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I T . 

И С Т О Р И Ч Е С К А Я П О Л О М . 

Этотъ отдѣлъ занимается изученіемъ памятвиковъ исторіи жиэни 
нашей планеты или классификацию и реставрировкою извѣстныхъ мо-
ментовъ жизни земли и ея организованнаго населенія. Собственно въ 
этотъ отдѣлъ входитъ та область знаній, которая въ прежнее время 
составляла собою геогнозію, не задававшуюся, впрочемъ, вопросами ре-
ставрировки. Предыдущее отдѣлы даютъ достаточный матеріалъ для выше-
указанныхъ цѣлей. Взаимное отношеніе различныхъ отложеній другъ 
къ другу, ихъ минеральный характеръ и присутствіе извѣстныхъ окаме-
нѣлостей,—вотъ дѣ данныя, при помощи которыхъ явилась возможность 
установить определенную и повсюду примѣнимую классификацію, распре
деляя различные осадки въ известной ихъ последовательности относи
тельно другъ друга, а следовательно и во времени. 

Зная способы происхожденія породъ осадочныхъ, необходимо за
метить, что есть еще некоторые признаки, также могущіе оказать 
помощь при разборе взаимныхъ отношеній двухъ или не.сколькихъ па
мятниковъ другъ къ другу. Такъ, напримеръ, нахожденіе въ одной изъ 
группъ обломковъ горныхъ породъ какой-либо другой группы можетъ 
указывать, что первая изъ нихъ образовалась после второй и т. д., 
т.-е. такіе, повидимому, ве особенно существенные признаки съ доста
точною положительностью говорятъ о последовательности въ отложеніи. 
Точно такъ же следуетъ обращать вниманіе и на то, насколько полно 
сохраняются окаменелости въ данныхъ геологическихъ образованіяхъ. 
Такт, какъ всякое новое отложеніе требуетъ для своего образованія раз-
мыванія более древняго, то при такомъ процессе вымытые изъ более 
древнихъ образованій окаменелые организмы могутъ явиться примешан
ными къ темъ, которые жили во время отложенія более новыхъ обра-

А. А. ИПОСТРЛиЦЕВЪ.—ГКОЛОГІЯ, т. п. 1 
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зованій. Результатомъ такого смѣшенія является возможность возник-
новенія ошибокъ при опредѣленіи, геологического возраста этой новѣй-
шей группы горныхъ породъ. Болѣе тщательное наблюденіе всегда даетъ 
возможность разобрать недоразумѣніе. При размываніи древней группы 
и при вымываніи изъ нея окаменѣлостей, эти послѣднія должны носить 
на себѣ бодѣе или менѣе значительные слѣды обработки ихъ водою, 
ѵг.-е. являться болѣе округленными и окатанными, чѣмъ остатки тѣхъ 
организмовъ, которые жили во время отложенія посдѣдняго осадка. 

Попытки классификация различныхъ геологическихъ образованій въ 
исторіи геологіи уже начипаютъ проявляться съ X V I I столѣтія, но оеѣ 
ограничиваются исключительно только указаніемъ на возможность ея. 
Половину X Y I I столѣтія можно уже отмѣтить какъ эру, съ которой 
начинается классификація геологическихъ памятниковъ. Нѣмецкій ученый 
Леманнъ первый предложилъ раздѣлить всю группу геологическихъ 
образованій на три класса: къ первому опъ относилъ наидревнѣйшуго 
группу гранитовъ, гнейсовъ и другихъ метаморфическихъ породъ, въ 
которыхъ никакихъ окаменѣлостей не встрѣчается. Ко второму классу 
онъ относилъ всю группу осадочныхъ породъ, содержащихъ окаменѣ-
лости, и, наконецъ, къ третьему классу — породы, относимыя нынѣ ко 
всей толщѣ наносовъ, и которыя Леманнъ объяснялъ „мѣстными на-
водненіями и Ноевьшъ потопомъ". Позднѣе Вернеръ вставилъ между 
первымъ и вторымъ классомъ Леманна еще новую большую группу 
породъ, которую онъ назвалъ „переходною (Uebergangsgebirge). Но, 
наблюдая взаимный отношенія между группами, Вернеръ замѣтилъ, что 
породы перваго и второго класса Лемаена являются, по крайней мѣрѣ 
въ мѣстности, изслѣдованной Вернеромъ, наклонными, тогда какъ по
роды третьяго класса Леманна покоятся на нихъ горизонтально, — это 
подало поводъ Вернеру назвать третью группу „наносною почвою". 
Такимъ путемъ Верневъ подраздѣлилъ памятники жизни земли на четыре 
слѣдующихъ группы: 1) первобытный образованія; 2) переходныя обра-
зованія; 3) флёцевыя образованія и 4) — наносныя. Въ эту послѣд-
нюю группу Вернера явились включенными не только действительные 
наносы, но даже и тѣ образованія, которыя мы называемъ нынѣ тре
тичными. 

Французскіе ученые внесли поправку въ классификацію Вернера. 
Окрестности Парижа, доставившія столь обильный палеонтологическій 
матеріалъ, заставили изъ наносной почвы Вернера выдѣлить значитель
ную толщу, названную третичными образованіями. Работы Брокки и 
Ляйэлля, въ свою очередь, освѣтили эту послѣднюю и показали, что 
третичная группа осадковъ представляетъ толщу, вполнѣ способную 
занять крупное мѣсто въ ряду геологическихъ образованій. Позднѣйшее 
изученіе ряда геологическихъ памятниковъ многочисленными учеными, 
какъ, съ одной стороны, способствовало расширенно нашихъ свѣдѣній 
о последовательности геологическихъ образованій, такъ съ другой — 
внесло свѣтъ и въ болѣе тѣсное взаимное отношеніе ихъ между собою. 
Работы послѣднихъ тридцати лѣтъ, а въ особенности изслѣдованія reo-
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логическаго строенія Альпійской горной цѣпи, обнаружили между уста
новленными крупными группами геологическихъ памятниковъ цѣлый 
рядъ въ высшей степени послѣдовательныхъ переходом, связующихъ 
ихъ настолько полно, что еслибы установка такихъ крупныхъ подраз-
дѣленій производилась въ Альпахъ, то она представила бы значитель-
ныя отличія отъ господствующаго дѣленія. 

При подраздѣленіи памятниковъ жизни земли на болѣе крупныя 
группы, а равно и на формаціи, уже въ самомъ началѣ было обра
щено вниманіе на характеръ остатковъ жнвотныхъ и растеній, встрѣ-
чающихся въ различпыхъ образованіяхъ. Извѣстное различіе въ флорѣ 
и фаунѣ между выше- и ниже-лежащей группой пластовъ обусловли
вало установленіе границы для отнесенія одной группы осадковъ къ 
одному, другой группы — къ другому періоду времени. Примѣръ, ука
занный въ Альпахъ, весьма убѣдительно доказываете, что такихъ рѣз-
кихъ границъ въ природѣ нѣтъ и что такія границы первоначально 
являлись потому, что промежуточныхъ образованій, связующихъ выше-
и ниже-лежащую группу осадковъ, не знали. По мѣрѣ расширенія 
свѣдѣній объ исторіи земли такія рѣзкія границы стали ыало-по-малу 
сглаживаться промежуточными образованіями, указывающими каждый 
разъ на искусственность дѣленія. Тѣмъ не менѣе, въ позднѣйшихъ 
работахъ, послѣ Вернера, установка основныхъ дѣлёній на болыпія 
группы, а равно и подраздѣленіе ихъ на формаціи, была сдѣлана на
столько удачно, что большинство такихъ подраздѣленій, конечно, при-
нявшихъ другія наименованія, сохранилось и по настоящее время. Удача 
легко объясняется тѣмъ, что со введеніемъ для классификаціи геологи
ческихъ памятниковъ палеонтологическаго принципа, въ наибольшихъ 
количествахъ, конечно, были находимы наиболѣе характерныя окаме-
нѣлости для тѣхъ или другихъ геологическихъ образованій,. который въ 
то же время служатъ наиболѣе типичными выразителями флоры и фауны 
даннаго періода времени. Такъ какъ теперь доказано, что количество 
формъ растеній и животныхъ, по мѣрѣ перехода отъ древнихъ образо-
ваній къ • современной геологической эпохѣ, увеличивается, а равно и 
общій характеръ флоры и фауны постепенно приближается къ со
временному міру, то понятно, что извѣстный характеръ флоры и фауны, 
характеризующійся наиболыпимъ количествомъ извѣстныхъ организмовъ, 
и долженъ былъ послужить основою для первоначальной группировки. 
Уничтоженіе такихъ характерныхъ организмовъ въ вышележащихъ 
слояхъ подавало поводъ относить эти послѣдніе уже къ другой группѣ 
осадковъ во времени, т.-е. къ одному періоду времени и первоначально 
относили, какъ относятъ и нынѣ, такую группу осадковъ, въ началѣ 
отложенія которыхъ появляются такіе организмы, которые сообщаютъ 
флорѣ и фаунѣ совершенно особый характеръ и которые достигаютъ 
въ этой группѣ осадковъ своего наиболыпаго развитія, а къ концу 
отложенія ея также постепенно исчезаютъ. Надо замѣтить, что животныя 
въ этомъ отношеніи представляютъ значительно больше удобствъ, чѣмъ 
растенія, которыя вообще съ замѣчательнымъ упорствомъ сохраняютъ 
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однообразіе своего характера въ значительный періодъ времени. Такъ, 
напр., палеозойская группа особенно характеризуется сильнымъ разви-
тіемъ тайнобрачныхъ растеній, развитіе которыхъ не прекращается и 
съ окончаніемъ отложенія этой группы, но переходить въ выше-лежащія 
тріасовыя отложенія; поэтому если бы такое дѣленіе мы устанавливали 
исключительно по растеніямъ, то эти тріасовыя образования надо было 
бы выдѣлить изъ мезозойской группы и отнести къ палеозойской. 

Въ болѣе ранніе періоды жизни земли, какъ о томъ упоминалось 
и въ стратиграфіи, рѣдкость материковъ обусловливала большее одно-
образіе въ морской фаунѣ, чѣмъ въ настоящее время, а потому и отдель
ные организмы могли пользоваться болѣе широкимъ распространеніемъ; 
при переходѣ въ ряды геологическихъ памятниковъ такіе организмы 
могутъ служить прямыми указателями одновременности образованій и 
въ то же время являться для такихъ отложеній х а р а к т е р н ы м и или 
руководящими формами. Подъ этимъ определеніемъ надо понимать 
такія формы, существованіе которыхъ совпало съ отложеніемъ извест
ной группы осадковъ, . исключительно для которыхъ эти формы и. 
являются характерными. Для силурійской системы такими характерными 
формами должны быть признаны граптолиты и. трилобиты, для девон
ской—панцырныя рыбы, для каменноугольной—сигилляріи и стпгмаріи, 
для тріаса—цератиты, для юрской и меловой—аммониты и белемниты, 
для меловой—рудисты и т. д. 

Изъ всего сказаннаго легко вывести заключеніе, что все подраз-
деленіе геологическихъ памятниковъ во времени на более крупныя и 
более мелкія группы должно быть признано искусственнымъ и неко-
торьтя отложенія, напр., такая цельная и однообразная въ петрографи-
ческомъ отношеніи группа, какъ мезозойская въ Альпахъ, свидетель
ствующая о неизменности условій отложенія, служатъ лучпшмъ доказа-
тельствомъ этого. Несмотря на это, однакоже, подобное искусственное 
ДБленіе по необходимости должно быть принято въ виду обилія факти-
ческаго матеріала, составляющего исторію земли, и безъ него мы были бы 
лишены возможности обнять эту обширную исторію своимъ духовнымъ 
взоромъ и памятью. 

Многочисленные труды геологовъ привели за последнее время 
всѣ геологическіе памятники къ четыремъ болыпимъ группамъ, которыя, 
въ свою очередь, стали подразделять на формаціи или, какъ у англи-
чанъ, на системы, распавшіяся на более мелкія подразделенія, названныя 
отделами и ярусами или этажами; эти последніе, въ свою очередь, 
подразделяются еще на более мелкія дѣленія: на свиту слоевъ и 
слой — какъ наиболее мелкую единицу. Надо заметить, что установ-
леніе подраздвленій производилось въ различныхъ странахъ более 
или менее независимо другъ отъ друга, и что къ этимъ подразде-
леніямъ стали примешивать своеобразныя наименованія, заимствуя 
ихъ или отъ местностей, въ которыхъ такія образованія пользуются 
наиболее типичнымъ развитіемъ, или применяя къ нимъ даже прямо 
яазваніе, данное местными жителями. Все это въ значительной 
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мѣрѣ затрудняло сраввеніе и параллелизацію одновременныхъ образо
в а н ^ различныхъ странъ. На первомъ международномъ геологическомъ 
конгрессѣ въ Парижѣ (въ 1878 г.) былъ поднятъ вопросъ объ едино-
образіи въ геологической классификации и было рѣшепо къ следующему 
конгрессу въ Болоньѣ (въ 1881 г.) выработать по крайней мѣрѣ для 
болѣе крупныхъ отдѣловъ однообразіе въ классификации. Еолонскимъ 
конгрессомъ было обращено вниманіе на то, что подраздѣлепія должны 
быть двоякаго рода—въ зависимости отъ того, разбираютъ ли данную 
серію осадковъ въ чисто стратиграфическомъ отношеніи, или же разсма-
триваютъ ихъ какъ памятники, обозначающее извѣстное время, извѣстный 
періодъ ихъ отложенія. 

Въ стратиграфическомъ отношеніи для наиболѣе крупнаго подраз-
дѣленія было принято конгрессомъ наименованіе группы (groupe, Grappe). 
Слѣдующее за группою подраздѣлевіе, опредѣляемое до этого словомъ 
„формація", вызвало многочисленныя возражевія, доказавшія, что это 
слово вноситъ значительную долю путанницы въ геологическую термино-
логію, такъ какъ подъ этимъ наименовавіемъ понимаютъ не только одно
временность образованій, но и способъ происхожденія, и даже мѣстныя 
условія образованія. Французскіе геологи давно уже это слово замѣнили 
словомъ n t e r r a i n " , a итальянскіе—„terreni", оставивъ для формаціи вы-
раженіе двухъ другихъ только-что упомянутыхъ понятій: формація гра
нитовая, формація морская, формація прѣсноводная и т. д. Такое ши
рокое значеніе слова „формація" подало поводъ въ стратиграфическомъ 
отношеніи замѣнить его словомъ система (système, System), оставляя 
за формаціею выраженіе способа происхожденія. Система распадается 
на отдѣлы (sections, Abtheilungen), которые, въ свою очередь, подраз-
дѣляются на ярусы или этажи (étages, Etagen), могущіе въ случаѣ 
надобности быть подраздѣленными на подънрусы (sous-étages, Unter
Etagen) или и прямо на свиту или комплексъ слоевъ (assises, Schich-
tencomplexe). Наименьшую единицу въ стратиграфическомъ отношеніи 
будутъ составлять слои (couches, Schichten). 

Для подраздѣленія во времени тѣмъ же конгрессомъ были уста
новлены слѣдующія наименованія: для наибольшего дѣленія, равнозна-
чащаго группѣ, — э р а (ère, Aera), которая распадается на періоды 
(périodes, Perioden), соотвѣтствующіе системамъ; періоды подраздѣляются 
на эпохи (époques, Epochen) и соотвѣтствуютъ отдѣламъ и, наконецъ, 
наиболѣе мелкимъ дѣленіемъ во времени было принято слово вѣкъ (âge, 
Zeitalter). 

Учѳніе Дарвипа, какъ уже упомянуто въ стратиграфіи, унпчтожпвъ формулу 
вида, въ то же время породило значительный произволъ и путаницу въ палеонтоло
гической терминологіи. По предложевію фравцузскихъ геологовъ, конгрессъ постапо-
вилъ свое заключеоіе относительно слѣдующигь главнѣйшихъ пунктовъ: 1) Пронятою 
номенклатурою признается та, въ которой каждая особь обозначается однвыъ родо-
вымъ и однвмъ видовымъ названіенъ. 2) Каждое изъ этихъ назвавій составляется 
изъ одного латннскаго или латинизпрованнаго слова, написаннаго по праввламъ ла
тинской орѳографіи. 3) Такъ какъ виды могутъ представлять извѣстаое число изыѣ-
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непій, связавныхъ между собою пли въ пространствѣ, или во времени, то измѣне-
ніямъ этимъ придаются названіл: разностей или мутацій. Измѣненія же, проишжденіе 
которыхъ сомнительно, называются просто формами. Эти три рода измѣненій въ 
случаѣ надобности могутъ быть отличаемы третьнмъ пазвапіемъ, которое смотря по 
обстоятельствам^ должно быть предшествуемо словами: разность или разновидность 
(varietas), мутація (mutatio) или форма (forma), въ сокращенпомъ видѣ или вполнѣ 
прописанными *). 

Такъ какъ распредѣленіе организмовъ въ вертикальномъ направле
н а , т.-е. во времени, вызвало извѣстную терминологию, то понятно, что 
и распредѣленіе ихъ въ горизонтальномъ направлении должно было точно 
также имѣть свою терминологію. Но конгрессы до сихъ поръ не пришли 
къ общепринятымъ заключеніямъ, а потому мы будемъ придерживаться 
въ этомъ отношеніи подраздѣленія русской подкоммиееіи по единообразно 
геологической терминологии, которая принимаетъ для наиболѣе крупной 
единицы въ пространстве наименованіе области, въ свою очередь распа-
дающуся на п р о в и н ц і и ; въ томъ и другомъ нодраздѣленіи должны быть 
отличаемы ф а ц і и . 

Согласно установленной терминологіи въ классификации геологиче
скихъ памятниковъ въ стратиграфическомъ отношеніи мы должны отли
чать четыре большихъ группы, назыв.аемыя: а р х е й с к о ю или первоздан
ного группою, палеозойскою или первичною, мезозойскою или вто
ричною и кайнозойскою или третичного группою. Каждая изъ группъ 
распадается на системы. Въ архейской группе такими системами будутъ: 
лаврентьевская и г у р о н с к а я , въ палеозойской группѣ—кембрійская, 
с и л у р і й с к а я , дево нская , каменноугольная и п е р м с к а я системы; 
въ мезозойской—тріасовая, ю р с к а я и мѣловая, въ кайнозойской— 
т р е т и ч н а я и четвертичная. Каждая изъ системъ можетъ распадаться 
на отдѣлы, послѣдніе на ярусы и т. д. На приложенной таблицѣ можно 
видѣть подраздѣленія группъ на системы и характеристику послѣднихъ 
растительвыми и животными организмами. 

Палеонтологическая зоны. Вышеуказанное подраздѣленіе па
мятниковъ жизни нашей планеты не только на крупныя, но и на мелкія 
подраздѣленія не представило еще собою поднаго удовлетворенія уче-
нымъ. Оппель (въ 1856 году), при изученіи юрскихъ отложеній Ба-

*) Кромѣ того были еще сдѣлаиы иостановлеиія, ограждающія авторовъ иовыхъ 
видовъ и заключающіяся въ слѣдующемъ: 

Видовое названіе всегда должно сопровождаться именемъ установившая) его 
автора. Имя это приводится въ скобкахъ, когда первоначальное родовое назваше не 
сохранено, и въ этомъ посдѣдпемъ елучаѣ признается полезньшъ присоединять еще имя 
автора, нзмѣнившаго родовое обозначение. То лее самое относится и къ растепіяыъ, воз
веден въшъ в а степень видовъ. 

Каждому роду и виду принадлежать вазванія, первоначально имъ данныл, иодъ 
условіемъ, что признаки рода и вида были при этомъ опубликованы и достаточно точно 
опредѣлены. Старшинство же названш должно считаться не далѣе какъ съ двѣнадца-
таго изданія „Systema naturae" Линнея, 1766 года. 

Отнынѣ, въ отношеніи видовыхь пазваній, первенство будетъ безусловно призна
ваемо лишь вт. томъ случаѣ, когда видъ билъ не только описанъ, но и нвобралсенъ. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИ. 7 

Группы. Системы. Характеристика спстемъ растительными и животныхъ 
организмами. 

А р X е й* 
Лаврентьев-

ская. Отсутствіе организмовъ. 

екая. Гуронская. Въ верхнемъ отдѣлѣ отдѣдыше и очень рѣдкіе слѣды орга
низмовъ. Шуигптъ, какъ остатокъ растепій. 

Кембрійсная. Водоросли. Беззамковыя плеченогіи, губки, медузы, трило
биты и нѣкоторыя брюхоногія п крылоногія. 

Силурій-
ская. 

Наземная растительность бѣдная п рѣдкая: тайнобрачния. 
Господство безповоночннхъ животныхъ: кораллы, иглокожія, 
нлеченогія, моллюски. Трилобиты. Незначительные остатки 
рыбъ; изъ паземныхъ скориіонъ. 

Палео

зой
Девонсная. 

Нервыя, болѣе частыя находки наземныхь растеній: тайно-
брачныя и хвойиыя. Изъ безпозвоночныхъ: кораллы, пглокожія, 
нлеченогія, моллюски. Появленіе въ значительномъ количествѣ 
папцырныхъ рыбъ. 

ская. Каменно
угольная. 

Значительное развитіе наземной растительности: тайнобрач-
ныя и хвойиыя. Ьезпозвопочныя многочпелеивн: кораллы, пгло-
кожія, мвогочіісленныя плеченогія и разнообразные моллюски. 
Выаираніе трилобптовъ. Дозвоночныя: ганоидныя рыбы и пер-
выя земноводныя. 

Пермская 
или діасъ. 

Наземная растительность изъ тапнобрачныхъ, хвойныхъ и 
цикадовыхъ. Безпозвоночныя однообразны; характерны нѣко-
торыя плеченогін. Изъ позвоночныхъ многочисленны ганоид-

. иыя (lieterocerci) рыбы и пѣкоторыя земноводная, рядомъ съ 
которыми появляются и первыя пресмыкающіяся. 

Тріасовая. 
Въ наземной растительности: вытѣсненіе тайнобрачныхъ ци

кадовыми и хвойными. Безпозвоночныя—морскія лиліи, годово-
ногіе, безголовые и др. моллюски; первые длинохвостые раки. 
Позвоночныя: довольно мвогичпелеиныл пресмыкающіяся, пер
вые слѣды нтицъ и первое млекопитающее животное. 

Мезо

зой

с к а я . 

Юрская. • 

Наземная флора- изъ хвойныхъ, цикадовыхъ п тайнобрач
ныхъ растевій. Безпозвоночныя: многочисленны строящіеся 
кораллы, безголовые моллюски и въ особенности изъ головоно-
гпхъ моллюсковъ—аммониты и белемниты. Изъ позвоночныхъ: 
первыя костистыя рыбы, многочпеленныя ящеры, первыя на
стоящая зубастыя птпцы и еумчатыя животныя. 

Мѣловая. 

Наземная растительность: первыя лиственныя деревья, тро-
пическія хвойныя, цпкадовьтя и тайнобрачныя. Безпозвоноч
ныя животныя: много губокъ, корненожекъ, мгааиокъ, морскихъ 
ежей, рудистовъ, безголовыхъ моллюсковъ н изъ головоно-
гихъ—развернутые аммонптидн и белемшіты. Изъ иозвоноч-
ныхъ: костистыя рыбы, ящеры и зубастыя птицы. 

Кайно
зой

Третичная. 

Наземная флора: первоначально настоящая тропическая ра
стительность, постепенно приближающаяся къ условіямъ совре-
меннаго міра. Безпозвоночныя представляютъ много родства съ 
современною фауною. Возвоночныя жнвотныя составляют!-
отличительный характеръ этого времени к выражены много
численными и оригинальными формами (Palaeotherium, Апо-
plotherium, Xiphodon, UJastodon, Dinotherium, Hipparion ц др.); 
первыя обезьяны. 

с к а я . 
Четвертич

ная. 

Наземная флора первоначально арктическая, затѣмъ прибли
жается къ современной. Безпозвоночныя почти всѣсовремеп-
ныя; въ ряду позвоночныхъ иѣскодько вымершихъ, среди ко
торыхъ мамонтъ, сибнрскій носорогъ и др. характерны. Пер
вые ясные слѣды существованія человѣка. 
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варіи и другихъ мѣстъ, первый обратилъ вниманіе на то, что, при изу-
ченіи вертикальнаго распространеиія организмовъ, возможно характе
ризовать извѣстные слои какимъ-либо однимъ видомъ, преимущественно 
изъ головоногихъ моллюсковъ. Наблюдая за его вертикальнымъ распро-
страненіемъ, можно прослѣдить какъ въ слѣдующихъ слояхъ онъ усту-
паетъ свое мѣсто или другому виду, или мутаціи. На основаніи этихъ 
характерныхъ видовъ или мутацій Оппель раздѣлилъ отложенія юрской 
системы на отдѣльныя палеонтологическія зоны, называя каждую име-
немъ той окаменѣлости, которая для нея характерна: такъ, напр., 
зона Ammonites anceps, зона Amm. athleta, зона Amm. macrocephalus 
и др. Следовательно, Оппель различалъ палеонтологическія зоны по 
вертикальному распространенно разновидностей (или собственно мутацій) 
наиболѣе характерныхъ формъ, и его зоны юрской системы соотвѣт-
ствуютъ хронологически средней продолжительности существовавія какой-
нибудь разновидности (мутаціи) главнымъ образомъ головоногихъ мол
люсковъ. 

Подобный же принципъ дѣленія на палеонтологическія • зоны по 
какой-нибудь характерной окаменѣлости примѣнилъ Д'Орбиньи и къ 
отложеніямъ мѣловой системы Франціи. Послѣдователи этихъ двухъ 
ученыхъ довели до крайности плодотворный принципъ палеонтологиче-
скихъ зонъ: раздробляя геологическія отложенія на отдѣльныя зоны, 
по присутствію какой-либо одной формы, сплошь и рядомъ оставляли 
въ сторонѣ другія формы, а съ ними какъ бы игнорировался общій 
характеръ фауны данной палеонтологической зоны. Кромѣ того, они 
пошли и еще дальше въ этомъ направленіи, а именно, не только стали 
определять въ отдѣдьныхъ и далеко отстоящихъ другъ отъ друга мѣстно-
стяхъ палеонтологическія зоны, руководствуясь исключительно только 
одною характерною окаменѣлостью, но и параллелизировать эти зоны 
между собою. Здѣсь уже. въ своихъ пріемахъ ученые совершенно укло
нились отъ указаній современнаго міра, въ которомъ такъ отчетливо 
наблюдаются географическія области распространения животныхъ. Па-
раллелизація палеонтологинескихъ зонъ, опредѣляемыхъ въ значительно 
удаленныхъ другъ отъ друга мѣстностяхъ, какъ бы заставляла принять 
отсутствіе границъ въ горизонтальномъ направленіи для распростра
нена данной характерной формы. 

Необходимость лримѣненія для толкованія прошедшей жизни земли 
индукціи отъ современныхъ явленій не могла надолго оставить палеон-
тологическія зоны въ послѣднемъ изъ вышеуказанвыхъ ноложеній. Въ 
особенности въ послѣднее время наблюдается болѣе правильная поста
новка вопроса о зонахъ: каждую зону опредѣляютъ не только харак
терною для нея формою, но и цѣлымъ рядомъ формъ, т.-е. цѣлою 
фауною. Нѣкоторыя окаменѣлости встрѣчаются, конечно, и въ послѣ-
довательномъ ряду нѣсколькихъ зонъ,—но во всякомъ случаѣ каждая 
зона отличается типичными для нея руководящими окаменѣлостями, при 
помощи которыхъ, въ случаѣ даже уничтожевія въ горизонтальномъ 
нааравленіи особенно характерной формы, палеонтологическая зона мо-
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жетъ быть указана на значительномъ пространствѣ, хотя бы даже измѣ-
нился литологическій характеръ осадковъ. 

Надо, однако, замѣтить, что вопросъ объ универсальности палеон-
тологическихъ зонъ остается еще открытыми. Если во многихъ случаяхъ 
возможно нараллелизировать отдѣльныя налеонтологическія зоны въ болѣе 
или менѣе значительно удаленныхъ ыѣстностяхъ, то въ то же время 
имѣется достаточно примѣровъ, подвергающихъ сомнѣнііо универсаль
ность зонъ. Нерѣдко отдѣльныя зоны совершенно отсутствуютъ въ какой-
нибудь опредѣлевной мѣстности; иногда одна зона замѣняется другою; 
или же случается такъ, что одна зона данной мѣстности соотвѣтствуетъ 
нѣсколькимъ самостоятельнымъ зонамъ другихъ мѣстностей. Подобное 
явленіе замѣчено (Неймайромъ) йъ Балинскихъ оолитахъ, гдѣ одно
временно присутствуютъ представители 5 палеонтологическихъ зонъ. 
То же самое недавно наблюдалось въ юрскихъ отложеніяхъ русской 
Польши (Михальскимъ), гдѣ въ тонкомъ глауконитовомъ слоѣ найдены 
формы, соотвѣтствующія 4 самостоятельнымъ палеонтологичеекимъ зо
намъ нѣкоторыхъ западно-европейскихъ отложеній. Подобныя уклоненія 
Неймайръ объясняетъ тѣмъ, что это смѣшеніе формъ только кажущееся 
и находится въ прямой зависимости отъ толщины осадковъ: гдѣ наблю
далось незначительное отложеніе осадковъ въ большой промежутокъ 
времени, тамъ въ тонкомъ слоѣ ихъ могло произойти смѣшеніе формъ 
нѣсколькихъ зонъ; гдѣ же, напротивъ, отложеніе осадковъ іпло въ боль-
шихъ массахъ, тамъ ясно различимы зоны. 

Аллювій, дилювій и элювш. Въ геологіи довольно часто 
употребляются какъ термины: аллювій, дилювій и элювіи. Первые два 
термина уже давно получили права гражданства въ геологіи, третій— 
элювій лишь • недавно введенъ въ науку Траутшольдомъ и далеко не 
пользуется такимъ распространеніемъ, какъ предыдущее. 

Въ прямомъ первоначальномъ смыслѣ всѣ три термина обозна-
чаютъ лишь различные способы образованія осадковъ, а следовательно, 
отложенія аллювіальныя, дилювіальныя и элювіальныя могутъ встрѣ-
чаться въ осадкахъ всѣхъ геологическихъ эпохъ. 

Аллювіемъ называютъ отложенія, происходящая отъ поверхностнаго 
размыванія и перенесенія выпадающими на земную поверхность и те
кущими по ней атмосферными водами болѣе древнихъ осадковъ, при-
чемъ, по месту вторичнаго ихъ отложенія, различаютъ аллювій рѣчной, 
озерный и т. д. 

Отложенія дилювіальныя или дилювій ставили прежде, въ эпоху 
господства теоріи переворотовъ, въ зависимость отъ этихъ послѣднихъ, 
и такое наименованіе должно бы прилагаться только къ образованіямъ, 
происшедшамъ вслѣдствіе обширныхъ и внезапныхъ' наводненій. 

Наконецъ, подъ именемъ элювія понимаютъ породы, происшедшая 
вслѣдствіе выщелачиванія и отмучиванія атмосферными водами поверх-
ностныхъ осадковъ, причемъ эти последнее, въ отличіе отъ аллювія, 
остаются на мѣстѣ—in situ. 

Впрочемъ, почти при самомъ введеніи въ науку этихъ терминовъ, 
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они утратили свой первоначальный, буквальный смыслъ и стали обо
значать не только осадки оиредѣленнаго способа образованія, но и опре-
дѣленнаго возраста. Такъ, напр., названіе. аллювій весьма часто при
лагается къ осадкамъ наиболѣе новьшъ, отлагающимся и въ настоящее 
время въ рѣкахъ и озерахъ, однимъ словомъ, употребляется какъ си-
нонимъ верхняго отдѣла четвертичной системы. Дилювіемъ весьма 
часто называютъ всѣ отложенія нижняго или ледниковаго отдѣла чет
вертичной системы, такъ какъ ихъ прежде считали результатомъ по-
топовъ. Хотя съ развитіемъ нашихъ знаній гипотеза переворотовъ утра
тила всякое научное значеніе,—терминъ дилювій употребляютъ и нынѣ. 
Менѣе искажено значеніе болѣе молодого термина элювій, хотя и здѣсь 
является некоторая запутанность, отчасти вслѣдствіе того, что элювіаль-
ными являются въ большей или меньшей степени всѣ геологическія 
образованія, отчасти въ силу стремленія пріурочить и элювій къ обра-
зованіямъ только одной опредѣлевиой эпохи, какъ это случилось уже 
съ аллювіемъ. 

Въ предлагаемомъ курсѣ эти термины будутъ употребляться только 
въ прямомъ нервоначальномъ ихъ смыслѣ, и если мы встрѣтимся-съ 
ними преимущественно при описаніи повѣйшихъ системъ, то не по
тому, чтобы обозначаемые ими способы образованія осадковъ не имѣли 
мѣста въ другіе, болѣе древніе періоды жизни нашей планеты, а по
тому, что въ новѣйшихъ отложеніяхъ, происходящихъ частью и въ на
стоящее время, мы встрѣчаемъ эти способы образованія наиболѣе ясно 
и рѣзко выраженными; въ болѣе древнихъ системахъ такія образованія 
замаскированы поздвѣйшими процессами, измѣнившими первоначальный 
характеръ породы, по которому только и можно судить о способѣ ея 
образованія. 

Г Е О Л О Г Я Ч Е С К І Е Е А Р Т Ы Ж РАЗР'БЗЫ. 

Изученіе и группировка геологическихъ памятниковъ въ ихъ по
следовательности во времени въ недостаточной еще мѣрѣ удовлетворяютъ 
геологовъ и давно уяіе дѣлались попытки къ болѣе наглядному графиче
скому изображенію распредѣленія этихъ памятниковъ на земной поверх
ности. Такое желаніе нашло себѣ осуществленіе въ такъ-называемыхъ гео
логическихъ картахъ и профиляхъ или разрѣзахъ. Геологическая карта 
есть наглядное выраженіе горизонтальнаго распространенія геологиче
скихъ памятниковъ, тогда какъ геологически разрѣзъ или профиль есть 
наглядное выраженіе вертикальнаго распредѣленія тѣхъ же геологиче
скихъ памятниковъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. 

Составлевіе первыхъ геологическихъ картъ можно отнести къ 
1815 г., когда была издана геологическая карта Апгліи Вильяма Смита. 
Такое составленіе возможно, конечно, только тогда, когда имѣются вѣрныя 
географическія карты, на которыя, для выраженія данной системы, на
носятся условными знаками или красками выходы ея на дневную по-
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верхность. Представимъ себѣ, что въ данной мѣстности (фиг. 1) поль
зуются развитіемъ двѣ самостоятельный геологическія системы или два 
отдѣла данной системы. Наблюдая взаимное отношеніе развитыхъ 
здѣсь группъ, предположимъ, что въ центрѣ ихъ возвышается массивъ 
какой либо сложной горной породы, во всѣ стороны отъ которой 
наблюдается паденіе слоевъ, состав-
ляющихъ двѣ остальныя группы. 
Понятно, что болѣе новыя отложе-
нія должны прикрывать собою от-
ложепія болѣе древнія, а потому и 
выразить на картѣ распространеніе 
этихъ послѣднихъ возможно только 
въ томъ случаѣ, когда они обна
жены на дневной поверхности. Если 
мы возстановимъ перепендикуляры 
къ горизонтальной линіи разрѣза и 
притомъ такъ, чтобы эти перпен
дикуляры прошли чрезъ границы 
выходовъ или мѣста налеганіа раз
личныхъ группъ, то указанныя ли
ши на планѣ явятся въ - то же 
время и границами распространенія горныхъ породъ, образующихъ 
данную группу. Имѣя въ своемъ распоряженіи нѣсколько разрѣзовъ 
или профилей для данной МЕСТНОСТИ, легко на планѣ получить границы 
распространения данной группы, выражающіяся точками, соединеніе ко
торыхъ дастъ точныя границы распространенія этой группы. Отсюда 
легко усмотрѣть, что геологическая карта есть проекція даннаго гео-
логическаго разрѣза. 

Равнинныя мѣстности представляютъ наиболѣе удобствъ для со-
ставленія геологическихъ карта, хотя въ то же время такія карты 
представляютъ значительно больше произвола и почти всегда не на
столько точны, какъ хорошо составленныя карты гористыхъ мѣстностей. 
Въ равнинныхъ мѣстностяхъ обыкновенно горныя породы представляютъ 
значительно меньше разнообразныхъ нарушеній нанластованія, чѣмъ 
въ горахъ, а потому и распространеніе на болыпія разстоянія въ та-
кихъ мѣстностяхъ данной группы горныхъ породъ является болѣе обык-
новеннымъ. Геологъ, наблюдая обнаженія горныхъ породъ по рѣкамъ, 
оврагамъ или при искусственныхъ углубленіяхъ въ почву, напр., въ 
колодцахъ, наноситъ на географическую карту въ видѣ точекъ такія 
мѣста выходовъ. Если въ этихъ мѣстахъ представлялась возможность 
непосредственно наблюдать прекращеніе одной группы и выступавіе 
другой, то такая точка должна служить настоящею границею. Но въ 
рѣдкихъ случаяхъ приходится находить дѣйствительно такія точки. Зна
чительно чаще геологу приходится отмѣчать такіе пункты, въ которыхъ, 
напр., онъ еще наблюдалъ выходъ болѣе древнихъ породъ, a нѣсколько 
далѣе въ новомъ разрѣзѣ уже встрѣтилъ болѣе новую группу. Понятно, 

Фиг. I . Геологически разрѣзъ и карта 
одной и той же мѣстности. 
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что въ такомъ случаѣ граница должна лежать гдѣ-нибудь между этими 
двумя точками, а потому и проведете ея должно зависѣть отъ про
извола. Правда, въ нѣкоторыхъ случаяхъ такой произволъ можетъ быть 
устраненъ нѣкоторыми косвенными соображевіями. Такъ, папримѣрі, 
нѣкоторыя геологическія образования придаютъ совершенно особый оро-
графическій характеръ мѣстности, тогда какъ другія—другой, а потому, 
принимая во вниманіе это обстоятельство, можно ввести нѣкоторый кри-
терій для устраненія произвола. Точно также характеръ размыванія нѣ-
которыхъ осадковъ и образованіе террасъ также можетъ служить такимъ 
указатедемъ. 

Другое дѣдо въ странахъ гористыхъ, гдѣ выходы горныхъ породъ 
являются обнаженными на большихъ пространствахъ и гдѣ непосред
ственно можно наблюдать мѣста налеганія различныхъ геологическихъ 
памятниковъ. Конечно, составленіе въ такихъ странахъ геологическихъ 

Изъ составленія геологическихъ картъ легко усмотрѣть, что чѣмъ 
болыпій масштабъ представляетъ такая карта, тѣмъ большія детали 
можно на ней выразить и указать не только распространеніе геологи
ческихъ системъ, но ихъ отдѣловъ, ярусовъ и т. д. и даже отдѣльныя 
горняя породы, составляющія данную систему. Геологическія карты не-
болыпихъ масштабовъ могутъ выражать только главные и иаиболѣе 

разрѣзовъ и картъ, въ силу 
значительнаго количества слу-
чаевъ нарушенія горизонталь-
наго положенія слоевъ, а равпо 
и отъ многочисленныхъ выхо-
довъ ихъ на дневную поверх
ность, связано съ значительны
ми затрудненіями, но зато та-
кія карты отличаются большею 
точностью. 

Фиг. 2 . Геологическая карта окрестностей 

д. Койкоры. (г) , Олонецкой губерніи: а — д і о -

ритъ, b—сланцы, с—кварциты, d — конгломе

раты и f—граниты. Масштабъ і : 2 2 0 0 0 0 . 

Точно также наибольшую 
сложность составленія геологи
ческихъ картъ представляютъ 
мѣстности, гдѣ выходятъ из
верженный горныя породы и 
гдѣ значеніе метаморфизма про
является въ болѣе рѣзкой формѣ 
(фиг. 2). Въ такихъ мѣстностяхъ 
возможность составленія подроб
ной карты требуетъ ваиболѣе 
частыхъ выходовъ горныхъ по
родъ на дневную поверхность, 
и только такія условія могутъ 
представить действительную воз
можность составленія детальной 
карты. 
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крупные отдѣлы, а потому общія обзорныя карты- болыпихъ областей 
или цѣлыхъ странъ, представляя малый масштабъ, содержать только 
крупный подраздѣленія. Для нанесенія на карты извѣстиыхъ геологиче
скихъ образованій употребляютъ обыкновенно условныя краски или вы~ 
ражаютъ распространеніе геологическихъ памятниковъ штриховкою; пер -
вый способъ выраженія наиболѣе употребительный. На такія карты 
также наносятъ, въ видѣ черты, линіи сбросовъ и сдвиговъ, линіи про-
стиранія и линіи паденія горныхъ породъ, причемъ послѣднія обозна
чаются стрѣлкою, указывающею сторону, въ которую падаетъ пластъ. 
Кромѣ того, на эти карты опредѣленными знаками, объясненными въ 
легендѣ, приложенной къ картѣ, наносятся и полезныя ископаемыя. 

Фиг. з- Геологическій разръзъ той же мѣстности по линіи mn. Масштабъ і : 105000. 
Буквы имѣготъ то же значеніе, что и на фиг. 2 . 

Громадная важность геологическихъ картъ, какъ съ теоретической, 
такъ и съ практической стороны, уже давно вызывала необходимость 
ихъ составления. Въ особенности большую важность имѣютъ геологиче-
скія карты съ практической стороны,, служа указателями распростра-
ненія полезныхъ ископаемыхъ, нахожденіе которыхъ большею частью 
находится въ связи съ извѣстными геологическими образоваеіями. Со
единенные штаты С. Америки, Остъ-Индія, Германія, ПТвейцарія, Ита-
лія, Венгрія, Швеція и Норвегія, Англія, Франція и Россія имѣютъ 
спеціальныя учреждееія для составления детальныхъ геологическихъ картъ 
этихъ странъ. Въ одной, сравнительно небольшой, Австро-Венгріи на
ходятся даже три такихъ учреждения (Вѣна, Прага и Пештъ), тогда 
какъ для всей Россіи мы имѣемъ только одно учреждевіе съ ограни-
ченнымъ персоналомъ. 

Изъ вышеуказаннаго легко прійти къ заключенію, что составленіе 
геологическихъ картъ, какъ со стороны масштаба, такъ и условныхъ 
знаковъ, какъ красокъ, такъ и штриховъ, предоставлено значительному 
произволу; этимъ послѣднимъ обусловлены значительвыя затрудненія 
при сопоставлении геологическихъ картъ двухъ сосѣднихъ государствъ, 
въ особенности при "необходимости прослѣдить за распространеніемъ 
какой-нибудь системы изъ одной страны въ другую. Такая неопреде
ленность заставила первый международный геологически конгрессъ 
1878 г. въ Парижѣ обратить на это вниманіе и организовать коммиссію 
для единообразія геологической картографіи и профилей или разрѣзовъ. 
Уже на второмъ конгрессѣ въ Болоньѣ, въ 1881 г., были сдѣланы 
нѣкоторыя постановленія, заключающаяся въ слѣдующемъ: 
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Рекомендовать всѣмъ правительственпымъ и частнымъ учрежде-
ніямъ, занимающимся составленіемъ и изданіемъ геологическихъ картъ— 
масштабъ 1 : 500,000 для генеральныхъ и сводныхъ картъ, прося ихъ, 
въ то же время, по возможности держаться той серіи красокъ, какая 
будетъ принята для международной геологической карты Европы *) . 

Относительно красокъ на Болонскомъ и послѣдующихъ Берлшіскомъ и Ловдои-
скомъ конгреесахъ было принято: розовую краску (свѣтлый карминъ) употреблять 
исключительно для обозначения кристаллическихъ слапцсвъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда не будетъ доказано, что сланцы эти кенбрійскаго пли послѣ-кембрійскаго воз
раста. Болѣе свѣтлый оттѣнокъ означенной краски удержать для крпсталлнческнхъ 
слапцевъ до-кембрійскаго возраста; болѣе же яркій—для тѣхъ же сланцевъ, но воз-
растъ которыхъ точпо не опредѣленъ. 

Для красокъ остальныхъ спстеиъ международною коммиссіею по составленію 
геологической карты Европы приняты слѣдующія: для кембрійской — зелсновато-спній 
цвѣтъ, для силурійской—синевато-зеленый, для девонской—сѣровато-жслтый, камопио-
угольной—двухъ цвѣтовъ: сѣрый и спневато-сѣрый, пермской — сѣровато-оранжевый 
или бурый, тріасовой—фіолетовый, юрской—синій, мѣловой—золеный и для третичной 
—желтый. Ивѣя въ виду, что послѣдняя система представляетъ нѣсколько подраз-
дѣленій,—для нижней ея группы (эогоновой или палеогеновой) принятъ оранжевый 
цвѣтъ, тогда какъ для неогеновой—желтый. При этомъ обозначены красками принято 
отдѣлы, а также и ярусы одной и той же системы означать па картѣ*оттѣнками 
одного и того же цвѣта, но наиболѣе густые- оттѣнки употреблять для нижвихъ отдѣ-
ловъ. Кромѣ обозвачевія красками спстемъ и ихъ подраздѣленій принято еще вы
ставлять начальный буквы системъ (латинскаго алфавита): напр., для силурійской—S, 
для девонской—D и т. д. Въ томъ случаѣ, когда нужно обозначить отдѣлъ системы, 
то рядомъ съ буквою помѣщается показатель: такъ, напр., Cj обозначаетъ нижпій 
отдѣлъ каменноугольной системы, а С\—нижній ярусъ нижпяго отдѣла и т. д. Для 
обозначенія на картѣ распространепія массивпыхъ породъ также приняты особыя 
краски и соотвѣтствующій греческій алфавита * * ) . 

*) Значительная часть лпстовъ международной карты Европы, составленной съ 
соблюденіемъ веѣхъ постаповлепій конгресса, уже обнародована. 

**) См. Извѣстія Геологическаго Комитета, 1883. Т. ІГ. 
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Изъ-подъ всѣхъ извѣстиыхъ памятниковъ жизни земли, всюду, гдѣ 
только имѣется доступъ къ наиболѣе древпимъ Образованіямъ, обнажается 
крайне однообразная по своему составу па всемъ земномъ шарѣ группа 
образовапій, почти не содержащая окаменѣлостей. Относительно этихъ 
образованій долгое время не било попытокъ включить ихъ въ класси-
фикацію памятниковъ жизни земли. Поводомъ какъ для включенія и 
этихъ образованій въ классификацию, такъ и для подраздѣленія ихъ на 
системы, послужила находка американскихъ геологовъ въ такихъ обра-
зованіяхъ перваго организма. Хотя истинная природа этого организма 
и подвергается въ настоящее время сомнѣнію, но тѣмъ не менѣе по-
слѣдовавшія затѣмъ открытія такого же организма и въ другихъ стра
нахъ заставило геологовъ сдѣлать сравнительную попытку классификаціи 
и этихъ образованій. Всей этой тодщи породъ первоначально дали на-
именованіе азойской, которое вскорѣ смѣнилось наименованіемъ ея 
архейскою. Относительно нижней границы этихъ образованій, т.-е. какія 
породы служатъ имъ фундаментомъ, мы поставлены въ полную неиз-
вѣстность. Относительно верхней границы, тоже надо замѣтить, что и 
здѣсь въ настоящее время наблюдается значительный произволъ. Серія 
сланцевъ, вѣнчавэщая собою архейскую группу, также почти лишена 
оісаменѣлостей, а это въ свою очередь лишаетъ твердой увѣренности 
въ проведеніи границы между архейскими и палеозойскими образова-
ніями. Вотъ почему весьма возможно, что новыя находки могутъ и здѣсь 
вдвинуть звено, болѣе тѣсно сближающее архейскія образованія съ па
леозойскими. 

Главными породами, слагающими архейскую группу, являются весьма 
разнообразные гнейсы и подчиненные имъ граниты, а равно и мощ
ный толщи разнообразныхъ сланцевъ. Этимъ господствующймъ гор-
нымъ породамъ подчинены конгломераты, кварциты и кристаллическіе 
известняки, то совершенно нормальные, то слабо доломитизированные, 
но въ большинстве случаевъ содержащее -въ видѣ примѣси довольно 
разнообразные минералы; значительно рѣже встрѣчаются настоящіе до
ломиты. Общая мощность всѣхъ этихъ образованій весьма значительна. 
Въ Америкѣ ее опредѣляютъ не менѣе 30,000 метровъ, и надо думать, 
что и въ другихъ странахъ, какъ, напр., въ Финляндіи, эта мощность 
не менѣе значительна. Слагаясь кристаллическими горными породами, 
архейская группа является крайне бѣдною организованными остатками, 
хотя для констатированія присутствія ихъ во время отложенія этой 
толщи образованій есть нѣкоторыя наведенія. Съ другой стороны, 
древность этихъ отложеній, a вмѣстѣ "съ тѣмъ необходимость допущенія 
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сильнѣйшей метаморфизаціи такихъ горныхъ породъ, приводить къ за
ключенно, что въ нихъ должны замѣчаться - паибольшія нарушенія въ 
горизонтальномъ положеніи слоевъ, чт5 въ дѣйствительности и наблю
дается. Обыкновенно архейскія образованія являются сильно изогнутыми, 
представляютъ многочисленную - складчатость, которую, напр., въ гней-
сахъ часто можно наблюдать на весьма короткихъ разстоянія.хъ. Все 
это указываетъ на то, что и въ вычисленіи общей толщи такихъ обра
зовали можно указывать только числа приблизительныя, ибо рядомъ 
съ сильною складчатостью горныхъ породъ, какъ то указано было выше, 
почти всегда наблюдаются и сбросы, а въ такихъ однообразныхъ по 
составу горныхъ породахъ, какъ архейскія, эти сбросы весьма легко 
могутъ ускользнуть отъ вниманія наблюдателя, что еще болѣе можетъ 
ввести въ заблужденіе относительно вычисляемой толщины данныхъ 
образование. 

Весьма характерную черту архейской группы породъ представляетъ 
ихъ рудоносность. Руды встрѣчаготся въ различныхъ системахъ и отдѣ-
лахъ этихъ послѣднихъ во всей толщѣ архейскихъ образованій: въ видѣ 
ыагнитнаго желѣзняка, краснаго желѣзняка и желѣзнаго блеска, мѣд-
наго колчедана и продуктовъ его окисленія, золота, свинцоваго блеска, 
цинковой обманки и др. 

Крайняя. бѣдность—или еще чаще и полное отсутствіе—какихъ бы 
то ни было организованныхъ остатковъ представляетъ для подраздѣленія 
этой мощной группы осадковъ весьма значительныя затрудненія, предо
ставляя геологу при разборѣ этихъ образований только петрографи
ческие составь й данвыя стратиграфическія. Изученіе съ этихъ точекъ 
зрѣнія показало, что вся толща архейскихъ образованій можетъ быть 
подраздѣлена на двѣ системы: нижнюю, получившую наименованіе ла
врентьевской системы, и верхнюю, названную гуронскою. Провести гра
ницу между этими образованіями сравнительно легко потому, что обѣ 
системы часто обнаруживают несогласное напластованіе, указывающее 
на извѣстный промежутокъ времени, протекшій между этими отложе-
ніями. На тотъ же промежутокъ времени указыватотъ и конгломераты, 
иногда являющіеся въ основаніи гуронскихъ пластовъ и состоящее изъ 
обломковъ породъ лаврентьевской системы. Впрочемъ, въ другихъ мѣст-
ностяхъ такого несогласія не наблюдается, или же опо иногда маски
руется сравнительно неболыпимъ различіемъ въ углѣ паденія слоевъ, 
образующихъ двѣ названныя - системы. 
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Лаврентьевская система. 
(СИСТЕМА ПЕРВОБЫТНЫХЪ ГВЕЙСОВЪ). 

Названіе лавреитьевской системы нижвій отдѣлъ архейской группы 
получилъ отъ р. Св. Лавревтія въ С. Америке, гдѣ впервые за мощною 
толщею принадлежащихъ сюда горныхъ породъ была признана само
стоятельность и гдѣ въ толщахъ подчиненнаго ей известняка также 
впервые былъ найденъ Eozoon canadense. • Хотя, какъ увидимъ далѣе, 
этотъ остатокъ организма подвергся сомнѣніямъ и въ настоящее время 
большинство ученыхъ отрицаетъ его органическое происхожденіе, но 
тѣмъ не менѣе вся толща горныхъ породъ, въ виду значительной ея 
мощности, была возведена въ самостоятельную систему, съ которою 
стали сравнивать аналогичные образованія других* странъ и находить 
въ этихъ послѣднихъ лаврентьевскую •систему. Нѣмецкіе ученые весьма 
часто и по настоящее время сохраняютъ за этими образованіями на-
именованіе первобытныхъ или первозданныхъ гнейсовъ, основы
ваясь, главнымъ образомъ, на преобладаніи гнейса надъ всѣми другими 
горными породами, образующими мощную толщу, относящихся сюда гор
ныхъ породъ. Впрочемъ, послѣдпее .названіе, хотя въ общемъ и можетъ 
характеризовать лаврентьевскую систему, для нѣкоторыхъ мѣстностей 
не отвѣчаетъ действительности. Для примѣра можно указать на Саксо-
нію, въ которой лаврентьевская система., главнымъ образомъ, выражается 
гранулитами, и на Скандинавію, гдѣ значительную роль въ образованіи 
той же системы играетъ геллефлинта, а потому наименованіе лав
реитьевской системы, какъ не предсказывающее состава, .должно быть, 
по нашему мнѣнію, предпочтительно употребляемо передъ всѣми другими. 

Господствующая горныя породы лавреитьевской системы — гнейсы, 
гранулиты, подчиненные имъ граниты, сіениты, слюдяные сланцы, к|га-
сталлическіе известняки и конгломераты. Гнейсъ является какъ въ видѣ 
краснаго, такъ и сѣраго гнейса, и большею частью, если ему под
чинены граниты, то эти послѣдніе имѣютъ тотъ же цвѣтъ, какъ. и 

.гнейсъ. По петрографическому характеру гнейсъ представляетъ почти 
всѣ тѣ измѣненія, которыя были въ свое время разсмотрѣны въ петро-
графіи. Болыпимъ распространеніемъ въ лаврентьевской системѣ поль
зуется слюдяной гнейсъ съ различными его структурными разностями 
(очковый, сланцеватый, слоистый, листоватый и друг.). Затѣмъ довольно 
часто встречаются роговообманковый, хлоритовый, тальковый, дихрои-
товый и графитовый гнейсы. Очень часто гнейсы лаврентьевской системы 
обнаруживаютъ переходы въ гнейсо-гранитъ или въ слгодяный сланецъ. 
Въ другихъ мѣстахъ значительнымъ развитіемъ пользуется гранатовый 
гнейсъ, который чрезъ потерю слюды можетъ переходить въ гранулитъ, 
также иногда играющій одну изъ видныхъ ролей въ образованіяхъ 
лаврентьевской системы, занимая собою значительный площади. Въ 

А. Л. ПНТН'ТРАНЦЕВЪ.—ГЕОЛОГИ, Т. П. 2 



18 АРХЕЙСКАЯ ГРУППА. 

другихъ странахъ преобладающею горного породою лаврентьевской си
стемы является геллефлинта, что вполнѣ отвѣчаетъ взгляду на нее 
петрографовъ, какъ на плотную и мелкозернистую разность гнейсовыхъ 
и гранулитовыхъ породъ. 

Въ ряду породъ, подчиненныхъ гнейсамъ, довольно распространепъ 
кристаллически-зернистый известнякъ, представляющій въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ весьма значительную мощность. Почти всегда такой известнякъ 
изобилуетъ многочисленными минералами, причемъ чаще встрѣчаются: 
везувіанъ, гранатъ, эпидотъ, паргаситъ, турмалинъ, цирконъ, апатитъ, 
магнитный желѣзнякъ, титанистый желѣзнякъ, жедѣзный и мѣдный кол
чеданы, плавиковый шпатъ, графитъ, серпентинъ и др. Упомянутые ми
нералы весьма часто образуютъ скопленія—полосами, окрашивающими 
мраморъ въ различные цвѣта; наичаще такую окраску мраморамъ 
лаврентьевской системы даютъ графитъ и серпентинъ. По своему хи
мическому составу мраморы этой системы представляютъ большего частью 
чистую углекислую известь или слабо доломитизированы; нормальные 
доломиты встрѣчаются рѣдко. Изъ другихъ подчиненныхъ породъ слѣ-
дуетъ упомянуть о кріолитѣ, серпентинѣ, конгломератахъ и графитѣ. 
Первыя три породы являются ясно выраженными слоями среди гней-
совъ, тогда какъ графитъ образуетъвъ нихъ большею частью флёцы. 

Лаврентьевская система Америки. Хотя и раньше были из-
вѣстны мощныя толщи гнейсовъ и подчиненныхъ имъ породъ подъ 
именемъ породъ первозданныхъ, но возведете ихъ въ самостоятельную 
систему, первоначально въ Америкѣ, a затѣмъ и въ другихъ странахъ, 
относится къ 1 8 5 8 — 5 9 годамъ, когда Макъ-Куллохъ и Логавъ нашли 
въ известнякахъ, подчиненныхъ гнейсамъ, Eozoon Canadense. Позднѣйшіе 
изслѣдователи этихъ образованій нашли возможнымъ подраздѣлить ла-
врентьевскую систему Америки на два отдѣла. Нижній отдѣлъ достигаетъ 
въ этой странѣ до 6,000 метровъ мощности и образованъ главнымт. 
образомъ краснымъ гнейсомъ, которому подчинены кварциты и извест
няки, причемъ послѣдніе иногда образуютъ толщи до 450 метровъ. 
Эти известняки явились первою породою, 'въ которой найденъ былъ 
Eozoon Canadense. Верхній отдѣлъ тѣхъ же образованій состоитъ глав-
нымъ образомъ изъ слоистыхъ кристаллическихъ горныхъ породъ и яв
ляется несогласно напластованнымъ на породы нижняго отдѣла. Кромѣ 
того, онъ въ значительной мѣрѣ уступаете и мощностью этому послѣднему. 
Толщу верхняго отдѣла опредѣляютъ въ Америкѣ въ 3,000 метровъ. 
Какъ породы подчиненныя, a мѣстами и въ самостоятельномъ развитіи, 
въ этомъ верхнемъ отдѣлѣ являются въ Америкѣ, въ особенности у бе-
реговъ Лабрадора, — лабрадориты, которые для нѣкоторыхъ американ-
скихъ ученыхъ доставляютъ даже поводъ называть весь верхній отдѣлъ 
лабрадорового серіею. Въ Ныоіоркскомъ штатѣ, въ Адирондакскихъ 
горахъ, лабрадорита замѣняется гиперстеновыми породами, который, 
повидимому, играютъ здѣсь важную роль въ верхнемъ отдѣлѣ. 

Лаврентьевская система Америки является, какъ и въ другихъ 
мѣстностяхъ, значительно рудоносною. Некоторые ея горизонты, а 
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иногда и цѣлые пласты, по преимуществу роговообманковаго гнейса 
и сіенита, пропитаны магиитнымъ желѣзнякомъ, причемъ такой ха-
рактеръ ихъ сохраняется на протяженіи нѣсколькихъ' десятковъ кило-
метровъ. Такому характеру распредѣленія руды по горизонтамъ, сохра-
няющимъ простираніе и паденіе вполнѣ тождественное съ сопровождаю
щими горными породами, даготъ наименовавіе р у д н ы х ъ п о я с о в ъ . 
Кромѣ магнитнаго желѣзняка такія же вкрапленія въ лаврентьевскихъ 
породахъ представляютъ сѣрный, кобальтовый и мѣдный колчеданы, 
цинковая обманка и оловянный камень. 

Площадь, занятая въ Америкѣ горными породами этой системы, 
громадна, ее опредѣляютъ въ Сѣв. Америкѣ въ 200,000 кв. миль. Въ 
этой странѣ она извѣстна въ двухъ областяхъ: сѣверная область рас
пространяется отъ странъ арктическихъ до Миссисипи, откуда « идетъ 
къ озерамъ: Верхнему, Гуронскому и Онтаріо и проходитъ отъ -рѣки 
Св. Лаврентія до побережья Атлантическаго океана. Другая область, 
называемая Апалахскою, тянется отъ устья р. Св. Лаврентія по всѣмъ 
атлантическимъ штатамъ. Кромѣ того, извѣстны отдѣльные выходы 
этой системы и въ другихъ мѣстахъ 0. Америки. Развита эта система 
и въ 10. Америкѣ, гдѣ принимаете особенно большое участіе въ строеніа 
прибрежныхъ горъ Бразиліи и Андовъ. 

Въ послѣднее время большинство американскихъ геологовъ придер
живается нѣсколько иной классификаціи древнѣйшихъ геологическихъ об-
разованій. Наиболѣе древнія лаврентьевскія образованія подраздѣляются 
на двѣ толщи: собственно лаврентьевскую, состоящую изъ гранитовъ и 
гнейсовъ и Каутчайчинскую (Contchiching), въ составъ которой вхо-
дятъ массивныя кристаллическія породы кластической структуры. Только 
за этими толщами американцы сохраняютъ названіё архейской группы. 

Азія. Рихтгофенъ въ своихъ изслѣдованіяхъ Китая указываете на 
то, что въ строеніи сѣверныхъ провинцій этой страны лаврентьевская 
система играете весьма значительную роль, слагаясь изъ разнообразныхъ 
гнейсовъ, гранито-гнейсовъ и гранулитовъ. Известняки, въ видѣ кри-
сталлически-зернистыхъ разностей, довольно мощными толщами встрѣ-
чаются только въ провинпіи Шайтунгъ. Въ Китаѣ, точно также какъ 
и'въ другихъ странахъ, толщи этой системы прорѣзаны жилами раз
нообразныхъ гранитовъ. 

Лаврентьевская система въ Зап. Европѣ обнажается во мно-
гихъ мѣстностяхъ, выступая или болѣе значительными площадями, какъ, 
напр., площадь, занимающая почти всю Скандинавію, или идущая чрезъ 
Богемскій и Баварскій лѣсъ до Дуная, или занимая сравнительно мень-
шія пространства и обнажаясь только мѣстами, хотя и часто. Послѣдній 
случай можно наблюдать въ Рудныхъ горахъ, Фихтельгебирге, въ Испо-
линскихъ и Богемскихъ горахъ. Повидимому, и главный центральный 
массивъ Альпійской цѣпи слагается изъ членовъ той же лаврентьевской 
системы; по крайней мѣрѣ, къ ней относятся гнейсы тирольскихъ и 
швейцарскихъ Альпъ. 

Въ Баваріи и Богеміи лаврентьевскую систему раздѣляютъ на два 
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отдѣла, изъ которыхъ иижній выраженъ красными, или, какъ ихъ здѣсь 
чаще называютъ, пестрыми гнейсами, тогда какъ верхній отдѣлъ сла
гается толщею сѣраго гнейса. Въ другихъ мѣстахъ Зап. Европы замѣ-
стителемъ гнейса является гранулитъ, представляющие значительное 
разнообразіе въ своемъ • составѣ и занимающие иногда обширныя пло
щади. Такъ, значительная часть лаврентьевскихъ образованій Саксоніи 
выражена гранулитами, которые образуютъ здѣсь гранулитовую область. 
На Скандинавскомъ полуострове, гдѣ гнейсы лаврентьевской системы 
играютъ выдающуюся роль, эти послѣдніе весьма часто переслаиваются 
и переходят* въ геллефлинту, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этого полу
острова, какъ у Конгсберга, къ лаврентьевской системѣ отиосятъ и 
песчаники, являющееся иногда конгломератовидными. 

Въ Зап. Европѣ слои лаврентьевской системы также являются рудо
носными. Залежи магнитнаго желѣзняка въ гнейсахъ извѣстны въ Руд-
ныхъ горахъ, Баваріи, Силезіи и въ Норвегіи. Въ тѣхъ же странахъ 
и въ тѣхъ же образованіяхъ встрѣчаютея: красный желѣзнякъ, мѣдный 
и сѣрный колчеданъ. Скопленія минераловъ то образуютъ здѣсь рудные 
пояса, то являются флецами, располагаясь въ извѣстномъ порядкѣ въ 
зависимости отъ нростиранія горныхъ породъ. 

Л А В Р Е Н Т Ь Е В С Е А Я С И С Т Е М А Роосіи. 
Европейская Россія покрыта на значительномъ пространстве своей 

поверхности сравнительно болѣе новыми геологическими образованіями, 
сменяющимися съ крайнего послѣдовательностыо къ своимъ окраи-
намъ постепенно отложеніями болѣе древними. Такое расположеніе 
геологическихъ памятниковъ даетъ возможность разсчитывать на встречу 
наиболее древнихъ образованій по окраинамъ Европ. Россіи. На этихъ 
последних* мы и находимъ выходы лаврентьевскихъ образованій на 
сѣверо-западе, на юге и на востокѣ. 

Северная площадь. Ф и н л я н д и я . Лаврентьевская система въ 
Россіи была отмѣчена непосредственно после Америки. Пузыревскій уста
новил* ее въ Финляндіи, гдѣ она пользуется весьма значительным* разви
т е й * . Вся Финляндія занята отложеніями этой системы, переходящими на 
Кольскій полуостров* и къ востоку въ Олонецкую губернію. "Совер
шенно особенный и своеобразный пейзажъ настолько рѣзко въ этой 
полосѣ Европ. Россіи обусловливается лаврентьевскими образованіями, 
что при небольшом* навыке геологъ можетъ довольно верно опредѣлять 
ея развитіе въ данной мѣстности и отсутствіе какихъ бы то ни было 
другихъ образованій. Повидимому, такой пейзажъ обязанъ своимъ про-
исхожденіемъ не только особенному расположенно горныхъ породъ, т.-е. 
ихъ тектонике, но и позднѣйшему на нихъ вліянію нѣкогда бывшихъ 
здѣсь ледниковъ, т.-е. пластике горъ. Въ общемъ это—холмистая мест
ность, гдѣ наблюдателю постоянно приходится спускаться съ холмов* 
въ котловины, опять взбираться на холмы и т. д.; нѣсколько измѣняется 



ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ СИСТЕМА РОССШ. 21 

картина въ области развитая гнейсовъ, гдѣ рѣзче выступаете тектоника 
горныхъ породъ и гдѣ холмы мало-по-малу начинаеотъ группироваться 
въ отдѣльные кряжи. 

Горныя лороды Финляндіи выведены изъ горизонтальнаго подо-
женія отчасти сбросами, но чаще складчатостью, которая наблюдается 
во многихъ мѣстиостяхъ, причемъ величина угла паденія иногда до
ходить до 90°. Большинство наблюдение надъ простираніемъ слоистыхъ 
породъ приводить къ заключенію о меридіональномъ ихъ направление, 
которое въ отдѣльныхъ случаяхъ и иногда на короткихъ разстояніяхъ 
представляетъ частныя уклоненія то на еѣверо-востокъ, то на сѣверо-
западъ; эти послѣднія являются какъ бы указаніемъ на присутствіе 
здѣсь еще болѣе мелкой складчатости. 

Наиболѣе подробно были изучены отложенія лаврентьевской си
стемы въ Выборгской губерніи и въ особенности по берегамъ Ладож-
скаго озера, гдѣ, повидимому, она представляетъ наибольшее развитее. 
Пузыревскій для этой системы установилъ два отдѣла, изъ которыхъ 
верхней по своимъ горнымъ породамъ представляетъ большое разно-
образіе. Верхній отдѣлъ выраженъ темнымъ плагіоклазовымъ гнейсомъ, 
иногда содержащимъ взамѣнъ слюды роговую обманку и гранатъ, 
иногда графить. Этому гнейсу подчинены слои извѣстнаго рускіяль-
скаго мрамора, употребляемаго иногда на постройки * Петербурга и 
обладающаго большею частію сѣроватымъ цвѣтомъ, который зависитъ 
отъ примѣси весьма мелкихъ чешуекь слюды и графита. Изученіе 
стратиграфическихъ отношеній другихъ мѣсторожденій кристаллически 
зернистыхъ известняковъ той же мѣстности (напр., Гопунвары, острова 
Пузунъ-сари и др.) показало Пузыревскому, что мраморы въ верхней 
группѣ нашей лаврентьевской системы образуютъ два различныхъ 
горизонта, а въ нижнемъ изъ этихъ послѣднихъ тотъ же изслѣдова-
тель нашелъ образованіе, весьма' схожее съ Eozoon Canadense амери-
канцевъ. Нахожденіе слоевъ известняковъ подало поводъ Пузыревскому 
вообще для верхней группы предложить наименованіе известковаго 
яруса. Кромѣ гнейсовъ и известняковъ въ составь верхняго отдѣла 
лаврентьевской системы входятъ въ послѣдовательномъ порядкѣ: верне-
ритовая порода, представляющая крупнозернистый аггрегатъ вернерита 
съ сравнительно небольшою примѣсыо роговой обманки, кварца, по
левого шпата, молибденоваго блеска и др.—обнажающаяся изъ-подъ 
верхнихъ известняковъ; актинолитовый сланецъ, которому подчинены мра
моры съ прослоями серпентина, заключающими вышеупомянутый эозоонъ. 
Пироксеновая порода составляете самый нижній членъ верхняго отдѣла 
и въ то же время для восточной Финляндіа является породоео рудо
носного (Питкаранда, Люпико и др.). 

Нижней отдѣлъ выраженъ въ Финляндіи весьма мощною толщею 
ортоклазоваго гнейса, который бываете то сѣраго, то краснаго цвѣта; 
послѣдній, впрочемъ, преобладаете и, повидимому, составляете господ
ствующую породу нижняго отдѣда. Хотя главный запасъ кристаллически-
зернистыхъ известняковъ и приходится на верхній отдѣлъ, но въ от-



22 АРХЕЙСКАЯ ГРУППА. 

дѣльныхъ случаяхъ надо допустить, какъ, напр., около г. Вильман-
странда, въ западной части Выборгской губерніи, или около Гельсинг
форса, принадлежность нѣкоторыхъ ыраморовъ и къ нижней группѣ, 
хотя здѣсь они и не достигаютъ значительной мощности. 

Въ связи съ слоистыми кристаллическими породами лаврентьев
ской системы Финляндіи находятся и породы массивныя: граниты, гра-

Фиг. 4. Разрѣзъ лавреитьевскихъ образованій въ восточной Финляидіи (Пузыревскій): 
а—красный гнейсъ, b — сѣрый гнейсъ, с — роговообманковая порода, d —породы верхыяго 

отдѣла, g—жила пегматита. 

нититы, сіениты и порфиры. Граниты представляютъ довольно зна
чительное разнообразіе; здѣсь отличаютъ: крупно-зернистый красно
ватый, сердобольскій, порфировидный и друг, граниты. Къ этой же 
области развитія лаврентьевской системы въ Выборгской губерніи надо 
отнести и раппакиви—крайне своеобразный роговообманковый гранититъ, 
заниматощій западную часть Выборгской губерніи и переходящій въ 
Нюландскую до окрестностей Ловизы; наибольшее протяженіе этой пло
щади опредѣляютъ въ 170 километровъ. Сіенитъ развитъ главнымъ об-
разомъ по западной границѣ области раппакиви. Порфиры пользуются 
значительно меныпимъ развитіемъ и изслѣдованы еще очень мало. 
Массивныя породы лаврентьевской системы, развитая въ Финляндіи, 
то образуютъ значительные неправильные штоки, какъ раппакиви, то 
появляются въ видѣ жилъ, прорѣзывая по различнымъ направленіямъ 
слоистыя породы, то залегаютъ среди этихъ послѣднихъ довольно пра
вильными слоями. 

Наибольшему измѣненію петрографичео#аго характера въ Сѣв. 
Россіи подвергается верхній отдѣлъ лавреитьевскихъ образованій, ко
торый, кромѣ того, пользуется и сравнительно меныпимъ развитіемъ, 
сохранившись только мѣстами, отъ размыванія и нѣкогда бывшихъ здѣсь 
ледниковъ. Въ мѣстахъ своего сохраненія, какъ, напр., по сѣверо-запад-
ному берегу Ладожскаго озера, верхній отдѣлъ выраженъ мощною толщею 
олиговлазоваго гнейса, въ которомъ, въ свою очередь, можно отличить 
вверху гнейсъ съ зеленымъ, внизу—съ бѣлымъ олигоклазомъ. Мѣстами 
эти гнейсы довольно богаты гранатомъ, мѣстаМи ихъ слюда замѣщена 
графитомъ. Кромѣ того, этимъ двумъ разностямъ олиговлазоваго гнейса 
подчинены ясно выраженные пласты гранитовъ, также содержащіе со-
отвѣтствующіе гнейсу полевые шпаты. Известнявовъ въ этой местности 
совершенно не наблюдается, и вся толща олигоклазовыхъ гнейсовъ по
коится на красномъ гнейсѣ, составляющемъ нияшій отдѣлъ Лаврентьев-
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ской системы. Нерѣдко въ области развитія олигоклазоваго гнейса встрѣ-
чаются красные ортоклазовые, частью порфировидные граниты, въ ко
торыхъ иногда наблюдаются включенія кусковъ олигоклазоваго гнейса; 
такое отношеніе этихъ пороцъ другъ къ другу служитъ доказательствомъ 
болѣе поздннго происхожденія нѣкоторыхъ гранитовъ сравнительно съ 
олигоклазовыми гнейсами. 

Олонецкая и А р х а н г е л ь с к а я губерніи. Позднѣйшія изслѣдо-
ванія нѣсколько расширили наши свѣдѣнія о лаврентьевской системѣ 
Финляидіи и ея продолженіи въ западную и сѣверную части Олонецкой 
губерніи и. въ побережья Бѣлаго моря и Ледовитаго океана. 

При дальнѣйшемъ развитіи къ востоку, въ губерніи Олонецкой, 
образованія лаврентьевской системы выражаются исключительно только 
группою краснаго ортоклазоваго гнейса, которому въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ подчинены граниты и гранититы; послѣдніе пользуются въ ука
занной мѣстности преобладаніемъ. Въ побережьѣ Бѣлаго моря, а въ 
особенности на островахъ этого послѣдняго, рядомъ съ краснымъ гней-
сомъ наблюдаются сѣрый и роговообманковый гнейсы. Въ двухъ по-
слѣднихъ разностяхъ также замѣтно присутствіе въ болѣе или менѣе 
значительныхъ количествахъ олигоклаза, и обѣ онѣ всегда являются въ 
стратиграфическомъ отношеніи болѣе - новыми породами сравнительно 
съ краснымъ гнейсомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ олигоклазовые гнейсы 
этой мѣстности представляютъ переходъ въ графитовые, а иногда вза-
мѣнъ слюды содержать дистенъ; гранатъ также является минераломъ 
довольно обыкновеннымъ для нашихъ бѣломорскихъ олигоклазовыхъ гне'й-
совъ. Подобныя же данныя о развитіи лаврентьевской системы имѣются 
и относительно Кольскаго полуострова. 

Взаимное отпошеніе горныхъ породъ, образующихъ лаврентьевскую 
систему въ сѣверо-западной и сѣверной Россіи, даетъ въ настоящее 
время нѣкоторую возможностя сдѣлать болѣе правильное ея подраз-
дѣленіе на два отдѣла, изъ которыхъ верхаій можно назвать отдѣломъ 
плагіоклазоваго гнейса, a нижній—ортоклазоваго гнейса . Такое 
ея подраздѣленіе представляетъ большую правильность, ибо кристал
лически-зернистые известняки являются въ отдѣлѣ плагіоклазоваго гнейса 
крайне спорадически, а потому и не могутъ служить руководящею гор
ного породою. 

Южная площадь распространенія лаврентьевской системы, из-
вѣстная у.насъ подъ именемъ Днѣпровской кристаллической по
лосы, занимаетъ весьма значительное пространство въ юго-западной и 
южной Россіи. Наибольшую длину ея съ запада на востокъ можно 
определить по крайней мѣрѣ въ 900 километровъ, въ предѣлахъ отъ 
г. Ровно (Волынской губерніи) до г. Павловска (Воронежской губер-
ніи); ширину не менѣе 500 километровъ, т.-е. примѣрно отъ широты 
г. Овруча до г. Бердянска. Направленіе этой полосы въ общемъ 
можно принять съ С-3. на ІО-В. , но обааженія ея на дневной поверх
ности выражаются сравнительно небольшими выходами. Ѳеофилактовъ 
говорить, что можно объѣхать всю эту область кристаллическихъ по-
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родъ, не видавши ни одной изъ них*, ибо онѣ прикрыты сверху болѣе 
новыми отложеніями и обнажаются только или въ берегахъ рѣкъ, или 
въ глубинѣ овраговъ. Прикрытіе ихъ болѣе новыми образованіями, вы
полняющими неровности рельефа среди лаврентьевскихъ отложеній, при
даете однообразный степной характеръ всей мѣстности. Въ этой пло
щади можно наблюдать выходи породъ лаврентьевской системы изъ-подъ 
отложеній самыхъ различных* систем*. Въ Подольской губерніи (у г. 
Ямполя на Днѣстрѣ) онѣ выходятъ изъ-подъ силурійскихъ образование, 
лежащихъ здѣсь горизонтально; въ Екатеринославской губерніи—изъ-
подъ камеп но уголь ныхъ осадковъ, въ Воронежской—изъ-подъ мѣловыхъ, 
въ Кіевской—изъ-подъ нижнихъ третичных*, въ Херсонской—какъ изъ-
подъ тѣхъ же третичныхъ, такъ и изъ-подъ верхней неогеновой группы. 
Наконец*, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно наблюдать и прямо выходы 
лаврентьевскихъ образованій изъ-подъ наносовъ, причемъ можно отмѣ-
тить ту особенность, что болѣе значительный толщи новых* отложеній 
прикрываютъ лаврентьевскую систему въ сѣверной и средней ея части, 
тогда какъ въ западной и восточной она выходит* на дневную поверх
ность болѣе значительными участками. 

Относительно тектоники лаврентьевской системы этой площади, 
Леваковскій приходит* къ заключенію, что она по своему строеніго пред
ставляетъ рядъ изгибовъ или переломовъ, которые въ видѣ грядъ или 
неболынихъ кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ другъ отъ друга, 
идут* по двумъ нанравлевіямъ съ С.-З . на 10.-В. и съ С . -В . на 10 - 3 . , въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ пересѣкаясь между собою. Другіе ученые высказы-
ваютъ мысль, что эти изгибы можно объяснить рядомъ ступенчатыхъ 
сбросовъ. Во всякомъ случаѣ, не лишено интереса то сопоставленіе, ко
торое дѣлаетъ Карпинскій, указывая на выводъ слоевъ изъ горизонталь-
наго положенія не только этой полосы, но и далѣе, какъ на юго-востокъ, 
такъ и на сѣверо-западъ, и связывая это нарушеніе съ нахожденіемъ 
здѣсь низкаго и просто сложеннаго кряжа, какъ одной изъ первыхъ 
фазъ образованія складчатой горы, имѣющей какъ бы связь съ горами, 
лежащими и восточнѣе, и западнѣе ея. 

Горныя породы, принимающая участіе въ строеніи этой полосы, 
тѣ же, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ: гнейсы, граниты и гранититы, 
сіениты, порфиры и др. Гранит* является то нормальным*, то- гра-
вититомъ, а по цвѣту — то сѣрымъ. то краснымъ. Полевой шпатъ 
сѣраго гранита большею частью олигоклазъ; гранат* является весьма 
часто въ примѣси къ этому граниту. Красный гранит* не представляет* 
никаких* особенностей отъ другихъ подобныхъ гранитовъ. ОТДЕЛЬНОСТЬ 
въ этихъ гранитах* уже давно обращала на себя вниманіе ученыхъ и 
подавала поводъ называть ихъ пластообразными или пластовыми, при
чемъ замѣчено, что такая плитообразная отдѣльность въ своемъ распо-
ложеніи совпадаетъ со слоями гнейса. Блёде,  Ѳеофилактовъ,  Барботъ-
де-Марни и другіе признаютъ весьма частые переходы этихъ гранитовъ 
въ гнейсы при посредствѣ гнейсо-гранита. Кромѣ такихъ гранитовъ, 
здѣсь встрѣчаются: пегматит*, такъ-называемый пеликанитовгай или 
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опаловый гранита, появляющиеся островами среди ортоклазоваго гранита, 
протогинъ, письменный и роговообманковый или сіенитовый граниты. 
Такъ какъ гнейсы здѣсь тѣсно связаны съ гранитами, то и въ раз-
ностяхъ ихъ наблюдается большое сходство. Ыѣкоторые изслѣдователи 
упоминаютъ также о гранулитѣ. Кромѣ указанныхъ породъ, здѣсь же 
встрѣчаются сіенитъ, діоритъ, діабазъ, • порфиръ и другія. За исключеніемъ 
сіенита, едва ли другія упомянутыя массивныя горныя породы можно 
съ увѣренностью относить къ лаврентьевской системѣ, тѣмъ болѣе, что 
для нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ, напр., для ортоклазоваго порфира по 
Большому и Малому Несвѣтаю, уже доказана принадлежность къ каменно
угольной системѣ. 

Особенный интересъ этой площади, сравнительно съ остальными 
мѣстностями Европ. Россіи, представляется въ нахожденіи здѣсь лабрадо
ровой породы, представляющей какъ бы разность габбро, бѣдную діал-
лагомъ. Нахожденіе ея сближаетъ эту группу образованій съ лавг^ндіед-, 
скою системою Америки. Въ Днѣпровской полосѣ вристаллв*аІки|^ъ.Гпо.г т~г"; * 
родъ лабрадоровая порода извѣстна въ Житомірскомъ у ^ ^ в Волынской ' С 
губерніи (по р. Иршѣ), гдѣ она также обладаетъ пла^тообпазв^10|Ил^ г п г 

плитообразною отдѣльностью и тянется непрерывно |отѣ''СЙТодевки•-• 
до с. Горошекъ. Къ числу наиболѣе замѣчательныхъ мВстарожденій ей"" " 
слѣдуетъ отнести Каменный Бродъ, на р. Быстріевкѣу и .гіо%)і|4Оль- \ [, J1-
шанкѣ въ м. Городищѣ и Хлыстуновкѣ (Радомысльскій и Чёс№щ^хчл&* 
уѣзды Кіевской губерніи). Кромѣ того, упоминаютъ о ней въ Херсон
ской губерніи и по теченію р. Кальчика. Въ нѣкоторыхъ изъ выше-
упомянутыхъ мѣстностей въ лабрадоровой породѣ проходятъ жилы врас-
наго ортоклазоваго гранита, который также встрѣчается и въ сосѣдствѣ 
съ нею въ видѣ отдѣльныхъ грядъ. 

Если въ настоящее время уже имѣются довольно полныя свѣдѣ* 
нія о площади развитая лавреитьевскихъ образованій въ разсматривае-
мѳй полосѣ и о горныхъ- породахъ, ее образующихъ, то этого нельзя 
сказать о взаимныхъ отношеніяхъ горныхъ породъ другъ къ другу. 
Преобладаніе гранитовъ надъ гнейсами препятствовало геологамъ ближе 
опредѣлить взаимныя ихъ отношенія, которыя въ значительной мѣрѣ 
запутывались и отдѣльными, изолированными ихъ выходами; а отсут-
ствіе такихъ данныхъ, конечно, въ значительной мѣрѣ препятствуетъ 
подраздѣленію здѣсь лаврентьевсвихъ образованій на отдѣлы. Ѳеофи-
лактовъ считаетъ лабрадоровую породу одновременною, по образованію, 
красному ортоклазовому граниту. Гуровъ — жильные граниты, сіениты 
и діориты признаетъ болѣе новыми горными породами, сравнительно 
съ гранито-гнейсами и даже вышележащими сланцами, а порфиры и 
порфириты—еще болѣе молодыми. Если обратить вниманіе на указаніе 
большинства изслѣдователей о тѣсной связи между гнейсами и грани
тами этой мѣстности, то надо признать, что значительная часть Днѣ-
провской кристаллической площади образована такою же свитою по
родъ, какъ и въ Америкѣ, a развитіе въ нѣсколькихъ мѣстахъ этой 
площади лабрадоровой породы и отнесеніе ея въ Америкѣ къ верхнему 
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отдѣлу, даетъ поводъ преполагать, что и въ разематриваемой полосѣ 
можно провести подраздѣленіе ея на два отдела, параллельные амери-
канскимъ. 

Восточная площадь. У р а л ъ . На востокѣ Европ. Россіи тянется 
непрерывною полосою .съ сѣвера на югъ область сланцевъ, грапитовъ 
и гнейсовъ въ Уральскомъ кряжѣ. Нахожденіе здѣсь крайне разнообраз
ных* другихъ породъ (серпентиновъ, діоритовъ, діабазовъ, габбро, ги-
перстенитовъ, порфировъ, порфиритовъ и др.), а равно и незамѣтные 
переходы отъ настоящихъ осадочныхъ образование съ окаменѣлостями 
въ породы метаыорфическія, уже давно подавали поводъ сомнѣваться 
въ нахожденіи здѣсь такихъ образованій, которыя было бы возможно 
непосредственно сравнивать съ гнейсового группою другихъ мѣстностей. 
Одинъ изъ первыхъ изслѣдователей Урала, пытавшійся установить 
границы различных* его образованна, Мурчисонъ, пораженный этимъ 
разнообразіемъ горныхъ пород* и запутанностью ихъ взаимпыхъ отно
шений, высказадъ мысль, что главная кристаллическая ось Урала 
почти цѣликомъ соотвѣтствуетъ силурійскимъ образованіямъ. Новѣйшіе 
изслѣдователи тѣхъ же самыхъ отложеній, хотя въ существѣ дѣла и не 
отрицаютъ возможности нахожденія здѣсь архейскихъ образование, но 
также склоняются къ тому, что значительную ихъ часть нужно отнести 
къ измѣненнымъ палеозойскимъ образованіямъ и всего вѣроятнѣе—къ 
девонскимъ. Такъ какъ до сихъ поръ съ положительностью не доказана 
принадлежность кристаллических* породъ этой полосы къ измененным* 
палеозойскимъ образованіям*, то понятно, что и разсмотрѣніе ихъ въ 
ряду послѣднихъ пока не можетъ быть сдѣлано, а потому, руковод
ствуясь петрографическим* сходствомъ гнейсовъ и гранитовъ съ дру
гими подобными же образованіями- лаврентьевской системы, мы и раз-
смотримъ здѣсь, въ общихъ чертахъ, развитіе этихъ породъ на Уралѣ . 

Граниты и гнейсы не пользуются особеннымъ развитіемъ въ сѣ-
верномъ Уралѣ . Здѣсь главнымъ образомъ развиты сіениты и сіенито-
гнейсы, которые образуютъ нѣсколько меридіональныхъ полос* на во
сточном* склонѣ Урала и встречаются отдѣльными островками на запад
ном* его склоне. Граниты и гнейсы, въ видѣ значительныхъ полосъ, 
появляются на восточном* склоне Урала нѣсколько сѣвернѣе Верхо
турья, приблизительно съ широты Навдинскаго завода, гдѣ они прохо
дят* въ виде одной полосы, тянущейся съ сѣвера на югъ. ІОжнѣе 
Екатеринбурга площадь ихъ развитія значительно увеличивается. Одна 
изъ весьма значительныхъ полосъ гранитовъ и гнейсовъ идет* на во
сток* отъ г. Юрмы сперва на сѣверъ, входит*.въ Уфалейскій округъ, 
откуда направляется въ западную часть Екатеринбургская округа. 
Другая, не менее значительная полоса гранитовъ и гнейсовъ занимаете 
весь Кыштымскій округъ, переходите въ Міасскую дачу, гдѣ въ их* 
области находятся Ильменскія горы, и, направляясь на сѣверъ, пере
ходит* в* Сысертскій и другіе соседніе округа. Вообще же, въ сред-
немъ и южномъ Уралѣ граниты и гнейсы пользуются звачительнымъ 
распространеніемъ въ виде прямыхъ или изогнутыхъ меридіональныхъ 
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полосъ, среди полосъ кристаллическихъ сланцевъ. Кромѣ того, гнейсы 
вдаются мысами и отдѣльными отпрысками въ полосы сланцевъ, а также 
образуютъ среди нихъ острова; нерѣдко, впрочемъ, наблюдается и 
обратное явленіе. 

Гориыя породы, образующія эти полосы, принадлежат* къ самым* 
разнообразнымъ разностям* гнейсовъ и гранитовъ; их* сопровождают* 
сіенитъ, порфир*, фельзитъ и упомявутыя выше плагіоклазовыя породы 
съ серпентиномъ. Граниты и гнейсы почти никогда не принимают* уча-
стія въ образованіи наиболѣе возвышенныхъ точекъ Урала: они, глав
нымъ образомъ, выходятъ въ отрогахъ. Гнейсы являются породами 
сильно изогнутыми и подчасъ даже въ формѣ опрокинутых* складок*. 
На новѣйшей геологической картѣ Урала, какъ, напр., в* параллелях* 
Екатеринбурга, Троицка и Челябы, можно видѣть меридіональныя по
лосы перемежающихся слоевъ кристаллическихъ сланцевъ, гнейса и 
•гранита, показанныхъ совершенно отдѣльно отъ площадей исключи-
тельнаго развитія гранитовъ и гнейсовъ. Такое тѣсное соотношеніе 
кристаллическихъ сланцевъ и гнейсовъ можетъ быть объяснено рядомъ 
послѣдовательныхъ ступенчатыхъ сбросовъ, что до извѣстной степени 
какъ бы подтверждается параллельностью такихъ полосъ полосам* дру
гих* горныхъ породъ. 

Многіе наблюдатели указываютъ на тѣсную связь и на ряд* пере-
ходовъ между гранитами, гнейсами и сланцами Урала, затрудняющих* 
иногда разграниченіе между собою этихъ образование хотя въ общемъ 
все-таки всѣ согласны, что сланцы составляютъ верхній горизонта въ 
ряду разсматриваемьтхъ нами горныхъ породъ. 

Граниты Урала, въ отличіе отъ таких* же породъ других* мѣст-
ностей Европейской Россіи, являются в* нѣкоторыхъ мѣстахъ весьма 
богатыми различными минералами. Въ южномъ Уралѣ особенно из-
вѣстны граниты Ильменскихъ горъ, переходящіе въ пегматита и гнейсъ. 
Въ жилах*, прорѣзывающихъ граниты и гнейсы и образованных* 
міаскитомъ, сіенитомъ, обыкновевнъшъ гранитом* и кварцемъ, встрѣ-
чаются въ этой мѣстности разнообразные минералы: колумбитъ, ильме-
норутилъ, эшинитъ, монацитъ, самарскитъ, гранат*, фенакит*, кріолитъ, 
хіолитъ, гельвинъ, графитъ, топазъ, бериллъ, корундъ, аквамаринъ, зо
лото и другіе, добываемые на Мурзинеких*, Шайтанскихъ и Сарапуль-
скихъ копяхъ. 

Оомнѣнія, высказываемыя изслѣдователями Урала, о принадлеж
ности гранитовъ и гнейсовъ этой восточной полосы ихъ развитія в* 
Европейской Россіи къ лаврентьевской системѣ, а равно и запутанность 
взаимныхъ отношеній горныхъ породъ не даютъ возможности устано
вить въ толщѣ гнейсовъ и гранитовъ какихъ бы то ни было подразде
ление и хотя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ южнаго Урала определены 
нѣкоторые гнейсы, какъ богатые плагіоклазомъ, но тѣмъ не менѣе не 
определено положеніе этихъ гнейсовъ относительно типичныхъ ортокла-
зовыхъ. 

А з і а т с к а я Р о с с і я является страною еще слишком* плохо изслѣ-
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дованною въ геологическомъ отношеніи для того, чтобы съ достаточного 
положительностью разбирать въ ней распростраиеніе и составъ отдѣль-
ныхъ геологическихъ системъ. Тѣмъ не менѣе, есть, однако, отдѣльныя 
укаоанія, свидѣтельствуюгдія въ пользу довольно значительнаго развитія 
лаврентьевской системы въ указанной странѣ, а равно и продолженія ея 
выходовъ въ сосѣднія . мѣстности центральной Азіи. Въ коллекціяхъ 
Пржевальскаго, Пѣвцова, Фритче, Потанина, Лопатина и другихъ, изу-
чавшихъ пограничную Сибирь, Китай и Среднюю Азію, находится до
статочное количество гранитовъ, гнейсовъ и кристаллическихъ слан-
цевъ, причемъ изъ дневниковъ этихъ путешественниковъ видно, что 
сланцы всегда прикрываютъ гнейсы. 

Значительно полнѣе имѣются указанія относительно восточныхъ, 
цептрадьныхъ и западныхъ частей Сибири. Изслѣдованіе бассейна Ени
сея показало, что по восточную его сторону область развитія гнейсовъ 
пользуется весьма звачительнымъ распространеніемъ и что здѣсь—вплоть 
до впаденія р. Подкаменной Тунгузки—можно наблюдать выходы гней
совъ и гранитовъ изъ-подъ толщи сланцевъ, которые, въ свою очередь, 
прикрываются силурійскиыи образоваиіями; это даетъ возможность и въ 
стратиграфическомъ отношеніи считать гнейсы этой мѣстности за обра
зована вполнѣ аналогичныя лаврентьевскимъ отложеніямъ другихъ мѣст-
постей. Кромѣ того, гнейсы и сопровождающее ихъ сланцы играютъ 
значительную роль въ образованіи Саянскаго и Яблоповаго хребтовъ и 
составляютъ коренныя породы всей мѣстности между послѣднимъ и 
Байкаломъ. Въ послѣднемъ случаѣ, впрочемъ, значительно труднѣе 
доказать ихъ принадлежность къ архейскимъ образованіямъ, потому 
что гнейсы и сопровождающее ихъ сланцы непосредственно прикры
ваются девонскими отложеніями, какъ это наблюдается у подножія Са
янскаго хребта. 

Гуронская система. 
(СИСТЕМА ПЕРВОБЫТНЫХЪ СЛАНЦЕВЪ). 

Наименованіе этой системы гуронсвою принадлежите . Логану, ко
торый наблюдалъ мощное развитіе сланцевъ этой системы по берегамъ 
Гуронскаго озера (въ Сѣв. Америкѣ). Непосредственное налеганіе слан
цевъ-, образующихъ гуронскую систему, на гнейсовую толщу породъ, 
наблюдаемое иногда несогласіе въ напластованіи, а равно и значитель
ная ихъ мощность, достигающая до 8,000 метровъ, все это даетъ воз
можность видѣть въ такихъ отложеиіяхъ довольно самостоятельный от-
дѣлъ архейсвихъ образованій. 

Нѣкоторые геологи, сохраняя за архейскими образоваиіями—обра
зования совершенно лишешгая оргапизованпыхъ остатковъ, выдѣляготъ 
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изъ гуронской системы ея верхнюю часть въ особую систему докем-
брійскую или альгонскую. Общую мощность этой послѣдней системы 
опредѣляютъ въ 6000 метровъ. Хотя плохо сохраненные организованные 
остатки и напоминаютъ нѣкоторыхъ представителей органическаго міра 
слѣдующей кембрійской системы, но трудность проведенія нижней гра
ницы докембрійскихъ образованій, въ силу постепеннаго перехода слан
цевъ этой системы въ сланцы системы гуронской, заставляете пока и эту 
толщу породъ разсматривать въ группѣ архейскихъ образованій. 

Эта группа, слагаясь различными кристаллическими сланцами, 
перемежающимися съ изверженными породами, подраздѣляется въ Аме
рики на три отдѣла, разобщенных* между собою перерывами въ отло-
женіи осадковъ: 1. Нижне-гуронскій отдѣлъ, 2. Верхне-гуронскій отдѣлъ 
и 3. Кьгоновскій (Keweenaw) отдѣлъ, состояний по преимуществу изъ 
породъ изверженныхъ: порфировъ, порфиритовъ и діабазрвъ. Самостоя
тельность послѣдняго отдѣла еще не вполнѣ доказана, а потому за всей 
этой группой многіе удерживаютъ старое названіе гуронской-' системы. 

• Горныя породы, принимающая участіе въ образованіи гуронской 
системы, главнымъ образомъ, выражены сланцами. Нижнюю группу ея 
составляютъ по преимуществу слюдяные сланцы, верхнюю—глинистые. 
Слюдяной сланец* въ различныхъ горизонтахъ: часто представляетъ нѣ-
которое различіе въ своемъ строеніи, " нерѣдко содержит* посторонни 

•примѣси, какъ полевой пшать, ставролитъ, турмалинъ, роговую обманку 
и весьма часто гранатъ. Переходы- слюдяных* сланцевъ в* роговообман-
ковые, хлоритовые и тальковые довольно обыкновенны, но большею 
частью эти послѣдніе являются подчиненными толщам* слюдяного сланца. 
Въ таком* же отношеніи к* этимъ послѣднимъ сланцамъ стоятъ же-
лѣзно-слюдковый сланецъ и порфироидъ. Глинистый сланецъ является, 
главнымъ образом*, въ видѣ филлита (кварцеваго, полевошпатоваго и 
известковаго), и иногда не только составляете со.бою верхніе горизонты 
гуронской системы, но встрѣчается и отдѣльными . толщами среди слю
дяного сланца. Довольно обыкцовенпы его переходы въ хіаетолитовый 
и оттрелитовый сланцы и рѣже—въ филлитовый и серицитовый гнейсы. 
Къ гуронскимъ породамъ относятся еще кварциты, конгломераты, извест
няки, доломиты и доломитизированные известняки. Кварциты встре
чаются въ верхних* горизонтах* группы сланцевъ и, по мнѣнію нѣко-
торыхъ ученых*, относятся скорѣе къ кембрійским*, чѣмъ къ гурон
скимъ отложеніямъ; они слоисты и переходятъ въ кварцитовые сланцы, 
мѣстами и въ итаколумитъ, который (Бразилія, Сѣв. Америка) иногда 
содержит* алмазы. Конгломераты нерѣдко (Канада, Рудныя горы) при
нимают* значительное участіе в* образованіяхъ гуронской системы, а 
известковый породы образуютъ (Мнчиганъ) толщи до 1,000 метровъ, 
являясь кристаллически-зернистыми известняками бѣлаго, красноватаго 
или сѣроватаго цвѣтовъ. Менѣе раепространенныя породы гуронской 
системы: известково-слюдяный, известково-глинистый сланецъ, амфиболит* 
(авгитовый, слюдяный, эпидотовый и гранатовый), хлоритовый, рогово-
обманковый сланецъ, актинолитовый, графитовый сланецъ и серпентинъ. 
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Гуронская система, какъ и лаврентьевская, богата рудными место
рождениями; Красный желѣзнякъ въ этихъ образованіяхъ весьма часто 
является въ видѣ слоевъ (Мичиган*, островъ Эльба), подчиненных* 
слоям* другихъ породъ гуронской системы. Магнитный желѣзнякъ обра
зует* среди глинистаго, тальковаго и слюдяного сланцев* иногда весьма 

мощныя мѣсторожденія (Рудиыя горы). 
Въ подобных* же условіяхъ встрѣчаются 
мѣсторожденія пирита и мѣднаго колче
дана, причем* въ распредѣленіи этихъ 
двухъ минералов* въ одномъ и томъ же 
мѣсторожденіи наблюдается извѣстная пра
вильность. Такъ, въ одномъ из* такихъ 
мѣсторожденій Дёктоунъ в* Тенесси пи
рит* вкрапленъ въ верхнихъ горизон-
тахъ, тогда как* мѣдный колчедан*— 
въ нижних*. Хромистый желѣзнякъ при-1 

надлежитъ также къ рудамъ этой системы 
и подчиненъ серпентинамъ (Уралъ). Кро
ме того, здѣсь же находятъ свинцовый 
блескъ, цинковую обманку и золото. По-
слѣдній минералъ встрѣчается, хотя часто 
и въ незначительномъ количествѣ, в* гу-
ронскихъ породах*, по преимуществу въ 
тальковыхъ, кварцитовыхъ, хлоритовых*, 
слюдяныхъ сланцахъ и итаколумитѣ СЬв. 
Америки (Атлантическіе Штаты, въ Новой 
Шотлаидіи, Виргиніи, въ обеихъ Каро-
линахъ и Георгіи). ЗДЕСЬ ЗОЛОТО встре
чается въ трехъ различныхъ видахъ вклю

ченным* въ вышеназванныя горныя породы: то въ видѣ тонкихъ прово- . 
локъ, зазубренныхъ листочков*, вѣтвистихъ пучков* и вытянутых* кри
сталлов*, располагающихся въ мѣсте спая слоевъ; то—что наблюдается 
гораздо чаще—золото вкраплено въ скопленія сѣрнаго колчедана и въ 
продукта его разрушенія—бурый желѣзнякъ; то, наконец*, его нахо
дятъ въ плоскихъ линзообразныхъ гнездахъ и флёцахъ кварца, заключен
ных* среди породъ гуронской системы. Въ этом* последнем* случае 
золото встречается то самостоятельно, то совмѣстно съ мѣднымъ колче-
даномъ, свинцовым* блеском*, цинкового обманкою и теллуристымъ 
висмутом*. 

Слои гуронской системы представляют* въ~ болыпипствѣ случаев* 
довольно сильный нарушенія горизонтальнаго напластованія. Обыкно
венно они изогнуты въ довольно крутыя складки, заключенныя среди 
неровностей весьма круто поставленпыхъ слоевъ лаврентьевской системы. 
Складки — то правильныя, какъ бы въ виде острововъ, разбросанныхъ 
среди лаврентьевскихъ образованій, то вытянуты въ одномъ направле
нна и тогда сохраняютъ иногда значительное протяженіе. Значительное 

Фит. 5. Желѣзиая гора Смита въ 
Мичиганѣ, къ югу отъ Верхняго 

озера. 

а — красный жел-Ьзнякъ, b—яшма и 
Еремнистый желѣзнякъ, с—кварци

т о в ™ и хлоритовый сланецъ. 
d—гнейсы лаврентьевской системы. 
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несогласіе въ напластованіи съ нижележащими гнейсами указываете на 
большой перерывъ въ образованіи осадковъ; то же самое надо сказать 
и объ отношеніи гуронскихъ сланцевъ къ нижнимъ кембрійскимъ обра-
зованіямъ, которыя (Верхнее озеро въ Америкѣ) почти горизонтально 
прикрываютъ поставленные на головы слои гуронской системы. Послед
нее явленіе, впрочемъ, наблюдается не везде и, вѣроятно, обусловлено 
отсутствіемъ въ данномъ мѣстѣ промежуточнаго звена. Такъ, извѣстно 
полное согласіе въ напластовапіи верхнихъ гуронскихъ сланцевъ съ 
нижними толщами кембрійской системы, относимыми Баррандомъ къ 

Фиг. 6. Разрѣзъ чрезъ область желъ-зныхъ рудъ въ Нигояи, въ Мичиганѣ. 
а — лаврентьевскіе гнейсы, b—гуронскіе кристалическіе сланііы, 

кварцитъ, изв'естнякъ, желѣзиыя руды и роговообманковый сланецъ. 

примордіальному ярусу силурійской системы подъ буквами А и В , въ 
отложеніяхъ Богеміи, гдѣ эти слои составляютъ непрерывную цѣпь въ 
составе осадковъ, выполпяющихъ котловину среди гранитовъ, и гдѣ на
блюдается полнѣйшая последовательность отъ этихъ гуронскихъ слан
цевъ до нижнедевонских* отложеній. 

Въ своемъ распространеніи по земной поверхности гурояская си
стема значительно уступаете лаврентьевской. Осадки, ее составляющее, 
встречаются отдельными участками, но почти всегда по окраинам* и въ 
соседстве съ лаврентьевскими образованіями. Въ Зап. Европѣ гуронскія 
образованія известны въ Альпахъ - (тирольскія, зальцбургскія, верхне-
каринтійскія, швейцарскія), на восточныхъ склонахъ Богемскаго и Ба-
варскаго леса, въ Фнхтельгебирге, въ сланцевыхъ горахъ Тюрингіи, въ 
юго-восточной части Рудныхъ горъ, вокругъ саксонской гранулитовой 
области, въ Судетскихъ горахъ, въ Таунусе, Скандинавіи, Шотландіи 
и въ Оіерра-Неваде—въ Испаніи. Въ С. Америке известна область въ 
окрестностяхъ Верхняго озера и на территоріи Атлантическихъ Штатовъ, 
въ 10. Америке—въ Бразиліи, Венесуэле и въ Андахъ. Известны сланцы 
въ Африке, Бенгале, Китае и Японіи. 

Въ Китае толща слюдяныхъ, хлоритовыхъ, роговообманковыхъ, гли-
нистыхъ и глинисто-слюдяныхъ сланцевъ вместе съ кристаллически-зер
нистыми известняками, разнообразными кварцитами и конгломератами, 
по показаніямъ Рихтгофена, имеете въ некоторых* местах* до 3,000 
метровъ мощности и играет* значительную роль по занимаемому ими 
пространству въ провииціяхъ Ліутунгъ, ПІантунгъ, Чжили и Шанзи. 
Въ иёкоторыхъ местахъ среди этихъ породъ наблюдаются также извер-
женныя породы, въ ряду которыхъ видную роль играете гранито-пор-
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фиръ. Съ лаврентьевскими образованіями вышеназванный породы гурои-
ской системы имѣютъ тѣсное соотношеніе. 

Изученіе взаимпыхъ отношеній горныхъ породъ этой системы при
водить къ возможности ея подраздѣленія на два отдѣла: нилгаій — от-
дѣлъ слюдяного сл.анца (господство слюдяного сланца и его раз
ностей, подчиненіе ему разнообразныхъ амфибол итовъ, роговообманко-
выхъ, хлоритовыхъ, тальвовыхъ сланцевъ, кристаллически-зернистыхъ 
известняковъ и т. д.) и верхній—отдѣлъ филлита (господство фил
лита и другихъ разностей глинистаго сланца, кварцитоваго сланца, 
известняка и т. д.). 

Гуронская система Россіи. Совершенно такъ же, какъ и въ Зап. 
Европѣ , образованія этой системы въ Россіи пользуются сравнительно 
небольшимъ распространеніемъ. Вполнѣ параллельно распространенію у 
насъ лаврентьевской системы, гуронскія образованія могутъ быть прі-

"урочены къ тѣмъ же областямъ развитія, т.-е. къ сѣверной, гояшой и 
восточной полосѣ; но надо замѣтить, что только въ немногихъ пунктахъ 
Европ. и А з . Россіи разобраны взаимныя отношенія этихъ образованій 
къ выше и нижележащимъ. 

Въ сѣверной полосѣ развитіё гуронскихъ отложеній можпо наблю
дать въ Финляндіи и въ Олонецкой губерніи, гдѣ довольно хорошо во 
многихъ мѣстахъ наблюдается ихъ отношеніе • къ нижележащей толщѣ 
лаврентьевской системы. Въ восточной Финляндіи можно видѣть нале-
ганіе слюдяныхъ сланцевъ съ грапатами на толщу сѣраго плагіоклазо-
ваго гнейса, а еще восточнѣе и нѣсколько сѣвернѣ-е Ладожскаго озера 
находятся значительные выходы глинистыхъ сланцевъ, въ видѣ многихъ 
разностей. Здѣсь тоже гуронскія образованія, большею частью, являются 
отдѣльными островами среди брлѣе древнихъ лавреитьевскихъ горныхъ 
породъ, и нигдѣ нѣтъ обширныхъ площадей ихъ распространенія. 

Въ Олонецкой губерніи нижній отдѣлъ слюдяного сланца пред
ставляете крайне незначительное развитіе, являясь въ видѣ очень не-
большихъ участковъ въ сосѣдствѣ съ гнейсами. Въ значительной же 
части этого края надо допустить даже его полное размываніе и уни-
чтоженіе, ибо непосредственно на гнейсахъ, и иногда въ довольно тѣс-
номъ съ ними соотношеніи, залегаготъ толстослоистые филлиты, пере-
ходящіе въ свояхъ верхнихъ горизонтахъ въ обыкновенные глинистые 
сланцы,: являющіеся, въ свою очередь, иногда значительно метаморфизо-
ванными, особенно часто въ хлоритовый сланецъ. Здѣсь какъ филлита, 
такъ и обыкновенный глинистый сланецъ являются сильно окрашенными 
въ черный цвѣтъ примѣсыо шунгита (см. T. I, стр. 358), количество 
котораго иногда доходить до 2 4 % . Такая примѣсь даже подала по-
водъ нѣкоторыя изъ разностей счесть за антрацита и произвести раз-
вѣдки, Эти_ послѣднія показали, что въ окрестностяхъ с. Шунги наблю
дается довольно значительная площадь глинистаго сланца, мѣстами про-
рѣзаннаго толщами діорита. Господствующій здѣсь глинистый сланецъ 
толстослоистъ и часто является въ видѣ кремнистаго сланца, которому 
подчиненъ тонкослоистый, менѣе темный, глинистый сланецъ. Этимъ 
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Sojf-ajfe,: вгь: fCBg^ç^ep^b, подчиненъ кристаллически-зернистый сѣрый 
^о^^іщ^а^е^^У^^Щ^^оъіъ глинистый сланецъ; этотъ послѣдній 
залегаете обЖновенно среди доломита, въ воторомъ наиденъ тонкш 
прослой шунгита, давшій матеріалъ для установленія крайвяго члена въ 
ряду аморфнаго углерода. Шунгитъ пропитываете собою и доломита, 
отчего происходить окраска въ сѣрый цвѣтъ. Мощность доломита съ 
тонкими въ немъ прослоями глинистаго сланца доходить здѣсь до 11 мет
ровъ, а толщина глинистаго сланца, пропитаннаго шунгитомъ и приня-
таго первоначально за антрацита,—до 4 метровъ. Вся толща этихъ гу
ронскихъ образованій въ разсматриваемон мѣстности представляетъ сла
бое волнистое изогнутіе, которое усиливается въ мѣстахъ ближайшаго 
сосѣдства съ діоритами. Послѣдняя порода, въ большинстве случаевъ, 
является въ формѣ покрововъ на толщахъ глинистаго сланца. Весьма 
интересно, что въ послѣднее время такой же шунгитъ былъ найденъ въ 
гуронскихъ образованіяхъ Саксоніи. 

Въ развитіи архейскихъ образованій южной части Европ. Россіи 
гуронская система, повидимому, играете крайне незначительную роль и 
является въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ разрозненными участками, слагаю
щимися: кремнистыми, аспидными, желѣзно-слюдковыми, хлоритовыми, 
тальковыми и роговообманковыми сланцами, кварцитомъ и итаколуми-
томъ. Правда, здѣсь еще въ недостаточной степени произведено раз-
граниченіе этихъ образование, но ихъ тѣеное соотношеніе съ группою 
гнейса какъ. бы даетъ указаніе въ пользу отнесенія части этой толщи 
сланцевъ къ гуронской еистемѣ.; Особенное развитіе вышеупомянутыхъ 
образована наблюдается въ Херсонской губерніи, на границѣ съ Ека-
теринославскою, въ окрестностяхъ с. Кривого Рога, гдѣ въ этихъ обра-
зованіяхъ встрѣчаются желѣзныя руды и гдѣ они являются островами 
среди гранитовъ. Кремнистые сланцы и кварциты извѣстны также по 
берегамъ Днѣпра и нѣкоторыхъ его лѣвыхъ притоковъ (Татарки, Осо-
коревки, Волнянки и др.). Извѣстны сланцы въ Таврической губерніи, 
въ Бердянскомъ уѣздѣ, въ окрестностяхъ Корсакъ-Могильі, гдѣ также 
встречаются желѣзныя руды. 

Какъ бы переходъ отъ сѣверной полосы архейскихъ образованій 
къ .восточной составляете Тиманскій кряжъ, въ центральной части ко-
тораго и въ его сѣверномъ концѣ наблюдаются толщи слюдяныхъ, се-
рицитовыхъ и глинистыхъ сланцевъ, которые переслаиваются мѣстами 
съ доломитами и прикрыты то силурійскими, то девонскими,- то даже 
пермскими образованіями. 

На Уралѣ сланцы играютъ видную роль въ сложеніи кряжа и 
также являются во многихъ мѣстахъ симметрично расположенными от
носительно гранитовъ и гнейсовъ. Въ полярномъ и сѣверномъ Урале 
сланцы, глинистый, тальковый и. хлоритовый пользуются широкимъ рас-
пространеніемъ въ центральной части и на западномъ склоне хребта. 
Въ среднемъ и южномъ Уралѣ разнообразные сланца раздѣлены поло
сами гнейсовъ и нѣкоторыхъ массивныхъ горныхъ породъ. Здѣсь въ 
большинетвѣ случаевъ наблюдается такое же отношеніё сланцевъ къ 
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гнейсам*, какъ и везде, т.-е. сланцы составляютъ въ стратиграфиче
скомъ отношеиіи болѣе новыя образованія, причемъ наблюдается всегда 
залеганіе внизу слюдяныхъ, а выше глинистыхъ сланцевъ. Въ Уренгай-
скомъ хребтѣ и въ другихъ мѣстахъ южваго Урала, большею частью, 
слюдяной сланецъ занимаетъ вершины хребтов*,, тогда какъ болѣе 
древніе гнейсы и граниты образуютъ отроги. У Міасскаго завода слю
дяные сланцы также занимают* значительную область. 

Сланцы Урала, также какъ и гнейсы этого хребта, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ богаты драгоцѣнными камнями (изумрудом*, хризобериллом*, 
фенакитом*, турмалиномъ и др,). Недалеко отъ Екатеринбурга (въ 65 
кил. на С.-В.) , на правомъ берегу Большого Ревта, находятся, среди 
гоеподствующаго слюдяного и подчиненнаго ему тальковаго сланца, 
извѣстныя изумрудная копи. Въ другихъ местах*, какъ, напр., около 
Кыштымекаго завода, драгоценные камни (корунд*, хризопраз* и др). 
встрѣчаются одновременно как* въ розсыпяхъ, такъ и въ коренных* 
мѣсторожденіяхъ. Точно такъ же и въ южном* Уралѣ известны нѣкоторыя 
мѣсторожденія драгоцѣнных* камней въ Нязямскихъ и Шишимскихъ 
горахъ (гранатъ, везувіанъ, эпидотъ. сфенъ, перовскитъ и т. д.). Кромѣ 
драгоцѣнныхъ камней, въ уральскихъ сланцевыхъ породах* встречаются 
и благородные металлы. Золото пользуется довольно значительнымъ рас-
пространеніемъ по Уралу и извѣстно какъ въ коренных* мѣсторожде-
ніяхъ, такъ еще больше и въ розсыпяхъ. Въ Березовском* руднике 
(въ 15 кил. къ С . отъ Екатеринбурга) оно встречается въ кварцевыхъ 
жилах*, проходящих* въ березите и въ тальково-хлоритовомъ и глини-
стомъ сланцахъ. Значительное сходство съ предыдущими представляют* 
рудники: Невьянскій, Воскресенскій, Петропавловскій и Степной. Се
ребро пользуется значительно меньшим* распространеніемъ и большего 
частію встречается какъ примесь къ другим* полезным* минералам*. 
В * даче Нижне-Тагильскихъ заводов* оно обнаружено въ виде сере-
бристаго свинцоваго блеска, вкрапленнаго въ кварцевыя жилы, проре
зывающая тальковые и хлоритовые сланцы. Кроме того, коренныя место-
рожденія серебра известны въ Первомъ Благодатномъ руднике (къ С. 
отъ Березовскаѵо), но вообще его мало, и по своему распространенно 
уральскія месторожденія серебра значительно уступаютъ месторожде-
ніямъ этого благороднаго металла въ Алтае. 

Медныя руды Урала также встречаются среди метаморфических* 
породъ этой местности. Въ Златоустовскомъ округе, въ Кирябинскомъ 
руднике, слюдяные и тальковые сланцы и известняки проникнуты вкра-
пленіями меднаго колчедана, пестрой медаой руды, малахита и медной 
зелени. Въ Соймоновском* руднике те же медные минералы подчинены 
известнякам* и тальково-хлоритовымъ сланцамъ. И з * другихъ медных* 
руд* встречается на Урале наичаще малахит*; за ним* идет* красная 
медная руда, а уже за него — медный колчедан*, самородная медь и 
продукты - ея окисленія. 

Железный руды также известны на Урале въ сланцах*, въ виде 
гнезд* бураго железняка, причемъ главныя места находок* (рудники: 
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Ахменскій, Тесминскій, Орловскій и др.) сосредоточиваются на границѣ 
известняковъ и сланцевъ; то же самое наблюдается не только въ Злато-
устовскихъ рудниках*, но и Кыштымскихъ, Сысертскихъ, Екатеринбург-
скихъ, Невьянскихъ и другихъ. 

Весьма интересная особенность уральскихъ мѣсторожденій какъ 
драгоценных* камней, такъ и благородныхъ и другихъ металловъ со-̂  
стоитъ въ томъ, что они, главнымъ образомъ, встрѣчаются на восточ-
номъ склонѣ этого горнаго кряжа. 

А Р Х Е Й С К А Я ЭРА. 

Архейскія образованія, какъ самыя древнѣйшія изъ всѣхъ извѣст-
ныхъ, представляютъ для ихъ реставрировки наиболыпія затрудненія. 
Уже въ главѣ о метаморфизмѣ было показано, что такія горныя породы, 
какъ гнейсы и граниты лаврентьевской системы'или группа кристалли
ческихъ сланцевъ гуронской системы, должны представлять наиболѣе 
сильное измѣненіе, какое только можно себѣ представить, допуская съ 
глубокой древности вліяніе гидро-химическихъ процессовъ, а потому 
неудивительно, что, несмотря на значительное разнообразіе гипотезъ, 
пытающихся разъяснить вопрос* о происхождении столь древнихъ обра
зованна, до сихъ поръ должно признавать ихъ за „петрографические іеро-
глифы"; по крайней мѣрѣ, это должно быть принято для всего нижт 
няго отдвла архейскихъ образованій, т.-е. для лаврентьевской системы. 

Изъ болѣе новыхъ взглядовъ на нижній отдѣлъ лаврентьевскихъ 
образованій слѣдуетъ обратить вниманіе на воззрѣніе некоторых* нѣмец-
кихъ геологовъ, которые, развивая теорію Лапласа, приходят* "к* за
ключенно, что под* всѣми осадочными и изверженными образованіями 
должна быть первоначальная твердая кора охлажденія, которую они 
даже иногда называют* „основною формаціею". По мнѣнію одних*, эти 
первичныя породы служат* фундаментом* лаврентьевскихъ отложеній; 
по мнѣнію другихъ — нижнія толщи гнейсовъ лаврентьевской системы 
и составляютъ эту основную формацію. Принимая во вниманіе, что 
рѣшительно всюду, гдѣ есть только возможность видѣть наиболѣе древнія 
образованія, таковыми.непремѣнно являются лаврентьевскіе гнейсы, а по
тому больше вѣроятности видѣть въ этихъ послѣднихъ первоначальную кору 
охлажденія, съ тою только разницею, что подъ вліяніемъ метаморфическихъ 
процессовъ эта первоначальная кора подверглась наиполнѣйшему измѣ-
ненію, какое только возможно себѣ представить, допуская громадный 
промежутокъ времени, и то вліяніе, которое въ первыя фазы жизни этой 
твердой коры должна была обнаружить на нее вода, оеввшая, въ силу 
охлажденія, изъ окружающей землю атмосферы. Такое осажденіе сдела
лось возможным* при охлажденіи земли ниже 100° Ц . , а потому и 

з* 
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первыя моря, покрывшія землю, должны были имѣть температуру болѣе 
высокую, чѣмъ современные моря и океаны; это совмѣстное вліяніе 
воды и тепла уже въ первыя фазы жизни горныхъ породъ лаврентьев
ской системы должно было въ значительной степени метаморфизовать 
эти послѣднія. Если гдѣ есть наиболѣе вѣроятности допустить значеиіе 
гидато-пироморфизма, то это именно въ указанный періодъ времени. 

Нѣсколько иное слѣдуетъ сказать о гуронскихъ образованіяхъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что значительныя ихъ толщи принадлежать къ осадочнымъ 
образованіямъ, измѣненнымъ метаморфическими процессами; въ особен
ности это ясно тамъ, гдѣ есть возможность стратиграфически показать 
налеганіе осадковъ этой системы на лаврентьевскія образованія и по-
крытіе ихъ отложеніями кембрійскими. Здѣсь, такъ сказать, страти
графически находится имъ мѣсто въ цѣпи другихъ геологическихъ отло-
женій. Нѣтъ сомнѣнія, что кристаллическіе сланцы могутъ произойти пу-
темъ метаморфическихъ процессовъ изъ образованій другихъ, болѣе но-
выхъ геологическихъ системъ, а потому, если руководствоваться исклю^ 
чительно только однимъ ихъ петрографическимъ характером*, то легко 
впасть въ ошибку. Намъ кажется, что и въ действительности значи
тельная часть отложеній, относимых* к* этой системѣ, принадлежит* 
болѣе новым* геологическим* образованіямъ, и что к* ним* еще не было 
приложено тѣхъ точных* способов* ' разбора и возстановленія, какіе мы 
теперь имѣемъ, благодаря микроскопическому методу изслѣдованія гор
ных* породъ. Для завѣдомо-извѣствыхъ гуронскихъ образованій въ на
стоящее время не подлежит* сомнѣнію, что во время ихъ отложенія 
уже очерчивались материки и моря и что въ береговых* мѣствостях* 
шло ртложеніе галечника и песка: толщи конгломератов* и кварци
тов* могутъ съ достаточною наглядностью свидетельствовать въ пользу 
только-что высказаннаго мнѣнія. 

Въ послѣднее время относительно происхожденія горныхъ породъ, 
составляющихъ группу сложныхъ слоистыхъ породъ, какъ-то: гнейсовъ, 
гранулитовъ, слюдяныхъ сланцевъ филлитовъ и т. д., былъ высказанъ 
новый взглядъ Леманомъ, по которому въ преобразованіи такихъ по
родъ игралъ значительную роль „механическій метаморфизмъ" или то 
явленіе, которое можетъ быть вызвано сильнымъ односторониимъ давле-
ніемъ и которое, какъ мы видѣли, разсматривая происхожденіе складокъ и 
складчатыхъ гор*, необходимо допустить въ природѣ (см. T. I, стр. 497). 
Механически метаморфизмъ не только вызываете въ горныхъ породах* 
сланцеватость, трещины и сдвиги, но, какъ думает* Леманъ, можетъ 
также повлечь за собою и коренное измѣненіе строенія и даже состава, 
что видно не только макроскопически, но еще лучше подъ микроскопомъ. 
Раздробленіе сильнымъ односторонвимъ давленіемъ крупшлхъ кристал
лическихъ выдѣленій породы придаете ей отчасти обломочный харак
теръ; своеобразное расположеніе этихъ иовыхъ обломковъ, а также мно-
гочисленныхъ листоватых* новообразованій (главнымъ образомъ слюдъ) 
вокруг* крупныхъ первичныхъ кристалловъ, вызванное тѣмъ же давле-
ніемъ, ведете къ образованію чечевицеобразной, очковой и др. струк-
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туръ. Леманъ думаетъ, что еще болѣе сильное давленіе придаетъ по-
родаиъ пластичность, при которой возможны, новая цементировка мел-
кихъ обломковъ раздробленныхъ криеталловъ, новообразованія и частная 
перекристаллизація горныхъ породъ. Тотъ же механическій метамор-
фйзмъ можетъ вліять даже и на формы залеганія горныхъ породъ, 
втискивая ихъ въ щели и трещины и заставляя однѣ породы внѣдряться 
въ другія въ видѣ жилъ, штоковъ, гнѣздъ, т.-е. вызываетъ „ ложно-
извержен ныя" формы залеганія й тѣмъ самымъ еще болѣе маскируетъ 
первоначальный характеръ горныхъ породъ. Изученіе саксонскихъ гра-
нулитовъ и кристалличесвихъ сланцевъ заставило Лемана прійти къ 
заключенію, что это породы—изверженныя, но сильно измѣненныя меха-
ническимъ метаморфизмомъ. 

Не отрицая возможности нарушенія первоначальнаго расположенія 
минераловъ въ горной породѣ подъ вліяніемъ сильнаю односторонняго 
давленія или механическаго ме
таморфизма, мы, однако, ду-
маемъ, что едва ли только та
кими процессами можно объ
яснить все разнообразіе гор
ныхъ породъ лаврентьевской и 
гуронской системъ. Думаемъ, 
что до тѣхъ поръ, пока не до
казана для нихъ та сильная 
пластичность, которую допус-
каютъ сторонники механиче
скаго метаморфизма и по кото- . 

r А Фиг. / . Кусокъ известняка съ прослоями 
РОИ ВОЗМОЖНа НОВаЯ цеменТИ- серпентина (Eozoon Canadense). 

ровка и даже новообразования, 
до тѣхъ поръ необходимо признавать вліяніе гидатоморфизма; необходимо 
потому, что, какъ показано было въ своемъ мѣстѣ, вліяніе его повсемѣстно. 
Допуская значеніе гидро-химическихъ процессовъ, необходимо прійти къ 
заключенію, что чѣмъ геологическое образованіе древнѣе, тѣмъ оно 
должно быть болѣе измѣнено, а въ архейскихъ породахъ мы имѣемъ 
наиболѣе древнія образованія изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ. 

Была ли жизнь органическая въ промежутокъ архейскаго времени? 
Уже выше, на стр. 17, была указана причина, обусловливающая возве
дете толщи первобытныхъ гнейсовъ въ самостоятельную систему. Дей
ствительно, въ 1859 году Логанъ въ толщѣ кристаллически-зернистаго 
известняка Канады нашелъ образование, сходное съ силурійскою она-
менѣлостью Stromatopora rugosa, а еще раньше (1858 г.) Макъ-Кул-
лохъ сдѣлалъ подобную же находку близъ Большого Калумета на р. 
Оттавѣ. Эти образованія представляютъ обыкновенно выдѣленія по
лосами или лентами серпентина, иногда принимающая характеръ 
гнѣздъ, въ кристаллически-зернистомъ известнякѣ (фиг. 7). Даусонъ 
и Карпентеръ, подвергнувъ такой известнякъ микроскопическому изслѣ-
доваиію, пришли къ заключенію, что эти выдѣленія представляютъ 
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остатки гигантской корненожки, которая образовывала въ Лаврентьев
о й періодъ значительны^ рифовыя скопленія. Упомянутые выше ученые 
дали новому организму наименованіе Eozoon Canadense, причемъ основ
ными мотивами для признанія въ немъ остатка организма были слѣду-
ющіе признаки. Если отшлифовать кусокъ такого известняка и отшли
фованную сторону подвернуть обработкѣ слабой соляной кислотой, то, 
при неболыпомъ увеличеніи, выступаютъ трубочки или маленькіе каналы 
(фиг. 8), отходящіе отъ большихъ камеръ, подобно тому, какъ у нынѣ 
живущей корненожки Tinoporus. Въ видѣ схемы Карпентеръ изобра
жаете микроскопическое строеніе эозоона въ слѣдующемъ видѣ (фиг. 9). 
Препарате приготовленъ изъ двухъ рядомъ лежащихъ полосъ серпен
тина, раздѣленныхъ слоемъ (с) известняка. Подъ микроскопомъ такія 
полосы разлагаются на рЯдъ соединенныхъ между собою камеръ (А1, А? 

Фиг. 8. Каналы Eozoon Canadense Daws. Фиг. а Схема Ксрпентера микроско-

пическаго строенія эозоона. 

и т. д.), выполненныхъ серпентиномъ и окруженныхъ тонкими поло
сками волокнистаго строенія, принимаемыми этимъ учевымъ за соб-
ственныя стѣнки животваго (В), сохравившіяся отъ организма, тогда 
какъ полость камеры, нѣкогда выполненная тѣломъ животнаго, занята 
серпентиномъ; кромѣ собственныхъ стѣвокъ, Карпентеръ указываете 
еще на трубочки, изъ которыхъ нѣкоторыя (7J) соединяютъ между собою 
камеру одного ряда съ камерою другого, а иныя выходятъ изъ камеръ, 
развѣтвляясь древовидно (F). 

Вслѣдъ за находкою Eozoon Canadense въ Америкѣ появился рядъ 
таковыхъ же и въ Европѣ . Пузыревскій нашелъ его въ известнякахъ 
Гопунвары въ Финляндіи, Гюмбель—въ Баваріи, Гохштеттеръ—въ Бо-
геміи, Фавръ — въ Альпахъ и Гарригу — въ окрестностяхъ Аріегка въ 
Пиренеяхъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ находокъ, стали возникать и со
мнения въ органической природѣ эозоона. Нахождение его въ столь 
древнихъ образованіяхъ, принимаемыхъ большинствомъ ученыхъ за по
роды метаморфическія, легкость измѣневія подъ вліяніемъ просачиваю
щейся воды породъ известковыхъ—все это заставляете видѣть въ эозоонѣ 
не организмъ, а минеральное образованіе — секреціи серпентина и лу-
чистаго камня въ кристаллически-зернистомъ известнявѣ. Дѣйствительно, 
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при изслѣдованіи подъ микроскопом* препаратов* изъ подобнаго извест
няка можно легко убѣдиться, что та правильность въ расположение 
камеръ, которую изображаете въ своей схемѣ Карпентеръ, наблюдается 
въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, обыкновенно же. камеры представляютъ 
крайне неправильную, наичаще угловатую форму;, точно также и тру
бочки или мелкіе каналы скорѣе напоминаютъ мелкія трещинки, вы
полненная серпентииомъ. Въ полномъ поляризованномъ . свѣтѣ легко 
видѣть, что серпентинъ выполнялъ нѣкогда бывшія полости въ извест-
някѣ постепенно, отдѣльными слоями и что такъ-называемыя собствен-
ныя стѣнки животнаго есть выдѣлеиія волокнистаго активолита или 
какого-либо другого роговообманковаго минерала, волокна котораго рас
полагаются перпендикулярно стѣнкамъ камеры, какъ это довольно часто 
наблюдается въ минералахъ, имѣющихъ волокнистое строепіе (напр., 
азбестъ, гипсъ и др.), при выполненіи ими поръ и трещинъ, т. е. при 
образованіи секрецій и жилъ. Все это въ значительной степени подры
ваете довѣріе к* Eozoon Canadense какъ къ организму, хотя и по на
стоящее время нѣкоторые ученые признаютъ1 его за таковой и видятъ 
въ немъ родоначальника всего живого, населяющаго земную поверхность. 

Графита, какъ указано было выше, является довольно обыкновен-
нымъ минераломъ въ породахъ лаврентьевской системы; а такъ какъ 
онъ есть чистый углеродъ, который входитъ, главнымъ образомъ, въ со
став* растеній, то для нѣкоторыхъ - ученых* нахожденіе графита слу
жит* достаточным* доказательством* присутствія растительных* орга
низмовъ въ лаврентьевскій періодъ. Сисмонди даже описалъ отпечаток* 
папоротника на валунѣ гнейса, представляющие, повидимому, не что 
иное, какъ довольно своеобразное расположение такъ-называемыхъ ден-
дритовъ, т.-е. минеральныхъ образование, являющихся въ формѣ налета 
съ древовиднымъ рисункомъ. 

Гуронскій періодъ содержите уже безспорные организмы, хотя и 
въ крайне ограниченном* количествѣ. До сихъ поръ достовѣрно они 
извѣстны изъ верхняго отдѣла этихъ образование, называемых* иногда 
докембрійскими, и ограничиваются слѣдами аннелидъ, отпечатками кры
лоногих* (Hyolitlees), плеченогихъ (Discina и Langula), ос'татковъ стро-
мотопоръ и очень рѣдкихъ отдѣльныхъ частей трилобитов*. Кромѣ того, 
окраска глинистых* сланцевъ этой системы въ темный и часто въ 
черный цвѣтъ и пахожденіе въ тѣхъ же образованіяхъ первой и наи-
болѣе концентрированной разности аморфнаго углерода (шунгита) даете 
поводъ предполагать, что въ этотъ періодъ растительная жизнь уже была. 

Изверженныя горныя породы также должны были появляться и вь 
архейскую эру,' такъ какъ во всѣ времена жизни пашей планеты 
вулканическія явлевія составляли постоянную ея принадлежность. Въ 
первыя фазы жизни земли проявлевіе вулканизма должно было выра
жаться наиболѣе рѣзко и отчетливо уже въ силу того, что образовав
шаяся поверхностная твердая оболочка не отличалась значительною 
толщиноео, Съ другой стороны, и доставленные изверженные продукты 
не должны были представлять значительнаго отличія от* первоначальной 
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венной коры; вотъ почему переслаиванія и включенія изверженных* 
пород* лаврентьевской системы не должны представлять особаго рѣзкаго 
отличія отъ породъ, принадлежащих* къ первымъ продуктам* охла-
жденія; а если прибавить къ этому еще позднѣйшее вліяніе метамор
физма, то понятно, что и то первоначальное отличіе, которое нѣкогда 
существовало, этимъ послѣднимъ процессом* должно было в* значи
тельной мѣрѣ сгладиться. Отдаленность отъ. насъ лаврентьевскихъ и 
гуронскихъ образованій, ихъ размываніе и происхожденіе всѣхъ позд-
вѣйшихъ образованій насчетъ раньше отложившихся, все это лишаетъ 
возможности найти настоящіе пункты выхода на дневную поверхность 
породъ изверженныхъ; въ отдѣльныхъ сохранившихся мѣстахъ мы мо-
жемъ изучать взаимная отношенія сильно измѣненныхъ горныхъ породъ 
и догадываться, что здѣсь нѣкогда былъ контактъ породъ изверженныхъ 
съ осадочными или съ первоначальною корою охлажденія. Но всегда 
в* разборѣ такихъ вопросов* на первом* планѣ должен* стоять вопрос* 
о метаморфизмѣ, для изученія котораго въ лаврентьевскихъ и гурон
скихъ отложеніяхъ открывается обширное поле геологу. 

Изверженными породами архейской эры часто считаютъ тѣ, ко
торыя являются въ формѣ разнообразных* жил*, прорѣзывающихъ какъ 

лаврентьевскіе гнейсы, такъ и гу-
ронскіе сланцы. Такой пріемъ 
едва ли можетъ считаться пра
вильным*, ибо и позднѣйшія из-
верженія въ слѣдующіе геологи
ческие періоды должны были до
ставлять на дневную поверхность 
изверженныя породы и выполнять 
ими трещины и пустоты въ этихъ 
древних* архейскихъ образова-
ніяхъ. Наиболѣе правильнымъ кри-
теріемъ въ этомъ случаѣ могутъ 

служить стратиграфическая отлошенія и, въ особенности, прикрытіе дан
ной группы геологическихъ образование, въ ряду которых* наблюдаются 
осадочныя и изверженныя породы, слѣдующею по времени группою, не со
держащею такихъ же изверженныхъ горныхъ породъ. Къ разряду извер
женныхъ породъ лаврентьевской системы, кромѣ гранитовъ, которые иногда 
содержат* обломки сосѣднихъ гнейсовъ и врѣзываются въ эти послѣдніе 
(фиг. ] 0), относятся діабазы, которые прорѣзываютъ гранить жилами и не 
распространяются в* вышележащія образованія. Въ Канадѣ лаврентьевскіе 
гнейсы прорѣзаны довольно многочисленными жилами діабаза, которыя, 
въ свою очередь, прорѣзываются штоками сіенита. Эта послѣдняя гор
ная порода въ указанной мѣстности содержит* еще, • въ свою очередь, 
жилы фельзитоваго порфира. Гранитовые штоки являются весьма обы-
кновенною породою среди архейскихъ образованій, а потому прини
маются нѣкоторыми учеными за изверженную горную породу архейской 
эры. Въ Фихтельгебирге, въ Рудиыхъ горахъ, въ Богемско-Баварскомъ 

Ф и г . ю . Гнейсъ ( і ) , прорванной жилами 
гранита (г) Норвегія (по Черульфу). 
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Лѣсу такіе гранитовые штоки выступают* среди гнейсовъ и кристалли
ческихъ сланцевъ; то же самое наблюдается и въ Финляндіи, и на 
Уралѣ . Ратъ описалъ весьма интересный примѣръ прониканія много
численными жилами гранита кристаллическихъ сланцевъ острова Эльбы, 
гдѣ эти гранитовыя жилы образуютъ какъ бы настоящія вулканическія 
дайки, мѣстами вздувающіяся въ неправильныя массы. Кристаллическіе 
сланцы, въ видѣ пояса, окружают* центральный массивъ острова Эльбы, 
состоящій изъ гранита, въ которомъ во многихъ мѣстахъ наблюдаются 
многочисленные обломки сосѣдних* сланцевъ, такъ что гранитъ пред
ставляетъ собою какъ бы брекчію съ гранитнымъ цементомъ. 
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ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

Палеозойская группа имѣеть до 30,000 метровъ мощности и, сла
гаясь изъ глинистыхъ сланцевъ, сѣрой вакки, известняковъ, песчаниковъ-
и конгломератовъ, уже съ самыхъ нижнихъ своихъ слоевъ является со
держащею окаменѣлостп. До 1839 г., т.-е. до выхода въ свѣтъ сочи-
ненія Мурчисопа, двѣ нижнихъ системы палеозойской группы были 
извѣстны подъ общимъ именемъ „переходной или граувакковой фор
м а н т " . Мурчисонъ предложилъ раздѣлить эту послѣднюю на двѣ си
стемы, къ которым* впослѣдствіи была прибавлена еще одна, и съ тѣхъ 
поръ всю палеозойскую группу подраздѣляютъ на пять системъ: кем-
брійскую, силурійскую, девонскую, каменноугольную и пермскую. 

Еембрійская система. 

Въ первыя десятилѣтія X I X вѣка, особенно послѣ изданія геоло
гической карты Англіи Вильяма Смита и учрежденія Лондонскаго Гео-
логическаго Общества, изученіе осадочныхъ образованій Англіи сдѣлало 
быстрые успѣхи. Группировка и подраздѣленія отложеній, особенно 
древнѣйшихъ, установленныя на британскихъ островахъ, были вскорѣ 
распространены и на геологическія образованія другихъ странъ. 

Древнѣйшими осадочными образованіями Англіи являются мощныя 
группы пластовъ, развитыя в* Уэльсѣ, по южному берегу Корнуэльса, 
въ южной Шотландіи и др. мѣстахъ. Англійскій изслѣдователь Мур
чисонъ соединил* ихъ въ одну систему, которую назвалъ силурій-
скою. Однако еще до Мурчисона эти древнѣйшія осадочныя образо-
ванія Уэльса были изучены Седжвикомъ, который образовалъ изъ нихъ 
одну группу подъ названіемъ кембрійской системы (по имени Кембрій-
скихъ горъ). Кембрійская система Седжвика обнимала собою всѣ слои, 
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начиная отъ древнѣйшихъ, налегагощихъ на архейскія породы, вплоть до 
древнѣйшихъ коралловыхъ известняковъ, развитыхъ въ Уэльсѣ (Дудлей); 
нижніе горизонты кембрійскихъ слоевъ Седжвика не содержали ника-
кихъ окаменѣлостей, тогда какъ въ вышележащихъ слояхъ встрѣчалась 
довольно богатая фауна. Устанавливая силурійскую систему, Мурчисонъ 
отнесъ къ ней тѣ кембрійскіе слои Седжвика, которые содержали ока-
менѣлости, удержавъ названіе кембрійской системы за нижнею толщею, 
изъ которой не было извѣстно никакихъ органическихъ остатковъ. 
Вскорѣ однако такіе остатки были найдены въ Англіи, и особенно въ 
Богеміи, откуда Баррандомъ была описана цѣдая богатая фауна, полу
чившая отъ него названіе примордіальной. Самостоятельный характеръ 
этой фауны, которая, какъ оказалось, имѣетъ огромное распространеніе 
какъ въ Европѣ, такъ и въ Америкѣ, побудилъ соединить содержащіе 
ее горизонты въ отдѣльную систему, присоединивъ сюда нѣкоторые изъ 
вышележащихъ горизонтовъ силурійской системы, а также тѣ изъ под-
стилающихъ слоевъ, въ которыхъ была открыта еще болѣе древняя 
фауна, предшественница примордіальной. Такимъ образомъ названіе кем-
брійской системы, данное впервые Седжвикомъ для не содержащихъ 
окаменѣлостей слоевъ Уэльса, получило мало-по-малу значеніе древней
шей системы въ палеозойской группѣ. Среди французскихъ геологовъ 
чаще взамѣнъ кембрійскій системы употребляется терминъ Барранда— 
примордіальный ярусъ, а у американцевъ взамѣнъ того же термина 
употребляется иногда старый, введенный въ науку Эммонсомъ (Emmons) 
еще въ 40-хъ годахъ, такконская система. 

Кембрійскія отложенія залегаютъ частью на архейскихъ образова-
ніяхъ, частью на породахъ несомнѣнно осадочнаго происхожденія, какъ 
песчаники, кварциты, конгломераты, сланцы, часть которыхъ относится 
къ гуронскимъ образованіямъ, тогда какъ другія ; какъ указано выше, 
иногда соединяютъ ихъ въ одну систему подъ названіемъ докембрійской. 

Наиболѣе распространенными породами кембрійской системы явля
ются конгломераты, песчаники, сѣрыя вакки и глинистые сланцы. Извест
няки крайне рѣдки и встрѣчаются большею частью въ видѣ небольших! 
скопленій среди сланцевъ. Кембрійскія породы часто собраны въ складки, 
разбиты трещинами и сбросами и являются нерѣдко довольно сильно 
метаморфизованными. Мѣстами онѣ прорѣзаны въ видѣ жилъ кристалли
ческими породами интрузивнаго происхожденія; мѣстами же наблюдается 
переслаиваніе этихъ породъ съ порфирами. 

Кембрійскія отложенія не богаты полезными ископаемыми, хотя 
изрѣдка встрѣчаются рудоносные слои, какъ напр., сѣрая вакка въ Бо-
геміи содержите серебро-свинцовыя руды; въ Индіи кембрійскія образо
вания содержать соль и гипсъ. Что касается русскихъ кембрійсвихъ 
отложеній, то среди нихъ практическое значеніе имѣетъ лѣпная синяя 
глина и кварцевые пески. 

Остатки организмовъ въ кембрійскихъ отложевіяхъ довольно много
численны: общій характеръ флоры и фауны будетъ разсмотрѣнъ при си
стема™ ческомъ обзорѣ палеозойской эры, здѣсь ж е . отмѣтимъ только 
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наиболѣе характерная черты ея. Изъ остатков* растеній извѣстны отпе
чатки водорослей,, среди которыхъ нѣкоторыя, считавшіеся долгое время 
отпечатками кембрійскихъ водорослей, оказались слѣдами червей и дру
гихъ морскихъ организмовъ (Eophyton, Cruziana). 

Изъ фауны извѣстны представители большого числа классовъ живот-
наго царства, среди, которыхъ въ настоящее время считаютъ около 
700 видовъ. Такъ извѣстны корненожки, губки, медузы (фиг. 11), 

Ф и г . 12. Отпечатокъ медузы на Ф и г . 13. Spatangopsis изъ нижие-ксм-

кембрійскомъ песчаиикѣ Ш в е ц і и . брійскаго песчаника Ш в е ц і и . 

ихъ отпечатки (фиг. 12) и ядра ихъ внутренней полости (фиг. 13); 
своеобразные представители гидроидовъ—граптолиты (Dictyonema фи
гура 14), достигающее значительнаго развитія въ слѣдующій силурійскій 
періодъ; нѣкоторые ученые относятъ къ граптолитамъ и Oldliamia 
(фиг. 15), другіе —считаютъ ея за остатки фукусовъ. Здѣсь же нахо-
дятъ остатки червей (Arenicolites) и изъ иглокожихъ цистидеи; но всѣ 
эти классы не играютъ той роли, какъ плеченогія и трилобиты. Среди 
плеченогихъ преобладаютъ беззамковыя (Obolus, Langula и др.). Среди 
трилобитовъ особенно распространены Agnostus (фиг. 16), Conocephalus, 

Фиг. i l . Medusites Lindstromi Linn. 
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Ptychoparia, Microdiscus. Olenellus (фиг. 17), Paradoxides (фиг. 18) и 
Olenus (фиг. 19); изъ иихъ три послѣдніе рода являются характерными 
для каждаго изъ трехъ отдѣловъ кембрійской системы. Кромѣ того въ. 

Фиг. 17. Olenellus Kjerulfi часть толовнаго Фиг. i8. Paradoxides Bohemi-
щита удалена, для показанія гипостомы eus Barr. 

(ГОЛЫЙ'Ь). 

кембрійскихъ отложеніяхъ встрѣчаются головоногіе, брюхоногіе и пластин
чатожаберные моллюски, а также своеобразные представители рако-
образныхъ изъ группы ракушковыхъ (Leperditia) и вымершей группы 
Phyllocarida. Въ виду такого разнообразія кембрійской фауны надо ду-

Фиг. 1.4. Dictyonema Hall. Схема Фиг. 15. Oldhamia Фиг.16. Agnostus 
но Дамесу. antiqua. Forb. granulatus Barr. 
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мать, что она развилась изъ болѣе простой фауны, существовавшей въ 
докембрійское время. 

Кембрійская система извѣстна во многихъ мѣстностяхъ, но всюду 
она занимаетъ неболыпія пространства, быстро скрываясь подъ отложе-
ніями болѣе новыхъ системъ. Обыкновенно кембрійскія отложенія начи
наются конгломератами, которые постепенно смѣняются кверху болѣе 
тонкозернистыми осадками. 

Многіе кембрійскіе песчаники обнаруживаю™ слѣды волнъ, слѣды 
движенія червей, діаговальную слоеватость, окатанные обломки раковинъ 

и потому должны быть разсматриваемы, какъ при-
брежныя образованія, какъ, напр., нашъ унгули-
товый песчаникъ. 

Кембрійскія отложенія обыкновенно подраз-
дѣляютъ на три отдѣла, довольно ясно отличаю-
щіеся по своей фаунѣ. Нижній отдѣлъ характе
ризуется такъ-называемой фауной Olenellus, по 
имени трилобита, играгощаго видную роль въ ниж-
не-кембрійской фаунѣ. Мѣстами эта фауна чрезвы-

Фиг. 19. oienus изъ чай но богата, какъ особями, такъ и представи-
шведскихъ кембрійскихъ телями различныхъ классовъ организмовъ, напр. 

отложешй(Ангелинъ). в ъ с Америкѣ. Средне-кембрійская фауна но
сить названіе фауны Paradoxides, или иначе примордіальной фауны, 
такъ какъ подъ этимъ именемъ она впервые была описана Баррандомъ 
изъ Богеміи. Верхне-кембрійскія отложенія заключаюсь фауну Oienus. 
Болѣе мелвія подраздѣленія системы—ярусы, горизонты отличаются боль
шею частью различными видами трилобитовъ, и отчасти граптолитовъ, 
причемъ изъ послѣднихъ Dictyonema почти во всѣхъ областяхъ распро-
страненія кембрійской системы характеризуете верхніе слои, вѣнчающіе 
систему. '- ' ' , 

Хотя кембрійскія отложенія были впервые изучены въ Англіи, но 
образцовьгаъ примѣроыъ для сравнепія служите обыкновенно Сканди-
навія, гдѣ составь и подраздѣленія кембрійской системы являются болѣе 
простыми, чѣмъ въ Великобританія. 

Скандинавія. Къ западу отъ Стокгольма, въ Вестготлаидѣ, въ 
основаніи кембрійской системы залегаютъ несогласно на архейскихъ 
породахъ мощныя толщи песчаника, нижніе горизонты которыхъ носятъ 
пазваніе эофитоноваго, верхніе—фукоиднаго песчаника. Въ послѣднемъ 
встрѣчаются своеобразныя трехъ- и четырехъ-лучевыя тѣла, происхож-
деніе которыхъ Натгорстъ приписываете выполненію породой внутренней 
полости медузъ, а также слѣды передвиженія червей и другихъ живот
ныхъ. Верхній горизонте фукоиднаго песчаника составляют/в слои съ 
Olenellus Kjerulfi . Выше слѣдуютъ черные битуминозные сланцы, кото
рые называютъ также квасцовыми сланцами. Въ нихъ отлнчаютъ два 
яруса. Изъ нихъ нижній принадлежите къ среднему отдѣлу и содержите 
довольно богатую фауну Paradoxides, причемъ его раздѣляютъ еще на 
пять или шесть горизонтовъ или зонъ, характеризуемыхъ различными 
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видами родовъ Paradoxides и Agnostus. Верхній ярусъ темныхъ слан
цевъ характеризуется фауной Ölenus и относится къ верхнему отдѣлу 
системы. Для самыхъ верхнихъ слоевъ темнаго сланца отличительною 
окаменѣлостыо является Dictyonema, а потому они носятъ названіе дик-
тіонемовыхъ слоевъ. 

Фиг. 20. Разр-Ьзъ горы Чиыекюле на озерѣ Веиеръ: а'—гнейсъ, а—эофитоно-
вый песчаникъ, в—нижній и верхній квасцовый сланецъ; c,d — силурійскія 

отложенія и е—діабазовый покровъ. 

Кембрійскія отложенія Швеціи выступаютъ небольшими островками 
среди силурійскихъ и болѣе новыхъ отложеній или представляютъ не
размытые остатки, уцѣлѣвшіе на поверхности архейскихъ отложеній. 

Ангдія. Кембрійсвія отложенія развиты въ УЭЛЬСЕ, Шропшайрѣ 
и Сѣверной Шотландіи. Въ Уэльсѣ, гдѣ они впервые были соединены 
въ систему Седжвикомъ, они сложены конгломератами, песчаниками, брек-
чіями и сланцами, достигающими мощности въ несколько тысччъ ме
тровъ. Они сильно выведены изъ горизонтальнаго положенія и часто 
поставлены на голову; мѣстами они значительно метаморфизованы. Въ 
основавіи кембрійской системы залегаютъ конгломераты, получившіе на-
званіе „основныхъ конгломератовъ" (Basalconglomerat) и считающіеся 
продуктами разрушенія архейскаго материка береговыми волнами нижне-
кембрійскаго моря. На сѣверѣ Уэльса эти конгломераты, смѣняющіеся 
песчаниками, носятъ названіе лонгмайндской или гарлечской группы, на 
югѣ — группы Еерфе. Изъ окаменѣлостей здѣсь встрѣчева только .одна 
раковина плеченогаго Lingulella ferrugiuea. Слои эти соотвѣтствуютъ 
эофитоновому и фукоидному песчаникамъ Скандинавіи. Верхвіе слои 
гарлечской группы содержать уже. представителей. фауны Paradoxides, 
а потому должны быть причислены къ среднему отдѣлу. На нихъ нале-
гаетъ меневіанская группа, принадлежащая также къ среднему отдѣлу, 
а выше слѣдуютъ, такъ-называемые, лингуловые плитняки, получившіе 
свое названіе отъ плеченогова Lingula. Они распадаются на три яруса и 
содержать мѣстами чрезвычайно богатую фауну—Olenus. Мощность ихъ 
достигаетъ 1,500 метровъ. Какъ и въ Скандинавіи, верхиюю зону кем-
брійской системы составляютъ здѣсь слои съ Dictyonema. Нѣсколько 
другой составь имѣютъ кембрійскія отложенія Сѣверной Шотландіи. 
Начинаясь съ основного конгломерата, они слагаются внизу изъ гру-
быхъ песчаников*, аркозовъ и кварцитовъ, выше которыхъ 'залегаютъ 
известково-песчанистые слои, содержание фауну— Olenellus, а еще выше 
Дурнесскій известнякъ, содержащій крайне скудную фауну и не пере-
ходящій, повидимому, верхней границы средняго отдѣла кембрійской си
стемы. Кембрійскіе пласты несогласно покрываются здѣсь девонскими 
образованіями. 
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страны, гдѣ кембрійскія, силурійскія и девон-
скія отложенія занимаютъ эллиптической формы 
бассейнъ съ длиннѣйшею осью въ 20 миль, 
идущею съ С Б — 1 0 3 отъ Праги чрезъ Бераунъ 
на Пильзенъ (фиг. 21). Баррандъ подраздѣ-
лилъ всѣ отложенія этой котловины на серію 
ярусовъ отъ А до H включительно. Ярусы А 
и В принадлежатъ къ архейскимъ образова-
ніямъ, при чемъ ярусъ А сложенъ изъ гнейса, 
а ярусъ В изъ глинистыхъ сланцевъ и филлита. 
Кембрійская система составляетъ ярусъ С Бар-
ранда. Въ основаніи кембрійской системы за-
легаютъ здѣсь песчаники и конгломераты, но-
сящіе названіе прибрамской сѣрой вакки. Обра-
зованія эти прорѣзаны знаменитыми жилами 
свинцовыхъ серебряныхъ рудъ. Собственно только 
верхнюю часть прибрамскихъ отложеній отно
сить къ кембрійской системѣ, нижнюю ж е — 
къ гуронской. Вверху слои эти постепенно смѣ-
няютея сланцами съ чрезвычайно богатою фау
ною—Paradoxides. Это и есть такъ-называемые 
„примордіальные" слои Барранда. Отложеніе 
прибрамской сѣрой вакки и примордіальныхъ 
слоевъ сопровождалось изверженіями, на что 
указываетъ переслаиваніе этихъ слоевъ съ пор-
фиромъ. Къ верхнему отдѣлу кембрійской си
стемы въ Богеміи относятъ часть яруса D, или 
часть его подъяруса d^ 

Подобно Богеміи въ Южной Франціи (Лаигедокъ) 
н Сѣверной Испаніи кембрійскія отложенія представлепы 
только среднимъ отдѣломъ. Напротивъ, южнѣѳ, въ Сар-
диніи мы опять встрѣчаемъ всѣ три отдѣла кембрійской 
системы. Нвжній отдѣлъ прѳдставленъ чередующимися 
слоями глинистаго сланца, песчаника и известняка съ 
богатой и разнообразной фауной Olenellus. Кромѣ боль
шого числа трилобитовъ, плеченогихъ и друг., здѣсь 
встрѣчены своеобразный и довольно загадочный Аѵ-
chaeocyatbinae, относимый предположительно къ изве-
стковы'мъ водорослямъ. Выше слѣдуютъ слои съ Para
doxides, а еще выше начинается плотный известнякъ 
(calcare metallifera), непрерывно переходящій въ снлу-
рійскіе слои. Его считаютъ образовапіѳмъ коралловаго 
рифа. 

С - А м е р и к а . Чрезвычайно широкое распространеніѳ имѣютъ кембрійскія 
образованія въ Сѣверной Америкѣ. Здѣсь они развиты какъ въ вооточвыхъ штатахъ 

Б о г е м і я . Третьей страной, гдѣ кембрійскія отложенія очень рано 
подверглись детальному изученію, была Богемія. Многолѣтнія и весьма 
подробныя изслѣдованія, произведенныя Баррандомъ въ центральной части 
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(Ыыо-Іоркъ, Массачузетъ) и Бритаискихъ колопіяхъ (Новый Враувшвейгъ, Ныо-Фаунд-
лэпдъ) такъ и въ бассейнѣ Миссисипи и на зааадѣ въ области Скалистыхъ горъ (Не
вада, Віоминтъ, Утахъ, Дакота). Отложееія, развития въ восточной части Сѣвериой 
Америки, т.-е. въ штатѣ Массачузетъ, въ Новомъ Браупшвейгѣ и Ныо-Фаундлэндѣ, 
представляютъ полное сходство съ европейскими отложеніями а состоять изъ трехъ 
отдѣловъгчшжній или группа Георгій—съ чрезвычайно богатою фауной Olenellus, 
выраженной 130 видами; срѳдній отдѣлъ или группа Сѳвъ-Джонъ (иначе Акадійская 
группа)—песчаники и сланцы съ Paradoxides и ваконецъ верхній отдѣлъ съ 01e-
mis, вѣнчаіощійся слоями съ Dictyonema. Нѣсколысо другой характеръ носятъ кем-
брійскія отложенія па западѣ, гдѣ они часто сложены известняками. • Нижній отдѣлъ. 
представленный слоями съ Olenellus, развптъ всюду; средній отдѣлъ большею частью 
отсутствует^ за исключеніемъ Невады, Утаха и Британской Колумбіи, гдѣ онъ сла
гается богатою фауною, въ которой однако нѣтъ представителей Paradoxides, и ко
торая довольно рѣзко отличается отъ европейской и восточно-американской средне-
кембрійской фауны, приближаясь, напротивъ, къ средпе-кембрійекой фаунѣ Китая. Верхній 
отдѣлъ слагается большею частью песчаными слоями съ отпечатками ползающпхъ жи
вотныхъ, ходами червей и трещинами высыхавія. Это такъ называемый, Потсдамскій 
песчаникъ, распространенный отъ Скалистыхъ горъ почта до Ныо-Іорка и залегающій 
какъ на кембрійскихъ, 'іакъ и на архейскихъ образованіяхъ. По своему возрасту онъ 
вполнѣ отвѣчаетъ верхне-кембрійскимъ слоямъ Европы, хотя содержигь своеобразную 
фауну, въ которой вмѣсто Olenus главную роль играетъ трилобитъ Diceuocepnalus. 

Въ А з і и кембрійскія отложевія извѣстны въ сѣвѳрномъ Китаѣ и въ Соляномъ 
кряжѣ Индін. Въ первой изъ названныхъ мѣстностей они открыты впервые Рихтго-
фѳномъ, который при своихъ изслѣдованіихъ Китая встрѣтилъ значительную толщу 
отъ 3.500 до 6.000 метровъ, состоящую внизу изъ сланцевъ и песчаниковъ, а вверху 
изъ известпяковъ. Рихтгофенъ назвалъ эту толщу „сивійскою системою". Судя по 
окамепѣлостямъ синійскія отложенія представляютъ кембрійскіе слои того же типа, 
какой мы впдѣли въ западной части Сѣверной Америки. 

Въ Соляномъ кряжѣ Индіи представленъ, повидимому, только нижній отдѣлъ 
кембрійской системы, сложенный внизу песчаниками и слалцами съ фауною Olenellus, 
отличительную особенность которой составляютъ здѣсь своеобразный плечевогія Neo-
bolus, Lakhmina и др. Выше залегаютъ доломиты, а еще выше соленосныя образо-
ваііія, столь рѣдкія вообще въ кембрійской системѣ. Вся свита несогласно прикры
вается каменноугольными отложеніями. 

Изъ другпхъ частей свѣта кембрійскіе осадки встрѣчены въ Австраліп и Южн. 
Ллорикѣ (Аргентина). 

К Е М Б Р І И С Е А Я С И С Т Е М А Р О С С І Ж . 

Эстляндія. Осадки кембрійской системы развиты въ 'Эстляндіи, 
гдѣ они обнажаются въ основаніи крутого обрыва, по южному побережью 
Финскаго залива и извѣстнаго въ Прибалтійскомъ краѣ подъ именемъ 
„глинта". Верхняя часть обрыва сложена изъ силурійскихъ известня-
іѵовъ. Въ противоположность другимъ странамъ, гдѣ кембрійскія отло-
женія обладатотъ обыкновенно сильно нарушеннымъ напластованіемъ, 
кембрійскіе осадки Прибалтійскаго края сохраняютъ до сихъ поръ не
нарушенное напластованіе и состоять изъ породъ, совершенно неизмѣ-
ненныхъ позднѣйшими процессами. Образованія, слагагощія глинтъ, а 
также вышележащіе осадки силурійской системы, подробно изучены Шмид-

л. л. иностгліщквъ.—ГЕОДОГІЯ, Т. II . & 
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том*, который подраздѣлилъ ихъ на цѣлый рядъ ярусов*, обозначаемых* 
имъ буквами латинскаго алфавита отъ А до К включительно. Въ оспо-
ваніи кембрійскихъ отложеній (обозеачаемыхъ имъ буквою А) залегаетъ 
лѣпная синяя глина, по своему внѣшнему виду напоминающая глипы 
третичной системы и обнажающаяся у уровня моря. Синяя глина почти 
лишена остатковъ жнвотныхъ и растеній, за исключеиіемъ слѣдовъ во
дорослей и неясных*, остатковъ корненожек*; въ видѣ глауконитовыхъ 
эеренъ. Въ верхнихъ частяхъ синяя глина переслаивается съ песчапи-
комъ, нижніе слои котораго напоминаютъ эофитоновый песчаник* Шве-
цін. Долгое время въ этихъ горизонтах* синей глины не было извѣстно 
никаких* остатковъ, кромѣ. не.болыпихъ ортоцератитовъ и неопредѣлеи-
ныхъ платизоленитовъ, т.-е. маленьких* члеииковъ, принадлежавших*, 

Фиг. 22. Olenellus Mickwitzi. 

Schm. 

повидимому, цистидеямъ. Наконец*, въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ 
Миквицу удалось найти здѣсь остатки Olenellus, названнаго Olenellus. 
Mickwitzi (фиг. 22), раковину рогового плеченогаго Mickwitzia monili-
fera, а также еще нѣсколько формъ. Кромѣ того въ этихъ слояхъ известны 
ядра медузъ и отпечатки отъ передвиженія червей и другихъ животныхъ, 
что еще болѣе сближаетъ синюю глину съ эофитоновымъ и фукоид-
нымъ песчаниками Швеціи. На глину налегаетъ бѣлый фукоидный пе-
счаникъ, принадлежащій, повидимому, все еще нияшему отдѣлу системы. 

Средне-кембрійскихъ отложеній въ Прибалтійскомъ краѣ нѣтъ; въ 
этотъ вѣкъ здѣсь была суша. Размытые слои фукоиднаго песчаника при
крываются большею частью несогласно песчаникомъ прибрежнаго происхо-
жденія, иногда сплошь переполнеинаго роговыми раковинами плеченогихъ, 
часто весьма окатанными. Песчаник* этотъ первоначально получилъ на-
званіе унгулитоваго, по изобилію въ немъ раковинъ плеченогаго, ко
тораго Пандеръ назвалъ TJngulites, хотя еще раньше онъ получилъ 
отъ Эйхвальда наименованіе Obolus Apollinis (фиг. 23). Эта форма мо-
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жетъ считаться характерною для песчаника, котораго поэтому правильнѣе 
было бы называть обояовымъ песчаникомъ. Петрографически харак
теръ его измѣнчивъ: то это кварцевый песчаникъ, содержащій въ ц £ -
ментѣ или кремнекислоту, или углекислую известь, то это разсыпчатый 
песокъ, иногда настолько чистый, что идетъ на стеклянные заводы. 
Цвѣтъ его также мѣняется:. то онъ чистаго бѣлаго цвѣта, то окрашенъ 
окисью желѣза въ буроватый или красноватый цвѣтъ; въ немъ встрѣ-
чаются въ видѣ включеній конкреціи сѣрнаго колчедана и бураго же-
лѣзняка. Кромѣ Obolus Apolliiiis въ песчаникѣ встрѣчаются мелкія ра
ковины плечепогихъ Helmersenia, Keyserlingia и Schmidtia. 

Оболовый песчаникъ прикрывается чернымъ смолистымъ или квас-
цовымъ сланцемъ, называемымъ иногда горгочимъ, хотя этихъ послѣд-
нихъ свойствъ онъ не обнаруживаете. Это болѣе или менѣе сланцеватыя 
глины, достигающія не болѣе 14 метровъ мощности и имѣющія черный 
или буровато-красный цвѣтъ; первый изъ нихъ обусловленъ присут-
ствіемъ смолистыхъ веществъ, количество которыхъ иногда болѣе 2 5 % . 
Изъ постороннихъ включеній въ немъ извѣстны вонкреціи антраконита, 
марказита и сѣрнаго колчедана, обратившагося иногда въ бурый желѣз-
някъ. Остатками организмовъ онъ крайне бѣденъ: чаще другихъ въ 
немъ встрѣчается Dictyonema flabelliformis, относящаяся къ граптоли-
тамъ и давшая самое наименованіе сланцу; также извѣстны немного
численные граптолиты и Obolus, но какъ рѣдкость. Диктіонемовый сла
нецъ нерѣдво переслаивается съ оболовымъ песчаникомъ, а потому оба 
эти слоя слѣдуетъ считать за одновременное отложеніе, соотвѣтствующее 
самому верхнему горизонту кембрійской системы. 

Петербургская губернія. Изъ Эстляндіи кембрійскія и силурій-
скія отложенія непрерывно переходятъ въ Петербургскую губернію. Тотъ 
отвѣсный уступъ, на которомъ стоить Ревель, непрерывно продолжается 
на востокъ, вдоль южнаго берега Финскаго залива. Этотъ уступъ, по
степенно отступая отъ моря, чрезъ Капорье, Гостилицы, Красное и 
Царское села, образуя здѣсь такъ называемыя Царскосельскія высоты, 
тянется къ pp. Волхову и Сяси. 

Въ предѣлахъ Петербургской губерніи кембрійскіе осадки сильно 
утоліцаются по мѣрѣ удаленія на востокъ, такъ оболовый песчаникъ, 
представляющій на p.p. Пулковкѣ и Поповкѣ отъ 3,6 до 6 метровъ на 
р. Ижорѣ достигает* 30 метровъ, а на р. Волховѣ до 60 метровъ 
мощности. 

Подъ Петербургомъ коренною породою является лѣпная синяя глина, 
которая была впервые обнаружена подъ толщею насосовъ буровою сква
жиною Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ бумагъ, такъ впо-
слѣдствіи еще НЕСКОЛЬКИМИ буровыми скважинами, заложенными въ раз
личныхъ мѣстахъ города. Всѣ эти скважины даютъ возможность соста
вить общее понятіе о мощности синей глины, которая въ самомъ Петер
бурга достигаете 183 метровъ. Необходимо принять во вниманіе, что 
въ Царскосельскихъ высотахъ она обнажается много выше, чѣмъ въ Пе
тербурга, гдѣ значительная часть ея уничтожена размываніемъ (фиг. 24), 

4* 
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а потому общую мощность ея надо принять не менѣе 300 метровъ. Съ 
другой стороны, тѣ же буровыя скважины указываютъ, что толща синей 
глины содержит* слои водоносных* песков*. Въ настоящее время уже 
не подлежит* сомнѣвію, благодаря новому артезіанскому буренію алмаз-
нымъ буромъ на Калинкинскомъ пивоварениомъ заводѣ, что кембрійскія 

Фиг. 24. Разрѣзъ черезъ Царскоссльскія высоты и г. Петербургъ: а — сѣрыи 
гнейсъ; кембрійская система: b—переслаиваиіе иеечаниковъ съ синею глиною, 
с—синяя глина, d—унгулитовый песчапнкъ, е—горючій сланецъ, f, g. h и k— 

силурійскія отложенія, m—ледниковый наносъ. 

образования покоятся на сѣромъ гнейсѣ съ гранатом*, т.-е. на верхнем* 
отдѣлѣ лаврентьевской системы. Сопоставленіе глубин*, на которыхъ въ 
различныхъ мѣстахъ г. Петербурга былъ встрѣченъ сѣрый гнейсъ, по
казываете, что кембрійскія отложенія покоятся на крайне размытой и 
неровной поверхности гнейса. Ту же синюю глину можно наблюдать и 
въ мтзстностяхъ, лежащихъ ближе къ южной террасѣ невской долины, 
въ руслахъ почти всѣхъ рѣчекъ (какъ Лиговка, Славянка, Тосна, Ижора 
и друг.), сбѣгающихъ въ долину р. Невы съ Царскосельскихъ высотъ 
и прикрытую здѣсь наносомъ. На синей глинѣ стоитъ и желѣзно-до-
рожная станція Лигово. Она же продолжается подъ наносами и на сѣ-
веръ отъ Петербурга, какъ это показало открытіе, сдѣланиое Рамзаемъ, 
который нашелъ эту глину около Кексгольма. 

Псковская и Минская губерніи. Совершенно тотъ же петрографическій ха
рактеръ имѣютъ кембрійскія отложенія, выступающія небольшими островками по рѣкѣ 
Ловати въ Холмскомъ уѣздѣ Псковской губерніи и въ Игуменскомъ уѣздѣ Минской гу-
берніи. Въ обоихъ мѣстахъ обнажаются верхніе слои синей глины, прикрытые упгу-
литовымъ песчаникомъ и дцктіонемовымъ сланцемъ. По Ловати кембрійскін отложенія 
согласно прикрываются глауконитовымъ силурійскимъ известнякомъ около Раваничъ. 

Польша. Въ Кѣлецко-Сандомирскомъ кряжѣ извѣстпы кварциты, содержащіе, 
фауну Paradoxides и следовательно принадлеліащіе къ среднему отдѣлу системы, ко
торый не развитъ вовсе въ Прибалт) йскомъ краѣ. 
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Къ нижнему отдѣлу системы кембрійсков предположительно относятся песчаники 
развитые въ Фппляндіп близъ Бьѳрнеборга на самомъ берегу Вотническаго залива. 
Сюда же но всей вѣроятиости относятся, такъ называемые, Овручскіе песчаники Во
лынской губерніп. Возможно, что тѣ и другія образованія являются прибрежными 
осадками русскаго нижне-кембрійскаго моря, отложившаго въ Прибалтійскомъ краѣ 
болѣе глубоководную сппюю глину. 

Сибирь. Судя по отрывочным* указапіямъ путешественников*, кембрійскія отло-
жеиія занимают* въ Восточной Сибири огромную площадь въ басссейиѣ рѣкъ ІІодка-
ненпой Тунгуски, Авгарѣ, Лепѣ и Оленеку. Между ч Олокнинскомъ и Якутском*, по 
берегам* Левы, кеабрійскія образовавія выступают* изъ-подъ красноцвѣтной несчани-
ковой толщи; въ них* встрѣчены раковипы Obolella, Obolus п тролобитъ Microdis-
cus. Осадки кембрійской системы сложены въ Сибири часто изъ извествяка, а потому 
можно ожидать современемъ открытія въ ней богатой фауны. Так* плоскогорье, про-
рѣзаниое Оленекоаъ, сложено из* кембрійскихъ известняков*, которые представляютъ 
собою скошгенія безчислепныхъ кориеножекъ, изъ которюхъ многія напоминают* формы, 
встрѣчающіяся въ видѣ глауковнтовыхъ ядер* въ кембрійскпхъ и силурійскихъ слоях* 
Ирнбалтійскаго края. Встрѣчепный здѣсь Dicellocephalus говорит* въ пользу большей 
близости этихъ отложеній съ сѣверо-американскими, чѣмъ съ европейскими. Къ кем-
брійской снстемѣ относится также, так* называемый, торгошинскій известнякъ, раз
витый по Енисею около Красноярска и прнвшіавшійся сиачала за девопскій; кромѣ 
трилобитов* въ немъ встрѣчены представители загадочной группы Àrcliaeoeyathinae, 
относимой, какъ указано выше, предположительно къ водорослямъ (Siphoneae) и 
извѣстной кромѣ того въ кембрійской системѣСардиніи, Испаніи и нѣкоторыхъ мѣстъ 
Сѣверной Америки. Впрочемъ, оиредѣленіе возраста торгошинскихъ слоевъ требуетъ болѣе 
точных* изслѣдованій. 

Силурійская система. 
Назвавіе силурійской системы Мурчисонъ заимствовалъ отъ древ-

нихъ и первоначальныхъ жителей силуровъ, нѣкогда населявшихъ въ 
Англіи — Уэльсъ, гдѣ эта система является наиболѣе развитою и гдѣ 
она впервые изучена. Общую мощность силурійскихъ отложеній прини
мают^ вообще до 6,000 метровъ. 

Горныя породы, принимающая участіе въ образованіи силурійскихъ 
отложеній, слагаются изъ конгломератовъ, песчаниковъ, глияистыхъ 
сланцевъ, сѣрой вакки, сѣровакковаго сланца и преобладающихъ извест-
няковъ, въ свою очередь, выраженныхъ крайне разнообразными видо-
измѣненіями: то болѣе или менѣе чистыхъ, то переходящихъ въ рухляки 
и доломиты. Перечисленныя горныя породы представляютъ въ свою 
очередь измѣнепія: песчаники переходятъ иногда, въ пески, иногда въ 
кварциты. Кромѣ того, нѣкоторые кристаллически-зернистыя сложныя 
породы разнообразятъ собою характеръ толщи осадочныхъ образованій 
этой системы. 

Полезныя ископаемыя, встрѣчающіяся въ силурійскихъ отложеніяхъ, 
довольно разнообразны. Антрацитъ найденъ въ граптолитовыхъ слан-
цахъ Шотландіи, Ирландіи и Португаліи. Каменная соль извѣстна въ 
канадской провииціи Онтаріо, гдѣ иайдепа буреніемъ залежь соли отъ 
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2 до 12 метровъ мощности. Въ штатѣ Ныо-Іоркъ извѣетны много
численные соляные ключи изъ сйлурійскихъ образованій, свидѣтель-
ствующіе о залеганіи каменной соли въ этихъ послѣднихъ. Желѣзныя, 
мѣдныя, свинцовыя и цинковыя руды также извѣстны въ формѣ залежей, 
вкрапленій и жилъ въ силурійской системѣ. Оолитовыя желѣзныя руды 
извѣстны въ Богеміи, въ Красныхъ горахъ и въ Ныо-Іоркѣ. Шпатовый 
и бурый желѣзняки—въ сѣверныхъ Альпахъ, на Уралѣ и въ др. мѣст-
ностяхъ. Галмей и цинковая обманка — въ Пенсильваніи, свинцовый 
блескъ—въ Виргиніи. Серебристый свинцовый блескъ въ Альпахъ, гдѣ 
найдены также мѣдныя, никкелевыя и кобальтовыя руды, а у Зальц
бурга—блеклая руда. 

Остатки организмовъ въ силурійскихъ отложевіяхъ довольно много
численны: изъ фауны извѣстно не менѣе 10000 видовъ; общій харак
теръ $>лоры и фауны будетъ разсмотрѣпъ при систематическомъ обзорѣ 
палеозойской эры, здѣсь же отмѣтимъ только наиболѣе характерный 
черты. Остатки растительныхъ организмовъ крайне малочисленны, и изъ 
нихъ сравнительно чаще встрѣчаются отпечатки водорослей. Кораллы вы
ражены, главнымъ образомъ, группами Zoantharia rugosa и Z. tabulata; 
изъ гидроидовъ въ это время существовали своеобразные и весьма ха
рактерные для силурійскихъ образования граптолиты. Иглокожія (мор-
скія звѣзды и ежи) встрѣчаются въ видѣ отдѣльныхъ недѣлимыхъ, кри-
ноидеи могутъ считаться наиболѣе характерными, вь особенности поря-
докъ ихъ — цистидеи; въ известнякахъ острова Готланда извѣстно 43 
рода и въ нихъ до 176 видовъ криноидей. Плеченогія изобилуютъ по 
количеству какъ недѣлимыхъ, такъ родовъ и видовъ. Различные классы 
моллюсковъ играютъ выдающуюся роль въ силурійскихъ отложеніяхъ. 
Извѣстно довольно много родовъ и видовъ пластинчатожаберныхъ, брюхо-
ногихъ и крылоногихъ моллюсковъ. Головоногіе исключительно выражены 
семействомъ Nautileae, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ Orthöceras и L i -
tuites, могутъ считаться особенно характерными. Изъ ракообразных* 
весьма типичными вымершими представителями фауны этой системы яв
ляются трилобиты, которыхъ извѣстно не менѣе 124 родовъ и 1,600 
видовъ. Изъ позвоночныхъ животныхъ найдены въ верхнихъ горизон-
тахъ силурійскихъ отложеній рыбы, остатки которыхъ извѣстны изъ 
осадковъ Богеміи, Англіи, Россіи, Скандинавіи и С. Америки,—другихъ 
позвоночныхъ иеизвѣстно. Изъ наземныхъ животныхъ найдены пока 
только нѣкоторыя насѣкомыя и одинъ скорпіонъ (островъ Готландъ). 

Среди отложеній силурійской системы нѣкоторое уклоненіе по со
ставу своей фауны представляетъ фація глинистыхъ сланцевъ. Въ то 
время, какъ силурійскіе песчаники, кварциты, вакки, известняки и рух
ляки содержатъ смѣшанную фауну плеченогихъ, трилобитовъ, иглоко-
жихъ, моллюсковъ и коралловъ, глинистые сланцы, относящееся къ этой 
системѣ, заключаютъ почти одних* только граптолитовъ. Въ нижнем* 
отдѣлѣ системы преобладают* вѣтвистыя формы граптолитовъ: Didymo-
graptus, Tetragraptus, хотя встрѣчаются и простыя (Phyllograptus), тогда 
какъ въ верхнем* отдѣлѣ извѣстны почти исключительно болѣе простыя 
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формы (Monograptus), нерѣдко изогнутая (Rastrites). Для фаціи глини-
стыхъ сланцевъ граптолиты являются руководящими формами, причемъ 
отдѣльные ихъ виды характеризуют* отдѣльные горизонты. Точная па-
раллелизація этихъ горизонтовъ съ отложепіями другихъ фацій пред
ставляете нерѣдко значительныя затрудненія. 

Силурійскую систему обыкновенно подраздѣляютъ на два отдѣла: 
верхній и нижній, довольно рѣзко отличающіеся другъ отъ друга по 
характеру своей фауны. Въ верхнемъ отдѣлѣ не только роды, ио и 
семейства большею частью совершенно другія. Н и ж н і й отдѣлъ системы 
характеризуется прежде всего цѣлымъ рядомъ трилобитовъ: Àsaphus, 
Ogygia, Illaenus, Trimicleus; изъ иглокожихъ здѣсь достигаютъ наи
большего развитія цистидеи (Ecbinosphaerites и др.), изъ головоногихъ— 
роды Encloceras и Lituites, а изъ плеченогихъ нѣкоторыя формы изъ 
сем. Orthidae, а также Orthisina и Porambonites. Остальныя группы, 
какъ кораллы, морскія лилін и моллюски развиты еще крайне слабо. 
В е р х н і й отдѣлъ, напротивъ, характеризуется вымираніемъ цистидей, 
быстрымъ развитіемъ морскихъ лилій и расцвѣтомъ коралловъ; кромѣ 
того, здѣсь увеличивается количество формъ моллюсковъ. Изъ трилоби
товъ, вмѣсто вымершихъ нижне-силурійскихъ формъ, преобладаютъ роды: 
Bronteus, Pbacops, Calymene, изъ головоногихъ — Gompboeeras, Pbrag-
moceras и Ortboceras. Среди плеченогихъ наиболѣе характерными фор
мами являются: Pentaraerus и первыя изъ сем. Spiriferidae. Здѣсь же 
въ верхнемъ отдѣлѣ, и притомъ только въ самыхъ верхнихъ его гори-
зонтахъ, появляются первыя рыбы (Pteraspis, Cephalaspis, Tremataspis 
и Thyestes), а также круппыя ракообразныя (Eurypterus и Pterygotus). 

Силурійская система выходитъ изъ-подъ другихъ, болѣе новыхъ гео
логическихъ образованій во многихъ мѣстностяхъ. Она извѣстна въ 
Англіи, Богеміи, Тюрингіи, Скандинавіи, Россіи, С . Америкѣ, въ Африкѣ 
(въ Землѣ Готтевтотовъ и Марокко), въ Австраліи, Новой Зеландіи. 
Въ Южной Америкѣ — въ Боливіи и Перу она имѣетъ протяженія съ 
С . -С . -З . на ІО.-ІО.-В. на 700 англ. миль. Точно также она принимаете 
большое участіе въ строеніи Кордильеръ, извѣстна въ Бразиліи (Ми-
насъ-Гераесъ) и близъ Маракаибо въ Венецуэлѣ. Въ Еитаѣ , в ъ в о с -
точныхъ провинціяхъ и Кореѣ , силурійская система имѣетъ довольно 
значительное распространеніе; она также обнаружена около Босфора, 
въ Гималайскихъ горахъ и на Молуккскихъ островахъ. 

Такъ какъ силурійская система впервые подверглась въ Англіи 
наиболѣе тщательному и подробному изслѣдованію и здѣсь были уста
новлены подраздѣленія ея, перенесеиныя впослѣдствіи на отложенія 
другихъ мѣстностей, то и знакомство съ силурійскими образованіями 
надо производить съ этой страны. 

Англія. Силурійская система пользуется здѣсь главнымъ развитіемъ 
въ Уэльсѣ, въ Шропшейрѣ , въ области озеръ (Вестмореландъ, Кум-
берландъ), по южному берегу Корнуэльса, въ южной ПІотландіи и въ 
др. мѣстахъ. Въ Уэльсѣ и Шропшейрѣ силурійскія отложенія слагаются 
породами различнаго состава со смѣшанной фауной, тогда какъ въ 
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области озер* и въ ПІотлавдіи преобладаетъ болѣе однородная по со
ставу граптолитовая фація. 

Н и ж н і й отдѣлъ силурійскихъ осадковъ Уэльса подразделяется на 
слѣдующіе ярусы: 1) Тремадокскій—состоящій изъ темныхъ сланцевъ 
съ 31 видомъ окаменвлостей, причемъ часть встрѣчагощихся здѣсь три-
лобитовъ относится къ нижне-силурійскимъ (Ogygia, ^Asaphus, Oheirurus), 
часть—къ кембрійскимъ или къ примордіальному ярусу Барранда (Со-
nocoryphe, Okmus^ Angelina). Этотъ ярусъ не пользуется значительным* 
распространепіемъ и ограничивается небольшою частью Сѣвернаго Уэльса. 
Слѣдующимъ ярусом* является 2) А р е н и г с к і й , слагающиеся значи
тельными отложеніями сланцевъ, песчаников^, кварцитов* и въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ даже вулканических* туфовъ (порфировых*). Ярусъ этот* 
содержит* смѣшаннухо фауну, въ которой принимают* также видное 
участіе^^гоаптолиты. 3) Бальскій—слагается изъ известняковъ, извест-
ковыхъ песчаниковъ, сланцевъ и конгломератовъ, среди которыхъ также 
нерѣдко встрѣчаются изверженныя горныя породы. Этотъ ярусъ под-
раздѣляютъ на два подъяруса: нижній — Лландейльскій подъярусъ 
слагается главнымъ образомъ сланцами и песчаниками и содержит* до
вольно богатую фауну.- Характерными формами являются изъ трилоби
т о в * — Asaphus tyrannus, Ogygia Buchi, изъ нлеченогихъ: Örthis calli-
gramma, Strophömena grandis; кромѣ того, встрѣчаются в*Т5шгьшомъ 
количествѣ головоногія и брюхоногія, цистидеи (Echinospherites), а также 
граптолиты. Верхній — К а р а д о к с к і й подъярусъ представлен* песчани
ками с* прослоями известняковъ. Изъ трилобитовъ въ нижней части 
ветрѣчается Cli.asmops, в* верхней—Trinucleus. 

В е р х н і й отдъѵлъ: силурійской системы Англіи распадается на три 
яруса, причем* нижним* является 4) Лландоверскій, изъ котораго 
нѣкогда Мурчисонъ составлялъ особый средній отдѣл* силурійской си
стемы. Этотъ ярусъ начинается съ конгломератовъ и слагается извест
няками, песчаниками и сланцами. Криноидеи и кораллы встрѣчаются 
здѣсь въ болыпомъ количествѣ, но особенно характерны: изъ шгече-
ногихъ—Pentamerus_oblongus и Stricklandia lirata, OrjMs,_Atrypa, изъ 
трилобитовъ^іГіаепиз, Caîymene и изъ крылоногихъ моллюсковъ,—Теп-
taculites >nnuIanTs. Надо замѣтить, что, несмотря на перерыв* в* отло^ 
женіи" осадковъ, ярусъ этотъ по своей фаунѣ представляетъ довольно пол
ный переход* отъ нижняго отдѣла системы къ верхнему. 5) В е н л о к с к і й 
ярусъ составленъ главнымъ образомъ изъ рухляковыхъ сланцевъ, съ под
чиненными имъ известняками; онъ боттъ_ЩШЛМв: Halysites catenu-
Jaria (фиг. 25), Favosites gotlandica (фиг. 26),4 Omph'y^aT'sübturbinata 
(фиг. 28); изъ нлеченогихъ характерны: ^ШщмзКпеІІа^ Wilsoni и Stro
phömena depressa, а изъ трилобитовъ :— Calymene Blumenbacbii и Но-
malonotus delphinoceplialus. 8) Лудловскій — слагается песчаниками, 
известняками и сланцами; онъ богатъ плече^ими—Pjmtamerus Kniglit i 
(фиг. 37), РЛудспопеЦа Wilsoni, löngula Lewisi, а изъ головоногихъ 
Orthoceras ïudense и т. д. Въ этомъ ярусѣ впервые встрѣчены остатки 
эдШйиптих* рыб* (Onchus, Pteraspis и др. см. фиг. 43), а также 
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крупная ракообразныя — Pterygotus и Eurypterus. Остатки рыбъ въ 
верхнемъ горизоитѣ лудловскаго яруса образуютъ какъ бы костяную 
брекчію толщиною до 10 сентиметровъ. Лудловскій ярусъ въ Англіи 

Фиг. 27. Cyathoxonia Фиг. 28. Omphyma sub- Фиг. 29. Astylospongia 
Dalmani Edw. turbinata M . E. et H . praemorsa Roem. 

Фиг. 30. Rastrites petegrinus Фиг. 31. Diydmograp- Фиг. 32. Phyllograp-
Barr. tus Murchisoni Beck. tus typus Hall . 

подраздѣляютъ на два подъяруса: нижній и верхній, и, въ свою очередь, 
нодъярусы дѣлятъ на нѣсколько свитъ слоевъ. 

Вогемія. Другая страна, въ которой силурійскія отлояіеиія под
верглись ne менѣе подробному изученію, была Богемія. Выше слоевъ съ 

Фиг. 26. Favosites (Calamopora) 
gotlandica Goldf. 

Фиг. 25. Halysites catenu-
laria M . Edw. 
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примордіальной фауной слѣдуетъ здѣсь ярусъ D, подъярусы котораго: 
d 2 , d 3 , d 4 и d 5 принадлежать уже силурійской системѣ и слагаются изъ 
копгломератовъ, песчаниковъ и сланцевъ; значительная его мощность и 

Фиг. 33. Diplograp- Фиг. 34. Rastrites Фиг. 35. Monograptus Фиг. 36. Orthoceras 

tus piistis His. Liimei Barr. turrkulatus Barr. reguläre Schi. 

Фиг. 37. Pentamerus Фиг. 38. Orthoceras Фиг. 39. Orthoceras Фиг. 40. Ormoceras 
Knighti Sow. duplex Wahleub. timidum Barr. tenuifilum Hall. 

разнообразіе состава и фауны и заставили Барранда подраздѣлить его 
на нѣсколько подъярусовъ. Верхне-еилурійскій отдѣлъ, по Барранду, 
слагается изъ ярусовъ Е , F, G-, Н, образованныхъ главнымъ образомъ 
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известняками и рѣже сланцами, причемъ въ свою очередь ярусы Е и F 
распадаются на два подъяруса (е 1 , е а и f1, f 2 ) , а ярусы G и H—на 
три (g 1 , g 2 , g ; ! и h 1 , Ь2, l r ) . Вышеупомянутому ученому удалось со
брать до 1,500 видовъ окаменѣлостей какъ изъ силурійскихъ, такъ и 

Фиг. 41. Lituites simplex Sow. Фиг. 42. Cyrthoceras Murchisoni Barr. 

a. 

Фиг. 43. Остатки древнѣйшихъ рыбъ изъ Фиг. 44. Trinuckus 

верхие-силурійскихъ осадковъ. Golclfussi Barr. 

изъ примордіальныхъ отложеній Богеміи. Въ собранной фаунѣ Баррандъ 
различилъ, кромѣ примордіальной фауны, еще вторую — соотвѣтствующую 
нижне-силурійскому отдѣлу, и третью—верхие-силурійскую. При раз-
борѣ распредѣлевія этихъ послѣднихъ Баррапду пришлось встрѣтить 
весьма интересную особенность, заключающуюся въ томъ, что группа 
окаменѣлостей, характеризующая пѣкоторые подъярусы D (d 5), снова 
появляется въ верхне-силурійскомъ отдѣлѣ, въ ярусѣ Е ; причемъ это 
появленіе наблюдается въ довольно зиачительпыхъ линзообразныхъ ско-
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шіеніяхъ до 150 метровъ толщины и до 1,500 метровъ длины. Баррандъ 
такое появленіеназвалъколоніями (см. фиг. 21 стр. 48 и обозначеніе кол. = 
колоніи) и объяснилъ ихъ тѣмъ, что измѣненіе физико-гёографическихъ 
условій должно было вліять на передвиженіе группы видовъ изъ одной 
мѣстности въ другую. Представимъ себѣ, что во время существованія 
въ богемскомъ силурійскомъ бассейнѣ второй фауны Барранда стали 
измѣняться физико-географическія условія; это, конечно, вызвало необ
ходимость для второй фауны откочевать въ какое-либо другое мѣсто, 
гдѣ были болѣе благопріятныя условія для ея существования. Въ то же 
время новыя условія, установившіяся въ разсматриваемомъ мѣстѣ бас
сейна, могли быть благопріятяы для жизни и развитія третьей фауны 
Барранда. Физико-географическія условія могли спова измѣниться; снова 
могли наступить условія, благопріятныи для жизни второй фауны,—она 
могла снова прикочевать сюда на мѣсто, покинутое третьей фауной. 
Такое измѣненіе физико-географическихъ условій, по мнѣнію Барранда, 
вполнѣ удовлетворительно объясняет* происхождение колоній. Это объ-
ясненіе вызвало довольно оживленную полемику, окончившуюся только 
въ 70-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Первое возраженіе было сдѣлано 
Барранду чешскимъ геологомъ Ерейчи, который старался объяснить эти 
колоніи сбросами и переломами, поставившими въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
верхніе слои на уровень сосѣднихъ нижнихъ и т. д. Вѣнскій геологъ 
Зюссъ, заинтересованный этимъ вопросомъ и изучавшій его въ Богеміи, 
снова пришелъ къ мнѣнію Барранда. Тогда Вѣнское геологическое 
учрежденіе командировало Липольда для выясненія того же вопроса, и 
этотъ послѣдній ученый подтвердилъ мнѣніе Крейчи. Вѣроятно, споръ 
этотъ не былъ бы окончен* и по настоящее время, еслибы самъ Крейчи 
не заявилъ о своемъ согласіи съ Баррандомъ. Такая миграція, или пере
кочевка, фауны повторяется въ богемскихъ отложеніяхъ до трехъ разъ. 
Впрочемъ, въ послѣднее время снова появляются возраженія въ пользу 
объясненія колоній Барранда путемъ сбросовъ, приведших* въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ нижніе горизонты на уровень верхних* и т. д. Много-
лѣтнія изслѣдованія Крейчи богемскихъ отложевій во всякомъ случаѣ 
указываюсь на чрезвычайно сильное изогнутіе и даже сбросы слоевъ и 
на значительное уклоненіе отъ формы той правильной котловины, ко
торую обыкновенно представляли въ этомъ бассейнѣ. 

Силурійскіе осадки Богеміи представляют* еще интересъ и въ 
том* отношеніи, что въ ряду образующих* ихъ осадочных* породъ 
встрѣчаются и породы кристаллическія. Такъ ярусъ С заканчивается 
порфирами, залегающими между этимъ послѣднимъ и ярусомъ D. Точно 
также и ярусъ Е во многихъ мѣстахъ Богеміи начинается породами 
зелеиокаменными. 

Разсмотрѣнныя силурійскія образованія Англіи и Богеміи могутъ 
быть приняты какъ два совершенно самостоятельныхъ типа. Отсутствіе 
въ послѣднемъ типѣ ортоцератитовыхъ известняковъ, пентамеровыхъ 
слоевъ, невозможность выдѣленія образованій параллельныхъ Венлок-
скому и Лудловскому ярусамъ Англіи, и, наконецъ, своеобразный ха-



62 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

рактеръ богемской фауны,—все это лишаете возможности проводить 
строгую параллелизацію между силурійскими осадками Англіи и Бельгіи; 
но въ то же время выдвигаетъ эти два типа какъ вполнѣ самостоятель
ные для сравненія съ другими отложеніями Зап. Европы. 

Кромѣ указанныхъ мѣстностей, силурійская система обнаружена и въ другихъ 
мѣстахъ Зап. Европы. Осадки ея извѣстны въ Рудныхъ горахъ, гдѣ оип, въ вндѣ 
узкпхъ полосъ, выступаютъ на дневную поверхность рядомъ съ метаморфическими слан
цами. Жзвѣстны они въ Фогтландѣ, въ Тюрпнгенскомъ Лѣсу, па Гарцѣ, въ Сплезіп, 
въ восточныхъ Альпахъ, въ сѣверо-западной Франціи, въ Севенскнхъ горахъ, гдѣ 
глинистые сланцы, сѣрая вакка и известняки подверглись СИЛЬНОЙ метаморфизацін. Въ 
строеніп Пнренейскаго полуострова эти осадкв принимаютъ значительное участіе. Въ 
Испаніп извѣстны двѣ области силурійскнхъ отложеній, а именно: въ центральной ея 
части и въ Астуріи, а равно и по южную сторону Ппревейскихъ горъ; есть они также 
въ Португаліи, па островѣ Сардиніи и на Валканскомъ полуостровѣ. Во всякомъ слу-
чаѣ нельзя не отмѣтить того факта, что въ перечнсленныхъ выше мѣстностяхъ сплу-
рійскіе осадки развиты по типу Богеміи. 

Изслѣдовашя Бейриха и Кайзера показали, что часть осадковъ, 
считаемыхъ раньше за верхне-силурійскія образованія, слѣдуетъ отно
сить къ нижне-девонскимъ. На Гарцѣ , въ области рѣчныхъ си-
стемъ Боде и Зельке, развиты толщи сланцевъ, которыя Кайзеръ пред-
ложилъ назвать герцинскимъ ярусомъ и отнесъ къ нижне-девонскимх 
образованіямъ. По мнѣнію вышеупомянутыхъ учевыхъ, этимъ герцин
скимъ образованіямъ одновременны и ярусы F , G и H Барранда. Въ 
настоящее время большинство ученыхъ сохраняетъ названіе гершшскаго 
яруса за образованіями болѣе новыми, чѣмъ венлокскій и лудловскій 
ярусы Англіи, соотвѣтствующими по времени ярусу F Барранда и ниж
ней гельдербергской грушгѣ Сѣв. Америки. 

С к а н д и н а в і я . Прямой переходъ отъ силурійскихъ образованій 
Англіи къ русскимъ представляется крайне затруднительным^—настолько 
велико различіе ихъ въ литологическомъ и палеонтологическомъ харак-
терѣ. Здѣсь, какъ бы на рубежѣ, лежитъ Скандинавія, въ которой силу-
рійскіе осадки извѣстны какъ въ Норвегіи, такъ и въ Швеціи. Въ Нор-
вегіи они находятся около г. Христіаніи и въ окрестностяхъ озера 
Мьёзенъ. Въ первой мѣстиости представляется полная возможность от
личить ту же послѣдовательность отложеній, что и въ Англіи. Въ фау-
нистическомъ отношеніи наблюдается весьма значительное сходство между 
норвежскими и шведскими образованіями. Въ Швеціи силурійская си
стема встрѣчается въ Вестготландіи и Остготландіи, Далекарліи, Іемтландѣ 
и ПІоненѣ, гдѣ извѣстны исключительно нижне-силурійскія образованія 
и на островѣ Готландѣ, гдѣ развиты верхне-силурійскія образованія. 
Особенность большинства мѣстъ развитія силурійскихъ образованій въ 
Швеціи заключается почти въ полной горизонтальности осадковъ. 

Силурійская система начинается въ Швеціи известнякомъ съ 
Ceratopyge, представляющимъ небольшую мощность и прикрывающимся 
ортоцератитовымъ известнякомъ. Этотъ послѣдній представляете собою 
плитообразный известнякъ сѣраго или краснаго цвѣта, богатый боль-
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шими ортоцератитами и другими лаутилидами. Въ другихъ мѣстахъ 
Швеціи его замѣияетъ БИЛШІЙ граптолитовый сланецъ, на который, какъ 
и вообще на граптолитовые сланцы, смотрятъ какъ на отложенія глубо-
кихъ мѣстъ силурійсігаго океана. Ортоцератитовый известнякъ прикры
вается известнякомъ съ цистидеями, которому параллеленъ средаій грап
толитовый сланецъ. Послѣдній известнякъ прикрыть известнякомъ съ 
Ohasmops и сланцемъ и известнякомъ съ Trinucleus; вѣичается нижній 
отдѣлъ сланцемъ съ плеченогими. Верхній отдѣлъ шведской силурійской 
системы также внизу слагается сланцами, уступающими вверхъ мѣсто 
известнякамъ. Последовательность горизонтовъ снизу такая:' известнякъ 
съ Leptaena и известняки Готланда; въ другихъ мѣстахъ эти образо-
ванія замѣияются верхними граптолитовыми сланцами. 

Америка. Сѣвервая Америка представляетъ весьма значительную площадь раз
в и т снлурійскихъ образованій, которыя завимаютъ уголъ между двумя большими 
областями развитая лаврентьевскихъ и гуронскихъ отложеній, а именно, на всемъ 
прострапствѣ между Алабамою и Техасомъ до линіи, идущей чрезъ Нижнюю Канаду, 
Верхнее Озеро и устье Мекензи. Кромѣ того, выходы силурійской системы еще извѣстны 
у Веллингтонова пролива, у Земли Принца Регента и на Мельвильскихъ островахъ. 
Впрочемъ, не на всемъ указанномъ простравствѣ эти осадки непосредственно обна
жаются на дневную новерхвость, а отчасти они прикрыты девонскими и каменноуголь
ными образованіями. Наиболѣе тщательно они изучены въ штатѣ Ныо-Іоркъ, гдѣ и 
могутъ быть приняты за типъ для американскихъ силурійскихъ отложепій. 

Нижне-сплурійскія образованія Сѣв. Америки начинаются известковыми и доло
митовыми песчаниками отчасти съ кембрійскпми, отчасти съ типичными силурійскими 
формами. Выше пдутъ известняки и песчаники (Chazy - Group), прикрывающіеся 
трентонскпмъ ярусомъ, образованнымъ теипоцвѣтными, значительной мощности, извест
няками, съ Asaphus, Illaenus и др. Онъ прикрывается сланцами н песчаниками съ 
граптолитами, составляющими цинцпвнатскій ярусъ. Верхній отдѣлъ американской силу-
рійской системы составляютъ слѣдующіе три яруса: клинтопскій—изъ слаицеватыхъ 
глияъ и песчаниковъ съ Pentamerus oblongus и др., ніагарскій—образованный 
известняками, богатыми кораллами, и онондагскій, состоящій изъ рухляковъ и песча
никовъ съ подчиненными имъ гппсомъ и поваренной солью и почти лишенныхъ ока-
менѣлостей. Вѣнчается силурійская система въ Сѣв. Америкѣ нижнимъ гельдерберг-
скимъ ярусомъ, который можетъ быть приравиенъ къ герцивскпмъ слояаіъ Гарца и 
составляетъ, такимъ образомъ, переходъ къ девонскимъ образовапіямъ. По Ляйэллю 
между, американскими и европейскими ископаемыми остатками наблюдается отъ 30°/» 
до 40°/о формъ общихъ, но при этомъ сушествуетъ такое сходство не во всѣхъ, а 
только въ нѣкоторыхъ клаесахъ организмовъ. Такъ изъ брюхоногихъ и пластинчато-
жаберныхъ моллюсковъ наблюдается крайие небольшое число общихъ формъ, тогда какъ 
среди плеченогихъ гораздо больше формъ общихъ тѣмъ и другимъ образованіямъ. 

А з і я . Въ этой страпѣ, кромѣ синійскихъ отложеиій о которыхъ уже была рѣчь 
въ кембрійской системѣ, пастоящія силурійскія отложенія развиты въ Китаѣ. въ про-
винціи Шанзи. 

С И Л У Р І Й С К А Я С И С Т Е М А P O C C I Ï Ï . 

Осадки силурійской системы занимаютъ въ Европ. Россіи значитель
ное протяженіе. Они выступаютъ на дневную поверхность въ Эстляндіи 
и сѣверной части Лифляндіи, переходятъ въ сѣверную часть Петербург
ской губерніи и тянутся по этой послѣдней на востокъ до р. Снси 
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включительно. Въ Прибалтийских* губерніяхъ они къ югу уходят* подъ 
девонскгя образованія, которыя прикрываютъ ихъ также и въ Петер
бургской губерніи. Кромѣ того, силурійскіе осадки извѣстиы на Днѣстрѣ 
въ Подоліи, въ Тиыапскомъ кряжѣ, на Уралѣ и въ Сибири: 

П р и б а л т і й с к і й к р а й . Послѣдовательный переходъ о т * щведскихъ 
силурійскихъ образованій къ русскимъ облегчеиъ не только значитель
ным* сходством* остатковъ силурійской фауны, но возможен* и путем* 
стратиграфическим*. Если провести разрѣзъ отъ береговъ Швеціи, чрез* 

Фиг. 45. Разр-Ьзъ силурійскихъ образованій отъ бсреговъ Ш в с -
ціи въ Эстляндію. d—лаврентьевская система, с—кембрійскія 

образования, Ь—нижне-силурійскія, а — верхне-силурійскія. 

острова: Эландъ, Готландъ и Эзель, на Эстляндію къ Финляндіи (фиг. 45), 
то получается синклинальная складка силурійскихъ осадковъ, въ ко
торой и заключено Балтійское море.-Вполнѣ схожія образованія раз
виты как* въ правом*, такъ и въ лѣвомъ крылѣ этой складки, и до
ступ* къ ихъ изученію открывает* какъ Эстляндія, такъ и вышеупомя
нутые острова. 

Фиг. 46. Разрѣзъ силурійскихъ осадковъ (по Шмидту). А—кембрійскія образованія, 
В до F—нижне-силурійскія, G, H—верхне-силурійскія и I—деванскія образованія. 

Силурійскіе осадки Прибалтійскаго края могут*' быть приняты за 
образец* по тщательному и многолѣтяему изученію ихъ Шмидтомъ и 
по той полнотѣ, съ которой они выражены въ этой части Россіи. Х а 
рактерную особенность ихъ составляетъ то, что они снизу до верху 
сложены известняками. Такое постоянство фаціи позволяетъ производить 
детальная наблюденія палеонтологическаго характера надъ развитіемъ 
отдѣльныхъ групп* ископаемых*, надъ появленіем* новых* формъ, разно
видностей и т. д. Въ Эстляндіи вся толща осадковъ имѣетъ слабое па
дете на югъ, а потому и послѣдовательпое изученіе этихъ отложеній 
возможно по линіи, идущей съ сѣвера на югъ. Если сдѣлать разрѣзъ 
въ вышеуказаниомъ направленіи, т.-е. отъ Финскаго залива на Таль
гофъ и нѣсколько южпѣе, то въ этом* разрѣзѣ можно видѣть полную 
послѣдовательность развитія силурійскихъ образованій (фиг. 46). 
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Въ Прибалтійскомъ враѣ кембрійсгсія отложенія прикрываются 
сверху пижпе-силурійскимъ отдѣломъ, подраздѣленньшъ на- нисколько 
ярусовъ. Самымъ яижнимъ является песокъ, содержащій въ примѣси 
большое количество зеренъ глауконита, а потому извѣстный подъ име-
немъ глауконитоваго песка. По мнѣиію Эреиберга эти зерна глауко
нита представляютъ остатки фораминиферъ (фиг. 47); при отмучиваніи 
песка Пандеръ пашелъ микроскопической величины остатки, названные 
конодоитами и принятые имъ за зубы рыбъ, но въ послѣднее время 

Фиг. 47. Ядра кориеножскъ изъ глаукоиитоваго песка Фиг. 48. Illaenus 
окрестностей Петербурга. Сильно увелич. (Эренбергъ). crassicauda Daim. 

Циттель и Рогонъ доказали принадлежность большинства ихъ къ зу-
бамъ аннелидъ; кромѣ того, здѣсь же встрѣчаются обломки раковинъ 
нлеченогихъ: Obolus и Siphonotreta. Этотъ песокъ кверху постепенно 
переходитъ въ глауконитовый известнякъ и является уже значи
тельно богаче ископаемыми организмами. Какъ иаиболѣе характерные 
слѣдуетъ указать: изъ нлеченогихъ—Orthis extensa, О. obtusa (фиг. 53), 
Orthisina plana (фиг. 55) и др., изъ трилобитовъ Megalaspis planilimbata, 
Asaphus lepedurus и др. Глауконитовый известнякъ прикрывается сверху 
значительною толщею известняка, который по обилію въ немъ голово-

Л. А. ПИООТРЛІІЦКВЪ.-ГЕОІОГІЯ, т. и. 

Фиг. 49. Echinospliaerites aurantium His. Фиг. 50. Asaphus expansus Brong. 



66 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

ногаго моллюска Orthoceras vaginatum получилъ назвапіе ортоцерати-
товаго или вагинатоваго известняка . Ортоцератитовый известнякъ 
сѣраго, краснаго или фіолетоваго цвѣта; онъ часто содержите ггримѣсь 
глины и углекислой магнезіи, рѣже переходите въ доломита. Изъ ока-
менѣлостей, характерныхъ для этого известЕіяка, кромѣ упомянутаго 

Фиг. 53. Orthis obiusa 
Pand. 

Фиг. 51. Orthisina anomala Фиг. 52. Orthis calli- Фиг. 54. Orthis parva 
Schloth. gramma Dalm. Pand. 

ортоцератита, слѣдуетъ упомянуть о трилобитахъ: Illaenus crassicauda 
(фиг. 48). Asaphus expansus (фиг. 50), изъ коралловъ—Chaetetes petro-
politanus, изъ плеченогихъ—Lycophoria nucella, Porambonites aequirostris 
и др. Ортоцератитовый известнякъ на западъ отъ г. Ревеля посте
пенно пріобрѣтаетъ песчаный характеръ и около Балтійскаго порта и 
на островахъ Рогэ переходите въ настоящій песчаникъ. Изъ глауко-
нитоваго песка, глауконитоваго и ортоцератитоваго известняка Шмидтъ 
составляете группу В. Слѣдующая группа С распадается на три яруса. 

Фиг. 55. Orthisina 
plana Pand. 

Нижній получилъ наименованіе эхиносферитоваго изве
стняка по характерному для него нзъ криноидей— Есіііпо-
sphaerites aurantium (фиг. 49). Этотъ пзвестнякъ въ Эстлян-
дін прикрывается свѣтлымъ горючинъ сланцемъ, весьма бога-
тыаіъ ископаемыми, который получилъ названіе кукерскдгояруса; 
въ свою очередь этотъ послѣдній прикрывается итферскииъ яру-
соиъ. Подъ буквою В Шишдтъ обозпачаетъ группу іевскихъ 
слоевъ, въ которыхъ овъ различаете еіце три подъяруса (1-й— 
собственно іевскіе слои, 2-й —кегельскіе слои и 3-й—вазалемскіс 
слои или гемикосмдтовый известнякъ) съ характернымъ для нихъ 
плеченогинъ Orthisina anomala (фиг. 51). Е составлена везен-
бергскими слоями, образованными долоиитоиъ съ характернымъ 
для нихъ плеченогииъ—Leptaena sericea. Оамымъ верхнпмъ под-
отдѣломъ F изъ пижпяго отдѣла являются два яруса: Л І І К -

гольмсвій съ плеченогииъ Porambonites gigas и боркгольмскій съ коралломъ 
Halysites catenularia. 

Верхній отдѣлъ силурійскихъ образоваиій Прибадтійскаго края со
ставляется по Шмидту подотдѣлами G, H, I, К. 
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Въ основапіи его онъ привнмаетъ три яруса, составляющіе подотдѣлъ Gr: іёр-
донскій, бореальпый (Borealis Bank) и райкгольскій, характеризующееся иле-
ченогимъ Pentamenis borealis, и всрхиіп—эстонскіп съ плечепогииъ Pentamerus 
Esthonus, составляющій подотдѣлъ S. 

Самые верхніе ярусы 
силурійсвихъ образованій 
въ упомянутомъ краѣ пре
восходно выражены на 
островѣ Эзелѣ, гдѣ они об
нажаются въ формѣ двухъ 
уступовъ, соетавленныхъ 
внизу подотдѣломъ 1, со-
отвѣтствующимъ нижнему 
эзельскому ярусу, и под-
отдѣломъ К — верхпему 
эзельскому ярусу. Оба 
эти отдѣла образованы. до-
ломитами, доломитизиро-
ванНЫМИ ИЗВеСТНЯВаМИ И Фиг. 56. Eurypter'us Fischeri Eichw., реставрированный 
рухляками и содержат* пімидтомъ. 
Stromatopora concentrica, 
изъ кораллов* — Favosites gotlandica, изъ плеченогихъ—Àtrypa reticu
laris, изъ трилобитовъ—Calyraene Bmmenbachii, изъ Merostomata—Etiry-
pterus Fischeri (фиг. 56) и остатки рыбъ. 

Въ распредѣленіи по Прибалтійскому^краю вышеупомянутыхъ яру-
совъ, какъ замѣтилъ Шмидтъ, наблюдается та существенная особенность, 
что каждый ярусъ составляете какъ бы самостоятельный уступъ въ сто
рону сѣвера, къ югу постепенно уходящій • подъ новый уступъ слѣ-
дующаго верхняго яруса. Подобная орографія обусловлена тѣмъ, что, 
какъ сказано и выше, вся толщя слоевъ имѣетъ паденіе къ югу, а по
тому выход* отдѣльныхъ ярусовъ обозначается на разрѣзѣ ихъ голо
вами, за которыми, вполнѣ подчиняясь паденію слоевъ, и расположены 
болота. 

П е т е р б у р г с к а я г у б е р н і я . Изъ Эстляндіи кембрійскія и силурій-
скія отложенія непрерывно переходятъ и въ Петербургскую губернію. 
Тот* отвѣсный уступъ, на которомъ стоите г. Ревель и который извѣ-
стенъ въ Прибалтійскомъ краѣ подъ именемъ глинта, тянется вдоль гож-
наго берега Финскаго залива включительно до горы Вайвары, находящейся 
у Мерекюля (фиг. 57). Здѣсь открывается превосходный разрѣзъ, со-
стоящій въ основаніи изъ синей глины, уигулитоваго песчаника, горю-
чаго сланца, глаукоиитоваго песка, глаукоиитоваго и ортоцератитоваго 
известняков*. Отъ этого мѣста обрывъ отступает* отъ берега моря и 
переходите на восток*, въ такъ-называемые Царскосельскія высоты, 
тянущіяся къ pp. Волхову и Сясн и составляющая древнюю террасу до
лины р. Невы. По течению многихъ рѣчекъ, впадающихъ въ Финскій 

Б* 
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заливъ, въ Неву и Ладожское озеро, можно наблюдать прекрасные раз-
рѣзы, соотвѣтствующіе нижнимъ отложеніямъ ІІрибалтійскаго края. 

Въ стратиграфическихъ отно-
шепіяхъ петербургскихъ силу-
рійскихъ отложеній къ девон-
скимъ образованіямъ можно от
метить ту особенность, что, по 
мѣрѣ перехода, къ востоку на
блюдается налеганіе девонскихъ 
осадковъ на различный все бо-
лѣе и болѣе древнія силурійскія 
образованія. 

Въ западной части Петер
бургской губерніи на pp. Наровѣ 
и Плюсѣ наблюдаются еще іев-

скіе и везенбергскіе слои, на р. Оредежѣ развиты известняки съ 
Isochilina punctata также іевскаго возраста. Бокъ указываете такіе 
же слои по pp. Лугѣ, Хревицы и у д . Парицы. Въ указанныхъ мѣст-
ностяхъ наблюдается налеганіе на нихъ девонскихъ отложеній. Восточ-
нѣе же до сихъ поръ не наблюдалось' силурійскихъ отложеній новѣе 
эхиносферитоваго известняка. Наиболѣе поучительными разрѣзами для 
изученія силурійскихъ отложеній Петербургской губерніи надо считать 
разрѣзы по pp. Пулковкѣ, Поповкѣ, Олавяикѣ, Тоснѣ, Ижорѣ , Вол
хову и Сяси. 

Въ царскосельской грядѣ обнажается уже довольно полная серія 
слоевъ отъ синей глины до ортоцератитоваго известняка включительно. 

Фиг. 58. Разрѣзъ по р. Поиовкѣ (по Мурчисоиу): а—синяя глина, b—унгу-
литовый песчаішкъ, с — горгочій сланецъ, d — известнякъ, е — леднгііоэвын 

наносъ, g—сбрось. 

По р. Поповкѣ, у деревни того же имени (фиг. 58), и до впадеиія ея 
въ р. Славянку представляется непрерывный разрѣзъ вышеуказанныхъ 
слоевъ, изогнутыхъ въ видѣ двухъ съ половиною складокъ, прииятыхъ 
нѣкогда Мурчисономъ за результаты вулканическихъ явленій, но объяс
нить происхожденіе которыхъ, какъ упомянуто было выше (T. I, стр. 489), 
значительно легче съ одной стороны увеличеніемъ объема синей глины, 
подъ вліяніемъ просачивающейся воды; съ другой—тѣмъ одностороппимъ 
боковымъ давленіемъ, которому подверглись эти осадки въ ледниковую 
эпоху отъ наступающего на нихъ ледника. У самой деревни ІІоповіш 
наблюдается даже сбросъ. Еще болѣе сильное изогнутіе и большее ко-

Фиг. 57. Разрѣзъ силурійскихъ и кембрійскихъ 
отложеній въ горѣ Ваііварѣ: a, b и с—кембрійскія 
отложенія; d — глауконитовый песчаникъ, е — 
глауконитовый и ортоцератитовый известнякъ. 
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личество сбросовъ наблюдается на р. Пулковкѣ. По теченію р. Славянки 
можно наблюдать иалеганіе на ортоцератитовый известнякъ девонскихъ 
образована, близь дер. Марьиной. 

Въ мѣстахъ, гдѣ слои язвестнлковъ покоятся горизонтально или 
слабо наклонно, известняки разрабатываются и идутъ на выжиганіе 
извести, добываиіе цоколя и на изготовленіе тротуарныхъ плитъ для 
г. Петербурга. Не менее хорошіе разрѣзы тѣхъ же образованій можно 
наблюдать на р. Тоснѣ. Лучшая плита и цоколь доставляются въ Пе
тербурга съ того мѣста древней террасы долины р. Невы, гдѣ эта по
следняя дѣлаетъ поворота къ югу вдоль юго-западнаго берега Ладож-
скаго озера. Эти ломки извѣстны подъ именемъ Путиловскихъ. 

Не менѣе научнаго и техническая интереса представляетъ и 
р. Волховъ, гдѣ почти на протяженіи 21 километра можно наблюдать 
выходы кембрійскихъ и силурійскихъ породъ отъ нижней синей глины 

до эхиеосферитоваго известняка включительно. Значительной мощности 
здѣсь достигаетъ унгулитовый несчаникъ и въ особенности толщи извест
няковъ (глауконитоваго, ортоцератитоваго и эхиносферитоваго до 60 ме
тровъ); эти послѣднія представляютъ отвѣсныя стѣны, среди которыхъ 
р. Волховъ промыла себѣ ложе, образовавъ въ этомъ мѣстѣ извѣстные 
волховскіе пороги. Такъ какъ въ берегахъ р. Волхова находится масса 
плитиыхъ ломокъ, то эту мѣстиость можно рекомендовать для сбора до
вольно многочисленныхъ и разнообразныхъ окаменѣлостей. По теченію 
этой рѣки также легко убѣдиться въ томъ, что въ общей толщѣ силу-
рійскихъ образованій Петербургской губерніи наблюдается паденіе слоевъ 
съ сѣвера на югъ, а потому, по мѣрѣ поднятія по р. Волхову, изслѣ-
дователю приходится имѣть дѣло все съ болѣе и болѣе новыми образо
ваниями, а при концѣ волховскихъ пороговъ, у д. Гостинополье, наблю
дается налеганіе па эхиносферитовый ярусъ силурійской системы де
вонскихъ образованій. Самымъ восточвымъ пунктомъ выхода силурій-
ской системы являются берега р. Сяси, гдѣ, такъ же какъ и на р. Вол
хове, крутые, отвесные берега образованы нижее-силурійскими известня
ками, покрывающимися вверхъ по теченію реки девонскими осадками. 

Фиг. Gl. Agelocrinus Pusireffskii H o f f m . 
Цистидея изъ глауконитовыхъ известня-

ковъ р. Волхова. 

Фиг. 59 и фиг. бо. Astylospongia G o l d f. 
Губка изъ кукерскихъ слоевъ При-

балтійскаго края. 
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Кромѣ Петербургской губерніи, нижне-силурійскія образованія, под-
стилаемыя кембрійскнми слоями,, извѣстны еще небольшими островками 
въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ Тверской губерніи и въ Холмскомъ уѣздѣ 
Псковской губерніи, а въ послѣднее время найдены и въ Минской гу-
берніи. Кромѣ того силурійскіе осадки принимаютъ участіе въ строеніи 
Кѣлецко-Сандомірскаго кряжа. 

П о д о л ь с к а я г у б е р н і я представляетъ вторую область развитія въ 
Европ. Россіи силурійской системы; эта послѣдняя развита въ южной 
ея части и въ особенности по теченію р. Днѣстра и его притоковъ. 
Весь Каменецъ-Подольскій уѣздъ, значительная часть Углицкаго, не
большая часть Проскуровскаго уѣзда, прилегающая къ Збручу—заняты 
этими отложеніями. Они же переходятъ и въ Бессарабію, гдѣ обнажаются 
исключительно только по правому берегу Днѣстра, скрываясь далѣе 
подъ болѣе новыми отложеніями. Непосредственное налеганіе на гра
ниты наблюдается въ двухъ мѣстахъ: у Лмполя, гдѣ вдоль береговъ 
р. Русавы можно видѣть налеганіе бѣлаго кварцеваго песчаника не
посредственно на красный гранитъ и близъ устья р. Жвана на лѣвомъ 
берегу Днѣстра. Какъ по литологическому составу, такъ и по окаме-
нѣлостямъ, днѣстровскіе силурійскіе осадки составляютъ непосредственное 
продолжевіе галиційскихъ: они прикрываются сверху то мѣловыми, то 
третичными отложеніями. Надо вообще замѣтить, что въ разсматривае-
мой мѣстности эти образованія залегаютъ глубоко подъ поверхностью 
земли, а потому понятно, что только въ глубокихъ рѣчныхъ долинахъ 
можно наблюдать ихъ выходы. 

Иетрографическій характеръ днѣстровской силурійской системы 
представляетъ довольно значительное разнообразіе; она слагается извест
няками, глинистыми сланцами и песчаниками, весьма разнообразнаго 
характера. Въ распредѣленіи этихъ осадковъ, какъ въ горизонтальномъ, 
такъ и въ вертикальномъ направленіи, наблюдаются также нѣкоторыя • 
и довольно исключительныя особенности. Въ горизонтальномъ развитіи 
днестровской силурійской системы можно наблюдать наиболѣе сильное 
развитіе на сѣверѣ площади породъ известковыхъ, тогда какъ породы 
глинистыя и песчаныя развиты въ юго-восточвой части. Въ вертикаль
номъ развитіи здѣсь интересна та особенность, что въ горныхъ поро-
дахъ наблюдается довольно частое взаимное выклиниваніе. Малевскій въ 
идеальномъ разрѣзѣ отъ днѣстровскихъ пороговъ на Орьшинъ предста
вляетъ постепенное утолщеніе силурійскихъ осадковъ къ послѣдней 
мѣстности и при этомъ извѣстную последовательность въ ихъ отложеніи. 
По мѣрѣ движенія въ вышеуказанномъ направленіи можно наблюдать 
переходъ отъ песчаниковъ къ глинистымъ сланцамъ: все чаще и чаще 
появляются въ первыхъ выклинивающіеся прослои послѣднихъ, нако-
нецъ, глинистый сланецъ является преобладающимъ и въ него начинаютъ 
входить выклиннвающіеся прослои известняка, который мало-по-малу 
пріобрѣтаетъ господство; все это, конечно, указываете на одновремен
ность отложенія всѣхъ вышеупомянутыхъ образованій. 

Съ палеонтологической стороны на эти осадки уже давно было 
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обращено вниманіе. Послѣ Пуша, Блёде, Эйхвальда и Малевскаго си-
лурійскія отложеиія Подольской губерніи были изучены Венюковымъ. Онъ 
отличаетъ въ нихъ три горизонта, соотвѣтствующіе венлокскимъ и луд-
ловскимъ слоямъ Аигліи. Верхніе слои подольскихъ силурійскихъ отло-
жевій обнаруживают* сходство какъ съ отложеніями Богеміи, такъ и съ 
герцинскими слоями Урала. 

Днѣстровская область развитія силурійской системы представляетъ 
довольно значительный промышленный интересъ. Въ фіолетово-черныхъ 
силурійскихъ глинистыхъ сланцахъ здѣсь наблюдаются скопленія кон-
крецій фосфоритовъ, составляющихъ въ настоящее время довольно зна
чительный предмета вывоза. Полоса мѣсторожденій фосфорита тянется 
отъ г. Могилева на сѣверо-западъ, приблизительно до 4 9 ° с. широты. 
Интересно, что, кромѣ этихъ первичных* мѣсторожденій, фосфорита 
встрѣчается еще и во вторичныхъ, а именно, въ вышележащих* мѣло-
выхъ пескахъ. 

Т и м а н с к і й к р я ж ъ также представляетъ развитіе силурійской си
стемы, причемъ эта послѣдняя является выраженною узкими полосами 
вдоль центральнаго кряжа, слагаемаго архейскими образованиями; силу-
рійская система образована здѣсь известняками и по характеру своихъ 
окаменѣлостей можетъ быть приравнена къ лландоверскому ярусу Англіи, 
представляя большое сходство съ силурійскими образованіями Эстляндіи 
и Лифляндіи. 

Н о в а я З е м л я , по изслѣдованівмъ Гефера, также въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ обнаруживает* выходы силурійскихъ породъ изъ подъ каменно-
угольныхъ образованій; но здѣсь наблюдается довольно значительное раз-
личіе отъ образованій Тиманскаго кряжа, заключающееся въ томъ, что 
по своему тину эти осадки близки къ уральскимъ образованіямъ. Силу-
рійскіе слои возраста С Прибалтійскаго края открыты Нансеном* на 
берегу Югорскаг'о шара. 

У р а д ъ . Изслѣдованія Кейзерлинга, Шренка, Гофмана, Грюневальдта 
и др. обнаружили довольно значительное развитіе силурійскихъ образо-
ваній въ этой мѣстяости. Въ особенности значительнымъ развитіемъ они 
пользуются на западномъ склонѣ Урала; на восточном* же эти обра-
зованія найдены только въ видѣ небольших* оазисов*. Вышеуказанные 
изслѣдователи различают* здѣсь какъ нижній, такъ и верхній силу-
рійскій отдѣлъ. Окаменѣлости изъ нижнихъ . силурійскихъ образованій 
извѣстны всего изъ трех* пунктов* Урала, а именно: Кейзерлинг* 
приводит* ихъ съ р. Илнча, Гофманъ—съ р. Уньи и Меглицкій — изъ 
южнаго Урала. Образованія, принимаемыя за верхне-силурійскія, сла
гаются главнымъ образомъ иэвествякомъ, обнаруживающимъ во мно-
гихъ мѣстахъ значительное изогнутіе въ форму складокъ, прорванныхъ 
изверженными горными породами, Грюневальдта, на основаніи своихъ 
палеонтологическихъ изслѣдованій, пришелъ к* заключенію, что ннжній 
отдѣлъ уральскихъ силурійскихъ отложеній представляетъ сходство с* 
англо - шведско - русскою силурійского системою, тогда какъ верхній 
отдѣлъ обнаруживает* сходство съ верхне-силурійского фауною Богеміи. 
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На основаніи упомянутых* изслѣдоваиій, на геологической картѣ 
Мурчисона н позднѣйшихъ картах* Урала длинною полосою отъ Ле-
довитаго океана на сѣверѣ до р. Сакмары на югѣ тянутся отложенія 
силурійской системы. При геологической съемкѣ западнаго склона 
Урала (1880—J36),—отчасти вслѣдствіе нахожденія новых* окаменѣ-
лостей, отчасти въ виду того, что многія формы, извѣстныя во времена 
Мурчисона и Грюневальдта только в* силурійской системѣ, " впослѣд-
ствіи были найдены и въ болѣе новых* отложеніяхъ,—вся эта полоса, 
за исключеніемъ небольших* островков* на сѣверѣ и отложеній въ 
верховьяхъ р. Бѣлой, относится теперь частью къ нижне-дёвонской 
(Нязепетровскій округъ), частью даже къ среднему отдѣлу девонской 
системы (Ай, Юрезань). На вѳсточномъ склонѣ Урала силурійская система 
сохранилась ОТДЕЛЬНЫМИ участками преимущественно вдоль средняго Урала. 

Таким* образомъ, въ настоящее время область силурійской системы 
Урала сильно уменьшилась. Осадки на западномъ склонѣ по pp. Иличу 
и Уньѣ , притокам* р. Печоры, состоятъ изъ сланцевъ, перемежающихся 
съ кварцитами; въ нихъ найдены: Orthis calligramma, О. parva и 
Orthisina inflexa, опредѣляющія ихъ нижне-силурійскій возраст*, такъ какъ 
тѣ же самыя формы йзвѣстны и въ ортоцератитовомъ известнякѣ Эстляидіи. 

Отложенія силурійской системы, аналогичныя среднему и верхнему 
отдѣлу, отсутствуют* на Уралѣ вполнѣ, но во многих*, мѣстахъ во-
сточнаго склона этого кряжа, островами у Богословска, Кушвы, Тагила 
и Невьянска, а также в * верховьях* р. Бѣлой на западномъ склонѣ, 
мы находимъ отложенія, переходныя между силурійского и девонскою 
системами, аналогичный герцинскому ярусу. Они выражены исключи
тельно плотными полукристаллическими известняками, съ прослоями 
красных* и черныхъ (смолистых*) известняковъ. Наиболѣе характер
ными для нихъ окаменѣлостями будутъ: Rhynchonella nympha, Spirifer 
superbus, Pentamerus acutolobatus, Grimewaldtia camelina и др. Изученіе 
этой фауны приводите къ заключенію объ аналогичности ея нѣкоторымъ 
горизонтам* яруса F богемской силурійской системы и нижнему гори
зонту гельдербергской группы Сѣв. Америки, т.-е. вообще герцинскому 
ярусу. Хотя въ деталях* и произошло сильное- измѣненіе во взглядах* 
на силурійскія отложенія Урала со времен* Грюневальдта, но замѣчен-
ное еще этим* послѣднимъ ученым* сходство нижне-силурійскихъ отло-
женій этой мѣстности съ прибалтийскими, а герцинскихъ отложеній (при
нимаемых* прежде за верхне-силурійскія образованія) с* богемскими 
остается и до сих* поръ фактомъ крайне интереснымъ. 

А з і а т с к а я Р о с с і я представляет* также выходы силурійскихъ обра-
зованій: Миддендорфъ указывает* их* выходы на Таймырском* полу-
островѣ; Эрман*—у берегов* Ледовитаго океана между pp. Леною и 
Яною; ПІмидт* показал* ихъ значительное развитіе по теченію р. Ени
сея, гдѣ площадь их* распространенія должна' быть признана громад
ною. Чихачевъ нашел* ихъ на южном* склонѣ Алатау; но такіе же 
выходы есть и на сѣверномъ склонѣ того же кряжа. Извѣстны силу-
рійскіе осадки и въ верховьяхъ р. Сыръ-Дарьи. 
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Д е в о н с к а я система . 
Постепенный переход* отъ силурійскихъ образованій къ девонским* 

можно наблюдать весьма послѣдовательно при помощи герциискаго яруса, 
содержащего нѣкоторыя формы какъ силурійской, такъ и девонской 
фауны. Правда, еще раньше этихъ отложеній сдѣлались извѣстными въ 
лудловскомъ ярусѣ Лнгліи первыя панцырныя рыбы, столь характерный 
для девонскихъ образоваиій и указывающія на постепенное измѣиеиіе 
фауны при переходѣ изъ одного геологическаго періода въ другой. 

Свое названіе девонская система получила отъ Девонщейра, по имени 
котораго Мурчисонъ и Седжвикъ назвали геологическія образованія какъ 
этой страны, такъ и развития въ ПІотландіи и извѣстныя тамъ подъ 
именемъ древняго краснаго песчаника. Глубокое различіе между этими 
отложеніями, какъ въ петрографическому такъ и въ палеонтологическом* 
отношеніи, долгое время представляло значительный затрудненія для их* 
параллелизаціи, и только стратиграфическія их* отношенія, т.-е. зале-
ганіе какъ тѣхъ, такъ и другихъ между силурійскими и каменноуголь
ными образованіями, дали первоначально возможность видѣть въ них* 
образованія одновременныя. Еще убѣдительнѣе эта одновременность их* 
была показана при изслѣдованіи Мурчисоном* русских* девонскихъ от-
ложеній, соединяющихъ въ себѣ. какъ увидимъ далѣе, особенности выше-
упомянутыхъ двухъ типовъ. 

Девонская система, представляя мощность до 6,000 метровъ, сла
гается песчаниками, глинами, глинистыми сланцами, сѣрыми вакками и 
известняками, причемъ то однѣ, то другія горныя породы играют* пре
обладающую роль; такъ песчаники значительно развиты въ девонскихъ 
образованіяхъ Шотландіи, Англіи и С. Америки. На Рейнѣ, Гарцѣ и 
въ Вестфаліи тѣ же породы преобладаютъ только въ ннжнемъ отдѣлѣ, 
тогда какъ верхніе образованы, главнымъ образомъ, известнякомъ и гли-
нистымъ сланцем*. Въ сѣверо-западной Россіи песчаники облекаютъ со
бою толщу известняковъ, и т. д. 

Полезныя ископаемыя также встрѣчаются въ девонской системѣ. 
Каменный уголь и антрацит* являются въ видѣ незначительныхъ и 
рѣдкихъ залежей. Петролеумъ, повидимому, образуетъ значительныя 
скопленія въ пустотахъ и трещинахъ верхних* • пластов* девонской си
стемы ГІенсильваніи; въ долинѣ р. Аллеганы изъ этихъ образованій 
ежегодно добываютъ милліоны пудовъ нефти. Присутствіе каменной соли 
обнаруживается въ девонской системѣ выходомъ на дневную поверхность 
соляныхъ ключей. Въ Европ. Россіи особенною извѣстностыо пользуются 
Старорусскія минеральный воды. Мѣсторожденія краснаго желѣзияка и 
сѣрнистыхъ металловъ (пирита, мѣднаго колчедана, свинцоваго блеска 
и цинковой обманки) также извѣстны въ-девонской системѣ и особенно 
замѣчательпымъ считается мѣсторожденіе у Гослара (Раымельсбергъ); 
магнитный желѣзнякъ найден* въ девонскихъ образованіяхъ Тауиуса и 
в* австрійской Силезіи, причемъ и здѣсь замѣчеио, что желѣзныя руды 
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находятся въ тѣенѣйшей генетической связи съ изверженными поро
дами девонскаго періода. Содержащей серебро свинцовый блескъ из-
вѣстенъ въ девонскихъ образованіяхъ Альпъ; серебристая блеклая руда, 
мѣдный колчеданъ, никкелевыя и кобальтовыя руды—въ Венгріи. Въ 
Россіи въ девонскихъ отложеніяхъ Тиманскаго кряжа встрѣчается пет
ролеум*, на Уралѣ—желѣзныя руды и золото, на Алтаѣ—серебряныя 
и свиицовыя руды. 

Флора и фауна девонской системы представляют* нѣсколько ха
рактерныхъ, отличительныхъ чертъ. Долгое время предполагали, что 
растительные остатки немногочисленны и изъ нихъ принимали наиболь
шее развитіе фукусовъ; но теперь извѣстна изъ прибрежныхъ песчаныхъ 
отложеній довольно значительная наземная растительность, состоящая 
изъ сосудистыхъ тайнобрачных* и хвойныхъ, а также и изъ переход
ных* между ними; во всяком* случаѣ она представляетъ зачатки той 
флоры, которая получила такое сильное развитіе въ каменноугольный 
періодъ. Изъ остатковъ фауны въ ряду простѣйшихъ извѣстно очень 
мало; изъ кораллов*—принадлежащая къ Zoantharia rugosa, tatralata и 
tubulosa. Изъ иглокожихъ въ девонской системѣ находятся почти исклю
чительно настоящія криноидеи, тогда какъ бластоидеи встрѣчаются только 
отдѣльными экземплярами, а изъ цистидей извѣстна лишь одна форма. 
Плеченогіе и головоногіе моллюски преобладают* надъ пластинчатожабер
ными и брюхоногими. Изъ головоногих* преобладаніе остается, какъ и 
въ силурійскій періодъ, за представителями Nautileae, хота немного
численные представители семейства Ammoneae, какъ Clymenia и Gonia-
tites, играют* видную роль. Ракообразныя выражены трилобитами и цип-
ридинами, причемъ первые въ значительной мѣрѣ уменьшились въ ко-
личествѣ и видовъ, и недѣлимыхъ, сравнительно съ силурійскимъ перио
дом*. Позвоночныя ограничиваются рыбами, остатки которыхъ, какъ, 
напр., панцырных* рыбъ, могутъ считаться особенно характерными для 
девонскихъ образованій. 

Девонская система пользуется значительнымъ распространеніемъ; 
она извѣстна въ Англіи, въ Германіи, во Франціи, Вельгіи, Скандина-
віи, Россіи, С. Америкѣ, въ Азіи (Грузія, Арменія и Персія),. у Бо
сфора, въ Индіи и Китаѣ, въ Южной Америвѣ (Боливія), Австраліи 
(Южный Уэльс* и Вандименова Земля), въ Африкѣ (Земля Готтентотовъ 
и Триполи). 

А н г л і я была первою страною по изученію девонской, как* и 
силурійской систем*; здѣсь ее впервые выдѣлили изъ переходной толщи 
породъ в* самостоятельную систему, назвав* девонской, взамѣнъ господ-
ствовавшаго до того времени наименованія—древній красный песчаникъ. 

Девоншейръ и Корнуэльсъ могутъ служить образцами для срав-
неиія девонскихъ образованы другихъ странъ, хотя и въ Девоншейрѣ 
наблюдается, въ свою очередь, нѣкоторое различіе въ составѣ породъ 
въ зависимости отъ того, съ какими мѣстностями этой страны при
ходится имѣть дѣло. Въ южном* Девоншейрѣ эамѣчается значительная 
метаморфизація девонских* образованы, которыя здѣсь состоятъ изъ 
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зеленыхъ хлоритовыхъ сланцевъ, перемежающихся съ слоями кварцито-
ваго сланца и песчаника. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблюдаются извест
ковые сланцы, кристаллически-зернистые известняки и конгломераты, 
иногда переходящіе въ красный песчаникъ. 

Въ сѣверномъ Девоншейрѣ метаморфизація девонскихъ образований 
ничтожна, и здѣсь наблюдается выходъ ихъ непосредственно изъ-подъ 
каменноугольныхъ осадковъ; толща этихъ отложеній представляетъ пол
ную возможность разбить ихъ, по характеру фауны, на три отдѣла. 

Ф и г . 62. Spiriter macropterus Goldl. 

Ф и г . 64. Calceola sandalina Lam. 

Фиг. 63. Pleurodictyum problematicum 

Goldf. 

Фиг. 65. Cyathophyllum' hexagonum 
Goldf. 

Н и ж н і й отдѣлъ въ Девоншейрѣ слагается линтонскимъ яру
с о м * , образоваинымъ песчаниками и глинистыми сланцами, содержа
щими изъ нлеченогихъ Spirifer macropterus (фиг. 62), нѣкоторыхъ Orthis, 
Leptaena, Chonetes, много пластинчатожаберныхъ, изъ коралловъ—Pleu
rodictyum problematicum (фиг. 63) и изъ трилобитовъ — Homalonotiis. 

С р е д н і й отдѣлъ въ Англіи начинается сланцами, извѣстпыми 
подъ именемъ кальцеоловыхъ с л а н ц е в ъ , по нахождение въ пихъ 
Calceola sandalina (фиг. 64), относящейся къ коралламъ, обладающимъ 
крышкою (operculum). Кальцеоловые сланцы подстилаютъ ильфракомб-
скій ярусъ, образованный известняками и вмѣстѣ съ вышележащим*— 
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плимутскимъ ярусомъ содержать довольно разнообразныя формы иско-
паемыхъ. Изъ коралловъ здѣсь встрѣчаются роды Favosites, Helioütes, 
Cyathophyllum (С. hexagonum, фиг. 65), Aulopora serpens (фиг. 66) 
и др. Изъ плеченогихъ особенно характерны Stringocephalus Burtini 
(фиг. 67), Atrypa reticiüaris, перешедшая сюда изъ сплурійскихъ отло-

Фиг. 68. Bronteus Фиг. 69. Megalodoii Фиг. 70. Clymenia undulata Mimst, 
flabellifer Goldf. cucullatus' Sow. 

Фиг. 71. Cypridina serrato-striata Sandb. Фиг. 72. Spirifer Verneuili Murcli . 

жепій и пользующаяся въ девопскихъ слояхъ всесвѣтньшъ распростра-
неиіемъ; изъ пластинчатожабериыхъ характерны: Megalodon (M. cucul
latus, фиг. 69), изъ бргохоногихъ—Murchisonia, Enomphalus и Macro-
cheilns, изъ крылоногихъ — Conularia, изъ ракообразпыхъ—трилобиты, 
которые хотя и немногочисленны, но, тѣмъ не мепѣе, форма Bronteus 
flabellifer (фиг. 68) встрѣчается въ этихъ образованіяхъ перѣдко и 
является довольно характерною. Въ этой же толщѣ породъ найдены до
вольно многочисленные остатки древнихъ рыбъ, дающіе возможность 
паралле.тизировать эти отложенія съ песчаниками ІПотландіи. 

Фиг. 67. Stringocephalus Burtini Detr. Фиг. 66. Aulopora serpens Goldf. 
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В е р х н і й отдѣлъ въ Девоншейрѣ и Корнуэльсѣ слагается тремя 
ярусами: самый нижній — ярусъ съ G o n i a t i t e s intuniescens; выше 
его лежитъ п е т е р в е й н с к і й ярусъ, образованный известняками и слан
цами, съ характерными для него: Clymenia linearis, маленькимъ рако-
образнымъ Cypridina serrato-striata (фиг. 71) и некоторыми довольно 

многочисленными видами рода Goniatites. Са-
мымъ верхнимъ ярусомъ девонской системы въ 
Англіи является нильтонскій я р у с ъ , образо
ванный сланцами и песчаниками. Особенно 
характерными формами для этихъ образова
ны нужно считать изъ нлеченогихъ Spirifer 
Verneuili (фиг. 72), Stroplialosia productoides, 
изъ трилобитовъ Phacops latifrons (фиг. 73). 
Кромѣ упомянутыхъ окаменѣлостей, здѣсь мно
гочисленны и другія; изъ всей суммы формъ, 

здѣсь встрѣчающихся, до 8 0 % неизвѣстно въ^фаунѣ выше лежащей 
каменноугольной системы. 

Ш о т л а н д і я представляетъ совершенно отличную фацію отъ только 
что разсмотрѣнныхъ девоншейрскихъ.£отложеній. Уже давно въ Англіи 
этому типу дано наименованіе древняго к р а с н а г о п е с ч а н и к а (Old 
red sandstone) по совершенно самостоятельному и особому его характеру. 
Главною породою, его образующею, является песчаникъ, которому под-

Фиг. 73- Phacops latifrons 
Bronn. 

Ф и г . 74. Cephalaspis Lyelli Ag. 

чинены конгломераты и сланцы. Общую толщу песчаниковъ опредѣляютъ 
не менѣе 1220 метровъ и подраздѣляютъ на три отдѣла: а, Ь и с. 
Нижній отдѣлъ с (Sandstone) слагается изъ сѣрыхъ и красныхъ слан
цевъ (употребляемыхъ то для кровель, то для мостовыхъ)', мѣстами бо-
гатыхъ остатками своеобразныхъ вымершихъ рыбъ, какъ Cephalaspis 
(фиг. 74), Pteraspis (фиг. 75) и остатками ракообразнаго Pterygotus 
anglicus (фиг. 76). Отдѣлъ b (Cornstone) развитъ къ югу отъ Грампіен-
скихъ горъ и въ основаніи слагается изъ толщи конгломератовъ, въ верхней 
части которыхъ, среди желтаго песчаника, встрѣчаются остатки гано
идной рыбы Holopthychiiis (фиг. 77). Отдѣлъ a (Tilestone) состоитъ изъ 
желтаго песчаника, непосредственно обнажающагося изъ-подъ осадковъ 
каменноугольной системы. Этотъ песчаникъ содержите остатки рыбъ 
Ptericlithys (фиг. 78), Böthriolepis, Coccosteus (фиг. 79), Dendrodus и др. 

Одинаковаго характера съ древиимъ краснымъ иесчаникомъ встрѣ-
чаются девонскія образования въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ Ирлаидіи и 
Герфордшейра. Въ послѣдней мѣстности наблюдается, однако, то отличіе 
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отъ шотлаидскихъ отложеній, что группа слоевъ довольно хорошо под-
раздѣляется на четыре отдѣла, тогда какъ въ Шотлаидіи наблюдается 
подраздѣлеаіе древня го краснаго песчаника всего на три. По глубо-

Фиг. 77. Holopthychiiis Фиг. 78. Ptcrichthys Фиг. ~q. Coccostcus 
nobilissimus Л g. nujor A g . oblongus A g . 

кому различно шотландской фаціи отъ девоншейрской до сихъ поръ 
нѣтъ возможности провести болѣе детальную параллелизацію между этими 
отложеніями. 

Г е р м а н і я представляетъ страну, гдѣ девонскія образованія поль-

Фиг. j6. Pterygotus angliciis A g . Фиг. 75. Pteraspis major Allth. 
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зуются значительным* распространением* и гдѣ они въ особенности 
представили матеріалъ для наиболѣе тщательиаго ихъ изученія. Эти 
образованія извѣстиы въ Эйфелѣ, въ окрестностях* Аахена, въ Нассау, 
Вестфаліи, в* сѣверо-западной части Гарца и въ другихъ мѣстахъ; они 
слагаются по чтипу девоншейрскому, хотя и съ нѣкоторыми особенно
стями. Рейнскую девонскую полосу можно считать мѣстностыо, наболѣе 
тщательно изученною, въ девонскихъ отложеніяхъ которой возможно 
также отличить- три отдѣла, соотвѣтствующихъ девоншейрскимъ обра-
зованіямъ. 

Н и ж н і й о т дѣд * рейнских* отложеній, главнымъ образом*, сла
гается песчано-глинистыми породами, въ основѣ которыхъ лежит* квар
цитъ Таунуса; нѣмецкіе геологи иногда называютъ этотъ отдѣлъ коб-
ленцкимъ или рейнским* и различают* въ нем*, въ свою очередь, НЕ
СКОЛЬКО ярусовъ. Изъ окаменѣлостей нижняго отдѣла наиболѣе харак
терны: Pleurodictyum problematicum, Spirifes macropterus и др. Этотъ 
нижній отдѣлъ тянется по Рейну отъ Бингена до Бонна; в* сторону 
Нассау он* переходит* въ песчанистые сланцы и кварцевые песчаники 
съ тѣми же, что и на Рейнѣ, остатками; въ послѣдней мѣстности он* 
извѣстенъ подъ названіемъ спирифероваго песчаника. -

Фиг. 8о. Разрѣзъ Эйфеля, 
b—нижне-девоыскія породы, с—сланецъ и песчаникъ, d—эйфельскій известнякъ, m— 

пестрый песчаникъ (тріасъ). 

С р е д н і й отдѣлъ рейнской девонской системы извѣстенъ подъ 
общим* именем* эйфельскаго известняка. Этотъ известнякъ обна
жается на лѣвой сторонѣ Рейна, въ Эйфелѣ, несколькими островками, 
обусловленными значительными изгибами слоевъ; в* разрѣзѣ (фиг. 80) 
можно легко видѣть, что среди отложеній нижняго отдѣла эйфельскій 
известнякъ залегаетъ в* котловинах*. Встрѣчающіяся въ нем* окаме-
нѣлости дают* возможность подраздѣлить его на три яруса. Самым* 
нижним* является ярусъ съ плеченогим* Spirifer cultrijugatus, средній— 
кальцеоловый ярусъ (Calceola sandalina), образованный известняками и 
рухляками, и верхній—стрингоцефаловый ярус* (Stringoceplialus Burtini). 
На правом* берегу Рейна тот* же отдѣлъ развит* НЕСКОЛЬКО иначе: 
онъ здѣсь слагается изъ песчаников* и глинистых* сланцевъ; въ Нассау 
въ этом* среднемъ отдѣлѣ опять развиты известняки. 

В е р х н і й отдѣлъ девонскихъ образованій въ разсматриваемой 
мѣстности слагается изъ известняковъ и сланцевъ, въ которыхъ, в* свою 
очередь, различают* нѣсколько ярусовъ. В * основаніи лежит* кубоид-
ный известнякъ и рухлякъ, гіолучившій названіе отъ характерная) пле
ченогаго—Rhynchonella cuboides; выше слѣдует* сланецъ, богатый го
ловоногими изъ семейства Goniatites, а потому названный гопіатитовымъ 
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сланцемъ; самымъ верхнимъ ярусомъ является ципридиновый сланецъ 
(съ Cypridina serrato-striata). Еще чаще, на лѣвомъ берегу Рейна, этотъ 
верхній отдѣлъ бываетъ выраженъ оливково-зелеными сланцами со Spi-
rifer Vernemli. Въ Нассау онъ слагается, главнымъ образомъ, извест
няками, среди которыхъ заключены сланцы и песчаники, причемъ слои, 
богатые ципридинами, залегаютъ въ срединѣ, тогда какъ внизу лежитъ 
гоніатитовый известнякъ, а вверху известнякъ съ Clymenia. На Гарцѣ 
въ этомъ верхнемъ отдѣлѣ уже преобладаютъ сланцы, которымъ под
чинены известняки. 

Б е л ь г і я и Фравщія . Арденны и въ особенности бассейнъ Мааса 
составляютъ почти неразрывную площадь съ девонскими образованіями 
Эйфеля, а потому понятно, что и сходство въ этихъ отложеніяхъ должно 
быть значительное. Французскіе и бельгійскіе геологи (въ особенности, 
въ послѣднее время, Госселэ и Девалькъ) также признаютъ общее под-
раздѣленіе этой системы на три отдѣла, но отличаютъ каждый отдѣлъ 
особымъ наименованіемъ. Нижпій отдѣлъ они называютъ рейнскимъ 
и характеризуютъ его преобладаніемъ плеченогихъ изъ рода Spmfer. 
Средни отдѣлъ—Эйфель скій—характеризуется, Calceola и Stringoce-
phalus. Верхній отдѣлъ—фаменскій—съ типичными для него видами 
плеченогихъ изъ рода Rhynchonella. 

Нижній или рѳйескій отдѣлъ подраздѣляетея на три яруса, изъ которыхъ пиж-
шшъ является жединскій, слагающійся изъ аркозовъ, конгломератовъ и довольно 
разнообразныхъ сланцевъ; слѣдующій ярусъ—таунусскій—образованъ песчаниками, 
достигающими мощности до 550 метровъ. Верхяій ярусъ нижняго отдѣла—коб
ле вдкій—главнымъ образомъ слагается сѣрою ваккою и достигаетъ значительной 
мощности—2,400 метровъ. . 

Средній или эйфѳльскій отдѣлъ подраздѣляется на два яруса; нижній изъ нихъ 
составленъ слоями съ C a l c e o l a или кальцеоловымъ ярусомъ и представляетъ 
значительный изыѣненія въ своей мощности, достигая иногда до 1,000 метровъ; 
верхній, извѣстный подъ именемъ известняка Живэ или живэтскаго яруса, со-
стоитъ изъ тѳмныхъ, иногда черэыхъ, полукристаллическихъ известняковъ мощностью 
до 400 метровъ. 

Верхній или фаменскій отдѣлъ можно подраздѣлить на два яруса. Нижній— 
фраснскій ярусъ слагается известняками Фрасна, представляющими довольно свое-
образныя линзовидныя включенія въ сланцахъ, мощностью до 600 метровъ. Верхній— 
фаменскій ярусъ съ псаммитами Кондроза—сос-тоитъ изъ господствующихъ сланцевъ 
съ подчиненными имъ известняками. 

Въ другихъ мѣстахъ Франціи цевонскія образованія выражены уже не такъ 
полно. Въ Булони можно наблюдать ихъ непосредственное залеганіе между силурій-
скими и каменноугольными образованиями, но въ этой мѣстности развитъ только нижній 
или реВпскій отдѣлъ и нижвіѳ слои средняго отдѣла съ Calceola. Точно также и въ 
Нормандіи наблюдается исключительно развптіе нижняго отдѣла. Въ Вогѳзахъ извѣстны 
песчанистые сланцы съ Phacops laevis и др. Въ Пиренеяхъ девонская система пред
ставляетъ довольно значительное развитіе въ ввдѣ нижняго отдѣла, образованваго 
главнымъ образомъ сланцами, сѣрою ваккою и известняками. Верхніе отдѣлы девонской 
системы этой мѣстности выражены кремнистыми сланцами, въ которыхъ весьма по
стоянный горизонтъ завимаетъ мраморъ или кристаллическій известнякъ съ гоніатитами. 

Австрія. Въ этой странѣ девонскія образованія развиты въ Альпахъ, гдѣ вы
ражены всѣ три. отдѣла девонской системы въ довольно мощномъ развитіи и, невиди
мому, даже въ нѣкоторыхъ-, какъ въ коралловомъ известнякѣ Плавутча, надо видѣть 

А. Л. ИНОСТРАНЦЕВ*.—ГЕОДОШ, Т. и. 6 
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гѳрцивскіе слои; пзвѣстны они и въ Карпатах*, гдѣ, впрочем*, оканенѣлостей не 
найдено, и въ Галпціи, гдѣ темпо-красные песчанистые сланцы съ красными, зелеными 
и бѣлыми песчаниками съ Coccosteus почти незамѣтно переходятъ въ силурійскія 
отложенія. 

Сѣв. Америка. Въ восточных* штатах* Сѣв. Америки девонская система пользуется 
значительным* распространеніемъ. Здѣсь она занимает* обширную котловину среди 
сплурійскнхъ образованій и, въ свою очередь, прикрыта отчасти каменноугольными. Эта 
котловина съ одной стороны упирается в* Аллеганы, съ другихъ—ограничена плоскими 
возвышенностями Ныо-Іорка, Огіо, Кентукки и Тенесси. Эта группа девонскихъ обра
зовали тянется въ ввдѣ узкой полосы во внутрь материка, окружая собою силурій-
скія и архейскія образованія. Кромѣ того, девонская система нзвѣстпа в* Новой 
Шотландіи, Канадѣ и Новом* Брауншвейгѣ, гдѣ особенно богата остатками растеній, 
называемых* Psilophyton. Два отдѣла этой системы представляют* нѣсколько свое
образное развитіе: в* верхнем* преобладают* песчаники съ Holoptychius, тогда какъ 
иижній выражен* известняками. Провести строгую оараллелпзаціго съ тремя отдѣлами 
Европы крайне затруднительно, въ особенности, для нпжняго отдѣла. Американскіе 
геологи подраздѣляютъ эти два отдѣла на ярусы и подъярусы. Нижній отдѣлъ раз
бивается ими на два яруса: внизу лежит* верхній гельдербергскій ярусъ, под-
раздѣленный на пять подъярусовъ: 1) песчаник* Ориекапн (Oriskany), 2) песчаникъ 
Cauda gall i , 3) песчаникъ Чохари (Schoharie), 4) известняк* Онондага и 5) рого-
виковый известиях*. Выше залегает* гампльтовскій ярусъ, распадающійся па три 
подъяруса: 1) марцеловый сланец*, 2) гамильтонскій сланецъ и 3) сланецъ Тенесси, 
Верхній отдѣлъ также состоит* изъ двух* ярусов*; нижній ярус* этого отдѣла на
зывается чемунсісимъ ярусом* и подраздѣленъ на два подъяруса: 1) портежскій 
и 2) собственно чемунскій; верхній ярусъ — катскпльскій, образован* древним* 
красным* песчаником*. 

Д Е В О Ж С Е А Я С Ж С Т Е М А Р О С С І Ж . 

Отложенія девонской системы Европ. Россіи занимают* обширныя 
пространства: они покрывают* сѣверо-западную и центральную ея часть, 
выступают* и на крайнем* востокѣ — въ Уральскомъ хребтѣ, и на 
крайнемъ западѣ — въ Полыпѣ; они же обнажаются въ Тиманскомъ 
хребтѣ и въ бассейнѣ рѣки Печоры. 

Отъ берегов* Онежскаго озера девонекія отложенія тянутся довольно 
широкою полосою на юго-запад*, постепенно расширяясь, налегая къ 
западу на силурійскіе осадки, а къ востоку прикрываясь каменно
угольными отложеніями. И з * Олонецкой губерніи они распространяются 
по значительной части Новгородской и Петербургской губерній, зани
мают* Псковскую, наконец*, переходятъ въ Лифляндію и Курляндію, 
достигая береговъ Западной Двины, по которой они протягиваются даже 
въ Битебскую губернію. Площадь девонскихъ осадковъ центральной 
Россіи извѣстна со времен* Мурчисона подъ именемъ центральной де
вонской оси; по мнѣнію упомянутаго ученаго, она раздѣляла нѣкогда 
два различных* русских* каменноугольных* бассейна; распространеніе 
ея наблюдается в* губерніяхъ: Орловской, Воронежской, Тамбовской с* 
переходом* на сѣверъ, въ Тульскую и Рязанскую губерніи, гдѣ она и 
скрывается подъ каменноугольными образованіями. 
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Сѣв е р о - з а л а д н а я п л о щ а д ь Е в р о п . Р о с с і и . Олонецкая, Нов
г о р о д с к а я и П с к о в с к а я губерніи. Самые сѣверные выходы въ этой 
площади наиболее мощныхъ отложеній девонской системы можно наблю
дать по берегамъ Онежскаго озера. Около г. Вытегры и въ ближайшихъ 
его окрестностяхъ эти отложенія выражены, большею частью, ярко-
окрашенными (въ красный и зеленый цвѣтъ) песками, песчаниками, 
глинами, рѣже рухляками съ характерными для нихъ остатками девон-
скихъ рыбъ, изъ которыхъ особенно многочисленны отдельные куски 
панцирей Holoptychius nobilissimus (фиг. 81) и Asterolepis ornata 
(фиг. 82), образующіе иногда настолько значительныя скопленія въ иѣ-
которыхъ прослояхъ, что послѣдніе являются въ видѣ брекчіи. 

Одинъ изъ лучшихъ разрѣзовъ въ этой полосѣ Европ. Россіи на
блюдается сѣвернѣе г. Вытегры, въ Андомской горѣ, возвышающейся 
на 60 метровъ на берегу Онежскаго озера. Вся толща этого разрѣза 
образована сильно изогнутыми въ крутая или пологія складки, мѣстамй 

образующими значительные сбросы, ярко-окрашенными въ интенсивный 
красный, зеленый, фіолетовый и голубой * цвѣта преобладающими песча
никами и песками, которымъ подчинены также ярко-окрашенныя глины 
и рѣже рухляки. Во многихъ слояхъ этого разрѣза, какъ и въ другихъ 
мѣстахъ Олонецкой губерніи, наблюдается крайне для нихъ типичная 
ложная слоеватость весьма разнообразныхъ рисунковъ. Среди этой толщи 
породъ встрѣчаются остатки павцырныхъ рыбъ, какъ отдельными ку
сками, такъ и въ видѣ брекчіи, образующей - нетолстые прослои среди 
глинистыхъ песковъ, а также остатки пластинчатожаберныхъ изъ Antbra-
cosidae. Большой интересъ представляетъ разрѣзъ Андомской горы и 
по нахожденію здѣсь отдѣльныхъ стволовъ деревьевъ, которые встре
чаются то отдельно въ положении горизонтальномъ или параллельномъ 
поверхности слоевъ, то иногда въ довольно значительныхъ скоплевіяхъ. 
Все эти стволы пропитаны окисью железа и известковымъ шпатомъ, 
т.-е. претерпели значительное измененіе, а потому и недоступны точ
ному определенно, но, во всякомъ случае, по микроскопическому изсле-
дованію Шмйльтаузена—по сохраненію лигѣтокъ съ лестничными утол-
щеніями—можно сказать вполне определенно, что эти стволы принад
лежать древовиднымъ споровымъ растеніямъ. Амалицкій параллелизуетъ 

Фиг. 8 і . Отдѣльный кусокъ iiaii-
цыря Holoptychius nobilissimus Ag. 

Фиг. Sa. Отдѣльный кусокъ пан-
цыря Asterolepis ornata Eichw. 

6* 
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песчаники Андомской горн съ верхне-девонскими ярусами: кильторкан-
скимъ (въ Ирландіи) и катскильскимъ (въ Сѣв. Америкѣ). 

Въ юго-восточномъ побережьи Онежскаго озера девонскіе осадки 
занимаютъ береговую полосу бассейна, тогда какъ въ нѣкоторомъ отъ 
него разстояніи проходятъ возвышенныя террасы, образованныя осад
ками каменноугольной системы. Если слѣдить отъ девонскихъ образо-
ваній къ этимъ послѣднимъ, то можно до такой степени постепенно 
перейти отъ девонскихъ песковъ и песчаниковъ къ каменноугольнымъ, 
что такой переходъ будетъ вполнѣ незамѣтенъ,—до такой степени близки 
въ петрографическомъ отношевіи нижнія каменноугольный образованія 
къ девонскимъ. Только нахожденіе въ первыхъ рѣдкихъ стволовъ Stig
maria ficoides или въ послѣднихъ—остатковъ панцырныхъ рыбъ даетъ 
наблюдателю возможность судить о возрастѣ данныхъ образованій. 

Совершенно съ такимъ же характеромъ девонскіе осадки обна
жаются и по берегамъ рѣкъ Ошты, Мегры и другихъ, впадающихъ съ 
юга въ Онежское озеро. Выходы девонскихъ осадковъ наблюдаются 
также по р. Свири и далѣе на сѣверъ, гдѣ они занимаютъ значительную 
площадь, но выражаются уже сильно измѣненными въ песчаники и 
кварциты породами. Такія породы извѣстны подъ именемъ шокшинскаго 
кварцита. Въ силу ихъ сильной метаморфизаціи, обусловленной, по всей 
вѣроятности, ближайшими къ нимъ выходами мощныхъ толщъ діабазовъ, 
такія породы совершенно лишены окаменѣлостей, но внѣшній ихъ видъ, 
въ особенности окраска, ложная слоеватость, нахожденіе отпечатковъ 
волнъ, близость ихъ къ общему песчаному типу девонскихъ отложеній 
сѣверной Россіи и нахожденіе только въ области развитія діабазовъ,— 
все это заставляете считать ихъ сильно метаморфизованными девонскими 
осадками. 

Ио pp. Ояти и Пашѣ петрографически характеръ девонскихъ 
отложеній остается тотъ же самый: песчаники, преимущественно крас
ные, рѣже фіолетовые и зеленые, глины и рухляки обнажаются здѣсь 
въ видѣ мощныхъ толщъ. Въ песчаникахъ р. Ояти встрѣчена довольно 
интересная фауна, заключающая въ себѣ, кромѣ типичныхъ для песча-
ныхъ девонскихъ отложеній панцырныхъ рыбъ, еще и плеченогихъ, какъ 
Rhynchonella livonica и нѣкоторыя другія. ІОжнѣе разсматриваемой 
мѣстности девонскіе осадки начинаютъ терять свой однообразный пес
чаный характеръ: въ разрѣзахъ высокихъ, -обрывистыхъ береговъ р. 
Сяси открывается возможность познакомиться съ этими измѣнившимися 
въ петрографическомъ отношеніи осадками и прослѣдить ихъ наслоеніе, 
начиная отъ силурійскихъ образованій. Непосредственно надъ силурій-
скими отложеніями лежать песчаники съ остатками рыбъ; песчаники, 
по мѣрѣ поднятія вверхъ по рѣкѣ, смѣняются рухляковыми известня
ками съ богатою фауною плеченогихъ: Spirifer nraralis, Rhynchonella 
livonica (фиг. 86), Rhynchonella Mejendorfii (фиг. 83, 84), Atrypa reti
cularis, Strophalosia productoides (фиг. 87), Avicula Wörthii (фиг. 85] 
и друг. Наконецъ, еще выше по рѣкѣ, поверхъ известияковъ залегаютт 
мощныя толщи песчаниковъ съ тѣмъ же характеромъ и съ тѣми же 
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окаменѣлостями, что и въ нижнихъ песчаникахъ, залегающихъ подъ 
известняками и заключающихъ остатки рыбъ: Àsterolepis ornata, Holop-
tychius nobilissimus и другіе. 

По р. Волхову, иѣсколько выше пороговъ, можно снова наблюдать 
выходъ девонскихъ осадковъ, въ непосредственномъ налеганіи на си-
лурійскія образованія. Здѣсь девонскія отложенія выражены внизу зе-
ленымъ песчаиикомъ, который прикрывается рухляковымъ известнякомъ 
съ такою же фауною, что и по р. Сяси. Подобные же известняки раз
виты и нѣсколько южнѣе — у Чудова. Въ окрестностяхъ г. Павловска 
по р. Царской Славянке, у д. Марьиной, въ ближайшемъ сосѣдствѣ 

Фиг. 83. и фиг. 84. Rhynchonella Mejendorfii Vern. 

Фиг. S5. Avicula Wörthіі Фиг. 86. Rhynchonella Фиг. 87. Strophalosia 
Vern. livonica Buch productoidcî Vern. 

съ ортоцератитовымъ известнякомъ, обнажаются сѣрые рухляки съ остат
ками рыбъ. Въ южной части Петербургской губерніи песчаники прі-
обрѣтаютъ большую мощность: они видны около г. Гатчияо, обнажаются 
по pp. Лугѣ, Оредежу, въ окрестностяхъ Череменецкаго и Вревскаго 
озеръ. Рѣдкіе остатки рыбъ и еще болѣе рѣдкія находки створокъ пле
ченогаго Lingula bicarinata характеризуют эти отложенія. Въ этихъ 
образованіяхъ, въ окрестностяхъ г. Луги, найдено Венгоковымъ въ пе
счаникахъ скопленіе стволовъ деревьевъ, которыя, по опредѣленію Шмаль-
гаузена, по характеру продушинъ на стѣвкахъ древесинныхъ клѣтокъ, 
принаддежатъ къ хвойнымъ древесинамъ, назвавнымъ Геппертомъ Arau-
carites; Шмальгаузенъ описалъ эти деревья подъ именемъ Cordaioxylon 
Wenjukowi. 
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Вышеуказанные выходы девонскихъ образованій въ сѣверо-запад-
ной Россіи позволяютъ весьма удобно подраздѣлить ихъ на три яруса, 
причемъ нижній и верхній являются образованными песчаниками, съ 
крайне сходною фауною и, повидимому, безъ того различія, которое, по 
словамъ Гревйнгка, наблюдается въ отложеніяхъ прибалтійскихъ про-
винцій. Остатки рыбъ являются наиболѣе характерными окаменѣлостями 
песчаниковъ, въ которыхъ встрѣчаются еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
створки плеченогаго Lingula bicarinata. Только въ сѣверной области 
развнтія девонскихъ отложеній, гдѣ, благодаря крайнему однообразію 
мощныхъ толщъ песчаниковъ, теряется возможность подраздѣлить ихъ 
на три яруса, въ интересныхъ разрѣзахъ р. Оя.ти среди тѣхъ же песча
никовъ, какъ указано выше, найдены вмѣстѣ съ рыбами еще и нѣко-
торыя плеченогія, х.арактерныя для средняго яруса известняковъ. Такое 
нахожденіе, конечно, какъ бы указываете на то, что въ этихъ сѣвер-
ныхъ песчаныхъ девонскихъ отложеніяхъ есть также всѣ три яруса, но 
только выраженные однообразными осадками, не дающими данныхъ для 
проведенія границы между ними. 

Отъ песчаниковъ нижняго яруса къ среднему ярусу известняковъ 
въ большинствѣ случаев* наблюдается переходъ чрезъ глины. Фауна 
известняковъ болѣе многочисленна и разнообразна и состоит* главнымъ 
образомъ изъ нлеченогихъ, безголовых* и брюхоногих* моллюсковъ и рыбъ; 
гораздо рѣже встрѣчаются головоногіе, кораллы и строматопоры. Изслѣ-
дованія Венюкова показали, что по распредѣленію этой фауны въ 
известнякахъ возможно въ свою очередь отличить четыре горизонта, 
которые, однако, не являются рѣзко разграниченными, напротив*—по
степенно переходятъ другъ. въ друга. 

Такое измѣненіе можно прослѣдить по наиболѣе характерным* представителям* 
фауны известняковъ, не говоря уже о болѣе рѣдких* формах*, характерныхъ для 
отдѣльных* горизонтов*. Atrypa reticularis, Orthis striatula, Strophalosia pruduc-
toides — пользуются почти повеемѣстнымъ распространеніемъ во всѣхъ горизонтах*, 
тогда какъ Rhynchonella Mejendorfii и Spirifer muralis характерны только для 
вижнихъ горизонтов*, въ средних* же постепенно исчезают*, а в* верхних* их* 
нѣтъ и слѣдов*; съ другой стороны, Spirifer disjunctus начинает* встрѣчаться в* 
средних* горизонтах* и ваибольшаго распрострапевія достигает* в* верхних*; вмѣстѣ 
съ тѣаіъ въ средних* появляется и характерная форма Spir. Anossofi, столь распро
страненная въ отложеніяхъ центральной Россіи. 

Лифляндія и К у р л я н д і я . В * этой мѣстности, по изслѣдовавіямъ 
Гревйнгка, всѣ отложенія девонской системы точно также легко распа
даются на три яруса, весьма сходные по литологическому характеру, и 
отчасти также по окаменѣлостямъ, с* вышеописанными мѣстиостями. 
Нижній ярусъ образованъ песчаниками, которымъ подчинены нетолстые 
слои глинъ и рухлявовъ. Этотъ ярусъ также характеризуется Lingula 
bicarinata и остатками рыбъ (Coccosteus, Asterolepis, Holoptychius, Den-
drodus и др.). 

Средній ярусъ состоит* главнымъ образомъ изъ доломитовъ, доло-
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митовыхъ известняковъ и рухляковъ. Различіе въ характерѣ и мощности 
отложеній этого яруса заставляешь принять здѣсь двѣ фаціи: фацію р. Ве
ликой и фацію р. Зап. Двины, къ которымъ можно присоединить еще 
такъ-называемый курляндскій доломить, нѣсколько отличающійся отъ 
первыхъ двухъ фацій. Въ доломитѣ Толь различаете два горизонта: 

Фиг. 88. Разрѣзъ девонскихъ осадковъ (Гревингкъ): а—нижніе песчаники, 
b — доломиты, с—верхніе песчаники. 

1) съ Spirifer Archiaci и 2) съ Spirifer Anossofi. Вся южная Лифляндія 
и сѣверная Курляндія заняты мощными толщами песчаниковъ нижняго 
яруса, о мощности которыхъ можно судить по окрестностямъ г. Дерпта, 
гдѣ они достигаютъ 73 метровъ. Эти песчаники постепенно на востовъ 
смѣняются доломитами и известняками фаціи р. Великой, на югъ—пе
реходятъ въ доломиты фаціи р. Зап. Двины. 

Гревингкъ каждую фацію подраздѣляетъ еще на два отдѣлевія, отличая ихъ какъ 
литологичѳски, такъ и палеонтологически. Нижнее отдѣлевіе фаціи Великой сложено 
изъ крѣпкихъ, часто кристаллическихъ доломитов*, между тѣмъ какъ верхнее обра
зовано изъ болѣе мягкихъ известняковъ и доломитовъ со слоями гланы. Фація Зап. 
Двины мало отличается отъ предыдущей по характеру породъ, но рѣзко—въ палеон
тологическом* отношеніи. Остатки фукусовъ и значительное развитіе брюхоногих* 
моллюсковъ характеризует* эту фацію. Типичными представителями для верхняго отдѣ-
леііія ея являются Platyschisma Kircübolmiensis и Natica Kirchholmiensis между 
тѣмъ как* Murchisonia и Holopella характеризуют* нижаее. Кромѣ двухъ оансан-
ныхъ фацій, Гревингкъ отличает* еще курляндскіе доломиты, которые по своему 
обшпрпому распространенно могутъ считаться отдѣльною фаціею; въ ней преобладает* 
глинистый характер* породъ и въ верхних* горизонтах* нѳрѣдко встрѣчаются болѣе 
или менѣе мощныя отложеиія песчаников*, а также и залежи гинса. 

Верхній ярусъ девонской системы разсматриваемой области состоите 
изъ песчаниковъ, но они не играютъ преобладащей роли въ геологиче-
скомъ строеніи Курляндіи и Лифляндін. Этотъ ярусъ развита по р. Зап. 
Двинѣ, между Кеггумомъ и Юягфернгофомъ, залегая на самыхъ верх-
нихъ слояхъ доломитоваго яруса. Онъ распадается на нижнее глинистое 
и верхнее песчаное отдѣленія съ немногочисленными остатками рыбъ. 
Нижнее отдѣлепіе представляете постепенный переходъ чрезъ рухляки 
къ доломитамъ средняго яруса, так* что рѣзкой границы между ними 
совершенно нѣтъ. 

Ц е н т р а л ь н а я площадь Е в р о п . Р о с с і и . Г у б е р н і и : Орлов
ская, В о р о н е ж с к а я , Тамбовская и Р я з а н с к а я . Отложеиія девон-
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ской системы центральной Россіи являются уже съ нѣсколько инымъ 
характеромъ, лишающимъ возможности приложить къ нимъ то же дѣ-
леніе на три яруса, на которые такъ легко подраздѣдялись сѣверо-за-
падныя отложенія. Здѣсь нѣтъ рѣзкаго распадения ихъ на песчаниковые 
и известняково-доломитовые осадки, — напротивъ, въ разсматриваемой 
мѣстности девояскія отдожевія выражены крайне однообразно и со-
стоятъ почти исключительно изъ толщъ известняка. Известняки, то гли
нистые, то доломитизированные, играютъ главную роль въ этихъ отло-
женіяхъ и имъ. подчинены слои глинъ и изрѣдка песчаниковъ. Хотя 
литологическій характеръ этихъ осадковъ болѣе или менѣе однообразенъ, 
но встрѣчающаяся въ нихъ фауна представляетъ измѣненія по горизон-
тамъ, значеніе которыхъ было указано Венюковымъ. 

Нижній горизонтъ этихъ отложеній выражается тонкослоистыми, 
трещиноватыми рухляковыми известняками, обыкновенно зеленовато-
сѣраго цвѣта съ типичною для нихъ формою Spir. Verneuili (фиг. 89); 
эти известняки пользуются значительнымъ развитіемъ въ окрестностяхъ 

Ф и г . 89. Spirifer Verneuili Murch. Фиг. 90. Spirifer Фиг. 9t. Spirifer 
Anossofi Vern. Archiaci Vera. 

г. Воронежа. Надъ ними залегаю.тъ известняки, литологически крайне 
сходные съ нижележащими, но характеризующееся уже другою фауной, 
въ которой руководящей формой является Spir. Anossofi (фиг. 90). Оба 
эти горизонта представляютъ значительный интересъ вѣ томъ отяо-
шеніи, что даютъ возможность сопоставить съ ними известняки Бурегъ 
и Свинорда (Новгор. губ.) и, такимъ образомъ, найти связующія звенья 
между отложеніями двухъ областей развитія девонскихъ осадковъ въ 
сѣверо-западной и центральной Россіи. Постепенно известняки со Spir. 
Anossofi смѣняются осадками евлановскаго горизонта, въ фаунѣ кото
рыхъ играютъ преобладающую роль Spir. tenaculum, Spir. Anossofi, 
Murchisonia quinquecarinata и здѣсь же достигаютъ значительнаго развитія 
многочисленные кораллы (Cyathophyllum caespitosum, Cyath. hexagonum, 
Cyath. ceratites, Syringopora tabulata и др.), образуя мощные коралло
вые слои; евлановскій горизонтъ своего наиболыпаго развитія дости
гаете у Евланова, Крутаго и Ливенъ на р. Ооснѣ. За известняками 
этого горизонта слѣдуютъ "толстослоистые сѣроватожелтые доломитизи
рованные известняки, которые особенно мощно развиты около г. Ельца; 
фауну этого горизонта характеризуют^ Spir. Archiaci (фиг. 91), Spir. 
Brodi, Rhynchonella livonica, Athyris concentrica и многія другія. 
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На сѣверъ отъ г. Ельца девонскія отложенія пріобрѣтаютъ нѣ-
сколько иной характеръ и являются крайне бѣдвими окаменѣлостями, 
даже иногда совершенно палеонтологически безмолвными. Внрочемъ не-
рѣдко встрѣчается въ нихъ одинъ изъ пластинчатожаберныхъ моллю
сковъ—Area Oreliana. Эти отложенія можно наблюдать на Дону, около 
гг. Лебедяни и Данкова, затѣмъ около Ефремова; точно также они со-
ставляютъ верхніе горизонты въ окрестностяхъ г. Орла. У этого города 
обнажается мощная толща породъ девонской системы; весь правый обры
вистый берегъ р. Оки (см. фиг. 92) сложенъ изъ разнообразныхъ из-
вестяяковъ: то глиаистыхъ, то песчаныхъ, то плотныхъ, то пористыхъ. 
Окаменѣлости здѣсь рѣдки и отвѣчаютъ елецкому горизонту, тогда какъ 
поверхъ ихъ находятся известняки съ Area Oreliana. 

Выше разсмотрѣнной группы осадковъ въ центральной площади 

Фиг. 92. Разрѣзъ девонскихъ осадковъ у г. Орла (Мурчисонъ). 
г—плотный известнякъ. 2 — рухляковый известнякъ. 3—доломитизированный известнякъ. 
4—свѣтло-сѣрый известнякъ. 5— песчанистый доломитизированный известнякъ. 6—плотный 
известнякъ (строительный камень г. Орла). 7—тонкослоистый известнякъ. 8—песчанистый 
известнякъ. 9— песчаникъ. ю—рухлякъ. 11 — песчанистый рухлякъ. 12, 13, и 14—извест

няки съ Area Oreliana. 

развитія девонской системы лежитъ малевко-мураевнинскій ярусъ, 
представляющій по стратиграфическимъ отношеніямъ и по палеонтологи
ческому характеру переходное образованіе между девонскою и каменно
угольного системою и получившій свое названіе по первоначальнымъ 
мѣстамъ его изученія, около с. Малевки (Тульской губ.) и Мураевни 
(Рязанской губ.). Все пространство отъ pp. Рановы и Хупты въ Рязан
ской губерніи до г. Одоева Тульской губерніи, слишкомъ въ 200 кило
метровъ, занято отложеніями этого яруса. Почти всюду онъ выраженъ 
свѣтло-сѣрыми или желтоватыми, иногда рухляковыми известняками, 
перемежающимися въ высщихъ горизонтахъ съ тонкослоистыми известня
ками, рухляками и голубоватыми глинами. На южныхъ окраинахъ сво
его распространения онъ прикрываетъ собою горизонта съ Area Oreliana, 
въ сѣверныхъ же—самъ прикрывается песчаными отложеніями каменно
угольной системы. По изслѣдованіямъ Семенова и Мёлдера, установив-
шихъ этотъ ярусъ, a позднѣе по наблюденіямъ Струве и Петца, въ 
немъ определена фауна изъ 100 видовъ, изъ которыхъ общихъ девон
ской и каменноугольной системамъ насчитывается 6, девонскихъ формъ 20 , 
каменноугольныхъ 50, а остальные 24 вида свойственны исключительно 
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этому ярусу, но изъ нихъ все-таки 8 видовъ близки къ девонскимъ 
формамъ и 3 къ каменноугольным*. При этомъ вся фауна распреде
лена въ ярусѣ такъ, что девоискіе виды преобладаютъ въ нижнихъ го-
ризонтахъ, именно въ разноцвѣтныхъ глинахъ и тонкосдоистыхъ известня-
кахъ. Выше представители девонской системы постепенно исчезают* и 
смѣняются каменноугольными. Руководящія формы распределены оди
наково во все.хъ горизонтах* и таковыми будут*: Productella Panderi 
(фиг. 93), Productella fallax (фиг. 95), Rhynchonella Panderi (фиг. 94), 
что касается обильной фауны рыбъ, то она носитъ во всехъ горизон-
тахъ исключительно каменноугольный характеръ. Нельзя не отметить 
одну особенность этихъ образованій, которая' довольно резко бросается 
въ глаза и заключается въ том*, что все формы встречающихся здесь 
окаменелостей обыкновенно очень мелких* размеров*. Въ верхних* го-
ризонтахъ малевко-мураевнинскаго яруса встречаются и неболыпія залеяш 
каменнаго угля. 

Основываясь на нѣкоторыхъ стратиграфических* данныхъ, а главнымъ образомъ 
на палеонтологическихъ особенностях*, въ малевко-мураевнинскомъ ярусѣ возможно 
установить три горизонта: 

1. Нижній цитериновый съ Су there tulensis, Chonetes nana и др. девонскими 
формами. 

2. Глинистые известняки р. Упы—промежуточный горизонть, фауна котораго 
ближе подходит* къ каменноугольной, хотя заключает* еще пѣкоторые девонскіе виды. 

3. Глинистые известняки с. Чернышина, фауна которыхъ -в* общем* каменно
угольная, но заключающая характерные для яруса виды. 

Послѣдніе два горизонта причисляются Струве къ камѳнаоугольной састѳмѣ. 

Оравненіе девонскихъ осадков*, какъ северо-западной площади ихъ 
развитія, такъ и центральной, приводитъ къ заключенію, что это осадки 
одного и того же бассейна; кажущаяся же ихъ разрозненность обусло
влена твмъ, что отложенія каменноугольной и другихъ систем*, при
крывая девонскія образованія, лишают* возможности непосредственно 
проследить переход* изъ одних* разрозненных* участков* въ другіе. 
Это же подтверждают* и буровыя скважины гг. Москвы и Подольска, 
обнаруж.ившія подъ каменноугольными осадками отложенія девонской 
системы; таким* образом*, под* московским* каменноугольным* бассей-

Фиг. 93. Productella 
Panderi Auerb. 

Фиг. д.). Rhyncho- Фиг. % . Productella 
nella Panderi Sem. falax Pand. 

et Möll. 
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номъ непрерывно продолжаются девонскіе осадки, обнажающіеся на сѣ-
верѣ въ Новгородской губерніи, на югѣ—въ Рязанской, Орловской и др. 

Сравненіе вышеописанных* русских* девонскихъ образованій съ 
соответствующими отложеніями Зап. Европы даетъ возможность парал-
лелизировать наши отложенія съ двумя верхними отдѣлами девонской 
системы, т.-е. отнести девонскіе осадки сѣверо-западной и центральной 
площади Европ. Россіи къ среднему и верхнему отдѣламъ Зап. Европы. 
Тщательное сравненіе, органическихъ остатковъ позволяет* произвести 
болѣе подробное сравненіе; горизонт* со Spir. Verneuili—воронежскій, 
со Spir. Anossofi и евлановскій могутъ быть приравнены къ стрингоце-
фаловому известняку средняго отдѣла Западной Европы; тогда какъ 
осадки елецкаго горизонта и всѣ вышележащія отложенія, т.-е. извест
няки съ Area Oreliana и малевко-мураеввияскій ярусъ, должиы быть 
отнесены къ верхнему отдѣлу. Что касается отложеній сѣверо-западной 
Россіи, то для нихъ установить параллелизмъ. съ Зап. Европой значи
тельно труднѣе, благодаря многим* особенностямъ этихъ отложеній. 
Нижніе песчаники аналогичны нижним* отложеніямъ средняго отдѣла, 
тогда какъ известняки должны быть приравнены къ стрингоцефаловымъ 
слоямъ; верхній. ярусъ песчаниковъ должен* быть отнесен* къ верх
нему отдѣлу и, вѣроятно, одновременен* нѣкоторымъ осадкам* цент
ральной Россіи. 

Нзвѣстны девонскіе осадки и въ донецком* баесейнѣ по р. Мокрой 
Мандрыкиной, близъ Новотррицка, гдѣ выходитъ ; темно-сѣрый твердый 
известнякъ съ Productella fallax/ Rhynchonella Domgeri и: др. Повиди
мому, этотъ известнякъ принадлежит* къ верхнему отдѣлу девонской 
системы. 

Т и м а н с к і й к р я ж ъ . Путешествіе гр. Кейзерлинга, впервые про
лило свѣтъ на геологическое строеніе обширной, почти неизслѣдованной 
мѣстности но теченію р. Печоры, извѣствой подъ именем* Печорскаго 
края. По'позднѣйшимъ изслѣдовавіямъ Чернышева древнѣйшими отдоже-
ніями в* области южной части Тиманскаго кряжа являются серицитовые 
сланцы, прикрывающіеся девонскими осадками. На pp. йжмѣ , Ухтѣ 
развиты рухляки, известняки, песчаники съ характерной фауной средне-
девонскаго возраста. Затѣмъ, южнѣе, въ области верхней Вычегды, го
сподствуют* сѣрые .рухляки и глины, переслаивающіеся с* известняками 
и содержащіе Spir. Archiaci , r Spir . . disjunctus, Rh. l ivonica и др.; выше 
этих* породъ залегают* снова глины съ прослоями известняковъ и песча
никовъ с* R h . euboides, Spir. Archiaci, R h . Myendorfii и др. этотъ гори
зонт* прикрывается въ области р. Ухты и Седъ-ІО и их* притоков*— 
доманикомъ. Доманикъ темнаго, почти чернаго цвѣта, съ матовым* 
изломом*; он* занимает* по берегам* р. Ухты пространство въ 13 кило
метров* ширины и образует* возвышенность въ 6G—90 метровъ. Среди 
его слоевъ встрѣчаются гнѣзда известняка безъ органической окраски, 
заключаются въ себѣ массу окаменѣлостей, по преимуществу ; изъ го
ловоногих* моллюсков*-—гоніатитовъ. Из* слоев* доманика в* Печор
ском* краѣ вытекают* довольно значительные источники нефти. Что 
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касается отложеній сѣвереой части Тиманскаго кряжа, то они всѣ отно
сятся къ верхнему отдѣлу девонской системы. 

У р а л ъ . Новѣйшія изслѣдованія Урала обнаружили присутствіе въ 
этомъ кряжѣ довольно полно выраженныхъ девонскихъ осадковъ. Толщи 
мраморовидныхъ, то черныхъ бйтюминозныхъ, то свѣтло-сѣрыхъ извест-
няковъ въ долинѣ р. Бѣлой и красноватыхъ известняковъ окрестностей 
Богословска заключаете интересную фауну, описанную Чернышевымъ, 
крайне напоминающую герцинскій ярусъ Гарца и этажъ F по класси
фикации Барранда и. представлягощіе переходъ отъ силурійскихъ обра
зованна: къ девонским?. 

Выше отложеній р. Бѣлой залегаете въ Нязе-Петровской дачѣ, 
по эападному склону Урала, группа глинистыхъ сланцевъ, конгломера-
товъ, песчаниковъ и кварцитовъ, которые, какъ въ стратиграфическому 
такъ и въ палеонтологическомъ отношеніи должны быть отнесены къ 
нижнему отдѣлу девонской системы. Эта группа породъ прикрывается 
свѣтло и темно-сѣрыми известняками, развитыми въ Нязе-Петровской 
дачѣ и въ верховьяхъ р. Юрезани; по окаменѣлостямъ эти известняки 
могутъ быть приравнены къ верхнимъ горизонтамъ нижняго отдѣла. 
По берегамъ р. Ая и той же Юрезани, выше предыдущихъ встрѣдаются 
сланцы и известковистые песчаники и рухляки, подчиненные доломити-
зированнымъ, иногда пахучимъ известнякамъ съ фауною, свойственною 
среднему отдѣлу девонской системы. Въ этихъ отложеніяхъ Чернышевъ 
различаете два яруса: 1) ярусъ съ Pentamerus baschkiricus и Pent, pseu-
dobaschkiricus, и 2) ярусъ съ Stringocephalus Burtinia и Spirifer Anossofi. 
Первый изъ этихъ ярусовъ отвѣчаетъ кальцеоловому, а второй—стринго-
цефаловому Зап. Европы. Еъ верхнему отдѣлу этой системы принадле-
жатъ известняки съ озера Колтубанъ въ южномъ Уралѣ , соотвѣтствую-
щіе кубоиднымъ и гоніатитовымъ слоямъ Эйфеля и Гарца и заключающіе 
гоніатитовъ и другія характерныя формы верхняго отдѣла. Точно также 
и у дер. Мурзакаевой, Уфимской губерніи, девонскія отложенія содер
жать гоніатитовъ. Наконецъ, Карпинскимъ были обнаружены слои съ 
клименіями, находящееся выше горизонта съ гоніатитами, въ известия^ 
кахъ г. Верхнеуральска. 

Въ Мугоджарскихъ горахъ средній отдѣлъ девонской системы раз
вить у горы Алабега, a верхній отдѣлъ съ Rhyn. cuboides и гоніатитами 
близъ Акъ-Ткинда-Ауліэ, Каульджура и Щулдака. 

П о л ь ш а . Отложенія девонской системы въ русской Польшѣ до
вольно полно выражены въ Кѣлецкой губерніи, гдѣ представляется воз
можность прослѣдить ихъ отъ нижняго до верхняго отдѣла включительно. 

Нижній отдѣлъ выражается, главнымъ образомъ, песчаниками и 
кварцитами, развитыми къ сѣверу отъ г. Кѣльце, затѣмъ въ Свенто-
кржизскихъ горахъ и въ другихъ мѣстностяхъ. Еще полпѣе представ-
ленъ средній отдѣлъ въ Окрестностяхъ м. Бодзентына, гдѣ развита зна
чительная толща глинистыхъ сланцевъ и известняковъ, съ окаменѣло-
стями, характерными для средняго отдѣла девонской системы. Такого 
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же характера известняки и съ подобными же окаменѣлостями встрѣ-
чаются около г. Слупи Новой и въ другихъ мѣстахъ. 

Верхній отдѣлъ выраженъ вблизи г. Кѣльце плотными свѣтло-сѣ-
рыми известняками, съ характерной верхне-девонской фауной. 

Сибирь. Въ Западной Снбпри девонскія отложенія пользуются значительпымъ 
распространеніемъ въ Алтайскихъ горахъ, въ шѣстности, прилегающей съ сѣвера къ 
этимъ послѣднпмъ и наконецъ въ Киргизской степи. Наиболѣѳ изученными являются 
девонскіе осадки, подстплающіе камепноугольпыя отложенія окранпъ Кузнецкаго угле-
носиаго бассейна, расположеннаго между Саланрскимъ кряжемъ и хребтомъ Кузнецквмъ 
Алатау. Здѣсь девонская система выражена весьма полно, пачииая отъ самыхъ нпж-
пихъ горизонтовъ пия:няго отдѣла (герцннскаго яруса) и до самыхъ верхпихъ гори-
зоптовъ верхвяго отдѣла и состоптъ пзъ мощиыхъ толщъ глинистыхъ и кварцитовыхъ 
сланцевъ, которымъ подчппены рухляки и известняки. Самые верхніе горизонты верх
няго отдѣла составлены красноцвѣтнымп песчаниками и сланцами, непосредственно 
иодстилающими нижие-каменноугольные известняки. Петцъ различаетъ здѣсь слѣдующіе 
ярусы, начиная снизу: 1) Пестеревскіе известняки съ герцинсісою фауною, 2) корал
ловые известняки съ Rhyzophylliim Gervil lei , отвѣчающіе кобленцкимъ слоямъ Зап. 
Европы, 3) известняки съ Pentarnerus basehkiricus, 4) известняки съ Sperifer 
Anossofi, 5) известняки съ Spir. disjimctus и Spir Archiaci и 6) красиоцвѣтныя 
породы безъ окаменъ-лостей. 

Въ Алтайскихъ горахъ досихъ поръ извѣстны несомнѣнныя нижне-девонскія 
отложенія (коблепцкій ярусъ) у Крюковскаго рудпика и Змѣиногорска, средне-девон-
скія (стрцвгоцефаловыя) и наконецъ верхнѳ-девопскія (Гериховскій рудпикъ). 

Въ киргизской степи извѣстны только средне- и верхнѳ-девонскіе осадки. 

К а м е н н о у г о л ь н а я система . 

Каменноугольная система уже съ давнихъ временъ представляла 
особый интересъ не столько съ геологической, сколько съ промышленной 
стороны, такъ какъ находящіяся въ ней значительный скопленія камен
наго угля, давшаго наименованіе системѣ, и антрацита давно достав
ляли человѣку богатѣйшее минеральное топливо. Добыча каменнаго 
угля, а въ особенности необходимость установлеиія раціональной методы 
его разработки,—все это заставляло при отыскиваніи вышеупомянутыхъ 
полезныхъ ископаемыхъ обращать особое вниманіе на спеціальный ха
рактеръ ихъ залеганія, отмѣчать и признаки, сопровождающіе залежи 
каменнаго угля. Понятно, что наиболѣе культурпыя страны рапыле 
другихъ сосредоточили свое вниманіе на добычѣ мииеральнаго топлива, 
а потому наиболѣе подробное изученіе каменноугольной системы при-
оадлежитъ такимъ странамъ, какъ Англія, Бельгія, Фраиція и Гермаиія. 

Слагаясь изъ известняковъ, сѣрой вакки, песчаниковъ, конгломера-
товъ. глинистыхъ сланцевъ, сланцеватыхъ глинъ, каменнаго угля и ан
трацита, эта система въ пѣкоторыхъ странахъ представляетъ общую 
мощность не менѣе 4,000 метровъ. Конгломераты и песчаники, пред
ставляя довольно частые переходы другъ въ друга, пришшаютъ во мно-
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гихъ мѣстностяхъ выдающееся участіе въ строеніи верхней части этой 
системы, тогда какъ сѣрая вакка, сѣровакковый и кремнистый сланцы— 
нижней ея части. Сланцеватыя глины большею частью подчинены пес-
чаникамъ и содержать залежи каменнаго угля и антрацита. Кромѣ 
этихъ полезныхъ ископаемыхъ, каменноугольная система содержитъ и 
другія, папр., въ ряду желѣзныхъ рудъ слѣдуетъ отмѣтить глинистый 
сферосидеритъ и угольный желѣзнякъ. Нѣкоторыя страны, какъ, напр., 
Бельгія, обязаны высокой степенью своей металлургической деятельности 
именно тому обстоятельству, что изъ одной и той же шахты одновре
менно добываютъ и руду, и необходимое минеральное топливо для обра-
щенія руды въ металлъ. Известнякъ, гипсъ, ангидрита, доломита и ка
менная соль также могутъ быть причислены къ полезнымъ ископаемымъ 
этой системы. Изъ другихъ нужно упомянуть о сѣрномъ колчеданѣ, 
являющемся часто спутникомъ каменнаго угля; онъ иногда примѣши-
вается въ такихъ болыпихъ количествахъ, что уголь уже не годенъ къ 
употребление», зато сѣрный колчеданъ съ успѣхомъ можетъ быть добы-
ваемъ для выработки изъ него сѣрной кислоты. Серебристый свинцовый 
блескъ (Клаусталь на Гарцѣ) и другія свинцовыя руды (Англія, Уралъ 
и др. мѣстности) также встрѣчаются въ каменноугольныхъ образованіяхъ. 

Каменноугольная система, благодаря многочисленнымъ искусствен-
нымъ разработкам^ доставила весьма обильный матеріалъ для изученія 
ископаемыхъ организованныхъ остатковъ. Особенно характерною чертою 
этихъ отложеній являются остатки флоры, среди которой преобладаютъ 
наземныя древовидныя тайнобрачныя. Эти послѣднія характеризуютъ въ 
настоящее время тропическія и влажныя страны, что даетъ возможность 
сдѣлать нѣкоторыя наведенія относительно климата разематриваемаго 
періода. Древовидные папоротники, каламиты, сигилляріи и лепидоденд
роны особенно характерны для флоры каменноугольнаго періода, а корни 
сигиллярій, известные подъ именемъ Stigmaria, являются весьма обыкно
венного принадлежностью каменноугольныхъ образованій крайне различ
ныхъ мѣстностей. Хотя кромѣ тайнобрачныхъ растеній 8дѣсь встрѣ-
чаются еще и саговыя, и хвойныя, но они рѣдки и однообразны. Глав-
ныя мѣста находокъ каменноугольныхъ растеній — это глинистые про
слои, сопровождающее слои каменнаго угля и антрацита, и въ особен
ности тѣ ихъ поверхности, которыми соприкасаются обыкновенныя и 
сланцеватыя глины къ полезному ископаемому. 

Остатки каменноугольной фауны не менѣе разнообразны и много
численны. Изъ низшихъ организмовъ довольно характерными формами 
являются корненожки: Fusulina, Fusulinella, Schwagerina и др., рас
пространенный по преимуществу въ известнякахъ Россіи и Америки. 
Кораллы- главнымъ образомъ относятся къ отдѣламъ Zoantharia rugosa 
и Z. tabulata, изъ иглокожихъ—криноидеи и бластоидеи достигаютъ въ 
этотъ періодъ наибольшаго развитія, бластоидеи могутъ считаться осо
бенно характерными; цистидеи уже не встрѣчаются въ этой системѣ. 
Шгеченогія весьма характерны, въ особенности родъ Produetus, выра
женный многочисленными видами. Кромѣ него, также значительнымъ 
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распространеніемъ пользуются роды Spirifer и Spirigera. Моллюски ка- , 
менноугольной системы выражены всѣми классами. Господствующая формы 
головоногихъ принадлежать все еще къ отряду Nautileae (Orthoceras, 
Nautilus), изъ Атшонеае довольно значительнымъ распространеніемъ 
пользуется родъ Goniatites. Пластинчатожаберные моллюски выражены 
нѣсколькими родами (Pecten, Conocardium, Posidonomya, Avicula и др.). 
Нерѣдко встрѣчаются брюхоногіеи крылоногіе моллюски. Трилобиты 
весьма немногочисленны, какъ по количеству недѣлимыхъ, такъ,и видовъ, 
и для нихъ этотъ періодъ представляетъ эпоху вымиранія. Каменноуголь
ная система выдвигаетъ довольно многочисленныхь наземныхъ живот-
пыхъ. Если первый скорпіонъ сдѣлался недавно извѣстнимъ изъ силу-
рійской системы острова Готланда, то въ каменноугольной онъ извѣ-
стенъ давно; кромѣ скорпіона, здѣсь найдены термиты, тысяченожки, 
пауки, кузнечики и друг. Рыбы принадлежать къ тѣмъ же порядкамъ 
хрящеватыхъ рыбъ, какія существовали уже въ девонскій періодъ, но 
къ нимъ присоединяются еще довольно многочисленные остатки акулъ 
и скатовъ. Особенно характеризуете эту "систему появленіе первыхъ 
земноводныхъ изъ Stegocephala. . . 

Благодаря многочисленнымъ даннымъ, выяснившимся при изученіи 
этой системы, различныя ея образоваіаія могутъ быть подведены подъ 
довольно однообразные и немногочисленные типы, представляющіе какъ 
увидимъ далѣе, только незначительныя детальныя отличія. 

Бъ каменноугольныхъ отложеніяхъ многихъ странъ можво отли
чить: 1) Морскія отложенія, среди которыхъ въ свою очередь: а) отло-
женія открытаго моря и Ь) прибрежныя и 2) Континентальныя от-
ложенія. 

Жорскія отложѳнія открытаго моря слагаются главнымъ обра
зомъ известняками съ подчиненными иногда песчаниками и глинами. 
Фауна исключительно морская и весьма разнообразная. Характерны 
плеченогія, моллюски, кораллы, мшанки. Такія отложенія называются 
горноизвестняковымъ типомъ, такъ какъ ими выраженъ горноиз
вестняковый (нижній) отдѣлъ каменноугольной системы Зап. Европы. 
Въ Европ. 'Россіи этимъ типомъ выражены толщи каменноугольныхъ 
отложеній отъ начала до конца. Отложенія этого типа наиболѣе универ
сальны, а содержащаяся въ нихъ отлично выраженная многочисленная 
морская фауна, обладающая широкимъ распространеніемъ, дозволяете 
очень легко параллелизировать отдаленныя другъ отъ друга мѣстности., 

П р и б р е ж н ы я м о р с к і я отложенія выраяіены или чередующимися 
слоями глинисто-кремнистаго сланца, кремнистаго известняка, песчаника 
и сѣрой вакки или конгломератами. Эти отложенія крайне бѣдны орга
ническими остатками. Первыя изъ нихъ, содержания характерныя для 
нихъ Posidonomya Becheri и Goniatites sphaericits, называются кульмо-
вымь типомъ каменноугольныхъ отложеній; они извѣстны подъ именемъ 
кульма въ нижне-каменноугольныхъ огложеніяхъ Зап. Европы (Германін 
Альпы, Испанія и др.) 

Континентальныя отложѳнія обязаны своимъ происхожденіемъ 
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деятельности болот*, озеръ и закрытых* лагунъ. Они слагаются песча
никами, сланцеватыми глинами и содержат* наиболее богатая залежи 
каменнаго угля, количество слоев* котораго достигает* иногда до 230. 
Флора и фауна таких* отложеній наземная. При исключительном* раз
витии этихъ отложеній или при значительном* ихъ преобладать въ 
каменноугольных* отложеніяхъ, эти послѣдніе получают* названіе про
д у к т и в н а я типа. В * наиболее чистом* видѣ продуктивный тип*- вы
раженъ в* Зап. Европе, гдѣ' отложеніями его слагается верхній или 
продуктивный отдѣлъ каменноугольной системы. 

Вышеуказанные типы: горноизвестняковый, кульм* и продуктив
ный—могутъ встречаться и совместно, когда наблюдается пересдаиваніе 
морских* ртложеній с* пресноводно-континентальными: так*, напр., 
Донецкій- каменноугольный бассейн* Россіи представляет* совмещеніе 
горноизвестняковаго и цродуктивнаго типов*. 

Распространеніе каменноугольной системы очень значительно: ея 
выходы съ весьма однообразною флорою и фауною наблюдаются во всех* 
частях* света. В * Европе они известны въ Англіи, ПІотландіи и 
Ирландіи, во Франціи, Бельгіи, Германіи, Австріи, Россіи, въ Альпий
ской горной цени, въ Пиренеях*, въ Италіи (в* Тоскане и въ Сар-
диніи), въ Испаніи и Португаліи; продуктивный отдел* обнаружен* на 
Медвежьих* островах*, на Шпицбергене и Новой Земле. В * Азіи ка
менноугольные осадки известны въ Алтайском* округе и по теченію 
Амура, въ Нндіи, Палестине, Китае. Америка, как* Северная, такъ и 
Южная, представляетъ многочисленные выходы этой системы на дневную 
поверхность. Въ Африке они найдены в* Нубіи и в* Сахаре. Эти же 
осадки известны на островах* Борнео и Суматре: 

Антлія. Каменноугольная система занимает* в* этой стране до
вольно значительное пространство, определяемое въ; 480 кв. миль. 
Каменноугольный образованія, покоящіяся отчасти прямо на архейскихъ, 
отчасти на девонских* образованіяхъ, представляют* во многих* ме
стах* этой страны значительная нарушенія в* своем* напяастованін, 
и нередко являются въ значительной степени размытыми. Прикрытые 
сверху более новыми отложеніями, каменноугольные осадки обнаружи
ваются въ виде отдельных*, многочисленных* островов*. По харак
теру ихъ выходов* на дневную поверхность можно разбить всю группу 
осадков* Англіи на три области. Къ первой относятся осадки северной 
Шотландіи, ко второй — отложенія южной Шотландіи и северной и 
средней Англіи, наконец* къ третьей — южный Уэльсъ и Девоншейр*. 
Такое подраздвленіе обусловлено иногда довольно значительным* изме-
неніемъ петрографичеекаго характера осадковъ нижняго отдела каменно
угольной системы. Обыкновенно в* Англіи принимается цодразделеніе 
нижняго отдела на два яруса, изъ которыхъ самымъ нижним* является 
горный или каменноугольный известнякъ (Mountain limestone) 
и верхній — жерновой п е с ч а н и к * (Millstone grit), непосредственно 
подстилающій верхній или продуктивный отдел*. Въ северной Англіи 
въ жерновом* песчанике начинают* встречаться слои известняка съ 

л. л. пноотрлыцввъ.—гашогія, т. п. 7 
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морскими моллюсками и даже отдѣльные слои каменнаго угля и чѣмъ 
далѣе къ сѣверу, тѣмъ такая перемежаемость дѣлается болѣе частой. 
Въ Ирлапдіи же горный известнякъ въ своихъ нижнихъ горизонтахъ 
начинаете принимать характеръ кульма, т.-е. переходить отчасти въ 
сланцеватыя глины и сланцы, иногда до 300 метровъ мощности, кото-

Фиг, 96. Productus gigantcus Mart.] 

Фиг. 97. Productus semireticulatus Flem. Фиг. 98. Productus punctatus Mart. 

рымъ уже подчиненъ известнякъ, подетилающій толщи желтаго песча
ника съ морскими моллюсками. Въ Девоншейрѣ этотъ типъ кульма 
выраженъ еще рѣзче. 

Для морскихъ отложеній Англіи изъ окаменѣлостей характерны 
изъ плеченогихъ:—Terebratula hastata, Productus gigantens (фиг. 96), 
Productus semireticulatus (фиг. 97), Productus punctâtus (фиг. 98), 
Spirifer striatus (фиг. 99), Spirifer glaber (фиг. 101), Orthothetes 
crenistria (фиг. 103); изъ головоногихъ—Goniatites sphaericus (фиг. 100), 
Nautilus biangulatus; изъ коралловъ — Amplexus cöralloides, Litbo-
strotion basaltiforme (фиг. 102); изъ иглокожихъ — Palaechinus elegans 
(фиг. 104) и др. 
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Продуктивный отдѣлъ найден* во многих* мѣстахъ Англіи, гдѣ 
оиъ занимает* отдѣльныя, разбросанныя котловины и представляетъ 
часто мощность до 3,600 метровъ; онъ состоит* изъ слоевъ песча
никовъ, иногда очень мощных*, и .сланцеватых* глин* съ многочислен
ными слоями каменнаго угля и антрацита, причемъ эти ископаемыя, 
какъ и въ южном* Уэльсѣ, распредѣлены таким* образомъ, что в* за
падной части наблюдается антрацит*, тогда как* въ восточной—ка-
камеиный уголь. Иногда въ ,-Англіи можно наблюдать преобладаніе надъ 

Фиг. 100. Goniatites Фиг. ю і . Spirifer Фиг. 102. Lithostrotion 
sphaericus Haan. glaber Sow. basaltiforme Phill. 

Фиг. 103. Orthothetes crenistria Phill. Фиг. 104. Palaechinus elegans M'Coy. 

песчаниками сланцевъ, но каждый сдой каменнаго угля, какъ это вы
ведено изъ многочисленных* разработок*, всегда подстилается глиною, 
иногда слабо, но чаще сильно окрашенною в* черный цвѣт*. Для этой 
глины характерным* считается нахожденіе въ. ней корней сигиллярій, 
извѣстныхъ подъ именем* Stigmaria (фиг. 107 и 108). Продуктивный 
отдѣлъ Англіи, как* и другихъ стран*, характеризуется остатками 
растеній, въ ряду которыхъ преобладающими являются тайнобрачныя, 
т.-е. папоротники (фиг. 105 и 106), каламиты, сигилдяріи, весьма ха-
рактерныя для Англіи, лепидодендроны и другія, съ которыми мы по
знакомимся подробно при разборѣ флоры этого періода. 

7* 
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Нѣкоторые англійскіе геологи продуктивный отдѣлъ, въ свою оче
редь, подраздѣляютъ на три яруса. Нижнимъ является :— нижній про
дуктивный ярусъ (Black band), главнымъ образомъ состоящій изъ слан
цевъ съ мощными слоями каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ. Онъ под-

Фиг. 105 Neuropteris flexuqsa Sternb. Фиг. 106. Sphenopreris t'rifoliata Bremst. 

Фиг. 107. Stigmaria ficoides ßrongt. 

стилаетъ средній продуктивный ярусъ, состоящій изъ желтыхъ песковъ 
съ глинами и сланцами, а равно и съ толстыми слоями каменнаго 
угля. Верхній продуктивный ярусъ сложенъ красноватыми и сѣрыми 
песками съ подчиненными глинами и брекчіею и съ тонкими прослоями 
угля и известняка. 
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Франдія н Вѳльгія. Въ этихъ странахъ каменноугольная система обнаружи
вается почти непрерывною полосою. Во Франдіи выходы, ея извѣстны въ департавген-
тах* Майеяы, Луары и Нижней Луары; къ востоку она обнажается по сѣвврвой сто-
ропѣ Арденаъ, гдѣ эти осадки тянутся дливвою полосою, идущею параллельно девон
ским* образованіямъ. Западная часть этой полосы принадлежит* Фравціи, средняя, 
идущая чрез* Жонсъ, Намюр* и Люттихъ— Бельгіи и иаконецъ восточная—Германіи 

Фвг. ІО8. Стигиарія со стволомъ сигилляріи. 

Фиг. 109. Каменноугольная копь Ст. Этьена. 
а—каменноугольные песчаники, о—слои сферосидерита, с—сланцеватая глина, 

d - каменный уголь. 

(Вестфалія). Кромѣ того, каменноугольные осадки во Франціи нзвѣстпы по юлсішм* 
склонам* Севеннскихъ гор* и въ Пиренеях*. И здѣсь, какъ въ Англіи, каменноугольная 
система довольно хорошо подраздѣляется на два отдѣла, но съ тѣмъ существенным* 
отличіемъ, что здѣсь нижній отдѣлъ спложъ выражен* горным* или каменноугольаымъ 
известняков*, съ характерною для него морскою фауною. Дюыонъ, по распредѣленію 
въ этой толщѣ известняка отдѣльныхъ организмовъ, подраздѣлилъ его на три яруса: 
нижній—известнякъ съ криноидеями, средній — доломит* и верхпій—известняк* съ 
Productus. Съ точки зрѣиія фаувистической, первые два яруса очень близки другъ 
къ другу, а потому они и взвѣстны больше под*, именем* известняка Турнэ 
(Tournai), тогда какъ третій, ярус* носит* названіе известняка Визэ (Visé). Гос-
селэ подравдѣляетъ всю толщу горнаго известняка на 10 зон*. 
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Продуктивный отдѣлъ франко-белыійскаго бассейна слагается твердыми песчани
ками, въ сопровождена сланцевъ и каменнаго угля. Обыкновевно слои его предста
вляютъ значительное нарушеніе горизонтальная напластованія: они сильпо изогнуты 
и сдвинуты. Кромѣ того, въ самомъ распространена этого отдѣла наблюдается изо
лированность: онъ какъ бы выполняетъ котловины среди породъ нижняго отдѣла. 
Количество слоевъ каменнаго угля крайне измѣвчиво, равно какъ измѣпчива и ихъ 
толщина. Каменноугольный бассейнъ у Мовса представляетъ около 2,900 метровъ мощ

ности и содержите до 156 слоевъ каменнаго угля, тол
щина которыхъ колеблется отъ 0,1 до 1,6 метра; изъ 
этихъ 156 слоевъ—54 принадлежать газовому углю, 
28—твердому углю, 36—жирному и 38—сухимъ антра-
цитовымъ углямъ. У Ліежа насчитывают* всего 85 
слоевъ. Качество угля въ разсматриваеиомъ бассейпѣ 
весьма постоянно и далее даетъ возможность по этому 
признаку разбить весь продуктивный отдѣлъ на слѣдую-

Ф и г . но. Posidonomya щі я четыре зоны, начиная снизу: 1) зона сухого угля, 
Bechen Bron. 2) зона полужирнаго угля, 3) зона жирнаго угля и 

4) зона газоваго угля (flénus). Окаменѣлости этого 
отдѣла въ франко-бельгійскомъ бассейнѣ являются или почти исключительно прѣсно-
водиыми, или представляютъ смѣсь съ морскими, т.-е. тѣми, которыя встрѣчаются въ 
горномъ известнякѣ. 

Въ бассейнѣ р. Луары также находятся выходы каменноугольныхъ отложеній, 
выраженныхъ здѣсь.какъ нижнимъ, такъ и вѳрхннмъ отдѣломъ. Наиболѣе типичный 
разрѣзъ этихъ образованій наблюдается около Ст. Этьенпа (фиг. 109), гдѣ среди толщи 
песчаниковъ не только находятся слои угля, но и вертикально стоящія деревья. Ниж-
ній отдѣлъ этой мѣстности слагается песчавикомъ съ антрацитомъ, извсетковынъ слан
цемъ в сѣрою ваккою. • 

Каменноугольная система извѣстна во Франціи еще въ ЛангедокІ, Нормандіи и 
въ Пиренеяхъ; въ послѣдией мѣстности наблюдаются оба отдѣла каменноугольной си
стемы,- причемъ песчаники, схожіе съ жерновымъ камнемъ Англіи, пользуются довольно 
значитсльныиъ распрострапешемъ. Эти осадки извѣстяы и по ту сторону Пиренеевъ, 
въ Астуріи, гдѣ обнажаются по сѣверному склону Кантабрійсвихъ горъ, въ Авдалузіи— 
по сѣвервому склону Сіерра-Морены и, иакопецъ, въ окрестностяхъ Опорто. 

Г е р м а н і я . Изъ Вельгіи каменноугольная система переходить въ 
Вестфалію, гдѣ каменноугольный известнякъ наблюдается только на 
Рейнѣ, тогда какъ на востокѣ нижній отдѣлъ является выраженнымь 
мощною группою (до 300 метровъ) глинистаго и кремнистаго сланца, 
еланцеватаго известняка и сѣрой вакки. Эта , своеобразная толща гор
ныхъ породъ получила наименованіе кульма и представляетъ одну изъ 
фацій нижняго отдѣла каменноугольной системы. Особенно характерными 
для кульма окаменѣлостями являются изъ пластинчатожаберныхъ моллю
сковъ Posidonomya Bechen (фиг. 110) и изъ головоногихъ—Goniatites 
sphaericus (фиг. ]00) . 

Продуктивный отдѣлъ пользуется значительною мощностью [2,400 
метр.) и заключаетъ до 132 слоевъ каменнаго угля. По южному склону 
Гунсрюка находится одинъ изъ замѣчательныхъ каменноугольныхъ бас-
сейновъ Германіи — саарбрюкенскій, занимающій до 7 квадр. миль и 
представляіощій до 3,300 метровъ мощности; въ немъ насчитываютъ 
230 слоевъ каменнаго угля, изъ которыхъ только 88 эксплоатируіотся. 
Толщина отдѣльныхъ слоевъ каменнаго угля колеблется оть 2 до 4 
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метровъ, а толщина всѣхъ слоевъ доходить до 127 метровъ. Вейссъ 
подразделяет* всю эту толщу на два яруса, изъ которыхъ нижній на
зываете с а а р б р ю к е н с к и м и слоями или ярусомъ богатымъ камен
ным* углемъ, a верхній — отвейлерскими слоями или ярусомъ бѣд-
нымъ каменным* углем*. Кроме того, саарбрюкенскій ярусъ он* под
разделяет* на три подъяруса, a отвейлерскій — на два. Въ нижнем* 
отдѣлѣ изъ растеній преобладают* сигилляріи, тогда какъ въ верхнемъ 
каламаріи и папоротники. 

Продуктивный отдѣлъ известен* въ Эльзасе. По восточному склону 
рейнских* сланцевыхъ горъ каменноугольная система обнажается въ 
видѣ кульма, который также занимает* значительную часть- сѣверо-за--
паднаго Гарца. Въ Саксоніи и Силезіи каменноугольная, система пред
ставляетъ значительное распространеніе. Въ первой стране продуктивная 
группа обнажается нѣсколькими островами, напр., у Цвикау извѣстно 
10 слоевъ каменнаго угля отъ 8 до 10 метровъ мощности. Гейяицъ 
предложил*, по характеру господствующих* растеній, подразделить всю 
саксонскую каменноугольную систему на три зоны: 1) зона цлауновыхъ 
с* характерными сагенаріями, каламитами и Sphaenopteris âistans; эта 
нижняя зона соответствует* кульму; 2) зона сигидлярій, характеризую
щаяся разнообразными видами сигиллярій, и 3) зона каламитов* и па
поротников* съ большим* количеством* Sphaenopteris, Hymenophyllides, 
Schizopteris, Oâonfcopteris и друг. Наблюденіями въ Рудных* горахъ 
было показано, что нѣтъ возможности дѣлать подобнаго различія в* 
продуктивном* отдѣлѣ. 

Значительным* распространеніемъ пользуется кульм* в* Фихтель-
гебирге, Франкенвальдѣ и въ юго-восточной Тюрингіи. Нижній отдѣлъ 
кульма здѣсь слагается изъ глинистых* сланцев*, которым* местами 
подчинены отдѣльныя скопленія горнаго известняка и известковой сѣрой 
вакки, тогда какъ верхній сложенъ изъ чередующихся слоев* сѣрой 
вакки и глинистых* сланцевъ. 

Силезія представляетъ тот*. особый интерес*, что здѣсь наблюдается 
въ нижнем* отдѣлѣ какъ бы комбинація. двухъ фацій, т.-е. горнаго из
вестняка и кульма, что въ особенности хорошо выражено в* Нижней 
Силезіи. Вообще здѣсь каменноугольная система представляетъ собою 
котловину или мульду, вытянутую съ северо-запада на юго-восток* и 
покрытую пермскими и мѣловыми образованіями. Въ этой мульдѣ извѣстенъ 
31 слой каменнаго угля, въ общей мощности представляющіе около 43 
метровъ. Продуктивный отдѣлъ Нижней Силезіи нѣмецкіе ученые под
разделяют* на 4 яруса, изъ которыхъ нижній иногда называют* верх
ним* кульмом*. 

Относительно общаго подразделенія немецких* каменноугольных* 
отложёній надо заметить, что подобный попытки не особенно удачны и 
большею частью имеют* только местное значеніе. Йзъ наиболее удач
ных* приводим* табличку Вейсса для общаго обзора каменноугольной 
системы Германіи и определенных* стран*: 
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Авсшро-Вѳнгрія. Въ этой странѣ нзвѣстны выходы каменноугольной системы 
въ Вогеміи, Моравіи, въ Исполиновых* горахъ, въ Карпатах* и въ Альпійской горной 
цѣпи. Аветрійскіѳ геологи, въ особенности въ послѣдвее время Штуръ, признавая 
общее подраздѣленіе на вѳрхвій продуктивный каменноугольный отдѣлъ и лижній или 
кульмъ, въ то же время еще подраздѣляютъ ихъ на ярусы. Нижпій отдѣл* Штуръ 
составляет* изъ двухъ ярусовъ—нижняго и верхняго, причемъ ннжпій ярусъ сложен* 
сланцами кульма и горным* известняком*, верхній же образован* слоями Острау, ко
торые, по вышеприведенной табличкѣ Вейсса, въ Гермавіи относят* къ верхнему отдѣлу. 
Собственно продуктивный отдѣлъ здѣсь подраздѣляется на нпжній и верхвій ярусы, 
из* которых* в* нижнем* ярусѣ отличают* три подъяруса, а в* верхнем*—четыре. 

Въ Богеміи особенною извѣстностыо пользуется пильзеяскій бассейн*, являющійся 
въ формѣ котловины, вытянутой съ сѣверо-вост,ока на юго-запад* и имѣющей отъ 10 
до 11 кв. миль. Слои, его образующіе, несогласно пластуются отчасти с* нижележа
щими пшнбраискими сланцами, отчасти съ архейскими образованіямн. Главнымъ матс-
ріаломъ, заполняющим* эту котловину, • служат* песчаники, часто с* характером* 
аркозовъ, которым* подчинены сланцеватыя глины съ каменным* углем*. Число и 
мощность слоевъ каменнаго угля въ этом* бассейнѣ весьма различны и при этом* 
наблюдается наибольшее количество слоев* угля въ южном* крылѣ котловины, гдѣ 
при-углубленін до 200 метровъ обнаружено до трех* слоевъ. Иаиболѣе мощные слои 
угля имѣютъ всего отъ 1 до 2 метровъ. Въ сдоях* угля Фритч* нашел* богатую 
фауну, состоящую из* земноводных* (фиг. 111) и рыбъ и представляющую столь зна
чительную аналогію съ пермскою фауною, что нѣкоторые геологи считаютъ эти обра-
зованія за пермскія. Во всяком* случаѣ, эти слои покрываются мощною толщею пес
чаника, с* остатками рыбъ, крайне близких* къ рыбам*, встрѣчающимея въ пермской 
системѣ, хотя в* то же время въ слоях* каменнаго угля найдены растенія, исклю
чительно свойственныя каменноугольной системѣ. Такой смѣшанный характеръ иско
паемых* организмовъ дает* поводъ видѣть в* пильзенскнхъ образованіях* тѣ проме
жуточный отложенія, которыя могутъ связывать въ одно дѣлое двѣ рядомъ стоящія 
системы, т.-е., в* разбираемом* нами случаѣ, каменноугольную и пермскую; эта связь 
выступает* здѣсь особенно рѣзко потому, что въ центрѣ котловины находятся при
крывающая ихъ настоящія пермскія отложенія. 

По восточному склону Судетскихъ гор* нижній отдѣлъ каменноугольной системы 
занимает* значительную площадь и выраженъ глинистыми сланцами, мѣстамн с* тру
дом* отличимыми отъ девонскихъ отложевій; нахожденіе же во многих* мѣстах* Ро-
sidonomya Becheri, Goniatites sphaericus и 42 видовъ различных* растеній дает* 
возможность сдѣлать заіслюченіе о принадлежности этих* образовавій къ кульму. Въ 
округѣ г. Кракова найдепъ и настоящій горный известняк*, составляющій здѣсь самый 
нижній горизонт* каменноугольной системы. Продуктивный отдѣлъ в* Іоравіи выра
женъ наиболѣе характерно котловиною Острау, также выполненною песчаниками и 
слоями сланцеватых* глин* с* каменным* углем*, количество слоев* котораго доходит* 
до 100. Вся группа этихъ слоевъ представляетъ значительную складчатость. 

Въ Карпатских* горахъ каменноугольная система не пользуется, значительным* 
распространеніемъ и выходы ея крайне рѣдки. Петрографический характеръ этих* 
отложеній выражается, главнымъ образов*, глинистыми сланцами, которым* подчинены 

Верхній или 
Верхпін ярусъ = Отвейлерскіе слон = ярусъ каламарін it папо-

ротнпковъ. 

продуктивный Средніи ярусъ = Саарбрюкенсвле слои = ярусъ сішгддярін. 

отдѣлъ. НнжннЧ ярусъ = Вальдеибургскіе слон—слои Острау = ярусъ 
сагеиарін. 

Нижній отдѣлъ. Кульмъ и горныЛ нввестнякъ. 
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конгломераты и известняки съ остатками крииоидей. У Кудсрпатча и .Шлёвбаха среди 
песчаниковъ и сланцевъ найдено четыре слоя угля съ остатками растеній, которыя, 
по опредЬлвніюІПтура, характеризуют продуктивный отдѣлъ, а.именно его верхніе 
ярусы. • .. 

Альпійская .горная цѣпь носитъ весьма исключительный характеръ по развитіто 
въ ней каменноугольной системы; эта исключительность обусловливается какъ полвѣй-
шимъ отсутствіемъ отложеній этой системы по сѣвервому склону, такъ и петрографи-
ческимъ характеромъ горныхъ породъ, представляющихъ довольно значительное отличіе 
отъ породъ другихъ мѣстностей. Первая на
ходка каменноугольной системы въ австрійскихъ 
Альпахъ была сдѣлана въ горахъ Земмеринга, 
гдѣ найдены были растевія, свойствевныя са
мому нижнему подъярусу продуктивной группы 
австрійскихъ геологовъ. Поздвѣе тѣ же обра-
зоваяія сдѣлались извѣстныии и въ Каринтіи, 
получивъ у австрійскихъ геологовъ наименова
ние гайльталѳрскихъ сланцевъ (Gailthaler 
Schiefer), толщи которыхъ образованы темно-
цвѣтвыми глинистыми сланцами, которымъ под
чинены песчаники н конгломераты. Въ этихъ 
образованіяхъ найдена довольно богатая мор
ская фауна, сходная съ бельгійскою, шотланд
скою и ирландскою, и кромѣ того здѣсь были 
найдены остатки флоры, принадлежащее какъ 
водорослямъ, такъ и наземнымъ растеніямъ. 
Эта толща сланцевъ .относится къ нижнему от-
дѣлу каменноугольной системы. Въ особенно
сти интересно было нахожденіе въ нихъ незна-
чительныхъ слоевъ автрацита или тощаго к і -
мепнаго угля; вся эта группа слоевъ находится 
въ тѣсной связи съ діоритами и ихъ туфами. 

Въ послѣднее/Время особенный, интересъ 
представляютъ изслѣдованія Стахе, который 
пашелъ въ Каринтіи и другихъ мѣстахъ изве
стняки, богатые остатками тѣхъ же корнеао-
жекъ iFusulina), которыя встрѣчаются въ 
Америкѣ въ продуктивноыъ отдѣлѣ. Вышеупо
мянутый ученый Объясняете Э Т И ОбразованІЯ Ф и г . I n > ßranchiosaurus salamandroides 
какъ 'фацІЮ Морскую И прибрежную. Во M H O - F r . (реставрированный по Фритчу). 
гихъ нѣстахъ эти известняки являются мрамо-
ровидными. 

Верхній продуктивный отдѣлъ каменноугольной системы извѣстенъ въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ центральной цѣпи Дльпъ и наилучше изслѣдоваяъ въ Тиролѣ. Какъ 
типичный прниѣръ довольно полпаго разрѣза, можно указать на разрѣзъ въ Гайльта-
лерскихъ горахъ, гдѣ найдены и переходные слоп между каменноугольного и пермского 
системами. Нвжвій отдѣлъ слагается здѣсь внизу кульмомъ, выше — известнякомъ съ 
Productus giganteus. Верхній отдѣлъ выраженъ антрацитовынъ углемъ, конгломера-
томъ, песчаникомъ, рухлякового глиною и сланцеватымъ песчаникомъ,—такъ-называемою 
зоною папоротниковъ. Еще выше ндутъ известняки и песчаники, переполненные F u s u -
lina; эта послѣдняя толща породъ принимается у альпійскихъ геологовъ за промежу
точную ступень между двумя системами. Весь разрѣзъ вѣвчается породами уже перм
ской системы. 

Америка. Сѣверная Америка представляетъ три большихъ бассейна, занятыхъ 
каменноугольного системою: 1) бассейнъ Новой Шотландіи и Новаго Врауншвейга, 
2) «апалахскій бассейнъ (Пенсильванія, Виргинія, Тенвеси и Алабама) и 3) внутрениій 
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бассейнъ Миссисипи (Иллинойеъ, Ипдіана и Кентукки), съ продолжовіемъ его на за-
падъ в* Миссури, Айова, Арканзасъ, Техас* и Небраску. Во всѣхъ этихъ образова-
піяхъ различаются, какъ и въ другихъ странахъ, два отдѣла. Вт- бассейнѣ Новой 
Шотландіи и Новаго Враупшвейга нижній отдѣлъ слагается въ осиовати краснымъ 
песчаникомъ съ конгломератами, красными и зелеными глинами съ остатками растеній; 
онъ прикрывается толщею известняка съ Productus semireticulatus, Р. еога и лр. 
Верхній отдѣлъ подраздѣляется на три яруса, образованных* песчаниками и сланцами 
съ углемъ. Въ апалахскомъ бассейпѣ нижній отдѣлъ слагается мощною толщею, до 
600 метровъ, конгломератовъ и песчаниковъ; верхиій отдѣлъ, до 900 метровъ мощ
ности, образовапъ красноватыми глинистыми сланцами, которымъ подчинены песчаникъ 
и отдѣльпые прослои известняка. Въ Иллвнопсѣ нвжвій отдѣлъ выраженъ известня
ками и представляетъ мощность до 500 метровъ, причемъ въ свою очередь расиадается 
на пять ярусовъ. Можно едѣлать общее замѣчаніе относительио сѣверо-америкапсшіх* 
каменноугольныхъ образовашй* заключающееся въ томъ, что Г Л И Н И С Т Ы Й и кварцевый 
породы каменноугольной системы довольно замѣтно утоняются на запад* и какъ бы 
уступают* свое мѣсто породам* известковым*, которыя, в* свою очередь, довольяо 
быстро утоняются на востокъ. 

Въ южной Анерикѣ каменноугольная система извѣстна на западном* сюгонѣ 
Кордильерской цѣпи и пользуется; значительнымъ распространеніемъ на западъ и во
стокъ отъ большого плато Воливіи. 

Азія. Кронѣ Азіатской Россіи и Индіи, каменноугольныя образованія пользуются 
значительнымъ распространеніемъ въ Китаѣ. Здѣсь они выражаются, главнымъ обра
зом*, известняками съ морскою фауною и являются въ видѣ отдѣльиыхъ участковъ,— 
сохранившихся отъ продолжительная размыванія. По стратиграфическому положевію, 
это—верхній отдѣлъ каменноугольной систеяы, содержаний, несмотря ва чисто морской 
характеръ, слои каменнаго угля. По показаніямъ Рихтгофена, провинція Китая— 
Шепзи, вѣроятво, представляет* наибольшую въ свѣтѣ площадь каменноугольных* 
осадковъ, опредѣляемую ив* в* 634 нѣмецкихъ квадратных* мили. Рядом* съ камен
ным* углемъ здѣсь встрѣчаются и желѣзныя руды. 

М е д в ѣ ж і й я р у с ъ (Ursa-Stufe). Въ юго-западной Ирландіи, у 
Кильторкана, изъ-подъ .горнаго известняка обнажается темный сланецъ, 
содержащій весьма своеобразную фауну, изъ которой не менѣе 64°/о 
видовъ принадлежать каменноугольной системѣ, а , остальные 2 3 % 
девонской. Изъ-подъ сланца выходить свѣтло-желтый, очень тонкозер
нистый песчаникъ съ прослоями такого же цвѣта глины, въ кото-
ромъ встрѣчены остатки растеній; это послѣднее образованіе прини-
маютъ за отдоженіе прѣсвыхъ водъ. Въ сѣрой ваккѣ Вогезовъ и вт, 
южной части Шварцвальда найдены такія же растенія. Подобными же 
образованіями считаготъ и вернейлевый сланецъ (съ Spirifer Verneuili) 
изъ окрестностей Ахена, составляющей верхнюю границу девонской си
стемы. Въ С. Америкѣ, въ Новомъ Брауншвейгѣ, также открыта толща 
слоевъ, въ которыхъ, кромѣ каменноугольныхъ растеній, найдены и де-
вонскія. 

На Медвѣжьихъ островахъ, лежащихъ подъ 74° 3.0' сѣв. широты, 
между девонскими сланцами и горнымъ известнякомъ, залегаетъ толща 
песчаника съ прослоями каменнаго угля и глинистаго сланца, въ кото
рыхъ встрѣчаются многочисленный растенія. О. Гееръ, опредѣливъ кол-
лекцію этихъ послѣднихъ, состоящую изъ 76 видовъ, пришелъ кь за
ключенно, что разсматриваемыя образованія должны быть отнесены къ 
особому ярусу нижняго каменноугольнаго отдѣла, который онъ и пред-
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ложилъ назвать ярусомъ М е д в е ж ь и х * острововъ или медвежь
и м * ярусомъ (Ursa-Stufe), составляющимъ до извѣстной степени 
переходную группу между каменноугольными и девонскими образо-
ваніями. 

Въ Россіи отложенія, аиалогичныя вышеуказанному медвѣжьему 
ярусу, описаны Шмальгаузеномъ на р. «Огурѣ, притокѣ Енисея, въ Во
сточной Сибири. Грубый желтоватый песчаникъ содержит* довольно 
богатую флору, среди которой наиболѣе интересными и характерными 
формами являются многочисленный ядра стволов* Knorriaj затѣмъ 
Stigmaria ficoides, Lepidodendron Veltheimianum, характерный для ниж
няго отдѣла каменноугольной системы, и, наконец* Lepidodendron 
Wïikianum и Cyclostigma ffiltorkense — типичные представители флоры 
медвѣжьяго яруса, описанные также в* отложеніяхъ Ирландіи и Мед
вежьих* острововъ. 

К А З Г Е Н Н О У Г О Л Ь Я А . Я С И С Т Е М А Р О С С І И . 

Европ. Россія на обширной своей территоріи представляетъ такую 
значительную площадь выходовъ на дневную поверхность каменно
угольных* отложеній, что въ этомъ отношеніи съ ней можетъ кон
курировать только Америка. Каменноугольная система Европ. Россіи 
местами покоится на девонскихъ отложеніяхъ и прикрывается сверху 
пермскими, местами—лежитъ непосредственно на архейскихъ образова-
ніяхъ. Отдвльныя площади выходовъ этой системы на дневную поверх
ность у насъ уже давно получили названіе бассейнов*, хотя, конечно, 
имъ не следует* придавать значенія чего-то изолированнаго, подобный 
характеръ обусловливается исключительно только налеганіем* на камен-
ноугольныя образованія более новых* отложеній, которыя и производят* 
кажущуюся изолированность такъ-называемыхъ бассейнов*. Въ сущности 
за исключеніемъ домбровскаго каменноугольнаго бассейна, составляю-
щагс собственно часть Силезскаго бассейна, все русскія каменноугольный 
образована составляют* одну непрерывную серію большею частью мор
ских*, осадковъ, отлагавшихся въ одномъ и том* же бассейне крайне 
последовательно в* продолженіе всей каменноугольной эпохи, на гро
мадном* пространстве центральной и восточной Россіи, приблизительно 
отъ Ледовитаго океана до Донца съ севера на югъ и отъ 35 мери-
діана до Урала с* запада на востокъ. Какъ отдвльныя площади осад
ковъ этого одного русскаго бассейна надо отличать: 1) Московский ка-
менно-утольный бассейн*; 2) Самарская лука; 3) Тиманскій кряжъ; 4) 
Донецкій бассейнъ и 5) Урал*. Осадки русскаго бассейна принадлежат* 
главнымъ образомъ къ морскому или горноизвестняковому типу, сложены 
большею частью изъ мощныхъ отложеній известняковъ съ подчиненными 
имъ песчаниками, развитыми лишь в* самых* нижнихъ горизонтах* и 
содержащими залежи каменнаго угля. Среди общаго горноизвестняковаго 
характера русских* каменноугольных* отложеній въ нихъ встречаются 
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и слои продуктивная типа. Эти послѣдніе слои наибольшее развитіе 
имеют* въ Донецком* бассейне, который представляет* смѣшеніе двухъ 
типов*. Таким* образомъ каменноугольныя образования Европ. Россіи въ 
своихъ нижнихъ горизонтах* представляются мелководными отложеніями, 
которыя выше смѣняются отложеніями открытаго и глубокаго моря. 
Здѣсь, следовательно, порядок* отложеній иной, чішъ въ Зап. Европе, гдѣ 
глубоководный отложенія сменились мелководными и, можетъ быть, даже 
прѣсноводными. В * виду этого русскій нижній известнякъ (с* Produc-
tus giganteus, P. striatus и проч.), содержит* очень сходную фауну с* 
горноизвестняковой фауной Зап., Европы, а наш* верхній каменноуголь
ный известнякъ одновременен* западно-европейскому продуктивному 
отдѣлу, но гетеромезиченъ ему, имѣетъ уже обособленную фауну, для 
которой особенно характерны фузулины и Spirifer mosquensis. Кроме 
того, извѣстны каменноугольныя образованія въ Крыму, на Кавказе и 
въ Азіатской Россіи, а именно: въ Закавказье, Сибири и Туркестан
ском* крае. 

Фиг. и г . Разрѣзъ отъ Валдайскихъ горъ до центральной девонской оси (Мурчисоиъ). 
а—девонская система, b — каменноугольная система, с—ледниковый ианосъ. Въ центрѣ. 

подъ ледеиковымъ наносомъ, показаны осадки юрской и мѣловой системъ. 

М о с к о в с к и й к а м е н н о у г о л ь н ы й бассейнъ занимает* весьма зна
чительную площадь въ Европ. Россіи, определяемую не менее 300,000 
кв. километров*. О н * тянется от* берегов* Белаго моря, почти отъ 
Канинскаго полуострова, первоначально узкою, затем* мало-ио-малу 
расширяющеюся полосою, по губерніямъ Архангельской, Олонецкой, 
Новгородской, занимает* почти всю Тверскую, Московскую и Рязан
скую, части Ярославской, Тульской и Калужской губерній, вплоть до 
такъ-яазываемой центральной девонской оси, Названіе свое этот* 'бас
сейн* получилъ отъ г. Москвы, находящагося в* самой глубокой части 
обширной котловины, занятой каменноугольными осадками. Действительно, 
если сделать разрез* отъ Валдайскихъ высот*, на югъ, по направленно 
къ центральной девонской оси (фиг. 112), то отъ первых* высот* (360 
метровъ над* ур. моря) местность постепенно понижается в * Москве 
(152 метра надъ ур. моря), а затем* снова повышается въ Орловскую 
губернію (до'244 метровъ над* ур. моря), а потому г. Москва является 
какъ бы въ самом* центре котловины. Такое строеніе котловины под
тверждается и буровыми скважинами, устроенными въ • Московской гу-
берніи. Въ этом* разрезе легко видеть, что "каменноугольные осадки 
непосредственно покрывают* собою девонскія образования и на значи
тельной площади являются прикрытыми одним* ледниковым* наносомъ; 
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только въ центрѣ котловины поверхъ каменноугольныхъ лежатъ юрскія 
и мѣловыя образованія. 

На всей значительной площади развитія каменноугольныхъ отло-
женій эти послѣднія представляютъ поразительное однообразіе: они сла
гаются мощною толщею известняковъ, которые подстилаются толщею 
песковъ и песчаниковъ. Такъ какъ въ Зап/ Европѣ каменноугольная 
система представляетъ значительное богатство минеральнаго топлива, то, 
понятно, что и у насъ на эти образования было обращено особое вни
майте, а потому изученіе нашего московскаго бассейна началось давно 
и издавна уже являлись попытки подраздѣленія каменноугольной системы. 
Щуровскій раздѣляетъ пальму первенства дѣленія толщи камевноуголь-
ныхъ отложеній между Гельмерсеномъ, съ одной стороны, и Кейзер-
лингомъ и Блазіусомъ, съ другой. Первый "въ 1841 г. подраздѣлилъ 
всю толщу горнаго известняка на три яруса, характеризуя ихъ неко
торыми плечепогими. Кейзерлингъ и Блазіусъ отличили четыре яруса, 
но при этомъ распредѣлили ихъ такимъ образомъ, что весь горный 
известнякъ явился какъ бы перевернутымъ. Еще позднѣе Мурчисонъ и 
Вернейль раздѣлили каменноугольный известнякъ на три яруса: 1) самый 
верхній характеризуется Fusulina cylmdrica, 2) средній—Spirifer mos-
quensis и 3) нижній — Productus giganteus. Мурчисонъ приравниваетъ 
эти известняки къ нижнему отдѣлу каменноугольной системы Англіи, 
считая фузулиновые известняки, одновременными верхяимъ горизонтамъ 
англійскаго горнаго известняка. Изслѣдованія Пандера показали, однако, 
что фузулины не могутъ считаться характерными формами для верхняго 
яруса, такъ какъ онѣ встрѣчаются и въ нижнемъ. Изъ многочислен-
ныхъ изслѣдованій, главнымъ образомъ центральной части московскаго 
бассейна, выяснилась возможность подраздѣленія его образованій на два 
отдѣла: нижній горный известнякъ, слагаюппися изъ известняка — 
иногда рухляковаго — и изъ толщъ песчаниковъ, песковъ и глинъ, 
подстшгающихъ известняки и содержащихъ слои каменнаго угля, и 
в е р х н і й г о р н ы й . известнякъ, образованный мѣлоподобными извест* 
няками. Послѣдній представляетъ весьма распространенный въ Москвѣ 
строительный матеріалъ, отъ котораго она и получила наименованіе 
„бѣлокаменной". Такъ какъ въ центральной части московскаго бассейна 
въ нижнемъ горномъ известнякѣ наиболѣе часто встрѣчается изъ пле
ченогихъ Productus giganteus, то эта форма и принимается характер
ною для нижняго горнаго известняка, тогда какъ для верхняго типичной 
формой является Spirifer mosquensis. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ 
было .предложено подраздѣлить горный известникъ, по распредѣленію въ 
немъ корненожекъ, на три горизонта: верхній—фузулиновый (Fusulina), 
средпій — фузулинелловый (Fusulinella) и нижній — эндотировый (Еп-
dothyra). 

Первая попытка параллелизаціи русскихъ каменноугольныхъ отло-
женій съ западно-европейскими принадлежите Леваковскому, который, 
исходя изъ положенія, что лагунныя и прѣсноводныя образованія про-
дуктивнаго отдѣла Западной Европы не могутъ выражать собою все^ 



п о ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

возможных* фацій отложеній каменноугольной системы, должен* был* 
прійти къ выводу, что такими образованіями должны быть и одновре
менные имъ морскія отложенія. Вот* эти-то послѣднія Леваковскій и 
видит* въ верхнем* горном* известнякѣ. Его чисто морская фауна, 
среди которой изобилуют* корненожки, и нахожденіе въ нем* некото
рых* организмовъ, сходных* съ встречающимися въ морских* прослоях* 
среди продуктивнаго отдѣла , Зап. Европы, заставляют* считать его за 
глубоководный эквивалент* продуктивнаго отдѣла. Еще болѣе подтверж
дает* такой вывод*, в* смыслѣ параллелизаціи, нахожденіе тѣхъ же 
корненожек* въ продуктивном* ' отдѣлѣ Сѣв. Америки. Наконец*, нельзя 
не обратить вниманія еще и на то обстоятельство, что, какъ это будет* 
указано ' далѣе, верхне-каменноугольныя отложенія во многих* местах* 
Россіи весьма последовательно, чрез* посредство такъ называемаго 
пермско-каменноугольнаго яруса, переходятъ въ морекія пермскія обра
зования, так* что въ Россіи не было рѣзкаго перерыва между двумя 
системами, а это еще- более сближает* по возрасту верхпій горный 
известняк* с* продуктивным* отделом* Зап. Европы.. 

Упомянутое.выше подразделеніе каменноугольной системы, основан
ное па распредеденіи корненожек*, уже теоретически открывало для 
возражений много сторон*. Такія низкоорганизованньія формы, отличаю-
щіяся значительною устойчивостью, едва ли представляют* матеріалъ, 
пригодный для. характеристики горизонтов*,* тем* более, что микроско-
пически-мелкіе: ихъ размеры лишают* наблюдателя возможности непо
средственно на экскурсия делать это различіе. Струве, изъ своих* про
должительных* изследованій въ южной части московскаго каменноуголь-
наго бассейна, доказывает* полную непригодность такого деленія. Имъ 
был* наблюдаемъ непосредственный переход* корненожек*, — харак
терныхъ для. одного горизонта — въ другой и обратно; тогда какъ 
в* некоторыхъ горизонтахъ ихъ совершенно не встречалось. Струве 
предлагает* подразделить всю толщу каменноугольных* отложеній для 
вышеуказанной части, бассейна на три яруса. Самый нижній я р у с ъ , 
с о д е р ж а щ і й каменный уголь, распадается на три горизонта: нижній, 
образованный песками и глинами, содержитъ два флеца каменнаго угля. 
Этот* горизонт* переходит* къ западу, въ горизонтальномъ направленіи, 
въ известняки с* морскими окаменелостями, въ которыхъ также наблю
дается от* одного до двухъ флецовъ каменнаго угля. Средній горизонт* 
также слагается изъ песков*, песчаниковъ и глин* съ двумя флецами 
каменнаго угля. Наконец*, верхній горизонт* образован* серыми или 
желтыми песками, глинами и песчаниками, среди которых* каменный 
уголь встречается только местами,. а иногда и совершенно отсут
ствует*. 

Я р у с ъ нижняго горнаго известняка, или группа слоевъ с* 
Productus giganteus, подразделен* Струве на три горизонта: нижній 
горизонт*, слагающиеся известняком*, может* быть назван* слоями съ 
Stigmaria; въ нем* встречается много корненожек*, пластинчатожабер
ных* и брюхоногих*. Средній горизонт* или известняк* с* Productus 



К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я С И С Т Е М А Р О С С І И . I l l 

striatus также содержит* много корненожек* и кораллов* (Lonsdaleia, 
Lithostrotion, Syringopora и др.). Верхній горизонт*, слагающійся бе
лыми и желтыми известняками, сѣрыми сланцеватыми глинами и сѣрымъ 
известняком*, характеризуется Spirifer trigonalis, и кромѣ того, — со
держит* немногочисленных* корненожек*, пластинчатожаберных* и брю
хоногих* моллюсковъ, и особенно много нлеченогихъ. • 

Я р у с * в е р х н я г о горнаго известняка, или группа сдоев* съ 
Spirifer mosquensis, образован* вверху желтыми или бѣлыми, часто 
мѣло подобными, иногда глинистыми, иногда песчаными известняками съ 
неправильными прослоями кремня.- Внизу этого яруса залегает* слоистая 
красная и зеленая глина, съ прослоями въ верхних* своих* частях* 

Фиг. 113 и 114. Spirifer mosquensis Fisch. 

мягких* песчаников*, а въ нижнихъ съ болѣе или менѣе мощными 
прослоями бѣлыхъ известняковъ. Въ этом* ярусѣ многочисленны Fusu-
lina и Fusulinella, также Orthothetes eximia, Productus aculeatus, 
Archaeocidaris rossicns и другіе. 

• Позднѣе Никитиным* было предложено подраздѣлить всѣ каменно
угольныя отложенія московскаго бассейна на четыре яруса: 1), угле
носный, 2) продуктусовый, 3) московски и 4) гжельскій. На два 
послѣдніе яруса распался ярус* верхняго горнаго известняка; гжельскШ 
ярусъ характеризуется Chonetes uralica и Productus coral Въ юго-
восточной окраинѣ московскаго бассейна, въ области Оки и Клязьмы, 
самыми верхними горизонтами горнаго известняка служат* швагерияовые 
известняки, что совершенно сближает* эти отложенія съ уральскими, 
тиманскими и самарскими. 

Д а в * верхній, такъ и нижній горные известняки очень богаты 
морскими плеченогими и моллюсками, из* которых*, наиболее харак
терны: Spirifer mosquensis (фиг. 113, 114, и 115), Productus giganteus 
и его разновидность P. latissimus (фиг. 116), Spirifer striatus, S. 
trigonalis, Productus semireticnlatus, P . cora, P . longispinns (фиг. 120), 
P. striatus, P. punctatus, Orthothetes crenistria, Rhynchonella pleu-
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rodon; изъ пластиичатожаберныхъ—Allorisma regularis (фиг. 117), 
Conocardiimi turdus; изъ головоногихъ—Nautilus tuberculatus (фиг. 121); 
изъ коралловъ — Lonsdaleia floriformis (фиг. 122) и Chaetetes radians 

Фиг. 115. Spirifer Фиг. и б . Productus latissimus Sow. 

mosquensis Fisch. 

Фиг. г 17. Allorisma regularis King. Фиг. J i S . Sçhwagerina pr'mceps Ehrenb. 

Фиг. 119. Fusulina cylindrica Fisch, 

a—въ натуральную величину, b и с — 

несколько увеличена и съ разныхъ сто-

ронъ; нижній рисунокъ представляетъ 

ту же форму, сильно увеличенную 

Ф и г . 120. Productus 

longispinus Sow. 

Фиг. 121. Nautilus tuber

culatus Sow. 

(фиг. 123); изъ корненожекъ.— Fusulina cylindrica (фиг. 119), Schwa
gerina (фиг. 118) и другія. Для нижнихъ песковъ и песчаниковъ осо
бенно характернымъ растеніемъ надо считать Stigmaria ficoides. 

Разборъ окаменѣлостей, встречающихся какъ въ нижнемъ, такъ и 
въ верхнемъ горномъ известнякѣ, приводить къ заключенію, что боль-
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шинство ихъ переходить изъ нижняго въ верхній горный известнякъ и 
что только Spirifer mosquensis и Productus giganteus остаются довольно 
постоянными. Впрочемъ, извѣстны факты, напр., относительно Тверской 

.губериіи (Ржевскій уѣздъ), что Productus giganteus въ толщѣ горнаго 
известняка встрѣчается только въ двухъ отдѣльныхъ слояхъ, раздѣлен-
ныхъ мощною толщею слоевъ, его несодержащихъ. На сѣверѣ Роесіи 
также въ. мощной толщѣ горнаго известняка, непосредственно покоя
щейся на нижнихъ песчаныхъ отложеніяхъ, Productus giganteus до сихъ 
поръ найденъ только въ одномъ. мѣстѣ у Девятинъ, близъ Вытегры. Въ 
очень многихъ мѣстностяхъ Урала извѣстны каменноугольные слои, со
держание совмѣстно Pi'oductus giganteus и Spirifer mosquensis. To же 
самое, можетъ быть, имѣетъ мѣсто и въ Бельгіи, гдѣ совмѣстно съ 

Фиг. 122. Lonsdaleia По- Фиг. 123, Qisetetes radians 
riforrais Lonsd. Fisch., 

Produtus giganteus встрѣчается Spirifer tornacensis, долгое время вы
дающимися палеонтологами не отличаемый отъ Spir. mosquensis. Все 
это приводить къ заклгоченію, что если по настоящее время (до сов
местная нахожденія этихъ двухъ окаменѣлостей) такая характеристика 
верхняго и нижняго горнаго известняка можетъ быть принята для цен
тральной части бассейна, то едва ли она раціональна для общей харак
теристики этихъ двухъ отдѣловъ. 

Подробное разсмотрѣніе всей фауны, встрѣчающейся въ верхнемъ 
и нижнемъ горномъ известнякѣ, можетъ дать нѣсколько иное освѣщеніе 
господствующему подраздѣленію. Такое изслѣдованіе приводить къ за
ключенно, что по количеству видовъ наблюдается довольно интересное 
распредѣленіе плеченогихъ и моллюсковъ какъ въ верхнемъ, такъ и въ 
иижнемъ горномъ известнякѣ, дающее возможность не только характе
ризовать эти отложенія, но въ то же время ЕЫЯСВИТЬ И условія ихъ 
происхожденія. Прилагаемая табличка указываетъ въ процентахъ рас-
предѣленіе плеченогихъ и молллюсвовъ въ нашихъ горныхъ извест
няках*: 

Плече- Брюхо- Пластинчато-
ногія. погіе. жаберные. 

Верхній горный известнякъ . . . . 71,4°/о 14,0°/° 14,4°/° 
Ннжніи горный нзвестнлкъ . . . . 13,3% 56,6°/о 30,1°/о 
А. А. ИНОСТРАНЦЕВЪ.—ГЕОЛОГІЯ, Т. П. 8 
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Если заглянуть во внутренній смыслъ этихъ цифръ (см. T. I, 
стр. 549), то легко придти къ заключенно, что плеченогія, столь ха-
рактерныя вообще для глубоководныхъ частей морскихъ бассейновъ, 
являются преобладающими въ верхнемъ горномъ известнякѣ, тогда какъ 
брюхоногіе, и пластинчатожаберные моллюски, представители мелководья, 
изобилуютъ въ нижнемъ горномъ известнякѣ. Отсюда можно вывести, что 
верхній горный известнякъ характеризуется преимущественно глубоко
водною ф а у н о ю , тогда какъ нижній—мелководною или прибреж
ного. Эта же мысль находитъ себѣ подтверждение и въ скопленіи строя
щихся коралловъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нижняго горнаго известняка, 
и въ вахожденіи остатковъ наземнахъ растеній какъ въ нижнемъ гор
номъ известиякѣ, такъ и въ подчиненной ему группѣ песковъ и песча
никовъ. Такое предположеніе, въ настоящее время, послѣ работы Ни
китина въ Московскомъ бассейнѣ и Краснопольскаго и Кротова на 
Уралѣ можетъ быть вполнѣ распространено и на каменноуголышя отло-
женія центральной й восточной частей Европ. Россіи, 

Есть еще одно предположеніе относительно образовавія верхняго горнаго извест
няка, высказанное Крыловым* и основанное на изслѣдованіяхъ Меррея изъ экспедидіи 
Челленджера («Challenger»); въ числѣ осадковъ, образующихся въ океаиѣ, вблизи 
коралловыхъ рифовъ наблюдается своеобразный известковый илъ, сопровождающійся 
красными и сѣрыми глинами, по ннѣнію Крылова, папгь верхній горный известпякъ 
есть обравованіе, ааалогичвое вышеуказанному. Но въ этомъ исключительномъ толко-
ваніи способа происхожденія верхняго горнаго известняка нѣтъ никакого противорѣчія 
съ его палеонтологическою характеристикою, особенно, если принять во ввиманіе, фу-
зулиновые п швагериновые известняки, такъ какъ, по изслѣдованіямъ той же экспе-
дипдп, форамепиферовый илъ отлагается до глубины 4,000 метровъ и уже съ 2Д00 ме
тровъ начинает* сопровождаться глинами, a такія глубины характеризируются отло-
женіями глубоководными. Съ другой стороны, исключительное тилкованіе проасхожденія 
верхняго горнаго известняка изъ ила представляетъ извѣстную односторонность, такъ 
как* устраняет* въ глубоководныхъ частяхъ бассейновъ возможность скоплевія угле
кислой извести другими способами. 

Кромѣ палеонтологическихъ данныхъ для вышеприведенной харак
теристики можно указать и па данныя петрографическія, могущія также 
служить подтвержденіемъ вышеуказан наго вывода: нижпій торный из
вестнякъ почти всегда содержитъ довольно значительное количество по-
стороннихъ механическихъ примѣсей, тогда какъ верхній является срав
нительно чистымъ. • 

Подраздѣленіе горнаго известняка по фаунѣ глубоководной и мел
ководной на два отдѣла, очевидно, требуетъ нахожденія и промежуточ-
ныхъ отложеній. Такія образованія извѣстны на р. Онегѣ; Рулье ука-
зываетъ ихъ въ Московской губерніи, Дитмаръ—въ Тверской. Вѣроятно, 
при болѣе детальномъ изученіи распространенія окаменѣлостей будетъ 
найдено еще больше такихъ переходныхъ пуиктовъ, и тогда, быть мо
жетъ, явится возможность болѣе детальнаго подраздѣленія горнаго из
вестняка, чѣмъ это возможно въ настоящее время. 
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Выходы горнаго известняка, какъ сказано выше, извѣстны по берегамъ Вѣлаго 
моря, въ Мезенской губѣ, откуда они узкою полосою направляются по Архангельской 
губѳрши на юго-западъ, гдѣ выступают* па нѣкоторомъ протяженій по берегамъ 
р. С. Двины, у Усть-Пинеги, Орлецовъ и др., въ видѣ бѣлыхъ ыѣлоподобиыхъ извест
няковъ. Затѣмъ опи скрываются подъ мощною толщею наноса и обнажаются снова по 
берегамъ р. Онеги. По теченію этой послѣднсй камевноугольная система пользуется 
значительным* развитіемъ, причемъ, по мѣрѣ удаленія отъ ея истоков*, бѣлые, мѣло-
подобные, богатые Fusii l ina cylindrica известняки уступают* мѣсто рухляковым* 
сѣрымъ известнякам*; вмѣстѣ съ тѣмъ и въ фаунистпческомъ отношепіи возможно на
блюдать довольно постепенный переход* отъ верхняго горнаго известняка к* нижнему. 
Интересно, что въ послѣднемъ не найден* Productus giganteus. Въ превосходном* 
разрѣзѣ р. Онеги, въ Вирючевскихъ порогах*, выступает* мощная толща каменно
угольных* нзвестпяковъ, подсіилающихся первоначально рухляками, затѣмъ ярко 
окрашенными въ красный и малиновый цвѣтъ песчаниками п брекчіею, образованною 
изъ обломков* филлита. По литологическому характеру этотъ нижній отдѣлъ каменно
угольных* образоваиій весьма напоминает* соотвѣтствующія каменноугольныя отло-
женія въ 0. Амѳрнкѣ, въ бассейнѣ Новой Шотландіи и Новаго Врауншвейга. Весьма 

д. Римова. 

Фиг. 124. Рязрѣзъ каменноугольных* и девонскихъ осадковъ у г. Вытегры (Мурчисопъ) 
а и b — девонская система, с —пески каменноугольной системы, d—коралловый рифъ 

и е—сѣрый каменноугольный известнякъ. 

интересно, что нахожденіе въ нпжнихъ горпзонтахъ песчаной группы р. Онеги брекчіп, 
образованной обломками филлита, въ концѣ концовъ, приводить непосредственно къ 
выходамъ на дневпую поверхность архейскаго филлита, который, сжѣдовательно, въ 
этихъ мѣстностяхъ Сѣверной Россіп служитъ постелью для камевн'оугольпыхъ обра
зований. Верхпій горный известнякъ прѳдставляѳтъ многочисленные выходы и западнѣе 
|). Онеги. При послѣднихъ работахъ по прорытію Маткозерскаго канала, непоеред-
отвенио подъ лѳднпковымъ наносомъ, работы пришлось вести въ мощной толщѣ бѣ-
лаго известняка, богатаго Spirifer mosqiiensis и остатками весьма крупвыхъ голо-
воногихъ. Еще западнѣе, у г. Вытегры, верхній горный известнякъ уступаешь свое 
мѣсто нижнему, хотя въ ближайшихъ окрестностяхъ этого города, въ особенности въ 
Андомскомъ иогостѣ, верхній горный известнякъ еще встрѣчается п составляетъ пред
мета вывоза: его толкутъ п иодъ именемъ мѣла доставляіотъ въ Петербурга Особен
ный иптересъ представляетъ здѣсь нижній горный известнякъ, который, еще по пока-
заніямъ Мурчвсона, представляетъ коралловый рифъ, образованный главпымъ образомъ 
Cliaetetes radians иLonsdaleiafloriformis. Эготъ коралловый рифъ каменноугольной 
системы прослѣжеяъ въ еѣверо-восточномъ направлееіи почти до р. Оиегн, а въ юго-
западномъ—до Валдайскахъ возвышенностей включительно. Съ другой стороны, раз-
сматриваемая мѣстность интересна еще и по непосредственному отношенію каменно
угольной системы къ девонской. На фиг. 124 представленъ разрѣзъ, въ которонъ въ 
основапін камовноугольныхъ отложеиій являются пески и песчанники девонской си
стемы, весьма постепенно переходящіе. въ пески системы каменноугольной. Только па-
хожденіе остатковъ Stigmaria ficoides ыожетъ слулсить отлнчительнымъ признакомъ 
послѣдней системы. Этимъ пѳсканъ здѣсь. подчиненъ слой черной огнеупорной глипы, 
которая какъ бы является аналогомъ каменнаго угля, всгрѣчающагося въ тѣхъ же 
горизонтахъ въ другихъ мѣстахъ московскаго бассейна. Кромѣ того, тѣмъ же каменно-
угольнымъ пескамъ и песчаникамъ въ окрестностяхъ г. Вытегры подчинены бурые п 
красные желѣзнякп съ остатками каменноугольныхъ растеній. 

' 8* 
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Такъ какъ въ общемъ раииоложеніи слоевъ каменноугольной системы москов
скаго бассейна наблюдается слабое падѳвіѳ с* запада на востокъ, то понятно, что 
нижній отдѣлъ ея долженъ являться полосою, идущего параллельно западной гранвцѣ 
распростравенія этой системы, гдѣ, конечно, и представляется ваибольшая возмож
ность ея изучеиія. Валдайскія горы слагаются сплошь каменноугольными образова-

ніями, и разрѣзы по pp. Мстѣ и ІІрыкшѣ 
могутъ служить образцовым* примѣромъ 
состава каменноугольных* осадковъ этой 
мѣстности. Здѣсь (фиг. 125), точно также 
какъ и у г. Вытегры, наблюдается не
посредственное налеганіе па девопскіе 
пески и песчаники съ Ploloptychius по-
bilissirmis, т.-е. ва вѳрхній отдѣлъ де
вонской системы каменноугольныхъ осад
ковъ, образованных* песками съ Stig
maria ficoides. Впрочем* этотъ разрѣзъ 
представляетъ то существенное отличіе, 
что поверхъ песковъ обважаются смоли
стые сланцы съ каменнымъ углемъ.. Этот* 
уголь, найденный въ 1828 году, ока
зался мало-пригодным* для топлива и 
весьма богатымъ сѣрвыиъ колчедапоиъ, 
но тѣмъ не мепѣе это былъ одииъ нзъ 
первых* фактов*, подавших* ученым* 
мысль о возможности ваходокъ у нас* 
каменнаго угля въ слоях*, подчиненных* 
нижнему горному известняку. Но мепѣе 

поучителен* разрѣзъ по Столбинскому оврагу въ тѣхъ же Валдайскихъ высотахъ, 
хотя этотъ разрѣзъ (фиг. 126) собственно захватываете только значительную часть 
группы известняка, поставленнаго подъ нѣкоторымъ угломъ къ горизонту, но все-таки 
въ достаточной степени детально передает* состав* каменноугольных* образовапій 
Валдайской возвышенности. 

Фиг. 126. Разрѣзъ по Столбинскому оврагу (Мурчисонъ). 
а—темио-фіолетовый известнякъ, b—песчаные красноватые рухляки, с—бѣлый известнякъ, 
d—глинистый песокъ, е—красная глина и песчаникъ, f и g—сѣровато-бѣлый известнякъ, 
h—смолистый сланеігъ, і—песчанистый, доломитиаированный известнякъ, j—прослои крем
ней въ томъ же известнякѣ, к—желтый, доломитизировянный известнякъ, 1—прослои 

кремня, m—сѣроватый известнякъ, п и о—слои кремня и известняки, р—ианосъ. 

Подчиненіе въ московекомъ бассейнѣ каменнаго угля нижнему гор
ному известняку, очевидно, должно было направить и поиски за этимъ 
послѣднимъ на западную и южную окраины бассейна. Этимъ поискамъ, 
равно какъ и изученію каменноугольныхъ отложеній, въ значительной 
мѣрѣ оказали помощь буровыя скважины, заложенный въ Серпуховѣ, 
Подольскѣ и въ Москвѣ. Послѣднія хотя и обнаружили подъ нижнимъ 

Фиг. 125. Разрѣзъ по р. Мсгѣ (Мурчисонъ) 
а, Ь, с, d, е, f—девонскія породы, g—ка
менноугольные пески, h и і — смолистые 
сланцы съ углемъ, j — красные, бѣлые и зе
ленные глинистые рухляки; к—песокъ, 1 — ру
хлякъ, m — нижній известнякъ, n — бѣлый 

известнякъ. 
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горнымъ известнякомъ' толщу песвовъ и песчаниковъ, но слои угля здѣсь 
найдены ничтожные. Поиски за каменнымъ углемъ по западной и южной 
окраинѣ бассейна, цапротивъ, оказались вполнѣ успѣшными. Въ Ка
лужской, Тульской и Ря
занской губерніяхъ залежи 
каменнаго угля найдены 
были во многихъ мѣстахъ, 
изъ которыхъ можно упо
мянуть мѣсторождевіеАби-
димо близъ Тулы, Товар-
ково и Малевка въ Бого-
родицкомъ уѣздѣ Тульской 
губерніи, Мураевня и Чул-
ково —около Скопина, Ря
занской губерніи. Такъ 
какъ песчаныя каменно
угольный отложенія по за
падной и южной окраинѣ 
бассейна обнажаются по
лосой шириною до Г5Ѳ 
верстъ, то понятно, что на 
такомъ протяженіи откры
лось значительное поле для 
находокъ, причемъ было 
обнаружено, что слои ка г 

меннаго угля встрѣчаются / 
не только въ каменно-
угольныхъ образованіяхъ, 
но переходятъ даже и въ 
девонскія отложенія; въ 
этихъ послѣднихъ образо-' 
ваніяхъ уголь былъ най-
денъ въ Малевкѣ (Туль
ской губерніи) и въ с. Пе-
рехволь- (Рязанской губер-
ніи). Развѣдочныя работы 
также обнаружили, что 
слои каменнаго угля, по 
мѣрѣ перехода отъ окраинъ московскаго бассейна къ его срединѣ, уто
няются, тогда какъ въ горныхъ породахъ, его сопровождающихъ, на
блюдается обратное явленіе. 

Въ разсиатриваеной мѣстностп слои каменнаго угля залегаютъ отъ поверхности 
земли обыкновенно на глубинѣ отъ 25. до 65 метровъ. Количество и толщина слоевъ 
каменнаго угля въ этоаъ бассейнѣ измѣнчивы. Количество пластовъ наичаще отъ 3 
до 5, рѣдко больше; толщина ихъ колеблется отъ 0,15 до 10 метровъ. Й здѣсь ка
менный уголь сопровождается черными сланцеватыми глинами. По петрографическому 
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характеру и по химическому анализу подмосковные угли значительно уклоняются отъ 
тиничиыхъ каменных* углей и приближаются скорѣс къ бурым*. Вообще каменный 
уголь московскаго бассейна представляетъ собою горючій матеріалъ довольно плохих* 
каЧествъ; нсключеніе составляет* богхедъ, найденный Варботъ-де-Марни п* Рязанской 
губервіи въ Мураевнѣ. Вогхедъ, по произііедениымъ въ указанной мѣстиости разра
боткам*, образует* довольно неправнльпыя гнѣздовыя мѣсторождешя. 

Въ настоящее время мѣста нахожденія каменнаго угля, въ Калуж
ской, Тульской и Рязанской губерніях* обнаружены по крайней мѣрѣ 
въ 8 0 пунктах*, изъ которыхъ только сравнительно малая часть эксплоа-
тируется, но уже и теперь извлекается довольно значительное его коли
чество. Въ 1 8 8 4 г. изъ 12 копей было извлечено около 2 5 милліоновъ 
пудовъ каменнаго угля, а къ 1 8 9 9 г. производительность опять умень
шилась, такъ какъ работало только 10 копей, производительность кото
рыхъ была 13 милліоновъ пудовъ. 

По наибольшей производительности этого года надо отмѣтить Тульскую губер-
нію, хотя по древности в * московском* каменноугольном* бассейнѣ первый уголь сде
лался извѣстныыъ въ 1796 году въ Рязанской губериіи. Изъ извѣстиыхъ тульских* 
мѣсторожденій слѣдует* указать Малевекое, принадлежащее гр. Вобрипскому; работы 
здѣсь начались въ 1858 году, и этими послѣдними. какъ и специальными пзслѣдо-
ваніями, было обнаружепо три слоя каменнаго угля, лежащих* пичти горизонтально, 
иногда только волнообразно-изогнутых* или же представляющих* небольшіе сбросы. 
Здѣсь каменноугольная залежь покоится прямо на девонском* известнякѣ. Въ другом* 
тульском* иѣсторожденіп близ* с. Абиднмо угленосные слои, состояние из* песков* и 
глинъ, залегают* прямо подъ нижним* горным* нзвестиякомъ и содержат* два слоя 
угля, толщиною от* 0,3 до 1,2 метра. Слои этого послѣдпяго лежат* почти гори
зонтально, мѣстами представляя пебольшія волнообразныя изогпутія. 

Изъ мѣсторожденій Рязанской губсрніи слѣдуетъ указать на самую большую и 
лучшую по устройству копь с Чулкова (блнзъ Скопина). Угленосные слои этой копи 
только въ одномъ мѣстѣ прикрыты горным* известняком*, тогда какъ на всем* осталь
ном* пространствѣ их* прикрывают* юрскія глины. Точно также и здѣсь угленосные 
слои состоят* изъ песков* с* подчиненною имъ сланцеватого глиною, въ которой и 
найдено отъ 7 до 8 слоевъ каменнаго угля; работы, впрочем*, ведутся только въ 
верхнем* пластѣ, представляющем* измѣняющуюся мощность отъ 1,06 до 3,65 метров*. 

Если отъ юго-западной окраины постепенно переходить къ центру 
московскаго каменноугольная бассейна, то можно наблюдать постепен
ную смѣну угленосных* слоевъ нижним* горным* нзвестиякомъ,. при
чемъ этотъ послѣдній очень скоро уступает* свое мѣсто мѣлоподобному 
верхнему горному известняку,, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ окрест
ностей Москвы доставляетъ строительный матеріалъ для этого города. 
По Московско-Рязянской ж. д., въ с. Мячково, разработки его имѣютъ 
обширный характеръ, дающій возможность собирать изъ этих* вырабо
ток* прекрасные экземпляры окаменѣлостей верхняго горнаго известняка, 
въ котором* иногда глинистые прослои изобилуют* морскими лиліями 
(фиг. 1 2 8 и фиг. 1 2 9 ) . Здѣсь верхняя поверхность известняка пред
ставляетъ ясные слѣды сильная размываиія и прикрыта болѣе новыми 
отложеніями, поверх* которыхъ, въ свою очередь, покоится ледниковый 
наносъ (фиг. 1 3 0 ) . 
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Симбирская, Самарская и Саратовская губерніи. Прикры
ваясь на востокъ болѣе новыми отложеніями, каменноугольная система 
московскаго бассейна снова выходитъ на дневную поверхность на пра
вом* берегу р. Волги, въ такъ-называемой Самарской Лукѣ. Здѣсь гор-

Фиг. 128- Cromyocrinus ornatus Тг. Фиг. 129 Poteriocrinus multiplex T r . 

ный известнякъ образуетъ мощные разрѣзы отъ 60 до 90 метровъ вы
шиною между городами Симбирскомъ и Самарою, слагаясь изъ нѣсколь-
кихъ отдѣльныхъ пластовъ болѣе или менѣе б'влыхъ, мѣлоподобныхъ 
известняковъ, изобилующих* остатками корненожек*, въ особенности 
рода Fusulina. 

ß* этих* известняках* нѣвотирые геологи различают* пять обособленных* гори
зонтов* (Царев* Курганъ), которые приравнивают* къ верхнииъ горизонтамъ камен
ноугольных* оітложеній Урала; другіе—иараллелизируютъ ихъ съ верхиими отложеніяаш 

Фиг. 130. Разрѣзъ у с. Мячкова (Мурчисонъ), а—верхній горный известняка, 
b и с—юрскія породы, d — нижне-мѣловыя и е—ледниковый наносъ. 

Подмосковнаго края, но едва-ли иужно такое прправнвваніе, такъ какъ'въ настоящее 
время не додлежит* сомнѣнію, что эти кажущіеся изолированными выходы каменно
угольной системы, безспорно, принадлежать къ тѣмъ наружным* выходамъ ненрорыв-
ныхъ осадковъ, которые связуютъ въ одно цѣлое каменноугольные осадки московскаго 
бассейпа съ уральскими. Синцов* вашелъ выходы горнаго известняка и въ Саратов
ской губерніи, во теченію р. Медвѣдвцы; эта ваходка представляетъ тот* особый 
иитересъ, что доставила еще новый фактъ въ опроверженіе мнѣнія Мурчисона, по ко
торому центральная девонская ось будто бы совершенно отдѣляла московски каменно-
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угольный бассейнъ отъ донецкаго. Горный известнякъ р. Медвѣдицн доказывает*, что 
центральная девонская ось въ своем* распространеніи на востокъ не пользовалась 
значительным* развитіѳмъ, и въ каменноугольный періодъ восточвѣе ея было сообще-
ніе московскаго бассейна съ довецкнмъ. 

Т и м а н с к і й к р я ж ъ является сложеннымъ изъ палеозойских* обра
зовали, расподоженныхъ полосами, въ обгдемъ параллельными направ
ленно кряжа. Точно также и каменноугольная система является въ видѣ 
двухъ полосъ, окаймляющихъ его какъ съ западной, такъ и съ восточ
ной стороны. Въ основаніи этихъ двухъ полосъ лежитъ девонскій пе
счаникъ, въ которомъ ыѣстами попадаются остатки растеній и въ осо
бенности каламиты. Этому песчанику на западномъ склонѣ являются 
подчиненными глинисто-песчаные сланцы съ плохо-сохраненными остат
ками растеній. Песчаникъ выклинивается къ югу, гдѣ наблюдается не
посредственное налеганіе верхняго яруса горнаго известняка на рухля-
ковб-песчаныя породы девонской системы. Упомянутый песчаникъ при
крыть довольно мощною толщею горнаго известняка, который мѣстами, 
какъ напр. по р. Индигѣ, представляетъ утесы до 30 .метровъ выши
ною. Въ горномъ известнякѣ Тиманскаго кряжа встрѣчается довольно 
значительное количество окаменѣлостей, среди которыхъ особенно силь-
вымъ распространевіемъ пользуются плеченогія, мшанки, криноиды и 
корненожки, придающіе особенный характеръ всей фаунѣ. 

В* распредѣленіи этой фауны въ известнякахъ Тиманскаго кряжа наблюдается 
тоже нѣкоторая особенность: такъ въ нижвнхъ толщахъ этихъ известпяковъ встрѣ-
чается Spirifer mosquensis, совершепно отсутствующій въ верхнихъ горизонтах* тѣхъ 
же слоев*. Въ среднихъ наблюдается развитіе вѣкоторыхъ коралловъ (Lithostrotion, 
Lonsdaleia), а въ верхнихъ—взобиліе различныхъ видовъ рода Productus. Штукен-
бергъ, сравнивавшей фауву горваго известняка Тиманскаго кряжа съ другими мѣстпо-
стями, пришелъ къ заключенію, что изъ 82 формъ этой фауны—19 не встрѣчено 
ни на Уралѣ, ни въ московскомъ, ни въ донецкомъ бассейнѣ. Съ другой стороны он* 
отмѣчаетъ большое сходство этой фауны съ каменноугольном фауною Урала. Кромѣ 
того, онъ указываетъ и на сходство тиманской фауны съ фаупого Иллинойса и Кали-
форніи. Нахождение въ верхнихъ горизовтахъ горнаго известняка, въ сѣверной части 
Тиманскаго кряжа, нѣкоторыхъ формъ, евойственныхъ пермским* отложевіямъ, до нѣ-
которой степени указываетъ на переходный характеръ горнаго известняка этой міст-
ности. Зто интересво въ томъ отвошевіи, что, но работамъ Тула, подобный же пере
ходный характеръ горныхъ породъ наблюдается и на островѣ Шпицбергенѣ. Съ дру
гой стороны, еще Варботъ-де-Морни удалось доказать, что среди пермскихъ отложеній 
Сѣв. Россіи (у г. Кирилова, с. Троицкаго ва р. Сѣв. Двинѣ и др.) существуют* пе
реходный къ камеяноугольвымъ. Такой же характеръ отложепій найденъ Чернышевымъ 
на р. Пинеги у Кулогоръ. Чернышев* указываетъ на сходство каменноугольных* 
отложеній Тиманскаго кряжа с* уральскими и устанавливает* въ нихъ слѣдующія 
подраздѣленія въ восходящем* норядкѣ: а) известняки и глины со Spir. mosquensis, 
b) известняки и доломиты, переполненные кораллами OmphaJotrochus Whitney! и др. 
c) коровый известнякъ съ Prod, сога и d) доломиты и известняки съ Fusulina 
Verneuili и Schwagerina princeps. Амалицкій своими изслѣдовапіями доказал* боль
шое сходство сѣверо-двинских* камевноугольвыхъ отложеній съ тиманскими. 

Д о я е ц к і й к а м е н н о у г о л ь н ы й бассейнъ представляетъ вторую 
по размѣрамъ площадь развитія въ Европейской Россіи каменноуголь-
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нихъ образованій. Эта площадь отчасти принадлежишь Екатеринослав-
ской губерніи, отчасти землѣ Войска Донского, и занимает* на дневной 
поверхности не менѣе 19,000 кв. километровъ. Прикрытая съ сѣвера 
и востока болѣе новыми геологическими образованіями, эта площадь 
безспорно имѣетъ еще большее подземное протяженіе. Такъ буровая 
скважина, заложенная въ Еонстантиноградскомъ уѣздѣ, Полтавской гу-
берніи, у с. Перещепино, обнаружила на глубивѣ 192 метровъ подъ 
наносами и отложеніями третичной, мѣловой и юрской системъ подзем
ное продолженіе на западъ разсматриваемой площади. 

Несмотря на сравнительную близость донецкихъ каменноуголь
ныхъ образованій къ другимъ одновремеинымъ отложенізмъ этой си
стемы, они представляютъ по своему петрографическому и ^палеонтоло
гическому характеру довольно рѣзкое отличіе отъ другихъ отложеній 
Европейской Россіи. Въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію, что 
донецкій бассейнъ покоится частью на девонскихъ, а главнымъ обра
зомъ на архейскихъ образованіяхъ, которымъ, повидимому, онъ и обя-
занъ тѣмъ литологическимъ характеромъ, который составляетъ его осо
бенность. Господствующею горного породою здѣсь является песчаникъ, 
часто слюдяный, или съ характеромъ аркозовъ и псаммитовъ. По при
близительному разсчету, нѣкогда сдѣланному Ле-Пле, эта порода зани-
маетъ не мевѣе 17/зо всей площади, а потому за нею необходимо при
знать полное преобладаніе. Этимъ песчаникамъ подчинены сланцеватыя 
глины и глинистые сланцы, часто содержание слои каменнаго угля и 
антрацита, которые, по разсчетамъ того же наблюдателя, занимаютъ 
Ѵзо всей площади каменноугольныхъ осадковъ. Той же группѣ песча
ника, подчинены тонкіе слои известняка, которымъ Ле-Пле отводитъ 2/*о 
всей площади. Всѣ перечисленная горныя породы представляютъ до
вольно сильное нарушеніе горизонтальнаго положенія слоевъ, обусловлен
ное складчатостью и сбросами, причемъ мѣстами слои имѣютъ уголъ 
паденія не менѣе 60°. Въ общемъ, въ господствующемъ направленіи 
простиранія горныхъ породъ, наблюдается направленіе, совпадающее 
съ длинною осью бассейна. 

Въ палеонтологическомъ отношеніи донецкій бассейнъ также въ 
значительной степени отличается отъ московскаго. Только въ слояхъ 
известняка да, за рѣдкими исключеніями, въ сланцахъ и въ сланцева-
тыхъ глинахъ встрѣчаются остатки морской фаувы. Остатки флоры до
вольно обыкновенны какъ въ названныхъ породахъ, такъ и въ песча
ник/в, среди котораго иногда находятъ значительныя скопленія облом
ков* древесных* стволов*. По настоящее время изъ окамеяѣлостей жи-
вотнаго царства, по опредѣленіямъ Гурова, здѣсь найдено около 90 ви
довъ; из* растительныхъ остатков* опредѣлено тѣмъ же изслѣдовате-
лемъ — 65. 

Каменный уголь въ донецкомъ бассейвѣ сдѣлался извѣстнымъ еще 
въ царствованіе Петра Великаго, а потому понятно, что эта область 
издавна привлекала съ себѣ вниманіе правительства и ученыхъ. 
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Только въ 1837 году паука получила первыя, нааболѣе подробыыя свѣдѣвія о 
допецкомъ бассейиѣ, благодаря знаменитой экспедиціи Демидова; въ составь ея былъ 
ирнглащвнъ французскій ученый Ле-ІІле, который и составіілъ для разсматрнваемой 
мѣстпости подробное описаніе. Та часть его, которая обнимаетъ каменноугольный отло-
женія донецкаго бассейна, содержит* изслѣдовавіе отдѣльных* областей, между кото
рыми, однако, автору не удалось подмѣтпть особой связи. Въ общемъ, Ле-Пле прини
мает*, что центральная часть донецкаго бассейна состоитъ изъ песчаников* и псам-
митовъ, которым* подчинены каменные угли; с* юга же и сѣвѳра ихъ окаймляют* 
нзвсстковыя толщіі, которыя въ южной части обнажаются изъ-подъ вышеуказанно(і 
толщи песчаиика, а въ сѣвераой — налегают* па эту послѣдпюю. Болѣе интереса 
представляют* его выводы относительно характера залегапія каменнаго угля и антра
цита: антрацитовые угли почти исключительно свойственны восточной части бассеіиіа, 
тогда какъ каменный уголь—западной, слѣдовательио тощій и газовый каменные угли 
находятся на. противоположиыхъ концах* бассейна, тогда какъ жирные каменные угли 
лежат* между этими крайними предѣлами. Экспедпція Л- -Яле обнаружила во всем* 
бассейнѣ ue менѣе 225 отдѣльныхъ выходовъ на дневную поверхность каменнаго угля 
п антрацита. 

Изслѣдованія той-жѳ мѣстпостя, произведенный сначала Влёде, затѣмъ Мурчн-
сономъ и другими, пролили еще болѣо свѣта на столь важные въ промышленном* отпо-
шеніи каменноугольные ^осадки. Выяснилось, что на р. Кальміусѣ эти осадки прямо 
покоятся на порфирах* и па древних* архейскихъ образовапіяхъ и что въ их* общей 
толщѣ можно отличать тѣ же три яруса, которые установил* Мурчисон* для москов
скаго каменноугольнаго бассейна. Въ этом* смыслѣ Мурчисча* совершенно отвергал* 
въ донецком* бассейнѣ какія бы то нп было признаки продуктивной группы Зап. 
Европы и вполнѣ приравнивал* каменпоугольныя отложенія этой мѣстности къ ниж
нему отдѣлу. Зйхвальдъ пе раздѣлялъ мпѣнія Мурчисона и находил*, что как* въ 
донецком*, такъ и московском* бассейнѣ отсутствуют* рѣзкія границы между яру
сами, которые постепенно переходят* друг* въ друга. Позднѣе правительством* было 
обращено вниманіе па этотъ важный въ промышленном* отношѳніи район*, и резуль
татом* этого явилась въ 1873 году пластовая карта Носовых*, представившая до
вольно подробво петрографическое различіѳ горныхъ породъ, по оставившая въ сторопѣ 
вопрос* о подраздѣленіи этих* каменноугольных* отложеній. Руководитель вышеука
занных* работ*, Гельмерсенъ, высказывает* убѣжденіе, согласное съ мнѣніѳмъ Ле-11ле, 
что, въ силу значитольнаго изогнутія слоевъ и ирисутствія сбросов*, открыть особые 
геологическіе горизонты въ этом* одновременном* и нераздѣльноиъ цѣломъ нельзя. 
Приведенный мотивъ едва ли, однако, может* быть призван* удовлетворительным*, 
так* какъ въ горвыхъ странахъ, какъ, напр., в* Альпійской горной цѣии, изогнутость 
и сбросы представляют* явленіе несравненно болѣе частое, чѣмъ в* донецкой возвы
шенности, но это, одиако, не мѣшало и не мѣшаетъ лодмѣчать особенности въ рас-
предѣленіи организмовъ и устанавливать ярусы. Не будем* останавливаться на не
удачной попыткѣ Лудвига иодраздѣлить донецкія отложевія, так* как* она основана 
не на общих* наблюденіяхъ во всем* бассейнѣ, а только па частных*, въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ. 

Гуровъ, изъ своихъ изслѣдованій донецкаго каменноугольнаго бас
сейна, нриходитъ къ возможности подраздѣлить эти образованія на три 
яруса. Самый нижній состоитъ изъ песчаниковъ съ антрацитами, при
чемъ въ известнякахъ, подчиненныхъ этому ярусу, встрѣчается Productus 
giganteus. Средній ярусъ содержитъ желѣзныя руды и спекающіеся 
угли; послѣдніе по простиранію часто переходятъ въ антрацитовые и 
тощіе. Ярусъ этотъ. характеризуется обиліемъ каламитовъ, сагепарій, 
сигиллярій и папоротниковъ, встрѣчающихся въ слояхъ сланцевъ и пе
счаниковъ; въ подчиненныхъ же слояхъ известняка встрѣчаются Spirifer 
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mosquensis и др. морскія окаменѣлости. Верхній ярусъ представляетъ, 
по Гурову, двѣ фаціи. Одна фація глубоководная, въ известнякахъ ко
торой находятъ Fusulina cylindrica. Каменные угли, здѣсь встрѣчающіеся, 
или газовые, спекагощіеся или нѣтъ, или сухіе, представлнющіе пере-
ходъ въ бурые. Тамъ, гдѣ наблюдается непосредственное налеганіе этой 
фаціи на средній ярусъ, на границѣ являются мощныя толщи жерно-
выхъ песчаниковъ (аркозовъ). Другая фація верхняго яруса представ
ляетъ отложенія мелководныя и содержитъ окаменѣлости по преимуще
ству изъ пластинчатожаберных*. Угли здѣсь тоже газовые, часто сухіе, 
но пласты тоньше, чѣмъ въ предыдущей фаціи. и отличаются, какъ и 
породы ихъ сопровождающія, ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ по простиранію и выкли-
иивавіемъ. При такомъ подраздѣленіи особенный интересъ представляетъ 
то, что въ вертикальномъ распредѣленіи минеральнаго топлива наблю
дается какъ бы опредѣленная послѣдовательность, нѣсколько напоми
нающая тотъ же порядокъ въ Бельгіи. Съ другой стороны, въ самой 
характеристикѣ ярусовъ тѣми же формами, что встрѣчаются и въ мб-
сковскомъ бассейнѣ, ясио выражается ближайшая связь этихъ двухъ 
отложеній между собою, хотя въ то же время значительное различіе 
петрографическаго характера указываетъ на вѣроятное различіе мѣст-
ныхъ условій отложенія осадковъ. 

Нельзя не обратить вниманія еще на мнѣнія двухъ иностранных* 
ученыхъ, которымъ пришлось опредѣлять остатки растеній изъ каменно
угольныхъ образованій донецкаго бассейна. Гейницъ высказалъ мнѣніе, 
что большая часть бассейна относится къ его нижней зонѣ плауновыхъ 
(см. стр. 103) и только сравнительно малая часть принадлежитъ къ зонѣ 
сигиллярій, причемъ и въ этой послѣдней онъ скорѣе склоненъ видѣть 
переходную группу. Штуръ, на основаніи тѣхъ же остагковъ растеній, 
приходить къ выводу, что въ донецкомъ бассейнѣ можно различить не 
только слои верхняго кульма (слои Острау), но и болѣе высокіе гори
зонты собственно продуктивнаго отдѣла, а именно два его нижних* 
яруса (шатцлярскій и швадовицскій). Наконецъ, Амалицкій, изучая прѣ-
сноводныхъ пластинчатожаберныхъ изъ этого бассейна, пришел* къ за
ключенно о сходствѣ ихъ съ формами, встрѣчающимися въ продуктив-
ныхъ отлояіеніяхъ Западной Европы. 

Изъ краткаго обзора попыток* подраздѣленія донецкаго каменно-
угольнаго бассейна на ярусы и приравнивала этихъ послѣднихъ къ 
западно-европейскимъ, легко видѣть, что запутанность взаимныхъ отно
шений горныхъ породъ и недостатокъ подробнаго изученія распростра-
ненія ископаемыхъ остатковъ долгое время служили тормазомъ для вы-
ясненія многихъ важных* вопросовъ. Несравненно болѣе плодотворна, 
сдѣланная въ послѣднее время Чернышевымъ и его сотрудниками, по
пытка параллелизировать на основаніи морской фауны донецкія отло-
женія съ уральскими, выяснившая уже и теперь большое сходство въ 
фаунѣ и въ распредѣленіи животныхъ по горизонтамъ въ этихъ отда-
ленныхъ мѣстностяхъ. Благодаря многочисленнымъ стараніямъ ученыхъ, 
въ настоящее время выяснились: тѣсная связь этихъ отложеній съ мо-
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сковскими и уральскими и нѣкоторая связь во времени съ западно-евро
пейскими отложеніями. 

Донецкій каменноугольный бассейнъ представляетъ въ высшей сте
пени важное промышленное значеніе для Европейской Россіи, въ особен
ности для ея южной части. Богатство минеральная топлива, превосход
ный его качества, прочность мѣсторожденій, удобства сбыта, — все это 
способствуешь постоянному увеличение добычи каменнаго угля, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ постоянно доставляетъ и новый матеріалъ для изученія этой 
интересной мѣстности. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ силу изогнутости 
горныхъ породъ, каменный уголь выступаетъ непосредственно на дневную 
поверхность, гдѣ подъ вліяніемъ атмосферных* дѣятелей, какъ и въ 
другихъ каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ, распадается въ мелкую 
пыль, извѣстную подъ именемъ каменноугольной сажи. Такія полосы 
сажи, идущія по головамъ слоевъ и называемыя иногда хвостами слоевъ, 
обыкновенно привлекаюсь къ себѣ мѣстныхъ жителей, которые кустар-
нымъ промысломъ добываютъ лежащій подъ сажею болѣе плотный ка
менный уголь. Впрочемъ, такая добыча обыкновенно не ведется глубоко: 
по мѣрѣ уплотненія каменный уголь становится водоупорнѣе, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ представляются значительныя затрудненія, вслѣдствіе необходи
мости откачиванія воды, при бЬлыпихъ массахъ которой работы даже 
совсѣмъ прекращаются, за неимѣніемъ у кустаря надлежащихъ средствъ. 
Отчасти такимъ путемъ, отчасти специальными развѣдками, въ настоящее 
время сдѣлалось ИЗВЕСТНЫМ* до 581 отдѣльныхъ выходовъ каменнаго 
угля и антрацита По развѣдкамъ Носовыхъ, въ западной части кряжа 
насчитывается 60 слоевъ полезная ископаемаго, изъ которыхъ 40 слоевъ 
являются годными для эксплуатаціи и представляют* общую мощность 
до 391 метра. Кромѣ того, эти слои отличаются значительнымъ про
тяжением* и постоянствомъ своей мощности, которая, впрочемъ, обык
новенно не превосходить 2,13 метра. Въ донецкомъ бассейнѣ есть слои, 
распространеніе которыхъ прослѣжево на 40 километров* по одному 
направленію. 

Качество каменныхъ углей и антрацитовъ донецкаго бассейна пре
восходно, и выводъ Ле-Пле о госнодствѣ первыхъ въ западных* частях*, 
a послѣднихъ—въ восточных* сохраняется и до сих* поръ въ полной 
силѣ. По химическому составу здѣсь можно различить всѣ разности: 
угли сухіе съ длинным* пламенем*, жирные с* длинным* пламенем* 
и газовые, собственно жирные или кузнечные, жирные коксовые, тощіе 
или антрацитовые и антрациты, изъ которыхъ грушевскій можетъ слу
жить примѣромъ значительной концентраціи углерода. 

Донецкій бассейнъ представляетъ еще значительный интерес* по 
залеганію въ каменноугольныхъ образованіяхъ желѣзныхъ рудъ; въ этом* 
отношеніи он* крайне сходен* съ продуктивными отложеніями вѣкото-
рыхъ мѣст* Зап. Европы, в* которых*, какъ, напримѣръ, въ Бельгіи, 
рядомъ съ минеральнымъ топливомъ встрѣчаются и желѣзныя руды. 
Въ Екатеринославской губерніи мѣсторожденія бурых* желѣзняков* 
извѣстны въ нѣсколькихъ мѣстахъ; еще лучше желѣзныя руды изучены 
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въ землѣ Войска Донскаго, гдѣ онѣ подчинены каменноугольным* по
родам*, въ которыхъ образуютъ довольно правильные слои, мощностью 
отъ 0,5 до 1,43 метра. Эти слои имѣютъ совершенно правильное рас-
положеніе, вполнѣ отвѣчагощее залеганію сопровождающих* ихъ каменно
угольныхъ песчаниковъ, глинистыхъ сланцевъ и известняковъ, и иногда 
могутъ быть проелѣжены па протяженіи нѣсколькихъ километров*. 
Т а к ъ , близ* станціи Сулиной (Воронежско-Ростовской желѣзной дороги) 
на заводѣ Пастухова прослѣжено десять слоевъ желѣзной руды на раз-
стоя ніи 5 километров*; то ж е извѣстно и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣ-
стахъ. В ъ грушевской котловинѣ обнаружено до 10 слоевъ, и т. д. 

Обыкновенно всѣ' донеикія мѣсторожденія принято подраздѣлять на группы или 
котловины, хотя, въ силу значительной изогнутости слоевъ, нѣкоторые изъ нихъ обна
жаются на дневную поверхность въ видѣ сѣдловинъ. Какъ примѣр* иослѣднихъ, можно 
указать на лисичанскую группу, расположенную въ сѣверо-западномъ углу бассейна, 
по берегамъ р. С. Донца и его притока, р. Красной, гдѣ пласты образуютъ двѣ сѣдло-
випы, изъ которыхъ сѣверная извѣстна подъ именемъ глуховской, южная — лисичан
ской. Послѣдияя замкнута почти со всѣхъ сторонъ и имѣѳть ось около 10 километ
ров* длины, вытянутую съ сѣверо-запада на юго-восток*. До сихъ поръ извѣстно 
здѣсь 23 слоя каменнаго угля, изъ которых* 12 считаются годными къ разработкѣ, 
но работ* почти совершенно не производится. Изъ другихъ групп* можпо указать 
па кальміусо-торецкую котловину, въ которой хорошо изслѣдована восточная" ея поло
вина, гдѣ каменноугольный мѣсторождепія начинаются отъ д. Щербиновки и тянутся 
полосою на ІО.-В., съ пластами, падающими круто па ІО.-З.; у с Иовопавловска слои 
поворачивают* па юг* и затѣмъ па юго-запад*, а ещо далѣе раздѣляются па двѣ 
свиты. Къ этой котловпнѣ принадлежат* нѣсколько нзвѣстных* коней: Никитовекая, 
ЩерГіиновская, Желѣзнянская и друг. Слѣдуетъ упомяпуть еще о грушевско-несвѣтай-
CKÜÜ котловииѣ, занимающей юго-восточный угол* бассейва но pp. Грушевкѣ, Када-
мовкѣ и обоим* Несвѣтаямъ. Въ этой котловпнѣ извѣстпо 29 слоевъ антрацита, изъ 
которыхъ 9 относятся к* верхней или грушевской группѣ, a другіе—къ нижней пе-
свѣтайской, еще мало пзслѣдованной. Строеніе грушевской котловины весьма правиль
ное, и въ ней два иижніе слои нмѣготъ в* толщину отъ 0,71 до 0,91 метра мощ
ности. Въ настоящее время въ грушевской котловинѣ число рудников* весьма значи
тельно, но пз* больших*, производящих* наиболѣе крупную добычу, извѣстно восемь. 

Производительность донецкаго бассейна въ 1 8 9 9 году выразилась 
добычею 5 0 0 милліоновъ пудовъ каменнаго угля и до 63 милліоновъ 
пудовъ антрацита, извлеченныхъ изъ 2 5 7 действовавших* въ зтомъ году 
копей. 

Крымъ и Кавкавъ. Несмотря на изученія Крыма весьма мно
гими учеными, до послѣдняго времени здѣсь не было обнаружено палео-
зойскихъ и болѣе древних* мезозойскихъ отложеній. Въ 1 8 9 9 году 
Фохтъ в * ближайших* окрестностяхъ г. Симферополя, к* востоку отъ 
города, открылъ выходы верхне-каменноугольныхъ известняковъ съ Sclrvva-
gr-rina V e r b e c k i , Fenestel la veneris и Productus, прикрытыхъ конгло
мератами и песчаниками, относительный возраст* которых* хотя и 
оставляет* сомнѣніе, но весьма вѣроятно, что эта группа составляет* 
нижпе-тріасовыя образованія. 

К а в к а з * также долгое время представлял* горный хребет*, лишен
ный палеозойских* образованій. Правда, Фавръ, по очень неясному от-
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печатку, опредѣлилъ здѣсь палеозойскія образованія. Геологическія из-
слѣдованія чрезъ Главный Кавказскій Хребетъ,по линіи проектирован
ной желѣзной дороги Владикавказа — Тифлисъ, обпаружилъ среди чер-
ныхъ сланцевъ, переслаивающихся съ песчаниками, Главнаго Хребта 
довольно отчетливые отпечатки каламитовъ и по всей вѣроятности ка-
менноугольнаго возраста. Такія находки въ Крыму и на Кавказѣ 
должны значительно разширить распространение каменноугольныхъ об
разовано вь Россіи. 

К а м е н н о у г о л ь н а я система въ г у б е р н і я х ъ Ц а р с т в а П о л ь 
с к а г о . Въ Петроковскую и смежныя губерніи каменноугольная система 
переходить изъ сосѣдняго силезскаго бассейна, границы котораго у цасъ 
съ достовѣрностью еще не опредѣдены. Извѣстно только, что къ си
веру, у посада Севержъ, выступают* на дневную поверхность девои-
скіе известняки, которые показывают*, что въ этомъ направленіи далѣе 
указаннаго пункта уже болѣе не встрѣчаются каменноугольныя отло̂ -
женія. Къ востоку около д. Стржеметицы эти послѣднія уходятъ подъ 
отложенія тріасовой системы. Такимъ образомъ можно придти къ заклю
ченно, что въ юго-западной части Царства Польскаго, нринадлежащаго 
Россіи, каменноугольныя образовапія занимаютъ сравнительно небольшой 
уголокъ. Строеніе развитыхъ здѣсь каменноугольныхъ отложеній является 
такимъ же, какъ и въ прилегающихъ мѣстностяхъ Пруссіи и Австріи, 
т.-е. здѣсь находят* настоящій продуктивный отдѣлъ Зап. Европы. Су
щественная разница отъ сосѣднихъ мѣстностей заключается только въ 
томъ, что въ силезскомъ бассейнѣ, по мѣрѣ перехода съ запада на 
востокъ, количество слоевъ каменнаго угля уменьшается. Пласты не 
горизонтальны, но образуютъ нѣсколько складокъ и котловинъ, пред-
ставляюгцихъ въ своих* длиннѣйшихъ осяхъ направленіе съ северо-
запада на-юго востокъ. Главною изъ котловинъ считается, домбровская, 
наилучше изученная; средина послѣдней котловины занята тріасовымъ 
известнякомъ, изъ-подъ котораго со всѣхъ сторонъ обнажаются каменно
угольные осадки. Интересно, что у Домброва каменный уголь является 
однимъ пластомъ, тогда какъ по другую сторону тріасоваго известняка 
ихъ НЕСКОЛЬКО; общая ихъ мощность является равною пласту у Дом
брова. Этотъ пластъ обнажается по окраинѣ бассейна и направляется 
съ запада на востокъ, мѣстами прерываясь на довольно значительное 
разстояніе, что объясняется переломами и сбросами. На указанном* 
протяженіи этотъ слой каменнаго угля разрабатывается на пѣсколь-
кихъ ОТДЕЛЬНЫХ* копяхъ и представляетъ измѣнягощуюся мощность отъ 
10 до 21 метра, причемъ выше и ниже этого слоя находятся еще 
болѣе тонкіе слои, въ которыхъ, впрочемъ, работ* не производится. 
Домбровскій каменный уголь представляетъ по составу превосходное 
минеральное топливо и разрабатывается въ больших* массах*. Кромѣ 
этого мѣсторожденія, въ разсматриваемомъ участкѣ Царства Польскаго 
есть еще нѣсколько каменноугольныхъ копей и отдѣльиыхъ, перазраба-
тываемыхъ выходовъ каменнаго угля среди того же продуктивная) отдѣла. 
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Въ 1899 году дѣйствовало здѣсь всего 19 каменноугольныхъ коней, 
который доставили около 240 милліоновъ пудовъ каменнаго угля. 

Уралъ. Каменноугольная система въ этомъ кряжѣ обнажается 
какъ по западному, такъ и по восточному его склону и при этомъ 
обнаруживает* на обоихъ склонахъ довольно значительное различіе. 

На западномъ склонѣ Урала осадки каменноугольной системы поль
зуются значительным* развитіемъ. Они не только обнажаются въ видѣ 
болѣе или менѣе широкой полосы вдоль всего кряжа, ограниченной съ 
востока отложентіи девонской системы, а съ запада нермско-каменно-
угольиыми, но образуютъ мѣстами болѣе значительный площади, напр., 
въ Уфимском* плоскогоріи. Каменноугольные осадки выражены значи
тельными толщами известняковъ, которымъ въ нижнихъ горизонтахъ 
подчинены углесодержащіе глинистые и песчанистые слои. Давно было 
уже замѣчено большое сходство этихъ отложеній съ подмосковными, но 
полная их* параллелизація сдѣлава недавно. Уральскіе каменноугольные 
известняки, подобно подмосковным*, несут* самый опредѣленный горно-

р. Усть-Койва. 

b с b . а 
Фиг. 131. Разрѣзъ каменноугольныхъ осадковъ по р. Чусовой, восточн-fce р. Усть-Койвы: 

а - известнякъ, b—доломить и с—кремнистый песчаникъ (жерновой). (Мурчисонъ). 

известняковый характеръ, т.-е. представляются отложеніями открытаго 
моря, весьма богаты по фаунѣ, содержа многочисленных* фузулинъ, 
кораллов*, мшанокъ, плеченогихъ, моллюсковъ, между которыми попа
даются гоніатиты. Въ нижнихъ горизонтах* фауна очень сходна с* 
западно-европейским* горным* известняком*, а въ верхних* постепенно 
обособляется отъ нихъ велѣдствіе появленія новых* форм*, неизвѣстныхъ 
в* горномъ известнякѣ Зап. Европы; между такими формами первое 
мѣсто занимает* Spirifer mosquensis и фузулины. Такъ какъ всѣ извест
няки Урала представляют* одну непрерывно отлагавшуюся группу осад-
ковъ, то подраздѣлять ихъ на отдѣльные ярусы очепь трудно. 

Въ послѣдовательной смѣвѣ оргаяизмовъ, можно, однако, отлпчпть три періода: 
въ пижвихъ горизонтахъ господствует* Productus giganteus, далѣе эта форма вы
мирает* и начинает* преобладать Spirifer mosquensis. Нешгнѣнно, однако, совмѣстпое 
существовааіе Spirifer mosquensis n Productus giganteus. Наконец*, въ верхних* 
горизонтах* Spirifer mosquensis отсутствует^ появляются фузулины. Такое распре-
дѣлевіе организмовъ дало осиованіе еще Мурчисову раздѣлать каменноугольные осадки 
на три яруса: 1) Известняки съ Productus giganteus. 2) Известняки со Spirifer 
mosquensis и 3) известняки с* фузулпнами. В* виду тѣеной связи между собой всѣхъ 
этих* ярусовъ только крайніе из* нихъ, т.-е. известняки съ Productus giganteus и 
известняки съ фузулинаяш всегда считались самостоятельными, тогда какъ средиій 
ярусъ (со Spirifer mosquensis.) сначала присоединялся (Фишером* н Пандероя* въ 
1845 г.) къ фузулииовому, a затѣмъ. когда было доказано соваѣстноѳ нахожденіе 
Spirifer mosquensis и Productus giganteus, средній ярусъ был* соединен* съ ниж-



128 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

нимъ. Справедливость этого соединенія (ыла подтверждена и послѣдующили работами. 
Такимъ путем* выработалось дѣленіе уральских* каменноугольныхъ известняковъ на 
два отдѣла: верхній—ф\зулнновый и пижвій съ Productus giganteus и Spirifer mos-
quensis. Сравненіе съ итложеніями Зап. Европы было сдѣлаво еще Мурчисопомъ, ко
торый вѳвѣрво приравпнвалъ всѣ наши каменноугольные известняки къ горному извест
няку Зап.лЕвропы, видя въ покрывающихъ уральскій известнякъ песчанвкахъ, болѣе 
юпаго возраста, продуктивный отдѣлъ Зап. Европы. Съ I860 года наблюдается пово
рота въ воззрѣніяхъ на фузулпновый известнякъ Урала, который стали считать за 
образованія, одновременный продуктпвпымъ отлозкеиіямъ Зап. Европы. Такой взглядъ 
сталъ постепенно находить псе больше н больше подтверждающих* данных*, а срав-

Фиг. 132. Изгибы нижняго горнаго известняка при впаденіи р. Койвы 
въ р. Чусовую (Мурчисонъ). 

неніе уральских* фузулинъ с* сѣверо-американскнми, встрѣчающимися там* в* про
дуктивном* отдѣлѣ, окончательно установило параллелизацію. 

Другим* вопросом*,-долго завиыавганмъ геологовъ, было опредѣленіе горизонта, 
въ которомъ залегатъ каменный уголь на Урал!'. Здѣсь давно были извѣствы угле-
содержащіе пески и сланцы, по правильное отношевіе пхъ къ известнякам* установ
лено только недавно. Мурчисонъ, смѣшивая углесодержащіе пески и глины съ песча
ными породами болѣе юпаго возраста (пынѣ пермско-каменноугольный ярусъ), считалъ, 
что они налегаютъ па фузулиновый іізвестпякъ. Людвиг* высказал* предположеніе, 
что углесодержащія породы частью параллельны фузулиновому известняку и налегают* 
на прежній средній ярусъ со Spirifer mosquensis. Прѳдположеиіе Людовика не опра
вдалось, ио наука ему обязана первыми указаиіями на Уралѣ слоевъ ирѣсповоднаго 
происхожденія (съ наземными растеиіями п прѣсішводными пластиичатоясаберпыми). 
Только послѣдующія изслѣдовавія доказали, что углесодержащая песчаниковая толща 
подчинена всецѣло нижнему отдѣлу и притом* нижнимъ его горизоптамъ. 



КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА Р0ССШ. 129 

Залежи каменнаго угля встрѣчаются главнымъ образомъ въ сред
нем* Уралѣ , между рѣками Усьвою и Яйвою—Луньевскія, Кизеловскія, 
Губахинскія и др. копи, а равно и въ сѣверномъ Уралѣ . Количество 
слоевъ каменнаго угля здѣсь различно: отъ 2 до 7; мощность также 
колеблется; нерѣдко, впрочемъ, слои достигаготъ мощности двухъ метровъ. 
Болѣе подробныя изслѣдованія нѣкоторыхъ мѣстъ Урала даютъ возмож
ность представить слѣдующую схему его каменноугольных* отложеній: 
п и ж н і й о т дѣл * слагается значительною толщею известняков*, нижним* 
горизонтам* которыхъ подчинены угленосные глинисто-песчаные слои. 
Фауна известняковъ изобилуетъ плеченогими, моллюсками, иногда корал
лами и мшанками. Изъ плеченогихъ характерны: Productus mesolobus,. 
P r . giganteus, P r . striatus, P r . cora и Spirifer mosquensis; первые три 
характерны для нижнихъ горизонтовъ; послѣдніе два — особенно для 
верхнихъ. Этотъ отдѣлъ можно раздѣлить на нижній угленосный ярусъ 
и верхній горноизвестняковый. Угленосный ярусъ выраженъ въ сѣвер-
ІІОМЪ Уралѣ глинисто-песчаными отложеніями съ подчиненными слоями 
угля; въ среднемъ Уралѣ угленосная толща или вполнѣ' выражена, или 
отчасти замѣщена известняками, а въ южномъ Уралѣ уже вполнѣ за-
мѣщена послѣдними. В е р х н і й о т дѣл * сложен* исключительно шваге-
риновыми и фузулиновыми известняками съ многочисленными мшанками, 
кораллами, криноидеями и плеченогими. Особенно характерны: Fusulina 
Verneuili, Spiriferina Saranae и Productus taberculatus. И з * последних* 
изслѣдованій вполнѣ выяснилась полная аналогія каменноугольных* от-
ложеній Урала съ подмосковными и возможность полной параллелизаціи 
съ тиманскими, донецкими и самарскими отложеніями этой системы. 

На восточномъ склонѣ Урала каменноугольная система обнажается 
только въ отдельных* пунктах*, большею частью узкими полосами, вы
тянутыми по направленно кряжа. Въ составѣ ея замѣчается значитель
ное отличіе от* одновременных* ей осадков* западнаго склона. На 
восточномъ склонѣ ихъ можно подраздѣлить на три яруса. Самый ниж-
ній ярусъ сложенъ песчаниками, которымъ подчинены еланцеватыя 
глины и глинистые сланцы съ остатками растеній; этотъ ярусъ довольно 
постепенно книзу сливается съ осадками девонской системы. На во
сточномъ склонѣ Урала въ этомъ ярусѣ встрѣчаются главныя мѣсто-
рожденія каменнаго угля, причемъ послѣдній является здѣсь большею 
частью въ видѣ гнѣздъ, обнаруживающих* какъ бы шгастообразныя 
скопленія; мощность слоевъ каменнаго угля иногда доходитъ до двухъ 
метровъ (мѣсторожденія: сухоложское, егоршинское, фадинское и др.). 
Въ нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ, какъ, напр., въ фадинскомъ, горныя 
породы, сопровождающія каменный уголь, сильно метаморфизованы: въ 
песчаиикахъ появился талькъ и роговая обманка, глины обратились въ 
графитовые сланцы, а самый уголь принялъ характеръ графитоваго 
антрацита. 

Эта угленосная толща прикрывается слѣдующимъ ярусом*, обра
зованным* горным* известняком* съ Productus giganteus, Spirifer mos
quensis и др. Горный известняк* прикрытъ въ свою очередь верхнимъ 

А. А. ИІІООТРАЦЦЕВЪ. —ГЕОЛОГІЯ, Т. ГГ. 9 
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ярусомъ, составленным* конгломератами, песчаниками, сланцами и под
чиненными имъ слоями известняка. Здѣсь хотя и встрѣчается каменный 
уголь, но только въ видѣ БИЧТОЖВЫХЪ, не заслуживающихъ разработки, 
слоевъ. Каменный уголь восточнаго склона Урала такяіе не представ
ляетъ особенно высокихъ качествъ: онъ въ этомъ отношеніи прибли
жается къ подмосковнымъ углямъ. Изъ десяти дѣйствующихъ копей 
Урала добыто въ 1899 году около 21 милліонъ пудовъ каменнаго 
угля. 

Кузнецкій бассейнъ. Каменноугольныя образования въ Азіатской Россін нз-
вѣствы иъ Алтайскоиъ округѣ, гдѣ еще въ 1789 г. былъ найденъ каменный уголь. 
Особенно значительную площадь развитія эта система представляетъ между Аллатау и 
Салаирскпмъ кряжемъ ідѣ нзвѣстна подъ именемъ Кузнецкаго каменноугольнаго бас
сейна и прорѣзана р. Томыо и ея притоками. Площадь углепоспыхъ породъ этого 
бассейна можно опредѣлпть около 12,000 кв. килм. Породы каменноугольной системы 
покоятся здѣсь на девовскпхъ отложеніяхъ и въ основаніп довольно незамѣтно, при. 
посредствѣ прпбрежныхъ отложеній, смѣняются породами этой послѣдней системы. 
Каменноугольный известнякъ, содержаний Productus semireticulatus, P r . longispinus, 
Spirifer tornacensis, Rhynchonella pleurodon, Orthotlietes cremstria и др., под-
стилаетъ собою угленосную толщу, состоящую изъ желтоватыхъ и зелеповатыхъ пес
чаниковъ, которымъ подчинены сланцеватыя глины, глинистый сланецъ и каменный 
уголь. Каменный уголь Кузнецкаго бассейна прекраснаго качества, и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ образует* до 11 слоевъ, толщиной до 4-хъ метровъ. Ископаемый растенія 
изъ слаицеватыхъ глинъ и сланцевъ, сопровождающихъ каменный уголь, первоначально 
опредѣлялись Чшачевымъ и др., какъ растенія каменноугольной системы, но въ 
1879 г. Шмальгаузенъ опредѣлилъ и описалъ ихъ за юрскія, и до послѣдняго вре
мени на угленосную толщу смотрѣлп какъ па отложенія юрской системы, покоящіяся 
на каменноугольномъ известняка. Однако, въ болѣе позднѣѳ время, Цѳйллеръ, заняв
шиеся переопредѣленіемъ остатковъ растевій, собранныхъ въ Кузнецкомъ бассейнѣ, на
шел* среди нихъ типичный пермскія формы какъ Callipteiïs conferta н склонен* 
приписать этимъ отложевіямъ пермскій возрастъ. Венюковъ изучавшій эти отложенія 
въ 1894 г., показалъ, что угленосная толща неразрывно связава съ нижележащимъ 
каменноугольным* известняком*, составляя съ нимъ одно цѣлое. Тому же ученому 
удалось найти въ гливахъ, сопровождающихъ каменный уголь, Posidonomya Becheri, 
Carbonicola carbonaria и друг, настоящія каменноугольныя формы. Такимъ путемъ 
была доказана принадлежность угленосной толщи къ каменноугольной системѣ. Отъ 
окраинъ къ центру Кузнецкаго бассейна слои обнаруживаютъ постепенно все меныній 
уголъ паденія. Впрочемъ, среди каменноугольныхъ и нижѳлежащнхъ породъ этого бас
сейна нерѣдко наблюдаются лакколиты порфирита, сводообразно приподнявшіе выше
лежащая горныя породы. Въ настоящее время въ Кузвецкомъ бассейнѣ добыча угля 
еще слабая, 'въ 1898 году добыто около 1.200000 пудовъ угля, но съ проведеніемъ 
Великой Сибирской желѣзной дороги добыча угля въ Кузнецкомъ бассейнѣ съ каждымъ 
годом* увеличивается. 

Отсутствіе въ угленосной толщѣ известняковъ, иахожденіе въ пей значительная 
количества остатковъ наземной флоры и пресноводной фауны, — все это даетъ право 
приравнивать ее къ продуктивному отдѣлу Западной Европы, тѣмъ болѣе, что п фауна 
нижележащаго каменноугольнаго извествяка вполнѣ отвѣчаетъ нижнему отдѣлу Запад
ной Европы. 
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Пермско-каменноугольный ярусъ. 

Въ сороковыхъ годахъ трудами Гейница и Мурчисона было вполнѣ 
установлено понятіе о пермской системѣ. Самымъ нижнимъ ея отложе-
ніемъ считался красный лежень и его эквиваленты. Въ виду рѣзкаго 
различія остатковъ организованнаго міра этого послѣдняго отъ продук-
тивныхъ отложеній, заканчивающихъ каменноугольную систему, можно 
было строго провести границу между названными системами. Но уже 
въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ, сначала въ Америкѣ (Ми-
комъ, Гайденомъ, Марку, Гейницемъ), а потомъ многими учеными 
сначала въ Европѣ, a затѣмъ и въ остальныхъ частяхъ свѣта, были 
указаны такія отложенія, которыя по заключающимся въ нихъ окаме-
нѣлостямъ, представляютъ смѣшевіе каменноугольныхъ и пермскихъ 
формъ, а потому должны были считаться моложе уже извѣстныхъ 
верхне-каменноугольныхъ и древнѣе нижне-пермскихъ отложеній, чему 
вполнѣ соответствовало и промежуточное стратиграфическое положеніе 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Такимъ путемъ постепенно было установлено 
существованіе новой свиты породъ, которую выдѣляютъ въ самостоя
тельный пермско-каменноугольный ярусъ, во время отложенія ко
тораго совершалась постепенная смѣна одной фауны и флоры другою. Въ 
немъ наблюдается смѣшеніе каменноугольнаго и пермскаго характера, 
причемъ морскія отложенія являются съ характеромъ каменноугольнымъ, 
но уже съ появившимися, довольно многочисленными, пермскими фор
мами, тогда какъ континентальный организованный міръ носитъ на себѣ 
опредѣленный пермскій характеръ, заключая еще доживающія каменно
угольныя формы. Этому ярусу соответствуете весьма важный момента 
въ жизни земли, такъ какъ въ немъ впервые появляются нѣкоторые 
организмы, играющіе столь выдающуюся роль въ послѣдующей мезозой
ской эрѣ, каковы первые настоящіе аммониты среди пелагическаго міра 
и первыя пресмыкающіяся среди континентальнаго міра. Кромѣ того 
и нѣкоторыя континентальныя растенія, а равно и пелагическія пластин-
чатожаберныя носятъ на себѣ мезозойскій характеръ. Среди пермско-
каменноугольныхъ отложеній прежде всего слѣдуетъ отличать рѣзко 
разраниченныя морскія и континентальныя образованія, которыя нерѣдко 
согласно пластуются съ верхне-каменно-угольными и нижне-пермскими 
соответственными отложеніями и составляютъ • непрерывно связующее 
звено между ними, представляя довольно полную картину выгѣсненія 
каменноугольнаго міра пермскимъ, какъ въ моряхъ, такъ и на суше. 
Детальное подразделеніе этого яруса основывается главнымъ образомъ 
на изученіи морскихъ отложеній, причемъ возрастъ во многихъ случаяхъ 
определяется соотиошеніемъ каменноугольныхъ и пермскихъ формъ. 
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М о р с к і я о т л о ж ѳ н і я представляютъ промежуточное, звено между 
камениоугольнымъ фузулиновымъ известнякомъ и нижне-пермскимъ. По
добно тому, какъ въ горномъ известняк*- первое мѣсто здѣсь занимаютъ 
плеченогія, моллюски и фузулины. Эти послѣднія при крайне широкомъ 
распространеніи указывают* на тѣсное отношеніе пермско-каменноуголь-
ныхъ отложеній къ фузулиновому известняку, но въ параллелизаціи 
отложеній не играютъ существенной роли въ виду ихъ несовершеннаго 
изученія и трудности опредѣленія. Руководящими формами предста
вляются плеченогія и аммонитиды; первыя выражены тѣми же родами, 
что и въ каменноугольное время, въ видовомъ же отношеніи они пред
ставляютъ комплексъ формъ, въ которомъ, на ряду съ такими типич
ными каменноугольными видами какъ Productus cora, P r . semireticu-
latus, P r . longispinus, Spirifer striatus и др. встрѣчаются не менѣе 

типичные виды пермской системы Pr. Cancrini, Strophalosia horrescens 
и др. Аммонитиды, въ противоположность' плеченогимъ, въ видовомъ 
отношеніи, а въ большинствѣ случаевъ и въ родовомъ, стоять совер
шенно обособленно отъ каменноугольныхъ. Къ руководящимъ формам* 
относятъ: Gastrioceras Jossae Vern (Фиг. 133 и 134) и Popanoceras 
Sobolewkyanus Vern. 

Между аммонитидами этого яруса встрѣчаются не только извѣстные 
въ каменноугольной системѣ гоніатиты, но и впервые обособляются 
настоящіе аммониты, изъ первыхъ болѣе распространены роды: Ргопо-
rites, Parapronorites, Gastrioceras, Agatliiceras, изъ вторых* — Medli-
cottia, Popanoceras, Stacheoceras, Propinacoceras. При всей обособлен
ности этихъ послѣднихъ, на основаніи их* примитивной организаціи, 
можно предполагать, что они развились изъ каменноугольныхъ гоніатитовъ. 
Большая часть изъ нихъ должна считаться туземными (аутохтонными) 
обитателями, т.-е. жившими въ том* бассейнѣ, гдѣ они народились; но 
несомнѣнно, что часть изъ нихъ путемъ переселенія проникала и въ 

Фиг. 133 и фиг. 134. Gastrioceras Jossae Vern. 
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другіе бассейны; только такимъ путемъ можно объяснить ихъ крайне, 
широкое распространение, не уступающее плеченогимъ и моллюскамъ. 
Они извѣетяы въ отложевіяхъ Урала, Оициліи, Дарваза, Техаса, а въ 
иачалѣ пермскаго времени распространялись въ Пенджабе и Джульфѣ. 
Иѣкоторые роды представляются большими космополитами, напр. Рора-
uoceras (извѣстенъ въ Дарвазѣ, Уралѣ, Сициліи, Пенджабе, Техасе), 
Mecllicottia (Уралъ, Сицилія, Пенджабъ, Техасъ), Thalassoceras и Aga-
tbiceras (Дарвазъ, Уралъ, Сицилія). Поэтому аммонитиды, въ виду столь 
широкаго горизоитальнаго распространена и известныхъ ихъ генетиче
ских* отношеній къ каменноугольнымъ гоніатитамъ,' даютъ возможность 
не только пользоваться ими наравне съ плеченогими, но и более де
тально определять относительный возрастъ слоевъ по степени развитія 
аммонитидовой фауны. Среди морскихъ пермско-каменноугольиыхъ отло-
женій можно различать две фаціи: одну съ аммонитидами, другую—безъ 
аммопитидъ. 

К о н т и н е н т а л ь н ы я о т л о ж е н і я пермско-каменноугольнаго яруса, 
какъ указано выше, несутъ определенный пермсвій характеръ, заклю
чая въ себе доживающія каменноугольныя формы. Главное место въ 
нихъ занимаетъ флора, а изъ животнаго міра особенно важны впер-
выя появившіяся пресмыкающіяся, нередки амфибіи (Stegocephala), рыбы 
(Ganoidea, Selacliiae, Dipnoi), ракообразныя (Estlieria) и моллюски 
(Anthracosia и Palaemutela). Пермскій характеръ континентальнаго ор-
ганизованнаго міра, паходящійся какъ бы въ противореча съ наблю-
даемымъ вполне определеннымъ каменноугольнымъ характеромъ мор
ской фауны, можетъ быть объясненъ темъ, что континентальный міръ 
не изменяется одновременно съ морскимъ, а, повидимому, всегда опе
режаете последній въ своемъ развитіи, какъ это имело место и въ 
пермское время. Пермско-каменноугольныя отложенія могутъ быть под
ведены подъ два типа, которые известны и въ пермской системе, а 
именно, северный типъ или типъ краснаго лежня, хорошо выраженный 
въ Зап. Европе и Сѣв. Америке и южный типъ, резко выраженный 
въ Индіи, Южн. Африке и Южн. Австраліи. Представителемъ север-
наго типа служитъ красный лежень Германіи, въ котором* флора со
храняете свой палеозойскій характеръ и генетическую связь съ расти
тельностью продуктивнаго отдела; южный типъ или .глоссоптеріевый 
выраженъ нижними отложеніями Гондваны въ Индіи и Кароо въ Аф
рике, въ которыхъ флора имеетъ уже мезозойскій характеръ, при одно-
временныхъ имъ морскихъ осадкахъ палеозойскаго типа. Среди расти
тельности южной фаціи главную роль играетъ Glossopteris (папорот-
никъ), почему и самую фацію называютъ глоссоптеріевой. Въ зависимости 
отъ такого горизоитальнаго распространенія пермскихъ континенталь
ных* отложеній, и имѣющія съ ними одинаковый характеръ пермско-
каменноугольныя образованія могутъ быть причислены то къ северному 
типу, когда они служатъ связующимъ звеномъ между продуктивнымъ 
отделомъ и краснымъ лежнемъ, напр., въ каменноугольныхъ бассейнах*: 
Богемскомъ, Саарбрюкенскомъ и С. Этіеискомъ (Фраипія). Къ южному 
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или глоссоптеріевому типу можно отнести тѣ нижніе горизонты Гондваны, 
Еароо и эквивалентныхъ имъ отложеній Австраліи, одновременная пе
лагическая фауна которыхъ имѣетъ каменноугольный характеръ. Русскія 
коитинентальпыя отложенія этого возраста, очень сходныя съ сѣвернымъ 
типомъ, содержать нѣкоторыя высоко развитая растенія (каламиты), 
которыя по своему строенію близки къ мезозойскимъ, поэтому они за
нимают* какъ бы промежуточное мѣсто между двумя типами, что вполнѣ 
согласуется съ ихъ географическим* распространеніемъ. 

Наиболѣе типично и полно пермско-каменноугольныя отложенія 
выражены въ Россіи (по западному склону Урала и въ Донецкомъ бас-
сейнѣ) и въ Сѣв. Америкѣ (Небраска, Техасъ, Апалахскій каменно
угольный бассейнъ), гдѣ они представлены, какъ обѣими фаціями мор-
скихъ образования, такъ и континентальными. Въ другихъ мѣстностяхъ 
они болѣе однообразны. Въ Сициліи, въ Индіи (Пенджабѣ), въ Бухарѣ 
(Дарвазъ) и въ Техасѣ распространены морскія отложенія съ аммони-
тидами. Безъ этихъ послѣднихъ морскія отложенія извѣстны въ восточ
ных* Альпах* (Гайльталерскія и Караванкскіе горы), на Шпицбергеиѣ, 
въ Америкѣ (Небраска) и в* Австраліи (Bowen river). Континентальныя 
образованія сѣвернаго типа извѣстны: в* каменноугольныхъ бассейнах* 
Саарбрюкена, Пильзена (Богемія) и С. Этіена, въ Саксоніи и на Гарцѣ , 
а равно въ Сѣв. Америкѣ въ Апалахскомъ бассейнѣ; къ южному типу 
или глоссоптеріевой фаціи могутъ быть отнесены нѣкоторыя отложенія 
Индіи (талхиръ-конгломератъ Гондваны) и южной Африки (двика-конгло-
мератъ отложеній Еароо), а равно и ихъ эквиваленты въ южной Ав-
страліи. Уже теперь среди пермско-каменноугольныхъ отложеній можно 
различать: осадки океана въ Сициліи, Дарвазѣ, Пенджабѣ, Техасѣ и 
Небраскѣ; береговыя отложенія этого океана — по западному склону 
Урала и осадки на материках* или въ лагунахъ ихъ—съ одной сто
роны въ Африкѣ, Индіи и Австраліи и съ другой—на Уралѣ , въ Зап. 
Европѣ и въ Сѣв. Америкѣ (Апалахскій бассейнъ). 

Россія. Пермско-каменноугольныя отложенія извѣстны въ слѣ-
дующихъ мѣстностяхъ Россіи: по западному склону Урала, въ Донец
комъ баесейнѣ, Бухарѣ и Ферганской области. Елассическимъ мѣстомъ 
ихъ распространена служитъ Уралъ. 

Западный с к л о н * У р а л а некоторыми своими отложеніями уже 
давно возбудил* сомнѣнія, такъ какъ ихъ относили то къ каменно-
угольнымъ, то къ пермским* осадкам*. Такъ въ окрестностяхъ г. А р -
тинска давно были извѣстны образованія, состоящія изъ конгломератовъ, 
песчаниковъ, глинъ, рухляков*, различныхъ известняковъ, доломита, 
гипса, ангидрита, каменной соли и нетолстых* слоевъ каменнаго 
угля, которыя Мурчисонъ причислялъ къ каменноугольной системѣ, а 
Пандеръ—к* пермской. Еарпинскій первый приэналъ въ нихъ образо-
ванія переходныя между каменноугольными и пермскими. Благодаря 
многочисленным* позднѣйшимъ изслѣдованіямъ (Еротова, Штукенберга, 
Чернышева, Ераснопольскаго и др.) эти послѣднія образованія являются 
весьма хорошо изслѣдованными въ ихъ распространена и изученными 
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въ стратиграфическомъ, батрологическомъ и палеонтологическом* отно
шениях*. Пермско-каменноугольныя отложенія развиты вдоль западнаго 
склона 37рала полосою около ста верст* ширины, идущей отъ Ледови-
таго океана до Киргизскихъ степей. Нѣтъ другой мѣстпости на по
верхности эемли, гдѣ бы эти отложенія были выражены на такомъ зна
чительном* гіространствѣ и были представлены столь полно и разно
образно. Среди них* извѣстны морскія отложенія, содержания аммоии-
тидъ и без* нихъ, а равно—и континентальный образованія. Первен
ствующее мѣсто во всѣхъ отношеніяхъ принадлежите морским* образо
ваниям*. Они согласно налегают* на верхній каменноугольный извест
някъ и непосредственно переходятъ въ нижне-пермскія, представляя 
такимъ путемъ непрерывную свиту породъ, связующихъ эти двѣ си
стемы и въ которой съ извѣстной послѣдовательностыо прослѣжена 
смѣна каменноугольныхъ организмовъ—пермскими. Среди нихъ разли-
чаютъ два подъяруса: нижній—артинскій, еостоящій изъ иесчаниковъ, 
конгломератовъ, глинъ, рухляковъ, которым* подчинены известняки, до
ломиты и каменная соль. Верхній подъярусъ извеетняково-доломитовый— 
к у н г у р с к і й , содержите еще въ подчиненномъ видѣ гипс* и ангидрит*, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ весь выраженъ глинами и песчаниками. 
Характеръ фауны этихъ отложеній является промежуточнымъ между 
каменноугольного и пермскою фаунами, извѣстными въ уральских* отло-
женіяхъ этих* систем*, но въ общемъ преобладаете каменноугольный 
элемента. Господствующими организмами являются плеченогія, пластин
чатожаберные и брюхоногіе, за ними слѣдуютъ головоногіе и мшанки. 
Изъ остальных* формъ, играющих* весьма незначительную роль, до
стойны впиманія фузулины. Смѣшеніе каменноугольныхъ и пермских* 
формъ выражено крайне рѣзко: такъ, напримѣръ, совмѣстно съ типич
ными каменноугольными: Productus semireticulatus, P r . cora, P r . longi-
spinns, Spirifer striatus, Sp. lineatus встрѣчаются и типично пермскія: 
Productus Cancrmi, Martinia clanyanus, Pleurophorus Pallasi и др., спе
циально свойствеввыя этимъ образованіямъ и исключительно встрѣченныя 
въ артинскомъ подъяруеѣ. Отношенія между каменноугольными и перм
скими формами выражаются въ артинскомъ подъярусѣ такъ: на 6 0 % 
каменноугольныхъ видовъ приходится 2 1 % пермских*, а въ кунгур-
скомъ—приблизительно на половину тѣхъ и другихъ, а именно, каменно
угольныхъ 4 0 % , пермских*—37%. Такая послѣдовательная смѣна ка
менноугольныхъ формъ пермскими продолжается и въ налегающей на 
названные подъярусы извеетняково-рухляково-песчаной толщѣ, гдѣ пре
обладают* пермскія формы—69% над* каменноугольными—29%. Въ 
виду преобладающего пермскаго характера послѣднихъ отложеній боль
шинство авторов* относит* ихъ къ пермской системѣ. Среди пермско-
каменноугольныхъ отложеній занаднаго склона Урала можно различать 
двѣ фаціи: одну съ преобладаніемъ пластинчатожаберных* и плечено-
гих*, другую—съ аммонитидами. Кунгурскій подъярусъ исключительно 
выраженъ первой фаціей, въ артинскомъ—встрѣчаются та и другая. 
Артинскія аммонитиды частью относятся къ гоніатитамъ (Pronorites 
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praepermicus, Gastrioceras Jossae, Agathiceras), а отчасти къ настоящимъ 
аммонитамъ, здѣсь впервые обособившимся отъ гоніатитовъ: (Medlicottia, 
Propinacoceras, Popanoceras Soboleskyanus, Thalassoceras и др.). 

О происхождении артинской аммонитовой формы Зюссъ пришелъ 
къ тому выводу, что названные аммониты являются представителями 
пришлой фауны, перекочевавшей сюда изъ болѣе или менѣе отдаленной 
мѣстности. Карпинскій, на основаніи изученія развитія артинскихъ формъ, 
полагает*, что родственныя многимъ изъ пихъ существовали въ пред
шествующи каменноугольный періодъ въ томъ же бассейнѣ, т.-е. при
знает* ихъ туземное происхожденіе. Такъ Карпинскій доказываете, что 
уральскіе Medlicottia, Propinacoceras и Parapronorites развились чрезъ 
преобразованіе въ разныхъ направленіяхъ Pronorites изъ верхнихъ ка
менноугольныхъ отложевій Урала; точно также и характерный для этихъ 
отложеній Gastrioceras Jossae, по мнѣнію Карпинскаго, имѣлъ своего 
непосредственнаго предшественника въ уральскихъ каменноугольныхъ 
отложеніяхъ въ видѣ Gastrioceras marianum. 

Характерными формами, позволяющими сравнивать уральскія отло-
жеиія съ отложеніями другихъ странъ являются главнымъ образомъ 
плеченогія и аммонитиды. На основаніи первыхъ была установлена не 
только параллелизація уральскихъ пермско-каменноугольныхъ отложеній 
съ такъ называемымъ среднимъ продуктусовымъ известнякомъ Индіи 
(Пенджабъ), но и опредѣлено действительное положеніе этого известняка 
среди палеозойских* отложеній. Изученіе артинскихъ аммонитидъ дало 
основу для параллелизаціи артинскихъ отложеній съ камменноугольными 
отложеніями Сициліи, Дарваза и Техаса, а равно дало возможность 
опредѣлить истинный возрасте верхняго продуктусоваго известняка Индіи 
и отложеній Джульфы, отнеся ихъ къ пермской системѣ. 

Континентальныя отложенія западнаго склона Урала выражены 
песками, песчаниками, глинами и рухляками, отличаются довольно бо
гатою флорою и сравнительно бѣдною фауною, состоящей изъ пластин-
чатожаберныхъ моллюсковъ (Anthracosia, Palaeomutela), гапоидныхъ 
рыбъ и амфибій. Особенно характерной является флора. ГДмальгаузенъ 
описалъ отсюда 26 видовъ растеній, изъ которыхъ 15 общи съ перм
скими и 6 общи съ каменноугольными, а остальныя исключительно 
свойственны русскимъ пермско-каменноугольнымъ отложеніямъ (Cordaites 
lancifolius, Poa-Oordaites tenuifolius, Haidingera cordata и др.). Одним* 
изъ интересныхъ фактовъ надо признать появленіе среди пермско-ка-
меиноугольной флоры Урала высоко организованныхъ Calamités deco-
ratus и С. Kutorgae, которые по своему развитію могутъ, согласно 
Шмальгаузену, служить предвѣстниками мезозойской эры. Этотъ факта 
не долженъ считаться одинокимъ, а может* быть поставленъ наравнѣ 
съ другими, указывающими на приближеніе новой эры, какъ-то одно
временное появленіе въ морскихъ отложеніяхъ аммонитидъ, а въ конти-
иентальныхъ пресмыкающихся. 

Д о н е ц к і й бассейнъ. Гуровъ указываетъ въ Донецкомъ бассейнѣ 
довольно значительной мощности осадки, слагающееся изъ зеленовато-
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еѣрыхъ, красныхъ, аркозовыхъ и псаммитовыхъ песчаниковъ, красныхъ 
глинъ, известняковъ и иезпачительвыхъ прослоевъ угля. Эта толща поль
зуется довольно значительнымъ развитіемъ въ северо-западной части 
Донецкаго бассейна и давно уже разсматривалась различными геоло
гами то принадлежащей къ каменноугольной, то къ пермской системѣ. 
Гуровъ нашелъ въ ней смѣшанную фауну, состоящую изъ каменно
угольныхъ и пермскихъ формъ, а потому призналъ въ этихъ отложе-
ніяхъ переходный характеръ и назвалъ ихъ дружковскимъ ярусомъ. 
Этотъ ярусъ несогласно пластуется съ каменноугольными и согласно 
съ пермскими отложеніями. Морскіе представители фауны встрѣчаются 
преимущественно въ известнякахъ и состоять главнымъ образомъ изъ 
плеченогихъ, моллюсковъ и фузулинъ. Среди морскихъ осадковъ Гуровъ 
различаете двѣ фаціи: одну болѣе глубоководную, въ которой продол
жали еще жить такія каменноугольныя формы, какъ Spirifer mosquensis 
и Fusulina cylindrica, и другую мелководную, по окраииамъ бассейна, 
гдѣ появились пермскіе виды. Континентальный организованный міръ 
выраженъ главнымъ образомъ остатками араукарій. 

Есть еще указанія на нахождееіе пермско-каменноугольныхъ отло-
женій въ Бухарѣ , Гдѣ въ окрестностяхъ Д а р в а з а были опредѣлены 
Карпинскимъ гоніатитъ Pronorites praepermicus и аммониты Propina
coceras, AgatMceras, Popanoceras, Thalassoceras. Фауна этихъ отложеній 
представляетъ наибольшее сходство съ фауною артинскихъ и сицилій-
скихъ осадковъ и рѣзко отличается отъ ближайшихъ къ ней индѣйскихъ. 

Романовекій нашелъ пермско - каменноугольныя образованія въ 
Ф е р г а н с к о й области, къ югу отъ Кокана, -между Исфарой и Ка-
римъ-дуваномъ; а равно имъ же указываются такія отложенія на р. 
Тогусѣ. 

Въ З а п . Е в р о л ѣ пермско-каменноугольныя отложенія выражены 
обѣими морскими фаціями и контентальными образованіями сѣвернаго 
типа. 

Сицилія. Морскія образованія съ фауной аммонитидъ представлены въ Сицнліи, 
въ долинѣ Созіо, блазъ Палермо, отложепіями известняковъ съ богато и разнообразно 
выраженной фауний, среди которой первое мѣсто занимаютъ фузулипы, криноидеи и 
многочисленный аммонитиды; всѣхъ ихъ извѣстно 17 родовъ и 54 вида. Эту фауну 
по общему ея характеру можно считать артииской, но во многихъ пзъ ея представи
телей, общихъ съ Ураломъ, надо признать типъ болѣе сложный. Отличительнымъ при-
зпакомъ этой фауны считаютъ прнсутствіе въ ней сложных* ариестидъ. 

Значительно менѣе типично выражены въ Западной Европѣ морскія отложепія 
безъ аммонитидъ; они извѣствы въ восточных* Альпах* , Гайльталерскихъ и Ка-
раванкскихъ горахъ, гдѣ ясно выражены переходные слои, содержание совмѣстпо съ 
фузулинами смѣшанпую пермско-каиенноугольную фауну. Кромѣ того, этотъ типъ 
извѣстенъ въ западной части Шпицбергена; здѣсь надъ верхне-продуктивнымн отло-
женіями каменноугольной системы леяіатъ известняки съ фаупшо, главнымъ образомъ, 
плеченогихъ, мшаиокъ и пластинчатожаберныхъ. Въ этой фаунѣ Тула опредѣлилъ 
66 видовъ, изъ которыхъ 44 принадлежать къ каменноугольнымъ и 14 къ пермскимъ 
формамъ, 

Континентальныя отложевія Западной Европы въ общемъ носятъ характеръ крас-
наго лѳжня, и только тѣсная связь ихъ съ продуктивными отложеиіями камепноуголь-
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ной системы и нахожденіе смѣшанной флоры заставляют* выдѣлять ихъ въ пермско-
камеаноушьиып ярусъ. Прежде всего они сдѣлались извѣстными въ Оаксоніи, гдѣ 
Гейницемъ обнаружены слои, содержание флору, состоящую на 2/з изъ пермскихъ ви
довъ и на Уз изъ каменноугольныхъ. Очень хорошо выраясены переходный отложенія 
въ Вогеміи, въ Шільзенскомъ каменноугольном* бассейнѣ, гдѣ въ слояхъ, заключен
ных* между продуктивным* отдѣломъ и красным* лсжнемъ, была найдена флора ка-
менпоугольпаго характера, сопровождаемая многочисленными амфибіями (Stegocephala) 
пермскаго типа. 

К* периско-каменноугольнымъ отложеніямъ относят* также верхніѳ горизонты 
продуктивной толщи Саарбрюкенскаго каменноугольнаго бассейна, такъ называе
мый каменноугольный красный лежень (Kohlenrothliegendes) Оттвейлера, состоящій 
в* осішваніи изъ угленосных* глин*, на которыя налегают* пески и конгломераты. 
Сюда лее относят* верхнюю мощную толщу глин* и песков*, согласно налегающую иа 
продуктивный отложенія каменноугольнаго бассейна Ст. Этьена. 

Въ И н д і и , въ Пенджабѣ , въ Соляиолъ кряжѣ, весьма послѣдовательно выра-
лдаіъ переходъ каменноугольныхъ отложеній къ пермскимъ в* значительной свитѣ, 
так* называема™, продуктусоваго известняка, фауна котораго пзучеиа Ваагеяомъ. В* 
этомъ известиякѣ найдены многочисленные 
представители изъ нлечепогвхъ семейства 
Productidae, къ котирымъ присоединяются 
Orthis, Leptaena, Orthothetes, Tereb 
ratula, Rhynchonella. Остальная фауна 
выражена весьма полно и разнообразно, 
состоя изъ фузулинъ, губок*, кораллов*, 
мшапокъ, пластинчатожаберных*, изъ кото
рых* иѣкоторыѳ впервые появляются въ 
палеозойскихъ отложеніяхъ, будучи обыкно
венными въ мезозойских* образованіяхъ ( L i i -
cina, L i m a , Myoplioria). Здѣсь же встрѣ-
чаются брюхоногіе и крылоногіе. а изъ го
ловоногихъ Nautiloidea (.Orthoeeras и Gy-
roceras), которыя зааамаютъ второстепенное 
мѣсто. Въ стратиграфическом* и палеонто
логическом* отиошеніяхъ въ этихъ отло-
женіяхъ различают* три горизонта, при
чемъ въ верхнем*, относимом* многими къ 
пермской системѣ, появляются весьма ха
рактерные аммониты: Xenodiscus (фиг. 135), Medlicottia, Sageceras, Popanoceras, 
Cyclolobus и Arcestes, значительно отличающіеся отъ артинскихъ. Смѣшанный ха
рактеръ фауны этихъ отлолсеній выражается совнѣстиымъ нахожденіемъ такихъ ти
пичных* каменноугольныхъ формъ, какъ Productus сога и P r . lineatus с* типично 
пермскими Ortliothetes pelargonatus, Camarophoria humbletonensis, Strophalosia 
horrescens u др. Распредѣлеиіе организмов* по горизоитамъ показывает*, что нижній 
горизонт* по иахожденію въ немъ многочисленных* фузулинъ вмѣстѣ с* Productus 
lineatus, P r . сога, P r . semireticulatus и другими каменноугольными формами ближе 
всего стоит* къ каменноугольной системѣ; переходный характер* главным* образомъ 
выраженъ въ среднем* горизонт*', въ котором* с* характерными каменноугольными 
P r . сога, P r . indicus, P r . graciosus и др., встрѣчаются иермскія Dielasma elongata, 
Strophalosia horrescens u др., так* что собственно этотъ горизонт* и составляет* 
связующее пермско-камеішоугольиое звено между нижним*, имѣющимъ каменноуголь
ный характеръ, и верхним*, обладающим* пермскимъ характером*. Сравненіе фауны 
плеченогихъ иижняго и средняго горизонтов* съ русскими отложеніями этого возраста 
дало возможность вполаѣ параллелизировать средиій горизонта съ пермсво-каменно-
уголышми отложеніями западнаго склона Урала, a верхній горизонт*, аммонитовая 
фауна котораго рѣзко отличается отъ артинской, отнести къ пермской системѣ. 

Фиг. 135. Xenodiscus plicatus Индія. а— 
сбоку, b — со стороны устья и с — лопаспыя 

линіи. 
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Пермско-каменноугольныя отложенія Сѣвѳрной Америки выражены очень полно 
какъ морскими образованіями съ аммонитйдами и безъ нихъ, такъ равно и континен
тальными сѣверваго типа. Морскія отложенія безъ аммонитидъ извѣстны въ окрество-
стяхъ города Небраски, съ аммонитйдами въ Техасѣ, а континентальныя въ Апалах-
скомъ каменноугольвомъ бассейнѣ. 

Въ Яебраскѣ надъ верхними каменноугольными известняками покоятся мощныя 
отложенія красныхъ песчаниковъ и сланцевъ пѳрмско-каиенноугольнаго возраста. Марку 
раздѣлилъ эти отложенія un четыре горизонта: А , В , С, D , причемъ сагай нижвій 
переходный горизонтъ обозначается буквою А . Разборъ и опредѣленіе окаменѣлостей 
изъ этихъ осадковъ, сдѣланаые Гейницемъ, обнаружили, что горизонты А , В , С содер
жать смѣшаняую фауну, среди которой изъ общаго числа видовъ опредѣленъ 51 видъ 
каменноугольной системы и 29 видовъ пермской, тогда какъ горизонтъ D принадле
жать уже къ пермской свстемѣ. Среди окаменѣлостей переходных* слоевъ преобладаю
щими являются нлеченогія (Productus Cancrini, P r . Koninckianus, P r . horridus, 
Strophalosia, Camarophoria и др.), пластинчатожаберные (Pleurophorus, Schizodus, 
Àvicula и др.), брюхоногіе, мшанки и фузулины. Преобладание каменноугольныхъ формъ 
ставить эти образованія ближе къ каменноугольной системѣ, чѣмъ къ пермской, такъ 
что Микъ даже считаетъ ихъ верхне-камѳнноугольными. 

Въ Техасѣ на каменноугольныя образованія согласно налѳгаютъ довольно мощ
ные слои песковъ, сланцевъ и иногда рухляковъ, содѳржащіѳ морскую фауну. Въ 
вижнихъ горизонтахъ этихъ птложеній (около Wise County и B i g Wichita) встрѣ-
чены совмѣстно съ-довольно рѣзко выраженпой смѣшанной фауною пермско-каменно-
угодьнаго характера нѣсколько аммонитовъ изъ родовъ Medlicottia, Popanoceras, 
Ptycbites, до снхъ поръ извѣстныхъ тольког въ отложеніяхъ Снциліи, Урала и 
Пенджаба. 

Въ Апаллахскомъ каменноугольномъ бассѳйнѣ на верхие-продуктовные 
слои Питсбурга согласно валегаютъ мощныя отложенія, состоящія въ основавіи изъ 
конгломератовъ, а въ остальной части изъ красныхъ рухляковъ съ прослоями камен
наго угля и известняка. Въ этихъ отложеніяхъ, которыя прежде не отдѣляли отъ 
продуктиввыхъ слиевъ за веимѣніемъ окаменѣлостѳй, называя ихъ «Upper barren 
coal measures*, Вайтъ и Фонтенъ въ 1880 г. нашли богатую пермско-каменноуголь
ную флору, состоящую изъ 107 видовъ, изъ которыхъ 17 видовъ общихъ съ перм
скими видами Европы. Наиболѣѳ интересны изъ этой флоры роды: Pecopteris, СаШр-
teris, Alethopteris, Sphenophyllum, Ammlaria и др. 

Африка, Австралія , Южн. Америка и А з і я представляютъ мощное раз-
витіе контивентальныхъ отложеній, особенно хорошо выраженныхъ въ Индіи подъ име-
яемъ отложеній Гондваны и въ Юж. Африкѣ, подъ ииѳнемъ отложеній К а р о о . Эти 
континентальныя образованія состоять изъ значительной свиты слоевъ, непрерывно 
отлагавшихся въ продолженіе каменноугольнаго, пермскаго и тріасоваго періодовъ. Отли
чительною чертою названныхъ отложеній служить развитіе довольно богатой флоры 
мѳзозойскаго характера, среди которой громаднымъ распространеніемъ пользуется родъ 
Glossopteris, откуда и названный типъ континентальныхъ образиваній получилъ па-
званіе глоссоптеріевой фаціи. По самому существу въ этой толщѣ находятся слои, 
отлагавшіяся въ пермско-каменноугольное время; такими слоями нѣкоторыѳ ученые 
считаютъ конгломераты, залегающіе въ виясиихъ горизонтахъ Гонгваны—Талхиръ-
ковглоиератъ, Кароо—Двика-конгломератъ, а равно эквивалентный имъ Bacchus 
Marsch-крнгломератъ Юж. Австраліи. Англійскіе ученые приписываютъ этимъ кон-
гломератамъ ледниковое происхожденіе. Въ Австраліи извѣстны отложенія Bowen 
River—морская фауна которыхъ опредѣлѳна Этериджемъ за пермско-каменноугольную. 
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П е р м с к а я система. 
( Д І А С * ) . 

Обэоръ пермско-камеиноугольныхъ образоваиій приводит* къ заклю
чению, что отъ каменноугольныхъ отложеиій къ пермскимъ наблюдается 
вполнѣ постепенный переход*. Понятно, что въ пермской системѣ можно 
встрѣтиться съ тѣми же типами отложеиій, какъ и въ пермско-камеино-
угольномъ ярусѣ. Изъ нихъ два главных* типа—континентальныя отло-
женія, выраженныя обыкновенно песчаными породами, и морскія— 
известняковыми, очень давно были извѣстны в* Зап. Европѣ подъ раз
личными названіями. Особенно хорошо они были изслѣдоваиы въ Гер
мании, гдѣ въ нихъ заключаются богатыя залежи мѣдныхъ руд*. Поло-
женіе этихъ послѣднихъ очень определенно: онѣ всегда находятся в* 
особом* горизонтѣ, въ такъ называемомъ мѣдистомъ сланцѣ, лежащем* 
въ основаніи известняковыхъ отложеній и подстилающемся пустою по
родою: песчаниками и конгломератами._ Вслѣдствіе оиредѣленнаго по-
ложенія мѣдистаго сланца и породы, его сопровождагощія, получили 
въ Германіи спеціальныя наименованія, а именно: верхнія известня
ковый породы, въ которыхъ приходилось проводить шахты, для добычи 
нижележащаго сланца, получили наименованіе „ ц е х ш т е й н а " (Zech
stein—шахтенный камень), a нижнія песчаяыя, съ появлеиіемъ которыхъ 
начинались пустыя породы (безрудныя) были названы „ к р а с н ы м * мерт
в ы м * л е ж н е м * " (Roth-Todtliegend.es или Rothliegendes). 

Первый, кто соединил* эти два отложенія в* одну систему, был* 
Омаліусъ, который дал* цехштейну и красному мертвому лежню сов-
мѣстное названіе „Penenien", т.-е. бѣдныя, подразумѣвая бѣдность их* 
окаменѣлостями. Это вазваніе вскорѣ (в* 1 8 4 2 — 1 8 4 5 годах*) было 
замѣнено Мурчисономъ термином* „ п е р м с к а я с и с т е м а " , такъ как* 
послѣднему ученому пришлось во время изслѣдованія Европ. Россіи 
встрѣтить соотвѣтствующія образованія въ значительном* развитіи и 
распространенна въ восточной Россіи и въ особенности въ Пермской 
губерніи. Десять лѣтъ спустя (1854—57) Мурчисонъ дал* подробную 
параллелизацію пермской системы Россіи и соотвѣтствепиыхъ отложепій 
Англіи и Германіи. На основаніи этой параллелизаціи пермскія отло-
женія заключали: 1) нижній новый красный песчаникъ Англіи, COOT-
вѣтствующій красному мертвому лежню Германіи, 2) магнезіальиый 
известнякъ Англіи (Magnesian Limeston)—цехштейну Германіи и 3) на-
легающіе на магнезіальномъ известнякѣ рухляки. Эти послѣдніе Мур
чисонъ приравнивалъ къ нижней части такъ называемаго пестраго песча
ника (тріаса) Германіи. Через* два года (1859 г.) Марку сдѣлал* по
пытку доказать, что термин* пермскій для системы, какъ мѣстный, мо
жетъ быть замѣненъ и другими, как* саксонская, тюрингенская, эйсле-
бенская, но при этомъ предложил* и независимый отъ мѣстиости тер-

http://Roth-Todtliegend.es
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минъ „ д і а с ъ " , выражающій, что эта система состоитъ изъ двухъ отдѣ-
ловъ: континентальных* отложеній (красный мертвый лежень и нижній 
новый красный песчаникъ) и морскихъ образованій (цехштейнъ и ма-
гнезіальиый известнякъ). Въ 1881 году Тейницъ, указавъ на неправиль
ность отнесенія къ пермской системѣ нижняго песчаника, принадлежа-
щаго къ тріасу, снова сталъ развивать понятіе о діасѣ. Послѣдовавшіе 
со стороны Мурчисона возраженія, а равно и громадный научный его 
авторитета, заставили большинство ученыхъ отдать предпочтеніе тер
мину пермская система, какъ выражающему только общій типъ отло-
женій и не заключающему идеи двойственности дѣленія, такъ какъ на 
самомъ дѣлѣ существуют* мѣстности, гдѣ эти отложенія выражены 
только или одними континентальными, или одними морскими образова-
ніями. Всѣ послѣдующія попытки измѣнить указанную терминологію, 
напр., соединеніе пермской системы съ тріасомъ въ одну систему „но
вый красный песчаникъ" и др., не имѣли уснѣха у геологовъ. 

Фиг. 136. Walchia pihiforrais Sternb. 

Горния породы, образующія пермскую систему, принадлежать къ 
конгломератамъ, песчаникам*, глинамъ, рухлпкамъ, известнякамъ, до.то-
митамъ, гипсу, ангидриту и каменной соли; при чемъ въ распредѣленіи 
ихъ наблюдается различная послѣдовательность отчасти въ зависимости 
отъ фацій, а отчасти и отъ областей распространенія. Въ общемъ рухля-
ково-песчано-конгломератовыя породы свойственны континентальным* и 
береговым* фаціямъ, а известяяково-доломитовыя и ГЛИНИСТЫЙ господ-
ствуютъ въ морских* фаціяхъ. Отложеніямъ пермской системы подчи
нены слѣдующія полезный ископаемыя: мѣдныя и желѣзныя руды, ка
менный уголь и въ нихъ же пользуется значительным* распространеніем* 
каменная соль, соляные ключи и очень нерѣдки нефтяные ключи. 

Оранизоваииый міръ в* общемъ носит* палеозойски! характер*, 
составляя непосредственное продолженіе пермско-каменноугольнаго, но 
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появляются многіе мезозойскіе типы, наиболѣе отчетливо выраженные 
въ верхних* отложеніяхъ пермской системы. Флора въ теченіе этого 
періода подверглась весьма существенным* измѣненіямъ: так* называе
мая пермская флора (наилучше извѣстная изъ краснаго лежня Зап. 
Европы) хнесетъ прежній палеозойскій характеръ; она главнымъ обра
зомъ состоитъ изъ напоротниковъ, каламитов*, хвойных* и цикадовых*, 
въ то время какъ характерныя для каменноугольнаго періода плау-
новыя сигилляріи исчезаютъ, а лепидодендроны очень рѣдки. Изъ папо-
ротниковъ особенно распространенъ Callipteris conferta, изъ хвойных* 
Walcliia piriformis (фиг. 136) и filiciformis и, иаконецъ, изъ цикадо-

Фиг. 137. Glossopteris l'nciica Festm. Изъ дамудски.ѵъ слоевъ Иидіи. 

Фиг. 13S. Gangamopteris cyclopteroïdes Festm. Изъ слоевъ Талхира. 

выхъ Medullosa и Pterophyllmn. Кромѣ того, здѣсь часты стволы Сог-
daioxylon (Araucarites),—промежуточныя формы между цикадовыми и 
папоротниками. Но уже въ верхнихъ пермскихъ отложепіяхъ почти всѣ 
указанные роды смѣняются новыми, преимущественно свойственными ме
зозойской эрѣ (тріасу). Главное мѣсто среди верхне-пермскихъ формъ 
занимаютъ хвойныя (Ulmannia, Voltzia, Schizolepis, Baiera и др.) и второе 
мѣсто папоротники (Sphenopteris, Alettiopteris, Glossopteris, Gangamop
teris), и наконецъ, настоящія хвощевыя (Phyllotheca). Въ пермское время 
можно заметить двѣ рѣзкія флористическія области: европейскую съ 
чисто палеозойскою флорою въ нижнихъ горизонтах* и с* флорою 
болѣе мезозойскаго типа в* верхнихъ и индо-африко-австралійскую, в* 
которой очень мало общаго съ первой (Voltzia, Pretopyllum) и харак
терная черта которой развитіе, начиная с* самых* нижних* горизон
тов*, флоры мезозойскаго типа съ исключительно характерными для 
этих* отложеній своеобразными папоротниками Glossopteris (фиг. 137), 
Gangamopteris (фиг. 138) и друг, и хвощевыми (Phyllotheca). Послѣднюю 
область называют* „глоссоптеріевой", въ виду значительиаго распро-
страненія въ ней рода Glossopteris. 
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Фауна сохраняет* палеозойскій характеръ, только развитіе въ 
моряхъ настоящих* аммонитов* и нѣкоторыхъ новыхъ родов* пластин-
чатожаберныхъ, а на сушѣ пресмыкающихся изъ Theriodontia, Шіуп-
chocephalia и Deuterosauria, указываетъ на приближеніе мезозойской 
эры. Пермская фауна, сравнительно съ другими системами, очень бѣдна. 
Фораминиферы, губки, кораллы и иглокожія пользуются очень незначи-
тельнымъ развитіемъ. Мшанки весьма однообразны и особеннымъ рас-
пространепіемъ пользуется Fenestella retiformis (фиг. 139), образующая 
въ Зан. Европѣ и Европ. Россіи цѣлыя рифовыя скопленія. Главными 

Фиг. 139. Fenestella retiformis Фиг. 140. Productus horridus Sow. 
Schloth. а—сверху, b—снизу, с—отдѣлышй шипъ. 

Фиг. 141. Dielasma Ф и г . 142. Palaeoniscus Freieslebeni Ag. 
elougata Schloth. 

руководящими формами служатъ плеченогіе и моллюски. Изъ плеченогихъ 
характерны Stropbalosia horrescens (фиг. 146), Atilosteges, Productus 
Canerim (фиг. 143 и 144), P r . horridus (фиг. 140). Camarophoria 
Schlotheirni, Dielasma elongata (фиг. 141), Spirifer undulatus, Sp. rugu-
latus (фиг. 147) и др.; иногда плеченогія (Brachiopoda) образуютъ скоп-
леиіемъ своихъ раішвинъ известняки—брахіоподовый известнякъ, продук-
тусовый известняхъ и друг. Изъ пластинчатожаберныхъ характерны мор-
скін формы: Schizodus obscurus, Sch. truncatus, Macrodon Kingianum. 
Pseudomonotis spelnncaria, Pleurophorus costatus, Modiolopsis Pallasi 
(фиг. 145) и др. и прѣсноводныя: Carbonicola, Anthracosia, Palaeomutela, 
Oligodon и Palaeanodonta, Брюхоногія пользуются пебольшимъ распро-
страненіемъ, изъ них* достойны вниманія: Bellerophon н Murchisonia. 
Головоногіе имѣютъ существенное оначеніе только для нѣкоторыхъ 
областей. Въ Европѣ извѣетиы очень иемногіе Nautilidae и Orthoceras. 

А. Д. ШІОСТРЛІІЦЕВЪ.—ГЕОЛОПЯ, Т. П. 10 
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Въ Азіи, Индіи и Арменіи извѣстны настоящіе аммониты, родственные 
пермско-каменноугольнымъ и принадлежащее къ родамъ Xenodiscus, Med
licottia, Huiigarites и друг. Изъ ракообразныхъ: Ostracoda очень рѣдки, 
а изъ Phyllopoda довольно расиростраиенъ родъ Estheria; Myriapoda и 
насѣкомыя весьма рѣдки. Изъ рыбъ господствуют* гетероцерковыя га-
нондныя' (Palaeoiiiscus фиг. 142, Platysonuis, Acrolepis, Ampliypterus, 
Acantliodes), селахіи (Janassa, Pleiracanthns и др.). Dipnoi встрѣчаются 

с 
Фиг. 145-Pabc—Modiolopsis Pallast Vera. 

b 

Ф и г . 147. Spirifer rugulatus K m . Фиг. 148. я — Stenopora columnaris 
Schloth,, облекающая Fenestella sp. (b). 

рѣдко (Ceratodus). Земноводиыя принадлежатъ исішочительно къ Stego-
cephala (Archegosanrus фиг. 149, Branchiosaurua, Melanerpeton, Pro
triton, Pelosaurus и др.). Пресмыкающіяся принадлежатъ къ Khyncho-
cephalia, Pareiasauria, Theriodontia и Dicynodontia. Первыя развиты въ 
Запад. Европѣ (Palaeochatteria и Proterosanrus), вторыя (Deuterosaimis, 
Rhopalodon, Inostrancevia, Pareiasaurns, Gordonia, Dicynodon, Oudeno-
don, Geikia) въ Роесіи и Африкѣ, и гораздо рѣже въ Индіи и Америк/в. 
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Какъ въ пермско-каменноугольное время, такъ и въ пермскій пе-
ріодъ рѣзко обособлены континентальныя и морскія отложенія; первыя 
по широкому распространенно не уступают* вторымъ. Для стратигра-
фическихъ цѣлей главнымъ образомъ пользуются морскими отложеніями. 

Жорскія отложенія слагаются господствующими известняками, 
которымъ подчинены песчаныя и глинистая породы. Характерными фор
мами являются: мшанки, плеченогія, пластинчатожаберные и аммониты; 
по присутствію или отсутствію послѣднихъ можно отличать отложенія: 
съ аммонитами и безъ нихъ. Отложенія съ аммонитами извѣстны 
въ Индіи (Пенджабъ) и въ Арменіи (Джульфа). Аммонитовая фауна 
этихъ послѣднихъ тѣсно связана съ соотвѣтствующею фауною пермско-
каменноугольныхъ отложевій, но по развитію стоитъ выше. Въ виду 
родства фауны нѣкоторые авторы относятъ эти отложенія къ пермско-
каменноугольвымъ. Отложенія безъ аммонитовъ представляются наи-
болѣе распространенными. Мшанки, плеченогія и пластинчатожаберныя 
занимаютъ въ этой фаунѣ выдающееся мѣсто. Эти отложенія могутъ 
быть прослѣжены отъ основанія системы до ея верхнихъ горизонтовъ. 
Въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ фауна носитъ еще характеръ пермско-
каменноугольный, но вскорѣ смѣняется чисто пермской. Другая особен
ность этихъ отложеній заключается въ преобладаніи плеченогихъ въ 
нижнихъ горизонтахъ и господствѣ мшанокъ и пластинчатожаберныхъ 
въ верхнихъ. Это отложеніе одного первоначально большаго бассейна, 
который съ теченіемъ времени распался на цѣлый рядъ внутреннихъ 
морей, постепенно закончивших* свое существованіе и обусловивших* 
отложеніе залежей соли и гипса. Типом* этимъ отложеній служат* 
пермскіе осадки Европ. Россіи, цехштейнъ Германіи и магнезіальный 
известнякъ Англіи. 

Континентальныя отложенія слагаются песчаниками, песками, 
конгломератами, рухляками и глинами. Растительные остатки служат* 
главнымъ образом* для подраздѣленія ихъ въ горизонтальномъ и вер
тикальном* направленіяхъ. Мѣстами многочисленные представители плас
тинчатожаберныхъ изъ Anthracosiclae (Carbonicola, Anthracosia, Palaeo-
mutela, Oligoclon, Palaeanodonta) могутъ также служить для той же 
цѣли. Остальная фауна состоитъ изъ Estheria, рыбъ и иногда довольно 
многочисленных* пресмыкающихся и рѣдкихъ земноводных*. Какъ въ 
пермско-каменноугольныхъ отложеніяхъ, такъ и въ пермских* можно 
различать среди континентальных* отложеній нѣсколько областей: сѣвер-
ную, южную и промежуточную между ними —русскую. 

Сѣв е р н а я область или з а п а д н о - е в р о п е й с к а я с* палеозойской 
флорою, изъ которой характерны для нижнихъ горизонтовъ: Oallipteris 
conferta, Odontopteris, Walchia piniformis и W . filiciformis и для верхнихъ 
Ulmannia и Baiera. Изъ Antliracosidae—Carbonicola и Antliracosia. Изъ 
земноводных* — Archegosaurus, изъ пресмыкающихся —Rhynchocephalia 
(Proterosaurus и др.). Представителем* этихъ отложеній служить красный 
лежень Германіи и нижній новый красный песчаникъ Англіи съ эквива-
меитными отложеніями Франціи и Австріи. Ю ж н а я — индо-африкан-

ю* 
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екая область. Флора несет* мезозойскій характеръ; для нея характерны 
папоротники (Glossopteris, Gangamopteris, Phyllotheca и друг.). Pis* 
Anthracosidae ветрѣчаются Palaeomutela и Palaeauodonta, изъ пресмы
кающихся Theromorpha (Dicynodon, Oudenoclon, Pareiasaurus). Типич-

Фиг. 149. Arcliegos.iurus Decheui Goldf. 

a—горизонтальный разр'!;зт> зуба (увеличеігь), 

ныя отложенія этой области развиты въ Африкѣ (Кароо, Бофортскіе 
слои и Экка) и Иидіи (няжпіе горизонты Дамуда); далѣе они продол
жаются въ Австралию, Бразилію и Техас*, очерчивая одинъ громадный 
материкъ, вѣроятно, существовавши у тропиков*. Р у с с к а я область 
носит* двойственный характеръ. Въ нижнем* отдѣлѣ, по флорѣ, она 
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тѣсно примыкает* къ западно-европейской, но и здѣсь нѣкоторыя pa-
стевія можно считать предвѣстниками мезозойской эры, такъ, напримѣръ, 
нѣкоторые каламиты примыкатотъ къ указанному выше роду Phyllotheca. 
По фауиѣ она приближается къ индо-африканской области, хотя изъ 
моллюсковъ Antliracosia и Carbonicola общи съ западно-европейскими, 
но Palaeomutela и Palaeanodonta уже общи съ африканского областью. 
Изъ пресмыкающихся Rhopalodon, Deuterosaurus и Oudenodon сходны 
съ южно-африканскими Theromorpha, a послѣдніе два и общи съ афри
канскою областью. Въ верхнемъ отдѣлѣ сходство русской области съ 
индо-африканскою вполнѣ выясняются и по флорѣ и по фаунѣ. Въ верхне-
пермскихъ отложеніяхъ Сѣв. Россіи Амалицкимъ найдена обильная глос-
соптеріевая флора (Glossopteris, Gangamopteris) и весьма богатая фауна 
пресмыкающихся изъ Theromorpha—Pareiasaurus, Dicynodon, Oudenodon, 
Inostrancevia и др., изъ которыхъ первые три общи съ африканскими. 

Фіаг. 150. Разрѣзъ черезъ пермскую и тріасовую котловину Эйслебенъ-Мансфельдъ. 
а - красный лежень, b—мѣдистый сланецъ и цехштейнъ, с—гипсъ, ангидрита, песчаная 

глина, дымчатая вакка, d—пестрый песчаникъ (тріасъ) и е—раковинный известнякъ. 

Распространеніе пермской системы довольно значительно. Она раз
вита въ Зап. Европѣ во многих* странахъ: въ Германіи, Австріи, 
Франціи, Италіи, на Пиренейском* полуостровѣ, въ Англіи и въ Россіи. 
Въ другихъ странахъ свѣта она извѣстна в* Азіи, Америкѣ, Австраліи 
и Африкѣ. 

Г е р м а в і я , какъ упомянуто выше, является страною, гдѣ впервые 
была детально изслѣдована пермская система; эта послѣдняя довольно 
рѣзко распадается на два отдѣла: нюкній образованный конгломератами 
и песчаниками съ остатками наземной растительности и получившій 
уже давно наименованіе к р а с н а г о мертваго лежня или к р а с н а г о 
лежня, и верхвій, составленный известняками, доломитами, гипсом*, 
ангидритом* и каменного солью и получившій названіе ц е х ш т е й н а . 

Отдѣлъ к р а с н а г о лежня представляетъ мощность до 500 мет
ровъ, a мѣстами, какъ напр., въ Баваріи достигаетъ даже 2,000 мет
ровъ. Как* упомянуто выше, онъ слагается красноцвѣтными конгломе
ратами и песчаниками, которым* подчинены сланцеватые рухляки, би-
тюминозныя сланцеватыл глины, а въ иижпихъ горизонтахъ—и залежи 
каменнаго угля; обыкновенно доломитизированный известнякъ встрѣчается 
среди этихъ породъ въ видѣ быстро выклинивающихся отдѣльныхъ 
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скошеній. У Лебаха, въ еаарбрюкенскомъ басеейнѣ, въ тѣхъ же поро-
дахъ встрѣчаются богатыя окаменѣлостями стяженія глинистаго сферо-
сидерита. Мѣдныя руды (малахита, мѣдная лазурь, мѣдпый колчеданъ 
и др.) образуютъ въ красномъ дежнѣ вкрапленія (Зангенгаугенъ). Весьма 
типичное развитіе красный лежень представляетъ въ окрестностяхъ 
Мансфельда и по южную сторону Гарца, гдѣ нѣмецкіе ученые подраз-
дѣлили его на нижвій, средній и верхній красный лежень; въ нижнемъ 
красномъ лежнѣ здѣсь найденъ сдой каменнаго угля до 1,5 метра мощ
ности, вслѣдствіе чего нѣкоторые ученые причисляют* эти отложенія 
къ каменноугольной системѣ. Такое же подраздѣленіе принимается въ 
прирейнскихъ и саарскихъ областяхъ и въ бассейнѣ Рудныхъ горъ. Въ 
послѣднихъ мѣстностяхъ каменный уголь встрѣчается не только въ ниж
немъ, но и въ среднемъ красномъ лежнѣ, причемъ въ еаарбрюкенскомъ 
бассейнѣ нижній ярусъ содержитъ смѣшанную флору каменноугольной 
и пермской системъ. Въ среднемъ красномъ лежнѣ этого бассейна най
дены остатки Archegosaurus. 

Ц е х ш т е й н о в ы й отдѣлъ распадается на пять ярусовъ. Въ осно
вании всей группы лежитъ цехштейновый конгломерата, не представ
ляющей особенной мощности, затѣмъ мѣдистый сланецъ—не болѣе 0,6 
метра толщиною, но играющій видную' роль по содержанію мѣдныхъ 
рудъ. Этотъ послѣдній представляетъ собою черный битгоминозный рух
ляковый сланецъ, пропитанный мѣдными рудами, часто содержащими 
серебро. Кромѣ того, въ немъ ветрѣчаютсл: свинцовый блескъ, сѣрный 
колчеданъ, никкелевыя руды и даже самородное серебро, которое из-
вѣстно по южной окраинѣ Гарца, а также въ Гессенѣ и въ Тюрингіи. 
Особенно характерными остатками для этого сланца считаются Раіаео-
niscns Freieslebeni, Platysomus gibbosus и др. Третій ярусъ этого отдѣла 
выраженъ собственно цехштейномъ, образованнымъ глинистыми, сѣрыми 
и плотными известняками, отъ 5 до 30 метровъ мощности, содержащими 
исключительно остатки морскихъ организмовъ: Productus horridus, Spi
rifer undulatus, Fenestella retiformis, Gervillia ceratophaga, Dielasma 
elongata и другія. Четвертый ярусъ состоитъ изъ кристаллически-зер-
нистаго доломита, окрашеннаго въ сѣрый цвѣтъ, въ которомъ въ видѣ 
полосъ является желтая и бурая окраска; у нѣмцевъ этотъ ярусъ 
извѣстенъ подъ именемъ „ Rauchwacke " и изобилуетъ нѣкоторыми изъ 
пластинчатожаберныхъ моллюсковъ. Самый верхпій ярусъ слагается: 
ангидритомъ, гипсомъ, каменною солью, рухлякомъ, доломитомъ, воню
чими сланцами и известняками. 

Всѣ перечисленный подраздѣленія цехштейна въ районѣ Мансфельда 
и по южной окраинѣ Гарца довольно хорошо группируются въ три 
яруса: 

1. Н и ж н і й ц е х ш т е й н ъ образуютъ цехштейновый конгломерата, 
мѣдиетый сланецъ и собственно цехштейнъ. 

2. С р е д п і й ц е х ш т е й н ъ составлен* изъ ангидрита, гипса, доло
мита, вовючихъ сланцевъ, известняка и дымчатой вакки (Rauchwacke). 

3. В е р х н і й цехштейнъ сложен* внизу бурыми и голубыми рух-



ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА. 151 

ляками съ неправильными залежами доломита, а вверху — гипсами и 
красной глиной. 

Такое подраздѣленіе цехштейна примѣнимо и къ другимъ мѣст-
ностямъ Германіи. Слѣдуетъ замѣтить, что въ иѣкоторых* мѣстахъ юго-
восточной Тюрингіи въ нижиемъ и среднем* цехштейнѣ встрѣчаются 
рифы мшанокъ, отчасти перешедшіе въ доломита. 

Весьма важное значевіе, помимо мѣдвыхъ рудъ, эта система им'Ьетъ 
въ Германіи, а также и въ другихъ странахъ, по нахожденію въ ней 
залежей каменной соли и по солянымъ ключам*, выбѣгающимъ изъ этихъ 
послѣднихъ. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательно мѣсторожденіе 
Стассфурта, южнѣе Магдебурга (фиг. 151). Въ этомъ мѣсторожденіи 
каменная соль принадлежитъ къ верхнему цехштейну и подчинена мощ
ной толщѣ сопровождающих* ее слоев* гипса, соленосиыхъ глин* и 
минералов*, представляющих* двойныя сѣрнокислыя и хлористыя соеди-
ненія кальція, магнія и калія; мощность соляной залежи опредѣляютъ 
в* 400 метровъ. При разборѣ способов* происхожденія каменной соли 
(см. т. I, стр. 340) уже было указано на единственное раціональное 
об*яснеиіе ея образованія путем* испаренія морской воды и выдѣленія 
растворенных* въ ней солей. Мѣсторожденіе Стассфурта может* слу
жить наглядным* примѣромъ того, что и въ древніе періоды природа 
практиковала тѣ же способы скопленія каменной соли, какъ и нынѣ. 

Въ послѣднее время Гейницъ проводит* ту мысль, что верхній 
красный лежень не составляет* самостоятельная отдѣла, а должен* 
быть признан* за образованіе одновременное какъ нижнему, такъ и 
среднему цехштейну. Въ общемъ онъ признает* за верхним* цехштей-
ном* образованіе лагунное. 

Типичныя пермскія образованія Германіи развиты не только на 
Гарцѣ , гдѣ они обнажаются по западному, южному и восточному его 
склонам*, но также въ Тюрингіи; ихъ находят* по сѣверной окраинѣ 
гранулитовыхъ гор* Саксоніи, въ Фохтландѣ и в* Рудных* горахъ. 

Австрія представляетъ выходы перыскахъ образованій въ Вогеиіи, Моравіи, въ 
Карпатахъ и въ Альпахъ. Въ Богеміи, какъ указано выше, въ ппльзепскоаъ бассейнѣ 
наблюдается довольно постепеппый переходъ отъ каменноугольныхъ образовапій въ 
пернскія, н на счетъ границы между тѣмп и другими до сихъ поръ еще существуютъ 
значительный развогласія. Мощныя отложенія пермской системы наблюдаются по южную 
сторону йсполиновыхъ горъ, гдѣ они образовали конгломератами, зеленовато-бурыми 
или сѣрыми песчаниками съ прослоями сланцеватыхъ глвпъ и ОТДЕЛЬНЫМИ скопленіялн 
горючаго сланца. Въ этихъ отложеніяхъ найдены остатки Palaeonisciis Wratislaviensis. 
Еще выше залегаютъ аркозы, иногда пореходящіе въ конгломераты и содержащее от-
дѣльные стволы деревьевъ (Araucaria и Psaronius); ихъ покрывает* песчаппкъ, еще 
выше уступающей свое мѣсто слапцеватымъ глинамъ, отъ буро- до кирппчно-краснаго 
цвѣта, съ остатками растеній и рыбъ. Іокели всю эту толщу подраздѣляетъ па три 
яруса, изъ которыхъ къ нижнему отпосвтъ конгломераты п песчаипкп; средній состав-
леаъ пзъ аркозовъ и песчаниковъ п верхпій — изъ сланцеватыхъ глинъ. Кромѣ того, 
среди указанных* породъ въ Богеміп и Моравіи наблюдаются значительные выходы 
мелафира, который, напр., въ нижнем* из* вышеупомянутых* ярусовъ занимает* три 
различных* горизонта. Иетрографическій характеръ породъ Йсполиновыхъ горъ ближе 
всего ставить эти отложевія къ красному лежню Герзіаніи. Нѣсколько иначе развиты 
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пермскія отложенія въ Карпатахъ, гдѣ они палеонтологически безмолствуютъ и со
стоят! іізъ конгломератовндпых! краеныхъ песчапиісовъ и мощно развитых! кварци
тов!, прикрывающихся сланцеватыми красиымн песчаниками, относимыми то къ перзі-
скимъ, то къ тріасовымъ образовавіямъ. Такой же характер! обпаружнваютъ эти осадки 
въ Ванатѣ п ва Военной Границѣ, представляя иѣстамн тѣсноѳ соотношевіѳ съ пор
фирами нхмелафнрамц, а иногда н переходы въ кристалличеокіо сланцы или въ отло-
жевія каменноугольной системы. Въ Банатѣ пераіскія отложепія подраздѣляются ua 
три яруса: НИЖНІЙ состонтъ нзъ песчаниковъ, иногда переходящих! въ коигломираты 
н заключающихъ сланцеватыя глины съ отдѣльпыми флецами камеинаго угля; средпій 
ярусъ образованъ славцамн, а верши—саова иесчаииками Въ нижпемъ и средпомъ 
отдѣлѣ ветрѣчаются отпечатки растевіо, въ которых! Штуръ отличилъ WalcMa ц 
значительное количество папоротввковъ пермской системы. 

Въ сѣвервыхъ и южвыхъ Альиахъ пермскія отложенія пользуются довольно зна-
чительнымъ развитіенъ н покоятся прямо на другихъ налеозойскихъ образованіяхъ, а 

тамъ, гдѣ эти послѣдпія отсутствуют!, на 
архейскихъ отложеніяхъ. Ови образуютъ 
мощиую свиту гораыхъ породъ, состоящую 
изъ красвыхъ конгломератовъ н песчани-
ковъ съ сравнительно р'вдкими'подчаненны-
ми породами — сѣрыаш сланцами и извест
няками. Весьма часто эти группы породъ 
въ Альпахъ находятся въ связи съ фельзи-
ТОВЫІШ порфирами и ихъ туфами. Пермскій 
возрастъ зтихъ породъ былъ впервые уста
новлен! Зюссоаъ, который нашелъ остатки 
пермскихъ растевій въ Валь-Тромиіа (Лом-
бардскіе Альпы), въ славцахъ, переслаиваю
щихся съ туфомъ и брекчісю и залегающихъ 
падъ порфировыми и кварцевыми конгломе
ратами, извѣстными подъ нмепемъ «верру-
капо», главное мѣсторожденіе -котораго въ 
Моити-Пвзото въ Тосканѣ. 

За этою первою находкою стали из-
вѣстны и другія, а въ особенности интересам 
для першсвхъ отложеній Западной Евроиы 
изслѣдованія Стахе въ Гайдьталерскихъ го-

рахъ и въ Южномъ Тиролѣ. Здѣсь свита горныкъ породъ состоитъ изъ рухляковой 
глины песчаника, конгломерата и известняка съ окамевѣлостями морской фауны, пред
ставляющей большое сходство съ пермскою фауною Небраска въ Амернкѣ; причем, и 
здѣсь толща слоевъ тѣсно связана еъ верхними каменноугольными отложеніямн, такъ 
что теряется возможность провести рѣзкую граивцу. Въ особенности интересна находка 
въ Южномъ Тиролѣ весьма постоявааго и богатаго окаменѣлостями горизонта, назван-
ваго «беллерофоновымъ известняком!», по обилію въ немъ остатков! брюхоногихъ мол
люсков! рода Belleropnon. Веллерофоповый извествякъ образованъ толщею тѳмнаго, 
часто битюминознаго известняка, занимающаго весьма постоянный горизонта между 
красвымъ пермскимъ песчавикомъ и нижнею группою тріаса. Кромѣ упомянутыхъ брюхо
ногихъ, въ немъ найдена вообще богатая фауна, состоящая изъ наутнлусовъ, пластин
чатожаберных!, многочисленных! плеченоглхъ ( P r o d u c t a , Spinier , Orthis), остра-
кодъ и корненожекъ. Тин! всей фауны Гюмбель опредѣляетъ какъ палеозойскій, такъ 
какъ въ ней не встрѣ чается пи одного вида, .который бы переходил! въ вышележащія 
образования ншкняго тріаса. 

Франція и Б е л ь г і я крайне бѣдпы обнаженіяки пермской системы, что, вѣ-
роятно, и даетъ новодъ нѣкоторыиъ французским! геологам! соединять вмѣстѣ ка
менноугольную систему съ пермскою. Во Фравціи ея выходы выражеиы почти исклю
чительно красным! лежнем!, который обнажается в ! отдѣльныхъ пунктах! кзъ-подъ 

Фиг. 151. Разрѣзъ мѣсторожденія каменной 
соли у Стассфурта (Бишофъ). 

а — дилювій и буроугольныя образоваііія, 
Ь — пестрый песчаі-шкъ (тріасъ), с — гипсъ 
верхняго цехштейна, d—соленоенэя глина, 
е —полигалитъ, кизеритъ и карналитъ, f— 

каменная соль. 
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болѣе новыть образованій. Оиъ раввитъ во многих* мѣстахъ Вогезских* горъ, у Плесси, 
по Ламаишу въ департамеитѣ Совы и Луары, у Отена п Лодева и т. д. Доломиты съ 
цехттейловою фауною встрѣчаются только въ Вогезах*. Красный лежень встрѣчаетея 
и на Пиренейском* нолуостровѣ, на грапицѣ Гренады л Мурціи, а также въ Сіерра-
де-Сегверра, къ сѣверу отъ Кордовы. 

А н г л і я представляетъ въ развитіи пермскпхъ отложеній уже значительно болѣе 
полный комплекс* слоевъ. Въ сѣверной Апгліи вся толща .этихъ образованій весьма 
легко распадается па два отдѣла, изъ которыхъ нижиій получилъ въ этой странѣ 
паименоваиіе нилсняго новаго краснаго песчаника (New red sandstone) въ 
отлпчіе отъ девопскаго древияго краснаго песчаника. Верхній отдѣлъ выраженъ цех-
штейиомъ, которому въ Апгліи даютъ наименоваоіе магнезіальпаго известняка 
(Magnesian limestone). Нижпій отдѣлъ—нижпій новый красный песчаникъ, соотвѣт-
ствующій красному лежню Германіи, образованъ, какъ указываетъ п самое названіе, 
темно-красиыиъ грубымъ песчаником*, составленным* изъ крупных* кварцевых* галек*, 
мелсду которыми находится мелкій и рыхлый песок* и сланцеватый суглинок*; мепѣе 
часты конгломераты, брекчіи и мелафир*. Нижпій новый красный песчаник* крайне 
разнообразен* в* своей мощности, которая иногда крайне ничтожна, иногда же до
стигает* 500 метровъ; обыкновенно опъ несогласно пластуется съ нижележащим* про
дуктивным* отдѣлом* каменноугольной системы. Въ толщ/в песчаника встрѣчаются рѣд-
кіе отпечатки наземныхъ растеній, а также довольно бѣдпыя залежи каменнаго угля. 

Верхній отдѣлъ, т.-е. магпезіальный известняк*, представляетъ весьма большое 
сходство съ цехштейпомъ Германіи; онъ въ Англіи также начинается битюминозяьшъ 
рухляковым* сланцем* не болѣе одного метра мощностью съ остатками рыоъ* Paläeo-
hiseus, Platysomus и др., который соотвѣтствуетъ мѣдистому сланцу-, хоті и лищенъ 
руд*. За ним* слѣдуетъ собственно цехштейнъ, образованный сірымъ известняком* 
с* Productus horridus, Spirifer undulatus, Scliizodus obscurus и др. мощностью 
отъ 60 до 70 метровъ. За ним* идет* доломит* и отложепія, извѣстныя в* Геряаніи 
подъ именем* « Rauch wacke»; еще выше опять наблюдается доломит*,» врнючій аз= 
вестпякъ, рухлякъ, гипс*, песчавая глина съ Avicula speluncaria п Schizoclus obs--
curas. Всю толщу, лежащую выше цехштейна, опредѣляютъ въ 150 метровъ. 

И н д і я . Въ Певднсабѣ извѣстны морскія отложепія съ анмонптидамй, так* 
назваемый верхвій продуктусовый известняк*, составляющей верхній ярусъ описан
ных* уже раньше нермско-каменаоутольныхъ отложеній этой системы. Но .главным* 
развитіеиъ въ Индіи пользуются континентальный образованія, занимающія большія 
пространства въ Индостанѣ, въ сѣверо-западномъ Авгаппстанѣ и у подножія восточ
ных* Гималаев*. Эти отложенія, нзвѣстныя под* именем* отложеній Гондваны, 
состоят* из* песчапиковъ съ конгломератами и сланцев* с* многочисленными расти
тельными остатками, а из* животныхъ въ нихъ найдены Estheria, пасѣкомыя, рыбы, 
земноводныя и пресмыкающіяся. Отлоиіенія Гондваны, отличающіяся значительною 
мощностью, покоятся на метаморфических* слаицах* и покрываются породами мѣло-
ваго возраста. Они во всей толщинѣ представляют* непрерывную серію осадковъ, 
вѣроятно, отлагавшихся начиная с* верхне-каменноугольнаго до верхие-юрскаго вре
мени. Всѣ ученые согласны въ коптивентальноиъ, прѣсноводном* происхождепіи этих* 
осадковъ, и вопрос* только касается частностей: считать ли их* отложеніямп рѣк* и 
рѣчиыхъ долин* пли озерпыаи. Отлолсепія Гондваны дѣлятъ па двѣ части: на нижнюю 
и верхнюю; первую относят* къ каменноугольному, пермскому и тріасовому возрасту, 
а вторую—к* юрскому. В* иижпей Гондванѣ различают* отложенія Талхира, Дамуды 
и Панчета. Всѣ эти отложепія непосредственно продолжаются другъ въ друга, такъ 
что строгую границу между ними провести нельзя. Къ пермской системѣ обыкновенно 
причіісляютъ отложенія Дамуды, подстплающій ея Талхиръ-конгломератъ считают* 
за верхие-каменноугольныя ила пермско-каменноугольпыя образования, а въ Папчетѣ 
видят* эквивалент* еврошзйскаго тріаса. Талгпръ достигает* мощности до 250 мет
ровъ и состоитъ изъ нзвестковистыхъ сланцевъ u тонкозернистых* песчаников* съ 
конгломератами и тонкими слоями угля. Конгломерат* состоитъ изъ валунов* вели
чиною отъ песчинки до глыб* въ 4 метра въ діаметрѣ. Такъ какъ породы, изъ ко-
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торыхъ состоять валуны, неизвѣстны въ окрестностяхъ п между ннми были найдены 
полированные и со шрамами, то нѣкоторые ученые выразила мнѣвіе, что при образо
вали конгломератовъ принимали участіе глетчеры. Въ Талхирѣ найдены растенія, 
главнымъ образомъ папоротники Glossopteris, Gangamopteris и друг., а равно и 
насѣкомыл. Переходные слои отъ Талхира къ Дамуда называются Кархабари (Karha-
bary) и состоять изъ песчаниковъ и конгломератовъ съ залежами каиеппаго угля; въ 
этомъ послѣдпемъ найдопа многочисленная флора хвощевыхъ (Vertebraria), напоротни-
ковъ (Glossopteris п Gangamopteris), цикадовых* и хвойпыхъ (Voltzia heterophylla) 
u друг. Дамуда представляетъ мощность отъ 2400 до 3000 метровъ и состоитъ изъ 
песчаниковъ u сланцевъ съ жолѣзными рудами и камоннымъ углемъ. Изъ ископаемых* 
многочисленны растепія, очень близкія къ предыдущимъ, но болѣе разнообразный и 
выше организованный: хвощевыя (Phyllotheca, Vertebraria, Schizoneura), особенно 
много папоротниковъ (Glossopteris и др.), цикадовыя (Pterophyllum) и хвойпыя 
(Voltzia и др.). Дамуда въ свою очередь подраздѣляется еще на три подъяруса. 
Панчетъ, имѣющая толщину до 540 метровъ и условно относимая къ тріасу, состоитъ 
изъ полевошпатовыхъ слюдяиыхъ песчаниковъ бѣлаго u зеленоватаго цвѣта съ про
слоями и слоями красной глины. Кромѣ растнтельныхъ остатковъ, мало отличающихся 
отъ растеній изъ Дамуда, здѣсь находится многочисленная фауна позвоночныхъ: земно-
водныхъ (Gonyoglyptus, Glyptognastus), а взъ пресмыкающихся Theriodontia (Di -
cynodon) н Dinosauria (Epicampodon). Здѣсь же часто встрѣчается Estheria. 

Африка. Въ южной и центральной Африкѣ отложенія, сходный съ отложеиіямп 
Гондваны, извѣстны подъ именемъ отдоженій Кароо (Karoo) п считаются эквива
лентными нижней Гондванѣ. Отложенія Кароо состоят* изъ горизонтально пластующихся 
разяоцвѣтвыхъ рухляковъ, глинъ и песчаниковъ съ залежами каменнаго угля. Расти
тельные и животные остатки очень сходны и большею частью общи съ отложѳніями 
нижней Гондваны. Основаніемъ служат* сланцы и песчаники Экка—съ подчиненный* 
им* внизу конгломератом*, вполнѣ соотвѣтствующим* конгломерату Талхира. Копгло-
мератъ состоит* из* валунов* гранитовъ и гнейсов*, крайне различных* размѣровъ и 
нѣкоторыми геологами также считаемых* за результат* ледниковой дѣятельности. Слои 
Экка содержат* въ себѣ остатки папоротника Glossopteris. Надъ этими слоями слѣ-
дуютъ мощныя отложенія слоевъ собственна™ Кароо (Beaufort), состоящих* изъ грубо
зернистых* песчаниковъ, переходящих* в* тонкозернистые разноцвѣтвыѳ песчаники и 
сланцы. Иослѣдніе слои соотвѣтствуютъ слоям* Дамуда, но уже въ верхнихъ горизон
тахъ ихъ находятся остатки пресмыкающихся изъ Theriodontia—Dicynodon, который 
въ Гондванѣ встрѣчается въ слояхъ Панчетъ. Въ послѣднее время Амалицкій, изучая 
пластинчатожаберных* изъ этихъ слоев*, въ коллекціи Лондонскаго геологическаго 
общества, вашелъ, что они сходны съ встрѣчающішся въ пермскихъ континенталь
ных* отложеніяхъ Россіи и принадлежащими къ группѣ Palaeomutela Inostrancevi, 
P. Keyserlingi и друг., характерными для верхне-пермскахъ отложеній Россіи. Надъ 
ними лежат* отложенія (Sternberg), состояния из* песчаников* и сланцевъ съ за
лежами каменнаго угля и содержащая мощные покровы долврнта, соотвѣтствующія 
слоям* Панчета Гопдвапы. Растенія въ нихъ тѣ же, что и в* слояхъ Панчета, из* 
пресмыкающихся, остатки которых* иногда образуютъ костяную брекчію, встрѣчаются 
Dicynodon, Pareiasaurus u Orosaurus; здѣсь же найдено первое млекопитающее 
Tritylodon. 

Австралія . Въ этой части свѣта главнымъ образомъ развиты континентальные 
отложенія южнаго тииа, которыя могутъ быть разематриваемы, как* непосредственное 
продолженіе отложеяій Гондваны. Слоям* Талхира Индіи здѣсь соотвѣтствуютъ коптп-
нентальпыя отложенія Викторіи (Bacchus-Marsch), содержания изъ напоротпиковъ 
род* Gangamopteris я въ которыхъ встрѣчаются прослои съ морскою фауаою, застав
ляющею отпестп даппыя отложепія к* верхне-камепноугольным*. Вполпѣ эквивалент
ными слоям* Даиуды Ипдіи являются развитый в* Новом* Южном* Узльсѣ отложеиіп 
Ньюкестля, состоящія изъ песчаников* и слапцевъ съ подчиненными имъ слоями ка-
меинаго угля. Флора этихъ отложеній та же, что и въ слоях* Дамуда, а въ ряду рыбъ 
встрѣчаются пермскіе виды (Palaeoniscus и друг.). Морскія отложопія Австраліи 
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(Bowen-River и Тасманіи) иногда переслаиваются съ континентальными и относятся 
къ пермско-каменноугольному возрасту. 

Юж. Америка. Индо-Африканскія континентальный отложенія наблюдаются и 
въ южной Бразиліи, гдѣ также извѣстны прѣсеоводныя образования съ Glossopteris. 
ІІѢсколько сѣвернѣе ихъ (у San Paolo) извѣстны береговыя отложевія съ пресмыкаю
щимися, сходными съ встречающимися въ слояхъ Кароо. Наконецъ, въ бассейпѣ р. 
Амазонки извѣстны чисто морскія отложеиія пермскаго возраста. 

Сѣв. Америка. Въ этой странѣ главнымъ образомъ развиты пермско-каменно-
угольвыя образованія. Къ пермской системѣ относятся только верхпіе горизонты песча
никовъ и сланцевъ города Небраски, а равно известняки и сланцы Канзаса съ Pseu-
donionofcis Hawni и эквивалентный ииъ отложенія Техаса съ фауною позвопочвыхъ, 
сходныхъ съ встрѣчающимися въ слояхъ Кароо. 

Л і Р М О Е А Я ОЖСТЕМА Р о С С І И . 

Еще Мурчисонъ замѣтилъ, что нигдѣ пермская система не выра
жена такъ полно, нвгдѣ не пользуется такимъ значительнымъ распро-
страненіемъ,, какъ въ Европ. Россіи, что и дало ему поводъ предложить 
для нея назвавіе по мѣсту наибольшего развитія въ предѣяахъ древней 
Біарміи (Пермь). Несмотря на то, что пермская система Россіи далеко 
пе такъ подробно изслѣдована какъ западно-европейскія отложенія этого 
возраста, но и теперь можно сказать, что по громадному распростра
ненно, сравнительному разнообразію и богатству ископаемыхъ остатковъ 
животнаго и растительнаго царства и разнообразію составляющих* ея 
породъ, она занимаетъ одно изъ первых* мѣстъ среди пермскихъ обра-
зованій другихъ странъ. Она выражена въ Европ. Ро.ссіи какъ мощ
ными континентальными, такъ и морскими отложеніями; между нослѣд-
ними прежде всего слѣдуетъ отмѣтить широкое распространеніе отло-
женій безъ аммонитидъ, съ болѣе или менѣе самостоятельнымъ мѣстнымъ 
характеромъ, такъ называемый русскій пермскій известнякъ; тогда какъ 
германскій цехштейнъ развита въ Европ. Россіи только въ Полыпѣ. 
Наконецъ, въ Аз . Россіи извѣстна очень незначительная площадь отло-
женій съ аммонитйдами въ Арменіи (Джульфа). 

Пермскія оможенія Европ. Россіи въ большинствѣ случаевъ тѣсно 
связаны съ пермско-каменноугольными, такъ что строгой границы между 
ними провести нельзя. Прикрыты русскія пермскія отложенія въ Астра-
ханскихъ степяхъ нижне-тріасовыми образованіями. Главная особенность 
пермскихъ отложеній Европ. Россіи заключается въ томъ, что въ ниж-
нихъ и среднихъ горизонтахъ извѣстны одновременно континентальныя 
и морскія образованія, а въ верхнихъ горизонтахъ только континен
тальныя, т.-е. совершенно обратно тому, какъ это наблюдалось въ отяо-
женіяхъ Зап. Европы. Другая особенность русскихъ пермскихъ отложеній 
состоитъ въ томъ, что въ главномъ районѣ своего распространена они 
непрерывно занимаютъ громадную площадь восточной Россіи отъ пре-
дѣловъ Ледовитаго океана до Астраханских* степей и Донецкаго бас
сейна и отъ Уральскаго хребта до Владимірской губерніи. 
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Пермскія отложеиія Европ. Россіи слагаются известняками, доло
митами, рухляками и песчаниками. Подчиненными породами являются 
гипсъ, ангидритъ и каменная соль; изъ руд* встрѣчаются мѣдныя и 
желѣзвыя. 

Фауна пермской системы Европ. Россіи довольно разнообразна и 
богата. Первое мѣсто занимают* штеченогіе и моллюски. Изъ плечено
гихъ особенно характерны: Productus Cancrini, Stroplialosia horrescens, 
Spirifer rugulatus, Camarophoria superstes, Dielasma elongata. Изъ мол
люсковъ особенно многочисленны пластинчатожаберные, какъ морскіе 
Modiolopsis Pallasi, Pleuropliorus costatus, Pseudomonotis speluucaria, 

Фиг. 154. Palaeanodonta castor Фиг: 155. Palaeanodonta Фиг. 156. Solemya biarmica 
Eiclvw. umbonata Fisch. . Vern. 

Schizodus rossicus, такъ равно и нрѣсноводные: Antliracosia, Carbonicola, 
Palaeomutela Jnostrancevi (фиг. 152), P. Keyserlingi, P. Verneuili (фиг. 
153), Oligodon, Palaeanodonta Fischeri , -P . castor (фиг. 154), P. umbo
nata (фиг. 155), Solemya biarmica (фиг. 156) и др. Брюхоногіе далеко 
уступаютъ по распространенію только-что названпымъ; изъ нихъ паи-
болѣе часто встрѣчаются: Murchisonia subangulata, Turbo Burtasorum и 
Loxonema altenburgensis. Головоногіе очень рѣдки, изъ нихъ очень не-
многіе аммонитиды (Hungarites) извѣстны только въ одномъ мѣстѣ 
(Джульфа въ Арменіи). Остальныя безпозвочныя, за исключеніемъ фу
зулинъ, встрѣчающихся въ оспованіи пермской системы, и многочислен-
иыхъ мшанокъ, не характерны. Изъ рыбъ извѣстяы довольно много
численные остатки Palaeoniscus, Acrolepis и друг.; изъ земноводных* 
извѣстны Melanerpeton, Archegosaurus и др.; остатки пресмыкающихся 
весьма многочисленны; большинство принадлежитъ къ Theromorpha: Deu-

Фиг. 153. Песчаникъ съ ядрами 
Palaeomutela Verneuilî Amal . 

Фиг. 152. PaJaeomutela 
Inostrnncevi Amal . 
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terosaurus biarmicus, Rhopbalodon Fischeri, Inostrancevia Àllexandri, 
Pareiasauras Karpinskii , Gordonia Annae, Dicynodon, Oudenodon, Geikia и 
др., которые поразительно сближаютъ русскую фауну пресмыкающихся 
съ африканского фауною пермскаго возраста. Нижне-пермская флора Россіи 
песета тотъ же характеръ, какъ и пермско-камешюугольная. Наиболѣе 
характерны: Calamités Kutorgae, Bayera gigas, Walchia filiciformis, Ш -
mannia biarmica, Dadoxylon biarmicum и др. Открытая Амалицкимъ 
верхне-пермская флора сходна съ иидо-африканской и для нея найболѣе 
характерны Glossopteris indica, G l . angustifolia, G l . B i w n i a n a , Gango-
mopteris cyclopteroides и др. 

Какъ упомянуто выше, въ Европ. Россіи пользуются значительнымъ 
распространеніемъ какъ морскія отложеиія, такъ и континентальныя. 
Среди первыхъ можно отличать: отложенія безъ аммонитовъ и съ аммо
нитами. Между отложеніями безъ аммонитовъ первое мѣсто занимаютъ 
морскія отложенія восточной Россіи, составляющія самостоятельный типъ, 
выраженный известняками, рухляками и песчаниками. Въ этихъ отложе-
ніяхъ находятъ главныя залежи каменной соли, ангидрита и гипса. 
Растворенію этихъ солей обязаны своимъ происхожденіемъ многія пе
щеры, встрѣчающіяся въ области развитая морскихъ пермскихъ отло-
женій, а равно соляные и сѣрнистые ключи. Известняки очень богаты 
окаменѣлостями. Изъ формъ, образующихъ своими скопленіями цѣлые 
слои, нужно отмѣтить: Productus, Strophalosia и Dielasma (брахіоподо-
вые известняки), мшанки — Fenestella (мшанковые известняки) и изъ 
пластинчатожаберныхъ: Pseudomonotis, Modiolopsis и Bakewellia. 

Среди морскихъ отложеній можно отличить три яруса: нижній 
ярусъ несетъ еще смѣшанный характеръ — пермско-каменноугольнаго 
яруса, но въ которомъ уже вполнѣ выясняется пермскій типъ, такъ что 
вся основная фауна типично-пермская и только существованіе нѣкото-
рыхъ каменноугольныхъ и пермско-каменноугольныхъ видовъ заставляете 
геологовъ отдѣлить эти отложенія отъ остальныхъ пермскихъ. С р е д н і й 
ярусъ большею частью выраженъ брахіоподовымъ известнякомъ. Руко
водящими формами служатъ: Productus Cancrini, Strophalosia horrescens, 
Aulosteges Wagenheimi, Spirifer rugulatus, S. Schrenkii и друг., a изъ 
пластинчатожаберныхъ: Solemya biarmica, Allorisma elegans, Aviculopec-
ten Kokscharowi и Pecten sericeus. 

" В е р х н і й ярусъ представляетъ преобладаніе мтанокъ и пластин
чатожаберныхъ, среди которыхъ встрѣчаются и брюхоногіе. Изъ мша-
покъ Fenestella retiformis, изъ пластинчатожаберныхъ: Modiolopsis Pallasi, 
Pseudomonotis speluncaria и Bakewellia ceratophaga, изъ брюхоногихъ 
Loxonema altenburgensis. 

Всѣ указанные ярусы представляютъ одно непрерывное отложеніе, 
связанное промежуточными слоями, такъ что очень трудно провести 
между ними границу. Въ общемъ, въ развитіи русскихъ пермскихъ 
морскихъ отложеній отъ болѣе древнихъ къ болѣе новымъ замѣчается 
постепенное вымираніе каменноугольныхъ и пермско-каменноугольныхъ 
видовъ и замѣна ихъ пермскими и смѣна глубоководныхъ отложеній съ 
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фауною плеченогихъ болѣе мелководными съ фауною мшанокъ и пла
стинчатожаберныхъ. Но какъ въ нижнихъ ярусахъ встрѣчаются слои 
съ многочисленными пластинчатожаберными и мшанками, такъ и въ 
верхнемъ—слои съ многочисленными плеченогими. Въ болыпинствѣ слу
чаевъ пластинчатожаберные нижняго и средняго ярусовъ заключаютъ въ 
себѣ вмѣстѣ съ формами, общими всѣмъ ярусамъ, напр., Aucella Haus-
шашті, Bakewellia ceratopliaga и друг., и формы спеціальио характерный 
для нижнихъ горизонтов*, напр., Solemya biarmica, Allorisma elegans 
и друг. Равнымъ образомъ и мшанковые известняки средняго яруса за
ключаютъ въ себѣ ташке плеченогихъ (Productus Oancrini, Strophalosia 
horrescens и друг.), характерныхъ для этого яруса. Плеченогія, встрѣ-
чающіяся въ верхнемъ ярусѣ, принадлежатъ преимущественно къ роду 
Dielasma, Spirigera и друг, и никогда не содержатъ формъ, характер
ныхъ для нижняго и средняго ярусовъ (какъ Productus Cancrini, Stro
phalosia horrescens). 

Пермскія морскія отложенія Европейской Россіи по своему харак
теру вполнѣ аналогичны западно-европейскому цехштейиу; какъ и этотъ 
послѣдній, они являются отложеніемъ внутренняго моря, постепенно 
умепьшавшагося въ своихъ размѣрахъ и наконецъ прекратившаго свое 
существованіе. Подтвержденіемъ этому ' служитъ не только самый харак
теръ фауны и распредѣленіе ея въ вертикальномъ направленіи, но и 
литологическій составъ породъ, заключающихъ залежи гипса и каменной 
соли и друг., какъ результата концентрации морской воды. Образовав
шись слѣдовательно при очень сходпыхъ условіпхъ съ тѣми, при какихъ 
отлагался въ Западной Европѣ цехштейнъ, русскія пермскія морскія 
отложенія не только сходны съ послѣдними по литологическому составу, 
но имѣютъ тотъ же самый фаунистическій характеръ и приблизительно 
то же вертикальное распредѣленіе фауны. Но далеко не наблюдается 
такого сходства въ видахъ организмовъ, встрѣчающихся у насъ и въ 
Западной Европѣ. Такъ, напримѣръ, характерныя для русскихъ отло-
женій: Productus Cancrini и Strophalosia horrescens встрѣчаются очень 
рѣдко въ Западной Европѣ и притомъ въ основаніи германскаго пех-
щтейна и обратно, столь характерный для цехштейна Западной Европы 
Productus horridus, въ восточной Россіи съ достовѣрностыо неизвѣстенъ *) . 
Это различіе легко объясняется тѣмъ, что русская пермская фауна про
изошла непосредственно . изъ русской же каменноугольной и пермско-
каменноугольной фауны, т.-е. она аутохтоннаго происхожденія, тогда 
какъ западно-европейская цехштейновая, отдѣленная отъ каменноугольной 
морской фауны континентальными отложеніями красиаго лежня, очевидно, 
пришлая, развившаяся во второй половинѣ пермскаго періода. Тогда, 
какъ въ Европейской Россіи извѣстны морскія отложеиія изъ нижнихъ 
и верхнихъ отдѣловъ пермской эпохи, въ Западной Европѣ морскія от-
ложенія (цехштейнъ) извѣстны въ верхнем* отдѣлѣ. Наконецъ, и по 

*) Знаток* пермской системы, Гепнці, опредѣлилъ Productus horridus въ кол-
лекцін изъ перискпхъ известняков* Самарской губериін. 
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самому характеру этихъ отложеній, какъ образованы внутренних* мо
рей, такъ равно и вслѣдствіе, отдаленности разстоянія можно предпола
гать, что русскія и западно-европейскія пермскія морскія отложенія 
образовались въ бассейнах* несомненно, бывших* в* соединеніи, но 
затѣмъ разобщившихся. Наибольшее сходство по общему характеру 
фауны и по общности нѣкоторыхъ представителей наблюдается между 
нашим* среднимъ и верхним* ярусами пермскаго известняка и нижним* 
и среднимъ цехштейномъ Германіи, тогда какъ русскій нижній ярусъ 
не имѣетъ въ Германіи соотвѣтствующаго морского эквивалента и вы
раженъ здѣсь континентальными образованіями, т.-е. краснымъ лежнемъ; 
съ другой стороны, верхне-германскій цехштейнъ морское образованіе, 
—въ Европейской Россіи представлен* только континентальным* экви
валентом*. 

Континентальныя отложенія выражены также на громадном* про
странстве восточной Россіи. Они состоят* изъ рухляковъ, песчаниковъ, 
которым* подчинены глины, конгломераты и тонкіе прослои мѣлоподоб-
пыхъ или туфовидныхъ известняков*. Углекислая известь въ значитель
ной степени цементирует* всѣ перечисленныя породы, тогда какъ соли 
закиси и окиси желѣза въ различныхъ сочетаніяхъ окрашиваютъ рух
ляки въ красный, оранжевый, зеленый, голубой и другіе цвѣта, что 
иногда придаетъ всей толщѣ радужную, полосатую и пеструю окраску. 
Въ нихъ довольно часто встрѣчаются глины, особенно въ мѣстахъ со-
прикосновенія этихъ пород* с* морскими отложеніями, гдѣ также иногда 
появляются соляные ключи. Гипс* встрѣчается въ видѣ отдѣльныхъ кри
сталлов*, включений, прослоев* и гнѣздъ, часто в* такомъ количествѣ, 
что служит* предметом* разработки. Въ различных* горизонтахъ рухля
ковъ и песковъ отдѣльными прослоями встрѣчается горная кожа (палы-
горскитъ). Въ этихъ же породах* извѣстны и мѣдныя руды. 

Эти отложенія в* восточной Россіи долгое время представляли, по 
отсутствію въ нихъ ископаемыхъ, обширный матеріалъ для разнообраз
ных* предположений. Одни их* считали принадлежащими къ тріасовой 
системѣ, другіе — верхне-пермскими, наконецъ, третьи даже видѣли въ 
нихъ переходный образованія и дізлали попытки возвести въ особый ярусъ. 
Доказанный стратиграфическій переходъ этихъ образованій, какъ въ вер-
тикальномъ, такъ и въ горизонтальномъ направленіи в* пермскіе извест
няки, прикрываніе их* самыми нижними слоями тріасовой системы в* 
киргизских* степях* и наконецъ найденные въ поелѣдвее время довольно 
многочисленные ископаемые остатки,—все это не оставило сомнѣнія въ 
принадлежности толщи пестроцвѣтныхъ породъ къ пермской системѣ. 

Животный міръ выраженъ главнымъ образом*, какъ показал* Ама-
лицкій, многочисленными пластинчатожаберными изъ Anthvacosiüae (Car
bonicola, Anthracosia, Palaeonmtela, Oligoclon, Palaeanodonta), которые по-
своему обилію могутъ служить руководящими формами для параллели-
заціи отдѣльных* горизонтовъ въ прѣеноводныхъ образованіяхъ. Среди 
остальныхъ формъ особаго вниманія заслуживают* часто встрѣчающіяся 
Estheria и пресмыкающіяся: Deuterosaurus, Rhopaloclon, Inostrancevia, 
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Dicynodon, Gordonia, Oudenodon, Geikia, Pareiasaurus, особенно обильны 
послѣдніе, наконецъ земноводпыя (Melanerpeton) и рыбы: Palaeoniscus 
Ceratodus, и друг. 

Особенно характерна для этпхъ отложеаій, установленная Амалицкимъ, группа 
Antracosidae. Эти послѣднія только въ нижнихъ горизонтахъ выражены фортами, 
свойственными континентальным* отложеніяяъ Зап. Европы—красному лежню, а именно 
организмами, принадлежащими къ группѣ Carbonicola carbonaria. Въ остальных* 
горизонтах* встрѣчается своеобразная фаупа, состоящая главнымъ образомъ пзъ'ро-
довъ: Palaeomutela, Oligodon, Palaeanodonta u Anthracosia. Особенным* распро
странением* пользуются роды: Palaeomutela и Palaeanodonta. При громадном* разпо-
образіи и крайней пзмѣвчпвостп представителей Anthracosidae между ними можно 
различить слѣдующія группы: Carbonicola carbonaria, Anthracosia Venjukovi, A. 
Lowensoni, Palaeomutela Verneuil i , P . Keyserl ing , P . Inostrancevi, Oligodon 
Geinitzi , 0 . Zittel i , Palaeanodonta Ficheri , P. Verneuili . Дли нижних* горизон
тов* характерны группы Carbonicola carbonaria и Palaeanodonta Verneuil i ; для 
средняго—Palaeomutela Verneuili n P. Keyserlingi и для верхпяго—Palaeomutela 
Jnostrancevi u Palaeanodonta Fischeri . Еще въ нижних* горизонтах* этихъ отло-
женій можно было найти формы, блнзкія встрѣчагощпася въ контипоптальныхъ отло-
женіяхъ Зап. Европы, но фауна средняго и верхняго горизонтов* представлялась со
вершенно оригинальной до послѣдняго времени. Амалицкій, руководствуясь очень не
многими моллюсками, описанными изъ пермских* континентальныхъ отложепій Юж. 
Африки подъ пмеиемъ Jridina п тѣмъ фактом*, что встрѣчающіяся в* русских* перм
скихъ отложевіяхъ пресмыкающіяся, какъ показали Овен*, Траутшольдъ и Сели близки 
къ пзвѣстаымъ въ пермскихъ континентальныхъ отложеніях* Юж. Африки (въ Кароо), 
выразил* мнѣніе, о сходствѣ малакологической фаупы этпхъ стран*. Йослѣдпія изслѣ-
дованія Амалицкаго над* фауною пластинчатожаберныхъ изъ отложеній Кароо Юж. 
Африки показали, что встрѣчагощіяся здѣсь миогочнсленпые моллюски принадлежатъ 
къ тѣмъ же группамъ, какъ и русскіе и что среди нихъ можпо различать группы: 
Palaeomutela. Inostrancevi. P. Verneuili , P . Keyserlingi, P . Murchisoni и Palaea
nodonta Fischeri . Эти факты дали возможность Амалвцкому установить близость 
нашпхъ русскихъ коптпнентальпыхъ отложеній къ пндо-африканскозіу типу и предпо
ложить о протяженін существовавшаго въ пермское время ппдо-африкапскаго материка 
въ предѣлы восточной Россіи. Аиалпцкій, продолжая своп работы по параллелпзаціи 
русскихъ верхне-пермскихъ отложеній съ индо-африканскими, открылъ на сѣверѣ Россіи 
въ верхне-перискнхъ отложепіяхъ многочпсленныхъ, указанных* выше, пресмыкающихся 
и растенія пндо-афршанскаго типа, что окончательно подтверждает* его предполо-
женіе о соедипеніп въ всрхне-пермское время русскаго материка съ индо-афрпкапскиаъ. 

Въ Россіи можно отличить три естественных* площади развитія 
пермскихъ отложеній: собственно русскую площадь, гдѣ развита рус
ски пермскій известнякъ и русскій типъ контипентальпыхъ отложеній; 
польскую площадь или юго-западную, гдѣ развита типъ германскаго 
цехштейна и краснаго лежня, и армянскую площадь съ отложеніями, 
заключающими аммонитовъ. 

Р у с с к а я п л о щ а д ь включает* въ себя отложенія Окско-Волжскія, 
Волжско-Камскія, Сѣверо-Двинскія и Донецкія. 

О к с к о - В о л ж с к і я отложенія занимаютъ губерніи Нижегородскую, 
Костромскую и Владимірскуго. Эти отложеиія въ отдѣльныхъ мѣстахъ 
довольно подробно изучены, и среди нихъ можно наблюдать весьма 
значительной толщипы какъ пермскіе известняки, такъ и рухляково-
песчаныя континентальныя образовапія. Эти послѣднія въ своихъ нилс-
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нихъ горизонтахъ являются одновременными известнякам*, а въ самыхъ 
верхнихъ моложе ихъ. Въ пермскомъ известнякѣ отчетливо выражены 
всѣ три яруса, причемъ въ основаніи нижняго встречаются фузулины. 
Указанные ярусы представляютъ одно непрерывное отложеніе и связаны 
между собою переходными горизонтами. Въ смѣнѣ наслоенія наблю
дается такой цорядокъ: въ основаніи залегают* известняки съ плече
ногими, которые смѣняются мшанковыми, а эти послѣдніе — гипсово-
известняковыми отложеніями съ пластинчатожаберными. 

Рухляково-песчаныя образования тѣсно связаны въ горизонтальномъ 
и вертикальном* направленіи съ известняковыми, и въ них* можно на
блюдать нижнюю зону с* группою Carbonicola carbonaria и Palae
anodonta Verneuili; ее составляют* рухляки, известковые песчаники, 
прослои известняков* и включения гипса. Среднюю зону характеризует* 
группа Palaeomutela Verneuili и P. Keyserlingi и ее составляет* глав
нымъ образомъ въ нижних* горизонтахъ песчаникъ, а въ верхнихъ рух
ляки. Верхняя зона характеризуется группами Palaeanodonta Fischeri 
и Palaeomutela Inostrancevi и слагается въ нижнихъ горизонтахъ песча
никами, а въ верхнихъ рухляками. 

Отложенія этой площади очень богаты полезными ископаемыми. 
Въ среднем* и нижнем* ярусѣ известняковъ встрѣчаются значительные 
залежи гипса и ангидрита, особенно частыя въ южной части Нижего
родской губерніи, гдѣ существуют* также обширныя пещеры (Барнуков-
ская) и провальныя озера, происшедшія отъ растворенія гипса и ангид
рита. У г. Балахны йзвѣстны съ давних* пор* соляные разсолы, до
бываемые буровыми скважинами съ глубины до 250 метровъ. Наконецъ, 
в* юго-западной части Нижегородской губерніи и смежныхъ мѣетно-
стяхъ Владимирской извѣстны мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. 

В о л ж с к о - К а м с к і я отложенія занимаютъ губерніи: Казанскую, 
Вятскую, Пермскую, Самарскую, Уфимскую и Оренбургскую. Здѣсь 
также можно отличить мощныя огложенія морскія, выраженныя известня
ками, a затѣмъ рухляками и песчаниками, и континентальныя—рухля
ково-песчаныя. Эти посдѣднія, также какъ и въ Нижегородской губер-
ніи, одновременны и мѣстами совершенно замѣщаютъ тот* или другой 
ярус* пермских* морских* отложеній и наконецъ покрывают* ихъ. Но 
отношенія въ замѣщеніи различных* ярусовъ иныя, чѣмъ въ Нижего
родской губерніи. Только на востокъ въ центрах* Казанской и Самар
ской губерній извѣстны мощныя отложенія известняковъ съ тѣми же 
тремя ярусами, которые были установлены Амалицким* для Нижего
родской губерніи, на которые налегаютъ довольно мощныя отложенія 
верхняго яруса рухляково-песчаныхъ отложеній. Но къ сѣверу и западу 
отъ этихъ мѣстностей постепенно, сначала нижній, a затѣм* и часть 
средняго, замѣщаются синхроничными имъ рухляково-песчаными конти
нентальными образованіями, так* что здѣсь можно видѣть вниэу ниж
нюю рухляковую свиту породъ, затѣмъ известняковую и снова верхнюю 
рухляково-песчаную. Наконецъ, ближе къ западному склону Урала сред
няя известняковая толща замѣщается сначала рухляками и песчани-

Л. Л. И П О С Т Г Д Н Ц Е В Ъ . — Г Е О Л О Г І Я , т. п . 11 
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ками, съ прибрежно-морскою фауною, a затѣмъ и континентальными 
отложеніями. Какъ морскія, такъ и континентальный отложенія содер-
жатъ ту же фауну, какъ и въ Нижегородской губерніи, но песравнеино 
болѣе богатую видами. Изслѣдоваиія Амалицкаго показали въ Нижего
родской губерніи только 150 видовъ безпозвоночныхъ, тогда какъ Не
чаев* изъ восточной Россіи опредѣлилъ ихъ около 300. Распредѣлепіе 
организмовъ какъ въ морскихъ, такъ и въ континентальныхъ отложе-
віяхъ то же, что и въ Нижегородской губервіи. Можно также съ уве
ренностью предположить, что нижняя зона континентальныхъ рухляково-
песчаныхъ отложеній съ группами Carbonicola carbonaria и Palaeano-

Фиг. 157. Разрѣзъ отъ г. Казани до г. Свіяжка на протяженіи 30 килом. (Мурчисонъ). 
Въ основаніи лежитъ гипсъ съ прослоями известняка, выше—толщи известняка съ цех-
штейновыми окамен-блостями. Разръ-зъ вѣичаетсн красныдш, зелеными и бѣлыми рухляками 

и песками. 

Фиг. 158. Разрѣзъ у Крестова по р. Волгѣ ниже Юрьевна (Мурчисонъ). 
а—пермскій известнякъ какъ бы вдвинуть въ толщу пестрыхъ 

рухляковъ (Ь). 

clonta Verneuili одновременна нижпему ярусу известняковъ, средняя 
зона съ Palaeomutela Verneuili и P. Keyserlingi—среднему и верхнему 
и, наконецъ, въ самой верхней толщѣ пестроцвѣтныхъ породъ можно 
видѣть зону съ Palaeomutela Inostrancevi и Palaeanodonta Fischeri. 

Отложенія этой площади также богаты полезными ископаемыми; 
изъ нихъ наиболѣе замѣчательны: каменная соль и мѣдныя руды. За
лежи каменной соли извѣстны въ Астраханскихъ степяхъ, въ горѣ Чап-
чачи, гдѣ буровыя скважины обнаружили залежь мощностью въ 83 метра. 
Другое весьма значительное мѣсторожденіе каменной соли находится 
около Илецкой защиты въ Оренбургской губерніи. Послѣднее мѣсторож-
деніе занимаетъ площадь не менѣе двухъ квадр. километров*, и буреніе 
въ нем*, все время идущее по соляной залежи, не окончилось даже 
на глубинѣ 183 метровъ. Мѣдныя руды состоят* изъ мѣдной сини, 
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мѣдной лазури, черпи, рѣдко малахита, красной и кирпичной мѣдной 
руды и еще рѣже самородной мѣди. По всей вероятности, овѣ являются 
продуктами окисленія и отчасти возстановленія сѣрнистыхъ соединеній. 
Онѣ встрѣчаются въ рухлякахъ, песчаникахъ и конгломератахъ сред
ней зоны, вдоль всего западнаго склона Урала. Западная граница ихъ 
распространенія проходить немного восточнѣе г. Казани. Наибольшее 
скопленіе мѣдныхъ рудъ встрѣчается около ископаемыхъ стволовъ де-
ревьевъ и костей пресмыкающихся, причемъ наиболѣе богаты рудами 
мелкозернистые глинисто-известковые еѣрые песчаники. Изъ этихъ песча-
пиковъ главнымъ образомъ извѣстны остатки растеній и пресмыкающихся. 

Сѣв е р о - Д в и н с к і я о т л о ж е н і я . На сѣверѣ Россіи пермскія отло-
женія извѣстны въ бассейнѣ р. Сѣв. Двины съ впадающими въ нее ре-

Фиг. г 59. Складка и долина разрыва въ пермскомъ известнякѣ (Мурчисонъ). 

Фиг, ібо. Пермско-каменноугольный ярусъ а и Ъ; пермская система: с—известковые плит
няки съ гилсомъ, d—красноцвѣтные песчаники съ діѣдными рудами и е—красный конгло-

мератъ (Мурчисонъ). 

ками: Сухоною, Вычегдою, Вагою, Пинегою, а равно въ областяхъ 
pp. Мезени и Кулоя, въ северных* частях* Тиманскаго кряжа и на 
полуострове Канине. Здесь развиты все ОТДЕЛЫ, начиная съ пермско-
каменноугольныхъ до верхне-пермскихъ, причемъ только последнія вы
ражены континентальными отложеніямн—пестрыми рухляками и песчани
ками, а остальныя: средне-,, нижне-пермскія и пермско-каменноугольныя 
представлены разными фаціями исключительно морекихъ образование—изве
стняками, гипсами, доломитами, рухляками, песчаниками, конгломератами 
и пр. На северо-западныхъ (г. Кириловъ), северных* (р. Пинега, Взвозъ, 
Усть-Ваенга, Березняки на р. Сев. Двине) и северо-воеточныхъ (Усть-Немь 
на р. Вычегде) окраинах* этого района развиты наиболее древнія 
изъ пермскихъ отложеній, которыя, как* показал* Амалицкій, к* 
центральной части этого бассейна—-къ югу, къ верховьямъ р. Сев. 
Двипы, постепенно и последовательно сменяются нижне-, средне- и, 
наконецъ, верхпе-пермскими отложеніями. Последнія развиты въ ни-

11* 
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зовьяхъ и устьяхъ pp. Сухоны, Юга, Вычегды и состоять изъ прѣсно-
водныхъ полоеатыхъ рухляковъ. Среди этихъ породъ Амалицкимъ сдѣ-
лано замѣчателъное открытіе рѣчныхъ отложеній въ видѣ полуерѣзан-
ныхъ чечевицъ—русла древнихъ пермскихъ рѣкъ (фиг. 1 6 1 ) . Въ осад-
кахъ этйхъ послѣднихъ Амалицкій нашелъ остатки глоссоптеріевой 
флоры (Glossopteris, Gangamopteris и др.), Anthracosidae, Estheriae, 
земноводныхъ (Melanerpeton) и многочисленныхъ пресмыкающихся (Ра-
reiasaivrus, Inostrancevia, Dicynodon, Gordonia и Geikia). Въ одной изъ 
такихъ рѣчныхъ чечевицъ, у д. Ефимовской, близъ Котласа, Амалицкій, 

Фиг. і б і . Чечевица песчаника.у „Соколковъ" при окончаніи раскопокъ въ 1900. г. 

по порученію Императорскаго С.-Петербургскаго Общества Естество
испытателей, производилъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ раскопки, при
чемъ добылъ до 4 0 — 5 0 скелетовъ разнородныхъ позвоночныхъ жи
вотныхъ. 

Р. Сѣв-. Двина отъ д. Мокречихи и до села Котласъ представляетъ высокій 
правый берегъ (до 36 метровъ), сложенный свитою полоеатыхъ рухляковыхъ породъ, 
съ слабымъ паденіемъ 'на С.С.В. Построеніѳ этой свиты породъ крайне однообразно: 
въ немъ можно отличить верхнюю краснобурую рухляковую толщу съ довольно по
стоянным* слоемъ бѣлаго доломито-кремвистато известняка. Эта верхняя толща вале-
гаетъ на нижнюю полосатую толщу рухляковъ несогласно и мѣстами, на мѣстѣ со-
прикосновенія этихъ толщъ, находятся песчаныя чечевицы, которыхъ между д. Мокро-
чихой и с. Котласъ можно насчитать до пяти. Занимая довольно опредѣлеиный геоло-
гическій горизонтъ, эти чечевицы, по иѣрѣ перехода къ сѣверу, появляются все ближе 
и ближе къ уровню рѣки. Во всѣхъ этихъ песчапыхъ чечевицахъ встрѣчены были 
остатки растеній, раковинъ и позвоночныхъ. 

По сравнительно большему количеству различныхъ остатковъ оргавпзмовъ, для 
раскопокъ была Амалицкимъ выбрана чечевица рыхлаго песчаника у д. Ефимовской, 
въ мѣстности, называемой «Соколки». Здѣсь высота обрыва надъ уровпомъ рѣки до 
44 метровъ, а чечевица песчаника находится въ верхвей трети обнажонія п няѣетъ 
толщину въ средней части до 12 метровъ, а въ длину до 80 метровъ. Такое поло
жение чечевицы въ отвѣсномъ обрывѣ р. Сѣв. Двины заставило вести работы разно-
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сом* (фиг. 162); т.-е. : постепенным* снятіемъ сверху толщи рухляков* и постепенною 
выработкою самой чечевицы. Наибольшее количество конкрецій, заключающих* нерѣдко 
цѣлыѳ скелеты, было сосредоточено въ средниѣ чечевицы, тогда какъ конкрецін, съ 
ОТДЕЛЬНЫМИ костями встрѣчалйсь ближе къ окраинамъ. При дальнѣйшихъ осторож
ных* раскопкахъ, оставляя временно на нѣстахъ находимыя • конкреціи, выяснилось, 
что такія вытяпутыя конкреціи залегаютъ близъ дна чечевицы въ извѣстномъ по
рядка, т.-е. ихъ длиннѣйшія оси совпадают*. Если допустить, что разработываемыя че
чевица представляют* нижнюю часть русла рѣки, заполненваго осадками, то можно 

Фиг. 162. Раскопки линзы песчаника у «Соколковъ». 

предполагать, что попавшіе сюда трупы животных* расположились вдоль русла и въ 
этомъ направленіи вытянуты, будучи повернуты головами то вверх*, то вниз* по те
чение рѣки. Конкреціи, расположенныя в* центрѣ чечевицы, заключают* въ себѣ 
плотно сплоченный части скелета, что указывает*, что погребенный здѣсь животпыя 
были занесены такою массою песка, что газы, развивающееся при разложеніи орга
низма, не в* состояніи были преодолѣть давлепія покрывающего наноса и трупы по
степенно сгнили—оставив* здѣсь полные скелеты. Порода, окружающая кости, пред
ставляет* известковый песчаник*, очень часто окрашенный въ черный цвѣтъ орга
ническим* веществом*, или въ темный сѣровато-голубоватый цвѣтъ, благодаря при
сутствие, рядом* с* органическим* веществом*, возстановленныхъ соединеній окиси 
желѣза в* закись. Поэтому можно предположить, что первоначально были снесены въ 
рѣку цѣлые трупы, которые на диѣ рѣки были занесены песком* ранѣе, чѣм* успѣли 
разлолгиться их* мягкія части. По окраинамъ такое занесете было не столь энергично, 



1 6 6 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

поэтому мягкія части животныхъ разложились, а кости, потеряв* связь, были собраны 
въ группы. 

Эти раскопки, вачавшіяся въ 1899 году, продолжались непрерывно въ 1900, 
1901, 1902 и 1903 годахъ и дали въ настоящее время громадный матѳріалъ для 
дальнѣвглей разработки. Нахождечіе здѣсь костяковъ животныхъ (фиг. 163 и фиг. 164), 

Фиг. 163. Три скелета въ, срормѣ коикрецій изъ раскопокъ. 

Фиг. 164. Полный скелетъ парейазавра въ одной коикреціи. 

облечеиныхъ конкреціями, углекислая известь которыхъ заимствована изъ костей жи
вотныхъ, содѣлываетъ самую очистку крайне трудною и сложною. Несмотря на это уже 
теперь имѣется нѣсколько очвщѳнныхъ и возстаповлепныхъ полныхъ скелетовъ, а со-
временемъ, конечно, будетъ выдвинута изъ этихъ интересных* образованій своеобразная 
фауна, которая должна составить пока единственную въ мірт. коллокцію палеозой
ских* позвоночныхъ животныхъ. 
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> Фиг. 165. Разркзъ по р. Сѣверыой Двинѣ (Мурчисоыъ). 
а—горный известнякт, Ь-^гипеъ, с и d—пермская система. 

У Тотьмы, Пускиаа, Красноборска, Серегова изъ пермской рухля-
ково-песчаной толщи вытекаютъ соляные ключи. На pp. Пипегѣ и Сѣв. 
Двинѣ, а особенно у Взвоза и Колегскаго погоста находятся значитель
ные выходы гипса и ангидрита, которые, простираясь на западъ, обусло
вили появлеиіе нровальныхъ озеръ (карстовыя явленія) на сѣверномъ 
участкѣ Архангельской желѣзной дороги. Въ Тиманскомъ кряжѣ и въ 
областяхъ p.p. Мезеии и Кулоя развиты, по изслѣдованіямъ Чернышева, 
нижне-пермскія красноцвѣтпыя породы, а надъ ними рухляково-известня-
ковая толща съ богатою морскою фауною. 

Д о п е ц к і я отложенія. Н а югѣ Россіи пермскія отложенія язвѣстны 
въ Екатеринославской и въ южной части Харьковской губерній, въ 
мѣстности, примыкающей съ сѣвера къ р. Довцу, гдѣ они занимаютъ 
площадь около 6,000 кв. километровъ, не считая отдѣлышхъ. у частно въ, 
которые встрѣчаются въ центральныхъ частяхъ нѣкоторыхъ каменно-
угольныхъ котловинъ, напр., кальміусо-торецкой. Петрографическій ха~ 
рактеръ осадковъ придаетъ имъ нѣкоторую своеобразность и довольно 
значительно отличаетъ ихъ отъ остальныхъ одновременных! образованій 
Европ. Россіи. Хотя еще Мурчисону принадлежитъ первоначальное 
заключеніе о пермскомъ возрастѣ этихъ осадковъ, но тѣмъ не менѣе 
первыя подробныя свѣдѣнія о нихъ были доставлены Леваковскимъ. Въ 
послѣднее время они подверглись еще болѣе подробному изслѣдованію, 
произведенному Гуровымъ. ІІермскіе осадки разсматриваемой мѣстпости 
окружены выходами каменноугольныхъ отложеній донецкаго бассейна и 
тѣсно связаны съ ними при помощи вышеогшсаннаго „дружковскаго 
яруса" Гурова. Въ петрографическомъ отношеніи здѣсь можно отли
чить три яруса: ярусъ пермскаго песчаника, образованный красными 
песчаниками, сѣрыми слюдяными (псаммитовидиыми) песчаниками, зеле-

Изъ вышеуказаннаго не трудно вывести заключеніе, что въ раз-
сматриваемомъ Сѣверо-Двинскомъ районѣ находилась окраина централь-
наго русскаго моря, которое, сокращаясь (регрессируя) съ сѣвера, сѣ-
веро-запада и сѣверо-востока на югъ, юго-западъ и юго-востокъ въ про-
должепіе пермскаго времени, къ концу его смѣпилось прѣсноводными 
бассейнами и рѣчпыми системами. Въ одной изъ такихъ рѣкъ, можетъ 
быть бравшей свое начало съ обособляющагося въ то время Уральскаго 
хребта, и были погребены, вѣроятпо, въ силу внезапныхъ сильиыхъ 
наводненій, трупы мпогочисленныхь позвоночныхъ животпыхъ, скелеты 
которыхъ, заключепные современемъ въ конкреціи, послужили предме-
томъ раскопокъ и изученія, пронзводимаго Амалицкимъ. 
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выми л черными мѣдистыми песчаниками, красными, • часто мѣдистыми 
сланцами и мѣдистыми конгломератами. Ископаемые остатки здѣсь 
только растенія. Ярусъ пермскаго известняка составлен! то изъ плот-
наго известняка, то ноздреватаго, то оолитоваго, причемъ самый извест
някъ является то чистымъ, то доломитовым*, то рухляковымъ; въ верх
нихъ слояхъ известняковъ встречаются штоки гипса и каменной соли. 
Ангидритовый ярусъ образован* красными и пестрыми рухляковыми 
глинами, рыхлым* песчаником* и въ нижнихъ горизонтахъ содержит* 
штоки гипса и каменной соли. Всѣ эти породы могутъ быть обособлены 
въ отдѣльные ярусы только в* южной части бахмутской котловины, гдѣ 
ихъ последовательность снизу вверх* такая: ярусъ песчаника, ярусъ 
известняка и ангидритовый ярусъ. Песчаник* довольно часто, въ во
сточной части бахмутской котловины, переслаивается съ известняками 
или обнаруживает*, какъ это наблюдается съ песчаниками, проникну
тыми мѣдными рудами, выклиниваніе. Это дает* поводъ Гурову видѣть 
въ песчаниках* образованіе одновременное известнякам*, но представ
ляющее береговую, а можетъ быть даже и материковую фацію. Извест
някъ, въ свою очередь, по направленію къ западу переходит* въ анги
дритовый ярусъ. Изученіе фауны известняка обнаружило весьма любо-
пытныя даняыя, а именно, что пластинчатожаберные и брюхоногіе мол
люски, или фауна мелководная, преобладаютъ по окраинамъ бассейна, 
тогда какъ плеченогія, или фауна глубоководная — ближе къ Донцу. 
Чернышевъ и Яковлевъ причисляютъ известняково-доломитовую толщу 
Бахмутской котловины къ самымъ нижним* горизонтамъ пермской си
стемы. 

Полезныя ископаемый пермской системы донецкаго бассейна в* 
послѣднее время обратили на себя особое вниманіе промышленности. 
Мѣдныя руды состоят* изъ мѣдной черни, сини и зелени и пропиты
вают* песчаники и красный рухлякъ, не представляя, однако, опредѣ-
леннаго горизонта; такія породы переслаиваются съ породами красно-
цветными и даже съ доломитом* и известняком*. Въ отдаленныя вре
мена изъ нихъ производилась выплавка меди, но ныне хотя и известны, 
какъ, напр., близъ г. Бахмута, руды более богатыя, чем* уральскія, 
но никаких* работ* в* них* не ведется. Залежи каменной соли встре
чаются, какъ то видели, выше, или в* нижнихъ горизонтахъ—ангидри-
товаго, или въ верхнихъ—известняковаго яруса. Съ целью отысканія 
более надежных* месторожденій каменной соли было заложено несколько 
буровых* скважин*. Въ г. Бахмуте, для добычи более густого разсола, 
было заложено три буровыхъ скважины, глубиною отъ 106 до 185 ме
тровъ; все время работы велись в* ангидритовом* ярусе и были оста
новлены надъ первым* слоем* каменной соли. Еще интереснее буровая 
скважина и шахта близъ хутора Брянцовки, опущенная на глубину до 
233 метровъ. Первоначально пришлось пройти ангидритовый ярус* до 
глубины 128 метровъ,—въ немъ ' найдено два слоя каменной соли; за
тем* встречен* ярусъ известняка, въ которомъ обнаружено до семи 
слоевъ каменной соли и на последнем* остановлено буревіе. Общая 
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мощность соли среди яруса известняка—около 102 метровъ, причемъ 
толщина залежей измѣнчива; въ настоящее время работы брянцовскаго 
мѣсторожденія сосредоточены на второмъ пластѣ каменной соли, залегаю-
щемъ въ ангидритовомъ яруеѣ и представляющем* мощность до 36 ме
тровъ. Соляныя озера окрестностей г. Славянска питаются разсолами, 
выбѣгагощими изъ тѣхъ же пермскихъ осадковъ. Двѣ буровыя скважины, 
заложенныя въ этой мѣстности, обнаружили, что въ самомъ г. Сла-
вянскѣ каменная соль встрѣчается на глубинѣ 111 метровъ. 

Нахожденіе среди этихъ осадковъ каменной соли, гипса и анги
дрита представляетъ полную возможность для просачивающейся воды 
ихъ растворенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и образовавія полостей или пу
стот*. Разрастаніе этихъ послѣднихъ можетъ обусловить провалы, а с* 
ними и нарушеніе горизоитальнаго положенія слоевъ. Такія чисто мѣст-
ныя нарушенія особенно часто. наблюдаются въ области развитія анги
дритовой группы, гдѣ вѣроятно, немалую роль въ таких* процессахъ 
играетъ переходъ ангидрита въ гипсъ. Гуровъ въ западной части раз-
сматриваемаго бассейна, между гг. Бахмутомъ и Олавянскомъ, опредѣ-
ляетъ всю мощность пермскихъ осадковъ около 450 метровъ. 

П о л ь с к а я п л о щ а д ь или юго-западная. Пермскіе осадки извѣстны 
въ южной части Царства Польскаго въ Кѣлецкой губерніи, гдѣ можно 
наблюдать песчаники съ характеромъ .краснаго лежня и цехштейновые 
известняки. Изъ окаменѣлостей извѣстенъ весьма характерный для гер-
манскаго цехштейна Productus horridus, встрѣчающійся массами въ би-
тюминозномъ темномъ известнякѣ у Еаетанова близъ Кѣлецъ. 

Пермскіе известняки также извѣстны въ Западномъ краѣ, въ Ко-
венской губерніи и въ Остзейскомъ краѣ, въ Курляндской губерніи на 
р. Виндавѣ. Фауна этихъ известняковъ настолько не характерна, что 
ихъ трудно съ точностью отнести къ русскому или германскому типамъ. 

А р м я н с к а я п л о щ а д ь . Абихъ нашелъ около Джульфы на р. Араксѣ 
отложенія съ аммонитами и другими моллюсками. Изъ аммонитовъ 
извѣстенъ Gastrioceras Abichianum и довольно высоко организованные 
роды Hungarites (Djulfensis), Oioceras. Но въ видовомъ отношеніи они 
совершенно обособлены и нигдѣ въ другихъ мѣстностяхъ не найдены. 
Что касается другихъ безпозвоночныхъ, то хотя они и одинаковы съ 
встрѣчающимися въ пермско-каменноугольныхъ отложеніяхъ Артинска 
и Пенджаба, но они извѣстны здѣсь въ такомъ незначительномъ ко-
личествѣ, что не позволяют* съ точностью определить возраст* на
званных* отложеній. Карпинскій условно относит* ихъ къ пермским* 
образованіямъ. 
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П А Л Е О З О Й С К А Я ЭРА. 

Р а с п р е д ѣ л е н і е м а т е р и к о в ъ и м о р е й . 

Раепредѣлеиіе осадковъ отдѣльныхъ системъ по земной поверхно
сти, ихъ петрографически и палеонтологически характеръ и измѣненіе 
его въ горизонтальномъ паправленіи,—все это даетъ возможность про
извести до извѣстной степени реставрировку данной системы, показать 
распредѣлепіе въ пей материковъ и морей и приблизительно отмѣтить 
пулкаиическія области даннаго геологическаго періода. Относительно 
древнѣйщихъ геологическихъ образованій мы, впрочемъ, находимся въ 
сравнительно болѣе неблагопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ относительно обра
зований болѣе новыхъ. Это послѣднее обусловливается главнымъ обра
зомъ тѣмъ, что древнія отложенія морей и океановъ прикрыты, въ свою 
очередь, мощною толщею осадковъ болѣе новыхъ системъ, которыя и 
скрываютъ отъ глазъ наблюдателя распространеніе по земной поверхно
сти этихъ древнихъ отложеній. Только отдѣльные ихъ выходы, высту-
пающіе изъ-подъ болѣе новыхъ осадковъ, представляютъ возможность 
ѳтмѣчать на геологическихъ картахъ безспорные пункты развитія данной 
геологической системы, тогда какъ распространеніе ея въ промежуточ-
ныхъ мѣстностяхъ, лежащихъ между этими выходами, является гада-
тельнымъ. Кромѣ того, болѣе древнія горныя породы, какъ показало 
изученіе метаморфизма, представляютъ и большую степень видоизмѣненія, 
—въ особенности тамъ, гдѣ для метаморфизаціи представлялось больше 
матеріала. Поэтому понятно, что какъ первое, такъ и второе обстоя
тельство въ значительной мѣрѣ должны затруднять реставрировку древ
нихъ геологическихъ системъ и требовать отъ наблюдателя большой 
осторожности при выводѣ тѣхъ обобщеній, которыя возможны въ этомъ 
отношеніи. Наконецъ, нельзя не прибавить и вліянія размыванія этихъ 
образованій въ теченіе громаднаго промежутка времени, что, конечно, 
еще въ большей степени препятствует* реставрировкѣ. 

При обзорѣ гуронскаго періода было указано, что моря этого вре
мени занимали въ Европѣ значительныя пространства. Съ кембрійскаго 
періода къ силурійскому, девонскому, каменноугольному и пермскому 
наблюдается постепенное уменыпеніе размѣровъ водныхъ бассейновъ. 

Во времена к е м б р і й с к а г о и с и л у р і й с к а г о періодовъ большая 
часть сѣверной Европы была покрыта океаномъ, среди котораго Фин
ляндия, сѣверная Скандинавія и часть Шотландіи являлись въ видѣ не
больших* острововъ. Значительно труднѣе, по недостатку данных*, 
реставрировать кембрійскій и силурійскій періоды въ южной части За
падной Европы. Нахожденіе довольно своеобразных* кембрійскихъ и си-
лурійских* отложеній въ богемском* бассейнѣ, хотя и указываете на 
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одновременность ихъ отложевія съ сѣверного областью развитія силурій-
ской системы, но тѣмъ не менѣе они представляютъ и въ литологиче-
скомъ, а въ особенности въ палеонтологическом* отношеніи такое зна
чительное различіе, которое заставляет* нѣкоторыхъ ученых* допускать 
существование в* то время Богемских* горъ, отдѣлявптихъ сѣверный 
бассейнъ от* южнаго, къ которому относят* и нѣкоторые метаморфи-
ческіе сланцы центральных* Альп*. Большое сходство силуріиской фауны 
Франціи и Пиренейскаго полуострова съ богемскою точно также какъ 
бы указываетъ, что эти отложенія произошли изъ одного общаго южнаго 
силурійскаго океана, покрывавшего, начиная отъ Богеміи, всю южную 
Европу и среди котораго въ видѣ острововъ возвышались части Шварц
вальда и Вогёзъ, центральное плато Оверни, центральные Альпы и 
Пиренеи. 

Оостояніе Европейской Россіи въ кембрійскій и силурійскій періодъ 
представлялось крайне однообразным*. Среди безбрежнаго океана этого 
періода въ сѣверной Россіи въ видѣ значительная острова поднимался 
гнейсовый массивъ Финляндіи съ сѣверными частями Олонецкой и Архан
гельской губерній. На югѣ Европейской Россіи возвышался значительный 
гранитный островъ, тот* кряжъ, который нынѣ тянется по губерніямъ 
Волынской, Кіевской и Екатеринославской. Въ восточной части Европ. 
Россіи въ видѣ острововъ выставлялись выходы гранитовъ и можетъ 
быть сланцевъ Тиманскаго и Уральскаго кряжей. Несмотря на такое 
значительное пространство водной поверхности этого бассейна въ Евро*-
пейской Россіи, родство и близость его с* сѣвернымъ кембрійскимъ и 
силурійскимъ бассейномъ, покрывавшим* Зап. Европу, доказываются 
как* непосредственным* переходом* русских* силурійскихъ отложеній 
въ Скандинавію, такъ и родством* самой фауны. Это родство устано
влено не только для силурійскихъ отложеніи Петербургской и Эстлянд-
ской губерній, но даже и для Подольской, которая по своему геогра
фическому положенію лежитъ ближе къ богемскому, чѣмъ къ сканди-
наво-русскому бассейну. Эта особенность фауны подольскихъ отложеній 
невольно заставляет* сдѣлать предположеніе, что Богемскія горы, от-
дѣлявшія южный кембрійскій и силурійскій океан* от* сѣвернаго, про
должались и дальше на восток*, отклоняясь на югъ и отдѣляя Южный 
бассейнъ (Богемію), отъ сѣвернаго, покрывавшаго также Галицію и 
Подолію. Конечно, такое допущеніе необходимо сдѣлать, если не пы
таться объяснять различіе сйлурійской фауны богемскаго и англо-шведско-
русскаго бассейна другими причинами чисто физико-географическаго ха
рактера. Во всяком* случаѣ, значительная часть силурійскихъ отложеній, 
по мнѣніго Форбса, принадлежитъ къ образованіям* глубоководнымъ, въ 
пользу чего свидѣтельствуетъ господство въ их* фаунѣ типичных* жи
телей глубоких* мѣстъ морей и океанов* и небольшое число формъ 
мелководных*. Общая толща всѣхъ кембрійскихъ и силурійских* отло-
женій сѣверной Россіи по своему петрографическому, а отчасти и палеон
тологическому характеру свидетельствует* о медленном* и постепенном* 
опусканіи, при котором* происходило отложеніе осадковъ. Для,нѣкото-
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рыхъ мѣстъ Эстляндіи надо допустить существовать коралловыхъ рифовъ, 
относящихся къ этому періоду времени. Силурійскіе осадки Подольской 
губерніи представляютъ 'НЕСКОЛЬКО иную картину и скорѣе свидетель
ствуют* въ пользу довольно значительных* измѣненій въ поднятіяхъ и 
опускавіяхъ, которымъ подвергалась эта мѣстность и которыми было 
вызвано здѣсь наблюдаемое чередованіе осадковъ. 

Повидимому, распредѣленіе материковъ и морей отъ силурійскаго 
къ девонскому періоду измѣнялось медленно и постепенно. Въ пользу 
такой медленности и постепенности измѣненія свидѣтельствуютъ проме
жуточная отложенія, которыя были разсмотрѣны нами подъ именемъ 
герцинскаго яруса и которыя составляютъ переходъ отъ еилурійскихъ 
къ девонскимъ образованіямъ. Эти промежуточный звенья обнаружены 
не только въ Зап. Европѣ , но и у насъ на Уралѣ, а потому вполнѣ 
возможно сдѣлать заключеніе, что такія постепенныя измѣненія были не 
мѣстиыми, a болѣе или менѣе общими. 

Увеличеніе размѣровъ суши къ девонскому періоду не подле
жите сомнѣнію. Поднятіемъ были выведены нзъ-подъ уровня моря во 
многихъ мѣстахъ кембрійскіе и силурійскіе осадки, на счет* которыхъ 
и произошло это увеличеніе. Въ разсматриваемый періодъ представляется 
болѣе возможности сдѣлать реставрировку, чѣмъ въ предшествующія 
времена. Такъ уже въ одной Англіи есть возможность различить двѣ 
рѣзкихъ фаціи—древній красный песчаникъ Шотландіи и девояшеирскую 
фаціго, характеризующуюся плеченогими и другими формами, указываю
щими уже на болѣе глубоководный характеръ отложеній. Нахождение на 
материкѣ Зап. Европы девонскихъ осадковъ, развитыхъ по типу девон-
шейрскому, говоритъ въ пользу, того, что этотъ типъ соотвѣтствуетъ 
болѣе глубоководным* отложеніямъ, чѣмъ отложенія, развитая въ ГОот-
ландіи. 

Девонскіе осадки Европ. Россіи и хребта Уральскаго представляютъ 
по своему петрографическому и палеонтологическому характеру ту связь 
вышеупомянутыхъ двухъ фацій, которая въ Зап. Европѣ отсутствует*; 
эти осадки въ то же время даютъ довольно интересный матеріалъ для 
общихъ заключеній какъ о распредѣленіи материковъ и морей, такъ и 
о явленіяхъ поднятій и опусканій. 

Сѣв ер о-западная площадь развитія въ Европ. Россіи девонскихъ 
отдоженій, какъ было указано, слагается тремя ярусами, довольно рѣзко 
различающимися по своему петрографическому и палеонтологическому 
характеру и представляющими одновременно сходство какъ съ шотланд-
скимъ, такъ и девоншейрскимъ типомъ Англіи. По мѣрѣ распростра
нения девонскихъ отложеній изъ Петербургской губерніи въ Олонецкую, 
средній ярусъ, образованный известняками, уступаетъ свое мѣсто песча
никам* и пескамъ, представляющимъ такую значительную мощность, 
что уже одно это должно наводитъ на мысль о нахождении и здѣсь сред
няго яруса, хотя и выраженнаго другими горными породами. Находки 
на р. Ояти рядомъ съ остатками рыбъ нѣкоторыхъ, характерпыхъ для 
известняковъ, плеченогихъ вполнѣ убѣдительно свидѣтельствуютъ въ пользу 
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такого предположения и убеждают* въ том*, что песчаные ярусы раз-
сматриваемой полосы являются прибреяшыми отложеніями, тогда какъ 
известняки представляютъ образовавіе болѣе глубоководное. Въ пользу 
отложенія песчаныхъ ярусовъ въ береговых* -областях* говоритъ при-
сутствіе ложной слоеватости, а также и находки стволов* наземных* 
деревьев*, пользующихся, как* въ песчаниках* окрестностей Луги и 
въ Аидомской горѣ, иногда довольно значительным* распространеиіемъ. 
Состав* девонскихъ осадковъ разсматриваемой местности изъ трех* 
ярусовъ—причемъ верхній и вижній представлятотъ вполнѣ одинаковый 
петрографическій характеръ и содержать одпѣ и тѣ же окаменелости— 
дает* возможность прослѣдить тѣ условія, при которых* шло отложеніе 
этихъ осадковъ. Въ самомъ дѣлѣ, налеганіе известняковаго яруса на 
песчаный и прикрытіе его таковым* же, съ достаточного наглядностью 
свидетельствуют*, что первоначальное вьтполненіе этой части девонскаго 
моря происходило при медленном* опусканіи, тогда как* конец* отло-
женія девонскихъ осадковъ сопровождался или явленіемъ медленнаго 
поднятія, или полным* покоемъ, причем*, подъ вліяніемъ выноса боль
шого количества осадков* съ суши, происходило постепенное обмелѣніе 
сосѣдняго моря. Во всяком* случаѣ, нахожденіе вверху и внизу при-
брежныхъ отложеній, а въ срединѣ — болѣе глубоководных*, говоритъ 
прямо въ пользу троекратнаго измѣненія физико-географических* условій, 
при которых* происходило отложеніе осадков*. Несогласное папласто-
ваніе всей толщи девонскихъ отложеній на силурійскіе осадки, и при 
этомъ налеганіе ихъ на различные ярусы послѣднихъ, указывает* на 
перерыв* во времени и съ достаточною ясностью объясняет*, почему 
в* сѣверо-занадной Россіи нѣтъ отложеній, соответствующих* нижнему 
отделу девонской системы Зап. Европы. Возможно сделать некоторое 
наведеніе въ пользу того, что часть силурійскихъ известняковъ въ вос
точной половине Петербургской губерніи была выдвинута изъ-подъ 
уровня моря задолго до отложенія девонскихъ осадковъ. Среди извест
няковъ силурійской системы на р. Волхове можно наблюдать глубокія 
трещины, местами заполненныя разноцветными (красными и зелеными) 
глинами девонской системы; по леей вероятности, еще влажные, про
питанные водою, нижне-силурійскіе известняки, выступившіе изъ-подъ 
уровня моря, подъ вліяніемъ высыхапія дали многочисленныя трещины, 
которыя, при новомъ погруженіи известковыхъ толщъ подъ уровень 
моря, должны были заполниться- осадками девонской системы. 

У некоторыхъ ученыхъ в* последнее время наблюдается измененіе 
въ воззреніяхъ на типъ древняго краснаго песчаника. Они смотрят* на 
него как* на отложеніе больших* озеръ, то совершенно изолирован
ных*, то соединенных* съ морскими бассейнами и лежавших* на об-
ширномъ девонскомъ материке, занимавшемъ въ то время северную 
часть севернаго полушарія. Реки, впадавшія въ эти озера, приносили 
въ изобиліи осадки, которые, отлагаясь въ этихъ бассейнах*, способ
ствовали довольно быстрому ихъ обмеленію. Какъ указано выше, иеко-
торыя озера находились въ соединеніи съ морем*, представляя собою 
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лагуны, и обладали солоноватой водой. На днѣ этихъ-то солоноватых* 
озеръ и явилась возможность отлагаться залежам* гипса и каменной 
соли (Тиманекій кряж*, Эстляндія), или каменная соль, пропитывая 
собою осадки, отлагалась вмѣстѣ съ иломъ (Старая Русса). Здѣсь ви-
дятъ аналогію въ образованіи осадковъ съ современными заливами Кас-
пійскаго моря. Весьма вѣроятно, что для некоторых* случаев* образо
вала древняго краснаго песчаника это объясненіе и правдоподобно, но 
для другихъ русскихъ аиалогичныхъ отложеній нѣтъ возможности отри
цать ихъ прибрежный характеръ, такъ какъ они непосредственно пе
реходятъ въ болѣе глубоководныя морскія отложенія. 

Иную картину представляютъ осадки девонскаго періода въ цен
тральной Россіи. Здѣсь господствуют* известняки съ глубоководной 
фауной моллюсковъ. Такой характеръ отложеній невольно заставляет* 
видѣть въ нихъ отложенія болѣе глубоководныя, чѣмъ въ разсмотрѣн-
номъ раньше сѣверо-западномъ районе. Переходъ къ этимъ образова-
ніямъ отъ послѣдняго района возможен* чрезъ Псковскую и Новгород
скую губерніи, гдѣ господствующее известняки начинаютъ принимать 
характеръ центральных* девонских* осадковъ и дают* возможность па-
раллелизировать ихъ между собою. Это обстоятельство указывает* какъ 
бы на постепенное удаленіе отъ берега девонскаго моря къ болѣе глу
боким* его частям*. Въ настоящее время представляется возможность 
и въ этих* глубоководных* отложеніях* отличать, въ свою очередь, 
болѣе мелкія фаціи. Однообразіе известняковых* отложеній центральной 
Россіи лишает* возможности судить о колебаніяхъ, которым* она под
верглась въ девонскій періодъ, и если таковыя и были, то ихъ вліяніе 
на глубоководныя части бассейна не должно было выразиться такъ рѣзко, 
какъ въ береговых* и мелководных* участках* моря. Во всяком* случаѣ, 
болѣе открытое море центральной Россіи характеризуется довольно зна
чительными коралловыми постройками. 

Въ восточной части Европ. Россіи, на Уралѣ , картина снова изме
няется. ЗДЕСЬ, повидимому, во все продолженіе девонскаго періода было 
море, которое осталось со времени отложенія герцинскихъ слоевъ этой 
мѣстности и простиралось на юго-востокъ до Алтая. Правда, и здѣсь 
отложенія начинаются конгломератами, песчаниками и кварцитами, ко
торые кверху переходятъ въ известняки, а потому крайне вѣроятно 
предположеніе, что первоначальное выполненіе этой части девонскаго 
океана сопровождалось медленпымъ опусканіемъ, которое въ средній 
отдѣлъ девонскаго періода шло неравномѣрно, съ остановками, вслѣд-
ствіе чего среди известковыхъ осадковъ отлагались мѣстами толщи 
глин* и песковъ, но затѣмъ господство известняков* въ верхнем* от
деле снова указывает* на отложепіе ихъ при постоянно продолжаю
щемся мсдлецномъ опусканіи. 

На основаніи современныхъ знаній объ отложеніяхъ силурійской и 
девонской системъ, Фрехомъ составлены две карты, на которыхъ пока
зано распределеиіе материковъ и морей силурійскаго и девонскаго пе-
ріодовъ. Въ начале девонскаго періода существовали, повидимому три 
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обширныхъ материка, а именно: арктическо-атлантичесвій, индо-афри-
канскій и арктичесво-тихоокеанскій. Материки эти въ меньшем*. видѣ 
уже существовали въ силурійскій періодъ. Первый изъ упомянутыхъ ма
териковъ занималъ Сѣверную Европу, северную часть Атлантическаго 
океана и часть сѣвернаго Полярнаго моря, второй—Африку и южную 
и центральную Азію, третій—занималъ северную часть Оѣв. Америки, 
сѣверо-восточную Азію, сѣверную часть Тихаго океана и часть сѣ-
вернаго Полярнаго моря. Между первымъ и вторым* материками было 
расположено обширное средиземное море, соединявшее, существовавшіе 
уже и тогда, Атлантическій и Тихій океаны. Отъ этого средиземнаго 
моря къ сѣверу шло обширное; урало-алтайское море, отделявшее вто
рой материкъ отъ третьяго. Къ концу средне-девонской эпохи бодыніе 
участки материковъ опустились подъ уровень моря, благодаря транс
грессии, которая прежде всего рѣзко выразилось на очертаніяхъ аркти-
ческо-атлантическаго материка. Существовавши въ нижне-девонскую 
эпоху на мѣстѣ центральной Россіи обширный полуостров* опустился 
подъ уровень средне-девонскаго моря (известняковыя отложенія централь
ной девонской оси по Мурчисону). Далѣе значительныя части средней 
Аэіи и сѣверной Америки были также затоплены моремъ. 

Переходъ во времени отъ девонскаго періода въ каменноугольному 
можно сдѣлать при помощи медвѣжьяго и малевко-мураевнинскаго яру
совъ. Первый даетъ возможность по остаткам* наземной растительности 
довольно постепенно перейти къ девонскому времени; второй представ
ляетъ такой переходъ исключительно по морскимъ образованіямъ. Правда, 
медвѣжій ярусъ стоитъ ближе къ каменноугольному періоду, а малевко-
мураевнинскій—въ девонскому, такъ что нѣтъ полнаго и непрерывнаго 
перехода между этими двумя системами, но тѣмъ не менѣе такой пе
реходъ отчасти уже указывается этими промежуточными ярусами. Весьма 
интересна фауна малевко-мураевнинскаго яруса по сравнительно не-
болыпимъ размѣрамъ недѣлимыхъ, ее составляющихъ. Эти размѣры сви-
дѣтельствуютъ кавъ бы въ пользу того, что при отложеніи этихъ осад
ковъ физико-географическая условія не представляли надлежащихъ благо-
пріятныхъ условій для нормальнаго развитія морскихъ организмовъ—въ 
особенности плеченогихъ. Если принять во вниманіе, что поверхъ из
вестняковъ малевко-мураевнинскаго яруса находятся прибрежныя пес-
чаныя отложенія каменноугольнаго періода, то постепенное обмелѣніе 
бассейна ко времени отложенія нижняго яруса каменноугольной системы 
дѣлается вполнѣ вѣроятнымъ'. Ту же мысль подтверждают* и осадки 
сѣверной Россіи, гдѣ, какъ указано выше (напр. въ окрестностяхъ 
г. Вытегры), можно наблюдать довольно. постепенный переходъ отъ пес-
чаныхъ отложеній девопской системы въ песчаныя же отложенія системы 
каменноугольной. Здѣсь отложеніе осадковъ шло при одиихъ и тѣхъ же 
физико-географическихъ условіяхъ и происходило въ прибрежной полосѣ 
моря. 

Еще болѣе значительное увеличеніе материковъ произошло въ ка
менноугольный періодъ. Въ Зап. Европѣ миогія мѣстиости обнажи-
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лись изъ-подъ уровня девонскаго моря частью въ формѣ острововъ, 
частью материковъ, причемъ на этихъ послѣднихъ. мѣстами появились 
довольно обширные прѣсноводаые бассейны. Появленіе новыхъ остро
вовъ и материковъ въ каменноугольный періодъ обусловило значительное 
измѣненіе литологическаго характера осадковъ нижняго отдѣла. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ острова и материки были болѣе часты, отлагался глини
стый илъ, давшій матеріалъ, для образованія кульма; въ тѣхъ же мѣ-
стахъ, гдѣ море являлось болѣе открытымъ, болѣе свободным* отъ остро-

Фиг. 166. Схема распредѣлеиія материковъ и морей въ иачалѣ 
каменноугольнаго періода въ Европ. Россіи. 

вовъ и материковъ, скоплялся известковый илъ, послуживши матеріаломъ 
для образованія горнаго известняка, а у самыхъ береговъ отлагался 
коигломератъ. Особенно сильныя измѣненія, повидимому, произошли въ 
распредѣленіи материковъ и морей въ Зап. Европѣ въ каменноугольный 
періодъ, во время отложенія верхняго отдѣла. Къ такому заключенію 
невольно склоняешься при изученіи продуктивнаго отдѣла, который 
является отчасти въ видѣ прѣсноводныхъ осадковъ, отчасти отложеніемъ 
лагунъ, а это въ свою очередь указываетъ на поднятіе и обнаженіе 

А. Л. ППОСТРАІЩЕВЪ.—ГЕО.ТОГІЯ, Т. П. 12 
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изъ-подъ уровня моря къ концу каменноугольнаго періода значительной 
части осадковъ нижняго отдѣла. 

Такое же увеличеніе материковъ на счетъ моря въ каменноугольный 
періодъ произошло и въ Европ. Россіи, гдѣ по западной окраинѣ ка
менноугольнаго моря обнажилась значительная полоса девонскихъ обра
зований; нѣсколько меньшее измѣненіе произошло со стороны востока 
на Уралѣ, гдѣ материвъ только нисколько увеличился сравнительно съ 
девонскимъ періодомъ. Съ запада обширный девонскій материкъ отдѣ-
лялъ наше каменноугольное море отъ западно-европейскаго, съ востока 
широкою полосою тянулся Уралъ, а на сѣверѣ поднимался Тиманскій 
кряжъ (см. карту фиг. 166). Невидимому, на всемъ пространствѣ этого 
моря острововъ не было, а потому господствует* довольно значитель
ное однообразіе въ осадкахъ. Какъ по западной, такъ и по восточной 
окраинѣ моря, горныя породы, составлявшія его берега, представляли зна
чительное различіе, и, конечно, характеръ береговыхъ породъ долженъ 
былъ отразиться на составѣ прибрежных* осадковъ каменноугольной 
системы. Въ особенности это выступаетъ рельефно по западному берегу 
каменноугольнаго моря. Въ непоередственномъ налеганіи на гуронскихъ 
сланцахъ р. Онеги встрѣчаются прибрежныя каменноугольныя отложенія, 
выраженния конгломератами и брекчіею, составленными изъ обломковъ 
тѣхъ же сланцевъ. Затѣмъ, нисколько южпѣе, береговыя отложенія на-
легаютъ на девонскіе песчаники, которые и дали матеріалъ для ихъ 
образования. Еще южиѣе береговыми породами были девонскіе извест
няки, мѣстами прикрытые песчаниками, матеріалъ, довольно легко раз
рушимый, а потому нисколько не удивительно, что и здѣсь прибрежныя 
отложенія каменноугольнаго моря выражены песчаными и глинистыми 
осадками. Наконецъ, въ области осадковъ такъ-вазываемаго донецкаго 
бассейна, отложившихся въ глубокомъ заливѣ или лагунѣ, главный ма-
теріалъ доставили своимъ разрушеніемъ кристаллическая горныя породы, 
a потому и находят* здѣсь преобладаніе песчаниковъ съ характеромъ 
псаммитовъ, а равно и конгломераты (р. Кальміусъ) тамъ, гдѣ эти 
послѣдніе непосредственно налегают* на коренныя горныя породы. 

Прибрежный характеръ отложеній каменноугольнаго періода по за
падной окраинѣ моря подтверждается и другими данными-. Такъ, въ 
московскомъ бассейне, какъ указано было выше, каменный уголь встре
чается въ песчаномъ нижнемъ ярусѣ, вмѣстѣ съ остатками наземной расти
тельности. Говоря о происхожденіи каменнаго угля, можно было придти 
къ заключенію (т. I, стр. 360), что природа практикует* нѣсколько 
способовъ скопленія растеиій и что задача геолога надлежащим* обра
зомъ применять тот* или другой способъ къ объясненію даннаго харак
тера залеганія каменнаго угля. Въ московскомъ бассейнѣ наиболѣе легко 
объяснить его образованіе изъ морскихъ растеній. Нахожденіе его въ 
морскихъ песчаныхъ образованіяхъ, въ которых* иногда встрѣчаются и 
самостоятельно стволы наземных* растеній, свидѣтельствуетъ въ пользу 
отложенія здѣсь каменноугольных* растеній въ прибрежной полосѣ 
моря, въ которой морская растительность и въ этотъ періодъ времени 
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могла распределяться, какъ и нынѣ, образуя зону или поясъ, анало
гичный поясу современных* ляминарій, среди которыхъ и погребались 
довольно рѣдкія наземныя растенія. Нѣсколько иной характеръ, какъ 
было указано выше, представляютъ слои каменнаго угля въ донецком* 
бассейнѣ, въ образованія котораго принимали участіе не только мор-
скія растенія, но и выносимые съ материка остатки наземной расти
тельности. Если въ открытомъ морѣ являлась возможность широкаго 
разнесения наземнаго растительнаго материала по поверхности и ги
бель его иногда на значительном* разстояніи отъ берега моря, то въ 
глубокомъ (донецкомъ) заливѣ онъ могъ оставаться болѣе долгое время, 
медленно пропитываться водою и скопляться въ большихъ количествахъ. 

Въ пользу прибрежнаго характера нѣкоторыхъ отложеній каменно
угольнаго періода свидетельствуютъ и коралловыя постройки, сохранив-
шіяся местами въ Европ. Россіи отъ временъ разсматриваемаго періода 
и выразившіяся толщами известняка. Еще Мурчисонъ, по изобилію ко
раллов* въ известняках* окрестностей г. Вытегры, назвал* ихъ корал
ловым* рифом*. Такой коралловый известнякъ тянется довольно далеко 
иа северъ отъ г. Вытегры, а равно и къ югу, где его можно наблю
дать въ Валдайской возвышенности. Если соединить линіею отдельные 
наблюдаемые пункты такихъ коралловыхъ известняков*, то эта линія 
покажетъ направленіе берега въ каменноугольный періодъ. Какъ известно, 
современные строящіеся кораллы не живутъ глубже 45 метровъ, а по
тому можно сделать предположеніе, что и вымершія формы вели тотъ же 
образ* жизни, какъ и ныне живущіе ихъ потомки, и можно придти 
къ гаключенно, что вышеупомянутый коралловый рифъ тянулся вдоль 
северо-западнаго берега каменноугольнаго моря въ Европ. Россіи на 
значительномъ протяженіи. 

Наконецъ, преобладаніе въ нижнемъ горномъ известняке формъ 
мелководныхъ, а в* верхнемъ—глубоководных* и распространеніе этих* 
известняковъ полосами т.-е. смена полосы нижняго горнаго известняка 
полосою верхняго, по мере перехода отъ западной окраины каменно
угольнаго моря къ восточной,—все это еще нагляднее свидетельствует*, 
что по мере удаленія съ запада на восток*, наблюдатель переходит* 
постепенно все въ более и более глубокія части каменноугольнаго 
моря. Еще более постепенный переходъ можно наблюдать по теченІЕО 

р. Онеги, где, начиная отъ истоковъ этой реки, по направленно ея 
теченія, изследователь переходить постепенно отъ осадковъ глубокаго 
моря, изобилующихъ корненожками, чрез* ряд* промежуточных* отло-
женій к* настоящим* береговым* образованіямъ и можетъ видеть даже 
породы, изъ которыхъ состояли берега. Въ подмосковномъ крае, какъ 
указано выше, наблюдается какъ бы некоторый перерыв* между ниж
ним* и верхним* горным* известнякомъ; если это справедливо, то здесь, 
конечно, не можетъ быть такого постепеннаго перехода. Однако (какъ 
указано выше) еще Рулье считалъ за переходные между верхним* и 
нижнимъ горнымъ известнякомъ известняки р. Иночи (Московской гу-
берніи), а Дитмаръ—въ Тверской губерніи. 

12* 
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Распредѣленіе осадковъ каменноугольнаго моря въ томъ взаимномъ 
отношевіи, въ которомъ ихъ находятъ, свидѣтельствуетъ, что значитель
ная западная часть Европ. Россіи подвергалась медленному вековому 
опускапію, которое, повидимому, продолжалось пе только въ теченіе 
всего каменноугольнаго періода, но перешло и въ пермскій, ибо, какъ 
указано выше, въ сѣверномъ крылѣ московскаго каменноугольнаго бас
сейна, въ верхнемъ горномъ известняке начинаютъ встречаться неко
торые организмы пермскаго періода. По всей вероятности, значитель
ное скопленіе осадковъ въ донецкомъ заливе обязано тому же опуска-
вію, которое также продолжалось и въ пермскій періодъ, но вскоре 
сменилось поднятіемъ, допустить которое, необходимо, какъ увидимъ 
ниже, для раэсматриваемой местности. 

Несколько иначе шли волебанія въ местностяхъ, прилегающихъ 
къ западному склону Урала, где наблюдаются съ этой точки зренія 
какъ бы две фазы. Въ первую имело место медленное опусканіе, сме
нившееся, по всей вероятности, покоемъ, во время котораго явилась 
возможность выполненія прилегающего моря значительнымъ количеством* 
осадковъ, а какъ следствіе этого и его обмеленіе. Затем* снова на-
ступилъ періодъ опусканія и началось отложеніе соответствующих* 
глубоководныхъ осадковъ. 

Въ нижне-каменноугольную эпоху существовали, по мненію Фреха, 
только два материка: северный или арктическій и Индо-Африканскій, 
между которыми было одно обширное средиземное море, соединявшее 
Тихій и АтлантичесЕІй океаны; последиій имелъ тогда очень небольшой 
размеръ. Въ верхне-каменноугольную эпоху, благодаря начавшейся же 
въ средне-каменноугольное время трансгрессіи, образовалось четыре ма
терика. Индо-Африканскій сохранился почти въ томъ же виде, Северный 
же распался на три, благодаря двумъ трансгресссіямъ—одной затопив
шей всю Европ. Россію (отложенія горнаго известняка) и другой—за
хватившей восточную часть Сев. Америки и часть Гренландіи. 

Переходъ отъ каменноугольнаго періода въ пермскій совершился 
на всей земной поверхности медленно и постепенно. Въ пользу такого 
вывода свидетельствует* пермско-каменноугольный ярусъ, найденный въ 
настоящее время какъ въ Европе, такъ и во многихъ другихъ странахъ. 
Мало-по-малу каменноугольная фауна уступала свое место фауне перм
скаго періода. Въ Небраске эта смена отличается такою последова
тельностью, что едва ли можно желать чего-нибудь более полнаго, такъ 
какъ при этомъ выдерживается вполне даже однообразіе литологиче-
скаго характера осадковъ. Въ Европ. Россіи также наблюдается заме
чательная последовательность въ смене каменноугольной фауны—перм
скою въ северных* отложеніяхъ пермско-каменноугольнаго яруса. Н е 
сколько другую картину можно наблюдать по западному склону Урала, 
где также известны переходныя образованія, но измененіе ихъ лито-
логическаго характера свидетельствуетъ въ пользу постепениаго обме-
ленія моря въ разсматриваемой местности, въ которой, впрочемъ, и 
следующіе затемъ осадки пермскаго періода также являются мелковод-
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ными. Переходъ отъ каменноугольнаго періода къ пермскому выражается 
не только морскими образованіями, но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ можно 
наблюдать его въ видѣ осадковъ залива (напр., дружковскій ярусъ до
нецкаго бассейна) или даже въ прѣсноводныхъ и лагуивыхъ отложеніяхъ, 
какъ то представляютъ нѣкоторые переходные осадки Зап. Европы. 
Одновременно съ измѣневіемъ физико-географическихъ условій въ моряхъ 
шло измѣніе тѣхъ же условій и на сушѣ и оно даже какъ бы опере
жало измѣненія въ моряхъ. 

Къ пермскому періоду въ распредѣленіи материковъ и морей 
произошли пъ Зап. Европѣ еще болѣе важныя измѣнеиія, выразив-

Фиг. 167. Схема распредѣленія материковъ и морей въ Европ. 
Россіи въ пермскій періодъ." 

шіяся увеличеніемъ первыхъ на счетъ вторыхъ. При этомъ необходимо 
обратить вниманіе и на то, что въ Зап. Европѣ въ самый пермскій 
періодъ происходили весьма крупныя измѣиенія. Отложеніе осадковъ 
этого періода первоначально началось въ мелководномъ бассейнѣ, пере-
шедшемъ мало-по-малу въ болѣе глубоки морской бассейнъ, въ кото-
ромъ уже и отложились цехштейновые известняки. Въ этомъ послѣднемъ 
морѣ мѣстами происходило отдѣленіе участковъ соленой воды, переходъ 
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ихъ въ соленыя озера и наконецъ отложепіе соли. Такое допущеніе не
обходимо сделать въ виду довольно частаго нахожденія въ цехштейнѣ 
какъ соляныхъ ключей, такъ и непосредственно залежей каменной соли. 
Иногда такія залежи представляютъ скопленіе всѣхъ минеральныхъ со-
ставныхъ частей морской воды, расположенныхъ въ такой последова
тельности, объяснить которую можно только полнымъ и постепеннымъ 
высыханіемъ моря (соляная залежь Стассфурта). Въ другихъ случаяхъ 
вкрапленія каменной соли въ пермскихъ образованіяхъ свидетельствуют* 
какъ бы въ пользу того, что, одновременно съ отложеніемъ механиче-
скихъ осадковъ, шла концентрація морской воды, вследствіе чего рядомъ 
съ глинами и песками, содержащими вкрапленія каменной соли, наблю
даются залежи и прослои гипса. 

Европ. Россія въ разсматриваемый періодъ еще на значительномъ 
пространстве была покрыта моремъ, но все-таки это последнее сильно 
уменьшилось сравнительно съ предшествующимъ періодомъ и посте
пенно пріобрело характеръ настоящаго средиземнаго моря, что под
тверждаются и его фауною. Тотъ широкій заливъ, который вдавался въ 
материкъ у Москвы, уже не существуетъ, — онъ, очевидно, поднятіемъ 
былъ выведенъ изъ-подъ уровня моря. Вообще уменыпеніе величины 
пермскаго моря произошло, главнымъ образомъ, вследствіе выступанія 
изъ-подъ уровня моря значительной полосы по западной окраине (см. 
фиг. 167). Сильныя измененія произошли и въ бывшем* въ каменноуголь
ный періодъ донецкомъ заливе, который является весьма узкимъ, и, ве
роятно, неоднократно между нимъ и прилегающимъ моремъ въ перм-
скій періодъ происходило полное разобщеніе. Такое разобщеніе необхо
димо допустить в * виду присутствія въ этой местности значительныхъ 
залежей каменной соли, гипса и ангидрита и переслаиваиіе ихъ съ 
морскими, чисто механическими осадками. Въ северо-восточной части 
Европ. Россіи море каменноугольнаго періода перешло постепенно въ 
то море, осадки котораго выражены пермско-каменноугольнымъ ярусомъ, 
а отъ этого последняго такой же постепенный переход* возможенъ 
и къ отложеніямъ известняковой группы пермской системы. Но необхо
димо признать, что, сравнительно съ каменноугольным* періодомъ, 
пермское море въ этихъ местах* сделалось менее глубоководным*, что 
доказывается какъ сравненіемъ фауны нашего северо-восточнаго цех-
гатейна съ фауною верхняго горнаго известняка, такъ, и нахождеиіемъ 
среди слоевъ цехштейна залежей гипса и соляныхъ ключей. Здесь 
так* же, какъ и въ Зап. Европе, повидимому, одновременно съвыпол-
ніемъ воднаго бассейна механическими отложеніями, шло сгущеніе мор
ской воды и осажденіе изъ нея раствореннаго гипса и соли или, еще 
вероятнее, что эти процессы отложенія гипса и известняковъ чередо
вались между собою. 

Несколько иную картину представляютъ те же пермскія отложе-
нія по pp. Волге и Каме и въ ихъ протяженіи къ Уралу. При посте-
пенномъ переходе отъ р. Волги въ последнем* направлеиіи наблюда
тель переход* отъ более глубоководных* образованій къ береговымъ: 
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Уралъ являлся въ этотъ періодъ времени въ видѣ довольно широкой 
полосы суши. 

Взаимное стратиграфическое положеніе осадковъ и здѣсь даетъ не
которое наведеніе для сужденія о колебаніяхъ, которым* подвергались 
различный мѣстиости Европ. Россіи. Въ сѣверо-восточной ея части отъ 
времепъ каменноугольнаго періода продолжалось медленное и постепен
ное опусканіе, которое захватывает* собою время отложенія пермско-
.каменноугольнаго яруса и начало отлолсепія цехштейна. Въ продол женіе 
пермскаго періода это явлеиіе частью замедлилось, частью совершенно 
остановилось, и глубокое море, отчасти отъ заполненія осадками, отчасти 
отъ испаренія морской воды, перешло въ бассейнъ болѣе мелководный. 

Въ центральной части восточной Россіи необходимо допустить, что 
къ началу пермскаго періода здѣсь наблюдалось значительное обмелѣніе, 
а потому могли отлагаться только осадки мелководные, но вслѣдъ за 
этимъ началось опусканіе, вслѣдствіе чего, въ концѣ концовъ, въ тѣх* же 
мѣстнОстях* образовался глубоководный бассейнъ. Такой процессъ не
обходимо допустить до средины пермскаго періода, съ котораго опять 
начинается постепенное обмеленіе вызванное или полным* прекраще
нием* опусканія, или даже обратным* процессом*—поднятіемъ. Во вся
ком* случае, здесь постепенно переходим* отъ глубоководных* осадковъ 
к* мелководным*. Въ ближайшем* соседстве съ Ураломъ обмеленіе со 
временъ каменноугольнаго неріода наблюдается вплоть до времени отло-
жеиія переходнаго пермско-каменноугольнаго яруса, который выражается 
главнымъ образомъ песчаниками. Повидимому, такой мелководный харак
теръ бассейна сохранялся въ продолженіе всего пермскаго періода, от-
ложенія котораго образованы также преимущественно песчаниками съ 
сравнительно неболыпимъ количествомъ известняков*. 

Постепенное уменыпеніе размеровъ донецкаго залива обусловлено 
теми же явленіями колебаній, которыя начались еще въ каменноуголь
ный періодъ и способствовали, в* конце концов*, полному обмелѣнію 
этого залива. 

Во всяком* случае, для всей Европ. Россіи конец* пермскаго пе-
ріода знаменуется значительным* обмелѣніемъ пермскаго моря и исчез-
новеніем* большей части глубоководной фауны. Это — время отложенія 
свиты пестрых* рухляков*. Въ это же время, вероятно вследствие со-
кращенія средиземнаго бассейна, отдвлявшаго Евразію отъ Индо-Африки, 
произошло соединеніе этихъ материковъ, что въ свою очередь обусло
вило переселеніе наземныхъ организмовъ изъ Россіи въ Иидо-Африку 
и обратно. На последнее указывает* сходство глоссоптеріевыхъ отло-
жепій севера Россіи съ соответствующими наземными отложеніями Гонд
ваны Индіи и Кароо Африки. Конецъ пермскаго иеріода Европ. Россіи 
характеризуется осажденіемъ, параллельно съ мелководными осадками, 
соли и гипса. Въ другихъ местах* обмелевшія части моря могли пере
ходить и въ пресноводные бассейны того же времени, о чемъ можно 
судить по некоторымъ местностями Какъ бы невольно напрашивается 
сравненіе этого времени и его климатическихъ условій с* теми, какія 
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нынѣ наблюдаются въ побережьях* Аральскаго и Каспійскаго морей, 
гдѣ при сильномъ испареніи водит, значительно превышающемъ количе
ство выпадающихъ атмосферных* осадковъ, рядомъ съ механическими 
осадками отлагаются и минеральныя вещества, растворимыя въ морской 
водѣ. Это сравненіе находитъ себѣ подтвержденіе въ одинаковой бѣд-
ности и однообразіи фауны какъ таких* современных* намъ морей,— 
такъ и тѣхъ, которыя существовали въ періодъ отложенія свиты пест
рых* рухляковъ. 

Въ новѣйшее время Карпинскій приводить нѣкоторыя соображевія 
объ общемъ характерѣ колебаній земной коры въ предѣлахъ Европ. 
Россіи въ минувшіе геологическіе періоды. По МНѢНІЕО названнаго уче-
наго, въ предѣлахъ части эемной поверхности, занятой въ настоящее 
время Европ. Россіей, происходили въ палеозойскую эру, какъ и въ 
послѣдующія эпохи, послѣдовательиыя колебанія земной коры чрезъ 
смѣну пониженій въ широтномъ направленіи—опусканіями меридиональ
ными. Такія медленныя, волнообразныя колебанія не касались лишь 
сѣверо-западной части Россіи гдѣ массивъ, состоящій изъ древнѣйшихъ 
кристаллическихъ образованій, являлся какъ бы оплотомъ или буфером*, 
около котораго, какъ около неподвижной оси, совершались перемѣщенія 
упомянутыхъ повышеній и пониженій. Въ общемъ направленіе колебаній 
почти всегда оказывалось параллельнымъ кряжамъ Кавказскому и Ураль
скому. Въ періодъ наиболѣе интензивнаго образованія послѣдняго пре
обладают*, по ихъ продолжительности, меридіопальныя пониженія, во 
время интензивнаго образования Кавказа наибольшею продолжительностью 
отличаются пониженія, параллельныя этому кряжу. До возникновенія 
Уральскаго и Кавказскаго кряжей морскія впадины непосредственно 
примыкали къ сѣверо-западному массиву; съ образованіемъ этихъ хреб-
товъ такія впадины подвигаются къ ихъ подножію, представляя въ этомъ 
отношеніи аналогію со многими кряжами, сопровождающимися предгор
ными полосами опусканія. На картахъ, приложенныхъ къ работѣ Кар-
пинскаго, можно видѣть, что силурійскій бассейнъ пересѣкалъ Европ. 
Россію въ широтномъ . направлении, нижне-девонскій былъ вытянуть съ 
сѣвера на югъ, средне-девонскій снова тянулся съ запада на востокъ. 
Въ концѣ той же эпохи находимъ снова меридіональный бассейнъ, 
смѣняющійся широтным* каменноугольнымъ и наконецъ, въ концѣ ка
менноугольнаго и въ теченіе пермскаго періода, широкій морской бас
сейнъ, покрывавши восточвую и центральную часть Европ. Россіи, былъ 
вытянуть съ сѣвера на югъ. 
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Приведем* въ заключеніе ншкеслѣдуіощуіо табличку, составлевнуіо по Тилло г 
показывающую площадь, занимаемую въ настоящее время палеозойскими образовавіями 
па земной поверхности. 
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Вулканическія изверженія въ палеозойскую эру. 

Вѣковыя онусканія и поднятія, относиыыя къ вулканичеекимъ явле-
ніямъ, уже съ достаточною подробностью разсмогрѣны выше. Воліе 
сильный проявленія вулканизма — изверженія вулкановъ, результатом* 
дѣятельности которыхъ является доставка на дневную поверхность вул-
каническихъ продуктовъ — доказать для палеозойской эры во многих* 
случаяхъ представляется крайне затруднительным*. Такія древнія образо-
ванія подвергались размыванію въ теченіе громадеаго періода времени, 
а потому понятно, что здѣсь впрлнѣ устранена возможность сохраненія 
съ этихъ древнихъ времен* настоящих* вулкановъ; их* болѣе рыхлая 
наружная оболочка не могла долгое время противостоять размывающему 
дѣйствію воды и должна была быстро, какъ это показывают* нѣкоторые 
третичные вулканы, подвергнуться уничтоженію. Точно также едва ли 
возможно разсчитывать на хорошее сохраненіе формы потоковъ или 
покрововъ изверженныхъ горныхъ породъ; конечно, форма ихъ, благо
даря тому же размыванію, подверглась значительнымъ нзмѣненіямъ, а 
это, въ свою очередь, лишаетъ геолога одного изъ наиболѣе важныхъ 
признаков* для отличія изверженныхъ горныхъ породъ отъ другихъ 
образованій. Помимо вышеуказаннаго, древнія изверженныя горныя 
породы палеозойской эры должны были претерпѣть болѣе или менѣе 
сильный измѣненія подъ вліяніемъ метаморфических* процессовъ, что 
также въ звачительной степени удаляетъ ихъ отъ родственныхъ гор
ныхъ пород* настоящаго времени. Измѣняясь сами, они доставили 
бодѣе или менѣе значительный матеріалъ для измѣненія и сосѣднихъ 
осадочныхъ породъ, что, въ свою очередь, въ значительной степени 
маскируетъ какъ первоначальный характеръ этихъ послѣднихъ, такъ и 
явленія контактъ-метаморфизма, столь характерные для породъ, появив-
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шихся въ расплавлениомъ огненно-жидком* состояніи. Конечно, какъ 
указано выше (см. T. I, стр. 451), есть путь, даюгдій возможность 
реставрировать первоначальный характеръ древней изверженной горной 
породы, отличить въ ней минералы вторичные, а въ этихъ последних* 
—минералы подвижные отъ неподвижныхъ. Ио этотъ путь длиненъ и 
новъ; онъ требуетъ продолжительной и тщательной работы и приме
нялся по настоящее время еще крайне рѣдко. Кроме того, и самое 
опредѣленіе древности изверженной породы сопряжено съ извѣстными 
затрудненіями, такъ какъ лишь въ яемногихъ случаяхъ возможно вполнѣ 
опредѣленно, путемъ стратиграфическимъ, найти мѣсто ея въ ряду 
извѣстныхъ по возрасту слоистыхъ образованій,—да и въ этомъ случае 
иногда могутъ возникнуть сомнѣнія, не проложила ли изверженная гор
ная порода себѣ выхода по трещинамъ, идущимъ по направленію слоевъ 
осадочной горной породы. Положимъ, въ этомъ последнем* случаѣ, раз-
боръ явлевій контакта-метаморфизма можетъ оказать существенную по
мощь, но, какъ указано выше, перѣдко эти явленія замаскированы по
следующими^ метаморфическими процессами. 

Несмотря на вышеуказанвыя обстоятельства, большинство геологовъ 
принимает* для различныхъ геологическихъ періодовъ вполне опреде
ленный изверженныя горныя породы; впрочем*, для иекоторыхъ изъ 
нихъ нужны еще новыя доказательства. Необходимо также иметь въ 
виду, что изверженія возможны не только на суше, но и подъ уров-
пемъ моря, и даже на глубинахъ весьма значительныхъ. Въ этомъ по-
следнемъ случае охлажденіе изверженных* породъ шло на дне моря 
иногда подъ весьма значительнымъ давленіемъ, а потому понятно, что 
многія изъ нихъ должны представлять и первоначальное отличіе отъ 
техъ, которыя въ настоящее время образуются на суше на нашихъ 
глазахъ: изучить продукты подводныхъ изверженій, особенно происхо-
дящихъ на значительныхъ глубинахъ, мы въ настоящее время совер
шенно лишены возможности, между темъ, какъ только въ такомъ изу
чении мы могли бы иметь некоторую нить къ паведеніямъ относительно 
породъ древнихъ. 

К е м б р і й с к і й и с и л у р і й с к і й періоды во многихъ местностяхъ 
какъ Европы, такъ и Америки, содержать изверженныя горныя породы 
въ форме жилъ, штоковъ и покровов*. Сюда относятся некоторые гра
ниты и сіениты, являющіеся въ форме штоковъ и жилъ. Большую опре
деленность въ характере залеганія среди силурійскихъ осадковъ пред
ставляютъ діабазы, которые извергались и въ другіе періоды палеозой
ской эры. Они встречаются въ форме штоковъ и жилъ, а еще чаще 
образуютъ покровы, залегающіе среди силурійскихъ отложеній; вместе 
съ этими последними они выведены из* горизоитальнаго положепія. 
Понятно, что при изверженіяхъ діабазы сопровождались рыхлыми поро
дами вулваническаго происхожденія, которыя, отлагаясь или на суше, 
или въ соседнемъ водномъ бассейне, должны были дать матеріалъ для 
образованія діабазовыхъ туфов*, шальштейиовъ, зеленокаменныхъ слан
цевъ и діабазовыхъ брекчій. Такія породы иногда содержать окамеив • 



ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 187 

лости даннаго геологическаго періода, которыя даютъ возможность до
казать ихъ принадлежность къ определенной системѣ. На Гарцѣ діабазы 
залегаютъ покровами различной мощности среди глинистыхъ сланцевъ, 
причемъ слѣдуютъ всѣмъ ихъ изгибамъ. Въ Рудныхъ горахъ, Фохтландѣ 
и Фихтельгебирге залеганіе діабазовъ и ихъ туфовъ среди силурійскихъ 
слоевъ представляетъ явленіе довольно обыкновенное. Въ Богеміи діабазы 
переслаиваются съ граптолитовыми сланцами; въ силурійскихъ осадкахъ 
около Христіаніи они развиты въ формѣ жилъ • и покрововъ, прикры
вающих* слои нижняго отдѣла силурійской системы. Среди кембрійскихъ 
и силурійскихъ породъ Англіи діабазы и ихъ туфы, повидимому, поль
зуются весьма значительнымъ распространеніемъ. Такіе туфы извѣстны 
въ сѣверномъ Уэльсѣ среди слоевъ съ Lingula, а въ Шропшейрѣ, по 
Мурчисону, во время отложеяія осадковъ, относящихся къ нижнему от
делу силурійской системы, дно моря было театромъ частыхъ вулканиче-
скихъ извержепій; нѣкогда бывшіе рыхлые продукты этихъ изверженій 
нерѣдко содержать окаменѣлости силурійскаго періода. Въ такомъ же 

Фиг. 168. Разрѣзъ нижне-силурійскиѵъ осадковъ въ сѣверноыъ Уэльсѣ 
а—нижне-силурійскій сланецъ Ь b—залежи діабаза и его туфовъ, с—жилы 

и штоки діабаза. 

отношеніи къ силурійскимъ осадкамъ стоятъ фельзитовый и еіенитовый 
порфиры, которые наблюдаются въ Богеміи, Норвегіи и въ сѣверномъ 
Уэльсѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ изверженнымъ породамъ силурій-
скаго періода относятъ граниты и сіениты, на основаніи нѣкоторыхъ 
явленій, наблюдаемыхъ въ гранитномъ штокѣ Рееберга на Гарцѣ, гдѣ 
въ гранитѣ встрѣчаются куски глинистыхъ сланцевъ и сѣрой вакки 
силурійской системы, окружающихъ гранитный штокъ; отъ этого штока 
отходить въ сосѣднія силурійскія породы множество жилъ и апофизъ, 
причемъ, въ мѣстахъ соприкосновенія гранита съ глинистымъ сланцемъ 
и сѣрой ваккою, эти послѣдніе перешли въ роговивъ. Къ изверженнымъ 
силурійскимъ породамъ относятъ еще кварцевый и авгитовый порфиры, 
слюдяный, авгитовый и нефелиновый сіениты, гранититъ и ортоклазовый 
порфиръ. 

Въ Америкѣ въ силурійскій періодъ точно также наблюдались из-
верженія. Прекрасный примѣръ представляютъ побережья Верхняго 
озера, гдѣ съ необыкновенною отчетливостью можно наблюдать толщи 
чередующихся покрововъ порфирита, плотнаго и миндалевиднаго мела-
фира и ихъ конгломератовъ съ нижне-силурійскими песчаниками и кон
гломератами. 

Относительно Европ. Россіи надо замѣтить, что до сихъ поръ мы 
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имѣемъ мало положительных* данных* объ изверженныхъ породах* 
этого періода. Въ кембрійскомъ и силурійскомъ море, повидимому, из-
вержеиій не было, ибо среди обнаженныхъ въ настоящее время осад
ковъ этого времени совершенно неизвѣстны изверженныя породы. Суша 
занимала сравнительно ничтожныя пространства, и доказать присутствіе 
на ней извержеиій этого времени крайне затруднительно. Очень можетъ 
быть, что въ Финляндіи, на Урале и на гранитовомъ и гнейсовомъ ма
терика южной Россіи они и были, но доказательств* этого надо ждать 
отъ дальнѣйшихь изслѣдованій. По мнѣнію Мурчисона, порфиры,, нѣко-
торыя слоистыя роговообманковыя и зеленокаменныя породы Урала от
носятся къ силурійскому періоду; но такое опредѣленіе ихъ возраста 
недостаточно доказано. 

Изверженныя горныя породы наблюдаются и въ отложеніяхъ де
вонскаго неріода. Подводныя изверженія діабазовыхъ породъ продол
жались и в* это время, а потому нахожденіе, среди морских* девон
скихъ осадковъ, діабазовыхъ покрововъ и ихъ туфов*, сохранившихся 
от* размыванія, представляетъ явленіе довольно обыкновенное; иногда 
даже наблюдается при посредствѣ туфов* как* бы постепенный пере
ход* ихъ в* сосѣднія осадочныя образования. Въ Нассау можно до
вольно часто наблюдать среди девонскихъ сланцев* и известняков* 
толщи діабазов*, их* туфовъ и шалыптейновъ, причемъ послѣдніе 
иногда довольно постепенно переходятъ въ стрингоцефаловые извест
няки. То же самое наблюдается въ Вестфаліи, на Гарцѣ и въ Фихтель-
гебирге. Въ Англіи, въ Форфэршейрѣ, среди древняго краснаго песча
ника также встрѣчаются толщи діабаза, который иногда даже образует* 
какъ бы дайки: то же извѣстно и въ Грампіенскихъ горахъ. Къ числу 
изверженныхъ породъ этого времени относят* еще протеробазы Фихтель-
гебирге, діориты и габбро Нассау. Среди девонскихъ породъ Англіи 
встречаются еще штоки гранита (Корнуэльсъ) и жилы фельзитоваго пор
фира, которые некоторые ученые относятъ также къ изверженнымъ 
породамъ девонскаго періода. Вообще некоторыя местности Англіи въ 
этотъ періодъ времени, повидимому, подвергались довольно энергиче
скому проявленію вулканизма; по показаніямъ Гейки и Макларена, вся 
местность къ юго-западу отъ Эдинбурга къ концу девонскаго періода 
была ареной сильной вулканической деятельности, которая продолжалась 
здесь и въ періодъ каменноугольный. 

На всей площади развитія девонскихъ отложеній Европ. Россіи, 
также как* и в* силурійских*, совершенно не встречается древних* 
изверженныхъ горныхъ породъ. Впрочемъ, въ области некоторых* при
брежных* отложеній возможно допустить проявлеиіе вулканической дея
тельности. Въ этомъ отношеніи особенный интересъ представляетъ Оло
нецкая губернія, и главнымъ образомъ местности, находящаяся па за
падномъ берегу Онежскаго озера. Здесь, какъ указано выше (стр. 84), 
наблюдается обширная область кварцитовъ и кварцевых* песчаников*, 
представляющих* весьма значительное сходство съ соседними девон
скими образованіями. Въ этой-то области значительным* развитіемъ 
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пользуются діабазы и ихъ туфы, причемъ нерѣдко покровы діабазов* 
чередуются съ кварцитами и подчиненными имъ сланцами, что указы
ваете на значительный подводная изверженія, происходившая здесь въ 
девопскій періодъ. Эти изверженія имѣли мѣсто въ прибрежьяхъ девон
скаго моря, что доказывают* слѣды волнъ на поверхности слоев* квар
цитов*; вѣроятно такія же изверженія происходили и на прилегающем* 
материкѣ. Метаморфизація сосѣднихъ съ діабазами горныхъ - породъ 
здѣсь выступаете съ весьма любопытною правильностью: кварциты и 
кварцевые песчаники встрѣчаются только в* области развитія діабазовъ; 
тамъ же, гдѣ нѣтъ последних*—приходится имѣть дело съ обыкновен
ными довольно рыхлыми девонскими песчаниками, содержащими окаме-
вѣлости. Хотя олонецкіе діабазы и являются породами, по микроскопи
ческому изслѣдованію, весьма стойкими и не легко поддающимися про-
цессамъ видоизмѣиенія, но все-таки такія измѣненія наблюдаются,' и, 
какъ результат* ихъ (напр., хлоритизація авгита діабазовъ), должен* 
был* получиться избыток* кремневой кислоты, который и послужил* 
цементом* для девонскихъ песчаниковъ, связав* ихъ въ болѣе плотяыя 
и однообразная горныя породы. Можетъ быть, изверженія діабазовыхъ 
породъ сопровождались въ этой мѣстности также деятельностью гейзе-
ровъ, деятельностью которыхъ легко объяснить присутствіе избытка 
кремневой кислоты, необходимой для цементированія девонскихъ песков*. 
Съ другой стороны, матеріалъ метаморфизацін діабазовъ, конечно, прежде 
всего должен* был* действовать на породы соседнія; вот* почему въ 
этой местности область развитія кварцитовъ и кварцевых* песчаниковъ 
такъ тесно пріурочена къ толщамъ діабазовъ. Если остановиться на 
этомъ объясненіи, то значительная площадь, лежащая между Онежскимъ 
и Ладожскимъ озерами, съ начала девонскаго періода была ареною 
весьма сильныхъ ивверженій не только діабазовъ, которые обнажаются 
среди девонскихъ кварцитовъ и кварцевых* песчаниковъ, на подобіе 
мощных* дайковъ, въ значительной степени изменивших* свою форму 
благодаря ледниковым* явленіямъ; но в* этотъ періодъ, по всей вероят
ности, здесь извергались и разнообразные порфирита, и варіолиты, 
обязанные своимъ происхожденіемъ той же самой діабазовой магме. 

Относительно Урала имеются скудныя сведѣнія о геологическомъ 
возрасте изверженныхъ пород*.. Мурчисонъ указывает* по р. Еакве, у 
Богословска, на присутствіе въ шалыптейне, по сос/Ьдству с* порфири-
тами и зеленокаменными породами, девонскихъ окаменелостей. Въ се-
верномъ Урале, по р. Ивделю и в* другихъ местах*, пласты діабазо-
выхъ и порфиритовыхъ туфов* переслаиваются съ пластами нижне-де-
вонских* известняковъ и заключают* местами остатки девонских* ко
раллов* и брюхоногих* моллюсковъ, Также есть указаніе относительно 
западнаго склона Урала, где по р.- Лемезе найдены діабазы, подчинен
ные девонским* известнякам*; но этимъ пока и исчерпываются все 
наши свѣденія. 

Въ каменноугольный періодъ, как* въ Зап. Европе, такъ 
и въ другихъ странах*, среди осадочных* породъ также наблюдаются 
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породы изверженныя и ихъ туфы. Изверженіе діабазовъ продолжалось 
и во время отложенія нижняго отдѣла каменноугольной системы; въ 
особенности видную роль играли такія изверженія въ Шотландіи. На 
островѣ Арранѣ наблюдаются многочисленный жилы и покровы діаба-
зовъ среди нижняго каменноугольнаго отдѣла. У Эдинбурга толщи пор-
фиритовъ и діабазовъ тѣсно связаны съ залежами туфовъ начала ка
менноугольнаго періода. Точно также въ Девоншейрѣ среди конгломе
ратов*, сланцевъ, известняковъ и песчаниковъ нижняго отдѣла встре
чаются діабазы и ихъ туфы. 

На материкѣ Зап. Европы къ изверженнымъ породамъ каменно
угольнаго періода относятъ діабазовый порфиритъ въ бассейнѣ Саары, 
кварцевый порфиръ Саксоніи, Нижией Сшгезіи и другихъ мѣстъ. Такой 
же кварцевый порфиръ развита среди каменноугольныхъ отложеній 
Франціи, вмѣстѣ съ діабазами, содержащими обломки сланцеватыхъ 
глипъ и каменнаго угля. 

Въ сѣверо-западной части Европ. Россіи изверженія, начавшіяся 
въ девонскій періодъ, продолжались и въ каменноугольный. Въ Олонец-
гой губерніи къ началу этого періода, повидимому, принадлежать из-
верженія тѣхъ же діабазовъ, порфиритовъ и варіолитовъ, которыя за-
тѣмъ уступили мѣсто діоритамъ, встречающимся въ видѣ покрововъ и 
жилъ, не только среди песчаниковъ, но и среди известняковъ, или, 
вѣрнѣе, слоистыхъ доломитовъ. Эти изверженія, происходившая какъ подъ 
водою и, повидимому, даже среди коралловыхъ рифовъ, такъ и на сушѣ, 
доставили весьма обильный матеріалъ для метаморфизаціи сосѣднихъ 
осадочныхъ породъ. Благодаря такой метаморфизаціи, значительная часть 
известняковъ не только обратилась въ доломиты, но какъ эти послѣд-
віе, такъ и нижележащіе песчаники и кварциты въ мѣстахъ контакта 
обогатились талькомъ, а доломиты перешли даже въ горшечный камень; 
подстилающіе каменноугольныя и девояскія образования глинистые сланцы 
обращены въ хлоритовые и тальковые. Особенно интересна сильная 
метаморфизація породъ каменноугольной системы, такъ какъ рядомъ, 
въ мѣстахъ развитія среди девонскихъ отложеній діабазовъ,—эти пос-
лѣдніе произвели только крайне одностороннія измѣненія, выразившіяся 
переходомъ девонскихъ песчаниковъ въ кварциты. Единственное объяс-
неніе, которое можно дать этому явленію, заключается только въ зна
чительной подвижности матеріала діоритовъ и въ замѣчательной стойкости 
олонецкихъ діабазовъ. Такое объясненіе паходитъ себѣ опору въ микро
скопических'* изслѣдованіяхъ вышеупомянутых* горныхъ породъ: оказы
вается, что діориты этой мѣстности крайне богаты вторичными минера
лами, среди которыхъ много легкоподвижныхъ, способных* переноситься 
въ сосѣднія породы, тогда какъ діабазы содержать такихъ вторичных* 
минераловъ крайне мало. 

Повидимому, и въ южной части русскаго каменноугольнаго мори 
происходили изверженія; по крайней мѣрѣ Домгеръ описываетъ покровы 
ортоклазоваго порфира среди песчаниковъ и сланцевъ каменноугольной 
системы грушевско-несвѣтайской котловины Земли Войска Донскаго. 
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Встрѣчаются еще и другія изверженный породы среди тѣхъ же каменно
угольныхъ отложеній, но вопросъ о ихъ возрасти выясненъ еще весьма 
неудовлетворительно. По всей вероятности, изверженія діабазовъ (Кривой 
Рогъ, Херсонской губерніи), оливиновыхъ діабазовъ (р. Лозоватка, Бер-
дянскаго уезда) и некоторыхъ другихъ породъ этой кристаллической 
области принадлежать къ палеозойской эре. 

Некоторые изследователи указываютъ въ Тиманскомъ кряже среди 
песчаниковъ покровы долеритовъ (вероятно, мелкозернистыхъ оливино
выхъ діабазовъ и порфиритовъ), но каменноугольный возраста этихъ 
образованій въ последнее время оспаривается; такая же порода обна
жается и при устье р. Черной, на берегахъ Ледовитаго океана. 

Относительно Урала снова приходится указать на относительно 
слабое изследованіе вопроса о возрасте древнихъ изверженныхъ гор
ныхъ породъ. По Мурчисону, у Нижне-Сергинска діориты являются 
подчиненными каменноугольной системе. Если же принять во вниманіе, 
что діориты вообще пользуются на Урале значительным* распростра-
неиіемъ, то надо думать, что Уралъ въ каменноугольный періодъ былъ 
ареною весьма энергичной вулканической деятельности. 

Въ пермскій періодъ въ Зап. Европе, также какъ и въ пред
шествующее, продуктами вулканической деятельности являются довольно 
разнообразныя изверженныя горныя породы. Сюда относятъ: кварцевый 
порфиръ, гранитовый порфиръ, палатинитъ, порфирит* и мелафиръ. Въ 
Тюрингенскомъ лесу кварцевый порфиръ, относимый ко времени перм
скаго періода, образуете многочисленные куполы среди краснаго мерт-
ваго лежня. Порфириты и разности кварцеваго порфира играютъ видную 
роль среди пермскихъ осадковъ Саксоніи. На Гарце мелафиры, въ Оден-
вальде порфиры, а въ Силезій кварцевые порфиры и мелафиры пред
ставляютъ многочисленные покровы среди слоевъ краснаго лежня. Среди 
тЬхъ же пермскихъ осадковъ встречаются и въ северо-восточной Богеміи 
многочисленные покровы мелафира. При изверженіях* вышеуказанных* 
горныхъ породъ должны были выноситься и рыхлые продукты, которые 
доставляли матеріал* для образованія вулканических* туфов*. Такіе 
туфы действительно известны из* пермскаго періода и нередко сопро
вождаются окаменелостями; в* нихъ найдены отпечатки папоротниковъ, 
каламитовъ, цикадовыхъ и даже целые стволы хвойвыхъ. Порфировый 
туфъ пользуется въ некоторыхъ местностях* значителышмъ развитіемъ, 
особенно въ Рудных* горахъ и въ южной части Лейпцигскаго округа, 
где онъ занимаете обширныя площади. Точно также и въ некоторыхъ 
местахъ Англіи среди пермскихъ породъ известны порфировые туфы, 
происхожденіе которыхъ относится къ этому періоду. 

Относительно вулканической деятельности въ пермскій періодъ въ 
Европ. Россіи мы имеемъ крайне скудныя сведенія. На значительной 
площади развитія нашихъ пермскихъ образованій до сих* поръ совер
шенно не найдено изверженныхъ горныхъ породъ, а потому надо ду
мать, что въ этотъ періодъ эдесь совершенно не было подводных* из-
верженій. Происходили ли они на материкахъ, оиываемыхъ вышеупомя-
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нутымъ бассейном*—судить въ высшей степени затруднительно, и нѣтъ 
ни одной сиеціальной работы, которая съ положительностью доказывала 
бы существование изверженій на материках* пермскаго времени. Можно 
только предполагать, что на Уралѣ въ это время вулканическая дея
тельность еще не прекратилась, и, можетъ быть, со временем* удастся 
доказать, что нѣкоторыя изъ толщъ серпентиновыхъ породъ этой мест
ности принадлежатъ къ измененным* изверженным* породам* пермскаго 
или даже и еще более новаго времени. Во всяком* случае, руковод
ствуясь изследованіями некоторых* уральских* серпентиновъ, въ на
стоящее время не можетъ подлежать сомнѣнію, • что родоиачальиыми 
ихъ породами были: перидотиты, діаллагоновыя и энстатитовыя породы. 

Флора и фауна палеозойской эры. 

Ф Л О Р А . 

Известное распределеніе материков* и морей въ различные пе-
ріоды палеозойской эры должно было обусловить известный характер* 
климата, а с* ним* и флоры. Господство въ раиніе періоды этой эры 

Фиг. 169. Alcctorurus сіг- Фиг. 170. Bythotrcphis изъ Ф и г . 171. Neuropteris 
cinatus His. изъ кембрій- силурійской системы. hibernica Forb. изъ древ-
скаго кварцита Тюриигіи. н я г 0 к р я Ш а г о песчаника 

Ирландіи. 

морей и преобладаніе ихъ въ нашем* полушаріи над* материками, ко
нечно, должно было главным* образомъ содействовать распространенно 
морских* растеній; начинаясь въ гуронской* періоде, эти расгенія как* 
бы по наследству переходятъ въ моря кембрійскаго и силурійскаго 
періодов* . В * кембрійских* отложеніяхъ некоторых* стран* (ІПвеціи, 
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Тюрипгіи и другихъ) извѣстны остатки водорослей, по имени которыхъ 
нѣкоторые горизонты даже получили особое названіе, напр., фукоидный 

Фиг. 172. Psilopliyton Daws, 
а—подземный горизонтальный стволъ съ круглыми рубцами и цилиндриче
скими корнями; Ь —кусокъ ствола; с—вѣтвь; d—гстволъ съ вѣтвыо; е—за] 

витокъ вѣтви; f—плодъ; g—реставрированное растеніе (Даусонъ). 

песчаникъ. Какъ примѣръ водорослей изъ кембрійскихъ отложеній можно 
указать Alecfcorurus circinatus (фиг. 169), а изъ силурійскихъ — на 

Л. А. ПНОСТРДЦЦЕВЪ—ГЕ0.10ПЯ, Т. II . 13 

Фиг. 173. Neuropteris flexuosa Brong. Ф ш ѵ - і 7 4 . Sphenopteris trifoliata Brona-. 
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Bythotrephis (фиг. 170). По своему характеру эти палеозойскія водо
росли представляют* только незначительные отличія отъ нынѣ живущихъ 
ихъ потомковъ; онѣ-то, по всей вѣроятпости, и послужили матеріаломъ 
для образовавія антрацита. Нѣжиая оргаиизація препятствуете хорошему 

Фиг. 175. Каламиты (Calamités Suck.), 
а —реставрированный деревья; b—кусокъ ствола; с, d, е—вѣтви съ листьями; 

f—плодовая шишка; g — корень. 

сохранению этихъ организмовъ, а потому естественно, что существует* 
много произвола въ опредѣленіи ихъ родовъ и видовъ. 

Флора девопскаго періода также бѣдна видами, но не недѣлимыми; 
находки нѣкоторыхъ наземных* формъ растеній представляют* иногда 
значительный скопленія. Извѣстпо пѣсколысо водорослей, папр., Halyse-
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rites Dechenianum, образующій особую зону въ рейнскихъ сланцахъ. 
Наземныя растенія этого періода крайне сходны съ представителями 
слѣдующаго каменноугольнаго. Остатки девонскихъ папоротниковъ отли
чаются иногда хорошимъ сохраненіемъ (фиг. 171). Въ Канадѣ, Ныо-

Фиг. 176. Сигиллярія (Sigillaria Brong.). 
а—реставрированное дерево; b — вайя; с и d — куски ствола съ корою раз
личныхъ видовъ; е—разрѣзъ ствола; f— лѣстничыый сосудъ изъ древеснаго 

кольца, окружающаго древесину; g—трубчато-точечный сосудъ изъ древес
наго кольца, окружающаго древесину. 

Іоркѣ и Огайо необыкновенно часто встрѣчается схожій съ плауновыми 
родъ Psilophyton (фиг. 172). Всего изъ девонскаго періода извѣстно 
около 60 видовъ, изъ которыхъ большинство принадлежит* къ папорот-
никамъ, плауповымъ и хвощамъ, и только немногіе—къ хвойнымъ расте-

і з ! ; : 
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ніямъ. Изъ послѣднихъ наиболѣе распространены роды Aporoxylon и 
Dadoxylon (Araucarioxylon), а въ нашихъ девонскихъ отложеніяхъ — 
Cordaioxylon. 

Въ каменноугольный періодъ палеозойская флора достигаете 
своего наиболыпаго развитая. Правда, количество морскихъ растеній не 
велико, но зато наземныя встрѣчаются въ подавляющем* количествѣ 
неделимых*. Наиболѣе часто встрѣчаются они въ слоистых* глинах* и 

Фиг. 177. Поперечный разрѣзъ ствола Calamodendron commune изъ каменноугольной 
системы. 

Ф и г . 178. Стигмарія въ соединении со стволомъ сигилляріи. 

въ глинистыхъ сланцахъ, сопровождающих* каменные угли и антрациты. 
Господство принадлежит* безцвѣтковымъ сосудистым* тайнобрачным* 
растеніямъ. Папоротники встрѣчаются весьма часто и могутъ служить 
довольно характерными формами для этихъ образованій. Въ то время, 
как* нынѣ насчитывают* всего до 60-ти видов* папоротников*, изъ 
одного каменноугольнаго періода извѣстно ихъ болѣе 250 (см. фиг. 173 
и 174). Хотя папоротники являются въ значительном* количествѣ ви
довъ и недѣлимых*, но по своей болѣе нѣжной организаціи и отсут
ствие толстых* стволов* значительно уступают* каламитам?, сигилля-
ріямъ и лепидодендронам*. 
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Каламиты представляютъ ближайшее сходство съ нынѣ живущими 
хвощами (Equisetum). Ихъ стволы часто раздавлены и разломаны, но 
на хорошо сохранившихся экземплярахъ можно видѣть, какъ и у хво
щей, внутри ствола губкообразный серцевиниый цилиндръ, образован
ный трубчатыми большими клѣтками. Стволы каламитовъ членисты и 
покрыты тонкою, по твердою, гладкою или продольно-бороздчатою ко
рою. Въ мѣстахъ сочлененія, на узлахъ, находятся кольцеобразно рас-
положениыя вѣтви, усаженныя въ свою очередь вѣнками узкихъ лис-
точковъ. Плоды располагаются на верхушкѣ дерева, а иногда и па 
вѣтвяхъ. Корни, въ прежнее время считавшіеся верхушками вѣтвей, на 
полныхъ экземплярахъ, найденныхъ въ Шотландіи, имѣютъ форму са
харной головы. Каламиты15 достигали отъ 10 до 12 метровъ высоты 

Фиг. 179. Annularia fertilis. Фиг. i8o. Sphenophyl-
Sternb. Iura annulatum Brong. 

(см. фиг. 175). Сюда же относятся еще и такія деревья, у которыхъ 
губчатая сердцевина была окружена толстымъ кольцеобразпымъ древесин-
нымъ цилиндромъ (фиг. 177). 

Сигилляріи имѣли прямые стволы, высотою отъ 20 до 25 метровъ 
и толщиною отъ 0,3 до 0,5 метра, слабо вѣтвящіеся на вершинѣ. По 
всей длинѣ эти стволы были усажены пальмовидными вайями. Кора ихъ 
весьма характерна и покрыта параллельными бороздками, между ря
дами которыхъ наблюдаются слѣды прикрѣпленія ваій (фиг. 176 с d). 
Эти слѣды представляютъ нѣкоторое сходство съ сургучною печатью, 
что и подало поводъ къ самому наименованію растеній сигилляріями 
(Sigillaria, фиг. 176). Долго не было ничего извѣстно о корняхъ этихъ 
растеній, хотя вмѣстѣ съ сигилляріями находили весьма часто расти
тельные остатки, по внутреннему строенію близко стоящіе къ плауно-
вымъ, которымъ давно дано было названіе стигмарій (Stigmaria). Уже 
Броньяръ высказалъ предположеніе, что стигмаріи представляютъ только 
часть сигиллярій, но лишь долгое время спустя было подтверждено 
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прямыми находками, что стигмаріи есть не что иное, какъ вѣтвящіеся 
корни сигиллярій. Стволы сигиллярій съ сохранившимися корнями были 
найдены первоначально въ Ланкашейрѣ, a затѣмъ и въ Новой Шот-
ландіи (фиг. 178). 

Фиг. 181. Лепидодсидронъ (Lcpidodendron). 
а—реставрированное дерево; b и с—куски коры; d—сучокъ съ вайями; 

е—вайя; f—плодовая шишка; g — д в а листа изъ плодовой шишки съ плодами. 

Близко къ предыдущимъ стоитъ семейство AsteropliylJidae, предста
вители котораго — Annularia (фиг. 179) и Splienophyllum (фиг. 180) 
—довольно часто встрѣчаются въ каменноугольной системѣ. Нѣкоторые 
ученые, какъ, напримѣръ, Неймайръ, считаютъ относимый сюда формы 
за листья описанныхъ выше каламитовъ. 

Гигантами среди вышеупомянутыхъ деревьевъ были лепидодендроны, 
которые поднимались до 30 и болѣе метровъ высоты, представляя въ 
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окружности до 3,6 метра. По общему виду и весьма тщательно изучен
ному внутреннему ихъ строенію лепидодендроны представляютъ ближай
шее сходство съ пыиѣ живущими плауновьши растендями. Мощные стволы 

Фиг. 182. Ньшѣ живущіп jroiaytrb Фиг. 183. Поперечный разрѣзъ ствола 
(Selaginella spinulosa Л. Br.). 4 лепидодендрона. 

Фиг. 184. Glossopteris indica Festm 

Фиг. 185. Gangamopteris cyclopteroides Festm. 

лепидодендроиовъ были покрыты эллиптической формы мѣстами при-
крѣпленія листьевъ (фиг. 181 Ь и с), .а кверху стволы развѣтвлялись, 
представляя пѣкоторое подобіе короны. Вѣтви были покрыты узкими 
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и длинными, на подобіе хвой, листьями (фиг. 181, е) и оканчивались 
коническими плодовыми шишками. Въ этихъ послѣдиихъ ясно различимы 
плоды, расположенные на горизонтальныхъ стебелькахъ, прикрѣпленпыхъ 
къ оси щитовиднаго прицвѣтника. Еорпи лепидодендроновъ состояли 
изъ такихъ же стигмарій, какъ и у сигиллярій. Благодаря хорошему 
сохранение нѣкоторыхъ стволовъ лепидодендроновъ, можно было изучить 
ихъ внутреннее строеніе (фиг. 183) и доказать ихъ ближайшее сход
ство съ плауновыми. 

Ф и г . і8б. Walchia piriformis Sternb. 

Кромѣ перечисленныхъ, господствующихъ въ каменноугольном* 
періодѣ растеній, можно указать еще на нѣкоторыя хвойныя и на 
растенія, близкія къ нынѣ живущимъ араукаріямъ, въ видѣ остатковъ 
которыхъ почти исключительно сохранились, трехгранные плоды. 

П е р м с к і й періодъ почти цѣликомъ наслѣдуетъ флору каменно
угольнаго съ сравнительно небольшими уклоненіями и НЕСКОЛЬКО инымъ 
преобладаніемъ однихъ порядковъ растеній надъ другими. Главнымъ об
разомъ эта флора характеризуется цикадовыми, хвойными и каламитами; 
папоротники также здѣсь встрѣчаются въ болыпомъ количествѣ и часто 
превосходно сохранившемися. Эти послѣдніе, какъ указано выше (см. 
стр. 144), нерѣдко придаютъ флорѣ совершенно иной характеръ (фиг. 
184 и 185), дающій даже особое наименованіе и цѣлой области „глос-
соптеріевой". Такая флора особенно характеризуется появленіемъ въ 
ней, съ самаго начала пермской эпохи, представителей мезозойской 
флоры. Последнее обстоятельство даетъ возможность въ этой флорѣ 
отличить особую область индо-африко-австралійскую, довольно значи
тельно отличающуюся отъ европейской области. Хвойныя растенія съ 
этого періода начинаютъ пріобрѣтать все большее развитіе: извѣстны 
находки ихъ стволовъ не менѣе одного метра къ діаметрѣ. Особенно 
часто встрѣчается родъ Walchia (фиг. 186). Цикадовыя растенія менѣе 
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часты, и изъ нихъ наиболѣе обыішовенны роды Pterophyllum и Medul-
losa. Въ нѣкоторыхъ пермскихъ отложеніяхъ, какъ, напр., близъ Радо-
венца, въ Богеміи, среди краснаго мертваго лежня найдено такое гро
мадное скопленіе окамеиѣлыхъ, окремненпыхъ деревьевъ, что здѣсь какъ 
бы рисуется картина погребенія пермскаго лѣса. Мѣдистый сланецъ 
также весьма хорошо сохраняет* въ себѣ вѣтви и плоды растеній. 

Ф А У Д А . 

Незначительность материковъ палеозойской эры и обиліе въ это 
время въ Европѣ морей, очевидно, вліяли па однообразіе животнаго 
населенія. Съ другой стороны, мы уже видѣли, что съ первыхъ періодовъ 
палеозойской эры наблюдается постепенное усложненіе въ распредѣленіи 
материковъ и морей, что, естественно, должно было повести за собою 
постепенное измѣненіе климатическихъ условій, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
усложненія въ 'жизни животныхъ, хотя во всяком* случаѣ эти измѣ-
ненія были еще настолько ничтожны, что только съ трудомъ можно 
прослѣдить за ними. Преобладаніе морей въ эту эру уже заранѣе пред
сказывает*, что въ ряду наземных* животных* должно встрѣчаться 
сравнительно ничтожное количество форм*, тогда какъ морская фауна 
должна представлять почти полное господство. Все это вполнѣ подтвер
ждается и на самомъ дѣлѣ. 

П р о с т ѣ й ш і я животныя (Protozoa) появляются уже въ силурій-
скій періодъ, въ котором* ихъ насчитывают* (Бигсби) до 161 вида, а 
если сюда отнести и проблематических* рецептакулитов* (Receptaculi-
tes), то число ихъ должно значительно увеличиться. В * девонском* пе-
ріодѣ простѣйшія встрѣчаются рѣже, за исключеніемъ рецептакулитов*, 
которые и въ этотъ періодъ пользовались значительнымъ распростране-
ніемъ. Къ каменноугольному періоду развитіе ихъ, повидимому, усили
вается, если не по количеству и разнообразно видовъ, то по количеству 
недѣлимыхъ, такъ какъ въ этотъ періодъ ихъ иногда наблюдаются гро
мадный скопленія. Горный известнякъ Россіи (фиг. 187), Огіо, Илли
нойса, Канзаса, иногда какъ бы сплошъ слагается корненожками; также 
многочисленны они въ пермско-каменноугольномъ ярусѣ; тогда какъ въ 
пермском* періодѣ находки простѣйшихъ животныхъ чрезвычайно рѣдки. 

Губки (Spongiae), исключительно кремнистыя, появляются уже въ 
нижнихъ силурійскихъ слояхъ, гдѣ выражены НЕСКОЛЬКИМИ родами; 
извѣстны онѣ также в* девонскомъ и каменноугольномъ періодахъ, но 
въ пермскомъ присутствіе ихъ не можетъ еще считаться доказанным*. 

Полипы (Anthozoa) пользовались распространеніемъ уже въ при-
мордіальныхъ слояхъ, а въ нижнихъ и средних* силурійскихъ образо-
ваніяхъ кораллы изъ порядка Rugosa и Tabulata встрѣчаются въ боль
шом* количествѣ, напр., въ русских* прибалтійскихъ провинціяхъ, Сканди
навия, Уэльсѣ, Богеміи и т. д., а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ихъ екопле-
ніями (въ гудзонской группѣ Сѣв. Америки) образованы настоящіе 
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коралловые рифы. Оба порядка Bugosa или Tetracoralla я Tabulata при
надлежать къ вымершимъ типамъ коралловъ. Изъ нихъ къ первому от-
посятъ простые и сложные полиппяки съ двусторонней симметріей въ 
раеположепіи радіальныхъ перегородокъ, основное число которыхъ 4. 

Фш-. 1S7. Fusulina cylindrica Fisch. Фиг. i8S. Astylospongia 
а — натуральная величина, b и с—увеличена. praemorsa Goldf. 

Нижняя фигура при значительном^ увелпченіи. 

Ф иг. 189 Зв-Ьздчатыя пла
стинки Zaphrentis. 

Фиг. 190. Stauria astraeiforniis 
Е. et. H. съ острова Готланда. 

Фиг. 191. Lithostrotion 
basaitiforme Flein, изъ ка

меи но угольной системы. 

Фиг. 192. Cyathaxonia 
Dalmani Edw. изъ си-

лурійской системы. 

Фиг. 193. Heliolites porosa 
Goldf. изъ девонской си-

Фиг. 194. Heliolites porosa, 
увеличенная наружная по

верхность. 

Сюда относятся роды Amplexus, Zaphrentis, Cyathophyllum. Къ порядку 
Tabulata принадлежать исключительно сложные полипняви, образован
ные многочисленными удлиненными, трубчатыми ячейками, тѣсно при
мыкающими другъ къ другу, или сростающимися между собой, или же 
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соединенными между собою поперечными трубочками. Радіальныя пере
городки, въ числѣ 6 — 1 2 , находятся въ зачаточном* состояніи и носятъ 
въ такомъ случаѣ названіе ложныхъ. Иногда онѣ замѣняются шипами, 
а иногда вовсе отсутствуют*. Сюда относятся роды: Heliolites, Chaetetes, 
Michelinia. Въ девонскій періодъ тоже встрѣчаются коралловыя постройки 
—въ Эйфелѣ, въ окрестностяхъ Кёльна, въ Силезіи и въ Сѣв. Америкѣ. 
У пасъ въ Европ. Россіи за такія коралловыя постройки можно при-
пять коралловые известняки г. Ливенъ (Орловской губерніи), Русскаго 
Брода и др. Въ каменноугольный періодъ кораллы изъ группы Zoantharia 
rngosa встрѣчаются весьма часто, образуя собою настоящіе коралловые 

Фиг. 195. Stenopora со- Фиг. 196. Fenestella retiformis Фи. 197. Dictyonema Hall, 
lumnaris Schloth. Schloth. Схема по Дамесу. 

рифы. Въ горномъ известнякѣ Бельгіи, Ирландіи и Шотландіи скопленіе 
такихъ коралловъ иногда громадно. Въ Европ. Россіи тянется одинъ 
непрерывный коралловый рифъ почти отъ береговъ р. Онеги до Вал-
дайскихъ горъ включительно. Здѣсь наблюдается весьми интересная ана-
логія съ современными явленіями въ побережьяхъ Тихаго Океана, гдѣ 
вулканы и коралловыя сооруженія находятся въ такомъ тѣсномъ соот-
пошеніи, что даже давали поводъ къ своеобразнымъ объясненіямъ формы 
коралловыхъ рифовъ (T. I, стр. 263). Въ помянутой же мѣстности 
Европ. Россіи, какъ уже было сообщено раньше (стр. 190), въ концѣ 
девоискаго и въ продолженіе всего каменноугольнаго періода наблюда
лись сильныя изверженія діабазовыхъ и діоритовыхъ породъ, а въ бли-

Фиг. 198. Monograptus Фиг, 199. Rastrites pelegrinus Фиг. 200. Didymograp-
turriculatiis Barr. Barr. tus Murchisoni Beck. 
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жайшемъ съ ними сосѣдствѣ строящіеся кораллы въ этотъ послѣдиій 
періодъ сооружали свои обширные рифы. 

Изъ пермскаго періода кораллы извѣстны въ крайне небольшом* 
количествѣ (фиг. 195); въ это время въ Европѣ, какъ бы взамѣнъ на-
стоящихъ строящихся коралловъ, появляются мшанки, которыми иногда 
бываготъ переполнены известняки пермской системы (фиг. 196). 

Гидроиды (Hydrozoa) появились съ самыхъ раннихъ періодовъ 
палеозойской эры. Отроматопоры (Stromatopora) извѣстиы въ силурий
с к и и девонскій періоды. Среди девонскихъ известняковъ Европ. Россіи 
находятся значительный скопленія строматопоръ, которыя по всей спра
ведливости могутъ быть поставлены па ряду съ коралловыми рифами. 
Въ Псковской губерніи, у г. Пскова и г. Изборска, и у г. .Іебедяпи 
(Тамбовской губерніи) нѣкоторые слои почти сплошь составлены стро-
матопорами. Точно также граптолиты появились съ первыхъ времен* 

палеозойской эры: многочисленный и разно
образный ихъ формы начинаются съ кембрій-
ския* и силурійскихъ отложеній Англіи и Шве-
ціи и особеннаго развитія достигают* въ си-
лурійскій періодъ, затѣмъ переходятъ въ де-
вонскій, гдѣ, повидимому, прекращаютъ свое 
существованіе (фиг. 197, 198, 199 и 200). 

Черви (Vermes), появившіеся въ гуроп-
скій періодъ, пользуются развитіемъ и рас-
пространеніем* во всѣ послѣдующія времена. 
Правда, сохраненіе ихъ въ образованіяхъ па
леозойской эры не отличается совершенствомъ, 

Фиг. 2 0 1 . Nereites cambrensis н 0 т ^мъ не менѣе есть положительный дока-
Murch. проблематическій оста- зательства ихъ существованія въ это время, 

токъ червей. Еще чаще находятъ какіе-то проблемамческіе 
остатки, которые описываются подъ различными 

яазваніями червей; хорошимъ примѣромъ подобныхъ остатковъ можетъ 
служить Nereites cambrensis изъ нижнихъ силурійскихъ осадковъ ллан-
дейльскаго подъяруса южнаго Уэльса (фиг. 20.1). 

И г л о к о ж і я (Echfnodermata) играли весьма важную роль въ фаунѣ 
палеозойской эры. Цистидеи (Cystidea), главный отличительный признак* 
которыхъ составляют* многочисленныя поры, покрывающія пластинки 
ихъ скорлупы, криноидеи (Crinoidea), морскія звѣзды (Asteroidea) и от
части морскіе ежи (Echinoidea), находятся уже въ нижнихъ силурійскихъ 
отложевінхъ. Цистидеи ограничиваются въ своемъ развитіи палеозойскою 
эрою, тогда какъ другія переходятъ и въ слѣдующія. Цистидеи, глав
ным* образом* ихъ небольшая группа—бластоидеи (Blastoidea), встрѣ-
чаются въ болыпомъ количествѣ видовъ и недѣлимыхъ, начиная съ си-
лурійскихъ отложеній, гдѣ они играютъ особенно выдающуюся роль. Эта 
небольшая исключительно палеозойская групиа состоитъ изъ представи
телей, имѣющих* яйцевидную или грушевидную чашечку пятилучеваго 
строенія, безъ рукъ и съ короткимъ стебелькомъ (фиг. 205). Въ на-
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стоящее время веѣ цистидеи принадлежат* къ вымершиыъ животнымъ, 
и вообще ихъ существованіе было непродолжительно. Появившись въ 

Фиг. 202. Caryocrinus ornatus Say. изъ силурій- Фиг. 203. Ecliinosphaerites aurantiura His. 
скаго известняка. изъ силурійскаго известняка, 

а — чашечка съ руками, b — она же сверху, а—сверху, b — сбоку, 
с — пластинки чашечки, сиабженныя порами 
(увеличено), d—то же самое по направленію ce. 

Фиг. 204. Цистидеи изъ рускихъ силурійскихъ отложеній. 
г — Protocrinus primordialis, a (вверху)- ротъ, а — (внизу) анальное отверстіе, прикрытое 
6-ю треугольными пластинками, b — половое отверстіе, 2—онъ же сбоку, 3 — Haemicos-
mitcs malum Parut Сверху около центральнаго рта—мъ-сто для трехъ рукъ st; ае—глазиыя 
(?) пластинки, р, р — поры, 4 —онъ же сбоку. Кромѣ мелкихъ поръ на нижней сторонѣ 
тѣла крупный отверстія р, Agelocrmus Pusyrewskii Hofm., а—анальное отверстіе, р—поры. 
6— Glyptosphaerites — таблички съ двойными порами, 7— часть амбулакральны.ѵь желоб-
ковъ, a m — у Agelocr. Pusyrewskii, а, а—двойныя поры, S — Cariocrinus — двойныя поры, 

смдящія на полочкахъ, расположенныхъ ромбами. 

громадномъ количествѣ въ силурійскихъ отложеніяхъ, онѣ почти исче
зают* въ девонскій періодъ, изъ котораго извѣстно сравнительно не-
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большое число формъ. Бластоидеи являются какъ бы замѣстителями ци-
стидей во времени; появившись въ неболыпомъ количествѣ въ силурій-
скій періодъ, онѣ въ каменноугольный достигаютъ высшей степени сво-

Фиг. 205. Pctitremites floreaiis Say. изъ каменноугольнаго известняка Иллинойса, 
а—чашечка въ натуральную величину сбоку, b — сверху, с — снизу, d — увеличенная, 
с -чашечка, разобранная на. пластинки, f—поперечный разрѣзъ чрезъ пасть съ находя

щимися на"глубивѣ ея~трубками. 

Фиг. 2 0 б . Asieroblastus stellatus Eichw. изъ глаукоиито
ваго известняка р. Волхова. 

его развитія: изъ этого послѣдняго періода ихъ извѣстно до 50 ви
довъ. 

Криноидеи, или морскія лиліи, какъ извѣстно, обладаютъ чашечкою, 
по строенію которой ихъ и подраздѣляютъ па табличный (Tesselata) и 
членистыя (Articulata). Въ палеозойскую эру преобладапіе принадлежите 
почти вполнѣ табличным* крипоидеямъ. Изъ этой эры по настоящее 
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время извѣстно до 80 родовъ и болѣе 400 видовъ, изъ числа которыхъ 
около 180 видовъ приходится на каменноугольный періодъ; остальные 

Фиг. 207. Чашечный покровъ 
Pentremites, вполнѣ сохранив-

шійся. 

Фиг. 2о8. Granatocrinus' Norwoodi 
Ow. et Schum. изъ каменоуголь-

наго известняка Иллинойса. 

Фиг. 209. Палеозойскія кринопдеи (морскія лпліи). 
I—Platycrirms tnginitidactylus Aust. изъ камешюуг. известняка Ирлапдіи, 2— Actinocri-
nus tricuspidatus Коп. изъ камениоуг. известняка Бельгііт, ?—Ichtyocrinus laevis Corn, изъ 
снлурійск. известняка Сѣв. Америки, 4 —Eucalyptocrinus rosaceus Goldf. изъ девопскаго 
известняка Эйфеля, 5 а—Actinocrinus triacor.tadactylus Mill, изъ каменноугольн. известняка 
Апгліи, 5 о — основаиіе стебля (подошва), б — Taxocrinus Briareus Schultz, изъ девонскаго 
известняка Эйфеля, 7 а—Cupressocrinus crassus Goldf. оттуда же, 7 b —разрѣзъ его стебля, 

8—Rhodocrinus creiiatus Goldf. оттуда же. 

виды почти поровну распредѣлены между силурійскимъ и девоискимъ. 
Вышеупомянутые вымершіе порядки иглокожихъ являлись какъ бы 
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замѣстителями другихъ, нынѣ живущихъ. Въ самомъ дѣлѣ морскія 
звѣзды, столь многочисленный и разнообразныя впослѣдствіи, встрѣ-
чаются лишь в* незначительномъ количествѣ, a морскіе ежи, вѣроятно, 
и совершенно не существовали въ силурійскій періодъ. 

П л е ч е н о г і я (Brachiopoda) въ фаунѣ палеозойской эры играли 
важную роль. Обиліе глубокими морями представляло для развитія пле
ченогихъ, какъ жителей по преимуществу глубоководныхъ, весьма бла-
гопріятныя условія. Если въ настоящее время яасчитываютъ въ совре-
менныхъ намъ моряхъ и'океанахъ не болѣе 100 видовъ, то моря и 
океаны палеозойской эры содержали около 5,000 видовъ, причемъ пле-

Фпг. 210. Terebratula vitrea L. изъ Средиземлаго моря, 

а—малая створка съ внутренней стороны, съ известковыми пластинками для 

нрикрѣпленія дыхательнаго аппарата, b — вся раковина, с—малая створка съ 

внутренней стороны съ дыхательными спиральными отростками, прикрѣплен-

ными къ известковымъ пластинкамъ. 

Ф и г . 211. Spirifer Verneuili Murch. Фиг. 212. Spirifer trigoiialis Фиг. 213. Stringo-
(девонскій). Sow. (каменноугольный). cephalus Burtini 

Defr. (девоискій). 

ченогія достигали наибольшаго развитія въ силурійскій періодъ, заклю-
чая слишкомъ 70 родовъ и болѣе 2,000 видовъ. 

Въ палеозойскую эру извѣстны какъ замковыя, такъ и беззамковыя 
плеченогія. Между замковыми, обладавшими болѣе или менѣе сложными 
известковыми пластинками, поддерживающими ротовые отростки, осо
бенно выдающуюся роль играли слѣдующіе роды: Rhynchonella, Spirifer 
(фиг. 2 1 1 , 212, 2 1 4 . 9 ) , Atrypa (фиг. 2 1 4 . 7 ) , Stringocephalus (фиг. 213), 
Pentamerus (фиг. 214.в) и друг.; замковыхъ плеченогихъ безъ извест-
ковыхъ пластинокъ встрѣчается также много, изъ нихъ наиболѣе часты 
роды: Orthis (фиг. 2 1 4 . 4 и 5 ) , Othisina, Porarabonitès, Stropliomena 
(фиг. 214.б), Leptaena (фиг. 214.з), Productus (фиг. 217, 218 и 219), 
Strophalosia (фиг. 215) и др. Наконецъ, изъ беззамковыхъ плеченогихъ 
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уже съ раннихъ временъ силурійскаго періода появляются Obolus (фиг. 
214.2) и Lingula (фиг. 2 1 4 . і ) , изъ которыхъ послѣдній, какъ извѣстно, 
живетъ по настоящее время. Весьма интересно, что какъ современные 
виды Lingula, такъ и вымершіе и близки р. Obolus съ 'древнѣйшихъ 

Ф и г . 214. Палеозойскія плёченогія. 
I — Lingula Lewisii Sow. (силур.), 2 — Obolus Apollinis Eiclïw. (силур.), 3 — Leptaena 
transversalis Daim, (силур), 4 — Orthis elegantula Daim, (силур.), 5 — Orthis striatula 
Schloth. (девой.). 6 — Strophomena depressa Dahn, (силур.), 7— Atrypa reticularis L. 
(силур.), S—Pentamerus Knightii Sow. съ известковыми пластииками, 9 — Spirifer 

striatus Mart, (камеш-юуг.). 

Фиг. 215. Strophalosia productoides Murch. Фиг. 216. Productella Pandcri 
изъ русскихъ девонскихъ отложеиій. Sem. et Möll. изъ малевко-

мураевнинскаго яруса. 

временъ сохраняютъ одипъ и тотъ же образъ жизни — на песчаыыхъ 
ирибрежьяхъ морей и океановъ. 

Моллюски (Mollusca) въ видѣ разиообразныхъ группъ встре
чаются въ палеозойскихъ образованіяхъ съ самыхъ раннихъ отложеній 

Д. Л. ШІОаТГА .ІІЦЕВЪ. - ГЕОЛОГІЛ, т. и. 14 
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этой эры. Пластинчатожаберные (Pelecypoda s. -Lamellibranchiata) жили 
уже въ силурійскій періодъ и встрѣчаются въ мелководиыхъ отложеніяхъ 
какъ его, такъ» и другихъ періодовъ палеозойской эры, причемъ нико
торые изъ нихъ (какъ Posydonomya) служатъ характерными организ
мами для нѣкоторыхъ отложеній. Надо, впрочемъ, замѣтить, что въ 
ранніе пёріоды палеозойской эры пластинчатожаберные не играли осо
бенно выдающейся роли и были немногочисленны и однообразны. Также 
немногочисленны были въ палеозойскую эру и брюхоногіе (Gasteropoda), 
которые встрѣчаются уже въ кембрійскихъ отложеніяхъ. Въ силурійскій 
періодъ наиболѣе распространены были роды Oonularia и Tentacnlites, 
которые вмѣстѣ съ Pleivrotomaria, Murcliisonia, Euomplialus, Cyclonema, 
Capulns и Holopea играли довольно значительную роль также и въ де-
вонскій періодъ. Въ этомъ послѣднемъ изъ брюхоногихъ наиболѣе часто 
встрѣчаются: Macrocheilus, Belleroplion и Porcellia. Въ каменноуголь-

Фиг. 217. Productus semireticulatus Mart, изъ Фиг. 219. Productus liorridus Sow. 
русскихъ каменноугольныхъ образованій. изъ пермскихъ осадковъ 3. Европы. 

номъ періодѣ Pleurotomaria, Euomplialus и Bellerophon достигаютъ 
наивысшаго развитія. Въ этотъ же періодъ времени жили и наземные 
брюхоногіе моллюски •• (Pupa и Zonites). Тѣ же роды переходятъ и въ 
пермскій періодъ. Въ наибольшемъ количествѣ брюхоногіе встрѣчаются 
въ мелководиыхъ образованіяхъ палеозойской эры. 

Головоногіе (Cephalopoda) моллюски играли въ палеозойскую эру 
весьма видную роль. Въ настоящее время всю группу головоногихъ 
подраздізляютъ на: 1) четырехжаберныхъ, 2) аммонитидъ и 3) двужа-
берныхъ. Наше знаніе внутренней организаціи первыхъ двухъ поряд-
ковъ основано на изученіи нынѣ живущаго единственпаго рода Nautilus 
(фиг. 220), обладающаго раковиной, свернутой въ плоскую спираль и 
раздѣленной перегородками на камеры. Животное помѣщается въ пе
редней, такъ называемой жилой к а м е рѣ , брюшной стороной кнаружи. 
Изъ твердых* внутреннихъ частей наутилуса интересны челюсти этого 
животнаго, напоминающія клговъ попугая и главнымъ образомъ состоящія 

' Фиг. 2i8. Prodiictus longispinus Sü\V. 
изъ русскихъ каменпоуголыіыхъ 

образованій. 
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изъ роговаго вещества,* которыя прежде описывали подъ различными 
именами: нижпюю челюсть называли Rhyncholites (фиг. 221) и Rhyn-
choteuthis, а верхнюю —Conchorhynclius. 

Наутилусъ прикрѣиляется къ раковинѣ съ помощью особыхъ муску
лов* и мантійнаго кольца (armiüus). Отъ задняго конца туловища на
чинается кожистый, внутри пустой тяжъ, который проходитъ чрезъ 
перегородки не только жилой, по и остальныхъ камеръ вплоть до самой 
старой, первичной камеры. Если нынѣ живущій наутилусъ обладаете 
сверпутою въ спираль раковиною, то другія родственныя ему ископаемый 
вымершія |формы обладали или отчасти, или совершенно развернутого 

Ф и г . 220. Nautilus pompilius L. изъ Иидѣйскаго 
Океана. 

раковиною. Послѣдующіе обороты плоской спирали обыкновенно въ боль
шей или меньшей степени обхватываютъ предыдущее, отчего раковина 
получаете различный видъ; внутренніе, самые старые обороты, видные 
съ боков*, образуют* такъ называемый п у п о к * ; если обороты слабо 
объемлющіе, то пупок* является широким* и плоским*; при сильно 
объемлющих*, напротив*, пупок* глубокій и узкій или даже совершенно 
исчезает* (когда наружные обороты сполна обхватываютъ всѣ внутрен
не). Наружная украшенія раковин* крайне разнообразны: отъ гладких* 
можно перейти къ точечным*, зернистым*, ребристымъ, покрытымъ уз
лами, шипами и т. д. Отличаютъ продольную или спиральную ребри
стость отъ поперечной или радіальной. 

Длина жилой камеры и форма ея устья у ископаемых* формъ были 
подробно изучены Зюссомъ и Ваагеномъ, которые показали, что онѣ 
значительно варьируютъ. Устьевый край жилой камеры бываете то про
стой, безъ всякихъ придатковъ и отростковъ, или съ небольшими только 

14* 
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загибами краевъ внутрь ея; то онъ снабженъ на наружной стороиѣ 
значительным* отросткомъ; по бокамъ устья замѣчаются нерѣдко уши, 
т.-е. пластинчатыя продолженія краевъ жилой камеры, къ которым*, 
какъ полагают*, прикрѣплялись мускулы, удерживавшіе животное въ ра-
ковинѣ. У настоящих* наутилидъ устьевой край иногда съуживается 
весьма сильно, такъ что остается только небольшая щель, или продол
говато-овальная, или въ видѣ буквы Т. 

Форма перегородок*, отдѣляющихъ одну камеру отъ другой, еще 
со временъ Ламарка и Буха, обращала на себя вниманіе изслѣдователей. 
Линія пересѣченія перегородки съ внутренней стѣнкой раковины назы
вается с у т у р о й , а также сутурной или лопастной линіей. Она 
бываетъ то простой, иногда НЕСКОЛЬКО вогнутою (Nautilus), то весьма 
сложною и складчатого (аммонитиды). Складки, обращенныя выпуклостью 

Фиг. 2 2 2 . Разрѣзъ раковины и сутуриая линія наутилидъ и аммоиитидъ. 

а — аммонита, b—цератита, с—гоніатита, d — клименіи и е—наутилуса. 

къ жилой камерѣ, называются сѣдлами, а обращенныя назадъ—лопа
стями. По изслѣдованіямъ Гюатта и Бранко, сутурная линія аммонитидъ, 
въ періодъ развитія животнаго, проходитъ ряд* стадій, начиная съ про-
стѣйшей формы, свойственной наутилидамъ и гоніатитамъ. Сифонъ 
представляетъ собою трубчатое, продолженіе задней части кожистой обо
лочки животнаго и начинается у Nautilus слѣпою трубкою въ начальной 
камерѣ; у другихъ (гоніатитовъ и аммонитовъ) онъ начинается шаро-
виднымъ вздутіемъ тотчасъ за переднею стѣнкою начальной пузыристой 
камеры. У современнаго Nautilus сифонъ состоитъ изъ кожистаго, очень 
тонкаго канала, облеченнаго снаружи тонким* буроватымъ слоемъ, со-
стоящимъ из* известковых* зерен*; у многих* вымерших* форм* на-
ружныя известковыя оболочки имѣготъ плотное строеиіе, такъ что сифон* 
заключен* въ твердом* известковом* футлярѣ. Толщина и форма сифона 
весьма измѣичивы; есть ископаемыя, у которыхъ въ каждой камерѣ си
фонъ образует* какъ бы вздутіе. Положеніе сифона также различно: у 
аммонитидъ сифонъ постоянно лея;итъ подъ наружною стѣнкою раковины, 
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т.-е. эксцентрично; у паутилидъ ..же онъ бываетъ и центральным^ и 
внѣшнимъ и внутренними 

Для палеозойской эры особенно важны изъ четырехжаберныхъ на-
утилиды (Nantilidae), а изъ аммонитидъ—семейства клименій (Clymeniidae) 
и гоніатитовъ (Goniatitidae). Къ концу палеозойской эры, а именно, въ 

Фиг. 223. Orthoceras Фиг. 224. Orthoceras Фиг. 225. Orthoceras 
reguläre Schi. duplex Wahlenb. tîmidum Barr. 

пермской системѣ, начинаютъ появляться настоящіе аммониты съ весьма 
сложной сутурной линіей (Waagenoceras, Cyclolobus и др.), которые въ 
мезозойскую эру достигают* столь обширнаго распространенія. Пере
ходную форму между гоніатитами съ одной и цератитами съ другой 
стороны представляетъ Popauoceras, найденный также въ пермскихъ 
отложеніяхъ. 

Фиг. 226. Ormoceras Фиг. 227. Gomphoceras cylindricum 
tenuifilura Hall Barr. 
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Родъ Nautilus проходить съ самыхъ древнихъ временъ чрезъ всѣ 
системы. Изъ развернутыхъ формъ наутилидъ палеозойской эры осо
бенно важиымя являются роды Orthoceras (фиг. 223, 224 и 225), Огшо-
ceras (фиг. 226) и Gomphoceras (фиг. 227). Ортоцератиты пользовались 
наиболѣе значительнымъ, распространеніемъ въ силурійскій періодъ и пере
жили не только палеозойскую эру, но достигли и перваго періода мезо
зойской. Ormoceras главнымъ развитіемъ пользовался въ силурійскій и 

Фиг. 228. Lituites simplex Barr, изъ Фиг. 229. Cyrthoceras Murchisoni Barr, 
силурійской системы. ИІтъ силурійской системы. 

девонскій періоды, a Gomphoceras жилъ съ силурійскаго вплоть до 
каменноугольнаго періода. Изъ наутилидъ, отчасти развернутыхъ, въ па
леозойской эрѣ, извѣстные роды Lituites (фиг. 228) и Cyrtoceras (фиг. 229). 
Первый изъ нихъ ограничивается только силурійскимъ періодомъ, тогда 
какъ второй проходить до каменноугольнаго включительно. 

Изъ аммонитидъ въ палеозойскую эру преобладали клименіи (Oly-
menia, фиг. 230), гоніатиты (Goniatites, фиг. 2 3 1 , 233 и 234) и це-
ратиты (Xenodiscus, фиг. 232). Правда, въ пермскихъ отложеніяхъ 
найденъ настоящій аммонитъ, но какъ исключительный случай и онъ 

Фиг. 230, Clymenia undulata Фиг. 231. Coniatites Фиг. 232. Xcnodiscus plicatus изъ камешю-
Münst. изъ девонской системы. sphaericus Goldf. изъ угольнаго известняка Индіи. а—сбоку, в— 

каменноугольной системы, видъ со стороны устья, с—лонасыая лииія. 
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принадлежит* къ тѣмъ формамъ аммонитов*, у которыхъ изогиутіе су-
турпыхъ линій крайне просто и несложно. Клименіи ограничиваются въ 
своемъ распространена только девонским* періодомъ, тогда как* го-
піатиты жили с* силурійскаго періода вплоть до пермскаго. 

Фиг. 233 и фиг. 234. Goniatites fossae Vern изъ пермско-каиенвоугольнаго яруса. 

Фиг. 235. Нынѣ живущій Limu- Фиг. 236. Eurypterus Fischeri Eichw., реставрированный 
lus poiypheraus L. Шмидтоиъ. 

Р а к о о б р а з я ы я (Crustacea) существовали съ древнѣйшихъ времен* 
палеозойской эры. И з * порядка Gigautostraca извѣстны главнымъ обра
зомъ бедроротыя (Merostomata), изъ которыхъ роды Eurypterus и Pte-
rygotus могутъ считаться наиболѣе характерными. Eurypterus (фиг. 236) 
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жиль, начиная съ силурійскаго включительно до каменноугольнаго пе
риода. Pterygoids (фиг. 237) ограничен* исключительно девонским* пе-
ріодом*. Несмотря на прекрасное иногда сохранение этихъ организмов! 
въ различныхъ отложеніяхъ, изученіе ихъ было бы крайне затрудни
тельно, еслибы изъ этого порядка не сохранился до сихъ поръ р. L i -

Фиг. 239. Asaphus. expansus L. Фиг. 240. Acidaspis Dufrenoyi Barr. 

mulus (фиг. 235), въ значительной степени помогающій выяспеиіго орга
низации вымерших* формъ. 

Наиболѣе значительный интерес* изъ ракообразных* представляютъ 
трилобиты (Trüobites), существовапіе которыхъ ограничивается исклю
чительно только палеозойской эрой, для которой они являются паи-

Фиг. 237. Pterygotus anglicus A g . Фиг. 238. Illacnus crassicauda Daim. 
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болѣе характерными животпыми. Вт. ряду нынѣ существующих* формъ 
ракообразвыхъ нѣтъ ни одной, которая бы, кавъ Limuhis для Eurypterus, 
давала матеріалъ для наведенія. Самое названіе указываетъ на то, что 
животное подраздѣлялось на три части. Борозды, идущія поперекъ тѣла, 
отдѣляютъ головную часть отъ спинной, а эту послѣднюю отъ хвосто
вой части. Подобное же подраздѣленіе наблюдается и вдоль тѣла три
лобита: двѣ продольныя борозды раздѣляютъ его на три части: на цеп-
тральную и двѣ боковыя. Тѣло трилобита только сверху было покрыто 
твердою оболочкою, тогда, какъ внизу находилась тонкая перепонка. 
Нѣкоторые трилобиты обладали способностью свертываться, для чего на 

Фиг. 245. Asaphus Kowalewskyi Фиг. 246. а—глазъ Dalmanitcs Hausmaniii 
Lnwr. изъ снлурійской системы. Brong., b—вертикальный разрѣзъ чрезъ 

ігЬсколъко лиизъ глаза Asaphus. 

членикахъ спиноой части находились особыя сочленовныя гладкія по
верхности. По наружному виду, по особому развитію члениковъ и ихъ 
удлиненно, по особому характеру и формѣ головнаго щитка отличаютъ 
роды и виды. Брюшной щитокъ состоитъ изъ отдѣльныхъ сегментовъ, 
число которыхъ колеблется отъ 2 до 2 9 . На головномъ щиткѣ неко
торых* трилобитов* помещались стебельчатые, иногда очень сложные 
глаза (фиг. 245); у нѣкоторыхъ формъ глаза болѣе или менѣе просты 
и состоят* иэъ трехъ бугорковъ (Harpes); у другихъ, напротивъ, они 
очень сложны и состоять из* мелких* линзъ, число которыхъ иногда 
достигаетъ 15,000 (Remopleurides radians); наконецъ, существуютъ 
формы слѣпыя (кембрійскія формы). Въ послѣднемъ случаѣ, повидимому, 

Фиг. 241. Phacops latifrons Фиг. 242. Trinucleus Фиг. 243. Agnos- Фиг. 2 14. Hyilго-
Bronn. Oroldfussi Barr. tus granulatus cepbalus carans 

Barr. Barr. 
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наблюдается нѣкоторая аналогія съ тѣми животными, которыя теряютъ 
глаза въ силу впѣшнихъ условій, напр., жизнь въ темной пещерѣ или 
на значительныхъ глубинахъ заставляете атрофироваться пепужный органъ. 
Долгое время ничего не было извѣстно о копечностяхъ трилобитовъ, и 
хотя еще Биллингсъ и Эйхвальдъ описывали нитевидиыя образованія, 
какъ конечности трилобитовъ, но только недавно, благодаря работамъ 
Уолькота, выяснилось, что подъ каждымъ спиннымъ сегментомъ нахо
дилось двѣ пары конечностей (фиг. 247). Подъ головным* щиткомъ 

Фиг. 247. Реставрировка трилобита съ 
нижней его стороны (Уольнотъ). 

Фиг. I . Челюстные ножки s, эндопо-
-диты L; фиг. 2, спинной щитокъ s, ки 
гаечный каналъ і, спиральныя жабры Ь, 

экзоподиты е. Фиг. 249. Eoscorpius glaber Peach. 

трилобита съ нижней стороны находится твердая пластинка различной 
формы, такъ называемая Hypostoma, значеніе которой еще до сихъ поръ 
надлежащим* образомъ не выяснено. Фольбортъ на одномъ трилобитѣ 
подъ твердою оболочкою въ спинной части обнаружилъ членистый фун-
товидный органъ, который онъ принималъ за членистое сердце трило
бита. Благодаря трудамъ Барранда, выяснилась и исторія развитія три
лобитовъ, которые, какъ оказалось, подобно нынѣ живущимъ рако-
образнымъ, проходятъ рядъ измѣненій. Многочисленные экземпляры кем-
брійскихъ трилобитовъ Sao hirsuta и Agnostus nudus, находимые во 
всѣхъ стадіяхъ развитія, послужили объектомъ при изслѣдованіяхъ наз-
ваннаго ученаго. 

Фиг. 24S. Cypridina seratto-striata Sandb. 
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Трилобиты сразу появляются во штожествѣ и въ болыпомъ разно-
образіи видовъ въ кембрійскихъ слояхъ; въ силурійскомъ періодѣ ихъ 
уже насчитываюсь до 1,600 видовъ. Въ девояскій и каменігоуголь
ный періодъ они чрезвычайно быстро склоняются къ упадку и вы
мирают*. 

Фиг. 250. Реставрированное изображсніе Glyptolepis изъ древвняго 
краснаго песчаника (Гексли). 

Фиг. 251. Polypterus изъ р. Нила. 

Фиг. 252. Cephalaspis Lyelli Ag. 

Фиг. 253. Звѣздообразныя Фиг. 254. Чешуйки съ раз-
чешуйки, покрывающія го- личныхъ частей туловища и 

лову Cephalaspis. хвоста Cephalaspis 

Изъ порядка ракообразныхъ Ostracoda также извѣстны въ палео
зойскую эру многіе роды, какъ, напр.: Cythere, Leperditia, Bairdia и 
Cypridina (фиг. 248), изъ которыхъ послѣдняя особенно характерна 
для девонскаго періода. Изъ скорлупняковъ или твердокожихъ рако
образныхъ (Malacostraca) также найдено нѣсколько формъ, но онѣ не 
играютъ особенно выдающейся роли въ фаунѣ палеозойской эры. 
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ІТаукообразныя (Araclmoidea) существовали также во времена па
леозойской эры. Настоящее пауки извѣстпы изъ каменноугольнаго пе-
ріода (Protolycosa, Àrchitarbns и др.); скорпіопы давно уже были опи
саны изъ каменноугольныхъ отложеній (Eoscorpius glaber, фиг. 249), 

Фиг. 255. и фиг. 256. Головной нштъ Thyestes verrucosus E i c h w . 

Фиг. 257. Головной щитъ Tremataspis Schmidti R o h . Фиг. 258. Ptericlitliys 
major Ag. 

въ которыхъ они вмѣстѣ съ пауками и некоторыми насѣкомыми составляли 
наземную фауну; но только недавно Торель и Липдстрёмъ описали един
ственное наземное животное силурійскаго періода — скорпіоиа (Palaeo-
phonus nuntius) изъ отложеній острова Готланда. 

Насѣкомыя (Insecta), благодаря ихъ нѣжиой оргапизаціи, плохо 
сохраняются, и только особенно счастливыя условія доставили возмож-
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иость сдѣлать опредѣленное заключеніе о существованіи ихъ въ палео
зойскую эру. Именно въ осадкахъ каменноугольнаго періода найдено 
до 100 видовъ насѣкомыхъ, отличающихся весьма крупными размѣрами 
и относящихся къ прямокрылым* (Orthoptera) и перепончатокрылымъ 
(Neuroptera). Нѣкоторыя изъ нихъ соединяют* въ себѣ признаки и тѣхъ, 
и другихъ. 

Рыбы (Pisces) впервые появляются въ палеозойской эрѣ под* самый 
конец* силурійскаго періода. Настоящих* костистых* рыбъ (Teleostei), 
составляющих* главную часть ихтиологической фауны современной эпохи, 
во время палеозойской эры совершенно не существовало. Эти рыбы 

Фиг. 259. Coccosteus Фиг. 260. Coccosteus Фиг. 261. Palaeoniscus 
decipicns Ag. (сбоку). oblongus Ag. (сверху). Freieslcbeni Ag. 

были замѣщены другими, у которыхъ вмѣсто внутреішяго скелета были 
твердый наружная отложенія, состоящая изъ отдельных* мелких* пла
стинок*, или же тѣло было покрыто несколькими крупными пластин
ками или щитками весьма значительной толщины. Эти рыбы извѣстны 
подъ общим* именем* панцырных* и у нихъ, кромѣ вышеуказанныхъ 
признаков*, совершенно не наблюдается ни плечевого, ни тазового, 
поясовъ. Наиболѣе характерными изъ нихъ являются группы: Aspido-
cepliali, Antiarcha и Artlirodira. У первыхъ голова покрыта большим* 
простымъ костным* щитомъ, а нижняя челюсть и парные плавники 
отсутствуют*: Сюда относятся роды Cephalaspis (фиг. 252, 253 и 254) 
изъ девонских* образованій, Tbyestes (фиг. 255 и 256) и Tremataspis 
(фиг. 257) изъ верхиесилуріГіскихъ отложеній. Къ группѣ Antiarcha 



222 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА. 

относятся такія формы, голова и туловище которыхъ были покрыты сом-
кнутымъ паицыремъ, состоящимъ изъ симметрически расположенныхъ 
костныхъ пластипокъ. Сюда относятся роды Pterichthys (фиг. 258) и 
Asterolepis. Къ группѣ Artlirodira относятся тавія формы, у которыхъ 
наблюдается мягкій позвоночный стодбъ и голова соединена съ туло-
вищемъ посредствомъ подвижнаго сочлененія. Сюда относится родъ Coc
costeus (фиг. 259 и 260). 

Фиг. 262. Ихтіодорулитъ Da- Фиг. 263. Holoptychius по- Ф и г . 264. Голова Cricodus 
ctylodus rossicus I n o s t r . bilissimus Ag. Wenjukowi R o h . 

Изъ сростножаберныхъ поперечноротыхъ рыбъ (Plagiostomi) въ па
леозойскую эру встрѣчается довольно много представителей. Хотя мы 
не находимъ нынѣ живущихъ видовъ изъ представителей порядка акулъ 
и скатовъ, но въ каменноугольномъ, девонскомъ и силурійскомъ періодахъ 
жили другіе, весьма многочисленные роды и виды. Къ сожалѣніго, отъ 
нихъ сохраняются почти исключительно зубы, отдѣльныя чешуйки и 
ихтіодорулиты (Ichthyodorulites), по которымъ и приходится опредѣлять 
виды. Подъ именемъ ихтіодорулитовъ извѣстиы въ окаменѣломъ состоя-
ніи шипы, существующее только у хрящеватыхъ рыбъ и расположен
ныхъ впереди не парныхъ, рѣже парныхъ плавниковъ, а иногда и па 
головѣ. РІхтіодорулиты изъ девонскаго и каменноугольнаго періода пред
ставляютъ иногда чрезвычайно крупные размѣры (до 23 с. м. въ длину, 
см. фиг. 268), свидѣтельствующіе о значительной величинѣ самихъ рыбъ. 
Еще болыпій интересъ, какъ по оригинальности, такъ и по многочислен
ности формъ, представляли ганоидныя рыбы (Ganoidei), среди которыхъ 
особениаго внимаиія заслуживатотъ Holoptychius (фиг. 263) и Cricodus 
(фиг. 264, 265 и 266) изъ девонскихъ образованій. Наиболее рѣзкій 
признакъ всѣхъ рыбъ палеозойской эры представляетъ несиметричиое 
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строеніе ихъ хвоста (фиг. 267), тогда какъ у формъ изъ болѣе новыхъ 
періодовъ и почти у всѣхъ иынѣ зкивущихъ хвостъ построенъ симме
трично (см. фиг. 268). Появляясь подъ конецъ силурійскаго періода, 

Фиг. 265. и фиг. 266. Голова Cricodus Inostrancevi R o h . лъвый рисунокъ—сбоку, правый—снизу. 

Фиг. 267. Хвостъ неравно- Фиг. 268. Хвостъ равпохво-
хвостой рыбы (Hetcroccrci). стон рыбы (Homocerci). 

рыбы цостигаютъ значительна™ развитія въ девонскомъ и каменноуголь-
номъ. Во время отложенія переходпыхъ образованій между девонскими 
и каменноугольными довольно многочисленны акуловыя и скатовыя, при-
дающія рыбной фаунѣ особый характеръ, въ особенности въ каменно-
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угольный неріодъ. Руководствуясь литологическимъ характером.* осад
ковъ, въ которыхъ встрѣчаются многочисленные остатки панцырныхъ 
рыбъ, образующее иногда (окрестности г. Вытегры) настоящую брекчію, 
приходимъ къ заключенію, что древнія палеозойскія рыбы преимуще-
ствепйо жили въ прибрежьяхъ морей и только изрѣдка заходили въ 
открытое море, на что указываютъ ихъ болѣе рѣдкія находки въ девон
скихъ и каменноугольныхъ известнякахъ. 

Фиг. 269. Branchiosaurus salamandroidcs Fr. изъ пермскихъ сланцевъ Богеміи. 

Фиг. 270. Lepterpeton Dobbsii Huxl. изъ Ирландіи, въ натуральную величину. 

Земноводныя (Amphibia) впервые появляются въ палеозойскую эру. 
Понвлепіе ихъ относятъ къ каменноугольному періоду, затѣмъ въ видѣ 
немногочисленныхъ формъ они встрѣчаются въ прибрежпыхъ мелковод-
пыхъ отложеніяхъ пермской системы. Наиболѣе извѣстны слѣдующія 
формы земноводныхъ изъ палеозойской эры: Branchiosaiirus (фиг. 269), 
Lepterpeton (фиг. 270) и Archegosaurus (фиг. 271), припадле?кащія къ 
груипѣ Stegocephala. Послѣдиій, особенно многочисленный въ отложе-
ніяхъ саарбрюкенскаго бассейна, встрѣчается иногда въ такомъ боль
шом*, количествѣ, что Германъ Мейеръ пользовался при описаніи этого 
рода 279 неделимыми, припадлеишцими тремъ видамъ. Впрочем*, надо 
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замѣтить, что земноводный этого времени не отличались большими раз
мерами: Branchiosanrus имѣлъ около 4 снтм. длины, Àrchegosaurus отъ 
2,5 ситм. до 1,5 метра. Долгое время было извѣстно лишь незиачитель-

Фиг. 149. Archegosaurus Decheni Goldf. въ натуральную 
величену. а — разрѣзъ зуба увеличенный. 

ное количество родовъ палеозойскихъ земноводиыхъ, но въ настоящее 
время въ Европѣ и Сѣв. Америкѣ ихъ насчитывавши, до 25. 

П р е с м ы к а ю щ і я с л (Beptilia) впервые появляются въ пермское время. 
Здѣсь они выражены двумя отрядами: Rhynchocephalia и Theromorpha. Къ 
первому отряду относятся найденные въ Зап. Европѣ—Proterosaxirus и 
Palaeohalteria. Эти формы являются построенными весьма примитивно: 

А. А. ПНОСТРАНЦЕВЪ.—ГЕОЛОГІЯ, T. II . 15 



226 ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

съ одной стороны онѣ сохранили много признаковъ, соединяющихъ ихъ 
съ палеозойскими стегоцефалами, а съ другой стороны—пріобрѣли рѣзко 
обособлепныя" черты пресмыкающихся. Кромѣ того, при примитивности 
своего строеиія эти формы соедипяютъ признаки, свойствеииые различ-
нымъ отрядамъ поздиѣйшихъ пресмыкающихся, а потому въ нихъ можно 
видѣть сборный типъ, давшій начало пресмыкающимся. 

Второй отрядъ—Theromorpha, при цѣломъ рядѣ примитивныхъ и 
сборпыхъ признаковъ, стоитъ выше перваго. Представители этого отряда 

Фиг. 272.' Полный скелетъ Pareiasaurus Karpinskii, Amal. 

Ф и г . 273. Реставрированное животное (Ро.мановскимъ—Романько") нат. вел. 
32 

совмѣщаютъ признаки стегоцефалъ, низшихъ пресмыкающихся и низ-
шихъ млекопитающихся. Ихъ считаютъ сборпымъ типомъ ящеровъ, изъ 
которыхъ впослѣдствіи обособились млекопитагощіяся. Сюда относятся 
весьма разнообразныя животныя, населявшія пермскіе материки; среди 
нихъ можно отличать травоядпыхъ, хищпыхъ, иаземныхъ, прибреяіно-
водныхъ, крайне оригииальныхъ по формѣ и разиообразныхъ но раз-
мѣрамъ (величиною съ кролика и до четырехъ метровъ длины). Среди 
нихъ различаготъ подъотряды: 1) Pareiasanria—травоядныя животныя, 
обыкновенно крупныхъ размѣровъ (отъ 2 до 4 метровъ длиною), съ 
однородными пильчато-зазубрепными челюстными зубами и острыми нёб-
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пыми; вооруженный роговидными выступами по бокамъ головы и шиш
ками па посу и украшенпыя костяными щитами на спииѣ, съ очень 
массивными коиечпостями и другими частями костяка, съ пальцами, не
сущими тупыя копытца; животиыя по своему внѣшпему виду тяжелыя 
и мало подвилшыя. Представитель Pareiasaitrus Karpinskii (фиг. 272 и 

Фиг. 274. Скелетъ Inostrancevia Alexandri, Amal. ' 

Фиг. 275. Реставрированное животное (Ромаповскій — Ро.манько). 1 нат. вел. 
:)2 

фиг. 273), полные скелеты котораго найдены Амалицкимъ при раскоп-
кахъ на р. Сѣв. Двинѣ (см. стр. 164) и Par. Baini—неполный скелетъ, 
найденный Сили, въ Юж. Африкѣ. Одинъ изъ парейазавровъ, отпрепари
рованный подъ наблюденіемъ Амалицкаго, представилъ полный скелетъ, 
въ которомъ позвоночникъ сохранился въ такомъ совершенствѣ, что не 
представлялось необходимости разнимать позвонки. Изображенный здѣсь 
экземпляръ снятъ съ такого недѣлимаго и по сравненію съ единствен-
ственнымъ экземпляромъ, описаннымъ Сюли, значительно отъ него отли
чается: позвопочпикъ американскаго парейазавра изображенъ вогнутымъ, 

15* 
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тогда какъ въ дѣйетвительиости, какъ показываетъ русскій экземпляр*, 
онъ выпуклый. Кромѣ того, есть раздичіе и въ размѣрахъ, такъ афри-
канскій парейазавръ имѣетъ всего около двухъ метровъ длины, тогда 
какъ русскіе—достигали до четырехъ. Здѣсь представленный парейазавръ 
имѣетъ 2,7 метра длины, при высотѣ переднихъ и заднихъ конечности 
до 0,7 метра и при ширин! костяка до 0,7 метра. Нахожденіе рядомъ 
съ позвоночникомъ особенныхъ" щитковъ, какъ бы говорить въ пользу 
того, что хребетъ этого животнаго былъ покрыть рядомъ щитковъ. 
Строеніе конечностей парейазавровъ свидѣтельствуютъ, что, повидимому, 
между пальцами находилась перепонка и что значительную часть вре-

Фиг. 276. Скелетъ Deuterosaurus изъ пермскихъ отложеній Ключевскаго рудника ( У ф и м 
ской губерніи). Темныя кости найдены, осталышя реставрированы. 

мени животное проводило въ водѣ, выставляя изъ нея свою морду и 
опираясь при такомъ положеніи на отростки задней части нияшей че
люсти. Вода представляла любимую стихію этихъ животныхъ, которую 
онѣ покидали только ради довольно роскошной растительной пищи того 
времени. Въ настоящее время очищено нѣсколько экземпляровъ русскихъ 
парейазавровъ и кромѣ того отдѣльно нѣсколько череповъ этихъ живот
ныхъ. 2) Theriodontia — типичные хищники, весьма разнообразные по 
размѣрамъ и формѣ, но въ общемъ меньше первыхъ; съ большими го
ловами, снабженными очень сильными челюстями, вооруженными диф
ференцированными зубами: громадными пожевидными клыками, высту
пающими наружу, острыми рѣзцами и клиновидными коренными зубами. 
Остальной костякъ легкій, удобоподвижный съ тонкими ребрами и ко
нечностями, на пальцахъ которыхъ вѣроятно были острые когти. До 
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сихъ поръ были извѣстны главнымъ образомъ черепа. Амалицкій при 
своихъ раскопкахъ открылъ два цѣльныхъ скелета, по своей величипѣ 
превосходящіе всѣ ранѣе извѣстные по разрозненнымъ костямъ формы. 
Одинъ язъ этихъ скелетовъ принадлежите къ Inostrancevia Alexandri 
(фиг. 274 и фиг. 275). Это животное представляетъ совершенно новый 
родъ, который какъ и остальные изъ подъотряда Theiïodontia, былъ хищ-
никъ; полость рта иностранцевіи была вооружена острыми и крупными 
зубами. Въ особенности значительной величиной отличались острые но-
жевидпыя клыки, для остраго конца которыхъ въ нижней челюсти даже 
было особое помѣщеніе въ видѣ ямки. Тонкія ребра и, сравпительпо съ 

Ф и г . 277. Скелетъ Rhopaloclon изъ пермскихъ остадковъ Уфимской губериіи. Те.мныя 
кости найдены, остальныя—реставрированы. 

парейазаврами, болѣе тонкія конечности свидѣтельствовали о большей 
подвижности животнаго, хотя мѣста прикрѣпленія мускуловъ на скелетѣ 
въ то же время говорятъ и о значительной его силѣ. Иностранцевія 
достигала до 3,2 метра длины, а высота переднихъ конечностей была 
0,9 метра, при высотѣ заднихъ. въ 0,8 метра. Въ настоящее время от
препарировано два полныхъ скелета этого животнаго. Сюда же относятся: 
Lycosaxvrus, Deuterosaurus (фиг. 276), Rliopalodon (фиг. 277) и др. 
3) Dicynodontia—извѣствы главнымъ образомъ по черепамъ, напоминаю-
щимъ головы черепахъ, съ двумя сильными клыками, развитыми только 
па верхней челюсти или совершенно беззубыя. Примѣромъ могутъ слу
жить: Dicynodon, Oudenodon, G-ordonia и Geikia. 

Theromorpha пользовались весьма сильнымъ распространеніемъ въ 
верхне-пермское время въ Сѣв. Россіи, Южной и Центральной Африкѣ, 
отчасти въ Сѣв. Америкѣ (Техасъ, Нов. Мексика) и Индіи. 
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МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

Мезозойская группа представляетъ собою общую мощность не меиѣе 
3,300 метровъ и слагается изъ господствующихъ песчаниковъ, известня
ковъ, доломитовъ, рухляковъ, сланцеватой и пластической глины съ 
каменнымъ углемъ, гипсомъ и каменного солью. Значительная мощность 
этой группы требовала подраздѣленія ея на отдѣльныя системы, что и 
было сдѣлано вполнѣ искусственно; открытіе послѣдовательной серіи 
мезозойскихъ образоваиій въ Альпахъ, a затѣмъ и въ другихъ мѣстпо-
стяхъ, обнаружило и въ дапномъ случаѣ всю искусственность подобнаго 
подраздѣленія непрерывной серіи осадковъ; однако, оно все-таки является 
необходимымъ, потому что въ значительной мѣрѣ облегчаетъ изучеиіе 
такихъ мощныхъ отложепій. Мезозойскую группу подраздѣляютъ на 
слѣдующія три системы, начиная съ древнѣйшей: тріасовую, юрскую и 
мѣловуго. 

Т р і а с о в а я с и с т е м а . 
(т Р I А С Ъ ) . 

Наименоваиіе эта система получила впервые въ Германіи, гдѣ она 
легко распадается па три отдѣла. Упомянутая страна долгое время Счи
талась образцового страною для изученія тріасовыхъ образованій, но 
расширевіе свѣдѣній показало, что германская тріасовая система не 
въ состояніи дать достаточно матеріала для сравиенія и что она пред
ставляетъ собою только односторонний и довольно исключительный типъ. 
Изученіе тріасовыхъ отложеній въ Альпійской цѣпи, a затѣмъ и въ 
другихъ странахъ, обнаружило, что существует* другой, болѣе распро
страненный и болѣе нормальный типъ, представлягощій, очевидно, океани
ческое отложеніе, тогда какъ германская тріасовая система является 
только мѣстнымъ, т.-е. средиземно-морскимъ типомъ. На этомъ основаніи 
и разсматриваютъ оба типа отдѣльио. 
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Т р і а с о в а я система Г е р м а н і и , какъ сказано выше, весьма легко, 
на основаніи петрографических* и палеонтологических* признаков*, 
распадается на три отдѣла: пестрый песчаникъ (Bunte Sandstein), рако-
випный известнякъ (Muschelkalk) и самый верхній—кейперъ (Кеирег). 

П е с т р ы й песчаникъ, какъ показываетъ само названіе состоитъ 
изъ различно окрашенных* песчаниковъ главнымъ образомъ кварцевых*, 
связанных* глинистымъ, кремнистымъ или желѣзиетымъ цемептомъ. 
Окраска песчаниковъ яркая и господствуютъ красно-бурые, желтые, 
зеленые и бѣлые цвѣта, причемъ порода окрашена или сплошь или 
пятнами. Песчаники слоисты и нерѣдко обнаруживают* ложную слоева-
тость. Подчиненными имъ породами являются краспыя и пестрыя сланце
ватыя глины, конгломераты, доломиты и рухляки; въ песчаниках* встрѣ-
чаются залежи гипса, которымъ нерѣдко подчинены довольно значи-
тельныя скопленія каменной соли (Гаиноверъ, ПІёнингенъ). 

Пестрый песчаникъ мѣстами довольно богатъ рудами. У Каммерна, 
въ прусскихъ рейпскихъ провинціяхъ, встрѣчается свинцовый блескъ; 
у Твисте — мѣдиый блескъ и малахитъ; у 
Булаха (Вюртембергъ) — блеклая руда, 
мѣдная лазурь и малахит*. Кромѣ того, 
в* немъ находят* и желѣзныя руды. 

Пестрый песчаникъ вообще бѣденъ 
ископаемыми остатками, и только весьма 
рѣдко въ слояхъ песчаниковъ, рухляковъ 
и сланцеватой глины встрѣчаются остатки 
растеній, изъ которыхъ наиболѣе харак
терны: хвощи—Equisetuni Maugeoti, Scbi-
zoneura paradoxa, папоротники—Anomop-
teris Maugeoti И CaulopteriS Vqltzi , ХВОЙ- ф и г . 2 / S . Myophoria costata" Zenk. 

ныя—Voltzia heterophylla и др. Въ слояхъ 
доломитовъ нерѣдко встрѣчаются остатки 
животныхъ, преимущественно въ верхнихъ горизонтахъ пестраго песча
ника, гдѣ особенно характерны: Rhizocorallium Jenense, Gervillia Murchi-
soni, Myophoria costata (фиг. 278), которая въ германской тріасовой си-
стемѣ пользуется крайне значительнымъ распространепіемъ. Кромѣ того, 
здѣсь появляются нѣкоторыя изъ тѣхъ формъ, которыя встрѣчаются в* 
вышележащем* раковинном* известнякѣ. Весьма обыкновенны въ пестромъ 
песчаникѣ слѣды лабиринтодонтовыхъ извѣстные подъ именемъ слѣдовъ 
хиротеріума (Chirotherium, фиг. 279). Кромѣ слѣдовъ, извѣстпы такяш 
и остатки лабиринтодонтовыхъ Trematosaurus и Labyrinthodon. 

Въ общей сложности мощность пестраго песчаника опредѣляютъ 
отъ 200 до 300 метровъ, причемъ въ Германіи его подраздѣляютъ еще 
на три подъотдѣла. 

Раковинный известнякъ представляетъ средиій отдѣлъ герман
ской тріасовой системы и образован* известняками весьма разнообраз
н а я петрографическаго характера, но чаще рыхлыми, чѣмъ твердыми. 
Мѣстами онъ переполнен* какимъ-либо одним* организмом*, отъ кото-
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раго и получаете частное назвапіе, напр.: теребратуловый, энкринито-
вый известнякъ и друг. Подчиненными известняку породами являются 

Фиг. 279. Слѣды Chirotheriimi. 

Фиг. 280. Encrinus Фиг. 28:. я—Terebratula vulga- Фиг. 282. Gervillia 
liliiförmis Lam ris Schloth., b—Retzia trigonella socialis Quenst. 

Schloth., с—Spiriferina Mentzeli 
Dunk., d—Rhynchonella Mentzeli 

Buch. 

рухлякъ, доломита, ангидритъ, гипсъ, каменная соль и солепосныя 
глины. 

Раковинный известнякъ также содержите руды, въ ряду которыхъ 
особеннаго вииманія заслуживаюсь: желѣзныя, свинцовыя и галмей. 
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Свинцовая руда и галмей извѣстны около Тарновица и Бейтена въ 
Верхней Силезіи, близъ Тарновица и Накло извѣстепъ бурый желѣз-
някъ. Цинковыя руды вмѣстѣ съ каменнымъ углемъ встрѣчаются въ 
зиачительномъ количествѣ въ Верхней Силезіи. Въ Баденѣ, у Вислоха, 
цинковая обманка находится вмѣстѣ съ свинцовымъ блескомъ и марка-
зитомъ. 

Фиг. 283. Cenuites nodosus Haan. Фиг. 284. Зубы Saurichthyj 
apicalis Ag. 

Фиг. 285. Черепъ PJacodns gigas Ag. 

Какъ отложеніе морское, раковинный известнякъ бѣденъ остатками 
растеній; здѣсь находятся остатки водорослей и разрозненныя части 
папоротниковъ и хвойныхъ. Фауна его хотя и не отличается разнообра-
зіемъ формъ, но весьма богата недѣлимыми; наиболѣе характерны 
слѣдующія формы: изъ иглокожихъ — Encrimis liliiformis (фиг. 280), 
изъ плеченогихъ — Terobratula vulgaris (фиг. 281,a), Retzia trigonella 
(фиг. 281,b), Spiriferina hirsuta и Sp. Mentzeli (фиг. 281,с), Rynchonella 
Mentzeli (фиг. 281,d), и т. д.; изъ пластинчатожаберныхъ—Gervillia 
socialis (фиг. 282), Myoplioria laevigata и другіе; изъ головоногихъ мол
люсковъ—Hungarites Stroinbecki, Ceratites Ottonis и весьма типичный 
для тріасовой системы Германіи Ceratites nodosus (фиг. 283); изъ рако-
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образпыхъ—Pemphix Sueurii; изъ рыбъ,—Hybodus plicatilis, Saurichtliys 
apicalis (фиг. 284); изъ пресмыкающихся—Placodus gigas (фиг. 285). 
Изъ настоящихъ морскихъ пресмыкающихся здѣсь найденъ Nothosaurus 
mirabilis. Общая мощность раковиинаго известняка опредѣляется отъ 
140 до 370 метровъ, одни нѣмецкіе геологи подраздѣляютъ его па три 
подъотдѣла: пижпій средній, и верхній раковинный известнякъ; другіе, 

Фиг. 286. Pterophyllum Фиг. 287. Черепъ Mastodonsaurus Jaegeri v. Mey. 
Jaegeri Brong. 

Фиг. 288. Нижняя челюсть ныпѣ Фиг. 2S9. Нижняя мелюсь Сега-
живущаго Ceratodus изъ Австраліи. todus Kaupii A g . изъ кейпера. 

какъЭккъ—на четыре яруса: ярусъ съ Hungarites Strombecki, ярусъ съ 
Ceratites antecedens, ярусъ съ Encrinus liliiformis и ярусъ съ Ceratites 
nodosus. 

К е й п е р ъ составляетъ верхній отдѣлт. тріасовой системы Гормапіи 
и слагается, главнымъ образомъ, пестрыми рухляками, окраска которыхъ 
то представляетъ чередованіе красныхъ, зелеігахъ, желтыхъ, сѣрыхъ, 
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бурыхъ и голубоватыхъ полосъ, то, напротив*, располагается въ видѣ 
разнообразныхъ пятенъ. Подчиненными породами являются: сланцеватыя 
и обыкновенныя глины, гипсъ, ангидрита, мѣстами соленосныя глины 
и камепная соль, рѣже песчаникъ, Доломитизированный известнякъ и 
доломита. Каменный уголь встрѣчается рѣдкими прослоялш, не болѣе 
2 метровъ мощностью, какъ напр. въ Полыпѣ. Въ Тюрингіи извѣстенъ 
уголь недалеко отъ Веймара, Мюльгаузена и т. д. 

Фиг. 290. Estheria minuta Alb. Фиг. 291. Aviciila contorta Port. 

Фиг. 293. Arcestes Staden Hauer. 

. Фауна и флора кейпера, " какъ и пестраго песчаника, довольно 
бѣдны. Изъ растеній здѣсь находятъ стволы Equisetum (Е . arenaceum 
Brong.), папоротники и цикадовыя—Pterophyllum 'Jaegeri (фиг. 286) и 
роды Zamites, Pterozamites, Otozamites и хвойпыя (Thuites, Pollisya). 
Небогатая фауна характеризуется нѣкоторыми формами, встрѣчающимися 
также и въ раковинномъ известнякѣ (Gervillia socialis. Myophoria costata 
и т. д.); вмѣстѣ съ ними встрѣчаются нѣкоторыя формы, характерныя 
для тріасовой системы Альпъ (Avicula contorta и друг.). Изъ ракообраз-
ныхъ здѣсь извѣстиа Estheria minuta (фиг. 290); рыбы выражены ро
дами Hybodus, Acrodus, Saurichthys и въ особенности Ceratodus (фиг. 
288 и 289). Изъ лабиринтодонтовыхъ характеренъ Mastodonsaurus 
(фиг. 287), изъ морскихъ пресмыкающихся—Nothosaurus. Въ верхнемъ 
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кейперѣ (бонебедъ) Вюртемберга найдены очень маленькіе зубы съ двумя 
корнями, принадлежащее сумчатому—Microlestes antiquus. Это одно изъ 
самыхъ древнихъ до сихъ, поръ извѣстныхъ млекопитающихъ. 

Кейперъ также подраздѣляютъ въ Германіи на три отдѣла: нижній 
или углистый .кейперъ (Lettenkoble), средній иди гипсовый кейперъ и 
верхній — рётскій ярусъ или зона съ Avicula contorta (фиг. 291). Въ 
южной части Скандинавіи встрѣчаются довольно мощныя отложепія рёт-
скаго яруса съ четырьмя флецами каменнаго угля. 

Вышеразсмотрѣнный типъ тріасовыхъ образований имѣетъ значи
тельное распространепіе въ Германіи, гдѣ различаютъ: сѣверо-пѣмецкую, 
франконско-баварскую и верхне-силезскую области его развитія. Кромѣ 
того, въ южной Германіи тріасовая система пользуется тоже значи-
тельнымъ распространеніемъ въ Фихтельгебирге, Тюрингенскомъ лѣсу, 
Шварцвальдѣ и т. д. 

А л ь п і й с к а я т р і а с о в а я система имѣетъ громадное распростра-
неніе и значительную мощность какъ по сѣвернымъ, такъ и по южпымъ 
склонамъ Альпъ. Въ этой толщѣ можно выдѣлить (Биттнеръ) пять есте-
ственныхъ группъ отложеній, соотношенія которыхъ между собою, съ 
одной стороны, и отложеніями германской тріасовой системы съ другой— 
представлены на прилагаемой таблицѣ (стр. 238). Верфенскіе сланцы 
характеризуются Myoplioria costata, которая встрѣчена и въ отложе-
ніяхъ, лежащихъ въ основаніи германскаго типа. Сейсерскіе слои, за-
легающіе на такъ-называемыхъ гродненскихъ песчаникахъ, принадлежа-
щихъ пермской системѣ, заключаютъ характерную форму Pseudomonotis 
Ciarai. Группа известняковыхъ породъ, соотвѣтствующая раковинному 
известняку Германіи, состоитъ изъ весьма разнообразныхъ образованій. 
Известняки Гроссъ-Рейфлинга характеризуются ирисутствіемъ Arcestes 
Studeri (фиг. 293); въ слояхъ Партнахъ въ изобиліи встрѣчается Dao-
nella Lommeli (фиг. 292); очень богатую фауну заключаютъ слои Ст. 
Кассіана (Trachyceras Аои, фиг. 294). Слѣдующая группа слоевъ Рай-
блеръ и Лунцеръ (Holobia rugosa) можетъ быть поставлено въ параллель 
съ нижнимъ кейперомъ. Значительная толща верхней известняковой 
группы заключаетъ мѣстами (слои Гальстадта) богатую фауну голово
ногихъ, которая дала возможность выдѣлить здѣсь рядъ палеонтологиче-
скихъ зонъ. Рётскіе слои Альпъ также характеризуются присутствіемъ 
Avicula contorta. 

Въ общемъ характерѣ альпійскаго тріаса наблюдается та особен
ность, что вся толща его отлояіеній слагается преимущественно изъ не-
слоистыхъ рифовыхъ известняковъ и доломитовъ, почти не содержащихъ 
окаменѣлостей. Установка подраздѣлепій была бы здѣсь немыслима, 
еслибы эта толща, съ одной стороны, не подстилалась бы и не прикры
валась бы сланцами, съ другой — не заключала бы внутри себя третій 
горизонтъ такихъ же сланцевъ. Такъ верфенскій сланецъ является, какъ 
указано выше, въ основапіи всей толщи тріасовыхъ отложеній, тогда 
какъ кёссенскіе слои показываютъ верхнюю границу тріасовыхъ извест
няковъ и доломитовъ. Кёссенскіе слои въ нѣкоторыхъ мѣстахъ альпій-
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скихъ мѣстностей иногда замѣщаются неслоистыми известняками или 
доломитами, тогда какъ верфенскіе сланцы вездѣ сохраняютъ свой опре-
дѣлениый характеръ. Третій горизонта сланцевъ, заключенный въ не-
слоистыхъ известнякахъ и доломитахъ и раздѣляющій ихъ на два отдѣла, 
составляюсь слои съ Cardita или райблерскіе слои. Для альпійской тріа-
совой системы можпо представить такую простую схему подраздѣленія: 
верфенскіе слои, нижняя толща известняковъ и доломитовъ, слои съ 
Cardita (райблерскіе слои), верхняя толща известняковъ и доломитовъ и 
кёссеискіе слои. 

Особенный иитересъ по тщательному изученію и реставрировкѣ въ 
альпійскомъ тріасѣ представляютъ двѣ известняковыя группы. Нижняя 

известняковая группа—веттерштейнскіе известняки, получившіе свое на-
именованіе отъ горъ ими образуемыхъ, представляютъ значительную 
толщу, мѣстами достигающую до 1000 метровъ. Эти известняки очень 
бѣдны окаменѣлостями, хотя изъ нихъ и извѣстны членики стеблей 
морскихъ лилій, плеченогія, брюхоногіе моллюски и нѣкоторые аммо
ниты. На вывѣтрѣлыхъ поверхностяхъ этихъ известняковъ можно на
блюдать, что вся порода сплошь состоитъ изъ неболыпихъ трубочекъ 
известковой водоросли Gyroporella, главной виновницы и самаго образо-
ванія этой породы. Нерѣдко въ этомъ известнякѣ встрѣчаются прослои 
отложеній и другихъ фацій, развитыхъ но сосѣдству, какъ напр., парт-
нахскихъ слоевъ. 

Верхняя известняковая группа слагается главнымъ доломитомъ 
(Hauptdolomit) и дахштейновымъ известнякомъ, причемъ провести гра
ницу между доломитомъ и известнякомъ здѣсь крайне затруднительно. 
Хотя всей этой толщѣ нерѣдко и даютъ одно общее названіе рифовой 
фаціи, но едва ли это справедливо, такъ какъ, кромѣ значительныхъ 
толщъ известняка, стоящихъ отдѣльно, подобно коралловымъ рифамъ, 
здѣсь находясь и ясно слоистые известняки, обязанные своимъ происхо-
жденіемъ известняковымъ водорослямъ, а также и моллюскамъ. Главная 
масса доломита принадлежите остаткамъ громадиыхъ коралловыхъ соо-
руженій, около которыхъ въ изобиліи ютилась богатое населеніе другихъ 
животныхъ. Такія скопленія известняковъ и доломитовъ нерѣдко представ-

Фиг. 295. Monotis salinaria Bronn. Фиг. 296. Arcestes cymbiformis Vulf. 
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ляютъ толщу до 1,000 метровъ мощностью и ими, какъ въ другихъ 
мѣстахъ веттерштейнскими слоями, образованы такъ называемые известня
ковые Альпы, покрытые перовпою волнистою поверхностью съ крутыми 
ущельями (Каменное Море, плоскогоріе Дахштейпа и др.). 

Для альпійской тріасовой системы и ея верхняго отдѣла особенный 
интересъ представляетъ нахол?девіе въ ней какъ залежей соли, такъ и 
соляныхъ ключей. Они извѣстны по сѣвернымъ склонамъ австрійскихъ 
Альпъ, а также въ Зальцкаммергутѣ, въ Ишлѣ, Галыптадтѣ, Галлейнѣ, 
въ Баваріи—у Берхтесгадена, въ Тиролѣ у Галля. Въ тѣхъ же отло-
жепіяхъ встрѣчаются и залежи каменнаго угля, а въ Идріи, въ Крайнѣ, 
залегаютъ знамеиитыя мѣсторождеиія ртути. 

Изъ сравнения первоначально извѣстпаго германскаго типа тріа-
совой системы съ алыіійскимъ, дѣйствительпо, легко придти къ заклю
ченно, что послѣдиій, какъ по своей мощности, такъ и по богатству и 
разнообразно чисто морской фауны, а равно и по громадности своего 
распространения, должеиъ быть принять за отложеніе открытаго океана. 
Кромѣ того, альпійская тріасовая система представляетъ высокій па-
леоптологическій интересъ еще и въ томъ отношеніи, что въ ней встрѣ-
чаются совмѣстно столь рѣзко разграниченные въ своемъ распростра
нена въ другихъ странахъ головоногіе моллюски, какъ-то палеозойскіе 
ортоцератиты, вмѣстѣ съ мезозойскими цератитами и аммонитами. Не 
мепьшій интересъ представляетъ и самый верхній ярусъ тріасовой 
системы—ротскій, который пѣкоторыми геологами даже возводится въ 
особую рётскую формацію, другіе же относили его къ юрской системѣ, 
дѣлая изъ него самый нижній ярусъ этой послѣдней. Такое положеніе 
этого яруса указываетъ на его переходный характеръ. Въ Альпахъ онъ 
развитъ чрезвычайно мощно и содержитъ значительное число ископае
мыхъ моллюсковъ, среди которыхъ уже не встрѣчается, какъ въ ниже-
лежащихъ ярусахъ, ортоцератитовъ; преобладаютъ аммониты, какъ въ 
юрской системѣ, хотя еще съ довольно простою сутурною линіею, напо
минающею своимъ характеромъ сутурную линію цератитовъ. 

Франція. Тріасовая система этой страны, главнымъ образомъ, выражена та
кими же образовавіями, какъ и въ Гермавіп. Въ Морванѣ и ІОрѣ встречаются всѣ три 
отдѣла тріасовой системы, причемъ раковинный известпякъ представляетъ мощность 
отъ 8 до 10 метровъ, ве болѣе. Въ Провансѣ, Лангедокѣ, Корбіэрѣ и Пнрепеяхъ 
также развиты всѣ три отдѣла тріаса, слагающіеся по германскому типу. Въ Провансѣ 
пестрый песчанпкъ непосредственно покоится на красномъ псрмскомъ песчаникѣ. Въ 
западныхъ же Альпахъ, какъ и въ восточных*, развиты осадки тріасовой системы 
болѣе общаго глубоководнаго тниа. Нѣкоторые нзъ французскпхъ геологовъ, какъ 
напр. Лаппаранъ, три отдѣла тріасовой системы считают* ярусами. Самый нпжній, 
соотвѣтствующій пестрому песчанику, онп называют* вогезскимъ ярусомъ, средвіп 
соотвѣтствующій раковинному извествяку—франконскимъ ярусомъ, а за верхнимъ 
сохраняют* паименованіе кейперсісаго яруса. 

Англія представляетъ весьма своеобразный и оригинальный характеръ развитія 
тріасовой системы. Здѣсь наблюдается только пестрый песчаникъ, который незамѣтно 
н постепенно переходить въ вышележащи кейперъ; раковиннаго известняка нѣтъ и 
слѣдовъ. Провести границу мезкду пестрымъ песчаникомъ и кейперомъ здѣсь нѣтъ 
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возможности, потому что петрографическій переходъ крайне постепенепъ, а ископае
мыми остаткааіиѵвся толща англійской тріасовой системы крайне бѣдпа. Англійскій 
эквивалента нѣмецкаго пестраго песчаника представляетъ мощность въ 600 метровъ и 
составлепъ красными песчаниками съ прослоями красной п зеленой глины, въ которыхъ 
довольно часто встрѣчаются окреішениые стволы хвойныхъ; па поверхности слоевъ и 
здѣсь, какъ, напр., около Ливерпуля, ішодятъ отпечатки слѣдовъ Chirotherium. Кей

перъ Апгліи слагается рухляками, мощностью 
отъ 150 до 500 метровъ. съ Estheria minuta 
и зубами Microlestes. Верхній И Л И рётскій 
ярусъ выражепъ черными слаицеватыми глинами 
съ Аѵісітіа contorta, среди которыхъ наблю
дается топкій прослой костяной брекчіп, из-
вѣстной подъ именемъ бопебедъ (Bonebed). 
Эта брекчія состоитъ изъ зубовъ и чешуи Н у -
bodus, Saurichtys, Girolepis и Termatosau-
rus. По преобладаніго песчаниковъ среди отло
жена апглійской тріасовой системы и по окраскѣ 
ихъ въ красный цвѣтъ, давно уже всю толщу 
назвали верхяимъ повымъ краснымъ пе-
счаникомъ, въ отлпчіѳ отъ нижняго краснаго 
песчаника пермской системы и отъ древняго 
краснаго песчапика девонской системы. 

Сѣв. Америка представляетъ два боль-
шихъ района развитія тріасовой системы. Пер
вый тянется отъ восточныхъ склоповъ Алле-
гапъ вплоть до Атлантическая океана; второй 

Ф и г . 297. Слѣдъ nom Brontozoum обнажается въ Скалистыхъ горахъ. Въ Сѣв. 
(Ornitichnites) giganteum Hich. вл+.стѣ Америкѣ тріасовая система выражена повымъ 

съ отпечатками дождевыхъ капель. красиымъ пбсчапикомъ (New red sand
stone), образованпымъ главпымъ образомъ 

краснобурымъ песчапнкомъ, переходящииъ то въ сланцы, то въ конгломераты; среди 
него гвѣздами встрѣчается песчанистый известнякъ. Въ Виргиніи и въ Сѣверной Ка-
ролинѣ нзвѣстны флёцы каменнаго угля п сфоросндерита; у Ричмонда (Виргинія) пайдепо 
четыре флёца угля, изъ которыхъ нижпій представляетъ до 20 метровъ мощности. 

Остатки оргаппзмовъ въ тріасовой спстемѣ Оѣв. Америки вообще рѣдки. Изъ 
растеиій находятъ остатки хвойныхъ, цикадовыхъ, папоротнпковъ н хвощей; изъ жи
вотныхъ извѣстны остатки рыбъ и пресмыкающихся; кромѣ того, встрѣчаются много
численные слѣды какихъ-то громадныхъ животиыхъ (фиг. 297). Эти слѣды приписы-
ваютъ по крайней мѣрѣ 31 виду животныхъ, въ которыхъ одни видятъ гигантскихъ 
птицъ, другіе—ящеровъ (динозавровъ). Въ тріасовыхъ отложепіяхъ Сѣвсрпой Каролины 
найдена нижняя челюсть млекопитающаго животнаго (Dromatherium sylvestre), при-
надлежащаго, какъ и Mierolestes, къ сумчатыяъ. 

Изученіе фаунъ тріасовой системы Гималаевъ и Альпъ дало воз
можность Мойсисовичу, Ваагену и Диперу сдѣлать попытку дать общее 
подраздѣленіе тріасовой системы на палеоптологическія зоны, которое, 
съ нѣкоторыми поправками Биттнера, помѣщеио въ таблицѣ (стр. 2 4 1 ) . 

Россія. До послѣдияго времени къ тріасовой системѣ относили 
отложенія обширной сѣверо-восточиой площади Е в р о п . Россіи . Болѣе 
подробныя изслѣдованія, какъ указано было выше (стр. 1 5 9 ) , показали, 
что здѣсь развиты почти исключительно пермскіе рухляки, извѣстные 
подъ именемъ свиты пестрыхъ рухляковъ. П о иеключеніи. этихъ обра-
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ОБЩЕЕ ІГОДРАЗДМЕНІЕ ОКЕАНИЧЕСКИХЪ ОТЛОЖЕНІЙ 
TPIACOBOt СИСТЕМЫ НА ЗОНЫ. 
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А. А. ИНОСТРАНЦЕВЪ.—ГЕОЛОГІЯ, Т. П. 16 
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зовавій, настоящая тріасовая система въ Европ. Россіи оказывается 
развитою въ Польшѣ, въ Киргизскихъ степяхъ, въ Крыму и въ Азіатской 
Россіи. Упомя'нутыя мѣстности интересны въ томъ отиошеніи, что пер
вая изъ нихъ представляетъ типъ развитія германской тріасовой системы, 
тогда какъ остальныя—альпійскюй. 

Въ П о л ь шѣ тріасовыя отложенія извѣстны какъ вокругъ Кѣлец-
каго кряжа, такъ и въ юго-западной ея части. Въ Кѣлецкомъ кряжѣ 
тріасовая система выражена всѣми тремя германскими отдѣлами, при
чемъ пестрый песчаникъ, окрашенный, главнымъ образомъ, въ красный 
цвѣтъ, тянется въ видѣ широкой полосы вдоль кряжа. Раковинный 
известнякъ образуетъ узкія полосы какъ по сѣверному, такъ и по южному 
склонамъ, а къ сѣверу отъ него широко распространяется кейперъ, 
образованный бѣлыми песчаниками и пестрыми глинами. Этимъ поро
дамъ подчиненъ глинистый сферосидеритъ, въ стяженіяхъ котораго на-
ходятъ отпечатки папоротниковъ и цикадовыхъ. 

Фиг. 298. Разрѣзъ г. Большая Богдо (Мурчисонъ). 

Въ юго-западной части Польши тріасовая система выражена рако
винным* известнякомъ и кейперомъ. Въ раковинномъ известнякѣ нахо-
дятъ тѣ же окаменѣлости, что и въ германскомъ тріасѣ: Ceratites no-
dosus, Encrinus liliiformis, Gervillia socialis и другія. У Олькушъ въ 
раковинномъ известнякѣ встрѣчаются цинковыя, свинцовый и желѣзныя 
руды. Кейперъ слагается красными и зелеными рухляками и глинами, 
которымъ подчинены известняки съ остатками пресмыкающихся и Estheria 
minuta. Рухляки иногда содержат* стяженія сферосидерита съ отпечат
ками растеній и залежи каменнаго угля. Бѣлые слюдяные песчаники, 
вѣнчающіе толщу кейпера, принимаютъ за образоваиія, аналогичиыя 
рётскому ярусу. 

Тріасовая система Польши богата также соляными ключами. Не
посредственно изъ тріасовыхъ отложеній выходятъ такіе ключи въ Буски 
и Сольцахъ. Къ сѣверу и западу тріасовыя отлояѵенія смѣияются перм
скими, или скрываются подъ мѣловыми и третичными осадками, но есть 
возможность предполагать, что распространеиіе ихъ подъ болѣе новыми 
отложеніями идетъ и далѣе въ вышеуказапномъ направленіи: выбѣгающіе 
въ Цѣхоцинкахъ и въ Друскеникахъ (Гродненской губерніи) соляные 
ключи, вѣроятно, обязаны своимъ происхожденіем* той же системѣ. 
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Въ Киргизе к ихъ степяхъ тріасовая система обнажается въ го
рахъ Большой и Малой Богдо. Первая изъ нихъ лежитъ почти на 
параллели г. Чернаго Яра, вторая — къ еѣверо-востоку отъ первой. 
Гора Большая Богдо (фиг. 298) поднимается надъ уровнемъ моря до 
170 метровъ и обнаруживаете паденіе слоевъ на гого-западъ подъ 
угломъ въ 30°; обѣ горы слагаются изъ довольно разнообрасныхъ по
родъ. Въ основаніи лежитъ глинистый рухлякъ (а), изъ котораго выбѣгаютъ 
соляные ключи, питающіе прилегающее озеро; въ этомъ рухлякѣ встре
чаются прослои ярко-краснаго рухляка съ гипсомъ. Выше рухляковъ 
лежитъ толща песчаниковъ, нижиіе горизонты которыхъ (Ь) мягки и 

Фиг. 299. MytiJus Dalailamae Vern. 

рыхлы, верхніе (с)—красноватаго цвѣта и грубозернисты. Надъ ними 
покоится песчанистый красный и бѣлый рухлякъ (d), въ которомъ еще 
Палласомъ было обнаружено присутствіе каменной соли. Вершина горы 
вѣнчается сѣрымъ известнякомъ (е), около 28 метровъ мощностью. Въ 
этомъ известнякѣ и встрѣчаются окаменѣлости, которыя еще .Іеопольдъ 
ф. Бухъ опредѣлилъ какъ тріасовыя. Мурчисонъ не далъ категориче-
скаго опредѣленія геологическаго возраста этихъ породъ. Позднѣе Ауэр-
бахъ, на основаніи личныхъ изслѣдованій и значительнаго количества 
ископаемыхъ, пришелъ къ заключенію, что въ горахъ Большой и Малой 
Богдо известняки представляютъ отложенія, аналогичный раковинному 
известняку Германіи. Въ послѣднее время собранныя въ Большой Богдо 
окаменѣлости подверглись тщательному изслѣдованію Мойсисовича, ко
торый опредѣлилъ среди нихъ довольно значительное количество аммони-
товъ, и между прочимъ Tirolites Cassiamis столь характернаго для вер-
фенскихъ слоевъ Альпъ. Кромѣ упомянутой формы, здѣсь встрѣчается 
Balatonites Bogdoairas, Mytilus Dalailamae (фиг. 299) и др. На осно 
ваніи подробнаго изслѣдованія Мойсисовича вполнѣ возможно приравнять 
слои Богдо къ самымъ нижнимъ слоямъ альпійской тріасовой системы — 
къ верфенскому ярусу. 

іб* 



244 МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

Крымъ. Только въ 1900 году присутствіе тріасовыхъ отложевій 
было обнаружено Фохтомъ въ Крыму, гдѣ до того времени и не пред
полагали о возможности нахожденія такихъ образованій. Въ глинистыхъ 
сланцахъ окрестностей г. Симферополя найдена была Pseuclomonotis 
ocliotica (фиг. 300 и 301)—-форма, характерная для верхнихъ отложеній 
тріасовой системы арктической области. Здѣсь эти сланцы иалегаютъ 
на толщу конгломерата, который уже въ свою очередь подстилается 
верхне-каменпоугольнымъ известнякомъ. Весьма возможно, что и эта 
толща конгломератовъ также принадлежит!, тріасовой системѣ. Нахожде-
ніе арктической формы въ мѣстиости, составляющей естественную часть 

Фиг. 300. Фиг. зоі. 
Pseudomonotïs ocliotica Tell . Правая створка раковины (ф. 300) однаго 

и лѣвая (фиг. 301) — другаго животнаго. 

альпійской нровинціи тріасовой системы, можетъ быть объяснено сход-
ствомъ фацій: какъ въ Крыму, такъ и у Верхоянска (см. далѣе) тріа-
совыя. отложенія выражены сланцами, верхній же тріасъ Альнъ, гдѣ 
встрѣчается очень близкая Monotis solinaria (фиг. 295), выраженъ 
известняковыми породами. 

А з . Р о с с і я . Въ сѣверо-восточной Сибири, у устья р. Олеиека, 
найдена богатая фауна головоногихъ, на основаніи которой Мойсисо-
вичъ считаетъ, заключающія ее отложенія, параллельными верфенскимъ 
слоямъ, т.-е. за нижвій тріасъ. Тотъ же возрастъ, по изслѣдованіямъ 
Динера, имѣютъ тріасовыя отложенія Уссурійскаго Края, развитый въ 
окрестностяхъ Владивостока и на островѣ Русскомъ. Что же касается 
до отложеній окрестностей г. Верхоянска, заключающихъ своеобразную 
фауну пластинчатожаберныхъ съ вышеупомянутой Pseudomonotis ocliotica, 
то они, на основаніи нѣкоторыхъ коевенныхъ данныхъ, должны быть 
параллелизованы съ самымъ верхнимъ альпійскимъ тріасомъ. Эти сибир-
скія тріасовыя отложенія составляюсь часть обширной арктическо-тихо-
океанской тріасовой провинціи, куда принадлежать отложенія Австра-
ліи, Новой Зелаидіи, Японіи, Шпицбергена, Аляски, Калифорніи и Перу. 
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Юрская система. 

Эта система получила свое наименоваиіе отъ цѣпи Юрскихъ горъ, 
гдѣ она является весьма полно развитого. Громадная ея толща, дости
гающая до 1,000 метровъ мощности, а равно и богатство окаменѣ-
лоетями, давно уже обратили па себя вниманіе геологовъ. При изученіи 
юрскихъ отложеній уже теперь выяснилось, что въ Зап. Европѣ является 
возможность отличить два довольно самостоятельныхъ типа, объяснить 
которые мы не можемъ какъ различіемъ въ глубинѣ, такъ и свойствами 
морского дна, а должны видѣть въ этихъ типахъ такую коренную раз
ницу, которая нынѣ наблюдается между отдѣльными географическими 
провинціями. Такими типами для Зап. Европы будутъ: средне-европей-
скій и альпійскій. Средне-европейская провинція своими отложеніями 
покрываете сѣверную часть Португаліи, сѣверо-западную Испаніи, внѣ-
альпійскія части Фраиціи, Германіи, Австріи и Англіи. Среди ея отложе-
иій особенно руководящими аммонитами являются Oppelia и Peltoceras. 
Альпійская провинція распространена въ южной Португаліи, большой 
части Исианіи, въ альпійской части Франціи, въ Альпахъ, въ Италіи, 
въ Карпатахъ и Балкаискихъ горахъ, а также въ мѣстностяхъ, лежа-
щихъ къ югу отъ вышеперечисленных*. Эти отложенія особенно ха
рактеризуются изъ аммонитовъ родами: Phylloceras, Lytoceras, Simoceras 
и Harpoceras. 

Средне-европейскіе осадки раньше другихъ обратили на себя вни
мание ученыхъ и подверглись раньше другихъ подробному изученію. Въ 
Германіи прежде всего ученые отмѣтили ту особенность юрскихъ обра-
зованій, что по окраскѣ горныхъ породъ всѣ онѣ весьма легко распа
даются на три болыпихъ отдѣла, получившіе уже давно названіе чер
ной, бурой и бѣлой юры. Дальнѣйшія изслѣдованія какъ въ самой 
Германіи, такъ и въ другихъ странахъ, скоро обнаружили недостаточ
ную пригодность этого дѣленія, ибо такой признак*, какъ окраска, 
весьма непостояиенъ. Англійскіе геологи, не довольствуясь вышеупомя
нутым* подраздѣленіемъ, разбили всѣ юрскія англійскія образованія па 
пѣсколько болѣе мелких* отдѣловъ. Еще болѣе мелкія подраздѣленія, 
обозначенный буквами греческаго алфавита, установилъ для юрской си
стемы Баваріи Квеиштедтъ. Такое разнообразие въ подраздѣленіяхъ 
отложеній этой системы побудило д'Орбиньи установить болѣе однообраз
ное дѣлеиіе. Въ настоящее время большинство геологовъ признаете съ нѣ-
тсоторыми измѣненіями это подраздѣленіе удовлетворительным* и раздѣ-
ляетъ всю юрскую систему на три болыпихъ отдѣла: нижнюю черную 
гору или лейасъ, средпюю бурую юру или доггеръ, верхнюю бѣлую 
юру или мальмъ. Эти отдѣлы подраздѣляются, въ свою очередь, на 
слѣдующіе ярусы. 



246 МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

^ 1 ярусъ С и и е ш о р с к і й . 
I {2 „ Л е й а с с к і й . 

4 к. 3 „ Т о а р с к і й . 
g, 4 „ . Б а і о с к і й . 
й • 5 „ Б а т с к і й . 

*=сі6 „ К е л л о в е й с к і й . 
g { 7 „ О к с ф о р д с к і й . 
I {8 „ К и м м е р и д ж с к і й . 
^ [9 в П о р т л а н д с к і й . 

Подробное изученіе распредѣленія органнзмовъ въ перечисленных! 
ярусахъ подало поводъ Оппелю установить еще и въ ярусахъ болѣе 
мелкія подраздѣленія на палеонтологическія зоны, причемъ въ юрской 
систеыѣ особое удобство въ этомъ отношеніи представляютъ аммониты, 
по которымъ главнымъ образомъ и установлены зоны, обозначающіяся 
названіемъ наиболѣе характернаго организма, напр.: зона Psiloceras 
planorbis, зона Amaltlieus margaritatus и т. д. Лейасъ подраздѣляютъ 
на 14 зонъ, доггеръ на 11 и мальмъ на 8, но въ частностяхъ подраздѣ-
леній, какъ увидимъ дальше, наблюдаются нѣкоторыя уклоненія. Даль-
нѣйшія изслѣдованія, конечно, должны современемъ увеличить число та-
кихъ зонъ. Каждая зона, кромѣ характернаго для нея организма, со
держите еще и другія формы, изъ которыхъ нѣкоторыя встрѣчаются и 
въ сосѣднихъ. 

Ч е р н а я ю р а , или л е й а с ъ , представляетъ толщу горныхъ породъ 
не менѣе 100 метровъ мощностью. Песчаники, известняки, рухляки, 
сланцеватыя и обыкновенныя глины, большею частью сѣраго, бураго 
или чернаго цвѣта, играютъ главную роль въ образованіяхъ лейаса. 
Рухляковый сланецъ, пропитанный битгоминозными веществами, иногда 
переходить въ горючій сланецъ. Глины и сланцеватыя глины служатъ 
главнымъ мѣстомъ сбора окаменѣлостей. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ лейаса слѣдуетъ назвать каменный 
уголь. Мѣсторожденія его извѣетны въ Австріи, въ побережьяхъ Каспій-
скаго моря, въ Туркестанѣ, Персіи и Китаѣ. Въ Венгріи у Фюнфкир-
хена, обнаружено до 25 флёцовъ каменнаго угля. Изъ другихъ по
лезныхъ ископаемыхъ надо отмѣтить оолитовыя желѣзныя руды и сферо-
сидеритъ. 

Изъ растеній въ лейасовыхъ сланцахъ довольно часто встрѣчаются 
фукусы, цикадовыя, вообще весьма распространенныя во всей юрской 
система, и хвойныя. Остатки представителей морской фауны весьма 
многочисленны, причемъ главную роль играютъ криноидеи, моллюски и 
пресмыкающіяся. Изъ криноидеи особенно часто встрѣчается родъ Penta-
crinus, изъ плечепогихъ—роды Terebratula и Rhyncbonella изъ пластии-
чатожаберныхъ — Gryphaea, Pecten, L ima, Avicula, Mytilus, Trigonia, 
Pholadomya и Astarte. Въ ряду головоногихъ моллюсковъ лейаса осо
бенно выдающуюся роль играютъ аммониты и белемниты, встрѣчающіеся 
при значительномъ разнообразіи видовъ въ громадномъ количествѣ не-
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дѣлимыхъ. Изъ морскихъ пресмыкающихся замѣчательны Ichthyosaurus 
и Plesiosaurus. 

Для самаго нижняго лейаса, синеыюрскаго яруса, особенно характерны: Gry-
phaea arcuata (фиг. 302), изъ аимопитовъ Philoceras planorbis, Arietites Bucklancli, 
Schlotheimia angulata, Ophioceras raricostatus, изъ пластннчатожаберныхъ L i m a 
gigantea, Cardiuia concinna,. Hippopodium ponderosum (фиг. 307 и 308) изъ 
нлеченогихъ Spirifer Walcotti , изъ морскихъ лнлій—Pentacrinus scalaris, Pent. 
Briareus. Нѣкоторые геологи отдѣляютъ отъ синемюрскаго яруса его нижнюю часть 
съ Sclilothemia angulata и возводить ее въ особый геттапгскій ярусъ. Лаппа-
рапъ къ нижней же части юрской системы относить и рётскій ярусъ. 

Фиг. 302. Gryphaea Фиг. 303. Arietites spiralis- Фиг. 304. Amaltheus margari-
arcuata L a m . simus Qjienst. tarns Brong. 

Фиг. 306. Belemnites inclirvatus Ziet. Фиг. 307. и 308. Hippopodium pondero
sum Sow. 

Характерными формами средняго лейаса, или лейасскаго яруса, считаются: 
Amaltheus margaritatus (фиг. 304), Aegoceras capricornus, ïropites costatus, 
Belemnites paxillosus (фиг. 305), Gryphaea cymbium, Terebratula numismalis, 
Rhynchonella rimosa, Spirifer rostratus и Pentacrinus basaltiformis. 

Верхпій лейасъ, или нижняя часть тоарскаго яруса, характеризуется слѣ-
дующими формами: Harpoceras bifrons, Phylloceras heterophyllus, Lytoceras jurensis, 
Belemnites digitalis, Harpoceras serpentinus, Stephanoceras communis, Harpo
ceras lytbensis u т. д. Изъ другихъ организмовъ можно назвать Posidonomya Bronni, 
Monotis substriata и друг. 
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Бурая юра, или доггеръ, слагается изъ чередующихся слоевъ 
песчаниковъ, глинъ, рухляковъ и известняковъ, представляя мощность 
не менѣе 4 0 0 метровъ. Песчаникъ, окрашенный то въ свѣтлые, то въ 
темнобурые цвѣта, весьма часто встрѣчается въ доггерѣ. Оолитоваго 
строенія известнякъ довольно обыкновененъ и часто обнаруживаете 
значительную мощность. Желѣзный оолита и глинистый желѣзиякъ 
также пользуются значительнымъ распростраиеніемъ. 

Фиг.'зос;. Amphithei'ium Prevosti Cuv. Фиг. 310. Amblothcrium soricinum O w . 

Фиг. 311. Trigonia Фиг. 312. Ostrea Marshi Sow. Фиг. 313. l l h y n - Фиг. 314. Macro-
costaia Sow. " chonella varians ccphalites niacro-

Schloth. cephalus Schloth. 

Такъ какъ доггеръ есть отложеніе по преимуществу морское, то 
въ немъ остатки наземныхъ растеній крайне рѣдки. Фукусы, также 
какъ и въ лейасѣ, встрѣчаются въ сланцеватыхъ глинахъ; изъ назем
ныхъ растеиій извѣстяи остатки цикадовыхъ, хвойныхъ, папоротииковъ 
и хвощей. Представители морской фауны многочисленны, какъ и въ 
лейасѣ. Корненожки и губки пользуются сравнительно слабымъ разви-
тіемъ; криноидеи выражены и здѣсь главнымъ образомъ видами Реи-
tacrinus. Изъ плеченогихъ преобладаютъ Terebratula и Rhynchonella; 
изъ пластинчатожаберныхъ — Ostrea и Trigonia, изъ брюхоногихъ — 
Pleurotomaria. Аммониты и белемниты и здѣсь играютъ выдающуюся 
роль; изъ рыбъ иаичаще находятъ остатки ганоидпыхъ. Изъ пресмы
кающихся встрѣчаются тѣ же ихтіозавры и плезіозавры. Особенно ин
тересны здѣсь находки челюстей вымершихъ сумчатыхъ—Amphithei'ium 
(фиг. 3 0 9 ) и Phascolotherium. 
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Ншкиій доггеръ состоять изъ верхней ласти тоарскаго и большей части 
баіоскаго яруса и распадается иа три зоиы: зону съ Harpoceras opalinum (фвг 315), 
Lytoceras torulosus и Harpoceras Murchisonae. Кромѣ упомянутыхъ формъ, для 
этого подъотдѣла характерны еще Trigonia navis u Nucula Hammeri . 

Средній доггеръ; или самая верхняя часть баіоскаго и весь батскій ярусъ, 
составленъ одиою коронатовою зоною съ Stephanoceras coronation, которая, кромѣ 
того, характеризуется Stephan. Humphriesianum (фиг. 316), Belemnites giganteus 
u Ostrea Marshi (фиг. 312). 

Фиг. 3(5. Harpoceras opalinum Фиг. 316. Stephanoceras Humphriesianum Sow. 
Rein. 

Фиг. 317. Terebratula Фиг. 31S. Pholadomya Фиг. 319. Pleurotomaria 
Phillipsii Morr. deltoidea A g . bitorquata Desl. 

Верхній доггеръ, или келловейскій ярусъ, содержитъ три зоны: Macroce-
phalites macrocephalus (фиг. 314), Eeineckia auceps n Peltoceras atlileta. Кромѣ 
того, довольно характерными для этого яруса являются: Belemuites subhastatus, 
B e l . canal iculars , Trigonia costata (фиг. 311), ßliynchonella varians (фиг. 313),-
Terebratula digona н др. Въ верхнемъ доітерѣ Аигліи, въ известковом* слаицѣ, 
встрѣчаются остатки позвоночныхъ и многочисленные остатки пресмыкающихся, рядомъ 
съ цикадовыми (.Pterophyllum Presliamim, фиг. 321) и папоротниками. 

Б ѣ л а я ю р а , ИЛИ малынъ, слагается толщею горныхъ породъ, 
представляющих* довольно существенное отличіе отъ породъ лейаса 
и доггера. Послѣднія обыкновенно носятъ темную окраску, тогда какъ 
горныя породы мальма окрашены или въ бѣлый, или въ свѣтлый желто-
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вато-бѣлый цвѣтъ. Кромѣ того, известняки, рухляки и доломиты играютъ 
въ немъ главную роль, тогда какъ песчаники и глииы являются поро
дами подчиненными. Въ Германіи общая толща бѣлой юры определяется 
въ 300 метровъ. 

Фиг. 320. Alaria niyurus Desl. Фиг. 321. Pierophyllum Preslianum Goepp. 

Остатки растеній здѣсь рѣдки, по иногда встречаются немного
численный цикадовыя, хвойныя и папоротники. Главную роль играютъ 
остатки животныхъ. Морскія губки иногда сплошь образуютъ цѣлыя 

Фиг. 322 и 323. Cidaris coronata Goldf. 

толщи (губковый известнякъ). Кораллы довольно многочисленны; ими 
иногда образованы коралловые рифы (наичаще встрѣчаются слѣдующіе 
роды: Isastraea,. Thamnastraea, Montlivaultia, Tliecosmilia и др.). Изъ 
иглокожихъ наиболѣе распространены роды: Cidaris, Hemicidaris, Pedina, 
Pygaster и др. Устрицы встрѣчаются рѣже, чѣмъ въ доггерѣ—ихъ за-
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мѣщаетъ близкій родъ Exogyra; изъ другихъ пластинчатожаберныхъ 
обыкновенны Trigonia и Diceras. Аммониты и белемниты также харак
терны и для бѣлой юры. Изъ аммонитовъ наиболѣе часто встрѣчаготся 
роды Perisphinctes, Oppelia и Peltoceras. Ганоидиыя рыбы достигаютъ 

Фиг. 324. Cardioceras cordatum Sow. Фиг. 325. Perisphinctes plicatilis Sow. 

Фиг. 326. Cardioceras Lamberti Sow. Фиг. 327. Craticularia paradoxa Matr. 

Фиг. 328. Diceras arietinum Lam. Фиг. 329. Peeten subtextorius Golcif. 

здѣсь наивысшей степени своего развитія. Фауна позвопочныхъ выра
жается многими формами. Извѣстны изъ бѣлой юры черепахи (Chelonicles, 
Emys и др.), крокодилообразные (Teleosaurus, Geosaurus, Enaliosaurus, 
Pliosaurus), летающіе ящеры — Pterosauria (Pterodactylus и Rhamplio-
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rhynchus). Въ бѣлой же юрѣ, въ золенгофенскомъ литографическомъ 
слаицѣ БаваріИ) найдена первая птица Archaeopteryx macrurus, а въ 
самыхъ верхнихъ горизонтахъ бѣлой юры Англіи—остатки сумчатыхъ. 

Нижніе горизонты бѣлой юры образуютъ оксфордскій ярусъ; изъ характер
ныхъ для него формъ можно назвать: Aspidoceras perarmatum, , Peltoceras tvans-
versarium, Cardioceras cordatum (фиг. 324), Cidaris florigemma, Cidaris coronata 
(фиг. 322 и 323), Echinobrissus clunicularis (фиг. 330), Terebratula impressa, 
Rhynchonella lacunosa, Trigonia clavellata, Belemnites hastatus u др. 

Поверхъ оксфордскаго яруса залегаетъ кнммериджскій, подраздѣляемыіі гер
манскими геологами на три зоны. Въ Авгліи и Германіи известняки какъ этого яруса, 
такъ и верхнихъ частей оксфордскаго, являются иногда переполненными кораллами 
(Cnemidiastrum, Hyalotragos и др.), образующими собою настоящій коралловый рифъ. 
Изъ аммопнтовъ наиболѣе характерны: Oppelia tenuilobata, Aspidoceras acantbicum, 
Oppelia lithograpbica и др. 

Самымъ верхнимъ члевомъ бѣлой юры является портлапдскій ярусъ, харак-
теризующійся Trigonia, gibbosa, Corbula inflexa, Terebratula diphya, T. janitor 
и друг. Въ Англіи самый верхній отдѣлъ портландскаго яруса слагается отчасти 
(внизу) морскими, а выше—отложеніямв солоноватыхъ и прѣсныхъ водъ, которыя 
одними возводятся въ особый пурбекскій ярусъ, по другимъ же—образуютъ верх-
пій подъярусъ портландскаго; эти отложѳвія крайне интересны по'находкаэіъ въ нихъ 
ископаемыхъ сумчатыхъ. 

Самые верхніе слои юрской системы, развитые въ Альпахъ u Карпатахъ, зале-
гающіе на киммериджскихъ образовавіяхъ и покрытые нилсне-мѣловыми осадками, были со
единены Оппелемъ въ особой титонекій ярусъ- Фауна этого яруса совершенно своеобразна, 
отличается отъ фауны подстилающпхъ киммериджскихъ образовапій и заключаетъ ни
сколько формъ, имѣющихъ большое распространеніе въ иижве-мѣловыхъ отложепілхъ. 
Большинство геологовъ смотритъ въ настоящее время на титопскій ярусъ какъ на 
эквивалента портландскаго и пурбекскаго ярусовъ. 

Титонскій ярусъ легко распадается на два подъяруса: 1) известнякъ съ T e r e 
b r a t u l a d i p h y a (фиг. 332) слагается краснымъ мраморовиднымъ известнякомъ, 
богатыыъ этимъ типичнымъ плеченогимъ, и пользуется обшириымъ jiacnрострапеніеиъ 
въ южно-тирольскихъ и вепеціанскихъ Альпахъ и менѣе значптольпымъ—-въ австрій-
скихъ и баварский, Альпахъ. 2) Штрамбергскіе слои образованы неслоистыми 
свѣтлоокрашенными известняками, богатыми аммонитами (Phylloceras ptychoieum, 
фиг. 333). Распространеніе ихъ наблюдается въ Зальцкаимергутѣ, въ южпыхъ Аль-

Фиг, ззо. Echinobrissus 
clunicularis L w y d , 

Фиг. 331. Megerlca рес-
tunculus Schloth. 
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пахъ и въ Карпатахъ. Во многихъ мѣетахъ Альпъ и Карпатовъ въ верхней части 
юрской системы встрѣчается антпховый известнякъ, иолучившій названіе отъ мпого-
чиелевныхъ Aptychus. 

Выше узке было указано, что юрскія образованія Зап. Европы, кромѣ подраздѣ-
леиія па ярусы, подразделяются еще на палеоптологичсскія зопы. Подробное сравни
тельное изучеиіві юрекпхъ осадковъ Гермапііг и Фраіщін показывает*, однако, что эти 
подраздѣленія далеко не общи и универсальны. Только въ послѣдпее время француз
скими учеными принято германское дѣлепіе юрской системы на три отдѣла, тогда 
какъ раньше они дѣлнлп ее па два. Однако, и въ настоящее время детали подраздѣ-
лснія не вполпѣ совпадаютъ съ таковыми нѣмецкаго. Точно также наблюдаются 
различія п въ проведепіи грапнцы между ярусами; изъ всѣхъ ярусовъ только границы 
батскаго и лейасскаго ярусовъ у тѣхъ н у другихъ совпадаютъ. Изъ синемюрскаго 
яруса французскіе ученые дѣлаютъ два: иижніп—геттапгскій и ворхній—сшіеиюрскій 
ярусъ. Тоарскій ярусъ въ нижней граипцѣ совнадаотъ, но верхняя ограничена зоною 
Harpoceras opalinum, выше которой всѣ зоны относятся французскими учеными къ 
баіосшіу ярусу, верхняя граница котораго та же, что и у нѣмецкнхъ геологовъ. 

Границы батскаго яруса у тѣхъ п другихъ совпадаютъ; но дальше опять идотъ разно
гласие. Съ этой поелѣдней зоны у французскихъ геологовъ мы паходимъ одинъ тптои-
скій ярусъ. Кромѣ указанпаго различія, находятся и другія: для пѣкоторыхъ ярусовъ 
установлены и подъярусы; другіе ярусы подраздѣлены па меньшее число зонъ, пока
заны разлпчія въ измѣненіи зонъ, и т. д. Выло бы обременительно производить по
дробное сравненіе, тѣмъ болѣе, что его легче представить въ сводной таблицѣ, со
храняя въ ней тѣ подраздѣленія, которыя принимаются въ разематриваемыхъ страиахъ 
въ настоящее время (см. стр. 253). 

Юрская система пользуется весьма значительнымъ распростраиеніемъ какъ въ 
Европѣ, такъ въ другихъ странахъ свѣта. Гермапіл, Франція и Апглія были первыми 
странами, гдѣ эта система подверглась наиболѣе полпымъ изслѣдовапіямъ и гдѣ уста
новились главвыя ея подраздѣленія, о которыхъ было сказано выше. 

Германія во многихъ пунктахъ своей обширной территорін представляетъ вы
ходы юрской системы. Въ Баваріи и въ иѣмецкой Лотарингіи изьѣстиый ученый Квен-
штедтъ аодраздѣляетъ всѣ юрскія отложенія па три отдѣла: лейасъ, доггеръ п мальмъ, 
исключая нортландскій ярусъ. Лейасъ онъ, въ свою очередь, дѣлитъ па три подъ-
отдѣла (пижній, средпій и верхиіп); затѣмъ каждый пзъ подъотдѣловъ распадается 
еще на мевъшія нодраздѣлепія, обозпачаемыя: лейасъ а, лейасъ ß и т. д., которыя 
снова раздѣляются на болѣе мелкіе отдѣлы, опредѣлясмыо цифрами пли буквами ла-
тинскаго алфавита, а иногда и особыми названіями. 

Фиг. 332. Terebratula (Pygope) 
diphya Col . 

Фиг. 333. Phylloceras ptychoicum 
Quenst. 
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Въ Золенгофенѣ наблюдается весьма интересное развитіе киммериджскаго яруса, 
къ которому отчасти относятся толщи литографнческаго сланца въ 25 метровъ мощностью, 
часть ихъ считаютъ принадлежащими титонскому ярусу. Эта порода представляетъ 
громадный палеоитологическій ивтересѵ, образованная весьма мслкозерпистыиъ мате-
ріаломъ, она съ замѣчательнымъ совсршепствомъ сохрапяетъ понавшіе въ нее орга
низмы. Здѣсь найдена первая птица Archaeopteryx съ своимъ иернстыиъ покровомъ, 
летающіе ящеры (Rhamphorhynclnis и Pterodactylus), иногда даже съ превосход
ными отпечатками тонкой перепонки, служившей имъ для лѳтапія, а также мпого-
чпслепныя рыбы, насѣкоыыя, ракообразныя, головоногіе съ отпечатками мягкнхъ 
органовъ, медузы и т. д. Образованіе золенгофскаго литографичрскаго сланца нѣко-
•горые геологи объясняютъ отложеніемъ известковаго ила въ бухтахъ или залнвахъ 
при сравнительно ничтожной глубииѣ ихъ, на что указываетъ нахождение на поверх
ности слоевъ слѣдовъ ногъ наземныхъ животныхъ. 

Въ Сѣверной Германіи юрскія образованія проходятъ полосою съ запада на во-
стокъ отъ гранпцъ Голландіи до окрестностей Гальберштадта. Въ верхней Силезіи 
они заннмаютъ площадь въ 400 кв. миль и тянутся отъ Кракова до Ченстохова, 
представляя полное петрографическое и палеонтологическое сходство съ отложеніями, 
развитыми въ Вюртембергѣ, Моравіи и по направленію къ Вѣнѣ. Извѣстны юрскія 
образованія и въ саксонско-богемской Швейцарии. У Кольберга и у Ипоирацлавля, 
также какъ и южнѣе Торна, юрская система является въ видѣ изолировав ныхъ выхо
довъ среди ледвиковыхъ образована. 

Австрія иВаварія (Юрская система Альиъ) въ ихъ альпійскихъ владѣніяхъ 
могутъ быть разсматриваемы совмѣстно. Юрская ' система обнажается въ Альпахъ какъ 
по сѣвернымъ, такъ и по южнымъ склонамт». Лейасъ здѣсь выраженъ четырьмя раз
личными фаціями: 1) адпетовскіе слои (известнякъ съ многочисленными аммонитами: 
Arietites, Harpoceras, Phylloceras и Lytoceras)—это наиболѣе древній членъ лейаса, 
хотя есть указапія, что часть его иринадлежитъ п къ среднему лейасу; 2) гирлат-
скіе слои (известнякъ, богатый криноидеямп и содержаний богатую фаупу плече
ногихъ, брюхопогпхъ, крылопогихъ и головоногихъ). которые,—также какъ и преды
дущая фація,—принадлежать частью нижнему, частью среднему лейасу, а можетъ 
быть даже исключительно послѣднему; 3) альгеускіе слои (рухляки и сланцы, съ 
богатой, но крайпе однообразной фауной; аммониты тѣ же, что и въ аднетовскпхъ 
слояхъ)—въ баварскихъ Альпахъ и въ Западномъ Тиролѣ, также какъ въ австрій-
скихъ переднихъ Альпахъ, представляютъ собою весь лейасъ; 4) грестенскіе слои 
(несчаникъ, рухляковый сланецъ и сланцеватая глина, иногда съ углемъ; въ нихъ 
встрѣчаются остатки паземныхъ растеній, также плеченогихъ, крылоногихт, брюхоно-
гихъ и головоногихъ), извѣстны только въ австрійскихъ переднихъ Альпахъ и по 
возрасту эквивалентны альгеускимъ слоямъ плп представляютъ несколько болѣе вы-
сокій горизонтъ. 

Доггеръ и мальмъ въ Альпахъ являются изолпровапиыми участками. Опредѣ-
леніе относительной дреьности и подраздѣленіе ихъ здѣсь весьма затруднительно. Одну 
изъ фацій представляютъ аммергаусскіе слои (пятнистый рухлякъ), развитые въ 
Западномъ Тиролѣ п въ баварскихъ Альиахъ, и, по новѣйшимъ изслѣдовапіялъ, со-
отвѣтствующіе верхнему отдѣлу юрской системы,, а по Гюмбслю—даже титонскому 
ярусу. Другія фаціи альпійской юрской системы содержать нормальный и полпый рядъ 
юрскихъ отложеній. Сюда относятся слои Клауса (верхнее отдѣленіе доггера), слои 
Вильса (пижнее отд. мальма). Вснекс описалъ мощно-развитый юрскія отложенія въ 
Южномъ Тпролѣ и отнесъ ихъ къ доггеру, подраздѣливъ на три яруса. Въ вичентин-
скнхъ п воронскпхъ Альиахъ наблюдается значительное развитіе известняковъ лейаса. 
Титонскій ярусъ, какъ уже упомянуто выше, пользуется въ Альпахъ весьма сильнымъ 
распространеш'емъ. 

Въ Карпатскпхъ горахъ юрскія образовапія выходятъ ОТДЕЛЬНЫМИ островами 
изъ-подъ покрывающаго ихъ карпатскаго песчаника и образуютъ собою часто какъ бы 
отдѣльныя горы или утесы, большею частью образованные известнякомъ (Klippenkalk). 
Въ этвхъ пзолпрованпыхъ участкахъ возможно отличить лейасъ, доггеръ и мальмъ, 
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которые подраздѣляютсл п здѣсь на ярусы. Титоискій ярусъ представляетъ также до
вольно значительное распространеніе. 

Франція представляетъ нногочнсленныя обнаженія юрской системы. Эта по-
слѣдняя пзвѣстна въ Бургопи, Франшъ-Конте, въ департаментѣ Верхней Марны, въ 
ІОрѣ, въ бассейнѣ Роны, въ Провансѣ, Лангедокѣ, Вандеѣ, Нормандіи, Нижней Бу
лони, Ардепнахъ п т. д. О характерѣ -и подраздѣленіи юрскихъ осадковъ этой страны 
сказано выше, такъ что нѣтъ необходимости останавливаться на нихъ долѣе. 

Америка и Индія. Въ Америкѣ условно относятъ къ юрской системѣверхпюю 
часть новаго краснаго песчаппка, также кристаллпческіе слапцы Калифорніи, въ ко
торыхъ встрѣчаются золотосодержащая жилы. Въ Сіерра-Новадѣ и по восточному склопу 
Скалистыхъ горъ также пзвѣстны юрскія отложепія, состоящія изъ рухляковыхъ извест
няковъ, мощностью до 300 метровъ, богатая окаменѣлостями. 

Въ Индіп, въ Гопдваиѣ, развита весьма полная серія двухъ верхшіхъ отдѣловъ 
юрской системы. Здѣсь найдены остатки какъ растепій, такъ и животпыхъ, прпчемъ 
головоногіе моллюски соотвѣтствуютъ тѣмъ, которые встрѣчаются въ мальмѣ Европы. 
Полагаготъ, на основанін остатковъ фауны, что въ эту эпоху Ипдія была отделена 
отъ Европы. Въ округѣ Кутча морскія отложепія, богатыя головоиогимн, соотвѣт-
ствуютъ батскому, келловейскому, оксфордскому, киммерпджскому и иортландскому 
ярусамъ. 

Ю Р С К А Я С И С Т Е М А Р О С С І И . 

Площадь, запятая въ Европ. Россіи юрскими отложеніями, весьма 
значительна: юрскіе осадки протягиваются широкимъ клиномъ отъ 
береговъ Яедовитаго океана (бассейнъ Печоры) къ Уижѣ и Волгѣ (Ки-
негпма); они занимаютъ также большія пространства въ губерніяхъ 
Московской. Рязанской, Владимірской, Ярославской, Нижегородской, Сим
бирской, Оренбургской, въ сѣверномъ Уралѣ, въ Землѣ Войска Донскаго, 
Полтавской и Екатеринославской губерніяхъ, въ Крыму, на Кавказѣ, 
въ Полыпѣ и по р. Виндавѣ около Попилянъ. 

Осадки юрской системы впервые сдѣлались извѣстны въ 'Евр. Россіи въ окрест
ностяхъ г. Москвы. Еще въ прошломъ столѣтіи (1789)) французскій ученый Макаръ 
описаль черныя глины съ аммонитами и белемнитами, развитая особеино хорошо около 
с. Хорошова. Впрочемъ, при тогдашнемъ состояпія геологіи, онъ опредѣлилъ нхъ только 
топографически и лнтологически (какъ осадокъ моря съ окаменѣлыми организмами). 
Въ тридцатыхъ годахъ ныпѣшняго стилѣтія Фишеръ-фопъ-Вальдгеймъ известняки и 
темпыя глины, слагающее окрестности Москвы, опредѣлеппо отнесъ къ горской или 
оолитовой системѣ; при этомъ темныя рухляковыя глины (около Броипицъ), по его 
мнѣнію, привадшкатъ къ лейасу, а известняки (пынѣ причисляемые къ каменноуголь
ной системѣ), какъ лежащіе выше ихъ, были определенны какъ ншкній, средпій и 
верхній оолитъ. Изъ темньпъ и бурыхъ глвпъ Фпшеръ оппсалъ цѣлый рядъ юрскихъ 
окамепѣлостей. Около того времени были произведены наблюдепія надъ юрскими 
глинами и въ другпхъ мѣстахъ Европ. Россіи, напр., на Волгѣ, около Кипешмы (Ро-
беръ въ 1839 г.), въ Симбирской губериіп (Страпгвейсъ и Языковъ), въ бассейпѣ 
Оки, во Владимірской и Нижегородской губѳрпіяхъ (Олпвьори въ 1838 г.), въ Западной 
Россіи (Эйхвальдъ), на Уралѣ (Стрижевскій) и т. д. 

На основанш вышеуказапныхъ наблюденій и изучепія русскихъ окаменѣлостей, 
присланпыхъ въ Берлнпъ, пзвѣстиыіі геологъ Леопольдъ фонъ-Вухъ (1840) песомнѣппо 
опредѣлилъ распространепіе юрской системы въ различныхъ мѣстностяхъ Европ. Россіп. 
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Бухъ отнесъ эти образованія къ средней части юрской системы, параллелизируя ихъ 
съ оксфордскою глиною, келловейскииъ ярусомъ и брадфордскою глиною Англіи. Отно
сительно подмосковной юрской системы Бухъ высказался первоначально неопределенно, 

' по потомъ и ее отиесъ къ одному отдѣлу съ пластами, развитыми по pp. Окѣ и 
Волгѣ. Вообще, по мнѣвіго этого ученаго, юрская система въ Центральной Россіи не 
извѣстна, сѣвернѣе Москвы, Нижняго Новгорода и Оренбурга, но на восточномъ склонѣ 
Урала появляется подъ 64° сѣвѳрн. широты. 

Свѣдѣнія о русской юрской системѣ были значительно расширены экспедищею 
Мурчисопа и его спутниковъ. Ими изслѣдованы отложенія подмосковнаго края, средней 
и нижней Волги, частью Оки, Допца и Печорскаго края. Общій характеръ русской 
юрской системы, по описанію Мурчисона, прѳдставляетъ весьма значвтѳльныя отличія 
отъ юрской системы Западной Европы: въ центральной Россіи юрская система не обла
даете такою мощностью и такимъ разнообразіемъ, какъ въ Занадн. Бвропѣ; лейаса 
здѣсь совершенно нѣтъ, a верхне-юрскіѳ осадки выражены крайне слабо; обыкновенный 
тішъ русскихъ юрскихъ образованій—это темныя глины съ песками, не достигающія 
особенно значительной мощности и относящіяся главньшъ образомъ къ келловейскому и 
оксфордскому ярусамъ. 

Ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь Е в р о п . Р о с с і и . По теченію р. Москвы, 
близъ дер. Шелепихи" и у с. Хорошова, Мурчисонъ наблюдалъ черныя 

Фиг. 334. Разрѣзъ юрскихъ осадковъ у Москвы (Мурчисонъ). 
а—черная слоистая глииа, b—бѣловатые пески, с—желѣзистый песчаиикъ, d—темно 

цв-втная рухляковая глина, е и f—желѣзистые пески бѣлаго и зеленаго цвѣта. 

слоистая глины съ многочисленными окаменѣлостями, между которыми 
особенно распространенъ Perisphinctes virgatus (фиг. 335); выше глинъ 
здѣсь покоится зеленоватый, рухляково-желѣзистый песчаникъ, частью 
въ видѣ сростковъ, съ многочисленными окаменѣлостями, особенно изъ 
группы пластинчатожаберныхъ моллюсковъ: Àueella mosquensis (фиг. 336), 
Panopaea peregrina (фиг. 337) и др. 

Въ разрѣзахъ, на Воробьевыхъ горахъ, Мурчисонъ видѣлъ выше 
черныхъ глинъ бѣловатые, зеленоватые и буроватые пески съ прослоями 
темно-цвѣтной рухляково-песчаной глины; эти породы заключаготъ ока-
меиѣлости, подобныя окаменѣяостямъ нижней темной глины, а потому 
вся эта толща напластованій была отнесена имъ къ одной и той же 
юрской системѣ. У с. Мячкова (Московской губерніи), какъ показалъ 

Л. А. ииООТРЛЦЦКВ'Ь—ГЕОЛОПЯ, Т. I I . 17 
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Мурчисонъ, черныя юрскія глины непосредственно палегаютъ на ка
менноугольный известнякъ. 

На р. Окѣ, близъ с. Окшева и г. Елатьмы, Мурчисонъ паблюдалъ, 
въ самомъ пизу, пески и черныя слоистыя глины, прикрытыя песчани
стыми рухляками и желѣзистыміг песчапиками съ прослоями глинъ тем-

Фиг. 335- Perisphinctes virgatus Buch. 

Фиг. 336. Aucella mosquensis Keys. Фиг. 337. Panopaea peregrina d'Orb. 

Фиг. 338. Belcmnites absolutus Fisch. 

наго цвѣта, а еще выше—рухляки. Окаменѣлости, особенно многочие-
ленныя въ желѣзистыхъ песчаникахъ, по опредѣленію д'Орбиньи, ука
зывают* на келловейскій ихъ возрастъ: Stephanoceras coronatum (фиг. 
340), Gryphaea clilatata (фиг. 341) и др. 
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На р. Болгѣ, въ ея средпемъ течепіи, по иаблюденіямъ того же 
изслѣдователя, залегаютъ темныя сланцеватыя глипы съ Cardioceras 
cordatum (фиг. 343), Perisphinctes virgatus и Astarte Duboisiana (фиг. 
342), отпосящіясн къ оксфордскому ярусу и мѣстами прикрытия слоями 
желѣзистаго сростковидиаго рухляка. По теченію р. Волги, въ Симбир
ской губериіи, Мурчисонъ осмотрѣлъ одно изъ лучшихъ обнажевій 
близъ д. Городища. Здѣсь внизу залегаютъ сѣрыя глины (частью съ 

• темными сланцами), а выше ихъ пески и песчаники съ многочислен
ными Aucella, соотвѣтствующіе такимъ же песчаникамъ подмосковнаго 
края. У Симбирска эти образованія прикрываются темными глинами съ 

Фиг. з 39- Perisphinctes biplex Sow. 

известковыми септаріями (эти глины относятъ нынѣ къ мѣловой системѣ). 
Подобный же образованія (сланцы, сѣрая глина и песчаники) были 
наблюдаемы въ Самарской губерніи, къ югу отъ Самарской луки, у 
Кашпура, близъ Сызрани. 

Юрскія образованія съ другимъ характеромъ Мурчисонъ видѣлъ въ 
донецкомъ бассейнѣ и въ Польшѣ. По р. Донцу, около г. Изюма, 
Святой горы и дер. Каменки, обнажаются изъ подъ мѣловыхъ осадковъ 
бѣлые известняки и раковистый конгломератъ, налегающіе на буроватые 
и зеленоватые пески и песчаники; известняки содержать кораллы, 
Trigonia, Nerinea и аммониты, близкіе къ аммонитамъ коралловаго яруса 
Франціи. Отложенія близъ г. Изюма еще ранѣе были описаны Блёде. 
Въ Полыпѣ, между Варшавою и Кѣльце, и около Кракова, Мурчисонъ 

17!-
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также ваблюдалъ известпяки коралловаго яруса съ иглами морскихъ 
ежей, аммонитѵами, губками, и пр.; ниже ихъ лежатъ желтоватые и 
бѣловатые песчаники съ отпечатками растеній; эти послѣдніе относили 
ранѣе къ лейасу, но Мурчисоцъ параллелизируетъ ихъ съ средиимъ 
оолитомъ. 

По изслѣдованіямъ Мурчисона и д'Орбиньи, юрскія отложенія 
Центральной Россіи должны быть подраздѣлены на два яруса: келловей-
скій и оксфордскій; къ первому изъ нихъ относятся осадки близъ 
Елатьмы, Симбирска и отчасти въ окрестностяхъ Москвы; ко второму 
(съ Cardioceras cordatimi) — осадки по среднему теченію р. Волги. 
Впрочемъ, самъ Мурчисонъ не придавалъ этому дѣленію особенной 
важности и прочности, причисляя описанные имъ осадки вообще къ 
оксфордскому ярусу въ широкомъ емыслѣ этого слова. Въ южной и 

Фиг. 340. Stephanoceras coronatum Brug. 

западной Россіи встрѣчается и третій ярусъ, параллельный коралловому-
ярусу французскихъ ученыхъ. 

Келловейскія отложенія нѣкоторыхъ мѣстностей Европ. Россіи, 
какъ показали позднѣйшія изслѣдованія, представляютъ значительпое 
богатство желѣзныхъ рудъ. Такъ, въ Кромскомъ уѣздѣ, Орловской гу-
берніи, въ мощныхъ толщахъ жирной сѣрой глины найдено нѣсколько 
горизонтовъ богатой желѣзпой руды — сферосидерита. Окамепѣлости изъ 
этихъ слоевъ свидѣтельствуютъ о принадлеяшости ихъ къ верхпимъ и 
среднимъ горизонтамъ келловейскаго яруса. 

Послѣ Мурчисона изученіе русской юрской системы опять*останав
ливается преимущественно на подмосковиомъ краѣ. Прежде всего ее 
изслѣдовалъ Рулье, который, вмѣстѣ, съ Фрейерсомъ, подраздѣлилъ 
юрскіе осадки окрестностей Москвы, по окамеиѣлостямъ, сначала на 
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три, а потомъ на четыре я р у с а ; самымъ нижнимъ является твердый 
зелеповато-сѣрый рухлякъ съ Rhynchonella varians (р. Клязьма). Второй 
ярусъ образованъ темными сланцеватыми и колчеданистыми глинами 
съ Cardioceras alternans (фиг. 344), cordatum, Lamberi (фиг. 346), 
Cosmoceras Jason (фиг. 345), Belenmites hastatns, различными Astarte, 

Фиг 341. Gryhaea dilatata Sow. Фиг 342 Astarte Dubois'una d'Örb. 

Фиг. 3-53. Cardioceras cordatum Sew. 

Nucula, Rostcllaria и проч. Третій ярусъ составленъ чериымъ сланце-
ватымъ и крупно-зериистымъ рухлякомъ съ Perisphinctes virgatus, biplex, 
polyplocus, Terebratula oxyoptycha и др. Самымъ верхнимъ ярусомъ 
является красноватый, известково-желѣзистый песчаникъ съ Oxynoticeras 
catenulatum (фиг. 347), Aucella mosquensis, Beleranites absolutus (фиг. 
338) и др. 
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Въ то же вромя и затѣмъ въ пятидесятыхъ годахъ былъ оплсааъ въ Москов
ской и сосѣднихъ губерніяхъ цѣлый рядъ новыхъ обваженій юрской, системы. Таковы 
разрѣзы около с. 'Іотѣнчи, Котелышковъ, Гальева, Драгомиловской заставы, Андро-
ніевскаго монастыря и т. д., гдѣ обнажаются частью нижніе, частью верхпіе слои под
московной юрской системы. Къ шестидесятымъ годамъ иынѣшпяго столѣтія свѣдѣнія о 
юрской системѣ настолько расширились," что Траутшольдъ предложилъ подробное срав-
неніѳ ея съ юрскою системою Зап. Европы. Опъ принимаете въ московской юрской 

Фиг. 344. Cardioccras alternans Фиг. 345. Cosmoceras 
Buch. Jason Rein. 

Фиг. 346. Cardioceras Lamberti Sow. Фиг. 347. Oxynoticeras catenulatum 
Fisch. 

Фиг. 348. Pleuroto- Фиг. 349. Belemnites Panderianus d'Orb. 
maria Buchiana d'Orb. 

системѣ три яруса (соотвѣтствующіе тремъ верхнимъ ярусамъ Рулье). Нижній, состоящій 
изъ черныхъ глинъ, характеризуется такими окаменѣлостями, какъ Cardioceras alter
nans, Perisphinctes polyplocus, Stephanoceras Humphriesianum, Belemnites Pan
derianus (іриг. 349), Pleumotomaria Buchiana (фиг. 348) и др., и можетъ быть 
параллелизованъ съ верхней бурой и нижней бѣлой юрой Германіи, т.-е. съ келловой-
скпмъ и окефордскнмъ ярусами д'Орбиньи. СредніЙ ярусъ, состоящій изъ чорныхъ 
глинъ и песковъ, характеризуется особенно: Perisphinctes virgatus, Parkinsonia 
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bifurcata, Perisphinctes biplex (вообще плоскозавивающимися аммонитами—planu-
lati), Beleinnites absolutus и др., которые, или близкія къ пимъ формы, встрѣ-
чаются въ Зап. Европѣ въ бѣлой, а также бурой юрѣ Гермаиіи, оксфордскомъ ярусѣ 

. Фрапціи, киммериджскомъ и портландскомъ ярусахъ Англіи. Наконецъ, верхній ярусъ, 
состоящій изъ зеленовато-сѣрыхъ песчаниковъ, оказался труднѣе опредѣлимымъ въ 
палеонтологическомъ отношѳніи: онъ содержитъ 
такія формы, какъ Perisphinctes Koenigi, прп-
падлежащій въ Гермаиіи къ бурой юрѣ, а въ Ан-

. гліп къ келловейскому ярусу, или такія, какъ 
Oxynotieeras catenulatura, Oxynoticeras fui-
gens, Àucella mosquensis, которыя въ Зап. 
Европѣ не были извѣстны. Aucella mosquensis 
образуетъ около Хорошова какъ бы цѣлую банку 
изъ пагромождепныхъ другъ на друга раковипъ. 

Отнесеніѳ не только нижнихъ, но и верх
нихъ подмосковныхъ глинъ и песчаниковъ къ 
юрской системѣ встрѣтило возражепіе со стороны 
Эйхвальда, который высказалъ мвѣніе, что зеле-
новато-сѣрые пески Хорошова съ Oxynoticeras 
catenulatum, Àucella mosquensis и др., а 
также зеленые пески по р. Талицѣ (Московской гу-
берніи) И бѣловатые пески Выткрина И Котель- Фиг. 350. Cadoceras Tscheffkim 
пиковъ принадлежать зеленому песчанику мѣ- d'Orb. 
ловой системы (неокомскому ярусу). Впослѣдствіи 
Зйхвальдъ и темныя глины съ Perisphinctes virgatus отнесъ къ этой же системѣ, 
принявъ ихъ за неокоыскій ярусъ или гильсъ, a верхніе песчаники за гольтъ; зва-
чеиіѳ настоящпхъ юрскихъ образовапій Зйхвальдъ оставилъ только за нижнимъ яру
сомъ подмосковныхъ черныхъ рухляковъ съ Cardioceras alternans, Cardioceras cor-
datum и т. д. 

Споръ между Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ по поводу возраста этихъ образо
ваны не привѳлъ къ рѣшптельнымъ результатамъ; но большинство поздпѣйшимъ изслѣ-
доватѳлей стало признавать подмосковный глины съ Perisphinctes virgatus и зеле
новатые песчаники съ Oxynoticeras catenulatum за юрскія образоваеія; исключеніе 
представляютъ нѣкоторые песчаники Клинскаго уѣзда, а также по теченію pp. Ta-
лицы и Каменки, около д. Бараниной и проч., относимые и теперь частью къ перс-
ходнымъ отложеніямъ между юрскою и мѣловою системами, частью прямо къ мѣловой 
системѣ. 

Какъ указано выше, Траутшольдъ, сравнивая подмосковную юрскую систему съ 
таковою же Зап. Европы, принялъ для нея только три яруса и не обратилъ особаго 
ввпманія на четвертый нплсній ярусъ Рулье съ Rhynchonella varians. Но уже въ 
шестидесятыхъ годахъ въ разлпчныхъ мѣстностяхъ подмосковная края были описаны 
юрскія породы, занимающія болѣе внжиій горизонтъ, чѣмъ черныя глины съ Cardio
ceras alternans, u характеризующаяся такими формами, какъ Cosmoceras Jason, 
Cadoceras Tscheffldni и др. Щуровскій нашелъ такія породы (песчаники) въ Москов
ской губерніи, Венецкій—въ Рязанской, Траутшольдъ—во Владимірской и т. д. 

Болѣе подробное изучепіе фауны какъ этого, такъ и вышележащихъ горпзон-
товъ подмосковной юрской системы позволило точнѣе приравнять ихъ къ соотвѣтствую-
щимъ ярусамъ Зап. Европы. Такъ, слои съ Cosmoceras Jason, ornatum (фиг. 351), 
Cadoceras Tscheôkini (фиг. 350), Stephanoceras coronatum и др. стали считать 
за келловейскій ярусъ, горизонтъ съ Cardioceras alternans, Cardioceras cordatum 
и др.—за оксфордскій, горизонтъ съ Perisphinctes virgatus—за киммериджскій, а 
верхніе слои съ Oxynoticeras catenulatum (предположительно)—за портландскій. Въ 
то же время болѣе полное изслѣдованіе отложеній юрской системы внѣ подмосковпаго 
края (преимущественно въ Симбирской губерніи) дало возможность прослѣдить и тамъ, 
по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ, подобное же дѣлоніе на ярусы и заняться во-



264 МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

просомъ о границѣ между юрскимп и мѣловымн отложеиіями. Жзъ паблюденій Язы
кова, Пандора, Пахта, Траутшольда, Лагузена и др. выяснилось, что нижняя симбир
ская (городищенскай) глина заключаѳтъ въ себѣ и Cosmoceras Jason и Cardioceras 
alternans (оксфордскій ярусъ въ широкомъ смыслѣ, оксфордскій и келловейскій въ 
болѣе узкомъ смыслѣ), лежащіе надъ нею смолистые сланцы—Perisphinctes virgatus, 
покрывающее эти сланцы зеленоватые if желѣзистые песчаники-^Oxynotieeras cate-
nulaturn, fulgens и др.; еще выше лежитъ темная глина съ окаменѣлостями мѣловой 
системы (иноцерамовая глина Траутшольда). 

Что же касается нижней границы подмосковной юрской системы, то подъ кел-
ловейскпмп отложевіями здѣсь обыкновенно залегаютъ уже отложенія болѣо древпихъ 
системъ—пермской л каменноугольной. 

Нельзя умолчать и о мнѣніи Ковалевскаго, который еще въ 1874 г. высказалъ 
мысль, что въ подмосковномъ краѣ юрскій періодъ завершился подпятіомъ, давшнмъ 
начало вельдскому материку (клинскій песчаникъ), а на. р. Волгѣ можно, по его 
мнѣнію, предположить незамѣтный нереходъ между верхне-юрскнми и неокомскими гли
нами мѣловой системы и приравнять симбирскія глины титонскому ярусу. 

Въ 1876 г. появилась работа Неймайра о юрскихъ отложеніяхъ 
Рязанской губерніи, давшая толчекъ новымъ изслѣдованіямъ. Изучивъ 
юрскія окаменѣлости изъ темносѣрой глины, покрывающей каменно
угольные известняки близъ села Чулкова, Неймайръ приравнялъ ее къ 
„орнатовой глинѣ" (Ornatenthon) Зап. Европы. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
раздѣлилъ всю средне-русскую юрскую систему (подмосковную и волж
скую) на семь ярусовъ: 

1. Симбирская глина съ Inoceramus. 
2. Оливково-зеленый глауконитовый песчаникъ съ Oxynoticeras 

catenulatum и Oxynot. fulgens. 
3. Ауцелловая банка съ Aucella mosquensis и Oxynoticeras catenu

latum (верхніе московскіе слои). 
4. Слои съ Perisphinctes virgatus (средніе московскіе слои). 
5. Слои съ Cardioceras alternans. 
6. Слои съ Cosmoceras Jason и Stephanoceras coronatum. 
7. Белемнитовые сланцы Елатьмы. 
Относительно перваго яруса Неймайръ не увѣренъ, не относится-

ли онъ уже къ мѣловой системѣ (какъ это теперь и признаетъ боль
шинство геологовъ); что же касается седьмого яруса, то позднѣйшія 
наблгоденія не подтвердили его самостоятельнаго значенія. Изъ осталь-
ныхъ ярусовъ второй и третій вообще соотвѣтствуютъ верхней бѣлой 
юрѣ, четвертый - киммериджскому ярусу, пятый—оксфордскому, шестой 
—келловейскому. Самостоятельность шестого яруса была впервые осяза
тельно доказана Неймайромъ, который, кромѣ того, замѣтилъ, что фауна 
нижнихъ слоевъ средне-русской юрской системы вообще имѣетъ много 
общаго съ западно-европейской, а фауна среднихъ и верхнихъ слоевъ 
—съ индійскою, a затѣмъ съ полярного (бассейнъ Печоры). Поэтому 
Неймайръ даетъ слѣдующее объясненіе измѣненій, бывшихъ въ средие-
русскомъ юрскомъ морѣ; въ келловейскій вѣкъ оно соединялось съ сѣ-
веро-германскимъ, затѣмъ, во время отложенія оксфордскихъ слоевъ, 
эта связь постепенно прерывается, такъ что въ фаунѣ оксфордскаго 
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вѣка замѣтио скорѣе сходство съ ивдійскими формами, которое осо
бенно рѣзко выступаетъ въ вѣкъ отложенія киммериджскихъ слоевъ, 
когда соедииеніе съ Европою уже совершенно прекратилось и въ Европ. 
Россіи развиваются самостоятельиыя формы группы Perisphinctes virgatus; 
наконецъ, еще позднѣе, открылось сообщеніе средне-русскаго юрскаго 
моря съ полярнымъ, откуда къ памъ переселяются ауцеллы и аммониты, 
въ родѣ Oxynoticeras catenulatum (роды Oxynoticeras и Olcostephanus). 

Толчокъ къ изученію юрской системы въ средней Россіи, данный 
Неймайромъ, вызвалъ цѣлый рядъ новыхъ работъ, благодаря которымъ 
юрская система различныхъ мѣстностей подверглась еще болѣе дроб
ному дѣленію и большей параллелизаціи съ отложеніями Зап. Европы. 
Лагузенъ, Милашевичъ, Никитинъ, Павловъ, Сибирцевъ и Левинсонъ-
Лессингъ при своихъ изслѣдованіяхъ пытаются отмѣтить тѣ болѣе мел-
кія детали, которыя ускользали отъ предшествующихъ наблюдателей. 
Лагузенъ своими изслѣдованіями въ Рязанской губерніи, Милашевичъ 

въ Костромской, затѣмъ Никитинъ и Павловъ по Волгѣ, Сибирцевъ и 
Левинсонъ-Лессингъ въ Нижегородской губерніи постепенно устанавли
в а ю т извѣстное соотношеніе между разрозненными и мѣстами сильно 
размытыми осадками юрской системы. 

Такъ какъ два верхнихъ яруса русской юрской системы средней 
Россіи (виргатовые и катенулятовые слои) не могли быть строго парал-
лелизованы съ отложеніями Зап. Европы и возбуждали такую массу 
споровъ, то Никитинъ предложилъ выдѣлить ихъ въ особую формаціхо, 
подъ названіемъ „волжской формаціи", считая ее соотвѣтствующею по 
времени образованія киммериджскому и портландскому ярусамъ Зап. 
Европы. Причемъ тотъ же изслѣдователь проводилъ въ Костромской 
губерніи между слоями съ Olcostephanus nodiger и вышележащею нео-
комскою глиною мѣловой системы рѣзкую границу. Также и Павловъ 
въ Симбирской губерніи нашелъ, что верхняя (иноцерамовая, т.-е. мѣ-
ловая) симбирская глина, внизу лишенная окаменѣлостей, рѣзко отдѣ-
лена отъ подстилающаго ее ауцелловаго конгломерата съ Olcostephanus 
Okensis, поэтому необходимо всю толщу данной глины отнести къ мѣ-
ловой системѣ. 

Фиг. 351. Cosmoceras ornatum Schloth. Фиг. 352. Aspidoceras perarmatum Sow. 
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Фиг 356. Harpoceras 
lunula Rein. 

Нахожденіе Павловымъ въ Симбирской губерніи типичныхъ ким
мериджскихъ отложеній съ Hoplites eudoxus и Exogyra virgula (откры-

тыхъ позднѣе Сибирцевымъ и Левинсономъ-Лес-
сингомъ и въ Нижегородской губерніи) непо
средственно подъ виргатовыми слоями съузнло, 
такъ сказать, мѣсто послѣднихъ въ системѣ. 
Дальнѣйшее сравнительное изучеиіе русскихъ и 
англійскихъ (Спитонъ) верхне-юрскихъ и нижне-
мѣловыхъ отложеній, предпринятое Павловымъ и 
Лэмплыо (Lamplugli), показало чрезвычайное сход
ство отложеній обѣихъ странъ и позволило при
ровнять наши виргатовые и катенулятовые слои 

къ портландскому ярусу. Въ этомъ отношеніи также весьма интересна, 
сдѣланная недавно Абелемъ, находка аммопитовъ изъ группы виргатовъ 
и Aucella Pallassi въ титонскихъ отложеніяхъ Нижней Австріи. 

На прилагаемой таблицѣ (стр. 267) можно видѣть подраздѣленіе 
и параллелизацію юрскихъ отложеній центральной Россіи. 

Б а с с е й н ъ р. П е ч о р ы . Одинъ изъ участниковъ экспедиціи Мур
чисона — Кейзерлингъ изслѣдовалъ геологическое строеніе бассейна р. 
Печоры. Какъ по его изслѣдованіямъ, такъ и позднѣйшимъ, юрскія 
образованія сѣверной Россіи построены по образцу центральныхъ рус
скихъ отложеній и занимаютъ значительную площадь въ Вятской, Во
логодской и Архангельской губерніяхъ. Въ послѣдпей юрскіе осадки 
занимаютъ не только все побережье Ледовитаго океана и, какъ пока-
залъ Тульбергъ, обнажаются на Новой Землѣ, но и выполняютъ обшир
ный бассейнъ р. Печоры, замыкающійся, съ одной стороны, Ураломъ, 
съ другой — Тиманскимъ кряжемъ. Въ вышеупомянутыхъ губерніяхъ 
юрскія образованія обнажаются въ видѣ отдѣльныхъ острововъ и со
стоять изъ глинъ, рухляковъ и отчасти песчаниковъ, окрашенныхъ въ 
преобладающи черный цвѣтъ. Эти породы непосредственно покоятся на 
пермскихъ и каменноугольныхъ образованіяхъ. 

Параллелизировать эти отложенія съ другими иска еще довольно затруднительно, 
такъ какъ въ нихъ найдено и описано много формъ, не имѣющихъ ничего общаго съ 
центральными русскими. Кейзерлингъ различаете въ печорскихъ отлолсепіяхъ четыре 
горизонта, начиная снизу: 1) песчаникъ съ окаменѣлыми деревьями и съ Cardioceras 
alternans, повидимому соотвѣтствующій альтерновымъ слоямъ центральныхъ русскпхъ 
отложеній; 2) глиннсто-известковыя конкреціи съ Perisphinctes polyptychus, со
ответствующий виргатовымъ слоямъ; 3) сланцеватый батюмипозныя глины съ Aucella 
Pal lasi i , относящіяся къ катенулятовымъ слоямъ; 4) горизонта съ песчанистыми п 
известково-желѣзистыми слоями, въ которыхъ иногда встрѣчается Macrocephalites 
Ishmae. 

Изслѣдованія Чернышева въ Тиманскомъ кряжѣ показали присут-
ствіе здѣсь келловейскаго и оксфордскаго ярусовъ. 

С а м а р с к а я , О р е н б у р г с к а я г у б е р н і и и О бщій С ы р т ъ . Юрская 
система переходитъ и за р. Волгу въ губерпіи Самарскую, Оренбург-



ОБЗОРЪ РАЗВНТІЯ ІОРСКИХЪ ОТЛОЖЕНА ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЧАСТН ЕВРОН. РОССІИ. 
; Общее подраздѣленіе центральныхъ 

' руссквхъ юрскпхь отложенін. 

Московская 

губерпія. 

Рязанская 

губерыія. 

Владпмірсісап 

губерпін. 

Ярославская 

губерніп. 

Костромская 

губернія. 

Тамбовская 

губернія. 

Симбирская 
п Нижегородская ' 

губернін. 

яр
ус

ъ.
 

Слоп съ Охупо-

liceras catenu-

latura. 

З о н а съ 
HolcostephaiiHs 

noiliger. 
Зелсновато-

сѣрые и Глаукошітовыіі 

Зеленоватые, 

желтоватые и 

Черноватая 

сростковпдная 

Сѣроватые u j 
зеленоватые j 

ІН
ДС

КІЙ
 

Слоп съ Охупо-

liceras catenu-

latura. 
З о н а съ 

I-Iolcostephanus 
Okensis. 

буроватые 

песчаники. конгломоратъ п 

буроватые пески 

н песпанпкп. 

оолитовая 

порода (?). 
песчанпки и j 

конгломераты. , 

П
ор

тл
а 

Слон съ Perïsphincfe.s virfiatus. 

Черные рухля-
иовып отчасти 

псспаныя 
глпны. 

песчанпкъ. 
Желѣзпетыіі 

песчанпкъ. 

Черноватая 
сростковпдная 

порода съ 
Aucella. 

1 Буроватые и 
! зеленоватые і 
1 песчаники. ! S 

ч 

ри
дж

- 
! 

ір
ус

ъ.
 

1 

Слон съ Exogyra virgula. 

Темносѣрып 

глпны. 

Черный 

глпны. 

Черпан песчанал 

глина. 

Сѣрып и темпыя , 

глины съ j 

С
КА

Я
 

С
 

Ки
мм

е 
ск

ій
 

я
 

Слон съ Hoplites cudoxu.s, 
Aspidoceras acaiithicum н 

Oppelia lenuilobala. 

Темносѣрып 

глпны. 

Черный 

глпны. 

Черпан песчанал 

глина. 

Черпыя глпны. 

Oppelia, Hoplites и ; 

Exogyra virgula : 

М
С

Т
Е

М
 

'5 

< fi 
о. о 

1 t -re 
О 

Слон съ CanUoccras altcrnans. 

Черный 

глпны. 

Тедшосѣрыя 

пссчаныя глпны 

Сѣрыя H темныя 
глппы. » 

А РО
СС 

'5 

< fi 
о. о 

1 t -re 
О 

Слон съ Cnrdioc. conlaluin. Черпын і'лнны.|[,Черныя глпны. 
Темпосѣрая глина 

съ рухляковыми 
стижсніямп. 

Свѣтлосѣрыя 
глпны съ рухля

ковыми стяжо-
иіямп. 

Сѣроиатыя H ае-
лоноватыя глины. 

съ листочками 

бѣлоіі слюды. Сѣрып глины. 
3 

ій
 

яр
ус

ъ.
 

Слон съ Cosmoceras ornafuni, 
Quenslen. Lamberti. С'Ьрьш рухля

ковый глпны 

Сѣрыя глины съ 
бобовой рудоіі 

H съ l'crisph. 
mosquensis. 

Сѣрая глнпа и 
сізѣтлосѣрыіі 

рухлякъ. 

Томпосвран 
глина. 

Раинообрашіыя 
желтын и сѣрын. 

то рых.іыя, то 
плотныя породы, 

характерпаующінся 
жслѣвнстымн оолито

выми вернамп. 

ій
 

яр
ус

ъ.
 

Слон съ Slephanocei'as согоиа-
turrij Cosmoceras Jason. 

I I оолитовые 

рухлики. Бурап 
пссіанап глина. 

Оолнтопын 
иосчано-рухлнко-

ІІЫІІ породы. 
Сѣрая глина. 

Томпос-Ьрая 
пиша. 

Раинообрашіыя 
желтын и сѣрын. 

то рых.іыя, то 
плотныя породы, 

характерпаующінся 
жслѣвнстымн оолито

выми вернамп. 

Сѣрыя глпны 1 
I I оолитовый 
повестпнкъ. 

Ке
лл

ов
сй

ск
 

Слои съ Macrocephalik'K 

maeroccphalus, Cailoc. Elalmae, 

Perispli. Koenigi н др 

Сѣрая H черная 

глина съ бу-

рымъ жолѣоп-

стымъ посча-

ппкомъ. 

ТемпосЬрая 

сланцеватая глина 

Бѣлыо кварцнтовые 

пески, жслѣаистыіі 

песчанпкъ п сѣроп 

посчанап глпна. 

Тсмиосѣран, 
частью пластичная, 
частью сланцеватая 
глина, содержащая 

мѣстаын сростки 
колчедана п стяженіп 

сѣраго пввестняка. 

Темныя глпны. 

O l 



268 МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

скую и въ Уральскую область. Опа образуетъ значительную полосу, 
между верховьями pp. Узеня и Эмбы. Близъ р. Урала юрскіе осадки 
встрѣчаются у Ипдерскаго озера. Наиболѣе подробиыя ихъ изслѣдова-
пія были произведены Гофманомъ въ окрестпостяхъ Илецкой Защиты и 
затѣмъ Синцовымъ въ Общемъ Сыртѣ. Въ первой мѣстиости юрскія 
образованія являются отдельными островами отъ 4 до 8 киллометровъ 
длиною и состоять главнымъ образомъ изъ песчаниковъ, песчаиистыхъ 
известняковъ и рухляковъ иногда глауконитовыхъ. Близъ Хаискаго 
форпоста юрскія отлоліенія образуютъ обрывы, иногда до 16 метровъ 
вышиною; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ окрестностей Илецкой Защиты Гоф
ману удалось собрать мпогочислениыя окамепѣлости и изучить ихъ рас-
предѣленіе по горизоатамъ. Такое изученіе привело его къ заключение, 
что въ окрестпостяхъ Илецкой Защиты развиты четыре яруса: оксфорд-
скій, келловейскій, батскій и баіоскій. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Орен
бургская края въ юрскихъ отложеніяхъ находятъ бурый уголь, который, 
какъ мояшо судить по нѣкоторымъ даниымъ, обыкновенно подстилаетъ 
баіоскія отложенія. 

Изслѣдованія Синцова юрскихъ осадковъ Общаго Сырта дали воз
можность нодраздѣлить ихъ на три яруса: самый нижній слагается пе
счаниками и песчанистыми рухляками; средній — рыхлыми бѣловато-сѣ-
рыми песчаными известняками, и верхиій — рухляковыми известняками. 
Фауна изъ этихъ осадковъ, по мнѣнію Синцова, представляетъ одну 
естественную группу и, кромѣ западно-европейскихъ формъ, содеряштъ 
нѣкоторыя, характерный для русскихъ центральныхъ отложеній. Синцовъ 
свой нижпій ярусъ параллелизируетъ съ виргатовыми слоями центр. 
Россіи, верхній приравниваетъ къ слоямъ съ Holcost. Okensis, a средній 
ярусъ Общаго Сырта содержитъ совмѣстно фауну тѣхъ и другихъ слоевъ. 
По изслѣдованіямъ того же ученаго, въ составъ юрскихъ отложеній Са
марской и Оренбургской губерній входатъ: средне-келовейскіе песчаные 
рухляки и глины съ Cadoceras Tschewkini и Cosmoceras Jason, нижие-
оксфордскій песчаникъ съ Cosmoceras ornatum и Aspidoceras sub-Babea-
num, глауконитовые верхне-оксфордскіе и киммериджскіе песчаники съ 
Cardioceras cordatum, С. alternans и Hoplites kirghisensis и наконецъ 
портландскіе известняки, рухляки и песчаники съ Perisphinctes virgatus, 
L i m a rudis, Ostrea deltoidea, Rhynchonella pinguis и др. 

З е м л е В о й с к а Д о н е к а г о , Х а р ь к о в с к а я и Е к а т е р и н о с л а в с к а я 
г у бѳр н і и . Нахожденіе юрской системы было указано здѣсь Блёде, а 
позднѣе изученіемъ ея занимались Мурчисонъ, Борисякъ, Леваковскій 
и въ особенности Гуровъ. Развитіе этой системы извѣстно на pp. Донцѣ 
и Тимѣ, гдѣ возможно отличить два яруса. Самымъ нижнимъ является 
ярусъ п е с ч а н и к о в ъ , среди которыхъ встрѣчается лигпитъ и сфероси-
деритъ; въ послѣднемъ (р. Каменка) нерѣдки остатки растеній. Петро-
графическій характеръ этого яруса обозначается самымъ пазваніемъ: 
онъ главнымъ образомъ слагается желтоватыми и зеленоватыми песками 
и песчаниками, которымъ подчинены глины съ лигнитомъ, бурые же-
лѣзняки и сферосидериты. Кромѣ растеній, встрѣчается небольшое ко-
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личество раковинъ Unie-, Possidonomya, Nucnla, Tancredia. По мнѣвіго 
Гурова, здѣсь наблюдается чередованіе морскихъ осадковъ съ нрѣсно-
водиыми. Еще Блёде опредѣлялъ этотъ ярусъ какъ отложеніе, одновре
менное лейасу, а по Гурову растенія его представляютъ смѣсь флоры 
лейаса съ флорою рётскаго яруса. Изслѣдованія Яковлева въ окрестно
стяхъ г. Бахмута доказали присутствіе здѣсь верхняго лейаса и верх
няго отдѣленія баіоскаго яруса. 

Верхній ярусъ известняковъ содержитъ много окаменѣлостей, 
изученіе которыхъ привело Гурова къ заключенію, что эта толща 
является весьма схожею съ ганноверской юрской системой и вообще 
представляетъ болѣе близкое родство съ юрской системой Зап. Европы, 
чѣмъ съ центральными отложевіями Европ. Россіи, хотя и имѣетъ въ 
своей фаунѣ нѣсколькихъ представителей этой послѣдней мѣстности. По 
преобладанію пластинчатожаберныхъ, брюхоногихъ, коралловъ и червей 
надъ головоногими и плеченогими, Гуровъ приходитъ къ заключенію, 
что донецкій юрскій известнякъ вообще представляетъ отложевіе неглу-
бокаго моря и отлагался близъ берега. 

Въ общей, толщѣ юрскихъ извествяковъ этой мѣстности Гуровъ разлпчаетъ три 
иодъяруса. Самый иижш'й—плотный известнякъ съ Cardioceras cordatum и A s p i 
doceras perarmatum онъ параллелизпруетъ съ верхпими частями оксфордскаго 
яруса или съ зопою Aspidoceras perarmatum. Поверхъ этого иодъяруса лежитъ 
оолитъ съ кораллами, который параллеленъ коралловому известняку Ганновера и 
коралловому ярусу французовъ, являясь остаткомъ значительна™ коралловаго рифа 
юрскаго періода. Верхнпмъ подъярусомъ является неривеевый рухлякъ, содержащій 
Nerinea Loriol i и Ner. visurgis, который можетъ считаться отложеніедъ, параллель-
пымъ киммериджскому ярусу. Въ Черкасахъ Гуровъ указываете береговую глиппсто-
несчапую фацію неринеевыхъ отложеній, носящую на себѣ смѣшанный характеръ пере-
ходиыхъ образованій между юрскою и мѣловою системами и въ то же время обнару
живающую пѣкоторое сходство съ симбирскою ивоцерамовою глиною. Эта фація, по 
мнѣнію Гурова, соотвѣтствуетъ только верхнпмъ перинеевымъ пзвестнякамъ. 

Изслѣдованія Налнвкина въ Изгомскомъ уѣздѣ Харьковской губерніи показали, 
что въ основаніи юрской толщп здѣсь залегаютъ слои глпнъ и песковъ съ остатками 
растеній, заставляющими считать пхъ верхнпмъ тріасомъ И Л И Н Н Ж Н И М Ъ лейасомъ. Выше 
залегаютъ слоистые глины съ Litoceras jiirense (верхпій лейасъ), песіп съ Stepha-
noceras Humphriesianum (нижній доггеръ), слоистыя глины съ Parkinsonia Раг-
kinsoni (верхніп доггеръ), пески и глины съ Peltoceras arduensis (оксфордскій 
ярусъ), оолитовые известняки съ Cardioceras cordatum (оксфордскій ярусъ); верхняя 
часть нослѣдняго заключаете много периней и представляетъ переходъ къ киммеридж
скому ярусу. 

Какъ къ западу, такъ и къ востоку, юрскія отложенія скрываются подъ ме
ловыми и третичными образованіями, но въ Полтавской, a затѣмъ и въ Кіевской гу-
берпіи онн снова обпаружипаются въ впдѣ отдѣльныхъ оазпеовъ. Гуровъ указываете 
на нахожденіе связи между донецкою юрскою системою и полтавскою, обнаруженной 
буровою скважиною на р. Оре.чн, гдѣ былъ пайдепъ рухляковый пзвестиякъ, анало
гичный верхнему известняку въ Землѣ Войска Донскаго. 

К і е в с к а я г у б е р н і я . Какъ упомянуто выше, юрскія отложенія 
обнажаются здѣсь въ видѣ отдѣльныхъ оазисовъ, окруженныхъ болѣе 
новыми геологическими образованіями. Въ Кіевской губериіи наблю
даются спорадическіе ихъ выходы по правому берегу Диѣпра. Впервые 
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эти выходы были указаны Дюбуа-де-Мояпере еще въ 1831 г.; поздиѣе 
они были изучены  Ѳеофилактовымъ,  который отложенія около Тракто-
мірова, Канева, Монастырки и с. Григоровки причислилъ къ среднимъ 
и верхнимъ слоямъ келловейскаго яруса. ІОрскія образованія слагаются 
внизу изъ черныхъ сланцеватыхъ глинъ съ гипсовыми и сферосидерито-
выми сростками, въ которыхъ найдены позвонки пресмыкающихся и остатки 
растеній; белемнитовъ же и аммонитовъ въ этихъ слояхъ неизвѣстно; 
выше лежитъ черная глина съ прослоями желтыхъ рухляковъ, а еще 
выше — сѣрый рухлякъ, переходящій мѣстами въ голубую глину съ 
остатками пресмыкающихся и рыбъ. Покрываются эти образоваиія мѣстами 
сѣро-зеленымъ пескомъ съ прослоями песчаника, мѣстами же — бурою 
плотною глипою. Наконецъ, вѣнчаются всѣ юрскія отложенія сѣрою 
глиною. Гуровъ приравниваешь вышеуказапныя образованія къ тремъ 
ярусамъ юрской системы Екатерииославской губерпіи и Земли Войска 
Донекаго. Относительно нижнихъ черныхъ глинъ въ настоящее время 
можно сказать, что верхняя часть этихъ послѣднихъ должна быть отне
сена къ зонѣ Macrocephalites macrocephalus, т.-е. къ нижней части 
келловейскаго яруса, a пилшіе горизонты ихъ пѣкоторые приравниваюсь 
къ батскому ярусу, хотя положительныхъ даппыхъ для этого по па-
стоящее время ие имѣется. 

Курляндская и Еовенская губерніи. Въ западной части Европ. 
Россіи, на границѣ двухъ вышеупомянутыхъ губерпій, наблюдается не
большой островокъ юрскихъ образованій, обнажающихся главнымъ обра
зомъ по р. Виндавѣ, между Попилянами и Нигранденомъ. Господствую
щей породой является желѣзистый песчаникъ, подстилающійся черною 
глиною съ прослоями угля. По нахожденіго здѣсь Cardioceras Lamberti и 
Gryphaea dilatata эти отложенія можно принять за образованія, парал-
лельныя келловейскому ярусу. 

Царство Польское въ предѣлахъ Европ. Россіи обнаруживаете 
выходы юрской системы къ сѣверу отъ г. Кѣльце, въ невысокомъ и ска-
листомъ кряжѣ, идущемъ отъ Кракова къ Вѣлюну (Калишская губер-
нія) и далѣе до р. Варты. Отъ главнаго кряжа отдѣляются двѣ вѣтви, 
направляющіяся къ сѣверному и южному склонамъ Кѣлецко-Сандомир-
скихъ возвышенностей, слагающихся уже палеозойскими образованіями. 
Горныя породы, образующія здѣсь юрскую систему, выражены глинами, 
рухляками и известняками нерѣдко оолитовой структуры. По окаменѣ-
лостямъ здѣсь давно уже отличали оба верхнихъ отдѣла юрской системы, 
т.-е. доггеръ и мальмъ, тогда какъ лейаса не было извѣстно. Въ сѣ-
рыхъ глинахъ, относящихся къ доггеру, встрѣчатотся иногда много-
численныя конкреціи сферосидерита, доставляющая значительный матеріалъ 
для желѣзнаго производства. Такь какъ польская юрская система стоить 
на рубежѣ между западно-европейскою и русскою, представляющею 
такое своеобразное развитіе, то понятно, что она уже давно привлекала 
внимание ученыхъ, отыскивавшихъ связь между этими столь различными 
образованіями. Пушъ, ЦеВшнеръ, Рёмеръ, Неймайръ, Тейссейръ и другіе 
пытались выяснить эту связь и установить детальныя подраздѣленія юр-
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скихъ отложеиій этой мѣстиости. Болѣе новыя изслѣдовавія Михаль
скаго въ предѣлахъ русской Польши до извѣстной степени дали уже 
возможность произвести сравненіе и выяснили интересныя особенности 
этихъ отложеній. 

По даннымъ Михальскаго, непосредственно на кейперовыя отло-
жеиія тріасовой системы здѣсь палегаютъ песчаники съ подчиненными 
имъ слоями глинъ и конкреціями сферосидерита, въ которыхъ встрѣчается 
Parlrinsonia Parkinsoni — этотъ горизонтъ принадлелштъ къ средне-
юрскимъ образованіямъ. Песчаникъ прикрывается сѣрыми глинами, также 
богатыми сферосидеритомъ и тѣми же аммонитами. Еще выше наблю
дается свита глинисто-песчаниковыхъ породъ, представляющихъ собою 
эквивалента зоны Oppelia fusca и прикрытыхъ толщами оолитовыхъ, 
песчапистыхъ известняковъ, образующихъ зову Oppelia aspidoides, т.-е. 
относящихся къ брадфордскому подъярусу батскаго яруса. Эта толща 
скрыта подъ известковыми песчаниками, иногда даже переходящими въ 
известняки и ' содержащими окамепѣлости нижняго горизонта келловей
скаго подъяруса съ Macrocephalites macrocephalus. Особенный интересъ 
представляетъ слѣдующій горизонтъ, названный Михальскимъ глаукони-
товымъ; обладая мощностью всего въ 0,1 метра, онъ содержите, однако, 
весьма многочисленную фауну, часть которой принадлежите къ келло-
вейскому, часть — къ оксфордскому ярусу. При этомъ надо имѣть въ 
виду, что въ наиболѣе южныхъ выходахъ этого горизонта (г. Чеисто-
ховъ) встрѣчается больше нижне-келловейскихъ формъ, тогда какъ формы 
оксфордскія преобладаю™ въ самомъ сѣверномъ пунктѣ (д. Липе). По 
миѣнію Михальскаго, въ глауконитовомъ слоѣ надо видѣть не только 
весь келловейскій ярусъ, но и двѣ нижнихъ зоны оксфордскаго. Не 
лишена также интереса находка въ этомъ слоѣ рядомъ съ западно
европейскими формами нѣкоторыхъ аммонитовъ, близкихъ къ центрально-
русскимъ. 

Поверхъ вышеуказанныхъ образованій наблюдается значительное 
развитіе известняковъ, внизу рухляковыхъ, вверху слоистыхъ и мѣло-
подобныхъ, богатыхъ стяженіями кремня; Значительное количество ока-
менѣлостей и нахожденіе здѣсь среди слоевъ горизонта съ Oppelia 
teiiuilobata, указываетъ на принадлежность этой толщи къ киммеридж-
скому ярусу. Большую часть известняковъ этой послѣдпей группы Ми-
хальскій считаете сцифіевою или губковою фаціею (отъ рода Scyphia); 
но здѣсь же (около д. Сарновъ и Кодромбъ) есть еще и другая фація, 
выраженная оолитами, среди которыхъ иногда находятся цѣлыя банки 
устрицъ (Exogyra virgula), а также неринеи, дицеры и коратлы. Ока-
менѣлости указываютъ, что вся верхняя оолитовая толща отчасти па
раллельна киммериджскому, а отчасти верхнимъ горизонтамъ оксфорд
скаго яруса. 

Наконецъ, у г. Томашова, Петроковской губерніи, прямо на гори-
зонтѣ съ Exogyra virgula, наблюдается весьма любопытная толща по
родъ, состоящая изъ известняковъ и подчиненныхъ имъ глинъ, связан-
ныхъ другъ съ другомъ постепенными переходами. Известняки и глины 



272 МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

содержать однѣѵ и тѣ же окаменѣлости, съ тою только разницею, что 
для глинъ характерны устрицы, тогда какъ для известняковъ—Тіігасіа 
и Ріепгоніуа. Аммониты встрѣчены и въ тѣхъ, и въ другихъ, причемъ 
преобладаніе принадлежишь грушгѣ Perisphinctes virgatus; вотъ почему 
Михальскій и называетъ эти слои „виргатовыми" и видитъ въ нихъ 
образованія, аналогичный виргатовымъ слоямъ центральной Россіи. 

Крымъ. ІОрскія отложенія играютъ существенную роль въ строеиіи 
Таврическихъ горъ и предгорій. Въ основаніи этихъ горъ залегаготъ 
сильно изогнутые слапцы и песчаники, вершины—заняты известняками; 
между тѣми и другими во многихъ мѣстахъ наблюдаются толщи кон
гломерата. На основаніи господствовавшаго до послѣдняго времени 
взгляда, по изслѣдованіямъ Гюо, Дюбуа-де-Монпере, Бейлея, Штукеи-
берга и Фавра, песчаники и сланцы считали за лейасовыя отложенія, 
конгломераты за средній отдѣлъ юрской системы, а известняки — за 
верхній. Выше уже было показано (стр. 244), что часть сланцевъ при-

Фиг. 354.\Разрѣзъ черезъ Чатыръ-Дагъ (по Фавру). 
I и 5 — изверженныя породы, і — нижиія юрскія отложенія— глинистый слаиецт; 
3 — среднія юрскія отложеиія — песчаники и конгломераты, 4 — верхиія юрскія отло
жения—известняки, 6, 7 и 8 —мѣловая система; 9, і о , і і и 12 — третичныя образованія. 

надлежитъ верхнему отдѣлу тріасовой системы. Безусловно къ среднему 
лейасу принадлежать, по изслѣдованіямъ Фохта, сланцы и песчаники 
на гожномъ берегу Крыма, у Нижняго Кастрополя. Тотъ же изслѣдо-
ватель нашелъ въ Крыму и слѣды нижняго лейаса въ видѣ отдѣльныхъ 
случайно сохранившихся отъ размываиія, известняковыхъ глыбъ, съ гир-
латцкою фауною (см. стр. 255), включенныхъ въ верхне-юрскіе кон
гломераты. Въ другихъ мѣстахъ сланцы и песчаники имѣютъ болѣе 
новый возраста. Такъ у мыса Фороса—Фохтомъ найдена въ нихъ фауна 
доггера; тотъ же возраста, по изслѣдованіго Стремоухова, имѣютъ они 
въ окрестностяхъ Балаклавы и, по изслѣдованіямъ Каракаша, въ вер-
ховьяхъ р. Качи. Наконецъ, въ окрестпостяхъ Судака глинистые сланцы, 
по изслѣдованію Фохта, принадлежать келовейскому и оксфордскому 
ярусамъ. Точное разграниченіе ярусовъ во всей этой литологически одно
образной толщѣ въ настоящее время невозможно. 

Относительно слоевъ конгломератовъ еще Головкиискимъ было вы
сказано мнѣпіе, что они (въ окрестностяхъ Балаклавы) тѣсно связаны 
съ известняками. То же самое паблгодалт. Фохтъ у Судака. По мнѣиію 
послѣдияго ученаго, копгломераты вмѣстѣ съ известняками представляютъ 



ЮРСКАЯ СИСТЕМА РОССІИ. 273 

самую верхнюю часть юрской системы и принадлежать частью къ ким-
мериджскому, частью — портлан деком у (титоискому) ярусамъ. Въ извест
някахъ, во многихъ мѣстахъ встрѣчеиа богатая фауна нериней. 

Къ юрской системѣ, къ титоискому ярусу, до послѣдняго времени, 
на основаніи изслѣдованій В. Соколова и Ретовскаго, относили свое
образную толщу рухляковъ, развитую въ окрестностяхъ г.  Ѳеодосіи. 
Французскій ученый Киліанъ высказалъ мнѣніе, что эта образованія 
представляютъ берріаскій ярусъ мѣловой системы. 

К а в к а з ъ . Въ строеніи Кавказскихъ горъ юрская система прини
маете весьма значительное участіе. Она извѣстна въ Главномъ кряжѣ 
какъ по сѣвериому, такъ и по южному его склонамъ, а также въ Да-
гестанѣ и Арменіи. Въ петрографическомъ отношеніи юрскія отло-
женія довольно легко распадаются на два отдѣла, изъ которыхъ ниж-
ній слагается главнымъ образомъ песчаниками съ подчиненными имъ 
рухляками, тогда какъ верхній образованъ известняками. Еще недавно 
къ нижнему отдѣлу относили и глинистые сланцы, но большинство этихъ 
послѣднихъ въ настоящее время принимаются за палеозойскія образова-
нія. Въ палеонтологическомъ отношеніи эти отложенія представляютъ 
довольно значительное отличіе отъ другихъ мѣстностей Европ. Россіи, 
за исключеніемъ Крыма, юрскихъ осадковъ Земли Войска Донекаго и 
отчасти Царства Польскаго; въ то же время по фаунѣ они прибли
жаются къ тому типу юрскихъ отложеній, который извѣстенъ въ Аль-
пійскомъ кряжѣ. 

На основаніи описанной Неймайромъ и Улигомъ коллекціи юрскихъ 
окаменѣлостей, собраиныхъ Абихомъ, есть возможность подраздѣлить 
юрскія отложенія Кавказа на НЕСКОЛЬКО ярусовъ. Отложенія сѣвернаго 
склона Кавказскаго хребта, параллельныя лейасу, выражены песчаниками 
съ подчиненными имъ слоями рухляковъ, съ Harpoceras Totiarsense и 
друг.; тѣмъ же песчаникамъ являются подчиненными и бурые угли 
р. Кубани. На томъ же склонѣ поверхъ этихъ песчаниковъ залегаютъ 
довольно значительныя толщи рухляковъ съ Stephanoceras linguiferum, 
Phylloceras ultramontanum, и др., которыя приравниваюсь къ батскому 
ярусу доггера. Новерхъ рухляковъ наблюдаются известняки съ Quenstecl-
tioceras Lamberti, Perisphinctes funatus, Macrocephalites macroeephalus, 
и др., прикрывающіеся известняками, обильными остатками криноидеи; 
на нихъ въ свою очередь иалегаетъ желѣзистый оолитъ, съ Belemnites 
hastatus, Cosmoceras Jason, Peltoceras athleta и др.; всю эту серію 
горныхъ породъ приравниваюсь частью къ верхнему доггеру, къ келло-
вейскому ярусу. Самыя верхнія юрскія отложенія сѣвернаго склона 
Кавказскаго кряжа, относящаяся къ мальму, слагаются мощными тол
щами известняковъ, среди которыхъ различаюсь НЕСКОЛЬКО горизонтовъ: 
въ основапіи залегаетъ плотный известнякъ съ Phylloceras tortisulcatiun, 
за иимъ идутъ: доломитовый известнякъ, съ Nerinea и Diceras и, на
конецъ, известнякъ съ Pteroceras. Известняки съ Nerinea pseuclobruntrii-
tana Улигъ относите къ титоискому ярусу. 

Юрскія отложенія южнаго склона Кавказскаго хребта представ-
А. Д. ПНОСТРАНЦЕВЪ.—ГЕОЛОГІЯ, T. II . 18 
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ляютъ значительное отличіе въ литологическомъ отношеніи отъ сѣвер-
ныхъ, въ особенности по частому нахождение среди нихъ вулканиче-
скихъ туфовъ и брекчій. Самыми древними горскими отложеніями явля
ются опять песчаники, среди которыхъ встрѣчаются залежи бураго угля. 
Знаменитое Тквибульское мѣсторожденіе, повидимому, заключено среди 
этихъ песчаниковъ. Образцы растеній, собранный въ этомъ мѣсторож-
деніи, были доставлены Гёпперту, который призналъ за ними характеръ 
лейасовыхъ. Абихъ, на основаніи стратиграфическихъ даниыхъ, при-
знаетъ за этимъ углемъ возрастъ доггера, какъ и за другими мѣсто-
рожденіями бураго угля Имеретіи. Въ лейасѣ южнаго склона найдены 
Amaltheus margaritatus, Phylloceras Zetes, Rliynchonella variabilis и др. 
Песчанистые известняки и рухляки съ Phylloceras Kudernatsclii, Trigonia 
costata, Avicula Munsteri и пр. относятъ къ батскому ярусу. Къ келло-
вейскому же относятся слои съ Peltoceras athleta и др. 

Въ Дагестанѣ и Арменіи юрскіе осадки также внизу слагаются 
мощною толщею песчаниковъ, предетавляющихъ лейасъ съ Harpoceras 
radians, Harpoceras costula. Батскому ярусу доггера въ Дагестана со-
отвѣтствуютъ песчаники съ Harpoceras Murchisonae, Lytoceras dilucidus, 
а келловейскому слои съ Stephanoceras coronatum, Harpoceras pimctatum 
и пр. Выше лежатъ коралловые, а на нихъ и доломитизированные из
вестняки, выражагощіе мальмъ. Въ Дагестанѣ среди юрскихъ породъ 
извѣстны сѣра, каменная соль и соляные к ш ч и . 

Закаспійская область. Изслѣдовавія Эйхвальда, Дорошнна, Варботъ-де-Марни 
и въ послѣднее время Авдрусова обнаружили иахожденіе юрскпхъ осадковъ на полу
острове Мангышлакѣ и въ Усть-Уртѣ, недалеко отъ юго-восточнаго побережья Кара-
бугазскаго залива (гребень Туаръ-Кыръ). Въ общемъ эти отложенія сильно иапомн-
наютъ таковыя же Кавказа. Начинаются они на Мангышлакѣ песчаниками и глинами 
съ прослоями бураго угля и отпечатками растеній, причисляемыхъ къ лейасу и ниж
нему доггеру; затѣмъ ндутъ песчаники батскаго яруса съ Parkinsonia Parkinsoni и 
Oppelia subradiata, на нихъ налегаютъ песчаники келловейскаго возраста съ Gryphaea 
dilatata, а еще выше сѣрые песчаники съ Ostrea (Àlectryonia) hastellata оксфорд-
скаго возраста и Ostrea deltoidea и Rhynchonella pinguis, представляющими ниж
нюю часть киммериджскаго яруса. Все это вѣнчается грубыми неринеевыми известня
ками съ Ctenostreon и Rhynchonella pinguis; нижнюю часть этой толщи надо 
отнести къ среднимъ и верхнимь частямъ киммериджскаго яруса, а верхняя—съ ауцел-
лами, вѣроятно, представляетъ портландскій ярусъ. Надъ этими известняками залегаютъ 
песчаниками безъ окаменѣлостей, вѣроятно, отчасти портландскаго, отчасти неоком-
скаго ярусовъ, въ верхнихъ горизонтахъ которыхъ встрѣчаются уже типичный нео-
комскія формы. Вообще мапгышлакскія отложепія бѣдпы головоногими, что объясняется 
мелководностыо отложеній. Отложепія Усть-Урта также начинаются лейасовыми и 
нижне- и средпе-доггеровыми песчаниками съ углемъ, а на нихъ налегаетъ богатый 
аммонитами известнякъ келловейскаго возраста, представляющій прекрасно выражен-
ныя макроцефаловую, коронатовую и орпатовую зоны. Въ этомъ известнякѣ найдены 
нѣкоторыя типичныя индѣйскія (гиммалайскія) формы аммонитовъ, напр. Cosmoceras 
Theodora и Peltoceras Ruprechti рядомъ съ русскими и западио-европейскимп 
аммонитами. Такимъ образомъ предположенное Неймайромъ соединеніс русскаго и иидѣй-
скаго юрскихъ морей должно было идти черезъ Закаспійскую область. Кѳлловейскій 
известпякъ прикрывается губковыми рухляками u плотнымъ известнякомъ съ W a l d -
heimia Leckenbyi, представляющими мальмъ. 
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Азіатская Россія представляетъ въ развитіи юрскихъ образованій весьма 
ннтересиыя особенпостп. Здѣсь довольно рѣзко можно О Т Л И Ч И Т Ь два типа: одипъ пзъ 
нихъ обнаруживаете вполнѣ морской характеръ, тогда какъ другой — образованія 
прѣсноводныя. Морскіе осадки не вдаются глубоко въ матершсъ. и какъ корепныя ихъ 
мѣсторожденія, такъ и валуны, главнымъ образомъ, нзвѣстны въ нпзовьяхъ большихъ 
сибирскихъ рѣкъ—-Енисея и Лены, а также на Олепекѣ, Таймырѣ, Вплюѣ и т. д. По 
общему петрографическому и палеонтологическому характеру они весьма напомшіаютъ 
печорскую юрскую снстему. Лагузенъ, па основапіи окамепѣлостей съ Олепека и Лены, 
приходить къ заключение, что юрскія образованія этой мѣстпостн можно параллелн-
зировать со всею свптою ауцелловыхъ слоевъ центральной Россін. 

Прѣсноводныя юрскія образовапія въ Азіатской Россіи извѣстны въ формѣ отдѣль-
ныхъ оазисовъ, разбросанныхъ иногда на зпачительиыхъ разстояиіяхъ другъ отъ друга. 
Въ Иркутской губериін такіи отложенія слагаются изъ песковъ, песчаниковъ, конгло
мератовъ и глипистыхъ сланцевъ; въ этихъ породахъ встречаются иногда яселѣзнын 
руды и бурый уголь. Изъ окамепѣлостей, главпымъ образомъ,'нзвѣстны растепія; бплѣо 
рѣдко встрѣчаются рыбы, ракообразный и пасѣкомыя.' Богатая флора этпхъ отложеній 
состоитъ пзъ папоротниковъ и.хвойныхъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ остатки растеніи 
отличаются превосходпымъ сохранеиіемъ (па р. Ангаре, с. Усть-Валѳйское). Прѣсновод-
ныя образованія, виолнѣ тождествениыя иркутскимъ юрскимъ отложеніямъ, извѣстиы 
въ верховьяхъ Амура и no p.p. Зеѣ п Вурѳѣ. 

ІОрскія образованія прѣсноводиаго характера найдеиы и въ Туркестаискомъ 
краѣ, гдѣ въ нпхъ также извѣстенъ бурый уголь ' ) . Здѣсь развиты известковые и 
железистые песчаники, кварцевые копгломераты и сланцеватыя глпиы, среди которыхъ 
встречаются залежи ископаемаго. По мнепію Романовскаго, вся толща этихъ отложеній 
можете быть подразделена па две группы. Верхняя группа слагается сланцеватыми 
глинами и пзвестковымъ песчаникомъ съ Asplenium Wliitbiense, Thyrsopteris orien-
talis и др.; эту группу Романовскій относите къ лейасу. Нижняя группа образована 
плотными разноцветными песчаниками, пудингами u конгломератами съ Equisetum 
arenaceum, Dicranopteris Roemeri и др. и, вероятно, соответствуете рбтскому ярусу. 

М ѣ л о в а я с и с т е м а . 

Эта система получила свое первоначальное названіе въ Англіи и 
Франціи, гдѣ въ ряду горныхъ породъ, ее образующихъ, бѣлый пи-
шущій мѣлъ играетъ весьма видную роль. Въ другихъ странахъ, точно 
также по господствующей породѣ, давали ей ипыя наименованія: такъ въ 
Вестфаліи и Сѣв. Америкѣ ее называли формаціею зелеиаго песчаника; 
въ Саксоніи, Богеміи и Силезіи она получила наименованіе формаціи 
квадеръ, такъ какъ квадеровый песчаникъ (Quadersandsteiu), или пе
счаникъ, обладающій кубическою отдѣльностыо, играетъ въ ней выдаю
щуюся роль. Кромѣ упомяиутыхъ горпыхъ породъ, въ отложепіяхъ мѣ-
ловой системы припимаютъ участіе разнообразные пески и песчаники, 
между которыми особенно распространепъ глауконитовый песчаникъ. Пе
счаники иерѣдко, въ особенности въ нижнихъ горизонтахъ, переходятъ 
въ конгломераты. Точно также наблюдаются довольно разнообразные 

) Такому углю нереходпаго къ бурымъ характера даютъ паіімсіювапіе стилита. 
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переходи отъ пишущаго мѣла къ мѣловымъ рухлякамъ, которне иногда 
содержатъ зерна глауконита, а потопу и получаютъ наименованіе глау-
•коиитовыхъ рухляковъ. Вообще известково-рухляковыя породы играготъ 
видную роль среди цородъ мѣловой системы, въ особенности такъ-на-
зываемый пленеръ (Planer), представляющій въ • Саксоніи, Богеміи и 
Силезіи свѣтло-сѣрую, болѣе или менѣе глинистую, часто глауконитово-
известковую горную породу. Рухляки иногда являются пятнисто-окра-
шенными и получаютъ наименоваиіе пламелныхъ рухляковъ (Flammen
mergel). Слаицеватыя и обыкиовениыя глины также весьма часто встрѣ-
чаются въ мѣловой системѣ и содержатъ наилучше сохраненный ока-
менѣлости. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ въ мѣловой системѣ извѣстны: уголь, 
желѣзныя руды, петролеумъ и фосфориты. Уголь найдееъ въ Саксоніи, 
Силезіи, сѣверо-западной Германіи и въ Австріи. Желѣзныя руды встрѣ-
чаются какъ въ формѣ бураго желѣзняка, такъ и сферосидерита. Бу
рый желѣзнякъ изъ мѣловыхъ образованій извѣстенъ въ Гаеноверѣ, 
сферосидеритъ и глинистый желѣзнякъ — въ Австріи, среди такъ-назы-
ваемаго карпатскаго песчаника. Въ послѣднее время изслѣдованія обна
ружили значительный запасъ петролеума въ мѣловыхъ толщахъ сѣвер-
ныхъ Карпатовъ. По изслѣдованіямъ Пауля, наблюдается нѣеколько 
горизонтовъ, содержащихъ нефть, изъ которыхъ самый нижній принад-
лежитъ нижне-мѣловымъ образованіямъ. Фосфоритъ также весьма часто 
встрѣчается въ мѣловыхъ образованіяхъ, особенно въ верхнемъ зелеяомъ 
песчаникѣ Франціи и Англіи, который служитъ главнымъ мѣстомъ добычи 
фосфоритовъ. Но особенно значительная площадь ихъ развитія находится 
въ Европ. Россіи, гдѣ среди песчаныхъ отложеній мѣловой системы 
скопленія коыкрецій фосфорита образуютъ нѣсколько горизонтовъ. 

Мѣловая система первоначально наиболѣе тщательно была нзслѣдоваиа во Фран-
ціи, гдѣ она выражена крайне полно. Д'Орбиньп предложнлъ подраздѣлпть ее перво
начально на пять подъотдѣловъ: самый нпжній — неокомъ, затѣмъ гольтъ, сеноманъ, 
туронъ и сенонъ. Позднѣйшія изслѣдованія другпхъ странъ, главнымъ образомъ, Сак-
сооіп, Богеміи, средней Баваріи и Альпъ, обнаружили значительное разлачіе какъ въ 
петрографпческомъ, такъ и въ палеовтологическомъ характерѣ мѣловыхъ образованій, 
и показали, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ за извѣстпыми подъотдѣламп установи
лись мѣстныя наименованія, настолько сильно вкоренпвшіяся въ терминологію, Ч Т О С Ъ 
ними пеобходимо считаться. Хотя назваиія д'Орбпньи сохранились и до настоящаго 
времени, по тѣмъ не менѣе болѣе подробный взслѣдованія различныхъ странъ дали 
возможность болѣе детально подраздѣлпть мѣловую систему. Въ господствующихъ под-
раздѣленіяхъ, впрочемъ, сущѳствуютъ нѣкоторыя разпогласія. Австрійскіе геологи 
(Гауэръ) дѣлятъ мѣловую систему на три отдѣла, оставляя для нихъ мѣстныя назва
ния, употребляемым въ тѣхъ страпахъ, гдѣ эти отдѣлы были впервые изучены: нео
комъ, гольтъ и пленеръ или квадеръ. Затѣмъ, въ свою очередь, каждый изъ отдѣловъ 
іюдраздѣляется на ярусы. Неокомъ вмѣстѣ съ такъ-называемою вельдскою формаціею 
распадается па слѣдующіе ярусы: валапжіенскій, неокомскій и ургонскій; гольтъ — иа 
аптскій и альбскій, а пленеръ или квадеръ па сепоманскііг, туронскііі, сенонскій и дат-
скій. Нѣмецкіе геологи (Креднеръ) почти неизмѣнно сохрапяютъ дѣленіе д'Орбипьи, съ 
тою только разницею, что прибавляютъ къ паименованію этого послѣдняго ученаго 
еще и мѣстныя названія: такъ нижній подъотдѣлъ пазываютъ неокомъ или гильсъ; за 
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слѣдующимъ сохраняютъ паименованіо гольта; сѳномаиъ пазываютъ также нижшшъ 
квадеромъ или ппжпимъ пленеромъ, туропъ—срѳдпимъ квадоромъ или среднимъ илене-
ромъ и т. д. Всѣ же образовапія, лежащія выше сепона, ue возводятъ въ особый 
ярусъ, а разсматриваютъ по мѣстностямъ. Наконецъ, французсісіе геологи (Лаппаранъ) 
подраздѣляютъ всю мѣловую систему на два большихъ отдѣла; ннжній, называемый 
ими нижне-мѣловой (infracrétacé) серіей, составленъ неокомомъ и гольтомъ д'Орбиньи и 
Подраздѣленъ на четыре яруса: нсокомскій, барремскій или ургопскій, аптскій и альб-
скій. Верхпій отдѣлъ опп пазываютъ верхне-мѣловою (supracrétacé) cepiefl и нод-
раздѣляютъ на сеноманскій, туроискій, ннжній сснонскііі или эмшерскій, верхній сенон-
скій или атурскій, датскій и монскій ярусы; монскій ярусъ другіе геологи отпосятъ къ 
нижне-третичнымъ образовавіямъ. 

Отдѣльные ярусы, въ свою очередь, подвергаются еще болѣе детальному под-
раздѣленіго. Такъ неокомскіи ярусъ раздѣляется на валанжіепскій и готеривскій подъ-
ярусы; сепомавскій ярусъ распадается на два подъяруса (rotomagien et carentonien), 
также подраздѣляются ярусы туронскій (ligérien et angoumien); пнжній сенонскііі 
(coiiiacien et santonien) и верхиій сенонскій (campanien et maöstrichtien). Другіо 
ученые допускаютъ еще нодраздѣленіе на палеонтологическія зоны: Шлёнбахъ весь 
нленеръ или квадеръ подраздѣляетъ на шесть зонъ; Вайли въ одномъ туронскомъ 
ярусѣ Альпъ отличаетъ семь зонъ; Шлютеръ въ Вестфаліи принимаетъ, начиная съ 
гольта вверхъ, до 20 зонъ и т. д. 

Подробное изученіе мѣловой системы различныхъ мѣстностей Зап. 
Европы и сравненіе ихъ между собою въ настоящее время даютъ воз
можность отмѣтить три области, которыя Гюмбель иредложилъ назвать 
слѣдующими именами: 

1) Сѣв е р н а я область, или область белемнителль, запнмаетъ Англію, 
Сѣверную Францію, Нидерланды, Данію и т. д. Въ этой области гое-
подствуетъ бѣлый пишущій мѣлъ. 

2) Г е р ц и н с к а я область, или область Exogyra columba занимаетъ 
Богемію, Моравію, Силезію, Саксонію и Среднюю Баварію. 

3) Ю ж н а я область, или область рудистовъ, развита въ Альпахъ. 
Такъ какъ между сѣвериою и герцинскою областями развитія мѣ-

ловыхъ осадковъ Зап. Европы наблюдается сравнительно слабое раз-
личіе, выражающееся, главнымъ образомъ, въ измѣненіи литологическаго 
характера, и такъ какъ герцинская область представляетъ только извѣст-
ную фацію сѣверпой области, то болѣе раціонально въ подраздѣленіи 
областей мѣловой системы Зап. Европы придерживаться только подраз-
дѣленія ея на сѣверную и южную области, весьма значительно отли
чающаяся другъ отъ друга, какъ въ палеонтологическомъ, такъ и въ 
петрографическомъ отношеніяхъ. 

Сѣв е р н а я область. Одна изъ наиболѣе.распространенныхъ фацій 
этой области развита въ Англіи, Сѣв. Франціи и Вестфаліи, гдѣ она и 
подверглась первоначальному изученію. Осадки ея подстилаются весьма 
своеобразными прѣсноводными отложеніями, которыя получили въ Аигліи 
названіе „ В е л ь д а " , а у нѣмцевъ—„вельдской ф о р м а ц і и " . Эти до
вольно мощныя отложенія покоятся на юрскихъ и пурбекскихъ образо-
ваніяхъ и прикрываются сверху глинами и песчаниками, относимыми 
къ верхнимъ частямъ неокомскаго яруса. По своему строенію эта толща 
довольно легко распадается на два яруса, изъ которыхъ нижній обра-
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зоваиъ песчапиками, верхпій—глинами. Песчаники въ Вестфаліи дости-
гаготъ ипогда до 180 метровъ мощности и содержатъ прослои слапце-
ватой глины съ остатками растеиій и бурымъ углемі. Кромѣ того, здѣсь 
находятъ и нѣкоторыхъ животныхъ: раковины Cyrena, Paludina, Oypris, 
остатки рыбъ, черепахъ, гавіалоподобішхъ пресмыкающихся и динозав-
ровъ. Верхній ярусъ образованъ глиною и достигаете отъ 20 до 80 
метровъ мощности; въ немъ встрѣчаются очень правильные прослои 
известняка, изобилующаго раковивами прѣсноводныхъ моллюсковъ, а въ 
глипахъ паходятъ покровы Cypris и раковины Unio. Въ Англіи нижпій 
ярусъ также слагается песчаниками, переслаивающимися съ глинами и 
рухляками, среди которыхъ встрѣчаются: бурый уголь съ остатками 
растеній, многочисленные моллюски прѣсныхъ и солововатыхъ водъ, 
остатки рыбъ, черепахъ (Emys, Trionyx) и динозавровъ, среди которыхъ 

Фиг. 355- Crioceras Duvali Lev. Фиг. 356. Hoplites noricus Фиг. 357. Toxocaras bitu-
Schloth. berculatum d'Orb. 

характерна колоссальная форма—игуаподопъ (Iguanodon). Выше и здѣеь 
идетъ сѣрая жирная глина, съ прослоями известняковъ, въ которыхъ 
встрѣчаются своеобразные зубы и кости игуанодона, вмѣстѣ съ Cypris 
и Paludina. 

На возрастъ вельдскихъ отложеній существуетъ нѣсколько воз-
зрѣній. Одни смотрятъ на нихъ какъ на образовааія юрской системы, 
другіе — мѣловой. Первые считаютъ ихъ эквивалентными отложеніямъ 
титонскаго яруса, вторые—эквивалентомъ ппжнихъ горизонтовъ неоком-
скаго. По во всякомъ случаѣ большинство согласно съ тѣмъ, что вельд-
скія отложенія принадлежать къ прѣсноводнымъ и, вѣроятпо, рѣчнымъ 
осадкамъ, а непосредственное налегаиіе и даже переслаиваиіе ихъ съ 
верхне-неокомскими отложеніями скорѣе говорить въ пользу отиесенія 
ихъ къ мѣловой, чѣмъ къ юрской системѣ. Тѣмъ ne менѣе остатки ор
ганизованна™ міра доказываютъ, что вельдскія отложенія могутъ счи
таться переходными между мѣловою и юрскою системами, свидѣтель-
ствуя, что между ними не было перерыва. 

Н е о к о м с к і й ярусъ, въ тѣсиомъ смыслѣ слова слагается въ Англіи 
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и въ сѣверпой Фрапціи изъ глауконитоваго песчаника, получившаго 
наименованіе нижняго зелеиаго песчаника, которому подчинены 
глауконитовые рухляки. Характеризуется онъ слѣдующими окамепѣло-
стями: Toxaster complanatus, Terebratula oblonga, Rhynchonella depressa, 
Exogyra Couloni, Hoplites noricus (фиг. 356), Holcostephanus bidicho-
tomus и другими. Французскіе геологи отдѣляютъ верхиіе его горизонты 
въ особый ургонскій ярусъ, который главнымъ образомъ слагается, 
напр., на Верхней Марнѣ , желѣзистыми песчаниками съ подчиненными 
имъ слоями глииъ, часто переполненныхъ раковинами устрицъ (Exogyra); 
нѣкоторые изъ горизонтовъ, по обильному содержапію прѣсноводныхъ 
моллюсковъ, должны быть признаны прѣсноводными образованіями. По 

своему распространенно вельдскія и иеокомскія образованія Англіи и 
сѣверной Фрапціи принадлежать одному и тому же бассейну. Въ сѣв. 
Франціи отличаютъ три болыпихъ области развитія мѣловой системы; 
самая сѣверная изъ нихъ лежитъ между pp. Сеною и Луарою, на югѣ 
она налегаетъ на юрскую систему, тогда какъ къ сѣверу скрывается 
подъ третичными образованіями, въ центрѣ которыхъ расположенъ Па-
рижъ, гдѣ неокомскія и ургонскія образованія были обнаружены буровою 
скважиною. Мѣловыя образованія Англіи представляютъ сѣверо-западиое 
крыло этого французскаго бассейна. 

Г о л ь т с к і й ярусъ образованъ мощными, до 300 метровъ, толщами 
обыкновенной и сланцеватой глины и рухляка, въ которыхъ мѣстами 
наблюдаются прослои известняка. Фауна гольта богата белемнитами и 

Фиг. 358. Ancyloceras 
Matheronianum d'Orb. 

Фиг. 359. Hamites attcnuatus Фиг. 360. Turrilites catenatus 
Sow. d'Orb. 
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аммонитидами (въ особенности ихъ развернутыми формами), между кото
рыми особенно характерны: Ancyloceras Matheronianum' (фиг. 358), 
Crioceras Duvali (фиг. 355), Hamites attenuatus (фиг. 359), Toxoceras 
bituberculatum (фиг. 357), Turrilites catenatus (фиг. 360); изъ плече
ногихъ встрѣчаготся довольно часто Terebratula Moutoniana, изъ пла-
стипчатожабериыхъ—Jnoceramus sulcatus, concentricus и др. Вышеука-
заиныя формы развернутыхъ аммонитидъ особенно часто встрѣчаются 
въ пижнихъ горизонтахъ гольта, т.-е. въ аптскомъ ярусѣ. Впрочемъ, 

Фиг. 363. Inoceramus Brongniarti Фиг. 364. Spondylus spinosus Sow. -
Sow. 

и въ верхнемъ ярусѣ гольта (альбекомъ) развернутый формы нерѣдки, 
и, напр., Ancyloceras своиыъ скоплеыіемъ образуетъ особое акцилоцеро-
вые слои. Въ бассейнѣ Парижа нижній гольтъ, или аптскій ярусъ, сла
гается главыымъ образомъ глипами съ остатками Plicatula, тогда какъ 
верхпій гольтъ, или альбскій ярусъ, въ основапіи состоитъ изъ веленаго 
песка, а выше—изъ глинистыхъ породъ. Въ Англіи, гдѣ гольтъ и полу-
чилъ свое наимеиованіе отъ В . Смита, онъ слагается главнымъ обраэомъ 
голубыми, рѣже темными глинами, въ которыхъ въ настоящее время 
отличаютъ аѣсколько зонъ и которыя достигаюсь мощности до 100 метр. 

С е н о м а н с к і й ярусъ въ сѣверной области главнымъ образомъ сла
гается глауконитовыыъ песчаникомъ, которому подчинены глины и рухляки. 
Въ Англіи онъ, въ отличіе отъ нижняго песчаника неокомскаго яруса, 
получилъ наименованіе в е р х н я г о зеленаго п е с ч а н и к а . Изъ формъ, ха-

Фиг. 361. Pecten asper Lam. Фиг. 362. Scaphites aequalis Sow. 
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рактерныхъ для сеноманскаго яруса, слѣдуетъ указать: Holaster subglo-
bosus, Discoidea eylindrica, Cidaris vesiculosa, Rhynchonella Mantelliana, 
Ostrea carinata, Pecten asper (фиг. 361), Jnoceramus virgatus, Acantboce-
ras Rliotomageuse, Schloenbachia varians, Scapbites aequalis (фиг. 362) 
и другія. Въ Англіи въ осиоваиіи этого яруса залегаетъ зеленый песчапикъ, 
который кверху постепенно переходитъ въ глауконитовые рухляки мѣстами, 
какъ въ Линкольншейрѣ, представляющіе значительный скопленія губокъ. 

Фиг. з 66. Vola Фиг. 367. liaculites Фиг. 369. Inoceramus Cripsii Mailt, 
quadricostata Sow. anceps Lam. 

Очень часто зеленая окраска верхнихъ горизонтовъ рухляковъ пропадаетъ, 
и они являются свѣтлыми. Въ сѣверной Франціи сеномаискій ярусъ глав
нымъ образомъ выраженъ рухляками, въ основаніи которыхъ залегаетъ 
глаукрпитовый рухлякъ, иногда переслаивающійся съ глаукоиитовымъ 
пескомъ или песчаникомъ. При устьѣ р. Сены молено видѣть превосход
ное развитіе сеноманскаго яруса, выраженнаго здѣсь глаукоиитовымъ 
мѣломъ, достигающимъ до 50 — 60 метровъ. Такой характеръ сохра-
няетъ сепоманскій ярусъ и въ Нормандіи, гдѣ, по изслѣдованіямъ Ге-
бера, представляется возможность отличить въ немъ три зоны по рас-
предѣленію трехъ видовъ морскихъ ежей (Holaster). 
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Т у р о н с к і й ярусъ сложенъ главнымъ образомъ бѣлымъ или свѣтло-
сѣрымъ, тонкимъ и мягкимъ мѣловымъ рухлякомъ, для котораго осо
бенно характерны слѣдующія окаменѣлости: Galerites albogalerus, Micra-
ster Schulten, Holaster planus, Inoceramus Brongniarti (фиг. 363), In. 
labiatus, In. Cuvieri, Spondylus spinosus (фиг. 364) Terebratula semiglo-
bosa, Aspidoceras perarmatum, Scaphites Geinitzi и другія. Въ Англіи 
этотъ ярусъ слагается изъ конгломератовиднаго рухляковаго мѣла, пере-
ходящаго кверху въ мѣлъ или рухлякъ, общую толщу которыхъ опре-
дѣляютъ въ 50 метровъ. Во Франціи мѣловые рухляки достигаюсь до 70 
метровъ и на сѣверѣ этой страны въ своемъ основаніи часто являются 
сильно глинистыми и содержать конкреціи кремня. 

Фиг. 370. Micraster cor-testudinarium. Goldf. Фиг. 372. Ananchites ovata' Lam. 

С е н о н с к і й ярусъ разсматриваемой области образованъ бѣлымъ 
пишущимъ мѣломъ, который только въ направленіи Аахена и Мастрихта 
переходить въ песокь. Изъ характерныхъ для этого яруса формъ слѣ-
дуетъ указать на Belemnites (Actinocamax) qimdratus и Belemnitella 
mucronata (фиг. 365), особенно часто встрѣчающіяся въ мѣлу; точно 
также необыкновенно многочисленны корненожки, известковые панцыри 
которыхъ .составляюсь главную часть мѣла. Кромѣ того, въ немъ 
извѣстны губки: Coeloptychium incisum, Coel. agaricoides (фиг. 368), 
Coel. lobatum, морскіе ежи, напр. Ananchites ovata (фиг. 372), Micra
ster cor-testudinarium (фиг. 370); плеченогія: Crania, Magas pumilus, 
Terebratula carnea; пластинчатожаберные: Gryphaea vesicularis (фиг. 371), 
Vola quadricostata (фиг. 366), Inoceramus Cripsii (фиг. 369); голово-
иогіе: Turrilites polyplocns, Baculites anceps (фиг. 367), Nautilus danicus, 
Scaphites gibbus и другія. Сенонскій ярусъ въ англо-французскомъ бас-
сейнѣ пользуется значительнымъ распространеніемъ и превосходные его 
разрѣзы наблюдаются въ Па-де-Кале, какъ на французскомъ, такъ и на 
англійскомъ берегахъ. Здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ развитія мѣла, 
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чрезвычайно многочисленны стяженія чернаго кремня, образующія иногда 
своими скопленіями какъ бьг колонны, происхожденіе которыхъ еще 
Ляйэлль пытался объяснить участіемъ кремиистыхъ губокъ и развитіемъ 
новаго поколѣнія ихъ тамъ, гдѣ жило старое, постепенно погребающееся 
въ известковомъ илѣ. Въ другихъ мѣстахъ эти скопленія кремпя зани
маютъ горизонты, параллельные слоистости породы, и являются въ наи-
большемъ количествѣ въ спаѣ слоевъ. Во Фраиціи общая мощность 
мѣла доходитъ до 250 метровъ, въ Англіи—отъ 280 до 300 метровъ. 
Къ верхнему отдѣлу сенонскаго яруса относится въ Бельгіи мѣловой 
туфъ Мастрихта, состоящій изъ мягкаго рыхлаго известняка, перепол-
неннаго мшанками, (Eschara, Idmonea и др.); въ немъ же встрѣчепы 
мозозавры, рыбы, Nautilus dauicus, Scaphites constrictus, Belemnitella 
mucronata, Janira quadricostata, Gryphaea vesicularis, рудисты, морскіе ежи 
и кораллы. 

Значительная мощность этого яруса въ парижскоиъ бассейнѣ подала поводъ Ге-
беру u Мерсею подраздѣлнть его на подъярусы и даже на еще болѣе молкіо горизонты 
(зоны), характеризующіеся, въ видахъ иочти волпаго отсутствія амиовнтовъ, различ
ными видами морскихъ ежей. Въ прилагаемой таблидѣ представлено это подраздѣле-
ніс (см. табл.). 

Аустенъ и Шарпъ принимаюсь верхпій зеленый пѳсчавикъ за образованіе при
брежное, одновременное болѣе глубоководному мѣловому рухляку, а быть можетъ и 
нѣкоторымъ частямъ бѣлаго зіѣла. Въ такомъ случаѣ въ сеноманскомъ, туропскомъ и 
севонсковъ ярусахъ надо видѣть постепенное взмѣненіе литологическаго характера 
осадковъ мѣловой системы и постепенный переходъ отъ прибрежныхъ отложеній (верх-
ній зеленый песчаникъ) къ образовавіямъ открытаго моря (бѣлый мѣлъ). 

Мѣл-ь съ Micraster 
Brougniarti и Gryphaea 
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Д а т с к і й ярусъ составляете самый верхній ярусъ мѣловой системы 
и по своему палеонтологическому характеру представляетъ тотъ особен
ный интересъ, что служитъ связью между мезозойскими и кайнозойскими 
образованіями. Д'Орбиньи установилъ этотъ ярусъ на основаніи изученія 
отложеній близъ Факсе въ Даніи. Позднѣе| Шлюттеръ подраздѣлилъ ихъ па 
два горизонта: нижній или горизонта 
Факсе, образованный известнякомъ, 
изобилующимъ мшанками и содер-
жащій, кромѣ того, Nautilus danieus, 
Holaster faxensis и др.; верхній го
ризонта, къ которому относится из
вестнякъ Сальтгольма, заключаетъ въ 
себѣ крупные стяженія кремня и 
характеризуется Ananchites sulcata; 
кромѣ того, въ немъ встрѣчаются 
Nautilus damCUS, (фиг. 373), BaCU- ф и г - 375- Nautilus danieus Schloth. 
lites Faujasi, Belemnitella mucranata, 
Gryphaea vesicularis и др. Въ Бельгіи датскому ярусу соотвѣтствуетъ мѣ-
ловой туфъ Сипли, характеризующейся своею морского фауною, въ ко
торой однако отсутствуютъ аммониты, скафиты, бакулиты, рудисты и пр. 
Преобладаютъ здѣсь брюхоногіе моллюски, указывающіе на прибрежный 
характеръ этихъ отложеній, и тождественные съ видами брюхоногихъ, 
встрѣчающихся въ известнякѣ Монса. Кромѣ брюхоногихъ, въ туфѣ 
встрѣчаются прослои богатые мшанками, иглами морскихъ ежей и мел
кими плеченогими. 

Типъ сѣверной области мѣловой системы пользуется въ Зап. Европѣ 
довольно значительнымъ распространеніемъ и если по своему диалоги
ческому характеру представляетъ рѣзкое отличіе отъ типа герцинской 
области, то въ палеонтологическомъ отношеніи онъ стоитъ къ послѣд-
нему гораздо ближе, чѣмъ къ типу южной области. 

Отложенія датскаго яруса являются переходными между мѣловой 
и третичного системами. Въ послѣднее время бельгійскіе и французскіе 
геологи сочли возможнымъ выдѣлить верхнюю часть осадковъ этого 
яруса въ особый монскій ярусъ, получивши такое названіе отъ города 
Монса, въ окрестностяхъ котораго впервые наблюдалось налеганіе на 
мѣловомъ туфѣ Сипли известняка съ фауной, имѣющей много общихъ 
черта какъ съ фауной мѣловыхъ отложеній, такъ и съ фауной гру-
баго известняка Парижа, относящагося къ третичной системѣ. Въ мон-
скомъ известнякѣ встрѣчается много видовъ брюхоногихъ (Fusus Edmondi, 
Mitra Dewalquei, Cerithium inspinatum, Turrilites montensis) и морскихъ 
ежей (Cidaris distineta, С. Tombecki, Goniopygus minor, Echinanthus 
Corneti и др.). 

Въ парижскомъ бассейиѣ монскому ярусу соотвѣтствуетъ пизоли-
товый известнякъ, представляющій желтоватый грубо-оолитовый извест
някъ, содержащей мѣловыя формы рядомъ съ другими, весьма напоми
нающими формы эоценоваго отдѣла третичной системы, такъ что пизо-
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литовый известнякъ также можете служить типичными переходнымъ 
образованіемъ между двумя системами. Пизолитовый известнякъ въ на
стоящее время подраздѣляютъ на двѣ группы слоевъ: нижняя—образо
вана главнымъ образомъ известняками, въ которыхъ нреобладаютъ 
известковыя водоросли (Lithothamniuni) вмѣстѣ съ крупными церитами и 
Pleurotomaria penultina; кромѣ того, здѣсь встрѣчается и нѣсколысо 
формъ мастрихтскихъ отложеній (Lima tuta, Janira quadricostata), дат-
скаго яруса (Nautilus danicus), а также монскаго яруса (Cidaris Tom-
becki, Goniopygus minor и др.); верхняя группа состоитъ изъ богатыхъ 
корненожками известняковъ (известнякъ Мёдона) и лежащихъ на нихъ 
бѣлыхъ мёдонскихъ рухляковъ съ Cerithium inspinatum. 

Другая фація сѣверной области, названная Гюмбелемъ герцинскою 
областью, развита въ Богеміи, Моравіи, Силезіи, Саксоніи и средней 
Баваріи. Петрографическій характере горныхъ породе рѣзко отличаетъ 
ее отъ предыдущаго типа. Гольтскій и неокомскій ярусъ герцинской 
области образованы горными породами, представляющими значительное 
отличіе отъ породъ сѣверной области. Въ сѣверо-занадной Германіи за 
неокомскими образованіями сохраняюсь спеціальное иаименованіе гильса, 
причемъ и самимъ породамъ присвоиваютъ прилагательное отъ этого 
термина. Такъ въ разсматриваемой мѣстности неокомскій ярусъ выра-
женъ въ основаніи гильсовымъ конгломератоме, который вмѣстѣ се 
вышележащею гильсовою глиною обыкновенно считаюсь эквивалентнымъ 
вельдскимъ образованіямъ. Гольтъ выраженъ болѣе разнообразными 
отложеніями, въ которыхъ возможно отличить до пяти отдѣльныхъ го-
ризонтовъ, вѣнчающихея пламеннымъ рухлякомъ (Flammenmergel). Выше 
гильса и гольта въ герцинской области залегаютъ песчаники въ той 
формѣ, которой даютъ наименованіе квадера, и известково-рухляковыя 
породы, извѣстныя поде именемъ пленера. Квадере и пленеръ, какъ 
показываю ге окаменѣлостя, представляюсь эквивалентъ верх ня го отдѣла 
мѣловой системы, т.-е. аналогичны сеноманскому, туронскому и сенон-
скому ярусамъ. Въ Богеміи развиты исключительно эти три яруса мѣ-
ловой системы. 

Сеноманскому ярусу здѣсь соотвѣтствуютъ: иижиій квадеровый иесчаншсъ, къ ко
торому принадлежать п слои съ Trigonia sulcataria, слои съ рудпстами и слои съ 
остатками растепій; этотъ горизонта ирвкрывается нижппмъ плеперовымъ рухлякомъ 

,ц зеленымъ пескомъ съ Pecten asper, Pect. (Vola) aequieostatus, Exogyra co-
lumba. Туронскому ярусу соотвѣтствуютъ: сродпій квадеровый песчагшкъ съ Ino
ceramus labiatns, дрикрывающійся средпимъ зеленыиъ песчаникомъ съ Inoceramus 
Brongniarti и Exogyra cohimba; еще выше залегаотъ средпій пленсровый рухлякъ 
съ Scaphites Geinitzi , Pachycliscus peramplus, Spondylus spmosus и Mica-aster 
cor-testudinarium. Сеионскій ярусъ въ Богоиіи ішражоііъ двумя горизонтами: пижиій 
представляетъ верхній пленеровый рухлякъ (бакулптовый рухлякъ) съ Baculites anceps, 
Ananchites ovata, Inoceramus Cuvieri и верхній, образованный верх шип. квадеро-
вымъ песчаникомъ съ Asterias Schultzei, Rhynchonella octoplicata, Inoceramus 
Cripsii и Belemnites Merceyi. 

Мѣловыя отложенія Вестфаліи и Ганновера представляюсь нлистыя отложѳиіи 
открытаго миря, т.-е. типъ, свойственный Сѣвсрной Европѣ, но отлнчающійся какъ 
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отъ сѣвериаго, такъ и отъ южпаго типовъ. Шлютѳръ подраздѣляетъ эти отложенія на 
нѣсколысо зонъ. Верхпія три зоны составляютъ отдѣлъ, извѣстный подъ именемъ иѣла 
Гальдема и характеризующаяся слѣдующими формами: Belemnitella mucroaata, Bacu-
lites anceps, Pachidiscus galicianus, Gryphaea vesicularis и др. Этотъ отдѣлъ со-; 
отвѣтствуетъ верхнему сенонскому ярусу. Слѣдующія три зоны, образованныя песчано-
известпяковыми слоями Дюльмена, кварцитовыми породами Гальтерна и песчанистыми 
рухляками Реклинсгаузѳиа, вмѣстѣ съ сѣрыми рухляками Эмшера, относятся къ ниж
нему .сенонскому или эмшерскому ярусу. Туровскому ярусу соотвѣтствуютъ 6 слѣдую-
щпхъ зонъ, составляющнхъ отдѣлъ верхняго пленера. Наконецъ, сеноманскому ярусу 
соотвѣтствуетъ отдѣлъ нижняго плепѳра, образованный тремя зонами, изъ которыхъ 
нижняя извѣстна подъ назваиіемъ зеленаго песчаника Эссена. 

Фиг. 375. Caprotina (Rcquicnia) Фиг. 376. Hippurites cornu-vaecinuni Goldl. (рудистъ)' 
ammonia Goldf. 

Ю ж н а я область представляетъ значительное отличіе отъ сѣвер-
ной какъ въ петрографическомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отно-
шеніи. Весь верхпій отдѣлъ мѣловой системы, также какъ и иеокомскій 
ярусъ, слагается мощными толщами плотныхъ известняковъ, представ-
лягощихъ рѣзкое отличіе какъ отъ мѣла, такъ и отъ пленера и квадера. 
Въ палеонтологическомъ отношеніи ото различіе также рѣзко: отложе-
нія этой области изобилуютъ остатками многочисленныхъ и оригиналь-
ныхъ вымершихъ организмовъ — рудистовъ (Rudistes), которые только 
изрѣдка встрѣчаются въ сѣверной и герпинской областяхъ въ видѣ рѣд-
кихъ и отдѣльныхъ экземпляровъ, напр., въ сенонскомъ ярусѣ Вестфа-
ліи, по окраинамъ Гарца, въ южной Швеціи и въ сеноманскомъ ярусѣ 
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горъ долины р. Эльбы. Обиліе въ южной области рудистовъ и мѣстами 
переполпеніе ими известняковъ невольно даютъ поводъ сравнивать эти 
отложенія съ коралловыми известняками юрской системы, съ тѣмъ, 
однако, отличіемъ, что собственно рудисты (гиппуриты, радіолиты и 
сферулиты), образуя скопленія на подобіе устричныхъ банокъ, никогда 
не слагали подводныхъ рифовъ, какъ строящіеся кораллы. 

Типъ южной области превосходно выраженъ въ Альпійской горной 
цѣпи, гдѣ онъ и подвергся первоначальному ивученію. 

Прежде, чѣмъ перейти къ характеристикѣ отдѣльныхъ ярусовъ 
мѣловой системы южной области, надо указать на то обстоятельство, 
что и въ отложеніяхъ этой области можно подмѣтить два типа разви-
тія, представляющихъ нѣкоторое отличіе другъ отъ друга какъ въ 
петрографическомъ, такъ и въ фауиистическомъ отиошеніи, особенно 
рѣзко выражающееся въ осадкахъ нижняго отдѣла. Къ первому типу 
относятся осадки, слагающіе собою Юрскую цѣпь и выраженные пре
имущественно известпяками, богатыми содержаиіемъ коралловъ (корал
ловая фація). Нижняя часть этихъ отложеній, относящаяся къ валан-
жіенскому подънрусу и характеризующаяся присутствіемъ формы Natica 
Leviathan (Strombns Sautieri), покоится на нижележащихъ пурбекскихъ 
слояхъ юрской системы. 

Второй (альпійскій) типъ развитія представляетъ собою Адьпійская 
цѣпь. Въ петрографическомъ отногленіи характерной чертой для него 
служитъ преобладаніе рухляковыхъ слоевъ (иловатая фація); палеонто
логическое же отличіе выражается обиліемъ аммонитовъ. Другою осо
бенностью является то обстоятельство, что нижніе горизонты этихъ 
осадковъ, соотвѣтствующіе валанжіенскому ярусу (заішочающіе въ изо-
биліи различные аптихи и Belemnites latus) не подстилаются непосред
ственно пурбекскими слоями, но отдѣляготся отъ нихъ промежуточными 
отложеніями. содержащими, кромѣ неокомской фауны, фауну весьма 
близкую къ верхне юрскимъ (титонскимъ) осадкамъ. Эти промежуточный 
образованія, характеризующаяся главнымъ образомъ Terebratula diphy-
oicles, выдѣляются въ особый ярусъ—берріаскій (Berrias). 

Н е о к о м с к і й ярусъ какъ въ Юрской, такъ и въ Альпійской цѣпи, 
подраздѣляется на два подъяруеа, изъ которыхъ послѣдній — валап-
ж і е н с к і й образованъ въ Юрской цѣпи известняками съ Bel . dilatatiis и 
jSTatica Leviathan; въ Альпійской же цѣпи и въ Пиренеяхъ онъ сла
гается главнымъ образомъ рухляками съ аптихами и аммонитами. Верх-
ній подъярусъ — готеривскій , получившій названіе отъ готеривскихъ 
рухляковъ (marnes d'Hauterive) въ окрестиостяхъ Ст. Круа, характери
зуется присутствіемъ Holcostephanus Astieri, Crioceras Duvalii , Ostrea 
Couloni, Toxaster complanatus и др. 

Б а р р е м с к і й ярусъ (первоначально называвшійся ургонскимъ) 
выраженъ известпяками, богатыми содержапіемъ хамидъ—предшествен-
никовъ рудистовъ. Особенно характерными для даниаго яруса являются 
виды Reqïuenia ammonia и R. Lonsdalei, причемъ последняя форма 
встрѣчается обыкновенно въ болѣе верхиемъ горизонтѣ, который и вы-
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дѣляется некоторыми въ особый подъярусъ—роданскій. Изъ другихъ 
окаменѣлостей, присугцихъ барремскому ярусу, наиболѣе типичными 
являются: Macz'oscaphytes Ivani, Crioceras Emerici, Desmoceras difficile 
и различныя Pulchellia. 

Въ западныхъ частяхъ сѣверныхъ Альпъ барремскому ярусу со-
отвѣтствуетъ капротиновый и з в е с т н я к ъ , характеризующійся Са-
protina (Requienia) ammonia (фиг. 375) и другими хамидами. Вся толща 
этого известняка распадается па два яруса: нижній—спатанговый из
вестнякъ съ Spatangus retusns и верхній шраттовый известнякъ 
(Schrattenkalk). 

Въ послѣдпемъ Гюзібель отличаетъ три горизонта: собственно капротиновый 
извостиякъ, мніапковый известнякъ и орбитулитовый известнякъ (Orbitulites lenticu
laris). Ыо не во всѣхъ Альпахъ, однако, молено отличить эти иодраздѣлепія, почему 
за всею толщею сохраняется названіе капротиноваго известняка. 

Слѣдующій аптскій ярусъ почти повсюду заключаете остатки Ріі-
catula placunea, Bel . semicanaliculatus, Ancyloceras Matberoni, Acantlioceras 
Martini , Hoplites Dufrenoi, Во Фрапціи выдѣляютъ верхній рухляковый го
ризонте этого яруса въ г а р г а з с к і й п о д ъ я р у с ъ , въ отличіе отъ ниж
няго бедульскаго п о д ъ л р у с а . А л ь б с к і й я р у с ъ образованъ какъ въ 
Юрской цѣпи, такъ и въ Альпахъ и Карпатахъ, зеленымъ песчаникомъ 
съ Scbloenbachia inflata. Другими характерными формами являются: 
Bel . minimus, Schloenbachia varicosus, Puzosia Mayori, Acantboceras 
inainillare, Ac . Lyel l i , Turrilites Bergeri, Inoceramus concentricus, Plicatula 
radiola и проч. 

Въ Швейцарскихъ Альпахъ Реневье отличаетъ верхній и иижній 
отдѣ.ш. Первый выдѣляетъ опъ въ подъярусъ в р а к о и с к і й , сохраняя 
названіе альбскаго за нижнимъ. 

Не вездѣ, однако, ннжвій отд'Ьлъ мѣловыхъ отложеній въ южной области мо-
лсетъ быть раздѣленъ на отдѣльные ярусы п зоны. Такъ, въ области развитія зонъ 
несчаппка сѣверныхъ Альпъ, нижнему отдѣлу соотвѣтствуготъ штольбергскіо слоп. Въ 
Западной части Альпъ ниже спатанговаго известняка залегаютъ росфельдскіе слон, 
нодстилающіеся, въ свою очередь, пеокомскииъ аптиховымъ известнякомъ. Въ Кар
патахъ—альбекому ярусу соотвѣтствуютъ зеленый песчаникъ, и осадки, извѣстные подъ 
нмелеаъ песчанпка Годула, тогда какъ всю серію ппжележащпхъ отложепій состав-
ляютъ слѣдующіе слои, пачпвая сворху: 1) известнякъ съ Terebrirostra, 2) шрат
товый пзвествякъ, 3) вернсдорфскіе слои, -1) верхній тешенскій сланецъ съ Hoplites 
radiatus и II. neo'comiensis, 5) тешенскій пзвестнякъ съ аптиханн п 6) нижній тешеп-
скій слаііецъ. 

Въ Вепедіанскихъ Альпахъ вся серія нижнемѣловыхъ осадковъ образована бѣло-
ватымъ известнякомъ, нзвѣстнымъ подъ названіемъ біанконз (biaucone), въ которомъ 
можно различить всѣ подъярусы, отъ валанжіенскаго до альбскаго включительно. 

Въ Ломбардскнхъ Альпахъ эти известняки носятъ названіе маіолнки (majolica). 
Въ нихъ находятъ B e l . bipartitus, Aptychus Didayi, Phylloceras semisulcatum. 

Совершенно оригинальными являются сланцеватыя п песчанистый отложенія 
центральныхъ Апенппнъ, нзвѣстныя подъ _иазваніемъ мачиньо (macigno) и пред
ставляются собою, подобно карпатскому песчанпку, обломочаыя породы. 

А. А. ПII ОСТР АН ЦП В Ъ.—ГКОЛОГІЯ, T. II . 19 
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Весь періодъ образованія верхняго отдѣла мѣловой системы можно 
назвать эпохой развитія настоящихъ рудистовъ (Hippxuïtes, Radiolites 
и Sphaerulites), придающихъ всей серіи осадковъ этого отдѣла тотъ об
лике, который рѣзко отличаете южную область оте сѣверной. B e Аль-
пійской цѣпи и ве Пиренелхе почти каждый горизонте, начиная оте 
сеноманскаго яруса и кончая самыме верхниме датскиме, характери
зуется особенныме, ему свойственныме, видоме рудиста. Нельзя того же 
сказать о верхнеме отдѣлѣ Юрской цѣпи, которая, какъ и въ нижнемъ 
отдѣлѣ своемъ, является въ этомъ отношеніи отличной отъ Альпійской • 
цѣпи. 

Самымъ нижнимъ ярусомъ верхняго отдѣла мѣловыхъ отложеній 
является сепоманскій ярусъ, образованный песчаниками и рухляками 
съ характерными для него Acanthoceras Rhotomagense, Acant. Man-
telli , Scaphites aequalis, Holaster subglobosus и Oaprina adversa. Ty-
ронскій я р у с е , образованный известняками и песчанистыми рухля
ками, характеризуется Biradiolites cornu-pastoris, Hippurites rcsectus, 
Hippui'ites gosaviensis, Lintbia Verneuili, Pachydiscus peramplus, Inoce
ramus labiatns. Во Фраиціи этоте ярусъ раздѣляюте на два подеяруса: 
лижерскій и ангумскій. С е н о н с к і й я р у с е выражене главныме обра-
зоме известняками, содержащими ве изобиліи рудистове, морскихъ ежей 
и устрицъ. Наиболѣе характерными представляются: Hippurites Zurcberi, 
H . canaliculatus, H . radiosus, Micraster brevis, Micraster cor-auguinum, 
Echinoconus conicus, Inoceramus Lamarcki, Inoceramus Cripsii , Gryphaea 
vesicularis, Ostrea larva и др. Д а т с к і й и монскій ярусы въ южной 
области могутъ быть указаны опредѣленно пока только въ южной Фрап-
ціи, гдѣ они выражены известняками съ крупными Lycnnus (Lychnus 
Matheroni); въ Испаніи къ этому ярусу относятъ известняки съ Micraster 
tercensis и рухляковые известняки съ Hippurites Castroi. 

Въ западной части Альпъ верхнему отдѣлу мѣловой системы соотвѣтствуютъ 
такъ называемые зеевенскіе слоп, образованные известнякомъ и рухляковымъ слап-
цемъ и характеризующіеся частымъ пахожденісмъ иноцерамусовъ. Гюмбель подраздѣ-
ляетъ эту толщу на три яруса: а) сентисскіо слоп съ Acanthoceras Mantell i , 
T u m l i t e s costatus и др., b) зеевенскій известнякъ съ Inoceramus striatus и IIo-
laster carinatus и с) гогенемскіе слои или зеевенскіе рухлякп съ Inoceramus Ouvieri, 
I. Brongniarti , Ananchytes ovata и др. Ярусы а и b параллельны сеноманскому, 
е—туронскому и сенонскону ярусамъ. Въ гожныхъ Альпахъ бѣлыс известняки (біанконэ) 
переходятъ кверху въ красноватые рухляковые сланцы, съ многочисленными видами 
иноцерамусовъ. Эти отложенія извѣстны подъ именемъ скаліа (Scaglia). Верхнюю 
часть ихъ съ ежами (Stenonia tuberculata, Scagliaster italiens u Ananchytes 
Beaumonti) приравннваютъ къ мастрихтскимъ слоямъ, тогда какъ ннжііяя (съ Ino
ceramus Lamarcki и I. Cuvieri) представляетъ собою сеноманскій, туронскій и со-
понскій ярусы. Въ сѣверпыхъ Альпахъ пользуется развитіемъ такъ называемый вѣн-
скій пѳсчаникъ, нижняя часть котораго соотвѣтствуетъ всему нижнему отдѣлу 
мѣловой системы, а также сеноманскому и туронскому ярусамъ. Въ верхпихъ горнзоп-
тахъ онъ содержись иноцерамусовъ. Ипогда пазываютъ его флишемъ. Въ Карпатахъ 
господствуетъ карпатскій песчапикъ, въ которомъ молено различить сепоманскій 
(Acanthoceras Mantelli), туронскій (Pachydiscus peramplus) н сонопскій (Inoce
ramus Cripsii , Belemnitella mucronata)'«pycbi. 
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Въ австрійскихъ Алышъ являются иптереспыми слои Гозау, представлягощіе 
мощную толщу чередующихся слоевъ рухляка, песчаника и известняка. Въ этихъ 
образоваиіяхъ, среди морскнхъ отложепііі съ настоящими морскими организмами, нахо-
дятъ прѣеноводные слои съ паземоыми растеніями и прѣсноводпыми моллюсками. Мор-
скія отложонія—известняки—часто сплошь образованы гиппуритами или орбитулитами. 
Эта мощная толща, въ свою очередь, подраздѣляется на пѣсколько яруеовъ (гиппу-
ритовыіі известнякъ, орбитулитовые слои и ипоцерамовый рухлякъ). Изъ этихъ отло-
женій. извѣстпо до 500 видовъ, среди которыхъ, кромѣ своеобразныхъ альпійскихъ 
формъ, встрѣчаются и формы сѣверпой и герципской областей (до 120 впдовъ), ука-
зывающія на принадлежность слоевъ Гозау, главнымъ образомъ, къ туронскому и только 
частью къ сенонскому ярусу; впрочемъ, въ настоящее время альпіЁскіе геологи отно-
сятъ эти слои цѣликомъ къ туронскому ярусу. 

Слои Гозау пмѣютъ во многихъ ыѣстахъ Альпъ эквивалентный образованія, вы
раженный мощпыми толщами гиппуритоваго известняка, который, въ Ваваріи (въ до
лин']; р. Ннреиъ), и у Гмундена, въ Залыщаммергутѣ, прикрыть рухляками съ Belem-
nitella nmeronata, Ananchytes ovata и др. Для послѣдпихъ Гюмбель предложилъ 
вазваніе пирентальскихъ слоевъ и относить ихъ къ сенонскому ярусу. Точно 
также и въ Баварскихъ Альпахъ известны такъ называемые бургбергскіе слои, 
причисляемые первоначально къ третичпынъ (къ эоцену), а теперь къ сенонскому 
ярусу мѣловой системы. 

Въ Истріи, Карстѣ и Далмаціи пользуется сильнымъ развитіемъ рудистовый 
известнякъ, содержаний исключительно рудистовъ, причемъ въ нижнихъ мощиыхъ его 
горпзонтахъ преобладаетъ ßadiolites, тогда какъ въ вергнихъ — Hippurites. Эти 
отложевія одновременны съ верхними мѣловыми образованіями. Весьма интересно, что. 
знаменитые мраморы Греціи, какъ пентеликонскій, представляютъ видопззіѣиенный 
рудистовый известнякъ. 

Особенный интересъ представляютъ въ Альпійской цѣпи самыя 
верхнія образованія, вѣнчающія собою рудистовый известнякъ. Такія 
образованія "открыты Стахе въ 1872 г. во многихъ пунктахъ побе
режья Истріи, Далмаціи и въ Тріестинскомъ Карстѣ и названы имъ 
либурнскимъ ярусомъ. Этотъ ярусъ восполняетъ пробѣлъ между-
южнымъ типомъ мѣловыхъ и южнымъ типомъ древнихъ третичныхъ отло-
Лѵѳній и мо?кетъ считаться эквивалеатнымъ датскому и монскому ярусамъ. 
Такой переходный характеръ заставлялъ разсматривать его то совмѣстно 
съ мѣловыми, то съ третичными осадками. Онъ представляетъ довольно 
значительное разнообразіе, слагаясь отложеніями морскими, прѣсновод-
пыми и солоноватыхъ водъ. Какъ разъ на границѣ съ рудистовыми 
известняками, часто переслаиваясь съ этими послѣдними, залегаетъ ниж-
ній фораминиферовый известнякъ, содержащей брюхоногихъ и пластин-
чатоікаберныхъ моллюсковъ, отчасти жившихъ и въ мѣловой періодъ. 
Мѣстами среди этихъ отложеній встрѣчаются прослои прѣсноводныхъ 
образованій, содержащіе бурый уголь; еще выше господствуютъ прѣсно-
водные осадки, содержание въ среднихъ своихъ горизонтахъ отло-
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блгодаются прослои известняка съ харами и отложенія еолоноватыхъ водъ. 
Нуммулитовъ, столь характерныхъ для нижиетретичпыхъ образова
на, здѣсь еще не встрѣчается, но зато найдены другія корненожки 
вполнѣ нижне-третичнаго характера. Границей между этими отложеніями 
и вышележащими третичными служите слой съ характернымъ пластин-
чатожабернымъ моллюскомъ — Perna istriana. Интересно, что не вездѣ 
наблюдается переслаиваніе морскихъ отложеній съ прѣсноводпыми и 
солоноватоводными; напр., въ Кроатекомъ Карстѣ весь либурнскій ярусъ 
носите чисто морской характеръ и выраженъ исключительно форами-
ииферовымъ известнякомъ, въ которомъ уже теряется возможность сдѣ-
лать дальнѣйшія подраздѣленія. Общій характеръ флоры и фауны ли-
бурнскаго яруса прямо указываете на переходный ихъ характеръ между 
мѣловою и третичного системами. 

На придагаемыхъ таблицахъ сопоставлены подраздѣлеиія мѣловой 
системы какъ сѣвернаго, такъ и южнаго типовъ (см. стр. 292 и 293). 

Сѣверная Америка. Меловая система въ этой странѣ пользуется зпачн-
тельпымъ расііростраиевіемъ и извѣстпа въ штатахъ Пыо-Іоркъ, Иыо-Джерсей, Дола-
вары, Внргнпіп, Сѣверной и Южной Каролипахъ; чрезъ Георгію и Алабаму опа до-
ходитъ до Аллеганской системы, а въ другую сторону — до долины Миссисипи; въ 
сѣверномъ наоравленіи она распространяется но штатамъ Техасу, Луизіанѣ, Теннесси 
и Кентукки. Кромѣ этой обширной мѣловой территории наблюдается еще полоса ме
ловой системы, идущая изъ Мексики по восточпнмъ склонамъ Скалистыхъ горъ къ 
истокамъ Миссисипи и далее на северъ вплоть до Ледовитаго океана. Въ отложе-
ш'яхъ ея во мвогихъ мѣстахъ найдены остатки наземныхъ растепій, пресмыкающихся 
и птицъ. Третья область мѣловой системы Америки примыкаетъ къ Тихому океапу. 
По сравнение палѳонтологическихъ остатковъ Техаса и Ныо-Джерсея съ таковыми же 
Зап. Европы, Рёмеръ показалъ сходство ихъ съ образованіями сенонскаго яруса Ма-
стрихта и Аахена. Образованій древнее этого яруса вдоль атлантическаго побережья 
неизвестно. Мѣловыя отложенія Техаса принадлежать къ верхнпмъ отдѣламъ турон-
:скаго яруса и иптересны въ томъ отпошеніи, что по богатству гиппуритами, орбиту-
литами и перинеями представляютъ иамъ вне-европейскій типъ уже выше разшотрѣн-
пой южной области Европы. 

Освальдъ Гееръ описалъ флору мѣловой системы изъ Сѣверпой 
Гренландіи, которая была собрана какъ изъ верхнихъ, такъ и изъ 
пижнихъ мѣловыхъ образование. Въ общемъ она чрезвычайно близка 
къ флорѣ мѣловыхъ отложевій Зап. Европы. Какъ тамъ, такъ и здѣсь 
первыя лиственныя деревья (тополи, фикусы, кредиеріи, магноліи и др.) 
появляются въ верхне-мѣловыхъ образованіяхъ. Въ нижне-мѣловыхъ 
отложеніяхъ С. Гренландіи Гееръ нашелъ 30 видовъ папоротниковъ. 
9—цикадовыхъ и 17 — хвойныхъ, свидѣтельствующихъ, что климате 
Гренландіи того времени весьма напоминалъ климатъ еовремеппаго 
Египта и Канарскихъ острововъ. 
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Въ Россіи мѣловыя образованія,- главнымъ образомъ, слагаются по 
типу сѣверной области Зап. Европы; южный типъ у насъ извѣстенъ 
только въ Крыму и на Кавказѣ. Еще Мурчисонъ замѣтилъ, что въ 
Европ. Россіи отъ сѣверныхъ границъ развитія мѣловыхъ отложеній эти 
послѣднія постепенно перехоДятъ изъ песчанистыхъ образованій въ из-
вестковыя или мѣловыя, и что толща мѣла и рухляковъ все увеличи
вается по мѣрѣ движенія на югъ, тогда какъ пески и песчаники поль
зуются главнымъ развитіемъ въ сѣверной части русскаго мѣлового бас
сейна. 

Площадь, занятая мѣловою системою въ Европ. Россіи, весьма 
значительна. Е е можно прослѣдить отъ западныхъ границъ въ Польшѣ, 
откуда она переходитъ, мѣстами скрываясь подъ третичными осадками, 
съ одной стороны, въ Гродненскую, Ковенскую и Курляндскую гу-
берніи, съ другой—на Волынь, Подоліго и Бессарабію. Изъ послѣднихъ 
мѣстностей она, очевидно, продолжается подъ третичными отложеніями 
въ Шевскую, Черниговскую, Могилевскую, Полтавскую, Владимірскую, 
Костромскую и Ярославскую губерніи и затѣмъ занимаетъ значительную 
площадь въ южной части Европ. Россіи, включая губерніи: Орловскую, 
Воронежскую, Смоленскую, Курскую, Харьковскую, Екатеринославскую, 
Таврическую, Землю Войска Донскаго, Саратовскую, Симбирскую, Пен
зенскую и Тамбовскую. Извѣстна мѣловая система и по ту сторону 
Волги въ видѣ дугообразно изгибающейся полосы, идущей съ запада на 
востокъ между вершинами рѣвъ Большого Узевя и Эмбы, въ Оренбург
ской губерніи. Кромѣ того, она извѣстна какъ по западной, такъ и по 
восточной окраинѣ Усть-Урта, въ Крыму, на Кавказѣ, Туркестанѣ въ 
бассейнѣ р. Печоры, въ Сѣв. Сибири и на островѣ Сахалинѣ, 

М о с к о в с к а я г у б е р н і я . Въ окрестностяхъ г. Москвы, какъ указано 
было выше, развиты чрезвычайно интересныя отложенія, которыя неодно
кратно относили то къ неокомскому ярусу мѣловой системы, то къ верхнему 
отдѣлу юрской системы. Впрочемъ, въ Московской губерніи есть и несо-
мнѣнныя мѣловыя образованія, которыя сохранились только мѣстами и ко
торыя состоятъ преимущественно изъ песчаниковъ и носятъ характеръ 
частью прѣсноводныхъ, частью прибрежныхъ морсвихъ отложеній. Наибо-
лѣе древними отложеніями мѣловой системы Московской губерніи являются 
сѣрые пески, среди которыхъ находятся конкреціи и цѣлые слои такъ назы
ваемая кли нс каго песчаника, пользующагося значительнымъ распро-
страненіемъ около г. Клина, д. Татаровой и г. Калуги. Песчаникъ 
этотъ представляетъ почковидныя стяженія бѣлаго песка, цементирован-
наго кремне-кислотою и вовсе не содержащаго желѣза; благодаря этому 
послѣднему обстоятельству, онъ пригоденъ для фарфороваго производ
ства. Клинскій песчаникъ, впервые указанный Ауэрбахомъ, въ большомъ 
количествѣ содержитъ остатки растеній и обыкновенно, какъ въ окрест
ностяхъ г. Киина по р. Сестрѣ, совершенно лишенъ остатковъ живот-
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ныхъ. Мурчисонъ, введенный въ заблуждевіе наружнымъ сходствомъ 
этосо песчаника съ южно-русскими отложевіями, отнесъ его сначала къ 
третичной системѣ, внослѣдствіи же, опираясь на авторитета Линдлея 
и Мавтелля, принялъ его за отложевіе юрской системы. Благодаря 
трудамъ Ауэрбаха, Фрейерса, Эйхвальда и Траутшольда, было несомнѣнно 
доказано, что клинскій песчаникъ представляетъ нижне-мѣловыя обра
зовали, аналогичныя вельду. Растенія, здѣеь встрѣчающіяся, принадле
жать къ папоротникамъ, хвощамъ и древовидиымъ голосѣмяииымъ ра-
стевіямъ. Наиболѣе характернымъ является изъ напоротниковъ Pecopte-
ris Murchisoni. Въ настоящее время залежь песчаника у г. Елина 
почти вся выработана. Клиискому песчанику соотвѣтствуетъ иастоящій 
морской песчаникъ, содержании аммопитовъ и наутилидъ неокомскаго 
яруса и развитый въ Дмитровскомъ уѣздѣ, близъ с. Котельникова, Та-
таровой и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. 

Надъ клпнскими и одновременными имъ морскими отложеніями, 
въ Московской губерніи, залегаютъ снова песчаные слои съ стяженіями, 
въ которыхъ встрѣчаются Hoplites dentatus и Desmoceras Beudanti. 
Эти осадки наблюдаются у д.д. Талицъ и Варнавиной и представляюсь 
образованія эквивалентныя гольту. У дер. Варнавиной выше ихъ зале
гаютъ разноцвѣтные глауконитовые желѣзистые пески, песчаники и из
вестняки, содержание нѣкоторыя окаменѣлости, извѣстныя изъ сеноман-
скаго яруса Зап. Европы. Въ сѣверной части Московской губ., въ 
окрестностяхъ Хотькова, въ слоистой глинистой породѣ, извѣстной подъ 
названіемъ „хотьковской опоки", было найдено нѣсколько формъ окаменѣ-
лостей, свойственныхъ верхней части сеноманскаго или нижней части 
туронскаго яруса (Inoceramus labiatus и др.). Этими осадками и вѣнчается 
вся толща мѣловыхъ отложеній Московской губерніи 

О р л о в с к а я , В о р о н е ж с к а я и К у р с к а я г у б е р н і и . Развитіе мѣ-
л'овой системы въ упомянутыхъ и съ ними сопредѣльныхъ губерніяхъ 
представляло уже давно тотъ особенный интересъ, что долгое время 
отложенія этой системы доставляли единственный въ этихъ мѣстахъ 
твердый камень, годный на устройство и ремонтировку тоссейныхъ 
дорогъ. Такимъ камнемъ здѣсь служилъ фосфоритъ, изъ котораго въ 
Курской губерніи была собрана Кипріяновымъ значительная коллекція 
окаменѣлостей, послужившая матеріаломъ для монографіи Гофмана, 
впервые опредѣлившаго точиыя отношенія мѣловой системы Европ. 
Россіи къ западно-европейской. Здѣсь мѣловыя образовапія только въ 
рѣдкихъ случаяхъ подстилаются небольшими, сохранившимися отъ раз-
мыванія, островками юрской системы, а большею частью прямо по
коятся на болѣе древнихъ девонскихъ отложеніяхъ. Въ разсматриваемой 
местности, какъ показали изслѣдованія Гофмана, развита исключительно 
верхній отдѣлъ мѣловой системы, чрезвычайно интересный по богатству 
и разнообразію фауны и по особенностямъ литологическаго характера 
нижнихъ своихъ горизоитовъ. Своеобразный характеръ курскихъ и ор-
ловскихъ отложеній обусловлеиъ присутствіемъ въ нихъ фосфорита и 
и жерповика. Фосфоритъ, получивгаій отъ Кипріянова паимеиованіе 
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„сѣверскаго остеолита" (саморода), встрѣчается въ видѣ стяжеиій въ 
песчаникахъ и въ пескахъ и представляетъ иесокъ, связанный смѣсыо 
фосфорнокислой и углекислой извести; онъ изобилуетъ хорошо сохра
ненными окаменѣлостями (остатками пресмыкающихся, зубами рыбъ, 
моллюсками, губками и т. д.). Жериовикъ или жерновой камень въ 
нижнихъ горизоитахъ мѣловой системы также является въ формѣ кон-

Фиг. 377. Ci-ibrospongia conccntrica Holm. Фиг. 378. Ostrea carinata Lam. 

крецій, достигающихъ ипогда въ діаметрѣ до 3 и болѣе метровъ, и 
представляетъ кварцевый песокъ, цементированный кремнекислотою съ 
небольшого примѣсыо окиси желѣза. Условія залеганія фосфорита и 
жерповика и вообще порядокь напластованія мѣловыхъ толщъ можно 
прекрасно наблюдать въ окрестиостяхъ г. Курска, у д. Хитрово въ 
Орловской губерніи, по лѣвому берегу Днѣпра и въ другихъ мѣстахъ. 

Въ основаніи мѣловыхъ отложеній лежитъ кварцевый песокъ, содер
жаний въ верхиемъ горизоитѣ одинъ или два слоя остеолита; иногда 

Фиг. 379. Exogyra haliotidea Sow. Фиг. 380. Terebratula obesa Sow. 
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ниже остеолита залегаетъ слой жерновика; въ долинѣ р. Дона кварцевый 
песокъ подстилается еще глинами и желѣзистымъ пескомъ, непосред
ственно налегающими на девонскія отложеиія. Нѣкоторые горизонты 
фосфорита переполнены окаменѣлыми губками (Porospongia, Cribros-
pongia concentrica, фиг. 377 и др.), позвонками пресмыкающихся, а 
мѣстами многочисленными раковинами устрицъ. Кварцевый песокъ при
крывается песчано-известковымъ слоемъ, въ которомъ также встрѣчается 
фосфорита. По окаменѣлостямъ эти два слоя Гофмапъ считаетъ экви
валентными сеноманскому ярусу. 

Выше залегаетъ мѣловой рухлякъ, содержащей остатки многочислеи-
ныхъ устрицъ: Ostrea carinata (фиг. 378), canaliculata, diluviana, Exogyra 
haliotidea (фиг. 379) и др., а изъ плеченогихъ—Terebratula obesa (фиг. 
380). Гофманъ приравниваетъ мѣловой рухлякъ къ туронскому ярусу. 

Фиг. 381. Inoceramus aucella Trautcli. " Фиг. 382. Oppelia Trautscholdi Sinz. 

Самымъ верхиимъ горизонтомъ является бѣлый пишущій мѣлъ съ 
кремнями. Въ долинѣ р. Дона между мѣломъ и новѣйшими образова
ниями залегаютъ еще глины и пески съ песчаниками. Въ бѣломъ мѣлѣ 
встрѣчается мало окаменѣлостей; изъ нихъ наиболѣе характерны: Ве-
leninitella mucronata, Ostrea semiplana, Grypbaea vesicularis и д р . ; — 
эту толщу Гофманъ относитъ къ сенонскому ярусу. 

С и м б и р с к а я г у б е р н і я . Здѣсь нижніе мѣловые осадки выражены 
глинистыми породами, а такъ какъ эти послѣднія непосредственно иа-
легаютъ па глинистый породы юрской системы, то попятно, что про
вести рѣзкую границу между тѣми и другими представляется весьма 
затруднительным^ вотъ почему нѣкоторые ученые принимали развитые 
здѣсь неокомскіе слои за образованія юрской системы. 

Глинистыя породы мѣловой системы Симбирской губерніи по мѣрѣ 
удаленія на юго-западъ, какъ, напр., въ Саратовскую губерніго, пере-
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ходятъ въ песчаныя отложенія. Такое диалогическое измѣнепіе, рядомъ 
съ палеонтологическими данными, указываетъ на постепенное уменыпе-
иіе глубины нѣкогда бывшаго мѣловаго бассейна въ вышеуказанпомъ 
направленіи. 

Иижпій отдѣлъ мѣловой системы пользуется болыпимъ развитіемъ 
въ Симбирской губерніи, и лучіпіе его разрѣзы наблюдаются у г. Сим
бирска, с. Безсонова, Ундоръ, Поливны, гдѣ мощные толщи темной 
глипы, заключающей гипсовые и известковые сростки, достигаютъ до 
21 метра. Ііижне-мѣловая глина, извѣстная подъ названіемъ симбир
ской глипы, отнесена была Языковымъ, назвавшимъ ее „безсонов-
ского глиною", къ неокомскому ярусу, такъ какъ онъ нашелъ въ ней 
Haniites и Ancyloceras. Траутшольдъ ne счелъ возможнымъ отдѣлить 
ее отъ ауцелловаго горизонта; онъ же описалъ и характерную для этой 

глины форму Inoceramns aucella (фиг. 381), кромѣ которой въ пей 
встрѣчаготся: Astarte veneris, Pecten crassitesta, Oppelia Trautscholdi 
(фиг. 382), Hoplites consobrinoides (фиг. 383), Simbirskites versicolor, Hol-
costephanus Decheni (фиг. 384), и др. По изобилію въ пей Inoceramus 
aucella эта глина была названа Траутшольдомъ иноцерамовою глиною. 

Сиицовъ подраздѣлилъ симбирскую глину на два яруса, изъ ко
торыхъ нижній, представляющій образованіе аналогичное неокомскому 
ярусу, содержитъ Inoceramus aucella, и верхній, съ Hoplites Desbayesi, 
соотвѣтствуетъ аптскому ярусу. По Языкову и Лагузену въ симбирской 
глипѣ, залегающей между ауцелловымъ горизонтомъ и мѣловымъ рухля-
ком'ь, можно отличить снизу вверхъ НЕСКОЛЬКО горизонтовъ: смолистый 
слаиецъ и рухляки, поливненскій известнякъ съ остатками пресмыкаю
щихся, поливненскій плотный известнякъ, переходящій въ глауконитовый 
известковый песчаникъ, желѣзистые желваки и песчаники, черный це
ментный известнякъ и безсоновскую глину. Лагузенъ также признаетъ 
во всей толщѣ этой глииы какъ неокомскій, такъ и аптскій ярусъ. 

Фиг. 383. Hoplites consobrinoides Sinz. Фиг. 3S4. Holcostephanus Decheni 
var. elatus Trautch. 
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Be другихъ мѣстахъ Симбирской губерніи развиты верхніе отдѣлы 
мѣловой системы — мѣловые рухляки и мѣле. Синцовъ опредѣлилъ въ 
нихъ фауну туронскаго и сенонскаго ярусове. 

Волѣе подробное подраздѣленіе спмбирскихъ мѣловыхъ образованій обнаруживаотъ* 
слѣдующій нхъ составъ: въ нижнемъ отдѣлѣ отличаютъ: 1) слоп съ Astarte рог-
recta и Sirabirskites versicolor; 2) слои съ Holcostephanus Phi l l ipsi и Holcos
tephanus- Decheni var. elatus; 3) слои съ Hoplites consobrinoicles, Oppelia 
Trautscholdi и съ большими Ancyloeeras. Въ. основаиіи верхняго отдѣла мѣловой си
стемы Симбирской губѳрніи лежатъ глпнистыя и песчаныя отложенія съ двумя слоями 
фосфорита; окамѳнѣлостей здѣсь мало, но, руководствуясь стратиграфическими отноше-
ніями, надо думать, что эти отложенія не моложе нижний, частей сономавскаго яруса. 
Выше ихъ слѣдуетъ уже рухляково-известковая серія: известнякъ съ Inoceramus 
Cuvieri, Inoc. latus, и др., глины, рухляки съ кремнистыми прослоями и бѣлый мѣлъ, 
развитый, впрочемъ, только въ немногихъ пупктахъ. 

Изслѣдованія Богоеловскаго даютъ возможность установить слѣ-
дующую схему нижне-мѣловыхе палеонтологическихъ горизонтовъ для 
Симбирской и вообще для центральной и сѣверной Россіи. B e основа-
ніи нижне-мѣловыхъ отложеній находятся пески и песчаники (съ Hop
lites rjasanensis, H . hospes, Holcostephanus spasskensis, Aucella vol-
gensis) рязанскаго горизонта, соотвѣтствующаго берріасскому ярусу 
Зан. Европы и покоюгцагося на такъ называемыхъ волжскихъ отложе-
ніяхъ титойскаго яруса юрской системы. Выше рязанскаго горизонта 
идутъ: песчаники съ Holcostephanus stenomphalus, Aucella inflata и др., 
пески, песчаники и глины съ Holcostephanus Keyserlingi, H . hoplitoides, 
Aucella piriformis и др. приравниваемые къ валанжіеискому подъярусу. 
Готеривскому и барремскому подъярусамъ соотвѣтствуютъ глины и пе
счаники съ Simbirskites versicolor, Hole. Decheni, H . umbonatus и др. 
Аптскій ярусъ выраженъ глинами съ Hoplites Deshayesi и, наконецъ, 
къ альбекому — относятъ пески съ Hoplites dentatus. Тѣ же горизонты 
отъ валанжіенскаго до аптскаго ярусовъ включительно наблюдаются въ 
отложеніяхъ бассейна р. Печоры. 

С а р а т о в с к а я г у б е р н і я представляетъ непосредственное продол-
женіе симбирскихъ отложеній мѣловой системы съ тою только разницею, 
что, во-первыхъ, въ нихъ отсутствуютъ самыя нижнія части неокомскаго 
яруса, а во-вторыхъ, въ нихъ преобладаете песчаный характере по-
родъ. Лучшій разрѣзе мѣловыхе отложеній, описанный Мурчисономе, 
наблюдается у самаго города Саратова (фиг. 385), гдѣ, по наблюде-
піямъ Синцова, на берегу р. Волги обнажены песчаные и глинистые 
осадки аптскаго яруса съ Hoplites consobrinoides, Hoplites Deshayesi и 
Oppelia Trautscholdi, а на возвышенностяхъ, окаймляющихъ городъ съ 
запада—сеноманскіе пески, фосфоритовые песчаники съ плеченогими и 
губками, бѣлые мѣловые рухляки съ Pecten cretosus, Gryphaea vesicularis, 
Belemnitella vera и голубовато-сѣрые рухляки съ Belemnitella mucronata 
сенонскаго яруса. Осадки верхней части гольта и значительная часть 
туронскихъ слоевъ здѣсь, повидимому, уничтожена размываніеме. 
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Синцовъ, слѣдуя Аустеиу и Шарпу, видитъ въ отложепіяхъ сеноманскаго, ту-
роискаго и сепонскаго ярусовъ отдѣльпыя фаціи одного и того же мѣловаго бассейна. 
По его ниѣніго, отложенія сепонскаго яруса представляютъ намъ глубоководвую цен
тральную часть мѣловаго моря, сеноманскаго — мелководную прибредшую, отложепія 
туронскаго яруса—промежуточный отложевія между двумя первыми. 

Харьковская губѳриія и Земля Войска Донскаго. Мѣловые осадки 
Харьковской губерпіи также выражены бѣлымъ мѣломъ, мѣловыма рухляками и пес
ками съ рѣдкими скоплепіями въ нихъ фосфорита; эти три горизонта могутъ быть 
приравнены сенонскому, туронскому и сеномаискому ярусамъ. Ниже ихъ слѣдуютъ 
глауконитовые рухляки, глины и нрослои глинистаго известняка; осповываясь на нѣ-
которыхъ окамепѣлостяхъ (Crioceras Duvali i , Pleurotoraaria neocomiensis, Polyp-
tychodon intemiptus н др.) можно приравнять эти слон всрхиимъ частямъ неоком-
скаго яруса. Буровая скважина, заложенная подавно въ г. Харьковѣ и опущенная па 
глубину около- 400 метровъ, обнаружила подъ городомъ ниже третичныхъ осадковъ: 
сѣрый мѣловой рухлякъ, бѣлый пишущій мѣлъ, голубой, сѣрый и зеленый глаукони-

Фиг. 385. Разръзъ м-Ьловыхъ отложеній у г. Саратова (Мурчисоиъ). ' 
а и b—породы юрской системы, с—рыхлые пески съ остатками ящеровъ, рыбъ и Exogyra 
haliotidea, d—известковый песчаникъ съ Terebratula и Ostrea lateralis, с — губковый слой, 
f—бѣлые, сѣрыс и голубоватые рухляки съ Belenmitella niucronata и Pecten cretosus 

и g — сѣрыя глииы съ Gryphaea vesicularis. 

товые и глинистые мѣловые рухляки, подъ которыми изъ иелкаго зелепаго неска по
казалась артѳзіапская вода. По изслѣдованію этого разрѣза Гуровынъ и по сравневію 
съ курскими мѣловыми образовапіями, можно видѣть насколько утолщается серія мѣ-
ловыхъ осадковъ въ центральной части ихъ распространенія въ Южной Россіи. Гу-
ровъ опредѣляетъ толщу мѣловыхъ отложеній подъ г. Харьковомъ въ 365 метровъ, 
тогда какъ къ сѣверу, у г. Курска.- она около 60 метровъ, а у г. Изюма въ S5 
метровъ. Кроиѣ того, Гуровъ отмѣчаетъ еще одну интересную особенность, заключаю
щуюся въ томъ, что въ Харьковѣ бѣлый мѣлъ представляетъ мощность около 79 мет
ровъ и прикрыть сверху, а равно и подстилается снизу, мѣловымн рухляками, которые, 
по мѣрѣ перехода къ сѣверу, являются иороцамв, замѣщающнми мѣлъ. Изъ такого 
распредѣленія осадковъ Гуровъ выводить заключепіе, что здѣсь наблюдается нѣчто 
въ родѣ чечевицы изъ бѣлаго лЬла — осадка глубоководиаго, облеченнаго снизу и 
сверху мѣловынъ рухлякомъ,—осадкомъ уже болѣе зіелководнымъ, переходящимъ, въ 
свою очередь, внизу и вверху въ прпбрежныя несчаныя отложенія. Эта чечевица въ 
тоже время указываетъ, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоить г. Харьковъ, мѣловоѳ 
море представляло значительную глубину. 

Мѣловые осадки изъ Харьковской губерніи продолжаются на югъ въ Землю 
Войска Донского, гдѣ они пользуются паиболѣе зпачительвымъ развитіемъ въ восточ-
пыхъ частяхъ области; съ запада ихъ распространено ограничивается палеозойскими 
толщами; къ востоку они прикрыты третичпыми образованиями. Здѣсь особенно значи-
тельнымъ развитіемъ пользуется бѣлый мѣлъ, достигающей весьма значительной тол
щины. Буровая скважина Лугаискаго завода обнаружила толщу мѣла въ 190 мѳт-
тровъ. Въ этой области есть и мѣловые рухляки, н пески, но принадлежать ли по-
слѣдніѳ къ мѣловой системѣ, — объ этомь сказать что-либо положительное затруд
нительно, 
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К іѳв с к а я губѳрнія. Мѣловыя образованія этой губерніп обнажаются отдель
ными небольшими островками пзъ-нодъ покрывающпхъ ихъ третичпыхъ отложеній. Они 
выражены главпымъ образомъ глаукопитовыми, отчасти сыпучими песками, • содержа
щими кремни, песчаниковый копкреціи и пзвестково-песчаные слои. По фаупѣ эти 
отложеяія близки къ мѣловымъ осадками Симбирской губерпіи. Одпнъ изъ первыхъ 
изслѣдователей Дюбуа-де-Моппере отиесъ эти образовапія къ нижппмъ частямъ сене-
манскаго яруса, по позднѣйшія нзслѣдовапія Ѳеофилактова  показали ихъ принадлеж
ность къ гольту и отчасти, быть можетъ, къ пижнимъ частямъ сопоманскаго яруса. 

Подолія и Волынь представляютъ па значительной площади развптіѳ отло-
жепій меловой системы, отчасти непосредственно обпажеппыхъ, какъ у гг. Кремепца, 
Ковеля, Кптай-города и др., отчасти прпкрытыхъ болѣе новыми отложепіями, въ ко
торыхъ многочисленный находки кремпя и обломковъ мѣла указываютъ па подстнлаиіе 
ихъ мѣловою системою. Бѣлый мѣлъ, въ особенности на Волыпп, достпгаетъ значи
тельной мощности; подъ нимъ залегаетъ свѣтлосѣрый нлп желтоватый, плотный мѣ-
ловой рухлякъ, въ свою очередь налегающіп на несчапый рухлякъ, рухляковый песокъ 
или сѣрый песчаникъ, иногда переходящій въ песокъ. Окаменелости изъ этихъ отло-
женій указываютъ на пріісутствіе въ разснатриваемой местности верхняго отдѣла мѣ-
ловой системы, т.-е. ярусовъ: сенонскаго, туронскаго и сеномапскаго. Радкевичъ счн-
таетъ возможнымъ признать нахождѳніе среди мѣловыхъ осадковъ Волыни кромѣ отло-
женій съ несомнѣнно верхне-туронской фауной, такъ же и нпжне-сенопскпхъ. Въ По-
доліи айловыя отложевія, покоющіяся на силурійскихъ осадкахъ, выражепы глаукошіто-
вымн песками и песчаниками, а также меловыми рухляками; вь этихъ отложеніяхъ 
тогъ же изследователь признаетъ сеноманскій возрастъ. 

П о л ь ш а въ предѣлахъ Европ. Россіи представляетъ весьма зна
чительное распространеніе мѣловой системы. Она покрываете собою 
значительную часть Кѣлецкой губерніи, въ Радомской проходите узкою 
полосою по р. Вислѣ, занимаетъ почти всю Люблинскую губерпію, 
восточную часть Сѣдлецкой и юго-восточную Сувалкской. Еще въ 
тридцатыхъ годахъ нынѣшнлго столѣтія эта система была подробно 
изслѣдована Пушемъ, который подраздѣлилъ ее на нижній отдѣлъ, 
включающій грубый и хлоритовый мѣлъ, и верхній отдѣлъ, состоящій 
изъ пишущаго мѣла. Кромѣ работе Цейшнера о мѣловой системѣ 
окрестностей Кракова и австрійской Польши, мѣловою системою Люб
линской губерніи ' занимались Юркевичъ, Криштафовичъ и Семирад-
скій, которые и дали возможность сравнить ее съ западно европейскими 
образованіями. Въ Польшѣ особеннымъ развитіемъ пользуется только 
верхній отдѣлъ мѣловой системы, представляющій большое сходство въ 
палеонтологическомъ отношеніи съ саксонскими, моравскими и галицій-
скими отложеніями. Здѣсь отсутствуютъ песчаники и преобладаютъ из
вестняки и рухляки. Верхие-мѣловыя отложеиія являются въ видѣ не
прерывной толщи осадковъ отъ сеномапскаго яруса до палеогена. 
Самымъ нижнимъ членомъ этихъ отложеній слулгитъ мѣловой рухлякъ, 
богатый окаменѣлостями характерными для сепоманскаго яруса. Къ ту-
ронскому ярусу относятъ пишущій мѣлъ съ кремнями и со Spondylus 
spinosus. Выше его залегаетъ также пишущій мѣлъ, но безъ кремпей и 
съ различными Belemnitella, который параллелизируютъ съ нижнею 
частью сенонскаго яруса (саптонскимъ подъярусомъ). Надъ пишущимъ 
мѣломъ лежитъ толща мѣловаго рухляка, извѣстнаго подъ мѣстпымъ 
названіемъ „опока". Фауна опоки указываете на существоваиіе въ ней 
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нѣсколькихъ горизонтов^. Самый нижній горизонте ея соотвѣтствуетъ 
верхней части сенонскаго яруса; слѣдующій горизонте ве свою очередь 
подраздѣляется на двѣ части. Глауконитовый известняке Люблинской 
губерніи, извѣстный поде мѣстнымъ названіеме „сивака" и представ-
ляющій береговую фацію, Семирадскій относите ке датскому ярусу и 
ке пизолитовому известняку. 

Общую мощность мѣловыхе отложеній Люблинской губерніи опре-
дѣляютъ отъ 100 до 180 метрове, тогда какъ по направленію къ 
г. Львову она значительно увеличивается. Буровая скважина въ этомъ 
городѣ только въ одной опокѣ прошла 600 метровъ. Лучшіе разрѣзы 
мѣловыхъ рухляковъ можно наблюдать около г. Калишанска, гдѣ высота 
разрѣзовъ доходитъ до 25 метровъ, а для мѣла можно указать г. Холмъ. 
Кроыѣ того, хорошіе разрѣзы мѣловыхъ рухляковъ и бѣлаго мѣла 
встрѣчаются у Люблина, Новой Александріи, Замостья и въ другихъ 
мѣстахъ. Довольно характерною особенностью бѣлаго мѣла Люблинской 
губериіи служите отсутствіе въ ней кремней. 

Курляндская, Гродненская и Ковѳнская губерніи. Въ упомянутыхъ 
губориіяхъ мѣловыя образованія или обнажаются отдѣльпыми небольшими оазисами 
нзъ-подъ третпчвыхъ и четвертичныхъ отложеиій, или были подъ этими послѣдними 
обнаружены буровыми скважинами. Одно изъ лучшихъ обнаженій наблюдается въ бли-
жайшихъ окрестностяхъ г. Гродно, на берегу р. Нѣмана, гдѣ слои бѣлаго и отчасти 
рухляковаго мѣла съ кремнями представляютъ антиклинальную складку, прикрытую 
глауконнтовыми песками третичной системы,. несогласно пластующимися съ мѣловымн 
осадками. Окамепѣлостп мѣловыхъ отложеній этой мѣстности свпдѣтельствуютъ о при
надлежности ихъ къ сеионскому ярусу. Особенный интересъ м!ловыхъ толщъ окрест
ностей г. Гродно заключается въ выдѣленіи стяженій фосфорита среди мѣла. 

К р ы м ъ . Мѣловая система развита въ Крыму по сѣверному склону 
Крымскихъ горъ и тянется довольно узкою полосою отъ побережья Се
вастополя на востокъ-сѣверо-востокъ до г. Ѳеодосіи.  Многочисленпыя 
изслѣдованія доставили уже значительный матеріалъ для выяснепія 
строенія этой интересной мѣстности. Работы Вернейля, Дюбуа-де-Мон-
пере, Гюо, Романовскаго, Фавра и въ послѣднее время Фохта и Кара-
каша дали возможность установить здѣсь подраздѣленія, аналогичныя 
западно-европейскиме, и показали нѣкоторыя любопытная особенности 
развитыхъ здѣсь отложеній. Каке на наиболѣе интересную черту крым-
скихе мѣловыхе осадковъ, надо указать на то, что ве своемъ нижиемъ 
отдѣлѣ они представляютъ типе южной области Зап. Европы, тогда 
каке верхиій отдѣлъ крайне напоминаете развитіе такого же отдѣла 
ве сѣвериой области. 

В е основаніи Крымскихе мѣловыхъ отложеній залегаютъ слои, 
принадлежащее къ такъ-називаемому берріасскому ярусу Зап. Европы. 
Выше уже было показано (стр. 273), что рухлякамъ, развитымъ ве 
окрестностяхе г.  Ѳеодосіи,  приписывали титонскій возрасте. Француз-
скій геологе Киліаие указать, однако, что почти всѣ формы голово-
ногихе, впервые встрѣченныя и описапныя изе рухлякове  Ѳеодосіи, 
встрѣчаются ве берріассовыхе отложеніяхе сѣвернаго. склона Альпе. 
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Въ послѣднее время берріассовыя отложенія были открыты Фохтомъ въ 
цѣломъ рядѣ мѣстъ (Фоцъ-Сала, Айригуль, Соловьевка, Ваши) по С Б -
верному склону Таврическихъ горъ. Они выражены здѣсь песчаниками 
и известняками съ характерною фауною Holcostephanus Negreli, H . 
Theodosiae, Hoplites Eutliymi, H . consanguineus и друг. Въ восточпомъ 
Крыму на нихъ непосредственно налегаетъ валанжіенскій ярусъ. 

По изслѣдованіямъ Каракаша нижній отдѣлъ мѣловыхъ отложеній 
Крыма, достигающие 120 метровъ мощности, расчленяется на слѣдующіе 
подъярусы: валанжіенскій—образованный слоистыми песчаниками и кон
гломератами, заключающими много аммонитовъ, особенно изъ рода 
Hoplites; слѣдующая мощная толща песчаниковъ съ обильной фауной 
морскихъ ежей представляетъ готеривскій подъярусъ. Къ барремскому 
ярусу относятъ желѣзистые известняки, изобилующіе аммонитами, среди 
которыхъ господствуетъ родъ Holcodiscus; аптсвій ярусъ выраженъ гли
нами съ Belemnites semicanaliculatus и, наконецъ, альбскій ярусъ со-
ставляютъ слои твердаго песчаника съ Plicatula radiola и Ostrea arduen-
uensis. Присутствіе здѣсь такихъ родовъ аммонитовъ какъ Pliylloceras 
и Lytoceras, а также развернутыхъ формъ указываетъ на то, что эти 
отложенія сложены по типу южной области Зап. Европы; но среди этой 
фауны найдены Simbirskites versicolor и Lioceramus aucella—виды, встрѣ-
чающіеся въ неокомскомъ ярусѣ центральной Россіи. Лучшіе мѣста для 
изученія мѣловыхъ отлолѵеній Крыма представляютъ окрестности Бахчи
сарая, Біасалы, Сабловъ, Симферополя и др. Эти отлоліеиія напласто
ваны то на верхне- , то непосредственно на нішне-юрскія образованія. 

Верхній отдѣлъ мѣловой системы слагается изъ голубоватыхъ и бѣ-
лыхъ рухляковъ, глауконитовыхъ песчаниковъ и бѣлыхъ, мѣлоподобныхъ 
известняковъ, имѣющихъ въ Крыму значительное развитіе. Во многихъ 
мѣстахъ эти отложенія подверглись сильному размыванію, и изалирован-
ныя ихъ части образуютъ горы Мангупъ-Кале, Тепекерменъ и др. На
чиная съ сеионскаго яруса, въ этой толщѣ Фавръ отличаетъ два гори
зонта: нижиій, слагающейся плотнымъ бѣлымъ, мѣлоподобнымъ извест-
някомъ съ Belemnitella mucronata и большимъ количествомъ устрицъ и 
раковинъ Crania, и верхвій, образованный желтоватыми и зеленоватыми 
известняками, довольно богатыми окаменѣлостями, среди которыхъ встрѣ-
чаются Be!, mucronata, Inoceramus Cripsii, Grypbaea vesicularis, Ostrea 
semiplana, Ostr. lateralis и др. Этотъ отдѣлъ параллеленъ сенонскому 
и, быть можетъ, части датскаго яруса съ Ostrea decussata Зап. Европы; 
общую толщу его опредѣляютъ въ 30 метровъ. Прендель отдѣляетъ 
еще нижнюю часть нуммулитоваго известняка и думаетъ видѣть въ пей 
переходныя отложенія, которыя мояіно параллелизировать съ либурн-
скимъ и датскимъ ярусами. Милашевичъ, однако, оспариваетъ это мпѣ-
ніе и старается доказать, что въ Крыму замѣчается перерывъ меладу 
мѣловою и третичного системою, т.-е. отлозкеніемъ иуммулитоваго из
вестняка. 

Общій Сыртъ. Мѣловая система въ этой местности выражена бѣлымъ пишу-
щимъ мѣломъ и мѣловымъ рухлякомъ. По нзслѣдованіяаіъ Синцова, эти отложенія 
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глубоководный. Хорошіо разрѣзы наблюдаются у г. Уральска, у Изобильнаго и на 
р. Вотлянкѣ. Около Уральска бѣлый мѣлъ содержнтъ Bel. mucronata, Ananchytes 
ovata и др. Въ окрестностях! г. Уральска, въ слапцеватыхъ глинахъ, Иоваковекій 
машолъ несколько формъ, среди которыхъ опредѣлена Opellia Trautscholdi, указы
вающая на присутствіе здѣсь аптскаго яруса. Какъ бы продолженіемъ мѣловой системы 
Общаго Сырта служатъ выходы ея по западную сторону Усть-Урта, гдѣ мѣловая си
стема служитъ основаніемъ этой плоской возвышенности. Бѣлый мѣлъ обнажается не 
только здѣсь, по и на полуостровѣ Мангышлакѣ, гдѣ изъ-подъ него выходятъ и другіе 
члены мѣловой системы На осяованіи изученія фауны, собранпой Андрусовымъ изъ 
мѣловыхъ отложѳпій Мангышлака, Семеновъ полагаетъ возможнымъ подраздѣлить эти 
отложепія на всѣ ярусы и даже подъярусы Зап. Европы отъ валанжіенскаго до дат-
скаго включительно. 

Кавкавъ. Мѣловая система на Кавказѣ обнажается какъ по сѣ-
вериому, такъ и по южному склопамъ Главнаго кряжа и какъ бы окайм-
ляетъ его; по сѣверному склону она занимаете весьма широкую пло
щадь, тогда какъ на южномъ развита въ видѣ узкой полосы. Мѣловая 
система извѣстна также въ Дагестанѣ и въ Арменіи. 

По сѣверному склону Кавказскаго кряжа мѣловая система большею 
частью покоится на породахъ, принадлежащихъ къ верхне-юрскимъ 
образованіямъ. Каракашъ раздѣляетъ мѣловую систему этого склона на 
слѣдующіе ярусы: неокомскій—образованный известняками и рухляками 
съ Exogyra Couloni, Nautilus pseudo-elegans, Lytoceras subfimbriatum, 
Crioceras Duvalii; аптскій, выраженный глауконитовыми песчаными рух
ляками съ Plicatula, Acanthoceras Martini , Hoplites Deshayesi и Bel. 
semicanaliculatns; къ альбскому ярусу относятся сланцеватые рухляки 
съ B e l . minimus и Schloenbachia inflata. Сеномапскій ярусъ образованъ 
мѣловыми рухляками съ Acanthoceras Mantelli и Ac . Rhotomagense. 
Вѣнчаіотся мѣловые осадки на этомъ склонѣ известнякомъ съ Іпос. 
Cripsii, относимымъ съ сенонскому ярусу. Лучшіе разрѣзы мѣловыхъ 
образованій наблюдаются у Кисловодска, по долинѣ Ассы и по долинѣ 
Кубани. Въ Черноморской губерніи къ верхне-мѣловымъ осадкамъ отно
силась Коншинымъ глинисто-рухляковая свита породъ, развитая по 
черноморскому побережью въ Новороссійскомъ уѣздѣ. Недавняя находка 
въ этой толщѣ аммонитовъ изъ группы Acanthoceras Rhotomagense под
твердила указанное Коншинымъ опредѣленіе возраста этихъ осадковъ. 

Нѣсколько иначе слагается мѣловая система по южному склону 
Кавказскаго хребта и отчасти въ Дагестанѣ и .Арменіи. Здѣсь она боль
шею частью налегаетъ на слои нижияго отдѣла юрской системы и обра
зована въ основаиіи рухляками и песчаниками безъ окаменѣлостей; эти 
образованія относятся къ неокомскому ярусу. Барремскому ярусу соот-
вѣтствуютъ известняки съ Caprotina (Requienia) ammonia, С. Lonsdalei. 
Къ аптскому ярусу отиосятъ известняки съ Belemnites semicanaliculatus, 
а къ гольту зеленый песчаникъ съ Desmoceras Beudanti. Сеиоманскій 
ярусъ образоваиъ глауконитовыми песчаниками, известняками и рухля
ками съ Discoidea subuculus и Acanthoceras Mantelli. Туронскій ярусъ 
слагается рухляками, известняками и глинами съ Inoceramus mytiloides, 
a сенонскій—известняками съ кремнями и Inoc. Cuvieri, Inoc. Cripsii , 

л. A. п и о с т г д і і ц в в ъ — Г Е О Л О Ш І , T. II . 20 
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Ananchytes ovata и друг. Мѣловые осадки Арменіи также представляютъ 
значительную сложность и весьма напомииаютъ строеніе мѣловыхъ обра-
зованін южнаго склона Кавказскаго кряжа. Вышеприведенный харак
теръ всѣхъ этихъ отложеній: отсутствіе бѣлаго пишущаго мѣла, на-
хожденіе отложеній, вполнѣ тождественныхъ съ слоями Гозау, кайроти-
новыхъ и ипоцерамовыхъ известняковъ,—все это указываете на значи
тельное сходство кавказскихъ мѣловыхъ осадковъ съ осадками южной 
области Зап. Европы. 

Туркѳстанъ. Въ Туркестанскомъ краѣ мѣловая система обнаружена, кромѣ 
Сыръ Дарьи некой котловины, еще и въ юго-западномъ Тянь-НІанѣ, гдѣ особенпо мощ-
нымъ развнтісмъ она пользуется въ Туркестанскомъ и Алайскомъ хребтахъ. Эта область 
развитія мѣловыхъ осадковъ представляетъ продолженіе южной области Западпоіі 
Европы и въ осповапіи слагается изъ желтоватыхъ песчаипетыхъ известняковъ, зело-
новатыхъ глпнистыхъ песчаниковъ, бѣлыхъ мѣловыхъ рухляковъ и рыхлыхъ песчани
ковъ, которые по окаменѣлостямъ (Cyprina rostrata, Caprina adversa и др.) можно 
параллелизпровать съ сеноыанскнмъ ярусомъ. Покрывается эта свита новою толщею 
породъ, образованною известняками, пестрыми рухляками и рухляковыми песчаниками, 
содержащими окаменѣлости туронскаго яруса, среди которыхъ есть и руднсты (Re-
qnienia, Radiolites, Spliaerulites). Еще выше залегаютъ сѣрые и зеленоватые пе
счанистые известняки, рухляки и песчаники, которымъ подчинены: горючій сланецъ н 
фосфоритъ; окаменѣлости этихъ отложеній даютъ возможиость параллелпзнровать ихъ 
съ сеионскимъ ярусомъ другихъ мѣстностей; ne лишено интереса, что и въ этомъ 
ярусѣ Туркестанскаго края встрѣчаются рудисты. Наконецъ, самыми верхиими отло-
жеиіями мѣловой системы являются пестрые глинистые и песчаные рухляки, песча
ники, рухляки съ гипсомъ, желтоватые и сѣрые известняки; этимъ нородамъ подчи
нены: самородная сѣра, нефтяные и сѣрпые источники. Въ этихъ осадкахъ преобла
дающими окаменѣлостямп являются разнообразный устрицы (Grypliaea, Exogyra, Ostrea), 
изъ которыхъ иаиболѣе характерна Grypliaea Kaufmani. По положенію этой свиты 
иородт» между совонскимъ ярусомъ и палеогеновыми отложечіями третичной системы, 
она стратиграфически стоить на рубежѣ между двумя системами и можетъ быть па-
раллелизир івана съ либурнскимъ п датскимъ ярусами Западной Европы. На7 осиованіи 
стратнграфичсскаго положенія и значительпаго развнтія, Романовскій выдѣляетъ эти 
слои въ особый „фергавскій ярусъ". Изъ вышеуказаннаго легко вывести заключеніе, 
что сеиоманскій, туронскій и сенонскій ярусы Туркестанскаго края больше всего обна
руживают сходства съ альпійскою мѣловою системою. 

Островъ Сахалинъ представляетъ одпу изъ весьма иптересныхъ областей раз
в и т мѣловыхъ образоваиій. Шмидтъ опнсалъ многочислепныя окаменѣлости съ мыса Дуэ, 
гдѣ развиты пепельносѣрые рухляки, повидимому, относящееся какъ къ пижне-мѣло-
вымъ, такъ и къ туронскону н сепоманскому ярусамъ. Особенно характерными для 
сахалинскихъ мкловыхъ отложеній являются громадныхъ размѣровъ пателлиды (Ilelcion 
giganteus). Крайне интересно значительное сходство сахалинской мѣловой фаупы съ 
южно-индійской, описанной Столичкой, и значительное отличіе ея отъ фауны мѣловыхъ 
отложеній Калифорніи. 
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М Е З О З О Й С К А Я Э Р А . 

Р а с п р е д ѣ л е н і е м а т е р и к о в ъ и м о р е й . 

Уже раньше замѣчевное усложиепіе въ отношеніяхъ между сушею 
и моремъ во времена палеозойской эры продолжаетъ увеличиваться и 
въ мезозойскую, а съ нимъ неразрывно связано усложненіе и большее 
pasHOo6pasie климатическихъ условій, что, въ свою очередь, должно 
отразиться и на большемъ разнообразіи жизни животной и растительной. 
Такой теоретически выводъ находитъ себѣ подтверждепіе какъ въ реставри-
роввѣ материковъ и морей мезозойской эры, такъ и въ изученіи фауны 
и флоры, особенно со стороны ихъ распредѣленія по земной поверхности. 

Кромѣ того, и самая реставрировка распредѣленія материковъ и 
морей представляетъ больше довѣрія, потому что памятники этого вре
мени сохранились въ менѣе измѣненномъ и въ менѣе разрушенпомъ 
видѣ, чѣмъ памятники палеозойской эры. Хотя и находятъ довольно 
значительное ихъ размываніе, но сохранившіеся, иногда въ видѣ остро-
вовъ, осадки—то представляютъ столь тѣсное литологическое и палеон
тологическое сходство, что не можетъ явиться ни малѣйшаго сомпѣнія 
въ принадлежности ихъ къ осадкамъ одного и того же морского бас
сейна — то, напротивъ, такъ рѣзко различаются по своему характеру, 
что вполнѣ ясно ихъ отложеніе изъ различныхъ бассейновъ. 

Изученіе распространенія отложеній тріасовой системы привели Мой-
сисовича къ заклгоченію о существовании в ъ т р і а с о в о м ъ періодѣ двухъ, 
болѣе или менѣе обособленныхъ, значительныхъ водпыхъ бассейновъ. 
Одинъ изъ нихъ, которому Зюсомъ дано названіе „Тетисъ", состоялъ 
изъ: 1) моря, въ которомъ отложились тріасовые осадки Индіи, 2) аль-
пійскаго моря и 3) мелководнаго, обширнаго залива, занимавшаго мѣсто 
современной средней Германіи. Другой бассейнъ—арктическо-тихоокеан-
скій. Его слѣды, выраженные осадками, развитыми по обѣ стороны 
Тихаго Океана и по берегамъ Ледовитаго моря. Принимаютъ, что этотъ 
тріасовый океанъ въ своемъ распространены большею частью совпадалъ 
съ современными океанами. На востокѣ онъ былъ ограеиченъ болѣе 
древними осадками, идущими отъ Перу—до Аляски на сѣверѣ; на за-
падѣ его границы обозначаются у Новой Зеландіи, Новой Каледоніи, 
Тимора, Японіи и по берегамъ Охотскаго моря; отложенія ліе у устья 
Оленека, Верхоянска и Шпицбергена свидѣтельствуютъ, что этотъ океанъ 
продолжался въ нынѣшнія арктическія страны. 

Еъ началу тріасоваго періода океанъ покрывалъ южную Европу и 
проникалъ въ Центральную Азію, соединяясь съ арктическо-тихоокеан-
скою областью. Въ этомъ океанѣ, конечно, въ силу климатическихъ и 
мѣстныхъ условій, существовали зоогеографическія провинціи. Относи
тельно средне-европейскихъ тріасовыхъ отложеній можно прійти къ за
ключенно, что вначалѣ этотъ бассейнъ былъ соединенъ съ альпійскимъ, 
но скоро произошло ихъ разобщевіе. Къ началу отложенія кейпера 
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средне-европейское море обратилось въ замкнутый бассейне, слабо-
опрѣсненный и изрѣдко, но непродолжительно, соединяющиеся съ океа-
номъ. Въ Англіи и въ восточной части Сѣв. Америки въ продолженіе 
всего тріасоваго времени былъ материкъ съ большими прѣсными озе
рами. Къ концу тріасоваго времени, къ отложенію ретскаго яруса, про
изошло новое соединеніе средне-европейскаго моря съ альпійскимъ и 
морскіе организмы послѣдняго быстро распространились до Англіи, 
Ирландіи и Швеціи и къ началу юрскаго времени большая, часть сред
ней Европы покрылась моремъ. 

Европейская Россія въ тріасовый періодъ на значительномъ про-
страиствѣ своей территоріи представляла сушу; морскія отложенія 
извѣстны въ ея юго-восточной и южной частяхе, при чемъ въ горахъ 
Большой и Малой Богдо опредѣлены слои нижняго тріаса, а въ Крыму 
до сихъ поръ найдены лишь слои верхняго тріаса. Разрозненность этихъ 
выходовъ и ихъ принадлежность къ различнымъ отдѣламъ системы ли-
шаетъ возможности возстановить границы тріасоваго моря въ предѣ-
лахъ Европ. Россіи. Во всякомъ случаѣ можно предполагать, на осно
вами фауны, встрѣченной въ отложеніяхъ Богдо, что здѣсь залегаютъ 
осадки, принадлежащее къ части альпійскаго моря. Тріасовыя отложенія 
Польши во всякомъ случаѣ представляютъ осадки, входящіе въ составъ 
средне-германскаго залива. 

Ю р с к і й періодъ представдяетъ еще болѣе богатый матеріалъ для 
реставрировки распредѣленія материковъ и морей. Благодаря прево-
сходнымъ раббтамъ Неймайра и изученнымъ имъ обширвымъ коллек-
ціямъ изъ различныхъ мѣстиостей, ему первому удалось дать довольно 
детальную реставрировку юрскаго періода, и при этомъ отмѣтить 
не только вліяніе мѣстныхъ условій, т.-е. болѣе или менѣе значитель-
ныхе водныхъ пространству но и климата. Правда, еще Леопольде 
ф. Бухъ въ 1846 году обратилъ вниманіе на существованіе въ юрскій 
періодъ трехе отдѣльныхе провинцій, но, по сравнительному недостатку 
матеріала въ то время, оне не могъ, конечно, разсмотрѣть этотъ инте
ресный вопросъ какъ слѣдуетъ, хотя отчасти и былъ близокъ къ его 
рѣшенію относительно Зап. Европы. Первоначально Неймайръ устано-
виле особыя провииціи для Европы; ту провинцію, которая занимаетъ 
площадь отложеній юрскихъ осадкове Англіи, Фравціи и Германіи, оне 
назвалъ среднеевропейскою провинціею, область развитія альпій-
скихе юрскихе осадкове—средиземноморскою провинціею, область 
развитія русскихе юрскихе осадкове—бореальною или русскою про-
винціею. Различіе отдѣльныхе провинцій выступаете довольно рѣзко 
каке ве литологическоме, таке и ве палентологическомъ отношеніи. 
Неймайръ эти различія объясняетъ значительною отдаленностью ихъ 
друге отъ друга, нахожденіемъ между ними материковъ, различіемъ тем
пературы, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ причиною могло служить и вліяніе 
морскихъ теченій. Позднѣе, при болѣе детальномъ изученіи юрскихъ 
осадковъ различныхъ странъ, Неймайръ представилъ распространение 
материковъ и морей юрскаго періода еще съ большими подробностями. 
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Онъ устанавливаете четыре области, подраздѣляя ихъ, въ свою очередь, 
на провинціи: 

I. Сѣв е р н а я , или бореальиая, область содержитъ слѣдующіи 
провинціи: 1) арктическую, 2) русскую и 3) гималайскую. . 

П . Сѣв е р н о - у мѣр е н н а я область: 1) среднеевропейскую, 2) кас
пийскую, 3) пенджабскую и 4) калифорнскую. 

III. Экваторіальная область: 1) альпійскую, или средиземно
морскую, 2) крымско-кавказскую, 3) южно-индійскуго, 4) эѳіопскую, 
5) колумбійскую (5а караибскую) и 6) перуанскую. 

Фиг. 386. Схема распред-Ьлеиія материковъ и морей въ Западной Европѣ въ началѣ 
юрскаго періода (лейасъ). Заштриховаиныя мѣста обозначаютъ моря. 

IV. І О ж н о - у мѣр е н н а я область: 1) чилійскую, 2) новозеланд
скую, 3) австралійскую и 4) капскую. 

На картѣ, которую прилагаетъ Неймайръ къ своему изслѣдованію 
областей и провинцій, легко усмотрѣть, что вышеупомянутая области 
раепредѣлялись на земной поверхности поясами съ востока па западъ 
и слѣдовали въ вышеперечисленпомъ порндкѣ (отъ I къ IV) отъ сѣвер-
паго къ южному полюсу; но не вездѣ, повидимому, ихъ границы со
впадали съ параллелями, а наблюдались и уклоненія, очевидно, выз-
вапныя сосѣдствомъ материковъ. Тѣмъ не меиѣе, такое ихъ распредѣ-
леиіе ясно указываете на то, что въ юрскій періодъ уже рѣзко обознача
лись климатическія зоны. Области и провииціи Неймайра относятся 
главнымъ образомъ ко времени отлолсепія верхпихъ горскихъ образовапій. 
Опусканія и иодпятія должны были сильпо вліять па измѣиеиіе копфи-
гураціи материковъ; дѣйствительпо, если взять (см. карты фиг. 386 и 
фиг. 387) для сравненія начало и копецъ юрскаго періода, то молено 
замѣтить весьма круппое различіе. Вышеприведенный провииціи Ней-
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майра, кромѣ условій климатическихъ, повидимому, зависѣли и отъ 
другихъ физико-географическихъ причинъ. Такъ альпійская, или среди
земноморская, провииція представляла въ юрскій періодъ средиземное 
море; еще меиыпимъ средиземнымъ моремъ являлась эѳіопская провин
ция; голшо-ипдійская представлялась заливомъ и т. д. Подраздѣленіе Ыей-
майра на области и провииціи въ нѣкоторыхъ частностяхъ вызываетъ 
возраженія, какъ, напр., относительно выдѣлевія бореальиой въ особую 
область, но такія возраженія не существенны. 

Европ. Россія представляетъ для реставрировки материковъ и мо
рей въ юрскій періодъ меньше и хуже разработанный матеріалъ, чѣмъ 
Зап. Европа; здѣсь остается еще много мѣста для разпообразныхъ пред-

ФИГ. 387. Схема распредѣленія материковъ и морей въ Западной Espoirk 
подъ конецъ юрскаго періода (мальмъ). 

положеній и гипотезъ, да и старьш, какъ бы уже установившаяся по-
нятія неожиданно разрушаются, что мы видимъ въ новѣйшее время, 
напр., въ отдѣленіи нѣкоторыхъ слоевъ отъ юрской системы. 

Изъ сравнительной таблицы русскихъ юрскихъ отложеиій (стр. 275) 
легко можно видѣть, что начало юрскаго періода застаетъ большую 
часть Европ. Россіи сушею; только въ предѣлахъ Крыма, Кавказа и 
вѣроятно па сѣверъ до Донецкой возвышенности въ лейасовый вѣкъ 
находилось море. Это послѣднее покрывало Крымъ и Кавказъ и въ 
вѣкъ доггера, по въ обна?кившейся поднятіемъ Донецкой возвышенности 
осадковъ этого времени уже не наблюдается. Взамѣнъ того затопляются 
моремъ нѣкоторыя другія местности Россіи (Оренбургская губернія (?), 
Кіевская и Польша). Есть нѣкоторыя соображенія, по которымъ можно 
предполагать, что въ срединѣ вѣка доггера море доходило до предѣ-
ловъ южной части Нижегородской губерпіи, гдѣ надъ верхне-пермскими 
отложеніями, несогласно съ ними пластуясь, и подъ келловейскнми отло-
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женіями въ согласномъ напластовапіи лежитъ мощная, до 25 метровъ, 
толща кварцевыхъ песковъ безъ окаменѣлостей, можетъ быть представ
ляющая прибрежныя отложенія доггера. Къ концу доггера наблюдается 
затонленіе юрскимъ моремъ значительной части Европ. Россіи, какъ въ 
центральной ея части, такъ снова въ Донецкой возвышенности, въ Цар-
ствѣ Польскомъ, въ Крыму и на Кавказѣ. Въ центральной части Европ. 

Фиг 38S. Схема распрслѣлспія .материковъ и лорсй пъ Евр-ц. Россіи 
въ началѣ оксфордскаго вѣка. 

Россіи юрское море появляется въ пачалѣ келловейскаго вѣка и непре
рывно покрываетъ ее до конца юрскаго или, какъ думаетъ Неймайръ, 
быть можетъ, продолжаете существовать и въ мѣловой періодъ. Съ са-
маго начала погруженія центральной части Европ. Россіи море засе
ляется западно-европейскою келловейскую фауною; дальнѣйшее погру-
женіе разсматриваемой мѣстности открываете соедипеніе русскаго моря 
съ поляриымъ и съ ипдійскимъ, а параллельно съ открытіемъ этого 
сообщенія, появляются изъ упомяпутыхъ морей и свойствеиныя имъ 
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формы организмовъ. Въ это время поддерживается сообгдепіе и съ 
средиеевропейскимъ бассейаомъ, какъ полагаютъ, чрезъ Прибалтійскія 
губерпіи и Польшу, тогда какъ донецкое море свободно сообщается съ 
средиземнымъ моремъ Запади. Европы. Такое сообщеніе поддерживалось 
въ продолженіе келловейскаго, оксфордскаго и киммериджскаго вѣковъ. 
Въ концѣ послѣдняго, благодаря поднятію, проливъ, соединявшей москов
ски! бассейиъ съ донецкимъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и съ средиземнымъ Зап. 
Европы, закрывается, и московскій бассейнъ остается въ соединеніи 
только съ юрскимъ поляриымъ моремъ, покрывавшими нѣкоторыя мѣст-
ности Сибири и Сѣв. Америки. Это время знаменуется для московскаго 
бассейна преобладаніемъ полярныхъ формъ, которыя до сихъ поръ не 
допускали точной параллелизаціи русскихъ отложеній этого времени съ 
отложеиіями Зап. Европы. Въ это время отлагались осадки, вѣроятно, 
параллельные самымъ верхиимъ юрскимъ горизонтамъ, а также пере-
ходнымъ (титонскій ярусъ) и, можетъ быть, самымъ нижнимъ мѣловымъ 
образованіямъ. Если и произошло отдѣленіе московскаго бассейна, то 
на югѣ Россіи донецкое море сливалось, съ одной стороны, съ среди
земнымъ Запади. Европы, съ другой—съ моремъ, покрывавшимъ Кавказъ, 
прикаспійскія мѣстности, Персію и продолжавшимся до южнаго подножія 
Гималая. И въ этомъ послѣднемъ морѣ, какъ показалъ Неймайръ, воз
можно отличить сѣверную его часть—съ фауною средне-европейскою и 
южную—съ фауною средиземноморскою. Къ первой принадлежатъ от-
ложенія донецкія и сѣвернаго склона Кавказа, ко второй—альпійскія, 
крымскія, южнаго склона Кавказа и индійскія. Между pp. Волгою и 
Ураломъ средиземное море сообщалось съ московскимъ бассейномъ и 
киммериджская его фауна доходитъ съ юга до Симбирской и Нижегород
ской губерній. Кромѣ того, Неймайръ допускаетъ сообщепіе московскаго 
бассейна — съ юрскимъ бассейпомъ, лежащимъ къ востоку, сѣвернѣе 
такч>-называемаго Туранскаго острова, но для послѣдняго, какъ показали 
новыя изслѣдованія, имѣются мало основаній. Предполагаютъ, что юр
ское море Европ. Россіи служило мѣстомъ миграціи многихъ формъ 
какъ съ востока на западъ, такъ и въ обратномъ направлены. Въ кел-
ловейскій, оксфордскій и киммериджскій вѣка эта миграція была болѣе 
или менѣе свободна, тогда какъ съ началомъ портландскаго ова дѣ-
лается затруднительной. 

Изученіе польской юры показало, что краковскіе оолиты стоятъ 
на рубежѣ между русскими и западно-европейскими келловейскими 
осадками, а потому, какъ думаютъ Тейссейръ и Михальскій, здѣсь шло 
соединепіе двухъ бассейновъ между собою. По мпѣнію перваго, оно 
существовало еще въ батскій вѣкъ, но прекратилось во время отложенія 
среднихъ келловейскихъ осадковъ; по мнѣнію второго, оно продолжа
лось и въ это время. 

Изслѣдованія въ Центральной Азіи выяснили своеобразный характеръ 
развитыхъ здѣсь тріасовыхъ и юрскихъ осадковъ и привели нѣкоторыхъ 
изслѣдователей къ допущеиію здѣсь значительныхъ материковъ. Такъ 
Романовскій полагаетъ, что все пространство западнаго Тянь-ПІаня 
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въ тріасовый и юрскій періоды представляло сушу, прорѣзаниуго зали
вами и лагунами, опрѣсняемыми притокомъ большихъ рѣкъ. 

Мѣловой періодъ унаслѣдовалъ отъ юрскаго извѣстное распре-
дѣленіе климатическихъ поясовъ. Такъ Неймайръ установленныя имъ для 
юрской системы области прямо переноситъ и на мѣловой періодъ. Въ 

f.Фиг. 3S9. Схема распредѣлепія материковъ и морей въ Западной ЕвропЬ 
въ срединѣ мѣлового періода. 

Европѣ особенно рѣзкое различіе выетупаетъ между сѣвернымъ и юж-
пымъ морями—различіе настолько значительное, что объяснить его од-
нимъ только вліяніемъ климата едва ли возможно. Принимая во вниманіе 
однообразіе и-значительное распространеніе съ востока на западъ юж-
наго типа, нельзя сомнѣваться въ томъ, что онъ не только принадле-
жадъ болѣе теплой зоиѣ, но и представлялъ настоящій океанъ. То 
различіе, которое видитъ Гюмбель между сѣверною и герципскою про-
винціями, повидимому, нельзя объяснить тѣмн же условіями, какъ между 
сѣверною и южною. Мощное развитіе песчаиистглхъ и глинистыхъ от-
ложеній, изобилугощихъ устрицами и родственными имъ формами, близость 
герцинской фауны къ сѣвериой, — все это говорить скорѣе въ пользу 
мелководныхъ, отчасти прибрежпыхъ, отчасти отлагающихся въ проли-
вахъ, среди многочисленныхъ материковъ, осадковъ. Во всякомъ случаѣ, 
при сравненіи карты этого времени (фиг. 389) съ картою копца юрскаго 
періода (фиг 387), въ Зап. Европѣ наблюдаются весьма кругпіым измѣ-
ненія, выразившіяся по преимуществу въ увеличеиіи материковъ. Довольно 
широкое горское море, которое въ концѣ этого періода омывало сѣвер-
ный склонъ Альпійской цѣпи въ средину мѣлового періода, является 
уже узкимъ каиаломъ, и т. д. 
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Явленія поднятій и опусканій въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Заи. 
Европы въ коицѣ юрскаго и въ пачалѣ мѣлового періода выражены 
мѣстами весьма рѣзко и далее даютъ поводъ при помощи этихъ явленій 
довольно наглядно сравнивать между собою настоящія морскія отложенія 
съ одновременными имъ отложеніями солоноватыхъ водъ. Для примѣра 
въ прилагаемой таблицѣ изображена такая параллелизація нѣкоторыхъ 
отложеній конца юрскаго и начала мѣлового періода: 

Уже въ концѣ юрскаго періода въ Европ. Россіи наблюдается 
обмелѣпіе, которое въ особенности рѣзко обозначается въ верхнихъ 
юрскихъ отложеніяхъ. Повидимому, въ цеитральныхъ мѣстиостяхъ Европ. 
Россіи это обмелѣніе продолжалось и въ иачалѣ мѣлового періода. По
добное закдюченіе можно сдѣлать по неокомскимъ отложеніямъ, которыя 
большею частью выражены или песками, или глинами. Въ Московской 
губериіи въ началѣ мѣлового періода проходила сѣверная береговая 
линія моря; осадки исключительно прибрежные и иногда даже прѣсно-
водные, какъ клипскій песчаникъ. Тотъ же прибрежный характеръ со
храняется здѣсь и во время гольта. Прибрежныя отложенія неокомскаго 
вѣка господствуютъ въ Саратовской губерніи, гдѣ въ общей серіи мѣ-
ловыхъ осадковъ вплоть до отложенія верхнихъ отдѣловъ мѣлового пе-
ріода, повидимому, сохраняется одинъ и тотъ же характеръ. Только въ 
Симбирской губерніи во времена неокомскаго вѣка и отчасти вѣка гольта 
наблюдаются мощныя отлолсепія глинъ (симбирской). Въ Крыму и на 
Кавказѣ отложеиія пижне-мѣловыхъ осадковъ посятъ уже иной характеръ. 
Здѣсь фауна свидѣтельствуетъ о южномъ тйиѣ мѣловыхъ отложеній, а 
потому надо думать, что эти мѣстности, въ видѣ пебольшихъ острововъ. 
омывались тѣмъ .же моремъ, которое покрывало весь югъ Европы и 
уходило далеко на востокъ. Выло ли въ началѣ мѣлового періода сое-
диненіе между моремъ, покрывавшимъ центральную Россію, и моремъ 
омывавшимъ Кавказъ и Крымъ, сказать что-нибудь положительпое въ 
настоящее время по недостатку матеріала крайне затруднительно. 

Гораздо болѣе свѣдѣній имѣется о состояніи поверхности Европ. 

Морсісія отложеіііл. Образованія солоповатихъ водъ среди і 
морсгспхъ. J 

Нмшериджскш и порт- Нижплл часть портлапдскаго яруса—морская. ] ; 
1. Иод- i 

ландскій ярусы. ! плтіе. i 
Дурбсісскія образоваиіл—солоноватыя. ; I 

! Неономскій 
1 ярусъ. 

ГІІГЖПІГІ. 

ВельдскШ несчаникь м уголь—образовапія бол отъ it 
нрпбрежныя. 

! Неономскій 
1 ярусъ. 

ГІІГЖПІГІ. 

Вельдская глина—солоиоватая. ) 1 
ОПѴСКЯПІР 

! Неономскій 
1 ярусъ. 

ВерхиііІ. Іилг.совая пиша—морская. / 1 
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Россіи въ эпоху отложевія верхне-мѣловыхъ осадковъ. Начиная съ се-
номанскаго вѣка и постепенно перехода къ сенонскому, мѣловое море 
послѣдовательно затопляетъ значительную часть южной Россіи. Здѣсь не
обходимо допустить постепенное погруженіе разсматриваемой местности. 

Фиг. 390. Схема распредѣленія материковъ и морей въ Европ. Россіи 
въ концѣ мѣлового періода. 

Въ самомъ дѣлѣ, по мѣрѣ перехода отъ Воронежской, Орловской, Кур
ской и Саратовской губерній на югъ, какъ замѣтилъ еще Мурчисонъ, 
наблюдается утоненіе мощныхъ прибрежныхъ отложепій и замѣна ихъ 
мѣстами даже болѣе мощными известняковыми толщами — глубоковод-
наго происхожденія. Прибрежный характере иашихъ отложеиій выра-
женъ весьма ясно: образованіе сѣверскаго остеолита едва ли могло про
изойти вдали отъ берега. Многочисленный раковины устричиыхъ баиокъ 
и погребенныя въ береговыхъ пескахъ кости пресмыкающихся дали исклю
чительный матеріалъ для его образования. Въ это время, какъ можно 
судить по отложеніямъ Гродненской губериіи и Царства Польскаго, 
открывается свободное сообщеніе нашего мѣлового моря съ западно-
европейскимъ, въ которомъ также отлагаются осадки, подобные пашимъ. 
Въ морѣ, покрывавшемъ югъ Россіи, въ это время необходимо допустить 
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присутетвіе нѣсколышхъ острововъ, изъ которыхъ наиболыпій имѣлъ 
длинвѣйшую ось съ востока на западъ и заключалъ части губерній 
Кіевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и Земли Войска 
Донского, другой — крымскій островъ, и третій — кавказскій. Въ это 
время у сѣверныхъ побережій крымскаго острова произошли нѣкоторыя 
измѣненія какъ въ характерѣ фауны, такъ и въ литологическомъ отно-
шеніи. Если во время отложенія нижне-мѣловыхъ образованій здѣсь 
господствовала фауна юяшаго типа, то въ разсматриваемое время надо 
допустить преобладаніе фауны сѣверной области. Такое измѣиеніе можно 
объяснить или отступаніемъ сѣверной границы фауны южнаго типа къ 
югу, въ силу измѣиенія климатическихъ условій, или вытѣсненіемъ къ 
югу колонистами фауны сѣвернаго типа мѣстныхъ жителей. Во всякомъ 
случаѣ, это отступаніе сѣверной границы южной области къ югу не 
шло очень далеко, потому что въ продолженіе всего мѣлового періода 
фауна Кавказа неизмѣнно сохраняла свой южный типъ. 

Волнообразный колебанія поверхности Европ. Россіи, какъ указы
ваете Карпинскій, продолжались и въ мезозойскую эру. Средне-юрскій 
бассейнъ тянулся оть Польши въ Закаспійскую область съ западо-сѣ-
веро-запада на востоко-юго-востокъ—параллельно Кавказу. Нижне-мѣло-
вой проходилъ меридіональной полосой отъ Ледовитаго океана до Ка-
спійскаго моря параллельно Уралу. Наконецъ, верхне-мѣловой, вытянутый 
въ широтномъ направленіи, параллельно Кавказу, покрывалъ всю южную 
Россію. 

Площадь, занимаемая въ настоящее время мезозойскими образованіямп на земной 
поверхности, видна изъ нижеслѣдующей таблицы, составленной по Тило. 
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В у л к а н и ч е с к і я изверженія въ мезозойскую эру. 

Вулканическая деятельность, присущая землѣ съ самаго начала ея 
образованія, обнаруживалась и въ продолженіе мезозойской эры. Правда, 
и, здѣсь безспорная принадлежность нѣкоторыхъ изверженныхъ горныхъ 
породъ въ мезозойской эрѣ можетъ еще подлежать сомнѣнію, такъ какъ, 
къ сожалѣнію, сравнительно немногіе геологи обращали надлежащее 
вниманіе на опредѣленіе возраста изверженныхъ породъ. Но тѣмъ ne 
менѣе для каждаго періода нахожденіе такихъ породъ уже доказано съ 
тѣмъ большей легкостью и удобствомъ, что мезозойская изверженный 
породы подверглись, сравнительно съ палеозойскими, меныпимъ измѣ-
неніямъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ процессы размыванія и разрушенія по боль
шей части не успѣли уничтожить и замаскировать ту связь, которая 
нѣкогда существовала между изверженными породами и ихъ туфами и 
брекчіями. 

Еще недавно проводили довольно рѣзкую границу между извер
женными породами, отдѣляя древнія отъ иовыхъ и считая граиицею 
между ними конецъ мезозойской эры. Новѣйшія изслѣдованія показали, 
что такое подраздѣленіе во времени не отвѣчаетъ действительности и 
что есть новыя породы, какъ, напр., нѣкоторые базальты, аидезиты и 
трахиты, изверженія которыхъ начались еще въ .мезозойскую эру. Это по
дало поводъ Лагоріо предложить для такихъ породъ, главныя изверясеиін 
которыхъ были въ кайнозойскую эру, по которыя встрѣчаютсн и въ 
мезозойской — прибавку „мезо", напр., мезо-липариты, мезо андезиты 
и т. д. Отличіе такихъ породъ отъ кайнозойскихъ возмояшо какъ при 
помощи наблгоденія иадъ тѣми, болѣе или меиѣе значительными, видо-
измѣпеніями отдѣльиыхъ составиыхъ частей породы, которыя, оче
видно, должны были произойти въ нихъ въ болѣе значительный про
межуток времени, отдѣлягощій насъ отъ мезозойской эры, чѣмъ отъ 
кайнозойской, такъ и стратиграфическимъ положеніемъ этихъ извержен
ныхъ породи. 

Т р і а с о в ы й періодъ въ области какъ германской тріасовой си
стемы, такъ и альпійекой представляетъ довольно многочисленныя извер-
женія. Господствующими изверженными породами являются мелафиры, 

діориты, авгитовые порфиры, ортоклазовые порфиры, авгитовый сіе-
нитъ (монцонитъ) и т. д. Въ области нѣмецкаго тріаса главнымъ 
образомъ распространены порфиры и мелафиры, причемъ послѣдніе 
ивогда являются покровами, согласно пластующимися сь настоящими оса
дочными породами тріасовой системы. Еще лучше и отчетливѣе выра
жены изверженныя породы среди тріасовыхъ отложеиій Альпійской цѣпи, 
гдѣ довольно точно опредѣленъ ихъ возрастъ и хорошо наблюдается 
ихъ развитіе въ окрестностяхъ Луганскаго озера, въ Ломбардскихъ и 
Тессинскихъ Альпахъ, къ востоку отъ ботценскаго порфироваго штока, 
въ южномъ Тиролѣ и въ Веиеціапскихъ Альпахъ. Рихтгофепъ опре-
дѣляетъ здѣсь какъ изверлгенныя породы по преимуществу копца тріа-
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соваго періода: моицонитъ, турмалиновый гранитъ, мелафиръ, авгито-
вый и сіенитовый порфиры. Въ мѣстахъ соприкосновенія этихъ породъ 
какъ съ раковиннымъ, такъ и съ другими известняками наблюдается 
измѣненіе послѣднихъ въ мраморъ. Туфы, залегающіе среди бухевштейн-
скихъ слоевъ, извѣстны иодъ именемъ „Pietra verde". Особенно интересно 
залеганіе монцонита и турмалиноваго гранита у Предаццо, гдѣ явленія 
контакта обратили на себя еще давно вяиманіе такихъ корифеевъ науки, 
какъ Гумбольдтъ и Бухъ. Послѣдпему эти контакты подали ту мысль о 
метаморфизмѣ, о которой уже было сказано въ своемъ мѣстѣ (T. I, 
стр. 346). Въ мѣстахъ соприкосновенія монцонита къ тріасовому извест
няку наблюдается зона контакта, въ которой выдѣлились прекрасные 
кристаллы граната, везувіаиа, шпинели и др. Монцонитъ находится здѣсь 
въ ближайшемъ соединеніи съ другою изверженною породою, которую 
Чермакъ и Ротъ опредѣляютъ какъ діабазъ. Въ зонѣ контакта этой по
роды съ известняками наблюдаются уже другіе минералы, въ особен
ности: фассаитъ, волластонитъ, серпентинъ, біотитъ и др., но точно 
также и здѣсь известняки въ контактѣ переходятъ въ мраморъ. Наи-
болѣе молодою изверженною породою этой области припимаютъ турма
линовый гранитъ, который у Предаццо образуетъ въ моицоиитѣ жилы 
и является па немъ въ формѣ покрововъ. 

Значительнымъ распространеніемъ въ южномъ Тиролѣ пользуются 
мелафиры, авгитовые порфирита и ихъ туфы. Порфирита принимаются 
нѣкоторыми альпійскими геологами за наиболѣе новую изверженную 
породу тріасоваго періода. 

Нѣкоторые французскіе геологи часть офитовъ Пиренеевъ прини
м а ю ™ за изверженныя породы тріасовой системы; здѣсь, повидимому, 
изверженія начались еще въ палеозойскую эру и продолжались во время 
отложенія даже кейперовыхъ рухляковъ, среди которыхъ и находятъ 
покровы офитовъ. Въ Савойѣ нѣкоторые серпентины и варіолитъ Драка 
относятъ къ измѣненнымъ изверяіеинымъ породамъ конца тріасоваго 
періода. Точно также и серпентины Корсики считаготъ подчиненными 
известнякамъ кейпера. Въ Англіи, въ южныхъ частяхъ Девоншейра, 
среди слоевъ иоваго красиаго песчаника, встрѣчаются вулкапическіе туфы. 

Въ концѣ тріасоваго періода и въ началѣ юрскаго береговая по
лоса Морвана (Франція) была театромъ энергичнаго выдѣленія водной 
кремневой кислоты, результата, по всей вѣроятпости, дѣятельности гей-
зеровъ. Граиулиты и другія горныя породы содержать здѣсь многочи-
сленныя жилы халцедона, a нѣкоторые изъ известпяковъ вышеуказан-
наго возраста сильно пропитаны водною кремневого кислотою. Въ 
Карпатскихъ горахъ за изверженныя породы тріасоваго періода при
нимаюсь порфиръ, авгитовый порфиритъ, плотный и миндалевидный 
мелафиръ. 

Въ Сѣв. Америкѣ къ изверженнымъ породамъ времени отложенія 
новаго краснаго песчаника относятъ діоритовыя и мелафировыя породы, 
которыя или непосредственно образуютъ жилы въ иижнихъ частяхъ но
ваго краснаго песчаника, или (см. фиг. 391) являются въ видѣ покро-
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вовъ, въ которыхъ отчетливо наблюдается столбчатая отдѣльноеть: иногда 
столбы достигаютъ высоты не меиѣе 130 метровъ. 

Какъ Европейская, такъ и Азіатская Россія не представляютъ 
какихъ бы то ни было даиныхъ для заключепія объ изверженіяхъ въ 
тріасовый періодъ. Весьма возможно, что на Уралѣ и»на Кавказѣ были 
изверженія этого времени. 

Фиг. 39t. а—лаврентьевскіс гнейсы, b—тріасовый новый красный песчаникъ, 
с—діоритъ со столбчатого отдѣлыюстью. 

ІОрскій періодъ. Западная Европа представляете сравнительно 
мало мѣстъ, гдѣ бы изверженія юрскаго періода были вполпѣ опредѣ-
ленно доказаны. Къ такимъ мѣстностямъ безспорно принадлежа™ два 
острова: Скан и Моль у западныхъ береговъ Шотлаидіи, на которыхъ 
Циркель наблюдалъ базальтовый породы залегающія среди лейаса, и сіенитъ 
и кварцевые порфиры, проходящіе среди лейасовыхъ породъ и ихъ мета-
морфизирующіе. Въ Пиренеяхъ считаютъ гранитъ моложе юрскихъ от-
ложеній, такъ какъ онъ встрѣчается жилами въ лейасовыхъ слапцахъ 
и мѣстами содержитъ, какъ включенія, куски этого послѣдняго. Въ 
Мореѣ изверженный породы, давшія при процессахъ видоизмѣнеція сер
пентины и зеленокаменныя породы, произошли въ юрскій періодъ, а 
деятельность бывшихъ здѣсь вулкановъ не прекращалась и въ теченіе 
мѣлового періода. 

Для Россіи и здѣсь наблюдаются значительные пробѣлы. На тер
ритории Европ. Россіи, занятой осадками юрской системы, совершенно 
не наблюдается изверженныхъ породъ, которыя извѣстны исключительно 
въ Крыму и на Кавказѣ. Въ Крыму въ лейасовымъ глинистымъ слан-
цамъ чрезвычайно тѣсно пріурочены андезиты и липариты и въ то же 
время сами сланцы представляютъ сильное изогнутіе. Вышеуказанныя 
изверженныя породи являются отдѣльными куполами и часто содержатъ 
обломки глинистаго сланца. 

Въ особенности ясно залеганіе покровами порфирита среди угленос-
ныхъ нижне-юрскихъ песчаниковъ въ верховьяхъ р. Кубани, гдѣ вліяиіе 
высокой температуры изверженной породы обнаруживается только отъ 
нижней поверхности покрова, что свидѣтельствуетъ въ пользу чередо-
ванія въ появлеиіи потоковъ съ отложеніями береговой осадочной породы. 

Относительно возраста андезитовъ и липаритовъ Крыма существуете 
нѣсколько возрѣвій. Дюбуа полагаете, что эти породы были извержены 
послѣ отложепія юрскаго известняка, Ггоо—далее послѣ юрскаго періода 
и до времени отлояшнія средне-третичныхъ образованій. Штукенбергъ 
считаетъ андезиты моложе эоценовыхъ отложеній, а отъ опредѣлепія 
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возраста липаритовъ отказывается. Лагоріо признаете за изверженными 
породами Крыма вообще мезозойскій характеръ, съ чѣмъ соглашается 
и Леваковскій. По изслѣдованіямъ Пренделя, можно думать, что анде
зиты горъ Ай-Тодоръ, Серагосъ, Чамлы-Бурунъ и др. древнѣе липари-
товъ и изверженіе ихъ произошло послѣ лейасовыхъ отложеиій и до 
образования юрскихъ известняковъ, м и , если смотрѣть на юрскіе из
вестняки Крыма, по предположеиію Головкинскаго, какъ на коралловыя 
постройки, то во время ихъ сооруженія происходили и изверженія вул-
каиовъ. Здѣсь опять какъ бы наблюдается связь вулканическихъ явленій 
съ жизпедѣятельиостыо строящихся коралловъ, какую можпо видѣть 
ныиѣ въ Тихомъ океаиѣ и какая указана била еще для каменноуголь-
ваго періода. 

П а Кавказѣ, въ Кутаисской губервіи, ко времени отложенія ким-
мериджскаго яруса отиосятъ изверженія діабазовъ, мелафировъ и пор-
фиритовъ. По мнѣнію Чермака, древніе андезиты (тешениты) окрестно
стей Кутаиса моложе нижне-юрскихъ отложеній. 

Въ Сибири весьма обширнымъ распространеніемъ пользуется группа 
кристаллическихъ сложныхъ ыассивныхъ породъ, представляющихъ пере-
ходъ отъ оливиновыхъ діабазовъ къ плагіоклазовымъ долеритамъ. При-
сутствіе ихъ констатировано Лопатинымъ, Маакомъ и Черскимъ на 
Вилюѣ, по берегамъ р. Енисея, въ Иркутской губерніи и во многихъ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ они налегаютъ на прѣсноводные осадки юрскаго 
возраста. Это—темныя средне- или мелкозернистыя породы, иногда пор-
фировиднаго строенія, состоящія изъ плагіоклаза, авгита, оливина и 
магнетита. Оливинъ, и притомъ весьма свѣжій, очень распространена 
Вообще плагіоклазъ и оливинъ носятъ характеръ типичный для долери-
товъ, тогда какъ авгитъ, по своимъ свойствамъ, близокъ къ авгиту діа-
базовъ. Основной стекловатой массы или не наблюдается совершенно, 
или она встрѣчается небольшими хяоритизированпыми участками. Такой 
переходный петрографическій характеръ, въ связи съ стратиграфиче
скими данными, дѣлаетъ наиболѣе вѣроятнымъ принадлежность этихъ 
породъ къ мезозойской эрѣ. 

Мѣловой п е р і о д ъ . Зап. Европа крайне бѣдна вулканическими 
изверженіями этого времени; на значительной ея площади изверженныя 
породы совершенно отсутствуютъ. Прорывы мѣловыхъ толщъ извержен
ными породами и метаморфизація ихъ большею частью относятся уже 
къ позднѣйшему времени. Въ этомъ отношеніи наиболыпій интересъ 
представляютъ Карпатскія горы, гдѣ, среди мѣловыхъ отложеній, нерѣдки 
разнообразныя изверженныя горныя породы: діориты, діабазы, сіениты, 
гиперстениты и др. Въ болѣе древнихъ мѣловыхъ отложеніяхъ преобла
д а ю т жилы и штоки тешенита и пикрита. Та же связь нѣкоторыхъ 
изверягенныхъ горныхъ породъ съ мѣловыми осадками наблюдается и 
въ Банатскихъ горахъ, гдѣ они весьма часто сопровождаются и туфами. 
Котта далъ такимъ изверженнымъ породамъ наименованіе банатита. Въ 
болѣе позднее время изслѣдованія Недвѣцкаго показали развитіе здѣсь 
кварцеваго діорита и роговообманковаго андезита. Сцабо указываете 
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еще на сіенитъ и на кварцевый андезитовый трахита среди мѣловыхъ 
отложеній. Въ тѣхъ же горахъ встрѣчаются оливиновыя эистатитовыя 
породы, представляющія различные переходы въ серпентинъ, которыя 
нѣкоторыми австрійскими геологами относятся также къ изверженнымъ 
породамъ мѣлового періода. Мойсисовичъ къ мѣловому^ періоду пріуро-
чиваетъ изверженія діабазовъ, діоритовъ и габбро въ Герцеговинѣ. Въ 
Португаліи Щоффа опредѣляетъ нѣкоторые андезиты и офиты какъ из
верженныя породы, происшедшія послѣ отлол^енія верхне-юрскихъ обра-
зованій и древнѣе верхне-мѣловыхъ. Для Америки указываютъ андезиты 
Клэвлэнда, какъ вѣроятныя изверженныя горныя породы также мѣло-
вого періода. 

Въ Европ. Россіи на значительной площади развитія мѣловыхъ 
осадковъ изверженныхъ породъ не наблюдается. Какъ въ береговыхъ, 
такъ и въ подводныхъ областяхъ мѣлового моря—изверженій не было. 
Только при переходѣ изъ Полѣсья на сѣвервые склоны Волынскихъ воз
вышенностей (Волынской губерніи, верстахъ въ 35 отъ г. Ровно) на
блюдаются отдельные выходы анамезита. Глубокими выемками превос
ходно обнажена эта горная порода, въ большомъ количествѣ выраба
тываемая какъ для желѣзнодорожныхъ сооруженій, такъ и для шоссей-
ныхъ дорогъ. Лучшія разработки находятся у д. Верестовецъ и по р. 
Горыни у д. Злазни. Анамезита представляетъ превосходную столбчатую 
отдѣльность, причемъ въ болыпинствѣ выработокъ столбы являются по
ставленными вертикально и только въ сравнительно ничтожномъ количе-
ствѣ пунктовъ наблюдается ихъ наклонное положеніе. Особенный инте-
ресъ этой мѣстности заключается въ томъ, что здѣсь — первоначально 
Тышецкимъ, a затѣмъ Карпинскимъ—было опредѣлено отношеніе этого 
анамезита къ мѣловымъ осадкамъ. Анамезита прикрывается тонкимъ 
слоемъ продуктовъ его разрушенія, поверхъ котораго лежитъ конгломе
рата съ Terebratula carnea, Rhynchonella plicatilis и довольно много
численными ядрами другихъ плеченогихъ и моллюсковъ. На конгломератѣ 
покоится пласта кремнистаго мѣла съ Terebratula semiglobosa, покры
вающейся наносомъ. Такое стратиграфическое положеніе волынскаго 
анамезита указываете, что его изверженія происходили до отложенія, 
по крайней мѣрѣ, туронскаго яруса мѣловой системы и во всякомъ 
случаѣ въ мезозойскую эру; но, конечно, здѣсь остается неразрѣшеи-
нымъ вопросъ о томъ, происходили ли эти изверженія въ началѣ мѣло-
вого или въ юрскій неріодъ. 

Относительно мѣловыхъ изверженныхъ породъ Крыма сказать что 
нибудь определенное затруднительно. Очень можетъ быть, что извер-
женія липаритовъ начались въ это время. На Кавказѣ также, повиди
мому, въ мѣловой періодъ былъ большой перерывъ въ вулканической 
дѣятельности и развѣ только подъ конецъ этого періода начались извер-
женія апдезитовъ, такъ какъ уже въ самыхъ нижнихъ эоценовыхъ отло-
женіяхъ нахожденіе андезитовыхъ туфовъ представляете явлеиіе довольно 
обыкновенное. 



Ф Л О Р А . 323 

Мезозойская флора и фауна. 

Ф Л О Р À . 

По ыѣрѣ усложнения взаимныхъ отношеній между сушею и моремъ, 
по мѣрѣ усложненія конфигураціи материковъ, —усложняются и клима-
тическія, и физико-географическія условія. Жизнь всего живого на земной 
поверхности зависитъ отъ этихъ условій. а потому понятно, что, по 
мѣрѣ усложпеиія послѣднихъ и появленія въ нихъ болыпаго разнообразія, 
жизнь растительная и животная должна также отличаться болыпимъ 
разнообраз^емъ. 

Среди мезозойскихъ отложеній, главнымъ образомъ, приходится 
имѣть дѣло съ морскими образованіями, въ которыхъ, конечно, нельзя 
разсчитывать найти многочисленные остатки наземной растительности. 
Исключеніе представляютъ прибрежныя, лагуняыя и прѣсноводныя отло-
женія, среди которыхъ довольно многочисленные остатки флоры даютъ 
возможность уже теперь дѣлать нѣкоторые интересные выводы. 

Остатки водорослей въ мезозойскихъ образованіяхъ извѣстпы со 
временъ тріасоваго періода; ихъ находятъ въ раковинномъ известнякѣ. 
Въ отложеиіяхъ лейаса сплетенія фукусовъ (напр., Chondrites Bollensis, 
Sphaerococcites granulosus и др.) представляютъ какъ бы цѣлые подводные 
лѣса. Фукусы извѣстпы также изъ отложеній доггера и изъ мѣловой 
системы 

Въ тріасовый періодъ среди наземной растительности, уже во 
время отложенія пестраго песчаника, довольно видную роль играютъ 
хвойныя (напр., Albertia elliptica, Voltzia heterophylla и др.)и папорот
ники (напр., Anomopteris Mougeoti, Caulopteris Voltzi и др.), рядомъ 
съ которыми наблюдаются стройные каламиты и настоящіе хвощи, отли-
чающіеся отъ ньтнѣ-живущихъ только своими болѣе крупными размѣ-
рами. Въ отложеиіяхъ раковиинаго известняка, образованія несомнѣнно 
морского, встрѣчается мало остатковъ наземной флоры, да и то только 
въ видѣ обломковъ отдѣльныхъ стволовъ папоротииковъ и хвощей. Тріа-
совый періодъ знаменуется первымъ появлеиіемъ вѣчно-зеленыхъ саго-
выхъ пальмъ (цикадовыхъ), которыя играютъ особенно выдающуюся 
роль въ вѣкъ кейпера, a затѣмъ переходятъ и въ слѣдующіе періоды 
мезозойской эры. Въ вѣкъ кейпера, рядомъ съ хвощами, папоротниками 
и хвойными, извѣстно ул?е нѣсколько родовъ цикадовыхъ (Pterophyllum, 
Zamites, Pterozamites, Otozamites и др.), которые довольно замѣтно 
начинаютъ оттѣснять на задній планъ хвойныя деревья. 

Ю р с к і й періодъ представляетъ мало различія по своей флорѣ 
отъ предшествующего. Начиная съ рётскаго яруса, преобладаніе при
надлежите голосѣмяннымъ растеніямъ. Главчыя измѣненія, которыя 
здѣсь наблюдаются, это вымираніе тріасовыхъ и появленіе новыхъ ви-
довъ цикадовыхъ и хвойныхъ, причемъ преобладаютъ первыя, что замѣ-
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чается уже въ лейасовый вѣкъ, изъ котораго извѣстно довольно много 
представителей цикадовыхъ раетеній. 

Въ отложеніяхъ доггера также найдено довольно значительное ко
личество видовъ растеній, хотя преобладающіе осадки этого времени и 
морского происхожденія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Іоркшейра и Шот-
ландіи среди доггера залегаютъ бурые угли, сопровождаемые слоями 
глинъ, въ которыхъ и находятся отпечатки растеній. Въ англійскомъ 
доггерѣ до настоящаго времени извѣстно слѣдуюгцее количество видовъ 
растеній: папоротниковъ 37, хвощей 3, цикадовыхъ 2 1 , хвойныхъ 12 и 
однодольныхъ 3. Подобная же флора найдена на Шпицбергене и на 
Амурѣ . 

Фиг. 392. Pterophyllum Preslianum Фиг. 393. Саговая пальма (Cycas 
Goepp. изъ юрской системы. circinalis) изъ южной Африки. 

Вѣкъ мальма не богатъ растительными остатками, потому что до 
сихъ поръ извѣстны исключительно морскія его отложенія; но тѣмъ не 
менѣе, цикадовыя, хвойныя и папоротники господствуютъ, какъ и въ 
предшествующіе вѣка. Конецъ юрскаго періода можно отмѣтить появле-
ніемъ изъ однодольныхъ растеній въ первый разъ нѣсколькихъ панда-
новъ, пальмъ и лиліевыхъ, что еще болѣе увеличиваетъ южно-тропиче-
скій характеръ тогдашней растительности. 

Мѣловой періодъ. Въ началѣ этого періода флора представляетъ 
сравнительно мало отличія отъ предшествующаго. Въ иастоящихъ 
неокомскихъ отложеніяхъ растеній извѣстно мало, но, параллельно съ 
ними, какъ мы видѣли, отлагались вельдскія образованія; въ этихъ-то 
послѣдиихъ и найдены довольно многочисленные остатки растеній. 
Среди вельдскихъ песчаниковъ встрѣчаются сланцеватыя глины, въ ко
торыхъ извѣстны, какъ у Дейстера, Остервальда и въ другихъ мѣстахъ, 
флёцы каменнаго угля; сопровождающія ихъ глины представляютъ много
численные отпечатки хвойныхъ, цикадовыхъ и папоротниковъ; но дву-
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дольныя здѣсь совершенно отсутствуютъ. Хвойныя известны въ неболь-
шомъ количествѣ видовъ и недѣлимыхъ. Цикадовыя и папоротники вы
ражены тѣми же родами, что появились еще въ юрскій періодъ. 

Время отложенія гольта представляетъ намъ въ высшей степени 
скудные остатки растительности, а потому здѣсь наблЕОдается значи
тельный пробѣлъ въ развитіи растительныхъ организмовъ. Этотъ пробѣлъ 
особенно чувствителенъ потому, что, начиная съ сеномапскаго вѣка, мы 
имѣемъ уже снова многочисленныя и притомъ совершенно новыя формы 
раститедьнаго царства. По имѣющимся теперь даннымъ, наблюдаются 
какъ бы двѣ различный эпохи въ растительной жизни мѣлового періода, 
ничѣмъ не связанныя, — такъ что еслибы проводили границы между 
системами на основаніи растительныхъ остатковъ, то съ сеноманскихъ 
отложеиій должна была бы начаться новая эра,—настолько здѣсь рѣзко 
прерывается старый характеръ растительности и начинается совершенно 
новый. 

Папоротники, хвойныя и цикадовыя продолжаютъ встрѣчаться и 
въ верхне-мѣловыхъ образованіяхъ; но они безспорно оттѣснены на 
второй планъ многочисленными и внезапно появившимися въ подавляю-
щемъ количестве вечно-зелеными двудольными лиственными деревьями. 
Креднеріи, ивы, клены, дубы, фиговыя и другія деревья придавали рас
тительному пейзажу совершенно иной характеръ. Протеевыя растенія 
также встречались въ значительномъ количестве, тогда какъ ихъ со
временные представители сохранились на мысе Доброй Надежды и въ 
Новой Голландіи. Ныне живущія банксіи и гравиллеи, вероятно, мало 
отличаются отъ своихъ меловыхъ предковъ. Вышеупомянутая растенія, 
со вклгоченіемъ довольно многочисленныхъ веерныхъ пальмъ и панда-
новъ, служатъ доказательствомъ теплаго климата во время верхце-
мелотжъ-отложеній. Главный места находокъ верхне-меловой расти
тельности—Гольдемъ и Легдеяъ въ Вестфаліи, Нидершёна въ Саксоніи, 
Бланкенбургъ на Гарце, Аахенъ, а въ последнее время — нѣкоторыя 
места въ побережьи Сѣверной Гренландіи. Въ окрестностяхъ одного 
Аахена найдено ОЕОЛО 200 видовъ различныхъ растеній, среди кото
рыхъ нѣкоторыя изъ шишконосныхъ достигали весьма крупныхъ размѣ-
ровъ: известны стволы, въ которыхъ можно насчитать до 200 годовыхъ 
слоевъ. Кожица листьевъ некоторыхъ протеевыхъ сохранилась здесь 
такъ хорошо, что подъ микроскопомъ можно разсмотрѣть устьица и 
даже характерное расположеніе ихъ миогоугольныхъ клѣтокъ. 

Ф А У Н А . 

Мезозойская фауна также представляетъ значительно большее раз-
нообразіе сравнительно съ палеозойскою. 

К о р н е н о ж к и (Foraminifera) встречаются гораздо чаще, сравни
тельно съ предшествующей эрой. Правда, въ германскомъ тріасё ихъ 
известно крайне мало, но оне весьма многочисленны въ отложеніяхъ 
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альпійскаго. Слои Ст. Кассіана, относящееся къ верхнему тріасу, мѣ-
стами переполнены различными Glandulina, Marginulina, Cristellaria и 
другими; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ альпійскаго тріаса известняки какъ бы 
сплошь образованы Diplopora. Около Гальштадта известнякъ, по Пе-
терсу, содержитъ болѣе 8 0 % Globigerina, рядомъ съ которыми здѣсь 
встрѣчаются и другія корненожки; также многочисленны онѣ и въ кёс-
сенскихъ слояхъ. Корненожки нерѣдки и въ юрскихъ отложеніяхъ, а 
въ мѣловой періодъ онѣ играютъ выдающуюся роль и ихъ панцыри 
служатъ главнымъ матеріаломъ для образованія мощныхъ толщъ бѣлаго 
мѣла и другихъ известняковъ (известняки • Гозау), въ которыхъ ихъ на
ходясь въ громадномъ количествѣ (Globigerina, Textiilaria, Rotalia). 

Губки (Spongiae) въ германскомъ тріасѣ крайне рѣдки: отсюда 
извѣстны остатки только одной известковой губки (Corynella) и про-
блематическаго Rhyzocorallium. Въ альпійскомъ тріасѣ, въ слояхъ Вен-
гена и Ст. Кассіана, встрѣчаются многочислеиныя формы изъ родовъ: 
Stellispongia, Leiospongia, Corynella, Himatella и другихъ. Въ рётскихъ 
отложеніяхъ находятъ изолироваиныя иглы кремнистыхъ губокъ, а также 
много известковыхъ. Въ огложеніяхъ лейаса губокъ извѣстно мало, но 
зато въ доггерѣ ихъ много, въ особенности известковыхъ, тогда какъ 
кремнистая рѣдки. Мальмъ содержитъ громадное количество кремни
стыхъ губокъ, которыя оттѣсняютъ совершенно на второй планъ извест
ковыхъ. Въ мѣловой періодъ губки также пользовались значительнымъ 
распространеніемъ, причемъ онѣ встрѣчаются какъ въ нижнихъ, такъ 
и въ верхнихъ мѣловыхъ отложеніяхъ. У насъ въ Россіи, въ сеноман-
скихъ отложеніяхъ, губки иногда представляютъ такія значительныя 
скопленія, что цѣлый слой получилъ наименованіе губковаго. Залежи 
нашихъ фосфоритовъ содержать ихъ иногда въ громадномъ количествѣ. 
Здѣсь невольно представляются какъ бы губковыя банки или рифы, ана
логичные скопленіямъ современныхъ известковыхъ и роговыхъ губокъ, 
тянувшіеся въ береговой полосѣ мѣловыхъ отложеній на весьма значи
тельное протяженіе и давшіе матеріалъ для образованія фосфоритовъ. 

К о р а л л ы (Antliozoa) продолжаютъ свое существованіе во всю 
мезозойскую эру. Въ германскомъ тріасѣ ихъ извѣстно много въ видѣ 
отдѣльныхъ недѣлимыхъ, между тѣмъ какъ въ альпійскомъ они обра-
зуютъ значительныя скопленія и мѣстами слагають нѣсколько горизонтовъ, 
за которыми неебходимо признать настоящіе коралловые рифы. Подобные 
древніе рифы въ альпійскомъ тріасѣ извѣстны въ цламбахсішхъ слояхъ, 
представляющихъ эквивалеитъ гальштадтскихъ слоевъ, въ слояхъ Ст. 
Кассіана, въ каринтійскомъ и рётскомъ ярусахъ. Главными образова-
телями рифовъ здѣсь являются Astraeidae и Thamnastraeinae, рядомъ 
съ которыми встрѣчаются морскія водоросли и аѣкоторыя корненожки. 

Коралловыя постройки юрскаго періода представляютъ мало отличія 
отъ тріасоваго. Въ лейасѣ вообще кораллы встрѣчаются, большею частью, 
отдѣльными недѣлимыми, принадлежащими глубоководнымъ организмамъ, 
хотя въ нижне-лейасовыхъ образованіяхъ Англіи, Фраиціи и Лотарингіи 
извѣстны также пастоящія коралловыя пойстройки. Во время отложенія 
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доггера и мальма кораллы пользовались весьма значительнымъ распро-
страненіемъ, что даже дало поводъ д'Орбиньи установить особый ко
ралловый ярусъ, хотя въ настоящее время извѣстно, что коралловые 
рифы были въ различныя времена отложенія доггера и мальма. Освальдъ 
Гееръ представилъ общую картину распространеиія коралловыхъ ри-
фовъ временъ отложенія швейцарской юрской системы и даже пытался 
возстановить первоначальную ихъ форму. По его мнѣнію, у Золотурна 
находился небольшой и совершенно правильный аттолъ, у Дельсберга— 
другой, нѣсколько болыпихъ размѣровъ, а къ югу отъ Базеля — цѣлый 
коралловый рифъ. По Неймайру, въ юрскій періодъ коралловыя по
стройки распространялись на сѣверъ на 25° дальше, чѣмъ въ настоящее 
время, что, конечно, рядомъ съ извѣстнымъ характеромъ флоры, слу
жить еще новымъ подтвержденіемъ весьма теплаго климата разсматри-
ваемаго періода. 

Фиг. 394. Craticulam Фиг. 395. Coeloptychium Фиг. 396. Cribrospongia concentrica Hoff, 
paradoxa Mstr. изъ agaricoides Goldf. изъ изъ русскихъ мѣловыхъ отложеній. 

юрской системы. мѣловой системы. 

Во времена мѣлового періода строящіеся кораллы какъ бы опять 
уходятъ въ предѣлы альпійскихъ странъ, гдѣ, напримѣръ, принимаютъ 
значительное участіе. въ строеніи шраттоваго известняка. Въ сѣверной 
области они встрѣчаются рѣдко и только отдѣльными экземплярами. Въ 
гольтѣ извѣстны также отдѣльные экземпляры глубоководныхъ корал-
ловъ. Въ болѣе новыхъ мѣловыхъ отложеніяхъ строящіеся кораллы въ 
южной Франціи и въ особенности въ отложеніяхъ Гозау пользовались 
громаднымъ распространеніемъ; между ними интересны семейства F i m -
gïdae и Poritidae, напоминающія своими постройками рифы настоящаго 
времени. Бѣлый мѣлъ, какъ отложеніе глубоководное, содержалъ только 
отдѣльные, рѣдкіе экземпляры коралловъ. Во время отложенія датскаго 
яруса въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Зап. Европы были коралловыя постройки, 
напр., у Мастрихта, на островѣ Факсе. 

Главное отличіе мезозойскихъ коралловъ отъ палеозойскихъ заклю
чается въ слѣдующемъ: звѣздчатые лучи чашечекъ расположены по ше-
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стерному типу; поперечныя днища, наблюдаемыя раньше почти у всѣхъ 
видовъ, теперь встрѣчаются только изрѣдка; вообще весь известковый 
скелетъ сдѣлался не столь плотиымъ; лучистыя пластинки стали тоньше, 
ноздреватѣе и состоять иногда изъ однѣхъ известковыхъ палочекъ, 
свободно соединенныхъ и напоминагощихъ своимъ расположеніемъ клѣт-
чатку. Соединительная известковая ткань, связующая между собою 
отдѣльныя чашки, наоборотъ, развита гораздо сильнѣе. Размноженіе со
вершалось также часто дѣленіемъ, какъ и почкованіемъ. 

Медузы (Acalepha). Благодаря превосходиымъ условіямъ сохране-
нія, въ литографическомъ камнѣ Золенгофена сохранились и ' такія 

Фиг. 397. Eugeniacrinus Фиг. 398. Encrinus Фиг. 399. Apiocrinus 
caryophillatus M i l l , изъ liliifonnis Lam изъ Roissyanus d'Orb. 

юрской системы. тріасовой системы. изъ юрской системы, 
а—чашечка сверху. 

пѣжныя, лишенный твердыхъ покрововъ и скелета, формы, какъ медузы. 
Геккель указываете нѣсколько родовъ изъ упомянутой мѣстности. Точно 
также извѣстны онѣ и изъ кремневыхъ стяженій бѣлаго пишущаго мѣла. 

Черви (Vermes) мезозойской эры извѣстны въ неболыпомъ коли-
чествѣ въ томъ же золенгофенскомъ литографическомъ камиѣ. Въ дог
гере встречаются рѣдкіе отдѣльные экземпляры. 

И г л о к о ж і я (Echinodermata) разсматриваемой эры представляютъ 
постепенное приближеніе къ современнымъ типамъ. Изъ палеозойскихъ 
формъ здѣсь уже нѣтъ лучистыхъ, бластоидей и цистидеи; м о р с к і я 
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лиліи сохранили своихъ представителей, ио въ нихъ произошли значи
тельный измѣиенія. Многочисленный прежде пластинчатый формы со
хранили здѣсь только одного представителя (Marsupites); всѣ остальныя 
принадлежать къ членистымъ морскимъ лиліямъ, у которыхъ верхній 
пластинчатый сводъ чашечки замѣнился кожи стою оболочкою. Изъ наи
более распространенныхъ формъ слѣдуетъ указать на Encrinus l i l i i -
formis (фиг. 398) изъ тріаса, отличающагося иногда превосходныиъ 
сохрапеніемъ, и иа родъ Eugeniacrinus (фиг. 397) изъ юрской системы, 
виды котораго свободно развивались подъ защитою губковыхъ и корал-
ловыхъ построекъ. Среди современныхъ памъ морскихъ лилій ни E n c r i 
nus, ни Eugeniacrinus не имѣютъ близкихъ потомковъ. Новѣйшія изслѣ-
дованія морскихъ глубинъ какъ въ Ледовитомъ океанѣ, такъ и у бере-
говъ Флориды, обнаружили морскую лилію, которую можно разсма-

Фиг. 400 и 401. Cidaris coronata Goldf. изъ юрской системы, 
а—тѣло съ боковой стороны, b—видъ тѣла сверху. 

тривать какъ выродившагося и хилаго потомка Apiocrinus (фиг. 399), 
нѣкогда жившаго въ юрскомъ морѣ. Крупнѣйшіе изъ юрскихъ Apio
crinus достигали съ руками, чашечкою, стеблемъ и подошвою до 0,9 — 
1,2 метра. Въ.мѣловомъ періодѣ они становятся меньше, постепенно 
приближаясь, также и по другимъ признакамъ, къ пынѣ-живущему Rhizo-
crinus, имѣющему длину всего въ палецъ. Вмѣстѣ съ вымершими ро
дами въ мезозойскую эру встречаются виды и ныне живущіе, какъ 
Pentacrinus. Въ лейасе Англіи и Баваріи иногда наблюдаютъ погребен
ными какъ бы цѣлыя ихъ колоніи. Точно также и виды Pentacrinus 
при переходе въ мѣловой періодъ мельчаютъ и дѣлаются малочисленными. 

М о р с к і е ежи въ мезозойскую эру пользовались весьма значи-
тельнымъ развитіемъ; но и среди нихъ, какъ и у морскихъ лилій, на
блюдается ' постепенное приближеніе къ формамъ современнаго намъ 
міра. Палеозойскія формы отличались необыкновенно болынимъ числомъ 
рядовъ пластинокъ, тогда какъ у мезозойскихъ, начиная съ тріасоваго 
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періода, ихъ всего 20 рядовъ. Въ тріасовомъ періодѣ извѣстио немного 
видовъ изъ рода Cidaris (фиг. 400 и 401). живущаго еще и нынѣ; но 

Фиг. 402. Holectypus orificatus Фиг. 403. Echinobrissus clunicularis 
Schlot, изъ юрской системы. L w i d . изъ юрской системы. 

Фиг. '404. Ananchites ovata Lam. изъ бѣлаго мѣла. Фиг. 405. Micraster cor-testudmariiim. 
Goldf. изъ бѣлаго мѣла. 

Фиг. 406. Terebratula obesa Sow. Фиг. 407. Terebratula (Pygope) diphya 
Col . изъ титонскаго яруса. 

этотъ родъ достигалъ высшаго своего развитія въ юрскій и мѣловой 
періоды. Изъ другихъ морскихъ ежей мезозойской эры можно указать 
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на роды Holectypus (фиг. 402), Echinobrissus (фиг. 403), Ananchites 
(фиг. 404) и Micrastes (фиг. 405), какъ наиболѣе распространенные. 
Морскіе ежи съ правильной формой еще очень многочисленны въ мѣ-
ловой періодъ, хотя и наблюдается постепенное увеличеніе числа формъ 
съ эксцентричнымъ положеніемъ порошицы. Нынѣ-живущіе морскіе ежи, 
по родовымъ признакамъ, сходны съ ежами мезозойской эры, но рядомъ 
съ старыми формами возникло множество новыхъ видовъ. 

Морскія звѣзды появились еще въ палеозойскую эру, а въ мезозой
ской извѣстпо уже нисколько ихъ представителей, начиная съ тріасо-

Фиг. 4о8. Lyra neocomiensis d'Orb. Фиг. 409. Rhynchouella quadriplicata 
изъ дгЬловой системы, Querist, изъ юрской систехліы. 

Фиг. 410. Pauopaea peregrina d'Orb. Фиг. 411. Myophoria costata Zenk. изъ рако-
изъ русскихъ виргатовыхъ слоевъ. виі-шаго известняка. 

ваго періода. Въ превосходпомъ матеріалѣ, представляемомъ золенго-
фенскимъ литографическимъ камнемъ юрской системы, встрѣчаются хо
рошо сохранившіяся морскія звѣзды. Также извѣстны онѣ и изъ бѣлаго 
мѣла Сѣверной Европы. 

Моллюскообразныя выражены обѣими группами: мшанками и плече-
ногими. 

М ш а н к и (Bryozoa) отличаются наибольшимъ разнообразіемъ формъ 
въ мѣловыхъ отложеніяхъ, гдѣ среди представителей преобладающего 
отряда Cyclostomata, играютъ уже значительную роль и представители 
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отряда Cheilostomata. Наиболѣе распространенными родами мезозой-
скихъ мшайокъ являются: Diastopora, Ceriopora, Berenicea, Stomatopora, 
Eschara и др. 

Фиг. 412. Gervillia socialis 
Querist, изъ раковинного 

известняка. 

Фиг. 413. Avicula 
contorta Port, изъ 

рбтскаго яруса. 

Фиг. 414. Aucella mosqucnsis 
Keys, изъ русскихъ виргато-

выхъ слоевъ. 

Фиг. 415. Monotis salinaria Фиг. 416. Halobia (Daonella) 
Вгопп. изъ кейпера. LommelJi Wissni. изъ норій-

скаго яруса. 
Фиг. 417' Pecten asper Lam. 

изъ мѣловой системы. 

І Ілеченогія (Brachiopoda), пользовавшаяся такимъ значительнымъ 
распространеніемъ въ палеозойскую эру, замѣтно убываютъ въ мезозой-

Фиг. 420. Inocernmus 
aucella Trautch. 

Фиг. 419. Vola quadri-
costata Sow. изъ мѣло-

вой системы. 

Фиг. 418. Pecten subtexto-
rius Goldf. изъ мальма. 
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скую. Весьма распространенные въ предыдущую эру представители 
семействъ: Spiriferidae, Productidae и Strophomenidae, равно какъ и 
нѣкоторые другіе роды прекратили свое существованіе; другіе сохра
нили только немногихъ представителей. 

Въ тріасовый, юрскій и мѣловой періодъ жило чрезвычайно зна
чительное количество видовъ Terebratula, (фиг. 406, 407), Rhynchonella 
(фиг. 409), Terebratulina, L y r a (фиг. 408), Retzia и другихъ. 

Моллюски (Mollusca) въ мезозойскую эру выражены почти всѣми 
своими отдѣлами, причемъ нѣкоторые достигаюсь громаднаго распро
странена и чрезвычайно значительная разнообразія. Многіе моллюски 

Фиг. 421. Inoceramus Brongniarti Фиг. 422 Inoceramus Cripsii Mant. 
Sow. изъ ліѣловыхъ отложеыій. 4 изъ аіѣловыхъ отложеній Гозау. 

этого времени весьма часто служатъ такъ-называемыми руководящими 
формами, а потому разсмотрѣніе ихъ главныхъ отдѣловъ представляетъ 
существенную необходимость. 

П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е (Lamellibranchiata s. Conchifera) мол
люски мезозойской эры представляютъ значительное разнообразіе. Пре-
обладаніе во всякомъ случаѣ принадлежитъ одномускулънымъ, тогда какъ 
нынѣ перевѣсъ за двумускульными. Многіе изъ пихъ, подобно совре-
меннымъ пластинчатожабернымъ, жили колоніями, скопляя въ одномъ 
мѣстѣ значительное количество своихъ раковинъ, являющихся такимъ 
образомъ одною изъ руководящихъ формъ. Къ числу такихъ относятся 
роды: Myophoria (фиг. 411), Gervillia (фиг. 412), Ayicula (фиг. 413), 
Monotis (фиг. 415), Halobia (фиг. 416), Trigonia, Pholadomya, Panopaea 
(фиг. 410), Aucella (фиг. 414), Vola (фиг. 419), Pecten (фиг. 417, 
418) и др. . 

Иногда представляется интересная возможность прослѣдить за .рас-
пространеніемъ отдѣльныхъ видовъ нѣкоторыхъ формъ во времени съ 
значительною подробностью. Въ этомъ отношеніи для мѣловой системы 
представляетъ большой интересъ родъ Inoceramus (фиг. 4 2 0 , 4 2 1 , 422), 
большое количество разнообразныхъ видовъ котораго разсѣяно по отдѣль-
нымъ лрусамъ этой системы. Шлютеръ представилъ (см. таблицу) лю-

-' бопытное распредѣленіе различныхъ видовъ рода Inoceramus по отдѣль-
нымъ ярусамъ нѣмецкой мѣловой системы. 
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Не меньшій интересъ для мезозойскихъ отложеиій представляетъ 
и семейство Ostreidae. Онѣ образовали въ эту эру, такъ же какъ и нынѣ, 
обширныя устричныя банки, состоявшія изъ громаднаго количества не-

Фиг. 423. Gryphaea arcuata Фиг. 424. Gryhaea dilatata Sow. изъ русскихъ 
Lam. изъ юрской системы.. юрскихъ образований. 

дѣлимыхъ. Квеяштедтъ даже сдѣлалъ попытку вычислить число погре-
бенныхъ устрицъ въ одномъ пластѣ окрестностей Гмгонда: пластъ пред
ставляетъ 1,8 метра мощности и содержите въ себѣ, на прострапствѣ 
2,500 кв. метровъ, около 30 милліоповъ такихъ раковинъ. 

Наибольшего извѣстяостыо пользуются роды I,Gryphaea (фиг. 423 
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и 424), Exogyra (фиг. 425 и 426) и Ostrea (фиг.. 427 и 428), которые 
выдерживаюсь въ разсматриваемую эру тотъ же характеръ и образъ 
жизни, чте и нынѣ-живущія устрицы. 

Къ пластинчатожабернымъ относится крайне интересная вымершая 
группа хамидъ (Chama, Caprotina (Requienia) и др.) и рудистовъ 

Фиг. 427. Ostrea carinata Lam. Фиг. 428. Ostrea Marshi Sow. изъ 
горской системы. 

(Rudistes), которая играетъ такую видную роль въ южной области мѣ-
довыхъ отложеній и служила здѣсь для образованія цѣлыхъ слоевъ. У 
представителей этой группы наблюдается весьма рѣзкое различіе между 
большою и малою створкою: первая чрезвычайно крупная и толстая, 
тогда какъ вторая сравнительно чрезвычайно мала. Въ особенности 
интересны внутреннія ядра этихъ формъ, представляющія по своему 
наружному виду весьма значительное отличіе отъ самой раковины. Наи-

Фиг. 425. Exogyra columba Фиг. 426. Exogyra haliotidea Sow. 
Lam. изъ мѣловоіі системы. 
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болѣе распространенными родами изъ рудистовъ считаются: Hippurites 
(фиг. 429), Radiolites и Sphaerulites. 

Б р ю х о н о г і е (Gasteropoda) моллюски значительно уступаюсь по 
распространенно пластинчатожабервымъ, хотя и» среди нихъ встрѣча-
ются отдельные роды и виды, живущіе большими колоніями. Одни изъ 

Фиг. 429. Hippurites cornu-vaccinuni Gold!, изъ отложеиій южной 
мѣловой области. 

Фиг. 430. Nerinea dilatata Фиг. 431. Actaeonella ѵо-  Фиг. 432. Pleurotomaria Bu-
d'Orb. изъ коралловаго luta Goldf. изъ южной chiana d'Orb. изъ русскнхъ 

яруса. .мѣловой области юрскихъ отложеиій. 

мезозойскихъ родовъ, какъ Nerinea (фиг. 430), Actaeonella (фиг. 431), 
принадлежать къ разряду вымершихъ; другіе, какъ Pleurotomaria (фиг. 
432, 433), ограничены нынѣ немногими и рѣдкими видами. Въ мезо
зойскую эру среди брюхоногихъ довольно рѣзко выступаем, исчезновеніе 
древнихъ формъ и постепенное ихъ вытѣсненіе формами, иынѣ живущими. 

Головоногіе (Cephalopoda) моллюски для мезозойской эры пред
ставляютъ выдающееся значеніе. Въ это время пользовались особениымъ 
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распространеніемъ изъ аммонитидъ собственно аммониты и группа дву-
лсабериыхъ голововогихъ моллюековъ. Свернутые лаутилиды выражены 
только родомъ Nautilus, который, какъ сказано раньше, проходитъ чрезъ 
всѣ геологическіе періоды. Уже выше (стр. 211) было разсмотрѣно со-
вмѣстно съ наутилидами строеніе раковины аммонитидъ, но̂  необходимо 
указать еще на весьма любопытный твердый части нѣкоторыхъ аммо
нитовъ, которыя были первоначально принимаемы за, самостоятельные 
организмы и описаны подъ именемъ Aptychus. 

Въ жилой камерѣ аммонитовъ находятся иногда какъ бы двуствор-
чатыя раковинки (фиг. 435 и 436), каждая створка которыхъ имѣетъ 

Фиг. 433. [Pleurotomaria bitor-
quata Des. изъ средияго 

лейаса. 

Фиг. 434. Nautilus danicus Schloth изъ мѣ 
ловой системы. 

Фиг. 435. Aptychus latas Mey. Фиг. 436. Aptychus lamelJosus 
Park. 

въ общемъ треугольную форму. Наружная сторона ихъ нѣсколько вы
пукла, внутренняя—вогнута; во внутреннемъ строеніи отличаютъ три 
слоя. По строенію и наружному виду раэличаютъ несколько группъ 
аптиховъ и, кромѣ того, еще Anaptychus, который является одноствор-
чатымъ, какъ бы сросшимся, аптихомъ. Внутри раковины аммонитовъ 
аптихи встрѣ чаются рѣдко, но есть цѣлые слои мезозойскихъ образо-
ваній (аптиховые слои въ доггерѣ и въ нижнемъ отдѣлѣ неокомскаго 
яруса), переполненные этими послѣдними. Полагаютъ, что послѣ смерти 
аммонитовъ аптихи, представляя форму легкой пластинки, могли всплы
вать на поверхность моря и относиться теченіемъ или вѣтромъ въ какой-
нибудь заливъ, гдѣ и скоплялись, попадая въ прибрежный илъ. 

А. А. ННОСТРАНЦИВЪ.—ГЕОЛОГІЯ, Т. II . 22 
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Назначевіе аптиховъ толковалось различными учеными неодинаково. 
Старые наблюдатели видѣли въ нихъ то створки раковинъ, то рыбьи 
челюсти и т. д. Рюппель принялъ ихъ за крышку раковины аммони
товъ. Бухъ видѣлъ въ нихъ часть, соответствующую внутренней рако
вине сепій. Микъ и Гайденъ считали ихъ за нижнія челюсти. Другіе 
видѣли въ нихъ раковины аммонитовъ-самцовъ, которые, будто бы, въ 
видѣ паразитовъ, обитали въ жилой камерѣ самокъ. Наконецъ, Кефер-
штейнъ опредѣляетъ ихъ какъ твердые покровы нидаментальныхъ же-
лезъ, основываясь на ихъ положеніи внутри жилой камеры. Весьма воз
можно, что взглядъ Рюппеля ближе другихъ къ истинѣ, потому что 
были находимы экземпляры Oppelia subradiata и Haploceras elimatum, 
у которыхъ аптихи закрываютъ устье раковины. 

Фиг. 437. Arrestes Studeri Фиг. 438. Arcestes cymbiformis 
Hauer, изъ альпійскаго тріаса. Vulf. изъ альпійскаго тріаса. 

Количество видовъ аммонитидъ чрезвычайно велико; оно свыше 
5,000. Понятно, что давно уже являлись попытки привести ихъ въ си
стему. Первыя классификаціи основывались, главнымъ образомъ, на на
ружной формѣ раковины и сутурной линіи. Болѣе подробное изученіе 
аммонитидъ заставило обратить вниманіе еще и на другіе признаки: 
строеніе жилой камеры, форму ея устья, развитіе перегородокъ, аптихи 
и т. д. Зюссъ первый обратилъ вниманіе—съ упомянутой точки зрѣнія 
—на классификацію аммонитидъ. Затѣмъ Ваагенъ, Неймайръ и другіе 
продолжали работу въ этомъ направленіи, и, благодаря новымъ изслѣдо-
ваніямъ, количество родовъ увеличилось, связь между ними выяснилась 
точнѣе, a генетическія группы установились отчетливѣе. 

Въ прежнее время отдѣляли отъ аммонитовъ ихъ развернутыя 
формы; въ настоящее время многія изъ этихъ послѣднихъ совершенно 
примкнули къ свернутымъ аммонитамъ. Та группа аммонитовъ, которая 
извѣстна подъ именемъ Retrosiphonata, оканчиваетъ свое существованіе 
въ палеозойскую эру, и только крайне ничтожное число формъ встрѣ-
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чается въ альпійской тріасовой системѣ, совместно съ некоторыми уга
сающими формами наутилидъ. Въ мезозойскую эру главнымъ развитіемъ 
пользуется группа аммонитидъ — Prosiphonata, обнимающая собою зна
чительное количество ископаемыхъ формъ, самыхъ разнообразныхъ раз-
мѣровъ: отъ мельчайшихъ до размѣровъ колеса. Здѣсь наблюдаются 
представители Latisellati и Angustisellati. Первые подраздѣляются на 
три семейства и представляютъ собою формы, особенно характерныя 

Фиг. 43у. Ceratites nodosus Haan изъ Фиг. 440; Trachyccras Aon 
тріасоііой системы. Munster, изъ альпійск- тріаса. 

Фиг. 441. Phylloceras piyclioicus Фиг. 442. Phylloceras Kochi Фиг. 443. Amaltheus ra;ir-
Quenst. изъ тптонскаго яруса. Opp. изъ тптонскаго яруса, garitatus Brong. изъ юрской 

системы. 

для тріасовой системы. Наиболѣе замѣчательны роды: Arcestes (фиг. 437 
и фиг. 438), Coratites (фиг. 439) и Trachyceras (фиг. 440). Angusti
sellati, какъ извѣстно, распадаются на десять семействъ и содержатъ 
значительное число родовъ и видовъ. Къ числу наиболѣе типичныхъ 
родовъ мезозойской эры относятся аммониты, получившіе слѣдующія 
родовыя назваиія: Pinacoceras, Phylloceras (фиг. 441 и фиг. 442), Sa-
geceras, Amaltheus (фиг. 443), Cardioceras (фиг. 444, 445 и 446), 
Oxynoticeras (фиг. 447), Aegoceras, Arietites (фиг. 448), Harpoceras 

22* 
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(фиг. 449 и 450), Oppelia, Stephanoceras (фиг. 451), Cadoceras (фиг. 
453), Cosmoceras (фиг. 452 и 457), Macrocephalites (фиг. 454), Pe
risphinctes (фиг. 455 и 456), Hoplites, Peltoceras, Aspidoceras (фиг. 458 
и 459) и другіе. 

Фиг. 444. Cardioceras cordatum Sow. изъ русскихъ юрскихъ отложеній. 

Фиг. 445. Cardioceras Lamberti Sow Фиг. 446. Cardioceras alternans 
изъ юрской системы. Buch, изъ русскихъ юрскихъ 

отложеш'й. 

Въ наруяшыхъ украшеиіяхъ раковины аммонитовъ наблюдаются 
иногда рѣдкія уклоненія или уродства. Такой примѣръ наблюдался у 
Quenstedticeras Lamberti. Этотъ аммонитъ представляетъ ту особен
ность, что встрѣчается въ видѣ двухъ разновидностей тонко-ребристой 
и толсто-ребристой. Представлвющій нѣкоторое уродство экземпляръ 
(фиг. 460 и 461) иайденъ Семеновымъ въ келловейской глинѣ с. Де-
нисовки, Рязанской губерпіи и соединяете въ себѣ назваиныя двѣ ,раз
новидности. На одной сторонѣ (фиг. 460) раковина покрыта рѣдкими 
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толстыми главными ребрами, чередующимися съ болѣе тонкими вторич
ными. Затѣмъ эти толстыя ребра утоняются и сравниваются со вторич
ными. На внутреннихъ завиткахъ главныя ребра снова утолщаются и 
чередуются съ тонкими. На другой стороиѣ (фиг. 461) раковина по
крыта одинаковыми, весьма частыми и тонкими ребрами, на внутрен
нихъ же завиткахъ явственно выдѣляются главныя ребра, перемежаясь 
съ болѣе тонкими вторичными. Аналогичную уродливость представляетъ 
другой келловейскій видъ Quenstedticeras Leachii Sow. 

Фиг. 450. Harpoceras lunula Фиг. 451. Stephanoceras Humphriesianum Sow. пзъ 
Rein, изъ русскихъ юрскихъ юрской системы, 

отложеиій. 

Мезозойская эра, кромѣ настоящихъ аммонитовъ, обиловала еще и 
другими аммонитидами. Если въ палеозойскую эру встрѣчалось среди 
наутилидъ значительное количество формъ развернутыхъ, то мезозойская 
представляетъ еще большее разнообразіе развернутыхъ аммонитидъ. 
Особенный интересъ этихъ послѣднихъ заключается въ томъ, что здѣсь 
существуетъ довольно значительное различіе въ степени развернутости 
и при этомъ измѣияется иногда и самый способъ свертыванія. Послѣ-

£фиг7 447' Oxynoticeras catenula- Фиг. 448. Arietites spiratis- Фиг. 449. Harpoceras 
tum Fisch, изъ русской юрской simus Querist, изъ юрской opaliiuim Rein, изъ 

системы. системы. юрской системы. 
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довательныя степени развернутости горизонтальной спирали раковины 
можно легко прослѣдить отъ рода Crioceras (фиг. 462), чрезъ Ancylo-
ceras (фиг. 465), Scaphites (фиг. 463), Hamites £фиг. 466), Toxoceras 
(фиг. 464) до рода Baculites (фиг. 467), уже представляющаго цилин
дрическую и вполиѣ развернутую трубку, наружною формою напоми-

Фиг. 452. Cosmoceras Jason Фиг. 453. Cadoceras Tschelïkini Фиг. 454. Macrocephalitcs 
Rein. изъ юрской системы. d'Orb. изъ русской юрской îmcrocephalus Schloth изъ 

системы. юрской системы. 

Фиг. 455. Perisphinctes virgatus Ruch. 

нающуго ортоцератита, но легко отличающуюся отъ послѣдпяго харак-
теромъ своей сутурной линіи. 

Какъ примѣръ раковины спирально-свернутой въ ипомъ паиравле-
ніи, можно указать родъ Turrilites (фиг. 468, 469 и 470), у котораго 
раковина завернута въ восходящую спираль. 

По распредѣленію во времени разверпутые аммопитиды представ
ляютъ довольно существепнное отличіе отъ настоящихъ аммонитовъ, 
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притомъ частью даже пріурочены къ опредѣленной системѣ: развернутые 
аммонитиды встрѣчаются въ значительно большемъ количествѣ въ мѣ-

Фиг. 458. Aspidoceras Фиг. 459. Aspidoceras perarmatum Sow 
curcumspinosum Ouenst. 

Фиг. 460. Фиг. 461. 

Quenstedticeras Lamberti Sow. изображеніе съ различныхъ сторонъ одного и того же 
нед-влииаго. 

ловой, чѣмъ въ юрской системѣ, и могутъ служить для первой довольно 
характерными формами. Подобная замѣпа во времени настоящихъ аммо-

Фиг. 456. Perisphinctes Фиг. 457. Cosmoceras ornatum Schloth. 
plicatilis Sow 
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нитовъ развернутыми формами подавала поводъ видѣть въ послѣдиихъ 
вырождающіеся организмы, но это мнѣніе въ пастоящее время оставлено 
и въ палеоптологіи ихъ изупаготъ совмѣстно съ 'спирально свернутыми 

Фиг. 462. Crioceras Duvali Lev. Фиг. 463. Scaphites Фиг. 464. Toxoceras bitii-
aequalis Sow. berculatum p'Orb. 

Фиг. 465. Ancyioceras Фиг. \66. Haniites attenuatus Фиг. 467. tëaculitcs 
Matlieronianum d'Orb. Sow. anceps Lam. 

аммонитйдами, съ которыми они представляютъ блиліайшее сродство по 
многочисленнымъ другимъ признакамъ, за исклгоченіемъ своей наружпой 
формы. 

Въ мезозойскую эру, въ особенности въ юрскій періодъ, пользова-
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лись значительными распространевіемъ двужаберные десятинотіе 
головоногіе моллюски. Какъ для вымершихъ четырехжаберныхъ нау-
тилусъ представляетъ такую иынѣ-живущую форму, по которой явилась 
первая возможность ближе изучить ископаемыя формы, такъ среди нынѣ-
живущихъ двужаберныхъ сепій и каракатицъ (фиг. 475) находятся 
паиболѣе. близкіе потомки вымершихъ формъ двужаберныхъ. У всѣхъ 
каракатицъ тѣло окружено толстою мясистою кожею (мантіей), подъ 
которой иногда находится плоская роговая или известковая раковина, 
покрытая у сепіи оболочкою; такая раковина часто тонка какъ.бумага, 
и чрезвычайно ломка. 

Отъ ископаемыхъ формъ сохранились преимущественно конической 
формы известковыя образованія, уже давно получившія названія черто-
выхъ пальцевъ или громовыхъ стрѣлъ. По своему внутреннему строе-
нію такіе остатки представляютъ какъ бы рядъ тонкихъ известковыхъ 
конусовъ, вложенныхъ одинъ въ другой. Лейасовые сланцы и золенго-
фенскій литографическій камень сохранили въ превосходномъ видѣ и 
болѣе полные организмы, получивпгіе общее названіе белемнитовъ 
(Belemnites). Въ Англіи белемниты найдены (фиг. 477) въ такомъ хоро-
шемъ состояніи, что по отпечатка.мъ можно судить о внѣшней форыѣ 
тѣла животнаго; на яѣкоторыхъ сохранился даже чернильный мѣшо-
чекъ, содержимымъ котораго, какъ выражаются иногда палеонтологи, 
можно описывать самое животное. 

Благодаря такому превосходному сохраненію, въ настоящее время 
можно съ достаточною подробностью судить какъ о твердыхъ частяхъ 
этого животнаго (фиг. 479), такъ и о впѣшней его формѣ. То, что 

Фиг. 468. Turrilites 
catenatus d'Orb. 

Фиг. 469. Turrilites 
Puzosianus d'Orb. 

Фиг. 47,0. Turrilites 
Stächet Hauer. 
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раньше: было извѣстно нодъ именемъ белемнита, или чортова пальца, 
представляете только нижнюю часть организма *и составляетъ его киль; 

въ широкое отверстіе этого конуса, извѣстпаго подъ спеціальнымъ иа-
званіемъ rostrum, вставлялся болѣе короткій и сильпѣе расходншдися 

Фиг. 474. Belemnites Фиг. 475. Euoploteuthis leptura Фиг. 476. Belemnites Pan-
absolutus Fisch. Свер- из-ь Тихаго Океана. Изображеиіе derianus d'Orb. 

xy разрѣзъ конуса. сбоку представляетъ внутрениія 
твердыя отложенія 

Фиг: 473. Belemnitella 
mucronata Schloth. 

Фиг. 472. Belemnites ihcurvatus Ziet. 

Фиг. 471. Belemnites paxillosus Schloth. 
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второй конусъ, называемый phragmaconus; этотъ послѣдній отличается 
отъ перваго своимъ подраздѣленіемъ перегородками на рядъ камеръ. 
Къ задней стороаѣ послѣдпяго конуса и къ его широкой части при-
крѣплялась тонкая спинная пластинка — proostracum, представляющая 
иногда весьма сложный рисунокъ на своей поверхности. На этой пла-
стинкѣ и находятся остатки чернильнаго мѣшочка съ окаменѣлымъ со-
держимымъ. Если руководствоваться строеніемъ современныхъ намъ сепій 

Фиг. 477. Bcleninites Bru- Фиг. 47S. Животное бе- Фиг. 479. Твердый части 
guierianus M i l l , изъ лейаса лемнита. (Реставрировано.) белемнита. Внизу rostrum, 
Аіігліи, X — остатки чер- выше phragmaconus, свер-

иильнаго мѣточка. ху—proostracum. (Реставри
ровано.) 

и каракатицъ, то, реставрируя белемнита (фиг. 478), падо думать, что 
большая часть вышеразсмотрѣнныхъ твердыхъ частей его была заклю
чена внутри тѣла животнаго или въ его маптію, и только въ видѣ киля 
выставлялся своей наиболѣе острой частью rostrum. Изъ юрскаго и 
мѣлового періода извѣстно до 250 видовъ белемнитовъ, различающихся 
исключительно только формою своего rostrum. Длина этихъ послѣднихъ 
достигаетъ иногда 0 , 4 5 — 0 , 6 метра, a слѣдовательно все животное было 
очень значительной величины—до 1 '/s—2 метровъ. 
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Такъ какъ въ громадномъ болыпинствѣ случаевъ въ ископаемомъ 
состояніи извѣстенъ только rostrum, то, понятно, что для классифика-
ціи белемнитовъ представляется крайне много произвола. По нахожде
нию или отсутствію борозды па rostrum, среди белемнитовъ различаютъ 
три группы: группу: Асоеіі—безъ борозды, Gastrocoeli—съ бороздою на 
брюшной сторонѣ и Gotocoeli—съ бороздою па спинной сторонѣ и съ 
боковыми бороздками. Главное господство белемнитовъ во всякомъ случаѣ 
приходится на юрскій періодъ; для мѣлового—характеренъ родъ Belem-
nitella. 

Фиг. 480. Eryma quadrivcrrucata T r a i n s ch . въ натуральную величину. Верхняя оксфорд
ская глина изъ с. Новоселки на р. Окѣ . 

Фиг. 481. Нынѣ-живущій Ceratodus изъ Квинсленда въ Австраліи. 

Фиг. 482. Нижняя челюсть нынѣ , Фиг. 483. Ceratodus Kaupii A g . 
живущаго Ceratodus изъ тріасовой системы. 

Р а к о о б р а з н ы я (Crustacea) особой выдающейся роли, какъ и въ 
современномъ намъ мірѣ, не играютъ; довольно рѣдкіе экземпляры ихъ 
извѣстны съ самаго начала мезозойской эры. Изъ тріасовыхъ отлоясеній 
извѣстенъ p. Pempbix, близкій къ современному Astacus. Довольно 
большое число видовъ и недѣлимыхъ найдено въ рухляковомъ слоѣ 
Райбля, въ Еаринтіи. Извѣстно ихъ немного и изъ рётскаго яруса. 
Точно также отдѣльние экземпляры десятиногихъ раковъ встрѣчаются 
въ юрскій и мѣловой періоды. Изъ юрскаго періода ракообразныя извѣстны 
въ превосходномъ сохрапеніи изъ Золеигофена. Бъ мѣловомъ длинно
хвостые десятиногіе раки (Calianassa, Podocrates. Норіорагіа) встрѣчаются 
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чаще, сравнительно съ другими, и въ нѣкоторыхъ отложеніяхъ даже 
являются характерными формами. Такъ, Caliamissa antiqua въ нѣкото-
рыхъ слояхъ богемской мѣловой системы встрѣчается въ такомъ боль-
шомъ количествѣ, что самый песчаникъ получилъ наименование каліанас-
соваго. Нѣсволько формъ длиннохвостыхъ десятиногихъ раковъ извѣстны 
и въ слояхъ Гозау; иногда находятъ ихъ, какъ напр. Егугда (фиг. 480), 
и въ юрскихъ отложеніяхъ Россіи. Въ мѣловой періодъ, рядомъ съ 
вышеупомянутыми ракообразными, жили и Cirripedia (p. Pollicipes). 

Насѣкомыя (Insecta) довольно многочисленны въ мезозойской эрѣ. 
Coleoptera, слѣды которыхъ появились уже въ каменноугольный періодъ, 
встрѣчаются въ тріасовомъ, а еще многочислепнѣе—въ юрскомъ періодѣ. 
Насѣкомыя изъ англійскаго и швейцарскаго лейаса очень многочисленны. 
Освальдъ Гееръ изъ упомянутыхъ мѣстностей насчитываетъ: 7 видовъ 

Фиг. 484. Lepidotus maximus Wagn. изъ литографическаго сланца Золенгрфена. 

прямокрылыхъ, 71—сѣтчатокрылыхъ, 116 — жесткокрылыхъ, 1—пере-
пончатокрылыхъ, 12—полужесткокрылыхъ. Рёмеръ также нашелъ до
вольно значительную фауну насѣкомыхъ у Гильдесгейма, въ Австріи. 
Остальныя юрскія и вельдскія отложеоія Англіи, а равно и золенго-
фенскій литографически сланецъ содержатъ также достаточное количе
ство насѣкомыхъ; послѣдній славится въ особенности превосходнымъ 
сохраненіемъ стрекозъ. Изъ мѣлового періода насѣкомыхъ до сихъ поръ 
извѣстно крайне мало. 

Рыбы (Pisces). Ганоидныя рыбы, достигшая господства надъ другими 
еще въ палеозойскую эру, сохраняютъ его и въ мезозойскую. Уже съ 
тріасоваго періода мы находимъ характерные своеобразные зубы Сега-
todus (фиг. 4 8 1 , 482 и 483). Эту рыбу долгое время считали совершенно 
вымершею, но находка ея въ рѣкахъ Квинслэнда. въ Австраліи, пока
зала неправильность такого взгляда. Нынѣ-живущіе представители этого 
рода являются ближайшими потомками вымершихъ формъ и относятся къ 
двудышащимъ рыбамъ (Dipnoi). 

Ганоидныя рыбы мезозойской эры представляютъ значительно больше 
разнообразія въ своихъ формахъ, чѣмъ рыбы палеозойскія. Извѣстны 
толстобрюхія короткія рыбы, покрытыя чешуею съ возвышенными обод
ками; извѣстны формы, напоминающія современныхъ карповъ, покрытыя 
толстою, блестящею, ромбической формы чешуею и содержащія много-
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рядные зубы въ полости рта. Сюда принадлежать Lepidotus maximus; 
нѣкоторыя недѣлимыя котораго достигали почти двухъ метровъ длины; 
лучшіе экземпляры ихъ найдены въ Золен гофенѣ" (фиг. 484). Въ самыхъ 
верхнихъ отложеніяхъ юрской системы ганоидныя рыбы достигаютъ 

Фиг. 485. Mastodonsaurus Jaegeri v. Меу. изъ Фиг. 486. Часть ауба Mas-
тріасовой системы. todonsaurus (Увеличено.) 

Фиг. 487. Trematosaurus Brauni Фиг. 488. Rhinosaurus Jasikovii Fisch, изъ чер-
Burm. изъ кейпера иыхъ (иеокомскихъ?) слаицевъ Симбирска. 

высшей степени своего развитія. Можно постепенно прослѣдить за из-
мѣненіями какъ хвостоваго плавника, такъ и внутренияго скелета: у 
хрящеваго спиннаго хребта начинаютъ образовываться первоначально 
костяныя полукруглыя пластинки, которыя постепенно покрываются 
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Фиг. 489. СлНзды переднихъ 
и задішхъ конечностей 
Chirotherium (Уменьшено). 

тонкимъ замкнутымъ костянымъ кольцомъ, и такимъ образомъ хрящевыя 
рыбы постепенно приближаются къ современными костистымъ. Подъ 
конецъ юрскаго періода встрѣчаются уже неболыпія рыбы съ тонкой 
закругленной чешуею и совершенно окостенѣвшимъ скелетомъ (Leptolepis, 
Thrissops, Aethalion). Въ мѣловой періодъ ганоиды видимо идутъ къ 
упадку, ^-въ верхне-мѣловыхъ отложеніяхъ по
являются типичныя костистыя рыбы, предста-
вляющія въ современномъ мірѣ . значительное 
преобладание надъ всѣми другими. 

Земноводный (Amphibia), появившіяся 
въ палеозойскую эру, постепенно развиваются 
въ эрѣ мезозойской. Уже въ тріасѣ извѣстны 
ихъ представители: напр., Micropholis (Южная 
Африка), Mastodonsaurus изъ кейпера, оттуда 
же Labyrintodon, Capitosaurus, изъ пестраго 
песчаника—Trematosaurus и др. 

Къ классу земноводныхъ, какъ указано 
выше, принадлежать такія формы, какъ Masto
donsaurus (фиг. 485), являющійся настоящимъ 
лягушкообразнымъ ящеромъ. Изъ подобныхъ животныхъ Оуэнъ сдѣлалъ 
особую группу —лабиринтодонтовыхъ, руководствуясь строеніемъ ихъ зу-
бовъ (фиг. 486) Мастодонзавръ представляетъ весьма интересный типъ, 
получившій у палеонтологовъ наименованіе сбор наго типа, т.-е. та
кого, который соединяетъ въ себѣ признаки, присущіе въ настоящее 
время нѣсколькимъ, весьма различнымъ животпымъ: строеніе и форма 
черепа—лягушки, присутствіе темянного отверстія—признакъ ящерицы, 
а зубы —ближе всего къ зубамъ крокодила. Остатки •мастодонзавра 
свидѣтельствуютъ, что большая часть его тѣла была голая, и только шея 
и грудь были покрыты панцыремъ. Точно также по своимъ размѣрамъ 
мастодонзавръ сильно отличался отъ современныхъ земноводныхъ. Круп-
нѣйшій экземпляръ его черепа опредѣляется въ 0,75 метра длины и 
въ 0, 6 метра ширины, а въ Сѣв. Америкѣ найденъ черепъ мастодон
завра въ 2,4 метра длины. Trematosaurus (фиг. 487), едва достигавши 
половины величины мастодонзавра, встрѣчается во всѣхъ трехъ отдѣ-
лахъ тріасовой системы, но наичаще въ кейперѣ. Въ окрестностяхъ 
Симбирска, повидимому въ неокомскихъ сланцахъ (?), найденъ Rhino-
saurus Jasikovii (фиг. 488), также принадлежащей къ земноводнымъ. 

Интересные слѣды пятипалыхъ животныхъ изъ тріасовой системы, 
извѣстные подъ названіемъ Chirotherium (фиг. 489), также въ настоящее 
время болыпннствомъ ученыхъ приписываются земноводнымъ. Еще недавно 
въ этихъ слѣдахъ видѣли слѣды первыхъ млекопитающихъ—сумчатыхъ жи
вотныхъ. Миддендорфъ весьма остроумно доказалъ, что эти слѣды не могутъ 
принадлежать млекопитающимъ, ибо оставившія ихъ конечности были по
крыты чешуею, что на хорошо сохраненныхъ отпечаткахъ слѣдовъ очень 
ясно выражается мелкими рядами боковыхъ углубленій. Крупное различіе 
въ размѣрахъ переднихъ и заднихъ конечностей объясняютъ передвиже-
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ніемъ животнаго прыжками. Не лишено интереса, что довольно часто пяти
палые слѣды сопровождаются четырехпалыми съ довольно острыми ког
тями. Взаимныя отношенія этихъ животныхъ долгое время были зага
дочны: Тотъ же Миддендорфъ предложилъ весьма вѣроятное объясневіе 
этого соотношенія: въ современномъ мірѣ животныхъ есть нѣкоторыя, 
питающіяся остатками пищи другихъ животныхъ: напр., песецъ почти 
постоянно является такимъ спутникомъ бѣлаго медвѣдя. Эти отношепія 
названы Миддендорфомъ сотрапезничествомъ, и ими-то онъ объяс
няете частое присутствіе слѣдовъ четырехпалаго ящера совмѣстно съ 
пятипалымъ. Такое. объясиеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что наблюдались 

Фиг. 490. Placodus hypsiceps Меу. изъ раковиннаго известняка. 

Фиг. 491. PJacodus gigas A g . черепъ сверху и снизу. 

случаи, когда можно было отчетливо видѣть, что въ пятипалыхъ слѣдахъ 
наблюдаются позднѣйшіе отпечатки четырехпалыхъ. 

ІІресмыкагощіяся (Reptilia), появившіяся иа земной поверхности 
подъ конецъ палеозойской эры, пріобрѣтаютъ въ мезозойскую громадное 
развитіе, придавая фауаѣ этого времени совершенно своеобразный ха
рактеръ. Здѣсь мы находимъ и морскихъ, и наземныхъ, и даже летаю-
щихъ ящеровъ. Пресмыкающіяся становятся извѣстными, начиная съ 
наиболѣе древиихъ отложеній тріасоваго періода. Оуэнъ описалъ не
сколько родовъ: Oudenodon, Endothiodon, Dicynodon изъ иижиихъ отло-
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женій тріасовой системы южной Африки. Черепахи пользовались довольно 
сильпымъ распрострапеніемъ подъ конецъ юрскаго и въ мѣловой періодъ, 
откуда извѣстно значительное количество ихъ родовъ (Plesiochelys, Cras-
pedochelys, Idiochelys, Chelone и др.). Въ особенности остатками ихъ 
богаты верхпе-юрскія отложевія Золотурна, Невшателя и Кельгейма. 
Отрядъ пресмыкающихся, называемый Sauropterygia и содерлсащій вы-
мершія формы, особенно распространенъ въ тріасовый періодъ; отсюда 
извѣстно нѣсколько родовъ (Notliosaurus, Pistosaurus, и др.), морскихъ 
пресмыкающихся, причемъ нѣкоторые, какъ Notliosaurus, проходятъ чрезъ 
всѣ три отдѣла тріасовой системы. Отъ рода Placodus (фиг. 490 и 491), 
относимою нынѣ къ отряду Theromorpha, сохранилось нѣсколько череновъ, 
но дѣльныхъ скелетовъ до сихъ поръ не найдено. Длина его черепа 
достигала до 19 снтм.; въ теменной кости наблюдалось отверстіе; на 
нёбѣ и въ верхней челюсти помѣщались кругловатые зубы плоской или 
бобовидной формы, покрытые черною блестящею эмалью. По общему 
характеру строенія черепа и зубовъ Placodus такъ сильно напоминаетъ 
иынѣ-живущихъ морскихъ рыбъ изъ семейства спаровыхъ, что Агассисъ 
сначала причислилъ Placodus къ этимъ послѣднимъ. Къ отряду Sauropte
rygia принадлежите и столь характерный для мезозойской эры Plesiosa-
urus (фиг. 492). Среди лейасовыхъ отложеній ихъ иаходятъ иногда въ 
превосходномъ сохраненіи, длиною отъ 3 до 4 метровъ; отдѣльныя же 
ихъ части, въ особенности двояковогнутые позвонки, встрѣчаются до
вольно часто въ юрскихъ и мѣловыхъ оможеніяхъ. Въ строевіи этого 
животнаго прежде всего бросается въ глаза необыкновенно длинная шея, 
состоящая, смотря по видамъ, изъ 24 — 40 позвонковъ, значительно 
утолщающихся къ туловищу; шейные позвонки яесутъ зачатки реберъ. 
Голова поражаетъ своими сравнительно небольшими размѣрами и сход-
ствомъ съ головою ящерицы; устройство же личныхъ костей и способъ 
прикрѣпленія коническихъ зубовъ указываете на сходство съ кр'окодиломъ. 
Туловище плезіозавра по своему строенію и массивности напоминаетъ 
черепахъ. Конечности его были пятипалыми и приспособлены для пла-
ванія; своимъ строеніемъ онѣ напоминаютъ конечности дельфиновъ и 
китовъ и могутъ быть названы ластами. Плезіозавръ—животное морское 
и все строеніе его тѣда указываете, что въ водной стихіи оно должно 
было отличаться ловкостью и поворотливостью. 

Изъ отряда Ichtyosauria (рыбоящеры) пользовался не меныпимъ 
распространеніемъ Ichtyosaurus (фиг. 493), который появился въ тріасо-
вый періодъ, a затѣмъ въ юрскій и мѣловой періоды достнгъ наиболь-
шаго своего распространенія, Полные и хорошо сохраненные скелеты 
этого животнаго извѣстны въ настоящее время изъ отложеній многихъ 
мѣстностей. Онъ чрезвычайно напоминаете по внѣшнимъ очертаніямъ 
дельфина. Пасть его была снабжена большими острыми эубами, помѣ-
щенными въ глубокихъ бороздкахъ. Глаза отличались необыкновенною 
величиною и яблоко глаза было окружено кольцомъ, состоящимъ изъ 
костяныхъ пластииокъ. Костяные кружки около глазъ у нынѣ-живущихъ 
формъ наблюдались только у такихъ животныхъ, которыя обладаютъ 

Л. А . Ш І О С Т Г А І І Ц Е В Т . . — Г Е О Л О Г І Я , Т . I t . 23 
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еильнымъ зрѣиіемъ. Непосредственное прикрѣплепіе головы къ тудо-
вищу скрываетъ шею. Въ позвопочномъ столбѣ . насчитывают^ до 150 
двояковогнутыхъ позвонковъ, къ которымъ прикрѣплялись ребра, соеди-
ненныя болѣе тонкими брюшными ребрышками. Хвостъ содержалъ до 
80 позвонковъ, и, начиная съ тридцатого, наблюдается измѣпеиіе ихъ 
формы, что и подаетъ поводъ предполагать, что съ этого послѣдияго 
позвонка хвостъ обладалъ плавникомъ, служившимъ, какъ у акулъ, при 
плававіи рулемъ. Благодаря иедавнимъ находкамъ Фрааса новыхъ экзем ч-

Фиг. 492. Plesiosaurus dolichodeirus Conyb. 

ляровъ отпечатковъ ихтіозавра, па которыхъ сохранились внѣшнія кон
туры животнаго, выяснилось, что ихтіозавръ, кромѣ парпыхъ грудныхъ 
плавниковъ, имѣлъ непарный спиной плавникъ и сильно развитый хвосто-
вый плавникъ, похожій по внѣшиему виду па такой же органъ рыбъ 
изъ группы Heterocerci. Но, однако, это сходство только внѣшнее, такъ 
какъ позвоночникъ продолжается не въ верхнюю лопасть хвоста (какъ 

Фиг. 493. Ichthyosaurus communis Bêche. 

у рыбъ), а въ нижнюю. Сильная грудная полость, устройствомъ напо
минающая такую же у утконосовъ, способствовала удобному пыряиію. 
Конечности ихтіозавра сосгоятъ изъ короткихъ и плоскихъ трубчатыхъ 
костей, къ которымъ прикрѣпляется отъ 5 до 7 рядовъ многоугольиыхъ 
плоскихъ костяпыхъ пластииокъ; общее число послѣднихъ доходить 
до 100. Нолагаготъ что такая конечность была снабжена толстою плава
тельного перепонкою и служила ластомъ животному. Такъ какъ полныхъ 
екелетовъ ихтіозавра найдено въ настоящее время довольно много и 
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ни на одпомъ не видно какихъ бы то ни было слѣдовъ чешуи, то по 
всей вѣроятности ихтіозавры имѣли кожу голую. 

,0 строеиіи прямой кишки ихтіозавра можно судить по сохранив
шимся экскрементамъ этого животнаго, которымъ геологи даютъ наиме-
нованіе копролитовъ (фиг. 494); впрочемъ копро-
литы извѣстны и отъ другихъ пресмыкающихся. На 
копролитахъ ихтіозавра наблюдается спиральная бо
розда, происшедшая отъ спиральной складки па виут-
реннихъ стѣпкахъ прямой кишки, какъ это наблю
дается у акулъ и осетровъ. По копролитамъ можно 
судить и о пищѣ ихтіозавра: такъ, въ нихъ можпо 
иногда различить, напр., части белемнитовъ, чешуи . 
рыбъ, рыбьи кости и т. п. Все это свидѣтель-
ствуетъ о хищиическомъ образѣ жизни ихтіозавра. 
Не лишено интереса, что въ нтясоторыхъ экземпля-
рахъ, найдеииыхъ въ Баваріи, внутри вполнѣ зрѣлыхъ ф и г . 4 9 4 . конролитъ. 

ихтіозавровъ, въ брюшной ихъ полости, находимы 
были довольно хорошо сформированные дѣтеныши. Такіе экземпляры 
подали поводъ считать ихтіозавра животиымъ живородящимъ. 

Нѣкоторые палеонтологи дѣлятъ ихтіозавровъ на четыре группы; 
другіе признаютъ только одипъ родъ, по несколько видовъ, Размѣры по 
видамъ измѣняются. Мелкіе виды достигаютъ до 3 метровъ длины, тогда 
какъ панболѣ крупные даже до 12 метровъ. На ихтіозавровъ смо-
трятъ также какъ на сборный типъ, въ которомъ преобладаете общій 
характеръ пресмыкающихся, тогда какъ наружная форма и пѣкоторые 
другіе признаки указываютъ на рыбъ. Въ Скалистыхъ горахъ Америки 
среди морскихъ горскихъ отложеній найденъ родъ Saivranockm, стоящій 
очень близко къ ихтіозавру, но по своимъ размѣрамъ не превосходя
щей величину мелкихъ впдовъ ихтіозавровъ. 

Крокодилы также появились съ мезозойской эры. Уже въ кейперѣ 
тріасовой системы извѣстны остатки рода ßelodon (фиг. 495), пред-
ставляющаго ближайшее родство съ нынѣшними крокодилами. Отлично 
сохранившаяся голова животнаго вмѣстѣ съ нижнею челюстью имѣетъ 
около 70 снтм. длины, тогда какъ остальная часть мало отличается раз
мерами отъ гавіала. Морда удлинена и, какъ у гавіала, вооружена 
острыми зубами.. Общую длину белодона считаютъ до 6 метровъ и пола
г а ю т , что оиъ былъ покрыта панцыремъ, составленнымъ изъ костя-
ныхъ пластипокъ. Нѣкоторые ученые видятъ въ белодонѣ смесь типовъ 
крокодила и ящерицы, предполагая, что изъ этого родоначалыіаго типа 
образовались различные родственные ему роды и семейства. Въ кейпе-
ровомъ песчапике Штутгарта найденъ еще изъ крокодиловъ Aëtosaurus; 
на пространстве двухъ квадратныхъ метровъ поверхности плиты кейпе-
роваго песчаника насчитываютъ до 24 неделимыхъ, наибольшіе размѣры 
которыхъ, впрочемъ, не превосходятъ 86 снтм. длины. Весьма значи
тельное сходство съ гавіаломъ представляете и Teleosaurus изъ юрскаго 
періода,. обладающій въ то же время некоторыми анатомическими при-

23* 
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знаками ящерицъ; но и въ немъ есть нѣкоторыя особенности, какъ, напр., 
двояковогнутые позвонки и другія, отличающія его отъ нынѣ-живущихъ 
организмовъ. Тѣло телеозавра было покрыто шероховатыми костяными 
щитками, лежавшими на верхней сторонѣ тѣла двумя продольными ря
дами, на нижней же въ видѣ широкаго панцыря, образоваинаго рядами 
маленькихъ костяныхъ пластинок-ь. Къ гавіаламъ принадлежите и ныиѣ 
живущій родъ Khampliostoma, предки котораго встрѣчаются уже въ мѣ-
ловомъ періодѣ. 

Болѣе юная группа рептилій—Lacertilia - тоже существовала уже 
въ мезозойскую эру: паходки этихъ формъ главнымъ образомъ извѣстны 
изъ литографическаго камня Дайтинга, Мангейма и др. мѣстъ. 

Фиг. 495. Реставрированное изображеніе Belodon изъ кейпера. 

Изъ змѣеобразныхъ пресмыкающихся можно указать родъ Clidastes 
(фиг. 496), въ строеніи черепа котораго выступаютъ съ достаточною 
ясностью признаки змѣи. Острые зубы расположены какъ у удавовъ; 
нижняя челюсть является въ видѣ несросшихся 'между собою спереди 
двухъ половинъ, которыя, вѣроятно, при жизни животнаго были соеди
нены между собою тяжемъ, какъ у современныхъ змѣй. Длина черепа 
Clidastes достигала отъ 45 до 115 снтм., туловище являлось продолго-
ватымъ, съ длиннымъ хвостомъ и съ короткими передними конечностями, 
снабженными плавательного перепонкою. Копе полагаетъ, что это были 
водныя пресмыкающіяся, длиною отъ 14,2 до 20 метровъ, имѣвшія 
позвоночный столбъ по крайней мѣрѣ изъ 100 позвонковъ. 

Какъ въ юрскихъ отложеніяхъ Скалистыхъ горъ, такъ и въ тріа-
совыхъ, вельдскихъ и киммериджскихъ образованіяхъ Европы найдена 
группа животныхъ, составляющая въ настоящее время особый отдѣлъ 
рептилій—Dinosauria, установленный Оуэномъ. Сюда относится довольно 
много родовъ, изъ которыхъ Hylaeosaurus, Iguanodon, Zanclodon, Com-
psognathus и другіе принадлежать Европѣ, Brontosaurus, Atlantosaurus, 
Stegosaurus, Triceratops—Америкѣ. Изъ нихъ наиболыпій интересъ по 
своимъ громаднымъ размѣрамъ представляетъ Iguanodon (фиг. 497) изъ 
вельдскихъ отложеній Берниссара въ Бельгіи. Это животное, какъ и 
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другіе динозавры, было наземное, и размѣры.его массивнаго туловища 
опредѣляются до 4,5 метра высоты и отъ конца морды до конца хвоста 
9 метровъ длины. Черепъ относительно небольшой величины, съ удлинен-

Фиг. 496. Черепъ Glidastes propithon Сор. изъ верхне-мѣловыхъ отложеній 
Алабамы въ Америкѣ. 

нымъ и сжатымъ съ боковъ рыломъ. Зубы игуанодона съ, широкими, лопато
образными, на переднемъ и заднемъ краяхъ зазубренными, коронками. Кости 

Фиг. 497. Iguanodon Bernissartensis Blgr. 

конечностей представляютъ нѣкоторое сходство съ сильными ногами совре-
менныхъ намъ толстокожихъ, по въ отличіе отъ нослѣднихъ были снаб
жены длинными когтями. Заднія конечности у большей части динозав-
ровъ сильнѣе и длинннѣе переднихъ, что свидѣтельствуетъ о томъ, что 
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ихъ неуклюжее тѣло опиралось главнымъ образомъ па заднія конечности. 
Въ конечностяхъ наблюдается то существенное различіе, что переднія 
—были пятипаяыя и большой палецъ образуетъ толстый, отходящій подъ 
прямымъ угломъ, коготь. Заднія конечности оканчиваются тремя паль
цами, снабженными когтями. Оуэнъ, впрочемъ, не призпаетъ Iguanodon, 
Compsognatlras и другихъ за наземный формы: по его мнѣнію, длинныя 
ихъ конечности служили для плаванія. По устройству эубовъ игуано
доны относятся къ травоядпымъ. Полагаютъ, что игуаиодонъ и сходный 
съ нимъ родъ Hylaeosaurus, спина котораго была покрыта высокимъ 
гребнемъ изъ острыхъ кожистыхъ иглъ, вели образъ жизни, подобный 
лѣнивцамъ. Вѣроятно между динозаврами были и плотоядиыя, насколько 
можно судить объ этомъ по сильно заоетреннымъ и сбоку изрѣзаинымъ 

Фиг. 4 9 8 Compsognathus longipes Wagn. изъ литографическаго камня Кельгейма 
въ Баваріи. 

зубамъ Megalosaurus и тріасоваго Zanelodon. О громадныхъ размѣрахъ 
этихъ животныхъ свидѣтельствуютъ сяѣды ихъ ногъ, покрывающіе собою 
площадь въ 0,27 квадратныхъ метра. 

Кромѣ круппыхъ динозавровъ, извѣстиы формы и болѣе мелкія, 
къ числу которыхъ относится Compsognathus (фиг. 498), при падл ежащій 
къ подъотряду Theropoda. Это было граціозное животное, имѣвшее пе-
многимъ больше 0,25 метра длины. На длинной, изогзутой шеѣ почти 
подъ прямымъ угломъ помѣщалась голова; туловище оканчивалось длин-
пымъ хвостомъ, въ которомъ, вѣроятно, было не менѣе 36 позвонковъ. 
И у него заднія конечности были длиннѣе передннхъ, которыя снабжены 
тремя неровной длины пальцами, вооруженными когтями. Такое устрой
ство конечностей сближаетъ это животное съ птицами и дѣлаетъ вѣ-
роятиымъ, что тѣ трехпалые слѣды, которые встрѣчаготся въ тріасовыхъ 
отложеніяхъ Америки, также принадлежать ящерамъ, а не птицамъ. 

Среди американскихъ формъ интересное животное представляетъ 
родъ Brontosauriis, относимый Маршемъ къ подъотряду Sauropoda. Это 
было травоядное животное (фиг. 499), характеризующееся очепь маленькою 
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головой, длинною шеею и необыкновенно длиннымъ хвостомъ. Въ тѣлѣ 
какъ шейиыхъ, такъ и хвостовыхъ позвонковъ наблюдаются звачитель-
ныя пустоты, обусловливающая пещеристое строеніе этихъ частей кос
тяка животнаго и содѣлывающія его сравнительно легкимъ. Конечности, 
какъ переднія, такъ и задиія, были снабжены пятью пальцами, оканчи-

Фиг. 499. Brontosaurus excelsus March. Изъ юрскихъ отложеній Сѣв. Амеерики. 

вающимися копытообразными фалангами. Эти животныя достигали до 
23 метровъ длины и, по мнѣнію Марша, питались водяными травами и 

Фиг. 500. Stcgosaurus ungulatus Marsch. Изъ верхне-юрскихъ отложеній Скалястыхъ горъ. 

другими сочными растеніями; ихъ остатки обыкновенно встрѣчаются 
тамъ, гдѣ эти животныя, вѣроятно, завязли въ грязи по берегамъ озеръ 
и рѣкъ. Хотя ноги бронтозавра и отличались значительного длиною, но 
полагаготъ, что это животное хорошо чувствовало себя и въ водѣ, при
чемъ длинный хвостъ помогалъ при плаваніи. Водная стихія давала 
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возможность этимъ довольно беззащитнымъ животнимъ спасаться отъ 
враговъ. Еще болынихъ размѣровъ достигалъ, находимый тамъ же, 
Atlantorausus, длину котораго опредѣляютъ въ 40 метровъ. 

Изъ подъотряда Orthopoda, среди америкаискихъ дипозавровъ, пред
ставляютъ особый интересъ роды Stegosaurus и Triceratops. Stegosaurus 
(фиг. 500) достигалъ 7,6 метра длины и тѣло его было покрыто про-
дольнымъ рядомъ вертикально расположенныхъ на шеѣ, туловищѣ и 
хвостѣ болыпихъ костявыхъ пластинокъ, замѣняющихся на концѣ хвоста 
четырьмя парами длинныхъ шиповъ. Нѣкоторыя изъ пластинокъ дости
гали величины отъ 0,6 до 0,9 метра въ поперечникѣ и были разно
образной формы. Хвостовые шипы также отличались большими размѣ-
рами, достигая въ длину до 0,6 метра. На нижней сторонѣ шеи жи
вотнаго также наблюдались пеболыпіе костные щитки. Маленькій, низкій 
и удлиненный f черепъ, изъ всѣхъ другихъ динозавровъ, очень напоми-

Фиг. soi. Triceratops flabellatus Marsch. Изъ верхне-мѣловыхъ отложеній 
Монтаны (Сѣв. Америка). 

наетъ черепъ современныхъ ящерицъ. Глазницы большія, продолговато-
овальной формы. Челюсти были вооружены однимъ рядомъ зубовъ, ли-
шенныхъ острыхъ бугорковъ, что указываете на мягкую и сочную расти
тельную пищу животнаго. Всѣ позвонки двояко-вогнутые и массивные; 
крестцовые и передніе хвостовые позвонки съ очень длинными остистыми 
отростками, утолщенные концы которыхъ служили для опоры костяныхъ 
пластинокъ и шиповъ; эти же отростки на шейныхъ позвонкахъ въ за-
чаточномъ состояніи, тогда какъ на позвонкахъ туловища уже болѣе 
развиты. Большой интересъ представила у этого животнаго полость 
крестцоваго мозгового канала, превышающая своими размерами въ десять 
разъ полость головнаго мозга. Переднія конечности короче заднихъ и 
были снабжены пятью пальцами, тогда какъ задиія—тремя и съ однимъ 
зачаточнымъ боковымъ. Оканчивались пальцы копытообразными фалан
гами. Сильный хвоста этого животнаго какъ бы указываете на то, что 
стегозавръ могъ опираться на него, когда поднимался вертикально, а 
вооружепіе хвоста шипами даете поводъ думать, что одного удара 
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такимъ хвостомъ было достаточно для защиты животнаго отъ врага. 
Скелетъ этого животнаго былъ найденъ на восточномъ склонѣ Скалистыхъ 
горъ, въ слояхъ верхне-юрскаго возраста. 

Triceratops (фиг. 501) представляетъ собою также весьма крупную 
форму, достигающую до 7,5 метровъ въ длину. Особенно поражаетъ 
въ этомъ животномъ строеніе его головы, достигающей до двухъ мет
ровъ длины. Громадный черепъ этого животнаго заключалъ небольшой 
величины мозговую полость и былъ къ переднему концу заострепъ, въ 
затылочиой части — расширенъ. Этотъ черепъ на лобныхъ костяхъ со-
держалъ два болыпихъ костяныхъ отростка, которые, іювидимому, были 
окружены роговыми футлярами; третій костяной отростокъ помѣщался 
на носу. Задняя часть черепа была заворочена, образуя собою родъ 

Фиг 502. Pterodactylus spectabilis Меу. изъ литографическаго сланца 
Кельгейма въ Баваріи. 

шлема, который былъ украшенъ бахромою изъ костяныхъ пластинокъ. 
Ротъ трицератопса былъ снабженъ какъ бы клювомъ, одѣтымъ роговымъ 
чехломъ и содержалъ острые зубы съ двумя корнями. Глазницы не-
большія, то круглыя, то овальныя. Обѣ пары конечностей значитель-
ныхъ размѣровъ. Полагаютъ, что и тѣло, какъ и черепъ, было защи
щено, такъ какъ, совмѣстно съ остатками этого животнаго, находятъ 
шипы и костяныя пластинки. Остатки трицератопса относятъ къ верхне-
мѣловымъ отложеніямъ Ларами (Монтана въ Сѣв. Америкѣ). 

Еще Мейеръ и Оуэнъ показали, что вообще динозавры представ
ляютъ сборный характеръ призпаковъ ящерицъ, крокодиловъ, и млеко-
питающихъ; съ послѣдними они сходны по костямъ, наполненнымъ 
мозгомъ, по строенію суставовъ пальцевъ па конечностяхъ и по строе-
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нію крестцовой кости. По ыиѣнію Гёксли динозавры стоять на рубежѣ 
ме?кду прссмыкающими и птицами. 

Въ отдѣлѣ пресмыкающихся, называемомъ Pterosauria, иаходимъ 
иастоящихъ летающихъ ящеровъ. Представителями ихъ являются Pte-
rodactylus и Rhampliorliynchus. Pterodactylns (фиг. 502) поражаетъ 
несоотвѣтственными размѣрами своей головы сравнительно съ туловищемъ; 

Фиг. 503. Archaeopteryx lithographica 0\ѵ. изт» литографическаго сланца Золен-
гофена вт, Баваріи. (Но лі-.вую сторону изображена отдѣлыю задняя 

конечность, по правую — передняя.) 

голова посажена па шеѣ подъ прямымъ угломъ и обладаетъ вытяпутою 
носовою частью, усаженной, въ особыхъ ячейкахъ, острыми зубами. 
Переднія конечности птеродактиля представляютъ своеобразное устрой
ство: одипъ изъ четырехъ пальцевъ значительно удлииевъ, что и давало 
поводъ предполагать, что между нимъ и оспованіемъ короткихъ над-
нихъ конечностей находилась тонкая перепонка, служившая для летапія 
животному. Это предположение подтвердилось превосходными по сохра-
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пенію экземплярами, доставленными тѣмъ же золен гофенскимъ литогра-
фическимъ камиемт. и описанными Циттелемъ; на нихъ совершенно 
ясно можно наблюдать въ видѣ отпечатка эту перепонку. Грудная и 
брюшная полости животнаго были ограничены, какъ и у другихъ 
пресмыкающихся, тонкими ребрами. Хвостъ у Pterodactylus былъ ко
ротки, тогда какъ у другой близкой формы — Rhampliorhynchus—онъ 
очень длинный и кромѣ того былъ покрытъ крѣпкою окостенѣлою обо
лочкою; все остальное тѣло животнаго было голое; величина различныхъ 
видовъ колеблется отъ жаворонка до орла. Изъ мѣловыхъ отложеній 
не сохранилось такихъ полныхъ остатковъ летающихъ ящеровъ, какъ 
изъ юрскихъ образованій. Обыкновенно паходятъ отдѣльпыя кости этихъ 
животныхъ, которыя свидѣтельствуютъ, что мѣловые представители этой 

Фиг. 504. Реставрированный Archaeopterys. 

группы животныхъ значительно превосходили своими рамѣрами юрскихъ. 
Въ мѣловыхъ отложеніяхъ Англіи, a затѣмъ и Америки, были найдены 
части ручныхъ костей такихъ громадныхъ размѣровъ, что это даетъ 
возможность предполагать, что разстояніе между концами распростер-
тыхъ крыльевъ у нѣкоторыхъ достигало до 8 метровъ. 

Изобиліе пресмыкающихся и разнообразіе ихъ типовъ по строенію 
и образу жизни, при неизвѣстности изъ мезозойской эры млекопитаю-
щихъ животныхъ, уже давно подавало поводъ геологамъ считать эту 
эру царствомъ пресмыкающихся и предполагать, что вся экономія при
роды была въ исключительномъ ихъ пользованіи. Но это предполо-
жепіе ne оправдалось. Въ 1812 году въ юрскихъ образованіяхъ, a нѣ-
сколько позднѣе и въ рётскомъ ярусѣ, были найдены первыя млеко-
питающія, а въ 1861 году найдена въ юрскихъ отложеніяхъ и первая 
птица. 

Птицы (Aves). Драгоцѣнпый для геолога матеріалъ—литографиче-
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скій сланецъ Золепгофена—доставилъ изъ мезозойской эры первую птицу, 
получившую наиленованіе Archaeopteryx (фиг. 503). Сохраненіе было 
настолько полное, что уцѣлѣлъ и перистый покровъ животнаго. Къ со-

Фиг. 505. Второй экземиляръ Archaeopteryx. 

жалѣнію, въ этомъ экземплярѣ недоставало головы, шеи и грудной 
кости, но зато другія части сохранились замѣчательно отчетливо. Этотъ 
экземпляръ, купленный въ британскій музей и описанный извѣстнымъ 

Фиг. 506 и 507. Остатки птицъ изъ мѣловыхъ отложеній Америки 
а — нижняя челюсть Ichtyornis ilispaiv b — [-[esperornis regalis Marsh. 

Оуэномъ, ясно свидѣтельствуетъ, что разсматриваемый оргаиизмъ при-
надлежитъ къ классу птицъ. Переднія конечности еще иапоминаютъ 
пресмыкающихся; хвоетъ, усаженный двадцатью красивыми перьями, 
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имѣетъ 0,19 метра длины и представляетъ довольно любопытную особен
ность въ своемъ строеніи: онъ состоитъ изъ иѣсколькихъ свободныхъ поз-
вонковъ, напоминая эмбріопальную стадію развитія современныхъ птицъ, 
во время которой у нихъ также наблюдается хвостъ, состоящій изъ 
отдѣльныхъ позвонковъ. Оуэнъ, реставрируя Archaeopteryx (фиг. 504), 
снабдилъ его головою и вооружилъ клювъ зубами. . Находка въ 1881 
году новаго экземпляра (фиг. 505) въ томъ же зпаменитомъ мѣсторож-
деніи Золенгофена вполнѣ подтвердила эту реставрировку, хотя въ част-
ностяхъ и наблюдается нѣкоторое различіе. Второй экземпля.ръ пред-

Фиг. 508. Скелетъ Hesperornis regalis, реставрированный по Маршу. 

ставляетъ значительно больше деталей и пріобрѣтенъ въ берлинскій 
университетскій музей, гдѣ и послужилъ для монографіи археоптерикса; 
на послѣдпемъ экземплярѣ сохранились голова и шея, болѣе длинныя и 
стройный, чѣмъ предполагалъ ихъ Оуэнъ; переднія конечности снабжены 
были пальцами съ когтями, а въ челюстяхъ наблюдались небольшіе 
острые, коническіе зубы. Точно также позвоночный столбъ и хвостъ 
составлены изъ двояковогнутыхъ позвонковъ, какъ у ящеровъ. Все это, 
конечно, указываете на промежуточный характеръ первой извѣстной 
намъ птицы. Относительно мѣста ея въ зоологической классификаціи, 
а равно и генетическаго ея положенія, существуете чрезвычайно много 
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разнообразныхъ взглядовъ. По Гёксли, всѣ птицы • произошли отъ дино-
завровъ, и Compsognathus есть одна изъ такихъ переходиыхъ формъ, 
хотя еще и ящеръ. Оуэнъ старается вывести Carinatae изъ летающихъ 
ящеровъ (Rhamphorhynchus). Дамесъ іюлагаетъ, что динозавры и птицы 
развивались параллельно и берутъ свое начало отъ одного предка. На
конецъ, нѣкоторые, какъ, напр., Мензбиръ, смотрятъ па Archaeopteryx 
какъ па неудавшуюся птицу, которая была самою оргаішзаціего осуледена 
на вымираніе. Во всякомъ случаѣ, большинство ученыхъ иризнаетъ въ 
этомъ оргапизмѣ 'сумму признаковъ, присущихъ какъ птицамъ, такъ 
и пресмыкающимся. Кромѣ Archaeopteryx изъ юрскихъ отложеній, по 
одному обломку затылочной части черепа, описапъ Маршемъ Laopteryx 
prisca. Изъ мѣловаго періода Сѣв. Америки извѣстны въ настоящее 
время остатки нѣсколькихъ зубастыхъ птицъ: Baptornis и Hesperornis 
(фиг. 507, Ь), изъ Oclontormae,—Apatomis и Ichtyornis (фиг. 506, а) изъ 

Odontotormae и нѣсколько изъ Caiïnatae; изъ послѣднихъ представляютъ 
интересь Pelagornis, Enaliornis, близкіе—какъ думаютъ нѣкоторые уче
ные—къ современиымъ гагарамъ, по обладавшіе двояковогнутыми поз
вонками. Hesperornis (фиг. 508) имѣлъ длинный и узкій черепъ, съ не-
болыпимъ помѣщеніемъ для мозга, какъ у рептилій. Челюсти вооружены 
зубами, число которыхъ достигало 80. Форма и строеыіе зубовъ весьма 
папоминаютъ зубы пресмыкающихся. Хвостъ состоитъ изъ 12 сильныхъ 
и крѣпкихъ позвонковъ; грудная кость тонкая и слабая. Болыпія заднія 
конечности его были приспособлены для плаванія. Высоту гесперорннса 
опредѣляютъ въ одипъ метръ. Въ европейскихъ мѣловыхъ отложеиіяхъ 
Вогеміи, Англіи и ІПвеціи извѣстпы лишь ничтожные остатки птицъ. 

М л е к о п и т а ю щ і я (Mammalia) имѣютъ въ мезозойскую эру пѣ-
сколькихъ представителей. Уже изъ верхняго тріаса Вюртемберга (бо-
небедъ) извѣстно нѣсколько пебольшихъ зубовъ, обладающихъ двумя 
корнями и относимыхъ къ зубамъ вымершаго сумчатаго животнаго, иаз-
ваннаго Microlestes (фиг. 510); изъ слоевъ той же древности Сѣверной 

Фиг. 509. Aniphitherium Prevosti Cuv Фиг. 511. Нижняя челюсть Myrmecobkis 
fasciatus изъ Австраліи. 

Фиг. 510. Зубъ Microlcsies 
съ различныхъ стороиъ. 
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Каролины также извѣетиа маленькая нижняя челюсть. Но еще раньше, 
а именно въ 1812 году, въ доггерѣ Аигліи были найдены двѣ неболь-
шихъ размѣровъ пижнихъ челюсти, которыя знаменитый Кювье при-
зналъ принадлежащими млекопитающими, животпымъ, имеппо формамъ, 
родственнымъ ныпѣ-живущему сумчатому животному—Didelphis. Такое 
опредѣлепіо Кювье первоначально встрѣтило силышя возра?кепія, ко
торыми старались доказать, что эти челюсти принадлежать или рыбамъ, 
или пресмыкающимся. Кювье, по найденнымъ иижпимъ челюстямъ, бли
стательно доказалъ, что животиыя, поздиѣе получившія пазваніе Amphi-
tlierram (фиг. 509), не только принадлежать къ млекопитающимъ, но 
даже и къ сумчатымъ. У млекопитающихъ каждая половила нижней 
челюсти составлена одною сплошною костью, тогда какъ у всѣхъ дру
гихъ позвоночныхъ она состоитъ изъ нѣсколькихъ частей, соединенныхъ 
между собою болѣе или менѣе ясными швами. Сочлеповная головка, 

Фиг. 512. Myrmecobius (asciatus изъ Австраліи. 

которою нижняя челюсть соединяется съ черепомъ, у млекопитающихъ 
выпуклая, у рыбъ и пресмыкающихся — вогнутая. У пресмыкающихся 
нѣтъ вѣнечнаго отростка, тогда какъ онъ значительно развить у млеко
питающихъ (фиг. 511 с). Коренные зубы у млекопитающихъ имѣютъ, 
по крайней мѣрѣ, два корня, тогда какъ у пресмыкающихся — одииъ. 
Всѣ вышеупомянутые призиаки млекопитающихъ найдены у Amphitherium; 
значительно трудпѣе было доказать его принадлежность къ сумчатымъ 
животнымъ, тѣмъ болѣе, что имѣлысь въ распорнженіи только нижнія 
челюсти, a нерѣдко—только отдѣльные зубы. Но и здѣсь сравнительная 
анатомія дала ключъ къ выясненію вопроса. Сумчатыя животныя въ 
задиемъ угловомъ продолженіи нижней челюсти (фиг. 511 а) имѣютъ 
изгибъ во внутрь; кромѣ того, сумчатыя животиыя обладаютъ болѣе 
многочисленными зубами, чѣмъ всѣ другіе отряды млекопитающихъ; всѣ 
эти признаки найдены у Ampliithcrium, и если сравнить нижнюю че
люсть этого послѣдняго животнаго съ нижнею челюстью Myrmecobius, 
малепькаго насѣкомояднаго животнаго Новой Голландіи, изъ отряда 
сумчатыхъ (фиг. 511 и 512), то между ними не будетъ наблюдаться 
никакого существеннаго различія. 



368 МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА. 

Еще болѣе богатую фауну млекопитающихъ выдвинули такъ на
зываемый нурбекскія прѣсноводныя отложепія. Въ 1854 году въ нихъ, 
рядомъ съ пресмыкающимися, насѣкомыми и прѣсиоводными моллюсками, 
было найдено нѣсколько мелкихъ нижнихъ и верхнихъ челюстей и далее 
небольшой обломокъ черепа. Интересно, что здѣсь, какъ и въ другихъ 
мѣстностяхъ, встрѣчаютсл чрезвычайно рѣдко другія части скелета. 
Этотъ матеріалъ иослужилъ для превосходной монографіи Оуэна, ко
торый показалъ, что всѣ виды, исключая одного, очень близко подхо-
дятъ въ Myrmecobius или къ другимъ плотояднымъ или насѣкомояднымъ 
сумчатымъ Австраліи. Одинъ Plagiaiüax (фиг. 514 и 515) отличается 
отъ остаіьныхъ неболыпимъ числомъ корепныхъ зубовъ и громадными 
рѣзцами; въ немъ Оуэнъ видитъ также сумчатаго хищника. 

Фиг. 513. Amblotherium soricinum O w . Фиг. 514. Plagiaulax Фиг. 515. Plagiaulax 
изъ пурбекскихъ отложеній. Вверху ниж- Beklesi Ow- minor. O w . 
нял челюсть въ натуральную величину; 

внизу — увеличена. 

Въ настоящее время извѣстно семнадцать родовъ мезозойскихъ 
млекопитающихъ, изъ которыхъ пятнадцать достовѣрно принадлежать 
къ сумчатымъ, а два — сомнительныхъ. Во всякомъ случаѣ, эти млеко-
питающія поражаютъ своими мелкими размѣрами: они едва ли больше 
мышей, крысъ или бѣлки и большею частью были насѣкомоядвыми и 
плотоядными. Современныя сумчатыя—великаны, сравнительно съ мезо
зойскими, и среди нихъ мы находимъ и жвачныхъ, и грызувовъ, и хищ-
никовъ и др. Мезозойскія сумчатыя болѣе однообразны и не такъ рѣзко 
различались между собою. 

Мѣловой періодъ представляетъ громадный пробѣлъ въ фаунѣ млеко
питающихъ: до настоящаго времени извѣстны изъ образованій этого 
періода крайне ничтожные остатки. Такъ изъ вельдскихъ отложеиій 
извѣстенъ только одинъ зубъ Plagiaulax, а также нѣсколько зубовъ, 
найдепныхъ въ Америкѣ (Ларами). Большинство этихъ остатковъ при-
надлежитъ къ сумчатымъ животнымъ и громадный пробѣлъ между этими 
ЛІИВОТНЫМИ и высоко-организованными млекопитающими третичнаго вре
мени до сихъ поръ остается не заполненнымъ. 
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КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА II ЭРА. 

Кайнозойскія образовапія представляютъ въ своихъ нилшихъ го-
ризоитахъ весьма тѣсное соотношеніе съ верхне-мѣловыми осадками. Эта 
связь крайне рельефно выражается въ Зап. Европѣ датскимъ и мон-
скимъ ярусами, которые даютъ возможность весьма постепенно перейти 
къ ншкнимъ образоваиіямъ кайнозойской группы. Какъ эти ярусы является 
переходнымъ между сѣверною областью мѣловыхъ и кайнозойскихъ отло-
женій Европы, такую же связь представляете либурнскій ярусъ для 
подобпыхъ же отложеній южной области. Въ Сѣв. Америкѣ образованіями, 
переходными между мѣловыми и кайнозойскими, является группа слоевъ, 
извѣстная подъ названіемъ Ларами. 

Согласно принятой номенклатуре, кайнозойская группа, для боль-
шаго удобства обзора, подраздѣляется на слѣдующія системы: третич
ная- система, характеризующаяся присутствіемъ въ ней какъ вымер
шихъ низшихъ организмовъ (моллюсковъ), такъ и вымершихъ млекопи-
тающихъ, и четвертичная система, содержащая нынѣживущіе низшіе 
организмы (МОЛЛЕОСКОВЪ), тогда какъ млекопитающія, встрѣчающіяся въ 
ней, уже отчасти вымерли. 

Т р е т и ч н а я система . 

Эта система была установлена первоначально работами француз
ских! ученыхъ, за которыми позднѣе иослѣдовали англійскіе и итальян-
скіе. Окрестности г. Парижа, богатыя окаменѣлостями, еще въ 1810 г. 
подверглись впервые изученію Кювье, Броньяра и Ламарка и послу
жили первымъ пунктомъ для сравненія съ ними другихъ осадковъ, 
заиимающихъ тѣ же геологическіе горизонты. Вскорѣ, въ окрестностяхъ 
Лондона, были найдены отложенія, значительно отличающіяся по своему 
литологическому характеру, но въ то же время весьма сходныя съ па-

А. А. ПНОСТРАІІЦЕВЪ.—ГЕОЛОГИ, Т . I I . 2-і 



370 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

рижскими въ палеонтологическомъ отношеніи. Парижскія третичныя обра-
зованія долгое время были классическимъ образцомъ для сравненія съ ними 
разнообразныхъ третичныхъ осадковъ другихъ мѣстностей. Такъ, къ 
нимъ приравнивали третичные осадки южной Франціи, сѣверной Ита-
ліи и др. Приравниваніе послѣднихъ образованій къ парижскимъ встрѣ-
тило весьма значительныя затрудненія, такъ какъ общихъ формъ встре
чалось немного, что уже давало поводъ предполагать, что третичный 
періодъ не исчерпывается только одними парижскими образованіями и 
что эти послѣднія представляютъ, повидимому, только одно звено въ 
весьма значительной серіи памятниковъ этого времени. Действительно, 
уже въ 1811 г. Паркппсонъ показалъ, что послѣднее предложеніе 
справедливо; онъ нашелъ въ Суффолькѣ налеганіе болѣе иовыхъ тре
тичныхъ осадковъ, извѣстныхъ здѣсь подъ мѣстнымъ назваиіемъ кра-
говъ, на образованія, вполнѣ тождественныя съ лондонскими, а следо
вательно и съ парижскими. Точно также вскоре Брокки, изучая тре
тичные осадки Италіи, являгощіеся по обеимъ сторонамъ Апеннинскихъ 
горъ, назвалъ ихъ подапеннинскими и показалъ, что эти образованія 
—более новыя сравнительно съ отложеніями окрестностей Парижа. 
Затемъ, въ 1825 г. Бистеро, изучивъ и описавъ третичные осадки 
южной Франціи, показалъ, что заключенныя въ нихъ раковины моллю-
сковъ представляютъ отчасти сходство съ парижскими, отчасти съ пода
пеннинскими. Такая фауна какъ. бы указывала па промежуточное ихъ 
положеніе между двумя вышеупомянутыми звеньями третичныхъ отложе-
ній. Наконецъ, въ 1829 г. Дэнойе, изучая морскія отложенія третичной 
системы въ бассейне Луары, известныя подъ именемъ фалёней, при-
гпелъ къ заключенію, что они налегаютъ на такіе слои, которые въ 
окрестностяхъ Парижа составляютъ самые верхніе горизонты. Рядъ 
такихъ открытій мало-по-малу обнаружилъ болѣе сложный составъ тре
тичной системы, чемъ первоначально о ней думали. Оставался только 
неизвестнымъ методъ,—ибо стратиграфическихъ данныхъ было недоста
точно, — при помощи котораго можно было бы разобраться въ этомч 
довольно сложномъ ряду отложеній и съ большею правильностью уста
новить хронологическую ихъ последовательность. 

Такой методъ предложилъ Ляйэлль, благодаря которому скоро вт 
третичныхъ отложеніяхъ была установлена последовательность, не изме
нившаяся существенно и по настоящее время. Ляйэль руководствовался 
следующими соображеніями. Такъ какъ, по мере перехода отъ болѣе 
древнихъ къ болѣе новымъ геологическимъ образованіямъ, организован
ный міръ постепенно приближается къ современному и жизнь морей и 
океановъ все болѣе и более делается сходной съ жизнью современныхъ 
морей и океановъ, то, при сравнены между собою ископаемыхъ тре
тичныхъ формъ съ формами современныхъ, прилегающихъ къ даннымъ 
третичнымъ осадкамъ, морей и океановъ, является возможность опреде
лить въ этихъ третичныхъ осадкахъ количество вымершихъ и ныиѣ-
живущихъ формъ. Значительную помощь въ применены такого пріема 
Ляйэлль встре'тилъ въ известномъ французскомъ копхіологЬ Дегэ и въ 
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итальянскихч. ученыхъ (Бонелли, Педотти, Коста и др.). Такимъ путемъ 
ему удалось подраздѣлить всю толщу третичныхъ осадковъ на слѣдующіе 
четыре отдѣла: самый древній—эоценъ, содержащей всего 3 - / 2 % нынѣ^ 
лшвущихъ моллюсковъ, затѣмъ міоценъ — отъ 1 7 % формъ нынѣ-жи-
вущихъ, древній пліоценъ, содержащей отъ 25 до 5 0 % , и новый 
пліоценъ—отъ 90 до 9 5 % . 

Дальнѣйшее изученіе третичной системы различныхъ мѣстностей 
мало-по-малу расширило наши свѣдѣнія и показало, что хотя установ
ленное Ляйэллемъ дѣленіе и не представляетъ абсолютной вѣрности, но, 
тѣмъ не менѣе, предложенный имъ пріемъ даетъ, возможность точно 
установить подраздѣлеиіе мощной толщи отложеній, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
и произвести сравненіе ихъ между собою даже когда они развиты 
далеко другъ отъ друга. Подробное изученіе третичныхъ отложеній, въ 
особенности ихъ фауны, и сравненіе этой последней съ : фауною совре-
менныхъ морей первоначально заставило допустить всего три отдѣла въ 
третичныхъ отложеніяхъ: эоценъ съ 3 — 5 % нынѣ-живущихъ формъ, 
міоцеиъ съ 1 5 — 2 0 % и пліоценъ съ 4 0 — 9 0 % . Изслѣдованія Бейриха 
показали, однако, что между міоцеиомъ и эоценомъ слѣдуетъ. устано
вить еще особую группу, которую онъ назвалъ олигоценомъ. Въ на
стоящее время для удобства подраздѣляютъ всю третичную систему сверхъ 
того на два отдѣла: нижній, или палеогеповый, и верхній, или неоге
новый. Такое дѣленіе для Европы особенно удобно потому, что здѣсь 
въ фаунѣ млекопитающихъ наблюдаются довольно крупныя различія. 
Къ палеогеновому отдѣлу относятъ эоценъ и олигоценъ, къ неогено
вому—міоценъ и пліоценъ. Въ пастоящее время нѣкоторые ученые отъ 
эоцена отдѣляютъ его нижнюю часть въ особый подъотдѣлъ — па-
лэоценъ. 

П а л е о г е н о в ы й о т д ѣ л ъ . 

Э О Ц Е Н Ъ . 

Въ этихъ наиболѣе древнихъ третичныхъ отложеніяхъ необыкно
венно рѣзко выступаютъ два типа. Одинъ, сдѣлавшійся извѣстнымъ при 
самомъ началѣ изученія третичной системы и развитый во Франціи, 
Англіи и сѣверо-западной Германіи, другой — въ южной Европѣ: въ 
Альпахъ, Карпатахъ, Пиренеяхъ, Аценнинахъ, въ Балканскихъ горахъ, 
по сѣверному африканскому побережью, въ Крыму, на Кавказѣ, въ го
рахъ центральной Азіи и простирающейся до Китая и Японіи. Различіе 
между ними выступаетъ какъ со стороны палеонтологической, такъ и 
петрографической. Съ первой точки зрѣнія, уже давно южная область 
эоцена получила даже особое наименованіе „нуммулитовой формаціи", 
по обилію въ ней многочисленныхъ корненожекъ изъ рода Nummulites. 
Со стороны петрографической это различіе не менѣе крупно: такъ-на-
зываемый нынѣ нуммулитовый подъотдѣлъ слагается мощными толщами 

24* 
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плотныхъ породъ; нерѣдко известнякъ является мраморовиднымъ и обра
зуете собою высокія горы. Сѣверный типъ эоцена, напротивъ, слагается 
большею частью породами рыхлыми, не подвергшимися метаморфизаціи, 
—слои его покоятся почти безъ всякаго нарушенія первоначальная 
горизонтальнаго напластованія. Такъ какъ этотъ послѣдній типъ впервые 
подвергся изслѣдованію, то съ него и слѣдуетъ начать знакомство съ 
эоценовыми образованіями. 

Сѣверный типъ. А н г л о - ф р а н ц у з с к і й эоценовый бассейнъ 
занимаете значительную площадь въ сѣверо-западной Франціи; къ сѣверу 
отъ Парижа эти образованія обнажаются довольно сплошною площадью, 
но къ побережьямъ Па-де-Кале они очевидно подверглись значительному 
размыванію и являются отдѣльными островами, свидѣтельствующими, что 
бассейнъ переходилъ чрезъ Па-де-Кале въ Англію. Въ этой послѣдией 
сплошною площадью эоцевовыя отложенія развиты у Лондона и по те-
ченіго р. Темзы, а равно и въ центрѣ южнаго побережья Англіи. Хотя 

Фиг. 516. Третичные слои Парижа. 
I—ы ѣ л ъ и пизолитовый известнякъ, 2 — пластичная глина, 3 — грубый известнякъ, 

4—пески Бошана, 5—гипсы и 6—пески Фоитэибло. 

не подлежитъ сомнѣнію, что какъ французскій, такъ и англійскій эоценъ 
представляютъ осадокъ одного и того же бассейна, но, тѣмъ не менѣе, 
въ нихъ наблюдается нѣкоторое литологическое различіе: среди фран-
цузскихъ образованій преобладаютъ отлоткенія, частью обязанныя жизне
деятельности животныхъ организмовъ, частью являющіяся продуктами 
выдѣленія изъ растворовъ, тогда какъ въ лондонскихъ образованіяхъ 
характеръ осадковъ чисто механическій. 

Сѣверо-французскій эоценъ, центромъ развитія котораго является 
Парижъ, слагается изъ ряда чередующихся отложеній солоноватыхъ и 
прѣсныхъ водъ и покоится на отложеніяхъ верхняго мѣла, по большей 
части непосредственно на отложеніяхъ датскаго яруса. Въ общей толщѣ 
эоцена можно различить Н Е С К О Л Ь К О отдѣльныхъ горизонтовъ. Въ осно
вами эоценовыхъ толщъ залегаютъ рухляки М ё д о н а и пески Б р а ш ё ; 
эти отложенія состоятъ изъ рухляковъ, содержащихъ до 2 0 % угле-
кислаго стронціана, и изъ бѣлыхъ песковъ и рухляковъ съ прѣсновод-
ными моллюсками, надъ которыми располагается морской песокъ. Въ 
этихъ отложеніяхъ, между прочимъ, найдено самое древнее третичное 
млекопитающее—Arctocyon primaevus. Французскіе и бельгійскіе геологи 
относятъ, какъ указано выше (стр. 285), къ мѣловой Гсистемѣ какъ 
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рухляки Мёдона, такъ и подстилающій ихъ пизолитовый известнякъ того 
же города, возводя эти отложенія, совмѣстно съ известняками Монса 
(Бельгія) въ особый монскій ярусъ и ставя его сверху датскаго. При
нимая во вниманіе, что въ пизолитовомъ известнякѣ Мёдона рядомъ съ 
формами датскаго яруса встрѣчаются и формы третичной системы и 
что онъ уже представляетъ переходный характеръ между мѣловою и 

Фиг. 517. Cerithium giganteum Lam. Фиг. 520. Mitra parisiensis Desh. 

третичного системами, весьма вѣроятио, что часть монскаго яруса (пизо
литовый известнякъ Мёдона) будетъ принадлежать къ мѣловой системѣ, 
тогда какъ верхняя ея часть должна быть поставлена въ основаніи тре
тичной системы. Слѣдующимъ горизонтомъ является пластичная глина, 
песокъ и бурый уголь Парижа, Суассонэ, Лаоннуа, которые вмѣстѣ 
съ рухляками Мёдона и песками Брашё и выдѣляютъ въ особый подъ-

Фиг. 519. Cassis caucellata Buch. 

Фиг. 518. Conus deperditus Brug. 
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отдѣлъ — палэоценъ; въ пластичныхъ глинахъ встрѣчаготся изъ мол-
.люсковъ Melania inquinata, Cyrena cimeiforriiis и др. Въ этихъ же 
отложеніяхъ найдены были кости птицы—Gastornis Parisieiisis, размѣры 
которыхъ не уступали размѣрамъ костей совремеинаго страуса, притомъ 
эта птица обладала хорошо развитыми крыльями, а въ каждой челюсти 
имѣла по одному зубу. Эти послѣднія отложенія прикрываются снова 
толщею песковъ, извѣстныхъ подъ именемъ нуммулитовыхъ песковъ 
С у а с с о н э и К ю и з а ; эти пески внизу частью слюдяные, частью глау-
конитовые, въ срединѣ известковые, содержать богатую фауну: Nummu-
lites planulatus, Turritella hybrida, Nerita conoidea, Ceritliium acutum, 
Natica splendidâ и ,др. Еще болѣе высокій горизонтъ составляете гру
бый известнякъ П а р и ж а (Calcaire grossier), представляющій мощность 
отъ 20 до 30 метровъ; это песчанистый, глауконитовый или рухляковый 
известнякъ, подраздѣляемый французскими геологами на четыре болѣе 

Фиг. 521. Cyrena cuneiformis Fer. Фиг. 522. Melania inquinata Defr. 

мелкихъ горизонта. Въ нижнихъ его частяхъ встрѣчается Nummulites 
laevigatus, N . numismalis, Ostrea flabellula и друг.; въ среднихъ частяхъ 
преобладаюта: Ceritliium giganteum (фиг. 517), недѣлимыя котораго дости-
гаютъ 0,7 метра, длины, Turitella imbricatar.a, Conus deperditus (фиг. 518), 
Cassis cancellata (фиг. 519), Ccrithium hexagonum, Fusus bulbiformis и др. 
Верхнія части грубаго известняка богаты Ceritliium lapidum, Oer. cristatum, 
Lucina saxorum и Cardium obliquum. Среднія части грубаго известняка ипогда 
посятъ наимеиоваиіе миліолитоваго известняка, ибо почти сплошь состоять 
изъ твердыхъ отложеній корневожекъ. Вообще родъ Ceritliium играетъ 
весьма важную роль въ парижскихь отложепіяхъ: извѣстно около 150 его 
видовъ. ' Здѣсь же найдены первые остатки тапира и родстве и ныя ему 
формы Lophiodon и Palaeotherium. Вѣнчается вся толща парижскаго 
эоцена средпимъ морскимъ пескомъ или пескомъ Б о ш а н а : это 
—свѣтлый кварцевый песокъ съ мпогочислеиными морсішми моллюсками, 
рядомъ съ которыми часто встрѣчаются мелкіе нуммулиты. 
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Въ южной Англіи эоценовыя образованія также начинаются пе
сками и песчаниками, извѣстными подъ названіемъ т э н е т с к а г о песка 
и непосредственно налегающими на бѣлый мѣлъ; эти пески считаются 
эквивалентными пескамъ Брашё съ чисто морской фауной. Выше ихъ 
слѣдуетъ, до 30 метровъ мощностью, свита слоевъ пластичной глины, 
переслаивающейся съ бѣлымъ пескомъ и гравіемъ изъ кремня; эта свита 
извѣстна подъ именемъ вульвическихъ и ридингскихъ отложеній; 
въ нихъ встрѣчаются бурый уголь и раковины Cyrena, Cerithium, Ме-

Фиг. 524. Aturia ziczac Sow. Фиг. 525. Rostellaria macroptera Lam 

Фиг. 526. Cardita planicosta Lam. Фиг. 527. Carcharodon angustidens A g . 

lania и др., отчасти рѣчныя, отчасти солоноватыхъ водъ; характерными 
для нихъ окаменѣлостями служатъ Cyrena cuneiformis (фиг. 521) и 
Melania inquinata (фиг. 522). Этимъ двумъ горизонтамъ англійскихъ 
слоевъ также, какъ и соотвѣтствующимъ слоямъ Парижскаго бассейна, 
даютъ наимеиованіе палэоцена. Надъ нимъ залегаетъ лондонская 
глина, представляющая до 200 метровъ мощности, обыкновенно сѣраго 
или бураго цвѣта съ септаріями; въ основаніи она образована желтыми 
и зелеными песками, иногда цементированными углекислого известью. 

Фиг. 523. Voluta nodosa Sow. 



376 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

Въ лондонской глинѣ встрѣчаются листья и плоды тропическихъ расте
ши, остатки рыбъ, морской змѣи (Palaeopliis toliapicus), двухъ видовъ 
крокодиловъ, черепахъ, птицъ (Litliornis, Dasornis, Arcillornis) и млеко
питающихъ (Coryphodon, Tapirus, Didelphys и др.); подобнаго рода 
остатки наземныхъ животныхъ указываютъ на то, что лондонская глина 
отлагалась недалеко отъ материка. Рядомъ съ вышеупомянутыми остат
ками здѣсь встрѣчаются раковины многочисленныхъ видовъ Pleurotoma, 
Fusus, Voluta, Сургаеа, Aturia, Nucula, свидѣтельствующія, рядомъ съ 
другими остатками, о тропическомъ климатѣ этого времени. Наиболѣе 
характерными формами лондонской глины считаются: Nucula amigdaloi-
des, Voluta nodosa (фиг. 523), Aturia ziczac (фиг. 524), Rostellaria 
macroptera (фиг. 525), и др. 

Фиг. 531. Crassatella sulcata Sow. Фиг. 532. Voluta atlileta Sow. 

На лондонскую глину налегаетъ толща б а г ш о т с к и х ъ и брекль-
шемскихъ песковъ, въ окрестностяхъ Лондона представляющихъ иногда 
мощность до 200 метровъ. Эта толща кварцеваго песка иногда содер
жите глауконитовые и песчанистые прослои слапцеватой глины; въ 
однихъ мѣстахъ она совершенно не заключаете окаменѣлостей; въ дру
гихъ найдены остатки акулъ, также черепахъ и раковины моллюсковъ. 
Въ южномъ продолженій этихъ отложеній, за которыми собственно и 
сохраняется наименованіе бреклыпемскихъ, найдена многочисленная фауца 
моллюсковъ, свидѣтельствующая объ эквивалентности этихъ отложеній 
грубому известняку Парижа. Характерными окаменѣлостями являются: 
Cardita planicosta (фиг. 526), Fusus longaevus, Voluta spinosa, зубы 
акулъ: Carcharodon angustidens (фиг. 527), Otodus obliquus (фиг. 528) 
и др. 

Фиг. 52S. Otodus obliquus Ag. Фиг. 529. Cardita Фиг. 530.-Chama squamosa 
sulcata Sow. Lam. 
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Вышеописанная свита прикрывается новою серіею слоевъ, получив-
шихъ наименование бартонской глины, мощность которой достигаетъ 
100 метровъ; она состоитъ изъ темной песчаной глины съ стяженіями 
сфероеидерита и содержитъ слѣдующія формы: Cardita sulcata (фиг. 529), 
Chama squamosa (фиг. 530), Crassatella sulcata (фиг. 531), Voluta athleta 
(фиг. 532), а также Nummulites variolaria, Numm. planulatus и друг. 

Ю ж н ы й типъ, долгое время извѣстный подъ самостоятельнымъ 
пазваніемъ—нуммулитовой формаціи, представляетъ, какъ уже отчасти 
показано выше, чрезвычайно иитересныя геологическія образованія. Это 
крайне мощныя толща горныхъ породъ, иногда сплошь составленныхъ 
изъ твердыхъ отложеній корненожекъ изъ рода Nummulites, имѣв-
шихъ весьма значительное,! распространеніе. Такія образованія из

вестны въ Испаши и Марокко, по обоимъ берегамъ Среднземнаго моря, 
въ Альпахъ, Карпатахъ, Апеннииахъ, въ Греціи и Турціи, въ Египтѣ, 
въ Крыму, на Кавказѣ, въ Малой Азіи, Персіи, Остъ-Иидіи, въ Китаѣ 
и Японіи, и вездѣ нуммулитовые известняки сохраняютъ одинъ и тотъ же 
характеръ, нерѣдко образуя горы, поднимающіяся выше 3,000 метровъ. 
Такой известнякъ плотенъ, сѣраго, желтаго или красноватаго цвѣта 
и переполненъ многочисленными недѣлимыми нуммулитовъ. Иногда онъ 
содержитъ, какъ примѣсь,. песокъ, и даже иногда переходить въ нумму-
литовый песокъ или песчаникъ. Наиболѣе типичны слѣдующіе виды 
нуммулитовъ: Nummulites laevigatas, exponens (фиг. 534), Puscbi, scaber, 
Lucazanus (фиг. 535), distans (фиг. 533), variolaria и др. Рядомъ съ 
нумуллитами встрѣчается большое число раковинъ пластинчатожаберныхъ 
и брюхоногихъ моллюсковъ, извѣстныхъ изъ отложеній сѣвернаго типа; 
эти послѣдніе то встречаются въ видѣ отдѣльныхъ формъ среди нуммули
товъ, то образуютъ скопленія въ формѣ прослоевъ. 

Лучшему изучение- подвергся южный типъ эоцена въ Алъпійскихъ 
горахъ, гдѣ. развитіе его наблюдается какъ по сѣверному, такъ и по 
южному склонамъ. По сѣверному склону онъ развить въ видѣ типич-

Фиг. 533. Нуммули-
товый известнякъ. 
Nummulites distans 
Pusch въ разрѣзѣ. 

Фиг. 534. Nummulites 
exponens Sow. 

Фиг. 535- Нуммулитовый 
известнякъ съ Nummulites 

Lucazanus Defr. 
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пыхъ ыуммулитовыхъ известняковъ и песчаниковъ, тѣсио связанныхъ 
съ вѣнскими песчаниками, что даетъ поводъ предполагать, что часть 
послѣднихъ принадлежите также къ эоцену. Въ баварскихъ Альпахъ 
нуммулитовыя образованія изучены хорошо Гюмбелемъ у Крессенберга, 
гдѣ они часто образованы породами, содержащими зерна глауконита. 
Окаменѣлости указываютъ на эквивалентность этихъ отложеній париж
скому грубому известняку. У Геринга и Рейта въ песчаиыхъ отложеніяхъ 
наблюдаются скопленія бураго угля; причемъ въ первой мѣстности это 
древнѣйшее мѣсторожденіе въ Австріи разрабатывается съ 1 7 6 6 года. 
Не менѣе значительно развиты нуммулитовыя отложенія въ гожныхъ и 
въ юго-восточныхъ Альпахъ. 

Въ южвьпъ Альяахъ, въ особѳвности около г. Виченцы и въ прилегающпхъ 
мѣстностяхъ, эти отложѳвія были тщательно изучены Зюссомъ, который различаетъ 
нѣсколько ярусовъ, въ слѣдующемъ порядкѣ снизу вверхъ: 1) Туфъ Спилѳкко, 
представляетъ кирпично-красваго цвѣта, переслаивающійся съ черно-сѣрымъ, туфъ, 
особенно характеризующейся плеченогими (Rhynchonella polymorpha Massalongo), 
моллюсками и лучистыми; въ этомъ ярусѣ встрѣчены покровы базальта. 2) Второму 
ярусу Зюссъ не далъ особаго названія, овъ извѣстенъ въ различныхъ мѣстахъ подъ 
именами мембро, слоевъ Ластрары известковыхъ славцевъ Моате-Постале, и друг. 
Этотъ ярусъ представляется крайне взмѣнчивымъ въ петрографическомъ и палеоито-
логпческомъ отношеніяхъ: то онъ образованъ известнякомъ, то известковымъ сланцемъ, 
то туфомъ, то базальтовыми потоками. Ископаемыми остатками его являются то рыбы, 
то растенія, какъ около Ластрары, у Болько и въ Мовте-Постале. Нуммулптовый 
известнякъ, богатый моллюсками, во многихъ мѣстахъ содерлситъ прослои базальто-
ваго туфа и залежи базальта, какъ у Ровка. Какъ бы верхнимъ горпзовтомъ этого 
яруса являются туфъ и сланецъ съ небольшими скопленіями лигнита и съ многочис
ленными остатками растеній, наземвыхъ моллюсковъ, также нѣкоторыхъ земноводпыхъ; 
это—прѣсноводныя образованія, находящіяся въ связи съ базальтовыиъ потокомъ до 
100 метровъ мощности. 3) ярусъ Пріабоны слагается рухляковыми слоями, въ 
которыхъ изрѣдка встрѣчаются базальтовые потоки и туфы. Фауна этого яруса очень 
богата и представляетъ сходство съ предшествующей; навболѣе характерными формами 
являются: Serpula spirulaea и орбитулиты. Ярусъ Пріабопы относятъ къ отложе-
жевіямъ стоящимъ по рубежѣ между эоцеиомъ и олигоценомъ. 4) Ярусъ Крозары 
слагается то коралловыми банками (изъ моховыхъ коралловъ), то чернымъ туфомъ, 
то песчаными рухляками и песчаниками. Фауна всѣхъ этихъ слоевъ относится къ 
нижнему'олигоцену. 5) Ярусъ Кастель-Гомберто, образованный отчасти известня
ками, отчасти туфомъ, богатъ кораллами, которые, по Репсу, характеризуютъ уже 
средній олигоценъ. Зюссъ, кромѣ пяти ярусовъ, отличаетъ еще верхній ярусъ, кото
рый однако, привадлежитъ уже къ неогеновымъ образованіямъ. 

Восточнѣе вичентинской области эоценовыя образованія развиты 
въ окрестностяхъ Чивидале и Герца, въ юго-восточныхъ Альпахъ, въ 
Истріи, въ окрестностяхъ Тріеста, на Карстѣ и въ Далмаціи; всѣ эти 
отложенія отличаются отсутствіемъ туфовъ и базальтовыхъ потоковъ и 
мощнымъ развитіемъ нуммулитовыхъ образованій, сопровождающихся 
песчаниками съ характеромъ вѣнскихъ. ПІтуръ и Стахе допускаютъ въ 
этихъ мѣстностяхъ три главныхъ яруса. Самый н ш к и і й — л и б у р п с к і й 
я р у с ъ — у ж е разсмотрѣнъ нами выше (стр. 2 9 1 ) . Надъ нимъ залегаете 
нуммулитовый известнякъ, представляющій настоящія морскія отло-
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женія, богатыя типичною эоценовою фауною. Мощная его толща под-
раздѣляетея еще на три подъяруса. Самымъ верхпимъ ярусомъ является 
верхній эоценъ, слагающійся рухляковыми и песчаными породами 
или конгломератами; чистый известнякъ здѣсь очень рѣдокъ. Нерѣдки въ 
немъ залежи хорошаго бураго угля, среди котораго встрѣчаются остатки 
растеній и моллюски. Верхній эоценъ также подраздѣляютъ на не
сколько подъярусовъ. 

Въ гожпомъ типѣ эоцена отъ нуммулитовыхъ слоевъ отличаютъ 
еще флишъ (Flysch); представляющій мощную толщу, до 3 0 0 метровъ, 
темныхъ сланцевъ и песчаниковъ, глинистаго известняка и рухляковаго 
сланца, съ многочисленными остатками водорослей, но съ замѣчательно 
бѣдной фауной: только у Гларуса встрѣчаются остатки костистыхъ 
рыбъ. Флишъ, вѣроятно, отчасти принадлеаштъ къ мѣловымъ, отчасти 
къ эоценовымъ образованіямъ, съ которыми опъ мѣстами связаиъ чрез
вычайно тѣсно. 

Южный типъ эоцена пользуется значительнымъ распространеніемъ 
и въ Еарпатскихъ горахъ: настоящія нуммулитовыя отложенія, однако, 
здѣсь рѣдки; значительнымъ же распространеніемъ пользуется такъ на
зываемый карпатскій песчаникъ, занимающій обширныя площади въ 
сѣверныхъ Карнатахъ и въ Буковинѣ. Въ западныхъ предѣлахъ цен-
тральныхъ частей Карпатскихъ горъ встречаются нуммулитовый извест
някъ и песчаникъ, иногда находящееся въ связи съ известковыми кон
гломератами и сланцами съ остатками рыбъ; сланцы занимаютъ высшіе 
горизонты; ниже ихъ идутъ нуммулитовые песчаники, а еще ниже за-
легаютъ зеленые рухляки съ местными скопленіями песчаника. 

Въ горахъ центральной Венгріи, въ палсогеновыхъ отложеніяхъ буроуголь-
ваго округа Грана, Гавткенъ различаетъ нѣсколько ярусовъ. Самымъ нижнимъ является 
орѣсноводшй известнякъ съ харами и другими окаменѣлоетями, прнкрывающШся 
гливою съ флецами бураго угля. Выше слѣдуютъ отложенія солоноватыхъ водъ, со
стояния изъ глипъ съ СегіШіиш н Cyi'ena; еще выше идутъ нуммулитовые слои, 
подраздѣлепные на пять отдѣльпыхъ горизонтовъ, изъ которыхъ самымъ верхвиыъ бу-
детъ горизонтъ, характеризующейся обиліемъ Nummulites Tchihatchefi. Слѣдующимъ 
ярусомъ являются отложенія, состоящія изъ рухляка н главы (Clavulma-Szaboi-Scliich-
ten), весьма богатыя окаменѣлостями, которыхъ здѣсь собрано 213 видовъ, прнчемъ 
48 общихъ съ сЬверо-германскикъ оліігоценомъ н 36—съ неогеновыми отложеніями. 
Во всякомъ случаѣ, этотъ ярусъ прнвадлежитъ къ верхнвмъ олигоцеиовымъ отложеніямъ. 

Въ восточныхъ штатахъ С ѣ в . А м е р и к и и прилегающихъ къ Мексиканскому 
заливу третичныя морскія отложенія относятся къ эоцену: въ нѣкоторихъ мѣстахъ, 
какъ въ Ыыо-Джерсеѣ, они непосредственно покрываютъ мѣловыя образованія. Ихъ 
подраздѣляютъ на четыре группы, которыя особенпо хорошо выражены въ штатѣ 
Миссисипи; внизу залегаютъ буроуголыіые пески и глины съ морскими раковинами и 
слоями бураго угля съ остатками растеній (Querais, Ficus, Laurus, Magnolia, 
Persea п друг.); пески прикрываются кремнистыми песчаішкалн, a затѣмь бѣлымп 
рухляками н песками, содержащими многочисленную фауяу, эквивалентную фаунѣ 
грубаго известняка Парижа. Наконець, вся эта толща вѣвчается такъ называемымъ 
алабамскнмъ ярусомъ (Jackson beds), выраженнымъ бѣлыии и голубыми рухляками 
съ Zeuglodon macrospondylus, Cardita planicosta, Corbula bicarinata и др. 

Въ центральной части Сѣв. Америки эоценовыя отложенія выражены мощной 
толщей прѣсноводиыхь образована, соетоящихъ но преимуществу изъ песковъ и рух-
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ликивъ il содержащихъ нерѣдко большое количество остатковъ млекопитающихъ жп-
вотиыхъ, нзъ которыхъ многія свойственны и эоценовымъ отложеніямъ Европы, какъ, 
напр., Coryphodon, Neoplagiaulax. Кромѣ того, здѣсь встрѣчаются остатки гроиад-
ныхъ и неуклюжихъ Dinoceras, голова которыхъ была вооружена шестью рогами п 
Tillodon, по устройству зубовъ примыкающнхъ къ грызупамъ. Верхпяя часть этихъ 
прѣсповодвыхъ отложеній, общая мощность которыхъ доходитъ до 3000 метровъ, 
относится американскими геологами уже къ олигоцену, хотя ни полнаго расчлепенія 
этихъ отложѳній, пи тѣмъ болѣе точнаго приравнивапія по возрасту евронейскимъ 
отложеніямъ сдѣлать невозможно. 

О Л И Г О Ц Е Н Ъ . 

Образования, сюда относимыя, выдѣлены въ особый подъотдѣлъ 
сравнительно недавно отчасти изъ самыхъ верхнихъ слоевъ эоцена, 
отчасти изъ отложеній, прежде относимыхъ къ нижнимъ горизонтамъ 
міоцена. Тѣсная стратиграфическая связь ихъ съ эоценомъ первона
чально была обнаружена во Франціи и Англіи, гдѣ эти осадки и яви
лись изученными раньше, чѣмъ въ другихъ странахъ. 

Ф р а н ц і я . Олигоценовыя отложенія этой страны дали первый тол-
чокъ къ изученію вообще третичной системы. По своему распростра
ненно олигоценъ Франціи занимаете нѣсколько большее пространство, 
чѣмъ эоценъ, хотя въ то же время отсутствіе его выходовъ на дневную 
поверхность къ сѣверу отъ Парижа и обнаженіе здѣсь только болѣе 
древнихъ образованій свидѣтельствуютъ, что къ началу этого времени 
произошло разобщеніе англо-французскаго эоценоваго бассейна на два 
самостоятельные: англійскій и французскій. Вся серія породъ париж-
скаго олигоцена, впрочемъ, свидѣтельствуетъ, что периодически снова 
наступало соединеніе, хотя самыя верхнія отложенія носятъ характеръ 
образований изъ прѣсныхъ водъ. Французскіе ученые подраздѣляютъ 
всю толщу своего олигоцена на три яруса: нижній, средній и верхній 
олигоценъ. 

Н и ж н і й олигоценъ Францій, который нѣкоторые французскіе 
геологи относятъ еще къ эоцену, представляете прѣсноводное отложеніе 
и состоите въ основаніи изъ рухляка и свѣтлаго известняка, содержа-
щихъ виды прѣсноводныхъ моллюсковъ изъ родовъ Planorbis и Hydrobia. 
Выше слѣдуетъ главный членъ нижняго олигоцена—гипсы и гипсовые 
рухляки М о н м а р т р а , съ многочисленными остатками млекопитающихъ, 
птицъ и пресмыкающихся. Богатая фауна этихъ отложеній состоите 
изъ многочисленныхъ млекопитающихъ: Palaeotherium, Anoplotlierium, 
Xiphodon, Hyaenodon, Adapis, Cebochoerus, Cainotlierium и др. Всего 
описано изъ этихъ отложеній до 50 видовъ млекопитающихъ и 10 ви-
довъ вымершихъ птицъ, большею частью крупныхъ размѣровъ. На по
верхности спая слоевъ гипса найдены отпечатки слѣдовъ животныхъ, 
причемъ для нѣкоторыхъ доказана принадлежность тому или другому 
найденному здѣсь виду. Кромѣ упомянутыхъ животныхъ здѣсь найдены 
наземныя и рѣчныя черепахи, большія лягушки, крокодилы, игуаны, 
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прѣсноводные рыбы и моллюски (Helix, Cyclostoma). Самая богатая 
фауна встрѣчается въ отложеніяхъ, развитыхъ въ центральной части 
бассейна, въ особенности въ холмахъ Монмартра, гдѣ уже давно идетъ 
выработка гипса и откуда знаменитый Кювье получилъ первый мате^ 
ріалъ для изученія. 

С р е д н і й олигоценъ выраженъ внизу рухляками, очень богатыми 
раковинами устрицъ (Ostrea longirostris, 0 . cyathula, Corbula subpisum), 
и затѣмъ довольно значительною толщею свѣтлыхъ, отчасти даже бѣ-
лыхъ песковъ, извѣстныхъ подъ именемъ песковъ Э т а м п а . Въ нихъ 
довольно обыкновенны известковыя конкреціи и раковины моллюсковъ: 
Cyrena semistriata, Cerithium plicatum, Corbula subpisum, Cytherea incras-
sata, Pectunculus obovatus и друг., свидѣтельствующія, вмѣстѣ еъ устри
цами, о морскомъ характерѣ происхожденія этихъ осадковъ. 

В е р х н і й олигоценъ слагается въ основаніи изъ песчаника 
Фонтэнбло, который только внизу содержитъ рухлякъ съ остатками 
морскихъ моллюсковъ; сверху онъ прикрывается опять прѣсноводными 
отложеніями, извѣстными подъ именемъ известняка Б о с а , содержащими 
многочисленный раковины прѣсноводныхъ моллюсковъ: Linmaea, Hycl-
robia и Planorbis; въ верхнихъ горизонтахъ встречаются многочисленныя 
раковины различныхъ видовъ Helix. 

Во Франціи, въ ряду олигоценовыхъ образованій, известно довольно 
много пресноводныхъ осадковъ, но особенный интересъ, безспорно, 
представляетъ значительный прѣсноводный бассейнъ, нѣкогда бывшій въ 
Оверни. Почти въ центре Оверни, по теченію р. Аліежа, залегаютъ на 
довольно значительной площади прѣсноводные осадки. Они слагаются 
въ осиованіи изъ аркозовъ и более или менѣе песчаной глины, въ 
общемъ имеющей мощность отъ 50 до 60 метровъ. Некоторые авторы 
причисляли эти образованія къ эоцену, но Жуліенъ, на основаніи иско
паемыхъ растеній, доказалъ принадлежность ихъ къ среднему олигоцену. 
Къ центру бассейна наблюдаются значительныя скопленія известняковъ, 
иногда травертино, и рухляковъ, съ прослоями глины и базальтоваго 
пепла, иногда связаннаго цементомъ углекислой извести и въ такомъ 
виде называемаго пеперитомъ. Въ известнякахъ- и рухлякахъ встре
чаются только пресноводные моллюски (Helix Ramondi, Limnaea pachy-
gaster, Planorbis cornu и др.), остатки рыбъ, кости и даже яйца птицъ 
и кости млекопитающихъ (Anthracotherium, Rbinoceras, Dremotherium 
и др.). Такъ какъ этотъ пресноводный бассейнъ окруженъ потухшими 
вулканами и въ составъ его осадковъ входитъ вулканическій пепелъ, 
то особый интересъ этихъ прѣсноводныхъ олигоценовыхъ отложеній за
ключается въ томъ, что ихъ образованіе сопровождалось изверженіемъ 
соседнихъ вулкановъ, чемъ, въ свою очередь, определяется эпоха на
чала деятельности поагѣднихъ. 

Значительный интересъ въ ряду французскихъ палеогеновыхъ обра-
зоваиій представляютъ фосфориты К е р с и ; подъ этимъ именемъ пони-
маютъ особыя отложеиія, слагающаяся внизу изъ конкрецій фосфорита, 
вверху—изъ красной глины и рухляка. Эти образованія залегаютъ от-
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дѣльными островками среди сильно размытаго юрскаго известняка, въ 
которомъ и выполняютъ углубленія. Особенный интересъ отложенія Керси 
представляютъ по значительному количеству находокъ костей различпыхъ 
животныхъ, добытыхъ при выработкахъ фосфорита, въ особенности изъ 
верхнихъ глинъ. Фильоль описалъ отсюда до 58 родовъ млекопитаю-
щихъ, изъ которыхъ 14 новыхъ, а 25 извѣстны изъ гипсовъ Мон
мартра. Судя по извѣстнымъ формамъ (Palaeotherium, Anoplotherium, 
Xiphodon, Hyaenodon и др.), эти отложенія принадлежать къ нижнему 
олигоцену; но рядомъ съ такими олигоценовыми формами здѣсь найдены 
Cainotherium, Amphitragulus и Acerotherium—формы, крайне близкія къ 
міоценовымъ; нахожденіе послѣднихъ иаводитъ на мысль, что образо-
ванія Керси, начавшія отлагаться во время нижняго олигоцена, продол

жались значительный промежутокъ времени вплоть до отложенія нижняго 
міоцена. Во всякомъ случаѣ, это отложенія — прѣсноводныя, въ кото
рыхъ, рядомъ съ высшими животными, найдены и прѣсноводные мол
люски (Planorbis cornu, Limnaea и др.). 

А н г л і я . Олигоценъ этой страны выраженъ толщею слоевъ, пред-
ставляющихъ чередованіе прѣсноводныхъ осадковъ съ осадками солоно-
ватыхъ водъ и морскими. Въ Англіи, такъ же какъ и во Франціи, под-
раздѣляютъ весь олигоценъ на три яруса: нижній, средній и верхній 
олигоценъ. 

Н и ж н і й олигоценъ Англіи выражается тремя последователь
ными серіями отложеній, носящихъ наименованіе или отъ иѣкоторыхъ 
мѣстностей, или огъ городовъ, около которыхъ они пользуются наи-
болыпимъ разйитіемъ: гедонской, осборнской или серім Св. Елены и 
бембриджской. Вся эта толща нижняго олигоцена представляетъ чере
дующееся слои прѣсиоводныхъ и солоноватыхъ отложеній и состоитъ изъ 
песковъ, рухляковъ и глинъ съ различными видами моллюсковъ: Сугепа, 
Unio, Vivipara (V. orbicularis фиг. 536), Planorbis (P.euomphalus фиг. 
537), Cytherea incrassata, Potamides. Cerithium, Melania, Limnaea, Helix 
и Bulmras; рядомъ съ ними здѣсь встречаются остатки позвоночныхъ, 

Фиг. 536. Vivipara 
orbicularis Sow. 

Фиг. 557. Planorbis 
euomplialus Sow. 

Фиг. 538. Cerithium 
plicatum Lam. 
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дающіе возможность подраздѣлить нижній олигоценъ Англіи на два го
ризонта, изъ которыхъ нижнимъ будетъ гедонская с е р і я , а верхними. 
— б е м б р и д ж с к а я . Здѣсь найдены черепахи, змѣи, крокодилы, анопло-
терій и палеотерій, такъ часто встрѣчающіеся въ гипсахъ Монмартра, 
что даетъ поводъ видѣть въ разсматриваемыхъ отложеніяхъ образованія 
эквивалентныя. Среди вышеупомянутыхъ слоевъ нижняго олигоцена Англіи 
встрѣчаются, однако, и настоящія морскія отложенія, съ свойственною 
имъ фауною моллюсковъ, дающія возможность еще точнѣе параллелизи-
ровать нижній олигоценъ Англіи съ одновременными образованіями дру
гихъ странъ. 

С р е д н і й олигоценъ слагается гемпстэдскими слоями, нося
щими, по своей фаунѣ, характеръ солововатыхъ водъ. Здѣсь встрѣчаются 
Cyrena semistriata, Cerithium plicatum (фиг. 538) и другія раковины, 
свойственныя пескамъ Этампа. Главными породами, образующими средиій 
олигоценъ, являются: глина, песокъ и рухлякъ, представляющіе общую 
мощность до 60 метровъ. 

В е р х н і й олигоценъ выраженъ чередующимися слоями песковъ, 
глинъ и бураго угля,, достигающими мощности до 100 метровъ. Эта 
свита породъ можетъ быть названа буроугольною и въ своемъ распро
странении представляетъ большею частью какъ бы котловидныя выпол-
ненія среди другихъ горныхъ породъ. Бурый уголь и 1 сопровождающіе 
его слои глинъ чрезвычайно богаты остатками растеній, среди которыхъ 
наиболѣе характерны хвойныя (p. Sequoia), пальмы и многочисленные 
листья явнобрачныхъ растеній (Salix, Ficus, Laurus, Quercus, Cinnamo-
mum и др.). 

Г ѳ р м а н і я . Въ этой странѣ олигоценовыя образованія извѣстны 
во многихъ мѣстностяхъ и носятъ весьма разнообразный характеръ, 
какъ бы указывающій на различныя физико-географическія условія, при 
которыхъ они отлагались. Въ Германіи олигоценъ обнаруженъ въ Эль-
засѣ, въ майнцскомъ бассейнѣ, на Рейнѣ, въ Тюрингіи и Саксоніи и 
въ особенности пользуется болыпимъ распространеніемъ по сѣверной 
Германіи, гдѣ обнаженія его изъ-подъ толщъ четвертичной системы 
встрѣчаются весьма часто. По южной границѣ этой обширной области 
различаютъ нѣсколько какъ бы отдѣльныхъ бухтъ: нижне-рейнскую, 
къ югу достигающую г. Бонна, а въ сѣверномъ и западиомъ продол
жении сливающуюся съ третичными отложеніями Голландіи и Бельгіи; 
т ю р и н г е н с к о - с а к с о н с к у ю , развитую между Галле и Вурценомъ и 
распространяющуюся въ Тюрингию, и нижне-силезскую. Третичныя 
отложенія сѣверной Германіи выражены исключительно олигоценомъ и 
міоценомъ, тогда какъ эоценъ и морской пліоценъ отсутствуютъ. Вообще 
въ олигоценѣ сѣверной Гермаиіи нѣмецкіе ученые отличаютъ морскія 
отложенія и отложенія наземныя. 

Уже давно для извѣстной серіи отложеній въ Германіи установилось 
названіе буроугольной формаціи, которую въ настоящее время счи
таюсь наземными олигоценовыми отложеніями. Эти образованія сла
гаются кварцевымъ галечникомъ, переходящимъ иногда въ конгломераты, 
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иескомъ, кварцевымъ песчаникомъ и даже кварцитами, глинами и бу
рыми углями, играющими въ своихъ разнообразныхъ измѣненіяхъ боль
шую роль въ германской промышленности. Бурый уголь залегаетъ здѣсь 
отчасти неправильными линзообразными флецами, отчасти довольно по
стоянными пластовыми флецами, которыхъ толщина иногда достигаете 
3 0 — 5 0 метровъ; рядомъ съ углемъ здѣсь часто находятъ квасцовую 
глину. Главную массу бураго угля образуютъ хвойныя деревья (Taxites, 
Тахохуіон, Cupressinoxymni, Sequoia и др.), вмѣстѣ съ которыми нахо
дятъ и водныя растенія, а въ глинахъ, сопровождающихъ уголь, собраны 
многочисленные остатки явнобрачныхъ растеній, изъ которыхъ нанболѣе 
обыкновении: Quercus, Lauras, Ciimamomum, Magnolia, Ficus, Alnus, 
Acer, Juglans, Betula, а также различные виды Sabal, Flabellaria и 
другія вѣеролистныя, финиковыя и кокосовыя пальмы. Считаютъ осо
бенно характерною чертою сѣверо-германскихъ буроугольиыхъ отложеиій 
совмѣстное нахожденіе въ нихъ хвойныхъ съ вѣчно зелеными листвен-

Фиг. 539- Остатки насвкомыхъ и ракообразныхъ въ яитарѣ. 

ными деревьями и разнообразными пальмами, что весьма напоминаете^ 
современный характеръ растительности Флориды и Луизіаны. Среди этихъ, 
какъ полагаютъ, наземныхъ образованій наблюдаются и прослои мор
скихъ отложеній. 

Морской олигоценъ Германіи, также какъ и въ другихъ странахъ, 
подраздѣляютъ на нижній, средній и верхній. 

Н и ж н і й олигоценъ состоитъ изъ песковъ и глинъ, весьма бога-
тыхъ морскими моллюсками (Ostrea ventilabrum, Pecten bellicostatus, 
Spondylus Bucbi, Leda perövalis, Cardium Hausmanni, Ceritbium laevmn, 
Nassa bullata, Voluta suturalis, Pleurotoma Bosqueti, Pleurotomaria Bey-
riclii и др.), изъ которыхъ до 20 характерныхъ видовъ встрѣчаются и 
въ нижнемъ олигоценѣ Англіи. Къ нижнему олигоцену относится также 
янтарь-содержащая свита породъ, развитая въ сѣверной Пруссіи, 
въ особенности у г. Кенигсберга. Янтарь встречается въ глауконитовыхъ 
пескахъ въ видѣ довольно правильныхъ скопленій; большею частью эти 
янтареносные пески лежатъ подъ уровнемъ прилегающаго Балтійскаго 
моря, которое издавна вымывало и выбрасывало на берегъ янтари, 
сдѣлавшіеся предметомъ торговли уже съ глубокой древности. 

ІТравильныя развѣдки на янтарь въ этой мѣстности обнаружили 
общую мощность глаукопитоваго песка ne меиѣе 23 метровъ, тогда какъ 
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слой, богатый янтаремъ, залегаетъ среди него довольно правильною 
толщею (отъ 1,3 до 1,7 метра). Въ глауконитовомъ пескѣ и въ кус-
кахъ замюченнаго въ нихъ янтаря найдены многочисленныя и разно-
образныя насѣкомыя (фиг. 539), рядомъ съ немногочисленными морскими 
нижне-олигоценовыми моллюсками. Залежь янтаря, по всей вѣроятности, 
вторичное образованіе, обусловленное скопленіемъ его въ началѣ оли-
гоценоваго времени береговою волною въ прибрежныхъ пескахъ. Глау-
конитовый песокъ прикрывается до ноль но значительною толщею буро-
угольныхъ образованій, слагающихся свѣтлыми песками съ прослоями 
бураго угля и остатками растеній, свидѣтельствующими о принадлежности 
буроугольной толщи къ среднему олигоцену. Эти образованія сѣверной 
Пруссіи представляютъ особенпый интересъ для Россіи, такъ какъ къ 
востоку они непосредственно переходятъ въ предѣлы нашего отечества. 

С р е д н і й олигоценъ морскаго характера главнымъ распростране-
ніемъ пользуется также въ сѣверной Германіи, гдѣ состоитъ отчасти 
изъ песковъ и песчаниковъ (штеттинскій 
или магдебургскій песокъ), отчасти изъ 
глины. Септаріевая глина (по обилію 
септарій) служитъ паиболѣе типичнымъ 
представителемъ иородъ послѣдняго 
рода. Эти олигоценовыя отложенія, въ Ф н г < я о L e d a D e s h a y e s i a n a D u c h a t e I . 
особенности глины, чрезвычайно богаты 
остатками кориеножекъ и моллюсковъ: Pecten permistus, Leda Deshayesiana 
(фиг. 540), Nucula Chasteli, Fusus Konincki, a также въ большомъ 
числѣ Сургіпа rottmdata и Aporrhais speciosa. 

В е р х н і й олигоценъ обнажается въ Гермааіи рѣдко и споради
чески. Его образуютъ часто опять септаріевая глина, песокъ, пееча-
никъ, песчаная глина и рѣже мягкіе рухляки; во всѣхъ этихъ образо-
ваніяхъ встрѣчаются остатки настоящихъ морскихъ моллюсковъ верх-
няго олигоцена (Nassa pygmaea, Spatangus Hoffmani, Pecten Janus и др.). 

Сопоставленіе буроугольныхъ отложеній съ морскими приводить къ 
заключенію, что и въ первыхъ возможно отличить нѣсколько геологиче-
скихъ горизонтовъ. Есть мѣста въ сѣверной Германіи, гдѣ буроугольныя 
отложенія занимаютъ горизонта ниже нижняго олигоцена, въ другихъ— 
они налегаютъ на него, въ третьихъ —прикрываютъ даже септаріевую 
глину; эти послѣднія относятъ уже иногда къ міоцену. 

Ш в е й ц а р і я . По сѣвернымъ склонамъ Альпійской цѣпи, поверхъ 
пуммулитовыхъ отложеній и флиша, развита мощная толща породъ, сла
гающаяся конгломератами, песчаниками и рухляками и давно уже по
лучившая наимекованіе моллассовъ Швецаріи. Изученіе этой толщи 
показало, что въ составъ ея входятъ: олигоценъ и значительная часть 
неогена. 

Олигоценовые моллассы ІПвейцаріи въ настоящее время подраздѣ-
ляются на двѣ свиты. Нижняя—составлена изъ морскихъ моллассовъ, 
образованньтхъ песчаниками съ настоящими морскими моллюсками, ко
торые указываютъ на одновременность этихъ отложеній съ средними 

А. А. ИИОСТРАЦЦКВЪ.— ГЕОЛОГИ, Т. II . 25 
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олигоценовымй образованіями Англіи, Франціи и Герыаніи. Верхняя 
свита слагается красными моллассами, состоящими изъ краснаго 
рухляка, песчаника и вагельфліо, достигающими мѣстами 300 метровъ 
мощности и пользующимися особеннымъ развитіемъ на Риги и Росс-
бергѣ. Среди этихъ породъ въ побережьяхъ Женевскаго озера, въ Моно 
и Рива, въ долинѣ Верхней Роны, въ южной Баваріи и въ другихъ 
мѣстахъ извѣстны залежи бураго угля, сопровождаемыя прѣсноводными 
моллюсками (Hydrobia, Corbula, Cyrena, Melanopsis), остатками чере-
пахъ и млекопитающихъ. Общій характеръ флоры этихъ отложеній 
напоминаетъ подтропическую американскую флору, къ которой примѣ-
шаны формы австралійскія и японскія, что въ общемъ представляетъ 
характеръ флоры Флориды и Луизіаиы. 

По южному склону Альпійскаго торнаго кряжа, какъ уже указано 
выше, олигоценъ выраженъ отложеніями нѣсколько иного характера: 
онъ вполнѣ морского происхожденія и довольно тѣсно связаиъ съ 
эоценовыми отложеніями. По изслѣдованіямъ Зюсса, дополненныхъ позд
нейшими работами Фукса и Оппенгейма, въ южно-альпійскомъ олиго-
ценѣ, кромѣ упомянутыхъ уже (стр. 378) слоевъ Пріабоны, стоя-
щихъ на границѣ съ эоценовыми образоваціями, различаютъ слои Кро-
зары (Гната, Сангонини), относящееся къ нижнему олигоцену, и слои 
Кастель-Гомберто, принадлежащіе къ среднему олигоцену. Наконецъ, къ 
верхнему олигоцену относятъ лигниты Зовенчедо. 

Оѣверная Америка. Яадъ алабамскимъ ярусомъ залегаетъ свита породъ, 
пзвѣстяая подъ имевемъ впксбургсквхъ слоевъ, покрывающая штаты Алабамы, 
Миссиссипи, Луизіаны, часть Флориды и даже Техасъ. Ома выражена преимущественно 
известияками, рухляками, съ слоями бураго угля и глины, заключающими богатую 
фауну, состоящую изъ нуммулитовъ, орбитоидовъ (особенно характерна Orbitoicbes 
Mantelli), и многочислснныхъ моллюсковъ—Ostrea gigantea, Panopaea oblon
gata и др. 

Н е о г е н о в ы й о т д ѣ л ъ . 

М і О Ц Е Н Ъ Ж П Л І О Ц Е Н Ъ . 

Неогеновыя образованія не занимаютъ уже такихъ обширпыхъ пло
щадей внутри материковъ, какъ палеогеновыя; въ міоценѣ, а еще больше 
въ пліоценѣ, наблюдается пріурочиваніе отложеній къ прибрежьямъ со
временныхъ морей. Только.въ сравнительно немиогихъ случаяхъ міоценъ 
является въ болѣе или менѣе звачительномъ разстояніи отъ водпыхъ 
бассейновъ. Въ Зап. Европѣ этотъ послѣдиій сдѣлался первоначально 
взвѣстнымъ во Франціи, затѣмъ его нашли въ, Швейцарии, въ майпц-
скомъ бассейнѣ, въ сѣверной Гермаиіи и въ вѣнскомъ бассейнѣ. 

Ф р а н ц і я представляетъ міоценовыя отложенія во многихъ мѣст-
ностяхъ; они занимаютъ обширную площадь почти въ центрѣ которой 
лежитъ Орлеанъ, встречаются около Тура, по течепію Гаронны и въ 
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другихъ мѣстахъ. Такъ какъ прежде всего сдѣлались извѣстными морскія 
отложенія Турени, подъ именемъ фалёней Т у р е н и или фалёней 
С а л л я и П о н л е в у а , то съ ними по большей части и производясь 
сравненіе другихъ міоцеиовыхъ образованій. 

Фалёни Турепи образованы, главиымъ образомъ, песками и песчаниками съ остат
ками морскихъ моллюсковъ, пзъ которыхъ паиболѣе характерны: Trochus incrassatus, 
Turritel la Linnaei , Pleurotoraa tuberculata, Conus Mercatii н др. Еще Форбесъ 
нризнавалъ въ этихъ отложепіяхъ прибрежный морскія образования. Фалепи Турѳпи, 
впрочомъ, не исчерпываютъ собою всего морского міоцена Франціи, такъ какъ онѣ 
составляютъ только среднюю часть міоцепа. 

Ниже ихъ лежитъ мощная толща міоценовыхъ осадковъ, выра
женная песками Солони, фалёнями Леоньяна, песками и рух
ляками О р л е а н а съ остатками млекопитающихъ (Amphicyon, Anthra-
cotherium, Mastodon, Dinotherium, Rhinoceros и др.) и съ характеромъ 
отложеній, наблюдаемыхъ при устьяхъ рѣкъ. Эти образованія прикры
ваюсь известнякъ Боса. 

Пліоценъ во Франдіи извѣстенъ въ нѣеколькихъ мѣстахъ. Въ сѣверпой Франціи 
къ нему отпосятся пески Ст. Пре у Шартра, богатые костями млекопитающихъ (Elephas 
meridionalis, Rhinoceros Mercki i и др.). У Котентина опъ выражепъ рухляками и 
голубоватыми глинами съ Nassa prismatica. 

Неогеновыя образованія ронскаго бассейна превосходно изучены 
Фонтаннемъ и Депрэ, которые подраздѣляютъ ихъ на двѣ группы. 
Нижшш принадлежитъ міоцену и носитъ названіе группы В и з а н а 
и раздѣлена Фонтаннемъ на рядъ горизонтовъ, изъ которыхъ нижніе 
соотвѣтствуютъ такъ-называемому І-му средиземному ярусу вѣнскаго 
бассейна, тогда какъ верхиіе — ІІ-му. Послѣдніе горизонты обнаружи
ваюсь постепенный переходъ въ горизонтальномъ направленіи въ отло-
женія солоноватыхъ водъ съ Nassa Michaudi и многими Helix; эти 
послѣднія образоваиія прикрываются часто прѣсноводными отложеніями. 

Надъ вышеуказанными образованіями наблюдаются красныя глины, 
содержащая остатки Hipparion gracile и причисляемый Годри и Фонтан
немъ еще къ группѣ Визана, a слѣдовательно къ верхнему міоцену. 
Депрэ считаетъ эти гиппаріоеовые и нижележащіе пласты съ Helix за 
эквивалента конгеріевыхъ пластовъ вѣнскаго бассейна. Конгеріевые 
пласты Боменя, которыми начинается пліоценъ Ронской долины, вы
полняющие цѣлую и глубокую долину размываиія въ морскихъ міоце-
повыхъ пластахъ, не соотвѣтствуюсь, какъ это думали раньше, первымъ, 
но моложе ихъ. 

Конгеріевые слои съ Congeria subcarinata прикрываются осадками, 
изъ которыхъ составляютъ группу Ст. А р і э , причисляемую уже къ 
отложеніямъ средняго пліоцена. Эта группа въ основаніи слагается 
морскими рухляками, смѣняющимися выше отложеніями солоноватыхъ 
водъ (рухляками и песками), и заканчивается прѣсноводными песками 
и конгломератами. Еще новѣе въ этой мѣстности рѣчной осадокъ, при-

25* 
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крывающій мѣстами вышеувазанныя образовашя; находки въ неыъ 
Mastodon arvernensis, Elephas meridionalis и др. свидѣтельствуютъ о 
принадлежности его отчасти къ среднему, отчасти къ верхнему плі-
оцену. 

Въ центральной Франціи, въ Оверни, сохранились участки прѣсно-
водныхъ или болотныхъ отложеній пліоцена, довольно богатые остат
ками ископаемыхъ растеній; въ другихъ мѣстахъ пліоценъ этого же 
возраста выраженъ осадками съ прѣсноводными моллюсками. 

А н г л і я . Неогеновыя отложенія этой страны состоять также изъ 
міоцена и пліоцепа. Первый пользуется въ Англіи незначительнымъ 
развитіемъ и ничего особеннаго не представляетъ. Болѣе интересны 
пліоценовыя отложенія, потому что представляютъ собою чрезвычайно 
последовательную серію осадковъ, почти незамѣтнЬ сливающихся съ 
отложеніями четвертичной системы. Эти пліоценовыя образованія по
лучили въ Англіи наименованіе краговъ. Въ основаніи лежите бѣлый 
или коралловый крагъ, имѣющій отъ 6 до 15 метровъ мощности и 
образованный рухляковымъ известнякомъ, крайне богатымъ мшанками и 
другими морскими организмами, но настоящіе кораллы въ немъ рѣдки. 
Характерными для этого крага окаменѣлостями являются: Terebratula 
grandis, Ter. caput serpentis, Voluta Laraberti, Astarte Omaliusi, Fasci-
cularia aurantiun и друг. К р а с н ы й крагъ Суффолька является слѣдую-
щимъ звеномъ; опъ образовать желѣзистыми кварцевыми песками отъ 
8 до 12 метровъ мощностью и также богатъ окамеиѣлостями, среди 
которыхъ Fusus contrarius, Purpura tetragona, Cypraea europea, Nassa 
reticosa и др. представляютъ паиболѣе характериыхъ моллюсковъ; кромѣ 
того, здѣсь извѣстны зубы рыбъ (Carcharodon, Myliobates), китообразный. 
(Balaena emarginata), хоботныя (Mastodon arvernensis) и друг. Въ э^ихъ 
отложеніяхъ открыты залежи фосфорита. Весьма интересно, что нѣко-
торыя изъ окаменѣлостей здѣсь встрѣчаются уже во вторичвыхъ отло-
женіяхъ: они вымыты какъ изъ лондонской глины, такъ и изъ бѣлаго 
крага. Н о р в и ч с к і й - к р а г ъ слагается изъ песковъ, глины и гравія, 
мощностью до 6 метровъ, и содержитъ въ себѣ смѣсь морскихъ, прѣсно-

.водныхъ и паземныхъ формъ, что и заставляете видѣть въ немъ отло-
женіе, происшедшее при устьѣ рѣки, впадавшей въ море. Ыаиболѣе 
характерны для него: Fusus striates, Cardium edule, Cyprina islandica, 
какъ формы нынѣ живущія, а изъ вымершихъ: Tellina antiqua, Nucula 
Cobboldiae, Mastodon arvernensis и Elephas meridionalis. Лѣс н о й слой 
въ окрестностяхъ Промера является самымъ верхиимъ членомъ въ ряду 
пліоценовыхъ отложепій Англіи; онъ образованъ песчаною черною гли
ною съ многочисленными остатками растеній и костями млекопитающихъ;' 
ныкоторые изъ стволовъ растевій находятся здѣсь въ вертикальиомъ 
положеніи. Въ лѣсиомъ слоѣ найдено около 20 видовъ млекопитающихъ, 
большинство которыхъ принадлеяштъ къ вымершимъ животпымъ (Elephas 
meridionalis, E l . antiquus, Rhinoceros etruscus, Hippopotamus major, 
Machairodus и др.). Большинство остатковъ растеиій, здѣсь собранныхъ 
(Abies pectinata, Picea excelsa, Pinus sylvestris, P. montana, Taxus bac-
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cata, Nymphaea alba), относится къ видамъ, уже переселившимся въ 
другія мѣстности и указивающимъ на климатъ болѣе холодный, сравни
тельно съ тѣмъ, который господствовалъ въ это время на югѣ Франціи. 
Кромѣ того, характеръ растеній и млекопитающихъ заставляете пред
полагать, что Англія въ это время была въ соединеніи съ европейскимъ 
материкомъ. Лѣсной слой покрывается ледниковымъ наносомъ, относя
щимся уже къ четвертичной системѣ. 

Ш в е й ц а р і я и ю ж н а я Б а в а р і я . Въ этихъ странахъ иеогеновыя 
отложенія, вмѣстѣ съ раньше описаннымъ (стр. 385) олигоценомъ, пред
ставляютъ одно неразрывное цѣлое, расчленить которое представлялось 
бы крайне затруднительнымъ, еслибы не чере-
дованіе здѣсь морскихъ осадковъ съ прѣсновод-
ными. Отложеніе осадковъ въ разсматриваемыхъ 
странахъ началось нижними морскими моллассами, 
относимыми нынѣ къ олигоцену. Въ основания нео-
геповыхъ осадковъ лежатъ н и ж н і е прѣсповод-
ные ИЛИ сѣрые моллассы, образованные пес
чаниками, нерѣдко содержащими остатки расте-
иій, характерныхъ нынѣ для сѣверо-американ-
ской флоры (Cinnamomuni, Ulrnus, Liriodendron, 
Rhamnus, Juglans, Acer). Сюда же относятъ пла
сты съ Helix Ramondi и наземными млекопитаю
щими (Anthracotberium). В е р х н і е морскіе мол
л а с с ы представляютъ известковый конгломератъ 
и морской песчаникъ, отчасти, по изобилію ра-

• ковинъ моллюсковъ, являющійся даже раковин-
нымъ. Крайне богатая фауна моллюсковъ содер
жите около 39°/ 0 формъ нынѣ-живущихъ отчасти 
въ Средиземномъ морѣ, отчасти подъ тропиками. 
Формы, здѣсь встрѣчающіяся, сходны съ отложеніями вѣнскаго бассейна, 
но особенно часто находятъ зубы рыбъ (Lamna, Oxyrbina, Carcbarodon). 
В е р х н і е прѣсноводные моллассы слагаются песчаниками, рухляками 
и известняками, съ флецами бураго угля и богатой фауной прѣсповод-
ныхъ и наземныхъ моллюсковъ (Limnaea, Unio, Planorbis и Helix). Къ 
этимъ отложеніямъ, между прочимъ, принадлежите знаменитое, по много
численности находокъ ископаемыхъ, мѣсторожденіе Онингена, лежащее 
недалеко отъ мѣста выхода р. Рейна изъ Боденскаго озера. Развитый 
здѣсь известнякъ обладаете тонкою плитообразною отдѣльностью, осо
бенно хорошо обнаруживающеюся послѣ того какъ куски известняка 
перезимовали на открытомъ воздухѣ. Весною такой известнякъ легко 
распадается на тонкія плиты, поверхность которыхъ обыкновенно усѣяна 
отпечатками многочисленныхъ растеній, рядомъ съ которыми сохрани
лись насѣкомыя, прѣсноводныя рыбы, остатки млекопитающихъ, и между 
прочимъ здѣсь извѣстный Шейхцеръ, еще въ 1700 году, нашелъ скелетъ, 
принятый имъ за человѣческій и описанный подъ именемъ Homo diluvii 
testis, по, по изслѣдованіямъ Кювье, оказавшійся иринадлежащимъ са-

Фиг. 541. Andrias Scheu-
chzeri Tschudi. 
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ламандрѣ, нѣсколько превосходящей нынѣ живущую японскую и назван
ной Anurias Scheuchzeri (фиг. 541). Особый интересъ онингеискіе мол-
лассы представили для изученія ископаемой флоры. По изслѣдованіямъ 
Освальда Геера, имя котораго неразрывно связано съ зтимъ .мѣсторо-
жденіемъ, въ ряду слоевъ Онингена можно различить слои, изобнлующіе 
только листьями, слои, въ которыхъ рядомъ съ нослѣдниыи встрѣчаются 
въ изобиліи и цвѣты, и, наконецъ, слои, въ. которыхъ рядомъ съ листь
ями, встрѣчаются уже и плоды. Изучая распредѣленіе васѣкомыхъ въ 
этихъ же отложеніяхъ, Освальдъ Гееръ показалъ, что разныя стадіи 
развитія васѣкомыхъ какъ разъ совпадаютъ съ вышеуказаннымъ рас-
предѣленіемъ растеній, а отсюда этотъ ученый дѣлаетъ справедливый 
выводъ о томъ, что различные слои въ онингенскомъ бассейнѣ отлага
лись въ различныя времена года. Богатая флора Онингена, состоящая 
слишкоыъ изъ 480 видовъ растеній, заключаетъ 131 видъ умѣреннаго 
пояса, 266—подтропическаго; наиболѣе часты формы американскія, во 
второмъ ряду стоятъ европейскія, a затѣмъ уже азіатскія, африканскія 
и австралійскія. Эти отложенія вѣнчаютъ собою третичную систему 
Швейцаріи, вслѣдствіе чего нѣкоторые ученые относятъ ихъ къ пліоцену, 
другіе—видятъ въ нихъ верхнія міоценовыя образованія. Де-Стефани и 
и другіе параллелизируютъ ихъ съ конгеріевыми пластами, однако при
сутствие здѣсь Mastodon angustidens и Anchitherium aurelianense указы-
ваетъ на то, что они гораздо древнѣе и могутъ быть сравниваемы 
только съ такъ называемымъ вторымъ средиземноморскимъ ярусомъ 
Австріи. 

Въ Ваваріи рядъ ііластовъ прѳдставляетъ большое сходство съ ІДвейцаріей. 
Ввнзу здѣсь лежатъ аквитанскіе пласты съ Hel ix ßamondi и наземными млекопитаю
щими, перѳходящіе иногда въ солоноватыя отложевія съ Cerithiiim margaritaceum 
и др. Выше идутъ, иногда незаиѣтво переходящія въ аквнтапскіе пласты, морскія 
отложенія, по южной окранѣ баварской низменности развития совершенно сходно съ 
прибрежными образовавіяын вѣнскаго бассейна. Верхніе горизонты міонена здѣсь 
большею частью отсутствуютъ и вмѣсто нихъ находятся такъ-называемые пласты 
Кирхберга съ Unio, Melantha, Congeria amygdaloides и мелкими Cardiurn. Еще 
выше лежатъ ирѣсвоводиые моллассы съ Helix и нагельфлю. 

« М а й н щ к і й бассѳйнъ является въ видѣ толщи осадковъ, выполняющнхъ кот
ловину, лежащую къ югу отъ Таунуса, по берегамъ Рейна; эти осадки обнажаются 

у Бингена, Висбадена, вплоть до Базеля, затѣмъ ихъ разви-
тіе наблюдается по Майну до Ашаффенбурга, а въ сѣверномъ 
направленіи до Гиссена. Отложенія этого бассейна начинаются 
олвгоценомъ, причемъ въ основапіи лежитъ морской посокъ съ 
Ostr. callifera и септаріевая глипа, принадлежащее среднему 
олигоцену; эти отложенія нрикрываются рухлякомъ, богатыыъ 
недѣлимыми изъ рода Сугепа и пазывасмымъ потому цирено-

Фнг. 542- Hydrobia ш м ъ р у х л я к о и ъ . 
acuta Braun, (vent- Неогеновый отложенія лайнцскаго бассейна начинаются 

rosa Montf.). пижниыъ міоцепомъ съ очень измѣнчивымъ характеромъ; чаще 
—это песчаникъ съ отпечатками листьевъ растеній и съ 

наземными и прѣсноводпыми моллюсками или же известнякъ съ морскими моллюс
ками, преивіущественпо различными видами Ceritli ium. Выше лелштъ известнякъ 
съ Corbicula и известнякъ съ Hydrobia; въ первомъ характерна Corbicula Faujasii , 
во второмъ—Hydrobia acuta (ventrosa) (фиг. 542) и H . inüata; кромѣ того, эти 
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известняки изобилуіотъ еще и другими наземными и пресноводными моллюсками. Въ 
пѣкоторыхъ, мѣстахъ эти слои переходят ь въ глину, богатую Hydrobia(H. ventrosa) 
и содержащую многочисленные остатки позвоночпыхъ (Diaotheriura, Rhinoceros, 
Ніррагіоп, Cervus и др.); флора верхнихъ горизонтовъ міоценовыхъ отлоисеній до
вольно богата и заключаешь многочисленные виды дубовъ, буковъ, магнолій, акацій, 
кипарисовъ, пальмъ и др. 

Надъ міоценовыми отложеніями мапоцсиаго бассейна лежатъ пески и гравій съ 
бурымъ угленъ, до 9 метровъ мощностью, причисляемые уже къ пліоцену. Отложенія, 
развитыя у Эппельсгейма, близъ Бориса, содержать довольно богатую фауну: Dino
therium giganteum, Mastodon angustidens, Hipparion gracile и др. 

В ѣ н с к і й бассейнъ представляетъ чрезвычайно большой и двоякій 
интересъ; во-первыхъ, третичныя его образованія являются наиболѣе 
изученными, а во-вторыхъ, для Европ. Россіи эти образованія имѣютъ 
особое значеніе, такъ какъ крайне сходныя съ нимъ 
третичныя и по преимуществу неогеновыя образо
вала пользуются на югів Россіи значительнымъ 
распростравеніемъ. Свое наименование этотъ бас
сейнъ получилъ отъ города Вѣны, расположенная 
на этихъ осадкахъ; въ окрестностяхъ города осадки 
этого бассейна занимаютъ низменность, лежащую 
между восточнымъ продолженіемъ сѣверныхъ Альпъ 
у Вѣны, восточнымъ склономъ богемско-моравскихъ 
горъ и западною частью Карпатовъ; въ свободныя 
отъ горъ пространства и распространяются осадки 
этого бассейна во всѣ стороны, образуя то какъ 
бы бухты, то проливы, которыми собственно вѣн-
скій бассейнъ соединялся съ одной стороны съ бас-
сейномъ Галиціи, а съ другой стороны—съ венгер
скими и сербскими неогеновыми образованіями. 

Тщательное изученіе этихъ отложеній какъ въ окрестностяхъ Вѣны, 
•такъ и въ другихъ мѣстахъ Австро-Венгріи, дало возможность под-
раздѣлить развитыя здѣсь третичныя образованія на шесть ярусовъ. 1) Са
мый нижній—аквитанскій ярусъ — наичаще сложенъ изъ прѣсно-
водиыхъ отлойсеній, богатыхъ бурымъ углемъ съ многочисленными остат
ками растеній. Еромѣ послѣднихъ въ этихъ отложеніяхъ встрѣчаются 
раковины прѣсноводныхъ моллюсковъ и остатки млекопитающихъ, среди 
которыхъ особенно характеренъ Anthracotherium magnum. Другая фація 
этого яруса выражена морскими отложеніями, очень бѣдными окаменѣ-
лостями, между которыми наиболѣе характерными являются Ceritliium 
niargaritaceum (фиг. 543) и Cer. plicatum. Во всякомъ случаѣ, какъ 
остатки растеиій прѣсноводной фаціи, такъ и иемпогочисленныя морскія 
окаменѣлости свидѣтельствуютъ, что аквитанскій ярусъ принадлежитъ 
не къ неогеновымъ, a скорѣе къ палеогеновымъ отложеніямъ, представляя 
верхній ярусъ олигоцена. 

Собственно неогеновыя отложенія вѣнскаго бассейна начинаются 
2) первымъ средиземнымъ ярусомъ, который выраженъ то мор-

Фиг. 543. Ceritliium 
niargaritaceum Brocchi. 



392 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

скими, то прѣсноводными отложеніяыи. Породы, его образующія, то 
глинистыя, то рухляковыя, то известковыя и даже настоящіе известняки. 
Послѣдніе представляютъ значительно большее распространеніе въ 
Венгріи, чѣмъ въ собственно вѣнскомъ бассейнѣ. Фауна морскихъ от-
ложеній этого яруса значительно богаче предшествующаго и состоитъ 
преимущественно изъ различныхъ моллюсковъ, среди которыхъ много 
общихъ съ слѣдующимъ ярусомъ; наиболѣе характерны: MytiJus Haidin-
geri, Cardium Kübeckii, Ostrea crassissima, Pecten Holgeri и друг. Среди 
прѣсноводныхъ отложеній этого яруса встрѣчаются остатки растеній, 
изъ которыхъ въ особенности интересны виды пальмъ; вообще весь ха
рактеръ флоры свидѣтельствуетъ о тропическомъ климатѣ. Не меныпій 
интересъ прѣсноводная фація представляетъ и по своей богатой фаунѣ 
млекопитающихъ, гдѣ рядомъ съ большими толстокожими животными 
(Mastodon angustidens, Mast, tapiroides, Rhinoceros sansaniensis и др.) 
встрѣчаются хищники (Amphicyon interinedius) и копытныя животпыя 
(Anchitlierium aurelianense и др.), вмѣстѣ съ многочисленными чере
пахами. Вышеупомянутая фауна млекопитающихъ встрѣчается и въ 
слѣдующихъ двухъ ярусахъ и вообще свойственна всему вѣнскому 
міоцену; она смѣняется другою только въ копгеріевыхъ слояхъ. 

3) Второй средиземный ярусъ вѣнскаго бассейна, главнымъ 
образомъ, выраженъ морского фаціею; крайне рѣдко и изолированными 
участками встрѣчаются прѣсноводныя образовапія, которыя ставятъ въ 
параллель съ первыми. Морскія отложенія крайне богаты окамепѣло-
стями, между которыми извѣстны представители почти всѣхъ классовъ 
морскихъ животныхъ: моллюски, иглокожія, кораллы, корненожки, рыбы 
и морскія млекопитающія. Общій характеръ этой фауны представляетъ 
большое сходство съ фауною Средиземнаго моря, но кромѣ того содер
жите значительное число формъ тропическихъ морей, представляющихъ 
большую аналогію съ формами, ныпѣ-живущими у западныхъ береговъ 
южной Африки; наиболѣе характерны для этого яруса формы: Ostrea 
digitalina, Pecten latissimus, Cardita Jouanneti (фиг. 544), Crassatella 
Hardeggeri (фиг. 546), Ancillaria glandiformis, Amphistegina Haueri 
(фиг. 545) и др. Въ прѣсноводныхъ отлоясеніяхъ встрѣчаются и иазем-
ныя млекопитающія, большею частью тѣ же, что и въ первомъ среди-
земномъ ярусѣ; въ особенности превосходные ихъ остатки собраны изъ 
бураго угля Эйбисвальда. Этотъ ярусъ также богата и остатками ра
стеши, представляющихъ, однако, отличіе отъ перваго средиземнаго 
яруса: растенія свидѣтельствуютъ о тепломъ, но не о тропическомъ 
климатѣ какъ въ предыдущемъ, причемъ пальмы здѣсь совершенно отсут-
ствуютъ. 

Породы, образующія этотъ ярусъ, то^глинистыя, то песчаныя, то 
известковыя. Въ ряду глинистыхъ породъ играете видную роль голубая 
тонкая рухляковая глина, весьма богатая морскими моллюсками и из-
вѣстная подъ именемъ тегеля (Tegel) или баденскаго тегеля, отъ 
одного изъ главныхъ мѣстъ ея развитія. На этой глипѣ работайте 
многочисленные кирпичные заводы какъ въ окрестностяхъ Вѣиы, такъ 
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и Бадена. Въ ряду породъ известковыхъ австрійскіе геологи различаготъ 
известняки, носящіе названіе лейтовыхъ известняковъ (Leithakalk) 
и состоящіе преимущественно изъ нуллиноръ; отъ нихъ отличаютъ еще 
мшанковый известнякъ (Bryozoenkalk). 

Зюссъ, Фуксъ л другіѳ австрійскіе геологи и Деарэ призпаютъ возможпымъ 
разделять первый средизезшый ярусъ па рядъ горизонтовъ, а именно: Лойберсдорфа, 
Гаудепдорфа, Эггольдорфа и такъ называемый шлиръ. Подт. именемъ послѣдішго 
признаютъ пссчаио-глшшстыя отложенія съ остатками глубоководныхъ моллюсковъ 

ФИГ. 544. Cardita Jouanneti Фиг. 545. Amphiste- Фиг. 546. Crassatella Har-
ßast. gina Haueri d'Orb. deggeri Hoern. 

(Pecten denudatus, Solemya и др.), п нелагическихъ (птероподы) организмовъ. Ниж-
ніе горизонты относятся наоборотъ къ тнпіічнымъ береговыиъ отложеніимъ. Точно 
также считаютъ возможпымъ во второмъ средиземном!, ярусѣ выдѣлить особый НИЖИІЙ 
горизоптъ, такъ называемые пласты Грунда, тогда какъ баденсісіи тегель п лейто-
вый пзвествякъ составляютъ верхпій горизоптъ. Въ Моравіи пласты Грунда замѣщаются 
такъ-пазываемыми омфоровыми пластами, съ Omophora socialis и друг., пред
ставляющими большое сходство съ кнрхбергскими слоями Ваваріи. 

Другіе геологи (Виттнеръ, Тптце и де-Стефапп) паходятъ очень сложнымъ 
такое дробное дѣлевіе и соединяютъ вмѣстѣ оба средиземные яруса, считая всѣ под-
раздѣленія лнгаь за особыя фаціи, отложевныя на различной глубипѣ и въ различ-
ныхъ условіяхъ. 

4) С а р м а т с к і й или церитовый ярусъ — морскія образованія, 
слагающіяся изъ песчаниковъ, песчанистыхъ известняковъ и глинъ, также 
получившихъ наименованіе тегеля. Песчаники и известняки иногда въ 
изобиліи содержать Ceiïthium, почему и получили названіе церитовыхъ 
песчаниковъ и известняковъ, откуда произошло наименованіе и самого 
яруса. Фауна моллюсковъ этого яруса содержитъ довольно много видовъ, 
среди которыхъ наиболѣе характерными являются: Tapes gregaria, 
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Mactra podolica, Ervi l ia podolica, Cerithiuni picturn, C. rubiginosum, 
Trochus podolicus, нѣкоторые виды Cardium и др. Вообще въ этой 
фаунѣ моллюсковъ замѣтны значительныя отличія отъ фауны пред
шествующая яруса; общій характеръ ея указываете на умѣренпый 
климатъ и отличается отъ предыдущей отсутствіемъ тропическихъ формъ; 
кромѣ того, нельзя не обратить вниманія на нѣкоторую аналогію съ 
фауною Чернаго моря. Кораллы, иглокожія, мшанки и др. отсутствуют^ 
совершенно или появляются только рѣдкими и отдѣльными неделимыми. 
Полагаюсь, что измѣненіе фауны второго средиземная яруса въ сармат
скую было обусловлено значительнымъ опрѣсненіемъ вѣнскаго бассейна. 

Фиг. 547 а, Ь, с—Cardium obsole- Фиг. 548. Dreissena (Congeria) Фиг. 549. Melanopsis 
tum Eichw. изъ сарматскаго яруса; subglobosa Pansch. Martiniana Fer. 
d, e — Cardium Hungaricum Hoern. 

изъ конгеріеваго яруса. 

5) К о н г е р і е в ы й ярусъ по своему распространенно самый мень-
шій въ вѣнскомъ бассейнѣ. Онъ въ своемъ основаніи слагается изъ 
глинъ (тегель Цинцерсдорфа), покрывающихся песками (бельведерскіе 
пески) и гравіемъ (Belvedere-Schotter), причемъ послѣдніе считаюсь 
рѣчными образованіями. Кромѣ того, въ немъ встрѣчается, какъ мѣстное 
отложеніе, и прѣсноводный известнякъ. Фауна моллюсковъ довольно 
богатая, и своимъ составомъ свидѣтельствуетъ, что опрѣсненіе, начав
шееся во время отложенія сарматскаго яруса, продолжалось и въ это 
время. Особенно богатъ этота ярусъ видами Congeria (Dreissena), давшей 
и самое названіе ярусу. Наиболѣе часто встрѣчаются здѣсь: Dr . subglo
bosa (фиг. 548), Dr . triangularis, Dr . spatlmlata, Melanopsis Martiniana 
(фиг. 549) и др.; весьма многочисленны также виды Cardium, напр. 
С. conjungens, С. carnuntinum и др. Кромѣ морскихъ моллюсковъ встрѣ-
чаются также наземные и прѣсноводныа. Вообще всю фауну моллюсковъ 
этого яруса можно сравнивать съ фауною солоноватыхъ водъ Каспій-
скаго и Аральскаго морей. Фауна млекопитающихъ, по изслѣдоваиіямъ 
Зюсса, указываете на перерывъ между сарматскимъ и конгеріевымъ 
ярусомъ, отличающійся значительною продолжительностью. Здѣсь встрѣ-
чаются' уже новыя формы млекопитающихъ (Mastodon longirostris, 
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Dinotherium giganteum, Hipparion gracile и др.) . . Нѣкоторые отдѣ-
ляютъ въ особый бельведерскій ярусъ толщу песковъ и гравія; другіе 
же признаютъ ихъ лишь за фацію конгеріевыхъ образованій. Во вся-
комъ случаѣ, коигеріевый ярусъ, вмѣстѣ съ бельведерскимъ, принад
лежите уже пліоцену. Въ венгерской низменности конгеріевыя отло-
женія представляютъ болѣе богатое развитіе. Въ самомъ низу здѣсь 
залегаютъ бѣлые рухляки съ Congeria lmnatica, выше идутъ пласты съ 
типомъ вѣнскихъ отложеній и наконецъ, въ самомъ верху находятся 
большею частью глинистые пласты съ Congeria rhomboidea, представ-
ляющіе, повидимому, горизонта болѣе новый чѣмъ коигеріевые пласты 
г. Вѣвы. 

6) Надъ конгеріевыми слоями въ Венгріи и Славоніи располага
ются такъ-называемые палюдиновые пласты, представляющіе чисто 
прѣсноводныя отложенія съ разнообразными Paludina (Vivipara), Mela-
nopsis, Unio и другими раковинами. Неймайръ, изучавшій генетическія 

Фиг. 550. Соляная залежь Велички. 
1—песокъ и гравій долины р. Вислы: 2 — лессъ; 3 — морской третичный песокъ; 
4 — тегель; 5 — соленосиая глина; б — соленосная глина съ кусками чистой соли; 

7 и 8—-каменная соль; 9 — карпатскій песчаникъ. 

отношенія этихъ формъ, показалъ, что въ нижнихъ горизонтахъ палю-
диновыхъ пластовъ находятся лишь гладкія формы Paludina, тогда какъ 
въ верхнихъ развиваются изъ нихъ килеватые и угловатые виды, бли-
жайшіе родичи которыхъ нынѣ живутъ въ Китаѣ и С. Америкѣ. Весьма 
сходные „палюдиновые осадки" развиты въ Румыніи и въ Архипелагѣ. 
На островѣ Косѣ они покрыты верхне-пліоценовыми отложеніями. Это 
обстоятельство и налеганіе ихъ на нижнемъ пліоценѣ, а равно и нахо-
жденіе въ нихъ Mastodon arvernensis доказываете, принадлежность палю-
диновыхъ пластовъ или, какъ ихъ иногда называютъ, „левантинскаго 
яруса" къ среднему пліоцену. 

Неогеновыя отложенія вѣнскаго бассейна представляютъ для Ав-
стріи значительный промышленный интересъ, потому что именно въ 
пихъ встрѣчаются знаменитая мѣсторожденія каменной соли. Соленос-
ные осадки Велички и Бохніи причисляются нынѣ одними къ первому 
средиземному ярусу, другими ко второму. Какъ бы то ни было, они 
древиѣе настоящихъ отложеній второго средиземнаго яруса и парал-
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лельны шлиру верхней Австріи, стоящему на рубежѣ между отложеніями 
перваго и второго средиземнаго яруса. 

Мѣсторожденіе Велички лежитъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ 
Краковомъ и извѣстно еще съ X I столѣтія. Изъ этого мѣсторожденіп 
уже давно вырабатывается каменная соль милліонами пудовъ ежегодно. 
Отъ выработокъ образовались громадныя полости внутри мѣсторожденія— 
въ формѣ залъ; дно нѣкоторыхъ изъ нихъ занято цѣлыми озерами, и 
вообще подъ Величкою этими работами образованъ какъ бы особый 

подземный городъ. Здѣсь чистая камен
ная соль (фиг. 550) встрѣчается тремя 
горизонтами, изъ которыхъ первый, 
мощностью отъ 30 до 40 метровъ, 
представляетъ слой соленосной глины, 
въ которой включены значительныхъ 
размѣровъ куски чистой соли. Осталь
ные два горизонта образованы болѣе 
чистыми аггрегатами каменной соли. 
Все мѣсторожденіе Велички представ
ляетъ антиклинальную складку, имѣю-
щую ширину съ сѣвера на югъ около 
1000 метровъ; по простиранію мѣсто-
рожденіе извѣстно на 4000 метровъ, 
а наибольшая глубина его доходитъ до 
280 метровъ. 

Другое, не мепѣе значительное, 
мѣсторожденіе лежитъ на 21/а мили къ 
западу отъ Велички—это мѣсторожде-
ніе каменной соли въ Бохніи (фиг. 
551). Здѣсь соленосная глина сопро
вождается гипсомъ и аигидритомъ и 

по простиранію прослѣжена па 3400 метровъ. Каменная соль образуетъ 
въ ней неправильную, линзообразную залежь, средняя мощность которой 
около 100 метровъ. Кромѣ упомявутыхъ мѣстностей, изъ того же пер
ваго средиземнаго яруса вѣнскаго бассейна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
выходятъ соляные ключи, свидѣтельствующіе о возможности пахожденія 
соляныхъ залежей и въ другихъ мѣстахъ. 

Въ Альпійской цѣпи, поверхъ средне-олигопеновыхъ образовапій, 
называемыхъ слоями Кастель-Гомберто, слѣдуетъ толща слоевъ, прииад-
лежащихъ къ неогеновьтмъ отложеніямъ и названныхъ Зюссомъ 
слоями С к і о , вѣнчающаяся базальтовымъ покровомъ. 

И т а л і я . Третичпая система этой страны: представляетъ намъ всѣ отдѣлы, какіе 
извѣстны и въ другихъ странахъ. Эоценъ извѣстенъ, паир. въ Тосканѣ, гдѣ онъ сла
гается по альпійскому типу. Флишъ пользуется довольно зпачнтельпьшъ распрострапе-
ніемъ въ Апениинахъ, гдѣ часто сопровождается массивными породами, какъ габбро и 
серпентинъ, что для иѣкоторыхъ служить подтвержденіекъ взглядовъ Абиха и Фавра 
иа флищъ, какъ на особую рлзпость туфа. Олигоценъ опредѣлепъ въ цептралі.пыхъ 

Фиг. 551. Соляная залежь Бохніи. 
1 , 2 , з и 4 — новѣйшія образованія; 
5 — каменная соль: б — бурокрасиая 
соленосная глина; А — горизонтъ от-
верстія шахты Компи; b — Сарторіусъ, 

с—шахта Компи. 
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частяхъ Лигуріи, гдѣ онъ выраженъ довольно мощными отложеніями (3,000 метровъ), 
состоящими изъ пудипговъ и песковъ, сланцеватыхъ рухляковъ и рухляковыхъ извест
няковъ, прикрывающихся повою свитою, составленною рухляками и сланцами и при
надлежащею уже къ верхнему олигоцеиу (слои Вормиды). 

Неогеновый отложенія Италіи и Іигуріи находятся въ тѣсной связи съ только-
что упомянутыми олпгоценовыми отложепіями. Здѣсь они отличаются значительною 
мощностью: толща одного ыіоцепа пзмѣряется тысячами метровъ. Нижній міоценъ вы
раженъ голубоватыми рухляками и серпентинными песками, перемежающимися съ рух
ляковыми сланцами, содержащими крылоногихъ и типично развитыми въ холмахъ Су-
перга и Турина конгломератами, фауна которыхъ аналогична нижнпмъ ф'алёнямъ Фраи-
ціи. Нижпій міоцспъ заканчивается желтоватыми песчаными моллассамп съ Pecten 
ventilabram, Cidaris avenionensis, Terebratula rniocenica и др., вѣвчагощимися 
конгломератами съ пуллипорами, устрицамы и др. 

Верхній ш'оцевъ Италін представляетъ весьма разнообразный составъ. Часто 
овъ состоитъ пзъ голубоватыхъ рухляковъ (пласты Тортона) со множествомъ Ріеиго-
toma, соотвѣтствующнхъ баденскому тегелю вѣнскаго бпссейна; въ другихъ мѣстахъ 
появляются вмѣсто нихъ моллассы, туфы, рухляки и пески съ Cardita Jouanneti и 
Pecten aduncus. Надъ этими отложевіями отъ Тосканы до Сициліи залегаетъ весьма 
интересный горизоптъ, такъ называемый „горизонтъ трепела". Это тонкослоистые, легкіе, 
свѣтлыхъ цвѣтовъ рухляковые сланцы, состоящее почти сплошь изъ кремневыхъ скор-
лупокъ микроскопичеекпхъ организмовъ,—діатомовыхъ и радіоларій. Въ трепелахъ Тос
каны радіоляріп отсуствуютъ, по зато пзъ нихъ почти исключительно состоять тре
пелы Сицпліи, откуда Шгёромъ описано пхъ болѣе 100 видовъ. Въ трепелахъ же 
встречается богатая фауна рыбъ (большею частью рыбы открытаго моря, какъ Clupea 
lepidopus), отпечатки насЛжомыхъ и растеній. Съ этими трепелами перемежаются рух
ляки, содерлсащіе бѣдную фауну моллюсковъ, въ общемъ напоминающую фауну сармат-
скаго яруса, что подавало поводъ нѣкоторымъ учепымъ сравнивать горизонтъ трепе-
ловъ, вмѣстѣ съ нѣкоторымп налегающими па нихъ иластакп, съ сарматскимъ яру
сомъ. Одпако нзслѣдованія ді-Стефани и Восняцкаго показали, что известняки Ро-
сипьяно въ Тоскапѣ и параллельныя имъ образованія Романьи, Калабріи и Сициліи, 
залегающія на трепелахъ. содержать фауну, мало чѣмъ отличающуюся отъ подстн-
лающихъ трепелъ пластовъ, и что всѣ эти осадки принадлежат!, ко второму среди
земному ярусу. Де-Стефани не прпзнаетъ возможным^ какъ и въ вѣнскомъ бассейвѣ, 
дѣленіе на верхній и иижній міоценъ, а считаетъ болѣе соотвѣтственнымъ разсматри-
вать различный, перечисленныя выше, отложенія, какъ фаціи, образовавшіяся на раз-
ныхъ глубннахъ. 

Надъ этими морскими отложеніями, среди которыхъ уже кое-гдѣ можно встрѣ-
тить отдѣльныя залежи гипса, покоится мощная толща солоповатоводныхъ осадковъ, 
иеремѳжающихся съ толстыми слоями гипса, а съ Сициліп—заключающихъ извѣст-
ныя мѣсторождепія сѣры. 

Восняцкій дѣлптъ эти осадки, пзвѣстные въ Италіи подъ именемъ «сѣрно-гип-
совой формаціп», па три горизонта. Нижній—слагается изъ плотныхъ рухляковъ и 
моллассовъ н весьма бѣденъ окаменѣлостями; чаще всего здѣсь находятъ рыбъ (Le
inas crassicauda) и стрекозъ. Главныя залежи гипса принадлежать этому горизонту. 
Надъ H имъ слѣдуютъ небольшой мощности бѣлые листоватые рухлякп съ пресновод
ными рыбами (Cobitis atherina), моллюсками и растспіями. Они, въ свою очередь, 
прикрываются песками, моллассамп и рухляками съ Dreissena rostrifonnis, Cardium 
Partschii п другими формами. Эти образованія приравниваются такъ называемымъ 
понтпческимъ пластамъ Европейской Россіи. Воиросъ о возрастѣ собственно гипсовъ, 
образующихъ основание сѣрію-гиисовыхъ отложепій, рѣшается весьма различно. Одни, 
г.ъ де-Стефани во главѣ, не отдѣляютъ его- отъ ноитнческаго яруса, другіо (Зюсеъ, 
Воспяцкій, Апдрусовъ) приравнивать сарматскому ярусу. Къ верхнему горизонту 
сѣрііо-гшісовой формацін Италіи отпосятъ п слои Казино у Сіенны, гдѣ найдены 
остатки млекопотающпхт. (Hipparion, Antilope, Sus, Tapirus). 
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Морской пліоценъ Италіи, иногда несогласно налегающій на кон-
геріевые слои, развита по обоимъ склоиамъ Апеининскаго кряжа и из-
вѣстенъ еще со временъ Брокки подъ названіемъ подъ-апеннинскихъ 
отложеній. Въ настоящее время ихъ раздѣляютъ на два яруса. Ниж
ней чаще всего развита въ видѣ голубоватыхъ рухляковъ съ весьма 
богатою фауною, указывающею на отложеніе изъ глубокаго моря. Въ 
особенности въ этомъ отношеніи интересны отложенія окрестностей 
Мессины, превосходно изученныя Сегвенцой, который назвалъ этотъ 
ярусъ „занклейскимъ" (Zancleen). Фуксъ находитъ возможнымъ разли
чать здѣсь НЕСКОЛЬКО фацій, соотвѣтствующихъ нынѣ отлагающимся на 
днѣ океановъ, какъ то: глобигериновому илу, отложеніямъ глубоководиыхъ, 
коралловъ, плеченогихъ и т. д. Рухляки Ватикана въ Римѣ, также сюда 
относящіеся, представляютъ фацію крылоногихъ, а обыкновенныя подъ-
апеннинскія голубыя глины весьма распространенную въ неогеновомъ 
отдѣлѣ фацію глинъ съ Pleurotoma. Этимъ глубоководнымъ отложеніямъ 
параллельны пески и галечники съ мелководною фауною, которые хо
рошо развиты у Джераче—въ южной и у Асти—въ сѣверной Италіи. 
Въ Тосканѣ, близъ Сіенны, среди морскихъ отложепій этого яруса за-
легаютъ отложенія солоноватыхъ водъ. 

Верхвій ярусъ морского пліоцена Италіи образовапъ преимущественно песчаными 
отложеніями, особенно хорошо развитыми у Лети въ Иіемонтѣ, въ Валло-Віайя въ 
Тосканѣ, на Монте-Маріо въ Римѣ и на Монте Пелегрнно въ Сидиліи. До-Стефани, 
изучавшій аліоценъ йталін почти двадцать лѣтъ, однако, не признаетъ возможпьшъ 
въ настоящее время подраздѣлять его па два яруса. 

Въ долинѣ р. Арно морской міоцѳнъ замѣщается нрѣсиоводными слоями, доста
вившими богатую фауну млекопитающихъ (Equus Stenonis, Mastodon arvernensis, 
Elaphas meridionalis и др.). 

Грѳція . Въ этой странѣ извѣстны самые разнообразные неогеиовыо осадки, 
представляющіе значительное сходство съ итальянскими. Такъ, напр., известнякъ Тра-
конеса у Аѳинъ соотвѣтствуетъ нзвестпяку Росиньяио и прииадлежитъ, слѣдовательпо, 
самымъ верхнимъ частямъ второго среднземнаго яруса. Иадъ нпмъ лежатъ пласты съ 
Dreissena и Cardium, сходные съ итальянскими и соотвѣтствующіе ковгеріевому или 
понтическому ярусу. Къ тому же времепи приблизительно относятся красный глины 
Пикерии, у Аѳинъ, у подножія Пептеликопа, съ богатою фауною млекопитающихъ, 
среди которыхъ извѣстпы толстокожія жвачныя, однокопытныя, хищиыя и четворо-
рукія: Rhinoceros, Aeerotherium, Hipparion, Mastodon, Dinotherium. Helladothe-
rium, Palaeoryx, Dremotherium, Ictitherium, Machairodus, Semnopithecus п др., 
находившія благопріятныя условія для своего существованія. Годри считаетъ эту фаупу 
верхне-міоцеповою. Однако, если принять во впиманіѳ ея отношенія къ другимъ пеоге-
новымъ фаунамъ млекопитающихъ, то увидимъ, что фаупа Ппкерми сооівѣтствуетъ 
фаупѣ Валтавара въ Венгріи, бѳльведерскаго щебпя и паишхъ балтекихъ песковъ. Эти 
же нослѣднія фауны прпнадлежатъ къ конгеріевому пли понтическому ярусу, т.-е., 
согласно принимаемой классификацін—къ нижнему пліоцену. 

Вообще фауна Пикерми имѣла обширное распрострапепіе по Бвропѣ и найдена 
въ Испавіи. южной Фрапціи, Германіи (Эппельсгеймъ), Австро-Веигріи (Вѣна, Валта-
варъ), Турпіи (у Константинополя), южной Россіп (Валта) и, накопедъ, въ ІІерсін 
(Марага). Она представляете пѣкоторое сходство съ фауною холмовъ Сивалпка въ 
Ипдіи. 

Средвій пліоцепъ Гредіи представляется отчасти солоноватыми отложепіями Ме-
гары съ ,Potamides, отчасти морскими, какъ, напр., па островѣ Корфу. На островахъ 
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Архипелага средиій пліоценъ образованъ мощными прѣсноводпыми осадками со множе-
ствомъ Melanopsis и кплеватыхъ Paludina, отчасти тождественныхъ съ формами 
осадковъ Славоніп. Эти, такъ называемые «леваитпнскіе», осадки одновременны палю-
диновымъ слоямъ Славоніи. 

Верхній пліоцеиъ Грецін являотся въ видѣ морскихъ отложеній, хорошо разви-
тыхъ на Коринѳскомъ перешейкѣ и ва островахъ Родосѣ и Косѣ, гдѣ онъ налѳгаетъ 
на левантннскіе осадки. 

И н д і я . У подножія Гималайскаго кряжа расположены ряды холмовъ, называе-
яыхъ нодъ-гималайскими. Въ подобнаго рода холнахъ Сивалика, слагающихся песча
никами, конгломератами, глинами п рухляками, встречаются многочисленный раковппы 
прѣсноводныхъ моллюсковъ (Vivipara, Melania, Unio); богатѣйшая фауна состонтъ 
изъ многочисленныхъ и орпгвпалъныхъ формъ млекопитающихъ: Sivatherium, Chali-
cotherium, Stegodon, Dorcatherium, Helladotherium, Semnopithecus, Machairo-
dus, Hyaenarctos; кромѣ того, отсюда извѣстпы крокодилы, гавіалы и гигантскія 
черепахи. Судя по нѣкоторому сходству этой фауны съ фауною Пикѳрми, надо думать, 
что образованія Сивалика принадлежать къ нижнему пліоцену. 

Америка. Въ Амерпкѣ морскія міоценовыя отложенія тянутся по Атлантиче
скому побережью значительною полосою отъ 41° с ш. чрезъ Флориду до Ориноко, 
сопровождая такимъ образомъ океанъ болѣе, чѣмъ на 33° . Эта зона лежитъ большею 
частью на мѣлу, отдѣляясь отъ послѣдняго «coligiiitic séries». Каждый болѣе юпый 
ярусъ лежитъ ближе къ морю. Очѳртанія берега, слѣдовательпо, постепенно прибли
жались къ современному. Въ этихъ отложеніяхъ извѣстпы морскіе моллюски, рядомъ 
съ которыми встрѣчаются и остатки млекопитающихъ (Rhinoceros, Elotherium, 
l.ophiodon и друг.). Въ бассейнѣ верховьевъ Миссури, въ области, пзвѣстпой подъ 
названіемъ «Mauvaises Terres», наблюдается мощное развитіе ппжияго міоцеиа, крайне 
богатаго млекопитающими (Titanotherium, Brontotheriura, Oreodon а др.). Эта ин
тересная болотпая или прѣсноводная фація извѣстпа также въ Орегопѣ, Колорадо и 
Невадѣ. Въ послѣдней мѣстности эти отложенія подраздѣляютъ па два яруса, изъ 
которыхъ въ верхнемъ преобладаютъ известняки, въ нижнемъ—песчаники и глины. 

Т Р Е Т И Ч Н А Я С И С Т Е М А Р О С С І И . 

Третичная система покрываетъ собою обширныя пространства въ 
южной половинѣ Европ. Россіи. Сѣверная граница ея распрострапеыія 
начинается у Полангена на Балтійскомъ морѣ и, захватывая южную 
часть Курляндіи, направляется чрезъ Ковенскую и Виленскую губерпіи 
въ сѣверныя окраины Минской и Могилевской, пересѣкаетъ южную часть 
Смоленской губерніи (Рославльскій уѣздъ), захватываете западные уѣзды 
Орловской, откуда принимаете болѣе южное направленіе, переходить въ 
Курскую губерпію и отсюда къ Воропежу, гдѣ сѣвериая граница тре
тичной системы наиболѣе отодвинута къ югу. Отъ Воронежа, обогнувъ 
такъ-называемую центральную девонскую ось, эта граница круто пово
рачиваете къ сѣверу, захватываете восточную часть Рязанской губерніи 
и отсюда направляется почти прямо къ востоку чрезъ Тамбовскую и 
Пензенскую губерніи въ южную часть Симбирской, гдѣ, нѣсколько сѣ-
вернѣе Сенгилея, упирается въ р. Волгу, идете затѣмъ па юго-востокъ, 
до западной оконечности Общаго Сырта, обогнувъ который, она на
правляется прямо къ югу. 
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Близъ сѣверныхъ предѣловъ своего распространенія третичная си
стема, за исключеніемъ западной Россіи, во многихъ мѣстахъ развита 
въ видѣ отдѣльныхъ оазисовъ, свидѣтельствующихъ о значительномъ ея 
размывапіи. ІОжнѣе Кіева она покрываетъ сплошь югъ Россіи, за 
исключеніемъ немногихъ мѣстъ, гдѣ обнажаются болѣе древнія системы. 
Наиболѣе значительными въ южной Россіи площадями, не покрытыми 
третичными осадками, являются: площадь выходовъ гранитовъ днѣнров-
ской полосы, Донецкій кряжъ, южная часть Крыма и Кавказскій хре-
бетъ съ Армлнскимъ плоскогорьемъ. 

Впервые осадки третичной системы Европейской Россіи были признаны за та
ковые въ началѣ двадцатыхъ годовъ нынѣганяго столѣтія. Вроньяръ въ трудѣ, издан-
помъ совмѣстпо съ Кювье и содержащемъ геологическое описаніе парижскаго бассейна, 
показалъ на основаніи палеонтологических^ данныхъ, что бѣлый мѣлъ Кременца и 
известняки Волыни должны быть отпесены къ третичной спстемѣ и приравнены къ 
грубому известняку Парижа. Почти одновременно были доставлевы данныя о третич-
пыхъ образованіяхъ сѣверо-западпыхъ губерній, Волыни и Подоліи, Эйхвальдомъ. Вскорѣ 
затѣмъ появляется цѣлый рядъ изслѣдованій преимущественно польскихъ ученыхъ: 
Анджіовскаго, Збаржовскаго и Яковицкаго, давшихъ много новыхъ фактовъ къ по
знанию третичной системы западпыхъ частей Европейской Россіи и преимущественно 
Волыни и Подоліи. Впрочемъ, эти изслѣдователи, слѣдуя Вроньяру, ошибочно прирав
нивали известняки Волыни и Подоліи къ нижнему отдѣлу третичной системы париж
скаго бассейна. Эта ошибка была исправлепа изслѣдованіями Дюбуя-де-Монпере и Лео
польда фонъ-Вуха, который обработалъ палеонтологически матеріалъ, собранный пер-
вымъ. Эти ученые показали, что если третпчпыя песчано-глинистыя отложенія, раз
витая къ сѣверу отъ гранитной полосы Волыни и Подоліи, и могутъ считаться одно
временными нижнимъ отложеніямъ парижскаго бассейна, то известняки Волыни и По-
доліи должны быть признаваемы за значительно болѣе новые и могутъ быть паралле-
лпзировапы съ подъ-апеннипскимп образованіями Врокки въ Италіп. Гоммеръ-де-Гелль 
открылъ подобный же отложенія въ Вессарабіп. Поѣздка Дюбуа-де-Монпере на Кав-
казъ u въ Крымъ представила рядъ новыхъ и цѣнпыхъ данныхъ о третичной системѣ 
этихъ мѣстпостей Россіи. Третпчныя образовапія Крыма вскорѣ затѣмъ были значи
тельно подробнѣе изучены Гюо, однимъ изъ участннковъ зваменитой Демидовской экс-
педиціи. Гюо указалъ, между прочимъ, пахождѳніе въ Крыму саныхъ нижнихъ третич-
ныхъ отложепій—пуммулитовыхъ известняковъ, ошибочно причисленныхъ Дюбуа-де-
Монпере къ мѣловой системѣ. Гюо въ этихъ отложеніяхъ Крыма видѣлъ отложевія 
вполнѣ аналогичный нуммулитовымъ известнякамъ Западной Европы. Изслѣдованія Гюо 
и Вернейля на Керченскомъ полуостровѣ, совмѣстно съ палеонтологическими моногра-
фіями Руссо и Дегэ, дали надежный основанія для позпаиія третичной системы не 
только Крыма, но и вообще южной Россіи. 

Относительно распространенія третпчяой системы въ восточной п юго-восточной 
части Европейской Россіп въ это время извѣстно было крайне мало. Кромѣ отры-
вочныхъ и неточныхъ данныхъ Палласа, можно указать еще на изслѣдованія Язы
кова въ Симбирской губерніи, доказавшаго прпсутствіе въ пей нижнихъ третичныхъ 
отложеній. Первыя довольно точныя свѣдѣнія о третичной системѣ этой части Россіи, 
а равно и первую болѣе или мѳнѣе удачную попытку объединить всѣ данныя о тре
тичныхъ образованіяхъ Roccin вообще, мы находимъ въ извѣстныхъ пзслѣдова-
иіяхъ Мурчисона. Этотъ послѣдній ученый указалъ на присутствіе и обширное раз
вито въ Европейской Россіи эоценовыхъ, міоценовыхъ и пліоценовыхъ образованій 
(олигоценъ въ то время еще не былъ устаиовленъ). Къ эоценовымъ отложеніямъ Мур
чисонъ относилъ тѣ пзъ третичныхъ образований, которыя пользуются распростране-
ніемъ въ средней полосѣ Россін, отъ Польши до р. Волгп, и состоятъ по преимуще
ству изъ песчаныхъ п глпвистыхъ осадковъ. Онъ указываетъ на значительное раз-
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вптіе этпхъ осадковъ по Волгѣ, гдѣ они занимаютъ широкое пространство въ Сим
бирской и Саратовской губерніяхъ, въ южной части которой онъ показалъ пахожденіе 
эоцевовыхъ образована у с Аптпповкн. То опредѣленіе третичныхъ нзвестняковыхъ 
отложеній, которое было сдѣлано Дюбуа-де-Монпере для Волыни и Подоліи, Мурчи
сонъ распространнлъ на аналогичный образованія всего юга Россіи, полагая, что цен
тральная девонская ось на западѣ, гранптная полоса юга Россіп въ средней части и 
Донецкій кряжъ па востокѣ служили границею между эоценовыми отложеиіями, разви
тыми къ сѣверу, и міопеновыми, распространенными къ югу отъ этой границы. Одною 
изъ главвыхъ заслугъ Мурчисона было установленіе и показапіе раснространонія въ 
общихъ чертахъ новѣйшихъ третпчиыхъ, т.-е. пліоцеповыхъ, образований. Наблюдая 
нахожденіе въ Бессарабіи, въ окрестностяхъ Новочеркасска и въ др. мѣстахъ болѣе 
новыхъ отложеній, чѣмъ міоценовыя, Мурчисонъ предложллъ для нихъ назвапіе арало-
каспійскпхъ, потому что, но его мнѣнію, эти отложенія представляютъ осадокъ обшир-
наго средиземнаго моря, центръ котораго заннмаетъ приблизительно Каспійское море и 
фауна котораго представляла большое сходство съ современною фауною Касиійскаго 
моря. Арало-каспійекія образовавія Мурчксонъ, въ свою очередь, подраздѣлилъ па 
древвія арало-каспійскія, слагающаяся, главнымъ образомъ, известнякомъ, получнвшимъ 
еще у Вернейля наименование степного известняка, а у Эйхвальда—ирпбрежныхъ отло-
женій, и на вовыя арало-каспійскія образованія, слагающіяся песчапо-глпппстымп по
родами, развитыми въ Прикаспійской низменности и имѣющими фауну, пичѣмъ не 
отличающуюся отъ современной фауны Каспійскаго моря; послѣднія образования нывѣ 
относятъ къ четвертичвой спстемѣ. 

Послѣ Мурчисона третичная система Европейской Россіи, наравнѣ съ другими, 
подвергается все болѣе и болѣе тщательному изучение въ разлпчпыхъ мѣстахъ. 
Изслѣдоваиія Влёде, Абиха, Леваковскаго, Ѳеофплактова,  Барботъ-де-Марни, Сппцова, 
Гурова и др. пополнили много пробѣловъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ о третичной системѣ 
Россіп. Изслѣдовавія Абиха на Керчевскомъ п Тамапскомъ полуостровахъ доставили 
въ результате болѣе детальное и точное установлепіе ярусовъ третичной системы, въ 
особенности пліоценовыхъ отложеній, въ которыхъ Абихъ призналъ образовапія, одно-
временпыя конгеріевымъ слоямъ вѣнскаго бассейна. Онъ же подтвердилъ и мысль, 
высказанную Гёрнесомъ, что фауна пластовъ церитовъ в^внскаго бассейна въ одпо-
временныхъ образованіяхъ юга Россіи пріобрѣла нѣсколько иной характеръ, указы
вающей на болѣе соленую воду бассейна. Кромѣ того, многолѣтнія изслѣдованія этого 
ученаго ва Кавказѣ и въ Закавказьѣ представляютъ много интересныхъ данныхъ 
относительно развитія и распространенія здѣсь третичной системы. 

Изслѣдованія Варботъ-де-Марни занимаютъ одно изъ выдающихся мѣстъ въ ряду 
работъ, аосвящепиыхъ изученію третичной системы Европейской Россіи. Помимо того, 
что этотъ ученый свелъ всѣ результаты прежнихъ работъ въ одно цѣлое и допол-
ншіъ ихъ своими обширными наблюденіями надъ третичного системою юго-западной и 
южной Россіи (Волынь, Подолія и Херсонская губерш'я), онъ попытался первый и до
вольно удачно провести параллель меясду нашею третичного системою и отложеніями 
вѣнскаго бассейна. Какъ указано выше, уже равьше было замѣчено измѣпѳніе фауны 
пластовъ церитовъ вѣнскаго бассейна въ ихъ продолженіи къ намъ, гдѣ они прини
маюсь настоящій морской характеръ. Вотъ это-то обстоятельство u подало поводъ Вар
ботъ-де-Марни предложить для русскихъ міоценовыхъ слоевъ, одновремепныхъ нластамъ 
церитовъ, паименованіе «сарматскаго яруса». Это названіе вполнѣ утвердилось за нимъ 
въ иаукѣ и распространено п на соотвѣтствующія отложевія многихъ мѣстъ Австро-
Венгріи, Балканскаго полуострова и друг. Мепѣе удачною можно назвать попытку 
подраздѣлить пліоценовыя отложевія на два яруса: па нижній—понтическій, въ кото-
ромъ Барботъ-де-Марни видѣлъ образован]'»,- одновременныя коигеріевому ярусу вѣн-
скаго бассейнами верхній—балтскій, приравниваемый имъ къ бельведерскимъ отложе-
піямъ того же бассейна. Кромѣ того, при изслѣдованіяхъ на Волыни и Подоліи онъ 
наблюдалъ развитіе средиземнаго яруса вѣнскаго бассейиа; въ Херсонской губерніи имъ 
былъ установленъ такъ называемый спондиловый ярусъ, а въ Харьковской губериіи— 
харьковскій ярусъ, также принадлежащій къ эоцену. Присутствіе спондиловаго яруса 
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къ югу отъ полосы кристаллнческихъ гориыхъ породъ южной Россіи показало ошибоч
ность взглядовъ Дюбуа и Мурчисопа, полагавшихъ, что днѣпровская полоса кристал
лнческихъ породъ служила южпого границею эоценовыхъ образованій Россіи. Изслѣ-
довапія въ Курской и Харьковской губорпіяхъ заставили Варботъ-дс-Марвн причислить 
къ третичной системѣ развитыя здѣсь песчанистыя ц глинистый породы, лежащія 
выше мѣла и считаемый Эйхвальдомъ и Мурчисономъ за всрхпія отложенія мѣловой 
системы. 

Синцовъ своими изслѣдованіяміг третичпыхъ образованій юга Россіи, преимуще
ственно Бессарабіи и Херсонской губерніи, а также востока Россіи, внесъ весьма 
миого новыхъ даппыхъ къ расширенно фактическаго и теоретическая матеріала къ 
познанію русской третичной системы. При изслѣдовавіи Бессарабіи выяснилось, что тѣ 
третичныя песчаиыя отложенія, которыя Барботъ-де-Марни назвалъ балтскимъ ярусомъ 
и считалъ за отложепія болѣе новыя, чѣмъ понтическій известнякъ, должны быть 
приняты за образованія, одновременныя съ послѣднимъ, и представляютъ только опре
деленную фацію, т.-е. являются ве отложеніемъ солоноватыхъ водъ, какъ понтическій 
известнякъ, a отложѳніемъ прѣсныхъ и проточныхъ водъ. Вслѣдъ за тѣмъ тотъ же 
ученый указалъ па продолженіе въ Вессарабію и Херсовскую губернію нижняго Mio-
цена, такъ называемаго средиземнаго яруса, и на значительной мощности переходную 
группу слоевъ, лежащую между сарматскимъ и понтическимъ ярусами. Его же изслѣ-
дованія въ Саратовской и Симбирской губерніяхъ указали на значительное распро-
страненіе тамъ песчаныхъ отложеній эоцена. 

Изслѣдоваиія, произведенныя поздпѣе (Гуровъ, Домгеръ и др.), показали: силь
ное развитіе палеогеновыхъ отложеній въ среднихъ губеряіяхъ (Курской, Черниг.івской, 
Полтавской); пахождевіе болѣе значительнаго числа выходовъ міоценовыхъ осадковъ 
(Курская, Харьковская и Воронежская губерніи); въ губерніп Екатеринославской, къ 
югу отъ днѣпровской гранитпой полосы,, обнаружили новыя мѣста находокъ эоцено
выхъ и олигоценовыхъ отложеній. Въ особенности въ этомъ направленіи сдѣлано много 
изслѣдовапіямп H. Соколова надъ русскими палеогеновыми отложеніями. Наконецъ, отно
сительно пеогѳновыхъ отложеній изслѣдованія Андрусова на Керченскомъ полуостровѣ, 
помимо нахожденія здѣсь средиземнаго яруса вѣнскаго бассейна, представили деталь
ный характеръ строенія какъ сарматскаго яруса, такъ и переходный, и понтическихъ 
отложеній. 

П а л е о г е н о в ы я о т л о ж е н і я сѣвѳрнаго т и п а занимаюсь въ Европ. 
Россіи огромную площадь къ югу отъ 52° с. ш., простираясь широкой 
полосой отъ западныхъ предѣловъ Польши до береговъ р. Волги въ ея 
среднемъ и иижнемъ теченіи. Въ центральной Россіи сѣверный предѣлъ 
распространенія палеогеновыхъ отложеній проходитъ по южной окраинѣ 
Орловской губерніи. Восточнѣе, ближе къ р. Волгѣ, эти отложенія 
распространены значительно сѣвернѣе, достигая въ Симбирской губер-
ніи 55° с. ш. Еще далѣе къ сѣверу продвигаются они въ западной 
Россіи, гдѣ образованія, относимыя къ палеогену, встрѣчаются еще въ 
Курляндской губерніи подъ 57° с. гл. На западѣ, а именно на запад
ной окраинѣ Ковенской губерніи и въ сѣверной Полыпѣ, они непо
средственно переходятъ въ палеогеновыя (олигоценовыя) отложенія Сѣв. 
Германіи. Въ южной Полыпѣ палеогеновыхъ образовали не встрѣчается, 
также какъ и въ болѣе возвышенной окраинѣ Волыни. Несомнѣнно 
также, что палеогеновые слои отсутствуютъ на высокомъ сложенномъ 
изъ древнихъ кристаллнческихъ породъ водораздѣлѣ между Днѣпромъ 
и верховьями р. Буга и нигдѣ не обнаружены въ предѣлахъ Подоліи. 
Но къ востоку отъ меридіана г. Кіева палеогеновыя отложенія пере-

26 
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ходятъ чрезъ значительно болѣе пониженный крягкъ древнѣйшихъ кри
сталлическихъ породъ южной Россіи и продолжаются далѣе къ югу, 
уходя все глубже и глубже подъ постепенно возрастающую въ южноыъ 
направленіи толщу неогеновыхъ слоевъ. 

На южноиъ склонѣ гнейсо-гранитоваго кряжа въ Екатерппославской и Херсоп-
ской губервіяхъ палеогеновый отложевія подверглись снльнѣйшему размывапію н со
хранились только местами въ видѣ незначительныхъ площадей. Дал'Ье къ югу они 
обнаруживаются лишь буровыми скважинами, изъ которыхъ болѣе полиыя свѣдѣнія о 
палеогеиовыхъ слояхъ даютъ скважины г. Мелитополя и г. Таганрога. Первою буровою 
скважиною верхняя граппца палеогеиовыхъ слоевъ была встрѣчепа па глубииѣ 140 
метровъ, т.-е. приблизительно на 120 мстровъ ниже уровня Черпаго моря. Нижняя жо 
Гранина упомянутыхъ отложеній не была достигнута мелитопольской буровой скважи
ной, доведенной до глубины 350 метровъ. Буровою скважиною въ г. Таганрогѣ верх
няя граница палеогеновыхъ отложеній встречена на глубипѣ 80 метровъ, слѣдова-
тельно, на 60 метровъ ниже уровня Чернаго моря, нижняя же—на глубинѣ 320 
метровъ. 

Фиг. 552. Береговой разрѣзъ на р. Днѣпрѣ у г. Кіева (Ѳеофилактовъ). 
Третичныя отложенія: I — ярусъ трактеміровскихъ и [бучакскихъ песчаниковъ; 2 — спон-
диловая глина; 3—пески съ остатками растеній и янтаремъ, 4 — ярусъ кіевскихъ бѣлыхъ 

песковъ; 5—пестрыя. глины. Четвертичныя отложеиія: 6, 7 и 8 — ледниковый наносъ. 

Снова показываются палеогеновый отложенія въ Крыму, гдѣ они 
окаймляютъ сѣверный склонъ Таврическихъ горъ, и у сѣвернаго подно-
жія Кавказскаго хребта. Значительнымъ развитіемъ пользуются пале-
огеновыя отложенія въ Яакавказьѣ, гдѣ, подобно тому, какъ и въ Крыму, 
эоценовые слои представляютъ типъ, свойственный южной Европѣ, т.-е. 
по преимуществу нуммулитовыя отложенія. На всей же остальной пло
щади Европ. Россіи палеогеновыя отложенія и по своему петрографи
ческому составу, и по фаунѣ приближаются къ палеогеновымъ образо-
ваніямъ сѣверо-западной Европы. " • 

Палеогеновыя образованія • Европ. Россіи на всей огромной пло
щади ихъ распространенія отъ западныхъ предѣловъ Польши до р. 
Волги представляютъ очень мало разнообразіп въ своемъ составѣ и 
сложены 'по преимуществу изъ рыхлыхъ песчанотлинистыхъ образо-
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ваиій, среди которыхъ лишь изрѣдка встрѣчаютея болѣе твердые пе
счаники и кремнисто-глинистыя породы. 

Прекрасные разрѣзы палеогеновыхъ отлоясеній по р. Днѣпру въ 
Кіевской губерніи представляютъ довольно полную серію наиболѣе ха-
рактериыхъ ярусовъ, къ тому же сравнительно болѣе изученныхъ. Въ 
самомъ г. Кіевѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ обнажаются слѣдую-
щіе палеогеновые слои: на самомъ верху, прикрытыя лишь четвертич-
нымъ наносомъ, залегаютъ пестро-окрашенныя глины слоемъ до 14 мет
ровъ мощности; ниже идутъ бѣлые кварцевые пески до 20 метровъ 
мощности, подстилаемые глауконитовыми слюдяными песками. На гра-
ницѣ между глауконитовыми и бѣлыми песками перѣдко встрѣчаются 
тонкіе прослои бураго угля и буроватые, слегка цементированные, пески, 
содержание отпечатки растеній и куски янтаря. Накопецъ, нижнюю 
часть разрѣза занимаете сине-сизая или голубовато-сѣрая, сильно изве-

Фиг. 553. Разрѣзъ у г. Кіева иа кирпичномъ заводѣ г-жи Субботиной (Ѳеофилактовъ); 
Третичныя отложеыія: 2— сиондиловая глина; 3 — наглинокъ; 4—глауконитовый песокъ; 
5 — пески съ остатками растеиій; 6 — пески съ янтаремъ; 7 — свѣтло-сѣрые глинистые 

пески. Четвертичітыя отложенія: 8 — ледниковый наносъ. 

стковистая глина, изобилующая мельчайшими листочками гипса и слюды. 
Въ естественныхъ обнаженіяхъ г. Кіева не видно всей толщи этой 
глины, такъ какъ она продолжается ниже уровня р. Днѣпра, но буро
выми скважинами мощность ея определена въ 27 метровъ. Въ синевато-
сѣрой глинѣ г. Кіева въ изобиліи встрѣчаются кости и зубы акулъ и 
раковины моллюсковъ, изъ которыхъ наиболѣе характерны: Ostrea pl i 
cata, Pecten idoneus, P . corneus въ особенности же представители рода 
Spondylus, наичаще Sp. Buchi. вслѣдствіе чего и самая глина получила 
у геологовъ названіе спондиловой. 

Переходъ между спондиловой глиной и вышележащими глаукони
товыми песками совершенно постепенный, какъ то видно въ прекрас-
ныхъ, искусственныхъ разрѣзахъ г. 'Кіева, приготовленныхъ для добычи 
глины для кирпичнаго производства (фиг. 553); на границѣ этихъ образо
ванна находится слой песчанистой голубовато-зеленой глины, извѣстной 
у рабочихъ подъ названіемъ наглинка. 
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Подстилающіе спондиловую глину сѣроватые пески обнаружены въ 
г. Кіевѣ лишь глубокими буровыми скважинами. Но въ 35 килм. ниже 
города, по Днѣпру, подстилающіе спондиловую глину пески, называемые, 
по обилію находимыхъ въ нихъ фосфоритовыхъ стяженій, фосфорито
выми, обнажаются уже въ естественныхъ разрѣзахъ. Лучшіе разрѣзы 
этихъ песковъ ветрѣчаются еще ниже по р. Днѣпру, въ предѣлахъ 
Каневскаго уѣзда. Среди этихъ песковъ мѣстами залегаютъ жерновые 
песчаники. Въ с. Трактемировѣ и въ с. Бучакѣ въ этихъ песчаникахъ 
давно уже были найдены отпечатки и ядра моллюсковъ, изъ которыхъ 
особенно характерны: Ostrea plicata, Cardium hybriduni, Pecten corneus, 
Pinna margaritacea, Cassidaria nodosa, Terebellum sopitum и др. Позд
ние Радкевичемъ въ окрестностяхъ г. Канева была собрана въ этихъ 
же отложеніяхъ еще болѣе богатая фауна. 

Наконецъ, въ основаніи третичныхъ отложеній Шевской губерніи 
залегаютъ мелкозернистые глауконитовые пески, достигающее 1 3 — 1 7 
метровъ мощности. Нижніе горизонты этой песчаной толщи имѣютъ 
темно-зеленый цвѣтъ, содержать конкреціи фосфоритоваго песчаника и 
окаменѣлости. Въ верхнихъ горизонтахъ цвѣтъ песка болѣе свѣтлый, 
но окаменѣлостей не найдено, хотя конкреціи кремнистаго песчаника 
довольно обыкновенны. 

Совершенно тотъ же петрографически составъ и тотъ же поря-
докъ напластованія, какой имѣютъ палеогеновыя отложенія Кіевской 
губерніи, представляютъ они въ Полтавской, южной части Черниговской 
и сѣверо-западной половинѣ Харьковской губерній. Въ Полтавской и 
Черниговской губерніяхъ въ естественныхъ разрѣзахъ виднѣются по 
большей части самые верхніе бѣлые и желтьіе кварцевые пески съ 
прослоями пестрыхъ глинъ въ верхнихъ горизонтахъ. Очень рѣдко по
казываются изъ подъ нихъ глауконитовые пески и еще рѣже сине-сѣрый 
или голубовато-сѣрый рухлякъ, совершенно подобный спондиловой глинѣ 
г. Кіева. Самый же нижній членъ палеогеновыхъ отложеній р. Днѣпра— 
фосфоритовые пески нигдѣ не обнаружены естественными разрѣзами; 
но глубокія буровыя скважины, заложенныя въ различныхъ мѣстахъ 
Полтавской и въ южной части Черниговской губерній, вездѣ обнару
жили полную серію палеогеновыхъ отложеній, отъ самыхъ верхнихъ 
бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ до самыхъ нижнихъ фосфоритовыхъ. 

Въ естественныхъ обнажепіяхъ голубая известковистая глина, представляющая 
и по своему петрографическому составу, и по находимой въ ней микрофаунѣ полнѣй-
шее сходство съ спондиловой глиной г. Кіева, показывается только въ южной части 
Полтавской губерніи, а имепно близъ г. Градижска на р. Днѣпрѣ. Въ этой мѣстностн 
голубая глина поднимается довольно высоко падь уровиемъ р. Днѣпра, образуя осво-
ваніе плоской возвышенности, извѣстпой подъ именемъ горы Пивихи и находящейся 
между г. Градижскомъ и е. Максимовкой. Изъ глубокихъ буровыхъ скважинъ, обна-
ружившихъ повсеиѣстно въ Полтавской губерніи залегапіе на болѣе или менѣе значи
тельной глубинѣ голубой известковистой глины или голубого рухляка, а подъ нею сѣрова-
тыхъ или зѳленовато-сѣрыхъ фосфоритовыхъ песковъ. Приведемъ буровую скваясину въ 
Горбаневкѣ, близъ г. Полтавы, которая обнаружила слѣдующій порядокъ напластова
ния: сѣроватые кварцевые пески до 50 метровъ мощности, глауконитовые пески— 
47,4 м., голубоватый рухлякъ—27,6 и., и фосфоритовые пески, мощность которыхъ 
неизвѣстна. 
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Далѣе къ востоку, въ бассейнѣ Сѣверваго Донца, палеогеновыя 
отложенія сохраняютъ тотъ же характеръ, что и въ бассейнѣ р. Днѣпра. 
Прекраспыя обнаженія этихъ отложеній находятся близъ с. Верхняго 
Салтова, въ 45 килм. къ востоку отъ г. Харькова, гдѣ видно непо
средственное налеганіе на бѣлый мѣлъ сѣроватыхъ песковъ, заключаю-
щихъ куски окремяѣлыхъ стволовъ Деревьевъ. На этихъ пескахъ покоится 
довольно мощная толща голубоватой извествовистой глины, въ свою 
очередь покрываемой еще болѣе значительной толщею глауконитовыхъ 
песчано-глинистыхъ породъ. Самая верхняя группа—бѣлые, желтые и 
сѣроватые кварцевые пески отсутствуютъ въ обнаженіяхъ Верхняго 
Салтова, но обнаруживаются въ оврагахъ, прорѣзывающихъ болѣе воз
вышенную мѣстность между В . Салтовымъ и г. Харьковомъ. 

Среди глауконитовыхъ породъ, развитыхъ въ бассейнѣ верхняго тсченія С. Донца, 
особенно характерной является зелевовато-сѣрая съ охряно-желтымп разводами, очень 
тонко-зернистая, песчано-глннистая порода, нерѣдко переходящая въ плотную крен-
нистую глину. Мягкая и иногда даже нѣсколько вязкая во влажномъ состояніи, эта 
порода при высыханіи сильно твердѣетъ, бѣлѣегь и становиться очень легкой. Ужо 
нростымъ глазомъ можно различить въ ней большое количество мельчайшихъ листоч-
ковъ бѣлой слюды. При изслѣдованіи подъ микроскопомъ обыкновенно обнаруживается 
множество кремнистыхъ иголъ-губокъ, такъ-называемыхъ спонголитовъ. Но иричинѣ 
сильнаго развитія разсматриваемой породы въ окрестностяхъ г. Харькова, гдѣ она 
была впервые и изслѣдована учеными, она получила назвавіе харьковской породы. 
Въ естествениыхъ геологическихъ разрѣзахъ г. Харькова и его блпжайшихъ окрест
ностей наблюдаются только ворхпіе кварцевые пески и подстилающія ихъ глаукони-
товыя песчапо-глиппстыя породы, но глубокая буровая скважина, заложенная въ го
род'!! Харьковѣ, обнаружила и здѣсь подъ глауконптовыми породами толщу голубова-
таго рухляка или известковистыхъ глинъ, а подъ этпма последними—фосфоритовые 
пески. 

По среднему теченію р. Донца, въ предѣлахъ Донецкаго каменно
угольнаго бассейна, палеогеновыя отложенія также сложены изъ бѣлыхъ 
и желтыхъ кварцевыхъ песковъ, глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ 
породъ и рухляка, имѣющаго, однако, не голубоватый и сине-сѣрый 
цвѣтъ, a бѣлесоватый и даже чисто-бѣлый. По своему петрографиче
скому составу и по находимымъ въ немъ палеонтологическимъ остат-
камъ бѣлый рухлякъ донецкаго бассейна вполнѣ еходенъ съ давно изве
стными въ научной литературѣ бѣлыми рухляками Калиновки, находя
щейся близъ г. Елизаветграда, въ сѣверной части Херсонской губериіи. 
Бѣлый рухлякъ Калиновки, также какъ и мѣлоподобный рухлякъ до
нецкаго бассейна могутъ быть вполиѣ приравнены голубоватому рухляку 
Полтавской губерніи, окрестностей г. Харькова и спондиловой глинѣ 
г. Кіева. 

Вѣлый рухлякъ Калиновки былъ открыть и изслѣдовапъ Варботъ-де-Марни, ко
торому удалось собрать въ немъ довольно многочпсленныхъ моллюсковъ, пзъ кото
рыхъ напболѣе обьшшвеины pp. Ostrea, Spondylus, Pecten. Многія пзъ пнхъ. какъ 
папримѣръ Ostrea plicata, Spondylus Buchi, Pecten idoneus, P . corneus принад
лежать вмѣстѣ съ тѣмъ къ характернѣйшимъ окаменѣлостядгь спондиловой глниы 
г. Кіева. 
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На остальной площади, которую занимаютъ палеогеновыя отложе-
нія по правому берегу р. Волги, въ губерніяхъ Симбирской, Пензен
ской и Саратовской, эти отложенія имѣютъ нѣсколько иной составъ, 
чѣмъ въ бассейнахъ pp. Днѣпра и Донца. Въ сѣверной части Приволж
ской области развитая палеогеновыхъ осадковъ, т.-е. въ Симбирской, 
Пензенской и сѣвераой части Саратовской губерпій, палеогеновыя обра-
зованія сложены изъ кремнистыхъ глинъ, глаукоиитовыхъ песковъ и 
песчаниковъ и кварцевыхъ песковъ, причемъ первыя преобладаютъ въ 
нижнихъ горизонтахъ, послѣдніе же въ верхнихъ. Въ южной части Са
ратовской губерніи составъ палеогеновыхъ отложеиій является болѣе 
сложнымъ. Изъ развитыхъ здѣсь образованій особенное вниманіе обра-
щаютъ пески съ хлѣбообразными конкрецілми песчаниковъ, называв-
мыхъ караваями и содержащихъ обильную, хотя и не богатую видами 

a b e d 
Фиг. 554. Разрѣзъ чрезъ эоценовые осадки отъ ст. Бѣлой Глины до с. Антиповки 

на р. Волгѣ (Мурчисонъ). 
а— бѣлый мѣлъ; b—несокъ; с—глины и пески съ конкрсціями; d—третичные пески. 

Фиг. 555. Разр'Ьзъ но р. Волг-fc у с. Антиповки (Мурчисонъ). 
а—песчаныя слои съ конкреціями (кардваялш) и съ окаменѣлостями; b — желѣзистые 

и бѣлые пески съ прослоями и кремнями; с—свѣтло-голубой рухлякъ. 

фауну; наиболѣе характерны для вея: Cardita volgensis, CucuUaea 
volgensis и Turritella édita. Въ превосходномъ разрѣзѣ, описанномъ еще 
Палласомъ, a позднѣе Языковымъ и Мурчисономъ у с. Антиповки на 
р. Волгѣ къ югу отъ г. Камышина, пески съ караваями залегаютъ въ 
основаніи разрѣзовъ. Выше идутъ желѣзистые и бѣлые пески, прикрытые 
голубоватыми рухляками. Еще выше, но уже не въ береговыхъ обры-
вахъ, обнажаются бѣловатые и желтые пески съ песчаниками, иногда 
содержащими отпечатки листьевъ двудольныхъ растеній. 

До послѣдняго времени палеогеновыя отложенія приравнивались по 
преимуществу эоцену Зап. Европы. Предполагалось даже въ бассейнѣ 
р. Волги существованіе переходныхъ образованій, связующихъ мѣловыя 
съ палеогеновыми. Напротивъ того, верхнему подъ-отдѣлу палеогена— 
олигоцену отводилось очень мало мѣста среди палеогеновыхъ отложеній 
Россіи. Изслѣдованія H . Соколова, дополненныя работами Павлова, Нечаева 
и Радкевича, въ значительной степени измѣнили взглмдъ на возрастъ 
палеогеновыхъ отложеній Европ. Россіи. 
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Наиболѣе древнія третичпыя отложенія Россіи развиты въ бассейнѣ 
р. Волги. По изслѣдованіямъ Павлова на верхне-мѣловыхъ отложеніяхъ, 
которыми мѣстами (напр. выше г. Вольска) являются слои датскаго 
яруса, покоится значительная толща желтоватыхъ и голубоватыхъ крем-
пистыхъ глинъ, покрываемыхъ свитой глинисто-желѣзистыхъ песчаниковъ, 
частью глауконитовыхъ и слюдяныхъ. Обѣ эти свиты породъ Павловъ 
соединяетъ въ „сызранскій ярусъ". Выше ихъ лежатъ пески и песча
ники частью глауконитовые, частью слюдяные, нерѣдко кварцевые. 
Среди этихъ отложеній, для которыхъ Павловъ устанавливаетъ „сара-
товскій ярусъ", выше г. Камышина, залегаютъ хлѣбообразныя, выше-
упомянутия, известково-песчаныя конкреціи, пазываемыя караваями и въ 
изобиліи содерлсащія окаменелости. Отложенія какъ сызраискаго, такъ 
и саратовскаго ярусовъ, по находимымъ въ нихъ окаменѣлостямъ, 
сопоставляются Павловымъ съ древнѣйшими третичными отложеніями 
Зап. Европы съ палэоценомъ (именно съ танэтскими песками Апгліи), 
хотя въ отложеніяхъ саратовскаго яруса встрѣчаются уже и средне-
эоценовыя формы. Къ палэоцену же относятся Павловымъ и Камышин-
скіе песчаники, мѣстами (гора „ У ш и " ) , содержащіе многочисленные 
остатки растеній (Quercus diplodon, Dryopbillum Dewalkei, D r . subcre-
taceum, Dewalquea gelindenensis и др.). Въ южной части Саратовской 
губерніи, отъ г. Камышина къ г. Царицыну, развиты еще болѣе новыя 
образованія—„Царицынскіе слои", образованные песками и песчаниками 
съ топкими глинистыми прослоями, покрытая толщею темноцвѣтныхъ 
глинъ, содержащихъ зубы акулъ и чешуи Meletta. Возраста этихъ от
ложены, пока точно не установленный, принимается предположительпо 
за верхне-эоценовый или нижне-олигоценовый. 

Въ бассейнѣ р. Днѣпра изслѣдованіями Радкевича также обнару
жены нижне-эоценовыя отложенія, состоящія изъ мелкозерпистыхъ гла
уконитовыхъ песковъ съ конкреціями песчаника, иногда фосфоритоваго. 
Встрѣченныя въ этихъ пескахъ окаменѣлости (Aporrhais Sowerbyi, 
Pectunculus brevirostris, Cyfcherea orbiculai^s и др.) указываютъ на бли
жайшее сходство по возрасту этихъ песковъ съ лондонскою глиною. 
Вышележащіе пески и песчаники бучакскаго яруса (установленнаго Н. Соко
ловым^, заключающіе мѣстами (песчаники Трактемирова, Бучака и пески 
окрестностей г. Канева) довольно богатую фауну (Area appendiculata, 
Cardita pulchra, Limopsis granulata, Lucina Volderiana, Pyrula nexilis, 
Remella fissurella, Cassidaria поаоза и др.), могутъ быть по возрасту 
приравнены къ среднему эоцену (грубому известняку) Парижскаго 
бассейна. 

Къ верхнему эоцену по преимуществу, частью же къ нижнему 
олигоцену, относится лежащая выше песковъ Бучакскаго яруса, спон-
диловая глина г. Кіева и вполнѣ сходные съ этой глиной голубые и 
бѣлые рухляки Приднѣпровья и бассейна Сѣв. Донца. Эти наиболѣе 
глубоководныя образованія изъ русскихъ палеогеяовыхъ отложеній H . Со-
коловъ обособляетъ въ К і е в с к і й или Спондиловый ярусъ. Фауна 
моллюсковъ этого яруса, очень малочисленная, и въ особенности фауна 
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рыбъ, имѣетъ скорѣе эоценовый характеръ, хотя и заключаете иѣ-
сколько олигоценовыхъ форыъ, тогда какъ микрофауна, по изслѣдованіямъ 
Тутковскаго, болѣе сродственяа микрофаунѣ олигоценовыхъ отложеній 
Зап. Европы. 

Глауконитовыя песчано-глинистыя отлоліенія, лежащія выше изве-
стковистыхъ глинъ и рухляковъ Шевскаго яруса и пользующіяся чрез
вычайно обширнымъ распространеніемъ въ южной и западной Россіи, 
H . Соколовъ относить къ нижнему олигоцену, такъ какъ изъ глауконито-
выхъ песчаниковъ и кремнистыхъ глинъ р. Соленой, Новой Праги и 
другихъ мѣстностей ему удалось собрать и определить многочисленную 
фауну моллюсковъ, мшанокъ и коралловъ, большая часть которыхъ 
тождественна или близка къ видамъ нижняго олигоцена Сѣв. Германіи. 

Для установленія болѣе точнаго возраста глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ 
отложевій Росеіи было особенно важно нахожденіе многочисленной и прекрасно со
храненной фауны моллюсковъ въ глауконитовыхъ, изобилующихъ спонголитами, пескахъ, 
обнаруженныхъ въ Вкатерннославѣ подъ ложемъ р. Днѣпра, при установкѣ быковъ 
желѣзнодорожнаго моста, и въ песчано-рухляковыхъ отложеніяхъ Мандриковки (приго-
родъ Екатеринослава), встрѣченныхъ наглубинѣ 15—16 метровъ при рытьѣ кододца. 
Изъ 200 вндовъ моллюсковъ, найденныхъ въ этихъ отлоясеніяхъ, большая часть или 
тождественна съ видами ннжве-олигоценовыхъ отложеній Сѣв. Гермапіи, или близка къ 
пимъ. Между' прочимъ, здѣсь встрѣчаются въ большемъ колачествѣ такіе характерные 
для нижняго олигоцена виды, какъ: Voluta suturalis, Pleurotoma Bosqueti, Astarte 
Nyst i , Crassatella Woodi, Pecten bellicostatiis и многія другія. 

Для глауконитовыхъ песчано-глинистыхъ отложеній Европ. Россіи, 
къ которымъ относится и столь характерная по виду и петрографиче
скому составу такъ-называемая харьковская ^порода, Н. Соколовъ предла
гаете названіе Х а р ь к о в с к а г о я р у с а , по возрасту приблизительно 
соотвѣтствующаго лигурійскому ярусу (нижнему олигоцену) Зап. Европы. 

Что же касается самаго верхняго члена палеогеновыхъ отложеній 
Европ. Россіи—бѣлыхъ, желтыхъ и сѣроватыхъ кварцевыхъ песковъ, 
заключающихъ мѣстами жерновые, кремнистые и желѣзистые песчаники, 
а въ своихъ верхнихъ горизонтахъ прослои пестрыхъ и сѣрыхъ песча-
нистыхъ глинъ, то о возрастѣ ихъ пока ничего опредѣленнаго сказать 
нельзя, по причинѣ почти полнаго отсутствія палеонтологическихъ остат-
ковъ. Изрѣдка находимые куски окремненныхъ деревьевъ, и еще рѣже 
встрѣчающіеся отпечатки листьевъ (по преимуществу двудольныхъ дре-
весныхъ растеній), къ сожалѣнію, до сихъ поръ не обработаны надле-
жащимъ образомъ. Въ то время какъ одни (Армашевскій, Домгеръ) 
не находясь возможнымъ обособить ихъ отъ нижележащихъ глаукони
товыхъ песковъ, другіе (Гуровъ, Пятницкій) относятъ ихъ даже не къ 
палеогену, а къ несравненно болѣе новымъ образованіямъ—къ сармат
скому ярусу (верхнему міоцеву). J3.. Соколовъ, основываясь на несомнѣпно 
тѣсной связи разсматриваемыхъ песчаныхъ образованій съ подстилаю
щими ихъ глауконитовыми песками и на явственвыхъ слѣдахъ размыва 
на мѣстѣ соприкосновенія ихъ съ сарматскими образованіями, относить 
бѣлые, желтые и сѣроватые кварцевые пески, лежащіе на глаукоиито-
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выхъ отложеніяхъ Харьковскаго яруса, къ палеогену, но считаетъ ихъ 
повѣе Харьковскаго яруса. Тотъ же ученый ссылается на нахожденіе въ 
ржаво-желтьіхъ и буро-сѣрыхъ пескахъ р. Соленой, лежащихъ на кремнис
той глинѣ харьковскаго яруса и заключаю щи хъ залежи ыарганцевыхъ рудъ, 
остатковъ моллюсковъ и рыбъ, указывающихъ на средне-олигоценовый 
возрастъ этихъ отложеній. На основаніи вышеизложеннаго разсматри-
ваемые кварцевые пески, представляющіе такую значительную толщу и 
заиимающіе значительныя площади, Н . Соколовъ выдѣляетъ въ особый 
ярусъ, которому даетъ наименованіе П о л т а в с к а г о яруса и приравни-
ваетъ его по возрасту предположительно средне-олигоценовымъ и частью 
верхне-олигоцеиовымъ отложеніямъ Зан. Европы. 

Въ песчаникахъ, залегающихъ среди песковъ Полтавскаго яруса, 
нерѣдко встрѣчаются остатки растеній, преимущественно отпечатки 
листьевъ. Въ послѣднее время эти остатки изъ окрестностей г. Тима и 
с. Молотычей (Курской губерніи) были изучены Палибинымъ. Общій 
составь флоры, въ которой встрѣчаются какъ представители хвойныхъ 
(Pinus palaeostrobus, Sequoia' Langsdorfii, S. Couttsiie и др.), такъ и 
преимущественно остатки лиственныхъ деревьевъ и кустарниковъ (Quercus 
furcinernis, Q. nereifolia, Lauras primigenia, Juglans acuminata, Ficus 
Giebeli, Rhamnus rectinesvis, Magnolia Dianae и др.), свидѣтельствуетъ 
о принадлежности этихъ песчаниковъ къ верхнему олигоцену (аквитан-
скій ярусъ). 

По сѣверному склону Кавказскаго хребта палеогеновыя образованія 
также выражены по сѣверному типу, но, повидимому, представляютъ 
громадную мощность. Начиная съ предгорія сѣвернаго Кавказа во мно-
гихъ мѣстахъ обнажается, непосредственно изъ подъ средиземныхъ обра-
зованій, черная вязкая сланцеватая глина, содержащая мѣстами большое 
скопленіе остатковъ костей и чешуи рыбъ; рѣдко наблюдаются въ ней 
раздавленныя и потому неопредѣлимыя раковины моллюсковъ. Въ пре-
красномъ разрѣзѣ по теченію р. Кубани черныя глины обнажаются во 
всю свою мощность, которую можно определить по крайней мѣрѣ въ 
600 метровъ. По показаніямъ Андрусова, буровыя скважины, заложен-
ныя на Керченскомъ полуостровѣ, проходили по чернымъ глинамъ отъ 
300 — 400 метровъ и не дошли до ихъ основанія. Такая мощность 
этихъ глинъ заставляете предполагать въ ихъ верхнихъ горизонтахъ не 
только часть неогена, но и зиачительную часть олигоцена. Изъ подъ 
этихъ глипъ въ западной части Кавказскаго хребта обнажаются бѣлые 
и синеватые рухляки, обыкновенно крайне бѣдные остатками организ
мовъ, среди которыхъ яаичаще встрѣчаются отпечатки фукусовъ. Найден
ные въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ рухляковъ немногочисленные 
моллюски свидѣтельствуютъ о принадлежности этихъ горизонтовъ къ бар-
тонскому ярусу эоцена. Тотъ же разрѣзъ по р. Кубани даетъ возмож
ность видѣть налеганіе рухляковъ на мѣловые осадки и вычислить 
общую толщу рухляковъ, которая не менѣе 800 метровъ. Эти рух
ляки представляютъ въ своемъ продолженіи на западъ къ побережью 
Чернаго моря (г. Новороссійскъ) прекрасный матеріадъ для изготовленія 
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цемепта; нижняя часть этихъ рухляковъ, какъ указано выше (стр. 305), 
должна быть отнесена къ ыѣловой системѣ. 

Олигоценовые осадки извѣстны на восточномъ склонѣ Урала, гдѣ 
они развиты въ разстояніи отъ 50 до 150 километровъ отъ оси кряжа 
и состоять изъ песчаниковъ, песковъ и глинъ. Эти образованія были 
извѣстны еще Палласу, Густаву Розе и Мурчисону, причемъ послѣдній, 
основываясь на нахожденіи въ нихъ бураго угля и янтаря, отнесъ ихъ 
къ третичной системѣ. Въ послѣдиее время въ этихъ отложеиіяхъ, раз-
витыхъ по р. Турѣ , въ Шадринскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ Пермской 
и въ Челябинскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, у д. Падериной, с. 
Колчеданскаго и др., найдены Cyprina planata, Fusus multisulcatus и 
др. моллюски, рядомъ съ довольно многочисленными остатками рыбъ, 
какъ Lamna, Notidanus и др. По мнѣнію Карпиискаго, эти отложепія 
принадлежатъ къ самому нижнему олигоцену. 

Фиг. 556. Разрѣзъ олнгоиенсшы.ѵь слоекъ вт> Красиогорскихъ холмахъ близъ 
с. Колчеданскаго (Мурчисонъ). 

Олигоценовые осадки того же типа обнажаются также па усть-
уртскомъ „Чинкѣ", по берегу Аральскаго моря, залегая между эоце
новыми и сарматскими отложевіями. Абихъ описалъ отсюда довольно 
много окаменѣлостей, какъ, напр., Isocardia multicostata, Cardium ara-
lense и др. Подобный же сѣвервый типъ развитія представляютъ оли-
гоценовыя образованія ахалцыхскаго бассейна, между тѣмъ какъ къ югу 
отъ Аракса, подъ отложеніями перваго средиземнаго яруса, описанными 
Абихомъ, лежатъ олигоценовые осадки гожнаго типа, напоминающіе 
слои Кастель-Гомберто Вичентинской области. 

П а л е о г е н о в ы я о т л о ж е н і я ю ж н а г о т и п а , т.-е. образованія, 
аиалогичныя отложеніямъ Альпійской цѣпи, въ Россіи извѣстпы въ 
Крыму и на Кавказѣ. 

Въ Крыму нуммулитовыя образованія занимаютъ узкую полосу 
вдоль сѣвернаго склона Таврическихъ горъ, отъ г. Севастополя до г. 
Ѳеодосіи; они непосредственно налегаютъ на толщи верхне-мѣловыхъ 
отложеній, что даже давало поводъ, какъ замѣчено было выше, оты
скивать здѣсь либурнскій ярусъ. Позднѣйшія наблюденія надъ взаим-
нымъ отношеніемъ эоценовыхъ . отложеній Крыма къ нижележащимъ 
мѣловымъ осадкамъ указываютъ, однако, на значительное размывапіе 
послѣднихъ до отложенія первыхъ, такъ что мѣстами нуммулитовыя 
образованія выполняютъ котловины среди мѣловыхъ отложеній. Нуммули
товыя образованія Крыма выражены главнымъ образомъ бѣлыми извест-
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няками, въ которыхъ еще Ггоо, въ окрестностяхъ Кар асу базар а, отли-
чилъ шесть горизонтовъ. 

Вверху наблюдается: 1) бѣлый известнякъ съ большими нуммулитами Nummu-
lites polygyratus, N. distans; ниже его лежитъ 2) глауконитовып известнякъ съ 
нуммулитами и орбитулитами; этотъ послѣдній подстилается 3) горизонтомъ пудинговъ 
и конгломератовъ, уетупающихъ мѣсто снова 4) глауконнтовымъ пзвестнякамъ и пу-
днпгамъ съ Spondylus striatus и др. Ниже ихъ лежатъ рухляки, вверху 5) сѣрые 
съ пиритомъ, небольшими нуммулитами и Ostrea gigantea, ввизу 6) голубоватые съ 
Ostrea gigantea. 

Схема Гюо непримѣнима, однако, ко всему Крыму, какъ это было 
уже раньше замѣчено Фавромъ. Проще всего раздѣлить нуммулитовыя 
отложенія Крыма на два горизонта. Верхній является въ видѣ плотнаго, 
толстослоистаго известняка съ крупными нуммулитами (Nurnrnulites dis
tans, N . irregularis) и ядрами моллюсковъ (Cerithium giganteum, Тго-
clras giganteus, Ovula tuberculosa, Ostrea latissima, Pecten Verneuili, 
Spondylus rarispma и др.). Нижній состоитъ изъ свѣтло-окрашенныхъ 
известковыхъ или глауконитовыхъ рухляковъ, отличающихся отъ верхняго 
горизонта присутствіемъ Orbitoides Fortisii и Ostrea gigantea. Этотъ гори
зонтъ разсматривался какъ переходный отъ эоцена къ мѣловой системѣ 
(либурнскій ярусъ), но ни палеонтологическія его особенности,- ни страти-
графическія отношенія не подтверждаютъ этого предположенія. Можно 
видѣть, что пласты съ Orbitoides лежатъ то на однихъ, то на другихъ 
ярусахъ крымскихъ верхне-мѣловыхъ осадковъ, которые очевидно были 
размыты до отложенія нуммулитовыхъ образованій. Слѣды этого размы-
вапія особенно хорошо наблюдаются на Акъ-Каѣ у Карасубазара, гдѣ 
глауконитовый рухлякъ съ нуммулитами и орбитоидами выполняетъ 
мѣшковидныя углубленія въ глаукоаитовомъ же рухлякѣ мѣловой си
стемы съ Belenmitella. 

По изслѣдованіямъ Фохта на нуммулитовые известняки въ юго-
западномъ Крыму налегаютъ верхнеэоценовыя образованія, сложенныя 
изъ темно-сѣрыхъ глинъ и прикрывающіяся мощною толщею бѣлыхъ 
рухляковъ. Еще выше находятъ темныя глины, содержащія типич
ную фауну средняго олигоцена. Весьма интереснымъ является тотъ 
фактъ, что, какъ нуммулитовыя образованія Крыма, такъ и покрываю
щее ихъ верхне-эоценовые рухляки и глины принадлежать по своей 
фаунѣ къ южному типу палеогена, тогда какъ олигоценовыя глины 
Крыма содержать формы характерныя для олигоцена Сѣв. Германіи. 

На южномъ склонѣ кавказскихъ горъ эоценовыя отложенія состоять 
изъ глинистыхъ песчаниковъ, сланцеватыхъ глинъ, рухляковъ, известня
ковъ, нерѣдко даже андезитовыхъ туфовъ. Болѣе подробное изученіе ихъ 
въ ахалцыхскомъ бассейнѣ и въ Кутаисской губерніи дало уже возмож
ность Сорокину и Симоновичу отмѣтить подраздѣленіе эоценовыхъ отло-
женій на три яруса. Нижній эоценъ слагается песчаниками, рухляками, 
глинами и известняками, среди которыхъ нерѣдки андезитовые туфы. 
Средній эоценъ въ ахалцыхскомъ бассейнѣ выраженъ песчаниками и 
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подчиненными имъ рухляковыми известняками съ Nummulites laevigatas, 
Crassatella tumida, Ostrea bellovaccina и др.; въ Кутаисской губерніи 
тотъ же ярусъ слагается* сланцеватыми рухляками, известняками и пес
чаниками съ нуммулитами и орбитоидами. Верхній зоценъ слагается въ 
той^и другой мѣстности довольно сходно, хотя въ ахалцыхскомъ бас-
сейнѣ преобладаютъ сланцеватыя глины съ гипсомъ, тогда какъ въ 
Кутаисской губерніи — рухляки. Этотъ ярусъ получилъ наименоваиіе 
„рыбнаго яруса" по нахожденію здѣсь многочисленныхъ рыбъ (Zeus 
colchicus, Meletta sardinites, Lamna ele^ans, Otodus и др.). 

Въ Туркестанскомъ краѣ Романовыми, повидимому, различаете двѣ 
фаціи въ эоценовыхъ образованіяхъ; первая изъ нихъ развита преиму
щественно между горами Кара-тау и Сыръ-Дарьей и составлена исклю
чительно песчаными известняками, красными и сѣрыми глинами съ гип
сомъ. Вторая идете къ югу отъ г. йргиза и доходите почти до горъ 
Кара-тау; эта послѣдняя слагается изъ сланцеватыхъ глинъ, песковъ, 
песчаниковъ и рухляковъ. Окаменѣлости, встрѣченныя въ этихъ обра-
зованіяхъ, тѣ же, что и въ англо-французскомъ бассейнѣ. 

Н а южномъ склонѣ Кавказа олигоценъ составляетъ съ эоценомъ до
вольно непрерывную серіго осадковъ и въ настоящее время извѣстенъ 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Въ ахалцыхскомъ бассейнѣ Сорокинъ п Симо-
новичъ подраздѣляютъ его на три яруса, причемъ нижній слагается 
разнообразными песчаниками съ Cardium aralense, Isocardia crassa, I. 
harpa, Cyprina tumida, Nautilus ziczac и др.; средпій образованъ песча
никами и рухляками съ Cyrena semistriata, Pectunculus obovatus, Ceritliium 
plicatirm и др. Къ верхнему относятъ толщу породъ, образованную 
андезитовыми туфами, глинами, брекчіями и конгломератами. Повиди
мому, въ Кутаисской губерніи не представляется возможнымъ отдѣлить 
нижній олигоценъ отъ средняго; здѣсь это совмѣстное образованіе сло
жено песчаниками и песками, тогда какъ верхній олигоценъ и здѣсь 
выраженъ андезитовыми туфами и другими породами, такъ же какъ въ 
ахалцыхскомъ бассейнѣ. 

На приложенной таблицѣ (см. стр. 415) можно видѣть развитіе 
различныхъ палеогеновыхъ отложеній Еврон. Россіи. 

Н е о г е н о в ы й о т д ѣ л ъ пользуется въ Европ. Россіи весьма 
значительнымъ распространеніемъ. Въ немъ въ настоящее время представ
ляется полная возможность не только отличить нѣсколько ярусовъ, со
вершенно параллельныхъ ярусамъ вѣпскаго бассейна, но даже и попол
нить пробѣлы послѣдияго. 

М і о ц е н ъ представляете наибольшее развитіе въ южныхъ предѣ-
лахъ русской Польши, въ южной и юго-западной Россіи. Подобно отло-
лгеніямъ вѣвскаго бассейна, эти отложенія распадаются на два яруса. 
Въ основаніи міоценовыхъ образованій и у насъ залегаете такъ назы
ваемый второй средиземный ярусъ, представляющій настоящія морскія 
образованія. Наибольшее развитіе средиземнаго яруса наблюдается въ 
южной Польшѣ, гдѣ онъ выраженъ по преимуществу песками, глинами, 
большею частью песчаными, также рухляками и иерѣдко содержитъ бо-
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гатую и отлично сохраненную фауну, вполнѣ сходную съ фауною со-
отвѣтствующаго яруса вѣнскаго бассейна. Второй средиземный ярусъ 
иввѣстенъ также на Волыни, въ Подоліи и Бессарабіи, гдѣ нижній его 
горизонта слагается рыхлыми песками и песчаниками безъ окамеиѣло-
стей, средній горизонта — известковыми песчаниками, заключающими 
скоплеиія известковыхъ отложеній мелкихъ морскихъ червей и морскія 
раковины, и верхній горизонта—нуллипоровыми известняками, въ кото-
рыхъ встрѣчаются, между прочимъ, Cliama, Haliotis volhynica, Turbo 
rugosus и шарообразныя скопленія нуллипоровыхъ массъ. Существуютъ 
отдѣльныя указанія на нахожденіе этого яруса и въ другихъ мѣстахъ 
южной Россіи. Въ недавнее время доказано его присутствіе въ Крыму. 
До послѣдняго времени предполагалось отсутствіе этихъ отложеній къ 
востоку отъ Подоліи и Бессарабіи. Однако позже они были обнаружены 
въ бассейнѣ р. Конки, въ Крыму и на Сѣв. Кавказѣ. Въ Крыму и па 

Фит. 557. Меридіональный разрѣзъ чрезъ местность въ 2-хъ верстахъ къ 3. отъ Чокрак-
скаго соляного озера (въ 15-ти верстах^ь отъ г. Керчи) (Андрусовъ). 

Средиземный ярусъ: і—нижнія темныя глины; 2 — чокракскій известнякъ; 3 — известнякъ 
съ S p . i t i i o d o n . Сарматскій ярусъ: 4 — верхнія темныя глины. 5—пористый известнякъ 
6 — рухляки и известняки. Новѣйшія отложенія: 7 — лессъ; 8 — осадки, образованные 

оползнемъ; о—осадки ручья. 

Кавказѣ, средиземныя отложенія развиты совсѣмъ иначе. Такъ, по из-
слѣдованіямъ Андрусова, на Керченскомъ полуостровѣ второй средизем
ный ярусъ выраженъ чокракскимъ известнякомъ съ нуллипорами и ра
ковинами Pecten gloria maris, Cardium subhispidum, Cerithium Cattleyae, 
Nassa restitutiana и др. 

Верхнюю часть второго средиземнаго яруса образуютъ здѣсь из
вестковые или песчаные пласты съ Spamodon Barboti. Та же форма 
характеризуете у Севастополя слой съ наземными раковинами (Helix), 
покрывающій бѣлый рухлякъ, лежащій на нуммулитовомъ известнякѣ. 
Отложенія, эквивалентныя чокракскому известняку, извѣстнн въ Крыму 
лишь у Георгіевскаго монастыря. 

Въ верхнихъ горизонтахъ темныхъ глипъ (фиг. 557) найдена была 
масса мелкихъ крылоногихъ моллюсковъ, Pecten dcnudatus и другія ока-
менѣлости, указывающія на одновременность этихъ глинъ съ солеиоспою 
глиною Велички. Онѣ принадлея;атъ, слѣдовательио, къ слоямъ проме-
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жуточнымъ между типичными первымъ и вторымъ средиземными яру
сами. Болѣе глубовіе горизонты этихъ глинъ принадлежать, по мнѣнііо 
H . Соколова, уже къ олигоцену. 

На р. Еонкѣ (правый притокъ р. Днѣпра ниже пороговъ) Н. Соко-
ловъ открылъ отложенія, являющіяся по своей фаунѣ и стратиграфи
ческому положенію переходными между средиземноморскими и сармат
скими. Характерными для нихъ окаменѣлостями являются Venus kon-
kensis, E r v i l i a trigonula, Cardium Àndrusovi, Corbula Michalskii , Sand-
bergeria roxalanica. Подобныя же отложенія переходнаго характера были 
открыты Ласкаревымъ въ Волынской губерніи, Богачевымъ подъ г. Ново-
россійскомъ и въ Дагестанѣ. 

За вторымъ средиземнымъ ярусомъ наблюдается ярусъ параллельный 
пластамъ церитовъ вѣнскаго бассейна и получившій въ Россіи наиме-

Фиг. 558. Н-Ьгинскія толтры (Барботъ-де-Марии). 

иованіе с а р м а т с к а г о я р у с а . Начиная отъ юго-западной окраины 
.Польши, отложенія этого яруса протягиваются черезъ западную и юж
ную часть Волынской губерніи въ Подолію, которая занята ими почти 
вся, за исключеніемъ сѣверо-восточной окраины, покрываютъ почти всю 
Бессарабію, кромѣ самой южной части, всю Херсонскую губернію, 
Таврическую, южную часть Екатеринославской, южную часть Земли 
Войска Донского и, покрывая, вѣроятно, большую часть Кубанской 
области и Ставропольской губерніи, доходятъ до Каспійской котловины, 
занятой новѣйшими каспійскими осадками. По сѣверо-восточной окраинѣ 
этой котловины сарматскій ярусъ проходить неширокою, дугообразно-
изогнутою полосою къ югу отъ Оренбурга и вдоль западнаго склона 
Мугоджарскихъ горъ. Сарматскія же отложенія слагаготъ и плоскую 
возвышенность Усть-Урта. 

Въ юго-западной Россіи сарматскія образованія Волыни, Подоліи 
и Бсссарабіи изучены сравнительно подробнѣе, и здѣсь представляется 
возможность отличить въ нихъ три горизонта. Нижній слагается мшан-
ковымъ (мембранипоровымъ) известнякомъ, называемымъ такъ по скоп
ление въ немъ мшанки—Membranipora terebrata, образующей сплете-

Л. Л. ПНОСТРЛІІЦКВЪ.—ГЕОЛОГІЛ, т. п. 27 



418 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА. 

ніеыъ своихъ недѣлимыхъ куполовидные и конусообразные холмы, из-
вѣстные въ западной части Подоліи и въ сѣверной Бессарабіи подъ 
именемъ толтръ (фиг. 558) и подававшіе поводъ видѣть въ нихъ обра-

Фиг. 559. Cardium Fittoni d'Orb. Фиг. 560. Cardium obsoletum Eichw. 

Фиг. 561. Tapes gregaria Partsch. 

Фиг. 562. Mactra ponderosa Eichw. 

зованія, аналогичныя атолламъ строящихъ коралловъ. Рифообразный 
характеръ мшанковыхъ построекъ прекрасно подтверясдается изслѣдо-
ваніями Тейссейра въ Галиціи, которому, однако, удалось наблюдать 
лишь грядообразныя скопленія мшанокъ. Нѣкоторые вовсе отвергаютъ 
происхожденіе подкововидныхъ толтръ изъ мшанковыхъ лагуниыхъ ри-
фовъ, приписывая эту форму исключительно размыванію. Въ этомъ 
мшанковомъ известнякѣ чаще другихъ встрѣчаются Cardium protractnm 
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и Modiola volhynica. Средній горизонта сарматскаго яруса въ Подоліи 
и Бессарабіи слагается но преимуществу изъ оолитоваго известняка и 
мягкихъ рухляковъ, изобилующихъ раковинами E r v i l i a podolica, почему 
и самый горизонтъ иногда иазываютъ „эрвиліевымъ". Кромѣ. упомяну
той окамеиѣлости, здѣсь встрѣчаются еще: Cardium obsoletum (фиг. 560), 
С. protractum, Cerittiium pictum, Tapes gregaria (фиг. 561), Cardium 
Fittoni (фиг. 559), и др. Наконецъ, верхній горизонтъ сарматскаго 
яруса слагается изъ мактроваго известняка, содержащего часто въ изо-
биліи Mactra podolica, Mactra ponderosa (фиг. 562), Cardium obsoletum. 
Tapes gregaria, Trocbus podolicus (фиг. 563) и др. 

Въ западной части Крыма сарматскіе осадки выражены ооли
товыми известняками, иногда содержащими значительное - количество 
кварцевыхъ галекъ; глинистыя отложенія являются лишь въ видѣ под-
чиненныхъ прослоевъ. Наоборотъ, на востокѣ, на Керченскомъ полу-
островѣ, глинистые осадки преобладаютъ. Здѣсь непосредственно на 
средиземномъ ярусѣ покоятся еарматскія темныя глины съ Mactra po
dolica, Cardium protractum и др.; выше идутъ рухляки и известняки съ 
Carlium obsoletum, Mactra ponderosa, Modiola, Trochus, Buccinum и др.; 
еще выше залегаютъ свѣтлыя сланцеватыя глины и рухляки съ 
Mactra podolica и костями китообразнаго Cetotherium. Сарматскій ярусъ 
вѣнчаетея на Керческомъ полуостровѣ мшанковымъ известнякомъ съ М е т -
branipora (Escliara) lapidosa и костями вымершаго тюленя (Plioca pontica). 

Выше только что разсмотрѣнныхъ настоящихъ сарматскихъ отло-
женій въ Херсонской губерніи, въ Бессарабіи, въ Крыму и на Керчен
скомъ иолуостровѣ, залегаетъ чрезвычайно 
интересная группа слоевъ. Эта толща слоевъ 
носитъ безспорный переходный характеръ 
между сарматскими и понтическими ярусами 
и даже по своей фаунѣ стоить нѣсколько 
ближе къ вышележащему, чѣмъ къ сармат- ф и г ^ T r o c h u s p o d o l i c u s D u b . 
скому ярусу. Фауна сарматскаго яруса пред
ставляете некоторое сходство съ фауною Чернаго моря, не распро
страняющееся, однако, на общность видовъ между обѣими; фауна же 
понтическаго яруса носитъ характеръ фауны Каспійскаго моря. Фауна 
переходнаго яруса стоитъ въ такомъ же отношеніи къ фаунѣ сармат
скаго и понтическаго ярусовъ, въ какомъ фауна Азовскаго моря стоитъ 
къ каспійской и черноморской. Для этихъ переходныхъ образованій 
крайне удобно примѣиить названіе мэотическаго я р у с а (Maeotis— 
Азовское море). 

Этотъ ярусъ въ Бессарабіи и Херсонской губерпіи слагается зе
леновато-желтыми песками съ прослоями известняковъ и зеленоватыми 
глинами, въ которыхъ наблюдается значительная примѣсь прѣсновод-
ныхъ моллюсковъ къ морской фаунѣ. Здѣсь извѣстны, между прочимъ: 
Dosinia exoleta, Ervi l ia minuta, Tapes vitaliana, Donax lucida, Mactra, 
Ceritbium, Planorbis, Neritina, Hydrobia, Unio, Dreissena и др. По-
добныя же отложенія были найдены Н. Соколовымъ далѣе къ востоку въ 

27* 
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Екатеринославской губерніи. На Керченскомъ полуостровѣ мэотическій 
ярусъ слагается такъ называемыми керченскимъ известнякомъ (фиг. 564), 
въ которомъ Андрусову удалось установить слѣдующіе, начиная снизу, 
горизонты: нижній горизонта изъ рухляковыхъ глинъ, известняка и бѣ-
лаго рухляка (8, 9 и 10), съ Modiola volbynica, Tapes vitaliana, Do-
siriia exoleta (фиг. 565), Cerithium disjimctum и др.; среДній горизонтъ— 
состоящій изъ известняковъ и глинъ (11 и 12) съ Dreissena sub-Ва-
steroti (фиг. 566), Cardium obsoletum и др., и верхній горизонтъ изъ 
известняковъ (13) съ Dreissena novorossica, Dreissena sub-Basteroti, 
Neritina danubialis и др. 

Фит. 564. Разрѣзъ по меридіану о 0 іо' къ западу отъ Еішкале (Андрусовъ). 
Сарматскій ярусъ'. і—верхнія темныя глины; 2 — желтый известнякъ; 3—рухлякъ, замѣ-
щающіися къ востоку известняками, наполовину состоящими изъ обломковъ мшанокъ; 
4 — свѣтлыя глины; 5 — перемежаемость глинъ, рухляковыхъ сланцевъ и рухляковъ; 
6—темно-красныя и коричневый глины; 7—мшанковый известнякъ съ неровною желвако-
образною поверхностью (неровности выполнены осадками слѣдующаго яруса). Мэотичсскій 
ярусъ: S — рухляковыя глины; 9 — известнякъ; ю — бѣлый рухлякъ съ Planorbis; 11—из
вестнякъ; 12—глины; 13 — бѣдый известнякъ. Понтическій ярусъ: 14 — глина; 15—извест
някъ; іб — песчаникъ; 17 — ракушникъ съ D r . subcarinata и др.; і8 — рудный слой; 

19 — пески и глины. 

Кронѣ вышеописанныхъ образованій, къ числу міопеновыхъ осадковъ нѣкоторыыи 
геологами относятся пески и песчаники, встрѣчающіеся въ Воронежской, Орловской, 
Курской, Саратовской, Харьковской и въ южно части Екатеринославской губераій въ 
видѣ отдѣльныхъ оазисовъ и содержание отпечатки лнстьевъ двудольныхъ растеній. 
Эти образования уже были разсмотрѣны выше въ ряду палеогеновыхъ отложеній, куда 
они относятся по инѣнію H. Соколова. Песчаный характеръ всѣхъ этихъ отложепій, ко
нечно, препятствуетъ сохранепію окамепѣлостей, и даже случайный паходкн растепій 
не даютъ возможности точно опредѣлить ихъ возрастъ, тогда какъ въ другихъ мѣс-
тахъ, лишенные даже и такихъ остатковъ, осадки остаются совершенно безъ онредѣ-
ленія. Съ другой стороны, довольно полное развитіе міоцевовыхъ отложеній и мэоти-
ческаго яруса на югѣ Россіи невольно наводитъ на мысль, что при дальнѣйшихъ и 
болѣе подробныхъ изслѣдованіяхъ этихъ песчавыхъ отложеній здѣсь должиы обнару
житься прибрежныя или прѣсноводныя фаціи, еоотвѣтствующія извѣствымъ улсе отло-
женіямъ юга Россіи, а можетъ быть найдутся и болѣе древнія олигоценовыя образо-
ванія. Гуровъ, желая объяснить различіе яруса песковъ и жернового песчаника съ 
вышеупомянутыми растеніями отъ одновремепныхъ, по его ынѣнію, отложеній сармат-
скаго яруса въ южной Россіи, указываетъ па весьма интересное раздѣленіе известко
вой фаціи отъ песчаной выступами гряды кристаллическихъ горпыхъ породъ па p.p. 
Татаркѣ, Вороной, Терсѣ, Волчьей и Гайчулѣ. 

Міоценовыя отложенія извѣстны въ Ставропольской губериіи и по 
сѣверному склону Кавказскихъ горъ. Здѣсь найденъ также второй среди-
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земный ярусъ, представляющій продолженіе образованій, извѣстныхъ 
западнѣе. И здѣсь, какъ на Керченскомъ полуостровѣ, въ нихъ можно 
различать два горизонта: нижиій—темныя сланцеватыя глины съ че-
шуями Meletta, большую часть которыхъ теперь склонны относить къ 
олигоцену—-и верхній, состоящій изъ песковъ; этотъ послѣдній гори
зонтъ достигаете мощности 25 метровъ и вверху содержите бѣдную 
фауну, состоящую почти исключительно изъ Spaniodon Barboti, а внизу— 
фауну чокракскихъ известняковъ. Средиземный ярусъ и здѣсь прикры
вается сарматскимъ, легко распадающимся на два горизонта. Нижній 
горизонта слагается сланцеватыми глинами, содержащими гипсъ и про
слои рухляка съ Cardium protraetum, Card. Barboti, Buccimim Verneuili 
и др. Верхній — образованъ известняками, песками и рухляками съ 
Mactra ponderosa, Buccinum duplicatum, Cardium Fittoni и др. Мэоти-
ческій ярусъ па Еавказѣ извѣстенъ лишь по р. ГГчасу. 

Фиг. 565. Dosinia exoleta L. ' Фиг. 566. Dreis- Фиг. 567. Pyrgula 
sena sub-Baste- (Hydrobia) pagoda 

roti Tourn. Neum. 

По ту сторону Каспійскаго моря основаніѳ слагающаго степи Мангышлака и 
Усть-Урта сарматскаго яруса образуетъ спаніодоитовый горизонтъ, вепосредственво 
залегающій ва вѣроятно олигоценовыхъ пестрыхъ глинахъ. Неогеновыя образовавія 
встрѣчаются также нѣсколысо южнѣе и восточнѣе. Въ недавнее время Коншипъ 
показалъ, что холмы Кьгрко-Джульбы, почти въ цевтрѣ пустыни Каракумъ, въ 200 
километрахъ къ сѣверу отъ Геокъ-Тепе, сложены внизу изъ рухляковыхъ нвзвестко-
выхъ слоевъ съ Mactra podolica, вверху изъ песчаниковъ и бѣлыхъ рухляковъ съ 
многочисленными гвѣздамн и жилами сѣры. Коншипъ полагаетъ, что тѣ же рухляко
вые и известковые слои продолжаются и дальше на востокъ подъ песками востоѵныхъ 
Каракумовъ, отдѣленныхъ отъ западныхъ, болѣе нпзменныхъ, возвышеннымъ краемъ, 
идущимъ вдоль такъ называемой Чарджуй-Дарьи, которую прежде считали за одно 
изъ старыхъ руслъ Аму-Дарьи, но которая, по Коншину, оказывается не чѣмъ инымъ 
какъ старымъ берегомъ Каспійскаго моря. 

Однако въ предгоріяхъ Тянь-Шаня и вообще въ самой восточной части туран-
скаго бассейна присутствіе настоящихъ сарматскихъ слоевъ еще не доказано. Мощная 
свита известковый, конгломератовъ, красныхъ песчаныхъ глпнъ, пзвестняковъ съ ядрами 
Cerithium, Area, Cardium, глинъ съ гипсомъ и каменного солью, залегающая здѣсь 
надъ палеогеновыми осадками, относится Романовскимъ къ неогену. Точно параллели-
знровать эти образованія съ другими нельзя. Однако, если мнѣніѳ Мушкетова, что 
туранскій бассейнъ въ продолжепіе всего трѳтичнаго періода непрерывно былъ покрыть 
водами, оправдается, то мы найдемъ здѣсь въ будущемъ эквиваленты не только сар
матскаго, по и всѣхъ прочпхъ ярусовъ міоцепа и пліоцена 
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П л і о ц е н ъ въ Европ. Россіи выраженъ не только верхнею частью 
вышеописаннаго мэотпческаго яруса, но и довольно мощною серіею выше-
лежащихъ отложены. Эти послѣднія занимаютъ южную половину Бесса-
рабіи и южную окраину Подоліи, большую часть Херсонской и Таври
ческой губерній, южныя части Екатеринославской губерніи и Земли 

Войска Донского. Это и есть та толща 
слоевъ, которая получила отъ Мурчи
сона наименовавіе древнихъ арало-кас-
пійскихъ отложеній. Въ Бессарабіи 
пліоценъ выраженъ въ своемъ осно-
ваніи темноцвѣтными тонко-слоистыми 
глинами съ Cardram semisiilcatum, V i v i 
para achatinoid.es, Unio, Anodonta и др. 
Эти глины прикрываются свитою бѣ-

, 0 ~ ,. , , г ч • лыхъ, желтыхъ и красныхъ песковъ, 
Фиг. 568. Cardium Фиг. 569. Dreissena _, . , 
(Psiiodon) semisui- rostriforniis Desk, содержащихъ Cardium semisiilcatum 

catum Rousseau, (фиг. 568), С. subdentatum, С. Odessae, 
Dreissena rostriformis (фиг. 569), D. no-

voros-ica, Anodonta, Hydrobia и др.; на югъ пески выклиниваются, за-
мѣщаясь известняками. Еще выше лежитъ пористый известнякъ, содер
жаний фауну, вполнѣ сходную съ фауною нижележащей свиты песковъ. 
Эту свиту слоевъ Барботъ-де-Марни назвалъ понтическимъ ярусомъ. 
Сѣвернѣе этихъ отложеній наблюдаются песчано-глинистыя образовапія, 
содержащая прѣсноводную фауну, a мѣстами—кости третичныхъ млекопи
тающихъ животныхъ (Mastodon, Rhinoceros, Hipparion, Dinotberium 
и др.). Эти образованія были приняты Барботъ-де-Марни за самые 
верхніе у насъ пліоценовые осадки и возведены въ особый „балтскій 
ярусъ", но болѣе тщательный изслѣдованія Синцова показали, что эти 
осадки представляютъ лишь особую фацію вышеупомянутыхъ морскихъ 
отложеній, аналогичныхъ пластамъ конгерій вѣнскаго бассейна. 

Въ Херсонской и Екатеринославской губерніяхъ поптическій ярусъ 
образованъ, по большой части, желтыми и красноватыми известняками, 
иногда сплошь составленными изъ обломковъ раковинъ. Ыаиболѣе харак
терными для этого известняка окаменѣлостями будутъ: Cardium semi-
sulcatum, С. subdentatum, Dreissena rostriformis и др. Прекрасные раз-
рѣзы известняка можно наблюдать въ ближайшихъ окрестностяхъ г. 
Одессы, въ особенности въ обрывахъ морского берега. Въ известня-
кахъ, кромѣ раковинъ моллюсковъ, найдепы довольно многочисленные 
остатки рыбъ и птицъ. 

Въ западномъ Крыму поптическій ярусъ развита совершенно 
сходно съ Херсонской и Екатеринославской губерніями, т.-е. въ видѣ 
мягкихъ желтыхъ известняковъ, которые вообще можно обозначить име
немъ „одесскаго известняка", тогда какъ въ восточномъ Крыму, на 
Керченскомъ полуостровѣ, онъ выраженъ нѣсколъко иначе. Олъ здѣсь 
слагается изъ двухъ подъярусовъ, изъ которыхъ верхній всюду обнару
живаете какъ петрографическое, такъ и палеонтологическое постоянство, 

http://achatinoid.es
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тогда какъ нижній является то въ видѣ голубавато-сѣрыхъ рухляковъ, 
называемыхъ иногда „валеиціеннезіевыми рухляками" и содержащихъ 
Valenciennesia anrmlata, Dreissena rostriformis и Cardium Abichi , то въ 
видѣ глинистыхъ ракушииковъ, названныхъ Абихомъ фалёнями и содер
жащихъ большое ісоличество различныхъ видовъ p. Cardium (С. subcari-
natum, planicostatum, ovatum, emarginatum и т. д.). У д. Камышъ-
Бурунъ непосредственно на верхнемъ горизонтѣ мэотическаго яруса 
наблюдается рухляковая сланцеватая глина съ Cardium Abichi; выше ле-
житъ известнякъ съ Dreissena subcarinata и видами Cardium изъ фалёней; 
ихъ покрываютъ песчаные слои съ фауною валенціеннезіевыхъ рухляковъ, 
а еще выше лежатъ иастоящія фалёни со свойственной имъ фауной. 
Такое переслаиваніе вполнѣ ясно говорить за одновременность этихъ 
образований. 

Первоначально Барботъ-де-Марни, a вслѣдъ за нимъ другіе сопо
ставляли русскій понтическій ярусъ, съ конгеріевыми пластами Австро-
Венгріи. Изслѣдованія Андрусова въ Румыніи даютъ въ настоящее время 

Фиг. 570. Cardium acardo Desh. Фиг. 571. Dreissena 
iniquivalvis Desh. 

возможность утверждать, что лишь самый верхній горизонтъ (пласты 
съ Congeria rhomboidea) можно приравнивать понтическому ярусу Россіи. 
Нижняя часть конгеріевыхъ пластовъ Австріи является такимъ образомъ 
эквивалентомъ мэотическихъ пластовъ. 

Верхній подъярусъ понтическаго яруса Керченскаго полуострова 
выраженъ вегоду въ видѣ рудныхъ осадковъ, образованныхъ охристыми 
рухляками, желѣзистыми глинами и бурыми желѣзняками. Въ нихъ 
встрѣчаются крупные представители p. Cardium (С. acardo фиг. 570, 
edentulum, tamanense и др.), Dreissena rostriformis, D. iniquivalvis (фиг. 
571), Vivipara Casareto, Linmaea velutina и др. Эти рудные пласты 
новѣе одесскаго известняка и даже можетъ быть, вмѣстѣ съ своеобраз
ными отложеніями Румыніи, такъ называемыми „ псилодонтовыми пла
стами", уже соотвѣтствуютъ палюдиновымъ пластамъ Австріи и Архи
пелага. По мнѣнію Неймайра, Фонтанна и Деперэ такое же положеніе 
занимаютъ въ ряду пластовъ и конгеріевые пласты Бошеня, Италіи и 
Греціи. Отсюда видно, что они не относятся къ одной эпохѣ съ понти-
ческими пластами, какъ это до сихъ аоръ было принято. 
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Въ Ставропольской губерніи понтическій ярусъ является разви-
тымъ вдоль pp. Калауса и Маиыча, гдѣ залегаетъ у подножія уступа 
сарматскаго известняка и содержитъ типичныя одесскія формы, какъ то: 
Cardium semisulcatum, С. subdentatum, Dreissena rostriformis и др. 

Далѣе къ востоку и сѣверу, въ области распространенія пліоде-
новыхъ и нижележащихъ мэотическихъ отложеній, детальныхъ изслѣдо-
ваній еще не было произведено, а потому нѣтъ возможности до сихъ 
поръ сказать, продолжаются ли въ упомянутомъ направленіи отложенія 
мэотическаго яруса или отсутствуютъ. Во всякомъ случаѣ его фауна 
въ изслѣдованныхъ мѣстахъ наводитъ на мысль, что если этотъ ярусъ 
будетъ найденъ восточнѣе, то онъ долженъ представить въ своей фаунѣ 
характеръ болѣе открытаго моря, чѣмъ до сихъ поръ это извѣстно. 

Фиг. 572. Разрѣзъ у г. Тагаирога (Мурчисонъ). 
а — сарматскіе сдои; b — поитическій (степной) известнякъ, местами прикрытый глинами 

съ костями мамонта. 

Русскіе пліоценовые осадки новѣе понтическаго яруса изучены 
еще не вполнѣ. Въ Бессарабіи и Херсонской губерніи они представлены 
обширными континентальными песчаными отложеніями, въ которыхъ 
иногда встрѣчаются кости пліоценовыхъ млекопитающихъ. Близъ г. 
Одессы, на берегу Куяльницкаго лимана, залегаютъ отноеящіеся сюда 
пески, содержащее до 2 0 % вымершихъ моллюсковъ и остатки Eleplias, 
и относящіеся уже къ самому верхнему пліоцену. Въ Крыму, по из-
слѣдованіямъ Фохта, къ верхнему пліоцену относятся красныя рухля-
ковыя глины, переслаивающіяся съ конгломератомъ и песчаникомъ и 
залегающія въ западномъ Крыму на размытыхъ болѣе древнихъ третич
ныхъ осадкахъ. Въ нихъ найдены были остатки позвоночныхъ, какъ то: 
Hipparion mediterraneum, Mastodon arvernensis и Elephas meridionalis, 
указывающее, что образованіе этихъ осадковъ, начавшееся, вѣроятно, 
послѣ отложенія понтическаго яруса, длилось до конца пліоцена. Если 
же лежащія еще сѣвернѣе красно-бурыя глины, содержащія Elephas 
antiquus, окажутся также принадлежащими къ самому новому пліоцеиу, 
то въ Россіи будетъ крайне полная серія пліоценовыхъ отложеній. 

Еще новѣе Куяльницкихъ песковъ, такъ называемые, пласты Чауды 
на гожномъ берегу полуострова, содержание Dreissena polymorpha, Cardium 
Cazecae и другіе представляющіе осадки верхне-пліоценоваго солопо-
ватоводнаго бассейна, занимавшаго мѣсто современиаго Чернаго моря. 

Новыл арало-каспійскія образованія, соединениыя Мурчисономъ 
съ древними въ одну группу, едва ли возможно относить къ третичной 
системѣ, такъ какъ фауна ихъ ничѣмъ не отличается отъ современной 
фауны Каспійскаго моря. По смыслу сдѣланнаго различія между третич
ного и четвертичной) системами, эти осадки относятъ къ послѣдпей. 
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Однако, въ южной части Каспійскаго моря, у Баку, а таіше, вѣ-
роятно, на восточномъ берегу, къ югу отъ Большого Балхана, подъ 
арало-каспійскими осадками и песогласно на нефтеносныхъ (олигоценъ?) 
песчано-глинистыхъ осадкахъ, лежитъ рядъ пластовъ съ фауною каспій-
скаго типа, но, но изслѣдованію кавказскихъ геологовъ, относящихся 
къ пліоцену. Ихъ раздѣляютъ на два яруса: нижній, а п ш е р о и с к і й 
съ Cardium intermedium и верхій—гирканскій , фауна котораго мало 
отличается отъ современной каспійской. 

Прилагаемая таблица даетъ возможность произвести сравиеніе между 
собою различныхъ неогеновыхъ образованій Европ. Россіи (стр. 425). 

А з . Р о с с і я . Неогеновые осадки извѣстны и въ Азіатской Россіи. По берегаиъ 
Тихаго океана третичная система обнаруживается двумя подъотдѣламп. НИЖНІЙ-— 
представляете наземное образовапіе міоцена съ залежами угля И остатками растепій, 
изученпыхъ Гееромъ. Такія образованія нзвѣстны въ среднемъ теченіп р. Амура, около 
Владивостока, на Сахалпнѣ, Удскомъ островѣ, Камчаткѣ, въ территоріи Аляски, около 
Кенайскаго залива и на островѣ Банкуверъ. Верхній подъотдѣлъ представляете мор
ское пліоцѳновое образованіе, съ богатою фауною; такія отложепія пзвѣстны на Са
халина, въ Камчаткѣ, на Алеутскпхъ островахъ и на островѣ Кадьякѣ. Осадки, сла
гающее послѣднія образованія: твердые песчаники, глины, конгломераты и болѣе глу
боководные бѣлые рухляки (Сахалннъ). По определенно Шмидта, изъ 80 видовъ мол
люсковъ—18 видовъ вымершихъ, 6 извѣстно пзъ полярнаго моря и сѣвернаго Атлан
тическая океана, а остальные 56 видовъ жнвутъ и пояынѣ въ сѣверной части Ти
хаго океана. 

Въ Западной Сибири извѣстпы исключительно прѣсноводпые осадки, въ кото
рыхъ найдены многочисленные остатки растеній по восточной окрапнѣ западно-сибир
ской низменности, па правомъ берегу р. Чулыма, у д. Симоновой, въ 30 километрахъ 
отъ г. Ачинска. Растенія принадлеясате къ міоцену и свпдѣтельствуютъ о подтропи-
ческомъ климате. Вмѣстѣ съ представителями умеренная климата, каковы, наприм., 
кленъ, платанъ, падубъ, орѣшникъ, здѣсь произрастали деревья изъ pp. АгаПа, Dios-
pyra, Eucalyptus и друг., близкіе виды которымъ встрѣчаются нынѣ въ подтропи-
чсскихъ зопахъ Азіи, Америки п Австралін. Таклсо и среди остатковъ міоценовой ра
стительности, найденныхъ въ Киргизскпхъ степяхъ, вмѣстѣ съ отпечатками листьѳвъ 
широколиственпыхъ деревьевъ умѣреннаго климата (дуба, орѣшпнка, клена, бука и др.), 
встрѣчаются представители болѣе тѳплыхъ странъ, какъ, папр., Ficus , Liquidam-
bar и др. Наконецъ, немногочисленные, но хорошо сохраненные отпечатки листьевъ, 
найденные на сѣверо-западной окраинѣ сибирской низменности, у подножія Урала, 
указываютъ также на климате теплый и влажный; здѣсь встречаются ул:е магполіи 
и представители семейства лавровъ. 

Еще более интересныя находки были сделаны па Алтае эксподицісю H. Соколова 
и Поленова. Въ долинѣ верхняго теченія р. Бухтармы, у сѣвернаго подножія Кур-
чумскаго хребта, близъ бывшаго китайскаго пикета Чпнгистай, на правомъ берегу 
горной рѣчки Вурхатки, наблюдается обпаясепіе бураго угля. На уголь палегаетъ се
рая слоистая глина въ нилспнхъ слояхъ топкая пластичпая, кверху лее—все более и 
более песчавпетая и постепенно переходящая въ глинисто-песчапыя отложенія. Въ 
этой серой глине въ изобиліи ^встречаются отпечатки лпетьевъ растеній, по преимуще
ству двудольныхъ, съ превосходно сохранившейся нерваціей. Изъ опредѣлепій этихъ 
растеиій Шмальгаузеномъ видно, что преобладаютъ широколиствеипыя деревья, харак-
терныя для умереннаго климата, представляющія интересную смѣсь формъ крайняго 
востока Азіи (Японіи, сѣвернаго Китая) съ занадпо-европейскпми и северо-американ-
екпми. Весьма многочисленны остатки pp. Alnus, Betula, Populus, виды которыхъ, 
однако, отличны отъ встречающихся пыне въ Западной Сибири; кроме того, встре
чаются нередко отпечатки листьевъ клена, южнаго ясеня, грецкаго и кавказскаго 
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орѣшпика, бука и другихъ подобныхъ. Остатки такой пліоценовой флоры свидѣтель-
ствуютъ, что во время ея процвѣтапія па Алтаѣ, климатъ былъ весьма мягкій, равно
мерно влажпый, тогда какъ нынѣ флора и климатъ этой мѣстности нмѣютъ степной, 
сурово-континентальный характеръ. 

Т р е т и ч н ы й п е р і о д ъ . 

Р а с п р е д ѣ л е н і е м а т е р и к о в ъ и м о р е й . 

Превосходное сохраиеиіе осадковъ третичнаго періода, сравнительно 
мало подвергшихся размыванію и метаморфическимъ процессамъ, могло бы 
представить геологу хорошій матеріалъ для возстаповленін тѣхъ отно-
піеиій, которыя существовали между сушей и моремъ въ этотъ періодъ; 
но здѣсь примѣгаивается новый коэффиціентъ, котораго не встрѣчали 
въ предшествующія времена и который въ сильной степени затруд
няете реставрировку: это — значительная разнохарактерность третич
ныхъ отложеній различныхъ странъ, параллелизація и подраздѣленіе ко
торыхъ встрѣчаетъ значительный трудности, вслѣдствіе ихъ самостоятель-
наго и своеобразнаго развитія. Въ то же время совершаются главвѣй-
шія поднятія наиболѣе крупныхъ горныхъ системъ Стараго Свѣта, ма
скирующая до неузнаваемости прежнія сообщенія отдѣльныхъ бассейновъ 
между собою. 

Въ третичный періодъ Тихій океанъ имѣлъ приблизительно тоже 
очертаніе, какъ и теперь; Атлантическій океанъ не существовалъ еще 
въ своемъ ггынѣшнемъ состояніи въ началѣ періода. Его образованіе 
составляетъ одно изъ круппыхъ событій этого періода. Въ концѣ мѣло-
вого періода сѣверъ и югъ Атлантическаго океана былъ занята сушею. 
Сѣверный континента соединялъ сѣверо-западную Европу съ Сѣв. Аме
рикой, южный —Юж. Америку съ Юж. Африкой. Оба отдѣлялись другъ 
отъ друга широкимъ моремъ, соединявшимъ Тихій океанъ съ уже от
части образовавшимся Индѣйскимъ океаномъ. Это море Неймайръ обо
значаете именемъ центральнаго Средиземнаго моря. На существованіе 
африканско-американскаго континента указываете чрезвычайно большое 
сходство береговыхъ фаунъ вестъ-индскихъ и приальпійскихъ, для объяс-
ненія котораго необходимо признать существованіе непрерывной бере
говой линіи или цѣлаго ряда острововъ. Рифовые кораллы и другіе 
типы указываютъ на то, что такая береговая линія должна была суще
ствовать на югѣ. Существованіе этой связи между Юж. Америкой и 
Африкой подтверждается еще присутствіемъ въ олигоценѣ Пампасовъ 
формъ, близкихъ къ палеотеріямъ и аноплотеріямъ Европы. Такъ какъ 
съ Сѣв. Америкой—Южная нё была въ то время связана, то эти формы 
могли проникнуть туда только чрезъ Африку. На то же указываетъ одно
временное нахожденіе Edentata на обоихъ континентахъ. Во вторую 
половину третичнаго періода этотъ южный атлантически континента, 
соединявшій Африку съ Америкой, исчезаете, но, конечно, по частямъ. 
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Его современными остатками являются о-ва Азорскіе, Канарскіе, Зеле-
наго Мыса и утесы Св. Павла. Болѣе затруднителенъ вопросъ о сѣ-
верномъ атлантическомъ континентѣ. Сходства третичной флоры и тре
тичныхъ млекопитающихъ недостаточно для заключенія о существовали 
этой суши. Ближайшее знакомство съ современной флорой восточной 
Азіи (особенно Японіи) показало, однако, что эта послѣдняя представ
ляетъ, напримѣръ, гораздо болѣе сходстра съ міоценовой флорою Европы, 
чѣмъ современная американская. Подобныя же отношенія замѣчаются 
между прѣсноводною фауною моллюсковъ европейскаго пліоцена и со
временной Азіи и Америки. Все это заставляетъ признавать въ на
стоящее время, что предполагаемое соединеніе Стараго и Ыоваго Свѣта 
шло въ концѣ третичнаго періода не чрезъ северо-атлантическую сушу, 
а чрезъ материкъ, бывшій на мѣстѣ нынѣшняго Берингова пролива. 
Однако, отсутствіе морскихъ міоценовыхъ отложеній на сѣверѣ Европы 
и Сѣв. Америки и обширное распространеніе буроугольныхъ отложеній 
съ остатками значительной наземной растительности на островахъ сѣ-
верной части Атлантическаго океана, принадлежащихъ, по всей вероят
ности, олигоцену и міоцеиу (Ферерскіе о-ва, Исландія, Гренландія, 
Гебриды) указываютъ на существованіе обширной суши на сѣверѣ 
Атлантическаго океана въ концѣ міоценовой эпохи. Съ исчезновеніемъ 
южно и сѣверно-атлантической суши образовался Атлантическій океанъ. 
Благодаря существованію центральнаго Средиземнаго моря, этотъ океанъ 
находился въ связи и съ Тихимъ, и съ Индѣйскнмъ. Это сообщеиіе 
было съ одной стороны уничтожено соединеніемъ Сѣв. Америки съ 
Южной, съ другой — соединеніемъ континентовъ Африки и Азіи. Ны-
нѣшній Панамскій перешеекъ не былъ первоначальнымъ соединевіемъ 
Сѣверной и Юж. Америки. Въ эпоху міоцена образовался здѣсь другой, 
теперь уничтоженный, гористый перешеекъ, остатками котораго являются 
Антильскіе острова. Этотъ Антильскій перешеекъ, на существованіе ко
тораго указываетъ какъ обмѣнъ млекопитающихъ Юж. и Сѣв. Америки 
въ теченіи міоцена, такъ и родство фауны Караибскаго моря съ тихо
океанской, скоро уничтожился и замѣнился уже въ самое новѣйшее 
время состоящимъ изъ вулкапическихъ туфовъ и другихъ вулканическихъ 
продуктовъ Панамскимъ перегаейкомъ. По этому перешейку произошелъ 
обмѣнъ млекопитающихъ между сѣверною и южною Америкою: Edentata 
направились изъ южной въ сѣверную, а мастодоны, лошади, ламы— 
съ сѣвера на югъ. Такимъ образомъ исторія третичныхъ морей въ обѣихъ 
Америкахъ не сложна. 

Въ Сѣв. ' Америкѣ третичные осадки морского характера являются 
лишь узкою каймою по берегу Мексиканскаго залива и Атлантическаго 
океана; остальная ея часть представляла сушу, покрытую большими 
прѣсноводными озерами. Уайтъ показалъ, что совремешшя ганоидныя 
рыбы и Unio Миссисипи составляюсь наслѣдство фауны этихъ озеръ, 
начавшихъ свое существованіе еще въ коицѣ мѣлового періода, когда 
одно громадное прѣсноводное озеро покрывало значительную часть Сѣв. 
Америки. Третичные осадки Южной Америки и Австраліи представляютъ 
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лишь незначительное развитіе, а для ихъ параллелизаціи съ европей
скими существуете такъ мало прочныхъ данныхъ, что можно ограни
читься лишь указаніемъ на нахожденіе въ этихъ странахъ береговыхъ 
третичныхъ отложеній и обратиться къ Европѣ и сопредѣльнымъ стра-
иамъ, исторія которыхъ въ третичный періодъ представляетъ наиболыпій 
интересъ. 

Послѣ того какъ мѣловое море покинуло значительную часть сред
ней и южной Европы и его осадки подверглись значительному размы-
ваиію, эоценовое море вновь вторгается внутрь Стараго континента, 
не достигая, однако, на этотъ разъ прежняго развитія. Широкій рукавъ 
Атлантическаго океана, простиравшейся чрезъ южную Францію и Пи
ренеи (аквитанскій бассейнъ), соединяете съ океаномъ громадный мор
ской бассейнъ, покрывавшій все нынѣшнее Средиземное море, область 
Альпъ, Апеннинъ и Еарпатъ, значительную часть Балканскаго полу
острова, Крымъ, Кавказъ, Малую Азію, восточную Сахару, Аравію, 
Персію, Белуджистанъ и проникавшій въ Гималаи, Китай и даже въ 
Японію. Мощныя толщи осадковъ этого громаднаго морского бассейна 
выражены нуммулитовыми известняками и флишемъ. Фауна первыхъ 
свидетельствуете о тепломъ климатѣ; въ песчаныхъ же отложеніяхъ 
флиша, кромѣ отпечатковъ водорослей и слѣдовъ червей, другихъ остат
ковъ неизвѣстно, а это подаете поводъ смотрѣть на нихъ весьма раз
лично: одни въ нихъ видятъ глубоководныя отложенія (Фуксъ); другіе же, 
напротивъ, прнзнаютъ въ нихъ мелководные осадки (Реневье). Нахожде-
ніе въ флишѣ Австріи гигантскихъ валуновъ гранита, гнейса и другихъ 
кристаллическихъ породъ, давало поводъ призывать на помощь для ихъ 
объясненія плавающія ледяныя горы. Однако Фуксъ признаете эти обра-
зованія за результата нодводныхъ изверженій грязныхъ вулкановъ и 
объясняетъ, съ этой точки зрѣнія, нахожденіе валуновъ и нѣкоторыя 
другія странныя особенности флиша. Среди нуммулитоваго моря раз-
сѣяпо было не мало острововъ, a кое-гдѣ встрѣчались и коралловые 
рифы. 

Въ соединены съ нуммулитовымъ моремъ на сѣверо-западѣ Европы 
находилось внутреннее море, покрывавшее значительную часть сѣверной 
Франціи, Бельгіи и юго-восточный уголъ Англіи. Этотъ англо-фравцуз-
скій бассейнъ составлялъ часть сѣвернаго моря, но соединялся также 
и съ аквитанскимъ бассейномъ, чрезъ область р. Луары, гдѣ находился 
узкій и неправильный проливъ. 

Отложенія англо-французскаго бассейна далеко не представляютъ 
той мощности, какъ нуммулитовый известнякъ и флишъ, отличаясь отъ 
послѣднихъ также и своею фауною: нуммулиты здѣсь рѣдки или вовсе 
отсутствуютъ; кромѣ того, съ морскими осадками иногда перемежаются 
солоноватоводные и прѣсноводные слои. 

Изслѣдованія H . Соколова выяснили съ большею отчетливостью, чѣмъ 
это было извѣстно до еихъ поръ, исторію палеогеновыхъ морей Россіи. 
По его мнѣнію, почти на всемъ протяженіи юга Россіи между мѣло-
выми и палеогеновыми отложеніями замѣчается ясный перерывъ: можетъ 
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быть лишь по среднему теченію р. Волги мѣловое море перешло непо
средственно въ эоценовое. Лишь въ средне-эоценовую эпоху море ши
роко распространилось по югу Европ. Россіи. (Въ нилше-эоценовое 
время оно ограничивается Туркестаномъ, Закавказьемъ и отчасти Кры-
момъ и, вѣроятно, нижнего частью теченія р. Волги). Въ бассейнѣ р. 
Днѣпра образуется мелководный бассейнъ, отлагающій пласты бучак-
скаго яруса, очертаніе котораго, впрочемъ, до сихъ поръ не удалось 
возстановить съ точностью. Фауна бучакскаго яруса сходна съ фауной 
англо-французскаго эоценоваго бассейна. Такая же фауна жила въ эоце-
новыхъ водахъ ахалцыхскаго бассейна, а отсюда можно заключить, что 
бучакское море было связующимъ звеномъ между англо-франпузскимъ и 
ахалцыхскимъ бассейнами. 

Въ следующую за тѣмъ верхне-эоценовую эпоху во время отло-
женія пластовъ кіевскаго яруса, море значительно углубляется; въ Днѣ^ 
провскомъ бассейнѣ отлагаются спондиловыя глины, восточнѣе и гожнѣе 
—бѣлые рухляки; берега моря раздвигаются въ особенности къ югу и 
юго-западу, гдѣ пласты кіевскаго яруса покоятся прямо на гранитахъ 
и переходятъ нынѣшній водораздѣлъ, отдѣляющій бассейнъ р. Ингула 
отъ средняго теченія р. Днѣпра. Сообщеніе съ южными частями эоце
новаго моря (Крымъ, Кавказъ), происходившее до сихъ поръ (въ эпоху 
бучакскаго яруса) посредствомъ мелководнаго пролива, дѣлается теперь 
широкимъ, благодаря чему въ сѣверные его участки проникаютъ нѣко-
торыя южныя формы. 

О л и г о ц е н о в а я э п о х а знаменуется двумя важными событіями: пе-
редвиженіемъ моря къ сѣверу и распаденіемъ нуммулитоваго моря на 
отдѣльные бассейны. Это распаденіе вызвано было значительными под-
нятіями въ области Пиренеевъ, Альпъ, Апеннинъ и др. Поднятіе на 
значительную высоту въ Альпахъ эоценовыхъ осадковъ должно было 
первоначально значительно съузить, a затѣмъ и обособить узкое швей
царско-германское море, которое нерѣдко въ теченіе олигоценовой эпохи 
и послѣ нея совершенно опрѣспялось; въ результатѣ этихъ явленій по
лучился рядъ перемежающихся прѣсноводныхъ и морскихъ моллассовъ. 
Альпы, являющіеся уже въ видѣ одного цѣльнаго острова, а не архи
пелага, какъ въ эоценовую эпоху, отдѣляютъ это узкое внутреннее 
море отъ области средиземнаго, въ которомъ все еще продолжается от-
ложеніе морскихъ осадковъ океаническаго типа, какъ, напр., въ Вичен-
тинской области. Море, однако, не имѣетъ уже столь обширнаго распро
странена, какъ прежде. По крайней мѣрѣ во многихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ морской эоценъ представляетъ не малое развитіе, олигоцена или 
не находятъ совсѣмъ, или надъ нуммулитовыми известняками и флишемъ 
залегаютъ отложенія солоноватыхъ и прѣспыхъ водъ. Таковы, напр., 
буроугольныя отложенія Геринга въ Тиро.іѣ. циреновые рухляки Венгріи 
и т. п. 

Одновременно съ уменыненіемъ моря на югѣ Европы, на сѣверѣ 
наблюдается движеніе сѣверныхъ водъ въ глубь континента но направ
ленно къ востоку и юго-востоку. Сѣверное море, единственною бухтою 
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ісотораго до сихъ поръ являлся англо-французскій бассейнъ, распро
страняется въ олигоценовую эпоху чрезъ всю сѣвериую Германію, вда
ваясь нѣсколышми бухтами въ средне-европейскую сушу. Одна изъ та-
кихъ бухтъ находилась по нижнему теченію Рейна у Кёльна и Бонна, 
другая —въ окрестностяхъ Лейпцига (тюрингенско-саксонская бухта), а 
третья, накоиецъ, по Одеру, у Бреславля (нижне-силезская бухта). Между 
первыми двумя бухтами вдавалась далеко на сѣверъ, сложенная мезо
зойскими породами, суша Вестфаліи и Ганновера. Буроугольныя отло-
женія этихъ бухтъ даютъ поводъ предполагать, что онѣ превращались 
отъ времени до времени въ низменности, покрытыя мѣстами болотами 
и озерами, мѣстами обширными хвойными лѣсами, a затѣмъ вновь за
полнялись морскими водами. 

Фиг. 573. Схематическая карта Западной Европы въ эоценовую эпоху. 

Въ соединеніи съ сѣверо-нѣмецкимъ олигоценовымъ моремъ стоялъ 
такъ-называемый майнцскій или, точнѣе, средне-рейнскій бассейнъ. Въ 
своемъ среднемъ теченіи Рейнъ протекаетъ по широкой долинѣ между 
Вогезами и Шварцвальдомъ. Долиаа эта образовалась путемъ опусканія 
средней части, т.-е. представляетъ синклинальную складку, крылья ко
торой и составляютъ упомянутыя горныя цѣпи. Эта долина въ эоце-
новую эпоху была покрыта лишь небольшими прѣсноводными озерами, 
на берегахъ которыхъ обитали различныя млекопитающія, какъ-то: па-
леотеріи, лофіодоны и др. Въ сосѣдиихъ Юрскихъ горахъ, при участіи 
желѣзистыхъ ключей, въ болотахъ образуются въ то же время бобовыя 
руды, заключающія точно также богатую фауну млекопитаюшихъ; это 
образованіе бобовыхъ рудъ продолжалось и въ олигоценовую и даад 
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міоценовую эпоху. Наконецъ, въ средне-рейнскую долину проникаютъ 
воды олигоценоваго моря, приносящія съ собою морскую фауну, сохра
ненную морскими песками и септаріевою глиною. Къ концу олигоцено-
вой эпохи средне-рейнскій бассейнъ начинаете постепенно опрѣсняться 
и какъ результата этого опрѣсценія въ немъ начинаютъ отлагаться 
циреновые рухляки. 

Англо-французскій бассейнъ въ олигоценовую эпоху значительно 
уменьшился; прѣсныя воды начинаютъ въ немъ постепенно брать пере-
вѣсъ надъ морскими; все чаще и чаще встрѣчаются осадки прѣсныхъ 
и солоноватыхъ водъ. Въ концѣ олигоценовой эпохи парижскій бассейнъ 
уже совершенно ОТДЕЛИЛСЯ ОТЪ моря и былъ въ это время болыпимъ 
озеромъ, по берегамъ котораго жила богатая фауна млекопитающихъ, 
а изъ водъ озера отлагался прѣсноводный известнякъ Боса. Подобнаго 
же рода озерами, не бывшими, однако, никогда морскими бассейнами, 
былъ усѣянъ въ олигоценовую эпоху весь центральный массивъ Франціи, 
а отчасти также и область Роны. Таковы, напр., озера Оверни, Велэ, 
по р. Сонѣ , въ Лангедокѣ и Провансѣ. 

Начало олигоценовой эпохи въ Европ. Россіи знамейуется обрат-
нымъ движеніемъ моря. Палеогеновое море южной Россіи мелѣетъ, отла
гаются песчаные пласты харьковскаго яруса. Фауна Мандрыковки и др. 
свидѣтельствуютъ-о гаирокомъ сообщеніи бассейна харьковскаго яруса 
съ Сѣв. Германіей и хотя на югѣ имѣются доказательства о нѣкото-
ромъ отступленіи берега, присутствіе слѣдовъ олигоцена на сѣверной 
окраинѣ области распространенія палеогена въ Поволжьѣ и до бере-
говъ Аральскаго моря и Персіи указываетъ на то, что лишь въ эту 
эпоху палеогеновое море въ Европ. Россіи достигало наиболыпихъ раз-
мѣровъ. 

Однако процессъ обмелѣнія, начавшійся еще въ концѣ эоцена, про
должался медленно, но безостановочно и повлекъ за собою уменыиеніе 
палеогеноваго моря, распаденіе его на отдѣльные бассейны и наконецъ 
исчезновеніе его въ концѣ олигоценовой эпохи. Въ эту эпоху образо
вались полтавскіе пески, бороугольныя отложевія Кіевской губерніи и 
наземные пески Камышина. 

Въ началѣ міоценовой эпохи все пространство южной Россіи 
превращается въ сушу, и море сохраняется, быть можетъ, лишь въ 
южныхъ частяхъ туранскаго бассейна. Точно также высыхаетъ и зна
чительная часть сѣверо-германскаго олигоценоваго бассейна, а равнымъ 
образомъ и весь англо-французскій бассейнъ. Такимъ образомъ поперекъ 
всей Европы образуется широкая полоса суши, отдѣляющая Сѣверное 
море отъ Средиземнаго, которое только теперь принимаете рѣзче очер
ченную форму. Съ этого момента оба морскихъ бассейпа развиваются 
вполнѣ самостоятельно. На сѣверѣ Европы міоценовое море занимаете 
лишь часть пространства, покрытаго прежде олигоцеиовымъ моремъ, 
а въ материкъ вдается только широкій заливъ между Аитверпеномъ и 
устьемъ Эльбы. 
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Что касается Оредиземиаго моря, то въ немъ впервые появляется 
фауна, сходная съ нынѣ-живущей, что дало поводъ называть міоце-
новыя отложенія этой области средиземноморскими. Зюссъ и другіе 
геологи отличаютъ двѣ послѣдовательныя средиземноморскія фауны въ 
міоценовую эпоху. Во время существованія первой изъ нихъ воды Атлан-
тическаго океана вдаются съ запада рядомъ бухтъ въ европейскую 
сушу. Одну изъ бухтъ можно наблюдать по нижнему теченію Луары, 
другую—по Жирондѣ, между Пиренеями и центральнымъ плато Фран-
ціи, третью—по нижнему теченію Тахо. По Гвадалквивиру и чрезъ 
Марокко, Атлантическій океанъ соединяется съ Средиземнымъ моремъ. 
Это последнее покрываетъ значительную часть своего нынѣшняго про-

Фиг. 574. Схематическая карта раснредѣленія материковъ и морей въ Зап. 
Евроггѣ въ началѣ міоценовой эпохи. 

тяженія, вторгается съ юга въ долину Роны и проникаетъ въ швей-
царско-гермаискій бассейнъ. Этотъ послѣдній нѣсколько расширяется и 
удлиняется, окружая съ юга богемскій массивъ и доходя до свверной 
Моравіи. Весьма возможно, что въ соединены съ швейцарско-герман-
скимъ бассейномъ находился и майнцскій бассейнъ, въ которомъ въ это 
время отлагались лишь одни солоновато- и прѣсноводные осадки. Къ 
югу отъ Альпъ море омываетъ Сардинію, Корсику и берега Африки, 
отчасти съ востока Апеннины, наполняетъ ломбардскую и проникаетъ 
въ венгерскую низменность. Еще далѣе на востокъ встрѣчается нижне-
міоценовое море въ южной части Малой Азіи, въ Каріи и Лпкіи. Оттуда 
оно направлялось вдоль Тавра и Антитавра на сѣверо-востокъ, прони
кало въ Армепію къ озеру Урміи и тяпулось на иранское плоскогорье 
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за Тегеранъ. Собранныя въ Персіи раковины показываютъ, что соеди-
неніе съ Индіей, бывшее въ эоценовую эпоху открытымъ, прекратилось 
(Зюссъ). Изслѣдованіе Гризебаха позволяетъ думать, что нижне-міоце-
новое море дѣствительно проникало въ Туранскій бассейнъ. 

Въ промежутокъ времени между отложеніемъ перваго и второго 
средиземнаго яруса совершается послѣднее значительное поднятіе Альпъ, 
сопровождавшееся подобными же процессами въ Карпатахъ и Апенни-
нахъ, а также опусканіями въ западной Венгріи, Штиріи и Тосканѣ. 
Движеніе горныхъ массъ къ сѣверу сложило швейцарскіе и баварскіе 
моллассы въ складки и подняло ихъ на большую высоту (напр.,' Риги 
въ Швейцаріи). Послѣ этого море болѣе не проникало въ швейцарско-
германскій бассейнъ, въ которомъ отлагаются озерные и рѣчные осадки, 
самыми извѣстными изъ которыхъ являются слои Онингена и Кирх-
берга. Ронскій бассейнъ, соединенный прежде чрезъ швейцарско-гер-
манскій съ внѣ-альпійскою частью вѣнскаго бассейна, превращается 
въ средне-міоценовую эпоху въ бухту. Путемъ опусканія части Альпъ 
въ окрестностяхъ Вѣны въ началѣ той же эпохи образуется внутри 
альпійская часть вѣнскаго бассейна, и такимъ путемъ устанавливается 
сообщеніе между внѣ-альпійской его частью и венгерскимъ бассейномъ. 
Какъ вѣнскій, такъ и венгерскій бассейны находились въ это время 
въ соединеніи съ собственно Средиземнымъ моремъ, которое къ югу 
отъ Альпъ занимало приблизительно то же пространство, какъ и въ 
нижне - міоценовую эпоху, но врѣзывалось въ видѣ вновь образовав
шихся бухтъ по западной окраинѣ Апеннинъ и покрывало сѣверную 
часть Египта до- Суэца. На востокѣ оно проникаетъ въ Малую Азію, 
на западѣ продолжаете, какъ и прежде, соединяться съ Атлантическимъ 
океаномъ по Гвадалквивиру. Изъ океаническихъ бухтъ въ средне-міоце-
новую эпоху особеннаго развитія достигаетъ луарская, увеличившаяся 
весьма значительно особенно на сѣверъ, къ Блуа и Орлеану. 

Повидимому, въ промежутокъ времени между отложеніемъ двухъ 
средиземныхъ ярусовъ, а можетъ быть во время отложенія послѣдняго 
изъ нихъ, произошло образованіе залежей каменной соли Велички, 
Бохніи и нѣкоторыхъ венгерскихъ мѣсторожденій. Такія залежи скоп
лялись въ отдѣльныхъ глубокихъ заливахъ того пролива, который шелъ 
изъ внѣ-альпійской части вѣнскаго бассейна на сѣверо-востокъ. Эти за
ливы неоднократно то отделялись отъ сосѣдняго моря, то снова соеди
нялись съ нимъ, на что указываютъ какъ мощныя скопленія соли, такъ 
и нахожденіе среди нея настоящихъ морскихъ отложеній. 

Въ средне-міоценовую эпоху море снова занимаетъ часть южной 
Россіи, превратившейся въ сушу, послѣ отступанія олигоценоваго моря. 
Вторженіе это совершилось по двумъ путямъ: одинъ изъ нихъ шелъ 
изъ внѣ-альпійской части вѣнскаго бассейна вдоль сѣвернаго склона 
Карпатовъ, чрезъ Галицію (гдѣ были вышеупомянутые заливы Велички 
и Бохніи), другой—изъ венгерскаго бассейна къ югу отъ Дуная чрезъ 
нижнедунайскую низменность. Море окружало такимъ образомъ со всѣхъ 
сторонъ Карпаты, занимало значительное протяженіе въ Польшѣ, Во-
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лыни, Подоліи и Бессарабіи, соединялось на югѣ съ нижнедунайскимъ 
заливомъ, проникало въ бассейнъ р. Конки и направлялось затѣмъ въ 
видѣ узкаго рукава на востокъ вдоль сѣвернаго склона Крымскихъ и 
Кавказскихъ горъ. Самый восточный, до сихъ поръ извѣстный, пункта 
нахожденія средне-міоценовыхъ осадковъ составляетъ Ставропольская 
губериія; отложенія верхняго, спаніодонтоваго, горизонта извѣстпы 
даже съ Усть-Урта и можно полагать, что море простиралось тогда 
еще далѣе на востокъ, даже до отроговъ Тянь-Шаня. Средиземно
морская фауна австро-венгерскихъ средне-міоценовыхъ слоевъ нашла 
въ нижне-дунайской низменности й на Волыни благопріятныя условія 
для существованія и могла поэтому проникнуть туда въ неизмѣненномъ 
составѣ. Не встрѣчается только крупиыхъ коралловъ, большихъ мор
скихъ ежей и нѣкоторыхъ другихъ подтропическихъ формъ, находимыхъ 
въ вѣискомъ бассейнѣ, что, конечно, слѣдуетъ приписать болѣе суро
вому климату. Не то можно видѣть въ восточномъ, крымско-кавказскомъ, 
отдѣлѣ русскаго средне-міоценоваго моря. Здѣсь вода была, повидимому, 
менѣе солона и по этой причинѣ въ нея проникло лишь весьма огра
ниченное число морскихъ видовъ. Такимъ образомъ населеніе крымско-
кавказскихъ водъ получило своеобразный характеръ, напоминая въ об-
щемъ фауну послѣдующаго яруса. Этотъ послѣдній, извѣстный подъ 
именемъ сарматскаго, встрѣчается въ морскомъ развитіи лишь на во-
стокѣ Европы. На западѣ и югѣ ея совершенно не извѣстно морскихъ 
осадковъ, принадлежащихъ верхнему міоцену. Море отступаетъ изъ 
всѣхъ занятыхъ имъ раньше бухтъ и заливовъ, оставляя въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ болыпія лагуны, въ которыхъ происходитъ отложеніе значи-
тельныхъ залежей гипса (Италія). Неизвѣстно, продолжало ли Среди
земное море и въ эту эпоху соединяться съ океаномъ, неизвѣстно ни 
его тогдашняго очертанія, ни степени солености, ни фауны. Во всякомъ 
случаѣ, оно совершенно ОТДЕЛИЛОСЬ ОТЪ Сарматскаго моря, представ-
лявшаго громадное внутреннее море, простиравшееся отъ Штейна въ 
Крайнѣ на западѣ, до степей Каракумъ и, быть можетъ, еще далѣе 
на востокѣ. Оно распадалось на нѣсколъко провинцій. Западная изъ 
нихъ составляетъ наслѣдіе австро-венгерскаго средне-міоценоваго моря 
и представляетъ приблизительно тѣ же очертанія. Однако изъ трехъ 
проливовъ, соединявшихъ его съ сосѣдними морями, сохраняется лишь 
одинъ на югѣ-востокѣ, два другихъ—сѣверный галиційскій и юго-запад
ный—уничтожаются. Черезъ юго-восточный проливъ Сарматское море 
находится въ соединенна съ нижне-дунайскою низменностью, заполненной 
въ то время сарматскими водами. Эти послѣднія окружали съ юга горы 
Добруджи, превративъ ихъ въ островъ, проникали отсюда на сѣверъ и 
востокъ и покрывали обширныя пространства юга Россіи. Въ сравненіи 
съ средне-міоценовымъ моремъ Сарматское море занимало въ Россіи 
несравненно большее протяженіе; въ особенности далеко отодвинулись 
берега его на сѣверъ; на югѣ же, вдоль Крымскихъ и Кавказскихъ 
горъ, передвиженіе это м а ю замѣтно, но и здѣсь въ двухъ мѣстахъ 
Сарматское море образуете на югъ глубокіе заливы, одинъ изъ кото-
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рыхъ проникаете на югъ отъ Кавказскаго хребта, другой—въ область 
Мраморнаго моря. Въ окрестностяхъ Каспійскаго моря Сарматское до
стигало наибольшей ширины, простираясь отъ Урала до подошвы Аль-
бурса. Даяѣе на востокъ отъ Каспійскаго моря находятся несомнѣнные 
слѣды сарматскихъ отложееій по западному берегу Аральскаго моря и 
въ пустынѣ Каракумъ. Можно, однако, предполагать, что оно прости
ралось еще и далѣе на востокъ, къ предгоріямъ Тянь-Шаня, на сѣверъ 
же не переступало арало-иртышскаго водораздѣла. 

Въ этомъ громадномъ внутреннемъ бассейнѣ, со всѣхъ стороиъ 
окруженномъ сушею, жила весьма своеобразная фауна. По своему ха
рактеру она, какъ показано было еще Фуксомъ, напоминаетъ въ общемъ 
фауну опрѣсненныхъ морей, въ особенности же Чернаго моря. Слѣдуетъ 
поэтому думать, что по своимъ физико-географическимъ особен иостямъ 
Сарматское море сходно было съ послѣднимъ. Въ сарматской фаунѣ 
отсутствуютъ всѣ формы, не выдерживающія опрѣсненія, какъ-то: ко
раллы, иглокожія, головоногія и т. п.; сарматскіе моллюски принадле
жать немногимъ родамъ, но зато вѣкоторые изъ этихъ родовъ (Cardium, 
Buccinum, Trochus) представляютъ какъ замѣчательное разнообразіе 
формъ, такъ и прекрасный примѣръ образованія новыхъ видовъ изъ 
немногихъ основныхъ формъ, благодаря обособленности бассейна. Де-
Стефани утверждаетъ, въ противоположность изложениымъ здѣсь обще-
принятымъ мнѣніямъ, что Средиземное море во время отложенія сар
матскихъ пластовъ продолжало существовать какъ море и было насе
лено обычной міоценовой фауной. По его мнѣнію, оно сообщалось съ 
сарматскимъ моремъ чрезъ область Архипелага. 

Въ сарматскій вѣкъ Европа не достигаетъ еще максимума осуше-
нія; этотъ послѣдній знаменуетъ собою границу между міоценовой и 
пліоценовой эпохами. Въ Австріи за сарматскимъ моремъ непосред
ственно слѣдуетъ огромный солоноватоводный бассейнъ, въ которомъ 
начинаютъ отлагаться нижне-конгеріевые пласты. Въ Россіи же и Ру-
мыніи опрѣснѣніе идетъ ne такъ быстро и вмѣстѣ съ сильнымъ сокра-
щеніемъ сарматскаго моря, послѣднее замѣняется мэотическими бассей
нами, занимающими несравненно меньшее пространство. Въ этихъ бас-
сейнахъ сарматская фауна уступаете мѣсто мэотической лишь чрезвы
чайно постепенно. Лишь тогда, когда въ Австріи начинаютъ отлагаться 
пласты съ Congeria rhomboidea, мэотическіе бассейны Россіи превра
щаются въ крупныя; слабо-солоноватыя озера; поводъ къ образованію 
подобныхъ же полу-прѣсноводныхъ бассейновъ даютъ и углубленія, про-
изведенныя размываніемъ въ мэотическій вѣкъ. Эти бассейны были на
селены своеобразной фауной, состоящей главнымъ образомъ изъ родовъ: 
Cardium, Dreissena, Neritina, Hydrobia и т. п. и напоминающей фауну 
Каспійскаго моря и южно-русскихъ рѣчныхъ лимановъ. Одно такое 
обширное озеро покрываете южную Россіто отъ Бессарабіи до Маныча 
съ запада на востокъ и отъ устья Дона до Керчи съ сѣверо-востока 
на юго-западъ. У Одессы, Ростова-на-Дону, по Мапычу и у Симферо
поля въ этомъ озерѣ живете весьма однообразная фаупа, состоящая 
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изъ мелкорослыхъ формъ, раковины которыхъ образуютъ такъ назы
ваемый повтическій известнякъ. У Керчи и Тамани фауна представляетъ 
пемаловажныя отличія отъ фауны понтическаго известняка: она гораздо 
разнообразнѣе и богаче. Характеръ распространенія понтическихъ осад
ковъ по обѣ стороны Керченскаго пролива указываете на присутствіе 
здѣсь ряда пеболыпихъ озеръ и лимаиовъ,. не находящихся въ прямомъ 
сообщеніи съ главнымъ понтическимъ бассейномъ; эта-то изолирован
ность и объясняете своеобразность керченской понтической фауны. 

Фиг. 575. Схематическая карта распредѣленія материковъ и морей въ Европ. 
Воссіи въ концѣ міоцеыовой эпохи. 

Прежде, когда не сомнѣвались въ полной одновременности различ-
ныхъ понтическихъ или конгеріевыхъ пластовъ между собою, было 
естественно думать, что озера такого же рода находились въ бассейнѣ 
Адріанополя, Архипелага, Италіи и бассейнѣ р. Роны. Въ настоящее 
время такая одновременпость допускается только однимъ де-Стефани, 
который принимаетъ, что въ то время, когда на сѣверѣ существовалъ 
полупрѣсный бассейнъ, отлагавшій конгеріевые или понтическіе пласты, 
Средиземное море .представляло колосальиѣйшее соленое озеро, отла
гавшее въ болѣе глубокихъ частяхъ гипсъ, а близъ устьевъ рѣкъ, подъ 
опрѣсияющимъ дѣйствіемъ послѣднихъ, пласты типа конгерій. Другіе 
считаютъ гипсы за отложенія лагунъ .сарматской эпохи, a конгеріевые 
пласты Роны, Италіи и Греціи новѣе австрінскііхъ. 

Въ вѣкъ средняго пліоцена морскія воды снова овладѣваютъ своими 
покинутыми владѣніями. Сѣверное море заливаете часть восточнаго бе-
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рега Англіи и-окрестности Антверпена въ Бельгіи, отлагая такъ называе
мые .краги. Средиземное море попрежнему сообщается съ океаномъ 
по Гвадалквивиру, покрываетъ часть сѣверо-африканскихъ береговъ, 
проникаетъ далеко въ Ронскую долину, омываетъ съ обѣихъ сторонъ 
Апеннины и заливаетъ часть Сициліи. Оно недостигаетъ, однако, сѣ-
верной половины Адріатическаго моря и оставляетъ попрежнему не
покрытой эгейскую сушу, отдѣлявшую въ эпоху міоцена и пліоцена 
бассейнъ Чернаго моря отъ Средиземнаго. Эта послѣдняя усѣяна бодѣе или 
менѣе крупными прѣсноводными озерами. Множество такихъ озеръ было 
въ Малой Азіи, Греціи, Босніи, Далмаціи, Славопіи, Венгріи и Румыніи. 
По Дунаю они замѣнили собою поитическія озера. Лишь небольшая часть 
фауны послѣднихъ перешла въ левантинскія озера, какъ можно назвать 
ихъ соответственно имени отложенныхъ ими осадковъ. Въ нихъ раз
вивается самостоятельная фауна, состоящая преимущественно изъ киле-
ватыхъ и бугорчатыхъ  Ѵіѵірага,  ребристыхъ Unio, Melanopsis, Neritina, 
а также родовъ, ближайшіе представители которыхъ лсивутъ теперь въ 
восточной Азіи. Представители рода Cardium, столь разнообразные въ 
понтическихъ водахъ, представляютъ въ левантинскихъ озерахъ чрез
вычайную рѣдкость.. 

Впрочемъ, замѣна понтическихъ солоноватоводныхъ озеръ прѣсно-
водными не вездѣ произошла одновременно, а именно въ Австріи раньше 
чѣмъ въ Румыніи, гдѣ нижнимъ горизонтамъ палю дин овыхъ пластовъ 
соотвѣтствуютъ солоноватоводные пласты типа понтическихъ (псилодон-
товые пласты Кобальческу). Что касается Россіи, то здѣсь понтическій 
бассейнъ либо обратился въ сушу, либо продолжалъ существовать въ 
видѣ двухъ внутреннихъ морей, изъ которыхъ одно занимало южную 
часть Каспійскаго моря, другое — глубокую котловину Чернаго. Въ 
этихъ бассейнахъ понтическая фауна постепенно выработалась въ со
временную фауну Каспійскаго моря и южно-русскихъ лимановъ. Нахо
дились ли эти бассейны въ соединеніи между собою въ эпоху пліоцена, 
остается пока недоказаннымъ. 

Къ концу пліоценовой эпохи Средиземное море покидаетъ Ронскую 
долину, но зато проникаетъ въ сѣверную часть Адріатическаго моря 
и долину По, а также покрываетъ часть Архипелага, хотя попрежнему 
все еще не достигаете Чернаго моря, соединевіе котораго съ океаномъ 
устанавливается лишь въ четвертичный періодъ. Температура водъ Среди
земнаго моря представляетъ въ теченіе пліоценовой эпохи постепенное 
пониженіе, стоявшее, очевидно, въ связи съ общимъ охлажденіемъ кли
мата сѣвернаго полушарія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и въ воды Средиземнаго 
моря проникаютъ нѣкоторыя сѣверныя формы, напр. Cyprina islandica, 
Panopaea norvegica и Buccinum undatum. Въ концѣ же пліоценовой 
эпохи открывается временное соединеніе съ Краснымъ моремъ на мѣстѣ 
нынѣшняго Суэцскаго перешейка. 

Зюссъ, разсматривая распространеніе и характеръ отложеиій тре
тичной системы, пришелъ къ заключенію, что они представляютъ слѣды 
перемежающихся наступленій и отступленій моря, или какъ онъ выра-
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жается, пололштельныхъ и отрицательныхъ фазъ. Отрицательный фазы 
знаменуются отложеніями солоноватоводныхъ, прѣсноводныхъ и конти
нентальныхъ отложеній и меньшимъ распространеніемъ. ІІоложитель-
ныя — сильнымъ развитіемъ морскихъ пластовъ и обширнымъ распро-
страненіемъ (пласты обыкновенно залегаютъ трансгрессивно на предыду-
щихъ). Отъ конца мѣлового періода Зюссъ различаете десять слѣдую-
щихъ фазъ: 1) отрицательная фаза (отступаніе моря) имѣла мѣсто на 
границѣ мѣлового періода и эоценовой эпохи во время отложенія ли-
бурнскаго яруса; 2) положительная фаза соотвѣтствуетъ большей части 
эоцена, морскія отложенія котораго тянутся чрезъ всю Европу въ Азію 
и даже на острова Суматру и Борнео; 3) отрицательная фаза совпа
даете съ границею эоцена и олигоцена (пласты Гемпшеда, гипсы Мон
мартра, бурые угли Германіи); 4) положительная фаза соотвѣтствуетъ 
главной части олигоцена, морскіе пласты котораго протягиваются широ
кой полосой чрезъ всю Европу, представляя въ противоположность пла-
стамъ второй фазы, преимущественно сѣверный характеръ; 5) отрица
тельная фаза—соотвѣтствуетъ аквитанскому ярусу, 6) положительная— 
первому средиземному ярусу, 7) отрицательная—эпохѣ шлира, 8) поло
жительная— второму средиземному ярусу, 9) отрицательная—сармат
скому и понтическому ярусамъ и 10) положительная—морскому пліоцену. 

Площадь, занимаемая въ настоящее время третичными образовашямп на земной 
поверхности, видна пзъ пижеслѣдующей таблицы, составленной по Тилло. 
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Вулканическія изверженія третичнаго періода. 

Въ третичный періодъ вулканическая дѣятельность въ Европѣ была 
настолько сильна, что въ этомъ отношеніи напоминаетъ таковую же 
въ нѣкоторые періоды палеозойской эры. Изученіе вулкаиовъ третичнаго 
періода является не столь затруднительнымъ, такъ какъ вулканы пользуются 
часто превосходнымъ сохраневіемъ: въ нихъ иногда не только возможно 
наблюдать кратеры, но даже и лавовые потоки, причемъ переслаиваніе 
послѣднихъ съ СОСЕДНИМИ осадочными породами опредѣленнаго геологи-
ческаго возраста даетъ возможность довольно точно установить и время 
изверженія. Правда, большая часть вышесказаннаго относится къ вулка-
намъ неогеновой эпохи, которые часто могутъ служить превосходною 
моделью для изученія; о большинствѣ палеогеновыхъ вулкаиовъ того же 
сказать нельзя; они подверглись уже болѣе или менѣе значительному 
размыванію, часто отъ нихъ сохранились только внутренпія ядра, въ 
формѣ куполовъ или сопокъ, или же только остатки болыпихъ потоковъ 
въ видѣ покрововъ, хотя извѣстны отдѣльные случаи и хорошаго ихъ 
сохраненія изъ временъ олигоцена. 

Изверженныя горныя породы третичнаго періода извѣстны во мно-
гихъ мѣстностяхъ. Сюда относятъ изверженія острова Эльбы, Вичен-
тинской области Италіи, Венгріи съ Банатомъ, Зибенбюргена, Иллиріи, 
Сербіи, Моравіи, Силезіи, Саксонской Швейцаріи, сѣверной Богеміи, 
вулканы центральной Франціи, Оверни (цѣпь Пюи, Монъ-Доръ), Кап-
таля, Виварэ, Велэ, вулканы Эйфеля, Лаахерскаго озера, Зибингебирге, 
нѣкоторыхъ другихъ побережій р. Рейна, отчасти дѣятельиость вулка
иовъ Богеміи, Этны и Санторина, вулканы Исландіи, Америки, Гебрид-
скихъ острововъ и другіе. 

На островѣ Эльбѣ изверягевныя породы, состоящія изъ кварце-
ваго трахита, залегаютъ среди флиша или мачиньо, относящихся къ 
нижнему олигоцену. 

В и ч е н т и н с к а я область Италіи представляетъ рядъ весьма 
интересныхъ изверженій, повидимому, подводныхъ, происходившихъ во 
время отложеній какъ эоценовыхъ, такъ и олигоценовыхъ осадковъ. Въ 
отрогахъ южныхъ Альпъ (какъ то указано на стр. 378), среди различ
ныхъ ярусовъ палеогеновыхъ отложеній наблюдаются не только вулка-
ническіе туфы, но и покровы базальтовъ, которые непосредственно за
легаютъ среди типичныхъ нуммулитовыхъ породъ. Точно такъ же близъ 
г. Вероны, въ прекрасныхъ разрѣзахъ Монте-Болько, мояшо видѣть 
переслаиваніе базальтоваго туфа съ чисто морскими осадками. Эта 
мѣстность давно- славится обильнымъ нахождеиіемъ остатковъ иско-
паемыхъ рыбъ, что даже подало поводъ Мурчисону высказать пред-
положеніе, что обильное захороненіе здѣсь рыбъ обязано своимъ про-
исхожденіемъ подводнымъ изверженіямъ базальтовъ, при которыхъ вы
делялись въ изобиліи газы и рыхлые продукты, обусловливавшіе смерть 
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организмовъ. Мурчисонъ проводилъ аналогию съ ноявленіемъ въ новѣй-
шія времена (1831 г.) Гремова острова въ силу подводнаго изверже-
нія; при этомъ изверженіи воды Средиземнаго моря явились окрашен
ными краснымъ цвѣтомъ отъ рыхлыхъ вулканическихъ продуктовъ и 
были покрыты на значительномъ пространстве мертвыми рыбами. 

В е и г р і я и Т р а н с и л ь в а н і я были съ раннихъ вѣковъ третичнаго 
періода ареною довольно сильной вулканической дѣятельности. Работы 
Сцабо и другихъ геологовъ надъ вулканическими породами этихъ странъ 
и надъ опредѣленіемъ ихъ возраста въ настоящее время даютъ воз
можность отмѣтить въ довольно значительной послѣдовательности до
ставку различныхъ вулканическихъ продуктовъ на дневную поверхность. 
Самыми древними третичными изверженными породами являются, опи
санные Рихтгофеномъ, зеленокаменные трахиты, оказавшіеся, по новѣй-
шимъ изслѣдованіямъ, авгитовыми андезитами, содержащими часто ла-
брадоръ; къ этому же времени относятъ и иропилитъ, который вмѣстѣ 
съ роговообманковымъ андезитомъ смѣняетъ собою изверженія авгито-
выхъ андезитовъ. Роговообманковые андезиты и пропилить по времени 
своего образованія относятся или къ самому концу олигоценовой эпохи, 
или къ началу міоценовой; по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Венгріи ови сопровождают міоценовые морскіе осадки. Кроме упомя-
нутыхъ породъ, видную роль въ Венгріи и Трансильваніи играютъ квар
цевые трахиты и базальты. Липарита образуете отдѣльныя, изолирован-
ныя сопки, сопровождающаяся перлитовыми и обсидіановыми потоками, 
покрытыми трахитовыми и пемзовыми туфами и конгломератами. Среди 
туфовъ находятъ отпечатки олигоценовыхъ растеній. Кварцевый трахите 
этихъ странъ богатъ выдѣленіями различныхъ разностей опала, что 
вмѣстѣ съ довольно сильною цементировкою вулканическихъ туфовъ, въ 
особенности пемзоваго, и конгломератовъ водною кремневого кислотою, 
заставляете пѣкоторыхъ ученыхъ допускать, что вулканическая деятель
ность въ этихъ странахъ сопровождалась многочисленными гейзерами, 
давшими матеріалъ для цементировки. Вышеупомянутые трахитовыя по
роды встрѣчаются и жилами среди горизонтальныхъ слоевъ эоценовыхъ 
отложеній, но, въ свою очередь, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбиты жи
лами базальта, который, по времени своего происхожденія, долженъ быть 
отнесенъ къ неогеновой эпохѣ. 

Подобныя же горныя породы и въ томъ же отношеніи къ осадоч-
нымъ наблюдаются и въ Зибенбюргенѣ. Въ Моравіи, Банатѣ и Силезіи 
къ изверженнымъ породамъ эоценовой эпохи относятъ и тешенитъ. При-
нимаютъ, что въ Карпатахъ вулканическая деятельность началась въ 
концѣ эоценовой эпохи и продолжалась вплоть до пліоценовой. 

Б о г е м і я представляетъ въ своей сѣверной части многочисленные 
примѣры обширной вулканической деятельности въ третичный періодъ, 
почти до конца пліоцена. Между изверженными породами какъ этой 
страны, такъ и Саксонской Ііівейцаріи Бояшцкій отличаете четыре 
группы горныхъ породъ, которыя появлялись на дневную поверхность въ 
слѣдующей последовательности: 1) лейцитовый, нефелиновый и магма 
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базальте, 2) плагіоклазовый базальте, 3) фонолитъ, богатый санидиномъ 
и нозеаномъ, й" 4) трахи- и тахилитъ-базальтъ, который прорѣзываетъ 
жилами какъ древніе базальты, такъ и фонолиты. Центры изверженія 
первыхъ двухъ группъ лежатъ на линіи С В . — 1 0 3 . , проходящей черезъ 
массивъ Саксоніи и Фихтельгебирге па Кайзерштуль. Расположеніе цен-
тровъ изверженія третьей и четвертой группы находится на линіи 
С З . — І О В . , проходящей черезъ Тюрингенскій лѣсъ и Кассель на Гёт-
тингенъ. Вышеуказанныя гориыя породы сопровождаются соотвѣтствуго-
щими туфами, вмѣстѣ съ которыми онѣ часто образуютъ отдѣльныя изо-
лнровавныя сопки, причемъ въ базальтахъ наблюдается нерѣдко краси
вая столбчатая отдѣльность. 

Въ Герлаиіи есть нѣсколько областей потухшихъ вулкановъ, дея
тельность которыхъ отчасти принадлежите къ палеогеновой или неоге
новой эпохѣ, отчасти даже къ началу четвертичнаго періода. Къ числу 
такихъ вулканическихъ областей относятъ: Эйфель, Зибеигебирге, окрест
ности Лаахерскаго озера, Вестервальдъ, Фогельсгебирге, Габихтсвальдъ, 
Мейснеръ и другія. 

Изъ црирейнскихъ вулканическихъ областей наиболѣе заслуживаете 
вниманія Эйфель, гдѣ вулканическая деятельность началась во время 
олигоцена, т.-е. одновременно съ образованіемъ буроугольныхъ осадковъ. 
Переслаиваніе вулканическихъ туфовъ съ настоящими осадочными по
родами упомянутаго времени здѣсь наблюдается весьма часто, причемъ 
туфы относятся къ трахитовымъ, а въ осадочныхъ породахъ встрѣчаются 
остатки какъ растеній, такъ и животныхъ. Близъ Андернаха можно 
наблюдать переслаиваніе вулканическихъ рыхлыхъ. продуктовъ съ лёс-
сомъ, а это, конечно, ^указываете, что изверженія были не только въ 
третичный періодъ, но продолжались и въ началѣ четвертичнаго. Кромѣ 
рыхлыхъ продуктовъ, здѣсь весьма отчетливо наблюдаются и самые вул
каны, почвою которымъ служатъ отложенія девонской системы. Вулканы 
являются то нормальными, смѣшаннаго типа, то въ той формѣ, которой 
даютъ названіе мааръ, то, наконецъ, въ видѣ куполовъ или сопокъ. 
Особенно характерною формою вулкановъ Эйфеля могутъ считаться 
маары; въ настоящее время большинство ихъ занято водою озеръ, какъ 
мааръ Мозенберга, Меерфельда, Гилленфельда и другіе. Нѣкоторые изъ 
этихъ мааръ дали и потоки лавы, тогда какъ другіе окружены только 
шлаками. , . 

З и б е и г е б и р г е представляютъ группу горъ, состоящихъ изъ тра-
хитовъ, фонолитовъ и базальтовъ, сопровождающихся соотвѣтствующими 
туфами, базальтовыми и трахитовыми конгломератами. Эти горы 
расположены по обоимъ берегамъ р. Рейна, начиная отъ г. Бонна. 
Одинъ изъ наиболѣе интересныхъ вулкановъ этой мѣстности—Родер-
бергъ—представляетъ на своей вершинѣ прекрасно выраженный, до  Ѵз 
километра въ діаметрѣ, кратеръ, глубиною до 30 метровъ. Къ этой же 
группѣ надо отнести базальтовый куполъ Ролаидсекъ и знаменитый 
трахитовый куполъ Драхенфельсъ. 

Еще выше по Рейну, на лѣвомъ берегу его, находится крайне 
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интересная вулканическая область Л а а х е р с к а г о озера, представляю
щая въ діаметрѣ ne менѣе 2'/з миль и изобилующая какъ слоистыми 
вулканами, такъ маарами и куполами или сопками. Сохраненіе вулка-
новъ до такой степепи превосходно, что и до сихъ поръ нѣкоторые изъ 
нихъ могутъ служить моделью для изученія. Вулканы Баузенбергъ, Гох-
зиммеръ и Кункскопфъ слагаются чередующимися слоями различныхъ 
рыхлыхъ продуктовъ, среди которыхъ иерѣдки и вулкаиическія бомбы, 
переслаивающіяся со шлаками и лавою, которая часто образуете зна
чительные потоки. Куполы или сопки Лаахерскаго озера, какъ Оль-
бргокъ, Шилькопфъ, состоятъ изъ нозеановаго фонолита; иногда (Ка-
милленбергъ) такіе куполы сопроволгдаются лавовыми потоками. Гро-
маднымъ распространеніемъ въ области Лаахерскаго озера пользуются 
вулканическіе туфы, среди которыхъ различаюсь: шлаковые, трахитовые, 
пемзовые и лейцитовые туфы. Среди шлаковыхъ туфовъ находятъ, заклю
ченными въ нихъ, куски девонскихъ сланцевъ и песчаниковъ, а также 
куски гранитовъ и гнейсовъ. Позднѣйшими по происхожденію изъ этихъ 

о 

Фиг. 576. Вуроугольныя образованія Бланкерсдорфа. 
а—базальтъ; b — базальтовый туфъ; с—слои бураго угля; d—песчаникъ (аквитаыскій). 

туфовъ считаютъ пемзовый и лейцитовый. Лаахерское озеро, лежащее 
почти въ цеитрѣ области, представляетъ прекрасно сохранившійся зна
чительный мааръ. Нѣкоторые изъ древнихъ лавовыхъ потоковъ этой 
области въ настоящее время разрабатываются, и добываемая лава идете 
на различныя постройки; особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи 
ломки близъ Нидермендинга, гдѣ разрабатывается потокъ гаюиновой 
лавы; въ разработкахъ можно собирать довольно часто встрѣчагощіяся 
включенія въ лавѣ разнообразныхъ древнихъ породъ и изучать вліяніе 
на нихъ пироморфизма. Время изверженія вулкановъ Лаахерскаго озера 
легко опредѣляется отношеніемъ продуктовъ изверженія къ осадочнымъ 
породамъ. Здѣсь, какъ и на Эйфелѣ, наблюдается переслаиваніе ихъ съ 
буроугольными отложеніями, и даже въ лейцитовыхъ туфахъ иногда на
ходятъ отпечатки растеній третичнаго періода. Очевидно, что изверже-
иія начались здѣсь въ концѣ палеогеновой эпохи, продолжались въ нео
геновую и перешли даже въ начало четвертичнаго періода, такъ какъ 
можно наблюдать переслаивапіе шлаковыхъ и пемзовыхъ туфовъ съ 
лёссомъ. 

Въ Вестервальдѣ извѣстны многочисленные куполы трахитовъ, фо-
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нолитовъ и базальтовъ, которые, какъ и въ Зибенгебирге, сопровож
даются базальтовыми и трахитовыми конгломератами. Фогельгебирге пред
ставляетъ высокое плато до 40 кв. миль, покрытое покровами базальта, 
авгитоваго андезита и долерита, залегающими то на тріасовыхъ, то на 
буроугольныхъ осадкахъ. Къ сѣверу отъ нихъ встрѣчаются изолирован
ными куполами базальтовыя породы. Около Мейснера базальты, прор
ванные бодѣе новыми, грубозернистыми долеритами, образуютъ покровы 
до 100 метровъ мощностью на флёцахъ бураго угля. Вліяніе нѣкогда 
бывшей высокой температуры породъ изверженныхъ выразилось пере-
ходомъ бураго угля къ мѣсту прикосновенія въ антрацитъ. 

Во Франция вулканическія изверженія третичнаго періода извѣстиы 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ, но особенный интересъ представляетъ цен
тральное плато этой страны, гдѣ со средины палеогеновой эпохи вул
каническая дѣятельпость неугасаемо обнаруживалась до первой поло
вины четвертичнаго періода включительно. На гнейсовомъ и гранито-
вомъ фундаментѣ разбросаны отдѣльныя горы, поднимающіяся, какъ 
Пюи-де-Домъ, на 1500 метровъ, или какъ Монъ-Доръ на 1900 ме
тровъ надъ прилегающей мѣстностью. Обыкновенно во Фравціи подраз-
дѣляютъ центральную вулканическую область на четыре участка, гдѣ 
сконцентрированы потухшіе вулканы. Такими участками будутъ: Кап-
таль, Монъ-Доръ, цѣпь Пюи и Велэ съ Виварэ. 

К а н т а л ь . Наиболѣе древнею породою здѣсь принимаютъ базальта, 
который образуете около Орильяка холмы отъ 12 до 15 километровъ 
длиною, прикрытые сверху пліоценовыми осадками. За періодомъ извер-
жевія базальта слѣдовалъ періодъ извержепія домита, смѣнившійся извер-
жевіями роговообманкоцаго андезита, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
сопровождается андезитовою брекчіею, представляющею значительную 
мощность. За изверженіемъ послѣдней породы въ Канталѣ слѣдовало 
изверженіе порфировиднаго базальта, который образуете въ андезитовой 
брекчіи мощныя жилы и отдѣльные куполы. Изверженія упомянутыхъ 
породъ сопровождались обильнымъ выдѣленіемъ вулканическаго пепла, 
который иногда на андезитовой брекчіи образуетъ мощныя скопленія. 
Изверженіе завершилось новымъ выходомъ базальта, который образуетъ 
покровы и куполы, поднимающееся до 50 метровъ и обнаруживающее 
превосходную столбчатую отдѣльность; послѣднюю породу по времени 
изверженія относятъ къ пліоценовой эпохѣ. 

Монъ-Доръ 'представляете наиболѣе значительный вулканически 
участокъ Оверни. Эта гора непосредственно покоится на гнейсовомъ 
массивѣ и въ своемъ основапіи слагается изъ трахитовыхъ и андези-
товыхъ туфовъ и конгломератовъ, сопровождаемыхъ небольшими лаво
выми потоками тѣхъ же породъ. Авгитовый андезите представляетъ 
наиболѣе древнюю изверженную породу и прикрывается андезитовою 
брекчіею, которая уступаете мѣсто авгитовому андезиту. ІІослѣдняя по
рода покрыта вулкаиическимъ туфомъ, который смѣпяется выше обык-
новеннымъ трахитомъ, уступающимъ, въ свою очередь, мѣсто авгито-
вымъ андезитамъ, потоки которыхъ достигаютъ 1.0 метровъ толщины. 
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Покровы базальта залегаютъ поверхъ всѣхъ вышеуказанныхъ извер-
жеиныхъ породъ. На вершивѣ Пикъ-де-Санси встрѣчается трахитъ, усту-
пающій выше мѣсто фоиолиту. Полагаютъ, что эти изверженныя по
роды произошли въ тѣ же третичныя времена, какъ и породы Канталя, 
по, повидимому, ихъ изверженія продолжались болѣе долгое время. Такъ, 
изъ одного, образованнаго рыхлыми продуктами, вулкана этой мѣст-
ности можно видѣть выступившій потокъ лавы, покоящійся на красной 
песчаной глинѣ съ костями лошади и съ нынѣ-живущими моллюс
ками (Helix, Cyclostoma и др.). По всей вѣроятности, изверженіе нѣ-
которыхъ вулкановъ происходило здѣсь даже въ началѣ исторической 
эпохи. 

Цѣп ь П ю и характеризуется превосходнымъ сохраиеніемъ своихъ 
вулкановъ, расположепныхъ двумя параллельными рядами, раздѣленными 
домитомъ, слагающимъ Пюи-де-Домъ. Изверженіе домита произошло въ 
олигоценовую эпоху и сопровождалось значительными отложеніами до
вольно разнообразныхъ туфовъ; затѣмъ оно смѣнилось изверженіями ба
зальта, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже непосредственно нале-
гаетъ на нижне-четвертичные осадки, йзъ вулкановъ, пользующихся хо-
рошимъ сохраненіемъ, надо указать на Пюи-де-Паріу и Нидъ-де-ла-Пуль, 

Фиг. 577. Потухшіе вулканы Оверни. Цѣпь Пюи,^съ вершиною Пюи-де-Домъ. 

сопровождаемые лавовыми потоками, изъ которыхъ одни состоять изъ 
андезитовЪхъ, другіе—изъ базальтовыхъ лавъ. 

В и в а р э и В е л э . Наиболѣе древними изверженными породами этой 
мѣстности являются базальты, сопровождающіеся туфами, содержащими 
остатки животныхъ пліоценовой эпохи. Самый массивъ Велэ и Виварэ 
слагается, главнымъ образомъ, фонолитами, которые сопровождаются 
трахитами, Извержевіе фополитовъ слѣдовало за изверженіемъ базальта 
и сопровождалось эначительнымъ выдѣленіемъ рыхлыхъ продуктовъ и 
образованіемъ конгломерата, состоящаго изъ лапилли, скорій и пепла, 
уже значительно цементированнаго. 

Если реставрировать центральное плато Франціи и прилегающія 
мѣстности, то можно видѣть, что въ олигоценовую эпоху большія озера 
покрывали одну часть центральнаго плато, па другой части котораго 
били обильные кремнеземные ключи (какъ полагаютъ, даже гейзеры), 
сопровождающіе извержепія базальта. Въ міоценовую эпоху картина 
мѣстиости мѣпяется: озера исчезаютъ, значительная часть местности, 
окружающей центральное плато, покрывается моремъ, а плато является 
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островомъ, на^ которомъ вулканическія изверженія достигаютъ въ Mio-
ценовую эпоху своего апогея; въ это время формируется Моръ-Доръ, 
Пюи-де-Домъ и др. и доставляется въ большомъ количествѣ базальта. 
Вулканическая деятельность продолжается здѣсь въ первую половину 
четвертичнаго періода; въ это время дѣйствовали хорошо сохраненные 
вулканы съ кратерами, изъ которыхъ доставлялись лавовые потоки и 
рыхлые продукты. 

Италія , кромѣ вышеупомянутой Вичентииской вулканической об
ласти эоценовой эпохи, представляетъ для болѣе новыхъ временъ тре
тичнаго періода нѣсколько вулканическихъ областей, какъ то: Эвганеи, 
Лаціумъ, близъ Рима, окрестности Неаполя, Оициліи и др. Въ первыхъ 
двухъ мѣстностяхъ изверженія въ пліоценовую эпоху были подводиыя, 
вслѣдствіе чего продукты изверженія переслаиваются съ морскими подъ-
апеннинскими осадками. Понци для центральной Италіи принимаете двѣ 
главныхъ эпохи извержепій. Первая принадлежите горѣ Чимини, пред
ставлявшей подводный кратеръ, продукты извержеиія котораго покры-
ваютъ собою пространство, имѣющее 150 километровъ длины и 50 ши
рины въ провинціи Витерби, Котарка и части Фразиноне. Вторую эпоху 
составляюта изверженія вулкановъ Лаціума, также подводныхъ и пре-
кратившихъ свою дѣятельность незадолго до основанія Рима. Лавы по-
слѣдпихъ вулкановъ—лейцитофиръ. Вулканы Флегрейскихъ полей и Ве-
зувій по началу своей деятельности относятся къ первымъ вѣкамъ че
твертичнаго періода, тогда какъ вулканическая дѣятельность въ Сициліи 
началась еще въ пліоценовую эпоху и, какъ, извѣстно, продолжается и 
до настоящаго времени. 

Къ концу пліоц&новой эпохи Фукэ относите начало деятельности 
вулкановъ острова С а н т о р и н а , изверженные продукты которыхъ пер
воначально были основными, богатыми лабрадоромъ, базальтами, которые 
позднѣе смѣнились авгитовыми андезитами, уступившими свое мѣсто 
роговообманковымъ андезитамъ. 

А м е р и к а . Скалистая горы въ третичный періодъ представляли 
арену весьма энергичной вулканической дѣятельности, нѣсколько напо
минающей подобную же дѣятельность въ Венгріи. Вполнѣ определенно 
нельзя сказать о времени ея проявлепія, но появленіе пропилитовъ 
относятъ къ началу палеогеновой эпохи; изверженія продолжались и въ 
міоценовую эпоху, сначала въ видѣ роговообманковаго, позднѣе авгито-
ваго андезита, уступившего мѣсто настоящимъ трахитамъ, сопровождае-
мымъ туфами съ остатками міоценовой флоры. Въ пліоценовую эпоху 
въ той же области изверженными породами были кварцевые трахиты и 
ихъ туфы,- уступившіе, въ свою очередь, мѣсто нефелиновымъ базаль-
тамъ, иногда сопровождающихся долеритами. Такой же характеръ извер-
женія третичнаго періода носятъ и въ Кордильерахъ. Что же касается 
изверженія андезитовъ въ Андахъ Южной Америки, то въ настоящее 
время сказать что-нибудь положительное весьма затруднительно, по не
достатку изслѣдованій. 

Р/осеія. Въ Европ. Россіи можно допустить изверженія вулкаии-
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ческихъ породъ въ третичный періодъ только въ Крыму и на Кавказѣ. 
Во всей остальной ея части до сихъ поръ рѣшительно нѣтъ никакихъ 
доказательствъ для призпанія болѣе сильнаго проявленія вулканизма. 
Въ Крыму вулканическая дѣятельность продолжалась съ мѣлового пе-
ріода, хотя, повидимому, и не была особенно продолжительною и энер
гичною. Кромѣ того, ЗДЕСЬ пока еще нѣтъ никакихъ вполнѣ положи-
тельныхъ доказательствъ, на основавіи которыхъ можно было бы вполнѣ 
категорически утверждать, что эта деятельность закончилась въ вѣкъ 
отложенія извѣстнаго подъотдѣла третичнаго періода. По всей вероят
ности, изверженіе кварцеваго трахита, послѣдней изъ вулканическихъ 
породъ, закончилось въ эпоху эоцена, о чемъ можно судить потому, что 
уже въ глинахъ, подстилающихъ рухляки средиземнаго яруса, встрѣ-
чаготся обломки липарита. 

Кавказъ является ареною весьма энергичной вулканической дея
тельности не только въ продоллшніе всего третичнаго періода, но, вѣ-
роятно, и въ первую половину четвертичнаго, а можетъ быть даже и 
во времена жизни здесь до-историческаго человека. Правда, и здесь 
возрастъ иекоторыхъ изверженпыхъ породъ не определенъ съ достаточ
ною точностью, но все-таки изъ отдельныхъ примѣровъ можно придти 
къ пѣкоторымъ выводамъ. Многія местности Кавказа представляютъ 
обширныя площади распространенія новейшихъ изверженныхъ породъ. 
Изверженія андезитовъ, начавшіяся въ мѣловой періодъ, продолжались 
и во времена эоцена и.олигоцена; по крайней мерѣ, андезитовые туфы 
являются здесь, какъ и въ Батумской области, довольно постоянными 
спутниками палеогеновыхъ отложеній. Въ окрестностяхъ Арарата ти
пичный трахнтъ, чрезвычайно сходный, но Абиху, съ трахитомъ Дра-
хенфельса, тѣсно связанъ съ нуммулитовыми отложеніями. 

Еще богаче изверженіями на Кавказе неогеновая эпоха. Въ цѣпи 
Тріалетскихъ горъ сюда относятся тЪ же андезиты съ ихъ туфами, а 
равно и мощные потоки и покровы базальта. Правда, вдоль вышеупо-
мянутыхъ горъ, нельзя съ точностью доказать изверженія базальтовъ въ 
эпоху неогена, но непосредственное налеганіе ихъ на андезитахъ, а 
также образованіе ими жилъ, все это говоритъ въ пользу более поздняго 
изверженія базальтовъ, чѣмъ андезитовъ. Изверженія базальтовъ продол
жались и во время четвертичнаго періода; по крайней мѣре, въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ Тифлисской губерніи наблюдается налеганіе базальтовъ 
на отложеніяхъ этого времени. Кроме того, здѣсь же, а въ особен
ности къ западу отъ Тифлиса, наблюдаются обширныя пространства, 
занятая базальтовыми покровами и потоками, и указываются какъ от
дельные вулканы, такъ даже и настоящіе маары. 

Наиболее силъныя извержевія на Кавказѣ принадлежать Казбеку, 
горамъ Чегена, где наблюдаются потоки и покровы довольно разно-
образныхъ авгитовыхъ андезитовъ, Эльбрусу съ его коллосальными по
токами и рядомъ побочпыхъ вулкановъ, а также Арменіи. На южной 
стороне главнаго Кавказскаго хребта высокая вулканическая страна 
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Кели и Гудови вмѣстѣ съ Красными горами весьма папоминаетъ группу 
Овернскихъ вулкановъ. 

Одинъ изъ величайшихъ размытыхъ вулкановъ Кавказа—Эльбрусъ— 
представляетъ въ настоящее время громадный трахитовый массивъ, под-
нимающійся надъ обширнымъ основаніемъ, состоящимъ изъ гранитовъ 
и сланцевъ. Изъ трещинъ трахитоваго массива выступаютъ громадные 
лавовые потоки, то образующіе широкія террасы, то какъ бы застывшіе 
каскады, то занимающіе прилегающая долины, подчиняясь всѣмъ изги-
бамъ этихъ послѣднихъ; нерѣдко въ лавовыхъ потокахъ наблюдается 
прекрасная столбчатая отдѣльность. 

Наиболѣе значительной вулканической областью- Кавказа была Ар-
менія, съ которою по величинѣ, конечно, не можетъ быть сравниваема 
никакая изъ областей западной Европы. О вулканахъ этой мѣстности 
было уже сказано выше (T. I, стр. 174). Точно определить начало 
вулканическихъ извержевій здѣсь въ настоящее время не представляется 
возможнымъ, по недостатку данныхъ. Нахожденіе на Армянскомъ пло-
скогоріи пропилитовъ, роговообманковыхъ и авгитовыхъ апдезитовъ, до
вольно разнообразныхъ трахитовъ, обсидіана и перлита, повидимому, 
указываете, что изверженія начались давно, можете быть, даже подъ 
копецъ мѣлового периода. Что эти вулканическія изверженія продыша
лись и въ неогеновую эпоху, можно считать доказаннымъ какъ для вос

Фиг. 578. С-вверный берегъ р. Аракска въ мсридіанѣ Кулыіи. Изверженныя породы • 
въ видѣ покрововъ и жилъ среди мѣловыхъ и третичныхъ осадковъ (Абихъ). 

точной, такъ и для западной Арменіи, гдѣ авгитовые андезиты въ видѣ 
лавъ тѣсно связаны съ неогеновыми отложеиіями. Превосходное сохра-
неніе формы вулкановъ Арменіи, наблюдаемые еще и въ настоящее 
время, случаи землетрясеній, — все это говоритъ въ пользу того, что 
вулканическая дѣятельность продолжалась въ четвертичный періодъ и, 
вѣроятно, здѣсь ее засталъ человѣкъ. 

Изверженныя породы третичнаго періода должны встрѣчаться и въ 
Аз. Россіи, такъ какъ эта страна представляете крайне древній мате-
рикъ, на которомъ открывалась возможность проявлять вулканизму свою 
дѣятельность на широкихъ пространствахъ. Къ сожалѣнію, объ этой 
мѣстности имѣются только крайне скудпыя свѣдѣнія. Большею частью, 
руководствуясь составомъ горныхъ породъ, приходится относить ихъ къ 
третичному времени только условно. Такъ, сюда, повидимому, относятся 
плагіоклазовые базальты, обнажающіеся полосою по берегамъ Японскаго 
моря и Татарскаго пролива, между заливами де-Кастри и Пластупъ; 
здѣсь развиты частью плотные, частью пористые базальты, иногда напо-
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ыинающіе базальтовый лавы, окрашенные то въ черные, темиосѣрые, 
то даже въ .красные и бурые цвѣта. Камчатка издавна была ареною 
вулканической дѣятельности, на что указываюсь изслѣдованія Дитмара, 
изъ которыхъ можно вывести заключеніе, что изверженіе базальтовъ 
началось раньше отложенія буроугольныхъ осадковъ, ибо мѣстами эти 
нослѣдиіе покоятся на покровахт. базальтовъ; впрочемъ изверженія про
должались и позднѣе, потому что базальтовые потоки, сопровождающееся 
туфомъ и конгломератомъ, покрываютъ буроугольпыя отложенія. 

Лавы съ р. Тунки точно также свидѣтельствуютъ о сравнительно 
недавнихъ изверженіяхъ въ Сибири. Такія же свидетельства имѣются и 
относительно сѣверо-западной Монголіи, гдѣ около озеръ Косогола и 
Додъ-Нора, по теченію нѣкоторыхъ рѣкъ, впадающихъ въ эти озера, 
развиты плагіоклазовые базальты. 

Ф л о р а и ф а у н а т р е т и ч н а г о п е р і о д а . 

Ф Л О Р А . 

Сильпѣйшія оро- и гидрографическія измѣненія, происходившія въ 
продолжепіе всего третичнаго періода въ Европѣ—неоднократное исчезно-
веніе и новое появлеиіе въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ то болыпихъ, 
то малыхъ водныхъ бассейновъ, возникновеніе громадныхъ горъ и зна-
чительныя вулканическія изверженія, — конечно, должны были сильно 
вліять на физическую географію Европы. Изъ предыдущаго можно 
видѣть, что въ Старомъ Свѣтѣ въ третичный періодъ должны были 
существовать мѣстности, сильно отличающіяся другъ отъ друга своими 
климатическими условіями и разнообразнымъ усложненіемъ этихъ послѣд-
пихъ. Понятно, что быстрая смѣна однихъ климатическихъ условій 
другими должна была вызвать въ растеніяхъ и животныхъ крупныя 
уклоненія и измѣненія, породить массу новыхъ формъ, подчасъ, можетъ 
быть, и педолговѣчныхъ, но, тѣмъ не менѣе, придающихъ извѣстный 
характеръ данному вѣку. Съ геологической точки зрѣнія, надо признать 
нашу планету со всѣмъ ея населеніемъ однимъ міровымъ оргавизмомъ, 
для котораго растеиія и животныя такъ же необходимы, какъ необхо-
димъ листъ для растеній, конечности для млекопитающихъ. По нашему 
мнѣпію, жизнь растеній и животныхъ такъ тѣсно пріурочена къ жизни 
земли, что только въ періодъ перваго эарожденія мірового тѣла, да на 
мертвой плаиетѣ (какова луна), пѣтъ организованной жизни, a послѣдиія 
міровыя тѣла не обладаютъ и внутреннею возвышенною температурою, 
не обладаютъ и тѣми геологическими дѣятелями, которые въ ихъ взаим-
иомъ соревнованіи производятъ столь крупныя измѣненія земной по
верхности. Не будетъ воздѣйствія этихъ послѣднихъ — не будетъ на 
землѣ и организованной жизни, и надо будетъ признать тогда планету 
мертвою. Но послѣднее состояніе земли можетъ представляться только 
въ отдаленнѣйшемъ будущемъ; вся ея исторія, напротивъ, свидѣтель-

А. А. ЦНООТРАІІЦВІІЪ.—ГЕОЛОПЯ, Т. П. 29 
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ствуетъ какъ объ осложненіи впѣтнихъ условій, такъ и объ осложиеиіи 
условій жизненныхъ. 

Растительный міръ третичнаго періода обнаруживаете, ту же от
носительную устойчивость, какъ и въ предшествующія времена; онъ иа-
слѣдовалъ и развилъ тотъ характеръ флоры, который ему достался отъ 
верхняго отдѣла -мѣлового періода. Изъ палеогеновой эпохи извѣстиы 
довольно многочисленные остатки растеній, дающіе возможность болѣе 
полно реставрировать общій характеръ флоры, а съ нею и климата, 
сравнительно съ предшествующими эпохами жизни земли. Уже съ эоцена 
на первомъ планѣ являются господствующими вѣчно-зелепыя фиговыя 
деревья, дубы, лавровыя деревья, мирты и сандальныя деревья, среди 
которыхъ ваходимъ довольно многочисленныя пальмы, панданы, множе
ство низкорослыхъ кустарниковъ и различныхъ вьющихся растеній. Весь 
характеръ флоры этого времени свидѣтельствуетъ о тропической ра
стительности и, слѣдовательно, о тропическомъ климатѣ. Подробное 

Фиг. 579. Sabal oxyrhachis Heer-

Олигоценовая флора еще болѣе богата, чѣмъ эоценовая: появляются 
многочисленныя Sequoia, Taxodium, Chamaecyparis, Libocoedrus и др.; 
между пальмами интересны виды Sabal (фиг. 579), мелкія Comptonia; 
болѣе многочисленными становятся деревья съ опадающими листьями, 
спустившіяся съ широта болѣе высокихъ и свидѣтельствугощія объ умѣ-
ренномъ климатѣ. 

Еще богаче остатками растеній неогеновая эпоха. Превосходныя 
работы Освальда Геера относительно Швейцаріи выдвинули громадное 
количество родовъ и видовъ, доказывающихъ, что въ эту эпоху Европа 
имѣла гораздо болѣе разнообразную и богатую флору, чѣмъ въ на-

ивученіе флоры палеогеновой 
эпохи обнаруживаете наиболь
шее ея сходство съ индійско-
австралійскою флорою настоя-
щаго времепи. Эоценовая флора, 
по изслѣдовавіямъ Сапорта, 
имѣла двѣ фазы своего разви
тая: первая тѣсно связана съ 
ыѣловой флорой, и среди тро-
шіческихъ формъ встрѣчаются 
многочисленные дубы, лавры 
(Lamms, Cinnamomum), ара-
ліевыя, миртовыя и др. Другая 
фаза развитія эоценовой флоры 
указываете уже на поншкеніе 
температуры: настоящія пальмы 
(Phoenix, Sabalites, Flabellaria) 
смѣшиваются въ этой флорѣ съ 
драценовыми, лавровыми, про-
теевыми и другими растеніями 
болѣе умѣренпаго климата. 
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стоящее время, и весь материкъ ея былъ покрыть прекрасною лѣсною 
растительностью. Полагатотъ, руководствуясь количествомъ родовъ и ви-
довъ, что флора этого времени превосходила ровно вдвое флору насто
ящего времени. По общему разнообразно видовъ и родовъ было бы за
труднительно уловить общую физіономію растительнаго царства этого 
времени, если бы не было отмѣчено преобладапіе нѣкоторыхъ семействъ, 
какъ по ихъ распространенности, такъ и по обилію ихъ видами. Пальмы, 
папданы, лилейный, осоковыя и въ особенности односѣмянодольныя ра-
стеиія выражены значительнымъ количествомъ видовъ, но еще много

Фиг. 580. Cinnamo- Фиг. 581. Acer trilobatum Brong. Фиг. 582. Sequoia Rei-
mum lanceolatum chenbachi Heer. 

Ung. 

численнѣе ихъ двусѣмянодолъныя растенія. Отсюда извѣстны амбровыя 
деревья, платапы, ивы, вѣчно-зеленые дубы, тополи, вязы, лавровый и 
орѣховыя деревья, магноліи, мирты, липы, виноградъ и кленъ (Acer 
trilobatum, фиг. 581), изъ которыхъ послѣдній пользовался весьма зна
чительными, распространеніемъ. 

Здѣсь представлена общая картина растительности третичнаго пе-
ріода; если же попробовать распредѣлить остатки растеиій во времени, 
то получается нѣсколько иная картина, нелишенная точно также из-
вѣстнаго интереса. Только эоценовая эпоха представляетъ въ строгомъ 
смыслѣ флору тропическую; по мѣрѣ же перехода въ олигоценъ наблю
даются иѣкоторыя измѣненія. Правда, и здѣсь еще много формъ жар-

29* 
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кацо климата, но рядомъ съ ними можно встрѣтить и формы болѣе 
умѣреннаго. Еще рѣзче измѣнепіе выступаетъ въ міоценовую эпоху, 
когда пальмы уже постепенно исчезаготъ и рядомъ съ вѣчно-зелеными 
деревьями въ значителытомъ количествѣ начинаготъ встрѣчаться такія 
формы умѣреннаго климата, какъ ива, тополь, кленъ и другія. Переходя 
къ пліоценовой -эпохѣ, надо почти совершенно разстаться съ формами 
жаркаго климата и имѣть дѣло только съ формами умѣреннаго. Индій-
ско-австралійскіе виды начала третичнаго періода къ концу его посте
пенно уступаютъ мѣсто средиземнымъ и сѣверо-американскимъ видамъ. 
Такое измѣненіе во взаимныхъ отношеніяхъ растительныхъ формъ въ 
третичный періодъ свидѣтельствуетъ не только въ пользу приближеиія 
флоры къ современной, но и въ пользу постепеннаго измѣиенія климата 
Европы, который отъ начала - третичнаго періода къ концу его посте
пенно изъ жаркаго перешелъ не только въ умѣреиный, но въ ыѣкото-
рыхъ мѣстахъ Европы, какъ о томъ можно судить по „лѣсному слою" 
Англіи, и въ холодный. 

Изслѣдованія Освальда Геера растительныхъ остатковъ изъ временъ 
третичнаго періода, отъ предѣловъ Италіи до сѣверной Исландіи, дали 
возможность этому ученому представить крайне интересные выводы не 
только относительно постепеннаго измѣненія климата отъ начала тре
тичнаго періода къ концу его, но и возстановить среднюю температуру 
воздуха. Вотъ, для сравненія, выводы этого ученаго: 

Олнгоцепо- Конедъ ыіоцено-
вая эпоха. BOfi эпохи. 

Сѣв. Италія . . 22° Ц . 20° Ц . 
Швейцарія. . • 20 7 * „ 1 8 7 » » 
Окрест. Данцига • 16° , я 

Сшгезія . . . . • я 15° 
Сѣв. Исландія. . 9° 

я 
я 

Изъ этого сопоставленія легко усмотрѣть, что еще въ олигоценовую 
эпоху средняя температура Европы была, по крайней мѣрѣ, на 9° Ц. 
выше, чѣмъ въ настоящее время; но ужо въ коицѣ міоценовой или въ 
началѣ пліоценовой эпохи она понизилась, по крайней мѣрѣ, на два 
градуса Ц . Кромѣ того эти цифры свидѣтельствуютъ, что во время тре
тичнаго періода, какъ и нынѣ, распредѣленіе тепла на земной поверх
ности было по поясамъ или зонамъ. 

Хотя отрицательный доказательства—въ геологіи болѣе, чѣмъ гдѣ 
либо—и представляютъ опасность, но нельзя не упомянуть, что Освальдъ 
Гееръ пришелъ къ заключенію о существовали нѣкоторыхъ растеній въ 
третичный періодъ времени по нѣкоторьшъ находкамъ остатковъ иасѣ-
комыхъ. Жизнь нѣкоторыхъ насѣкомыхъ въ настоящее время тѣсио свя
зана съ жизнью извѣстныхъ растеній, а потому находка первыхъ въ 
окаменѣломъ состояніи даетъ возможность предполагать о существоваиіи 
послѣднихъ. 
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Ф А У Н А . 

Фауна третичнаго періода представляетъ замѣтное приближеніе къ 
современному м"іру. Большинство низшихъ организмовъ, за немногими 
исключениями, являются прямыми предками современныхъ организмовъ 
и безъ детальнаго изученія ихъ не могутъ дать какихъ бы то ни было 
важныхъ выводовъ, а потому можно оставить ихъ здѣсь безъ разсмо-
трѣнія. Если только подробное изученіе низшихъ организмовъ третич
наго періода можетъ дать нѣкоторый матеріалъ для исторіи ихъ раз
вита, то во всякомъ случаѣ здѣсь открывается полная возможность 
разсмотрѣть при ихъ помощи тѣ крупныя климатическія измѣненія, ко
торыя произошли въ то время, по крайней мѣрѣ, въ Европѣ. Палеоге-
новыя моря, а равно и моря почти половины неогеноваго времени, 
изобиловали южными формами моллюсковъ: Mitra , Oliva, Conus и дру
гими, достаточно крупиыхъ размѣровъ, изъ которыхъ вѣкоторые сохра
нили даже яркую окраску, свойственную мелководнымъ раковинамъ 
моллюсковъ южныхъ морей. По мѣрѣ перехода отъ палеогеноваго къ 
неогеновому времени размѣры раковинъ южныхъ формъ замѣтно умень
шаются и къ нимъ примѣшиваются формы умѣренныхъ широтъ. Конечно, 
все вышесказанное относится къ осадкамъ чисто морскимъ и по преиму
ществу открытыхъ морей. Въ отдѣльныхъ случаяхъ возможны уклоненія, 
вызванныя, напр., мѣстнымъ обмелѣніемъ участковъ открытаго моря, 
слѣдствіемъ чего является нахожденіе фауны менѣе соленыхъ водъ, а 
иногда и прямо фауны водъ солоноватыхъ. Въ другихъ случаяхъ, какъ, 
напр., въ Европ. Россіи, гдѣ обширное эоценовое, a затѣмъ олигоце-
новое море перешло въ сарматское, настоящая морская фауна, въ силу 
все большей и большей изолированности ея, обратилась въ фауну сре
диземнаго моря. 

Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что распространение 
морскихъ моллюсковъ во время третичнаго періода вполнѣ подтверж
даете постепенное пониженіе температуры, также какъ объ этомъ сви
детельствовали и растенія. Для нѣкоторыхъ мѣстъ постепенное охлаж-
депіе климата въ пліоценовую эпоху было констатировано Форбсомъ 
(1846 г.), но еще нагляднѣе оно доказывается слѣдующимъ сопоста-
вленіемъ, сдѣланнымъ Вудвардомъ, относительно распредѣленія формъ 
свверныхъ и южныхъ моллюсковъ въ крагахъ Англіи: 

Сѣверные. ІОжаые. 
Въ Норвичскомъ крагѣ 

„ Красномъ „ 
„ Коралловомъ „ 

. 15 

. 11 
1 

О 
19 
28 

Здѣсь съ необыкновенною последовательностью можно прослѣдить 
за вытѣсиепіемъ сѣверными формами южныхъ по мѣрѣ переход г отъ 
коралловаго къ иорвичскому крагу. 
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Точно также разборъ рыбъ третичнаго періода, безъ детальнаго 
изученія, не даетъ какихъ-либо особыхъ выводовъ, не даетъ потому, 
что и среди нихъ, начиная съ эоцеиовой эпохи, мы имѣемъ дѣло съ 
нынѣ-существующими разрядами; а если иногда и встрѣчаются вымершіе 
виды, роды и даже семейства, то въ ихъ общемъ строеніи чрезвычайно 
много сходства съ современными формами. 

Въ мірѣ пресмыкающихся съ начала кайнозойской эры произошли 
сильныя измѣненія. Своеобразныя и оригинальный формы, столь харак-
терныя для мезозойской эры, исчезли безъ слѣда. Какъ бы взамѣнъ 
ихъ, находятъ крокодиловъ, настоящихъ ящерицъ, змѣй и лягушекъ; 
при этомъ формы, весьма схожія съ нынѣ живущими въ тропическихъ 
странахъ. Изъ палеогеновыхъ отложеиій Франціи и Англіи извѣстио 
нѣсколько видовъ крокодиловъ и гавіаловъ; въ лондонской глинѣ, а также 
въ моллассахъ Швейцаріи и даже въ нуммулитовыхъ отложеніяхъ най
дены скелеты гигантскихъ змѣй. Черепахи были весьма обыкновенны 
въ Европѣ во время третичнаго періода: онѣ известны, въ видѣ назем-
ныхъ, прѣсноводныхъ и морскихъ формъ,—причемъ нѣкоторыя изъ 
морскихъ черепахъ еще и понынѣ живутъ въ тропическихъ моряхъ. 
Изъ земноводныхъ известны также саламандры, одна изъ которыхъ, 
какъ указано выше, даже была принята за остатокъ первобытиаго 
человека-

Птицы встрѣчаются рѣдко въ третичныхъ отложеиіяхъ; но, тѣмъ 
не менѣе, ихъ остатки извѣстны—какъ изъ палеогеновыхъ, такъ и изъ 
неогеновыхъ отложеній—и свидѣтельствуютъ, что въ организаціи ихъ не 
встрѣчалось какихъ-либо резкихъ особенностей, хотя некоторыя палео-
геновыя птицы какъ бы напоминаютъ своихъ мезозоыскихъ предшест-
венниковъ нахожденіемъ въ ихъ клюве зубовъ. 

Интересъ третичной фауне придаютъ млекопитающія. Изъ мезо
зойской эры известны представители только сумчатыхъ животныхъ—• 
этого низшаго порядка млекопитающихъ. Въ мѣловомъ періоде наблю
дается въ этомъ отношеніи громадный пробелъ. Появленіе съ начала 
кайнозойской эры представителей почти всѣхъ порядковъ млекопитаю
щихъ, очевидно, должно было приковать къ себѣ внимапіе палеонтолога 
и поразить его значительнымъ отличіемъ нѣкоторыхъ ископаемыхъ формъ 
отъ ныне-живущихъ. Копытныя, хищныя животныя, обезьяны и др. пред
ставляли свойственныя имъ особенности строенія костяка и зубовъ, но 
рядомъ съ пйми встречались животныя съ признаками, ясно свидетель
ствующими о сложности формъ или о сборпомъ типѣ, т.-е. о томъ, 
что такія животныя стояли на рубеже между отдѣльными семействами 
и не были такъ дифференцированы, какъ животныя настоящаго времени. 

Изъ одного эоцена Европы опредѣляютъ, по крайней мѣрѣ, 70 
видовъ млекопитающихъ, къ которымъ современемъ, конечно, будетъ 
присоединепо еще много новыхъ, а если принять во внимаиіе, что из
вестно чрезвычайпо ничтожное количество мелкихъ млекопитающихъ 
этого времени, какъ-то: грызуповъ, насекомоядныхъ, хищныхъ и лету-
чихъ мышей, то есть много оспованій предполагать, что вышеприведен-
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ное число должно быть значительно увеличено, потому что и эти мелкія 
млекопитагощія, конечно, жили въ третичный періодъ. 

Изъ копытиыхъ животныхъ встрѣчается довольно много видовъ 
уже съ палеогеновой эпохи; между ними палеотеріумъ и аноплотеріумъ 
весьма многочисленны и особепно характерны для этого времени. 

П а л е о т е р і у м ъ (Paleotuerium) ближе всего, по наружному виду, 
стоитъ къ иынѣшнимъ тапирамъ. Черепъ его обладалъ значительно 

Фиг. 583. Palaeotherium magnum Cuv. 

Фиг. 584. Dinocoras mirabile Marsh. 

развитою носовою костью, которая какъ бы указываете на дрисутствіе 
у палеотеріума нодвижнаго хобота. Въ строеніи эубовъ этого животнаго 
можно отмѣтить ту особенность, что коренные зубы больше всего ва-
поминаютъ строеніе зубовъ носорога, тогда какъ клыки и рѣзцы—тапира. 
Отъ тапира палеотеріумъ отличается строеніемъ конечностей: у перваго, 
какъ извѣстио, только на переднихъ ногахъ четыре пальца, тогда какъ 
у палеотеріума и на переднихъ и на заднихъ коиечпостяхъ было по 
три пальца съ копытами. Величина различныхъ видовъ этого животнаго 
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колеблется между размерами лошади и зайца; палеотеріумъ былъ жи
вотное травоядное. 

Въ эоценѣ Сѣвериой Америки найдено чрезвычайно оригинальное 
животное, названное дииоцерасъ (Dinoceras). Ростомъ съ иидійскаго 
слона, но сравнительно еще болѣе массивный, онъ обладалъ короткими 
пятипалыми конечностями. Удлиненный черепъ вооружеиъ тремя парами 
гладкихъ костявыхъ возвышеній, пѣсколько напоминающихъ костяныя 
возвышенія полорогихъ жвачныхъ; при значительной величииѣ черепа 
мозговая полость очень мала и напоминаетъ, по изслѣдованіямъ Марша, 
полость сумчатыхъ. Верхніе клыки, особенно у самцовъ, достигали'гро
мадной величины; коренные зубы сходны съ зубами тапира. 

Фиг. 585. Anoplotherium commune Cuv. Фиг. 586. Задняя 
нога аноплотеріума. 

Аноплотеріумъ • (Anoplotherium) представляетъ не меньшій инте-
ресъ для палеогеновыхъ отложепій. Въ очертаніи черепа, а въ особен
ности носовой его части, наблюдается весьма значительное сходство 
съ лошадью; зубы представляютъ существенное отличіе отъ зубовъ дру
гихъ копытиыхъ тѣмъ, что образуютъ сомкнутый непрерывный рядъ. 
Точно также и въ строеніи коренныхъ зубовъ наблюдается интересная 
особенность, заключающаяся въ томъ, что три заднихъ коревныхъ зуба 
сходны съ зубами палеотеріума, тогда какъ передніе напоминаютъ зубы 
свиньи и жвачныхъ. Вообще, въ аноплотеріумѣ наблюдается сочетаиіе 
признаковъ копытныхъ, жвачныхъ и свиней. Сравнительно короткія ноги 
и отсутствіе малой берцовой кости у наиболѣе распространеннаго вида 
аноплотеріума (An. commune, фиг. 585) сближаетъ его съ жвачными. 
По строенію пальцевъ это животное является настоящимъ копытнымъ 
(фиг. 586). Весьма интересно присутствіе у аноплотеріума длиннаго 
хвоста, достигающего земли, который, какъ думалъ Кювье, оказывалъ 
помощь животному при плаваніи и ныряніи. Размѣры различныхъ ви
довъ аноплотеріума—различны и колеблются между размѣрами осла и 
свиньи. 

РІзъ французскихъ палеогеновыхъ отлоліеній извѣстны и другіе 
виды, еще болѣе сходные съ тапирами, чѣмъ палеотеріумъ, напр., Со-
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ryphodou и Lophiodon. Близъ этихъ формъ стоатъ два весьма харак-
терныхъ семейства копытныхъ животныхъ, также обладающихъ сомкну-
тымъ рядомъ зубовъ и нѣкоторыми общими главными признаками. Одно 
изъ семействъ представителемъ котораго можетъ служить ксифодопъ 
(Xiphodon, фиг. 587), заключаете формы красивыя и стройно-сложенныя. 
Строеиіе отдѣлыіыхъ костей крайне. запоминаете строеніе костей со
временной мускусной кабарги; ноги длинныя, тонкія; форма черепа 
напоминаетъ газель, съ которою гармопируютъ и размѣры ксифодона. 
Если, по строенію отдѣльныхъ костей и наружному виду, это животное, 
и близкіе ему ископаемые виды, примыкаютъ къ жвачнымъ, то въ строе-
иіи и количествѣ зубовъ выступаютъ ясно признаки толстокожихъ. Вто
рое семейство (Entelodon) копытныхъ палеогеновой эпохи, стоящее въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ съ аноплотеріумомъ, по строевію зубовъ и раз-

Фиг. 587. Xiphodon gracile Cuv. 

мѣрамъ костей приближается всего болѣе къ свиньямъ. Во время па-
леогеновыхъ отложеній не было ни настоящихъ жвачныхъ, ни настоя-
щихъ свиней съ парными пальцами, а такъ какъ аноплотеріумъ соеди
няете въ себѣ характерные признаки какъ той, такъ и другой группы, 
то и понятно, почему его считаютъ родопачальпымъ типомъ вышеупо-
мянутыхъ двухъ группъ. Изобиліе въ палеогеновую эпоху травоядныхъ 
копытныхъ животныхъ совершенно оттѣсняетъ на задній планъ осталь
ные разряды млекопитающихъ животныхъ. 

Тотъ же численный перевѣсъ сохраняютъ травоядныя копытныя 
и въ неогеновую эпоху, хотя между отдѣльными семействами и родами 
наблюдается значительное отличіе отъ аналогичныхъ имъ животныхъ 
палеогеновой эпохи. 

А п х и т е р і у м ъ (Anchitherium) является родоначальникомъ совре
менной лошади и вообще рода Equus. По строенію зубовъ анхитеріумъ 
представляетъ ближайшее сходство съ палеотеріумомъ; но по размѣрамъ 
костей конечностей и по ихъ строенію онъ нѣсколько отличается отъ 
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этого послѣдняго. По строеніго конечностей анхитеріумъ животное 
трехпалое; изъ трехъ пальцевъ два боковыхъ весьма мало развиты и не 
достигали земли, такъ что вся тяжесть тѣла лсивотнаго сосредоточива
лась на среднемъ пальцѣ. 

Какъ бы на смѣну анхитеріуму въ болѣе новыхъ неогеновыхъ 
отложеніяхъ является г и п п а р і о н ъ или гиппотеріумъ (ïïipparion s. 
Hippotherium, фиг. 588). Это было болѣе стройное животное, нѣсколько 
напоминающее величиною и формою зебру, причемъ въ строеніи зубовъ 
его весьма рѣзко выраженъ уже типъ лошади; только въ верхнихъ ко-
ренныхъ эубахъ гиппаріопа наблюдается особенность, заключающаяся 
въ томъ, что на поверхности зубной коронки, кромѣ сложной складча
тости эмали, какъ это наблюдается у лошади, можно видѣть еще съ 
внутренней стороны зуба самостоятельную луночку или оазисъ эмали 

среди зубнаго вещества (фиг. 591). По строенію конечностей гиппаріонъ 
довольно рѣзко отличается отъ рода Equus: конечности его были трех-
палыя, съ болѣе сильно развитымъ среднимъ пальцемъ, на которомъ 
сосредоточивалась вся тяжесть тѣла животнаго; боковые пальцы хотя 
также были покрыты копытцами, но далеко не достигали земли, являясь 
совершенно > безполезными для животнаго. 

Нахожденіе въ третичныхъ отложеніяхъ съ извѣстною последова
тельностью во времени полнаго ряда копытныхъ, у которыхъ наблю
дается какъ бы постепенное измѣпеніе въ строеніи конечностей, есте
ственно, должно было подать поводъ геологамъ искать между этими 
формами опредѣленпыхъ генетическихъ отношеній. Это являлось тѣмъ 
болѣе необходимыми что современный родъ Eqmis, въ силу единственно 
развитого средняго пальца, стоялъ совершенно изолированнымъ среди 
другихъ животныхъ. Кромѣ того, извѣстныя уродства или, какъ ихъ 
иногда называготъ, атавизмъ, наблюдаемыя ипогда у лошади, въ видѣ 

Фиг. 588. Ніррагіоп gracile Raup. 
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появленія еще и двухъ боковыхъ пальцевъ,—все это уже давно требо
вало разъясненія. Нахожденіе такихъ ископаемыхъ формъ, какъ палео-
теріумъ, анхитеріумъ и гиппаріонъ, даетъ возможность указать генеа-
логію рода Eqiras весьма послѣдовательно и предоставить этому роду 
соотвѣтственное мѣсто въ ряду другихъ организмовъ. На фиг. 589, 
590, 591 и 592 сопоставлены верхніе коренные зубы и заднія конеч
ности палеотеріума, анхитеріума, гиппаріона и лошади. 

Если въ палеогеновую эпоху не было ни настоящихъ копытяыхъ, 
ни настоящихъ жвачныхъ, а существовали только сборные типы, то съ 
неогеновой эпохи уже наблюдается довольно значительная дифференци-
ровка: появляются уже настоящія жвачныя. Между ними пользовались 

довольно значителышмъ распространеніемъ олени изъ типа молуккскаго 
муньяка и много видовъ, сходныхъ съ нынѣшней кабаргой. Полорогія 
жвачныя въ видѣ отдѣльныхъ экземпляровъ встрѣчаются въ нѣкоторыхъ 
неогеновыхъ отложеніяхъ Венгріи, Оверни, побережья Средиземнаго моря, 
въ Пикерми и т. д. Здѣсь также найдены: верблюдъ, ж и р а ф ф а , анти
лопа, газель, к а б а р г а и др. Особенное распространеніе этихъ жи
вотныхъ въ странахъ, прилегающихъ къ Средиземному морю, даетъ по-
водъ предполагать о существованіи въ упомянутой МЕСТНОСТИ обшир-
ныхъ степей, на которыхъ многочисленныя жвачныя въ избыткѣ нахо
дили себѣ пищу. Весьма интересная находка была сдѣлана въ неоге
новыхъ отложеніяхъ х;олмовъ Сивалика въ Индіи. Здѣсь найдено 
нѣсколько формъ, относящихся къ нынѣ-жнвущимъ жираффамъ, но 
отличающихся массивнымъ строеніемъ туловища и развитіемъ роговъ, 
куда относятся Helladotherium, Bramatlierium и интересный сивате-
ріумъ (Sivatlierium). Послѣдній обладалъ громаднымъ черепомъ (фиг. 

Фиг. 589. Фиг. 590. Ан- Фиг. 591. Фиг. 592. 
Палеотеріумъ. хитеріуаіъ. Гиппарюнъ. Лошадь. 
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593), немного уступавшими по величинѣ черепу слоновъ; на черепѣ 
возвышались двѣ пары роговъ: нередніе простые, небольшіе, задніе— 
вѣтвистые и больгаіе, нѣсколько откинутые назадъ. 

Въ палеогеновую эпоху встрѣчаются нѣкоторыя формы, близкія 
къ тапиру, но въ неогеновую появилось уже нѣсколько видовъ настоя
щ а я т а п и р а ; появился носорогъ (Rhinoceros), ближайшее родство 
котораго съ палеотеріумомъ не подлежите сомнѣнію. Древніе виды но
сорога значительно уступаютъ размѣрами свонмъ потомкамъ какъ на-
стоящаго времени, такъ и болѣе новымъ неогеновымъ формамъ. Точно 
также въ палеогеновую эпоху семейство апоплотеріумовъ, какъ указано 
выше, группируете въ себѣ признаки свиней и лгвачныхъ, между тѣмъ 
въ неогеновую эпоху аиоплотеріумы извѣстны только въ Сѣв. Аме-

Фиг. 593. Sivatherium giganteum Falc. et Cautl. 

рикѣ, тогда какъ въ Европѣ остался только одинъ рѣдкій родъ (Diplo-
bune), а свиньи и жвачныя этого времени yate являются вполнѣ обо
собленными. 

Изъ хоботныхъ въ отложеніяхъ эоценовой эпохи не извѣстно ни 
одного вида.; Но выше появляются последовательно мастодонт., диноте-
ріумъ и слонъ, безспорно, придающіе фаунѣ млекопитающихъ этого вре
мени весьма характерную черту. 

М а с т о д о н ъ (Mastodon, фиг. 594) представляете по виѣшнему 
виду большое сходство съ слономъ; онъ достигалъ такой же величины 
и обладалъ неуклюжими толстыми ногами, вооруженными пятью паль
цами; строеніе носовыхъ костей заставляете допустить, что и масто
донъ обладалъ длиннымъ хоботомъ, подобно слонамъ. Рѣзцы масто-
дона являлись въ видѣ длинныхъ бивней, какъ у слона, но у нѣко-
торыхъ видовъ, кромѣ двухъ бивней, помѣщеиныхъ въ верхней челюсти, 
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наблюдались еще два бивня, меныпихъ размѣровъ, въ нижней челюсти. 
Особенное отличіе мастодона заключается въ строеніи и числѣ его 
коревиыхъ зубовъ: у слоновъ никогда не бываетъ болѣе двухъ корен-
ныхъ зубовъ въ каждой половинѣ челюсти, а обыкновенно только одинъ; 
мастодонъ имѣлъ отъ 2 до 4 корепныхъ зубовъ, помѣщевныхъ въ 
челюсти одинъ за другимъ непосредственно; кромѣ того, и своего формою 

Фиг. 594. Mastadou giganteum Cuv. 

Фиг 595. Коренной зубъ Mas- Фиг. 596. Коренной зубъ Mastodon avvemensis 
todoii giganteum Cuv. Job. et Cr. 

эти зубы представляютъ значительное отличіе отъ коренныхъ зубовъ 
слона. Жевательная поверхность зуба была покрыта поочередно распо
ложенными бугорками, которые располагались то по прямой линіи 
(фиг. 595), то по изогнутой, то, наконецъ, ряды бугорішвъ одной 
стороны впѣдрялись между рядами другой (фиг. 596). Па основаніи 
строенія зубовъ и отличаюсь виды. Мастодонъ исчезъ въ Европѣ къ 
концу третичнаго періода, но въ Америкѣ онъ пережилъ этотъ періодъ: 
его остатки (даже цѣлый скелетъ) извѣстны изъ четвертичиыхъ от-
ложепій. 



462 КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА. 

Динотеріумъ (Dinotherium) превосходилъ своими размѣрами всѣхъ 
нынѣ-живущихъ млекопитающихъ. Черепъ его нѣкоторое время вселялъ 
сомнѣніе: принадлежало ли это животное къ яоботнымъ, или къ мор-
скимъ млекопитающимъ (моржъ, морская корова и т. д.)? У слоновъ 
личной уголъ сильно увеличенъ развитіемъ клѣтчатои костной ткани 
лобной кости, чего не наблюдается у динотеріума. Громадная носовая 
полость заставляетъ допускать присутствіе хобота, но въ то же время 
въ общемъ строеніи черепа наблюдается рядъ признаковъ, отличающихъ 
его отъ мастодона и слона. Особенно характерны зубы динотеріума. 
Въ каждой ноловинѣ челюсти было по пяти коренныхъ зубовъ,. ко-, 
торые своею формою значительно отличаются отъ зубовъ другихъ жи-

Фиг. J97. Machairodns cultridens Gerv. 

вотныхъ; они четыреутольны и покрыты 2, 3 поперечными возвышеньи-
цами. Подобная форма, представляющая большое сходство съ зубами 
тапира, даже заставила первоначально Кювье предположить, что эти 
зубы принадлежать гигантскому тапиру. Весьма интересны у диноте-
ріума два большихъ бивня, загнутые внизъ въ видѣ крючковъ и помѣ-
щенные въ, нижней челюсти. Послѣдняя особенность и подала перво
начально поводъ предполагать о принадлежности динотеріума къ мор-
скимъ животнымъ и видѣть въ немъ сходство съ моржемъ; однако до
вольно многочисленныя находки костей динотеріума 'близъ Пикерми по
ложительно доказали принадлежность его къ хоботнымъ. Въ неогеиовыхъ 
отложеніяхъ, въ особенности въ верхнихъ ихъ горизонтахъ, зубы диио-
теріумовъ встрѣчаются довольно часто. 

Слонъ (Elephas) принадлежитъ по времени своего появленія въ 
Европѣ къ концу третичнаго періода. Наиболее распространеннымъ 
является въ верхнихъ пліоценовыхъ отложепіяхъ Elephas meridionalis, 
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кости котораго въ большомъ количествѣ встрѣчаютси въ Италіи, въ до-
линѣ р. Арно. Извѣстны также находки костей слона и въ неогено-
выхъ отложеніяхъ холмовъ Сивалнка въ Индіи. 

Китообразный довольно многочисленны въ пеогеновыхъ отложе-
ніяхъ; изъ нихъ иптересеиъ Halitnerium, близкій къ ламантинамъ, но 
съ зачатками конечностей и съ коренными зубами, напоминающими 
зубы гиппопотама. Zeuglodon встрѣчается даже въ эоценѣ, являясь одною 
изъ характерныхъ формъ. 

Х и щ н ы я появились въ палеогеновой эпохѣ въ количествѣ около 
12 видовъ; изъ нихъ значительная часть принадлежите къ семейству 
гіенъ и виверръ. Послѣднія животныя переходятъ и въ неогеновую эпоху, 

Фиг. 598. Mesopithecus Pontelici Wagn. Пикерми въ Греціи. 

къ концу которой къ нимъ присоединяются медвѣди, собаки и кошки. 
Изъ послѣднихъ особенно замѣчателенъ м а х а й р о д у с ъ (Machairodus, 
фиг. 597), представляющій яѣкоторое сходство со львомъ. Это живот
ное, величиною съ тигра, обладало громадными, сжатыми въ видѣ клин-
ковъ, верхними клыками и рѣжущими, малочисленными коренными 
зубами. Страшное животное не оставило потомковъ; его многочисленные 
виды жили отъ временъ верхняго міоцена до четвертичнаго періода 
включительно. 

Ч е т ы р е р у к і я млекопитающія жили уже въ палеогеновую эпоху. 
Наиболѣе интересенъ родъ Coenopithecus, представляющей нѣчто сред
нее между африканскою группою маки и ревунами Южной Америки. По 
мнѣиію Рютимейера, такое строеніе ископаемой обезьяны доказываетъ, 
что въ палеогеновую эпоху не было еще разграниченія между узконо
сыми обезьянами Стараго и широконосыми обезьянами Новаго Свѣта. 
Въ неогеновую эпоху въ Европѣ появилось уже четыре типа, обладаю
щее всѣми признаками узконосыхъ обезьяпъ Стараго Свѣта, а отчасти 
даже похожихъ на совремеиныхъ гориллу, оранга и шимпанзе, ѣъ Пц-
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керми былъ найденъ полный скелета Mesopithecus Pontelici (фиг. 598), 
одной изъ усконосыхъ и ддиннохвостыхъ обезьянъ, строеніемъ своего 
черепа напоминающей Semuopithecus, строеніемъ скелета — Macacus. 
Наиболѣе распространенъ изъ длиннохвостыхъ обезьянъ Semnopi-
tliecus: въ Пикерми найдено нѣсколько его скелетовъ. Этотъ родъ 
обезьянъ и по нынѣ живетъ въ Индіи, Кохинхинѣ и на Цейлонѣ. Иско
паемые его представители, по строению головы, имѣютъ сходство съ 
однимъ изъ нндійскихъ видовъ, a строеніе скелета напоминаетъ Oolobus. 
Оуэнъ описалъ, подъ именемъ Macacus pliocaenus, по одной челюсти, 
форму, близкую къ Semuopithecus; извѣетвы также и другіе виды рода 
Macacus. 

Кромѣ собственно мартышекъ, извѣстны также обезьяны болѣе вы
соко организованныя, какъ Hylobates и Dryopitbecus. Первый близокъ 
къ нынѣ-живущимъ индійскимъ гиббонамъ, Dryopitbecus же, (фиг. 599), 

по Ларте, имѣетъ величину между оран-
гомъ и шимпанзе, и личной уголъ болѣе 
прямой, чѣмъ у всѣхъ другихъ обезь
янъ. Въ формѣ зубовъ наблюдается 
большое сходство съ зубами человѣка, 
хотя все-таки въ строеніи переднихъ 
коренныхъ зубовъ замѣтно еще боль
шое сходство съ зубами гиббона. 

Третичный періодъ—царство мле
копитающихъ; въ немъ зарождаются и 
появляются новыя формы, въ немъ 
развиваются и устанавливаются тѣ типы, 
которые третичный періодъ передалъ 

въ наслѣдство настоящему времени и которые теперь достигли такого 
полнаго и стройнаго развитія. 

Сумчатыя не угасли вмѣстѣ съ окончаніемъ мезозойской эры—они 
перешли и въ третичный періодъ; рѣдкіе представители этой группы 
въ Европѣ еще встрѣчаются въ эоценѣ и только въ срединѣ міоцена 
они исчезаютъ безслѣдно съ нашего материка. Медленно отступаютъ 
они, упорно отстаивая каждый шагъ въ этой жизненной борьбѣ и, 
наконецъ, переселяются въ Америку и Австралію, гдѣ и успѣваютъ 
выдержать борьбу и даже, какъ въ Австраліи, дать начало совершенно 
новой, орргинальной фаунѣ, которую находятъ тамъ въ настоящее 
время. Въ Европѣ въ срединѣ міоцена сумчатыхъ нѣтъ и слѣда; боль
шинство изъ нихъ, какъ полагаете Годри, повинуясь законамъ эволюціи, 
сдѣлались плацентарными; другія эмигрировали, тѣсшшыя болѣе совер
шенно организованными формами; наконецъ, третьи исчезли совершенно; 
не выдержавъ борьбы. Между тѣмъ въ продол?кеиіе всего третичнаго 
періода сумчатыя животныя продолжали жить и развиваться въ Австра-
ліи, вырабатывая иногда такіе гигаитскіе типы, какъ Diprotodon. Впро
чемъ, сумчатыя въ Европѣ угасли не сразу; они постепенно изменя
лись, постепенно переходили въ плацентарныхъ; у многихъ формъ (Ыуае-

Фиг. 599. Dryopitbecus Fontani Eat. 
Внизу — нижняя челюсть, вверху—• 

рядъ зубовг. ]/ 2 натур, величины. 
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nodon, Pterodon, Arctocyon и др.) встречаются особенности скелета, 
промежуточный между сумчатыми и плацентарными, связывающія эти 
отдѣльио стоящія группы. Китообразныя, немногочисленныя въ эоценѣ, 
пользуются значительнымъ развитіемъ въ слѣдующія эпохи. Изъ копыт-
ныхъ, какъ указано выше, появились такія животныя, какъ палеоте-
ріумъ или Lophiodon, предшественникъ нахпихъ тапировъ. Вмѣстѣ съ этими, 
постепенно измѣняющимися, прогрессирующими, типами появляются и 
такіе, которые не имѣютъ ничего общаго съ нынѣ-живущими формами; 
они являются какъ бы изолированными, единичными, безъ предковъ въ 
предыдущіе періоды, безъ потомковъ въ поелѣдующіе. Таковъ, напри-
мѣръ, гитантскій Dinoceras или еще болѣе гигантскій, нѣсколько напо-
минагощій носорога, Brontotheiium. 

Въ типичныхъ многокопытныхъ формахъ, какъ Palaeotherium или 
Paloplothermm, видятъ стремленіе упростить скелетъ, образовать болѣе 
приспособленную, однопалую форму; это стремленіе еще болѣе рѣзко 
выражается въ анхитеріумѣ и гиппаріонѣ и, наконецъ, достигаетъ сво
его кульминаціоннаго пункта въ настоящихъ Equidae, появляющихся въ 
пліоценѣ. Въ третичныхъ отложеніяхъ Америки еще съ большею пол
нотою возможно прослѣдить развитіе однокопытныхъ и представить па
леонтологическую исторію лошади: отъ четырехкопытной формы Сто-
hippus (эоценъ) постепенно переходятъ чрезъ Mesohippus и Mioliippus 
(міоценъ) — трехпалыхъ формъ, къ Protohippus (пліоценъ) съ однимъ 
развитымъ пальцемъ и двумя придаточными и, наконецъ, доходятъ до 
типичнаго однопалаго—лошади. 

Точно такъ же постепенно развивается типъ жвачныхъ: эоценовыя 
Hyopotamidae являются ихъ прямыми родоначальниками. Среди круп-
ныхъ аноплотеріумовъ, антракотеріумовъ, палеотеріумовъ и др. появ
ляется небольшая форма—Gelocus, съ зачатками болѣе совершенной орга
низации, съ нѣкоторыми особенностями жвачныхъ животныхъ, и эта 
форма выходитъ побѣдителемъ изъ неравной борьбы: еще одинъ шагъ— 
и отъ нея происходятъ настоящія жвачныя: міоценовыя Dremotherium, 
Dorcatlierium, Xiphodon и др. Въ верхнемъ міоценѣ жвачныя дости-
гаготъ своего апогея: олени многочисленны, жираффы тоже, появляются 
гигантскія, слоноподобныя жвачныя съ четырьми рогами — Bramathe-
riiim и Sivatheriivm, появляется громадный жираффоподобный Hellado-
tlierram, наконецъ антилопы и газели въ этотъ періодъ образуютъ без-
численныя стада. 

Хоботныя стоятъ нѣсколько отдѣльно и ихъ генетическая зависи
мость еще не выяснена съ такою подробностью, какъ предыдущихъ 
группъ. Ихъ предшественниками надо считать динотеріума и мастодона, 
появившихся въ среднемъ міоценѣ, но трудно рѣшить, отъ какихъ именно 
формъ отдѣлилась эта вѣтвь; эта группа, столь многочисленная и разно
образная, выраженная въ неогеновую эпоху многими характерными ти
пами, въ настоящее время представлена только двумя видами—индій-
скимъ и африканскимъ слонами. 

Хищныя появляются въ эоценѣ, но типы ихъ еще не спеціализи-
А. А. ПНОСТ Р А Н Ц Е В ъ.—ГЕОЛОГШ, T. П. 30 
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рованы и обладаютъ смѣшаниыми признаками, напр. Amphieyon со сме
шанными признаками медвѣдей и собакъ, Cynodon—форма средняя между 
собаками и вивверами,Нуаепагсьо8 — является съ особенностями медвѣ-
дей и гіенъ. Изъ этихъ-то формъ неспеціализированныхъ, съ общими 
признаками, вырабатываются къ концу третичнаго періода типы яа-
стоящихъ хищныхъ. Felidae появились въ міоценѣ; многочисленныя 
въ концѣ третичнаго періода, они продолжаютъ жить въ нашихъ стра
нахъ въ началѣ четвертичнаго періода, но затѣмъ большинство ихъ уда
ляется къ югу, въ страны болѣе теплыя. Между ними, какъ видѣли 
выше, крайне характерной формой, не оставившей потомства, является 
страшный Machairodus. 

Чтобы яспѣе представить картину развитія млекопитающихъ въ 
третичный періодъ, приведемъ слѣдующую таблицу, въ которой Годри 
набросалъ самыя выдающіяся черты палеонтологической исторіи млеко
питающихъ Европы въ продолженіе всего третичнаго періода. 

Фауны сиѣнялись въ продолженіе палеогеновой эпохи въ слѣдующемъ порядкѣ: 
1. Самая древняя фауна песчаниковъ Ля Феръ (Эпъ), характеризующаяся по-

явлѳвіемъ Arctocyon. 
2. Фауна лигнитовъ Суассонэ, характеризующаяся появленіемъ Coryphodon и 

Palaeonictis. 
3. Фауна лондонской глины и песковъ Кюиза съ I-Iyracotherium. 
4. Фауна грубаго известняка Парижа, также пластовъ Аржантона, отложеній 

Егоркингена п Нейгаузена, характеризующаяся Palaeotherium, Paloplotherium, L o -
phiodon, Pterodon, Caenopithecus и др. 

5. Фауна песковъ Бошапа, также пластовъ Гордуэля, съ характерными фор
мами: Hyopotamus, Diplopus, Amphieyon, Cynodon и др. 

6. Фауна гппсовъ Парижа, съ соотвѣтствующими отлоясеніями Дебрюжа (Вок-
люзъ), Вембриджа (Англія)—появлевіе: Choeropotamus, Anoplotherium, Xiphodon, 
Hyaenodon, Didelphis и др. Царство древнихъ копытныхъ; хищныя сохраняюсь еще 
характеръ сумчатыхъ. 

7. Фауна фосфоритовъ Керсн и известняка Бри, съ многочисленными формами: 
Anthracotherium, Entelodon, Dremotherium, Gelocus и др. 

8. Фауна песковъ Фонтэпбло, отложеній Ронцона, Лозанны, лигнитовъ Кадибоны 
(Италія), также слоевъ Соцко (Венгрія)—царство Hyopotamus и Anthracotherium; 
вымиравіе Palaeotherium и Anoplotherium. 

9. Фауна Сенъ-Жеранъ-ле-Пюи и, вѣроятпо, части известпяковъ Боса—появле-
ніе Rhinoceros, Tapirus, Palaeochoerus и др.; жвачпыя безрогія. 

Слѣдующій порядокъ представляютъ фауны пеогѳновой эпохи: 
10. Фауна известпяковъ Монтабюзара и песковъ Орлеана. Начало царства хо-

ботныхъ (Dinotherium, Mastodon) и обезьянъ (Pliopithecus и Oreopithecus), но-
явленіе Anohitherium, Dicroceras. 

П . Фауна Сапсана и Симорра (юго-восточная Фрапція), Сенъ-Годанса, Мопте-
Бамболи (Тоскана), Эйбисвальда (ПГтейермаркъ), Гюпсберга, — характеризующаяся 
Hyotherium, Rhinoceros, Aceratherium, Amphieyon, Hyaenarctos, появлевіе Dryo-
pithecus. 

12. Фауна Эппельсгейма (Дармштатъ), Онингена, Ппкерми (Аоины), Бальтавара 
(Венгрія), горы Либеронъ (Провапсъ), лигнитовъ Казино (Италія), характеризующаяся 
многочисленными формами: Dinotherium giganteum, Mastodon longirostris, Acera
therium, Hipparion, Helladotherium, Gazella, Dicroceras, Cervus, Machairodus, 
letitherium, Hyaenictis, Hyaena, Mesopithecus; царство жвачныхъ. 

13, Первая фауна долины Арно, песковъ Монпельѳ, отложеній Перье и Борвич-
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скаго крага съ характерными фортами: Mastodon arvernensis, Mast. Borsoni, Ta
piriis , Cervus, Antilope, Hipparion, Hyaena, Canis, Machairodus u др.; большан-
ство предшестізующихъ формъ вымерло. 

14. Вторая фауна долнпы Арпо,—новѣйшая шгіоценовая фауна, характеризую -
щался: Elephas meridionalis, Hippopotamus, Ehinoceros etruscus, Equus Steno-
nis, Bos etruscus, Cervus, Hyaena, Fel is . Ursus. 

Послѣдняя фауна съ пезвачителыіыми только измѣнепіями переходить и въ чет
вертичный пѳріодъ. 

Фауну млекопитающихъ неогена и отчасти четвертичнаго періода 
Европы Фуксъ подраздѣляетъ на шесть групъ; самою древнею онъ 
считаетъ первую міоцеиовую фауну съ Antbracotheriiim,' Palaeochoerus 
и др.; за нею слѣдуетъ вторая міоценовая фауна съ Mastodon angusti-
dens, M . tapiroides, Dinotherium Cuvieri, Anchitherium и др. Міоце-
новая фауна уступаете мѣсто первой пліоценовой съ Mastodon longi-
rostris, Dinotherium giganteum и др., за которою слѣдуетъ вторая Mio-
ценовая фауна съ Mastodon arvernensis, M . Borsoni и др. Еще болѣе 
новая фауна, относящаяся къ четвертичному періоду, подраздѣляется 
Фуксомъ на двѣ: первую и вторую; первую онъ характеризуете: Elephas 
meridionalis, Hippopotamus major, Rhinoceros etruscus, Equus Stenonis 
и др.; вторая — содержите Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, 
Bos primigenius, B . priscus и др. Неймайръ, принимая въ общемъ дѣ-
леніе Фукса, пѣсколько иначе определяете возраста этихъ фаунъ, па-
раллелизируя прѣсноводные осадки, въ которыхъ главнымъ образомъ 
встрѣчаются млекопитающія, съ завѣдомо-извѣстными морскими отложе-
ніями. По мнѣнію Неймайра, четвертичная фауна начинается съ Elep
has primigenius, Rhinoceros tichorhinus и др., тогда какъ первая фауна 
Фукса принадлежитъ пліоцену. Неймайръ подразделяете неогеновую 
фауну млекопитающихъ на пять группъ: три міоценовыхъ и двѣ пліо-
ценовыхъ. 

Вышеприведенное развитіе третичной фауны наблюдается въ Европѣ; 
что касается другихъ странъ свѣта, то тамъ развитіе ея прослѣжено 
менѣе подробно. Многочисленная и разнообразная фауна найдена въ 
холмахъ Сивалика (Индія); она имѣетъ значительное сходство съ фауною 
Пикерми, но, повидимому, должна быть еще болѣе близкой къ современ
ной, такъ какъ на-ряду съ Dinotherium и Mastodon встречаются формы, 
переходныя къ слонамъ, въ Европе появляющіяся только въ пліоценѣ; 
точно также жвачныя, по разнообразію и богатству формъ, указываютъ 
скорее на пліоценовый возраста, но зато большинство формъ все-таки 
должно быть отнесено къ верхне-міоценовымъ. Наконецъ, еще болѣе 
новая фауна — пліоценовая, а быть можетъ, и четвертичная, открыта 
на берегахъ Иравадди и Нербудды; эта фауна уже крайне блиэка къ 
фауне тропическихъ,. нынѣ-живущихъ млекопитающихъ. 

Въ Америке Маршъ, по типамъ млекопитающихъ, въ третичной 
системе различаете несколько ярусовъ: въ эоцене (относя сюда, вѣ-
роятно, часть олигоцена) онъ находите три фауны, въ міоцене (опять, 
вероятно, съ частью олигоцена)—столько же и две фауны въ пліоценѣ. 
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Въ Скалистыхъ горахъ, въ Дакотѣ, въ окрестностяхъ Уайтъ-Ривера, 
найдена богатѣйшая третичная фауна, содержащая замѣчательную смѣсь 
млекопитающихъ, принадлежащихъ частью къ палеогену, частью къ не
огену. Въ этихъ формахъ, повидиму, и должно искать ту связь между 
двумя фаунами, палеогеновой и неогеновой, которая пока еще, неизвѣ-
стна въ Европѣ; съ одной стороны, здѣсь находятся чисто эоценовые 
роды—Lopbiodon, Elotherium, Hyopotamus, Hyaenodon и др; съ другой — 
Rhinoceros, Machairodus, Amphicyon и др., характеризующее міоцеиъ 
Европы. Кромѣ этихъ формъ, фауна Уайтъ-Ривера содержитъ до 20 
родовъ, являющихся специально американскими и ограничивающихся 
исключительно • Новымъ Овѣтомъ. Въ этой фауиѣ надо признать про
межуточный характеръ, который объясняется тѣмъ, что фауна млеко
питающихъ застала конедъ палеогеновой эпохи и, постепенно измѣняясь, 
переходила въ неогеновую фауну. 

Въ Сѣв. Америкѣ открыта богатая эоценовая фауна. Въ террито
рии Уомингъ, въ низменностяхъ, орошаемыхъ pp. Іеллоустонъ-Риверъ и 
Гринъ-Риверъ, развиты эоценовые пестрые песчаники и глины, содержа
ние богатую, чисто эоценовую фауну. Въ общемъ эта фауна имѣетъ значи
тельное сходство съ европейской, заключаете въ себѣ очень многіе, 
если не тождественные, то крайне близкіе виды. Изъ типичныхъ формъ 
этой фауны рѣзко выдѣляются по своему гигантскому росту — Loxolo-
phodon, затѣмъ Dinoceras и нѣкоторыя другія. 

Болѣе поздняя, уже міоценовая, фауна встрѣчается въ отложеніяхъ 
Ніобрары, въ Небраскѣ; фауна также съ европейскимъ характеромъ 
и заключаете собакъ, оленей, антилопъ, носороговъ, мастодоновъ, гип-
паріоновъ и др., а также значительное количество чисто американскихъ 
типовъ. 

Если бросить взглядх на всю фауну млекопитающихъ третичнаго 
періода, легко замѣтить, что она имѣетъ болѣе или меиѣе космополи-
тическій характеръ. Крайне трудно установить какія-нибудь географи-
ческія области, такъ какъ, несмотря на присутствіе въ различныхъ 
мѣстностяхъ чисто мѣстныхъ формъ, эти посіѣднія до такой степени 
перемѣшаны съ формами космополитическими, распространенными по 
всему свѣту, что отличительныя черты различныхъ отдѣльныхъ фаунъ 
теряются въ общемъ зоологическомъ характерѣ всей фауны даннаго 
періода. 

Обиліе и разнообразіе наземной фауны въ третичный періодъ, на-
хожденіе въ ней даже четырерукихъ, все это давно ставило вопросъ: 
жилъ ли человѣкъ въ это время? Находки, оетатковъ наземной фауны, 
какъ видѣли выше, не рѣдкость въ третичныхъ осадкахъ, но въ нихъ 
нигдѣ не найдено костяковъ человѣка, которые съ положительностью 
могли бы доказать его существованіе въ это время. Несмотря на отсут-
ствіе прямыхъ доказательствъ, нѣкоторые ученые признаютъ его суще
ствование въ третичный періодъ на основаніи нѣкоторыхъ косвенныхъ 
данныхъ. Разсмотрѣніе всѣхъ такихъ доказательствъ заняло бы много 
мѣста и представило бы большое однообразіе, а потому приведемъ только 
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нѣкоторыя изъ нихъ, чтобы показать, какъ иногда мало фактовъ надо 
для тѣхъ, кто является теоретическимъ сторонникомъ заранѣе составлен-
наго воззрѣнія. 

Еще въ 1863 году Дѳнойе въ нѳогеновыхъ отложеніяхъ Ст. Прэ у Шартра, въ 
пескахъ, нашелъ—рядомъ съ остатками другихъ трѳтичныхъ оргааизмовъ—бедро носо
рога, носящее пѣкоторые слѣды какъ бы искусственной обработки, подобной, по ннѣ-
нію этого учепаго, той, которую наблюдаютъ на костяхъ медвѣдя, сѣвернаго оленя, 
и другихъ животныхъ взъ временъ четвертичнаго періода, въ который существованіе 
человѣка доказано. Этотъ же ученый указываете далѣе, что подобную же обработку 
ему удалось наблюдать па нѣкоторыхъ костяхъ третичиыхъ животныхъ въ различныхъ 
коллѳкціяхъ, а отсюда онъ приходите къ заключенно, что человѣкъ жилъ на землѣ 
въ пліоценовую эпоху. Нѣсколько позднѣе аббате Делоиэ (въ 1867 г.) представши, 
парижскому антропологическому конгрессу кости китообразнаго (Halitherium), покры
тая царапинами и зарубками, служащими, по его мнѣнію, доказательствомъ существо-
ванія человѣка въ третичный періодъ. Такія же находки были сдѣланы Дельфотри, 
Фаржемъ и Ванъ-Дукеромъ. Первый изъ нихъ нашелъ въ верхне-міоценовыхъ отложѳ-
ніяхъ Фраиціи ребра и позвонки ископаемыхъ китовыхъ (Squalodon и Halitherium) 
съ царапинами и зарубками. Фаржъ указываетъ на лучевую кость того же кито
образнаго (Halitherium), на которой онъ наблюдалъ рядъ зарубокъ, будто бы сдѣ-
лаввыхъ рукою чѳловѣка. Ванъ-Дукеръ изъ неогеновыхъ отложеній указываете рядъ 
находокъ костей наземныхъ животныхъ (гиппаріона, антилопы и носорога), на которыхъ 
ему приходилось наблюдать переломы, царапины и зарубки, будто бы произведенные 
чѳловѣкомъ. 

Капеллини на антропологическомъ конгрессѣ въ Петтѣ (въ 1876 г.) заявнлъ о 
паходкѣ въ пліоценовыхъ отложеніяхъ Италіи слѣдовъ человѣка. На костяхъ кито
образнаго (Balaenotus) имъ были наблюдаемы самыхъ разнообразныхъ формъ зарубки; 
пѣкоторыя изъ нихъ были какъ бы слѣды отъ колющаго и одновременно рѣжущаго 
инструмента, другія—отъ рѣжущаго и ушибающаго и, наконецъ, третьи—кривыя за
рубки, какъ бы указывающая на то, что въ самой ранѣ былъ повороте инструмента 
или же раненое животное пыталось освободиться. Рядъ такихъ набліоденій привелъ 
Каппѳллини къ заключенію, что упомянутое китообразное было или убито человѣкомъ 
пліоценовой эпохи, или было выброшено волною на берегъ, гдѣ и сдѣлалась достоя-
ніемъ человѣка. Убиваніѳ его, а равно и пользованіѳ мясомъ, производилось, по мне
ние Капѳллини, при помощи грубаго каменнаго орудія, которое и оставило будто бы 
елѣды на костяхъ скелета. 

Вышеприведенныя данныя едва ли могутъ быть признаны удовлетворительными 
для доказательства существования человѣка въ третичный періодъ. Нахожденіе цара-
пинъ, зарубокъ и перѳломовъ на костяхъ наземныхъ животныхъ едва ли требуетъ уча-
стія человѣка. Еще Кювье наблюдалъ на нѣкоторыхъ костяхъ млекопитающихъ изъ 
нарижскаго гипса зарубки и царапины, но приписывалъ ихъ зубамъ хпщныхъ живот-
выхъ. Недостатка въ хищникахъ въ это время не было. Достаточно припомнить страга-
наго махайродуса, для существованія котораго необходимо присутствие другихъ млеко
питающихъ, чтобы въ зубахъ этого хищника видѣть то оружіе, которое способно раз
ломать кости, нанести на нихъ царапины и борозды самыхъ разнообразныхъ формъ и 
размѣровъ. Точно также и трупъ китообразнаго, выброшенный на берегъ, могъ сде
латься достояніемъ подобнаго хищника. 

Не мевѣе интересно опроверженіе Мажито, сдѣланное по поводу находки Капел
лини и основанное на опытныхъ данныхъ. Правда, еще раньше, Дельфотри, предста-
вивъ изъ верхняго міоцена ребра п. позвонки китообразнаго съ зарубками и царани-
нами, самъ уже указывалъ, что эти зарубки вполнѣ соотвѣтствуютъ гребенчатому 
зубу Sargus serratus, остатки котораго встрѣчены въ томъ жѳ міоценѣ. Мажито за
дался цѣлыо найти въ морской фаунѣ пліоценовой эпохи такихъ животныхъ, которыя 
были бы вооружены спеціальными органами нападенія, чтобы при помощи такихъ ор-
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гановъ произвести разнообразная типа борозды и царапины, которыя Каппелини при-
ппсывалъ дѣлу рукъ челрвѣка. Для этихъ цѣлей Мажито .остановился на спеціаль-
ныхъ првспособленіяхъ, пмѣющпхся на передней части головы пѣкоторыхъ рыбъ, какъ 
мечъ-рыба и пила-рыба, родствевныя форты которыхъ существовали уже въ плиоцено
вую эпоху. Для опыта брались кости кита и въ течевіе нѣсколькихъ дней размачи
вались въ водѣ, a затѣыъ подвергались ударамъ органовъ меча- и пилы-рыбы; при 
этомъ Мажито вполнѣ подражалъ двиясенію животнаго при нападеніи. Такіѳ же опыты 
онъ дѣлалъ и съ грубыми кремневыми орудиями, подражая проблематическому чело-
вѣку, т.-е. наносилъ удары, скоблилъ, какъ бы соскабливая мясо, и т. п. Борозды и 
царапины, полученный при этихъ опытахъ отъ ударовъ меча-рыбы, обнаружили наи
большее сходство съ найденными Капеллнни на костяхъ кнтообразваго, что и привело 
Мажито къ заключеніго, что упомянутые слѣды нанесены были или этою рыбою, или 
ей аналогичною. 

Изъ подобпаго же рода доказательствъ надо упомяпуть о паходкѣ, сдѣлапной 
Векомъ и приведшей его также къ заключенно о существовании человѣка въ. пліоце-
новую эпоху. Въ крагахъ Оуффолыса, въ выработкахъ фосфорита, упомянутому уче
ному удалось собрать довольно много зубовъ акулы (Carcharodon), въ которыхъ на
блюдались чрезвычайно правильныя круглыя отверстія, сдѣланныя будто бы-руками 
человѣка для нанизыванія такихъ зубовъ на веревку и приготовлеиія ожерелья, кото-
рымъ украшалъ себя пліоценовый человѣкъ, подобно тому какъ .еще и нынѣ совре
менные дикари носятъ зубы акулъ въ видѣ ожерелья. Черезъ три мѣсяца послѣ этой 
находки Гюксъ доказалъ, что эти отверстія не дѣло рукъ человѣка, а произведены 
бурящимъ ыоллюскомъ, который былъ найденъ нмъ не только въ томъ же крагѣ, но 
даже и прямо, въ разнообразные фазахъ просверливанія, въ зубахъ акулы. 

Другой рЯдъ доказательствъ, представляемыхъ въ пользу существованія чѳло-
вѣка въ третичвый періодъ, нѣсколько иного рода. Въ 1867 году, на томъ же антро-
пологическомъ конгрессѣ въ Парижѣ, аббатъ Буржуа представилъ коллекнію кремней, 
собранныхъ имъ въ міоценовыхъ отложеніяхъ департамента Луары и Шеры во Фран-
ціи. По мнѣнію Буржуа, эти кремни были обработаны рукою человѣка: они очень 
грубо оббиты и рѣзко отличаются своею формою отъ древвихъ кремвевыхъ орудій че-
ловѣка четвертичнаго періода, на нѣкоторыхъ кремняхъ наблюдались, по мнѣнію Бур
жуа,, какъ бы слѣды огня. О такихъ же находкахъ, сдѣланныхъ въ міоцѳновыхъ и 
пліоценовыхъ отложеніяхъ Португаліи, заявилъ и Рибейро и, наконецъ, Рамееъ, кото
рый представилъ коллекцію изъ окрестностей Орильяка (Франція). Эти заявленія вы
звали на конгрессѣ ожнвленныя пренія и въ мнѣвіяхъ возникло разногласіе. Боль
шинство не соглашалось приписывать этпмъ осколкамъ кремня искусственную обра
ботку, a видѣло въ нихъ случайный рпсколъ кусковъ кремня, выпавшихъ изъ мѣло-
выхъ отложеній во время образованія тѣхъ осадковъ, гдѣ кремни были найдены; что 
же касается обработки ихъ какъ бы огнемъ, изъ которой аббатъ Бурлсуа выводилъ 
даже заключеніе о знакомствѣ третичнаго человѣка съ огнемъ, то это послѣднее об
стоятельство пытались объяснить вліяніемъ на кремень горячихъ ключей. Объяснить 
расколъ бодыпихъ кусковъ кремня на осколки, а равно и слѣды огня, можно и нѣ-
сколько ннымъ способомъ, а именно случайнымъ ударомъ молпіи въ кусокъ кремня, 
причемъ онъ, конечно, не только распадется на осколки, изъ которыхъ нѣкоторыя мо-
гутъ напоминать кремневыя орудія и оружія человѣка глубокой древности, но ря-
домъ съ этилъ осколки могутъ носить даже какъ бы слѣды обжиганія. 

Даже такіе сторонники существованія человѣка' въ третичный періодъ, какъ 
Мортилъи, и тѣ сомнѣваются въ дѣйствительномъ его нахожденіи. По поводу только-
что сообщенныхъ находокъ Буржуа и другихъ, Мортильи говорить „во Франціи, въ 
средній міоцепъ, жвло существо, знавшее употребление огня и умѣвшеѳ обтесывать 
кремни, но существо это не могло быть человѣколъ, а было его предшественникомъ». 
Еще рѣшительпѣе говорить Годри въ своемъ обзорѣ третичной фауны; описывая та
кихъ высокооргаиизованныхъ обезьянъ, какъ Dryopitbecus и др., онъ видитъ въ 
нихъ виповниковъ разбиванія кремней и приготовлеиія такимъ образомъ кремпевыхъ 
орудій аббата, Буржуа. 
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Изъ представлен наго ряда находокъ легко вывести заключеніе, что 
до сихъ поръ нѣтъ ни одного положительнаго доказательства въ пользу 
существованія человѣка въ третичный періодъ. Конечно, отсюда нельзя 
выводить заключеніе, что его дѣйствительно не существовало; очень 
можетъ быть, что иовыя находки и докажутъ современемъ его существо-
ваніе. Нельзя, впрочемъ, и теперь не обратить вниманія на весьма 
интересную обособленность трехъ основныхъ человѣческихъ расъ: бѣлой 
или кавказской, черной или негритянской и желтой или монгольской, 
пріуроченныхъ къ древнимъ материкамъ. Кавказская и монгольская расы, 
пріуроченныя къ древнему материку Евразіи, главные свои центры 
имѣютъ на окраинахъ этого материка: одна на западной, другая на восточ
ной и отдѣлена другъ отъ друга отчасти трудно преодолеваемыми пустын
ными, отчасти высокими горными кряжами. Съ другой стороны, обѣ эти расы 
отдѣлены отъ негритянской не современными морями, а морями третич
наго періода. Это какъ бы указываете не только на существованіе чело-
вѣка въ третичный періодъ, но и на бывшую уже въ то время обособлен
ность его расъ. Впрочемъ, высканное соображеніе еще не можетъ слу
жить доказательствомъ, какія въ настоящее время допускаются въ геоло-
гіи, а потому остается ждать болѣе положительныхъ данныхъ, чѣмъ 
имѣгощіяся въ настоящее время. 

Ч е т в е р т и ч н а я с и с т е м а и періодъ. 
Долгое время придавали весьма мало значенія наносамъ, покры-

вающимъ всѣ другая образованія. Мяогіе даже считали ихъ какъ бы 
помѣхою для изученія коренныхъ горныхъ породъ. Неоднократно слыша
лись жалобы па мощное ихъ развитіе и маскировку ими болѣе древ-
нихъ геологическихъ образованій. Понятно, что тамъ, гдѣ эти отложенія 
пользуются болѣе или менѣе значительнымъ развитіемъ, ученые не могли 
ихъ оставить безъ разсмотрѣнія и въ этомъ отношеніи Альпы и Англія 
были первыми странами, гдѣ обращено было болѣе серьезное вниманіе 
на подобнаго рода образованія. Затѣмъ въ Скандинавіи, Россіи и въ 
Германіи эти отложенія подверглись наиболѣе подробному изученію. 
Особенно сильнымъ препятствіемъ для возведенія этихъ образованій въ 
самостоятельную систему представлялась относительно небольшая ихъ 
мощность. Изученіе геологическаго характера этихъ образованій, а равно 
и нахожденіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отстатковъ организмовъ, довольно 
крупное различіе этихъ послѣднихъ отъ организмовъ предшествующихъ 
геологическихъ системъ, своеобразный, а подчасъ и исключительный 
литологическій характеръ, для котораго должно было явиться и спеціаль-
ное объясненіе,—все это мало-по-малу заставило ученыхъ взглянуть и 
на эту сравнительно нетолстую серію геологическихъ памятниковъ какъ 
на отложенія самостоятельной системы. Конечно, на нихъ нельзя смотрѣть 
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съ той точки зрѣнія, съ какой смотрятъ, напримѣръ, на системы тре
тичную, мѣловую и др. Нельзя четвертичную систему ставить.въ па
раллель съ вышеупомянутыми, потому что мощность ея отложеній далеко 
не отвѣчаетъ мощности отложеиій предыдущихъ системъ. На четвер
тичную систему надо смотрѣть какъ на часть громаднаго періода, ко
торый далеко еще не законченъ и которому предстоитъ еще заключить 
въ свои отложенія значительное количество памятниковъ настоящаго и 
будущаго времени. Следовательно, эта толща образованій будетъ только 
частью системы. Впрочемъ, сравненіе осадковъ, развитыхъ въ основаніи 
этой системы съ осадками, развитыми вверху, уже теперь даетъ возмож
ность установить въ четвертичной системѣ два отдела. Еще недавно 
была полная возможность проводить довольно рѣзкую границу между 
этими отдѣлами. Но понятно, что эта граница долго существовать не 
могла,—не могла потому, что, какъ было указано выше, пробѣлы, какъ 
между системами, такъ и ихъ отдѣлами, должны были восполняться 
находками промежуточныхъ образованій, а въ ряду такихъ близкихъ къ 
намъ памятниковъ, какими являются отложенія четвертичной системы, 
понятно, они должны были сохраниться въ еще болѣе полномъ видѣ. 

Для удобства обзора четвертичныхъ отложеній ихъ можно сравни
тельно легко подраздѣлить на два отдѣла, руководствуясь тѣмъ, что 
нижній—ледниковый отдѣлъ характеризуется наземною фауною от
части уже вымершею, тогда какъ морская фауна въ теченіе всего четвер-
тичнаго періода была все та же, что живетъ и по настоящее время. 
Верхній—современный отдѣлъ содержитъ наземную фауну, не отли
чающуюся отъ современной. 

Л Е Д Н И К О В Ы Й О Т Д Ѣ Ж Ъ И Э П О Х А . 

Этотъ отдѣлъ чевертичныхъ отложеній представляетъ именно тѣ 
отложенія, которыя долгое время составляли препятствіе ученымъ для 
знакомства ихъ съ нижележащими коренными геологическими образова-
ніями. Образованія этой эпохи получили ' у геологовъ довольно разно-
образныя наименованія. Они были извѣстны то подъ именемъ дилювія, 
то подъ именемъ сѣв е р н а г о или э р р а т и ч е с к а г о н а н о с а , то, наконецъ, 
подъ именемъ постъ-пліоцена и даже плейстоцена . Подобнаго рода 
названія были, конечно, не случайная; каждое изъ нихъ давало опре
деленное представленіе о способе происхождёнія. Дилювій обозначалъ 
осадокъ, отложившійся. изъ водъ некогда бывшаго потопа, покрывшаго 
значительную часть Европы и Америки. Северный или эрратическій 
наносъ давалъ представленіе о томъ, что въ недавнее время громадные 
водные потоки хлынули изъ странъ северныхъ и принесли съ собою 
техъ громадныхъ отщепенцевъ горныхъ породъ, которые, въ виде ваду-
новъ, въ изобиліи встречаются въ этомъ наносе и придаютъ ему свое
образный характеръ. Наконецъ, названіе постъ-пліоцена и плейстоцена 
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уже само по себѣ указываете, что эти отложенія, прикрывающія пліоценъ 
третичной системы, произошли какъ отложенія позднѣйшія. 

Мало по-маіу вѣра въ подобныя . объяснения стала колебаться, 
въ силу болѣе полнаго знакомства съ современными ледниками или 
глетчерами и ихъ дѣятельностыо. Въ ряду геологическихъ дѣятелей нѣтъ 
другихъ агентовъ въ природѣ, кромѣ л'едниковъ, которые могли бы ско
пить матеріалъ такой разнообразный, сч такимъ спеціальнымъ характе-
ромъ, какой встрѣчается въ образованіяхъ ледниковаго отдѣла.Въ этихъ 
образованіяхъ наблюдается значительное сходство съ поддонной мореной: 
отсутствіе сортировки, слоистости, присутствіе моренной пыли рядомъ 
съ мелкимъ щебнемъ и крупными валунами — признаки общіе тѣмъ и 
другимъ образованіямъ. Невозможность дѣятельностью одной воды объяс
нить доставленіе въ страны южныя крупныхъ обломковъ горныхъ по
родъ; наконецъ, непосредственная обработка ледниками коренныхъ по
родъ, приданіе имъ формы курчавыхъ скалъ, бараньихъ лбовъ, куполо-
видныхъ холмовъ, шлифовка, полировка, нанесеніе ледниковыхъ шра-
мовъ и обработка самаго матеріала поддонной морены, — все это при
знаки настолько исключительно свойственныя ледникамъ, что не можетъ 
быть сомнѣнія въ томъ, что образованія ледниковаго отдѣла обязано 
своимъ происхожденіемъ, главпьшъ образомъ, нѣкогда бывшимъ лед
никамъ. 

Въ свою очередь изученіе разнообразныхъ отложеній ледниковаго 
отдѣла доставило не менѣе важный и интересный матеріалъ. Правда, 
еще и до сихъ поръ различные термины, придаваемые ледниковому на
носу, не вполнѣ установлены, но если исходить изъ тѣхъ странъ, гдѣ 
болѣе тщательно разобраны отложенія этого времени, какъ въ Сканди-
навіи, то уже и въ настоящее время можно пользоваться нѣкоторыми 
терминами и обозначать ими вполнѣ опредѣленныя образована. 

Отчасти пѣкоторыя изъ нихъ уже раземотрѣвы въ петрографіи; здѣсь же да-
димъ характеристику тѣхъ, которыя будутъ въ дальпѣпшемъ изложены встрѣчаться 
наиболѣе часто. Ледниковый щебень представляетъ матеріалъ, характеризующиеся 
отсутствіенъ всякой сортировки, и состоитъ изъ разнообразной величины продуктовъ 
истиранія и раздроблѳпія—отъ валуновъ въ нѣсколько метровъ діаметромъ до тон
чайшей, пѣжнѣйшей, микроскопическихъ размѣровъ ледниковой пыли или муки. При-
сутствіо ледниковой пыли служить признакомъ, по которому легко узнать, подверглось 
ли моренное образованіе дѣйствію воды, или нѣтъ, потому что при малѣйшемъ влія-
ніи этой послѣдпей ледниковая пыль непремѣнно должна быть отмучена. На составъ 
и цвѣтъ ледниковаго щебня имѣютъ громадное вліяніе коренныя горныя породы, и 
чѣмъ болѣе оиѣ разнообразны, тѣмъ и въ ледниковоиъ щебнѣ будетъ болѣе разно
образный составъ. Точно также и степень измельченія его зависитъ какъ отъ плот
ности горной породы, такъ и отъ пройдѳпнаго ледникомъ разстоянія, причемъ послед
нее, повидимону, играетъ болѣе важную роль. Понятно, что въ силу указанныхъ при-
чинъ ледниковый щебевь весьма равнообразенъ, во при всемъ томъ онъ долженъ 
характеризоваться присутствіѳмъ ледниковой пыли и отсутствіемъ сортировки. Въ Скан
динавии, Фналяндін и Шотландіи въ ледниковомъ щебнѣ наблюдаются двѣ довольно 
постоянныя разновидности, находящіяся въ зависимости отъ вертикальнаго ихъ рас-
предѣленія въ наносѣ: нижняя и верхняя. Нижняя разновидность состоитъ изъ глины 
и ледниковой грязи, въ которой преобладает, надъ мелкими обломками болыпіе ва-
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луны, частью округленные, частью угловатые, сошлпфованныѳ съ одной стороны и по
крытые ледниковыми шрамами. Ледниковая пыль въ этой разности сильно маскиро
вана глиною, но при слабомъ отмучивапіи, ее легко обнаружить. Въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ эта разность обладаѳтъ значительною плотностью. За этою разностью весьма 
удобно сохранить названіе ледниковой или валунной глины (въ Швеціи ее назы-
ваютъ krosstenslera или krosslera, въ Альпахъ-—marcq и diot, въ Великобрита-
ніи—boulder-clay п отчасти brick-clay, въ Германіи—Diluvialthon и т. д.). Верхняя 
разновидность ирѳцставляѳтъ въ строгомъ смыслѣ ледниковый щебень, т.-е. состоитъ 
изъ нелкнхъ угловатыхъ обломковъ, среди которыхъ залегаетъ масса крупныхъ валу
новъ, н все это связано мелкою ледникового пылью. Въ Скандинавіи эта разность давно 
получила назвавіе kross-stensgrus,—-щебень пзъ раздробленныхъ, угловатыхъ камней. 

Эта послѣдняя разновидность обыкновенно 
покрываетъ не толстымъ слоемъ ледниковую 
глину и то незамѣтно съ нею сливается, 
то довольно рѣзко разграничивается, то 
встрѣчается въ ней прослоями. Причины 
такого разлнчія этихъ разновидностей до сихъ 
поръ еще не выяснены, хотя пѳ подлежитъ 
сомнѣнію, что-обѣ образованы и отложены 
ледникомъ па вѣстѣ его пребыванія. 

Ледниковый хрящѣ представляетъ 
слегка промытый ледниковый щебѳвь, въ 
которомъ, однако, вода не произвела сорти
ровки обломковъ; сюда же Кропоткинъ от
носить и такой ледниковый щебень, кото
рый только слегка тронуть водою, т.-е. 
лишился самой нѣжпой пыли. Ледниковый 
песокъ состоитъ изъ остроребѳрныхъ об

ломковъ, смѣшавныхъ съ угловатыми песчинками. Какъ ледниковый хрящъ, такъ и 
ледниковый песокъ встрѣчаются прослоями въ моренныхъ отложѳніяхъ. Ледниковая 
пыль или грязь-—рыхлая, въ сухомъ видѣ разсыпчатая масса со всѣми признаками 
ледниковой пыли: она представляетъ осадокъ, происшѳдшій при промываніи леднико-
ваго щебня. Сюда же относятъ арктическую глину, отложившуюся въ моряхъ, въ 
сосѣдствѣ съ материками, покрытыми въ то время ледниками; она вполнѣ сходна съ 
глинами современныхъ полярныхъ морей. Эта глина большею частью слоиста и содер
житъ раковины арктическихъ моллюсковъ и очень мало валуновъ. (Въ Скандинавіи 
она извѣстна подъ названіями hvarfVig lera, yoldialera, въ Германіи Yoldienthon; 
въ Велнкобританіи—brick-clay и т. д.). Въ нѣкоторыхъ нѣстахъ эта глина покры
вается морскими же послѣ-ледниковыми глинами. 

Фиг. боо. Валунъ изъ ледникова 
наноса со шрамами. 

Отложенія ледниковаго отдѣла пользуются въ Европѣ и въ Сѣв. 
Америкѣ значительными распространешемъ. Почти весь сѣверъ- Европы, 
приблизительно до 50° (фиг. 601) и весь сѣверъ Америки, до 40° св-
верной 'широты (фиг. 602), покрыты образованіями этого отдѣла. Хотя 
распространите этихъ отложеній крайне значительно, но мощность ихъ 
большею частью не велика и значительно измѣняется даже на близкихъ 
разстояніяхъ. 

• Наибольшее количество признаковъ, свойственныхъ ледиикамъ, обна
руживается въ ледниковомъ наносѣ, а равно и на подлежащихъ горныхъ 
породахъ, по мѣрѣ движенія отъ южной границы упомянутыхъ областей 
Европы и Америки, къ сѣверу. Дѣйствительно, такія страны какъ се
верная часть- Шотландіи, Скандинавія^ Финляндія, Олонецкая, отчасти 
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Архангельская губерніи, Тиманскій кряжъ и другія мѣстности сохра
нили мѣстами до такой степени наглядные слѣды пребыванія ледниковъ, 
что въ настоящее время не можете быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ 
происхожденіи ледниковыхъ наносовъ при помощи ледниковъ. Перво
начально, нѣкоторымъ препятствіемъ являлась необходимость допустить 
такое грандіозное распространеніе ледниковыхъ покрововъ въ Европѣ 
и Америкѣ, которое далеко оставляетъ за собою всѣ извѣстные намъ 
ледники Альпійскихъ странъ, которые, конечно, первые подверглись 
наиболѣе подробному изученію. Помогло изученіе околополярныхъ мѣст-

Фиг. боі . Карта распространенія ледниковаго покрова въ Европѣ. (главнымъ 
образомъ по Пенку). 

ностей, какъ сѣверная Гренландія, являющаяся, какъ указано выше 
(T. I, стр. 129), страною, покрытою однимъ общимъ ледянымъ покро-
вомъ, медленно двигающимся какъ къ западному побережью Сѣв. Грен-
ландіи, такъ и къ Баффинову заливу. Эта страна по своимъ размѣрамъ, 
конечно, не уступаете размѣрамъ сѣверной Европы, если даже вклю.-
чить въ нее- всю площадь ледниковыхъ наносовъ вплоть до южныхъ 
границъ его распространенія. Если при изученіи и подраздѣленіи 



4 7 6 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА И ЭРА. 

другихъ системъ дѣятельное участіе приняли англичане, французы и 
нѣмцы, то, по всей справедливости, нужно сказать, что первоначальными 
и наиболѣе классическими въ изученіи ледниковыхъ отложеній явились 
страны сѣверныя, гдѣ эти отложенія подверглись наиболѣе подробному 
изученію, какъ: Англія, Скандинавія и сѣверная Россія. 

А н г л і я . Ледниковый наносъ извѣстенъ въ Шотлавдіи, Англіи и Жрландіи. Въ 
Шотландіи, какъ въ гористой странѣ, явленія олѳденѣвія достигали своего наибольшая 
развитія; точно также рѣзко выражаются они въ возвышенныкъ частяхъ Англіи, 
Уэльса и Ирландіи; низиенныя же части покрыты большею частью глиною съ валу
нами, которая въ ГПотландіи переслаивается съ пескомъ, тонкой глиной и торфомъ, 
указывающннъ на межледниковый наземный вѣкъ; глина никогда не содержитъ мор
скихъ организмовъ, исключая только мѣстностей близкихъ къ берегаиъ и одной мѣст-
ности въ Ланкашѳйрѣ. Въ Англіи глина съ валунами содержитъ иногда морскія рако
вины, но обыкновенно поломанныя, поиавшія, по всей вѣроятности, случайио, вслѣд-
ствіѳ того, что ледникъ при своемъ движеніп проходилъ чрезъ отмели, на которыхъ 
были раковинный бавки, захватывалъ оттуда отдѣльныя раковины и, изломапныя, 
несъ ихъ далеко на матѳрикъ. Исключая подобные случайные остатки, литологичѳскій 
характеръ шотландскаго наноса указываетъ на наземвыя условія отложенія глины съ 
валунами лодъ ледянымъ покровомъ. 

Послѣ перваго • значительнаго распространена ледниковаго покрова большая 
часть Англіи вачинаетъ медленно опускаться и погружаться подъ уровень океана, ле
дяной покровъ разбивается на части и покрываетъ поверхность моря массою плаваю-
щихъ льдовъ. Доказательствомъ подобной фазы ледниковой эпохи служатъ пески, со-
держащіе раковины, гравій и глнвы, которые покрываютъ глину съ валунами. При 
новомъ поднятія материка эти слои песка и гравія съ морскими раковинами оказа
лись приподнятыми на очень значительную высоту: въ сѣверномъ Уэльсѣ до 400 
метровъ, въ Чешейрѣ—360 метровъ и т. д. Хотя, однако, надо замѣтить, что слѣды 
погруженія должны быть крайне неполны, такъ какъ послѣдовавшеѳ за подаятіемъ 
повое оледенѣніе могло разрушить и уничтожить безслѣдно всѣ слѣды погруженія. 

Новое олѳденѣніе снова даетъ матеріалъ для верхней глины съ валунами, мало 
чѣмъ отличающейся отъ нижней и точно также заключающей только случайно попавшіѳ 
остатки морскихъ раковинъ. . 

Въ Англіи и йрландіи ледвиковыя образованія можно подраздѣлить на: 
1. Нижнюю ледниковую глину съ многочисленными валунами. На восточномъ 

берегу Англіи эта глина содержитъ валуны скандинавскихъ породъ (гнейсовъ, грани
товъ, сіенитовъ, кварцитовъ, слюдяныхъ сланцевъ и др.); въ Норфолькѣ въ ней не-
рѣдки скрученные прослои гравія и песка. На сѣверѣ Англіи эта глина очень часто 
располагается параллельными кряжами, по преобладающему направлѳнію движенія 
ледниковъ. 

2. Средвій песокъ и гравій съ морскими раковинами. У Ма'клесфвльда" (360 ме
тровъ надъ уровнемъ моря) найдены: Cythere chione, Cardium rusticum, Tellina 
baltica, Cyprma islandica, Astartè arctica и другія формы, живущія и поаынѣ въ 
моряхъ, омывающихъ Англію, но своею группировкою указывающія на болѣе суровый 
климатъ, чѣмъ. въ настоящее время. 

3. Верхпюю ледниковую глину съ многочисленвыми валунами и прослоями песку 
и гравія. Она изрѣдка и случайно содержитъ морскія раковины. 

4. Морены и поднявшіеся берега. 
Относительно Шотландіи надо замѣтить, что эта гористая страна не погружалась 

такъ значительно, какъ большая часть Англіи и Ирландіи, а потому въ ней и нельзя 
такъ рѣзко различать отдѣльныя фазы. Въ Шотландіи всѣ ледниковый образованія 
могутъ быть сгруппированы слѣдующимъ способомъ: 

1. Нижняя глина съ валунами (30 метровъ и болѣе мощностью), съ прослоями 
тонкаго песку, тонкослоистой глины, торфа съ остатками наземной растительности и 
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костями мамонта и сѣвернаго олѳня (межледниковый вѣкъ) и иногда съ морскими, 
большею частью поломанными, раковинами арктическихъ видовъ моллюсковъ. 

2. Верхняя ледниковая глина съ валунами, слоями песку и гравія. 
3. Песокъ и гравій то съ наземными организмами, то съ морскими раковинами. 
4. Эрратическіе валуны, частью принесенные нервымъ ледянымъ покровомъ, 

частью вторымъ, а частью и плавающими льдами во время погружеаія. 
5. Широкія морены. 
6. Морскія террасы (15 метровъ и выше). 
7. Послѣдніе слѣды ледниковъ и малыя морены. 
Позднѣо Гойки (Geikie), основываясь на изученіи какъ англійскихъ, такъ « 

другихъ ледниковыхъ отложевій, сталъ допускать шесть фазъ олоденѣвія и пять— 
межледпиковыхъ. Впрочемъ, надо замѣтить, что къ нервымъ, болѣе древнимъ фазамъ 
ледниковаго времени, Гейки относить верхніе члены англійскихъ краговъ и другія 
аналогичныя отложенія, которыя обыкновенно считаютъ за отложенія пліоцена. Вели 
иослѣднія принимать за третнчныя, то количество фазъ должно значительно умень
шиться. 

Альпы. Еще при первыхъ изслѣдованіяхъ АльпіВскоа цѣпи уже Соесюромъ 
было замѣчено, что конечныя морены нѣкоторыхъ ледниковъ находятся много ниже ниж
нихъ концовъ нынѣшнихъ ледниковъ. Еще опредѣлевнѣе высказался Венетцъ, а за 
ннмъ и Шарнантье относительно нѣкогда бывшаго болѣе значительная распростране-
нія ледвиковъ въ Альпахъ. Ихъ слѣды, какъ въ видѣ извѣстной обработки корен-
ныхъ породъ, такъ и въ своеобразномъ характѳрѣ ледниковаго наноса, находятся те
перь во всей цѣпи этихъ горъ много ниже современныхъ ледниковъ, а присутствие на 
вершинѣ Юрской цѣпи альпійскихъ валуновъ заставило Форбеса предположить, что 
нѣкогда альпійскіѳ ледники достигали колоссальныхъ размѣровъ и непрерывно тяну
лись отъ главной цѣпи Альпъ до Юры, поднимались на эту послѣднюю, куда и до
ставили альпійскіѳ валуны. Ледниковынъ наносомъ покрыты и всѣ долины, какъ при
легающая къ горамъ, такъ и находящіяся среди этихъ послѣднихъ. Значительно боль
шее распространѳвіе ледниковъ доказано и для южнаго склона Альпійской цѣпи, гдѣ 
древнія морены достпгаютъ бассейна р. По и доходятъ даже до Турина. Точно также 
и относительно Альпъ, какъ Скавдннавіи и Герианіи, уже давно доказано нахожде
ние тѣхъ промежуточныхъ отложеній, которыя называются межледниковыми. Какъ 
такія, такъ и до-ледниковый образованія найдены на берегахъ Цюрихскаго озера, у 
Уцнаха и Дюрнтена и также въ Вециконѣ, Бухбергѣ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ они 
выражены слоями лигнитовъ, залегагощихъ среди слоистыхъ песковъ и гравія, и при
крыты мореною перваго или второго олѳденѣнія. Какъ въ слояхъ лигнита, такъ и 
въ слоистыхъ осадкахъ, его сопровождающихъ, встрѣчаются остатки фауны и флоры 
ледниковой эпохи. •. 

Сѣв. Америка. Канада и сѣвѳро-восточные штаты представляютъ тѣ же лед-
никовыя яменія, какъ и Старый Свѣгь. Отшлифованный и изборожденныя скалы, 
ледниковые шрамы, обыкновенно идущіе съ сѣвера на югъ, иногда отклоняясь на юго-
востокъ или юго-западъ, и своеобразный ледниковый наносъ представляютъ уже зна
комые признаки. По всей вѣроятности, значительная часть Сѣв. Америки была по
крыта громадными ледянымъ покровомъ, медленно двигавшимся къ югу. Его южная 
граница можетъ быть прослѣжена по ледниковынъ отложеніямъ; она въ дѣйствитель-
ности обозначается довольно рѣзко особыми образованіяии, аналогичвыхъ которымъ 
совершенно не встрѣчаѳтся въ Европѣ. Граница обозначается широкою неправильною 
возвышенностью или, большею частью, двумя возвышенностями, иногда довольно зна
чительно удаленными другъ отъ друга (20—30 миль), каждая около 8 километровъ 
въ ширину и до нѣсколькихъ десятковъ метровъ высотой; поверхность возвышенностей 
болѣѳ или менѣѳ неправильна, изрыта, подобно озамъ Европы. Верхняя часть воз
вышенностей состоитъ изъ отсортированная песку и гравія, неправильно и несогласно 
напластованнаго; подъ этимъ повѳрхностньшъ слоемъ залегаетъ типичный ледниковый 
наносъ, состояний изъ глины, песку и гравія съ валунами различной величины, часто 



478 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА И ЭРА. 

изборожденным». Матеріаломъ для валуновъ послужили горныя породы, лѳжащія къ 
сѣверу, и, конечно, смотря по мѣстностп, характеръ валуновъ изменяется. 

Амерпканскіе геологи подобнымъ возвышенностямъ даютъ пазоаніе конечпыхъ 
моренъ, приписывая ихъ двумъ различнымъ вѣкамъ ледпнковой эпохи. Болѣе южная 
и, конечно, болѣе древняя морена начинается у береговъ Атлантическаго океана въ 
Массачузѳтсѣ, проходить по сѣверной части Нью-Джерсея, по Понсильваніи, въ видѣ 
довольно значительная мыса вдается въ штатъ Ныо-Іоркъ, затѣиъ входитъ въ Огіо, 
откуда поворачпваетъ на югъ къ Индіанѣ, затѣмъ спопа отступаетъ па сѣверъ въ 
Висконспнъ, Минезотту, Небраску и Дакоту. Внутренняя пли вторая конечная морона 
отлично развита въ штатѣ Нью-Іоркъ: она располагается на сѣверъ отъ первой и 
болѣе неправильна; иногда же сливается съ первой, болѣе древней, мореной. 

Фиг. бог. Карта распространения ледниковаго покрова въ Сѣв. Америкѣ (Уарренъ Упгэмъ) 

Ледниковыя отложенія Америки крайне сходны съ такими же отложеніями 
Европы. Самымъ нижнимъ горизонтомъ является точво также неслопстая валунная 
глина, часто называемая и здѣсь, какъ въ Шотландіи, тилемъ, съ многочисленными 
полированными и покрытыми шрамами валунами. Случайные прослои песку и глины, 
изрѣдка (Портландъ въ Мэнѣ) содержание нѣкоторыя, еще живущія морскія формы 
моллюсковъ, отдѣляютъ верхнюю валунную глину, болѣе рыхлую и песчаную, отъ 
нижней съ болѣе угловатыми валунами и окрашенной обыкновенно въ желтый цвѣтъ. 
Валунная глива на ровныхъ поверхностяхъ страны часто располагается въ видѣ 
длинныхъ грядъ, длиною отъ нѣсколькихъ метровъ до километра, высотою отъ 80 до 
60 метровъ; такія гряды, постоянно съ правильнымъ очертаніемъ и округленною вер
шиною, располагаются своею длинною осью но нанравленію ледниковыхъ шрамовъ. 
Верхняя, болѣе рыхлая, валунная глипа припадлелійтъ уже періоду таянія ледяного 
покрова, когда обильные водные потоки размывали, уносили и сортировали ледни
ковыя отложенія: эти размытыя, частью разсортированныя отложепія получили названіе 
«чемплэнской группы». Нижняя часть ихъ обыкновевно неслоиста меясду тѣмъ какъ 
верхняя пріобрѣтаетъ болѣе или менѣе совершенную слоистость. На восточныхъ боре-
гахъ Сѣв. Америки эти слоистыя отложевія—морского происхожденія, что указываетъ 
на то, что во времева отложеиія чемплэнской группы восточная часть Канады и Со-
единенныхъ Штатовъ была подъ уровнемъ моря, причемъ погрулсеніе увеличивалось 
къ сѣверу: яа югѣ Канады оно достигало всего нѣсколькихъ метровъ, а на Лабра-
дорѣ—болѣе чѣмъ 150 метровъ. 
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Въ восточной Канадѣ типичныя ледниковыя отложенія довольно легко могутъ 
быть представлены въ слѣдующемъ видѣ: 

1) Нижняя валунная глина или тиль, близъ р. Св. Паврентія заключающая 
пѣсколько видовъ арктическихъ раковпнъ, но впутри материка совершенно лишенная ихъ. 

2) Нижняя глина съ Lecla, очень тонкая, часто слоистая (вѣроятно аналогич
ная чемплэнской группѣ), содержитъ Leda arctica, Teilina graenlandica и др. 

3) Верхняя глина съ Leda—глина и песчаная глина съ множествомъ морскихъ 
раковинъ, еще нынѣ живущихъ въ сѣверпой части залива Св. Лаврентія.. 

4) Песокъ и гравій съ Saxicava, очень часто съ валунами (верхнія валунныя 
отложенія) съ мелководной береговой фауной: Saxicava rugosa, кости китовъ и проч. 

5) Послѣ-ледииковыя отложенія. 

С к а н д и н а в і я . Ученые этой страны должны были наиболѣе серьезно 
отнестись къ изученііо ледниковыхъ образованій, потому что ихъ внима-
ніе отвлекалось только древнѣйшими геологическими системами, которыя, 
какъ, напримѣръ, лаврентьевская, притомъ еще крайне однообразны по 
своему составу и занимаюсь здѣсь значительныя площади. Понятно, что 
тѣ рыхлые наносы, которые покрываюсь эту страну и большинство ко
торыхъ принадлежитъ почти цѣликомъ къ ледниковому отдѣлу четвер
тичной системы, должны были, въ особенности при детальныхъ изслѣдо-
ваніяхъ, обратить на себя вниманіе ученыхъ. 

Эрдманъ одинъ изъ первыхъ сдѣлалъ попытку дать классификацію 
этихъ образованій. Онъ подраздѣлилъ весь ледниковый отдѣлъ на два 
яруса, изъ которыхъ нижній призналъ наземными образованіями; сюда 
отнесъ онъ ледниковый щебень и валуны, считая ихъ главнымъ обра-
зомъ отложеніями моренъ. По его мнѣнію, въ это время большая часть 
Скандивавіи была покрыта однимъ •общимъ мощнымъ ледянымъ покро-
вомъ, въ которомъ происходило скопленіе моренньгхъ образованій; въ 
это же время коренныя горныя породы подвергались наиболѣе сильной 
обработкѣ: полировкѣ, шлифовкѣ, нанесенію ледниковыхъ шрамовъ и 
образованно гигантскихъ котловъ. Эти наземныя образованія уступаютъ 
свое мѣсто отложеніямъ морскимъ, куда относятся окатанный галечникъ, 
ледниковые пески, арктическая глина съ раковинами моллюсковъ и осадки, 
по его мнѣнію, произведенные плавающими ледяными горами. Это — 
вѣкъ, когда, по мнѣнію Эрдмана, значительная часть Скандинавіи под
верглась опусканію и большая часть страны покрылась моремъ съ ха-
рактеромъ Ледовитаго океана. Предѣды опусканія, по мнѣнію Эрдмана, 
были весьма значительны. Онъ указываете ледниковую глину въ Скан
динавии, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на абсолютной высотѣ оте 210 до 
240 метровъ; въ другихъ же, какъ, наприм., въ Смаландѣ и Сканіи, она 
не поднимается выше 15 и 30 метровъ. Фауна этихъ отложеній содер-
яштъ довольно разнообразныхъ моллюсковъ, въ числѣ которыхъ встрѣ-
чаются формы, еще и нынѣ живущія въ сосѣднихъ съ Скандинавіею 
моряхъ, а также и многочисленныя настоящія арктическія формы (Му-
tilns edulis, Saxicava arctica, S. rugosa, My a truncata, Àstarte arctica, 
A . sulcata, Pecten islandicus. Teilina ргохіша, Cyprina islandica, Lito-
rina litorea, Fusus islandicus и многія другія). 

Кромѣ упомянутыхъ двухъ характерныхъ наземныхъ- и морскихъ 
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образований, Эрдманъ обратидъ особенное вниманіе на -чрезвычайно 
своеобразныя скопленія ледвиковаго наноса, уже давно извѣстныя подъ 
именемъ „ о з о в ъ " *). Озы представляютъ узкіе, удлиненные холмы или 
кряжи, иногда тянущіеся на значительное протяженіе вдоль страны и 
сплошь и рядомъ выдерживающіе одно вполнѣ опредѣленное направле-
ніе. Типичную ихъ форму удобнѣе всего сравнить съ желѣзно-дорож-
ною насыпью; притомъ есть озы, которые можно прослѣдить въ од-
номъ и томъ же направленіи иногда даже на 250 километровъ. Въ юго-
восточной Скандинавии озы выдерживаютъ большею частью одно направ
ление, идущее съ северо-запада на юго-востокъ. Мѣстами они высоко 
поднимаются надъ прилегающею местностью (до 80 метровъ) и пред
ставляютъ на своей вершинѣ узкую площадку, по которой иногда съ 
трудомъ можетъ пройти человѣкъ; мѣстами озы понижаются, какъ бы 
расползаются и разсыпаются на отдѣльные холмы, расположенные по 
одной линіи. Верхній контуръ osa представляетъ волнообразный или 
змѣинообразный изгибъ. Къ довольно типичнымъ явленіямъ наблюдае-
мымъ на озахъ Скандинавия, принадлежать такъ называемый озовыя 
воронки, представляющая круглыя, эллиптическія или продолговатыя ямы, 
находящіяся на вершинѣ или на склонахъ оза. Въ ряду озовъ ученые 
Скандинавия установили нѣсколько категория, изъ которыхъ одни полу
чили названіе песчаныхъ озъ (Sandâsar); другіе — составленные изъ 
округленныхъ галекъ (Kullstensâsar) и, наконецъ, настоящіе озы (Âsar). 
Объясненіе происхожденія озовъ, которое первоначально пытался дать 
Эрдманъ, едва ли можетъ считаться въ настоящее время правильнымъ. 
По мнѣнію Эрдмана, озы представляютъ не что иное, какъ ледниковый 
матеріалъ, переработанный береговою волною. По его мнѣнію, после 
сильнаго оледенѣнія Скандинавия, эта страна нодвергласъ опусканію; 
береговая волна моря обнаружила на матеріалъ поддонной морены раз
мывающее дѣйствіе: она сортировала и собирала наносъ поддонной мо
рены въ береговыя гряды. Если сопоставить карты, приложенный къ 
труду Эрдмана,—карту распредѣленія озовъ съ орографической картою 
тѣхъ же местностей, то легко придти къ заключению, что линіи рав-
ныхъ абсолютныхъ высотъ не только не совпадаютъ съ направленіемъ 
озовъ, но идутъ въ направленіи перпендикулярномъ этимъ послѣднимъ, 
чего не должно было бы быть въ случаѣ, еслибы озы представляли ма-
теріалъ поддонной морены, переработанный береговою волною. 

Не лишены интереса наблюденія, собранныя Эрдманомъ, надъ на-
правленіемъ движенія ледниковъ. Изъ этихъ наблюденій выяснилось, что 
шрамы выдерживаютъ въ Скандинавіи довольно определенное направле-
ніе. Хребетъ Келенъ служилъ и въ то время, какъ и нынѣ, водораз
дельного линіею; съ этого хребта спускался громадный ледниковый 
покровъ; съ одной стороны направленіе его движенія было съ северо-

lJ As въ едігнствениомъ чігслѣ, âsar—во миожествениомъ. Таігія же образования 
нзвѣстны въ Даніи, Шотландіи, Иріавдіи, Аиглін, Россін н въ О. Амерпкѣ подъ раз
личными названіямгг. 
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запада на юго-востокъ, съ другой—въ сторону Атлантического океана—. 
это движеніе шло съ юго-востока на сѣверо-западъ. 

Направленіе шрамовъ въ южной части Скандинавии, въ особенности 
въ Швеціи, является расходящимся, свидѣтельствующимъ въ пользу того, 
что здѣсь, спускающейся съ хребта Келена, ледниковый покровъ какъ 
бы расползался въ гожномъ направленіи, отчасти на юго-юго-востокъ, 
отчасти на юго-юго-западъ. Изъ работа Эрдмана можно видѣть инте
ресную связь направления ледниковыхъ шрамовъ съ направленіемъ 
озовъ. 

Позднѣйшія изслѣдованія ледниковыхъ отложеній Скандинавіи за
ставили нѣсколько измѣнить взглядъ на эти образованія. Торелль одинъ 
изъ первыхъ поднялъ вопросъ о томъ, что Скандинавія подвергалась два 
раза оледенѣнію и что образованія. принимаемыя Эрдманомъ за матеріалъ, 
разнесенный по поверхности Скандинавіи плавающими льдами, пред
ставляютъ результата второго оледенѣнія. По мнѣнію Торелля, это 
второе оледенѣпіе оставило тамъ, гдѣ ледникъ соприкасался съ корен
ными горными породами, вторую систему ледниковыхъ шрамовъ съ на-
правленіемъ, нѣсколько отличнымъ отъ первой. Онъ думаетъ, что оро-
графія страны въ это время обнаруживала довольно значительное вліяніе 
на направленіе движенія ледника. Еще подробнѣе это мнѣніе было раз
вито Де-Геромъ, по изслѣдованіямъ котораго эти два періода оледенѣнія 
Скандииавіи были раздѣлеиы между собою болѣе теплою межледникового 
эпохою. Онъ указываете на то, что въ Сканіи, также какъ на остро-
вахъ Эландѣ и Готландѣ, можно различать два главныхъ направления 
шрамовъ: одно болѣе древнее, идущее съ сѣверо-запада на юго-востокъ, 
другое болѣе новое—съ сѣверо-востока на юго-западъ. Наблюдая за ха-
рактеромъ валуновъ поддонной морены, Де-Геръ пришелъ къ заклю-
ченію, что въ верхнихъ частяхъ этой морены заключаются валуны дру
гихъ горныхъ породъ, чѣмъ въ нижнихъ. А это, по его мнѣнію, соот
ветствуете различному направленно движенія ледниковъ. Цѣлый рядъ 
конечпыхъ моренъ,—рядъ, направляющиеся большою дугою отъ южной 
Норвегіи черезъ среднюю Швецію и частью черезъ Финляпдію, считается 
Де-Геромъ концомъ второго ледяного покрова. Къ этой же второй лед
никовой эпохѣ онъ относите, какъ и Торелль, большой ледяной потокъ, 
двигавшійся по направленно ныпѣшняго Балтійскаго моря. Впрочемъ, 
морена этого послѣдняго потока, покрывая собою старинную морену, 
пигдѣ ne поднимается выше 100 метровъ надъ уровиемъ моря. ТИПИЧ
НЫМИ валунами второго покрова Де-Геръ считаете алаидскій порфиръ, 
валуиьт котораго пользуются значительпьшъ распространеніемъ, тогда 
какъ въ древней моренѣ валуновъ этой породы совершенно не обнару
жено. Къ подобнымъ же результатамъ привели и изслѣдовапія Рамсая 
на Кольскомъ полуостровѣ. Ему тамъ также удалось установить два 
періода оледенѣнія, отдѣленныхъ другъ отъ друга болѣе теплымъ меж-
ледникоиьшъ періодомъ. Отложенія второго ледниковаго покрова, который 
по Рамсаго захватывалъ довольно значительную часть сѣвера Европ. 
Россіи, по миѣнію этого ученаго, характеризуются прнсутстізіемъ въ 

А . А. И110СТІ>ЛІ1ЦЕИЪ.—ГКОЛОГІЯ, Т. II. 31 
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нихъ валуновъ нефелиноваго сіенита съ Кольскаго полуострова. Итакъ, 
изслѣдованія въ Скандинавы и на Кольскомъ полуостовѣ указали, — 
какъ это впрочемъ было уже и раньше извѣстно для Швейцаріи,—при-
сутствіе двухъ ледяныхъ покрововъ, раздѣленныхъ между собою отложе-
ніями межледниковой эпохи. 

Параллельно съ измѣпепіями въ возрѣніяхъ на леднпковыя отложенія шведскнхъ 
ученыхъ, эти послѣдніе стали предлагать довольно разнообразныя объяснепія и для 
образования озовъ. Въ числе различныхъ гппотѳзъ, можно упомянуть о попыткѣ объ
яснить происхожденіе озовъ деятельностью самого ледника. Примѣръ нахожденія нзвѣ-
стнаго упсальскаго оза среди довольно глубокой долины подалъ поводъ приписывать 
самому леднику способность собирать поддонную морену въ этп удлиненные холмы. Къ 
сожалѣнію, по настоящее время ничего не извѣстно изъ деятельности современныхъ 
леднвковъ, въ особенности значительиыхъ леднпковыхъ покрововъ поляриыхъ странъ, 
относительно возможности собиранія матеріала поддонной морены въ кряжи, аналогичные 
озамъ, хотя у Пайкуля и въ изследованіяхъ германской экспедицін въ С Грѳвландію, 
есть некоторое намеки въ пользу способности ледпиковъ собирать свою поддонную 
морену въ форму гряды. 

Гольстъ, знакомый съ деятельностью лсднпковъ въ Гренландіи, предложилъ 
объяснять провсхождевіе озовъ при помощи деятельности рѣкъ, текущихъ въ самомъ 
леднике и собпрагощихъ матеріалъ внутреннихъ моренъ въ направленіи своего теченія. 
Действительно, при взгляде па карту распространенія озовъ въ Скандинавы, пхъ 
направлевіе напоминаетъ собою какъ бы тѳченіѳ рекъ, Но здесь все-таки остается 
слишкомъ много невыясвеннаго для того, чтобы разделить мвѣвіе Гольста. Деятельность 
рекъ на новерхиости земли—деятельность разрушающая, а не созидающая. На ледни-
кахъ реки являются періодическп, какъ результате энерпічпаго таяаія летомъ снега 
и льда; такія реки должны обладать большимъ запасомъ воды и значительною ско
ростью теченія, напоминающею теченіе рекъ въ горныхъ странахъ. Почему же такія 
реки способны скоплять матеріалъ поддонной морены на пути своего теченія, а пе 
выносить его, не уменьшать его объема? 

Съ другой стороны, трудно этимъ путемъ объяснить и форму озовъ. По нашему 
мненію, размываніе ледниковыми реками никоимъ образомъ не моясетъ въ окончатель-
номъ результате дать матеріалъ для образованія оза, а скорее должно образовать-
долину среди матеріала внутреивихъ и поддонной моренъ, потому что, по стаяніи 
ледника, матеріалъ, какъ вмерзшій въ самый ледъ, такъ и входящій въ составъ под
донной морены, не тронутый ледниковыми водами, долженъ представлять болыній 
объемъ, чѣмъ въ томъ месте, где реки произвели сортировку и унесли часть мате-
ріала. Оне, очевидно, вынесли известный запасъ этого матеріала н отложили его где-
нибудь въ другомъ месте ввизъ по течеиію и, вероятно, даже вне области лѳдиика. 
Кряжеобразная форма озовъ остается, по нашему мнѣнію, недостаточно объясненной 
гипотезою Гольста, которая не объясняете точно таюкѳ и того разнообразия въ строо-
піи ихъ, которое замечено не только въ Окандивавіи, но и въ другихъ странахъ. 

Новое объясненіе происхожденія озовъ было предложено Де-ГѴеромъ. Видя въ 
озахъ одинъ изъ результатовъ деятельности подледниковыхъ водъ, Де-Гееръ однако по 
допускаетъ возможности образованія ихъ въ самомъ русле потоковъ, исходя при этомъ 
изъ соображеній во многомъ схожихъ съ вышеуказанными. Зато онъ считаете более 
чемъ вероятнымъ, что подледниковые потоки притекали подъ лѳдникомъ подъ громад-
вымъ гидростатическимъ давлепіемъ, а следовательно, съ необычайною скоростью 
(о чемъ свидетельствуютъ между прочимъ крупныхъ размеровъ валуны, входящіе въ 
составъ озовъ). Эти потоки, при выходе изъ подъ края ледника, тутъ же отлагали 
большую часть выносимаго ими мореннаго матеріала, такъ какъ гидростатическое да-
вленіе водъ ледника мгновенно прекращалось и скорость течонія потока вследствіе 
этого быстро должна была падать, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда іюслѣд-
iiifi впадалъ въ море. Такъ какъ край ледника, а вместе съ пимъ и место выхода 



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА И ПЕРЮДЪ. 483 

подледпиковыхъ потоковъ, въ эпоху отступленія материковаго льда, постоянио измѣ-
пяли свое положеніѳ, постепенно передвигаясь къ центру оледенѣнія, то выносимый 
потоками матеріалъ и долженъ былъ разгружаться въ форму удлинеяныхъ кряжей, 
общее направление которыхъ должно было быть болѣе или мепѣе перпендпкулярнымъ 
къ краю ледника. Гипотеза Де-Геера довольно хорошо объясняетъ всю сложность и 
разнообразіе состава озовъ, а также и многія особенности въ ихъ строеніи и распо-
ложеніи, не встрѣчая особенно серьезныхъ возраженій. 

Къ концу періода отступанія ледниковъ значительная часть Скан-
дииавіи и Финляндіи, а также часть Кольскаго полуострова, погрузи
лись подъ уровень моря, причемъ, какъ показали изслѣдованія швед
скихъ геологовъ, въ сѣверныхъ частяхъ морскіе осадки находятся на 
высотѣ 240 метровъ надъ уровнемъ Ботническаго залива, тогда какъ 
въ южной части Швеціи, въ Даніи и вообще по всему южному по
бережью моря морскіе осадки находятся на его уровнѣ. Это древнее 
море получило у шведскихъ геологовъ названіе „поздне-ледниковаго" 
(Senglaciala hafVet по шведски) или „ іольдіеваго м о р я " (Yolclia hafvet), 
отъ характернаго для осадковъ этого моря моллюска Yolclia aretiea. На 
мѣстѣ крупныхъ шведскихъ озеръ къ западу отъ Стокгольма (Венеръ, 
Веттеръ, Меларъ, Яльмаръ) существовалъ въ то время широкій проливъ, 
прямое продолясеніе Скагерака. По мнѣнію шведскихъ геологовъ и озера: 
Пейпусъ, Сайма и Ладожское входили въ составь іольдіеваго моря, 
соединявшагося чрезъ Онежское озеро, быть можетъ, и съ Ледовитымъ 
океаномъ. По мнѣнію русскихъ геологовъ, это послѣднее предположеніе 
не имѣетъ никакихъ прочныхъ данныхъ. 

Кромѣ Yoldia arctica, живущей теперь какъ на крайнемъ сѣверѣ, 
папримѣръ, по берегамъ Шпицбергена и Новой Земли, такъ, по изслѣ-
дованіямъ Книповича, и въ болѣе глубокихъ участкахъ Бѣлаго и Кар-
скаго морей, древнее море было населено и другими арктическими 
животными (Phoca groenlandica, Balaena mysticetus, Balaena Swedenbor-
gii , Delphinopterus lencas, Balaenoptera rostrata, Monodon mouoceras, 
а изъ моллюсковъ найдены: Mya tnmcata, Saxicava arctica, Teilina lata, 
A starte corrugata и друг.; изъ ракообразныхъ—Baianus Hameri, В . porcatus, 
В . crenatus, Idothea Sabinei). Море это было ледовитое, съ холоднымъ и 
влажнымъ климатомъ. Растительность была, какъ увйдимъ далѣе, аркти
ческая, какая теперь свойственна безлѣсной тундрѣ. Болѣе наглядное 
представленіе о физико-географическихъ условіяхъ этого моря можно 
себѣ составить, если сравнить его съ тѣми участками Бѣлаго и Кар-
скаго морей, гдѣ до настоящаго времени живетъ Yoldia arctica. По мпѣ-
нію Книповича, эта форма характеризуете лишь илистую фацію. 

Къ концу іольдіеваго времени южное побережье моря стало все 
болѣе и болѣе подыматься, такъ что прямое сообщеніе съ океаномъ 
прекратилось, и на мѣстѣ моря образовалось, благодаря обилію посту
павшей въ него прѣсной воды, колоссальное прѣсповодное озеро, зани
мавшее, по Де-Геру, площадь въ 570,000 кв. километровъ. Существо-
ваиіе такого озера впервые установлено въ 1887 г. Мунте, хотя первая 
находка характерной для этихъ отложеній раковины Ancylus fluviatilis 

31* 
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была еще въ концѣ шестидесятыхъ годовъ сдѣлана Шмитомъ на остро-
вахъ Эзелѣ и Монѣ , на 45 метровъ выше уровня Балтійскаго моря. По 
этой-то раковинѣ озерная стадія развитія Балтійскаго моря и названа 
„анциловой с т а д і е й " . (Кромѣ Ancylus въ озерѣ жили Limnaea 
palustris, Planorbis contortus и marginatus, Valvata cristata, Bythinia 
tentaculata, вѣсколько видовъ Pisidrium и др. Изъ другихъ животныхъ 
найдены ракообразныя: Idothea entomon, Mysis relicta, Pontoporeia affinis, 
Gammaracanthus loricatus; рыбы: Cottas quadricornis, Coregonus lavaretus, 
тюлени и даліе черепахи). Въ анциловую стадію Ладожское озеро и 
Сайма уже болѣе обособились, но составляли еще только заливы цен
тральная озера. 

Съ течевіемъ времени, дно озера стало, по мнѣнію Мунте и Де-
Гера, сильнѣе подниматься въ сѣверныхъ своихъ частяхъ, чѣмъ въ 
южныхъ, ттъ что уровень воды долженъ былъ на югѣ подняться, 
тогда какъ на сѣверѣ онъ опускался. Это поднятіе уровня воды на 
югѣ шло до тѣхъ поръ, пока не былъ прорванъ перешеекъ, отдѣлявшій 
озеро отъ Кеттегата, и не установилось прямое сообщеніе прѣсновод-
наго бассейна съ моремъ. Такъ произошли Эрезундъ (между Даніей и 
Швеціей) и Большой Бельтъ. Послѣдовавшее затѣмъ временное опусканіе 
дна озера повлекло за собою притокъ соленой воды и превращеиіе озера 
въ солоноватоводный бассейнъ. Этотъ послѣдній получилъ у шведскихъ 
геологовъ названіе „литориноваго моря" (Litorina hafvet) отъ ха
рактерная молюска — Litorina litorea. Въ то время Балтійское море 
имѣло уже очертанія, близкія къ современнымъ. Начавшееся послѣ 
образованія литориноваго моря поднятіе береговъ въ сѣверныхъ частяхъ 
его продолжается и въ настоящее время. (Для морскихъ осадковъ лито-
риновой стадіи характерны еще Mytilus edulis, Cardiiun edule, Tellina 
baltica. Изъ другихъ животныхъ извѣстны остатки нынѣ вымершая 
Escbrichtius robustes, затѣмъ Halichoerus gryphus, Cottas scorpius и др.). 
Судя по остаткамъ растительности, какъ будетъ показано ниже, въ то 
время климатъ былъ НЕСКОЛЬКО мягче, чѣмъ нынѣ. Одновременно съ 
колебаніями суши въ Скандинавіи и Финляндіи шли такія же измѣненія 
уровня моря въ сѣверной Лапландіи и на Кольскомъ полуостровѣ. Какъ 
показали изслѣдованія Рамсая и тамъ можно отличать одно позднелед-
ииковое (іольдіевое) и одно послѣледниковое опусканіе суши. 

Гѳрманія. Оѣверо-германская низменность также является покрытою леднико-
вымъ паносомъ. Въ періодъ наибольшаго оледѳнѣнія ледниковый покровъ пзъ южной 
Иорвегіп пѳреходплъ въ Дапію, Голландію и сѣверную Гериаиію, наполнялъ Нѣмецкое 
море н почти доходилъ до устья Рейна. Изъ средней ИІвеціи тотъ же покровъ напра
влялся чрезъ Скапію и Валтійское море въ Германію, гдѣ доходнлъ до иодиожій Гарца, 
Рудныхъ горъ и Судетовъ. Наконецъ, изъ юго-восточной Швеціи направлялся громад
ный ледниковый покровъ, наполнявши Балтіпское море, въ сѣверо-воеточпую часть 
Германіи. По южпой окрапнѣ ледвпковаго покрова валуны находятъ на высотѣ 
400—500 метровъ надъ уровнемъ моря, что, конечно, свидѣтельствуетъ о значительной 
мощности и силѣ паступающаго съ сѣвера ледниковаго покрова. Если въ то время и 
существовала котловина современнаго Валтійскаго моря, то она не могла представить 
преоятствія для дальнѣйшаго наступательнаго движѳнія ледпика. Точно такъ же и здѣсь 
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па корепныхъ породахъ находятъ ледннковыѳ шрамы, которые наиболѣе часто встрѣ-
чаются близъ южной окраины покрова между Галле, Лейпцигомъ, Гроссъ-Швейдницемъ 
и Штреленомъ. Извѣстны такіе шрамы н сѣверпѣе, напр., на раковиппомъ изввстпякѣ 
у Рюдерсдорфа, на рётскомъ песчаникѣ у Вельпке и Даиндорфа въ Браупшвейгѣ, гдѣ 
главная и старѣйшая система ледниковыхъ шрамовъ направляется къ югу, пересѣ-
каясь въ свою очередь болѣе молодою системою, идущею съ востока на западъ. 

Въ отложеніяхъ поддонной, а равно и въ обнаруженной мѣстамп конечной, мо
рены такясе наблюдается разнообразіе валуновъ, какъ бы подтверждающее измѣненіе 
въ направлена! движенія ледниковаго покрова. Въ болѣе древнихъ корешшхъ отло-
жеиіяхъ находятъ валуны, образованные горными породами тѣхъ странъ, что лежать 
сѣвернѣе. Тогда какъ въ болѣе новой поддонной моренѣ встрѣчаіотся обломки горныхъ 
породъ Прибалтійскаго края. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Гермапіи обнаружена и конечная морена. Такую 
морену прослѣдплъ Кейльгакъ къ востоку и югу отъ г. Штеттина, гдѣ она первона
чально переходитъ въ Германію въ юго-юго-западномъ паправлевіп, a затѣмъ, прибли
зительно у г. Вольденберга, поворачиваетъ почти прямо на западъ. Значительный 
пнтересъ представляетъ здѣсь п то, что эта коночная морена, какъ съ востока, такъ 
и съ юга окаймлена полосою песковъ, за которою идутъ отложопія лёсса и лёссовид-
ныхъ суглинковъ. Здѣсь весьма наглядно обнаруживается вліяніе многочисленныхъ 
водныхъ потоковъ, нѣкогда выбѣгавшихъ изъ-подъ ледниковаго иокрова и произво-
дившихъ сортировку матеріала поддонной морены. Найдены въ сѣверной Германіи и 
озы, у подножія которыхъ. но берегу Валтійскаго моря, иногда на высотѣ 200 мет
ровъ надъ его уроввемъ, находятъ ракушники съ многочисленною морского сѣверпою 
фауною. 

Езученіе ледниковыхъ отложеній сѣверной Германін постепенно заставило уче-
пыхъ расширить взглядъ на продолжительность ледпвковой эпохи и прійти къ заклю
ченно, что ледниковый покровъ въ развое время пользовался различнымъ распростра-
пепіемъ и въ то же время имѣлъ н различное нанравленіе въ своемъ поступатольпомъ 
движепіи. Такъ еще недавно здѣсь принимали два періода олсдепѣпія. Теперь подраз-
дѣляготъ ледниковый періодъ сѣверной Германіи на слѣдующія фазы: доледниковая, 
первая ледниковая, первая межледниковая, вторая или главная ледииковая, вторая 
мелследнпковая, третья ледииковая, (время такъ иазываемыхъ Валтійскихъ глетчеровъ) 
отступаніе ледннковъ'третьяго оледепѣнія п наконецъ, послѣледниковая (съ арктическою 
фауной и флорой). Конечно, здѣсь слѣдуетъ имѣть въ виду, что общеевропейсків 
ледниковый покровъ въ сѣвервой Германіи имѣлъ южную границу своего распростра-
ненія, на которой и разнообразныя измѣненія этой границы, т. е. времеяныя отсту
пания или наступапія ледника и могли выражаться наиболѣе разнообразно и гдѣ слои
стый ледниковый наносъ могъ чередоваться неоднократно съ неслонстымъ. 

Л Е Д И Ж К О В Ы Я О Т . І О Ж Е И І Я Роосіи. 
Много раньше работъ Эрдмана относительно Скандинавіи, перво

начально Бетлингъ, a затѣмъ Норденшельдъ сдѣлали рядъ иаблюденій 
надъ обработкою нѣкогда бывшими ледниками коренныхъ горныхъ по
родъ Финляндіи. Составленная этими учеными карта свидѣтельствуетъ 
въ пользу того, что громадный скандинавскій ледникъ переходилъ и въ 
Европ. Россіго. 

Не могли эти явленія остаться незамеченными и извѣстнымъ изслѣ-
дователемъ Европ. Россіи Мурчисономъ, который обратилъ также свое 
вниманіе и на характеръ наиосовъ, покрывающихъ коренныя горныя 
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породы. Онъ первый отмѣтилъ область, занятую въ Европ. Россіи ва
лунами, и провелъ границу ихъ южнаго и восточиаго распростраиенія. 
Эта граница, по Мурчисону, идетъ нѣсколько къ востоку отъ Ческой 
губы, первоначально принимаете направленіе на юго-востокъ до парал
лели Усть-Сысольска; нѣсколько восточнѣе она поворачиваете прибли
зительно на юго-западъ къ Воронежу; отсюда опять поднимается нѣ-
сколько къ сѣверу, приблизительно до параллели городовъ Лихвина и 
Мосал.ьска; затѣмъ снова опускается къ югу до Путивля, откуда въ 
видѣ слабо изгибающейся лииіи переходить на западъ за предѣлы Россіи. 
Мурчисонъ также отмѣтилъ весьма интересный факта, что величина 
валуиовъ уменьшается по мѣрѣ перехода отъ сѣверныхъ границъ въ 
Европ. Россіи къ южнымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, 
на береоахъ Сѣв. Двины, въ разстояніи около 200 километровъ отъ 

Фиг. боб. Озъ у г. Ловизы (Гедьмерсенъ). 

устья этой рѣки, онъ наблюдалъ непосредственное налеганіе леднико
ваго наноса съ валунами на глины, содержащія фауну Ледовитаго 
океана. Съ одной стороны это непосредственное налеганіе, съ другой,— 
уменьшеніе величины. валуновъ по мѣрѣ перехода къ южной границѣ 
ихъ распространенія, подали поводъ Мурчисону предложить гипотезу, 
объясняющую состояніе Европ. Россіи въ ледниковую эпоху. По его 
мнѣнію, Финляндія и Скандинавія составляли въ это время одинъ общій 
материкъ, покрытый обширнымъ ледниковымъ покровомъ. Этотъ материкъ 
омывался моремъ съ характеромъ Ледовитаго океана, a спускающіеся 
съ материка ледники, также какъ и въ сѣверной Гренландіи, снабжали 
прилегающее море плавающими ледяными горами. Эти послѣднія, плавая 
по поверхности моря, покрывавшаго Россіго до предѣловъ распростра-
ненія валуновъ, таяли и оставляли приносимый ими матеріалъ, который 
въ видѣ ледниковаго наноса, отлагался въ этихъ мѣстахъ на коренныхъ 
горныхъ породахъ. 

Послѣдователи Мурчисона пошли еще дальше. Рупрехтъ, папри-
мѣръ, допускалъ, что весь материкъ Европ. Россіи, лежащій къ югу отъ 
этого ледяного моря, представлялъ характеръ степи, на которой, бла
годаря степной растительности, явилась возможность образоваться черно
зему. Головкинскій въ среднемъ теченіи р. Волги провелъ широкій 
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проливъ, при помощи котораго ледяное море, покрывавшее значительную 
часть Россіи, соединялось съ тѣмъ южнымъ воднымъ бассейномъ, который 
оставилъ такъ-называемые новѣйшіе арало-каспійскіе осадки. Находили 
даже и зоологическія подтвержденія этой гипотезѣ. Именно, сравнивая 
современную фауну нашихъ болыпихъ сѣверныхъ озеръ—Ладожскаго и 
Оиежскаго, зоологи (Кесслеръ) выводили заключеніе о недавно еще 
бывшемъ соединеніи этихъ громадныхъ водоемовъ съ Бѣлымъ моремъ и 
указывали въ озерахъ остатки бѣломорской фауны. Знакомство со Скан-
динавіею и имѣвшіяся уже раньше Мурчисоиа указанія относительно 
Финляндіи заставили и русскихъ геологовъ отнестись болѣе внимательно 
къ наносамъ, покрывающимъ Европ. Россію. Одновременныя изслѣдо-
ванія Финляндіи и Олонецкой губерніи обнаружили составъ леднико
ваго наноса, весьма сходный съ составомъ такого же наноса въ Скан-

Фиг. 607. Схематическое изображеиіе происхожденія сельгъ въ зависимости отъ прости-
ранія горныхъ породъ. 

А—сельгп изъ матеріала поддонной морены. В—сельги изъ сплоигаой горной породы. 
С—сельги изъ розсыни. D—рѣчпая долина между сельгъ; а—коренная порода b—ледни

ковый наиосъ. 

динавіи. Здѣсь главнымъ образомъ, развита мощная поддонная морена, 
изобилующая валунами мѣстныхъ горныхъ породъ, которыя достигаюсь 
иногда громадныхъ размѣровъ. Достаточно указать на „Конь-камень" 
Коневецкаго острова на Ладожскомъ озерѣ, послужившін фундаментомъ 
церкви, т.-е. имѣющій громадные размѣры, чтобы придти къ заключевіго 
о значительной величинѣ ледпиковыхъ валуновъ. 

Вполиѣ параллельно съ скандинавскими отложеніями, въ Финляндіи 
и въ Олонецкой губерніи были обнаружены озы, извѣстные въ послѣд-
ней мѣстпости подъ именемъ „сельгъ". Изученіе озовъ Финляндіи по
казало Кропоткину, что ихъ можно подраздѣлить на три категоріи: 
озы, содержание внутри себя ядро (болванку) твердой горной породы; 
озы, состоящіе изъ ледниковаго щебня, не покрытаго слоистыми осад
ками, и, наконецъ, озы состоящіе изъ ледниковаго щебня, покрытаго 
слоистыми образованіями. Изслѣдованія въ Олонецкой губерніи обнару
жили еще четвертую категорію, которая образована твердою горного 
породою, являющеюся въ формѣ узкаго и длиннаго кряжа, вполпѣ съ 
тѣмъ же направленіемъ, что и сосѣдпіе рыхлые озы. Иногда такой 
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кряжъ состоитъ сплошь изъ скалъ, иногда поверхность ихъ обратилась 
уже въ розсыпь. Съ другой стороны, въ Олонецкой губерніи была обна-
рулгена довольно интересная зависимость между направленіемъ сельгъ 
или озовъ и простираніемъ коренной горной породы, а именно: между 
ними оказалось полное совпаденіе. Это даже подало поводъ одно время 
объяснять подобнаго рода озы какъ результата непосредственнаго нале-
ганія ледииковаго наноса на сильно изогнутыя горныя породы, на вер-
шинахъ складокъ которыхъ и выставляется наносъ въ формѣ гряды, 
тянущяйся иногда на значительное протяженіе, тогда какъ котловины, 

Фиг. бо8. Куполовидный холмъ въ паркѣ (Monrepos) барона Николаи 
въ Выборгѣ. 

Фиг. 609. Бараній лобъ въ с. Соломеискомъ (Олонецкой губериік). 

низмепныя мѣста среди складокъ, заняты болотами, озерами и рѣками. 
Здѣсь ate было обнаружено также, какъ въ Скандинавіи, довольно стро
гое соотвѣтствіе въ направленіи сельгъ съ ледниковыми шрамами. Не 
лишено интереса, что по мѣрѣ перехода изъ Финляндіи въ Олонецкую 
губернію, направленіе ледниковыхъ шрамовъ какъ бы нѣсколько изме
няется. Если въ Финляндіи оно идетъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ, 
то здѣсь уже это направленіе идетъ съ сѣверо-сѣверо-запада на юго-
юго-востокъ, какъ бы указывая этимъ, что не одинъ хребетъ Келенъ 
былъ тѣмъ водораздѣломъ, съ котораго спускался общій скандинаво-
русскій громадный ледиикъ, а при этомъ играло роль и продолженіе 
его па сѣверѣ въ видѣ Кольскаго полуострова. Кромѣ того, въ Олонец
кой губерніи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были обнаружены двѣ системы 
ледниковыхъ шрамовъ, паправлепіе которыхъ измѣнилось отъ древнихъ 
къ новымъ на 20°. 
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Какъ въ Олонецкой губерніи, такъ и въ Финляндіи можно наблю
дать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ превосходную обработку коренныхъ гор
ныхъ породъ, произведенную нѣкогда бывшимъ ледникомъ. Полировка 
и шлифовка мѣстами до такой степени тонкая, какъ, напр., на квар-
цитахъ, что представляется въ видѣ какъ бы искусственно наведеппой 
глазури. Скалы обтерты въ форму то куполовидныхъ холмовъ (фиг. 608), 
то бараньихъ лбовъ (фиг. 609), показывающихъ то же направлеиіе дви-
женія нѣкогда бывшаго ледника, что и шрамы.-

Изученіе ледниковыхъ образоваиій Прибалтійскаго края Гревииг-
комъ, ПІмидтомъ, a эатѣмъ въ посдѣднее время Гольмомъ — показало, 
что и эта страна была покрыта ледяиымъ покровомъ. Ледниковый на-
носъ, состоящій изъ ледниковаго щебня и ледниковыхъ валуновъ, по
крываетъ значительное пространство всего края. Наблюденія надъ лед-
пиковыми шрамами показываютъ, что и здѣсь они выдерживаютъ на-
правленіе съ сѣверо-запада на юго-востокъ. На силурійскихъ известня
кахъ ледниковые шрамы сохранились мѣстами превосходно, по обнару
жены до сихъ поръ только въ видѣ одной системы шрамовъ. 

Мѣстами наблюдается здѣсь, въ мѣстѣ налеганія ледниковаго напоса 
на коренныя горныя породы, сильное раздробленіе послѣднихъ, такъ что 
теряется возможность строго отмѣтить ту границу, гдѣ кончается лед
никовый наносъ съ валунами и гдѣ начинается коренная горная по
рода. Такимъ раздробленнымъ пластамъ въ Эстляндіи даютъ назваиіе 
„рихка". Ледниковый щебень преобладаетъ; что касается древнихъ мо-
ренъ, то большая ихъ часть является въ Эстляндіи въ видѣ разсѣяи-
ныхъ ровныхъ полей. Впрочемъ, мѣстами встрѣчается и неправильное 
скопленіе холмовъ, тянущихся преимущественно съ востока на западъ, 
какъ, напримѣръ, по Перновскому тракту, гдѣ отделяется дорога въ 
Гапсаль. 

И въ этой странѣ были обнаружены озы, представляющіе точно 
такъ же ряды холмовъ или длинныхъ валовъ, особенно хорошо выражен
ные между городомъ Везенбергомъ и желѣзно-дорожною станціею Тапсъ. 
Въ общемъ направленіе ихъ идетъ съ сѣвера на югъ и мѣстами такіе 
озы достигаютъ высоты до 30 метровъ. Правильные озы, имѣющіе 
форму желѣзно-дорожныхъ насыпей, обыкновенно не выше 9 — 15 ме
тровъ. Ширина ихъ точно такъ же очень различна. Правильные озы— 
узки, съ острымъ гребнемъ и съ крутыми склонами (30 — 35°); профиль 
ихъ волниста, съ змѣинообразнымъ изгибомъ, какъ въ Скандинавы. 
Мѣстами можно видѣть озы въ формѣ ряда скученныхъ холмовъ. Не 
лишены' интереса паблюденія Гольма надъ весьма оригинальною формою 
углубленій, лежащихъ между озами и па склонахъ ихъ и описаииыхъ 
раньше безъ особыхъ названій въ Олонецкомъ краѣ. Гольмъ отличаетъ 
здѣсь озовыя ямы, озовыя корыта или бассейны и озовыя канавы. Озовыя 
ямы—болѣе или менѣе круглый, воронкообразныя углубленія (какъ и въ 
Швеціи), встрѣчающіяся на гребнѣ, или по бокамъ озовъ; онѣ иногда 
весьма глубоки, съ крутымъ скатомъ и самыхъ разнообразныхъ величииъ. 
Подъ именемъ озовыхъ корытъ или бассейновъ Гольмъ понимаетъ углу-
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олеиія или рытвины, лежащія между озами какъ бы въ видѣ бассейновъ. 
У подножія озовъ часто попадаются канавообразныя углубленія, которыя 
иногда выполнены озерами и болотами, a мѣстами по нимъ текутъ рѣки,— 
этимъ-то образоваш'ямъ и даютъ назвавіе озовыхъ канавъ. Внутреннее 
строеніе озовъ Прибалтійскаго края, также какъ и озовъ Окандинавіи, 
Финляндіи и Олонецкой губерніи, весьма различно. Наичаще въ иаружныхъ 
слояхъ господствуете несортированный ледниковый паносъ тогда какъ вну
три наблюдаются образованія изъ гравія и песку, обяаруживающія диаго
нальную слоистость. Мѣстами въ Прибалтійскомъ краѣ на типичный 
ледниковый паносъ налегаютъ слои прѣсповодной глины, которую, по 
миѣніго Гольма, молшо, повидимому, также признавать за отложеніе 
ледниковой эпохи. Наконецъ, сюда же онъ относите слоистыя глины, ко
торыя въ сѣверной Эстляидіи встрѣчаются подъ крутымъ и отвѣснымъ 
уступомъ на берегу моря, носящимъ названіе „глинта". Въ этой глинѣ 
до сихъ поръ не найдено никакихъ остатковъ, которые строго опреде
ляли бы ея возраста, по Гольмъ не сомневается, что она отложилась 
въ томъ же морскомъ бассейнѣ, въ которомъ отлагалась соответствую
щая шведская глина (hvarfvig lera) и іольдіевая глина Германіи (Yol-
dienthon). 

Совершенно подобный же ледниковый наносъ распространяется 
изъ Прибалтійскаго края въ Петербургскую губернію. Мощная его толща 
составляете такъ называемыя Парголовскія высоты, и имъ обусловленъ 
крайне типичный пензажъ всей мѣстности, расположенной на северъ 
отъ р. Невы. Рядъ буровыхъ скважинъ Петербурга обнаруживаете 
общую толщу наносовъ Невской долины не менѣе 25 метровъ. Нижняя 
толща не меиѣе 12 метровъ, безспорно, принадлежите къ ледниковому 
отделу. Относительно же слоистой глины, которую Гольмъ параллелизи-
руетъ въ Эстляндіи съ іольдіевою глиною, можетъ быть дано объясненіе 
и помимо участія ледниковыхъ явленій. 

По южной окраине Невской долины ледниковый наносъ является съ 
несколько инымъ характеромъ. Здѣсь поддонная морена сильно глиниста, 
что вполне понятно въ виду непосредственнаго налеганія наноса въ 
долине р. Невы на синюю кембрійскую глину. Съ такимъ характеромъ 
эта поддонная морена поднимается и на Царскосельскія высоты, на 
которыхъ, правда, не обнаруживаете особенной мощности, местами до
стигая всего 6 метровъ, а местами, по направленно къ востоку, несколько 
болѣе. Въ Царскосельскихъ высотахъ можно наблюдать ея непосред
ственное вліяніе на кореиныя горныя породы, которыми здесь являются 
силурійскіе известняки. Пребаваніе ледника запечатлелось мѣстами пре
красно выраженною обработкою корешгахъ известняковъ, сглаживаніемъ 
ихъ поверхности, нанесеніемъ ледниковыхъ шрамовъ, a мѣстами, подъ 
вліяніемъ сильнаго односторонняго давленія надвигающаяся ледника, и 
сильнымъ изогнутіемъ слоевъ, образованіемъ сбросовъ и раздробленіемъ 
корениыхъ горныхъ породъ кембрійской и силурійской системъ, какъ то 
по р. Пулковке, или въ Дудергофской горе, представляющей нагромо-
жденіе силурійскаго известняка. Если посетить Царскосельскую гряду 
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весною, во время приготовления ямъ для будущей выработки известняка, 
то можно видѣть подъ поддонной мореной известняки, покрытые пре
красно сохранившимися ледниковыми шрамами, съ направленіемъ съ 
сѣверо-сѣверо-запада на юго-юго-востокъ. Геологическое строеніе Царско-
сельскихъ высотъ и нахождевіе здѣсь нѣсколькихъ террасъ, непрерывно 
покрытыхъ слоемъ поддонной морены, указываете, что долина рѣки Невы, 
въ основныхъ чертахъ, существовала раньше ледниковой эпохи. Поэтому 
ледникъ, спускавшійся съ высотъ Финляндіи, долженъ былъ пройти эту 
древнюю долину и затѣмъ подняться на ограничиваются ее съ юга 
Царскосельскія высоты. Въ подтвержденіе этого самъ ледникъ оставилъ 
намъ какъ бы факсимиле своего пребыванія въ Невской долинѣ: въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ Царскосельскихъ высотъ, въ поддонной моренѣ, ле
жащей прямо на силурійскихъ известнякахъ, можно видѣть крупиыхъ 
размѣровъ куски кембрійской синей глины, обнажающейся только въ 
Невской долинѣ и у основанія Царскосельской гряды. Точно также въ 
этомъ наносѣ встрѣчаются и куски чернаго, такъ называемаго горючаго, 
кембрійскаго сланца. Сильно раздробленный силурійскій известнякъ, по
добный прибалтійскому рихку, служить мѣстомъ сбора ключевыхъ водь, 
находящихся здѣсь подъ давленіемъ (см. I т. стр. 38). Съ такимъ же 
характеромъ ледвиковыя отложенія тянутся и далѣе на востокъ, въ 
сторону Ладожскаго озера: ихъ можно видѣтъ на Путиловскихъ выео-
тахъ, составляющихъ продолженіе Царскосельской гряды, а также и 
въ грядѣ, идущей вдоль южнаго берега Ладожскаго озера. 

Особенно значительный интересъ для изученія отношенія поддон
ной морены къ нижележащимъ мягкимъ кореннымъ горнымъ породамъ 
представили работы по постройкѣ новыхъ обводныхъ приладожскихъ 
каналовъ. Въ превосходныхъ выемкахъ, сдѣланныхъ какъ на новомъ 
Сясьскомъ, такъ и на новомъ Свирскомъ, каналахъ можно было наблю
дать непосредственное валеганіе поддонной морены на девоискія глины. 
Здѣсь это отяошеніе выступало особенно рельефно, потому что поддон
ная морена представляете глину сѣраго цвѣта, съ валунами, нерѣдко 
покрытыми шрамами, рѣзко отличающуюся отъ красноцвѣтныхъ или 
вообще цвѣтныхъ глинъ девонской системы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
у границы налеганія поддонной морены, можно было видѣть, что слои 
девонской глины являются сильно изогнутыми: неровная поверхность 
этой глины при надвиганіи на нее ледника представляла, повидимому 
нѣкоторое препятствіе и вызвала со стороны иаступающаго ледника 
одностороннее боковое давленіе, которымъ и обусловилась въ глипѣ 
скрученность слоевъ; поддонная морена мѣстами даже вторглась въ эту 
девонскую глину, мѣстами, оторвавъ куски этой послѣдпей, заключила 
ихъ въ себя. Это вліяніе можно было прослѣдить только на сравнительно 
небольшую глубину, ниже которой слои девонской глины представляютъ 
полную горизонтальность, такъ что здѣсь не можетъ подлеліать сомиѣнію, 
что скрученность слоевъ обусловлена одиостороннимъ боковымъ давле-
ніемъ, вызваннымъ поступательнымъ движеніемъ ледника. 

Ледниковые шрамы можно наблюдать на коренныхъ горныхъ по-
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родахъ и значительно восточнѣе упомянутой мѣстности. По западному 
побережью Онежскаго озера, на девонскихъ кварцитахъ, эти шрамы 
мѣстами сохранились превосходно и идутъ съ северо-северо-запада на 
юго-юго-востокъ. Наконецъ, еще восточнѣе Онежскаго озера, обнару
жено вліяніе нѣкогда бывшихъ ледниковъ на коренныя горныя породы 
въ водораздѣлѣ, черезъ который проводили Маткозерскій каналъ. Здѣсь 
довольно мощиая толща поддонной морены налегаетъ непосредственно 
на верхиій горный известнякъ и точно также, какъ въ Прибалтійскомъ 
краѣ, въ основаніи поддонной морены наблюдается громадное количество 
кусковъ верхняго горнаго известняка, a верхніе слои этого послѣдняго 
разбиты такими многочисленными трещинами, что невольно и здѣсь ри
суется характеръ рихка; такъ что безъ искусетвенныхъ работъ было бы 
въ высшей степени затруднительно установить границу поддонной морены 
и собственно коренной горной породы. При поверхностномъ, осторож-
номъ, снятіи ледниковаго наноса, можно наблюдать прекрасно выражен
ную обработку ледникомъ верхней поверхности выходовъ горнаго извест
няка и присутствіе здѣсь чрезвычайно отчетливо выраженныхъ леднико
выхъ шрамовъ, идущихъ съ сѣверо-сѣверо-запада на юго-юго-востокъ. 
Интересно, между прочимъ, измѣненіе окраски глинистаго ледниковаго 
наноса: онъ здѣсь краснаго цвѣта, что дѣдается вполнѣ понятнымъ, 
если принять во вниманіе, что, прежде чѣмъ достигнуть этой мѣстпости 
ледникъ долженъ быть пройти довольно широкую полосу, занятую 
красноцвѣтными девонскими песчаниками и глинами. ЗДЕСЬ же, впервые 
въ сѣверныхъ предѣлахъ ледниковыхъ образованій, найдено непосред
ственное налеганіе на поддонную морену слоистыхъ глинъ, въ которыхъ 
встрѣчаются какъ коренные зубы, такъ и отдѣльныя кости мамонта. 

Тѣми же искусственными работами была обнаружена одна чрез
вычайно интересная особенность: неравномѣрное распредѣленіе въ под
донной моренѣ валуновъ. Особенно хорошо это наблюдалось въ при-
ладожскихъ каналахъ, гдѣ работы велись по направленно, перпендику
лярному движенію нѣкогда бывшаго ледника. Оказалось, что мѣстами 
въ поддонной моренѣ валуны скопились въ такомъ громадпомъ количе
стве, что составляли существенное препятствіе при работахъ на каналѣ, 
и эти скопленія являлись въ формѣ грядъ, идущихъ приблизительно 
по направленно съ сѣвера на югъ; мѣстами же валуновъ въ поддонной 
мореиѣ встрѣчалось весьма мало и они какъ бы замещались мелкимъ 
щебнемъ. 

Въ южной части Петербургской губерніи, въ Лужскомъ уезде, 
близъ Вревскаго озера, въ девонскомъ известняке можно наблюдать 
рядъ крайне интересныхъ какъ обыкновенныхъ складокъ, такъ и скла-
докъ-сбросовъ (см. фиг. 610), захватыватощихъ только верхнія части 
выходовъ известняка, тогда какъ нижнія—лежатъ совершенно горизон
тально. Здесь, очевидно, наступающій ледникъ встретилъ въ выходахъ 
известняковъ временное препятствіе въ своемъ поступательномъ движе-
ніи и обнаружилъ на пласты известняка одностороннее боковое давленіе; 
подъ вліяніемъ последияго пласты известняка были местами изогнуты 
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в'ь складки, мѣстами сдвинуты съ своего первоначального положенія и, 
конечно, могъ наступить момента перехода чрезъ предѣлъ упругости 
породы и образованіе складокъ-сбросовъ. 

Къ югу отъ Петербурской и Олонецкой губерній, къ сожалѣнію, 
извѣстно чрезвычайно мало мѣстъ, гдѣ бы наблюдались отношенія лед
никоваго наноса къ кореннымъ породамъ. Но есть указаніе Гревингка 
на нахожденіе ледниковыхъ шрамовъ на девонскихъ известнякахъ 
окрестностей г. Пскова. 

Изслѣдованія болѣе южныхъ мѣстностей Европ. Россіи показали, 
что особеннымъ развитіемъ пользуется тамъ такъ-называемая валунная 
глина, въ которой мѣстами встрѣчаются и обработанные ледникомъ 
валуны; мѣстами же послѣднее образованіе принимаете характеръ ти-

Фмг. б ю . Складка-сбро.съ въ девонскомъ известнякѣ лі. Заполья 
(Лужскаго уѣзда Петербургской губерніи) 

пичнаго ледниковаго щебня. Правда, изученіе этихъ наносовъ къ югу 
отъ Москвы до границы распространенія валуновъ представляется еще 
недостаточно полнымъ, хотя уже и явилась попытка установить въ 
Европ. Россіи, по крайней мѣрѣ, десять самостоятельныхъ типовъ рас-
пространенія ледниковыхъ образованій. Эта попытка едва ли можетъ 
имѣть какое либо зпаченіе, такъ какъ въ эти типы включены даже 
такія области, которыя совершенно не содержать ледниковаго накоса; 
съ другой стороны, нѣкоторыя области, покрытая ледниковымъ наносомъ, 
выдѣлены въ самостоятельный, тогда какъ къ этому не представляется 
никакой необходимости, по замѣчательиому однообразію въ нихъ лед-
пиковыхъ отложеиій и сходству съ другими мѣстностями. Кромѣ того, 
какъ будетъ показано далѣе, изъ самаго характера оледенѣнія Европ. 
Россіи можно видѣть, что не было такого рѣзкаго разлнчія въ мѣст-
ныхъ условіяхъ, которыя давали бы право устанавливать самостоятель
ные области и типы. Въ характерѣ распространенія ледниковыхъ отло-
женій въ Европ. Россіи мѣстами наблюдается значительная измѣнчивость, 
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a' мѣстами, напротивъ, на обширныхъ пространствахъ замѣтно крайнее 
однообразіе. 

Достаточно указать на детальный изслѣдованін Нижегородской губерніи, въ ко-
рыхъ Докучаеву и его сотрудннкамъ пришлось только на площади одной губерніи 
разграничить ледниковыя отложенія на шесть районовъ. Наиболѣе полно выраженъ 
ледниковый напосъ въ первомъ сѣверо-западномъ районѣ Нижегородской губерніи, гдѣ 
можно отличить въ основаніи нижній валунный песокъ, выше—дилювіальную песчаную 
глину и верхній валунный песокъ; дилювіальяая песчаная глива представляетъ обра-
зованіе, аналогичное ледниковымъ глинамъ и не имѣетъ характера сплошного покрова, 
а встречается только па водораздѣльныхъ плато. Валуны въ ней встречаются то въ 
болыпомъ, то въ ничтожпомъ количестве. Общую толщу наноса этого района опреде
ляюсь ие менее 17 метровъ. Въ другихъ ігьстахъ встречается только нижній и верхній 
валунные пески, въ третьихъ—исключительно известенъ ннжній валунный песокъ, въ 
четвертыхъ—лёссовидный песчаныя глипы и т. д. Такпмъ образомъ детальпыя изсле-
дованія одной только Нижегородской губерніи могутъ указывать на самые разнообраз
ные типы ледниковыхъ отложеній. 

Въ ледниковыхъ отложеніяхъ окрестностей Москвы, какъ, напр., у 
с. Тронцкаго, Рулье и Возинскій встрѣтиди подъ валунными песками 
толщу прѣсноводныхъ доледниковыхъ отложеній, выраженныхъ сильно 
песчаного, слоистою глиною, непосредственно налегающею на мѣловыя 
и юрскія образованія. Въ этой глинѣ можно было отличить три гори
зонта: нижній темно-сѣрый, средній—свѣтлый зеленовато-сѣрый и верх-
иій — красновато-бурый. Въ среднемъ горизонтѣ найдепы остатки ра
стеши, ничѣмъ не отличающихся отъ нынѣ живущихъ въ Московской 
губерніи. Въ этихъ же образованіяхъ найденъ былъ полный скелета 
мамонта въ вертикальиомъ положеніи. Подобнаго же рода мѣстныя 
прѣсноводныя до-ледниковыя- отложенія указываются и въ Костромской 
губерніи, въ которой даже была сдѣлана попытка классифицировать 
ледниковый наносъ на верхиій валунный песокъ, валунную глину и ниж-
ній валунный песокъ; но сами изслѣдователи указываютъ, что валунные 
пески представляютъ мѣстное развитіе и что верхній валунный песокъ 
могъ произойти путемъ элювіальныхъ процессовъ изъ валунной глины, 
такъ что это дѣленіе никакой универсальности не представляетъ. Боль
шею частью слоистые пески и глины являются въ средней Россіи гори-
зонтомъ болѣе высокимъ, непосредственно налегающимъ на валунныя 
образованія. 

Повидимому, ледниковый наносъ изъ сѣверо-восточной Пруссіи 
переходить отчасти въ Прибалтійскій край, отчасти въ другія приле-
жащія мѣстиости Европ. Россіи. По крайней мѣрѣ Берендтъ, въ 
окрестностяхъ гг. Вильно и Ковно, описываетъ нахожденіе двухъ мо-
реииыхъ отложеній, между которыми залегаютъ слоистая песчаныя 
образованія. Подобные же указанія есть и относительно Гродненской 
губерпіи. Но до сихъ поръ не доказаны тѣ восточные предѣлы, до ко
торыхъ распространяются ледниковыя образованія съ характеромъ сѣ-
веро-германскимъ, т. е. съ межледпиковыми отложеніями. Только для 
вышеупомяпутыхъ мѣстъ, да для южной части Прибалтійскаго края 



496 КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА И ЭРА. 

можно считать доказаннымъ присутствіе такихъ промежуточныхъ ледни
ковыхъ отложеній. Въ разрѣзахъ по Нѣману, Виленской губерніи, можно 
видѣть только непосредственное налеганіе на палеогеновые тонкослои
стые пески довольно типичной лёссовидной поддонной морены, которая 
мѣстами обнаруживаетъ на подлежащая рыхлыя породы одностороннее 
боковое давленіе. Здѣсь наблюдается совершенно тотъ же случай, ко
торый раньше былъ указанъ въ побережьѣ Ладожскаго озера и южной 
части Петербургской губерніи: въ мѣстахъ соприкосновенія поддонной 
морены къ слоистымъ пескамъ эти послѣдніе представляютъ сильную 
скрученность слоевъ, • происшедшую при поступательномъ движеиіи лед
ника, который обнаружилъ на нихъ сильное одностороннее боковое да-
влевіе, чѣмъ и вызвалъ скрученность слоевъ, мѣстами заклгочивъ ихъ 
въ свою поддонную морену; мѣстами, наоборотъ, матеріалъ поддонной 
морены вторгся въ пески; но и здѣсь точно такъ же все вліяиіе ледника 
обнаруживается только на небольшую глубину, ниже которой пески 
представляютъ горизонтальную слоистость. 

По мѣрѣ расширенія свѣдѣній о ледниковыхъ образованіяхъ, по
колебалась и правильность проведенія южной и отчасти юго-восточной 
границы распространенія валуновъ по Европ. Россіи. Работы Борисяка, 
Ѳеофилактова. Докучаева и др. отодвинули границу значительно къ югу. 
Точно такъ же этими работами объяснилась и причина ошибки Мурчи-
сона: во многихъ мѣстахъ южнѣе границы Мурчисона валупныя отло-
женія прикрываются мощными толщами лёсса, который скрываетъ 
такимъ образомъ выходы этихъ образованій на дневную поверхность. 
Въ прекрасныхъ разрѣзахъ Днѣпра подъ Кіевомъ и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстахъ можно вполнѣ отчетливо видѣть эти отложенія, обнажа-
ющія изъ-подъ лёсса. Въ настоящее время можно довести южную 
границу распространенія валуновъ, а съ ними и ледниковыхъ образованій, 
по крайней мѣрѣ, до сѣверныхъ предѣловъ Херсонской губерніи и, сле
довательно, далеко отодвинуть ее къ югу. Въ западной части гожнаго 
Полѣсья указываютъ на существованіе ряда конечныхъ моренъ, которыя 
свидѣтельствуютъ, что здесь (между pp. Зап. Бугомъ и Горынью) вда
вался, въ формѣ лопасти, значительный отрогъ отъ общаго ледниковаго 
покрова. Точно такъ же и по восточной окраинѣ граница явилась значи
тельно отодвинутой къ востоку какъ въ Нижегородской губерніи, такъ 
и въ Вятской. Правда, еще до сихъ поръ остается въ проведеиіи 
этой границы много произвола, но, тѣмъ не менѣе, все-таки и теперь 
можно уже признать значительно большее ея распространеиіе сравни
тельно'съ границею Мурчисона. 

Наконецъ, относительно сѣверо-востока Россіи также слѣдуетъ за
метить, что въ общемъ оледенѣніи Европ. Россіи принимали, конечно, 
участіе Тиманскій кряжъ и Сѣвериый Уралъ. Иѣкоторые наблюдатели, 
правда, безъ особенно вѣскихъ доказательствъ, допускаютъ, что это 
были какъ бы самостоятельные центры, съ которыхъ спускались отдѣль-
пые ледники. Но гораздо больше вѣроятности, что какъ Тиманскій 
кряжъ, такъ и Сѣверный Уралъ представляли съ остальною площадью 
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скверной Россіи одинъ сплошной покровъ, на движеніе котораго, мо
жетъ быть, вліяла и местная орографія. Въ настоящее время можно 
считать доказаинымъ, что въ печорской котловинѣ встрѣчаются сов
местно валуны какъ горныхъ породъ Сѣв. Урала, такъ и Тиманекаго 
кряжа. Насколько южнѣе Сѣв. Урала распространялись ледники—ска
зать въ настоящее время затруднительно, потому что относительно 
этого вопроса существуютъ довольно разнорѣчивыя указанія. 

Рядъ вышеприведенныхъ фактовъ долженъ былъ мало-по-малу по
колебать воззрѣнія Мурчисона на характеръ ледниковой эпохи въ 
Европ. Россіи. Какъ указано выше, иаходки морскихъ отложеній из
вестны только по Сѣв. Двинѣ и въ южной части Остзейскаго края, 
на остальномъ пространстве Европ. Россіи ничего подобнаго не на
блюдалось, а потому и то море, которымъ Мурчисонъ покрывалъ Россію, 
не можетъ быть въ настоящее время допускаемо. Непосредственная 
обработка коренныхъ породъ нЬкогда бывшимъ ледникомъ, налеганіе 
поддонной морены на обширныхъ пространствахъ Европ. Россіи прямо 
на коренныя горныя породы—все это приводить скорее къ заключенію, 
что громадный общій ледяной покровъ покрывалъ поверхность Россіи 
до предвловъ распространенія валуновъ, переходя отчасти изъ Сканди
навы, отчасти съ Кольскаго полуострова. Конечно, этотъ покровъ 
образовался ие сразу, медленно и постепенно распространяясь по на
правленно къ югу, онъ постоянно отодвигалъ въ этомъ направленіи и 
свою южную границу, изъ-подъ которой, какъ и у современныхъ лед
никовъ, вытекали обильныя воды, богатыя механически взвешеннымъ 
матеріаломъ. Этотъ матеріалъ отлагался въ котловинахъ и неровностяхъ 
страны—нивеллируя ее, и такимъ путемъ образовался тотъ слоистый 
наносъ, который въ некоторыхъ местахъ подстилаетъ въ Россіи поддон
ную морену. Постепенно увеличивающиеся ледникъ покрывалъ эти слои
стые осадки, двигался дальше на югъ, сопровождаемый теми же обра-
зованіями; вотъ почему какъ въ среднихъ, такъ и въ гожныхъ обла-
стяхъ распрострапенія ледниковаго наноса въ Россіи иногда встреча
ются слоистыя отложенія подъ типичными ледниковыми образованіями. 
Эти дедниковыя отложепія, прикрывая коренныя горныя породы, могли 
ихъ защитить отъ обработки ледпикомъ. Точно такъ же въ самомъ ледя-
номъ покрове, какъ и въ нынешней Гренландіи, циркулировали въ 
.гЬтнее время воды въ виде миогочисленныхъ и многоводныхъ рекъ и 
ручьевъ, которые производили местную сортировку матеріала моренъ, а 
потому при таяніи ледника они могли оставить слоистыя образованія 
среди наноса поддонной морены. Судя по неправильной, зигзаговой гра
нице распространения валуновъ, можно думать, что южная граница 
ледяного покрова была неправильная: местами покровъ разбивался какъ 
бы на отдельный лопасти, заходящія далеко къ югу. Ледникъ покинулъ 
Европ. Россію не сразу; его таяніе, начавшееся на южной границе, 
отодвигало ледникъ постепенно къ северу. Это отступаніе тоже сопро
вождалось значигельнымъ количествомъ водъ, выбёгавшихъ изъ-подъ 
ледника и выносивгаихъ мелкіе продукты истиранія; а потому понятно, 
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что чѣмъ дальше двигался этотъ ледяной покровъ по разнообразнымъ 
горнымъ породамъ, тѣмъ больше онъ могъ скопить продуктовъ истира-
нія, что подтверждается нахожденіемъ въ болѣе южныхъ предѣлахъ 
распространенія ледниковыхъ образованій лёссовидной морены. Подлед-
никовыя воды, конечно, должны были действовать мѣстами на поддонную 
морену, выносить изъ пея тонкій, мелкій илъ и, разливаясь на громад-
ныя пространства у южныхъ предѣловъ ледника, отлагать его въ видѣ 
лесса. Такой основной матеріалъ могъ позднѣе переработаться атмос
ферою или водою, могъ, слѣдовательно, заключать въ себѣ какъ назем-
ныхъ, такъ и прѣсноводныхъ молюсковъ и позвоночныхъ животныхъ. 
Основною породою во всякомъ случаѣ былъ ледниковый илъ, отмученный 
водами изъ поддонной морены и отложившійся въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ южной границы ледника. Здѣсь не зачѣмъ прибѣгать, какъ думаютъ 
нѣкоторые, къ объясненію происхожденія лёссаизвѣстными климатическими 
условіями. Въ сосѣдней Пруссіи, какъ указано выше, рѣзко наблюдается 
южный конецъ ледника второго оледенѣнія и совпадете границы его 
поддонной морены съ границею лёсса; какъ бы на рубежѣ между ними 
лежитъ песчаная полоса, свидетельствующая объ извѣстномъ характерѣ 
отмучиванія ледниковыми водами. Очень вѣроятно, что такая полоса 
песковъ будетъ найдена и въ Европ. Россіи на вышеуказанной 
границѣ. 

Относительно нѣсколькихъ фазъ оледенѣнія Европ. Россіи надо 
замѣтить, что значительный ледниковый покровъ, повидимому, сущест-
вовалъ въ ней весьма долгое время и, какъ во время его разростанія, 
такъ и сокращеніи, могли быть отдѣльныя фазы какъ временныхъ уве-
личеній, такъ и умевыпеній, что наблюдается и у копцевъ современ-
ныхъ ледниковъ. По западной, южной и восточной границахъ распро-
страненія ледниковаго покрова и слѣдуетъ отыскивать межледниковыя 
отложенія, которыя должны будутъ пролить извѣстный свѣтъ на харак
теръ измѣненій, въ окраинѣ раснространенія ледника, что отчасти уже 
и указываютъ относительно Прибалтійскаго края, Ковенской, Виленской, 
Гродненской и Полтавской губерній. 

Въ Бессарабіи, Херсонской, Екатеринославской, Полтавской губер-
ніяхъ и въ Землѣ Войска Донского непосредственно подъ лёссомъ встрѣ-
чается красно-бурая, рѣже зелеиовато-сѣрая глина, которая покрываетъ 
и южную часть Таврической губерніи до береговъ Чернаго моря. Въ 
этой глинѣ H . Соколовъ нашелъ коренной зубъ Elephas antiquus, а 
Леваковскій указываетъ отсюда наземныхъ моллюсковъ, тождествеиныхъ 
съ находимыми въ лёссѣ. Изъ этихъ данвыхъ пока затруднительно 
точно'опредѣлить возрастъ красно-бурыхъ глинъ, хотя надо замѣтить, 
что Elephas antiquus найденъ и въ самыхъ верхнихъ пліоценовыхъ 
отложеніяхъ (лѣсной слой), такъ что, быть можетъ, эти глины явятся 
современемъ болѣе высокимъ пліоценовымъ горизонтомъ, сравнительно 
съ горизонтомъ, найдепнымъ Фохтомъ въ западной степной части Крыма 
и принадлежащимъ, безспорно, къ верхнему пліоцену. Красно-бурая 
глина пропитана солью и гипсомъ, которые указываютъ, что отложеніе 
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ихъ- шло въ присутствия морской воды и въ мелкомъ побереяіьѣ, что 
также отчасти способно навести на мысль, не будуть ли эти глины 
одновременны новѣйшимъ четвертичнымъ арало-каспійекимъ осадкамъ и 
представлять только ихъ фацію? 

Изъ наблюденій H . Соколова выяснилось, что въ Таврической гу-
берніи краспо-бурыя глины прикрываются :болѣе свѣтлою, желто-бурою, 
гнетами сѣрою, лёссовидною глиною, занимающею къ сѣверу отъ Чер-
наго моря полосу до 70 километровъ; эта глина также пропитана 
солью и гипсомъ. Залеганіе ея на красяо-бурой глинѣ, на которой 
нѣсколько сѣвернѣе залегаетъ лёссъ, представляетъ данныя для заклю-
ченія объ одновременности отложеній породъ, покрывающихъ красно-
бурую глину. Точно также присутствіе въ свѣтлыхъ глинахъ солей 
морской воды указываетъ, что онѣ отлагались также въ мелководномъ 
морскомъ побережьѣ, вѣроятно, въ то время, когда на сушѣ изъ ручьевъ 
и рѣкъ, въ особенности при разливахъ и при наиболѣе сильномъ таяніи, 
лежащаго къ сѣверу, ледниковаго покрова, отлагался лёссъ. Въ такомъ 
случаѣ лёссовидныя свѣтлыя глины могутъ быть приняты за образованія 
одновременныя, съ одной стороны, лёссу, съ другой—новѣйшимъ арало-
каспійскимъ осадкамъ. При дальнѣйглихъ изслѣдованіяхъ должно выя
сниться, являются ли красно-бурыя глины пліоценовыми, или принадле
жать четвертичной системѣ, a вмѣстѣ съ этимъ должно выясниться, 
нѣтъ ли и на югѣ Россіи той же последовательной серіи осадковъ, 
какую встрѣчаютъ въ Англіи при переходѣ чрезъ краги къ лѣсному 
слою и настоящимъ ледниковымъ отложеніямъ. 

Отступагощій ледникъ покидалъ поддонную морену, которая могла 
подвергаться мѣстной переработке. Воды, выбегавшія изъ-подъ ледника, 
отлагали въ южныхъ частяхъ лёссъ, въ северныхъ — песчаные и глини
стые осадки. Вотъ почему въ Европ. Россіи, какъ въ Пруссіи, можно найти 
слоистыя глины (Deckthon) и пески (Decksand), покрывающіе поддонную 
морену. Эти слоистыя образованія большею частью служатъ въ Европ. 
Россіи хранилищемъ для остатковъ фауны ледниковой эпохи. Конечно, 
за отступающимъ ледникомъ должна была двинуться и фауна, жившая 
на юге Россіи, южнее пределовъ распространенія ледника: остатки ма
монта найдены на Маткозерскомъ канале въ Олонецкой губерніи, подъ 
61° сев. широты, служащимъ до сихъ поръ крайнимъ севернымъ пре-
деломъ распростраиенія ледниковой фауны въ Европ. Россіи. Конечно, 
отступающій ледникъ могъ распасться на отдѣльныя ледяныя поля, 
которыя, медленно и постепенно стаивая, доставили обильный запасъ 
водъ, обусловившей образованіе многочисленныхъ озеръ, обиліе кото
рыхъ въ это время дало возможность наступить озерной эпохе. Въ 
осадкахъ этихъ озеръ, а равно и въ осадкахъ рекъ, погребалась фауна, 
сопровождавшая отступавшей ледникъ. 

Что, действительно, происходило распадевіе ледяного покрова на 
рядъ отдѣлышхъ ледниковъ которые, подчиняясь направленію местной 
орографіи, изменили и направленіе въ своемъ поступательномъ движение 
—это доказывается несколькими фактами. Такъ, въ Скандинавіи, какъ 

зз* 
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указано выше (стр. 481), общій ледниковый покровъ, въ извѣстное 
время, распавшись на отдѣльные потоки, далъ громадный ледникъ, на-
правившійся по Балтійскому морю. При такомъ же распаденіи общаго 
ледниковаго покрова Европ. Россіи, отдѣльный, также громадный, лед
никъ Прибалтійскаго края направилъ свое движеніё въ сѣверные пре
делы сосѣдней Пруссіи. У насъ, въ Олонецкой губерніи, также наблю
далось пересѣченіе ледниковыхъ шрамовъ, свидетельствующее, что и 
здѣсь первоначальное направленіе въ движеніи ледниковаго покрова, 
при распаденіи его, ИЗМЕНИЛОСЬ подъ угломъ около 20°, очевидно, под
чинившись вліянію мѣстной орографіи. Общій ледниковый покровъ не 
изчезъ совершенно съ лица земли, еще и понынѣ на сѣверѣ Сканди-
навіи сохранился его остатокъ, питающій имѣющіеся здѣсь ледники. 

Хотя Европ. Россія въ ледниковую эпоху на значительной площади 
своей территории и была покрыта громаднымъ ледянымъ покровомъ, тѣмъ 
не менѣе существуютъ данныя, указывающія, что какъ на сѣверѣ, такъ 
и на югѣ Россіи границы прилежащихъ морей были не тѣ, что въ на
стоящее время. 

Для сѣверной Россіи было показано Мурчисономъ' на р. Сѣв. Двинѣ 
и Кейзерлингомъ на Печорѣ, что въ этихъ мѣстахъ какъ Бѣлое море, 
такъ и Ледовитый океанъ распространялись довольно значительно къ 
югу. У устья р. Печоры далеко въ материкъ вдавался широкій заливъ 
приблизительно на разстояніе не менѣе 170 километровъ отъ современ
н а я устья рѣки. Мурчисонъ нашелъ на Сѣв. Двинѣ глины, содержащія 
раковины современныхъ моллюсковъ Ледовитаго океана, въ разстояніи 
200 километровъ отъ устья рѣки, а Барботъ-де-Марни встрѣтилъ ихъ 
при устьѣ .р. Ваенги съ довольно богатой фауной (Buccinum undatum, 
Cemoria noachina, Litorina litorea, Tritonium antiquum, Caneellaria v i r i -
dula, Pliolas crispata, Astarte arctica, Saxicava rugosa, Pecten. islandicus, 
Cardium islandicum, C. edule, Mya truncata и др.). Повидимому, къ 
этимъ же отложеніямъ надо отнести и тѣ глины по р. Онегѣ, которыя 
обнажаются сейчасъ за Бирючевскими порогами и которыя хотя и не 
содержать морскихъ организмовъ, но тѣмъ не менѣе, по своему лито-
логическому характеру, вполнѣ сходны съ морскими глинами Сѣв. Двины. 
Такое распространеніе этихъ глинъ указываете, что въ ледниковую 
эпоху Бѣлое море представляло въ своей юго-восточной и восточной 
части значительно большую площадь, чѣмъ нынѣ, и сливалось съ Ледо-
витымъ океаномъ проливомъ вдвое болѣе широкимъ, что и давало боль
шую возможность проникать въ него формамъ открытаго моря, которыя 
составляли богатую фауну, весьма сходную съ фауною Ледовитаго 
океана. Налеганіе на р. Сѣв. Двинѣ на эти морскія отложенія настоя-
щаго ледниковаго наноса съ валунами и постепенный переходъ послѣд-
няго въ нижележащія морскія глины—указываютъ, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ сѣверной Россіи ледниковый покровъ достигалъ прилегаю-
щаго моря, погружался въ это послѣднее и давалъ матеріалъ для обра-
зованія ледяныхъ горъ. 

Книповичъ, разбирая исторію Бѣлаго моря, полагаете, что во 
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время главнаго оледенѣнія іольдіево море покрывало часть сѣвернаго 
побережья Европ. Россіи и Скандинавіи и занимало все Бѣлое море. 
Затѣмъ, наступило опусканіе и значительная часть сѣвериой Россіи 
явилась затопленной моремъ, при чемъ Бѣлое море заходило далеко на 
югъ. Бассейнъ p.p. Печоры и Мезени оказался подъ водою. Осадки 
этого моря найдены на высотѣ 1 2 0 — 1 5 0 метровъ надъ современнымъ 
уровнемъ моря. Это море было теплѣе іольдіеваго и отложило темный 
суглинокъ по p.p. С. Двинѣ, Мезени, Печорѣ съ Cardium edule, Card, 
echinatum и др. Затѣмъ наблюдалось новое отступаніе моря къ сѣверу, 
причемъ оно вошло въ границы близкія къ современнымъ. Изъ этого 
моря отложились песчано глинистые осадки, прикрывающіе вышеуказан
ный темный суглинокъ въ нижнихъ теченіяхъ р. р. С. Двины, Пинеги 
и по побережью Бѣлаго моря. Эти отложенія содержать уже много 
современныхъ формъ Бѣлаго моря (Yoldia lenticula, Neptuuea curta, 
Area glacialis, Pecten groenlandica и др.). Такимъ путемъ къ концу 
межледниковаго времени фауна Бѣлаго моря была очень близка къ со
временной. На Кольскомъ полуостровѣ еще найдены осадки, которые 
свидѣтельствуютъ, лто къ концу ледниковаго времени наблюдалось новое 
наступаніе моря, но не заходящее далеко внутрь страны. 

Точно также на югѣ и на югѣ-востокѣ Россіи произошли значи
тельныя измѣненія съ пліоценовой эпохи. Въ Астраханскихъ степяхъ, 
въ степяхъ Закаспійскаго края и по берегамъ Аральскаго моря раз
виты большею частью песчаные осадки съ раковинами моллюсковъ, жи-
вущихъ и нынѣ въ Каспіѣ и Аралѣ . Эти раковины встрѣчаются иногда 
очень далеко отъ берега и притомъ на значительной ВЫСОТЕ. Этотъ фактъ 
уже былъ извѣстенъ и правильно истолкованъ Палласомъ, который объ-
яснялъ его тѣмъ, что въ былыя времена Каспійское и Аральское моря 
занимали гораздо бблыпія пространства, чѣмъ нынѣ. Позднѣйшія изслѣ-
дованія показали, что въ началѣ четвертичнаго періода Каспійское и 
Аральское моря составляли одно цѣлое, — обширное внутреннее море, 
бывшее извѣстное время въ соединеніи съ Чернымъ моремъ. Длинный 
и обширный полуостровъ, образованный Мугоджарами и Усть-Уртомъ, 
вдавался съ сѣвера въ это море, раздѣляя его на двѣ части. Восточаая 
изъ нихъ, въ свою очередь, подраздѣлялась длиннымъ полуостровомъ, 
отходившимъ отъ горной системы Тянь-Шаня и оканчивавшимся горами 
Буканъ-тау и Султанъ-уизъ-дагъ, на два бассейна: аральскій и сарыка-
мышскій. Въ то время какъ восточный берегъ древняго аральскаго бас
сейна, по крайней мѣрѣ въ своей южной части, совпадалъ приблизи
тельно съ современнымъ берегомъ Аральскаго моря, сѣверный лежалъ 
отъ послѣдняго на 200 — 500 километровъ, но не достигалъ и не пе-
реходилъ нигдѣ арало-иртышскаго водораздѣла. Пролива, который со-
единялъ бы Аральское море съ Ледовитымъ океаномъ и существованіе 
котораго предполагалъ Гумбольдта, а за нимъ и другіе ученые, пови-
димому, не было. 

На востокъ аральскій бассейнъ простирался не особенно далеко; 
впрочемъ, Сѣверцовъ полагаетъ, что на параллели озеръ Тузъ-Куль и 
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Арисъ-куль аральскій бассейнъ соединялся съ балхашскимъ. Это пред
положение до сихъ поръ не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, 
по крайней мѣрѣ водная фауна балхашскало бассейна не представляетъ 
сходства съ аральскою, a скорѣе съ фауною Лобъ-нора. 

На югѣ аральскій бассейнъ достигалъ хребтовъ Букантау и Сул-
танъ-уизъ-дагъ и, на мѣстѣ высохшаго лишь недавно залива Айбугиръ, 
соединялся съ сарыкамышскимъ. Этотъ послѣдній, простираясь отъ усть-
уртскаго чинка къ р. Аыу-Дарьѣ, занималъ площадь, равную болѣе 
чѣыъ одной трети площади современная Аральскаго моря. На югѣ онъ 
находился въ свободномъ сообщеніи съ заливомъ древняго каспійскаго 
бассейна, покрывавшимъ западную часть пустыни Каракумъ и прости
равшимся отъ такъ-вазываемаго Узбоя на сѣверъ, до подошвы хребтовъ 
Коревь-дага и Копетъ-дага на югѣ, и съ запада на востокъ отъ Бал-
ханскихъ горъ до такъ-называемой Чарджуй-Дарьи, считавшейся прежде 
за старое русло Аму-Дарьи, но оказавшейся, по изслѣдованіямъ Кон
шина, древнимъ берегомъ Каспійскаго моря, совершенно аналогичнымъ 
чинкамъ Усть-Урта. 

Что касается древняго каспійскаго бассейна; то его границы 
на югъ отъ Красноводска и вдоль Албурса незначительно удалялись 
отъ нынѣшнпхъ береговъ. Въ низовьяхъ Аракса и Куры существовала 
вѣроятно глубокая бухта, а къ Баку берегъ приближался вновь къ со
временному и до г. Петровска слѣдовалъ параллельно ему. Отъ Петров-
ска берегъ направлялся къ сѣверо-западу до Манычскаго лимана, по 
долинѣ котораго проходилъ проливъ, соединявшій Каспійское море съ 
Чернымъ. Отсюда онъ прииималъ почти меридіональное направленіе, 
проходя у подошвы обрыва Ергеней къ Оарептѣ. Вдоль по Волгѣ отъ 
каспійскаго бассейна отходила длиная бухта, сѣверный конецъ которой, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ геологовъ, находился высоко на Камѣ. Поло-
женіе сѣвернаго берега съ точностью неизвѣстно, онъ вѣроятно про
ходилъ около 50° сѣв. широты. На востокъ древній каспійскій бас
сейнъ упирался въ западный чинкъ Усть-Урта и омывалъ возвышен
ности Мангышлака и Красноводскія горы, къ югу отъ которыхъ, какъ 
указано выше, онъ образовалъ большой заливъ, покрывавшій Каракумы. 

Соединевіе Каспійскаго моря съ Чернымъ происходило посредствомъ 
Манычскаго пролива. Состояніе знаній о четвертичныхъ и предшествую-
щихъ имъ пліоценовыхъ отложеніяхъ этого послѣдняго пролива настолько 
недостаточно, что до сихъ поръ нѣтъ возможности составить опреде
ленная представленія о состояніи е я въ четвертичную эпоху. На-
стоящихъ каспійскихъ осадковъ здѣсь нѣтъ, ,а то, что молшо было бы 
такъ назвать, представляетъ скорѣе четвертичныя отложенія рѣчныхъ 
лимановъ, до такой степени значительная аналогія существуете между 
современною фауною устьевъ Диѣстра, Буга и др. южно-русскихъ рѣкъ 
и фауною каспійскихъ отложеній южной Бессарабіи и Керченская 
полуострова. Между тѣмъ, цѣлый рядъ зоологическихъ данныхъ, какъ-то: 
присутствіе каспійскихъ Cardium въ лимаиахъ Дуная, Днѣстра, Буга, 
Дона и Кубани, значительное, количество рыбъ, общихъ Черному и 
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Каспійскому морямъ, и т. д.—указываютъ на- непрерывное водное сое-
диненіе и на то, что по крайней мѣрѣ сѣверпая часть Чернаго и 
Азовскаго морей была въ началѣ четвертичнаго періода меиѣе солёною, 
чѣмъ вынѣ. Быть можетъ, что тогда все Черное море представляло изъ 
себя громадное полусолёное внутреннее море, въ родѣ Каспійскаго. 
Какъ бы то ни было, несомнѣнно, что, какъ въ концѣ пліоценовой 
эпохи, такъ и въ началѣ четвертичнаго періода, черноморскій бассейнъ 
былъ совершенно отдѣленъ отъ Средиземнаго моря полосою суши на 
мѣстѣ нынѣшияго Эгейскаго моря. Эта суша опускается и заливается 
моремъ лишь весьма поздно; Э. Зюссъ отиоситъ время этого опусканія 
лишь къ послѣ-ледниковому вѣку. Онъ полагаете даже, что одновре
менно съ существованіемъ Эгейской суши на мѣстѣ глубокой части 
Чернаго моря, лежащей къ югу отъ линіи мыса Эмине—Крымъ —Анапа, 
точно также простиралась суша, опустившаяся подъ уровень моря въ 
одно время съ первою. Насколько это справедливо—покажутъ будущія 
изслѣдованія, тѣмъ не менѣе соединеніе Чернаго моря съ Средиземнымъ 
и переселеніе въ него морской фауны совершилось лишь въ недавнее 
время. Кесслеръ полагалъ, что это соединеніе совершилось позже от-
дѣленія отъ Каспія, съ чѣмъ едва ли можно согласиться. Присутствіе 
въ Каспіи нѣкоторыхъ морскихъ организмовъ, отчасти общихъ съ Чер-
иымъ моремъ, какъ, напр., Kotalia veneta и Cardium edule, требуете 
открытаго сообщенія между тѣмъ и другимъ. Въ моменте соединенія 
Чернаго моря съ Средиземнымъ уровень водъ въ немъ стоялъ нѣсколько 
выше современнаго; такого повышенія было достаточно, чтобы низмен
ность Маныча была подъ водою и, образуя такимъ образомъ протокъ 
между двумя бассейнами, представляла путь для проникновенія черно-
морскихъ видовъ въ Каспійское море. При пониженіи уровня водъ въ 
Черномъ морѣ до современнаго должно было произойти и отдѣленіе 
его отъ Каспійскаго. Дальнѣйшее поииженіе уровня послѣдняго обу
словлено было вліяніями атмосферическими, имевно сухостью климата. 
Это послѣднее пониженіе уровня вызвало за собою и распадепіе па 
части соединеинаго прежде арало-каспійскаго бассейна. Сначала сво
бодное соединеніе Каспійскаго моря съ Аральскимъ къ югу отъ Усть-
Урта дѣлается все болѣе и болѣе узкимъ. Первоначально, выступаете 
изъ-подъ воды центральная часть западныхъ Каракумовъ, и такимъ 
образомъ сарыкамышскій бассейнъ еще значительнѣе обособляется отъ 
залива Каспія. Далѣе начинается усыханіе остальной части Каракумовъ, 
a сарыкамышскій бассейнъ постепенно отдѣляется отъ Айбугирскаго 
залива Аральскаго моря осадками Аму-Дарьи. Воды Сарыкамыша, пе-
редъ этимъ стекавшія въ Каспій по узкому протоку, извѣстиому подъ 
именемъ Узбоя и долго считавшемуся за русло Аму, начинаютъ посте
пенно убывать, такъ какъ Аму-Дарья стала нести теперь значительную 
часть своихъ водъ въ Аральское море. Уэбой перестасгъ существовать, 
a сарнкамышскій бассейнъ превращается въ полупрѣсноводное озеро, 
имѣвшее еще порядочные размѣры въ Х Ш и X I V столѣтіяхъ и при
нимавшее въ себя рукава Аму-Дарьи. Ныаѣ отъ этого озера остались 
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лишь два небольших^ соленыхъ озера, лежащихъ почти на 14 метровъ 
ниже Каспійскаго моря. Что же касается Айбугира, служившаго прежде 
мѣстомъ соединенія Сарыкамыша съ Аральскимъ моремъ, то. онъ усыхаетъ 
лишь съ шестидесятыхъ годовъ нашего столѣтія. 

Параллельно съ этимъ распаденіемъ Арало-Каспійскаго бассейна 
на Аральское и Каспійское мопя, эти послѣднія точно также умень
шаются въ своихъ размѣрахъ и покидают^ обглирныя пространства 
своего прежняго дна. Такъ дѣлаются сушею астраханскія и калмыцкія 
степи на сѣверѣ отъ Каспія и мѣстности на сѣверъ и востокъ отъ 
Аральскаго моря. 

Что касается фауны аральско-каспійскихъ осадковъ, то она отли
чается отъ современной фауны Каспійскаго моря развѣ только тѣмъ, 
что въ ней не найдены еще нѣкоторыя формы моллюсковъ, свойственпыя 
послѣднему. Эта фауна слагается изъ представителей рода Dreissena (D. 
polymorpha, rostriforniis),. Cardium (С. (Adacna) vitreum, edule), Neritina 
(N. liburata), Lithoglyplras, Planorbis, къ которымъ иногда, повидимому, 
близъ впаденія рѣкъ присоединяются Vivipara, Limnaea, Unio и др. Нѣ-
которые изъ видовъ этой фауны, какъ, напр., Dr . rostriformis, отличаются 
значительною древностью, встрѣчаясь въ понтическихъ осадкахъ. Осо
бенно интересны каспійскіе кардиды. Они настолько удалились отъ 
первовачальваго типа, что многіе считали и считаютъ необходимымъ 
установить для нихъ особый родъ Adacna (Эйхвальдъ, Циттель) или 
Limnocardium (Столичка, Фонтаннъ). Эти то кардиды и представляютъ 
главное отличіе каспійской фауны отъ другихъ полупрѣсноводныхъ и 
въ то же время сближаютъ ее съ фауною понтическаго яруса. Всѣ дан-
ныя говорятъ въ пользу того, что послѣдняя является ядромъ, изъ кото
раго развилась каспійская фауна, хотя до сихъ поръ неизвѣстна еще 
промежуточная между ними фауна. Когда въ Черное море, находив
шееся еще въ соединеніи съ Каспійскимъ, проникли воды Средиземнаго 
моря, то нѣкоторые морскіе организмы получили возможность попасть 
и въ Каспійское море, чѣмъ и объясняется нахожденіе въ послѣднемъ, 
напр., Cardium edule. 

Находки H . Соколова на . полуостровѣ, отдѣляющемъ Міусскій ли-
манъ отъ Азовскаго моря, отложеній съ Paludina diluviana, Cardium 
crassum, Dreissena rostriformis, Dr . polymorpha и др. доказываютъ, 
что образованіе лимановъ юга Россіи произошло значительно позже 
чѣмъ отложеніе слоевъ съ Paludina düuviana и каспійскими кардіями 
и дрейссенами. Въ общемъ исторіго южной Россіи и прилегающихъ 
морей въ четвертичный періодъ можно представить въ видѣ слѣдующей 
таблицы, (см. стр. 505). 

Громадное скопленіе льдовъ въ сѣверномъ полушаріи Европы и 
Америки ве могло не отразиться на пониженіи снѣговой линіи, а съ 
нею и нижняго конца ледника въ странахъ болѣе южныхъ. Относи
тельно Кавказа уже теперь не подлежитъ сомнѣнію, что въ ледниковый 
періодъ ледники этого кряжа пользовались значительно большимъ рас-
пространеніемъ, чѣмъ въ настоящее время, и если теперь ихъ нижніе 
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Ж0Т0РІЯ ЮЖНОЙ РОССІИ Ж П Р Н Ж Е Г А Ю Щ Ж Х Ъ МОРЕЙ ВЪ Ч Е Т В Е Р 
Т И Ч Н Ы Й П Е Р Ю Д Ъ ПО Н. А . СОКОЛОВУ. 
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концы достигаютъ абсолютвыхъ высотъ въ 2 0 0 0 — 2 8 0 0 метровъ, то во 
времена ледниковаго періода эти нижніе концы или, иначе говоря, ко-
нечныя морены и слѣды обработки ледникомъ коренныхъ горныхъ по
родъ доходятъ до предѣловъ всего отъ 600 до 900 метровъ надъ уров-
немъ моря. Нѣкоторыя данныя даютъ возможность предположить, что 
и цѣпь Таврическихъ горъ была въ ледниковую эпоху выше настоящаго 
времени и являлась также покрытою запасами вѣчнаго снѣга, разгрузка 
котораго, при помощи неболыпихъ ледниковъ, направлялась къ Чер
ному морю. Есть такія же указанія относительно Тянь-Шаня, гдѣ древ-
ніе ледники опускались до абсолютной высоты въ 1500 . метровъ. По 
всѣмъ вѣроятіямъ, въ это время на Кавказѣ еще продолжалась дѣятель-
ность нѣкоторыхъ вулкановъ; по крайней мѣрѣ есть указанія, что лаво
вые потоки покрываютъ отложенія четвертичной системы. 

Какъ сильно было распространено оледенѣніе въ Сибири, это 
остается до сихъ поръ вопросомъ недостаточно выяснеинымъ. Изъ ука-
заній отдѣльвыхъ изслѣдователей можно видѣть, что, напримѣръ, на 
Алтаѣ распространеніе ледниковъ было значительнѣе, чѣмъ нынѣ. Многіе 
однако, отрицаютъ такое полное оледенѣніе Сибирской страны, которое 
наблюдалось въ Европѣ, отрицаютъ на томъ основаиіи, что и въ насто
ящее время климатъ Сибири слишкомъ сухой и недостаточно влажный, 
a послѣднее обстоятельство составляете главную необходимость для 
образованія ледниковъ. Хотя, съ другой стороны, нельзя не обратить 
впиманія на находки пліоценовой флоры на Алтаѣ, которыя съ доста
точною наглядностью доказываютъ, что эпоха, предшествующая ледни
ковой, обладала климатомъ, рѣзко отличающимся отъ современнаго 
континентальнагб климата Сибири, климатомъ болѣе влажнымъ. Очень 
можетъ быть, что такой влажный климатъ былъ въ началѣ ледниковаго 
періода и способствовалъ присутствий и здѣсь болѣе значительныхъ 
ледниковъ, а быть можетъ, и общему оледепѣлому состоянію всей страны. 
Во всякомъ случаѣ надо признать, что вопросъ о ледниковой эпохѣ Си
бири есть вопросъ еще до сихъ поръ открытый и представляющій для 
будущихъ изслѣдователей этой страны обширное поле. 

Черскій, на оспованіи наблюденій предшественников!, в своихъ, пришелъ къ за
ключена, что развитые въ Сибири на значительныхъ плошадяхъ четвертичные осадки 
легко могутъ быть подраздѣлены на три горизонта, изъ которыхъ нижиіи представ
ляетъ ваносъ горныхъ потоковъ (въ гористыхъ 'странахъ) или рѣчной (рѣжѳ озерный), 
образованный скопленіемъ хорошо окатанныхъ валуновъ и крупной и мелкой гальки 
и залвгающій неиосредствепио на коренныхъ породахъ, выполняя въ вихъ котловины. 
Средній горизонтъ образуютъ слоистые пески, содержащее мѣстами прослои изъ скоп
лена галекъ и ноеящіе характеръ озорныхъ отложепій. Пески эти во многихъ мѣстахъ 
лежатъ также на коренной породѣ. Верхній горизонтъ образоваиъ довольно типичпымъ 
лёссовнднымъ сутливкомъ съ характерной наземной фауной (Pupa, Helix , Succinea, 
Rhinoceros, Elephas, Bos и т. п.). 
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Флора и фауна ледниковой эпохи. 

Постепенное повиженіе температуры Европы наглядно доказывается 
постепенвьшъ измѣненіемъ флоры и фауны третичнаго періода. Измѣ-
иеніе фауны англійскихъ краговъ, появленіе въ швейцарскихъ моллас-
сахъ растительныхъ формъ умѣреннаго климата все въ большемъ и 
большемъ числѣ по мѣрѣ поднятія въ ряду этихъ третичныхъ образо-
ваній—давно уже приводило къ мысли, что стоитъ сдѣлать еще шагъ 
и можно перейти къ климатическимъ условіямъ настолько суровымъ, 
что дѣлается вполнѣ возможнымъ появленіе громадныхъ скопленій снѣга 
и льда въ возвышенныхъ странахъ сѣверпой Европы, которое необхо
димо поведетъ за собою ледниковую эпоху, рледененное состояніе 
Европы и Америки весьма наглядно свидетельствуете, что эта цѣпь 
измѣненій, начавшаяся въ третичный періодъ, не прервалась и при 
переходѣ въ четвертичный. Въ пользу этого свидетельствуютъ фауна и 
флора. Правда, для сохраненія остатковъ растеній наносы ледниковой 
эпохи представляютъ матеріалъ мало пригодный; въ поддонной морене 
едва ли есть возможность хорошаго сохраненія организмовъ, потому что 
твердыя части последнихъ должны были подвергнуться истиранію и 
явиться въ сильно разрушенпомъ состояніи; кроме того, трудно себе 
представить, чтобы какіе-нибудь животные или растительные организмы 
могли существовать непосредственно тамъ, где страна являлась почти 
сплошь покрытой ледянымъ покровомъ. Изъ ледпиковыхъ отложеній 
остатки растеній и животныхъ хотя и извѣстны, но они найдены среди 
песчаныхъ или глинистыхъ слоистыхъ ледниковыхъ наносовъ, въ отло-
жепіяхъ пещеръ, въ костяныхъ брекчіяхъ, а также въ скопленіяхъ ли
гнита и т. д. Последнія образованія въ особенности доставили инте
ресный матеріалъ для нѣкоторыхъ сообраяіеній. Эти остатки, между 
прочимъ, доказываютъ, что флора ледниковой эпохи не представляла 
во все ея продолженіе полнаго однообразія,—напротивъ того, среди 
сильнаго напряженія холода наступило время, въ которое климата не 
представлялъ существеннаго отличія отъ настоящаго времени. 

Изъ этихъ случайныхъ находокъ уже известно не только о флорѣ 
межледниковой эпохи Зап. Европы, но и до-ледниковой. Въ настоящее 
время флора межледниковой эпохи извѣстна изъ иѣсколькихъ мѣстностей 
Швейцаріи, Англіи, Фрапціи, Северной Америки и даже Шпицбергена. 
Флора найдена въ известковыхъ туфахъ и въ лигнитахъ, которые при
крываются несомненно ледниковыми наносами съ валунами. Для неко-
торыхъ мѣстъ доказано и подстиланіе такихъ образованій ледниковыми 
отложеніями. Наиболее изследованы швейцарскія месторожденія, во 
флоре которыхъ найдена сосна, какъ обыкновенная, такъ и горная, бе
реза, дубъ, ива, кленъ, ольха, малина. Все эти растенія встречаются 
и поныне въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, за исключеніемъ горной сосны, 
которая не спускается ныне такъ низко. Изъ четырехъ видовъ мховъ 
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одинъ (Hippmim priscum), представлягощій сходство съ нѣкоторыми по
лярными мхами, является вымершимъ. Вообще флора вх межледниковую 
эпоху мало отличается отъ современной, хотя она гораздо меньше диф
ференцирована, такъ какъ на ряду съ нѣкоторыми полярными расте-
ніями, напримѣръ горною сосною, встрѣчаются и нѣкоторыя тропическія 
водныя растенія. Еще рѣзче эти признаки выступаютъ въ древней 
флорѣ Прованса, гдѣ рядомъ съ сѣверными растеніями — горною со
сною, вязомъ, орѣшиною и другими — жили и нѣкоторыя южныя ра-
стенія, какъ Lamms canadensis и др. На основаніи этихъ остатковъ, 
Сапорта приходитъ къ заклгоченію, что климатъ того времени былъ 
нисколько мягче и влажнѣе, чѣмъ- нынѣ. 

Не менѣе интересны находки, сдѣланныя Натгорстомъ въ южной 
Швеціи. Въ тонкой однородной пластичной глинѣ, отложившейся прямо 
изъ ледниковыхъ ручьевъ и покрывающей поддонную морену, ему уда
лось собрать многочисленные отпечатки листьевъ. Впослѣдствіи Нат-
горсту и Шреттеру удалось найти подобный же отложенія съ остатками 
листьевъ во мвогихъ мѣстахъ Даніи, Швеціи, Норвегіи, Германіи и 
Англіи. Наиболѣе распространены здѣсь: карликовая береза (Betulanana), 
полярная ива (Salix polaris), которая въ настоящее время встрѣчается 
только тамъ, гдѣ годовая температура не выше 0° I L , и нѣсколько 
другихъ формъ. Сопоставленіе всей флоры указываете на климатъ су
ровый, годовая температура котораго не превышала 3—4° Ц . Климате 
былъ значительно влажнѣе, чѣмъ въ настоящее время. Особый харак
теръ флорѣ придавали кустарники, тогда какъ древесная растительность 
являлась мало развитою. Вообще за растительностью этого времени 
надо признать характеръ тундровый. Точно также и во время іольдіевой 
стадіи продолжаютъ существовать арктическія, тундровыя, формы, от
печатки которыхъ сохранились въ глинахъ, лежащихъ на днѣ прѣсно-
водныхъ бассейновъ. Въ Европ. Россіи изъ этого времени были найдены 
растенія Натгорстомъ въ 1891 г. въ Эстляндіи (м. Кунда), гдѣ они 
встрѣчены подъ торфяникомъ, на глубинѣ 5 метровъ (Dryas octopetala, 
Salix polaris, herbacea, reticulata и др.) и нынѣ растущія, кромѣ вы-
сокихъ горъ, только въ области тундры. Тотъ же ученый нашелъ за-
тѣмъ Dryas и спутника ея въ Лифляндіи и Витебской губерніи. 

Въ тѣхъ же бассейнахъ, въ которыхъ отложились арктическая ра-
стевія, отложились впослѣдствіи и древесныя породы, дающія возмож
ность также дѣлать заключенія объ измѣненіяхъ климата. Въ литори-
новое, время, какъ упомянуто выше, климатъ былъ нѣсколько мягче, 
чѣмъ нынѣ, такъ какъ на южномъ побережьѣ Финляндіи (на 50 метровъ 
выше современнаго уровня Финскаго залива) и вдоль южнаго берега 
Ладожскаго озера росли дубъ и липа, а въ осадкахъ бывшихъ южныхъ 
Финляндскихъ озеръ найдено водное растеніе — Trapa natans, живущее 
нынѣ только въ мѣстностяхъ, лежащихъ южнѣе градусовъ на 5. Такое 
же улучшеніе климатическихъ условій, какъ увидимъ далѣе, предста
вили и изслѣдованія Стенструпа надъ торфяниками Даніи. 

Такой же смѣшанный характеръ указываете и фауна, остатки ко-
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торой извѣстяы съ глубокой древности и главнымъ образомъ встре
чаются не въ самыхъ ледниковыхъ наносахъ, а въ сопровождающихъ 
ихъ слоистыхъ отложеніяхъ. Во вслкомъ случаѣ наибольшее количество 
остатковъ фауны извѣстно изъ временъ отступайся ледниковъ къ се
веру, а следовательно большею частью принадлелштъ къ концу лед
никовой эпохи. Уже изъ характеристики ледниковой эпохи можно придти 
къ заключенно, что никакихъ крупныхъ измѣнепій въ морской фауне 
не произошло: въ ледниковую эпоху жили те же формы въ моряхъ, 
которыя живутъ и въ настоящее время. 

Гораздо интереснее въ этомъ отношеніи наземныя животныя, ко
торыхъ известно уже весьма достаточное количество. Изъ нихъ, конечно, 
млекопитагощія представляютъ наибольшей интересъ, такъ какъ въ числе 
ихъ встречается уже некоторое количество формъ вымершихъ. Общее 
число млекопитающихъ изъ ледниковой эпохи определяется не менѣе 
50 — 55 видовъ, изъ которыхъ одна треть принадлежитъ хищникамъ. 
На материке Европы остатки фауны млекопитающихъ въ болыпомъ ко
личестве были давно находимы въ отложеніяхъ пещеръ, которыя были 
известны еще съ начала Х Ѵ Н столетія. Въ нихъ отыскивали такъ 
называемый рогъ единорога, подъ именемъ котораго понимали кости 
ископаемыхъ животныхъ, употребляемый въ то время въ медицине, 
подъ названіемъ „ebur fossile", отъ всехъ болезней. Подобные остатки 
костей извѣстны были на Гарце, въ пещерахъ Венгріи и Франціи, 
где среди нихъ находили кости льва, гіэны, мамонта и другихъ. Инте
ресно то, что китайцы и по настоящее время употребляютъ ископаемыя 
кости съ тѣми же медицинскими целями. Въ 1603 г. Геснеръ первый 
обратилъ вниманіе съ естественноисторическою целью на такіе остатки 
пещеръ въ Германіи. Въ Х Ѵ П и Х Ѵ Ш столетіяхъ многія пещеры во 
Франконіи подверглись изследованію и описанію, ч съ указаніемъ техъ 
животныхъ, которыя въ нихъ были найдены. Уже въ 1804 году Розен-
мюллеръ высказалъ мненіе, что некоторый пещеры служили жилищемъ 
несколькихъ генерацій медвѣдей, a позднейшія раскопки въ Моравіи 
обнаружили въ одной изъ такихъ пещеръ (пещера „Столба") 928 не-
дѣлимыхъ пещернаго медведя и до 60 неделим ыхъ обыкновеннаго бу
раго; въ соседней пещере были найдены въ болыпомъ количестве кости 
пещерной гіэны. 

Систематическое изученіе пещерныхъ отложеній во Франціи нача
лось съ 1800 г., въ Англіи—съ 1816 г., въ Сициліи—съ 1829 г.; 
въ последней разработка пещеръ была вызвана чисто-промышленными 
целями: здѣсь добывали ископаемыя кости животныхъ для сахарнаго 
производства. 

Одна изъ наиболее древнихъ пещеръ Германіи, изъ которой въ 
старинное время добывались кости, это-^-Гайленрейтерская пещера, из-
слѣдованная многочисленными наблюдателями (Эсперъ, Розенмюллеръ, 
Гольдфусъ и др.) еще въ X V I I I столетіи. Самое подробное ея изслѣ-
дованіе принадлежитъ Букланду, который въ 1816 году указалъ на 
составъ ея изъ несколькихъ этажей и описалъ громадные ея размѣры 
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при узкомъ входѣ. Эта пещера выполнена большею частью глииою и 
сталагмитовыми отложеніями; въ первой встрѣчеиа масса разрозненныхъ 
костей: пещернаго льва, гіэны, медвѣдя, сѣвернаго оленя и другихъ 
еще нынѣ-живущихъ формъ; причемъ характеръ костей свидѣтельствуетъ 
въ пользу выполненія пещеры осадками, принесенными рѣкою. Въ той 
же Германіи извѣстно много другихъ пещеръ, изъ которыхъ вѣкоторыя 
выполнены уже другимъ матеріаломъ, отличнымъ отъ матеріала Гайлен-
рейтерской пещеры. Напримѣръ, пещера въ окрестностяхъ Кюлоха вы
полнена темною, почти черною землею съ массою костей животныхъ, 
причемъ черный пвѣтъ земли является какъ продукта разложения орга
низмовъ. Благодаря тому, что пещера совершенно сухая, сохранились 
частью и органическія вещества. Кости главнымъ образомъ принадле
жать пещерному медвѣдю, недѣлимыхъ котораго здѣсь насчитываютъ 
не менѣе 2500. По мнѣнію Букланда, эта пещера была населена нѣ-

Фиг. б м . Ursus spelaeus Blumcnb. 

сколькими поколѣніями вышеупомянута^) животнаго. Въ Англіи по
дробно изучена Киркдэльская пещера, являющаяся почти горизонталь
ною; дно ея, почти свободное отъ сталагмитевыхъ отложеній, покрыто 
слоемъ тонкой красной песчаной глины, въ которой въ болыпомъ ко-
личествѣ разбросаны кости и зубы большею частью тѣхъ же животныхъ, 
которыя найдены и въ германскихъ пещерахъ. Кости пещерной гіэны, 
во всякомъ случаѣ, преобладаготъ и принадлежать, повидимому, не ме-
нѣе какъ 300 недѣлимымъ; иногда можно видѣть слѣды зубовъ гіэны 
на костяхъ другихъ животныхъ, служившихъ ей пищею. 

Подобнаго рода находки, а равно и прямое залеганіе костей упо-
мянутыхъ животныхъ въ слоиетыхъ наносахъ ледниковаго отдѣла, въ 
настоящее время даютъ уже нѣкоторую 'возможность бросить бѣглый 
взглядъ на характеръ фауны этого времени. На континентѣ Европы 
изъ хищныхъ животныхъ наибольшимъ распространеніемъ пользовался 
пещерный медвѣдь (Ursus spelaeus), остатки котораго находятся въ 
громадномъ количествѣ въ германскихъ пещерахъ. Остатки его извѣстиы 
и въ Европ. Россіи, но онъ вовсе не заходилъ въ предѣлы Сибири. 
Этотъ медвѣдь отличался отъ нынѣ-живущихъ видовъ своимъ относительно 
высокимъ крутымъ лбомъ (фиг. 611), болѣе значительною величиною, 
превосходящею величину бѣлаго медвѣдя, а также нѣкоторымъ разли-
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чіемъ въ строеніи скелета и зубовъ. Довольно многочисленныя кости 
быиовъ, лошадей и другихъ животныхъ, находимыхъ въ пещерахъ, сов-
мѣстно съ остатками пещерныхъ медвѣдей, сплошь и рядомъ носятъ 
слѣды зубовъ этого хищника, что свидѣтельствуетъ въ пользу того, что 
пещерный медвѣдь предпочиталъ пищу мясную. 

Не меиѣе значительнымъ распространеніемъ пользовалась и пе
щерная гіэпа, которая, невидимому, так?ке жила большими обществами, 

Фиг. 6 і 2 . Ccrvus megaceros Harl . 

пользуясь пещерками, какъ естественными жилищами; въ нѣкоторыхъ 
пещерахъ кости ея встрѣчаются въ громадномъ количествѣ. Пещерную 
гіэну (Hyaena spelaea) считаютъ особымъ видомъ, хотя она представ
ляетъ полнѣйшее сходство съ пятнистою гіэною; высокій темянной гре
бень указываетъ на значительную силу мускуловъ ея челюстей; тупые 
коническіе зубы,?>,были хорошо приспособлены для разрыванія мяса и 
размельченія костей. Восточной границей распространенія этого живот
наго въ Старомъ Свѣтѣ былъ бассейнъ р. Оби. Въ костяныхъ брек-
чіяхъ многихъ пещеръ найдены и остатки п е щ е р н а г о льва (Felis 
spelaea), представляющаго полнѣйшее сходство со львомъ настоящаго 
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времени. Его остатки встрѣчаются рѣдко, что даетъ поводъ предпола
гать, что левъ дѣлалъ одинокіе набѣги изъ странъ болѣе южныхъ въ 

Фиг. 613. Bos primigeuius Boj. 

Фиг. 614. Bos prisais s. latifrdns H a d . 

сѣверныя и холодный, гдѣ и проводилъ нѣкоторое время года. Рысь и 
дикая кошка также встрѣчаются рѣдко. Интересно, что въ Англіи среди 

Фиг. 615. Rhinoceros tichorhinus Pal. 
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ледниковой фауны извѣстны остатки громаднаго хищника третичнаго 
періода—махайродуса. Изъ болѣе мелкихъ животныхъ можно указать 
на р о с с о м а х у , г о р н о с т а я , куницу, х о р ь к а , б а р с у к а , выдру, волка 
и лисицу. 

Для такой массы хищниковъ нужны были и другія животныя, ко
торыя могли бы служить имъ пищею, и въ самомъ дѣлѣ въ этихъ по-
слѣднихъ нѣтъ недостатка въ фаунѣ ледниковой эпохи. Извѣстно до
вольно много жвачныхъ животныхъ, распредѣленныхъ между тремя ро
дами: олень (Cervus), быкъ (Bos) и мускусный быкъ (Ovibos). Между 
шестью видами оленей встрѣчается знаменитый исполинскій олень 
(Cervus megaceros s. Megaceros hibernicus) съ колоссальными рогами 
при сравнительно небольшихъ размѣрахъ черепа (фиг. 612). Между 
хорошо сохраненными экземплярами, какъ, напримѣръ, изъ торфяни-
ковъ Ирландіи, извѣстны недѣлимые, у которыхъ разстояніе между ро
гами достигало 3,6 метра. 

Лось (Cervus alces) пользовался въ это время очень значитель
нымъ распространеніемъ. Остатки его извѣстны по всей Европѣ вмѣстѣ 
съ настоящимъ оленемъ (С. elaplms), козулей (С. capreolus) и сѣ-
вернымъ оленемъ (С. tarandus). Послѣдній доходилъ до предгорій 
Пиренеевъ и Альпъ и вообще пользовался весьма сильнымъ распро-
страненіемъ. Отдѣльныя кости м у с к у с н а г о быка (Ovibos moschatus) 
встрѣчаются довольно часто въ ледниковыхъ отложеніяхъ, точно также 
нерѣдки остатки а л ь п і й с к а г о или к а м е н н а г о козла (Capra ibex). 

Изъ быковъ особенно сильнымъ распространеніемъ пользовались 
два вида: одинъ—Bos p r i m i g e n i u s (фиг. 613), тождественный съ Bos 
urus ІОлія Цезаря, представляетъ предка нынѣшняго быка; это—тотъ 
быкъ, которой былъ извѣстенъ въ русскомъ и польскомъ эпосѣ подъ 
именемъ „тура". Другой быкъ—Bos l a t i f r o n s или p r i s c u s (фиг. 614), 
потомство котораго (зубры) искусственно охраняется въ знаменитой Бѣло-
вѣжской пущѣ Гродненской губерніи. 

Лошадь (Equus) сопровождалась въ ледниковую эпоху еще другимъ 
видомъ, который по строенію зубовъ нисколько напоминаетъ гиппаріона 
третичнаго періода. Въ ледниковую эпоху жила дикая свинья, а въ 
Италіи, Франціи и Англіи извѣстны и остатки гиппопотама. 

Значительно большимъ распространеніемъ въ ледниковую эпоху поль
зовались носорогъ и мамонтъ: кости и зубы этихъ животныхъ являются 
въ высшей степени характерными остатками для упомянутыхъ отложе-
ній. Н о с о р о г ъ (Rhinoceros) выраженъ несколькими видами, изъ кото
рыхъ два стоятъ по своей организаціи близко къ формамъ, извѣстнымъ 
изъ третичныхъ осадковъ; но третій, самый распространенный видъ— 
R. tichorhinus, отличался громадной величиною и сильнымъ развитіемъ 
костяной носовой перегородки, которая у многихъ прежнихъ видовъ 
была только въ зачаточномъ состояніи. Благодаря способности превос
ходная сохраненія почвы сибирской тундры и продолжительнымъ моро-
замъ въ этой местности въ 1771 году был* найденъ въ тундрѣ трупъ 
носорога съ мясомъ, кожею и шерстью (фиг. 616). Эта находка пока-

А. A. Uli ОСТРА ЦЦЕВЪ—ГЕОЛОГИ, T. II. 33 
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зала, что упомянутый видь носорога обладалъ двумя рогами и не былъ 
похожъ на современные виды, какъ извѣстно, лишенные теплаго мѣхо-

Фиг. 616. Полова Rhinoceros tichorhinus Ра), съ сохранившеюся кожею и волосами 
изъ мерзлой почвы Сибири (Шренкъ). 

Фиг. 617. и фиг. 618. Коренныя зубы Rhinoceros tichorhinus Ра). 

Фиг. 619. Elasmoterium Fischeri Desm. 

вого покрова. Его коренные зубы представляютъ такой своеобразный 
характеръ, что по нимъ чрезвычайно легко отличить носорога отъ всѣхъ 
другихъ животныхъ. Корепные зубы носорога имѣютъ четырехугольную 
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форму, и на жевательной поверхности эмаль образуетъ двѣ складки: 
одну—двойную, другую—простую (фиг. 617 и 618); такъ какъ эти 
складки лежатъ въ дентинѣ зуба въ видѣ фунтикообразныхъ изогнутій 
эмали, тонкимъ концомъ уходящей по • направленно къ корню зуба, то, 
при постепенномъ стираніи, эти складки могутъ мало-по-малу изолиро
ваться отъ окружающей зубъ эмали и явиться въ видѣ самостоятель-
иыхъ оазисовъ; въ наиболѣе стертыхъ зубахъ можно наблюдать три та
кихъ оазиса. 

Въ Европ. Россіи къ числу животныхъ ледниковой фауны нужно 
причислить и э л а с м о т е р і у м а (Elasmotherium Fischen, фиг. 619), 
животное, близко стоящее къ носорогу. Оаъ так?ке обладалъ сильно раз
витою носовою перегородкою и былъ вооруженъ однимъ громаднымъ 
рогомъ, укрѣпленнымъ ' на широкомъ, болыпомъ возвышеніи черепа' и 

Фиг. 620. Elephas primîgenius Blumb. 

другимъ—болѣе мелкимъ—на носу. Черепъ этого яшвотнаго иногда 
достигаетъ до одного метра длины. Цилиндрическіе коренные зубы 
обладаютъ множествомъ тонкихъ зазубренныхъ, весьма характерныхъ 
складокъ эмали. Рѣзцы не развиты. Немногочисленные остатки этого 
животнаго встрѣчаются въ отложеніяхъ исключительно волжскаго бас
сейна. 

Еще большимъ распространевіемъ пользовались остатки мамонта 
(Elephas primigenius). Громадныя его кости давно уже привлекали вни-
маніе и доставляли одинъ изъ главныхъ матеріаловъ для вышеупомяну-
таго „ebur fossile". Крупные размѣры костей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
подавали поводъ принимать ихъ за остатки костей великановъ и при 

зз-
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распространенпомъ въ то время суевѣріи и невѣжествѣ сплошь и ря
домъ служили въ рукахъ іезуитовъ средствомъ для обмана. По строе-
нію скелета мамонтъ представляетъ наибольшее сходство съ нынѣ-жи-
вущимъ индійскимъ слономъ, превосходя его иѣсколько своими размѣ-
рами (фиг. 620). Только бивни его были значительно толще и длиннѣе: 
нѣкоторые изъ нихъ достигали до 4 метровъ длиною. Они отличались 
и своей постановкою: были вставлены въ верхнюю челюсть, направля
лись впередъ, затѣмъ загибались и расходились въ стороны. Точно также 
характерны и коренные зубы мамонта, которыхъ такъ яге, какъ и у 
слона, было по одному въ каждой половинѣ челюсти. Эмаль образуете 
въ этихъ зубахъ своеобразныя сплюснутыя пластинчатыя коробки, от-
дѣленныя другъ отъ друга и наполненныя зубнымъ веществомъ. На 
стертой жевательной поверхности зуба онѣ выставляются чрезвычайно 
отчетливо, и по формѣ этихъ коробокъ въ настоящее время различаюсь 
виды слоновъ (фиг. 621 и 622). Въ 1799 г. рѣка Лена, подмывая 

Фиг. б з і . Коренной зубъ африкан- Фиг. 622. Коренной зубъ мамонта 
скаго слона (Elephas Airicanus). (Elephas primigenius). 

свои берега, обнажила въ тундрѣ Сибири цѣлый трупъ мамонта. Пока 
снаряжалась экспедиція, пока экспедиція достигла этого мѣста, медвѣди 
и волки уже отчасти попортили драгоцѣпные остатки мамонта. Впро-
чемъ, Адамсу удалось собрать почти полный скелете этого животнаго, 
часть кожи, глазъ, нѣкоторыя внутренности и нѣсколько фунтовъ волосъ; 
недоставало только передней правой и задней лѣвой конечности. Ске
лете мамонта въ настоящее время находится въ музеѣ Петербургской 
Академіи Наукъ. При изслѣдованіи остатковъ пищи, найденныхъ частью 
въ желудкѣ, частью въ скадкахъ коренныхъ зубовъ мамонта и носо
рога, обнаружены въ ихъ составѣ остатки хвойныхъ растеній, что до 
извѣстной степени указываете на жизнь мамонта и носорога въ бли-
жайшемъ сосѣдствѣ съ тѣмъ мѣстомъ,, гдѣ найдены были ихъ трупы. 
Хотя мамонта принадлежите къ характернымъ животнымъ ледниковой 
эпохи, но онъ уже существовалъ и подъ самый конецъ пліоцеиа: объ 
этомъ можно судить по лѣсному слою Англіи, въ котороиъ мамонтъ 
найденъ вмѣстѣ съ E l . meridionalis и E l . antiquus. 

Драгоцѣнныя находки труповъ мамонта и носорога доставили въ 
высшей степени важныя данныя для сужденія о климатѣ ледниковой 
эпохи. До этого времени были извѣстны только остатки ихъ костей и 
зубовъ. Ближайшіе ихъ родственники, лишенные мѣхового покрова, въ 
настоящее время живутъ въ странахъ теплыхъ—тропическихъ и эква-
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торіальныхъ, а потому нахожденіе остатковъ этихъ животныхъ въ боль
шемъ количествѣ въ ледниковыхъ отложеніяхъ уже давно давало по-
водъ къ разнообразнымъ сомнѣніямъ. Говорили: какъ возможно допу
стить такое сильное напряженіе холода въ ледниковую эноху, когда 
наибольшимъ распространеніемъ въ фаунѣ въ это время пользовались 
такія животныя, какъ мамонтъ и носорогъ? Остатки этихъ животныхъ 
какъ бы служили возраженіемъ противъ принятія сильнаго напряженія 
холода въ ледниковую эпоху. Находки труповъ, покрытыхъ не только 
нѣжнымъ пухомъ, но и длинными волосами, ясно указываютъ, что при
рода щедрою рукою позаботилась о прикрытіи этихъ животныхъ теплою 
одеждою, чтобы дать имъ возмолшость переносить сильное напряженіе 
холода. Упомянутая находки не только уничтожили возраженія, дѣлав-
шіяся раньше, но въ то же время доставили новый матеріалъ въ под
твержден!^ того, что дѣйствительно въ это время на земной поверхно
сти было значительное напряженіе холода. 

Среди мелкой фауны большая часть животныхъ тѣ же, что живутъ 
и понынѣ, какъ-то: мышь, летучая мышь, заяцъ, сурокъ, горная пи
щуха, бѣлякъ, песцовая мышь и другія. Всѣ перечисленныя животныя 
представляютъ интересную смѣсь довольно разнробразныхъ формъ, являю
щихся въ настоящее время отчасти пріуроченными, къ странамъ сѣвер-
нымъ, отчасти живущихъ въ странахъ умѣренныхъ. Изъ всей этой 
пестрой смѣси формъ три четверти обитаютъ еще и теперь въ равеи-
нахъ и холмистыхъ странахъ умѣренной Европы, остальныя являются 
отчасти внѣ-европейскими видами (гіэна и левъ), отчасти нѣсколькими, 
исключительно сѣверными или арктическими и горными альпійскими 
формами, между которыми особенно выдаются: россомаха, сѣверный 
олень, мускусный быкъ, каменный козелъ, сурокъ, пищуха, бѣлякъ, нор
вежская пеструшка и песцовая мышь. Эти послѣднія формы, если къ 
нимъ присоединить покрытыхъ шерстью мамонтовъ и носороговъ, слу-
жатъ до извѣстной степени подтвержденіемъ значительная напряженія 
холода въ ледниковую эпоху. Впрочемъ,' извѣстны факты, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ по южной окраинѣ ледника жила нѣсколько иная 
фауна. Въ Германіи, у Магдебурга, Нерингъ нашелъ въ лёссѣ много
численные остатки млекопитающихъ, несвойственныхъ въ настоящее 
время Германіи, но распространенныхъ въ южно-русскихъ степяхъ. Изъ 
этихъ данныхъ Нерингъ дѣлаетъ выводъ, что въ то время Германія 
представляла такой же характеръ степи, какой паходятъ въ настоящее 
время въ южной Россіи. Группировка млекопитающихъ изъ упомянутыхъ 
мѣстностей также указываете, какъ то указывала и флора, что и кли-
матическія условія въ теченіе всей ледниковой эпохи значительно изме
нялись. Тѣмъ не менѣе мамонта и носорогъ продолжали существовать 
и послѣ того, какъ громадный скандинаво-русскій ледниковый покровъ 
отступилъ значительно къ сѣверу. Въ Европ. Россіи есть доказатель
ства того, что мамонта поднимался за отступающимъ ледникомъ къ С Б -
веру, по крайней мѣрѣ, до предѣловъ 61° с. широты. 

Картина ледниковой фауны будетъ неполною, если оставить 
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въ сторонѣ другія страны, въ которыхъ также извѣстны отложе-
нія ледниковаго періода. Такими странами являются Америка и Австра-
лія. Ледниковая фауна Сѣверной Америки имѣетъ весьма своеобраз
ный составъ. Рядомъ съ довольно многочисленными европейскими ви
дами, каковы: мамонтъ, сѣверный одень, лось, буйволъ, мускусный быкъ, 
лошадь, здѣсь встрѣчаются и такія формы, которыя были, безспорио, 
характерны для предшествующаго третичнаго періода. Въ Америкѣ 
пережили послѣдпій періодъ и перешли въ ледниковую эпоху масто-
донъ и гиппаріонъ. Нахожденіе тѣхъ же формъ, которыя встрѣчаются 
и въ европейскихъ отложеніяхъ, конечно, указываете, что между Ста-
рымъ и Новымъ Свѣтомъ въ разсматриваемуго эпоху было соединеніе. 

Фиг. 623. Megatherium Cuvieri Desm. 

Въ фаунѣ Сѣв. Америки олень, медвѣдь, кошка и собака играютъ при
близительно ту же роль, какъ и въ Европѣ. Но упомянутая животныя 
не исчерпываютъ собою всей ледниковой фауны Америки. Этой послед
ней принадлея;итъ особый чисто американскій типъ,—гигантскихъ испо-
линскихъ лѣнивцевъ (тихоходовъ), остатки которыхъ до сихъ поръ 
совершенно неизвѣстны въ отлояіеніяхъ Стараго Свѣта. йсполинскіе 
лѣнивцы принадлежатъ къ угасающей группѣ пеполнозубыхъ (Edentata), 
къ которымъ причисляютъ пынѣ-лсивущихъ лѣнивцевъ, муравьѣдовъ и 
щитоносдевъ. 

Ископаемыя неполиозубыя имѣли пустые цилиндрическіе, лишенные 
эмали, коренные зубы (рѣзцовъ и клыковъ не было) и короткую круг
лую голову. Это были иеуклюжія, неповоротливыя животныя, занимав-
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шія по величинѣ мѣсто между бегемотами и. слонами. Зубы свидѣтель-
ствуютъ объ ихъ принадлежности къ травояднымъ. Строеніе остального 
костяка весьма напоминаетъ строеніе современныхъ лѣнивцевъ. Изъ 
иаиболѣе видпыхъ представителей нужно упомянуть о м е г а т е р і у мѣ 
(Megatherium Cuvieri, фиг. 623), кости котораго встречаются въ раз-
личиыхъ мѣстахъ Америки, а полные скелеты извѣстны изъ пампасовъ 
Буэиосъ-Айреса. Мегатеріумъ имѣлъ до 2,4 метра вышины и до 6 
метровъ длины и равнялся по величинѣ слону, во превосходилъ его 
размѣрами и массивностью костей таза и заднихъ конечностей. Ширина 
бедрешшхъ костей составляете почти половину длины ихъ, а громадный 
хвоста развита до такихъ крупныхъ размѣровъ, что могъ служить опорою 
для туловища. Переднія конечности представляютъ гораздо большую 
подвижность, чѣмъ у другихъ млекопитающихъ, что обусловлено силь
нымъ развитіемъ ключицъ. Черепъ необыкновенно малъ, въ особенности 
ничтожно помѣщеніе для мозга. Если мегатеріумъ былъ исполинскимъ 
лѣнивцемъ или тихоходомъ, родствевныя формы котораго въ настоящее 
время живутъ на деревьяхъ и питаются листвою этихъ послѣднихъ, то 
спрашивается: гдѣ же были деревья, которыя могли выносить такихъ 
гигантскихъ животныхъ? Довольно остроумный ответа на это даетъ Оуэнъ. 
Онъ говорите, что своими длинными когтями и весьма подвижными перед
ними конечностями мегатеріумъ пользовался не столько для лазанія, сколько 
для вырыванія и опрокидыванія деревьевъ, листвою которыхъ опъ питался. 
Благодаря своей силѣ, это животное могло опрокидывать и ломать 
деревья. Какъ бы въ подтвержденіе этого Оуэнъ указываете на находку 
черепа мегатеріума, на которомъ можно отчетливо видѣть слѣды по-
вреждепій и новаго заростанія костей. При нечаяпяомъ паденіи ne въ 
ту сторону, дерево могло упасть на мегатеріума и причинить ему повре-
жденіе. Къ одному семейству съ мегатеріумомъ принадлежитъ милодонъ 
(Mylodon) и мегалониксъ (Megalonyx), полные скелеты которыхъ, од
нако, встрѣчаются крайне рѣдко и представляютъ значительную цен
ность. 

Присутствіе своеобразныхъ исполинскихъ ленивцевъ въ ледниковой 
фауне Сев. Америки неоднократно уже возбуждало вопросъ: откуда по
явились эти животныя? Въ третичной фаупѣ Сѣв. Америки нетъ и слѣ-
довъ этихъ исполинскихъ лѣнивцевъ. Точно также нельзя допустить 
мысли о переселеніи ихъ изъ Стараго Света, въ которомъ точно также 
эти животныя совершенно неизвестны. Остается одно — это допустить 
ихъ переселеніе изъ южной Америки, въ которой еще и по настоящее 
время потомки неполнозубыхъ играютъ въ фаупѣ выдающуюся роль. Въ 
обширныхъ равнинахъ Ла-Платы, въ наносахъ и пещерахъ Бразиліи, 
Чили и Перу встречаются многочисленныя кости болыпихъ неполнозу
быхъ животныхъ. Въ богатой и разнообразной фаунѣ этого времени 
главную выдающуюся роль играютъ многочисленныя формы большею 
частью вымершихъ неполнозубыхъ. Изъ формъ, населяющихъ въ на
стоящее время Бразилію, въ ископаемомъ состояніи пока еще не 
найдены настоящіе ленивцы и муравьеды; зато щитоносцы югѣютъ много-
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численпыхъ представителей, и нѣкоторые изъ нихъ достигали громадной 
величины. Въ южной Америкѣ извѣстно до 10 незначительной величины 
видовъ изъ рода Dasypus. Рядомъ съ этими небольшими формами встрѣ-
чается глиптодонъ (Glyptodon asper,, фиг. 624), который поражаетъ 
своими крупными размѣрами. Ископаемые щитоносцы были покрыты 
мощнымъ панцыремъ, замедлявшимъ ихъ передвиженіе. Скелетъ напоми-

Фиг. 624. Glyptodon asper. 

Фиг. 625. Macrauchenia Ow. 

наетъ тихоходовъ; нѣкоторыя изъ ископаемыхъ формъ достигали не ме-
нѣе 3 метровъ длины и до 1,5 м. высоты. 

Рядомъ съ этими оригинальными неполнозубыми встрѣчаются въ 
Южной Америкѣ еще и своеобразныя формы копытныхъ, какъ, напри-
мѣръ, м а к р а у х е н і я (Macrauchenia, фиг. 625). Форма черепа и зубовъ, 
а также строеніе трехпалыхъ конечностей, нѣсколько напомииаютъ палео-
теріума, но шея была длиннѣе и ноги нѣсколько выше. Зубы образуютъ 
сомкнутый рядъ, какъ у аноплотеріума. Особое развитіе носовыхъ костей 
даетъ поводъ допускать присутствіе небольшого узкаго хобота. Кромѣ 
послѣдняго признака, макраухенія весьма напоминаетъ ламу, превосходя 
послѣдиюго величиною. 
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Изъ числа травондпыхъ ископаемыхъ Южной Америки можно 
указать на токсодона (Toxodon) и иезодоиа (Nesodon). Токсодонъ 
отчасти напоминаетъ носорога (черепъ), отчасти бегемота (ноги), отча
сти грызуиовъ (рѣзцы), неполнозубыхъ (коренные зубы), дельфиновъ 
(строеніе носовыхъ костей) и даже мастодона и слона (кости ноги). 
Незодонъ уступаете въ размѣрахъ предыдущей формѣ, но также пред
ставляетъ соединеніе признаковъ, принадлежащихъ нынѣ различнымъ 
животнымъ. 

Извѣстны также ламы, пекари, грызуны, летучія мыши, дву
утробки, которыя принадлежать почти безъ исключенія къ новѣйшимъ 
и нынѣ-живущимъ видамъ Южной Америки. Изъ хищниковъ здѣсь въ 
наслѣдство отъ третичнаго періода остался махайродусъ. Находки 
обезьянъ доказываготъ, что въ ледниковую эпоху уже произошло рѣз-
кое разобщеніе между узконосыми и широконосыми обезьянами. Южно-

Фиг. 526 Diproiodon australis Ow, 

американская ледниковая фауна представляетъ до 150 видовъ и зна
чительно превосходите въ этомъ отношенін фауну настоящаго вре
мени. Въ южномъ полушаріи въ то время уж,е были намѣчены основ-
ныя черты географическаго распредѣленія животныхъ и существовали 
тѣ же роды, порядки и семейства; въ Южной Америкѣ животныя на
стоящаго времени имѣли уже въ ледниковую эпоху своихъ представи
телей, которые были мяогочислениѣе, разнообразнѣе и крупнѣе, чѣмъ 
современные. 

Австралія въ настоящее время характеризуется преобладагощимъ 
развитіемъ въ ея фаунѣ сумчатыхъ животныхъ, а потому, если уже 
въ ледниковую эпоху, обозначилось географическое распредѣленіе жи
вотныхъ, то возможно ожидать въ ледниковыхъ отложеніяхъ этой страны 
находокъ различныхъ сумчатыхъ. Дѣйствительно, здѣсь найдены такія 
животныя, какъ дипротодонъ (Diprotodon australis, фиг. 626), гро
мадный черепъ котораго имѣлъ 0,9 метра длины. Своею формою онъ 
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нисколько напоминаете современныхъ вомбата и кенгуру, тогда какъ 
коренные зубы близки къ зубамъ динотеріума и мегатеріума. Животное 
обладало острыми рѣзцами, при помощи которыхъ оно могло подгрызать 
болыпія деревья. Длинныя ноги были умѣренной толщины, переднія — 
отличались значительною подвижностью. Кромѣ дипротодона, изъ иско
паемыхъ сумчатыхъ извѣстны еще другія, какъ нототеріумъ (No-
totlieriura) и тилаколео (Thylacoleo). Первый представлялъ испо-
линскаго вомбата, а второй своею наружностью, по мнѣнію Оуэна, 
былъ похожъ на льва. Всѣ эти животныя не оставили потомковъ 
современному міру, хотя сохранилось много родствеииыхъ имъ, но 
мепѣе крупвыхъ' формъ. 

Хотя Новую Зеландію и причисляютъ къ Австраліи, но между 
флорой и фуаною этихъ странъ весьма мало общаго. Действительно, 
Новая Зелаидія не имѣетъ своихъ млекопитающихъ животныхъ. Среди 
немпогочислешшхъ пт-ицъ замѣчательна птица киви (Aptéryx), съ свое-
образнымъ волосисто - перистымъ покровомъ, теперь встречающаяся 
крайне редко на острове. Въ ледниковую эпоху существовала по край
ней мере дюжина видовъ, распределенннхъ между несколькими ро
дами, и все они отличались малоразвитыми крыльями и необыкновенно 
сильными ногами; по размерамъ некоторые изъ нихъ превосходили ка
зуара и страуса. 

Существованіе человека въ третичномъ періоде, какъ указано 
выше, подлежитъ сильному сомненію, тогда какъ для ледниковой эпохи 
въ настоящее время не остается никакихъ сомнепій, что человекъ 
жилъ на земле и что онъ, невидимому, даже иережилъ самое зна
чительное напряженіе холода. Сведенія о его существования въ это 
время были известны уже давно, но только сравнительно недавно при
дали этимъ даннымъ известное значеніе. Въ пещерныхъ отложенінхъ 
на югѣ Франціи, затемъ въ Швейцаріи, въ кантоне Шафгаузенъ, были 
найдены несомненные следы существованія человека въ ледниковую 
эпоху. 

Первоначально Турналь и Кристоль въ 1828 г. описали несколько 
пещеръ съ остатками вымершихъ животныхъ, среди которыхъ найдены 
были черепки глиняной посуды вместе съ костями и зубами человека. 
Но такимъ фактамъ не придавали особеннаго значенія. Объ этомъ 
можно заключить по той полемике, которая возгорелась много позднее 
во Франціи, относительно иаходокъ, сделанныхъ въ долине Соммы въ 
Пикардіи. Въ 1847 г. Буше-де-Пертъ публиковалъ о сделанныхъ 
имъ въ паносахъ долины Соммы находвахъ костей мамоита и носо
рога вместе съ грубыми изделіями до историческая человека, изгото
вленными изъ кремня. Такое заявленіе возбудило горячіе споры, въ ко
торыхъ энергичнымъ противникомъ Буше-де-Перта явился Риголо, перво
начально доказывавши, что найденпыя изделія человека иредставлягогь 
какъ бы случайную подмесь, принесены рекою и отложены ею случайно 
вместе съ костями громадныхъ вымершихъ животныхъ. Этотъ споръ, 
касающійся действительно крайне интереснаго вопроса относительно 
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совмѣстной жизни на землѣ человѣка съ мамонтомъ и носорогомъ, 
должепъ былъ обратить на себя внимаиіе болѣе выдающихся ученыхъі 
Прествичъ, Ляйэлль, Годрм и Эберъ, посѣтивъ и осмотрѣвъ мѣста на-
ходокъ, заявили о своемъ согласіи съ Вуше-де-Пертомъ, а этимъ 
самымъ доказали, что какъ въ долинѣ Соммы, такъ и въ другихъ 
мѣстахъ, человѣкъ существовалъ одновременно съ громадными вымер
шими животными ледниковой эпохи. Агассисъ очень остроумно объяс
няете то недовѣріе, съ которымъ первоначально отнеслись къ находкамъ 
Буше-де-Перта. Онъ говорите: „какъ только новый и поразительный 
факте появляется въ наукѣ, говорятъ: . „это неправда", потомъ: „это 
противно религіи", а подъ конецъ: „это давно извѣстпо всему свѣту". 
Въ этомъ спорѣ интересно то, что Риголо, явившись сначала такимъ 
горячимъ противникомъ Буше-де-Перта и его взгляда на одновременное 
существованіе человѣка съ мамонтомъ и иосорогомъ, позднѣе сталъ 
ярымъ сторопникомъ такого воззрѣпія и энергичнымъ собирателемъ 
коллекцій. 

Долина рѣки Соммы представляете въ геологическомъ отношеніи 
значительный интересъ. Она лежитъ среди толщъ мѣла и выстлана 
гравіемъ, который на склонахъ долины образуете древнія террасы, 
тогда какъ дно долины покрыто торфомъ. Около Аббевиля и Ст. Амьена, 
при выработкахъ изъ террасъ гравія, въ этомъ послѣднемъ были со
браны довольно грубыя издѣлія изъ кремня, то копьевидной формы, то 
овальной. Послѣднія НЕСКОЛЬКО напоминаютъ каменные топоры австра-
лійцевъ. Существенное различіе заключается только въ томъ, что у 
послѣднихъ заостреніе камня обусловливается стачиваніемъ его, тогда 
какъ въ найденныхъ орудіяхъ это заостреоіе приготовлялось оббиваніемъ 
кремня. Такіе древніе остатки обыкновенно покрыты какъ бы бѣлымъ 
налётомъ, который произошелъ отъ образованія плёнки водной кремне
вой кислоты, и разнообразными дендритами. Кромѣ этихъ орудій, здѣсь 
найдено было много обломковъ кремня, полученныхъ, очевидно, при 
изготовленіи орудій. Вмѣстѣ съ упомянутыми остатками найдены кости 
мамонта, носорога, вымершихъ быковъ, сѣвернаго олепя, пещернаго 
медвѣдя и гіэны; здѣсь найденъ даже почти полный скелете носорога. 
На костяхъ носорога обнаружены слѣды отъ орудій, но до сихъ поръ 
костей человѣка въ этихъ паносахъ найдено не было, что легко объяс
няется самымъ характеромъ ихъ происхожденія. 

Такія же находки впослѣдствіи сдѣлались извѣстяымн и въ на-
носахъ террасъ Сены, Уазы, Темзы и другихъ рѣкъ Зап. Европы. 
Установление факта совмѣстнаго существования человѣка и большихъ 
ледниковыхъ животныхъ во время образованія рѣчныхъ долинъ Франціи 
заставило вспомнить и о вышеупомянутыхъ находкахъ Турналя и Кри-
столя. Затѣмъ работы Шмерлинга въ Бельгіи, въ долинѣ Мааса и въ окрест
ностяхъ Льежа, показали, что, кромѣ рѣчиыхъ наносовъ, такіе же 
остатки находятся довольно часто и въ пещерахъ. ІПмерлингомъ изслѣ-
довано было около 40 пещеръ, причемъ среди сталагмитовыхъ отло-
женій онъ собралъ довольно многочисленные остатки мамонта, носорога, 
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пещерыаго медвѣдя, гіэны; изъ нынѣ-живущихъ — остатки волка, дикой 
кошки, кабана и др. Рядомъ съ этими костями найдены были и кости 
человѣка, причемъ наичаще встрѣчались его зубы. Кромѣ костей, 
слѣды существованія человѣка выражались здѣсь и грубо оббитыми 
кремневыми издѣліями, а равно и тѣмъ, что нѣкоторыя кости живот
ныхъ носили ясные слѣды обработки: тонкіе осколки костей были обра
ботаны въ форму шильевъ и т. п. 

Изъ этихъ пещеръ особенно интересны пещеры Энгиса и Неандер-
таля. Въ первой изъ нихъ удалось найти остатки трехъ человѣческихъ 
недѣлимыхъ вмѣстѣ съ зубами мамонта; но при этомъ найденъ только 
одннъ черепъ, впрочемъ, не представяяющій ничего особеннаго. Во вто
рой пещерѣ найденъ былъ черепъ, который служить еще и по настоя
щее время объектомъ самыхъ разнообразныхъ споровъ и воззрѣній. 
Шафгаузенъ, Гёксли, Вирховъ и другіе изучали этотъ любопытный че
репъ, и воззрѣаія ихъ въ высшей степени разнообразны. То видятъ 
въ немъ наиболѣе обезьянообразный черепъ, то—какъ, напримѣръ, 
Вирховъ—патологическую неправильность. Во всякомъ случаѣ, нужно 
отмѣтить тотъ фактъ, что оба черепа, найденные ПІмерлингомъ въ 
пещерахъ Бельгіи, являются черепами длинноголовыми. Эти работы 
окончательно установили фактъ нахождеиія остатковъ человѣка ледни
ковой эпохи и въ пещерныхъ отложеніяхъ. Оказалось, что и въ дру
гихъ странахъ, напримѣръ въ Англіи, вмѣстѣ съ остатками уже угас-
швхъ животныхъ, находятся, какъ, напримѣръ, въ пещерѣ Кента, 
остатки гарпуновъ, острогъ и другихъ издѣлій изъ кости вмѣстѣ съ 
грубо оббитыми каменными издѣліями и костями мамонта, носорога, 
махайродуса и др. 

Еще болѣе позднія изслѣдованія пещеръ Франціи, произведенныя 
Ларте, выдвинули цѣлую серію крайне любопытныхъ пещерныхъ отло-
женій до извѣстной степени даже дающихъ возможность судить о по
следовательности въ ходѣ .культуры до-историческаго человѣка. Въ 
окрестностяхъ г. Ориньяка, въ департаменте Верхней Гаронны, во 
Франціи, сдѣлалась извѣстной пещера, входъ въ которую былъ заваленъ. 
Случайно открытый входъ обнаружилъ въ пещерѣ массу костей чело
века. Извѣстіе объ этомъ дошло до мэра г. Ориньяка, и онъ распоря
дился собрать эти кости и похоронить на мѣстпомъ кладбищѣ. Кости 
принадлежали не менѣе какъ 17-ти недѣлимымъ. Когда черезъ 8 лѣтъ 
узналъ объ этомъ Ларте, то уже мѣсто захороненія на кладбищѣ го
рода было позабыто, и онъ могъ только изучить самую пещеру. Изслѣ-
дованіе ея показало, что пещера служила мѣстомъ жизни человѣка 
ледниковой эпохи. Передъ входомъ въ пещеру, на находящейся здѣсь 
площадкѣ, Ларте открылъ слой пепла' и угля, который не распро
странялся во внутрь пещеры. Въ этомъ слоѣ найденъ обожженный ка
мень, представляющій какъ бы остатки очага. Найдены оббитыя изъ 
кремня орудія въ формѣ наконечниковъ стрѣлъ, копій, ножей и далее 
ядра, отъ которыхъ отбивались ножи. Собрано было много костей раз
личныхъ животныхъ, припадлежащихъ, по крайней мѣрѣ, 90 педѣли-
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мымъ; между ними опредѣлены остатки пещернаго медвѣдя, гіэны, льва, 
мамонта, носорога, иснолішекаго оленя, сѣвернаго оленя и другихъ1 

представителей ледниковой эпохи. Наибѳлѣе многочисленны были кости 
травоядныхъ животныхъ, причемъ всѣ тѣ кости, которыя содержали 
мозгъ, были разбиты и носили ясные слѣды царапинъ. Найдено было 
нѣсколько костей человѣка, причемъ одновременность послѣдняго съ 
вышеупомянутыми животными доказана одинаковою степенью сохраненія. 
Кости найдены были также и въ самой пещерѣ, но полное отсутствіе 
внутри ея пепла и угля дало возможность Ларте сдѣлать предположеніе, 
что люди этого времени пользовались пещерою, какъ мѣстомъ для жизни, 
а истребляли животныхъ не въ пещерѣ, а предъ входомъ на имѣю-
щейся здѣсь площадкѣ, гдѣ и разводили огонь, съ которымъ, слѣдова-
тельно, они уже были знакомы. 

Е в р о п . Р о с с і я . Долгое время отрицали существованіе до-истори-
ческаго человѣка совмѣстно съ мамонтомъ и носорогомъ въ Европ. Рос-
сіи. Это отрицаніе, конечно, было основано не столько на дѣйствитель-
ныхъ фактахъ, сколько на извѣстной предвзятой идеѣ о нашей родинѣ, 
которая, по мнѣнію какъ древнихъ русскихъ историковъ (Несторъ), 
такъ и нѣкоторыхъ ученыхъ Зап. Европы, представляла страну, засе
ленную человѣческими племенами во времена сравнительно недавнія, и 
что ранѣе призванія варяговъ у насъ не было исторіи, или, по мѣт-
кому выраженію Забѣлина, у насъ было въ то время „пустое мѣсто". 
Что же было отыскивать въ этомъ пустомъ мѣстѣ? Съ шестидесятыхъ 
годовъ нынвшняго столѣтія это мнѣніе мало-по-малу стало колебаться; 
стали и въ Европ. Россіи находить остатки пребыванія въ ней чело-
вѣка глубокой древности. Въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ Европ. Россіи во времена ледниковой эпохи жилъ человѣкъ и, 
вѣроятно, подъ конецъ ея, двинулся къ сѣверу вмѣстѣ съ остальною 
фауною за отступающимъ ледникомъ. Такіе факты имѣются какъ въ 
Полыпѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ собственно Россіи. Работы За-
виши, въ Кѣлецкой губерніи, Олькушскаго уѣзда, показали безспорную 
принадлежность, по крайней мѣрѣ одной пещеры, находящейся въ до-
линѣ рѣки Рудовы, къ вѣку мамонта. Эта весьма обширная пещера на
ходится въ известнякѣ, дно ея выстлано осыпью и иломъ, въ которомъ 
собраны: оббитыя изъ кремня издѣлія, небольшая издѣлія изъ кости и 
многочисленныя кости мамонта рядомъ съ костями пещернаго медвѣдя 
и другихъ животныхъ, тождественныхъ съ животными ледниковой эпохи. 
Остатковъ домашнихъ животныхъ, а равно и горшечной посуды нѣтъ 
и слѣдовъ. Весьма интересно, что Завиша въ ряду разбитыхъ костей 
мамонта нашелъ только такія, которыя содержали костный мозгъ; дру
гихъ же костей этихъ животныхъ въ пещерѣ не было найдено. 

Еще раньше предшествующихъ находокъ, Ѳеофилактовъ,  въ Пол
тавской губерпіи въ Лубенскомъ уѣздѣ, у селенія Гонцовъ, въ долинѣ 
рѣки Удая, нашелъ отложенія, безспорно, принадлежащая къ вѣку ма
монта. Строеніе этой долины весьма напоминаетъ долину р. Соммы. 
Точно также и здѣсь террасы долины образованы гравіемъ, а дно ея 
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выстлано иломъ, въ которомъ найдены кости мамонта, сѣвернаго оленя 
и другихъ животныхъ, частью обуглеиныя; вмѣстѣ съ многочисленными 
грубо-оббитыми хсремневыми издѣліями найдено и немного издѣлій изъ 
кости. Въ пользу того, что эти остатки находятся въ коренномъ мѣсто-
рожденіи, свидѣтельствуетъ нахожденіе, на простраиствѣ какихъ-нибудь 
16 кв. метровъ, остатковъ, принадлежащихъ по крайней мѣрѣ шести 
недѣлпмымъ мамонта; то же указываете нахождеиіе какъ свѣжихъ, такъ 
и обожженныхъ костей вмѣстѣ съ издѣліями человѣка. Наконецъ и са
мый характеръ сохраненія костей, отсутствіе на нихъ слѣдовъ обра
ботки водою, т.-е. окатанности, точно также подтверждаетъ коренное 
мѣсторожденіе этихъ остатковъ. Такіе же остатки были найдены на ши
рокой долинѣ р. Сулы, притока Днѣпра. Нельзя не упомянуть и о на-
ходкѣ Антоновича въ окрестностяхъ Каменецъ-Подольска, гдѣ также 
указывается на совместное нахожденіе кремпевыхъ издѣлій съ костями 
мамонта. Кромѣ вышеупомянутыхъ мѣстностей Европ. Россіи, остатки 
до-историческаго человѣка ледниковой эпохи извѣстны и на рѣкѣ Окѣ , 
въ с. Карачаровѣ, Муромскаго уѣзда, Владимірской губерпіи. Графомъ 
Уваровымъ было доказано совмѣстное нахожденіе здѣсь остатковъ че
ловека съ костями животныхъ ледниковой эпохи. Во многихъ оврагахъ 
обнажается наносъ, содержащій мпогочислеппыя кости мамоита и носо
рога, вмѣстѣ съ грубо-оббитыми кремневыми издѣліями, въ видѣ ножей, 
скребковъ, шильевъ и т. п. Найденъ былъ и уголь, но слѣдовъ обжи-
ганія на костяхъ не замѣчено. Эти паходки сдѣлапы, главнымъ обра
зомъ, въ древней террасѣ р. Оки. 

Нельзя не упомянуть, что гораздо раньше всѣхъ вышеупомянутыхъ 
паходокъ Головки нскій указалъ на одновременное существованіе въ 
Европ. Россіи человѣка съ нѣкоторыми животными ледниковой фауны; 
именно, въ 1867 г. въ древней террасѣ Волги, у селенія Буртасъ, 
имъ были найдены кости носорога вмѣстѣ съ полированными камен
ными орудіями. 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е ОТДѢЛЪ H ЭПОХА. 

Отложепія этого отдѣла иигдѣ не занимаютъ такихъ значительныхъ 
площадей, какія представляютъ отложенія предшествугощихъ отдѣловъ. 
Это дѣлается вполнѣ попятнымъ, если обратить внимапіе на то, что 
болѣе значительные бассейны почти не измѣиили съ начала современной 
эпохи до нашихъ дней своего очертаиія. Отложенія современной эпохи 
являются большего частью мѣстными отдѣлышми образовапіями: то элго-
віальными, то аллювіальными, то отложеніями пещеръ, то выполиеиіями 
разнообразнымъ матеріаломъ трещинъ горныхъ породъ, то, наконецъ, 
торфяниками. Такой разнообразный матеріалъ не даетъ возможности 
произвести, основанную на литологическихъ призиакахъ, группировку и 
подраздѣленія, какія можно было дѣлать для различиыхъ странъ съ 
отложеніями ледпиковаго отдѣла. Здѣсь приходится, главнымъ образомъ, 
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изучать и довольствоваться остатками какъ самаго человека, такъ и 
сопровождающей его флоры л фауны. Находки остатковъ до-историче-. 
скаго человѣка въ этихъ отлоясевіяхъ настолько часты, настолько инте
ресны, что онѣ уже сами по себѣ затмѣваютъ все остальное. Вотъ по
чему эти отложенія одновременно интересуютъ и геологовъ, и археоло-
говъ, между которыми и до сихъ поръ идетъ какъ бы соревиованіе въ 
изучеиіи этихъ интересиыхъ образованій. 

В ѣ к ъ сѣвернаго о л е н я . Выше было указано, что нельзя ожи
дать рѣзкаго перерыва во времени между двумя отдѣлами четвертич
наго періода. Это вполнѣ подтверждается находками, сдѣланными Ларте 
и Криспи отъ 1864 до 1874 года въ долипахъ Дордони и Везера во 
Франціи. Упомянутыми учеными было изучено нѣсколько • пещеръ, въ 
которыхъ собраны миогочислеиныя коллекціи кремневыхъ орудій и ору-
жій, въ видѣ накопечниковъ стрѣлъ, копій, ножей, топоровъ, мпогочис-
ленныя издѣлія изъ костей сѣвернаго оленя (гарпуны, шилья, наконеч
ники стрѣлъ и т. д.), причемъ на нѣкоторыхъ издѣліяхъ наблюдались 
даже украшепія и зарубки, иапоминающія бирки нашихъ крестьянъ, 
а на другихъ замѣтно было и болѣе высокое проявленіе духа дея
тельности до-историческаго человѣка, въ видѣ ряда изображеиій: рыбъ, 
горнаго козла, сѣвернаго оленя, лошади; но каменныя орудія все-таки 
являлись еще оббитыми; полированнихъ же здѣсь не было пайдено. 
Изъ костей животныхъ уже рѣдкими являются кости пещернаго мед-
вѣдя и гіэны; еще рѣже кости мамонта, но зато крайпе многочисленны 
и въ подавляющемъ количестве встречаются кости сѣвернаго олепя и 
въ то же время наблюдается полное отсутствіе костей домашнихъ жи
вотныхъ. Мпогочислепныя паходки костей сѣверпаго оленя подали по-
водъ Ларте видѣть въ такихъ отложеиіяхъ промежуточный вѣкъ между 
вѣкомъ мамонта и болѣе вовымъ—вѣкъ сѣв е р п а г о олепя. Въ одной 
изъ подобныхъ пещеръ Рютимейеръ насчиталт. 31 педѣлимое, изъ ко
торыхъ 18 принадлежали северному оленю, причемъ большая часть 
остатковъ состояла изъ зубовъ, челюстей и роговъ, а остальныя кости 
какъ бы исчезли. Лёббокъ пытается объяснить отсутствіе ихъ толче-
иіемъ костей для извлеченія изъ нихъ жира, какъ это производятъ до 
сихъ поръ еще нѣкоторые дикари Африки. Рѣдкія находки костей ма
монта могли бы породить сомнѣнія въ томъ, что въ это время онъ суще-
ствовалъ во Франціи совместно съ человѣкомъ. Однако действительность 
доказывается интересною находкою, сдѣланною въ Ла-Маделэнъ, одной 
изъ пещеръ южной Франціи, въ которой найдена была костяная пла
стинка (фиг. 627) съ вырѣзаннымъ на ней изображеніемъ животнаго 
съ большими бивпями, покрытаго волосами и вполнѣ напоминающаго 
намъ того мамонта, который былъ найденъ въ сибирской тундрѣ, и, 
конечно, если бы не сохранилось трупа упомянутаго животнаго, то и 
рисунокъ до-историческаго человѣка былъ бы отнесеиъ къ области 
фантазіи. 

Такіе же остатки встречаются и въ другихъ пещерахъ Франціи 
по теченію Везера, напр. у Кро-Маиьонъ. Въ последней пещере, слу-
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жившей, повидимому, жилищемъ до-историческому человеку, вмѣстѣ съ 
костями тѣхъ же животныхъ, которыя найдены были и въ пещерѣ Ла-
Маделэнъ, и каменными орудіями, были найдены и кости человѣка. 
Брока описалъ около пяти человѣческихъ недѣлимыхъ; по его мнѣиію, 
человѣкъ этого времени былъ высокаго роста, атлетическаго тѣлосло-
женія, но со сплющенною берцевою костью; онъ обладалъ черепомъ, 
представляющимъ ясно выраженную длинноголовость. 

Совершено подобный же находки сдѣлалъ Дгопонъ въ Бельгіи. При 
изслѣдованіи пещеръ имъ найдены были многочисленные остатки сѣвер-
наго оленя вмѣстѣ съ разнообразными издѣліями до-историческаго чело
века, изготовленными изъ оббитаго кремня. Изъ нѣкоторыхъ пещеръ 
ему удалось собрать не менѣе 30.000 кремневыхъ издѣлій, а въ пе
щере Фронталь найдены были остатки до тридцати неделимыхъ чело
века, причемъ пещера была завалена камнемъ, представляя какъ бы 
место для захороненія. 

Фиг. 627. Изображеніе мамонта на костяной пластинки изъ пещеры Ла-Маделэнъ (Фраиція). 

Д а н і я . Классическою страною находокъ остатковъ до-историче
скаго человека надо считать Данію. Въ этой стране, по мвенію Стен-
струпа, на каждую четверть кв. метра приходится по нескольку образ-
цовъ древняго искусства. Въ этой стране давно уже обратили вииманіе 
на разнообразные какъ до-историческіе, такъ и историческіе памятники. 
Здесь впервые возникъ классическій музей въ Копенгагене, организо
ванный Томсояомъ, которымъ собранъ иптереснейшій матеріалъ для изу-
ченія культуры древняго человека. Первоначальными местами находокъ 
явились торфяники Д а н і и . Въ этой стране давно уже идетъ правиль
ная выработка торфа; некоторые торфяники здесь имеютъ мощность 
отъ 3 до 9 метровъ. Нижній слой этихъ торфяниковъ обыкновенно со-
стоитъ изъ мховъ, среди которыхъ встречается полярная ива (Salix 
polaris) и карликовая береза (Betula nana); верхній—изъ болотныхъ и 
водныхъ растевій. По краямъ торфяниковъ встречаются деревья. Въ 
нижнихъ горизонтахъ первоначально появляется, какъ указано выше, 
господствующимъ деревомъ осипа, скоро уступающая свое место сосне, 
достигающей иногда до 0,9 метра въ діаметре. Выше встречается дубъ, 
а еще выше букъ. Конечпо, въ торфянике находятся и такія деревья, 
которыя найдены во всехъ слояхъ непрерывно, какъ, напримеръ, то-
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ноль. При разработкѣ торфяниковъ въ нихъ уже давно находили 
остатки человѣка и животныхъ; находили орудія, изготовленный изъ ' 
камня, бронзы и желѣза. Первоначально такія находки были случай
ными и, только благодаря Отенструпу, явилась возможность строго прі-
урочить ихъ къ извѣстиымъ горизонтамъ торфа. Стенструпъ показалъ, 
что издѣлія. изъ камня главнымъ образомъ встрѣчаются въ горизон
тахъ, вмѣстѣ съ сосною; издѣлія изъ бронзы принадлежать среднимъ 
горизонтамъ—горизонтамъ дуба, a желѣзныя издѣлія начинаютъ встрѣ-
чаться только въ верхнихъ слояхъ, вмѣстѣ съ букомъ. Это дало по-
водъ установить въ жизни до-историческаго человѣка три фазы куль
туры, названныя каменнымъ, бронзовымъ и желѣзнымъ вѣками. 

Древность нижнихъ горизоитовъ весьма значительна, на что ука-
зываготъ слѣдующіе факты. Данія была одною изъ тѣхъ странъ, кото
рыя посѣщались людьми съ глубокой древности; имѣются положитель-
иыя свѣдѣнія о древнихъ римлянахъ, которые явились первыми коло
низаторами этой страны, доставившими первыя данныя, относящіяся до 
глубокой исторической древности; между тѣмъ, римляне уже застали 
здѣсь букъ, какъ господствующую древесную растительность. Если при
нять во вниманіе, что буку предшествовалъ дубъ, а этому послѣднему 
сосна, среди лѣсовъ которой жилъ до-историческій человѣкъ каменнаго 
вѣка, то, очевидно, время его жизни въ Даніи отдѣлено отъ насъ гро-
маднымъ промежуткомъ. Распредѣленіе въ торфяникахъ древесной рас
тительности представляетъ еще и другой интересъ. Если посмотрѣть на 
современное распредѣленіе древесной растительности на материкѣ Европы, 
то можно видѣть, что сѣверная полоса сосновыхъ или хвойныхъ лѣсовъ 
уступаетъ южнѣе мѣсто дубу и еще южнѣе смѣняется букомъ. Слѣ-
довательно, есть извѣстнаго рода зависимость между разселеніемъ дре
весной растительности и климатомъ, а отсюда въ правѣ сдѣлать заклю-
ченіе, что въ Даніи со времени жизни до-историческаго человѣка ка
меннаго вѣка произошло значительное измѣненіе климатическихъ усло
вие: климатъ изъ суроваго сдѣлался болѣе мягкимъ, а это вполнѣ гар
монируете съ постепеннымъ измѣненіемъ климата по мѣрѣ перехода 
отъ сильнаго напряженія холода ледниковой эпохи къ настоящему 
времени. 

Кромѣ находокъ въ Даніи издѣлій въ торфяникахъ, не менѣе ин
тересны для этой страны остатки, которые получили назвааіе „кучъ 
к у х о н н а г о с о р а " (kjökken—кухня, modeling—куча отбросовъ). Такія 
кучи были открыты по побережьямъ большихъ острововъ Даніи, гдѣ онѣ 
имѣютъ иногда до 300 метромъ длины, представляя отъ 30 до 60 
метровъ ширины и до 3 метровъ высоты; онѣ сплошь состоять изъ 
обломковъ и цѣлыхъ раковинъ моллюсковъ, перемѣшанныхъ съ костями 
млекопитающихъ, птицъ и рыбъ. Въ нихъ встрѣчаются оббитыя крем-
невыя орудія—ножи, топоры и другія, затѣмъ—куски грубой глиняной 
посуды, вмѣстѣ съ золою и углемъ. Подобнаго рода смѣшеніе разно
образныхъ предметовъ должно было обратить на себя вниманіе. Дат
ское правительство организовало коммиссію, состоявшую изъ Стен-
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струпа, Форхгаммера и Ворсе, —ученыхъ, уже извѣстныхъ своими тру
дами въ этомъ направлепіи. Ими било подробно изучено до ,50 подоб-
иаго рода скопленій по берегамъ моря, и только въ одномъ мѣстѣ они 
встрѣтили ихъ на значительномъ разстояніи отъ берега. Нахождепіе 
такихъ разнообразныхъ предметовъ совместно указываетъ на искусствен
ное образованіе кучъ. Единственный обугленный растительный остатокъ 
Форхгаммеръ принимаете за морскую водоросль — Zostera marina, ко
торая, по его мпѣнію, служила суррогатомъ поваренной соли. Среди 
раковинъ моллгосковъ въ наиболыпемъ числѣ встрѣчаются съѣдобиые 
какъ, папримѣръ, устрицы, раковины Cardium edule, Mytilus edulis и 
другихъ. Нельзя ne обратить вниманія на то, что . крупные размѣры 
раковинъ устрицъ и кардидъ какъ бы указываютъ на : другой характеръ 
моря, омывавшаго пѣкогда побережье Даніи. Въ. иастоящее время около 
береговъ не живутъ раковины такихъ крупныхъ размѣровъ, что гово
ритъ въ пользу того, что ІОтландія въ то время представляла архипе
лага, омываемый довольно соленою водою. 

Остатки позвоночныхъ животныхъ весьма многочисленны. По вы-
численію Стенструпа, въ 0,03 куб. метр, находится отъ 10 до 12 ко
стей позвоночныхъ. Изъ кучъ Гавельзе имъ вырыто было 3,500 костей 
звѣрей, 200—птицъ и нисколько сотенъ костей рыбъ. Изъ рыбъ были 
найдены: сельдь, треска, камбала и угорь. Изъ птицъ-г-глухарь и много 
водныхъ птицъ (утки, гуси, лебеди), среди которыхъ найденъ вымершій 
короткокрылъ или безкрылъ (Alca inipennis). Изъ звѣрей въ большомъ 
количествѣ найдены: благородный олень, кабанъ и косуля, въ мень-
шемъ—Bos primigenius, собака, лисица, волкъ, куница, выдра, дель-
финъ, тюлень, бобръ, рысь, дикія кошки, медвѣдь, мышь и ежъ. Изъ 
домашнихъ животныхъ здѣсь найдена только одна собака.' Отсутствіе 
нѣкоторыхъ птичьихъ костей Стенструпъ объясняете присутствіемъ со
баки. Всѣ кости, содержащія мозгъ, разбиты, а хрящевыя части обгло
даны. Повидимому, до-исторически, человѣкъ жилъ здѣсь круглый годъ, 
что доказывается присутствіемъ разнообразныхъ птицъ, время перелета 
которыхъ различно, разнообразною стадіею въ развитіи роговъ и раз-
личнымъ возрастомъ недѣлимыхъ. Впрочемъ, некоторые думаютъ, что 
жители вѣка кучъ кухоннаго сора кочевали по берегамъ, какъ кочуготъ 
и въ настоящее время жители Огненной Земли—пешересы. 

При сравненіи упомянутыхъ остатковъ можно придти къ заклю-
чеш'ю, что главною пищею датскимъ дикарямъ служили моллюски и 
рыба; впрочемъ они разнообразили пищу продуктами охоты. Присут
ствие угля - свидетельствуете въ пользу знакомства людей этого времени 
съ огнемъ. 'Изъ издвлій самаго человека здесь господствую™ кремневыя 
орудія и оружія, въ числе которыхъ находятся, наконечники стрѣлъ 
(фиг. 628, 629 и 630), скребки (фиг. 631 и 632), топоры, шилья, 
пожи, въ громадномъ большинстве изготовленные оббивкого и только 
въ крайне редкихъ случаяхъ приготовленный шлифовкою и полировкою. 
Черепки глиняной посуды крайне грубы; изъ костяныхъ изделій найдены 
только шилья. Отсутствіе костей человека въ этихъ остаткахъ указы-
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ваетъ на отсутствіе каннибализма у датскихъ дикарей. Никакихъ слѣ-
довъ хлѣбвыхъ растеній не найдено, что указываешь на Щ что земле-
дѣліе еще не было развито. 

Въ той же Даніи извѣстны памятники, которые получили названіе 
долмеповъ и которые также представляютъ дѣло рукъ человѣческихъ. 
Это — большею частью, четыре вертикально-поставленныя каменныя, 
плиты, прикрытая сверху пятою—горизонтальною. Большая часть такихъ 

Фиг. 628. Фиг. 629. Фиг. 630. 

Кремневые наконечники копім и стрѣлъ. 

Фиг. 631. Фиг. 632. 

Скребки изъ кремня. 

долменовъ ничего въ себѣ не содержитъ, но въ нѣкоторыхъ найдены 
кости человѣка вмѣстѣ съ нѣкоторыми костями животныхъ, а равно 
оружіями и орудіями. Относительно опредѣ.тенія возраста этихъ памят-
никовъ возникли довольно оживленные споры между Стенструпомъ съ 
одной стороны и Ворсе—съ другой. Первый доказывала одновремен
ность этихъ памятниковъ съ кучами кухоннаго сора; второй, напротивъ 
того, видѣлъ въ долмеиахъ образованія болѣе новыя сравнительно съ 
кучами кухоннаго сора. Ворсе указывалъ, что въ ряду домашнихъ жи-

34* 
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вотныхъ въ кучахъ кухоннаго сора, кромѣ собаки, нѣтъ другихъ живот
ныхъ, тогда какъ. въ долменахъ найдены были и кости лошади. Съ 
другой стороны, онъ указывалъ и на рѣдкое нахожденіе въ долменахъ, 
рядомъ съ каменными, бронзовыхъ издѣлій, которыхъ совершенно не 
наблюдается въ кучахъ кухоннаго сора. Все это, по мнѣнію Ворсе, 
указываете на большую степень культуры людей времени долменовъ, 
чѣмъ людей кучъ кухоннаго сора. Антропологическій конгрессъ въ Ко
пенгагене склонился къ мнѣнію Ворсе. 

Ш в е й ц а р і я . Не менѣе классическою страною для изученія остат-
ковъ до-историческаго человѣка служите Швейцарія. Благодаря сухому 
лѣту 1854 и 1854 года, большая часть озеръ Швейцаріи въ значи
тельной степени понизила свой уровень, обнаживъ такимъ образомъ у 
береговъ осадокъ, отложившійся въ этихъ озерахъ. На отмеляхъ обна
ружились многочисленныя сваи, промежутки между которыми отчасти 
были заполнены иломъ, содержащимъ довольно многочисленные остатки 
человѣка. 

Келлеръ одинъ изъ первыхъ убѣдился, что эти сваи представляютъ 
остатки жилищъ, что на этихъ сваяхъ были помосты, на которыхъ 
находились жилища людей до-историческаго времени; есть указанія, что 
уже и во времена историческія нѣкоторыя племена, возводили свои жи
лища среди озеръ, соединяя ихъ съ прилегагощимъ берегомъ временнымъ 
мостомъ и убирая его въ случаѣ опасности. Есть указаиіе у Геродота, 
что одно  ѳракійское  племя, жившее за 520 лѣтъ до P. X . на озерѣ 
Празіасъ, въ горахъ Пеоніи (нынѣшней Румеліи), сохранило свою неза
висимость во время похода Ксеркса, благодаря такой своеобразности 
своихъ построекъ. Подобныя сваи найдены на многихъ озерахъ Швей-
царіи, а сами постройки получили названіе свайныхъ построекъ. 
Келлеръ указываете ихъ на Цгорихскомъ озерѣ, Боденскомъ (32), Ж е -
невскомъ (24), Бьенскомъ (20), Невшательскомъ (49) и др. Точно также 
они найдены на нѣкоторыхъ мелкихъ озерахъ, уже превратившихся 
частью въ болота. Ихъ насчитываютъ въ одной Швейцаріи не менѣе 
200; изъ нихъ нѣкоторыя принадлежать желѣзному вѣку, но большая 
часть—каменному или бронзовому. 

Сваи имѣли отъ 4,5 до 9 метровъ длины и отъ 7 до 20 сенти-
метровъ въ діаметрѣ. Въ постройкахъ каменнаго вѣка нижніе концы 
свай грубо обтесаны и обожжены. Въ постройкахъ бронзоваго вѣка они 
тоньше и лучше обработаны. Въ одномъ Вангенѣ, на Боденскомъ озерѣ, 
ихъ насчитываютъ до 50,00'0. Конечно, такія постройки принадлежатъ 
нѣсколькимъ иоколѣніямъ. Келлеръ первый реставрировалъ эти жилища, 
для чего онъ пользовался находками глиняной штукатурки, которого, 
повидимому, были смазаны эти жилища внутри, а можетъ быть и сна
ружи. Значительная часть такихъ жилищъ, по его мнѣнію, имѣла круг
лую форму, о чемъ можно судить по кускамъ обожженной во время 
пожара глины. Тройонъ сдѣлалъ попытку вычислить количество жителей, 
населявшихъ такія постройки. Онъ указываете одно поселеніе на Же-
невскомъ озерѣ, которое имѣетъ 360 метровъ длины, 45 метровъ ши-
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рины, а вся площадь платформы занимала около 16,700 кв. метровъ. 
Принимая, по Келлеру, ширину хижины въ 4,5 метра и предполагая 
въ каждой хижинѣ не менѣе четырехъ душъ, Тройонъ опредѣлилъ 
число хижинъ въ 311, a всѣхъ жителей 1,244. 

Кроме свайныхъ построекъ, въ Швейцаріи извѣстны еще и другія, 
такъ-называемыя пакверковыя, которыя составлены изъ кучъ камня, 
глины и.рядовъ забитыхъ между ними кольевъ; на такихъ то иекусст-' 
венныхъ островахъ и воздвигались жилища. Какъ въ свайныхъ, такъ и 
въ пакверковыхъ постройкахъ сдѣланы были многочисленныя находки 
остатковъ культуры и окружающей человѣка флоры и фауны. Въ осо
бенности хорошимъ сохраненіемъ отличаются мелкія болота на мѣстѣ 
нѣкогда бывшихъ озеръ, отчасти даже перешедшія уже въ торфяники. 
Здѣсь даже сохранилась деревянная посуда. Въ одномъ Вангенѣ най
дено 5,800, камениыхъ и костяныхъ издѣлій, въ Моседорфѣ близъ 
Берна 3,300, а въ Констанцскомъ озере до 2 5 , 0 0 0 . 

Остатки растеній этого времени изучены извѣстнымъ знатокомъ 
ископаемыхъ растеній Освальдомъ Гееромъ, причемъ имъ описано было 
165 видовъ, большинство которыхъ и теперь живетъ въ Швейцаріи. 
Особенный интересъ представляютъ хлѣбныя и другія растенія. Изъ 
первыхъ чаще всего встрѣчается пшеница, которая найдена здѣсь въ 
двухъ видахъ. Ячмень опредѣленъ тотъ же, который найденъ и въ еги-
петскихъ пирамидахъ. Культурныхъ растеній швейцарскихъ построекъ, 
по замѣчанііо Геера, меньше, и они не похожи на нынѣшнія, откуда 
можно сдѣлать заключеніе объ успѣхахъ культуры, подъ вліяніемъ ко
торой, конечно, растенія измѣняются. Здѣсь найдено и просо, овесъ же 
и рожь совершенно неизвѣстны. Крайне интересны небольшіе хлѣбцы 
или сухарики, вероятно изъ проса, имѣющіе отъ 2 до 12 сентиметровъ 
въ діаметрѣ. Въ числѣ растеній найдены обугленныя яблоки, отчасти 
цѣлыяу отчасти, повидимому, разрѣзанныя для храненія на зиму. Най
дены груши, косточки сливъ, сѣмена малины и ежевики, но особенно 
многочисленны шелуха орѣховъ и буковые желуди. Остатки животныхъ 
этого времени изучены Рютимейеромъ, который опредѣлилъ не менѣе 
70 видовъ, въ томъ числѣ—10 видовъ рыбъ, 4 вида пресмыкающихся, 
26 видовъ птицъ и 30 видовъ млекопитающихъ. Интересно, что въ 
свайныхъ постройкахъ найдено довольно много домашнихъ животныхъ, 
что указываетъ на болѣе высокую степень культуры людей свайныхъ 
построекъ Швейцаріи сравнительно съ культурой до-историческаго че
ловека Даніи.. Это же обстоятельство указываетъ, что и во времени, 
свайныя постройки ближе къ намъ, чѣмъ остатки торфяниковъ или кучъ 
кухоннаго сора Даніи. Въ домашнемъ состояніи найдены: собака, 
свинья, лошадь, коза, овца и двѣ разновидности рогатаго скота, причемъ 
кости дикихъ и домашнихъ животныхъ перемѣшаяы, часто расколоты и 
носятъ на себѣ слѣды ножей. Изъ дикихъ животныхъ наичаще встре
чаются кости благороднаго оленя, а изъ домашнихъ—быка. Въ построй
кахъ каменнаго века олень преобладаете; довольно часты кости свиньи; 
значительно рѣже —козы и овцы. Изъ другихъ животныхъ можно ука-
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зать: медвѣдя, хорька, горностая, выдру, волка, лисицу, дикую кошку, 
бѣлку, зайца и др. Рютимейеръ, сравнивая остатки животныхъ изъ 
различныхъ свайныхъ построекъ Швейцаріи, показалъ, что въ построй-
кахъ каменнаго вѣка преобладаютъ дикія животныя, тогда какъ въ 
постройкахъ бронзоваго—уже значительно больше домашнихъ животныхъ. 
Въ первыхъ преобладаетъ, между прочимъ, кабанъ, въ послѣднихъ— 
свинья, а это, въ свою очередь, даетъ поводъ, какъ совершенно пра
вильно думаетъ Рютимейеръ, сдѣлать заключепіе о томъ, что жители 

Фиг. 633. Фиг. 634. Фиг. 635 
Различной формы камениыя долота 

Фиг. 636. Двояко-заостреное Фиг. 637. Каменный топоръ. 
каменное долото. 

свайныхъ построекъ каменнаго вѣка въ Щвейцаріи были по преиму
ществу охотники, тогда какъ жители бронзоваго вѣка постепенно отста
вали отъ охоты и дѣлались пастухами. 

Издѣлія человѣка въ свайныхъ постройкахъ сдѣланы изъ камня, 
кости, рога и дерева. Каменныя издѣлія являются, главнымъ образомъ, 
полированными, причемъ можно найти молотки, топоры, долота и пр.; 
издѣлій изъ оббитаго кремня встрѣчается чрезвычайно мало. Кромѣ 
того, найдены ножи, скребки,- шилья, горшечная посуда съ грубыми 
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украшеніями. Повидимому, гончарный станокъ еще не былъ извѣстенъ 
лштелямъ свайныхъ построекъ Швейцаріи. Тонкія шилья изъ кости й 
рога свидѣтельствуютъ, что жители этого времени употребляли одежду 
изъ звѣриныхъ шкуръ. 

Не лишены интереса и лоскутки грубой плетеной льняной ткани, 
найденные вмѣстѣ съ другими предметами въ Вангенѣ и Робенгаузенѣ. 
Остатковъ костяковъ самого человѣка найдено пичтожное количествоі 
Дезоръ даже говорить, что неизвѣстно ни одного, хотя Келлеръ изъ 
всѣхъ свайныхъ построекъ Швейцаріи указываете до шести недѣ-
лимыхъ. 

По распредѣленію какъ остатковъ культуры, такъ и вышеупомя-
нутыхъ животныхъ молшо заключить, что остатки каменнаго вѣка наи
более многочисленны въ восточной Швейцаріи, тогда какъ остатки брон
зовая вѣка—въ западной. Открытіе свайныхъ и пакверковыхъ построекъ 
Швейцаріи, повело за собою многочисленный находки подобныхъ же 
сооружеиій и въ другихъ странахъ. 

Фиг. 6j8. Обломокъ грубой горшечной Фиг. 639. Обломокъ болѣе изящной 
посуды. Рисупокт., повидимому, сд-Ьланъ горшечной посуды каменнаго вѣка. 

вдавливаніемъ иогтемъ. 

И т а л і я . Аналогичныя пакверкамъ Швейцаріи сооруженія получили 
въ Италіи названіе т е р р а м а р ъ . Это не что иное, какъ искусственныя 
насыпи со сваями, сдѣланныя среди озеръ; въ этихъ насыпяхъ найдены 
разнообразныя издтзлія и остатки животныхъ, указывающіе на принад
лежность нѣкоторыхъ террамаръ къ каменному, а другихъ—въ бронзо
вому вѣку. Найдены остатки хлѣбныхъ растеній, многочисленныя рако
вины моллюсковъ, кости животныхъ еще и нынѣ-живущихъ. Издѣлія 
изъ камни и кости довольно немногочисленны, а бронзовыя представ
ляютъ близкое сходство съ швейцарскими. Это даже даетъ поводъ пред
полагать, что жители террамаръ приходили сюда изъ странъ сѣверныхъ. 

Такія же свайныя постройки найдены въ Савойѣ, въ болотахъ у 
подошвы Пирепеевъ, въ департаменте Изеры; найдены оне также въ 
Германіи и въ Австріи, где число предметовъ сравнительно незначи-
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тельно, если принять во вниманіе многочисленные остатки въ швей-
царскихъ поетройкахъ. 

И р л а н д і я . Значительно раньше, чѣмъ были изучены пакверковыя 
постройки въ Швейцаріи, • аналогичныя сооруженія были извѣстны въ 
Ирландіи подъ именемъ к р а н о ж е й . Хотя они и не такъ детально из-
слѣдованы, какъ въ Швейцаріи, но тѣмъ не менѣе уже въ одной 
Ирландіи ихъ извѣстно до 46 . Они точно также представляютъ искусствен
ные островки, при постройкѣ которыхъ предварительно погружали въ 
воду горизонтальныя балки, къ которьшъ укрѣплялись вертикальный, а за-
тѣмъ пространство между ними и засыпалось грязью и камнями. Въ этомъ 
матеріалѣ встрѣчаются кости животныхъ, остатки каменныхъ и бровзо-
выхъ издѣлій и т. д. Въ Друмкеллинскомъ болотѣ найдена даже двухъ-
этаяшая хижина каменнаго вѣка въ 2,7 метра высотою, а въ хижинѣ 
найдены каменный топоръ, долото и кожаныя сандаліи; это жилище 
было прямо построено на краножѣ. 

Т у м у л у с ы , м е н г и р ы и к р о м л е ч и . Зап. Европа богата и дру
гими памятниками до-историческаго времени, которые получили общее 
назвавіе „мегалитическихъ памятниковъ". Сюда относятъ уже упомянутые 
раньше долмены, тумулусы или курганы, менгиры и кромлечи. Обычай 
насыпать тумулусы извѣстенъ уже съ первыхъ вѣковъ исторіи. Извѣстно, 
что надъ могилою короля Аи воздвигнута была каменная насыпь. Се
мирамида приказала на могилѣ своего мужа, Нина, насыпать огромный 
земляной холмъ. Извѣстно, что и въ Троянскую войну герои ея погре
бались подъ земляными холмами: Ахиллесъ велѣлъ сдѣлать подобную 
же насыпь надъ могилою Патрокла. Значительная часть тумулусовъ 
Европы принадлежитъ, однако, временамъ болѣе глубокой древности и 
нѣкоторые изъ нихъ относятся къ каменному вѣку. Тумулу^съ пред
ставляетъ земляной холмъ, иногда сплошь насыпанный изъ земли, 
иногда съ внутренней долменообразной постройкой. Внутри холма на
ходятъ разнообразные остатки людей глубокой древности. М е н г и р ы 
представляютъ болѣе или менѣе правильно разставленные каменные 
столбы самыхъ разнообразныхъ формъ, которые подобно тумулусамъ, 
ставились у различныхъ народовъ въ память особенныхъ событій. 
Такъ, между прочимъ, Моисей поставилъ 12 каменныхъ столбовъ на 
Синайской горѣ. Іисусъ Навинъ поставилъ такіе столбы въ память 
перехода . чрезъ Іорданъ и т. д. Нахожденіе меигировъ рядомъ съ 
долменами и тумулусами каменнаго вѣка даетъ возможность предпо
лагать, что и въ эти отдаленный времена люди знаменовали, пови
димому, нѣкоторыя событія своей жизни подобнаго рода памятниками. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ такихъ памятниковъ наблюдается громадное 
количество. Какъ примѣръ этого, можно указать на менгиры Карнака 
во Франціи, гдѣ водружены громадныхъ размѣровъ камни, выстроенные 
рядами и занимающіе значительный пространства. Кромлечи пред
ставляютъ кольцеобразной формы постройки, составленный изъ необте-
санныхъ камней, поставленныхъ въ видѣ одного или нѣсколькихъ круговъ. 
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Такіе памятники извѣстиы въ Англіи, ІЛвейцаріи, Даніи, Алжиріи, 
Сиріи, Аравіи и у насъ на Алтаѣ. 

Историческихъ указаній объ этихъ памятникахъ до сихъ поръ не 
имѣется. Въ нѣкоторыхъ странахъ наблюдается даже сочетаніе одно
временно нѣсколькихъ мегалитическихъ памятниковъ: извѣстяы тумулусы, 
окруженные кромлечами. 

Е в р о п . Р о с с і я . Уже раньше было упомянуто о томъ, что въ Россіи 
памятники до-историческако человѣка стали обращать на себя серьез
ное вниманіе сравнительно недавно, а именно, въ 60-хъ годахъ, когда 
Бутеневъ 2-ой, Рыбниковъ и другіе представили чрезвычайно интерес
ную и обширную серію до-историческихъ памятниковъ изъ Олонецкой 
губериіи. Затѣмъ стали появляться такія находки и изъ другихъ мѣст-
ностей Европ. Россіи, и теперь возможно, какъ указано выше, отмѣ-
тить и присутствіе человѣка въ ледниковую эпоху. Антропологическая 
выставка въ Москвѣ въ 1879 году обнаружила громадвыя богатства 
Европ.' Россіи остатками до-историческаго времени, не уступающія, 
конечно, въ этомъ отношепіи Зап. Европѣ. Собраны были изъ различ
ныхъ концовъ нашего обширнаго отечества разнообразные до-истори-
ческіе предметы, и послѣ этой выставки уже можно было сказать, что 
почти всюду на обширной территории Россіи встрѣчаются подобные 
остатки, и что если раньше они не были извѣстны, то только потому, 
что на нихъ не обращалось яадлежащаго вниманія. 

, Позднѣе графомъ Уваровымъ, въ его обширномъ трудѣ „Архео-
логія Россіи", была собрана большая часть извѣстнаго матеріала по 
каменному вѣку. Действительно, оказывается, что, начиная отъ предѣ-
ловъ Польши и кончая отдаленнѣйшими странами Сибири, имѣются 
довольно разнообразные остатки до-историческихъ памятниковъ. Завиша, 
при своихъ изслѣдованіяхъ Польши, въ нѣсколькихъ пещерахъ обнару-
жилъ довольно большое количество издѣлій изъ камня, причемъ господ
ство принадлежите оббитымъ издѣдіямъ, рядомъ съ которыми встрѣ-
чаются, впрочемъ, въ неболыпомъ количествѣ и шлифованныя орудія. 
Здѣсь же собрана была обожженная, грубо-изготовленная горшечная 
посуда, нѣсколько шильевъ изъ костей, а въ числѣ лшвотныхъ найдены: 
зубръ, сѣверный олень, косуля, кабанъ и нѣсколько другихъ нынѣ-
живущихъ формъ. 

Въ побережьяхъ Днѣпра, на пространства отъ Межигорья до 
с. Монастырки, Антоиовичемъ было обнаружено до -і-5 пещеръ, которыхъ 
особенно много (около 20) у Кирилловскаго монастыря и въ самомъ 
Кіевѣ. Эти пещеры представляютъ весьма значительное отличіе отъ 
пещеръ другихъ странъ: здѣсь твердыхъ породъ вѣтъ, а поверхность 
покрыта весьма мощными отложеніями лёсса, въ которомъ люди вы
капывали себѣ чрезвычайно узкія пещеры. Правда, первоначальный 
типъ большинства этихъ пещеръ измѣненъ нозднѣйшимъ пребываніемъ 
въ нихъ первыхъ христіанъ, такъ какъ извѣстно, что еще въ X I сто-
лѣтіи въ нихъ пустынножительствовали нѣкоторые иноки. Въ 15-ти, 
осмотрѣнныхъ Антоиовичемъ, пещерахъ можно было видѣть, что эти 
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своеобразной формы коридоры имѣютъ до 70 метровъ длины, около 
1,8 метра высоты и 0,9 метра ширины, причемъ коридоры углу
блялись въ землю спиралью. Предъ такою пещерою находится обыкно
венно сорная куча, составленная изъ массы прѣсноводныхъ раковинъ, 
костей звѣрей и птицъ, не подвергавшихся дѣйствію огня и не носящихъ 
слѣдовъ рѣжущихъ инструментовъ, а разбитыхъ камнями. Здѣсь же найдены 
остатки глиняной посуды и уже болѣе тщательно обработанный кремневыя 
оружія и орудія. Среди остатковъ животныхъ найдены кости дикихъ 
быковъ, кабана и лошади, но крайне немногочисленный, такъ что, по-
видимому, главную пищу населенія этихъ пещеръ составляли моллюски 
и рыба; звѣри же были рѣдкостыо. Въ одной изъ такихъ пещеръ най
денъ былъ очагъ, сложенный изъ обоя;жепныхъ валуновъ, и пемиого-
численныя орудія и оружія изъ кремпя. 

Такіе же пещерные остатки извѣстны въ Крыму, но уже при 
условіяхъ другого сохрапепія: здѣсь пещеры находятся въ известнякахъ; 
на днѣ пещеръ можно наблюдать сталагмитовыя отложенія. Правда, 
эти пещеры изучены еще немногими, но уже Мережковскій въ пеще
рахъ Крыма у Ялты и па Чатыръ-Дагѣ обнаружилъ присутствіе остат
ковъ каменнаго вѣка. Нѣкоторын изъ пещеръ, очевидно, были обитаемы: 
найдены очаги, также сложенные изъ обожженныхъ камней, въ сопро
вождены издѣлій изъ кремня и изъ кости. Изъ животныхъ найдены 
.исключительно еще и поішпѣ живущіл. 

Пещеры были найдены на Уралѣ по рѣкамъ: Чуеовой, Пышмѣ, Кунарѣ, 
Исети и въ другихъ мѣстахъ. Только сравнительно недавно нѣкоторые изъ 
пещеръ подверглись изучеиію. Одна изъ нихъ находится близъ селенія 
Сухоложскаго по рѣкѣ Пышмѣ (Камышловскаго уѣзда, Пермской гу-
берніи). Въ этой мѣстяости Гебауэръ наблюдалъ въ известнякахъ мно
жество пещеръ, выходы которыхъ открывались на берегу рѣки, на 
значительной высотѣ надъ уровнемъ воды. Входъ ведетъ въ широкую и 
неправильную пещеру, стѣны которой обточены водою. Дно пещеры, до 
2/з высоты ея, занято слоистыми наносами; только въ верхнихъ частяхъ 
найдены остатки' костей современных* животныхъ, между прочимъ, со
баки; найденъ уголь и издѣлія изъ кости и камня. Распредѣленіе раз
личныхъ остатковъ въ наносахъ пещеръ указываетъ на то, что перво
начально пещеры служили мѣстомъ пребыванія дикихъ звѣрей, медвѣдей, 
и что уже потомъ въ нихъ поселился до-историческій человѣкъ камен
наго вѣка. 

Если во многихъ мѣстахъ Европ. Россіи обнаружена была къ па-
чалу воеьмидесятыхъ годовъ масса орудій и оружій каменнаго вѣка, то 
до 1878 г.'рѣшительно ничего не было извѣстно о самомъ человѣкѣ 
этого времени. Правда,. графъ Уваровъ указывалъ на находку черепа, 
сдѣланную на рѣкѣ Окѣ, но едва ли изъ одной находки, еще и при 
условіяхъ нѣсколько сомнительнаго характера, можно было дѣлать какіе-
либо выводы о цѣломъ населеиіи, тѣмъ болѣе, что, какъ извѣстно, 
черепъ человѣка можетъ только тогда характеризовать извѣстиое племя, 
когда онъ представляетъ болѣе или мепѣе средній характеръ. 
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Въ 1878 г. работы по постройкѣ новыхъ обводныхъ каналовъ въ 
побережьѣ Ладожскаго озера и глубокія выемки, произведенныя здѣсь-
въ почвѣ, доставили чрезвычайно интересныя свѣдѣнія. о памятникахъ 
доисторическаго человѣка каменнаго вѣка, доставили не только остатки 
его культуры, но костяки и черепа человѣка и остатки окружающей 
его флоры и фауны. Эту находку можно поставить въ параллель съ на
ходками свайныхъ построекъ ІІІвейцаріи. При искусствениыхъ выем-
кахъ на глубииѣ 6,4 метра ниже уровня Ладожскаго озера былъ 
обнаруженъ нетолстый" слой мѣстами кюренного, местами намывного' 
торфа. Въ первомъ были собраны многочисленные остатки до-истори-
ческаго человека въ превосходиомъ сохранении. Торфъ покрывается слои
стыми песками, въ которыхъ изрѣдка также встрѣчадись различные 
остатки,, а еще выше слоистые пески уступаютъ мѣсто ДЕОННЫМЪ пе-
скамъ, которые и занимаютъ, въ формѣ разнообразныхъ холмовъ, зна
чительную часть южнаго побережья Ладожскаго озера. Какъ въ ниже-
лежащемъ торфѣ, такъ и въ слоистыхъ пескахъ были находимы гро
мадные стволы полуобугленныхъ деревьевъ чернаго цвѣта, въ ряду ко
торыхъ въ наиболыпемъ количествѣ встрѣчался черный дубъ, несколько 
обогащенный углеродомъ, котораго въ немъ найдено на 21/^°/0 болѣе, 
чѣмъ въ нормальпомъ дубѣ. Въ торфѣ Шмальгаузенъ опредѣлилъ. 39 
видовъ растеній, между которыми преобладаніе принадлежитъ растеніямъ, 
любящимъ сырыя и береговыя мѣстности; эти растенія, большею частью 
и нынѣ здѣсь растущія, за исключеніемъ дуба, весьма многочисленнаго 
и крупныхъ размѣровъ (были находимы дубы не менѣе 250 лѣтъ), 
тогда какъ въ настоящее время для дубовъ проводятъ здѣсь сѣверную 
границу, на которой они обыкновенно не достигаютъ крупныхъ раз-
мѣровъ. 

Остатки животныхъ собраны въ довольно зиачительномъ количе
стве. Въ общемъ, здѣсь собрано не менѣе 3,000 костей, отличающихся 
особымъ темнымъ шоколадиымъ цвѣтомъ, что, главнымъ образомъ, за
висите отъ присутствия въ нихъ значительна™ количества водной окиси 
желѣза, которой опредѣлено 21 — 2 4 % - Въ совершенно одинаковомъ 
состоянии сохраненія здѣсь найдены какъ кости рыбъ, птицъ и млеко
питающихъ, такъ и самого человѣка. 

Изъ общаго количества животныхъ можно было определить не 
менѣе 241 недѣлимаго, относящихся къ 44 видамъ млекопитающихъ, 
птицъ и рыбъ. Изъ вымергаихъ животныхъ найдено только два вида 
дикаго быка (Bos primigeaius и В . latifrons). Изъ остальныхъ можно 
указать: тюлепя, косулю, сѣвернаго оленя, лося, кабана, бѣляка, бобра, 
водяную крысу, бураго медвѣдя, соболя, куницу, хорька, выдру, собаку, 
волка и лисицу. Изъ птицъ здѣсь найдены: бѣлохвостъ, глухарь, полевой 
тетеревъ, бѣлая куропатка, сѣрая цапля, турухтанъ, лебедь-вликунъ, 
дикій гусь, дикія утки, гагара, чайки, мартышка, ястребъ-тетеревятникъ, 
воронъ, сарычъ-сарпъ, тупикъ и др. Остатки рыбъ встречаются въ гро-
мадномъ количестве: рыбьихъ костей собрано не меігве 2,200. Опреде-
леніе ихъ, сделанное Кесслеромъ, указываете на присутствие следую-
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щихъ рыбъ: сома, судака, налима, сига, окуня, плотвы и берша. Най
дены даже остатки прѣсноводныхъ моллюсковъ и насѣкомыхъ. Преобла-
даніе принадлежитъ костямъ рыбъ, особенно костямъ- налима и сома. 

Фиг. 643. Плоскія костяныя заостренія Фиг. 644. Обломокъ Фиг' 645. Костя-
(скребки) костяного дротика. ной гарпуиъ. 

Изъ костей животныхъ наиболѣе часто встрѣчаются кости лося, тюленя, 
бобра и кабааа. 

Изъ остатковъ культуры найдены издѣлія изъ камня, кости, рога, 
дерева и глины. Въ ряду камеиныхъ издѣлій въ ваиболынемъ количе
стве встречаются полированныя орудія; оббитыхъ здесь найдено сравни
тельно ничтожное количество: всего несколько наконечниковъ стрѣлъ, 
между тѣмъ какъ полированныя изделія являются въ подавлягоіцемъ 

Фиг. 640. Фиг. 641. Фиг. 642. 
Каменныя долота изъ находокъ при работахъ ладожскихт. 

каиаловъ. 
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количествѣ. Большая часть послѣднихъ изготовлена изъ глинистаго 
сланца; сравнительно ничтожное количество принадлежите другимъ по- < 
родамъ. Полированныя издѣлія представляютъ самыя разнообразный 
формы: долота, клинья, топоры, рубила, точила, долбни, ножи, шилья, 

Фиг. 646. Плитка песчаника съ одного 
сглаженною шлифовкою поверхностью. 

Фиг. 647. Плитка того же песчаника 
съ острьіімъ рѣжупшмъ краемъ. 

иглы и, наконецъ, различныя украшенія. Издѣлія изъ кости и рога 
также весьма разнообразны; въ особенности много встрѣчено заостреній, 
сдѣланныхъ подъ довольно тупымъ угломъ, отъ которыхъ легко перейти 
къ копьевиднымъ, кинжаловиднымъ 
и плоскимъ заостреніямъ (фиг. 643), 
какъ бы замѣпяющимъ собою скреб
ки. Здѣсь же найдены костяные ножи, 
приготовленные изъ лопатокъ раз
личныхъ животныхъ, скребки, иглы, 
шилья; послѣднія представляютъ са
мыя разнообразныя формы отъ ваи-
болѣе примитивныхъ, т.-е. отъ куска 
кости, искусственно разбитой, острый 
край которой заостренъ въ форму 
шила, до шильевъ весьма тонкихъ 
и изящныхъ. Найдены также костя
ные наконечники стрѣлъ, дротики, 
гарнуны (фиг. 645) и, наконецъ 
украшенія и амулеты; вмѣстѣ съ 
тѣмъ тутъ яге встрѣчается и тотъ 
матеріалъ, которымъ до-историче-
скій человѣкъ обрабатывав кости 
и камни: различныя плитки весьма 
тонко-зернистаго песчаника, вышлифованныя полукругомъ, на которыхъ, 
очевидно, зашлифовывались прнготовляемыя оружія и орудія. Есть даже 
плитки то съ однимъ отшлифованнымъ краемъ (фиг. 646), то съ рѣжу-

Фиг. 648. Сочленовная головка 
кости со слѣдами отпиловки. 
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щимъ краемъ (фиг. 647), который, очевидно, назначался для пропили-
ванія въ костяныхъ издѣліяхъ входящихъ угловъ, какъ, напримѣръ, у 
гарпуна и проч. Кости и рога представляютъ мѣстами разнообразиыя 
фазы обработки, въ особенности отпиловку сочленовныхъ головокъ 
(фиг. 648) или пропиловку кости. Тутъ можно видѣть, что до-истори-
ческій человѣкъ не пропиливалъ кости до конца, а только иадпиливалъ 
сверху и снизу, a затѣмъ разламывалъ. 

Въ ряду глиняныхъ издѣлій вайдены обломки горшечной посуды 
самаго разнообразнаго состава, изготовляемой изъ красноватой глины, 
мѣстами встрѣчающейся подъ торфомъ. Издѣлія изъ дерева немного
численны: найденъ деревянный заостренный клинъ и часть выдолблен-
наго изъ дуба челнока, весьма оригинальной и своеобразной кон-
струкціи. 

Крайне интересны украшенія и амулеты, изготовленные изъ камня 
и кости. Какъ амулеты, такъ и нѣкоторыя оружія и орудія—правда, 
очень рѣдко — были украшены рисупкомъ. Въ этомъ рисункѣ господ
ствующее число бороздъ или выдолблен ныхъ ямкообразныхъ углубленій 
—четыре. Есть даже одинъ амулетъ, • который мояшо признать за изо
бразите тюленя во время его иахождеиія на сушѣ. Это изображеніе 
покрыто своеобразными рисунками: на одной стороны однимъ, на дру
гой—другимъ. Изображеніе одной стороны нѣсколько напоминаетъ ха
рактеръ наружнаго покрова тюленей, еще и понынѣ-живущихъ въ Ла-
дожскомъ озерѣ, тогда какъ на другой сторонѣ рисунокъ нѣскодько 
иной. Если сравнить костяки ископаемаго тюленя и нынѣ-ясивущаго, 
то можно видѣть, что тюлень временъ каменнаго вѣка побережья Ла
дожскаго озера отличался отъ иыиѣ-живущаго, чѣмъ, можетъ быть, обу
словливалось и отличіе въ характерѣ наружныхъ покрововъ. 

Разнообразные остатки побережья Ладожскаго озера даготъ возмож
ность реставрировать ту внѣшнгою обстановку, при которой здѣсь суще-
ствовалъ до-историческій человѣкъ. Обиліе остатковъ лѣспой раститель
ности указываетъ, что въ это время здѣсь были обширные, по преиму
ществу лиственные лѣса, среди, которыхъ находились болота. Это под-

Фиг. 649.'Костяное изображеиіе 
какого-то животнаио (побережье 

Ладожскаго озера). 

Фиг. 650. Часть костяного изображенія 
тюленя съ рисупкомъ. 
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тверждается и остатками животныхъ. Обиліе костей лося и кабана, 
куницы и соболя, изъ птицъ — тетерева и др. таіше свидетельствуете 
въ пользу значительная развитія здѣсь лѣсовъ. Преобладаніе костей 
рыбъ указываете, что до-историческій человѣкъ побережья Ладожскаго 
озера былъ прежде всего рыболовъ, a затѣмъ уже охотникъ. Кесслеръ 
при шелъ къ заключенію, что жители этой мѣстпости пользовались ры
бою во время метанія ею икры, когда рыба подходила близко къ берегу; 
а такъ какъ нереста различныхъ рыбъ, иайденныхъ здѣсь, происходите 
въ различное время года, то почти круглый ядъ человѣкъ этой мест
ности могъ питаться рыбою, исключая, быть можетъ, лѣтпихъ мѣсяцевъ, 
когда въ- изобиліи поспѣвали ягоды, остатки которыхъ также найдены 
въ этихъ образованіяхъ. Ясно, что природа довольно щедрою рукою 
снабгкала пищею до-историческая человѣка каменнаго вѣка побережья 
Ладожскаго озера. 

Какъ въ свайныхъ постройкахъ Щвейцаріи, такъ и здѣсь встре
чаются многочисленный шилья, которыя невольно наводятъ на мысль, 
что они были необходимы до-историческому человеку для изготовления 
себѣ одежды, которую, очевидно, онъ приготовлялъ изъ кожи убитыхъ 
имъ животныхъ. 

Что же представляетъ собою самъ человѣвъ каменнаго вѣка? От-
вѣтъ на это, до извѣстной степени, представили находки по крайней 
мѣрѣ 20 недѣлимыхъ, отъ которыхъ найдено нѣсколько череповъ и 
пѣсколько костей скелета. Разборъ ихъ, произведенный извѣстнымъ 
антропологомъ Богдаиовымъ, представляетъ довольно мпого интересная. 
Оказалось, что люди, нѣкогда населявшіе побережье Ладожскаго озера, 
были длинноголовые, какіе извѣстны также изъ временъ каменнаго вѣка 
Зап. Европы. Кроме длинноголовости, Богдановъ отмѣчаетъ малоголовость 
ихъ и сравнительно небольшую емкость черепной полости. Изъ осо
бенно рѣзвихъ черта, свойственныхъ болѣе низко-стоящимъ племенамъ, 
здѣсь можно отмѣтить сравнительно небольшое развитіе лба, довольно 
значительное развитіе скуловыхъ костей и крайне сильпое развитіе ниж
ней челюсти. Эта последняя отличалась значительною массивностью, 
сильнымъ развитіемъ гребней, къ которымъ, повидимому, прикрепля
лись сильные мускулы. Зубы большею частью стерты почти до десенъ. 
Все это, конечно, указываете на сильную работу челюстей при же.ваніи. 
У некоторыхъ—правда, редкихъ—экземпляровъ, можно паблюдать силь
ную сточеипость рѣзцовъ, что свидетельствуете объ энергичномъ отры-
ваніи кусковъ пищи. Черепные швы не представляютъ особенной слож
ности, что также указываеть на низшую организацію племени. Точно 
также и строеиіе костяка даетъ некоторые признаки для сравненія 
нашего до-историческаго человека съ дикарями, именно: саблевидность 
берцовой кости, изогнутость плечевой и волонообразную форму бедра 
также должно отнести къ числу признаковъ, свойственныхъ низко
стоящей расе. По определенно Богданова, изучившая значительное 
количество череповъ изъ русскихъ кургаповъ или тумулусовъ, можно 
наблюдать нѣкоторыя, какъ бы родственный, черты строенія череповъ 
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людей каменнаго вѣка побережья Ладожскаго озера съ строеніемъ ихъ 
изъ кургановъ. Это даетъ поводъ Богданову сдѣ.чать предположеніе, что 

Фиг. 653. 
Фиг. 651, 652 и 653. Черепа людей каменнаго віжа побережья Ладожскаго озера. 

люди каменнаго вѣка были предками людей курганнаго племени, на-
селявшихъ эту мѣстность Европ. Россіи со временъ глубокой древ
ности. 

Фиг. 651. Фиг. 652. 
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До-историческіе памятники побережья Ладожскаго озера относятся 
къ временамъ глубокой древности, въ пользу чего свидѣтельствуетъ ха
рактеръ заключающихъ ихъ наносовъ. Съ тѣхъ поръ какъ здѣсь жилъ 
до-историческій человѣкъ, произошли значительныя орографическія из-
мѣненія. Слоистый наносъ указываете, что уровень Ладожскаго озера 
стоялъ первоначально много ниже, чѣмъ нынѣ; затѣмъ наступило зна
чительное поднятіе его уровня, за которымъ послѣдовало снова умень-
шеніе его до настоящаго положенія. Мощная толща осадковъ, нахо
дящаяся падъ торфянымъ слоемъ, служите доказательствомъ отдален- -
ности отъ насъ періода заселенія побережья Ладожскаго озера; то- же 
подтверждается сравнительно неболыпимъ количествомъ домашнихъ жи
вотныхъ. Къ числу послѣднихъ можно отнести только собаку, изслѣ-
дованіе остатковъ которой дало возможность Анучину установить два 
вида, которыми обладалъ до-историческій человѣкъ: одна собака не-
болыпихъ размѣровъ, которую онъ назвалъ Canis familiaris palustris 
ladogensis; другая —крупныхъ размѣровъ, которую онъ назвалъ Canis 
familiaris Inostrancevi. 

Если сравнить эти до-историческіе памятники съ памятниками Зап. 
Европы, то можно видѣть, что, во всякомъ случаѣ, приладожскія на
ходки стоятъ ближе къ кучамъ кухоннаго сора Даніи, чѣмъ къ свай-
иымъ постройкамъ Швейцаріи, хотя, конечно, наблюдается нѣкоторое 
отличіе и отъ первыхъ, и оте послѣднихъ. Отъ до-историческаго чело-
вѣка Даніи люди побережья Ладожскаго озера отличаются уже сравни
тельно болѣе высокой ступенью культуры, уступая въ этомъ отношеніи 
жителямъ свайныхъ построекъ Швейцаріи. 

Кромѣ нахожденія остатковъ до-историческаго человѣка въ пе-
щерныхъ и озерныхъ отложеніяхъ Европ. Россія, повидймому, имѣетъ 
и другіе памятники глубокой древности. Именно, по рѣчнымъ систе-
мамъ Оки, Волги, Нѣмана и въ другихъ мѣстахъ находки каменныхъ 
издѣлій являются довольно обыкновенными. Повидймому, сама природа 
помогала скопленію этихъ издѣлій въ одномъ мѣстѣ. Ихъ находятт. 
обыкновенно на поверхности дюнъ, гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно 
собирать довольно значительныя коллекціи. По массѣ каменныхъ ору-
дій, собираемыхъ на поверхности дюнъ, можно придти къ выводу, что 
эти послѣднія служили мѣстомъ жизни человѣка, стоявшаго на довольно 
низкой степени культуры, который главную свою пищу доставалъ изъ 
воды и въ рѣдкихъ только случаяхъ пользовался мясомъ звѣрей. Въ силу 
постояннаго движенія дюннаго песка, выдуваемаго вѣтромъ, иногда цѣлый 
рядъ наслоеній, оставляемыхъ человѣкомъ, скопляется въ, одной непре
рывной кучѣ; тонкій песчаный матеріалъ изъ нихъ выдувается, и, ко
нечно, въ этомъ нужно искать объясненіе, почему на поверхности 
дюнъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, находятъ такія громадныя скопленія 
кремневыхъ орудій, оружій и массу оббитаго кремня. Къ сожалѣнію, 
при этихъ условіяхъ, могутъ сохраниться только каменныя издѣлія и 
остатки горшечной посуды, кости же животныхъ легко разрушаются и 
пропадаютъ безслѣдно, такъ что подобныя находки даютъ сравнительно 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВ!.—ГЕОЛОГІЯ, Т. П . 35 
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мало для всесторонняя знакомства съ внешнею обстановкою людей 
каменнаго вѣка. 

Изъ другихъ памятниковъ, оставленныхъ человѣкомъ глубокой 
древности, нужно упомянуть о многочисленныхъ курганахъ. Подъ этимъ 
именемъ въ Европ. Россіи понимаютъ искусственные памятники, ана
логичные тумулусамъ Зап. Европ. Большинство такихъ кургановъ при
надлежитъ къ временамъ историческймъ, что доказано раскопками и 
изученіемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Другіе, по всей вероятности, должны 
быть причислены къ курганамъ каменнаго вѣка, хотя къ такому опре
деленно нужно относиться крайне осторожно, такъ какъ большинство 
кургановъ состоите изъ рыхлаго матеріала, чрезъ который легко про
никаете вода, которая легко можете уничтожить металдическія издѣлія, 
напримеръ, наконечники стредъ, копій и т. п., и этимъ, конечно, 
ввести въ заблужденіе. Темъ более, что иногда захороненіе въ курга
нахъ людей во времена историческія сопровождалось помещеніемъ въ 
виде амулетовъ древнихъ каменныхъ наконечниковъ стрелъ, копій и т. п., 
которые могутъ противостоять процессамъ разрушенія долгое время. Кур
ганы или тумулусы известны во многихъ местностяхъ Россіи. 

Въ южной Россіи значительнымъ распространеніемъ пользуются 
такъ-называемыя каменныя бабы, представляющія грубыя изображенія, 
главнымъ образомъ женщинъ, но иногда и мужчинъ. Такіе памятники, 
принадлежащіе неизвестно какой народности, встречаются въ болыпомъ 
количестве въ южной Россіи, а въ последнее время ихъ проследили и въ 
Сибири далеко на востокъ. Менгиры известны только въ Сибири, у 
границъ Монголіи. 

О древности до-историческаго ч е л о вѣк а . Какимъ промежут-
комъ отделено отъ насъ время жизни до-историческаго человека, не 
захватываемаго не только исторіею и предавіями, но даже эпосомъ?. 
Нужно сознаться, что до сихъ поръ этотъ вопросъ не решенъ удо
влетворительно, хотя нельзя не указать на некоторыя попытки въ этомъ 
отношеніи. Одна изъ первыхъ попытокъ принадлежитъ Морло. Онъ на-
шелъ въ наносахъ старой дельты ручья Теньера, близъ Вильнева, на 
берегу Женевская озера, остатки каменнаго века. При проложеніи че-
резъ эту дельту железной дороги, пришлось сделать выемку, въ раз
личныхъ горизонтахъ которой было обнаружено три растительныхъ слоя: 
первый изъ нихъ былъ найденъ на глубине 1,2 метра отъ поверхности, 
—въ немъ найдена была римская монета и черепица; второй слой—на 
глубине 3 метровъ, и въ немъ найдены были обломки яршечиой по
суды и бро^зовыя изделія; наконецъ, третій слой былъ найденъ па 
глубине 5,8 метра, и въ немъ были собраны обломки грубой глиняной 
посуды, разбитыя кости и человеческій черепъ, а также каменныя 
орудія. Исходя изъ находки римской монеты, Морло определилъ, что 
время ея захороненія отделено отъ насъ періодомъ отъ 16 до 18 сто-
летій и принялъ толщину слоя, покрывающая эту последнюю находку, 
за масштабъ для измеренія. По этому масштабу оказывается, что время 
захороненія бронзовыхъ изделій отделено отъ насъ промежуткомъ въ 
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3 0 — 4 0 столѣтій, а время захороненія каменныхъ издѣлій—промежут-
комъ въ 5 0 — 7 0 столѣтій. При этомъ разсчетѣ совершенно не обра
щено внйманіе на характеръ дельтовыхъ осадковъ; между тѣмъ нѣтъ 
ни малѣйшей увѣренности въ томъ, чтобы ручей Теньеръ ежегодно 
отлагалъ одинаковыя количества осадковъ, а коль скоро принять, что 
отложенія осадковъ были неравномерны, то всѣ разсчеты рушатся сами 
собою. 

Такую же достовѣрность имѣютъ и вычисленія Гильерона, который 
сдѣлалъ подобный разсчетъ, но на основаніи нѣсколько иныхъ сообра-
женій. Онъ пашелъ въ ряду свайныхъ построекъ каменнаго вѣка Швей-
царіи одну постройку на сушѣ. между Біенскимъ и Нефшательскимъ 
озерами. Меніду этою постройкою и берегомъ Біенскаго озера находится 
старинный монастырь Св. Іоанна, время основанія котораго извѣстно. 
Извѣстно также, что онъ былъ выстроенъ на самомъ берегу упомяну-
таго озера, а теперь находится въ значительномъ разстояніи отъ берега. 
Принимая во вниманіе, насколько усохло озеро въ извѣстное историче
ское время, Гильеронъ приложим, этотъ масштабъ къ вычисленію древ
ности свайной постройки и пришелъ къ заключенію, что каменный вѣкъ 
отдѣленъ отъ насъ, по крайней мѣрѣ, 6750 годами. Точно также и 
здѣсь — разсчетъ вполне произвольный. Гильеронъ допускаетъ равно
мерное усыханіе озеръ, чего въ действительности нетъ й на что, между 
прочимъ, указываютъ значительныя засухи, бывшія здесь въ 1853 и 
1854 годахъ. 

Подобный же разсчетъ можно было бы представить относительно 
до-исторнческаго человека побережья Ладожскаго озера. При выемке 
земли для устройства обводныхъ каналовъ, на сравнительно пебольшой 
глубине, въ пескахъ былъ найденъ кусокъ янтаря и желѣзный топоръ, 
по мненію археологовъ, принадлежащій X или X I столетию. Если тол
щину слоя, покрывающаго эти находки, принять за масштабъ, то, при
кладывая этотъ последній ко всей толще наносовъ, покрывающихъ 
культурный слой съ разнообразными остатками до-историческаго чело
века, можно было бы вычислить, что для этого нужно, по крайней 
мере, отъ 80 до 90 столетій. Этотъ разсчетъ также не отличается 
точностью, какъ потому, что нельзя допустить равномерное отложеніе 
осадковъ, такъ и потому, что верхняя толща песковъ является неслои
стою и представляетъ' матеріалъ, переработаиный ветромъ, — дюны, а 
потому прилагать къ нимъ тотъ же масштабъ, какъ къ осадкамъ слои-
стымъ, образовавшимся въ водномъ бассейне, какими являются ниже
лежащее пески—невозможно. 

Что представлялъ собою человѣкъ каменнаго века и какія на
блюдались въ немъ анатомическія особенности? Сравнительно небольшое 
количество остатковъ костяковъ человека составляло, да составляетъ 
и по настоящее время, значительное препятствіе для полученія более 
или менее правильнаго представлеиія о людяхъ этого времени. Катр-
фажъ и Гами первые попытались привести въ одно целое все имею
щаяся данныя объ этомъ вопросе. Они отличаютъ несколько расъ, 
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жившихъ во времена каменнаго вѣка. Наиболѣе древнюю расу вѣка 
мамонта они назвали „канштатскою расою", куда относятся находки 
человѣка въ Канштадтѣ, Эгизгеймѣ, Брюксѣ , Денисѣ, Неандерталѣ, 
Ольміо и Шиши. Общимъ признакомъ для людей этого времени яв
ляется длинноголовость, значительное пониженіе черепного свода, силь
ный откосъ лба и значительное развитіе надбровныхъ дугъ. У многихъ 
недѣлимыхъ обнаруженъ весьма сильный прогнатизмъ. Эта раса, во 
всякомъ случаѣ, должна быть отнесена ко времени мамонта и носорога. 
„Кро-Маньонская раса" Катрфажа и Гами относится уже къ вѣку 
сѣвернаго оленя; типомъ ея упомянутые ученые считаютъ пещеры 
Перигоръ во Франціи. Эта раса также была длинноголовая, но лобъ 
болѣе высокій и широкій, съ надбровными дугами средней величины. 
Вообще черепной сводъ представляетъ довольно красивый изгибъ. Лицо 
широкое и короткое, сравнительно съ небольшою длиною черепа. Глаз
ницы глубокія, но небольшая; прогнатизмъ довольно сильно выраженъ. 
Кости скелета показываютъ, что люди были высокаго роста и силь
ные, но у нихъ точно также наблюдается саблевидность берцовой кости 
и кривизна локтевой. Кромѣ двухъ упомянутыхъ расъ, Катрфажъ и 
Гами отличаютъ еще нѣсколько, но менѣе распространен ныхъ. Не 
лишена интереса и реставрировка человѣка каменнаго вѣка, произве
денная Дюбеномъ, который воспользовался находками, сдѣланными въ 
долменахъ и тумулусахъ Даніи и Скандинавіи. По этой реставрировкѣ, 
люди также отличались длинноголовостыо, сильнымъ развитіемъ над
бровныхъ дугъ и задней части черепа, носъ былъ болѣе острый, скулы 
широкія и обращены впередъ. Передніе зубы выдаются впередъ, задніе 
сточены до десенъ, даже у молодыхъ недѣлимыхъ. Колѣни нѣсколько 
согнуты и свободно-висящія руки опускались ниже колѣнъ. Такою же 
длинноголовостыо, какъ указано выше, отличались и люди каменнаго 
вѣка, населявшіе Европ. Россію. 

Такъ какъ кромѣ длинноголовыхъ извѣстны еще остатки и коротко-
головыхъ людей, то представлялся интересный вопросъ о томъ, которая 
изъ расъ появилась въ Европѣ раньше. Долгое время господствовало 
мнѣніе Ретціуса, по которому короткоголовые являются первыми людьми, 
заселявшими Европу. Брока представилъ положительныя опроверженія 
такого воззрѣнія и доказалъ, что первобытными жителями Франціи 
было длинноголовое племя. Въ настоящее время можно принять, что 
это мнѣніе справедливо и для всѣхъ другихъ мѣстностей Европы. Въ 
особенности появленіе короткоголоваго племени хорошо доказано для 
Англіи. Въ этой странѣ находятся долмены двухъ родовъ: длинные и 
четыреугольные, въ которыхъ найдены люди длинноголовые съ издѣліями 
изъ полированнаго камня, и круглые долмены, въ которыхъ найдены 
короткоголовые люди съ издѣліями изъ бронзы, а отсюда сдѣлали 
выводъ, что послѣдніе появились позже, а именно, подъ конецъ вѣка 
полированнаго камня, и принесли съ собою умѣнье изготовлять бронзу. 

П о д р а з д ѣ л е н і я к а м е н н а г о вѣк а . Подраздѣлять періоды жизни 
на землѣ до-историческаго человѣка, копечно, слѣдовало бы, руковод-
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ствуясь тѣмъ же лѣтоисчисленіемъ, которое употребляготъ и въ обще-; 
житіи, но пока, къ сожалѣиію, въ этомъ вопросѣ, нѣтъ мѣста прини
маемому лѣтоисчисленію, потому" что всѣ попытки въ этомъ направ-
лепіи, какъ указано выше, далеко не отвѣчаютъ действительности и 
представляютъ лишь цифры, далекія отъ истины. Отказываясь опреде
лять точнымъ способомъ періоды жизни на землѣ до-историческаго че
ловека, нужно было придумать какой-нибудь другой относительный 
методъ для подобнаго рода опредѣленія, и, действительно, такіе методы 
были предложены какъ, съ одной стороны, археологами, такъ — съ 
другой — натуралистами. Понятно, что каждый, съ своей точки зренія, 
предлагалъ методъ, считаемый имъ наиболее раціональнымъ. Архео
логи принимали во вниманіе совершенство изготовленія орудій, оружій 
и другихъ культурныхъ остатковъ до-историческаго человека. Натура
листы обращали главное и почти исключительное вниманіе на изме-
неніе характера флоры и фауны, сопровождающихъ различныя фазы 
развитія культуры до-историческаго человека. Въ Англіи прежде всего 
археологи разбили весь каменный векъ на четыре более мелкія под-
раздвленія, изъ которыхъ самымъ древнимъ будетъ: 1) палеолитически 
періодъ, куда относятъ остатки, встречаемые въ наносахъ; 2) архаиче-
скій—для менее древнихъ орудій пещеръ; 3) до-историческій—для ка
менныхъ орудій древнихъ кургановъ и 4) неолитически—для полиро-
ванныхъ каменныхъ орудій. 

На международномъ конгрессе, бывшемъ въ Брюсселе въ 1872 
году, Мортилье предложилъ подразделить самый древній, т.-е. палеолити
чески, періодъ на четыре отдела или типа, въ основаніи которыхъ 
онъ положилъ известную форму каменныхъ издѣлій. Древнейшимъ онъ 
считаетъ типъ: 1) Ст. Ашеля, 2) Мустье, 3) Солготре, 4) Мадёлэнъ. Въ 
настоящее время довольно распространеннымъ подразделеніемъ каменнаго 
века, принимаемымъ въ Зап. Европе, служитъ подразделеніе его на 
векъ -древній, палеолитическій , и болѣе новый, неолитическій . 
Къ первому относятъ все остатки, среди которыхъ встречаются орудія: 
и оружія, приготовленный оббивкою камня; ко второму — те, которыя 
приготовлены шлифовкою. 

Исходя изъ такого двлетя, археологи пытаются судить объ. одно
временности различныхъ образованій, считая, что всюду до-историческій 
человѣкъ прошелъ одновременно одне и те же фазы въ развитіи своей 
культуры и всюду онъ старался предварительно оббивкою приготовлять 
свои изделія, а затемъ уже перешелъ къ более тонкой. обработке 
камня — къ шлифовке и полировке своихъ орудій и оружій. Если 
такой пріемъ и можетъ считаться справедливымъ для известной мест
ности, где будетъ доказано, что остатки до-историческаго человека на
ходятся въ определенныхъ отложеніяхъ, пластующихся съ известною 
последовательностью, какъ это, напримеръ, можно видеть въ торфя-
никахъ Даніи или въ пещерныхъ отложеніяхъ различныхъ сталагмито-
выхъ слоевъ, то такой пріемъ для параллелизаціи людей каменнаго 
періода различныхъ странъ едва ли можетъ. считаться правильнымъ. 
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Уже изъ современиаго міра известно, насколько различно со
стояние культуры различныхъ человѣческихъ племенъ на земной поверх
ности. Отсюда можно сдѣлать выводъ, что и въ предшествующія 
времена были условія подобнаго же рода: въ одиихъ мѣстахъ люди 
стояли на болѣе высокой ступени культуры, чѣмъ въ другихъ. Въ 
однихъ уже умѣли приготовлять себѣ орудія и оружія болѣе совершен-
нымъ способомъ, тогда какъ въ другихъ употребляли еще способы 
примитивные. Есть, впрочемъ, еще и другія соображенія, которыя должны 
наводить на мысль, что универсальность дѣленія на палеолитически и 
пеолитическій вѣка подлежитъ сильному сомнѣнію. Въ этомъ вопросѣ 
играетъ весьма важную роль характеръ того камня,- который встре
чался до-историческому человеку въ почвѣ. Только изъ кремня и обси-
діана можно приготовлять оббивкою хорошія каменныя оружія. Другія 
породы для этой цѣли непригодны: ихъ необходимо полировать и шли
фовать. Представимъ себѣ такое положеніе, что до-историческій человѣкъ, 
нуждаясь въ твердомъ матеріалѣ для изготовленія своихъ издѣлій, не 
нашелъ въ данной мѣстности кремня. Понятно, что онъ долженъ былъ 
обратиться къ другимъ горнымъ породамъ, долженъ былъ выбирать изъ 
нихъ такія, которыя можно было, при помощи другихъ, тутъ же имею
щихся породъ, шлифовать и полировать. Эту мысль можно довольно 
наглядно подтвердить и самымъ распроетраневіемъ каменныхъ орудій. 
Въ особенности хорошо это видно въ сѣверно-западной части Европ. 
Россіи. Если провести черезъ Онежское озеро, отъ устья рѣки Водлы, 
линію, направляющуюся на юго-западъ къ истокамъ рѣки Свири, а от
сюда эту линію продолжить черезъ Петербургскую губернію въ томъ же 
направления на Прибалтійсвій край, то она можетъ служить извѣстною 
демаркаціонною линіею для находокъ, съ одной стороны, издѣлій изъ 
полированная камня, съ другой—для издѣлія, изготовляемыхъ оббивкою 
изъ кремня. Западнее и сѣвернѣе этой линіи, во всѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ найдены были каменныя издѣлія до-историческаго человѣка, издѣлія 
эти изготовлены почти исключительно полировкою и шлифовкою. Здѣсь 
кремня нѣтъ и слѣдовъ въ коренныхъ горныхъ породахъ, а потому 
неоткуда было до-историческому человѣку добывать себѣ матеріалъ для 
орудій. Стоитъ перейти къ югу и востоку отъ вышеупомянутой линіи, 
и изслѣдователь находится въ области издѣлій изъ кремня, который 
встречается въ такихъ болыпихъ массахъ, что не остается никакого 
сомненія, что кремень здесь добывался и8ъ коренного месторождения. 
Въ Европ. Россіи можно даже различить по каменнымъ орудіямъ 
области развитая каменноугольныхъ и мѣловыхъ отложеній. Почти всюду 
на площади развитія каменноугольныхъ осадковъ издѣлія до-историче
скаго человека приготовлены изъ бураго кремня и роговика каменно
угольной системы, тогда какъ въ области развитая меловыхъ осадковъ 
кремневыя орудія и оружія изготовлены изъ чернаго кремня. 

Изъ такого распредѣленія каменныхъ изделій невольно рождается 
вопросъ: неужели въ такомъ ближайшемъ соседствѣ, какое представ
ляетъ вышеуказанная линія, люди представляли различныя . фазы куль-
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тура? Неужели южнѣе и восточнѣе начерченной линіи люди жили въ 
вѣкѣ палеотическомъ, тогда какъ западнѣе и сѣвернѣе въ вѣкѣ неоли-
тическомъ? Все это различіе обусловливается исключительно только ха-^ 
рактеромъ мѣстныхъ породъ, которыя и дали матеріалъ для подѣлокъ. 
Въ пользу того же свидѣтельствуютъ и находки, сдѣланныя Гревингкомъ 
въ Прибалтійскомъ краѣ, гдѣ собраны имъ довольно многочисленныя 
коллекціи каменныхъ орудій и оружій, между которыми большинство 
приготовлено изъ слапцевъ и кристаллнческихъ горныхъ породъ, въ 
избыткѣ находимыхъ до-историческимъ человѣкомъ въ поддонной мо-
ренѣ. Здѣсь кремня нѣтъ и слѣдовъ, а потому понятно, что кремневыя 
издѣлія могутъ являться только чрезвычайною рѣдкостыо. 

Какъ примѣръ подраздѣленія по фаунѣ четвертичныхъ отложеній, 
а съ ними періода жизни на землѣ до-историческаго человѣка, можно 
указать классификации, предложепныя Ларте и Брандтомъ. Основаніемъ 
классификации этихъ ученыхъ служить вытѣсненіе однѣхъ формъ дру
гими. Въ этомъ заключается собственно сходство ихъ классификации. 
Существенное различіе только въ томъ, что Ларте допускаетъ такое 
замѣщеиіе старыхъ формъ болѣе новыми по направленно меридіана съ 
сѣвера на югъ, а по мнѣнію Браидта, это замѣщеніе шло по направ
ленно параллельныхъ круговъ, причемъ движеніе новыхъ формъ шло съ 
востока на западъ. 

Ларте подраздѣляетъ четвертичный періодъ на четыре вѣка: 1) самый 
древній—пещернаго медвѣдя, 2) мамопта и носорога, 3) сѣвернаго 
оленя и 4) зубра. 

Брандтъ допускаетъ подраздѣленіе на пять фазъ: 1) фауна сѣве-
ро-азіатско-европейская: мамонтъ, носорогъ, быкъ вмѣстѣ съ нынѣшнею 
фауною сѣвериой полосы Азіи и передвиженіями ея изъ Азіи въ 
Европу; 2) съ распространенія азіатской фауны до уничтоженія въ Е в -
роив мамонта и носорога,—сюда Брандтъ относить и первые слѣды 
человѣка; 3) отъ уничтоженія мамонта и носорога до уиичтожеиія сѣ-
вернаго оленя; 4) отъ уничтоженія сѣвернаго оленя до уничтоженія 
быка въ дикомъ состояніи (эта фаза продолжается до Х У І столѣтія); 
5) отъ исчезновения дикаго быка. 

Въ основу этихъ двухъ классификаций, какъ упомянуто выше, по
ложено вытѣсненіе однѣхъ формъ другими. Вышеперечисленная формы 
являются довольно характерными для четвертичнаго періода, но это еще 
не вся фауна разсматриваемаго времени и едва ли возможно руковод
ствоваться только исключительно этими формами. Въ самомъ дѣлѣ, уже 
по основному смыслу классификаціи допускается, что подвигающіяся съ 
востока на западъ или съ сѣвера на югъ однѣ формы вытѣсняютея 
другими. Ясно, что въ то время, какъ гдѣ-нибудь на востокѣ или на 
югѣ жили мамонтъ и носорогъ, могъ сѣвернѣе появиться сѣверный 
олень: захороненіе остатковъ въ первой и послѣдней мѣстности могло 
быть одновременно, но въ то же время могли погребаться различныя 
животиыя. 

Кромѣ того, можно сдѣлать еще и другое замѣчаніе относительно 
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основного принципа классификацій Ларте и Брандта, заключающееся 
въ томъ, что даже такія животныя, какъ мамонтъ и носорогъ, не мо
гутъ быть приняты какъ формы, пользующіяся всесвѣтнымъ распроетра-
неніемъ. Такъ, напримѣръ, извѣстно, что въ Финляндіи и Скандинавіи 
найдено крайне ничтожное количество зубовъ этихъ животныхъ, что 
заставляетъ даже предполагать, что они не были жителями этихъ странъ, 
а что ихъ остатки случайно занесены въ упомянутыя мѣстности. 

Если бы попробовать бросить общій взглядъ на подраздѣленія, 
сдѣлапныя археологами и натуралистами и приравнять ихъ другъ къ 
другу, то сразу можно встрѣтиться съ чрезвычайно значительными 
противорѣчіями. Въ кучахъ кухоннаго сора Даніи въ громадиомъ ко-
личествѣ встрѣчаются орудія и оружія изъ кремня, приготовденныя 
оббивкою. Рядомъ съ ними здѣсь иѣтъ ни мамонта, ни носорога. По 
характеру обработки, эти орудія принадлежать вѣку палеолитическому, 
а по фаунѣ, находимой вмѣстѣ съ ними, близко стоять къ современному 
періоду. Можно было бы указать и на рядъ другихъ фактовъ, подоб-
ныхъ вышеуказанному. 

За невозможностью найти способы абсолютнаго опредѣленія вре
мени жизни на землѣ до-историческаго чёловѣка, конечно, было бы 
лучше искать такихъ пріемовъ, которые', по крайней мѣрѣ, уничто
жили бы возраженія, открывающаяся въ настоящее время. Такой пріемъ 
найти возможно, если припомнить тотъ методъ, который былъ перво
начально введенъ для классификаціи третичныхъ осадковъ. знаменитымъ 
Ляйэллемъ и въ основаніе котораго было полояіепо отношепіе иско-* 
паемой фауны къ фаунѣ современной. Конечно, принять цѣликомъ этотъ 
методъ здѣсь невозможно, но мояшо, видоизмѣняя' его и вводя иные 
коэффвціенты, поставить вопросъ о классификаціи каменнаго вѣка на 
болѣе прочное основаніе, чѣмъ онъ стоить въ настоящее время. Во-
первыхъ, можно ввести коэффиціенть, обозначающій отношеніе количе
ства вымергаихъ формъ къ формамь вынѣ-живущимъ. Этотъ коэффиціептъ 
даетъ возможность судить о близости или отдаленности разематриваемаго * 
времени. Было бы полезно ввести, кромѣ вышеупомянутаго, еще слѣдую-
щіе коэффиціенты. Въ ряду животныхъ, населявшихъ нѣкогда данную 
мѣстность, могли быть такія, которыя пользовались значительнымъ распро-
страненіемъ, но которыя въ настоящее время совершенно вытѣенены. 
Количество такихъ животныхъ можно было бы отнести въ особую рубрику. 
Могутъ быть такія животныя, которыя находятся въ періодѣ вытѣсне-
нія; изъ нихъ можно было бы составить новую рубрику—отчасти вы-
тѣсненныхъ. Степень культуры до-историческаго человѣка и ея усовершен-
ствова'шя обнаруживались въ приручеяіи животныхъ, слѣдовательно, можно 
было бы ввести еще рубрику прирученныхъ животныхъ. Наконецъ, по-
слѣдній коэффиціентъ составили бы тѣ животныя, которыя не подверг
лись никакимъ измѣиеніямъ и живутъ въ той же мѣстности въ дикомъ 
состояніи, a вмѣстѣ съ тѣмъ встрѣчаются съ остатками до-историческаго 
человѣка. 

Изученіе образа жизни какъ до-историческаго человѣка, такъ и 
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нынѣ-существующихъ дикихъ племенъ, съ достаточною ясностью сви
детельствуете, что ходъ культуры человѣка имеете извѣстную закон
ную последовательность. Съ измененіемъ образа жизни человека на
блюдается и измененіе его отношеній къ окружающей природе. Стоите 
только припомнить свайныя постройки и то различіе, которое указано 
было въ фауне западной и восточной Швейцаріи Рютимейеромъ, чтобы 
эти отношенія были очевидны. Рубрика вытесненныхъ животныхъ бросаетъ 
извѣстный светъ на образъ жизни до-историческаго человѣка, а иногда 
и на степень его древности. Охотничьи и звѣроловные промыслы ведутъ 
за собою или частное, или даже окончательное вытесненіе некоторыхъ 
формъ, и чѣмъ люди находились дольше въ охотничьемъ состояніи, 
темъ, конечно, вытесненныхъ формъ было больше. Уже и теперь, если 
воспользоваться вышепредложеннымъ методомъ, можно отличить несколько 
фазъ въ жизни до-историческаго человѣка: онъ началъ свое существова-
ніе въ ' четвертичномъ періоде въ то время, когда въ окружающей 
фаупе млекопитающихъ уже было до 3 6 , 8 % формъ вымершихъ, какъ, 
напримеръ, въ пещерахъ южной Франціи, въ Пиренеяхъ, тогда какъ 
въ свайныхъ постройкахъ Швейцарии мы находимъ вымершихъ формъ 
всего 1,6%- Если составить изъ известныхъ и полныхъ находокъ 
таблицу,, то, копечно, все новыя находки должны будутъ занять въ 
ней вполне определенное положеніе. По этой классификаціи, напримеръ, 
остатки до-историческаго человека побережья Ладожскаго озера стануте 
на рубеже между свайными постройками Швейцария и остатками кучъ 
кухоннаго сора Даніи, но будутъ стоять много ближе въ этимъ послед
ними 

Предлагаемое деленіе можете быть распространено и далее на 
вѣкъ более новый — на бронзовый, а равно и еще далее—на рапніе 
следы историческаго человека въ его намятникахъ быта. Здесь, оче
видно, количество вымершихъ животныхъ уже равно нулю. Но если 
обратить вниманіе на количество вполне или отчасти вытесненныхъ изъ 
данной местности животныхъ, а также принять во вниманіе приручен-
ныхъ, то такой методъ можете дать возможность связать исторію жизни 
до-историческаго человека съ жизнью человека историческаго, показать 
целый рядъ переходовъ и вывести отсюда те законы, которые упра
вляли и управляютъ ходомъ культуры со временъ глубокой древности.— 
Такая картина, безъ пробеловъ и недомолвокъ, необходимо должна пред
ставиться современемъ, потому что въ ходе культуры человека не было 
перерывовъ, какъ не было ихъ и въ жиэни нашей планеты, съ которою 
человекъ составляете одно неразрывное целое. 
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85, 172, 491. 

Петроковская губ. 271. 
Печора р. 91, 266, £00. 
Пикерми 398. 
Пиренеи 81, 97, 172, 290, 

319, 320. 
Подольская губ. 24, 70. 172, 

302, 402, 416, 422, 435. 
Полтавская губ. 120, 269, 

317, 403, 406, 498, 525. 
Польша 92, 126, 169, 24S, 

269, 270,302, 3L1, 316,403, 
414, 434. 

Портуіаліи 322. 
Прибалгійекііі край 64. 
Пруссія 383. 
Прнкига р. 116. 
Псковская губ. 70, 83, 175, 

494. 
ПІОІІ цѣць 415. 

P. 

Раадомсвя губ. 302. 
Россіл 20, 32, 48,63, 82,107, 

135, 155, 172, 173,178,182, 
187, 188, 190,240, 256,295, 
400, 486, 525, 537. 

Руциыя горы 31; 62. 
Румыпія 438-
Рязанская губ. 87, 89, 117, 

264,. 400. 
а. 

Саксонія 20, 31, 33, 103,139, 
190,. 286, 325, 383. 

Самарская губ. 119,161,259, 
266. 

Самарская Лука 119, 161. 
Саііторпнъ о-въ 446. 
Саратовская губ. 119, ЗСО, 

315, 316, 402, 409, 420. 
Сахалпиъ о-въ 306, 426. . 
Св. Лаврептія р. 17. 
Овирь р. 84. 
Севепскія горы 62. 
Силезія 103, 190, 254, 286, 

441. 
Симбирская губ. 119, 260, 

265, 298, 313,315, 400,401, 
403, 4Q8. 

Сибирь 94. 
СІЩІІЛІЯ 138, 397, 438, 509. 
Скаидивавія 19, 46, 62, 172, 
.236/479. 

Славянскъ г. 169. 
Смоленская губ- 400. 
Сомма р. 522. 
Сосна р. 88. 
Ставропольская губ. 411, 420, 

424, 435. 
Стассфурта 151, 182. 
Сувалгсская губ. 302. 
Оудетскія горы 104. 
Сѣверная Америка 18, 28, 

30, 48, 63, .82,105, 106,140, 
154, 195, 240, 255, 294, 319, 
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322, 379,386, 400, 427,446, 
467, 477, 518. 

Сѣверпал Двппа p. 115,120, 
163, 164, 500. 

СЬверн. Допецъ р. 125, 407. 
иѣдлецкая губ. 302. 
Олсь р. 69, 84. 

Т. 
Таврическая губ. 33,416,422, 

498, 499. 
Тамбовская губ. 87. 
Тверская губ. 70, 108, 113, 

179. 
Техасъ 139. 
Тнмаисшн кряжъ 32, 71, 91, 

120, 167,175, 191, 266,496 
Томь р. 130. 
Тотьыа г. 167. 
Тульская губ. 89, 117, 118. 
ТуркесганскіГі край 276,306, 

414. 
Турція 377, 398. 
Тюршігія 150, 383. 
Тянь-Шапь 421. 

У . 

Уралъ 26, 33, 71,92,126,135, 
161, 172, 173,178, 180,188, 
189, 191, 412, 496, 538. 

Уральская область 268, 305 
Усть-Ііойва р. 127. 
Усть-Немь р. 163. 
Усть-Уртъ 274, 305, 412,417, 

421, 435. 
Уфимская губ. 92, 127, 161. 
Ухта р. 91. 
Уэдьеъ 99, 187. 

Ф. 
Ферганская область 138. 
Фпшіяндія 20, 32, 33, 172, 

486, 488, 60S. 
Фихтельгебнрге 103. 
Франціл 81, 101, 152, 155, 

190, 238, 285, 290, 319,372, 
380, 386,432, 444, 509, 522, 
524, 527.-

X . 
Харьковская губ. 167, 268, 

301, 402, 403,406, 407,420. 
Херсонская губ. 24 , 25, 33, 

191, 317, 402, 404,407,417, 
419, 422, 424, 498. 

ц-
Царскоеельскія высоты 51, 

67, 491. 

Чаи чачи г. 162. 
Черное море 502. 
Черниговская губ. 406. 
Чулыыъ р. 426. 

Ш . 
Швейцарія 385, 389,434,450, 

532. 
Швеція 47, 62, 287, 60S. 
Шодша с 84. 
иГотландія 78, 97, 188, 190, 

320, 324, 480. 
Шницбергенъ 138, 244 , 324. 

Э. 
Эйфель 80, 442. 
Эльба о-въ 41, 440. 
Эльбрусъ 447 
Эльзасъ 103. 
Эстляндская губ. 48,172,508. 

Ю . 
Южная Америка 106, 140, 

154, 428, 520. 
Юрезань р. 92. 
Юрская дѣиь 290. 

Я . 
Ллопія 244. 377. 
Ярославская губ. 10S. 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

А . 
Аднетовскіе слои 255. 
Акадіііская группа 54. 
Аквитаискіе слон 390. 
Аквитанскіи ярусъ 391. 
Алабадіскш ярусъ 379. 
Альгеускіе слон 255. 
Аллювій 9. 
АльбскіП ярусъ 20U, 281, 289. 
Аіьгонская система 29. 
АЛЫІІГІСКІЙ раковинный из

вестнякъ 23S. 
Амаіергаусскіе слон 255. 
Ангидритовый ярусъ 16S. 
АнгуыскіГі иодъярусъ 278. 
АшізінекШ ярусъ 241. 
Аициловое озеро 485. 
Апцилоцеровые слон 281. 
Аптиховыіі известнякъ 266. 
Антскііг ярусъ 2S1, 2У9. 
Аишерошскій ярусъ 426. 
Арало-каспійскія образова-

нія 402. 
Арговіцскій иодъярусъ 253. 
Ареннгскііі ярусъ 57. 
Артипскій ярусъ 136. 

A. Русскій алфавита. 

Архейская груипа 15. 
Архейская эра 35. 
Астартскіп подъярусъ 253. 
Атурскій ярусъ 278. 
Ахалцыкскій бассейнъ 413- j 

Б. 
Вагшотскіе пески 376. 
Баіосскій ярусъ 246, 249. 
Балтскій ярусъ 402, 422. 
ВальскіП ярусъ 57. 
Бааонскій подъярусъ 253. 
Барреаскій ярусъ 2SS. 
Бартонская глииа 377. 
БатсшП ярусъ 246, 249. 
БедульскШ иодъярусъ 289. 
Безсоповская глииа 299. 
Велемшітелль обл. 278. 
БеллерофоновыЗ известиям, 

152. 
Бельведерскіе пески 394. 
Ііембрнджская серія 382. 
Берріаскій ярусъ 2S8. 
Біанкопэ 289. 
Бонебедъ 236, 240. 
Бореаіьпый ярусъ 67-

БоркгодьыскШ ярусъ 66. 
Вормиды слои 397. 
Боса нзвестпякъ 381. 
Браынискін ярусъ 241. 

j Брашё пески 372. 
Бредфордскій подъярусъ 253. 
Брекльшеыскіе пески 376. 
Бурая юра, см.. доггеръ. 
Бургбергскіе слои 291. 
Буроугольная формація 383. 
Бухепштеішскіп известняки 

238, 
Бучакскін ярусъ 406. 
Бѣлая юра, см. ыальмъ. 
БѣлыГі крагъ 388. 

В. 
Запшатовыц известнякъ 66. 
Вазалеыскіе слои 66 
Валаижіеискій ярусъ 277, 

28S. 
Валенціеннезіевые рухлякп 

423. 
Валунная глпна 474. 
І-іальдеабургскіе слои 104. 
Везенбергскіе слоп 66. 
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Везульскій подъярусъ 253. 
Веадская формація 278, 324. 
Ведьдъ 278. 
Венгена слои 237, 238. 
ВенлокскіВ ярусъ 57. 
Вернейлевый сланецъ 106. 
Вернсдорфскіе слон 289. 
Веррувано 152. 
ВерфевсЕІе сланцы 236,238. 
Верхпій зеленый десчаопкъ 

281. 
ВеттерштейнсЕій пзвестнякъ 

238.1 

Визана группа 3S7. 
Визе пзвестнякъ 101. 
ВиЕсбургскіе слон 386. 
Вильса слон 255. 
Впргатовые слон 265, 272. 
Впргуловый лодънрусъ 253. 
Вогезскш ярусъ 239. 
Волжская формація 265. 
Вранонскій подъярусъ 289. 
Второй средиземный ярусъ 

392, 414. 
Вулканнческія цзверженія 

185, 318, 440. 
Вульвпчскіл оможенія 375. 
ВѢНСЕІЙ бассейнъ 391. 
ВѢНСЕІЙ песчаниЕъ 290. 

Г. 
ГаГаьталерсЕІе сланцы 105. 
Гальдема—мѣ.тъ 287. 
ГальстадтсЕІй известнякъ 

236. 
Гампльтонскій сланецъ 82. 
ГампльтонсЕІй ярусъ 82. 
Гаргазскіи подъярусъ 289. 
Гедоиская серія 382. 
ГсльдербергсЕій ярусъ 63,82. 
ГемпЕОсмнтовый известнякъ 

66. 
Геашстэдскіе слои 383. 
Герцпнская область 278,286. 
Герцпнскій ярусь 62, 74,82, 

94. 
Геттангскій ярусъ 247. 
ГндасційсЕІй. ярусъ 241. 
Гильсъ 286. 
Гянсовый келлеръ 236. 
Гнпсы Монмартра 380. 
ГпркаискіГг ярусъ 426. 
Гирлатцкіе слои 255. 
Глаукопитовыц известляЕЪ 

65. 
ГлауЕоннтовый иесокъ 65. 
Глинтъ 4"8. 
Глоссоптеріевая область 144. 
ГогенемсЕіе слоп 290. 
Годула песчаииЕЪ 289. 
Гозау слои 291. 
Г О Л Ь Т С Е І Й ярусъ 280. 289. 
Гольтъ 285, 289. 
Гопдвапа отложеліе 140,153. 
Гопіатитовып известнякъ 80. 
Гопіатнтовый слапецъ 80. 
ГорионзвестпяЕовыйтпцъ 96. 

Горнніі известнякъ 97,-109, 
110, 111. 

Городищенская глина, 259. 
Горючій сланецъ (ярусъ) 51. 
Готерпвскй подъярусъ 288. 
Граптолптовый слан.ецъ 63. 
Греетенскіе слон 255. 
Гроссъ-Рейфлпвга слон 238. 
Грубый нзвествяЕъ Парижа 

375. 
Грунда пласты 393. 
Группа Внзана 387. 
Группа Ст. Аріэ 387. 
Гуроиская система 28. 
Гуттенштейнскій извесгпяЕъ 

238. 
Д. 

Дамуда отложеніе 154. 
Датскій яру ст. 285, 291. 
Дахштейновый известнякъ 

238. 
— доломптъ 238. 
ДвиЕа-ЕОнмомератъ 140. 
ДевонсЕая система 74. 
Девонскі» періодъ 173, 188, 

194. . 
ДевоншейрсЕая фація 173. 
ДнлювШ 9, 442. 
Днктіоиемовый сланецъ 54. 

іасъ 142, 143. 
нѣпровская кристалличе
ская полоса 23. 

Доггеръ 245, 247. 
ДоЕембрійская система 29. 
Долыеаы 531. 
ДоманПЕЪ 91-
Донецкій бассейнъ 120, 137, 

167, 179, 190. 
Древоій красаый песчанпкъ 

78, 173, 174. 
ДружЕОвекій ярусъ 138, 167, 

181. 

В. 
ЕвлановскШ горизонта '88. 

Жедішскій ярусъ 81. 
Жерновой песчаникъ 97. 
Жпветскій ярусъ 81. 

3. 
Уанклейскій" ярусъ 398. 
Зеевепскіе слои 290. 
ЗеевенсЕІй известнякъ 290. 
Зелепаго несіапика ,фарма-

ція 276. 
Зоиы аадеошголопіческія 6. 

Я . 
Известнякъ Боса 381. 
— Внзэ 101. 
— Онопдага 82, 

— Плаву тча 81. 
— Роспньяно 397. 
— Траконеса 398. 
— Турне 101. 
Ильфракомбскій ярусъ 76. 
Индійская провнвція 310. 
Иноцерамовая глина, 264,299. 
ИсторпчесЕая геологія 1. 
ИтферсЕІй ярусъ 66. 

I. 
ІевсЕІе слон 66. 
Іердепскій ярусъ 67. 
Іольдіевое море 483. 

К. 
Кайнозойская группа 369. 
— эра 369. 
Кальміусо-торецЕая котло

вина 125. 
Кальцеоловый ярусъ 76, 80, 

81. 
Каменноугольная система 94. 
Каменноугольный извест

някъ 97. 
Каменноугольный періодъ 

176, 189, 196. 
Каменный вѣкъ. Подраздѣ-

ленія 548. 
Каменныя бабы 646. 
— орудія 530, 534, 540. 
Кампанскін подъярусъ 278, • 

284. 
КампилерсЕІе слоп 238. 
Канавы озовыя 490. 
Канштадтская раса 548. 
Капрошіиовый известнякъ 

289. 
Караван 408. 
КарадоксЕііі подъярусъ 57. 
КарніЙскій ярусъ 238, 241. 
Кароо отложеніе 140, 154. 
Карпатскій песчанпкъ 290. 
Картографія геодогичесвая 

13. 
Карты геологнческія 10. 
Кархабарн отложепіе 154. 
Каспійскій бассейнъ 501. 
Кассіана слон 236. 
Кастель Гомберто ярусъ 378. 
Катскнльскій подъярусъ 82. 
Каутчайчиненая группа 19. 
Іівадероиый песчанпкъ, см. 

Квадеръ. 
Квадеръ 286. 
Квасцовый сланецъ 51, 54. 
КегельсЕіе слон 66. 
Кёссенскіе слои 238. 
КеинерсЕІй лрусь 239. 
Кейперъ 234, 239. 
КелловейСЕІй ярусъ 246,249-
Кембрійская система 42, 48, 

53. 
Кембрійскій періодъ 171,186, 

192. 
Kepcu фосфориты 381. 



УКАЗАТЕЛЕ. 559 

КнммернджскШ ярусъ 246, 
252. 

Кіевскій ярусь 409, 430. 
Классификация геологиче

ская 5. 
Клауса слои 255. 
Клиискій песчаникъ 295. 
Кдннтонскій ярусъ 63. 
Коблепцкій ярусъ 81. 
Козино сдои 291. 
Колонін 61. 
Конгеріевьте слои 387. 
Коигеріевый ярусъ 394. 
Конгрессы геологнческіе 5, 

13. 
Коидроза псаммиты 81. 
Кояодонты 65. 
Континентальная отдожеиія 

96, 134, 147. 
Коньлкскій подъярусъ 278. 
Копролиты 355, фпг. 491. 
Копытныя 455. 
Коралловый крап. 388. 
Корыта озовыя 490. 
Крагт, 388. 
Краножи 536. 
Красный крагъ 388. 
Красный лежень 142, 149, 

151. 
Красный лежень Оттвейлера 

139. 
Красный мертвый лежень, 

см. красный лежень. 
Крозары ярусъ 378. 
Кро-Мапьояская раса 548-
Кромлечи 536. 
Кубовдный известнякъ 80. 
Кукерскій ярусъ 66. 
Кульмъ 96, 102. 
Кунгурскій ярусъ 136. 
Курганы 536, 546. 
КурляндскіГг доломптъ 87. 
Кучи кухоннаго сора 529, 
КыоновекіП огдѣлъ 29. 

Л. 
Лавреитьевская система 17 
Ладинскій ярусъ 241. 
Ластрары слои 378. 
Левантпнскій ярусъ 395. 
Ледниковая глина 474. 
— грязь 474. 
— эпоха 472. 
Лсдыикошй отдѣлъ 472. 
— песокъ 474. 
— хрящъ 474. 
— щебень 473. 
Лейасскій ярусъ 246, 247. 
Лейасъ 245-
Лентовые известняки 393. 
Леопьяпа фалёип 387. 
Лёссъ 448. 
Лнбурискій ярусъ 291, 378 
Лижерскііг подъярусъ 278-
Лнкгольмскій ярусъ 66. 
Іингуловый известнякъ 54. 
Лпптопскій ярусъ 76. 
Лисичанская сѣдловпна 125. 

Литорниовое море 485. 
Лландейльскій иодънрусъ 57. 
Лландоверскій ярусъ 57. 
Лонгмайнская группа 54. 
Лондонская глнва 375. 
Лудловекій ярусъ 57. 
.'Ікшцерскіе слои 230. 
Лѣснон слой 388. 

М. 
Магдебургскій песокъ 385. 
Магнезіальный извести. 153. 
Маделенъ тяиъ 549. 
Маияцскіц бассейнъ 390. 
Маіолика 289. 
Малевко - мураевнинскій 

ярусъ 89, 176. 
Мальмъ 245, 249. 
Мамонтъ 515. 
Мдпычскій проливъ 502 
Марыолата известнякъ 238. 
Марпеловый сланецъ 82. 
Мастрихта туфъ 284. 
Мачиньо 289. 
Мегалитическіе памятники 

536. 
Медвѣжій ярусъ 106, 176. 
Медона рухляки 372. 
Мезозойская группа 230. 
— эра £08. 
Мембранипоровый извест

някъ 417-
Мембро 378. 
Менгнры 536. 
Міоценъ 371, 386, 414. 
Моллассы 385, 389. 
Монмартра гипсы 380. 
Монскій ярусъ 285, 373. 
Монте-Иостаде известковые 

сланцы 378. 
Морскія отложенія 96, 133, 

147. 
Морковскій каменноуголь

ный бассейнъ 108. 178. 
Мшанковый известнякъ 289, 

393, 417. 
Мустье типъ 549. 
Мѣднстый сланецъ 150. 
Мѣловая система 276. 
— періодъ 314, 321, 324. 
Мэотпческій ярусъ 419. 

H . 
Нагельфлю 390. 
ЕГаглипокъ 405. 
Неви8скіЙ подъярусъ 253. 
Неогеновый отдѣлъ 386,414. 
Неокомскін ярусъ 279, 28S-
Неокомъ 279. 
Неолптпческій періодъ 549 
Нерипеевый рухлякъ 269. 
Нпжній зелепый песчанпкъ 

2S0. 
Ниреитальскіе слои 291. 
Ніагарскій ярусъ 63. 
Новый красный песчаникъ 

143, 153, 240. 

Норвичскій крагъ 388. 
Норіиекій яруоъ 238, 241. 
Нуллипоровый известнякъ 

416. 
Нуммулптовая формація 371, 

377. 
— пески Суассопэ п Кюнва 

374. 
— известнякъ 378. 

О . 

Область бедемиителль 278. 
— руднстовь 278. 
Оболовыи песчанпкъ 51. 
Одесекій иэвестнякъ 422. 
Озовыя корыта 490. 
— ямы 490. 
Озы 480. 
ОксфордслШ ярусъ 246, 252. 
Олигоценъ 371, 380, 430. 
Омофоровые пласты 393. 
Оновдага нзвестиякъ 82. 
— ярусъ 63-
Оионццеръ известнякъ 238. 
Орбптулптовый пзвестпякъ 

289. 
Орпскапи песчапнкъ 82. 
Орлеана пески 387. 
Орнатовая глина 264. 
Ортоцератитовый известнякъ 

66. 
Оеборнская серія 382. 
Основная формація 35. 
Острау слоя 104. 
Отвейлерскіе слои 103. 

П. 
Оакверковыя постройки 533. 
Палеогеновый отдѣдъ 371, 

403, 412. Палеозойская группа 42. 
— эра 171. 
Палеолптическій періодъ 549. 
Палеонтологическія зоны 6. 
Палэоцепъ 374. 
Палюдпновые пласты 395-
Панчета отложенія 153. 
Партпахскіе слои 23S. 
Первобытныхъ гнейсовъ си

стема 17. 
— слапцевъ система 28. 
Первый средиземный ярусъ 

391. 
Пермская система 142. 
Пермскій періодъ 131, 191, 

200. 
Пермско - каменноугольный 

ярусъ 132. 
Пескп Браше 372. 
Пески Бошана 374. 
— Орлеана 387. 
— Солони 3S7-
— Ст. Пре 387. 
— Этампа 381. 
Пестрый песчапнкъ 231,238. 
Песчанпкъ Cauda galli 82. 
— Орискапи 82. 
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— Фонтенбло 381. 
ПетервеГшскіГі ярусъ 78-
Шізолитовый лзвестнякъ 285. 
Ппльзенскій бассейнъ 104, 
. 139, 151. 
Пильтопскін лрусъ 78. 
Нлавутча пзвестиякъ 81. 
Пламенные рухлякіг 286.. 
Пластичная, глина. Парижа 

и Суассоиэ 373. 
Пласты Тортопа 397. 
Платизолениты 50. 
Пленетоценъ 472. 
Плеперъ 286. 
Шимутекій ярусъ 77. 
Пліоцепъ 371, 3S6, 422. 
Поданеннннскіе слон 370. 
Подапенпкнскія отложепія 

370, 398. 
НолпвпенскіГг извести. 299. 
Полтавскіи ярусъ 411. 
Понлевуа фалени 387. 
Понтическій ярусъ 402, 422. 
ІІортежскій подъярусъ 82. 
ПортдандскШ ярусъ 246,252. 
Пость-иліоценъ 472. 
Потсдамскій песчаникъ 49, 

54. 
Пояса рудные 19. 
Прпбрамская сѣрал вакка 
. 54. 
Прнмордіальиые слои 48. 
Прігаордіальпый ярз'съ 43, 

54. 
Пріабоны ярусъ 378. 
Продуктусовнй извести. 139. 
Продуктивный тнпъ 97. 
Протеевыя 325. 
Псплодонтовые пласты 423. 
Птеродеровый лодъяртсъ 
. 257. 
Пурбекскііі ярусъ. 252.. 
Пыль ледниковая 474. 

P. 

Разрѣзы геологическіе 10. 
Ранбдерскіе слоп 238. 
Рапкюльскій ярусъ 67. 
Раковинный нзвестпявъ 231. 

242. 
Распредѣлепіе. материковъ и 

морей 171, 308, 427. 
Рейнскій отдѣлъ 81. . 
Рейфлигерскіе слои 238. 
Рёкоаро. пзвестнлкъ 233. 
Рётскій ярусъ 236, 238, 239, 

241, 242. 
Рндішгскія отложепія 375. 
Рнхкъ 490. 
Роговиковый нзвестнпкъ 82. 
Родаиешй яодъярусъ 289. 
Роракскііі подъярусъ 253. 
Росиньяно известняки 397. 
Росфельдскіе слон 289. 
Рудистовъ область 278, 287. 
Руднстовый известили. 291. 
Рухляки Ватикана 398. 

Рухллісп Мёдона 372. 
Рыбный лрусъ 414. 

С. 
Саарбрюкенскій бассейнъ 

102, 103, 139. 
Салля фалёнп 387. 
Саптонскій подъярусъ 278, 

234. 
Сарматскій ярусъ 393, 402, 

417. 
Сарматское море 436. 
Сарыкамышскін бассейнъ 

501, 503. 
С. Ашеля тппъ 549. 
Сборный тппъ 351. 
Сваи пыя постройки 532-
Св. Елеиы серія 382. 
Ceüccepa слои 238. 
Секванскій ярусъ 253. 
Сельгп 488. 
Сепоманскій ярусъ 281, 290, 

292, 307. 
Сеноманъ 277. 
Сеионскій лрусъ 283, 290, 

292: 
Сенояъ 277. 
Сентисскіе слон 290. 
Сеитаріевая глпна 385, 390, 
Снвакъ 303. 
Силурійская система 53. 
Снлурійскій періодъ 171,186, 

192. 
Симбирская глппа 299. 
Спнемюрсшй ярусъ 246, 247. 
Синійская система 48. 
Синяя глина 50. 
Системы геологпческія 5. 
Скаліи 290. 
Скіо слои 396. 
Сланцы Мопте Постале 378. 
Слои Бормпды 397. 
— Георпп 48. 
— Впльса 255. . 
— Клауса 255. 
— Козішо 291. 
— Ластрары 378. 
— Острау 104. . 
— Скіо 396. 
— Ст. Джопъ 48. 
Современная эпоха 526. 
Современный отдѣлъ 526. 
Солоші пески 387. 
Солютре тппъ 549. 
Сотрапезпнчество 352. 
Сиатанговый извести 289. 
Спилекко туфъ 378. 
Снириферовый песчан. 80. 
Сяопдиловая глина 405. 
Сііонднловий ярусъ 402, 409. 
Средиземный ярусъ 391, 392. 
Ст. Apia груапа 387. 
Ст. Пре пески 337. 
Ст Этьепа бассейнъ 139. 
Сгепной пзвестпякъ 402. 
Стрипгоцефаловын ярусъ 80. 
Сѣверпаго оленя вѣкъ 527. 

Сѣверпая область мѣловой 
системы 278. 

Оѣверный наносъ 472. 
Сѣверсиій остеолить 297. 
Сѣрно-гігпсовая формація 

379. 
T. 

Таккопсвая система 43. 
Талхнръ-копгдоыератъ 140, 

153. 
Таунусскій кварцптъ 80. 
— лрусъ 81. 
Тегель 392. 
— Цнпцерсдорфа 394. 
Тепессіі слапедъ 82. 
Террамарн 535. 
ТепгснскіГг слапедъ 289. 
Тиль 478. 
Тппъ С. Ашеля, Мустье, Со

лютре, Маделенъ 549. 
Титонскій лрусъ 252. 
Тоарскій ярусъ 246, 247. 
Толтры 418, ф. 558. 
Тортона пласты 397. 
Торфяиикп Данін 528. 
Тракопеса извести. 398. 
ТремадокекіГг ярусъ 57. 
Трентопскій ярусъ 63. 
Трепела горизонтъ 397. 
Третичная система 369. 
Третагдный періодт. 427,449. 
Тріасовая система 230. 
Тріасовый періодъ 308, 318, 

323. 
Тріасъ см.тріасовая система. 
Трилобиты 216. 
Тумулусы 536. г -
Турепи фалёци 387. 
Турне известнякъ 101. 
Туронскііг ярусъ 283, 290, 

292. 
Туровъ 277. 
ТэиетскіГі песокъ 375. 

У . 

Углистый кейперъ 236. 
Уцгулнтовып песчаиикъ 50. 
Ургонскій ярусъ 280, 288. 

Ф. 
Факсе пзвестпякъ 285. 
Фалёшг 370, 423. 
— Леопьяпа 387. 
— Поп леву а 387. 
— Салля 387. 
— Туренп 387. 
Фамепскій отдѣлъ 81. 
— лрусъ 81. 
Фергапскій лрусъ 306. 
Фліішь 290, 379, 396. 
Фонтенбло песяапшсъ 381. 
Форамншіферовый пзвест

пякъ 291. 
Фосфориты Керш 381. 
Франков скій ярусъ 239. 
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ФраспскШ ярусъ 81. 
Фукондпый песчанпкъ 46. 

X . 

Харьковскаи порода 407. 
Харьковскій ярусъ 402, 410. 
Хпщпыя 463. 
Хоботныя 460. 
Хрящъ ледниковый 474. 

Центральная девонская ось 
82, 87. 

Цернтовый ярусъ 393. 
Пехштейнъ 142, 150. 
Цпнцниатскій ярусъ 63. 
Цнпрпдішовый сланецъ 81. 
Цвреновый рухлякъ 290. 
Цитерпновый горизоптъ 90. 

Чеплепская группа 478. 
Чемупскій ярусъ 82. 
Черпая юра, см. лейасъ. 

I Четвертичная система 471. 
Четвертичный періодъ 471. 
Четырерукія 463. 
Чокраксісій известнякъ 416. 
Чохарп песчапнкъ 82. 

Ш. 
Шлиръ 393. 
Шраттовый известнякъ 289. 
Штеттинскій песокъ 385. 
ІИтольбергскіе слои 289. 
Штрамбергскіе слои 252. 
Шупгнтъ 32. 

Щ. 
Щебень ледниковый 474. 

Э. 
Эзельскій ярусъ 67. 
Эйфельскій пзвестпякь 80. 
— отдѣлъ 81. 
Элювій 9. 
Эмшерскій ярусъ 278. 

Эофитоновый песчаникъ 46, 
54. 

Эоцепъ 371, 372, 403, 429. 
Эрвнліевый горизонта 419. 
ЭрратичесЕІй наносъ 472. 
Эетонскій ярусъ 67. 
Этамна пескп 381. 
Эхпносферптовый извест

някъ 66. 
Ю. 

Южная область мѣловой си
стемы 278, 287. 

Юрская спстема 245. 
ІОрскій неріодъ 309,320,323. 

Я . 
ЯкутскіГі ярусъ 241. 
Ямы озовыя 490. 
Янтарь содержащая свита 

3S4. 
Ярусъ Каетель - Гомберто 

378, 386. 
Яруеъ Крозары 378, 386. 
— Пріабопы 378. 

В. Латинскгй алфавитъ. 

д . 

Abies pectinata 338. 
Acalepba 328. 
Acanthoceras Lyelli 289. 
— mamillare 289. 
— Martini 289, 305. 
— BJiotomagense 282, 290 
Acanthodes 146. 
Acer 384, 389. 
— trilobatum 451, ф. 581. 
Acerotlicrium 382, 398, 466. 
Acidaspis Dufrcnoyi 216, ф. 

240. 
Acoeli 348. 
Acrodus 235. 
Acrolepis 146, 156. 
Actaeonella 386. 
— voluta 336, ф. 431. 
Actinocamax quadratus 2S3, 

284. 
Actiuocrinus triacontadacty-

lus 207, ф. 209. 
— tricuspidatus 207, ф. 209. 
Adacna 504. 
Adapis 380. 
Aegoceras 339. 
— capri cornus 247. 
— Dayoei 253. 
— Jamesoui 253. 
— ibex 253. 
Aetbalion 351. 
Aëtosaurus 355. 
Agathiceras 133, 137, 13S. 

Agelocriuus PusyraYski 61, 
69, 205, ф. 204. 

Agiiostus 45. 
— granölatus 45, ф. 16, 243. 
— nudus 218. 
Alaria myurus 250, ф. 320-
Albertia eUiptica 323. 
Alca impennis 495. 
Alectorurus cirsinatus 193, ф. 

169. 
Alethopteris 140, 144. 
Allorisma elegans 157, 158. 
— regularis 112, ф. 117. 
Aluus 384, 426 
Amaltheus margaritatus 247, 

274. 
— spinatus 253. 
Amblotherium soricinum 240, 

ф. 310. 
Ammoneae 337. 
Amphibia 224, 351. 
Amphicyon 387, 466. 
— intermedins 392. 
Amphistegina Haueri 366, ф. 

645. 
Amphitherium 248, 367. 
— Prevosti 366, ф. 509. 
Amphitragulus 3S2. 
Amphypterus 146. 
Amplexiis 202. 
— coralloides 98. 
Anabacia orbulites 253. 
Auanchites 331. 
— Beaumonti 290. I 

Д. A. ППООТРДЦЦЕВЪ.—гколопя, т. п. 

Ananchites ovata 283, ф. 372. 
286,290,291,305,333, ф. 404, 

— sulcatus 285. 
Anaptichus 337. 
Anchitherium 457. ф. 590,466. 
— aurelianense 390, 392. 
Ancillaria glaudiformis 392. 
Ancyloceras 2S1,299,300,342. 
— Matheronianum 2S1, ф. 358, 

2S8, ф. 344, ф. 465. 
Ancylus fluviatüis 4S3. 
Andrias Scheuchzcri 390, ф. 

541. 
Angelina 57. 
Angustisellati 339. 
Annularia 140, 198. 
— fertilis 197, ф. 179. 
Anodouta 422. 
Anomopteris Mougeoti 231, 

323. 
Anoplotheriuni 380, 3S2, 456, 

466. 
— commune 456, ф. 585. 
Antliracosia S3, 137,145,147, 

149, 156, 159, 160. 
— Loewensoni 160. 
— Venjukovi 160. 
Anthracosidae 159, 160, 164. 
Antracothermm 3S0,387,3S9. 

466, 467. 
— maguum 391. 
Antiarcha 221. 
Antilope 397, 467. 
Antozoa 201, 326. 

36 
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Apatornis 366. 
Apiocrinus 329, ф. 399. 
— Roissianus 329, ф. 399. 
Aporoxylon 196. 
Aporrhais Sowerbyi 409. 
— speciosa 385. 
Apterix 622. 
Aptychus 254, 337. 
— Didayi 289. 
— lameilosus 337, ф. 436. 
— latus 337, à. 435. 
Arachnoidea 220. 
Aralia 426. 
Araucaria S5, 151. 
Araucarioxyloii 196. 
Arauearites 144. 
Area 421. 
— appendulata 409. 
— glacialis 501. 
— Oreliana 89. 
Arcestes 339. 
— cymbiformis 237, ф. 296, 

338, ф. 438. 
. — Studeri 236, ф. 293, 33S, 

ф. 437. 
Archaeocidaris rossicus 111. 
Archeocyathinae 54. 
Archaeopteryx 255, 363. 
— litograpbica 362, ф. 503. 
— maerurus 252. 
Archegosaurus 146, 147, 156, 

224. 
— Dechen! 146, 149, 225, ф. 

271. 
Architarbus 220, 271. 
Arcillornis 376 
Arctocyon 465, 466. 
— primaevus 372. 
Arenicolites sparsus 44. 
Arietites 339. 
— Bucklandi 247, 253. 

obtusus 253. 
— Sauzei 253. 
— semicostatus 253 
— spiratissimus 247, ф. 303, 
* 341, ф. 448. 
— stelaris 253. 
Asaphus 57. 
— exspansus 65, ф. 50, 239. 
— lepedurus 65. 
— Kowalewskyi 217, ф. 245. 
— tyrannus 57. 
Aspidocephali 221. 
Aspidoceras 340. 
— acanthicum 252, 253. 
— curcumspinosum 343, ф. 

458. 
— orthoceras 253. 
— perarmatum 252, 253,269, 

283, 343, ф. 459. 
— sub-Babeamim 268. 
Asplenium "Whitbiense 276. 
Astarte 246. 
— arctica 476, 479, 500. 
— corrugata 483. 
— Duboisiana 259, ф. 342. 
— Nysti 410. 
— Omaliusi 388. 
— porrecta 300. 

Astarte sulcata 479. 
— veneris 299. 
Asterias Schultzei 286. 
Asteroblastus stellatus 206, ф. 

206. 
Asteroidea 204, 331. 
Asterolepis 86, 222. 
— ornata 83, ф. 82, 85. 
Asterophyllidae 198. 
Astraeidae 326. 
Ast3'lospongia praemorsa 58, 

ф. 29. 69, ф. 59 u 60, 202, 
ф. 188. 

Atbyris coneentrica S8. ' 
Atlantosaurus 356, 360. 
Atrypa 57, 208. 
— reticularis 67, 84, 86, 209, 

ф. 214. 
Aturia 376. 
— ziczac 376, ф. 524. 
Aucella 333. 
— Hausmani 158. 
— inflata 300. 
— Mosquensis 258, ф. 336, 

261, 263, 264, 332. 
— Pallasii 266. 
— piriformis 300. 
— volgensis 300. 
Aulopora serpens 77, ф. 66. 
Aulosteges 145. 
— "Wagenheimi 157. . 
Aves 363. 
Avicula 96, 140, 246, 333. 
— contorta 235, 236, ф. 291, 

241, 332, ф. 413. 
— Munsteri 274. 
— speluncaria 153. 
— Wörthii 84, ф. 85. 
— pecten Kokcharowi 157. 

B. 
Bacchus Marsh-ковгломератъ 

140, 154. 
Baculites 342. 
— anceps 283, ф. 367, 286, 

287, 344, ф. 467. 
— Faujasii 285. 
Baiera 144, 147. 
Bairdia 219. 
Bakewellia ceratophaga 157, 

158. 
Balaena emarginata 388. 
— mysticetus 483. 
— Swedènborgii 483. 
Balaenoptera rostrata 483. 
Balaenotus 469. 
Balanus crenatus 483. 
— Hameri 483. 
— porcatus 483. 
Balatonites Bogdoanus 243. 
Baptornis 366. 
Baiemnitella 302, ф. 348. 
— mucronata 283, ф 365,284, 

285, 287, 290, 291,298, 300, 
305, 306, 346, ф. 473, 413. 

— vera 300. 

Beleninites 345. 
— absolute 258, ф. 33S.261, 

263, 346, ф. 474. 
— bipartites 289. 
— Bruguierianus 347, ф. 477. 
— canaliculatus 219. 
— digitalis 247. 
— dilatatus 288. 
— giganteus 249. 
— hastatus 252, 261, 273. 
— incurvatus ф. 247, ф. 306, 

346, ф. 472. 
— latus 288. 
— Merceyi 286. 
— minimus 288, 305. 
— Panderianus 262, ф. 349, 

346, Ф. 476. 
— paxillosus 247, ф. 305,346, 

ф. 471-
— quadratus 283. 
— semicanaliculatus 288,304, 

305. 
— subhastatus 249. 
Bellerophon 145, 152, 210. 
Belodon 355, ф. 495. 
Bcrenicea 332, 
Betula 384, 426. 
— nana 508, 528. 
Biradiolites cornu pastoris 

290. 
Blach band 100. 
ßlastoidea 204. 
Bos 506. 
— etruscus 467. 
— latifrons 512, ф. 614, 539. 
— primigenius 467, 512, <|>. 

613, 530, 539. 
— priscus 467, 512, ф. 614. 
Bothriolepis 78. 
Boulder-clay 474. 
Bowen River-отложеніе 135, 
Brachiopoda 145, 20S, 332. 
Bramatherium 459. 
Brancbiosaurus Д46, 224. 
— salamandroides 105, ф. I l l , 

224, ф. 269. 
Brick-clay 474. 
Bronteus 56. 
— flabellifer 77, ф. 68. 
Brontosaurus 356. 
— excelsus 358, ф. 499. 
Brontotherium 400, 465. 
Brontozoum giganteum 240, 

ф. 297. 
Bryozoa 331. . 
Buccinum 419, 436. 
— duplicatum 421. 
— undatum 438, 500. 
— Verneuili 421. 
Balimus 382. 
Bythinia tentaculata 485. 
Bythotrepbis 194, ф. 170. 

О. 
Cadoceras 340. 
— Tcheffkini 263, 268, 342. 

ф. 453. 
Cainotherium 380, 382. 
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Calamités 194, ф. 175. 
— decoratus 137. 
— Kutorgae 137, 157. 
Calamodendron с о т т ш е 196, 

ф. 177. 
Calcaire grossier 374. 
Calceola 81. 82, 83. 
— sandalina 76, ф. 64, 80. 
Calianassa 348. 
— antiqua 349. 
Callipteris 140. 
— conferta 130, 144, 147. 
Calymene 56, 57. 
— ßlumeabachii 67. 
Camarophoria 139, 140. 
— liuaibletonensis 139. 
— Schlotheimi 145. 
— superstes 156. 
Cancellaria viridula 500. 
Canis 467. 
— familiarislnostrancevi510. 
— palustris ladogensis 510. 
Capitosaurus 351. 
Capra ibex 477. 
Caprina adversa 290, 306. 
Çaprotina 335. 
— ammonia 283, ф. 375, 305. 
— Eonsdalei 305. 
Capulus 210. 
Carbonicola 145, 147, 149, 

156 159. 
— carbonaria 130, 160, 161. 
Carcharodon 388, 389, 470. 
— angustidens 376, ф. 527. 
Cardinia concinna 247. 
Cardioceras 339. 
— alternons 261, ф. 344, 262, 

263, 264, 266, 268, 340, ф. 
446. 

— cordatum 251, ф. 324,253, 
259, ф. 343, 261 263, 268, 
269, 340, ф. 444.' 

— Lamberti 251, ф. 326,253, 
261, ф. 346,270, 340, ф. 445. 

Cardita 237. 
— Joannetü 392, ф. 544, 397. 
— planicosta 376, ф. 526, 379. 
— sulcata 377, ф. 531. 
— volgensis. 408. 
Cardium 390, 397, 398, 422, 

423, 436. 
— Abichi 423. 
— acardo 423, ф. 570. 
— Andrusovi 417. 
— aralense 412, 414. 
— Barboti 421. 
— carnuntinum 394. 
— Gazecae 424. 
— conjungens 394. 
— edentuurm 423. 
— «edule 388, 485, 500, 501, 

503. 
— emarginatum 423. 
— Fittoni 419, ф. 559, 421. 
— Hausmanni 384. 
— Hungaricum 394, ф. 547. 
— hybridum 406. 
— intermedium 426. 
— islandicum 500. 

— Kiibeckii 392. 
— obliquum 374. 
— obsoletum 419, ф. 560,420. 
— Odessae 422. 
— ovatum 423. 
— Parrscbii 397. 
— planicostatum 423. 
— protractum 418, 419, 421. 
— rusticum 480. 
— semisulcatum 422, ф. 568, 

424. 
— subcarinatum 423. 
— subdentatum 422, 424. 
— subhispidum 416. 
— tamanense 423. 
— vitreum 504. 
Carpina adversa 290. 
Caryocrinus 205, ф. 204. 
— ornatus 205, ф. 202. 
Cassidaria nodosa 406, 409. 
Cassis consellata 374, ф. 519. 
Caulopteris Yoltzi 231, 323. 
Cebochoerus 380. 
Cemoria noacbina 500. 
Cephalaspis 78, 221. 
— Lyelli 78, ф. 74, 219, ф. 

252, 253, 254. 
Cephalopoda 210, 336. 
Ceratites 339. 
— antecedens 234. 
— binodosus 241. 
— nodosus 233, ф. 283, 234, 

242, 339, ф. 439. 
— normalis 241. 
— (Monis 233. 
— trinodosus 241. 
Ceratodus 146, 160, 235, ф. 

288, 289, 349. 
— Kaupii 234, ф. 289, 348, 

ф. 483. 
Ceratopyge 62. 
Ceriopora 332. 
Ceritbium 375, 379, 382, 390, 

419. 
— acutum 374. 
— Cattleyae 416. 
— ci'istatum 374. 
— disjunctum 420. 
— giganteum 374, ф. 517,413. 
— hexagonum 374. 
— laevum 384. 
— lapidum 374. 
— margaritaceum 390, 391, 

ф. 543. 
— pictum 390, 419. 
— plicatum 381, 383, ф. 538, 

391, 414. 
— rubiginosuni 394. 
Cervus 390, 466, 513. 
— alces 513. 
— capreolus 513. 
— elapbus 513. 
— megacaros ф. 612, 513. 
— tarandus 513. 
Cetotberium 419. 
Chaetetes 203. 
— petropolitanus 66. 
—radians 112, ф. 123. 
Cbalicotberium 400. 

Cbama 335, 416. 
— squamosa 377, ф. 530. 
Chamae cyparis 45Ö. 
Chara-каБс 291. 
Chasmops 63. 
Cbazy-G-roup. 63. 
Cheirurus 57. 
Chelone 353. 
Chelenides 251. 
Chirotherium 231, ф. 279,240, 

351, ф. 489. 
Choeropotamus 466. 
Chondrites Bollensis 323. 
Chonetes 76. 
— nana 90. 
Cidaris 250, 330, ф. 400 n 401. 
— avenionensis 397. 
— coronata 250,322,323,329, 

ф. 400 и- 401. 
— distincta 285. 
— florigemma 252. 
— Tombecki 285, 286. 
— vesiculosa 282. 
Cinnamomum 383, 384, 389, 

450. 
— lanceolatum 451, ф. 580. 
Cirripedia 349. 
Cladiscites ruber 241. 
Clavulina - Szaboi- Schiebten 

379. 
Clidastes 356. 
— probithon 357, ф. 496. 
Clupea lepidopus 397. 
Clymenia 81, 213. 
— linearis 78-
— undulata 77, ф. 70, 214, 

ф. 230. 
Clymenidae 213. 
Cnemidiastrum 252. 
Cobffls atherina 397. 
Coccosteus 78, 86, 222. 
— decipiens 221, ф. 259,260. 
— oblongus 78, ф. 79. 
CoeloptycMum • agaricoides 

283, ф. 368, 327, ф. 395. 
— incisum 283. 
— lobatum 283. 
Coenopithecus 463, 466. 
Coleoptera 349. 
Colobus 464. 
Compsognathus 356, 358. 
— longipes 358, ф. 498. 
Comptonia 450. 
Conciiorynchus 211. 
Congeria (Dreissena) 394. 
— amygdaloides 390. 
— banatica 395. 
— rhomboidea 395, 423. 
— spathulata 394. 
— subcarinata 387. 
— subgiobosa 394, ф. 548. 
— triangularis 394. 
Conocardium turdus 112. 
Conocephalus 44. 
Conocorypbe 57. 
Conularia 77, 210. 
Conus 453. 
— deperditus 374, ф. Ö1S, 
— Mercatii 387. 

36* 
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Corbicula 390. 
— Faujasii 390. 
Corbula 3S6. 
— bicarinata 379. 
— inflexa 252, 253. 
— Michalskii 417. 
— subpisum 3S1. 
Cordaioxylon 144, 196. 
— Wenjukowi S5. 
Cordaites lancifolius 137. 
Coregoiius lavaretus 4S5. 
Cornstone 78. 
Corynelia 326. 
Çoryphodon 376, 380,456,466. 
Cosraoceras 340. 
— Jason 261, ф. 345, 263,264, 

273, 342, ф. 452. 
— ornatum 263, 268, 343, 

ф. 457. 
— Tlieodorii 274. 
Cottus quadricornis 485. 
— scorpius 485. 
Crania 2S3, 304. 
Craspedochelys 353. 
Crassatella Hardeggeri 392, 

ф. 546. 
— sulcata 377, ф. 531. 
— tumida 414. 
— Woodi 410. 
Craticularia pai-adoxa 251, ф. 

327, 327, ф. 394. 
Cribrospongia concentrica 

298, ф. 377, 327, ф. 396. 
Cricodus Inostrancevi 223, ф. 

265 n 266. 
— Wenjukovi 220, ф. 264. 
Crinoidea 204. 
Crioceras 342. 
— Duvalü 281, ф. 355, 288, 

305, 344, ф. 462. 
— Emeriti 289. 
Cristellaria 326. 
Crustacea 215, 34S. 
Cruziana 442. 
Ctenostrion 274. 
Cucullaea volgensis 408. 
Cupressinoxylum 384. 
Cupressocriuus crassus 207, 

(|). 208. 
Cyathaxonia Dalmani 58, ф. 

27, 202, ф. 192. 
Cyatnophyllum 202. 
— caespitosum 88.. 
— ceratites 88. 
— hexagonum 77, ф. 65, 88. 
Cycas circinalis 324, ф. 392. 
Cyclolobus 213. 
Cyclonema 210. 
Cyclostigma Kiltorkense 107. 
Cyclostoma 381. 
Cynodon 466. 
Cypraea 376. 
— europea 388. 
Cypridina 219. 
— serrato-striata 77, ф. 71, 

81, 218, ф. 248. 
Cyprina islandka 388, 438, 

476, 479. 
— planata 414. 

Cyptina rostrata 306. 
— rotuudata 385. 
— tumida 414. 
Cypris 279. 
Oyrena 279,371,375,386,390. 
— cuneiformis 374, ф. 512. 
— semistriata 381, 383, 414. 
Cyrthoceras 214. 
Cyrthoceras Murchisoui 214, 

ф. 229. 
Cyrtopleurites bicrenatus 241. 
Cystidea 204, ф. 204. 
Cythere 219. 
— cMone 476. 
— tulensis 90. 
Cytherea incrassata 381, 382. 
— orbicularis 409. 

D . 

üactylodus rossicus 222. ф. 
262. 

Dadoxylon biarmicum 157. 
Daimaiiites Hausmani 217, ф. 

246. 
Daonella Lommeli 235, ф. 292. 
Dasornis 376. 
Dasypus 520. 
Delphinapterus leucas 483. 
Dendrodus 86. 
Desmoceras Beudanti 305. 
— difficile 289. 
Deuterosauria 145, 149. 
Deuterosaurus 146, 149, 159, 

228, ф. 276. 
— biarmicus 157. 
Dieeras 251, 273. 
— arietinum 251, ф. 328,253. 
Dicrauopteris Boemcri 276. 
Dewalquea gelindeuensis 409. 
Diaspora 332. 
Dicroceras 466. 
Dictyograptus 58, ф. 31. 
Dictyonema 45. ф. 18. 
— flabelliformis 51, 203, ф. 

197. 
Dicynodon 146, 149,154,157, 

160, 164, 229, 352. 
Didelphus 367, b76. 
Didymograptus Murchisoni 

203, ф. 200. 
Dielasma 157, 158. 
— elongata 139, 145, ф. 141, 

150, 156. 
Dicellocepbalus 54. 
Dinoceras 380, 456, 465, 468. 
— mirahile 455, ф. 584. 
Dinosauria 154, 356. 
DinotheriumJ 387, 391, 398, 

422, 462, 466. 
— Cuvieri 467. 
— giganteum 391, 395, 467. 
Diospyra 426. 
Diot 474. 
Diplobune 460. 
Diplograptus pristis 59, ф. 33. 
Diplopora 326. 
Diplopus 466. 
Dipnoi 146. 

Diprotodon 464. 
— australis 521, ф. 526. 
Discina 39. 
Discoidea cylindrica 282. 
— subuculus 305. 
Donax lucida 419. 
Dorcatherium 400, 465. 
Dosinia exoleta 420, ф. 565. 
Dreissena 394, 419, 436, 
— iniquivalvis 423, ф. 571. 
— novorossica 420. 
— polymorpha 424. 
— rostriformis 397, 422, ф. 

569, 423, 424. 
— spatuiata 394. 
— sub-Basteroti 420, ф. 566. 
— subcarinata 423. 
— subglobosa 394, ф. 548. 
— triangularis 394. 
Dremotherium 380, 398, 465, 

466. 
Dromatherium sylvestre 240. 
Dryas octopetalä 508. 
Dryophillum Dewalkei 409. 
— subcretaceum 409. 
Dryopithecus 464, 466. 
— Fontani 464, ф. 599. 

E . 
Echinanthus Corneti 285. 
Echinobrissus clunicularis 331, 

ф. 403. 
Ecliinoconus conicus 284,290. 
Echinodermata 204, 328. 
Eehinoidea 204. 
Echinospbaerites 57. 
— aurantium 65, ф. (49,203). 
Edentata 427, 518. 
Elasmotherium Fischeri 515, 

ф. 619. 
Elephas 424, 462, 506. 
— antiquus 388,424, 498,516. 
— meridionalis 387, 388,424, 

462, 467, 516. 
— primigenius 467, 515, ф. 

620, 622. 
Elotherium 400, 468. 
Emys 251, 279. 
Enaliornis 366. 
Enaliosaurus 251. 
Encrinus liliiformis 233, ф. 

280, 242, 329, ф. 398. 
Endothiodon 352. 
Endothyra 109. 
Enoploteuthis leptura 346, ф. 

475. 
Entelodon 457. 
Eophiton 44. 
Eoscorpius glaber 218, ф. 249. 
Eozoon canadense 37, ф. 7. 

8, 9. 
Epicampodon 154. 
Equidae 465. 
Equisetum 235. 
— arenaceum 235. 
— Mougeoti 231. 
Equus Stenonis 369, 398,467-
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Eryma quadriverrucata 348, 

ф. 480. 
Ervüia minuta 419. 
— podolica 394, 419. 
— trigonula 417. 
Eschara 284, 419. ' 
Eschrichtius robustus 485. 
Estheria 146, 153, 154, 164. 
— minuta 235, ф. 290, 240. 
Eucalyptorocrinus rosaceus 

207, ф. 209. 
Eucalyptus 426. 
Eugeniacrmus 329. 
— caryophillatus 328, ф. 397. 
Euomphalus 77, 210. 
Eurypterus 58, 215. 
— Fischeri 67, ф. 56, 215, ф. 

236. 
Exogyra 251, 280, 306, 335. 
— coTumba 286, 287, ф. 374 

я 425. 
— Couloni 280, 305. 
— haliotidea 298, ф. (379,426). 
— virgula 253, 266, 271. 

F. 
Fascicularia aurantium 388. 
Pavosites gotlandica 57, ф, 

26, 67. 
Felidae 466. 
Felis 467. 
— spelaea 511. 
Fenestella 157. 
— retiformis 145, ф. 139, 150, 

157, 203, ф. 196. 
Ficus 379, 383, 384, 426. 
— Giebeli 411. 
Flabellaria 450. 
Flammenmergel 277. 
Flemingites Flemingianus 241. 
— radiatus 241. 
Foraminifera 325. 
Fungidae 327. 
Fusulina 95, 105. 
— cylindrica 109,112, ф. 119, 

136, 202, ф. 187. 
— Verneuili 120,, 129. 
Fusulinella 95, 109. 
Fusus 376. 
— bulbiformis 374. 
— contrarius 388. 
— Edmondi .285. 
— islandicus 479. 
— Konincki 385. 
— longaevus 376. 
— multisulcatus 412. 
— striatus 388. 

Gr. 

Galerites albogalerus 283. 
Gangamopteris 144, ф. 138, 

148, 149, 154, 164. 
— cyclopteroides 157,199, ф. 

185. 
Ganoidea 134, 222. 
Gasteropoda 210, 336. 

Gastornis parisiensis 374. 
Gastrioceras 133. 
— Abichianum 169. 
— Iossae 133, ф. 133 и 134, 

137, 215, ф. 233 i l 234. 
— marianum 137. ' 
GazeUa 466. 
Gelocus 465, 466. 
Geikia 146,157, 159, 164,229. 
Geosaurus 251. 
Gervillia 333. 
— ceratophaga 150. 
— Murchisoni 231. 
— soeialis 233, ф. 282, 242, 

332, ф. 412. 
Gigantostraca 215-
Girolepis 240. 
Glandulina 326. 
Globigerina 326. 
Glossopteris 134, 140, 144, ф. 

137, 148, 149, 154, 164. 
— angustifolia 157. 
— Browniana 157. 
— indica 157, 199, ф. 184. 
Glypticus hieroglyphicus 253. 
Glyptodon asper 520, ф. 624. 
Glyptognastus 154. 
Glyptolepis 219. 
Glyptospnaerites 205, ф. 204. 
Gornmaracanthus loricatus 

485. 
Gomphoceras 214. 
Gomphoceras cylindrica 213, 

ф. 227. 
Goniatites 78, 80, 213. 
— intumescens 78. 
— spbaericus 96, 98, ф. 100, 

102, 107, 214, ф. 231. 
Goniopygus minor 285. 
Gonyoglyptus 154. 
Gordonia 146, 160, 164, 229, 
— Amiae 157. 
Granatocrinus Norwoodi 207, 

ф. 208. 
Graptolites 204. 
Grunewaldtia camelina 72. 
Gryphaea 246, 306, 334. 
— arcuata 247, ф. 302, 334, 

ф. 423. 
— cymbium 247. 
— dilatata 258. ф. 341, 271, 
. 274, 334, ф. 424, • 
— Kaufman! 306. 
— regularis 253. 
— vesicularis 283, ф. 371, 284, 

285, 287, 290, 298, 300. 
Gyroceras 139. 
Gyronites frequiens 241. 
Gyroporella 237. 

H . 
Haemicosmites malum 205, 

ф. 204. 
Haidingera coi'data 137. 
Haliclioerus gryphus 485. 
Haliotis volkynica 416. 
Halitherium 463, 469. 

Halobia 333. 
— Lomeli 332. 
— rugosa 236, ф. 416. 
Halyserites Deckenianura 194. 
Halysites catenularia 57, ф. 

25, 66. 
Hamites 299, 342. 
— attenuatus 281, ф. 359, 

344, ф. 466. 
Harpes 217. 
Harpoceras 245, 339. 
— bifrons 247, 253. 
— canaliculatum 253. 
— costula 275. 
— lunula 341, ф. 450. 
— lythenis 247. 
— Marantianum 253. 
.— Murchisonae 249,253, 274. 
— opalinum 249, 253, 341, ф. 

449. 
— ptmctatum 275. 
— radians 253, 
— serpentinum 247, 253. 
— Sowerbyi 253, 
Helcion giganteus 306. 
Heliolites 203. 
— porosa 202, ф. 193 и ф. 194. 
Helix 380, 382, 387, 389, 390, 

416, 445, 506. 
— Ramondi 381, 389, 390. 
Helladotherium 398, 400,459, 
Helmersenia 51. 
Hemicidaris 250. 
Uesperornis 366. 
— regalis 364, ф. 507, 508. 
Himatella 326. 
Uipparion 397, 398, 422, 458, 

ф. (.588, 591), 466. 
— gracile 387, 391, 395. 
— mediterraneum 424. 
Hippnum priscum 50S. 
Hippopodium ponderosum 

247, ф. 307 H 308. 
Hippopotamus 467. 
Hippopotamus major 388,467. 
Hippurites 287, 290, 291,336. 
Hippurites canaliculars 290. 
— Uastroi 290. 
— cornu-vaccinum 287. ф. 

(376, 429). 
— gosaviensis 290. 
— radiosus 290. 
— resectus 290. 
— Zurcheri 290. 
Holaster 2S2. 
Holaster carinatus 290. 
— planus 283. 
— subglobosus 282, 290. 
Holcostephanus Astieri 28S. 
— bidichotomus 280. 
— Decheni 299, 300. 
— hoplitoides 300. 
— Negreli 304. 
— Okensis 268. 
— Phfflipsi 300. 
•— spasskensis 300. 
— Theodosiae 304. 
— umbonatus 300. 
Holectypus 331. 
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Holectypus orificatus 330, ф. 
402. 

Holopea 210. 
Holopella 87. 
Holopthycliius 78, 86, 222. 
Holopthychius nobilissimus 

77, 83, ф. 81, 85, 116. 
Homulonotus 76. 
Homalonotus delphinocepha-

lus 57. 
'Homo 468, 522. 
Homo diluvii testis 389. 
Hoplites 304, 340. 
— concobrinoides229,300,304. 
— dentatus 300. 
— JJeshayesi 299, 300, 305. 
— Dufrenosi 239. 
— eudoxus 266-
— Euthymi 304. 
— Kirguisensis 268. 
— neocomiensis 289. 
— noricus 280, ф. 356. 
— radiatus 289. 
Hoploparia 348. 
Hungarites 146. 
— djulfensis 169. 
— Srrombecki 233, 234. 
ffvarfvig lera 474. 
Hyaena 456, 457. 
Hyaena spelaea 511. 
Hyaenarctos 400, 466. 
Hyaenictis 466. 
Hyaenodou 380,382, 464,466, 

468. 
Hyalotragos 252. 
Hybodus 235, 240. 
Hybodus plicatilis 234 
Hydrobia 380, 381, 386, 39U, 

391, 419, 422. 
Hydrobia acuta (ventrosa) 

390, ф. 542, 391. 
— infiata 390. 
Hydrocephalus carens 217, 

ф. 244. 
Hydrozoa 204. 
Hylaeosaurns 356. 
Hylobates 464. 
Hymenophyllides 103. 
Hyolithes 39. 
Hyopotamidae 465-
Hyopotamus 466, 468. 
Hyotherium 466. 
Hypostoma 218. 
Hyracotherium 466. 

I . 

Ichtyoerinus laevis 207, ф. 209. 
Ichthyodorulites 222, ф. 262. 
Icntyornis 366. 
— dispar 364, ф. 506. 
Ichthyosauria 353. 
Ichtyosaurus communis 353, 

ф. 493. 
Ietitherium 398, 466. 
Idiochelys 353. 
Idmonea 284. 
Idothaea entomon 485. 
— Sabinei 483. 

Iguanodon 279, 356. 
— bernissartensis 357, ф. 356. 
lllaenus 57-
lllaenus crassicauda 65, ф. 

(48, 238). 
Inoceramus 264, 333. 
— aucella 299, ф. 381, 304, 

332, ф. 420. 
— Barabini 334. 
— Brongniarti 2S3, ф. 363, 

286, 290, 333, ф. 421, 334. 
— cardissoides 334. 
— concentricus 281, 288,334, 
— Cripsii 283, ф. 369, 286, 

290, 304, 305, 333, ф. 422, 
334. 

— cuueatus 334. 
— Cuvieri 283, 286, 290,- 300, 

305, 334. 
— digitatus 334. 
— Ewaldi 334. 
— gibbosus 334. 
— inaequivalvis 334. 
— involutus 334. 
— labiatus 283, 286,290,296, 

334. 
— Lamarcki 290. 
— latus 300, 334. 
— lobatus 334. 
— mytiloides 305. 
— orbicularis 334. 
— radians 334. 
— striâtus 290. 
— sulcatus 281, 334. 
— undabundus 334. 
— undulatus 334. 
— virgatus 282, 334. 
Jnostrancevia 14C, 149, 169, 

164. 
— Alexandri 157, 227, ф. 274 

и 275. 
Iusecta 220, 349. 
Ividina 160. 
Isastraea 250. 
Isocardia crassa 414. 
— harpa 414. 
— multicostata 412. 
Isochilina punctata 68. 

J . 
Jackson beds 379. 
Janassa 146. 
Janira quadricostata 284,286. 
Juglans 384, 389. 
— acuminata 411. 

К. 
Keyserlingia 51. 
Klippenkalk 255. 
Knorria 107. 
Kohlenrothliegcndes 139. 
Krosslera 474. 
Krosst-stensgrus 474. 
Krosstenslera 474. 

L . 
Labyriuthodou 231, 351. 
Lacertilia 356. 
Lamellibranchiata 210, 333. 
Lamna 389, 412. 
— elegans 414. 
Laopteryx 336. 
Latisellati 339. 
Laurus 379, 383, 384. 450. 
— canadensis 508. 
Lebias crassicauda 397. 
Leda 479. 
— arctica 479-
— Deshayesiana 385, ф. 540. 
— perovalis 384. 
Leiospongia 326. 
Leperditia 219. 
Lepidodendron 198, ф. 181, 

ф. 183. 
— Yellieimianum 107. 
— "Wiikianum 107. 
Lepidotus maximus 350, ф. 

484. 
Leptaena 76, 139, 208. 
Leptaena sericea 66. 
— transversalis 209, ф. 214. 
Lepterpeton 224. 
— Donbsii 224, ф. 270. 
Leptolepis 351. 
Libocoedrus 450. 
Lima 135, 139, 246-
— gigantea 247. 
— rudis 268. 
— tuta 286. 
Limnaea 381, 382, 383, 389, 

504. 
— pachygaster 381. 
— palustris 489. 
— velutina 423. 
Limnocardium 504. 
Limopsis granulata 409. 
Limulus 215. 
— polypbemus 215, ф. 235. 
Lingula 39, 209. 
— bicarinata 85, 86.̂ " 
— Lewisi 57, 209, 214. 
Lingulella ferruginea 47. 
Lintbia Verneuli 290. 
Liquidambar 426. 
Liriodendron 389. 
Lithoglyphus 504. 
Lithornis 376. 
Lithostrotion 111. 
— basaltiforme 98, ф. Ю2, 

202, ф.191. 
Lithothamnium 286. 
Litorina litorea 479,485,500-
Lituites 214. 
— simplex 60, ф. 40, 214, ф. 

228. 
Lonsdaleia 111. 
— floriformis 112, ф. 122. 
Lophiodon 374, 400, 456,465, 

466, 468. 
Loxolophodon 468-
Loxonema altenburgensis 156. 
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Lucüia 139. 
— saxorum 374. 
— Volderiana 409. 
Lychmis 290. 
•—.Marioni 290. 
Lycophoria nucella 66. 
Lycosaurus 229. 
Lyra 333. 
— ncocoiniensis 331; ф. 406'. 
Lytoceras 245, 253, 304, 
— dilucidus 274. 
— jurensis 247, 253, 269. 
— subfimbriatum 305. 
— torulosus 249. 

M. 

Macacus 464. 
— pliocacnus 464. 
Macbairodus 388, 400, 463, 

ф. 597, 466, 467, 468. 
Macraucheoia 520, ф. 625. 
Macrocephalites 340. 
— Isbmae 266. 
— macrocephalus 249, ф. 314, 
. 253, 270, 273, 342, ф. 454. 

Macrocheilus 77, 210. 
Macrodon Kingianum 145. 
Macroscaphytes Ivani 289. 
Mactra 419. 
— podolica 394, 419, 421. 
— ponderosa 419, ф- 562,421. 
Magas pumilus 283, 284. 
Maenoha 379, 384. 
— Dianae 411. 
Malacostraca 219. 
Mammalia 366. 
Marcq 474. 
Marginulina 326. 
Marsupites 284, 329. 
Martinia clanyanus 136. 
Mastodon 387, 398, 422, 460, 

466. 
— angustidens 390, 391, 392, 

467. 
— arvernensis 389, 395, 398, 

424, ф. 596, 467. 
— Borsoni 467. 
— giganteuui 461, ф. 594 и 

595. 
— longirostris 394, 466. 
— tapiroides 392. 467. 
Mastodonsaurus 235, 351. 
- * Jaegeri 235, ф. 287, 350, 

ф. 485. 
Medlicottia 133,137, 139,140, 

146. 
Medullosa 144, 201. 
Medusites Lindströmi 44. 
Megalaspis planilimbata 65. 
Megalorlon cucullatus 77, ф. 

69. 
Megalonix 519. 
Megalosaurus 35S. 
Megatherium Cuvieri 519, ф. 

623. 
Megerleapeetunculus252,331. 
Melania 375, 382, 400. 
— inquinata 375, ф. 522. 

Mclanerpeton 146, 156, 160, 
164. 

Melanopsjs 386, 395,400,438. 
— Martiniana 394, ф. 594. 
Melantbe 390. 
Meletta 409. 
— sardinites 414. 
Membranipora lapidosa 419. 
— terebrata 417. 
Merostomata 215. 
Mesohippus 465. 
Mesopithecus 466. 
— Pontelici 464, ф. 598. 
Michelinia 203. 
Mickwitzia monilifera 50. 
Micraster 331. 
— brevis 290. 
— Brongniarti 284. 
— cor-anguinum 284, 290. 
— cor-testudinarium 2S3, ф. 

370, 284, 330, ф. 405. 
— glyphus 284. 
— Schliiteri 283. 
— tereensis 290. 1  

Microdiscus 45. 
Microlestes 240, 366. 
Microlestes antiquus 236. 
Micropholis 351. 
Millstone grit. 97. 
Miohippus 465. 
Mitra 453. 
•— üewalquei 285. 
— parisiensis 373, ф. 520. 
Modiola 419. 
— volhynica 420. 
Modiolopsis 157. 
— Pallasi 145, ф. 145,156,157. 
iMollusca 209, 333. 
Monodon monoceras 483. 
Monograptus turriculatus 59, 

ф. 35, 203, ф. 198. 
Monotis 333. 
— salinaria 237, ф. 295, 244, 

332, ф. 415. 
— substriata 247. 
Montlivaultia 250. 
Mountan limestone 97. 
Murchisonia 77, S7, 145, 210. 
— quinquecarinata 88. 
— subangulata 156. 
Mya truncata 479, 500. 
Myliobates 38S. 
Mylodon 519. 
Mvophoria 333. 
—" costata 231, ф 278, 236, 

331, ф. 411. 
— laevigata 233. 

Myriapoda 146, 
Mysis relicta 485. 
Mytilus 246. 
— Dalailamae 243, ф. 299. 
— edulis 479, 485, 530. 
— Haidingeri 392. 

N . 

Nassa bullata 384. 
— Michaudi 3S7. 
— pygmaea 385. 

Nassa restitutjana 416. 
— reticosa 388. 
Natica kircbbolmiensis ,87. 
— Leviathan 288. 
— splendid a 374. 
Nautilidae 96, 145, 213-
Nautilus 96, 210, 337. 
— biangulatus 98. 
— danicus 283, 284, 285, ф. 

373, 286, 337, ф. 434. 
— pompilius 211, ф. 220. 

- pseudo-elegans 305. 
— tuberculatus 112, ф. 121. 
— ziczac 414. 
Neoplagiaulax 380. 
Neptunea curta 501. 
Nereites cambrensis 204, ф. 

201. 
Nerinea 273, 335. 
— dilatata 366, ф. 430. 
— Lorioli 269. 
— pseudobruntrutana 273. 
— visurgis 269. 
Nerita conoidea 374. 
Neritina 410, 436, 438. 
— danubialis 420; 
— liburata 504. 
Nesodon 521. 
Neuroptera 221. 
Neui-opteris flexuosa 100, ф. 

105, 193, ф. 173. 
— hibernica 192, ф. 171. 
Nothosaurus 235, 353. 
— mirabilis 234. 
Notidanus 412. 
Nototherium 522. 
Nucula 269, 376. 
— amigdaloides 376. 
— Chasteli 385. 
— Cobboldiae 388. 
— Hammeri 249. 
Nummulites 377. 
— distans 377, ф. 533, 413. 
— exponens 377, ф. 534. 
— irregularis 413. 
— laevigatas 374, 377. 
— Lucazanus 377, ф. 535. 
— numismalis 374. 
— planulatus 374, 377. 
— polygyratus 413. 
— Puchi 377. 
— scaber 377. 
— Tchihatchevn 379. 
— variolaria 377. 
Nympbaea alba 389-

O. 
Obolus 50, ф. 23, 65, 209. 
— Apollinis 50, ф. (23, 214). 
Odontopteris 103, 147. 
Ogygia 57. 
— Buchi 57. 
Olcostephanus nodiger 265. 
— Okensis 265. 
— portlaudicus253. 
Oldaamia autiqua 45, ф 15. 
Old red sandstone 78. 
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Oleneîlus Kyernlfi 45, ф. 17. 
— Miclcwitzi 50, ф. 22. 
Olenus 45, 46, ф. 19. 
Oligodon 145, 147, 155, 159, 

160. 
Oligodon Geinitzi 160. 
— Zitteli 160. 
Oliva 453. 
Omopliora socialis 393. 
Omphalotrochus Whitneyi 120. 
Omphyma suhturhiuata 57, ф. 

28 
Onchus 57, 60, ф. 43. 
Ophioceras raricostatus 247, 

253. 
Oppelia 245, 340. 
— aspidoides 253. 
— litnographica 252. 
— Renggeri 253. 
— subradiata 274, 338. 
— tenuilobata 252, 253-
— Trautscholdi 299, ф: 384, 

300. 
Orbitoides 413. 
— Fortisii 413. 
— Mantelli 366, 386. 
Orbitulites lenticularis 289. 
Oreodon 400. 
Oreopitheeus 466. 
Orraoceras tenuifilum 58, ф. 

40, 213, ф. 226. 
Ornatenthon 264. 
OiTiitichnites 240. 
Orosaurus 154. 
Ortbis 57, 76, 139, 152,208. 
— calligramma 57, 66, ф. 52, 

72. 
— elegantula 209, ф. 214. 
— extensa 65. 
— obtusa 65, ф. 53. 
— parva 66, ф. 54, 72. 
— striatula 209, ф. 219. 
Orthisina 208. 
Orthisina anomala 66, ф. 51. 
— inflexa 72. 
— plana 65, ф. 55. 
Orthoceras 96, 139, 145, 214. 
— duplex 59, ф. (38, 224). 
— ludense 57. 
— reguläre 59, ф. (36, 223). 
— timidum 59, ф. (39, 225). 
— vaginatum 66. 
Orthothetes 139. 
— crenistria 98, ф. 103, 111, 

130. 
— exirnia 111. 
— pelargonatus 139, 
Ortopthera 221. 
Ostracoda 146, 219. 
Ostrea 248, 306, 335, 407. 
— acuminata 253. 
— arduensis 304. 
— bellovaccina 414. 
— callifera 390. 
— canaliculata 298. 
— carinata 282, 298, ф. (378, 

427). 
— Couloni 288. 
— crassissima 392. 
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Ostrea cyathula 381. 
— decus.sata 304. 
— deltoidea 253, 268, 274. 
— digitalina 392. 
— diluviana-298. 
— flabellula 374. 
— gigantea 386, 413. 
— hastöllata 274. 
— larva 290. 
— lateralis 304. 
— latissima 413. 
— longh'ostris 381. 
— Marshi 249, ф. (312, 428). 
— plicata 405, 406, 407. 
— Trautscholdi 305. 
— semiplana 298, 304. 
— ventflabrum 3S4. 
Ostreidae 334. 
Otoceras 169. 
— "Woodwardi 241. 
Otodus 414. 
— obliqnus 376, ф. 528. 
Otozamites 235, 323. 
Oudenodon.Mö, 149,157, 160, 

229, 352. 
Ovibos 513. 
— moschatus 513. 
Ovula tuberculosa 413. 
Oxynoticeras 339. 
— catenulatum 261, ф. 347. 

263, 264, 341, ф. 447. 
— fulgens 263, 264. 
— oxynotum 253. 
Oxyrhina 389. 

P. 

Pachydiscus galicianus 287. 
— peramplus 286, 290. 
Palaeanodonta 145, 147, 148, 

149, 159. 
— castor 156, ф. 154. 
— Fischeri 156,160,161,162. 
— umbonata 150. 
— Verneuli 160, 161, 162. 
Palaechinuselegans 98, ф. 104. 
Palaeochatteria 146, 225. 
Palaeochoerus 466, 467. 
Palaeomutela 137, 145, 147, 

148, 149, 159. 
Palaeomutela Inostrancevi 

154, 156, 160, 161, 162. 
PalaeomutelaKeyserlingi 154, 

156, 160, 161, 162. 
— Murcuisoni 160. 
— Verneuili 156, ф. 153,160, 

161, 162. 
Palaeonictis 466. 
Palaeoniscus 146, 153, 154, 

156, 160. 
— Freieslebeni 146, ф. 142, 

150, 221, ф. 261. 
— Wratislariensis 151. 
Palaeophis toliapicus 376. 
Palaeophonus nuntius 220. 
Palaeoryx 398. 
Palaeotherium 374, 380, 382, 

455, 465, 466. 
— magnum 455, ф. 583-

Paloplotherium 465. 
Paludina 279, 395, 400. 
Panopaea 330. 
— norvegica 438. • 
— oblongata 386. 
— peregrina 258, ф. 337,331, 

ф. 410. 
Paroxides 45. 
Paradoxides bohemicus 45, ф. 

18. 
Parapronorites 133, 137. 
Pareiosaurus 146, 149, 160, 

164, 225. 
• - Baini 227. 
— Karpinskii 157, 226, ф. 

272 и 273. 
Parldnsonia bifurcata 262. 
— ferruginea 253. 
— Parkinsoni 253, 269, 271, 

274. 
Pecopteris 140. 
— Murchisoni 296. 
Pecten 96, 246, 333, 407. 
— aduncus 397. 
— aequieostatus 286, 
— asper 282, ф. 361, 286, ф. 

332, ф. 417. 
— bellicostatus 384, 410. 
— corneus 405, 406. 
— crassitesta 299. 
— cretosus 300. 
— demidatus 393, 416. 
— gloria maris 416-
— groenlandica 501. 
— Holgeri 392. 
— Janus 385. 
— idoneus 405, 406. 
— islandicus 479, 500. 
— latissimus 392. 
— permistus 335. 
— sericeus 157. 
— subtextorius 251, ф. 329, 

332, ф. 418. 
— ventilahrum 397. 
— Terneuili 413. 
Pectunculus obovatus 381,414. 
— brevirostris 409. 
Pedina 250. 
Pelagornis 366. 
Pelecypoda 210. 
Polosaurus 146. 
Peltoceras 245, 251, 340. 
— arduensis 269. 
— atlüeta 249, 253, 273,275. 
— bimammatum 253. 
— Ruprechti 274. 
— transversarium 252. 
Pemphix 348. 
— Sueurii 234. 
Penenien 142. 
Pentacrinus 246, 248, 329. 
— basaltiformis 247. 
— Briareus 247. 
—- scalaris 247. 
— tuberculatus 253. 
Pentamerus 56, 208. 
— acutolobatus 72. 
— baschlriricus 92,94. 
— borealis 67-
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Pentamerus esthonus 67. 
— Knighti 57, ф. 37, 209. 
— oblongus 57. 
— pseudobaschlriricus 92. 
Pentremites 207, ф. 207. 
— florealis 206, ф. 205 n 207. 
Perisphinctes 251, 340. 
— Achilles 253. 
— biplex 259, ф. 339, 261. 
— Eumelus 253. 
— funatus 273. 
— Koenigi 263. 
— plicatffis 251, ф. 325. 
— polyplocus 261, 262. 
— polypticmis 266. 
— processus 253. 
— ptichoicum 252. 
— virgatus 257, ф. 335, 261, 

262, 264, 268, 272. 
Perna istriana 294. 
Persea 379. 
Phacops laevis 81. 
— lafcifrons 78, ф. (73, 241). 
Phascolotherium 448. 
Phoca g^roenlandica 483. 
— pontica 419. 
Phoenix 450. 
Pholadomya 246, 333. 
— deltoidea 249, ф. 318. 
Pholas crispata 500. 
Phylloceras 245, 304, ф. 339. 
— heterophyllus 247. 
— Kochi 339, ф. 422. 
— Kudernatschi 274. 
— planorbis 247. 
— ptychoicus 339, ф. 441. 
— semisiilcatum 289. 
— torticulatum 273. 
— ultramontanum 273. 
— Zetes 274. 
Phyllograptus typus 58, ф. 32. 
Phyllopoda 146. 
PhyUotheca 144,148,149,154. 
Picea excelsa 388. 
Pinacoceras 340. 
— Metternich! 241. 
Pinna margaritacea 406. 
Pinus montana 388. 
— palaeostrobus 411. 
— sylvestris 388. 
Pisces 221, 349. 
Pistosaurus 353. 
Placodus 353. 
— Gigas 234, ф. 285, 352, ф. 

491. 
— hypsiceps 352, ф. 490. 
Plagiaulax 368. 
— Beklesi 368, ф. 514. 
— minor 368, ф. 515. 
Planer 277. 
Planorbis 380, 381, 382, 389, 

419. 
— contortus 485. 
— cornu 381, 382. 
— euomphalus 382, ф. 537. 
— marginatus 485. 
Platycrinus trigintadactylus 

207, ф. 209. 

Platyschisma Kù-chholmiensis 
87. 

Platysomus 146, 153-
— gibbosus 150. 
Pleiracanthus 146. 
Plesiochelys 353. 
Plesiosaurus 353^„.„. 
— dolichodeirus 354, ф. 492. 
Pleurodictyum problemati

cum 76, ф. 63, 80. 
Pleuromya 272. 
Pleurophorus 140. 
— costatus 145, 156-
— Pallasi 136. 
Pleurotoma 376, 398. 
— Bosqueti 384, 410. 
— tuberculata 387. 
Pleurotomaria 210, 248, 336. 
— Beyrichi 384. 
— bitorquata 249, ф. 319. 
— Buchiana 262, ф. (348,432 >. 
— neocomiensis 301. 
Plicatula 281, 304, 305. 
— placunea 289. 
— radiola 289, 304. 
Pliopithecus 466. 
Pliosaurus 251. 
Poa-Cordaites tenuifolius 137. 
Podocrates 348. 
Pollicipes 349. 
Pollisya 235. 
Polypterus 219. 
Polyptychodon interruptus 

301. 
Pontoporea affinis 485. 
Popanoceras 133, 138, 140. 
— Sobolewskyanus 133, 137. 
Populus 426. 
Porambonites 208. 
— aequirostris 66. 
— gigas 66. 
Porcellia 210. 
Poritidae 327. 
Porospongia 298. 
Posidonomya 96, 210, 269. 
— Becheri 96, 102, ф. ПО, 

104, 130. 
— Bronni 247, 253. 
Potamides 382, 39S. 
Prodnctella Panderi 90, ф. 

93, ф. 216. 
— fallax 90, ф. 91. 
Productidae 139. 
Productus 95, 101, 120, 152, 

157, 20S. 
Productus aculeatus 111. 
— Cancrini 133,136,140,145, 

146, ф. 143 и 144. 
— сога 106, 111, 120, 129, 

133, 136, 139. 
— giganteus 98, ф. 96, 105, 

108, 109, 110, 111, 113,127, 
128, 129. 

— graciosus 139. 
— horridus 140, 144, ф. 140, 

150, 153, 169, 210, ф. 219. 
— indicus 139. 
— Koninckianus 140. 
— latissimus 111, ф. 116. 

Productus lineatus 139. 
— longispinus 111, ф. 120, 

130, 133, 136, 210, ф. 218. 
— mesolobus 129. 
— punctatus 98, ф. 98, 111. 
— semireticulatus 98, ф. 97, 

106, 111, 130. 133,136,139, 
210, ф. 217. 

— striatus 108, 111, 129. 
— tuberculatus 129. 
Pronorites 133, 137. 
— praepermicus 137,138-
Propinacoceras 133, 137, 138. 
Proptychites Lawrencianus 

241. 
— trilobatus 241. 
Prosiphonata 339. 
Proterosaurus 146, 147, 225. 
Protocrinus primordialis 205, 

ф. 204. 
Protohippus 465. 
Protolycosa 220. 
Protozoa 201. 
Protrachyceras Archelaus 241. 
— Curioni 241. 
Protriton 146. 
Psaronius 151. 
Pseudomonotis 157. 
— Clarai 236. 
— Hawni 155. 
— ochotica 244, ф. 300 и 301. 
— speluncaria 145, 156, 157. 

Psilophyton 82, 195, ф. 172. 
Psiloceras planorbis 253. 
Pteraspis 57. 
Pteraspis major 78, ф. 75. 
Pterichthys 76, 222. 
— maior 78, 220, ф. 258. 
Pteroceras 273. 
— oceani 253. 
Pterodactylus 251, 255, 362. 
— spectabilis 361, ф. 502. 
Pterodon 465, 466. 
Pter.ophyUum 144, 154, 201, 

323. 
— Jaegeri 234. ф. 286. 
— Preslianum 249, ф. 321, 

324 392. 
Pterosauria 251, 362. 
Pterozamites 235, 323. 
Pterygotus 58, 215. 
Pterygotus anglicus 78, ф. 76 

и 237. 
Ptychites 140. 
Ptychoparia 45. 
Pulchellia 289. 
Pupa 210. 
Purpura tetragona 388. 
Puzosia Majori 289. 
Pygaster 250. 
Pyrgula pagoda 421, ф. 567, 
Pyrula nexilis 409. 

Q,. 

Quadersandstein 276. 
Quenstedtioceras Lamberti 

273, 340, 343, ф. 460 и 461. 
— Leachi 341. 
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Quercus 383, .384.' 
— diplodon 409. ! 
— furcinernis 411 
— nereifolia 411. 

B . 

Radiolites 290, 291, 306, 366. 
Eastrites Linnei 59, ф. 34. 
— peregrhms 5S, ф. 30, ф. 199. 
Rauchwacke 150. 
Receptaculites 201. 
Reineckia anceps 249, 253. 
Remela fisurella 409. 
Remopleurides radians.217. 
Reptilia 225. 
Requienia 335. 
— ammonia 288, 289. 
— Lonsdalei 2SS. 
Retrosiphonata 33S. 
Retzia 333. 
— trigonella.223, ф. 281. 
Rhamnus ö89. 
— rectinesvis 411. 
Rhamphorhynchus 251, 255, 

363. 
Rhamphostoma 356. 
Rhinoceras 3S1, 387,391,398, 

400, 422, 460, 466, 46*, 506, 
513. 

r - etruscus 38S, 467. 
— Merckii 387. 
— sansaniensis 392. 
— tichorhinus467,512, ф. 615. 
Rhinosaurus Jasikovii 351, ф. 

488. 
Rkizocorralium Jenense 23>. 
Rhizocrinus 389. 
Rhodocrinus crenatus207, ф. 

209. 
Rhopalodon 146,149,159,229. 
— Fischeri 157, 229, ф. 277. 
Rhynchocephalia145,146,225. 
Rb'yncholites 211. 
— Astierianus 211, ф. 221. 
Rkinckoteuthis 211. 
Rhynchonella 80,81,139,208, 

246, 248, 333. 
— cuboides 80, 91, 92. 
Rhynchonella decorata 253. 
— depressa 280. 
~T ' Domgeri 91. 
— lacunosa 252. 
— livonica 84..ф. 86, 88, 91. 
— Mantelliana 282. 
— Mejendorfii 84, ф.83,86,91. 
— Mentzeli 233, ф. 281. 
— nympha. 72. 
— octoplicata 286. 
— Panderi 90, ф. 94. 
— pinguis 274. 
— pleurodon. 111, 130. 
— plicatilis 322. 
— polymorpha 378. 
— quadriplicata 333, ф. 409. 
— rimosa 247. 
— variabilis 274. 
— varians 238,249, ф. 313,263. 
— Wilsoni 57. 

Rhyzocorallium 326. 
Rliizocrinus 329. 
Rbyzophylluni Gevvillei 94. 
Rostellaria macroptera 376, 

ф. 525. 
Rotalia 326. 
— veneta 503. 
Uudistes 287, 335. 

S. 

Sabal 384, 450. 
— oxrkachis 450, ф. 579. -
Sabalites 450. 
Sageceras 139, 339. 
Sagenites Giebeli 241. 
Salix 383. 
— herbacea 508. 
— polaris 50S, 528. 
— reticulata 508. 
Sao hirsuta 218. 
Sargus serratus 469. 
Sauranodon 355. 
Saurickthys 240. , 
— apicalis 234, ф. 284. 
Sauropterygia 353. 
Saxicava 479. 
— arctica 479. 
— rugosa 479, 500. 
Scagliaster italicus 290. 
Scaphites 342. 
— aequalis 2S2, ф. 362, £90, 

344, ф. 463. 
— Geinitzi 283, 2S6. 
— Gibbus 2S3. 
Scbizodus 140. 
— obscurus 145,. 153. 
— rossicus 156. 
— truncatus 145. 
Schizolepis 103, 144. 
Sehizoneura 154. 
— paradoxa 231. 
Schizopteris 103. 
Scbloenbachia inflata 289,305. 
-—' varians 282. 
— variosus 289. 
Schlotheimiaangulata 247,253. 
Schmidtia 51. 
Schwagerina princeps 112, ф. 

118. 
Scyphia 271. 
Selachiae 134. 
Selaginella spinulosa 199, ф. 

182. 
Semnopithecus 398, 400, 464. 

I Serpula spirulaea 378. 
Sequoia 383, 384, 450. 
— Couttsiae 411. 
— Langsdorfii 411. 
— Rechenbachi 451, ф. 582. 
Sigillaria 195, ф. 176. 
Simbirskites versicolor 299, 

300, 304. 
Simoceras 245. 
Siphonotreta 65. 
Sirenites Argonautae 241. 
Sivatherium 400, 459, 465. 
— giganteum 460, ф. 593 

Solemya 393. 
— .biarmica 156, ф. 156,157, 

158. 
Spaniodon Barboti 416, 421. 
Spataugopsis 44, ф. 13. 
Spatangus lloffmani 385. 
— retusus 289. 
Sphaerococeites granulosus 

323. 
Spbaerulites 290, 306, 336. 
Sphenopkyllum 140, 181. 
— annulatum 197, ф. 180. 
Spbenopteris 103, 144. 
— distans 103. 
~ trifoliata 100, ф. 106, 193, 

ф. 174. 
Spirifer 81, 96, 152, 208. 
— Anossofi 86, 87, 88, ф. 90, 

91 92 94. 
— Archiaci 87,88, ф. 91,9Ï.94. 
— Brodi 88. 
— cultrijugatus 80. 
— disjunctus 86. 91, 94. 
— glaber 99, ф. 101. 
— lineatus 136. 
— macropterus 76, ф. 02,80. 
— Mosquensis 108, 109, 111, 

ф. (113, 114, 115), 120, 122, 
129, 138. 

— muralis 84,-86. 
— rostratus 247. 
— rugulatus 144, ф. 147,156, 

157. 
— Schrenkii 157. 
— striatus 98, ф. 99, 111, 133. 

136, 209, ф. 214. 
— superbus 72. 
— tenticulum 88. 
— tornacensis 113, 130. . 
— trigonalis 111, 208, ф. 212. 
— undulatus 144, 150, 153. 
— Verneuili 78, ф. 72, 81,88, 

ф. 89, 91, 106. 
— Wal-otti 247, 
Spiriferina hirsuta 233. 
— Mentzeii 233, ф. 281. 
— Saranae 129. 
Spirigera 96, 158. 
Spondylus 405, 407. 
— Buchi 384, 405, 407. 
— rarispina 413. 
— spinosus 283, ф. 364, 286, 

302. 
— striatus 413. 
Spongia 201, 326. 
Squalodon 469. 
Stacheoceras 133. 
Stauria astraeiformis 202, ф. 

190. . 
Stegocephala 96,139,146,224. 
Stegodon 400. 
Stegosaurus 356. 
— ungulatus 352, ф. 500. 
Stellispongia 326. 
Stenonia tuberculata 290. 
Stenopora columnaris 146, ф. 

148, ф. 195. 
Stephanites superbus 241. 



Steplianoceras 340. 
— communis 247, 274. 
— coronatum 249, 253, 258, 

ф. 340, 264. 
— Humphriesianum 249, ф. 

316, 353. 
— linguiferum 273. 
Stigmaria 95, 99, ф. 107,108, 

ПО, 196, ф. 178. 
Stigmaria ficoides 100, ф. 107 

il 108, 107, 112, 115, 116. 
Stomatopora 332. 
StrieWandia lirata 57. 
Stringocephalus 81, 208. 
— Burtini 77, ф. 67, 80,208, 

ф. 213. 
Stromatopora 204. 
— conceiitrica 67. 
Strorabus Sautieri 288. 
Strophalosia 140, 157, 208. 
— horrescens 139, 140, 146, 

ф. 146, 157, 158. 
— productoides 78, 84, ф. 87, 

86, 209, ф. 214. 
Strophomena 208. 
— depressa 209, ф. 214. 
— grandis 57. 
Succinea 506. 
Sus 379. 
Syringopora tabulata88,111. 

T. 
Tancredia 269. 
Tai esgregaria393,419,ф.561. 
— vitaliana 419. 
Tapirus 376, 397, 466, 467. 
Taxites 384. 
Toxocrinus Briareus 207, ф. 

209. 
Taxodium 450. 
Taxoxylon 384. 
Taxus baccata 388. 
Teleosaurus 355. 
Tellina antiqua 388. 
— baltica 476. 
— groenlandica 479. 
— lata 483. 
— proxima 479-
Tentaculites 210. 
— annulatus 57. 
Terebelluui sopitum 406. 
Terebratula 139, 248, 333. 
— caput serpentis 388. 
— carnea 283, 322. 
— digona 249, 253. 
— dipbya 252, 253, 254, ф. 

332, 330. ф. 407. 
— dipbyoides 253, 288. 
— grandis 388. 
— bastata 98. 
— impressa 252. 
— janitor 252, 253 
— miocenica 397. 
— Moutoniana 281. 
— numismalis 247. 
— obesa 298, ф. 380, 330, ф. 

406. 
— oblonga 280. 
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— oxyoptycha 261. 
— Phillipsii 219, ф. 317. 
— semiglobosa 283, 322. 
Terebratula vitrea 208, ф. 210. 
— vulgaris 233, ф. 281. 
Terebrirostra 289. 
Termatosaurus 240. 
Textularia 326. 
Thalassoceras 137, 138. 
Thamnastraea 250, 326. 
Tbecosmilia 250. 
Theriodontia 145,146,154,228. 
Tberomorpha 148, 149, 156, 

225, 229, 353. 
Thracia 272. 
Thrissops 351. 
Tbuites 235. 
Thylacoleo 522. 
Thyrsopteris orientalis 276. 
Tilestone 78. 
Tillodon 380.. 
Tirolites Cassianus 243. 
Titanotherium 400. 
Toxastercomplanatus280,288. 
Toxoceras 342. 
— bituberculatum 281, ф. 

357. 344. ф. 464. 
Toxodon 521. 
Trachyceras Aon 236, ф. 294, 

241. 
— Aonoides 241. 
Tremataspis 220, ф. 257, 221. 
Trematosaurus 231, 351. 
— Brauni 350, ф. 487. 
Triceratops 356, 360. 
— flabellatus 360, ф: 501. 
Trigonia246,248,251,259,333. 
— clavellata 252. 
— costata 240, ф. 311, 274. 
— gibbosa 252, 253. 
— navis 249. 
— sulcataria 286. 
Trilobites 216. 
Trinucleus 57, 63. 
— Goldfussi 60, ф. 44, 242. 
Trionyx 279. 
Tritonium antiquum 500. 
Tritylodon 154. 
Trochus 419, 436. 
— giganteus 387. 
— incrassatus 387. 
— podolicus 394, 419, ф. 563. 
Tropites costatus 247. 
— subbulatus 241. 
Turbo Burtasorum 156. 
— rugosus 416. 
Turrilites 342. 
— Bergeri 289-
— catenate 281, ф.360, 345, 

ф. 468. 
— costatus 290. 
— hybrida 374. 
— imbricataria 374. 
— montensis 285. 
— polyploeus 283. 
— Puzosianus 345, ф. 469. 
— Stachei 345, ф. 470. 
Turritella édita 408. 
— hybrida 374. 
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— imbricataria 374. 
— Linnaei 387. 

TJ. 
Ulmannia 144. 
— biarmica 157. 
Ulmus 389. 
Ungulites 50. 
TJnio 269, 279, 382, 390, 395, 

400, 419, 422, 438, 504. 
Upper barren coal measures 

140. 
Ursus 467. 
— spelaeus 510, ф. 611. 

V . 
Valenciennesia, annulata 423. 
Valvata cristata 485. 
Vermes 204, 328. 
Vertebraria 154. 
Vivipara 382, 395, 400, 438. 
— achatinoides 422. 
— Casareto 423. 
— orbicularis 382, ф. 536. 
Vola 333. 
— quadricostata 332, ф. 419. 
Voltzia 144, 154. 
— heterophylla 154, 231. 
Yoluta 376. 
— atbleta 376, ф. 532. 
— Lamberti 388. 
— nodosa 375, ф. 523. 
— spinosa 376. 
— suturalis 384, 410. 

•w. 
Waagenoceras 213. 
Walcbia 152, 200. 
Walchia filiciformis 144,147. 

157. 
— piniformis 143, ф. 136,147, 

200, ф. 188. 
Waldheimia bumeralis 253. 
— lagenalis 253-
— Leckenbyi 274. 

X . 
Xenodiscus 139, 146, 214. 
— plicatus 139, ф. 135, 214, 

ф. 232. 
Xiphodon 380, 382, 457, ф. 

587, 465, 466. 
T . 

Yoldia arctica 483-
— lenticula 501. 
Yoldienthon 474. 

Z . 
Zamites 235, 323. 
Zanclodon 356-
Zaphrentis 202, ф. 189. 
Zeuglodon 463. 
— macrospondylus 379. 
Zeus colchicus 414. 
Zoantbaria rugosa 55, 75,95. 
— tabulata 55, 75, 95. 
— tubulosa 75. 
Zonites 210. 
Zostera marina 530. 



З А М Ѣ Ч Е Ш Ш Я О П Е Ч А Т К И И Н Е Т О Ч Н О С Т И : 

Стр.: Отрока: Напечатано: Должно читать: 
47 снизу 12 плечепогова плечепогаго 

53 п 2 sona (Menus Kjeruîfi sona Olenellus Kjeruîfi 

5S У) 6 Diydmograptus Didymogroptus 

76 сверху 9 Spiriter macropterus Spirifer macropterus. 

100 снизу 7 Sphenopreris Sphenopteris. 

157 сверху 1 Inostrancevia Allexatidri Inostroncevia Alexandra 

205 снизу 11 рускихъ отложепій русскихъ отложеиій. 

215 сверху . 5 Goniatites Iossae Gosti'ioceras Iossae. 

222 снизу 6 фиг. 268 ф. 262. 
225 п 6 Palaeohalteria Polaeohatteria. 

229 л 16 остадковъ осадковъ. 

236 п 11 Holobià Halobia. 

281 л 12 акднлоцеровые аицилоцеровые. 

339 сверху 6 Augustisellati Augustisellati. 

461 я 7 Mastadon Mastodon. 


