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CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, 
4-me Session — Londres, 1888. 

4-ая сессія. Лондонъ. 1888 г. 1 ) . 

Международный Геологичеекш Конгрессъ, собравшись 
въ третій разъ въ 1885 году въ Берлинѣ, постановил^ 
что четвертая еоссія конгресса имѣстъ состояться въ 1888 
году въ Лопдонѣ. 

Организационный Комитета, Конгресса назначаетъ от
крыло оессіи 5 / ! 7 (Сентября 1888 г. 

Лица, желающія записаться въ число членовъ Кон-
гросса, благоволятъ заявить о томъ заблаговременно. Въ 
заявлепіи должно точно обозначить имя, фамилію, звапіе 
и ыѣстожителъство. Членскій взпосъ — 10 шиллинговъ 
(12 франкоиъ или 10 марокъ). Квитанція Казначея Кон
гресса (M. T . W . R u d i er), высылаемая немедленно по по
лучен i и денегъ, даетъ прано на члегюкій билетъ и на по
лучение отчетовъ и другихъ изданій Конгресса. Вт, случаѣ 
неприбытія, гг. члены имѣютъ право на всѣ изданія, от
носящаяся къ этой сессіи конгресса (т. е. отчеты между-
народиыхъ коммиссій. протоколы, программы шсскурсій 
и пр.), которыя имъ будутъ высланы по почтѣ. 

] ) Настоящее залшісше печатается но просьб'!: Оргаппзаціопиаго Комитета 
Международна™ Геологическаго Конгресса. 



Организашонный Коліитетъ надѣется, что въ интере-
сахъ науки гг. геолори не откажутся пришггь участіе въ 
Конгрессѣ. еодѣйствуя своими знаніями раярѣшенію во
просом., предлоікенныхъБерлиискимъКоні'рсссомъ и Меік-
ду на ] к» д н ы ми Ко м л иссія .н и. 

Корреспоіідешідя должна быть адресована: 

W . T O P L E Y 
Si!* Jerraiii Stroot 

L O H D O N . 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИ КОНГРЕССА 
4-ая сессія. Іондонъ. 1888. 

Организаціонный Комитѳтъ Конгресса: 

Почетный Президентъ: 

Профессоръ Гепслп (T. H . Huxloy) . 

Президентъ: 

Профессоръ Прествичъ (J. P r est wich). 

Вице - Президентъ : 

Президентъ Лондонскаго Геологическаго Обіцестла, 
Директоръ Геологическаго Учрсжденія, профессоръ Юзъ 
(Т. Мс. К. Hughes). 

Казначей: 

Рёдщѣ (Т. W. Rudier) . 

Главные Секретари: 

Гулькъ (J. W. Hulke) . 
Топлен (W. Торіеу). 



ИЗВѢСТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣдапіс 28-го января 18S8 года. 
ІІредоѣдатолі.стпопалт, Директор'!. Комитета проф. А . II. К а р п і п к ж і н . Присуг-
стиоиалп: гг. члены Иріісутстіііл: Ф. Б . І ІІмидтт. , С . II. Н п к п т и и ъ , И . В . М у ш -
к с т о п ъ , Ѳ. M . Ч е р » ы ni e in , ; млпдшіе геологи: A . A . К р а с н о й о.п.скі Гі, А . О. 
M и X а л г, (1 lî. і і і , II. А . Соколонт , , п. д. консериатора Комитета К . С. Фрдоропт, 

п прикомандированный чъ Комитету Д . Л. 11 паноігь. 

I. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что отъ PI м П Е Р А то г-
скАго Казанскаго Университета въ Комитета постуІІИЛЪ кусокъ въ 
2424 гр. вѣсомъ метеорита, упашпаго 18-і'о августа 1887 г. вт> 
Пермской губерпіи, около с. Таборы. 

Постановлено благодарить И М П Е Р А Т О Р С К І Й Каяанскій Универ
ситета за пожертвование и передать означеппый образецъ метеорита 
вт, Музей Гориаго РІпстптута. 

II. 

Доложено письмо хранителя музея Общества Ияучепія Амурскаі'0 
края В. Мяргаритова сь просьбою определить окаменѣлостя и из-
слѣдовать горнил породы, собранныя имъ во время эксвурсій по 
берегамъ Амурскаго и Усурійскаго залиповъ. 

Пап. Геол. Ііоѵ. Т. VU, 1 



Постановлено увѣдомить г. Маргаритова , что Комитета весьма 
охотно исиоднитъ его просьбу, «о что до настоя щаго премени озна-
ченпші коллекціп еще не прибили въ С.-Петербургъ. 

III. 

Доложено Присутствий : 1) письмо Наіііоиальной Высшей Горной 
Школы въ Парижѣ съ просьбою выслать № 1 тона VI „Извѣстій 
Комитета" для иополпенія серіи полученныхг библіотекою Школы 
изданій Комитета, и 2) письмо Естественноисторическаго Общества 
въ Глазго съ просьбою выслать томъ I „Извѣстій Комитета" для 
поііолненіл серіи полученныхъ библиотекою Общества изданій Ко
митета. 

Постановлено выслать означенные номера „Изиѣстій" Парижской 
Горной Школѣ и Естестиенноисторическому Обществу въ Глазго. 

IV. 

Старшій геологъ Никитинъ заявилъ Присутствію, ne пожелаетъ 
ли оно вступить во взаимпый обмѣнъ изданіями съ „ W a g n e r Free 
Institute of Rcience of Philadelphia". 

Постячс'иено выслать означенному учреждеиіго издаиія Комитета, 
вышедшія въ 1887 году, и предложить взаимный обмѣнъ. 

V. 

Завѣдующій библіотекои Комитета, старшій геологъ С. II. Ни
китинъ цредставилъ Присутстнію: 

а) Счетъ киижиаго магазина Эггерсъ и К 0 на сумму 648 p. GO к. 
за полученные въ течсиіи 1887 года выпуски имѣющихсн «т. бнб-
ліотекѣ Комитет? изданій, а именно: 

Conchiologische Mittheilungen, Vol. II, Lief. 5 — С . 4 80 
Jahrbücher und Nachrichtsblatt fier deut. Malaco-

14 40 
Verhandlungen cl. IV-ten Geographentages, 1884 . 1 
Archives des sciences physiques et natur., 188G . . 12 — 
Mineralogische Mitthe-ilimgen v. Tschc rmak , Bd. VIII 9 IH) 



• ) 

G ü n i b e l , Geologie, Lief. 3—4 С — 
T e a l l , British Petrography, Part, 9—10 . . . . 3 90 
Dames u. K a y sur, Paliieontologisehe Abhandlungen, 

Bd. III , 4 7 20 
Bibliotheca historico-naturalis, 188G, 1887 Lief. I 3 20 
Paléontologie française, 12 livraisons, 1887 . . . 36 — 
Palaeontographica, Bd. Х Х Х Ш 36 — 
Rosenbusch , Physiographie d. Mineralien und Ge

steine, Vol. II, Lief. 1 7 20 
Archiv f. Antropologie, 1887, X V I I 25 80 
Fortschritte der Urgeschichte, 1885—86 . . . . — 95 
W h i t e a v e s , Mesozoic fossils, Vol. I , Part 3 . . 2 — 
Jahrbuch d. Geolog. Reichsanstalt., 1870, 1877, 1878 28 80 
Abhandlungen d. geologischen Reichsanstalt, Bd. IV 54 — 
H o e r n e s , Gasteropoden der miocenen Mediterran

stufe, Lfg. 1—5 44 С 5 
Quens ted t , Ammoniten, Hft. 13—16 ' 2 4 — 
IIa yd eu, Twelfth Annual Report of the Unit. St. Geol. 

Surv. of Territor. for 1878,2 part, and 10 mapes 20 80 
L e a J./-'Oolitic Formation in America, 1840. . . 20 — 
Mémoires de la Société Palôontolog. Suisse, Vol . TJIII 20 50 

•Daines u. K a y s e r , Palaeontologische Abhandlungen',' 
Bd. III, 5. . . . . 16 20 

K i r c l i h o f f , Länderkunde Europa's, Bd. I, Lief. 2 8 10 
N e u m a y r , Erdgeschichte, Bd. II 9 GO 
W e s t e r l u n d , Binnenconchylien, Bd. III, 1887 . . 4 50 
Z i t t e l , Palaeontologie, Bd. III 1; Bd. II 5 - 7 80 
Geographisches Jahrbuch, Bd. XI 7 20 
R o t h , Geologie, Bd. II, 3 5 40 
Naturforscher, 1887 G 50 
Ausland, 1887 18 20 
Annales des sciences natur. Zoologie, VII Série, T. I, 
ч II. III, IV 39 — 

Annales des sciences géolog., 1887 19 50 
Jahrbücher & Nachvichtsblatt d. Malacozoolog. Ge

sellschaft, 1887 lr> 60 
Archives des sciences physique et natur., 1887 . . 13 — 

l * 



Nature, 1887 20 — 
Geological Magazine, 1887 13 50 
Alpenzeitung, 188fi u. 18S7 10 40 
Malacozoolog. Blätter, Bd. IX u. X 12 50 
Zoologischer Anzeiger, 1886 und 1887 18 75 
Mineralog. Mittheilungen v. T s c h e r m a k , I X Bd. . 10 40 

В с е г о 648 ПО 

6) Счетъ книжнаго магазина Э г г е р с ъ п К 0 на сумму 778 р. 5 гг. 
на книги, о необходимости пріобрѣтснія которых* заявили Г Г . геологи 
Комитета, а именно: 

American Journal of Conchology, Vol. I—VII . . 182 — 
C a r t h a u s , Mittlieilungen üb. d. Triasformation im 

nordöstl. Westfalen, 1886 2 30 
G e i n i t z , die Seen, Moore u. Flussläufe Mecklenburgs, 

1886 4 80 
G r o t h , Repertorium d. mineralog. u. krystallograph. 

Litteratur, 1876—1885 4 20 
K a r s t e n , Géologie de Venezuela, 1886 . . . . 7 20 
L o c a r d , Mollusques marines de la France, 1886 . 12 80 
T h e i l e , die Eiszeit, 1886 — 90 
Löwl , d. Ursache d. secularen Verschiebungen der 

Strandlinie, 1880 — 30 
T u r n e r , die Geologie d. primit. Formationen, 1886 1 20 
Fesca , Agronom. Bodenuntersuchung, 1882 . . . 3 — 
De tmer , die natunviss. Grundlagen d. allg. landw. 

Bodenkunde, 1876 5 40 
Schmie!, die Bodenlehre, Frag 1886 5 75 
K n o o p , die Bonitirung der Ackererde, 1872 . . 1 45 
F a l l o u , Anfangsgründe d. Bodenkunde, 1865 . . 1 70 
L o r e n z , Grundsätze f. d. Aufnahme von landw. Bo

denkarten. IS 68 3 — 
H e n r i c h , Lehrbuch d. Krystallenberechnung, 1886 ' 4 80 
H e l m s , schwedisches Wörterbuch, въ переплет!; . 6 30 
N e u m a y r , Erdgeschichte, Vol . I 9 60 
ІІаплоііскііі, ГІѢмецко-русс.кііі словарь, in. иерпііл. 9 — 



— о 

S m i t h , Report ou the Lamellibranchiata of Chal
lenger Expedition, 1885 '. 13 65 

W e s t e r l a n d , Binneuconchylien, d. palaearct. Re
gion, 1886 3 30 

J a d r i n z e w & P e t r i , Sibirien, 1886 8 .40 
M ü n s t e r , üb. d. Clymenien und Goniatiten, 1843. 7 80 
S c h l ü t e r , Beitrag z. Kenntn. d. jüngsten Ammo-

neen, 1807 2 25 
R i c h t e r , Palaeontologie d. Thüringen Waldes, 1848 3 25 
Juices Browne , The students handbook of historical 

geology, 1886 . . . . . . . . . . . 3 90 
F a l b e s o n e r , d. Fernpass und seine Glacialbildungen 

1886 .' . . . . . . . . . . . . . . — 55 
Межовъ. Каталогъ книгамъ, изданн. въ Россіи съ 

1825—69 г. 2 25 
Sandberg er, Land- und Süsswasser-Conchylien, der 

Vorwelt. 1870 -1875, mit' 'Atlas' 72 — 
M e y e r , d. mitteldevonische Kalk y. Paffrath, 1879 — 80 
R o s s b a c h , Oolith, Kalksteine, 1886 . . . . . — 60 
Rominger , Geological Survey of Michigan, 1873 —1876 21 75 
P r i c e , The Gault. Monograph. London, 1880 . . 3 50 
B r o w n , Fossil Conchology of Great Britain, 1842. 19 50 
H a l l , M a t h e r etc., .Geology of New-York, 4 vols . 48 75 
F i s c h e r de W a l d h e i m , Bibliographia palaeontolog. 5 85 

„ Lettre sur le Trogonthe-
rium, 1809 1 — 

G e y l e r , Über die Juraformation Nordasiens, 1877. — 80 
M e d l i c o t t and Blanfor t 1 , a manual of the Geology 

of India, 3 vols . 36 — 
Oos te r & Fischer -Oos te r , Protozoe Helvetical 1—2, 

II 1—3 27 50 
„ Pétrifications des Alpes 

Suisses. Le Corallien de Wimmis, 1869. . . 1 6 90 
H a a n , Monographiae Ammoniteorum, 1825 . . . Г 30 
C a t u l l o , Considerazione ad geognosiapaleozoice, 1856 2 — 
G a b b , Description of a Collection of Fossils made in 

Peru 9 25 
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Meek, Descriptions of the Cretaceous fossils, 1870 3 50 
N e h r i n g , Quaternären Faunen v. Thiede, 1878. 2 — 
G r e g o r i o , Fossili del Giura Lias du Segan, 1885 . 4 — 

„ Iconograpliia della Fauna del'Orizonte A l -
piniano, 188G 30 — 

Newton , Jenney. Report on the Geology and Resour
ces of the Black Hills of Dakota, 1880. . . 21 — 

d ' O r b i g n y , Coquilles fossiles de Colombie, 1842 . 5 50 
G e r v a i s , Zoologie et Paléontologie franc., av.' atl. . 57 50 
Sandberger , Pupa parcedentata Genesii, 1887 . — (iO 
F i s c h e r de W a l d h e i m , Notes sur les animaux fos

sils de Russie, 1 - 8 . 7 80 
G i r a r d , d. Norddeutsche Ebene, 1855 . . . . 2 — 
H el m er sen, Ustiirt. Geognost. Beschaffenheit, 1848 — 80 
M u r c h i s o n , Orographical Survey of the country af 

Orenburg, 1845 1 20 
„ On the Tschernoi Zern of Russia, 1842 — CO 

Murch i s son & V e r n e u i l , Geological Structure of 
London, 1841 — 80 

Nösche l , Geognost.-hydrograph Verhältn. d. Steppe, 
1854 1 40 

Lettre de M . Wolkof f . Sur les fossiles du Gouv. de 
Smolensk, 1843 — 20 

Credner , Elemente d. Geologie, 1887 . . . . 9 — 
Diener , Libanon. Wien, 1886 9 60 
H ö w o r t h , Mammoth and the Flood, 1887 . . . 1 1 70 
L e p s i u s , Geologie von Deutschland, I, 1 . . . 6 90 
Sandberger , Verbreitung d. Mollusken in Unter-

frankens, 1886 — 60 
„ Mollusken v. Unterfranken, 1886 . — 60 

Tch icha tche f f , Kleinasien, 1887 - 60 
Wahnschaffe , Bodenuntersuchung, 18S7 . . . . 2 40 
Koenen , Crinoiden d. Muschelkalkes, 18S7 . , , 1 29 
N o e t l i n g , Jura am Ilermon, 1887 18 — 

В с е г о 778 05 



и н) С четь к и и го продавца Гесселл ігь Лейпцигіі за достав
ленные въ библіотеку Комитета выпуски 343—355 сочнненія M a r 
t i n i und C h e m n i t z , Systemat. Conchylien Cabinet на сумму — 
103,15 марки. 

Постановлено: 1) уплатить книжному магазину Эггерсъ и К 0 

648 р. 60 к. за доставленпыя въ библиотеку Комитета издапія, оз-
наченныя въ первомъ счетѣ; 

2) выписать означеіншл во второмъ счетѣ книги и, по достав-
лети ихъ, уплатить книжному магазину Эггерсъ и К 0 — 778 р. 5 к. 

и 3) уплатить книгопродавцу Гессель въ Лейпцигѣ 103,іг, марки 
за доставленные выпуски System. Conchylien Cabinet, выписанные 
па основаніи постановлена Присутствія Комитета огь 3-го мая 
1883 года. 

VII. 

Старшій геологъ Никитинъ предстаоилъ Присутствию статью 
„Слѣдьі мѣлоішхъ отложепій въ центральной Россіи" съ 5 таблицами. 

Постановлено передать означенную статью па разсмотрѣніе Ди
ректору Комитета. 

VIII . 

Стартій геологъ Никитипъ представилъ для напечатанія въ 
„Трудахъ Комитета" статью г-жи М. К. Цпѣтаевой но описанію 
голопопогихъ верхняго яруса средне-русскаго камепноугольпаго бас
сейна. 

Постановлено передать означенную статью на разсмотрѣніѳ стар
шему геологу Чернышеву. 

I X . 

Доложено нрисланпое проф. Синцовымъ дополненіе къ печа
тающемуся ішнѣ его сочиненно но геологическому онисанію 92-го 
листа. Означенное дополненіе касается дііслокацій въ напластова-
иіяхъ въ области 92-го листа. 

Постановлено ломѣстить ото донолненіе въ печатающейся вынѣ 
статьѣ проф. Синцова . 



Старшій геологъ П и к и т и н ъ обратился къ Присутствий съ 
просьбою о выдачѣ ему 100 отдѣлышхъ оттисковъ печатающаяся 
нииѣ его сочпнепія но геологическому описанію заволжской части 
области 92-го листа 

Присутствіе постановило выдать г. Н и к и т и н у 100 отдѣльныхъ 
оттисковъ означеннаі'о сочинеиія. 

X L 

Старшій геологъ Чорііыіпенъ иредставилъ Присутстиію пред
варительные! отчетъ объ изслѣдованіяхъ 1887 года. 

X I I . 

Директора Комитета зняиилъ Присутствии, что горные инженеры 
Дрейеръ и Г р а у м а н ъ прислали въ Комитетъ коллокцін окамеиѣ-
лостей: первый—съ горы Богдо, второй—нзъ Киргизской степи. 

Постановлено благодарить гг. Дрей ера и Г р а у м а п а за озна
чен ныл коллекціи. 

XIII . 

Въ библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Горнаіо Ученою Комитета: 
Горный журналъ, 1887, № 12. 

2. Отъ Акадсміи Паут въ Катасѣ: 
Transactions of the Kansas Academy of Science, vol. X . 

3. Отъ Естествеиноисторическаго Общества въ Монтрсалѣ: 
The Canadian Record ol Science, III, Л° 1. 

4. Отъ Редакціи iTIic American Naturaliste. 
The American Naturalist, 1887, № 12. 

5. Отъ Император екаю Варшавского Университета: 
Варшавскія Университетскія Извѣстіл, 1887, №Л? 8, П. 
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В. Отъ проф. И. в. Саниова: 
И. Синцовъ. О водоносных?, слолхъ Кишинева. 

„ Замѣтки о повыхъ нліоценовыхъ отложенілхті 
Южной Россіи. 

„ Нисколько словъ о степныхъ отложеніяхъ лѣ-
наго берега Волги между кол. Ровнымъ и 
сел. Духовпицкимъ. 

7. Отъ Русским Физико-Химическим Общества: 
Журналъ Русскаго Физико-Химичсскаго Общества, 1887, Х>. 9. 

8. Отъ проф. К. И. Лисенко: 
Каспій, 1887, Хі Хі 1-259. 
Вакинскія Изнѣстія, 1887, Л; As 1 — 104, 

9. Отъ Королевской Академіи Наукъ въ Копсніаіенѣ: 
Bulletin de l'Académie de Copenhague, 1887, Кг 2. 
Memoirs de l'Académie Royale de Copenhague, 6-me sériei 

Classe des Sciences, vol. I V , X«. Xi 4, 5. 

10. Отъ Геологическим Италганскаго Общества: 
Bollettino délia Societa Geologica Italiana, 1887, VI fasc. 3". 

11. Отъ Королевским Геологическим Общества Ирландіи : 
Journal of the Royal Geological Society of Ireland, vol. XVIII , 

p. II. 

12. Отъ Мюнхенской Академіи Наукъ: 
Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe d. K . 

B. Akademie der Wissenschaften zu München, 1887, II. 

13. Отъ Рсдакціи <The American Journal of Science*: 
The American Journal of Sciene, 1888, January. 

14. Отъ Туринской Академіи Наукъ: 
Atti délia R. Accademia délie Scienze tli Torino, vol. X X I I I , 

disp. 1. 

15. Отъ Рсдакціи <Pelermanns Mittheilungem: 
Petermanns Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer 

Anstalt, 1888, Xt 1. 
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16. Отъ Лондонским Королевским Общества: 
Proceedings of the Royal Society, Л: 260. 

17. Отъ Римской Академіи Иаукъ: 
Att i délia R. Accademia dei Lincei, 1887, ser. 4, Rendiconti 

vol. III, Fase. 6, 7 (2 Sem.). 

18. Отъ П. А. Ососкова: 
„Самарецъ". Календарь дли г. Самары и Самарской губ. на 

1888 г. 

19. Отъ Императорскаю Волънам Экономическим Общества: 
Труды Н М И Е Р Л Т О Р С К Л Г О Вольнаго Экономическаго Общества, 

1887, № 12. 

20. Отъ Ф. Б. Шмидта: 
йзвѣстія Сибирскаго Отдѣла Й М П Е Р А Т О Г С К Л Г О Руссісаго Гео-

графи ческа го Общестиа: т. I, Л: А: 4—5; II, 1—2, Я, 4, б; 
III 1 (стр. 1—40), 2, 3, 4, 5; IV 1, 2, 3, 4, 5; V 1, 2, 
3—4; VI 1—2, 3, 4, 5 - 6 ; VII 2 - 3 , 4 - 5 . 

Записки Сибирскаго Отдѣла Й М П Е Р А Т О Г С К Л Г О Русскаго Гео-
графическаго Общества: кн. 2, 3, 4, 5", 6, 8. 

21. Отъ IL А. Чутковекам : 
Тутковскій . Нѣсколько словъ по поводу критики моих'ь ра-

ботъ въ „Русской Геологической библіотекѣ" г. Никитина . 

22. Отъ Шевскаго Общества Естествоиспытателей: 
ІІротоколъ 9-го собранія Кіевск. Общ. Естеств. 

23. Отъ Редакціи журнала <Feuüle.rl.es Jeunes Naturalistes): 
Feuille des Jeune Naturalistes, 1 -207 , 208. 

24. Отъ Одесском Статистичсск. Еомгтста: 
Адресъ-календарь Одесскаго Градоначальства на 1888. 

25. Отъ Редакціи журнала tCroniea Oicnlificat въ Варцелопѣ: 
Cronica Cientinca, ЛіЛ'« 244, 24 5. 

26. Отъ Редакціи журнала < Сельское Хозяйство и Лѣсоводство* и 
іЗсмледѣлъческой Газеты* : 

Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 1887, Л* 11. 
Земледельческая газета, 1887, 51, 52. 

http://rl.es
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27. Отъ Королевскаго Института иъ Торонто: 
Journal of the Royal Institution of Cornwall, vol. IX , p I. 

28. Отъ Берлинской Акадсміи Наукъ: 

Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen der 
preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1887, IX. 

29. Отъ Французского Малякологипескаго Общества: 

Bulletins de la Société imilacologique de France, t. IV. 

30. Отъ Лондонскаю Геологическаго Общества: 

Abstracts of the proceedings of the Geological Society of London, 
N> 513, 514. 

The Quarterly Journal of the Geological Society, № 172. 

31. Отъ Лопдонскаго Естсственноисторическаго Музея: 
II. L y d e k k e r . Catalogue of the Fossil Mammalia in the Br i 

tish Museum (Natural History) 

32. Отъ Общества <Antonio Alzate> въ Мексикѣ: 
Memorias de la Sociedad Cientifica „Antonio Alzate", I, Ai 5. 

33. Отъ Мсдико-Естественноисторическаіо Отдѣла Общества 
Трансильванскаго Музея вг Еолосварѣ: 

Orvos- termeszettudomanyi Ertesito, II, 1887, № 12, 

34. Отъ Лондонскаю Географического Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, №. 1. 

35. Отъ Естсственноисторическаго Общества въ Гамбуріѣ : 
Festschrift zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Naturwis

senschaftlichen Vereins in Hamburg. 

3G. Отъ Редакціи <Bollettino del Naturali$ta>: 
Bollettino del Natuvalista, 1887, C, 11; 1888, Л» 1, 

37. Отъ Лрусскаго Геологическаго Учреждения: 
Jahrbuch der königlich preussischen geologischen Landesanstalt 

und Bergakademie zu Berlin für das Jahr 1884. 
Jahrbuch d. K. pr. geol. Landesanstalt für das Jahr 1885, 



Abhandlungen zur geologischen Speeialkarte von Preussen und 
den Thüringischen Staaten: 

Bud. V I , ГШ. 3 (mit Atlas). 
„ VI I , „ 2. 
„ V I I , „ 3. 
„ VII , „ 4 (mit Atlas). 
„ VIII, „ 2 „ 

Geologische Karte von Preussen und den Thüringischen Staaten. 
Lief. X X X I I (nebst dazu gehörigen Erläuterungen). 

Erläuterungeu zur geologischen Specialkarte von Preussen, X X X 
Liefer., Л«№ 34, 35, 30, 40, 41, 42. 

Höhenschichtenkarte des Harzgebirges. 
Geognostische Uebersichtskarte des Harzgebirgos im Maassstabe 

'/lonooo-
Geognostisch-agronomischc Farbenerklärung für die Kartenblätler 

der Umgebung von Berlin. 
Weiss . Aus der Flora der Steinkohlenformation. 

38. Отъ Тоскапскаю Еспгественпогісторичеспто Общества въ Низѣ: 

Att i délia Socicta Toscana di Scienze Naturali, Processi veibali 
vol. V I . 

39. Отъ Королевскаю Италіішскаго Геолоіическаіо Комитета: 
Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia, 1887, Л» 9 — 10. 

40. Отъ Горнахо Департамента въ Мсльбурѵѣ: 
Reports of the Mining Registrars for the quarter ended 30-the 

Semp. 1887. 

41. Отъ Императорской Академіи ІІаукь: 
Melanges physiques et chimiques, XII , О 
Beiträge zur Kenntiiiss des Russischen Reiches, 3 Folge, Bnd III. 

42. Отъ Вѣнскаго Географическим Общества: 
Mittheilungen dor к, к. Geographischen Gesellschaft in Wien, 

X X X , № 7 - 8 . 

43. Отъ ІІыо-Іоркской Академіи Паук?.; 
Transactions of the New-York Academy of Sciences, vol. IV. 
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44. Отъ Акадсміи Наукъ въ Бостонѣ: 
Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. N . 

S., X I V , 2. 

45. Отъ Академіи Наукъ-въ Нсаполѣ: 

Rendiconto delPAccademia delle Scienze fisiche e matematiche, 
Napoli, Ser. 2, vol. I 1, 2, 3 - 4 , 5, ß, 7, 8, 9, 10, 11—12. 

46. Отъ Волынского Губернского Статистического Комитета'. 

ІІамятііая книжка Волынской губерніи на 1888 г. 

47. Отъ Императорского Русскою Технического Общества: 

Записки Имп. Русск. Техн. Общ., 1887, Jfi 12. 

48. Отъ Королевскаго Новою Южною Валиса: 
Journal and Proceedings of the Royal Society of New South 

Wales for 1886, vol. X X . 

49. Отъ Общества Естествознанін въ Залъцбургѣ: 
Mittei lungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1887, 

I, II. 

50. Отъ Париоюскаго Географическою Общества: 
Compte rendu de la Société de Géographie à Paris, 1887, № 14, 

15, 16; 1888, Л» 1. 

51. Отъ Теологического Общества въ Стокгольмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, IX, 7. 

52. Отъ Общества Естествоиспытателей въ Берлипѣ: 
Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschcnder Freunde 

zu Berlin, 1887. 

53. Отъ (G-eoloi/ical Survey of New Jersey>: 
Atlas of New Jersey, Sheets Л'Л» 10, 14, 15. 

54. Отъ Дирскцги Саксонского Геологического Учреждены: 
Geologische, Specialkarte des Königreichs Sachsen, Л;Л» G3, 79, 

80, 100, 118, 140, 142 nebst zugehörigen Erläuterungen. 
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55. Отъ Общества Естествоиспытателей при Императорском?, 
Еазанскомг Университетѣ : 

Протоколы засѣданій Обіц. Естестп. при Ими. Казан. Унии. 
1886 — 1887. 

Труди Общ. Есгеств. при Имп. Казан. Унии., X V I 6, X V I I 
1, 2, 3, 4, 5, 6; X V I I I 1, 2, 3. 

5G. Отъ Редакціи ^Екатеринбургская Исдѣля>: 
Екатеринбургская Недѣля, 1887, Хг 50; 1888, Л»Л» 1—3. 

57. Отъ Губернскихъ Дравленій: 

Архапгельскія іуб. вѣд. 1887 г. ., Xi X. ! 99—104; 1888 v. ХІХІ 1—5. 

Бессарабскія II II XiX. : 127 -133 . 
Владимірскіл II II X. A» 51—52; X« V. 1—4. 
Вологодская и II JY: ХІ 51—52; ХІХІ 1—5. 

Волинскія II II ХІХІ 89—92; Л; As 1—5. 
Воронежскія II 1! XX 95—98; и Х-Xi l—в. 
Вятскіа » » » X. Xi 99—104. 
Гродпеяскдн Т1 11 1) .V? Xi 51—52; я Xi Xi 1--4. 
Енисейскія 11 II II № X° 47 — 50. 
Иркутскія 11 я II Xi Л» 4 7 - 5 1 . 
Казанскія 11 и n Л? Л'г 143—148. 
Калингскія 11 11 1) № Xi 51—52; я Xi Хч 1 — 3. 
ГСялужскіи 11 11 II XÎ Xi 9 8 - 1 0 2 ; II Xi Xi 1—7. 
Кіеискія и 1! Я Xi Xi 128—130; я Xi Xi 1—8. 
Костромская II II II Xi Xi 4 9 - 5 2 ; 11 Xi Xi 1—3. 
Кутаисеісіл 11 II 11 Xi Xi 24—25; я №JYÏ 1 - 3 . 

Ломясипскія Ii II II Xi Xi 51—52; I! Xi Xi 1—4. 
Лгоблинскія 11 11 I) Xi % 4 3 - 5 2 ; 11 X. Xi 1—3. 
Мияскія 11 II 11 XÎ X. 51—52; » Xi Xi 1 - 4 . 
Могилепскія п II II ХІХІ 99—104; Я ЛгЛг 1—7. 
Московскіл II II II Xi Xi 51—52; и Xi Xi 1—4. 
Ппжегородскія II II II Xi X'. 50—52; I) Xi Xi 1 - 3 . 
Новгородская 11 Я II XiX. 5 1 - 5 2 ; II XiX 1—4. 
Олояецкія я II 11 X. Xi 97—100: 11 Аг.\6 1—7. 
Ореибургскія я 11 1! Xi Xi 50—52; 1! Xt Xi 1—3. 
Орлопскія 11 II II Ai A» 97 — 100; 11 X:Xi 1 - 7 . 
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Пермскія губ. вѣд. 1887 г .,ЛггЛ*г 9 8 - -104; 1888 г. Лг № 1-— 5. 
Петрокопскія я » Л« Лг 5 1 - -52; п 36 ЛГг 1- -3 . 
Плоцкія я п Л: Л'г 5 1 - -52; Я ЛгЛ*г 1- -3 . 
Подол ьекія я и » Л» Л; 9 7 - -102; » № ЛГг 1- -3 . 
Полтавскія я я П 9 5 - -102. 
Псковская я 1) Я Л» № 5 1 - -52; №Л« 1- -4. 
Радомскія » 1) 1) Л"» № 5 1 - -52; я Л* Л? 1- -3 . 
Рлзансвія л !! )) Л» Лг 9 5 - -100; » Л'г Лг 1--7 . 
Самарскія я П Я № Л; 96- -100; я ЛгА* 1- - С . 
Саратовскія я » » л» л* 9 8 - -102; я 1--7. 
Симбирскія я я № 90. 
Смоленскія я » я Л» Лг 5 1 - -53; я 1-- 3 . 
Ставропольскія я !) я 5 1 - -52; я Лг Лг 1-- 3 . 
Сувалкскія я Я » 5 1 - -52; я Л-Л* 1-- 3 . 
Сѣдлецкія я 1) № Лг 51 - -52; » Лг Лг 1 -- 3 . 
Таврическія п И » № № 136- -142; я ЛіЛг 1-- 8 . 
Тамбовс.кія Я « я 123- -128. 
Тобольскія п я » № Лг 4 8 - -52; я Лг Лг 1-- 2 . 

Томекія » 9) » Лг Да 4 8 - -52. 
Тульскія Я 1) н Лг Л» 100— •104; я Л"; № 1--6 . 

ікія Я И я ЛгЛг 5 0 - •52. 
ларькоискія Я » « ЛіЛг 336— -340; » ЛГ°Лг 1--23. 

Хсреонскіи Я я Лг Л5 9 9 - 100. 
Л-Л» -6 . Черниговскія я » № Лг 100 — 103; Л-Л» 1--6 . 

Яроелавскіи я » я № Л'г 9 8 - 101. 
1 -Эстляндскія » 1! я №Лг 4 8 - •50; я № А» 1 -- 3 . 



ИЗВѢОТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Гѳологическаго Комитета. 

Засѣданіе 18-го февраля 188S года. 
ІІредсѣдательо.тковалъ Директора Комитета проф. А . 11. К а р п п н с к . і й . Присут
ствовали: гг. члены Присутс.твія: П . В . Е р е м ѣ е и ъ , <І>. Б. І І І м и д г ь , С . II. Н и -
к п т и н ъ , И . В . М у ш к е т о и т , , 0. II. Ч е р н м ш е и ъ ; младвііе геологи: А . А . 
К р а с н о н о л ь с к і й , А . О. М п х а л г , с к і Г і , H . A . C O K O . T O D T I и п. д. консерватора 

Комитета Е . С . Ф е д о р о в ъ . 

I . 

Старшій геологъ Никитинъ доложплъ ІІрисутствіго о состояніи 
библіотеки Комитета за 1887 годъ и заявилъ, что нижеслѣдующіл 
учрелсденія въ течепіи двухъ послѣднихъ лѣтъ не доставляли своихъ 
изданій Комитету: 

И М П К Р А Т О Р С К І Й Московскій Университета. 
И М І І Е Г Л Т О Р С К І Й Харьковскій Университета 
Royal Society of Edinburgh. 
Verein für Erdkunde zu Darmstadt. 
Geognostische Bureau d. Künigr. Bayern. 
Istituto Reale Lombarde 
Société italienne des Sciences naturelles de Milan. 
Société Linneeime de Normaudie à Caen. 
Académie des Sciences de Lyon. 
Académie Royale des Sciences à Stockholm. 

Hon. Too*. Ком. T. VII . 



— 18 — 

Britisch Association for the Advencement of Sciences. 
Постановлено обратиться къ означеішымъ учрелсденіямъсъ прось

бою объ установлена постоянная нравильнаго обмѣна изданиями 
», въ случаѣ пѳполученія отвѣта отъ этихъ учрежденій, прекратить 
имъ далыіѣйшую высылку изданій Комитета. 

И . 

Доложено письмо библіотекаря Royal Society of London съ прось
бою выслать Л» 1 „йзвѣстій Комитета" за 1887 годъ. 

Постановлено выслать для библиотеки Royal Society of Loudon 
требуемый номеръ „Извѣстій". 

III. 

Доложено письмо Линнеевскаго Общества въ Бордо съ просьбою 
выслать & 3 втораго тома „Трудовъ Комитета". 

Постановлено выслать означенному Обществу требуемый № „Тру
довъ Комитета". 

IV. 

Доложено отпошеиіе Кѣлецкаго Губернскаго Правлеиія съ пре-
провождеиіемъ „Кѣлецкихъ Губерпскихъ Вѣдомостей за 1885, 86 
и 87 годъ, а также текущихъ номеровъ за настоящій годъ и увѣ-
домленіемъ, что па будущее время озпаченныя Вѣдомости будутъ 
высылаться еженедѣльпо. 

Постановлено благодарить Кѣдецкое Губернское Правлепіе за 
присылку Губѳрнскихъ Вѣдомостѳй. 

V . 

Доложено письмо редакціи Витебскихъ Губерпскихъ Вѣдомостей 
съ препровождепіемъ текущихъ номеровъ означенныхъ Вѣдомостей 
за 1888 годъ и увѣдомленіемъ, что впредь Вѣдомости ати будутъ 
высылаться въ Комитета своевременно. 

V I . 

Старщій гѳологъ Ч е р п ы ш е в ъ сдѣладъ слѣдующее заяиленіе: 
Въ послѣднеѳ время все чаще приходится сталкиваться въ лп-

тературѣ съ разнообразными взглядами на значѳпіе термипа „нер-
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ыо-карбонъ". Такъ какъ этотъ воиросъ живо касается работъ, ис-
иолыяемыхъ Геологическиыъ Комптетомъ, то мнѣ кажется необхо-
димымъ опредѣлениое въ этомъ согласование. Легенда Геологиче-
скаго Комитета всю толщу, лежащую между перхнимт. каменно-
уголышмъ отдѣломъ и нижне-тріасовымъ, подраадѣляетъ такъ: 
нерзю-карбонъ OP, Pf—нижне-нермскія иавестнлковыя отложенія, 
Р»—имъ соотвѣтствующія песчаниковыл образованія, Р$ — верхпе-
нермскія известняковыя отложепія и Щ — имъ соотвѣтствующія 
верхне-нермшя несчапнковыл образованія. Не предрѣшая вопроса 
о томъ, къ какой еистеаѣ относить переходнын отложеніл CP, къ 
каменноугольной (согласно амѳриканскиігь геологамъ) или пермской 
(согласно западно-европейским* геологамъ), эта легенда подрааумѣ-
наетъ подъ C P лишь переходная отложенія между каменноугольной 
системой и пермскими отложѳніямн (въ объемѣ М у р ч и с о н а , ав
тора системы), соотвѣтствующія upper coal-measures или permo-
carbou американскпхъ геологовъ, couclies de passage и supracarbon-
schicbten заиадпо-европейскихъ геологовъ. Иначе сказать, легенда эта, 
по моему миѣнію, показываете, что между верхне-каменноугольными 
отложеніями С\, и нижнепермскими Р , (въ смыслѣ Мурчисона) 
(Eigentliches Rothliegendes, Inferior red sandstone Англіи и имъ 
соотвѣтстиуимція морскія образовании) лежитъ толща CP, характери-
зующаяся смѣшанной флорой и фауной и тѣспо связанная какъ съ вы
шележащими отложеніями Р , , такъ и (72; толщу ату при усиленном* 
стремленіи къ снстематизаціи, согласно устарѣвшимъ принципам* 
подраздѣлепія систем*, возможно, въ зависимости отъ мѣстпыхъ 
условій, относить или къ каменноугольной системѣ (американцы) 
ИЛИ къ пермской (западпо-евроиейекіе геолога). Другіе предлагаютъ 
совершенно измѣнить первоначальное зяаченіе термина пермо-кар-
бонъ, какъ переходныхъ образованій, п подразумѣваютъ подъ нимъ 
всѣ нижне-пермскія образованія съ морской иелапіѵѳской фауной, 
а для верхне-нермскихъ того ate типа сохранить названіе цех-
штейна. Если разобрать оба эти толкованія, то оба они носятъ 
характер* неопределенности, но первое пока зависите отъ того, 
что у нас* не изучены еще строго морскія отложѳніл, параллѳльныя 
eigentliches Rothliegendes Германіи (частью ппрочемъ ми ихъ знаемъ 
въ фауиѣ Солигалича, Пучежа и т. д ) ; нѣтъ сомнѣнія однако, что 
въ будущемъ эта неопредѣленность исчезяетъ, когда мы изучим* 
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фаунистически всю толщу пелагическихъ образоваиій отъ С.2 вплоть 
до перхнихъ горизонтовъ цехштейна. Теоретически безразлично, 
куда будетъ отнесенъ CP, такъ какъ этовопросъ мѣстпыхъ удобствъ; 
но нѣтъ сомиѣнія, что при отнесеніи C P къ пермской спстемѣ, должно 
принять ел тройственное иодраздѣленіе, а не двойственное. Такъ 
между прочіімъ и ноступаетъ Гюмбель въ своемъ новомъ руко
водств (Geologie von Bayern), принимая, что пермская система 
распадается на: I. Oberes Stockwerk (Zechstein), II. Mittleres 
Stockwerk (eigentliches Rothliegenries) и III. unteres Stockwerk 
(Supracarbonschichten, Pernio-carbon). Легенда общей геологиче
ской карты Россіи, составленная Комитетомъ, представляет* еще 
болѣе удобствъ, т. к. даетъ болѣе простора въ будущем*, когда 
будетъ изучена шагъ за шагомъ вся серія образованій отъ С 2 до 
верхне-иермскихъ слоевъ. ІІодраздѣленіе же на иермо-карбонъ и 
и цехштейн* въ вышеуказанномъ смыслѣ уже и потому не молсетъ 
быть принято, что оба термина рпвпозначущи, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ указывают!, лишь на фацію пермсішхъ образовапій н ne 
даютъ ни какой точки опоры для подраздѣленія иермо-карбона 
отъ цехштейна. 

Указанный разъяснеиія показываютъ, какъ различно пони
мается термипъ иермо-карбонъ, и съ какими затруднепіями при
дется встрѣтиться въ будущемъ при сподкѣ всѣхъ работ* по рус
скому пермо-карбону, сели авторы этих* сочипепій не оговорятъ 
самымъ точным* образомъ, что они понимают* подъ этимъ тер-
миномъ. Заинтересованный непосредственно въ этомъ вопросѣ, я 
обращаюсъ къ Присутствію съ заявленіемъ, не признает* ли опо 
возможными, теперь же выразить желаиіе, чтобы въ работах*, не-
чатаемыхъ въ изданіяхъ Геолог. Комитета, авторы, употребляя 
терминъ „пермо-карбонъ", точно оговаривали, что ими понимается 
подъ этимъ термпномъ. 

Старшій геологъ С. Н. Н и к и т и н * замѣтилъ, что опъ внолнѣ 
присоединяется къ желапію, высказанному in. заключительных'* 
словахъ пастоящаго предложенія, но не можетъ согласиться съ 
мотивировкой иредложенія и вч. частности съ разъясненіемъ ле
генды Геологическаго Комитета, изложенным* вь началѣ ирод-
ложеніл. Легенда не только не иродрѣінаетъ, но мнѣнію г. Ни
китина, отнесепія пермо - карбоновыхъ отложѳній КЪ каменно-



угольной или пермской системѣ, но не иредрѣшаетъ и вопроса 
о томъ, состаиллютъ ли означепныя отложеніл самостоятельный 
ярусъ которой либо изъ этихъ системъ, должны ли они считаться 
параллельными какой либо части или всему нижнему отдѣлу 
пермской системы, или же паконецъ должны относиться къ какой 
либо особой эпохѣ промежуточной между концемъ камѳпноуголь-
наго и началомъ пермскаго періода. Изъ легенды вовсе ne выте-
каетъ, чтобы между перхнекамеппоуголыіымн отложеніями С2 и 
нижнепермскими Р , дѣйствительно залегала толіца OP; папротивъ, 
эта послѣдняя толща громаднымъ большинствомъ изслѣдователей 
и между прочимъ всѣми западно-европейскими авторами счи
тается параллельной большей или меньшей части Р , . Геологиче
ски! же Комитетъ никогда не думалъ своею легендой стѣснять ав-
торовъ въ ихъ пониманіи термина ііермо-карбонъ и значенія 
соотвѣтственныхъ этому термину осадковъ. Такое стѣсненіе и въ 
настоящее время было бы по меньшей мѣрѣ преждевременно. 

Присутствіе постановило просить гг. авторовъ сочиненій, печа-
таемыхъ въ изданіяхъ Геологическаго Комитета, точнымъ образомъ 
опредѣлять при употреблеиіи термина „пермо-карбонъ" то зпаче-
ніе, которое придается этому термину. 

VII . 

Дпректоръ Комитета доложилъ свой отзывъ о разсмотрѣнной 
пмъ работѣ старшаго геолога Н и к и т и н а „Слѣды мѣловыхъ отло-
женій въ центральной Россіи". 

Постановлено означенную статью напечатать въ „Трудахъ Ко
митета" съ выдачею автору, согласно его просьбѣ, 100 отдѣльпыхъ 
оттисковъ. 

VIII. 

Старшій геологъ Чериышевъ доложилъ свой отзывъ о пере
данной на его разсмотрѣніе работѣ Г-жи Цвѣтаевой по описанію 
головоногихъ верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго 
бассейна. 

Постановлено означенную статью напечатать въ „Трудахъ Ко
митета" съ выдачею автору, согласно просьбѣ его, 75 отдѣльныхъ 
оттисковъ. 
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I X . 

Старіпій геологъ Ник-итинъ представилъ Присутствию „Рус
скую геологическую библіотеку sa 1887 годъ", заключающую ука
затель статей по геологіи Россіи за 1887 годъ. 

Постановлено напечатать означенный указатель въ видѣ отдѣль-
наго приложеніл при „Извѣстілхъ Комитета", съ выдачею автору 
100 отдѣльныхъ оттисковъ. 

X . 

Доложены предварительные отчеты старшаго геолога Черны
шева и геолога-сотрудника Сибирцева объ изслѣдоваиіяхъ, upo-
изведенныхъ ими но поручепію Комитета лѣтомъ 1887 года. 

Означенные предварительные отчеты положено напечатать въ 
„йзвѣстілхъ Комитета". 

X I . 

Въ библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Горнам Учению Комитета: 
Горпый Журпалъ, 1888, № 1. 
С. Кулибинъ. Горпозаводскал производительность Россіи въ 

1885 году, часть II. 

2. Отъ Императорскам Волънаго Экономическаго Общества: 
Труды И М П Е Р Л Т О Р С К Л Г О Вольнаго Экономическаго Общества, 

1888, № 1. 

3. Отъ Пермскаго Губерискаго Статистическим Комитета: 
Памятная кпишса Пермской губ. на 1888 г. 

4. Отъ Гедакціи tBollettino del Naturulista>: 
Bollettino del Naturalista, 1887, № 11; 1888, A» 2. 

5. Отъ ІІѣмецкаго Гсолошческаю Общества: 
Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, X X X I X , 3. 

6. Отъ Ііиоісеюродскаю Земскаю Музея: 
Краткій отчетъ о ходѣ и общихъ результатах! оцѣночно-око-

помическихъ работъ по Княгинипскому уѣзду. 
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7. Отъ Канадскаго Геолошческаго Учреоісденія: 
Geological Survey of Canada: Figures and descriptions of Ca

nadian organic remains, dec. I, II, III, IV. 
Report of progress for 1873—1874. 
Contributions to Canadian palaeontology, vol. I. 
Mesozoic Fossils, vol. I. 
Palaeozoic Fossils, vol. I l l , part. I. 
Catalogue of Canadian Plants, part. I, II, III. 
Catalogue of a collection of the economic minerals of Canada, 

1886. 

8. Отъ <Royal Society of London*: 
Proceedings of the Royal Society, Л» 261, 

9. Отъ Общества Естествознания въ Линцѣ: 
Siebzehnter Jahresbericht des Vereines für Naturkunde in Oester

reich ob der Enns zu Linz. 

10. Отъ Коммиссіи ъеологическихъ работъ въ ІІортугаліи: 
Communicaçoes da Commissao dos Trabalhos geologicos de Por

tugal, torn. I, fasc. II. 

11. Отъ Редакціи <The American Naturalist*: 
The American Naturalist, 1888, January. 

12. Отъ Главной Физической Обссрваторіи: 
Лѣтопись Главной Физической Обсерваторіи, 1886 годъ, ч. I 

и П . 

13. Отъ Псковского Губернекаго Статистическаго Комитета: 
Памятная книжка Псковской губ. на 1888 г. 

14. Отъ Ковенскаю Губернекаго Статистическаго Комитета: 
Памятная книжка Ковеиской губерніи на 1888 годъ. 

15. Отъ Русскаго Фгізико-Хгімическаго Общества: 
Журналъ Русскаго Фнзико-Хпмическаго Общества, 1888, № 1. 

16. Отъ Тургтской Академіи Пиукъ: 
Att i délia R. Accademia délie Scienze di Torino, vol. XXII I , 

disp. 2, 3. 
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17. Отъ Общества Землевѣдѣнія въ Берлинѣ: 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berl in, Л1» 133—134. 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin; X I V , 

Xi 10; X V , Je 1. 

18. Отъ Лондонского Географического Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, № 2. 

19. Отъ Геологическою Общества въ Манчестрѣ: 
Transactions of the Manchester Geological Society, vol. X X I , 

p. XIII . 

20. Отъ Геологического Общества въ Стокгольмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, X , 1. 

21. Отъ Географического Общества въ Париэісѣ: 
Compte rendu de la Société de Géographie à Paris, 1888 

JY»№ 2, 3. 
Bulletin de la Société de Géographie, 4 trimestre, 1887. 

22. Отъ Редакцги <Kosmos*: 
Kosmos, 1888, 1, 2. 

23. Отъ Геологического Учреоюденія въ Калькуттѣ: 
Records of the Geological Survey of India, X X , 4. 

24. Отъ Римской Академігі Ііаукъ: 
Atti délia Accademia dei Lincei, 1887, Ser. 4, Rendiconti, III, 

8, 9. (2 Sem.). 

25. Отъ Редакціи « Сельское Хозяйство и Жѣсоводство>: 
Сельское Хозяйство и Лѣсогшдство, 1887 г., № 12. 
Земледѣльческая газета, 1888, 1—7. 

26. Отъ Лондонского Геологического Общества: 
Abstracts of the proceedings of the Geological Society of London, 

№.Y° 515, 516. 

27. Отъ Редакцги <Petermanns Mithcihmgcm: 
Petermanns Mitheilungen aus Justus Perthes Geographischer 

Anstalt, 1888, № 2. 
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2 8 . Отъ Берлинской Акадсмт Наукъ: 
Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berliu, 1887, X . 

29. Отъ Кавказскою Статистическаго Комитета: 
Статистическій Вреыенникъ Кашшскаго края, т. I, вып. 1, 

2, 3, 4. 

30. Отъ Центральною Статистическаго Комитета: 
Статистпческій Времеішикъ Россійской Имперіи, сер. III, вып. 

2 0 , 21 и 23. 

Сборігикъ свѣдѣній по Россіи за 1 8 8 4 — 1 8 8 5 . 

31. Отъ Уміверсгітета Св. Бладимгра: 
Университетскія И З І І Ѣ С Т І Я , 1887 г., № 11. 

32. Отъ Прусского Геологического Учрежденгя : 
Jahrbuch der Kon. Preussischen geologischen Landesanstalt und 

Bergakademie zu Berlin für das Jahr 188G. 
Geologische Karte von Preussen und den Thüringischen Staaten, 

Lief. 23 , 31. . 
Erläuterungen zur geol. Specialkarte von Preussen: Lief. 23 , 

№ 39; Lief. 3 1 , №Лг 4 2 , 43. 

33. Отъ Императорской Леопольдино-Каролинской J-Іѣмецкой Ака-
деміи въ Галле: 

Nova acta Academiae С. L . - C . German. Naturae curiosorum 
Vol . 4 9 , 50, 51. 

Leopoldina, Heft X X I I . 
Katalog d. Bibliothek d. K . Akademie der Naturforscher zu 

Halle, Lief. 1. 

3 4 . Отъ Гедакиіи <Cronica Cientifica*: 
Cronica Cientifica, Л»Л» 246 , 248 . 

35. Отъ Редакиіи <ТЪе American Journal of Science*: 
The American Journal of Science, 1 8 8 8 , February. 

36. Отъ Веніерскаго Геологического Общества: 
Földtani Közlöny, X V I I , К 12. 
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3 7 . Отъ <The Royal Society of London*: 
Proceedings of the Royal Society of London, X«. 2 6 2 . 

3 8 . Отъ Еспгкетвенноисторическаю Общества въ Цинциннати: 
The Journal of the Cincinnati Society of Natural History, vol. 

X , № 4 . 

3 9 . Отъ Редакціи * Екатеринбургская Недѣля>: 
Екатеринбургская Недѣля, 1 8 8 8 , Ai№ 4 — 6 . 

4 0 . Отъ Губернскихъ Правленій: 
Архангельскія губерн. иѣд. 1 8 8 8 г., X«. AS G-— 12 . 

Виленскія и AÏ A« 1-— 1 2 . 

Витебскія - » A» Ai 1 — 8 . 

Владимірскія » 1) Л'» As 5-— 7 . 

Вологодскія и » № № 5-— 7 . 

Волынскія 1) и 6 — 1 1 . 

Воронежскія 11 » 1) № A» 7-— 12 . 

Вятскія II n 1) № № 1-— 12 . 

Гродненскія n n II A? № 5 — 7 . 

Екатеринославскія „ 1) и № 1: - 1 2 . 

Енисейскіяг.в. 1 8 8 7 г .Л г «№51-- 5 2 ; „ A» A» 1-- 2 ; 

йркутскія „ № 5 2 ; » A? № 1-— 2 ' 

Калишскія губерн. вѣд. 1 8 8 8 r. A;№ 4-- 7 . 

Калужская л X«. A° 8-- 1 3 . 

Кіеискія 1) A;A\ <>• - 1 6 . 

Ковенскіл » » il A« A» I - - 1 2 . 

Костромскія » » и A'Î№ 4-- 6 . 

Курскія it 1) A» A» 1-- 2 . 

Кутаисскія 11 JJ « A» As 4-- 6 . 

Кѣлецкія губ. вѣд. 1 8 8 6 , 8 6 , 8 7 , 8 8 г. Xi A» 1-- 5 . 

Ломжинскія губерн. вѣд. » № A» 5 - 7 . 

Люблипскія » AJAs 4 - - G . 

Минскія » и Ai A* 5 - - 7 . 

Могилеискіл n » K № 8 - - 1 3 . 

Московскія n n и № J 6 5 - - 7 . 

Ннжегородскіл n n » № J 6 4 - - 6 . 

Новгородскія II я A» A'- 5 - - 7 . 
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Олоненкія губерн. вѣд. 1888 і\, Ai № 8 — 13. 

Оренбургскія » я 1) Л» № 4—0. 
8—13. Орловскія я я 11 Ai № 
4—0. 
8—13. 

Пермскія я я Ai № G—13. 

ІІетрокоискія л я 11 А І А І 4—7. 
Блоцкія я я я АіЛ» 4—6. 
Подольская 11 я 11 АіЛі 4—11. 
ІІолтанскія 11 я 1» Л» Л'г 1—11. 
Псковскіл 11 1) » Л* Лі 5—7. 
Рязанскія 11 я ЛіЛі 8 - 1 3 . 
Самарскія 11 я ЛіЛі 7—12. 
Саратоискія 11 11 я ЛіЛі 8—13. 
Сішбирскія 11 п 71 Л* 1—11. 
Сыоленскія 11 11 11 Л» Л» 4—6. 
Стішропольскія я я я Лг Лі 4—7. 
Сувалнскія 11 11 ]) Ai Ai 4—6. 
Сѣдледкія 11 и « Ai Ai 4—6. 
Таврическія 11 я Ai Ai 9—17. 

1 - 1 6 . Тамбовекіи 11 » Ai Ai 
9—17. 
1 - 1 6 . 

Тперскія и n Ai Ai 1—12. 
3—5. 'Гобольскія п я » Ai Ai 
1—12. 
3—5. 

Томсвіл и я 11 Ai Ai 1—3. 

Тульскія 11 11 11 № K 7—13. 

Уфимскія 
Харьковскія 

11 
я 

11 
11 

я 
11 

Ai Ai 
Ai Ai 

1—6. 
24—43. 

Херсонскія » 11 « Ai Ai 1—11. 
Чѳрниговскія 
Ярославскія 

я 

1) 
я 

я » 

Ai Ai 
Ai Ai 

7—12. 
1 — 13. 

Эстлявлскія 11 я Ai Ai 4—6. 



ИЗВѢОТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣдапіе 14-го Марта 1888 г. 
Прсдсѣдатольствоиа.ть: Дпректоръ Комитета проф. А . П . К а р п п п с к і й . Присут
ствовали: члены прпоутстпія: Ф. Б. Ш м и д т т , , C H . Н и и п т п н ъ , II. П . М у ш к е -
товъ, Ѳ. H . Чорнынгент. ; ыладшіе геологи: A . A . К р а с н о і і о л і . с к Л й , А . О . 
М и х а л ь с к і й , II. А . С о к о л о в ъ , н. ц. консерватора Комитета Е . С . Ф е д о р о в ъ , 
геологь-сотрудннііъ проф. А . П . П а в л о в ъ и прикомандированный кь Комитету 

горный июкеперъ Д . Л". Иваповт , . 

I . 

Доложено отнопіеніе Совѣта Горнаго Института съ выраженіемъ 
благодарности Геологическому Комитету за доставленіе въ даръ 
Музеуму Института образца метеорита, упашпаго 18-го Августа 
1887 года близъ сел. Таборы, Оханскаго уѣзда, Пе]шской губ. 

И . 

Доложено увѣдомленіе Временнаго Управленія Казенныхъ же-
лѣзпыхъ дорогъ, что въ текущемъ году будетъ продолліаться по
стройка уже начатмхъ дорогъ: Ржево-вяземской, Псково-рижской 
Самаро-златоустовской, Ромны-кременчугской и обходной линіи Оу-
рамскаго перевала и что къ постройкѣ непосредственнымъ распо-
ряженіемъ казны какихъ либо новыхъ линій приступать не имѣется 
въ виду. 

Принято къ свѣдѣиію. 

Ив». Гвож. Ком. T. VII . 8 
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III. 

Директор* Комитета заявил*, что при его участіи горным* ин
женером* М н к л у х а - М а к л а е м ъ была оиредѣлеиа путем* микроско
пическая изслѣдованія присланная в* КомитетъУправленіемъ Алтай-
скаго горнаго округа коллекція горных* пород* Занодинскаго мѣсто-
рожденія. Опредѣленія эти уже сообщены г. Начальнику Алтайскаго 
Горнаго округа. 

Присутствіе иостановило благодарит* г. М и к л у х а - М а к л а й за 
его труды но изслѣдованію означенной коллекціи. 

IV . 

Директор* Комитета заявил* Присутствий, не признает* ли оно 
возможным* произвести химическій анализ* одной горной породы. 

Постановлено произвести анализ* представленной Директором* 
горной породы. 

V. 

Доложено отношеніе Горнаго Смотрителя Гороблагодатских* 
желѣзныхъ рудников* гори. инж. Горватъ-Божичко с* иреиропож-
деніемъ, согласно желанію старшаго геолога Чернышева , образцов* 
горных* иород* и руд* горы Благодати. Опредѣлѳніе этих* пород* 
веял* па себя Ч е р н ы ш е в * . 

Постановлнено благодарить г. Горватъ-Божичко за присылку 
означенных* пород* и, по изслѣдованно ихъ, сообщить ему науч-
ныя оиредѣленія этих* пород*. 

V I . 

Старшій геолог* Н и к и т и н * представил* Присутствий коллекцію 
окамѳиѣлостей, доставленную въ даръ Комитету проф. К а й з е р о м * 
въ Марбургѣ. Коллекція эта состоит* из* 11G образцов* мѣлопых*, 
48 юрских* и 67 девонских* окаменѣлостей из* сѣверо-занадной 
Герман іи. 

Присутствіѳ постановило благодарить ироф. Кайзера за доетап-
леипую коллѳкцію и в* обмѣнъ послать соотвѣтстпующее число 
образцов* окамѳнѣлостей из* дублетоіі* палеонтологических* кол-
лекцій Комитета. 
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VII. 

Доложено письмо Оргапизаціоннаго Комитета Международпаго 
Геологическаго Конгресса съ просьбою напечатать нъ изданілхъ 
Комитета циркуляр* объ открытіи четвертой сессіи Конгресса 
, 7 / ä u Септября 1888 г. въ Лондонѣ. 

Постановлено напечатать при „Извѣстіяхъ" объяплепіе о пред
стоящем* Международном* Геологическом* Конгресса вь ЛондонЬ. 

VIII. 

Доложено письмо Фпнляндскаго Общества ІІауісъ въ Гѳльсппг-
форсѣ съ увѣдомленіемъ, что , 7 / . м Апрѣля состоится торжественное 
заеѣданіе этого Общества, по поводу 50 лѣтняпо его существо-
ваиія. 

Постановлено послать своевременно Обществу телеграмму. 

I X . 

Доложепо отпопіеніе Канцеляріи Туркестанскаго Генералъ-Губер-
натора съ упѣдомленіемъ, что Туркостанскія Вѣдомости будутъ вы
сылаться Геологическому Комитету. 

X . 

Доложено письмо Австралійскаго Музея пъ Сидпсѣ съ препро-
вожденіемъ изданін Музея и предложеніемъ взаимнаго съ Комите
том* обмѣна изданіями. 

Положено благодарить за присланный изданіл и выслать Лвстра-
лійскому Музею въ Спднеѣ „Труды Комитета" и „Извѣстія", начиная 
съ V тома. 

XT. 

Доложено письмо Линиеевскаго Общества въ Бордо с* просьбою 
высылать „Извѣстія" Комитета. 

Постановлено выслать означенному Обществу лИзвѣстія Коми
тета", начиная с* тома V, т. ѳ. с* того времени, когда в* „Извѣ-
стіяхъ,, стали помѣщаться Résumé. 
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X I I . 

Доложено письмо Прусскаго Геологическаго Учрежденіл съ 
просьбою выслать Извѣстія Комитета, 1886, № 7—8 и Горный 
Журналъ, 1886, Л'» П . 

Постановление выслать Прусскому Геологическому Учрежденію 
означенные номера Извѣстій и Горнаго Журнала. 

Х І П . 

Старщій геологъ Н и к и т и н ъ предлолшлъ Присутствію, не по
желает* ли оно войти въ обмѣнъ изданіями съ нижеслѣдующими 
учрежденіями : 

Service géologique de l'Algérie. 
Sclilesische Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau. 
Société d'Histoire naturelle de Savoie, Chambéry. 
Редакція „The American Geologist". 

Постаповленно выслать озиаченнымъ учрезкденіямъ по одпому 
номеру Трудовъ Комитета и предложить имъ вступить во взаимный 
съ Комитетом* обмѣнъ издапіями. 

X I V . 

Директор* Комитета предложил* Присутствие, пе призпаетъ ли 
оно возможпымъ, в* виду сокращенія расходов* по пепатапію из-
даній Комитета, измѣнить шрифт*, коим* печатались до настоя-
щаго времени „Труды". 

Постановлено употреблять для пѣкоторыхъ отдѣлов* сочииѳній, 
печатающихся в* Трудах* Комитета, болѣе мелкій шрифт*. Такой 
шрифт* желательно было бы употреблять для отдѣлов* сочинепія, 
заключающих* обзор* литературы, подробное описаніе обпаженіп 
и вообще для нѣкоторыхъ других* отдѣловъ, как* то признает* 
нужнымъ Присутствіе прп самом* назиачепіи сочиненія к* печа
тание-. 

X V . 

Геологъ-сотрудпикъ проф. Павлов*доложил* Прнсутствіго отчет* 
об* изслѣдованіях*, произведенных* имъ въ области 91-го листа. 

Оэначенный отчет* положено напечатать въ Изпѣстілхъ. 
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X V I . 

Горный инженеръ И в а н о в ъ сообщил* Присутствіго, что Гор
ным* Департаментом* сформирована экенедиція для изслѣдованія 
Южно-уссурійскаго края съ ближайшею цѣлыо опредѣленія благо
надежности залеаіей минеральнаго угля. Экснедиція состоит* пзъ 
пяти человѣкъ и раздѣляется на двѣ партіи — геологическую 
(геологъ и его помощвикъ) и развѣдочную (инженер* и дна штей
гера). Первая партія отправляется нынѣшней весною, чтобы ознако
миться съ геологическим* строеніемъ ближайшихъ къ Владивостоку 
ыѣстностей, имѣя въ виду выбрать пункты для развѣдокъ на уголь. 

Ранней весною будущаго года выѣзжаеть съ первымъ рейсом* 
Добровольная флота развѣдочиая партія и, по прибытію въ край, 
приступает* къ развѣдкам* на двух* пунктах* одновременно. 

Работы геологической партіи, хотя и предпринимаются съ опре
деленной горной цѣлью, будутъ вестись однако по программѣ 
систематическая изучепія края въ геологическом* отношеніи. 
Предполагается охватить этими изслѣдованіями прежде всего при
морскую полосу отъ р. Тюмень-ула (Корейская граница) до зал. 
Св. Ольги, доходя на сѣверѣ иримѣрно до р. Лифудзинъ и оз. 
Хаика; кромѣ того геологическія изисканіл будутъ распространены 
вдоль материковаго побереясья Лпонскаго моря къ Татарскому про
ливу и внизъ по долинѣ р. Уссури, насколько это окажется воз-
можнымъ. 

Геологическая партія пробудетъ въ Южно-Уссурійскомъ краѣ 
до мая 1890 г., развѣдочная же до октября, послѣ чего онѣ воз
вратятся сюда для предстаплепіл подробных* отчетов*. На расходы 
ассигнуется 80 т. руб., изъ которых* половина пойдет* иа путевые 
расходы и содержаніе личнаго состава экснедиціи, другая половина 
на инструменты, матеріалы и работы. 

Со стороны Морскаго и Военнаго Вѣдомства имѣются кате-
горическія заявленія о широком* содѣйствш экспедиціи по части 
средств* сообщенія, конвоя, отпуска рабочих* и проч., а также 
снабженія печатными и картографическими матеріалами, касаю
щимися этого края; въ послѣднемъ смыслѣ экспедиціл встрѣтила 
содѣйствіе и отъ Академіи Наукъ и отъ Географическая Общества. 
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Начальником* экспедиціи и геологом* ел назначен* по В Ы С О 

Ч А Й Ш Е М У ионелѣніго горн. инж. Д. Л. И в а н о в * . Помоіцнпком* гео
лога отправляется горн. инж. (выпуска 1887 г.) К о н ш и н * ; завѣдую-
щимъ развѣдками предположен* к* назначение горн. инж. А к и м о в * 
1-й; штейгер* еще не выбран*. 

В * заключении Д. Л. И в а н о в * обратился к* Присутствие с* 
заявленіем*, что он* имѣет* в* виду время отъ времени коррес
пондировать в* Геологическій Комитет* о ходѣ геологических* 
шслѣдованій экспедидіи. 

XVI I . 

Въ библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Императорского С.-Петербуріскаю Минералотчсскаіо 
Общества : 

Записки И М П І 5 І ' А Т О Г С К А Г О С.-Петербургскаго Минералоги-
ческаго Общества, 2 серія, часть X X I V . 

2. Отъ Статистическою Отаѣла Министерства Путей Со
общены: 

Статнстипескій сборник* Министерства Путей Сообщенія, вып. 
1 3 , 14 , 15. 

Дополпепіе к* Статистическому сборнику Министерства Путей 
Сообщепія, вин 3. 

3. Отъ Импсраторскаго Королевского Истественноисторическаю 
Музея въ Вѣнѣ: 

Anna leu des К. К. Natuvliistonsclieii Ilofmuseums: LI, 4; III, 1, 

4. Отъ Бяшскаго Губернскаго Статистическаго Комитета: 
Календарь Вятской губерніи на 1888 г. 

5. Отъ Русскаго Физико-Хшшческаго Общества: 
Журнал* Русскаго Физико-Химическаго Общества, 1888, №. 2. 

(5. Отъ Петровской Землсдѣльческой и Лѣсной Акадсміи: 
Иниѣс/гія Петровской Яемледѣльческоіі и Лѣенон Акадоміи 

1887 , № 3. 
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7. Отъ Музея Сравнительной Зоолоііи въ Ііембриджѣ: 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, XIII , 6. 

8. Отъ Редакцги « Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologic und 
Palaeontologic* : 

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. 
1888, I , 2. 

9. Отъ Казанского Губернекаго Статистического Комитета: 
Отчетъ о дѣйствиіхъ Казанскаго Губернекаго Статистическаго 

Комитета за 1885 и 1886 годы, выи. II. 

10. Отъ Естественноисторическаго Общества ВестфаліивъБоннѣ. 
Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen 

Rheinlande, Westfalens. Jahrg. X L I V , 5. Folge, IV Bd. 
2. Hälfte. 

11. Отъ < Boy al Society of London*: 
Proceedings of the Royal Society, № 263. 

12. Отъ Берлинского Общества Землевѣдѣнія: 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, X V , 2. 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Л"» 132. 

13. Отъ Венгерского Геологическаго Общества: 
Földtani Közlöny, XVI I I , Л1 1—2. 

Id. Отъ Редакціи <Bollettino del Naturalista*: 
Bollettino del Naturalista, 1888, Л» 3. 

15. Отъ инженера Корнелія Грота: 
C o m . de Groot . Herinneringen aan Blitong (съ отдѣлышмъ 

атласомъ). 

16. Отъ Редакціи <The American Journal of Science*: 
The American Journal of Science, 1888, March. 

17. Отъ Академіи Наукъ въ Туринѣ: 
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XXII I , 

disp. 4, 5. 
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18. Отъ Римской Академги Яаукъ: 
Atti délia II. Accademia dei Liucei, 1887, Sev. 4, Rendiconti, 

vol. III, fasc. 10, 11 (2 Sem.). 

19. Отъ Естественноисторическаго Обгцества въ Франкфуртѣ: 
Abhandlungen der Senckenbergisehen Naturforschenden Gesell

schaft, Bd. X I V , 1-es Hft. 

20. Отъ Общества Естествоиспытателей въ Данцигѣ: 
À. L i s s a u e r . Die prähistorischen Denkmäler der Provinz West-

preussen, 1887. 

21. Отъ Венгерского Геологическаго Учреждснгя: 
Die Kollektiv-Austeilung Ungarischer Kohlen auf der Wiener 

Weltaustellung, 1873. 
W. Zs igniondy. Mittheilungen über die Bohrthermen zu Har-

kany. 
L . P e t r i k . Über Ungarische Porcellanerden, 1887. 

22. Отъ Лондонскою Географического Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, JY° 3. 

23. Отъ Импер. Еорол. Геологическаго Учрежденія въ Вѣнѣ: 
Abhandlungen der К. К. Geologischen Reichsanstalt, X I Bd. 

II Abth. 
Jahrbuch der К. K . Geologischen Reichsanstalt, 1887, 2 Heft. 
Verhandlungen der К. K . Geologischen Reichsanstalt, 1887, 

Л»№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

24. Отъ Ерусскаго Геологическаго Учреждснгя: 
Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und 

den Thüringischen Staaten: Lief. Х Х Ш , Gradabth. 55, ЛіЛё 40, 
46, 47; Lief. X X X I , Gradabth. 67, K K 41, 47, 48. 

25. Отъ Редакцги <Cronica Cientifica> (въ Еарцелонѣ): 
Cronica Cientifica, № 248. 

26. Отъ П. H. Вснюкова: 
Wenjukoff. Sphärolith-tachylyt von Sichota-Alin im Ussurigebiet. 



— 37 — 

27. Отъ Географическим Общества въ Паргіэюѣ: 
Compte rendu de la Société de Géographie à Paris, 1888 

№Л? 4, 5. 

28. Отъ Агрономическою Кабинета Императорского С.-Петер-
бургскаго Университета; 

A. Совѣтовъ и Докучаев* . Матеріалы но изучѳнію русских* 
почв*. Вып. III. 

П. Бараков* . О поглатптѳльиой способности почв* Нижего
родской губерніи. 

B. Я к о в л е в * Механическій состав* почв* Ыигкегородской, 
губерніи. 

29. Отъ П. А. Ососкова: 
П. О с о с к о в * . О возрастѣ яруса пестрых* мергелей. 

30. Отъ Геологическою Общества въ Жанчестрѣ: 
Transactions of the Manchester Geological Society, X I X , № 14—15. 

31. Отъ Линеевскаго Общества въ Бордо: 
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, 1882. 

32. Отъ Подольскою Губернского Статистического Комитета: 
Обзор* Подольской губерніи за 1886 год*. 

33. Отъ Коммиссіи по Устройству Коммерческихъ Портовъ: 
Матеріалы для описанія русских* портовъ и исторіп их* со-

оруженія. Вып. 1, 2, 3, 4, 5. 

34. Отъ Астраханскою Губернскою Статистического Комитета: 
Памлтпал книжка Астраханской губерніи на 1888 г. 

35. Отъ приватъ-доиента Павлова: 
Отчет* приватъ - доцента П а в л о в а , комаидиропаннаго в* 

Берлин* для участія въ международном* геологическом* 
конгрессѣ. 

36. Отъ Лондонского Геологическаго Общества: 
Abstracts of the proceedings of the Geological Society of London, 

Ш> 517, 518. 
The Quarterly Journal of the Geological Society, № 173. 
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37. Отъ Редакціи < Mittheilungen aus Jtistus Perthes Geographischer 
Anstalt >: 

Petermanns Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer 
Anstalt, 1888, № 3. 

38. Отъ Геолоіическаю Общества аъ Стокюлъмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Und. X , Hit . 2. 

39. Отъ Австралійскаю Музея въ Сиднѣ: 
Catalogue of the Australian Birds in the Australian Museum. 

Part. I , Accipitres. 
Guide to the Contenents of the Australian. Museum, 1883. 
Catalogue of the Library of the Australian Museum, 1883. 
Catalogue of a Collection of Fossils in the Australian Museum. 

1883. 
Catalogue of the Australian Hydroid Zoophytes, 1884. 
Descriptive Catalogue of the General Collection of Minerals in 

the Australian Museum, 1885. 
Catalogue of the Echinodermata in the Australian Museum, 

part. I , 1885. 
Notes for Collectors, 1887. 
Descriptive Catalogue of the Medusae of the Australian Seas, 1887, 

40. Отъ Научнаго Общества <Antonio Alzata* въ Мсксжѣ: 
Memorias de la Sociedad Cientifica „Antonio Alzate", 1.1, № 6 —7. 

41. Отъ Новороссшскаго Общества Естествоиспытателей: 
Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей, XI I , 2. 

42. Отъ Университета Св. Владгшіра: 
Универсптетскія Извѣстія: 1887, № 12; 1888, № 1. 

43. Отъ Рсдакціи < Земледѣльческой Газеты* и журнала < Сельское 
Хозяйство*: 

Земледѣльческая Газета, 1888, 8, 9, 10. 
Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 1888, № 1. 

44. Отъ Редакціи <Екатеринбургская ТІсдѣлн*: 
Екатеринбургская Недѣля, 1888, №№ 7, 8, 9. 
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45. Отъ Редакцги <Feuille des jeunes Naturalistes*: 
Feuille des jeunes Naturalistes, Л» 209. 

46. Отъ Академіи Паукъ въ Берлинѣ: 
Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888,1. 

47. Отъ Академт Наукъ въ Мюнхенѣ: 
Abhandlungen der Mathematisch-physikalischen Classe der Kö

niglich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften, X V I , 2. 

48. Отъ Вѣнскаіо Географического Общества: 
Mittheilungen der К . К. Geographischen Gesellschaft in Wien, 

X X X , №№ 9, 10, 11 — 12. 

49. Отъ горнаго инженера Ячевскаго: 
Лопатинъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о ледяныхъ слояхъ въ во

сточной Сибири. 

50. Отъ Южно-Славянской Академіи Наукъ и Искусствъ въ За-
гребѣ : 

Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i umjentonsti, L X X X I I I , 
Mat.-prir. razr, VIII, 2. 

Svecana sjednica jugoslavenske akademije 7 prosinca 1887. 
Ljetopis jugoslavenske akademije, 1877—1887. 

51. Отъ Губернскихъ и Областныхъ Правлсній: 
Архангел ьскія губерн . вѣд. 1888 г., 13--19 . 
Бессарабскія я » 1- -23. 
Варшавскіл я » и 8- -9 . 
Виленскія » И 13--18. 
Владимірскія » я 8- -10. 
Вологодскія я 8- -10. 
Волынсісія Ч « 12.--17. 
Воронежскія H 11 1 3 --17. 
Вятскія I) 11 13--18. 
Гродненскіл 1) 1} 8- -10 . 
Екатериносланскія „ » я 13--18 . 
Енисейскіл 1) я 3-- 6 . 
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Иркутскія г •уберп. вѣд. 1 8 8 8 г., №M 3 — 4 . 

Калишскія 1) 11 Л* № 8 — 1 0 . 

Калужскія » )) n mm 1 4 — 2 0 . 

Карскія облает. 11 H х> Хі 1 — 9 . 

Кіевскія губерн. 11 11 As № 1 7 — 2 4 . 

Ковснскія и 11 11 As № 1 3 — 1 7 . 

Костромскія 11 1) » ArsAi> 7 — 9 . 

Кубапскія облает. г) n 7 — 1 0 . 

Курляндскія губерн. » 1) As A» 1 — 1 9 . 

Курскія )! 11 Ii 1 3 — 1 8 . 

Кутаисскія n 11 n № № 7 — 9 . 

Кѣлецкія 11 » 1) As№ 7 — 9 . 

Іомжинскія I) 1] 11 № As 9 — 1 0 . 

Люблинскія !) )) » №№ 7 — 9 . 

Мпнскія Л и » № № 8 - 1 0 . 

Могилевскіл Л » » № As 1 4 — 1 9 . 

Московскія 11 11 11 № As 8 — 1 0 . 

ГІижегородСЕІя 11 1) 11 As As 7 — 9 . 

Новгородская 11 1) A» As 8 — 1 0 . 

Олопецкія л 1) 11 As AÏ 1 4 — 1 8 . 

Оренбургскія 11 11 »î A» As 7 — 9 . 

Орловскія 11 л 11 At A1*» 1 4 — 1 8 . 

Пензенскія 11 11 n As As 3 7 — 5 1 . 

Пермскія П » 1) AsAp« 1 3 — 1 8 . 

Петроковскія 11 1) 1) As A? 8 — 1 0 . 

Плоцкія 11 11 n As A» 7 — 1 0 . 

Подольскія И и » Xi Xi 1 2 — 1 7 . 

Полтавсвія Л 1) Хг Xi 1 1 — 1 С . 

Псковскія Л 1) » Xi Ai 8 — 1 0 . 

Рязанскія Л )) )1 As As 1 4 — 1 9 . 

Саиарскія я « 1) As Xi 1 3 — 1 8 . 

Саратовскія Л )) n Xi Xi 1 4 — 1 7 . 

Симбирскія 11 я 11 X-.Xi 1 2 - 1 6 . 

Смоленскія 11 я n As A» 7 — 9 . 

Ставропольски f 1, 1) и As As 8 — 1 0 . 

Сувалкскія » H 1) A* A"« 7 - 9 . 

Сѣдлецкія п л № № 7 — 9 . 
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Таврнчеекія руберн. 1 !ѢЛ, 1888 г . , 18-23. 
Тамбовекія » л: д- 17—23. 
Тверскія » Л; Хі 13—18. 
Терскіл облает. 1) ли» 13—20. 
Тобол ЬСКІІІ губерк. ,4 6—8. 

Томскія » И JYÎ Л» 4 - 7 . 
Тульскіл il » л» л» 14—19. 
Уфимскія .V' л» 7—9. 
Харьковскіл » 44-(53. 
Херсонскіл » г. » № л» 12—17. 
Черпиговскіл 1) II 13—19. 
Яросланскія » я 14— 20. 
Эстллидскія » Л; Л"' 7—9. 



Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 23-го марта 1888 года. 
Бредсѣдателі.ствовалъ Директора Комитета проф. А . П . К а р п п п с к і Г і . Присут-
ствопалп: гг. члени Присутствии И . В . Е р е м ѣ е в ъ , <І>. В . III м идтъ , C.FI . І І я к п -
т п и ъ , I. И . Л а г у з о н т . , И . В . М у ш к е т о в ъ , Ѳ. H . Ч е р п ы ш е п ъ ; младшіе геологи: 
А . А . К р а с н о п о л ь с к і і і , А . О . М и х а л ь с к і й , II . А . С о к о л о в а п п. д. кон

серватора Комитета горн. пнж. Е . С . Ф е д о р о в * . 

I. 

Директор* Комитета доложил* Присутствію отчет* о состояніи 
и дѣятельности Геологическаго Комитета за 1887 год*. 

П . 

Старшій геологъ Н и к и т и н * заявилъ Присутствие, неполселаетъ 
ли оно вступить въ взаимный обмѣнъ изданиями с* „Societe Belge 
de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie". 

Постановлено выслать означенному Обществу полную серіго из-
даній Комитета и предложить взаимный обмѣн* изданіяия. 

III. 

Доложены письма „Royal Society of Edinburgh" и „Societe L i n -
néenne de Normandie" сь увѣдомленіем*, что нзданія этих* Об
ществ* будут* высылаться въ Комитет*. 

Изп. Геол. Ком. T. VII . 4 
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IV. 

Въ библиотеку Комитета постуиили: 

1. Отъ Горного Ученого Комитета: 
Горный Журналъ, 18S8, As 2. 

2. Отъ Коммгіссш Геологической Карты Испаніи: 
Boletin de la Comision del Мара geologico de Espana, XIII , 2. 

3. Отъ Редакцги <Cronica Cientifica>: 
Cronica Oientifica, A° 249. 

4. Отъ Италіанскаго Геологическаго Общества: 
Bollettino délia Societa geologica italiana, V I , 4. 

5. Отъ проф. A. П. Карпинскаго: 
Карпинскій . О правильности въ очертаніи, распредѣленіи 

и строеніи континентовъ. 

6. Отъ Императорского Варшавского Университета: 
Варшавскія Университетскія Изнѣстія, 1888, A* Ai 1, 2. 

7. Отъ Лондонского Геологическаго Общества: 
Abstracts of the proceedings of the Geological Society of London, 

Ѣ 519. 

8. Отъ Редакцги <Екатеринбургская Недѣля>: 
Екатеринбургская Нѳдѣлл, 1888, № 10. 

9. ..Отъ Кіевскаго Стагпистическаго Комитета: 
Адресь-календарь Кіевской губерніи на 1888 г. 

10. Отъ Кіевскаго Общества Естествогшгытатвлей : 
Протоколы 10-го и 11-го собраній 1887 и 1-го собрапія 1888 г. 

Кіевскаго Общества Естествоиспытателей. 

11. Отъ Императорскою Московского Общества Испытателей 
Природы : 

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 
1888, № 1. 

Meteorologische Beobachtungen, 1887, 2. 
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12. Отъ Восточно-Сибирским) Отдѣла Императорским Русскаго 
Географического Общества : 

Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Й М П Е Г Л Т О Г С К А Г О Рус
скаго Географическаго Общества, X V I I I . 

13. Отъ Гедакиіи іЗемледѣлъчсская Газета*: 
Земледѣльческан Газета, 1888, Ai Л» И , 12. 

14. Отъ Г-жи М. Павловой: 
M a r i e P a v l o w . Etudes sur l'histoire paléontologique des On

gulés, II. 

15. Отъ Италіанскаго Геологическаго Комитета: 
Bollettiuo del R. Comitato geologico d'ltalia, 1887, Ai 11 — 12. 

16. Отъ Emm. de Margerie: 
E m m . de M a r g e r i e Compte rendu de publications relatives à 

la géologie de l'Asie & de l'Amérique. 

17. Отъ АкадеміиЕстественныхъ Паукъ въ Филаделъфіи: 
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 

1887, III. 

18. Отъ Музея Сравнительной Зоологіи въ Кембриджѣ: 
Rulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard 

College, XIII , 7. 

19. Отъ проф. W. Lindgren: 
W . L i n d g r e n . Contributions to the Mineralogy of the Pacific 

Coast. 

20. Отъ Геологическаго Учреждения въ Конадгь: 
Map of a portion of the southern interior of British Columbia, 

1887. 

21. Отъ Губернскихъ и Областныхъ Правленги: 

Архангельских губерп. вѣд. 1888 г., А'» А» 20—21. 
Астраханскія „ „ „ As Л» 1 —21. 
Бессарабскія „ „ „ -Y?Л: 24 —27. 
Варгаавскія „ „ „ Л* А: 10—11. 
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Впленскія губерп. вѣд. 1888 Р., Jfctè 1 9 --22 . 

Владимірскія я я я и - - 1 2 . 

Вологодская я я я № № 11. 

Волынскія я я я № № 1 8 --20 . 

- 20 . Вороиежскія Я я 1) JêAï 1 8 -

-20 . 

- 20 . 

Вятскія я я )) Jfi№ 1 9 -- 2 1 . 

Гродяенскія п я я Л?№'11 . 

- 2 1 . Екатеринославскія „ я п 1 9 - - 2 1 . 

Еписейскія я я я № № 7. 

Ирвутскік я я п ЛбЛе б. 
- 1 2 . Калишскія II я я JYÎJYÎ 1 1 -- 1 2 . 

Калужскія » я 11 JYÏJYÎ 2 1 -- 2 3 . 

Карскія облает. я я 1 0 - - 1 1 . 

Кіеискія губерн. я я № № 2 6 -- 2 9 . 

Ковенскія я я я № № 1 8 -- 2 0 . 

Костромскія я я » № № 1 0 -- 1 1 . 

Кубанскія облает. я » Хг 11 . 

Курляидскія губерн. я я № № 2 0 -- 2 2 . 

Курскія я я 11 № 19. 

- 1 1 . Кутаиссиія я я п № № 1 0 -- 1 1 . 

Кѣлецкія я я я 1 0 - - 1 1 . 

Ломжиискія я я » П -- 1 2 . 

Люблиискія я я я №.Ѵ> 1 0 -- 1 1 . 

Минскія я я я № 11. 

Могилевскія я я я 2 0 - - 2 2 . 

Московскія я я я 1 1 - - 1 2 . 

Нижегородскія я я я № № 1 0 -- 1 1 . 

Нонгородскія я я я JYSJY« 1 1 -- 1 2 . 

Олонецкія я я я № № 1 9 -- 2 1 . 

Оренбургскія я я я № № 1 0 -- И . 

Орловскія я я я 1 9 - - 2 1 . 

Пензенскля я я я № № 5 2 -- 6 0 . 

Перискія я я я 1 9 - - 2 1 . 

ІІетроковскія я я я № 11. 

Плоцкія я я я Л» 11 

Подольскія я я я rëtè 1 8 -- 1 9 . 

Полтапекія я л я А - Л - 1 7 -- 1 8 . 



Псковскія губѳрн. вѣд. 1888 г., tëtë 1 1 - 1 2 . 

Рязанскія H И AJ№ 2 0 - 2 3 . 

Самарскія n п îï № № 19—20. 

Саратовсгсія 1) n № № 18—22. 

Сішбирскія )) л » 17—18. 

Смоленскія п » » №Лг 1 0 — 1 1 . 

Ставроиольскія „ п № № 11. 

Су вал кс кі я 1) ]) 1) Лі Лг 10 — 11. 

Сѣдлецкія т) n n H№ 1 0 - 1 2 . 

Таврическія » » № № 2 4 — 2 8 . 

Тамбовскія » n № № 2 4 - 2 8 . 

Тверскія 11 я « JYÎ№ 19—20. 

Терскія облает. » î) JY'JY? 2 1 — 2 3 . 

Тобольскія губери. 11 n K'.KÎ 9—10. 

Томсиія п » » № 8. 

Тульскія » п « № Л» 2 0 — 2 2 . 

Уфимскія M » n Кг 10. 

Харьковскія ]) 1) №Л° 0 4 - 7 6 . 

Херсонскія о » » 18 — 20. 

Черниговсвія п n № № 2 0 - 2 2 . 

Ярославскія 1Î 
K № 2 1 - 2 3 . 

Эстляндскія 1) 
K.Ki 1 0 - 1 1 . 

_ 47 — 



ИЗВѢСТІЯ 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 30-го марта 1888 года. 
Предсіідательстнопалъ Дпрскгорт. Комитета проф. А . Л . Каріпшсгс іГі . Присут
ствовали: гг. члены Ирисутстпія: П . В . Е р е м ѣ е п ъ , Ф. 15. Л І м и д т ъ , С . П . П и к п -
тпігь , П . В . М у ш и е т о в ъ , О . И . Ч е р н и ш е н ъ ; младшіе геологи А . А . К р а с н о -
п о л ь с к і і і , А . О . М ч х а л і і с к і і і н и. д. консорпатора Комитета Е . С . Ф е д о р о в * . 

I. 

Директор* Комитета представил* Присутствие присланные въ 
Комитетъ г. Ш и ш к о в е к им* образцы минералов* и горныхъ породъ 
изъ Санарскпх* золотоносныхъ розсыией, извѣстныхъ по нахождепію 
розовых* топазов*. 

Положено благодарить г. Ш и ш к о в с к а г о за присылку. 

II. 

Доложено отпошеніе Директора Кавказскаго Музеума и Тифли-
ской Публичной Библіотеки с* препровождеиіемъ для библіотекн 
Комитета пзданій Директора Музеума, д-ра Г. Радде . 

Постановлено благодарить. 

III. 

Доложено письмо „Britisch Association for the Advancement of 
Science" с* увѣдомленіеыъ, что иредложѳніе Комитета объ установ-
лепіи постояннаго обмѣиа изданіями будет* внесено въ ближайшее 
собран іе Ассоціаціи. 

Ihn. Геол. Кол. Т. Ѵ П . 5 



IV. 

Доложены предварительные отчеты К р а с н о н о л ь с к а г о и Ми-
хальскаго об* изслѣдованіяхъ, произведенных* ими но іюрученію 
Комитета лѣтомъ 1887 года. 

Означенные отчеты положено напечатать въ „Извѣстіяхъ Коми

тета 
V. 

Доложена статья д-ра Семирадскаго „Геологическія изслѣ-
дованія въ западной части Кѣлецко-Оандомирсішхъ горъ". 

Означенную статью положено напечатать въ „Извѣстіяхъ". 

V I . 

Въ библиотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Директора Кавказского Музея и Тифлисской Публичной 
Библіотти Д-ра Густава Радде: 

Д-ръ Г . Радде . Орнитологическая фауна Кавказа. 
„ Краткій путеводитель по Кавказскому Музею, 

изд. 5, 1887. 
„ Бинъ-гёль-дагъ. Область истоков* Аракса. 

Dr. G. Radde. Berichte über die biologisch-geographischen Un
tersuchungen in den Kaukasuslaendern, 1-er 
Jahrgang mit Atlas. 

„ Das kaukasische Museum in Tiflis. 
„ Offenes Sendschreiben an den Präsidenten der 

DeutschenOrnithologischenGesellsehaft,1880. 
„ Zweiter Nachtrag zur Ornis caucasica, 1884. 
„ Dritter Nachtrag zur Ornis caucasica, 1888. 

M o u r i e r . Le Musée de Tiflis, d'après le catalogue en langue 
russe de M. R a d dé. 

2. Отъ Римской Акадсміи Иаукъ: 
Atti della Reale Accademie dei Lincui, 1887, Ser. 4, Rendiconti. 

vol. III, fasc. 12, 13 (2 Sem.). 

3. Отъ Жондонскаго Геоірофичсскаго Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, Apr i l . 
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4. Отъ Император екаю Русским Географическим Общества: 
Мзвѣстія И М І І Е Р Л Т О Р С К Л Г О Русскаго Географическая Об

щества, 1887, VI.-
Записки ИыііЕРАторскАго Русскаго Географическаго Обще

ства, т. X V I I , Ai 3; т. X V I I I , Лі 3. 
Труды русской полярной станціи на устьѣ Лены, часть И , 

выи. 2. 

5. Отъ Орепбургскаго Губернским Статистического Комитета: 
Адресь-календарь и справочная книжка по Оренбургской гу-

берніи на 1888 годъ. 

6. Отъ Гсдакціи <Journal de Conchyliologie*: 
Journal de Conchyliologie, publié sous la direction de H . Crosse 

et P . F i s c h e r , 3 série, t. X X V I I , Ai Ai 1, 2, 3, 4. 

7. Отъ Геологическаго Общества въ ІІарижѣ: 
Bulletin de la Société géologique de France, 3 série, t. X V , 

1887, Ai 6, 7, 8. 

8. Отъ проф. Гюмбелн, Директора Геологическаго Учреждения 
Баваріи : 

Geognostische Karte des Königreichs Bayern, vierte Abtheil., 
Blätter: Bamberg (XIII) und Neumark (XIV) mit zwei Heften 
Erläuterungen. 

ü. Ощъ Научнаго Общества (Antonio AJsale* въ Мексикѣ: 
Memorias de la Sociedad Cientifica „Antonio Alzate", I, 8. 

10. Отъ Гедакцги iFemlle des Jeunes Naturalistes*: 
Feuille des Jeunes Naturalistes, Ai 210. 

11. Отъ Паргюкскаго Географическаго Общества: 
Compte rendu de la Société de Géographie, 1888, Ai 6. 

12. Отъ Лондонского Геологическаго Общества: 
Abstracts of the proceedings of the Geological Society of Lon

don, Ai 520. 

13. Отъ Университета Св. Владимира: 
Университетскія Извѣстія, 1888, Al 2, 



— 52 -

14. Отъ Императорскаіо Вольнаіо Экономическом Общества: 
Труды И М П Е Р А Т О Р с г с л г о Вольиаго Экономического Общества, 

1888, ХІ 2. 

15. Отъ Редакцги < Екатеринбургская Псдѣля>: 
Екатеринбургская Недѣля, 1888, X« 11. 

16. Отъ Редакціи «Земледпмчсская Газета*: 
Земледѣльческая Газета, 1888, Х° 13. 

17. Отъ Редакціи <Горно- Заводским Листка*: 
Горно-Заводскій Листокъ, 1888, ХІХІ 1—6. 

18. Отъ Университета въ Жейденѣ: 
H o l l e m a n . Onderzoekingen over het zoogeuaamde ß — nitro -

супюі. 
Pos tma. Bildrage tot de leennis van den bonw van het darm-

kanal des vogels. 
F r o wein. Dissociatie van kristalwaterlmudende zouten. 
Couvée. Voortplanting van Golfstelsels. 
De Graaf. Bouw en de ontwikkeling der epiphyse bij amphi-

bien en reptilien. 

19. Отъ Губернским и Областныхъ Правленій: 
Архангелшсія губерп. вѣд. 1888 г., ; ÎVîAfi 1 2 --23. 
Астраханскія » » и XIXÎ 2 2 --23. 
Бесеарабскія KtXi 2 8 --31. 
Виленскія » -1 :i Xi 23. 
Владимірскія іі :і 11 Xi 13. 
Вологодскія 1! :і : i № 12. 
Волынскіл !) ч 11 ' 2 1 - -22. 
Вороііежскіл и :і 11 ' 2 1 - -21. 
Вятскія 11 :) 11 X-.Xi 2 2 --23. 
Гродненскія i l :і 11 Xi 12. 
Екатеринослав 1) п J V» Xi 22— -23. 
Иркутскія к -л Xi 0. 
Калужскія 11 :і V; 24— -25. 
Карскін области. ., X° 12. 
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Кіевскія губерн. вѣд. 1і Ï88 г. № Л» 30—31. 
Ковенекія н я я 21—22. 
Костромскія и 11 11 12. 
Курляидскія il I) я Л» Л"» 23—25. 
Курскія » я я 

22—23. 
Кутаисскія я 11 о 12. 
Кѣлецкія я я 71 12. 
Ломясинскія и я 11 л» 13. 

Минскія я 11 Ï1 12. 

Могилевскія 11 я » 23—25. 
Московскія 11 я я Кг 13. 
Нижегородскія „ я » Л° 12. 
Новгородскія я я 11 J6 13. 
Олонецкія 11 и » 22—23. 
Орепбургскія 11 11 я № 12. 
Орловскія я я 1) 22—23. 

Пензенскія 11 я я 61—66. 
Петрогсовскія я 11 я № 12. 

12. Плоцкія 11 11 11 Лі 
12. 
12. 

Подольскія 11 и я 20 -22 . 
19—20. Полтавскія 11 я я 

20 -22 . 
19—20. 

Псковскія я и 11 13. 
Рязапскія я и 24—25. 
Семипалатинскія облает, ' я я 1, 2, 4, 6, 7 
СамарсЕІя губерн. я 1) 

21—23. 

Саратовскія я я я 23—24. 

Симбирскія я и 1} № Л? 19—20. 
12. Смоленскія я я я 
19—20. 
12. 

Ставропольская „ я » № 12. 
12. Сувалкскія я я я J6 
12. 
12. 

Таврим ескія 11 я я 
29 — 31. 

Тамбовскія 11 я я Ï6J6 29—30. 

Тверскія 11 я я 21—23. 

Терскія облает. я 1) 24—26. 

Тульскія губерн. я я Лі Л'г 
». 

23 — 24. 
11. Уфимскія » я 11 Л; 

23 — 24. 
11. 

Харьковскія я я 76—81. 
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Хереонскія губерн. вѣд. 1888 г., №Лі 21—22. 
Черниговскія „ ., „ Л* Л? 23—24. 
Ярославская ,. „ „ Л» JYS 24—25. 
Эстляндскія „ „ „ А'° 12. 



ИЗВѢСТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Приоутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 8-го Аігрѣля 1888 г. 
Предсѣдательстіюішъ: Директора Комитета проф. А . П . ГСарнппокій. Прпсут-
стпопалн: члены нрпсутствія: Ф. Г>. Ш м н д т ъ , С . II. Н и к п т и н ъ , I. II. Л а г у -
яоиъ, ТІ. В . М у і п к о т о д т . , Ѳ. H . Ч с р н ы ш е п ъ ; ыладшіе геологи: A . A . К р а с п о -
п о л і і с к і л , А . 0. М н х а л ь с к і й , H . A . С о к о л о п ъ , п. д. коисернатора Комитета 
Е . С . Ф е д о р о в ! . Ii пршеомапдпронанпые къ Комитету, гори, ппж.: Д . Л. И н а н о и ъ 

и i E . И . М п к л у х а - М а к л а і і . 

I. 
Доложепо увѣдомленіе Горнаго Департамента о прикомандиро

вана къ Геологическому Комитету горішхъ инжепѳровъ титуллр-
наго сопѣтника Р у г е в и ч а и губернекаго секретаря Миклуха-
М а к л а я . 

II. 
Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что, какъ извѣстно, 

ß / i 7 Сентября сего года состоится въ Лондопѣ открытіе 4-й сессіи 
междупароднаго геологическаго конгресса. 

Постановлен но ходатайствовать о командировапіи на геологи
чески! конгреесъ въ Лондопѣ Директора Комитета и старшихъ 
геологовъ: Н и к и т и н а и Чернышева . 

I I I . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствие, что д-ръ А. Клип-
штейнъ нрислалъ въ Комитетъ нѣкоторыя свои геологическін сочи
нения (означенный ниже, въ обіцемъ спискѣ книгъ, поступившихъ 
въ библіотеку). 

Пав. Гоол. Ком. Т. ѴІГ. С 



— 56 — 

Положено благодарить д-ра Клипштейиа и выслать ему „Труды 
Комитета", касающіесл оиисанін мезозойских* отлолсеній. 

IV. 
Директор* Комитета заявил* Присутствие, не признает* ли оно 

возможным* поручит* горному иижеперу Г е б а у е р у произвести 
в* пѣкоторыхъ пунктах* райопа пзслѣдованій, произведенных* по 
порученію Горпаго Департамента на восточном* склопѣ Урала, сбор* 
окаменѣлостей. 

Постановлено просить г. Г е б а у е р а ПОСЕТИТЬ С * цѣлыо сбора 
окаменѣлостей указанные Директором* нупкты и ассигновать на 
расходы по разъѣздамъ г. Г е б а у е р а 100 рублей. 

V. 
Старшій геолог* Н и к и т и н * внес* слѣдующее предложение. 
„Геологпческія съемки, предпринятая Геологическим* Комите

том*, с* самаго основанія отого учрежденія были направлены мелсду 
прочим* к* изслѣдованію съ одной стороны подмосковнаго края, 
с* другой низоваго Пополжья или симбирско-саратовскаго района. 
Однимъ из* паиболѣе интересных* результатов* этих* изслѣдованій 
уже въ настоящее время явилось детальное знакомство съ строе-
ніемъ среднерусских'* юрских* и ыѣловых* отложеній, представ
ляющих* въ обѣих* вышепазванпых* областях* своеобразные тины. 
Для объединенія работ*, предпринятых* въ обѣихъ облаетлхъ, и 
для сведенія ихъ къ тому единству, которое требуется главной 
задачей Комитета, созданіе общей геологической карты, чувствуется 
настоятельная необходимость въ общей сводкѣ результатов'* изслѣ-
довапій юрскихъ и мѣловыхъ отложеній подмосковнаго края и 
низоваго Поволлсьл. Занятый в* настоящее время этой сводкой, 
часть которой улсе представлепа мною въ Комитет* въ печатаю
щейся въ настоящее время работѣ моей о слѣдахъ мѣловаго періода 
въ средней Россіи, я былъ существенно затруднен* въ моихъ рабо
тах* полным* нробѣлом* в* каких* либо свѣдѣпіпхъ о геологи
ческом* строеніи цѣлаго бассейна р. Мокши, обнимающей собою 
большую западпую часть Пензенской губ. Относительно этой об
ласти, сколько миѣ изнѣстно, существуют* только отрывочный 
литературиыя указапія па пахожденія камепноугольпаго известняка 
и юрской глины в* Краснослободскомъ уѣздѣ, но ни коллекцій, 
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пи какихъ либо болѣе детальных* спѣдѣній о составѣ и строеніи 
этих* пород* не имѣется вовсе. Кромѣ того я располагаю крайне 
любопытным*, но еще не опубликованным* матеріаломь, собран
ным* покойным* В. Г. Ерофѣевымъ в* верховьях* р. Мокши". 

„Несмотря на крайнюю геологическую важность этого района и 
необходимость знапія его геологическаго строенія для вышеуказан
ной цѣли, Геологическій Комитет* по состояпію своих* средств* 
и по задолженности работагощихь въ нем* лицъ другими работами, 
едва ли въ скором* времени может* предпринять детальную гео
логическую съемку двух* листов* As As 73 и 74, въ составъ кото-
рыхъ входит* бассейн* Мокши. Поэтому я предлозкилъ бы Геоло
гическому Комитету, не найдет* ли онъ удобным* воспользоваться 
устраиваемой въ настоящем* году по иочипу Директора Ими кг. 
Московскаго Ботапическаго сада проф. И. Н . Горожан кипа эксне-
дпціи для изслѣдопанія бассейна р. Мокши въ ботаническом* отно-
шеніи и прикомандировать к* этой экспедиціи особое лицо в* 
качествѣ коллектора съ геологическою цѣ.чіго, на что у меня уже 
имѣется согласіе проф. Горожанкпна. Если бы Геологически! 
Комитет* въ принципѣ согласился с* означенным* моим* предло-
жепіемъ, я предложил* бы, согласно рекомендаціи проф. Горожан
и н а , назначить таким* коллектором* г. Космовскаго. Г. Кос-
мовскій уже достаточно практически подготовлен* к* геологиче
ским* работам* в* полѣ и будетъ спаблсенъ мною съ этою цѣліго 
подробной частной апструкціей, которую при сем* представляю". 

Іірнсутствіе одобрило озпачепное иредложепіе г. Никитина и 
положило па вознаграждепіе г. Космовскаго ассигновать 250 руб. 

VI . 
Старшій геолог* Черпышевъ доложилъ Присутствію отчет* объ 

изслѣдованіяхъ, произведенных* им* въ сѣверо-восточной части 
площади 95-го листа и в* окрестностях* г. Богдо. 

Означенный отчет* положено напечатать въ „Извѣстіяхъ". 

VII. . 
Доложен* предварительный отчет* о геологических* изслѣдо-

вапіяхъ, произведенных* в* 1887 году па Уралѣ доктором* А. Зай
цевым*. 

Означенный отчет* положено напечатать въ „Извѣстіях*". 
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V I I I . 

Въ библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Вѣнскаго Геологическаго УчреЬісденія: 
Jahrbuch der К . К. geologischen Reichsanstalt, 1887, I Heft. 
Verhandlungen der К. К . geologischen Reichsanstalt, 1887, Кг 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8. 

2. Отъ Редакціи <Bolletlino del NaUiralista* : 
Bollettino del Naturalista, 1888, № 4. 

3. Отъ Редакціи <Cronica Cientifica*: 
Cronica Cientifica, № 260. 

4. Отъ Геологическаго Учреждены въ Индіи: 
Records of the Geological Survey of India, vol. X X I , part. I. 

5. Отъ Рсдакцги <Thc American Naturalist*: 
The American Naturalist, 1887, February. 

6. Отъ Редакціи оюурнала <Горнозаводскій Листокъ*: 
Гориозаводскій Листокъ, 18S8, № 7. 

7. Отъ Геологическаго Общества въ Стокголъмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, X , 3. 

8. Отъ Геологическаго Общества въ Манчсстрѣ : 
Transactions of the Manchester Geological Society, vol. X I X , 
p. X V I , X V I I . 

У. Отъ <Asiatic Society of Bengal*: 
Journal of the Asiatic Society of Bengal: vol, L V I , part II, 

Ш: 1, 3. 
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1887, № 9, 10; 

1888, Л» I. 

10. Отъ Рсдакцги журнала < Сельское Хозяйство и Лѣсоводство* 
и <Земледельческая Газета*: 

Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 1888 № 2. 
Земледѣльческая Газета, 1888, № 14. 

11. Отъ Королевскаю Геологическаго Комитета Италіи: 
Bollettino del R. Comitate geologico d'Italia, 188S, № 1—2. 



1 2 . Отъ старшим геолога Л. ѣ. Мушкетова: 

К а р т а З а п а д н о й С и б и р и : р я д ъ V I П , лист . : 7, 8, 9, 1 0 , 1 1 ; 

I X , 7 — 1 2 ; X , 7 — 1 2 ; X I , 8 — 1 4 ; X I I , 7 — 1 5 ; X I I I , 7 - 1 5 ; 

X I V , 7 — 1 2 ; X V , 8 - 1 0 . 

1 3 . Отъ Рсдакцги <2Ъе American Journal of Science*: 

T h e A m e r i c a n J o u r n a l of S c i e n c e , 1 8 8 8 , A p r i l . 

14. Отъ Рсдакцги t Petermanns Miiteilunycn aus Justus Perthes 
Geographischer Anstalt*: 

P e t e r m a n n s M i t t e i l u n g e n aus J u s t u s P e r t h e s G e o g r a p h i s c h e r 

A n s t a l t , 1 8 8 8 , I V . 

1 5 . Отъ Редакцігі <Екатеринбургская Ледѣля*: 

Е к а т е р и н б у р г с к а я Н е д ѣ л я , 1 8 8 8 , № 1 2 . 

16 . Отъ Императорскаю Московскаго Унііверситсти: 

У ч е н и я З а п и с к и И Д Г И Е Г Л Т О Р О К Л Г О М о с к о п с к а г о У н и в е р с и т е т а 

отд . ф и з и к о - м а т е м а т . , вып. 7 ; отд . е с т е с т в е н н о - и с т о р . , в и п . 

5 и 6 ; отд . ю р и д и ч е с к і й , вып. 4 и 5. 

1 7 . Отъ Директора Главной Физической Обсерваторіи: 

Г . В н л ь д ъ . О б ъ о с а д к а х ъ въ Р о с с і й с к о й И м п е р і и , съ а т л а с о м ъ 

1 8 . Отъ Др. Дажинкура: 

D r . D a g i n c o u r t . A n n u a i r e g é o l o g i q u e u n i v e r s e l , t ome I I I . 

1 9 . Отъ Редакціи <-Уральскихъ Ііойсковыхъ ВѣдомостеіЬ: 

У р а л ь с к і я В о й с к о в ы я В ѣ д о м о с т и , 1 8 8 8 г . , Л»Л» 1 — 1 3 . 

2 0 . Отъ Д-ра Клгтштейна: 
A . v . K l i p s t e i n . G e o g n o s t i s c h e D a r s t e l l u n g des G r o s s h e r z o g 

t h u m s H e s s e n , des K ö n i g l i c h p r e u s s i s c h e n 

K r e i s e s W e t z l a r , 1 8 5 4 . 

„ B e i t r ä g e z. G e o l . u n d T o p o g r a p h i s c h e n K e n n t -

n i s s d e r ö s t l i c h e n A l p e n - : 2 B u c h , 1, 2 , 

3 A b t h , 
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21. Отъ Губерпскихъ и Областныхъ Нршіленій: 

Архапгелшсія губерн. вѣд. 1888 г., 24—26. 

Астраханскія и я ТП ЛгЛ* 24—26. 
Бессарабсісія )! » п &; № 32—34. 
Вплеискія IÎ п 11 24—26. 
Владимірскія Я я » Л° 14. 

Вологодскія Я 11 и JYÎ№ 13—14. 

Волшіскія 11 )] 1> ХіЖ 2 3 - 2 4 . 
Вороиежскія )) 1) 1) № № 23—24, 

Влтскія !) я 11 24—25. 
Гродненскія Я 1) 1) №№ 13—14. 

f 

Екатеринославскія „ 11 п № Л» 24—2G. 
Енисейскія 11 11 I) 8—9. 
Иркутекія Я » 1) ШХг 7—S. 
Калишскія Я 11 » № 13. 
Калужекіл я 1} J6Jê 2G—27. 

Карскія облает. 11 » № 13. 
Кіевскія губерн. 11 п № № 32—34. 
Ковепскія я 11 п 23—25. 
Костромскіл я 1) )) № 13. 
Кубанекія облает. я Л° 13. 
Курляндскія губерп. п » 26—27. 
Курскія 11 1) Jfitë 24—26. 
Кутаисскіл и 1) 11 № 13. 
Кѣлецкія » 1) » № 13. 
Ломлшнскія 11 )1 № U . 
Люблипскія О 11 и 12—13. 
Минскія я я и 

J6J6 1 3 - 1 4 . 
Могялевскія п я 11 

2 6 - 2 7 . 
Московскія it 11 и Jê 14. 

Ннжегородскіл 1) л 11 № 13. 
Новгородская 11 № 14. 
Олонецкія )| 11 » 24—26. 
Оренбургскія >1 я H № 13. 
Орловскія и я 11 № № 24—26. 
Пензепскія я » 11 К № G7—73. 
Перлсгсія я я 1) №Jê 22—24. 
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Цетрокошеіл i губери иѣд. 1 8 8 8 г. , № 1 3 -•14. 

Плоцкіл я « )) Д; 1 3 . 

Подольскія я я Ï) Л? Л» 2 3 -•25 . 

Полтавскіл л я я № Л: 2 1 — - 2 2 . 

Псковскіл 11 п » Л» 14 . 

Рязанскія 11 11 11 2 6 - • 2 7 . 

Самарскія 11 я № Л» 2 4 -- 2 5 . 

Саратовскія II II Л*Л» 2 5 -- 2 6 . 

Снмбирскія 11 я л 2 1 - - 2 3 . 

Смоленскія 11 1) » № 1 3 . 

Ставропольскія Tî » я J6 1 3 . 

Сувалкскія 1! я 
№ 1 3 . 

Таврическія Я я 3 2 - - 3 4 . 

Тамбовскія 11 я Л-Л"! 3 1 -- 3 4 . 

Тперскія Л я ЛгМ 2 4 -- 2 6 . 

Теревія облает. 11 » № № 2 6 , 2 7 . 

Тобольскія губерн. 11 КІ Л» 1 1 -- 1 2 . 

Томскія Т1 я « 9 , 1 0 . 

Тульскія 11 я УІ Л° Лг? 2 5 -- 2 G . 

Уфимскіи 11 1) » tëfê 1 2 -- 1 3 . 

Харьковскія 11 II и 8 2 - - 9 0 . 

Хсрсонскія 11 я я 2 3 , 2 4 , 25 . 

Черписовегсіл п п О № t ë 2 5 -- 2 7 . 

Ярославскія и 11 Я 2 G - - 2 8 . 

Эстляидскія » я » Xs 1 3 . 



IIЗВѢСТШ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналѵ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіс 13-го апрѣдя 1888 года. 

Предсѣдательстпопалъ Директор!. Комитета проф. Л . II. К а р и и п с к і і і . Прпсут-
стполали: гг. члены Ирпсутстіші: Ф. Б. Ш м н д т ъ , С. II. II п к п т н и ъ , Б. В . Д о к у -
чаеігі . , О. II. Ч е р п ы ш с п ъ ; младшіе геологи: А . А . К р а с н о н о л і . с к і і і , А . 0. М п -
х а л ь с к і і і , II . А . Соколоит . , и. д. консерпатора Комитета Е . С . Федоропт, и 

ирнкомандироііаімшіі кт. Комитету гори. Мшк. М и к л у х о - М а к л а й . 

I. 

Доложен* Присутствію проектъ программа геологических* ра
бота на настолщій годъ. 

Постановлено представить означеппый проектъ на утноржденіе 
Его Высокопревосходительства Г . Министра Государствен пыхъ 
Имуществъ. 

Проскп. программы геологических* работ?, на 1888 годъ. 

Геологическій Комитета, въ виду предстоящих* ему значи-
тельныхъ расходовъ по изданію уже вполнѣ законченных* геоло
гических* работ*, а также для окончанія научной обработки 
матеріаловъ, собрашіыхъ при изслѣдоваиіях* предшествовавших* 
лѣтъ, должен* по необходимости въ настоящемъ году съузить 
программу своих* изслѣдованій. 

Паи. Геол. Кои. T. VII . С 
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Такимъ образом*, руководствуясь основаниями утвержденнаго 
г. Министром* Госуд. Имущ. 25-го .апрѣля 1883 года общаго плана 
геологических* ияслѣдованій и исполненною программою работ* ми
ну вшаго года, Комитет* предполагает* настоящим* лѣтомъ произ
вести пшкеслѣдующія геологичеекіл работы. 

1. Продолжать составленіе 10-ти верстной геологической карты 
второй или Центральной области, а именпо продолжать составленіе 
карты листа № 72. В * прошлом* году по поручепію Комитета 
были произведены геологическіл изслѣдовапія въ восточной поло-
винѣ этого листа, нынѣ Комитетъ предполагает* изслѣдовать за
падную половину Меленковскаго уѣзда и ирилежащія части уѣзда 
Судагодскаго, командировав* для сей цѣли магистра И М Н Е Г А Т О Ѵ -

С К А Г О С.-Петербургскаго Университета С н б и р ц е в а , какъ геолога-
сотрудника, на два мѣсяца. 

2. Продолжать составленіе геологической карты третьей или 
Днѣпровской области, а именно листа № 47. Въ 1882,83 и 84 годах* 
по порученію Комитета въ южной части этого листа, т. е. въ нре-
дѣлахъ Екатеринославской губ. производились геологнческіл изслѣ-
дованія горн. инж. Домгеромъ, преждевременная смерть котораго 
помѣшала однако вполпѣ обработать собранный матеріалъ. Ыннѣ 
Комитетъ предполагает* произвести дополнительный и повѣрочиыя 
изслѣдованія въ южной пасти этого листа, командировав* для этой 
цѣли штатпаго геолога Соколова па 3 мѣсяца. 

3. Продолжать составленіе геологической карты четвертой или 
западной области, а именно продолжать составленіе карты листа 
№ 7. В * прошлом* году, по поручепію Комитета, была изслѣдо-
вана юго-западная часть площади этого листа, ограниченная с* 
сѣвера параллелью г. Радома и съ востока — р. Вислою. Нынѣ Коми
тетъ прѳдполагаѳтъ продолжить эти изслѣдованія па сѣверъ и соста
вить карту площади листа, заключающейся между р. Вислой и западной 
границею листа. Изслѣдованія эти Комитетъ иологаетъ поручить 
штатному геологу М и х а л ь с к о м у , комаидировавъ его па 2 Va мѣ-
слца. 

4. Продолжать составлопіе геологической карты седьмой или 
Уральской области, а имепно: 

а) Произвести геологическая изслѣдованія в* сѣверпой части об
ласти 137-го листа, между р. Турой и сѣвериою границею листа, а 



— 65 — 

также нѣкоторыя дополнительный ияслѣдовапія въ районах* 138, 
139, 143 и 144 листов*, и ходатайствовать о командирована для 
производства означенных* изслѣдовапій Директора Комитета проф. 
К а р п и н с к а г о на 2Ѵ2 ыѣсяца. 

б) Произвести геологическія изслѣдованія в* области 137-го 
листа между параллелями Верхне-Туринскаго и Выйскаго заводов*, 
доведя пзысканія на восток* до границы карты восточнаго склона 
Урала, составленной А. П. Карпинским* . Изслѣдопапія эти Ко
митет* полагает* поручить старшему геологу Чернышеву , коман
дировав* его для производства как* этих* изслѣдоваиій, так* 
и нижеозначенных* наблюденій вдоль строгощейся Уфа-Злато-
устовской желѣзной дороги на З1/^ мѣсяца. 

в) Произвести изслѣдованіе в* области 137-го листа между 
р. Исомъ и Кушвинско-Богословскимъ трактом* на сѣверѣ, па
раллелью Верхне-Туринскаго эавода на югѣ и границею ипслѣдо-
ваиій проф. К а р п и н с к а г о па востокѣ. Означенныя изсдѣдованія 
Комитет* полагает* поручить Доктору И М П Е Р А Т О Г С К А Г О Казан-
скаго Университета Зайцеву, командировав* его, как* геолога-
сотрудника, на четыре мѣсяца. 

7. Произвести геологическія изслѣдованія вдоль линій строю-
пп-іхся лселѣзныхъ дорог*, а именно: 

а) Рліево-Вяземской и Яросланль-Костромской желѣзной до
роги. Изслѣдованія вдоль этих* линій Комитет* полагает* по
ручить старшему геологу Никитину, командировав* его для этой 
цѣлн на іѴг мѣсяца. 

H б) Уфа-Златоустовскоіі лселѣзнодорожноіі линін. Изслѣдо-
ванія вдоль этой липін Комитет* полагает* поручить старшему 
геологу Чернышеву. 

Н. 

В * библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ проф. И. Синцова. 
И. С и н ц о в * . Об* ореибургско-самарской юрѣ. 

2. Отъ Берлинской Лкадеміи Наукъ: 
Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen d. I L 

Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888, II. 
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3. Отъ Римской Академіи Наукъ: 
ïlendicoiiti délia В.. Accademia dei Lincei, Ser. 4, Vol . IV, fasc. 1, 

(1 Sem.). 

4. Отъ Лондонского Геологического Общества: 
Abstracts of the proceedings of the Geol. Soc. of London, 

X. 521 

5. Отъ Редакціи <3емледѣльческая Газета*: 
Земледѣльческан Газета 1888, № 15. 

G . Отъ проф. Костычева: 
Алешковскіе пески, изъ экскурсіи II. А. Костычева . 

7. Отъ Императорского Русскаго Географическою Общества: 
Труды Сибирской экспедіщіи И. Р. Г. О. , матем. отд. 
Кропоткин* . Изслѣдов. о ледниковом* періодѣ (атлас*). 

8. Отъ редакцги газеты <Сибирскій Вѣсттікъ*: 
Сибирскій Вѣстникъ, 1888, Xi 1—32. 

9. Отъ Редакцги ^Екатеринбургская Педѣля*: 
Екатеринбургская Недѣля, 1888, Х> 13. 

10. Отъ Кісвскаго Общества Естествоиспытателей: 
Протокол* собр. Кіевск. Общ. Естеств. 10-го янв. и 27-го 
февр. 1888 г. 

11. Отъ Общества Землевѣдѣнія въ Берлинѣ: 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, X V , 

Ni 3. 

12. Отъ Музея сравнительной Зоологіи въ Ксмбридоісгъ: 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at H a r v a r d 

College, XIII , 8. 

13. Отъ Горкіиирскаго Философического Общества: 
Annual Report of the Jorkshire Philosophical Society for 1887. 

14. Отъ Редакцги <Уральскихъ Войсковыхъ Вѣдомостей*: 
Уралшсіл Войсковыя Вѣдомости, 1888 г., № 14. 
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15. Отъ Губернскихъ и Областныхъ Дравленій: 

Архангел ьскіл губерн. вѣд. 1888 V 27. 
Астраханскія Я я я Ai 27. 
Бессарабекія )! я я Ai Ai 35—36. 
Виленскія Я я я й № 27—28. 
Владимірскія Я я я Лі 15. 
Волннскія Я я я Ai Ai 25—26. 
Воронежскія » я я Ai Ai 25—26. 
Вятскія я я я Ai Ai 27—26. 
Гродненеігія я я я Ai 15. 
Екатерпносланскія „ я » № 27. 
Енисейскія я я я ѣ 10. 
Иркутскія и • » я Ai 9. 
Калишскія я я я л» 14. 
Калужскія и я п Ai Ai 28, 29. 
Карскія области. я я № 14. 
Кіеискія губерн. я я К» Ai 3 5 - 3 7 . 
Коиенскія я я я Ai 26. 
Костромскіл я я я Ai 14. 
Кубапскія области. n я Ai 14. 
Курляндскія губерн. я я Ai 28. 
Курсісія я я я Ai 27. 
Кутаисскіл n я я Ai 14. 
Ііѣлецкія я я я Ai 14. 
Могилечсвія я я я Ai 28. 
Московскія я я я Ai 15. 
Нижегородская „ я я Ai 14. 
Нонгородскія и я я Ai 15. 
Оренбургская я я я Ai 14. 
Орловскія я я я Ai 27. 
Пензенскія я я » Ai Ai 74—78. 
Пермскія и я я Ai Ai 25—27. 

Плоцкія я я я № 14. 
Подольскія я я я Ai Ai 26—27. 
Полтавскія я !> я Ai Ai 23—24. 
Псковскія я я я Ai 15. 
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Рязапскія губерн. вѣд. 1888 г., ХІ х«. 28—29. 

Саиарскія 11 и К'. № 26 — 27. 

Саратовскія № № 27—28. 
Семиполатинскія облает. 11 » 9—11. 
Силбирскія губерн. » № Л1» 24-25. 

Сиоленскія » 14. 
Ставропольскія „ 1) 11 № 14. 
Сувалкскія » » Л» 14. 
Сѣдлецкія 1> 11 № № 13, 14. 

Таврмческія 1) » As Лг 35-36. 

Тамбовскія » 11 А'° Л"» 35—36. 

Тверскія 11 » » № 27. 
Терскіл облает. Л» Äs 28, 29. 
Тобол ьскія губерн. Л » 13. 
Тозісісія 11 11 Xk 11. 
Тульскія « п X. Л» 27—28. 
Уфимсшл я » № 14. 
Харьковскія » 1) Л» Л» 91 — 95. 
Херсоігскія І » п ]» Xi 26. 
Черпиговскія и 3) 1) Xi 28. 
Ярославскія 1î я » X. 29. 



ИЗВѢСТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 11-го Мая 1888 г. 

Предсѣдательстпопалъ: Днректоръ Комитета проф. Л . П . К а р п п н с к і і і . Присут
ствовали: члени прпсутстпія : Ѳ. Б. І П м п д т ъ , С . ГГ. П н к п т п н ъ , ГГ. В . Мулг-
кетодъ , G. ГІ. Ч е р п ы ш с и ъ ; младшіе геологи: А . А . К р а с н о п о л ь с к і й , А . 0. 
М п х а л і і с к і й , ГГ. А . Соколопті и прикомандированный in. Комитету, горный 

лнженеръ M . H . М и к л у х а - М а к л а Г і . 

I. 

Отіфыная засѣданіе, Директор* Комитета заявил* Присутствіго 
о послѣдовавшей 24-го минувшаго аирѣля кончипѣ бывпіаго Ди
ректора Горнаго Департамента, горнаго инженера Григорія Людви
говича Грасгофа , принимавшего весьма дѣятельное участіе при 
учрежденіи Геологическаго Комитета. 

Ирисутствіе почтило память скончавшагося Гр. Лгодв. Грасгофа 
вставаніемъ. 

И . 

Доложено увѣдомленіе Горпаго Департамента об* утверждепіи 
г. Министром* Государственных* Имуществъ проэкта программы 
геологических* работ* на пастоящій год* по составленію геологи
ческой карты Россіи и по производству изслѣдованій вдоль ЛИНІЙ 

строющихся желѣзиыхъ дорог*. 

Пап. Гооі. Ком. T. VII . 1 
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III. 

Присутствіе приступило къ оиредѣленію сумм* на расходы по 
командировкам* сего года. 

На основаніи п. 9 ст. 9 и ст. 20 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго: 
Иоложенія о Комитетѣ и по примѣру командировок* прошлых* лѣтъ, 
положено по командировкам* текущаго года назначить штатным* 
геологам* и геологам*-сотрудникам* денежный выдачи, подробно 
означепныя в* приложенной къ сему журналу вѣдомости. 

IV. 

Старшій геологъ С. Н. Н и к и т и н * внес* слѣдующее заявлепіе;  

„Въ виду того, что настоящее засѣдапіе является послѣднимъ 
до открытія Геологическаго Копгресса въ Лопдонѣ и въ виду со-
стоявшагося уже постаповлепія Комитета о комапдировапіи его 
членов* для участія в* засѣданілхъ Конгресса, было бы необходимо 
обратиться въ бюро Конгресса теперь же съ письменным* заявле-
иіемъ от* имени Комитета, как* участвующего по назпаченіи отъ 
Русскаго Правительства въ составлепіи международной геологической 
карты Европы. В * этом* заявленіп необходимо поставить на вид* 
Конгрессу прежде всего, что Русское Горное Вѣдомство уже пере
слало давно въ Берлин* на изданіе международной карты 1000 р., 
между тѣмъ представитель этого Вѣдомства—Геологическій Комитет* 
ne имѣетъ никакихъ свѣдѣній о судьбѣ этого дѣда. Необходимо 
высказать сожалѣніе, что Геологическій Комитет* до сихъ нор* далее 
не получал* никакихъ оффиціалышхъ свѣдѣній о занятіях* Бер-
линскаго Конгресса в* 1885 г., никаких* отчетов* и протоколов* 
его засѣданій п подготовительных* къ нему коммиссій. Из* частных* 
же печатных* свѣдѣній о Конгрессѣ, полученных* Никитиным*, 
вовсе не видно, чтобы участіе Геологическаго Комитета и оффиці-
аяьпое представительство его на Кон грессѣ было занесепо вънротоколы 
Конгресса, въ которых* значится представителем* Россіи в* карто
графической коммиссіи только проф. К а р п и н с к і й , без* упоминанія 
о Геологическом* Комитетѣ. Необходимо заявить в* бюро Копгресса, 
что переданная в* 1885 году въ Берлинѣ представителем* Коми
тета Н и к и т и н ы м * половина геологической карты Россіи въ па-
стоящее время должна быть возвращена обратпо Комитету, как* 
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уже устарѣншая, ибо геологическія изслѣдованія нашего отечества, 
благодаря глапнымъ образом* оспованіго Геологическаго Комитета, 
движутся въ послѣдніе года чрезвычайно быстрыми шагами впередъ; 
и этотъ прогресс* изслѣдованій плечетъ яа собою коренныя измѣ-
ненія карты. По этой лее причннѣ Геологическій Комитетъ желал* 
бы получить возможно точное онредѣленіе времени, когда присту-
плеио будетъ къ изданію части геологической карты, относящейся 
къ Россіи. Если это время оказалось бы значительно отдаленным*, 
Геологическому Комитету с* будущаго же семестра слѣдовало бы 
озаботиться составленіемъ русскаго изданія сводной геологической 
карты Европейской Россін, въ каковой чувствуется давно большая 
потребность и для которой большая часть матеріала уже на
ходится въ распоряженіи членовъ Комитета. Наконецъ необхо
димо еще раз* заявить Конгрессу, что исполнителем* русской 
части мелу,у народной геологической карты Европы является по рас
поряжение Русскаго Правительства Геологическій Комитетъ съ Ди-
ректоромъ Комитета во главѣ, как* редактором* всѣхъ изданій Ко
митета, а не частная картографическая подкомиссія п частный ея 
представитель. Составленіе русской части мелсдународпоп карты дѣло 
совершенно новое, сложное и должно быть поручено въ крупных* 
частях*, как* самостоятельная работа, отдѣльннмъ лицамъ, которыя 
и являются каждое порознь отвѣтственными за свою работу; Геоло-
гическій же Комитетъ принимает* на себя только согласование воз
можных* разногласій въ построеніи отдѣльныхъ участков* карты, 
если таконьш разногласія встрѣтнлись бы. Необходимо поэтому на
стоять, чтобы как* на сборном* листѣ, так* и на отдѣльных/ь 
листах* карты были бы помѣщены имена лицъ, составлявших* 
данные листы съ точным* обозначеніемъ какія именно области кѣмъ 
составлены. 

Переходя къ частностями изданія карты и принимая во вни-
маніе предложенное Конгрессу (по неоффиціальным* источникам*) 
выдѣленіе при помощи двойных* красок* и хашуры нѣкоторых* 
спорных* и переходных* геологических* отложеній — необходимо 
настоять, по причинам*, излоліеннымъ въ протоколѣ засѣданія 
Геологическаго Комитета от* 21-го октября 1887 г., на выдѣленіи 
волжских* отложепій отъ юры особой хашурой (зеленой косой ха-
шурой нижняго мѣла по голубой хашурѣ верхней юры). Такое же 

7* 
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выдѣленіе было бы цѣлесообразно предложить для яруса пестрыхъ 
мергелей (татарскаго яруса) и для пермо-карбона". 

Старшій геологъ Ч е р н ы ш е в * заявил* слѣдуюіцее: 
„Необходимо на международной картѣ установить особый знак* 

для кристаллических* сланцев* неархейскаго возраста. Не упоми
ная обо нсѣхъ хорошо извѣстных* западно-европейских* примѣрахъ, 
гдѣ был* констатирован* съ большей или меньшей достовѣрностью 
послѣархейскій возрастъ кристаллических* сланцев*, доллсно обра
тить вниманіе Конгресса на отсутствіе на Уралѣ отлолсепій, соот-
вѣтствующихъ так* называемым* лаврентьевской и гуронсісой систе
мам*. Тамошпимъ кристаллическим* сланцам* подчинены мраморо-
видпые известняки, содерлтщіе весьма богатую такъ называемую гер-
цинскую фауну, описанную уже въ „Трудахъ Геологическаго Коми
тета" Т. III, Л» 1. Переходъ кристаллических* сланцев* в* горизонталь
ном* нанравленіи в* нормальные девонскіе осадки стольпостепенен* 
п пезамѣтеігь, что трудно сказать, гдѣ кончаются одни и начинаются 
другіе. Обозначать такіе сланцы зпакомъ, принятых* для архейских* 
образованій, руководствуясь лишь их* петрографическим* сходством* 
съ послѣднпми, неосновательно Для обозначенія на картѣ, кажется, 
удобным* придержаться относительно разсматриваемых* сланцев* 
такой системы: розовой пттрпховатый (цвѣт* архейских* слапцевъ) 
покрывать цвѣт* тѣх* геологических* отлолсеній, возрастъ которых* 
изслѣдователь приписывает*'кристаллическим* сланцам*. Напр , для 
кристаллических* сланцев* Урала л бы считал* удобным* сдѣлать 
розовую штриховку по цвѣту нплене-девоискаго отдѣла и т, д." 

Обсудив* вышеизлолсенное, Нрисутствіе постановило обратиться 
въ Конгресс* от* имени Геологическаго Комитета, как* оффпці-
альнаго исполнителя русской части мелѵдупародпой карты Европы, 
съ слѣдуюіцими заявленіямп: 

1) Чтобы переданный в* Берлинѣ въ 1885 году представителем* 
Комитета Н и к и т и н ы м * карты были возвращены для надлелеащихъ 
пополнепій и измѣнеиій. 

2) Чтобы Комитету было сообщено с* возможною точностью о 
времеии, когда приступлено будет* к* издапію россійской части 
карты Европы. 

3) Чтобы на этой части карты были допущены пѣкоторыя осо-
беяпыя обозначенія для тѣх* осадков* Россіи, которые но своей 



своеобразности не могут* быть точно нараллелнзованы съ отложе-
ніямн западной Европы; сюда относятся напр. полжсісій ярусъ и ярусъ 
пестрнхъ мергелей. Комитетъ считаетъ также полезным* условное 
ныдѣленіе тиническаго иермо-карбопа, туфогеновыхъ пород* и кри
сталлических* сланцев*, относящихся к* болѣе новым* системам*, 
сравнительно съ архейскими отложеніямп. 

V. 

Штатпый геолог* Соколов* обратился въ Присутствие с* прось
бою разрѣшпть собранные им* при работах* по порученію Коми
тета образцы почв* передать для ияслѣдованія проф. Докучаеву. 

Присутствіе разрѣшило г. Соколову передать означенные об
разцы почв* проф. Докучаеву . 

VI. 

Директор* Комитета представил* Присутствію альбом* фото
графических* видов* но р. Чусовой, Косьвѣ и пр., изготовленный 
фотографом* Щ е г о л и х иным* в* с. Усольѣ. Альбом* этот*, со
стояний из* ЗГ) видов*, был* выписан* от* г. Щ е г о л и х и н а 
вслѣдствіе заявленія младшаго геолога Краснопольскаго и сь 
доставкою обошелся въ 18 рублей. 

Постановлено пріобрѣсть означенный альбом* для библіотеки 
Комитета. 

VII. 

Завѣдуюіцій библіотекоіі Комитета старшій геолог* Н и к и т и н * 
представил* Присутствіи два счета г. Д а ж и н к у р а на 311 фр. 
60 сант. и на 42 фр. 60 сант. за книги, о иріобрѣтепіи которых* 
заявили гг. геологи Комитета: 

G e m m e l l a r o G-. L a fauna dei calcari con Fusulina di Palermo. 
Fasc I. 1887. 

G r e g o r i o . Nota intorno ad fossili di Asiago. 1886. 
Gregor io . Fossili di Monte Erice di Sicilia. 1886. 
Z i t t e l et Goube r t . Fossiles du corallien de Glas. 1861. 
D i Stefano. Nuovi gasteropodi titonici. 1882. 
G our ret. Description de quelques espèces jurassiques de la 

Basse Provence. 1887. 
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Wegmann. Notes sur l'organisation de la Patella vulgata. 1887. 
Coquard . Monographie paléontologique de l'étage aptien. 186G, 
P i l l e t . Nouvelle description de la colline de Lemenc. 188G. 
R a s p a i l . Histoire naturelles des Ammonites et des Terebra-

tules. Paris. 1866. 
Vene tz . Mémoire sur l'extencion des anciens glaciers. 1858. 
Péroche. Les végétations fossiles dans leurs rapports avec les 

revolutions polaires. 1886. 
Bulletin de la Société Géologique du Nord de la France. Vol. 

IX, 1881—1882. 
H o g a r d . Recherches sur les glaciers des Alpes. 1858. 
Z i t t e l . Traité de Paléontologie. Vol. II. Traduit par Barrois. 

1887. 
J a c c a r d . Etudes sur le Jura Vaudois, avec Atlas. 1866 — 1869, 
M a r t i n . Description du groupe bathonien dans la Cote-d'Or. 1878. 
H e b e r t E . Recherches sur le terrain jurassique dans le bassin 

de Paris 1857. 
Leon D r u . Rapport sur les eaux minérales du Caucase. 

Постановлено выписать означѳнныя книги и, no доставленіи ихъ, 
уплатить согласно прѳдставленнымъ счетамъ 311 фр. 60 сант. и 
42 фр. 60 сант. 

VIII . 

Завѣдующій библіотекой Комитета, старшій геологъ Никитинъ 
заявилъ Присутствію, не нризнаетъ ли оно вояможнымъ пріобрѣсти 
для библіотеки Комитета: 1) „Учення Заииски Казанскаго уни
верситета за 1859 годъ" и 2) „Bibliographia Caucasica" Міапсарова . 

Постановлено пріобрѣсти означенныл книги и уплатить за нихъ 
согласно иредставленнымъ счетамъ: отъ начальника университетской 
типографііі въ Казани за „Записки" шесть рублей и отъ книлшой 
торговли Мелина за книжку Міансарова 1 р. 50 коп. 

IX . 

Директоръ Комитета доложилъ Присутствий свой отзывъ на пред
ставленную для напечатанія въ „Трудахъ Комитета" статью проф. 
Л а г у з е н а „Ауцеллн, встрѣчающіяся въ Россін". 



Постановлено напечатать означенное сочинеиіс проф. Лагузена 
въ Л° 1 тома VIII „Трудов* Комитета" въ числѣ 550 экземпляров*, 
возложив* редпкціло сочиненіл, по соглашенію съ автором*, на 
старшаго геолога Никитина . 

X . 

Въ виду предстоящихъ расходов* по печатанію издапіГі Коми
тета, пріобрѣтенію каигъ и пр., Директоръ Комитета предложил* 
Присутствие: 

1) Остающіеся за произведепіемъ утвержденных* въ настоящем* 
засѣданіи денеаспыхъ выдач* по командировкам* сего года 3,425 р. 
4 коп. от* смѣтпаго назначенія на расходы по командировкам* 
штатных* лиц* Комитета перезести въ счет* цечатанія изданій 
Комитета. 

2) Из* остающихся на расходы по командировкам* геологовъ-
сотрудниковъ, за выдачею по комаидироиісамъ сего года, перевести 
350 р. 20 к. в* счет* на пріобрѣтеиіе книг* и научных* пособій 
и остальные 1,799 р. 80 кон. въ счет* ремонта мебели ц иеиред-
видимыхъ надобностей. 

Присутствіе означенные переводы утвердило. 

X I . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствие, что от* переведенной 
въ расиоряженіе Комитета суммы 7,300 руб., предназначенной на 
изслѣдованіе запяднаго склона Урала, за произведенными уже рас
ходами и за выдачею утвержденных* въ настоящем* засѣдаиіи сумм* 
по командировкам* на Урал*, остается 1,415 руб. 5 кои. 

На оспованіи представленных* въ Комитета смѣтъ, остатка этого 
не достаточно на иокрытіе предстоящихъ расходов* по печатанію 
въ типографіи Якобсона сочиненія Кротова „Геологическія из-
слѣдованія Ооликамскаго и Чердинскаго Урала" п въ картографи
ческое заведеніе Ильина карты к* этому сочиненно. 

Постановлено покрыть означенную передержку изъ суммы 3,425 р. 
4 коп., остающейся отъ смѣтнаго назначеиія на расходы по коман-
дпровкамъ штатных* лиц* Комитета. 
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X I I . 

Доложено письмо „Schlessische Gesellschaft für vaterländische Cul-
tur" съ выраженіем* готовности на установлеиіе взаимнаго с* Ко-
митетомъ обмѣна изданіями. 

XIII . 

Старшій геологъ Н и к и т и н * предложил* Присутствію, ne при
знает* ли оно возможным* посылать изданія Комитета в* Антро
пологические отдѣл* И И С Е Г Л . Т О Р С К \ Г О Историческаго Музея в* 
Москвѣ. 

Положено высылать, начпная съ настоящая года, всѣ изданія 
Комитета Историческому Музею въ Москвѣ; изъ изданій лее Коми
тета прежних* лѣтъ выслать Труды I № 2; II Л» 1, 2, 5; III Л: 2; 
IV № 1. 

X I V . 

Представлены Присутствий образцы шрифтовъ для „Трудов* Ко
митета". 

Выбран* шрифт* боргисъ по 89 букв* въ строкѣ, при 49 стро-
кахъ на страпицѣ въ 4°. 

X V . 

Старшій геологъ Ч е р н ы ш е в * доложплъ Присутствие замѣтку 
о нахожденіи Spirifer Anossofi въ Курляндіи. 

Означенную замѣтку положено напечатать въ „Извѣстіях* Ко
митета". 

X V I . 

Старгаій геологъ Н и к и т и н * доложил* Присутствію свою статью 
„Замѣтки о юрѣ Сызрапа и Саратова". 

Означенпую статью пололсепо напечатать въ „Извѣстілхъ". 

X V I I . 

Доложснъ предварительный отчет* объ и.чслѣдованілхъ, произ
веденных'* по поручепію Комитета проф. Докучаевымъ въ 1887 г. 

Означенный отчет* подожепо напечатать в* „Извѣстіяхъ", 
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х ѵ ш . 
Въ библиотеку Комитета поступила: 

1. Отъ Горнаго Учс.наго Комитета: 
Горпый Журналъ, 1888, .Ys 3. 

2. Отъ Естественноисторгсческаго Общества въ Бременп: 
Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Vereines zu Bremen 

X Bd. , I und II Heft, 

3. Отъ А. Карицкаю : 
A. К а р и ц к і й . 'По поводу нѣкотормхъ особенностей рельефа 

праваго берега Днѣпра въ области Кіевскихъ мезозойныхъ 
отложѳній. 

4. Отъ Ф. 10. Левинсонъ - Лессингъ : 
Левинсопъ-Лессингъ. Олонецкая діабазовая формаціл. 

5. Отъ Геологическаго Учрежденія въ Вѣтъ: 
Verhandlungen der К. К. geologischen Reichsanstalt, 1887, 

XîX° 17, 18; 1888, 1, 2, 3, 4, б. 

6. Отъ Ествснноисторическаго Общества въ Шамбсри: 
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie à Cham-

béry, t. I , ttJg 1, 2, 3, 4; t. II, № 1. 

7. Отъ Геологическаго Общества въ Стокголъмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, Bd. X , Hafte 4. 

8. Отъ Венгерского Карпатского Общества: 
Jahrbuch des Ungarischen Karpathen - Vereines, X V , 1888. 

9. Отъ Медико-Естествепноисторачекаго отдѣла Трансильван
ского Музея въ Колосварѣ: 

Orvos-Termeszettudomanyi Ertesito, 1888, II Termeszettud. 
szak, 1 füzet. 

10. Отъ Редакцт <Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und 
Paléontologie > : 

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie; 
1888, I Band, drittes Heft. 
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11. Отъ Редакцігі < Feuille des jeunes Naturalistes*: 
Feuille des jeunes Naturalistes, N> 211. 
Catalogue de la Bibliothèque, fasc. Кг 3. 

12. Отъ Пековскаго Губернского Статистическаю Комитета: 
Журналъ годнчнаго засѣданія Псковскаго Губернскаго Стати

стическая Комитета 14-го марта 1888 г. 

13. Отъ Редакціи tCronica Cientifica*: 
Cronica Cientifica, As Л» 251, 252. 

14. Отъ Музея сравнительной Зоологіи въ. Ксмбриджѣ: 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at H a r v a r d 

College, vol. X V I , № 1. 

15. Отъ Естественнаисторическаго Общества въ Брюннѣ: 
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, X X V . 
V. Bericht der meteorolog. Commission des uaturf. Vereines 

in Brünn, 

16. Отъ Жондонскаго Географическаго Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, May. 

17. Отъ Общества Естествоиспытателей въ Данцгтъ: 
Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N . F. , 

VII Band, 1 Heft. 

18. Отъ Естественнаисторическаго Общества въ Монреалѣ: 
The Canadian Record of Science, III, № 2. 

19. Отъ Рсдакцги <The Атегісагг Naturalist*: 
The American Naturalist, 1888, March. 

20. Отъ Рсдакцги <Bollettino del Naturalisla*: 
Bollettino del Naturalista, 1888, JYS 5. 

21. Отъ Императорской Академги Наукъ: 
Записки И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ, L U I , 1. 
Mémoires de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg, VII Sér. 

t. X X I V № 4, t. X X V I № 5. 
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22. Отъ Университета Св. Владимира: 
Универснтетскія йзвѣстіл, 1888, № ЛЬ 3, 4. 

23. Отъ Венгерского Геологическаго Общества: 
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В Ѣ Д О М О С Т Ь 

назначеннымъ Присутствіемъ Геологическаго Комитета денежным* вы
дачам* по предстоящий* въ 1888 году командировкам* штатных* 

геологов* и геологов*-сотрудников*. 

I. По командировкамъ въ счетъ штатньгхъ суммъ Комитета'. 

А. Состоящим* в* штатѣ Комитета геологам*: 
1. Старшему геологу статскому совѣтнику Никитину: 

Прогонок* на 6 лошадей отъ Петер
бурга до Костромы 118 р. 28 к.; 
отъ Костромы до Ярославля 17 р. 
19 к ; отъ Ярославля до Вязьмы 
73 р. 20 к. и отъ Вязьмы до С.-Пе
тербурга 104 р. 39 к 313 р. 6 к. 

Суточных* по 1 р. 20 коп. въ сутки 
на і Ѵ а мѣсяца 54 „ — „ 

Раз*ѣздныхъ по 140 р. в* мѣсяцъ, 
1 у2 мѣсяца 210 „ — „ 

Авансом* . . . 5Q „ — „ 
Всего . . . 627 р. 6 к7 

2. Младшему геологу, горному инженеру, коллежскому 
ассесору М и х а л ь с к о ы у : 

Прогонов* па 3 лошади отъ С.-Пе
тербурга до Радома и обратно . 191 р. 49 к. 

Суточных* по 60 коп, въ сутки на 
2 а / 2 ыѣсятда 45 „ — „ 

Разъѣздныхъ по 140 руб. въмѣсяцъ, 
на 2 Ѵз мѣсяца 350 „ — „ 

Авансом* __. • . 100 „ — - _ „ 
. Всего . . . 686 р. 49 к~ 

3. Младшему геологу, коллежскому ассесору Соколову: 
Прогонов* на 3 лошади отъ С.-Пе

тербурга до Александровска и об
ратно 237 р. 41 к. 
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Суточпых* по 60 коп. въ сутки на 
3 мѣсяца 54 „ — „ 

Разъѣздныхъ по 140 руб. въ мѣсяц*, 
на 3 мѣсяца 420 „ — „ 

Анансомъ _j 60 „ — „ 
В С С Т О . . ~ ~ ' b l l i L . 4 1 *• 

Итого по командировкам* штатных* 
геологов* 2,074 р. 96 к. 

I ) . Геологам*-сотрудникам* и коллекторам*: 
Магистру И М П Е Р Л Т О Г С К А Г О С.-ІІе-

тербургскаго университета С и б ир-
деву вознагражденія за 2 мѣсяца 600 р. — к. 

I I . До командировкамъ въ счетъ переведенной въ распоряжение Гео
логическаго Комитета суммы 7,300 руб., предназначенной на из-

слѣдованіе западнаго склона Урала. 

1. Директору Комитета, статскому сонѣтнику Карпин
скому: 

Прогонов* на 6 лошадей отъ С.-Пе
тербурга до Верхотурья и обратно 787 р. 32 к. 

Суточных* по 1 р. 20 к. въ сутки на 
2 Va мѣсяца 90 „ — „ 

Разъѣздныхъ но 140 руб. в* ыѣсяц* 
на 2 72 мѣсдца 360 р. — „ 

Авансом* 100 „ — „ 
ВсёічП . ! Ï7327 p. 32"7 

2. Старшему геологу, горному ишкенеру, коллежскому 
ассесору Ч е р н ы ш е в у : 

Прогонов* на 3 лошади отъ С.-Пе
тербурга до Златоуста 220 р. 38 к.; 
отъ Златоуста до Екатеринбурга 
37 р. 2 к.; от* Екатеринбурга до 
Кушпы 13 р. 27 к.; от* Кушвы до 
Екатеринбурга 13 р. 27 к.; от* 
Екатеринбурга до Златоуста 37 р. 
2 к.; отъ Златоуста до С.-Петер
бурга 220 р. 38 к 541 р. 34 к. 
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Суточных* по 60 коп. въ сутки, на 
3 1/І мѣслца 63 „ — „ 

Разъѣздныхъ по 140 р. въ мѣслцъ, 
на 3 '/г ыѣслца 490 „ — „ 

Авансом* 300 — „ 
Всего . . . 1,394 р. 34 к. 

3. Геологу-сотруднику, доктору Й М П Е Р А 

Т О Г С К Л Г О Каяанскаго Университета 
Зайцеву— • иознаграждепіл за 4 мѣслца 1,200 р. — к. 

Итого по командировкам* въ счет* 
означенной суммы в* 7,300 руб. . 3,921 р. 66 к. 



ИЗВѢСТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О M И Т Е Т А. 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета, 

Ііасѣдапіе. 20-го октября 1 «88 года. 

ІІррдсѣдатолі.етііоиалъ Директор). Комитета проф. Л . II. К а р н н н с к і і і . І Ірцсуі-
отпоиалп: гг. члены ІІриеутстніл: II. ]}. Кре .чѣегп . , Ф. I!. І Н и н д т г , С . II. П п -
icicTTiii'i., II. I i . М у ш к е т о н ' ! . , К. И . Ч е р и ы ш е к ъ ; ДІЛІІДШІС геологи: A . A . 
К р а с п о п о л ь с і і і Г і , А . О. М п х а л і . с к і i i , IT. A . О о к о л о и ъ , п. д. консерватора 
Комитета К . С . Ф е д о р о и ь и прикомаидиропашшн кг Комитету гори. ишк. 

M п к л у X о - ЛI. а к л a Гі. 

1. 

Доложено уіѵГ.домлепіе Горнаги Департамента, что, по всепод-
даішѣйщему докладу г. Министра Государственных* Имущестн*, 
Г О С У Д А Р Ь Т Ж І І Е Г А Т О Г Т , Высочлйигк соизволил* на коман
дировало Старших т. Геологов* Н и к и т а па » Черны uro ua іп> Лон-
допъ для участія в* иасѣданілх* Геологическаго Конгресса, а 
также вт. предположенных* последним* икекурсіях*, съ выдачею 
им* на нутеві.гя издержки по этой командировкѣ по 700 руб. 
каждому. 

II. 

Доложено препровожденное Горным* Департаментом* по при
казание г. Министра Государственных* ТІмуществ* отиопгеше 
Архангельская Губернатора об* изслѣдованіи Печорскаго края. 
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Въ означенном* отношеніи г. Архангельскій Губернатор* 
указывает* на то, что весьма многія данный, свидѣтельствуют* о 
несомнѣнпомъ прцсутствіи значительных* богатств* искоиаемаго 
царства въ Печорском* краѣ, как* то серебра, мѣди, нефти и ігроч., 
которыя однако остаются совершенно мертвым* капиталом* для 
края и государства, так* как* ни одно из* этих* богатств* не 
разрабатывается. 

Принимая во вниманіе, что научное геологическое изслѣдовапіе 
означенпаго края и, как* результат* изелѣдованія, эксшгуатація 
сокрытых* въ нѣдрах* его даров* природы могли бы привлечь 
туда необходимую предпріимчивош, и капиталы, чрез* что этот* 
мертвый н дикій край олсивился бы, a слѣдователыіо и благосо
стояние жителей могло бы таким* образом* подняться в* значи
тельной степени, г. Архангельска Губернатор* обращается къ 
Его Высокопревосходительству с* нокорнѣйшею просьбою ока
зать содѣйствіе иъ геологическому изслѣдованію Печорекаго края, 
если ite иазначешем* для этого особой эксподиціи, то по крайней 
мѣрѣ хотя повременными командировками туда отдѣльпыхъ гео
логов*. 

Для составленія отпѣтпаго доклада на означенное отпошеиіе, 
Присутствіе постановило передать его Старшему геологу Черны
шеву. 

III. 

Директор* Комитета заявил* Нрксутстиіго, что командирова
ний Комитетом* в* качествѣ геолога-сотрудшіка для производства 
въ точеліи і: мѣслцев* геологических* нзслѣдовашй на Уралѣ док
тор* Им и к г AT о г с к л г о Казакскаго Университета 3 ай д с въ, вслѣд-
ствіс найісаченія его профессором* Томскаго Университета, должен* 
был* по необходимости прекратить смою работу. Из* полученных* 
от* г. Зайцева сообщен!»" видно, что ему удалось однако совер
шенно закончить лзслѣдованіо участка, нродішшічсштіго к* 
сьемкѣ и* 1887 году. 

В * прсдѣлах* этого участка по. было тогда пзслт.допаио про
странство, ограпичеііпое лнніей от* дер. Ііезсоиоион ICI, рч. Кислой, 
впадающей в* Ист., а п ш * нослѣдким*, р. Турой н трактом* из* 
Ку.швы в* Верхотурье. Точеніе Ilea ныдѣ іослѣдовапо было г. 



— 91 — 

Зайцевым* от* Артсльнаго иріиска до устья, a теченіе Туры — 
отъ устья Иса до дер. Вологиной на Верхотурскомъ трактѣ ; этотъ 
нослѣдній осмотрѣнъ отъ Верхотурья до дер. Перевоза и отъ до-
слѣдией до Нижие-Туринскаго завода. Кромѣ того были сдѣланы 
акскурсіи па Караульную сопку у р. Актай 

Оставшееся по разсчету употребленнаго времени 800 руб. отъ 
суммы, назначенной г. Зайцеву въ вознагражденіе за 4 мѣсячную 
командировку, были представлены въ Комитетъ, которым* препро
вождены въ Главное Казначейство па возстановленіе кредита по 
§ 3 ст. 4 смѣты Горнаго Департамента. 

I V . 

Директор* Комитета заявил* Присутствие, что, вслѣдствіе 
полной недоступности въ лѣтнее время пѣкоторыхъ предпололсен-
ньтхъ маршрутов*, онъ должен* был* сократит* свою командировку, 
вслѣдствіе чего от* полученных* имъ разъѣздныхъ и суточных* 
денегъ осталось 88 руб., и от* аванса па наем* рабочих*, про
водников* и проч. — 20 руб., а всего 108 руб., которые и препро
вождены въ Главное Казначейство на возстановленіе кредита но 
§ 3 ст. 4 смѣты Горнаго Департамента. 

V . 

Представлена Присутствие собранная Горным* инженером* 
Гебауеромъ по указапіямъ Директора Комитета, согласно поста
новление Присутствія отъ 8-го апрѣля сего года, коллекція окаменѣ-
лостей. 

V I . 

Представлена Присутствие коллекція окаменѣлостей, собранная 
но просьбѣ Директора Комитета в* окрестностях* с. Каргополь-
скаго Шадрннскаго уѣзда г. Кандидатом* Богословія И . Г . 
Т р о и ц к и м * . 

Постановлено выразить г. Троицкому благодарность аа озна
ченную коллекцію. Вмѣстѣ съ тѣмъ положено расходы по поѣздкѣ 
г. Т р о и ц к а г о из* Шадринска въ окрестиости с. Каргопольскаго 
и по пересылкѣ коллекціи, въ размѣрѣ, согласно увѣдомленію г. 
Т р о и ц к а г о , 10 руб. принять на счет* Комитета. 
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Vi l . 

Директор* Комитета заявил* Присутствію, что при пронзвод-
ствѣ им* геологических* ияслѣдованій минувшим* лѣтом* в* 
окрестностях* г. Шадринска ему было оказываемо содѣйствіе от-
цемъ діакономъ Никольской церкви Ф. Д. А н ц и ф е р о в ы м * . 

Постановлено выразить от* имени Комитета признательность 
отцу діакону Ф. Д. А н ц и ф е р о в у за оказанное им* Директору 
Комитета содѣйствіе при изслѣдованіяхъ въ окрестностях* г„ 
Шадринска. 

VIII . 

Доложено отношеніе И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Географиче-
скаго Общества с* препровожденными въ дар* Комитету двух* 
черепов* Bos priscus, 4 зубов* и костей мамонта, коллокціи зубов* 
рыб* и кодлекціи собранных* г. А д р і а и о в ы м ъ горных* пород*. 

Постановлено благодарить И М П Е Р А Т О Р С К О Е Русское Географи
ческое Общество за означенное прнношеніе. 

I X . 

Представлен* Присутствие образец* глютнстаго песка ст. мел
кими гальками кремня, разрушеннаго гранита и проч., присланный 
жителем* с. Змѣтнево, Соеницкаго уѣзда, Черниговской губердіи, 
съ просьбою определить, не заключает* ли этот* песок* цѣнных* 
минералов*. 

Положено увѣдомить приславпгаго, что никаких* цѣшіых* ми
нералов* въ присланном* образцѣ не заключается. 

X . 

Старшій геолог* Н и к и т и н * заявил* Присутствии, не признает* 
ли оно возможным* обратиться вт. Западно - Оибирскій Отдѣлъ 
И К П Е Р А Т О І М І К А Г О Русекаго Гоографическаго Общества с* прось
бою переслать в* Комитет* для осмотра и оиродѣленія находя
щуюся, но частным*, свѣдѣиіям*, вт, отдѣлѣ коллокцію аммонитов* 
и других* .ископаемых* с* восточнаго склона сѣвериаго Урала. 
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Постановлено обратиться съ изложенной просьбою въ Западно-
Сибирские Отдѣлъ И М П К Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Географическаго 
Общества. 

X I . 

Директор* Комитета заявил* Присутствію, что, вслѣдствіе 
дриглангенія организаціониаго Комитета международна™ конгресса, 
им* было сдѣлано распорнженіе об* отнравкѣ полной серіи изда
ний Комитета для четвертой сѳрін конгресса въ Лондонѣ. 

X I I . 

Директор* Комитета заявил* Присутствие, не признает* ли оно 
возможнымъ привѣтствовать недавно открытый въ Томскѣ Универ
ситет* и препроводить ему полную серію изданій Комитета. 

Постановлено препроводить И М П Е Р А Т О Р С К О М У Томскому Уни
верситету полную серію изданій Комитета ж включить означенный 
Университет* въ число учреждена!, которым* Комитет* посылает* 
всѣ свои изданія. 

XII I . 

Доложено письмо Директора Геологическаго и ІІалеонтологиче-
скаго Музея Королевскаго Института высших* наукъ в* Флоренция 
профессора С т е ф а н и съ просьбою высылать издапія Комитета 
въ озиачешшй Музей, в* обмѣн* на издаваемые Институтом* Ме
муары и отдѣлъиыя сочнненія лиц*, работающих* въ Музеѣ. 

Постановлено выслать полную серію изданій Комитета означен
ному Музею и включить его в* число учрежден!!, которым* Комитет* 
посылает* всѣ свои изданія. 

X I V . 

Директор* Комитета заявил* Присутствію, что чрез* Министер
ство Иностранных:'* Дѣлъ отъ Доцента Университета въ Хриетіаніи 
доктора философіи Г а н с а Г е й ш а был* получен* экземпляр* его 
сочиненія „Геологическое описаніе островов* Боммѳлэ и Карлэ", 
съ просьбою прислать для устраиваемой имъ, г. Рейшомъ, геогра-
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фической выставки по экземпляру изданныхъ Комитетом* геологиче
ских* и других* карт*, въ особенности карт* Средней Азіи. 

Вслѣдствіе таковаго лселанія г. Рейша , ему были тгослапы по 
одному экземпляру изданныхъ Комитетом* геологических* карт*, 
а также изданной Горнымь Департаментом* карты восточнаго 
склона Урала и изданной Туркестанским* Генерал* -Губерпатор-
ствомъ карты Туркестана. 

X V . 

Директор* Комитета заявилъ Присутетвію, что Костромской 
Губернскін Статистическій Комитетъ просилъ выслать ему листы 
56 и 71 общей геологической карты Россіи. 

Вслѣдстиіе этой просьбы означеішые листы карты были отправ
лены в* Статистическій Комитет*. 

X V I . 

Доложено отношеніе Московскаго Отдѣленія И М И К Р А Т О Р С К А Г О 

Русекаго Техничсскаго Общества с* просьбою обмѣпа „Извѣстій 
Комитета" на издаваемыя Отдѣлепіем* „Записки". 

Положено высылать Московскому Отдѣлепію И М Н Е P A т о р е к А Р о 
Русекаго Техническаго Общества „Извѣстія", начиная с* Л« I за 
настоящій год*. 

X V I I . 

Директор* Комитета заявилъ Присутствию, что от* Института 
.Инженеров* Путей Сообщенія И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I в* 
Комитет* поступила полпая серія изданныхъ Институтом* вы
пусков* „ Сборника". 

Положено благодарить Институт* Ииженерон* Путей Сообщонія 
за пожертвованіе и выслать ему полную серію изданій Комитета. 

X V I I I . 

Доложены письма: Бельгійскаго Геологическаго Общества в* 
Врюсселѣ, Геологическаго Общества въ Нормапдіи и родакціи „The 
American Geologist" сь выражепіем* готовпостн на устаноплепіс 
ностояпцаго взаимнаго съ Комитетом* обмѣна изданіями. 
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X I X . 

Доложено письмо Общества Естествоиспытателей въ Гамбургѣ 
съ просьбою выслать А': 6 тома V „Изиѣстій." 

Постановлено выслать означенный номеръ „Извѣстій". 

X X . 

Старшій геологъ Никитинъ заявил* Присутствие, ne прц-
знаетъ ли оно возможнымъ предложить проф. G a u d г у въ Парижѣ 
взаимный съ Комитетом* обмѣнъ изданілмъ. 

Постановлено выслать проф. G a u d r y „Извѣстія" и „Труды", 
вышедшіе въ теченіи настоящаго года и предложить взаимный съ 
Комитетом* обмѣн* изданіями. 

X X I . 

Доложено письмо Парнжскаго Географическаго Общества с* 
увѣдомлепіем* о предстоящем* во время Всемірной выставки въ 
Парижѣ въ 1889 году Международном* Географическом* Кон
гресс!;. 

X X I I . 

Старнгій. геологъ Н и к и т и н * доложил* ІТрисутствію отчет* 
о геологических* изслѣдонашлх*, произведенных* им* минувшим* 
лѣтомъ вдоль лішіи Ржепо-Вяземской и .Ярославль-Костромской 
желѣзпой дороги. 

Означенный отчет* положено напечатать в* „ Извѣстіях* Ко
митета ". 

ххш. 
Въ библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Горнаю Департамента: 

II. A b i ch. Geologische Forschungen in den Kaukasischen Län
dern. III. Theil mit einem Atlas. 

Geologische Fragmente aus dem Nachlasse Hermann Ab i c h ' s , 
mit einem Atlas. 
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2. Отъ Горного Ученою Комитета: 
Горный Журнал*, 1888, Л»Л» 'I, 5, (і, 7, 8, '.'). 
Калакутсіс ій . Изслѣдонаміе внутренних* наиряженііі въ чу-

гунѣ и стали. 

3. Отъ Императорской Лкадеміи Наукъ: 
Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Peters

b u r g , VII Série, X X X V I , № 2. 

4. Отъ С-Петербургского Жѣсниго Института: 
Ежегодник* С.-Иетербургеиаго Лѣспаго Института, год* 2. 

5. Отъ Института Иноісеперовъ Путей Сообшенія Императора 
Александра J-го. 

Сборник* Института Ичлсенеров* Путей Ссобні.енін. ві,ш. I — X V . 

С. Отъ Главной Физической Обсерватории: 
Метеорологическій сборник*, том* X I , 

7. Ощъ Императорского Повороссійскаго Университета: 
Записки И И П К Р А Т О Г О К Л Г О Новороссійскаго Университета, 

т. 46, 47. 

8. Отъ Варшавского Университета : 
Варпгавскіл Университетски Извѣстія, 1888, As At 3, 4, F>, 6. 

1). Onu, Университета Си. Владимира: 
Университетскія Извѣстіл, 1888, №Л» 5, (і. 

10. Отъ Петровской 'Землсдѣлъческой ч Жѣсноіі Лкадем'т: 
Извѣстія Петровской Уемледѣльческои и Лѣсной Академіи, ХГ, 1. 

11. Отъ Московском Общества Испытателей Природы: 
Bulletin tie la Société Impériale dos Naturalistes de Moscou, 

1888, Kt 2. 

12. Отъ С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей: 
Труды С.-Петербурге. Общества Естествененит., т. XVII I , X I X . 

13. Отъ Новороссійскаіо Общества Естествоиспытателей: 
Записки ІІовороссійскаго ОбщостваЕстестпонспытателей, XIII, 1. 

14. Отъ Дсрптошго Общества Естествоиспытателей: 
Graf Er. Be rg . Einige Spielarten der Eichte. 
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Edm. Russow. Zur Anatomie der Torfmoose. 
K. W e i h r a u c h , üeber die Bossel'sche Formel und deren Ver

wendung in der Meteorologie. 

lö. Отъ Кісвскаю Общества Естествоиспытателей: 
Записки Кіевскаго Общества Еетествоисныт., IX , вып. 1 и 2 . 

1(1. Отъ Императорским Русекаго Географического Общества: 
Извѣстіи Мм и Е Р А Т О Р С К А Г О Русекаго Географическаго Об

щества, X X I V , 1. 

17. Отъ Западно-Сибирскою отдѣііа Императорского Русекаго 
Географического Общества : 

Записки Западію-Сибирскаго отдѣла И М И К Р А Т О Р С К А Г О Рус
екаго Географическаго Общества, книжка Ѵ Ш , вып. 2 . 

Протокол* засѣданія. Западно -Сибпрскаго отдѣла И мни г А -
Т О Г С К А Г О Русекаго Географическаго Общества 12-го марта 
1888 года. 

18. Отъ Восточно - Сибирского отдѣла Императорскою Русскою 
Географическою Общества : 

Извѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О Рус
екаго Географическаго Общества, X I X , К°. № 2, '6. 

19. Отъ Эстонскаго Литературного Общества въ Ревемъ: 
Archiv für die Geschichte L i v - , Est- und Kurlands, III. Folge, 

I. Baad. 

20. Отъ Кавказского Отдѣла Императорскою Русского Техни
ческого Общества: 

Извѣстія Канказокаго отдѣла И М П Е Р А Т О Г С К А Г О Русекаго Тех-
ническаго Общества, 1888, т. I X , №. 1. 

21. Отъ Императорского Русского Археологическим Общества: 
Веселовск ій . В В. Григорьев* по его письмам* и трудам*. 
Древности Россійскаго Государства. Кіовскій Оофійскій собор*, 

вып. IV . 
Труды Восточн. Отд. И. Р. Археолог. Общ. XI I , I. 

22. Отъ Московскою отдѣленія Императорскою Русекаго Тех
нического Общества: 
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Записки Московского отдѣленія Пмп Н Р А Т О Р С К А Г О Русскаго 
Техиическаго Общества, 1888—1889, вып. 1—2, 3—4.—5. 

23. Отъ Императорского Вольного Экономическим Общества: 
Труды Г1 м и к г А т о г с к л г о Вольпаго Экопомическаго Общества, 

1888, №№ 4, 5, 6, 7, 8. 
Пономарев*. Историческій обзор* правительственных* мѣ-

ропрілтій къ развитие сельскаго хозяйства въ Россіи. 

24. Отъ Русскаго Физико-Химическою Общества: 
Журнал* Русскаго Физико-Химическаго Общества, 1888 

К: Кг 4, 5, 6. 

25. Отъ Харьковской Общественной Библиотеки: 
Павловскій. Первый год* Харьковской общественной биб-

ліотеки. 

26. Отъ Цснтральнаго Статистическим Комитета: 
Урожай 1887 года въ Европейской Россіп. 
Статистика слѣпыхъ въ Россіи по переписи 1886 года. 

27. Отъ Подольского Статистического Комитета: 
Обзор* Подольской губерніи за 1887. 

28. Отъ Олонеикаго Губернского Статистического Комитета: 
Описаніе путей отъ С.-Петербурга к* Соловецкому монастырю 

в до водопада „Кпвачъ". 

29. Отъ Архангельского Статистическом Комитета: 
Отчета Архангельска™ Статнстическаго Комитета за 1888 г. 

30. Отъ Московскою Статистического Комитета: 
Статистическая таблицы родившихся въ Москвѣ за 1886 и 1887 г. 

31. Отъ Енисейского Статистического Комитета: 
Обзор* Енисейской губерніи за 1887 год*. 

32. Отъ Нижегородскою Статнстическаго Комитета: 
Отчет* Пшкогородскаго Статнстическаго Комитета за 1887 г. 

33. Отъ Уфимскою Губернскою статистического Комитета: 
Макаровск ій . Географическое и статистическое описаніе 

5-го стана Уфимскаго уѣзда. 
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Устав* Комитета Уфимскаго Губернскаго Музея. 
Протокол* засѣдаііія Статистическаго Комитета 20-го марта 

1888 года. 

34. Отъ Курлнндскто Статистическаго Комитета: 
Курляндская губернія. Свод* статистических* даппых*, ч. I, 

1888. 

35. Отъ Якутскаю Облаетпаго Статиетичесшіо Комитета: 
Отчет* Якутскаго Облаетпаго Статистическаго Комитета за 

18S6 год*. 

36. Отъ Гпзанской Губернской Земской Управы: 
X X I I I очередное Рязанское губернское земское собраніе. 
Смѣты губернских* земских* потребностей Рязанской губ. на 

1888 год*. 
Отчет* о суммах* Рязанскаго земства, 1887. 

37. Отъ Вятской Губернской Земской Управы: 
Матеріалы по статистикѣ Вятской губерніи: том* V, Нолин-

скій уѣздъ, вып. 2; том* IV, Вятскій уѣздг, вып. 2; т. Ш , 
Орловскііі уѣздъ, вып. 1. 

38. Отъ Гедакцги .журнала <Сельское Хозяйство* и <3емледѣлъ-
ческой Газеты*: 

Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 1888, Л?Д; 4, 5, 6, 7, 8. 
Земледѣльческая Газета, 1888, ЛЬѴ» 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41. 

39. Отъ Гедакцги (Горгюзаводскаго Листка*: 
Горнозаводскій Листок*, 1888, АіЛ« 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 

40. Отъ Гедакцги <Екатеринбургская ІІедѣлп*: 
Екатеринбургская Недѣля, 1888, №Л° 18, 19, 20, 21, 22) 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39. 

41. Отъ Гедакціи <СибирскШ Вѣстникъ* : 
Сибирскій Вѣстншсь, 1888, №Л« 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58. 
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42. Отъ Ф. Ю. Леоинсопъ-Лессингъ: 
F. L o e w i n s o n - L e s s i n g . Quelques coudidérations génétiques 

sur les diabases, les gabbros et 
les diorites. 

„ Etude sur la phorphyrite andésitique 
я amphibole de Dewéboyun en 
Turquie. 

„ Zur Bildungsweise und Classification 
der Klastischen Gesteine. 

43. Отъ горного итісснера Новаковскаю : 
II о п а к о « с к і й. Геолог и ческія изслѣдованія но pp. Уралу, Утвѣ 

и их* иритокам'ь. 

44. Отъ горного инженера Кеппена: 
Ken н е т . . Минеральный уголь и* ІОлшо-Уссурійеком* краѣ. 

45. Отъ горпа-ю инженера Долинснаго: 
Долииекі і і . Статнетичоекіл свѣдѣнія за 188(3 и 1887 гг. но 

Юго-Западному горному округу. 

40. Отъ горнаго инженера Е. Федоровы 
Е. Федоров*. Симметрія конечных'!, фигуръ. 

„ Днѣ криеталлографііческіл замѣтки. 

47. Отъ проф. Шийноха: 
S я лj и о с Ii a. Ueber Ibssilo Prlanzenresto aus Cacheuta in der 

Argentinisehen Republik. 
„ PUoladoiuyocavdia Jelskii. 

E r . Tondera . Rzut oka na Höre kopalna forniacyï weglowy w 
W. Ks. Krakowskiom. 

T. W i s n i o w s k i e g o . Wiadoniose о Krzeminiach jurajskich oko-
licy Krakowa. 

48. Отъ проф. Штукенберга: 
Учепыя Записки, издав. Имикглтогоким* Казанским* Уни

верситетом*, 1859, кн. 1 и 4. 

49. Отъ старіааго геолога Мушпетова: 
Мушкетов* . Физическая геологія, часть 2-я. 

„ Землетрясеніе 28-го мая 1887 г. в* г. Вѣрномъ. 
І Іенкина. Закаспійскій край. Систематической сборник*. 
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50. Отъ П. Иенюкова: 
Венюков'ь. По поводу книги Чернышева „Фауна среднлго 

и верхнлго девона западпаго склона Урала". 

51. Отъ Л. А. Гурова: 
А. Гуровъ. Геологическое описаніе Полтавской губерніи. 

52. Отъ Б. К. Пошнава 
Полѣновъ. Геологическія наблюдепіл по рѣкѣ Югу. 

53. Отъ горнаго инженера Ячсвскага: 
Dr. J . R e i n a r d B l u m . Die Pseudomorphosen des Mineralreichs. 

Dril ler Nachtrag zu den Pseudomor
phosen des Mineralreiche. 

54. Отъ Финляндского Научного Общества въ Гслъсиніфороь: 
Acta Societatis Scientiarum Fennicae, t. X V . 
Öfversigtaf finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, XXVII I , 

X X I X . 
Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folic. IT. 45, 4fJ, 47. 
A rppe. Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar 183S —1888. 

55. Отъ Финляндского Геологического Учреждения: 
Геологическая карта Фипллндіи, листы Л»Л; 10, 11 съ объ-

лсненіями. 

ПС. Отъ Медико-Гстестветюнсторпчсскто отдѣла Трансильван
ского Музея въ Колосварѣ: 

Orvos-Terniezettudomanyi Ertesito, 1888, II Terineszettud. 
szak, II I'iizet. 

57. Отъ Естсетнспнонсторпчсскаю Общество Нидерландской Ин-
дін въ Батав'т: 

Naturkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Deel X L V I , 
X L V I I . 

58. Отъ Теологического Общество Пармпндіи въ Гаврѣ: 
Bulletin de la Société géologique de Normandie: t. I, 1, 2; 

II, 1, 2; III, IV , V , V I , VII, VIII , IX. 
Bibliographie géologique de la Normandie, 1-er fasc. 187(5. 
G. L e u n i e r . L'Estuaire de la Seine, vol. I , II avec Atlas. 
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59. Отъ Шедико-Естествеппоисторгічсскаго Общества въ Іенѣ: 
Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. X X I I Band. 

GO. Отъ Ее.тествснноисторичсскаго Общества въ Регенсбургѣ: 
Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg, 

I. lieft. 

G l . Отъ Естественногссшорическаго Общества въ Монрсалѣ: 
The Canadian Record of Science, vol. I l l , № 3. 

(52. Отъ Национальной Библіотеки Виктора Эммануила въ Римѣ: 
Bollettino délie Opère moderne storniere, vol. II. 

03. Отъ Еоролевскаго Боісмскаго Общества Наукъ въ Прагѣ: 
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der 

Wissenschaften, Math. Naturw. C l . , 1886, 1887. 
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wis

senschaften, Math. Nat. CI., VII Folge, 1. Band. 
Jahresbericht der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wis

senschaften, 1886, 1887, 1888. 

64. Отъ <Plymouth Institution and Devon and Cornwall Natural 
History Society*: 

Annual Report and transactions of the Plymouth Institution and 
Devon & Cornwall Nat. History Society, vol. X , Part I. 

65. Отъ Королевской Датской Лхадсміи Наукъ: 
Mémoires de l'Académie Royale de Copenhague, G-me sér , Classe 

des Sciences, vol. IV, Х°Кг 6, 7. 
Bulletin de l'Académie Royale de Copenhague, 1887, № 3; 

1888, Кг 1. 

66. Отъ Естественнаисторическаго Общества въ Дозаниѣ: 
Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles à Lau

sanne, 3 Série, vol. X X I I I , Кг 97. 

67. Отъ Естествснноисторичсскаго Общества въ Цинциннати: 
The Journal of the Cincinnati Society of Natural History, XI , 1. 

G8. Отъ Калифорнской А.кадсміи Наукъ: 
Bulletin of the California Academy of Sciences. Vol. II, № 8. 
Memoirs of the California Academy of Sciences. Vol . II, Кг 1. 
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69. Отъ Ларижскогі Академіи Наукъ : 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences à Paris. CV, Л«Л« 23, 

24, 25, 26; CVI , 1—-26; О V I I , 1—8. 
Tables des Comptes rendus CIV, CV. 
Mission scientifique du cap Horn, tome I. 

70. Отъ Музея Сравнительной Зоологіи в» Кембриджѣ: 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard 

College: X I I I , ЛаА& 9, 10; vol. X I V , vol X V , vol. XVI I Л« 1. 
Memoirs of the Museum of Comparative Zoology, vol. X V . 

71. Отъ Еоммиссіи геологическим работ?, Портуіаліи: 
P a u l Choffat. Description de la Faune jurassique du Portu

gal. Mollusques lamellibranches, Asiphonidae, 2-me livr. 

72. Отъ < United States Geological Survey of the Territories}: 
Edw. D. Cope. The Vertebrata of the tertiary Formations of 

the West. 

73. Отъ Акааеміи Наукъ въ Ныо-Іорть: 
Annals of the Lyceum of Natural History: vol. V, VI, VII, VIII, 

I X , X , X I . 
Annals of the New-York Academy of Sciences, vol. I , II (1 — 

356, 391—402), III (1-200) , IV № 3 - 4 . 
Proceedings of the Lyceum of Natural History in the City of 

New-York, 2 series, № .V 1, 2, 3, 4. 
Transactions of the New-York Academy of Sciences, vol. 1 (1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8); II (1, 2, 3 - 4 , 5 - 6 , 7 - 8 ) , VI, VII Jft 1—2. 

74. Отъ Естеетвенноисторической Академіи Наукъ въ Филадельфіи: 
Proceedings of the Academy of Natural Sciuces of Philadelphia, 

1888, I. 

75. Отъ Италіанскаю Геологическаго Общества : 
Bollettino della Societa geologiea Italiana, VII ЛІ 1. 

76. Отъ Бостонскаго Естс.ственноисторичесжио Общества: 
Memoirs of the Boston Society of Natural History, vol. IV, 

K M 1, 6. 
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77. Отъ Академіи Наукъ въ Берлтіѣ: 
Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittei lungen der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1888,TIF,IV, V, VI. 

78. Отъ Вснщіскаю Карііатшпо Общества: 
b'rauz Dénes. Wegweiser durch die Ungarischen Karpathen, 

Iglö, 1888. 

79. Отъ Рсдакціи <ВоІІШаю util Naturalisai: 
Bnllettino del Natnralista, 1888, K3ê П, 7, 8, 9 — 10. 

80. Отъ llapuntcntaw Географическаго Общества: 
Compte rendu de la Société de Géographie à Paris, 1888, 

X:№ 9, 10, 11 . 12, l;J. 
Bulletin de la Société de Géographie, 1888, 1, 2. 

8 1 . Отъ Редакціи < Nettes Jahrbuch für Mivcraloyio: 
Neues Jahrbuch für Mineralogie, 1888, II Band, Heft 1, 2, 

VI Beilage-Band, I. 

82. Отъ генерала A.. W. (Irrcly: 
Annual Report of the Chief Signal Officer of the .Army, 1887, 

part I. 

83. Отъ Обгцгстви Зпмлевгъдѣпія въ Лейѵцгть: 
Mitteilungen des Vereins für Erdkunde m Leipzig, 1887. 

84. Отъ < Asiatic Society of Ben pah: 
Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1888, 2, 3. 
Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. L V I , part II 

Л» 4; vol. L V I I , part II № 1. 

8fi. Out;, Рсдакц'т ІРг.Ітпптін МІШініІішуепу: 
Petermanns Mittei lungen aus Justus Perthes Geographischer 

Anstalt, 188S, .VA» (!, 7, 8, ü, 10. 

8G. Отъ Ге.олотчесшао Учреждения въ Ііѣть : 
Verhandlungen der К. К. geologischen Keicltsaustalt, 1H8S, 

As Л» •!, 7, 8, 9, 10, II , 12. 

87. Ошъ Бслъгійтаю Гіштпчпсктп Общества въ Ліотши.ѵн,: 
Anuales de la Société géologique de Belgique, t. XIII, 1-го livr. 
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88. Отъ Редакціи <The American Naturalist*: 
The American Naturalist, 1888, Apr i l , May, June, July, August. 

89. Отъ Лондонскаю Географического Общества: 
Proceedings of the Royal Geographical Society, 1888, June, 

July, August, September, October. 

90. Отъ Королсвскаго Малякологическаго Общества въ Вршселѣ; 
Procès-verbal de la Société Royale malaeologique de Belgique, 

1887, L X X X I — C X L I V . 

91. Отъ Венгерского Геологическаго Учрежденья: 
Jahresbericht der К. Ungarischen geologischen Anstalt für 1886. 
Mit tei lungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen geolo

gischen Anstalt, VII I , 6. 
L . P e t r i k . Über die Verwendbarkeit der Rhyolithe. 
Geologische Aufnahmen der K . Ungarischen geologischen Anstalt: 

16 X X V I I I , 18 X X V I I I , D 5, E 6. 

92. Отъ Ветерскаго Геологическаго Общества: 
Földtani Közlöny, X V I I I , 5 - 7 . 

93. Отъ Редакціи оісуриала tCronica Cientifica>: 
Cronica Cientifica, № № 253, 256, 257, 258, 259, 261, 262. 

94. Отъ Общества Естествознанія въ Штутгартѣ: 
Jahresheft des Vereines für vaterländische Naturkunde in Würt

temberg. 44 Jahrg., 1888. 

95. Отъ Туринской Академіи Наукъ : 
Atti délia R. Accaclemia délie Scienze di Torino, vol. XXII I , 

Disp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

96. Отъ Естествснноисторичсскам Общества въ Мгианѣ: 
Atti délia Société Italiana di Scienze Naturali , vol. XX.VII, 

fasc. 1, 2, 3; X X V I I I 1, 2, 3 - 4 ; X X I X 1, 2, 3, 4; X X X 
1, 2, 3, 4. 

97 Отъ Италіанскаго Геологическаго Ііомшпета: 
Bollettino del R. Comitate geoîogico d'Italia, 1888, №№3—4, 

5—0. 
A . Issel . I l terremoto del 1887 in Liguria. 
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98. Отъ Редакиіи <FeitiUe des jeunes Naturalistes*: 
Feuille des Jeunes Naturalistes, 212, 213, 214, 215, 216. 

9І). Отъ Канадского Институти въ Торонто: 
Proceedings of the Canadian Institute. Third series, vol. V, fasc. 2. 
Annual Report of the Canadian Institute, Session 1886—1887. 

100. Отъ Берлинского Общества Землевѣдѣнія: 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Л» 135—136-
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, X V ' 

№.№ 4—5, 6. 7. 

101. Отъ <Thc Royal Society*: 
Proceedings of the Royal Society, №л» 265, 266, 267, 208, 

269, 270. 

102. Отъ Редокціи эюурнала < Kosmos*: 
Kosmos, 18S8, Ni V — V I . 

103. Отъ Геологическаго Общества въ Лопдонѣ: 
Abstracts of the proceedings of the Geological Society of Lon

don, XiNi 524, 525, 526. 
The Quarterly Journal, №№ 174, 175. 

104. Ошъ Королевского Естесшвенпоисторическаго Музеи въ Брюс-
сели, : 

Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, 
tome V, Л; 1. 

105. Отъ Акидемги Физическихъ и Математическихъ наукъ въ 
Ііеаполѣ : 

Rendiconto dell' Accademia délie Scienze fisiche e mathematiche, 
Ser. 2, vol. II fasc. 1. 

106. Отъ Королевского Ломбардского Института Наукъ и Ли
тературы : 

Rendiconti del Reale Institute Lombardo di Scienze e Letlere, 
Ser. 2, vol. X I X . 

107. Ошъ Общества ТІнжсперовъ въ Гванахуа-ню: 
Boletin de la Sociedad Guauajuatense de Ingenieros, t. 1, Ш 1. 
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1 0 8 . Отъ проф. Ганса Palma въ Хриетіаніи: 
Hans Reusch. Bommeloen og Kan»riAii med omgivelsergeologisk 

beskrevne, 1888. 

ЮГ). Отъ Іоркширскаго Геологическаго и Политехническою Об
щества : 

Proceedings of the Yorkshire Geological and Polytechnic Society 
vol. I X , part. I l l , 1888. 

110. Отъ Редакцги <TIie American Geologist*: 
The American Geologist, 1888, I X: Л» 1, 2, 3, 4, 5, 6; II 

XiXi 1, 2, 3, 4. 

111. Отъ Прусского Геологическаго Учреждения: 
Geologische Specialkarte von Preussen und den Thüringischen 

Staaten, 34 und 35 Lieferung nebst zugehörigen Erläuterungen. 

112. Отъ Американского Философического Общества въ Фила-
дслъфіи : 

Proceedings of the American Philosophical Society, X X I V 
Л;Л« 126, 127. 

Reports of the Committee to examine into the scientific value 
of Volapiik. 

113. Отъ Геологическаго Учреоісденгя въ Р>аишнгтонѣ: 
Mineral Resources of the United States for 1886. 

114. Отъ Геолоіичгскаю Общества въ Манчссщт: 
Transactions of the Manchester Geological Society, vol. X I X 

• ]). 18, 1», 20. 

115. Отъ ^енисоновскаю Университета: 
Memoirs of the Dcnison Scientific Association, vol I , X: 1. 
Bulletin of the Scientific Laboratories of Deuison University, vol. III. 

116. Отъ Геологическою Учреждены Японігс 
Dr. T o y o k i t s i Harnda . Versuch einer geotektonischen Glie

derung der Japanosischen Inseln. 
Геологическая карта Яггоніи, Ѵгоооио, листы; Kadzusa, Cliiba, 

Mito. 
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117. Отъ Римской Академіи Наукъ: 

Atti della R. Accademia dei Lincei , Ser. 4, Rendiconti, vol. IV, 
fasc. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 Sem.). 

118. Отъ Белыійекаю Геологическаго Общества въ Брюсселѣ: 
Bulletin de la Société Belge de Géologie, t. I , t. II fasc. 1, 2' 

3, 4, 5. 

119 Отъ Нѣмецкаго Общества Естестеознанія Восточной Азіи: 
Mittlieilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völ

kerkunde Ost-Asiens in Tokio, Heft 39, 40. 

120. Оть Вѣнскаго Естественноисторическаго Музея: 
Annalen des К. К. Naturhistorischen tlofmuseums, III Лг 2. 

121. Отъ Американского Института Горныхъ Ипженеровъ: 
Transactions of the American Institute of Mining Engineers, 

Index, I to X V . 
Transactions of the American Institute of Mining Engineers, 

vol. X V I . 

122. Отъ Горного Департамента въ Мелъбурнѣ: 
Report of the Mining Registrars for the 188S, I. 

123. Отъ Естествснноисторическаго Общества въ Шамбери: 
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, II A's 2, 3. 

124. Отъ Географического Общества въ Вѣнѣ: 
Mittheilungen der К. К. Geographischen Gesellschaft in Wien, 

X X X I , Лг 3 - 4 . 

125. Отъ Румынского Геологическаго Бюро: 
Anuarulu Hiuroului geologicu; 1882 — 1883, № 8; Aimai V Л» I. 

12(i. Onu Редакцги <The American Journal of Science*: 
The American Journal of Science, 1888, Juni , July , August, 

September, October. 

127. Отъ Научного Общества <Antonio AUate> въ Мексиюы 
Mcniorias de la Sociedad Cientifica „Antonio Alzate", I, A?№ 9, 

10, 11, 12; II № 1, 2. 
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128. Отъ illoyal Society of New South Wales*; 
Journal and Proceedings of the Royal Society of New South 

Wales for 1887, vol. X X I . 

129. Отъ Общества Землсвѣдѣнія въ Дармгитадтѣ: 
Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt, IV. Folge, 

Heft 6, 7, 8. 

130. Отъ Геологическаго Учрежденія Канады: 
Annual Report of the Geological and Natural History Survey 

of Canada, vol. I I , 1886. 
Maps №Л'; 3—7 to accompany Annual Report of the Geol. Survey 

of Canada, vol. II. 

131. Отъ проф. Jules Marcou: 
Ju l e s M a r c o u . The Taconic of Georgia and the Report on 

the Geology of Vermont. 
„ On the use of the name Taconic. 
„ Sur les cartes géologiques à l'occasion du 

„Mapoteca geologica Americana". 
„ American geological Classification and Nomen

clature. 

132. Отъ Нѣмецкаго Геологическаго Общества въ Берлиюъ: 
Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, X L Bnd. 

1 Heft. 

133. Отъ Геологическаго Учреэюденія Ііндіи: 
Records of the Geological Survey of India, vol. X X I , part. 2, 3, 
Memoirs of the Geological Survey of India, X X I V , 1. 
Memoirs of the Geological Survey of India, (Palaeontol. Indica), 

Ser. X , vol. IV, part 3. 
Manual of the Geology of India, part IV . 

134. Отъ Естестиенноисторическаю Общества въ Боннп: 
Verhandlungen des naturhistovischen Vereines d. pv. Rheinlande' 

Westfahlen u. d. R. B. Osnabrück in Bonn, 51?olge, 5 Jahrgang. 

135. Отъ Дирекціи Естественногісторическаго Изслѣдованія Бс 
геміи въ Прагѣ: 
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Dr. Gus t av 0. L a u b e , Geologie des Böhmischen.Erzgebirges, 
II. Theil. 

130. Отъ Королевскало Геологическаго Музея въ Жейденѣ: 
Sammlungen des geologischen Reichs-Museum in Leiden, N» 16. 

137. Отъ проф. W. Topley: 
W. Top ley . Note sur la Carte de l'Angleterre. 

138. Отъ Фши%о-Экономического Общества въ Кентсбвргѣ: 
Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Kö

nigsberg, X X V I I I . 

139. Отъ ilnstituto Americano de Cartago»: 
L a Mensenanza, Revista mensual, tomo II I , № 9—10. 

140. Отъ Націоиалъной Акадсмігі Иаукъ въ Кор)добѣ: 
Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba, X , № 2; 

141. Отъ Геологическаго Общества въ Жиллѣ : 
Annales de la Société géologique du Nord à L i l l e , X I V . 

142. Отъ Французского Геологическаго Общества: 
Bulletin de la Société géologique de France, 3-е série, t. X V I , 

№.№ 1 — 5. • 

143. Отъ Научного Общества въ Raum: 
Bulletin de la Société des Sciences de Nancy, Sér. I I , t. IX , 21, 

144. Отъ Сліитсонганскаго Института въ Вашгштюнѣ: 
Annual Report of the Smithsonian Institution, 1885, part II. 

145. Отъ Американского Общество, Прогресса Паукъ: 
Proceedings of the American Association for the Advancement 

of Science, vol. X X X V I . 

146. Отъ Философически™ Общества въ Вашингтонѣ: 
Bulletin of the Philosophical Society of Waschington, vol. X . 

1.47. Отъ Коммиссігі Геологической Корты Исішніи: 
Memorias de la Comision del Мара geologico de Espana. Des

cription de la prov. de Huelva, tomo I , part 1, 2. 
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H S . Отъ <ScMesischc Gesellschaft für vaterländische CuUitr*: 
65-ster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vater

ländische Cultur in Breslau. 

140. Отъ Академіп Наукъ въ Мюпхенѣ: 
Sitzungsberichte der math.-phys. Classe d. k. b. Akademie der 

Wissenschaften zu München, 1888, II. 

150. Отъ Линеевскаю Общества въ Аміенѣ: 
Bulletin mensuel de la Société Linnéenne du Nord de la France, 

A»JV; 175 — 180. 

151. Отъ Линеевскаю Общества въ Бордо: 
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, vol. X L , X L I . 

152. Отъ Британского Есшествснноисторическаю Музея въЛондонѣ: 
Catalogue of Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum, 

part I, 1888. 

153. Отъ Королевской Академт Наукъ въ Стокюльмѣ: 
Kougliga Svenska Vetenskaps - Akademiens Ilaudlingar, Bd. X X , 

1, 2; X X I 1, 2 & Atlas. 
Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 

1884, 1885, 1886, 1887. 
Bihang t i l l Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlin-

gar, I X 1, 2; X 1, 2; X I 1, 2; X I I 1—4. 

154. Отъ Коннектикутской Академіи Паукъ въ Пью Гэвснѣ: 
Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences 

vol. I, 1, 2; II, 1, 2; III, 1, 2; IV, 1, 2; V, 1, 2; VI , 1, 2; 
VII , 1, 2. 

155. Отъ Южно-славянской Академіи Наукъ въ Загребѣ: 
Rad Jugoslavenske Akademije Znahosbi 1 umjetnosti, L X X X V I I , 

L X X V I I I . 

156. Отъ Краковской Академіи Наукъ: 
Pamietnik Akademii umîejetnosci wKrakowie, niatem.-przyrodn., 

t, XII I , X I V . 
Rozprawy matem.-przyrodn. Akad. Umiejetn. t, X V , X V I X V I I 
Rocznik zarzadu Akad. Umiejetn. w Krakowie, 1886. 



- 112 — 

157. Отъ Естествснноисторическаго Общества въ Глазго: 
Proceedings and Transactions of the Natural History Society of 

Glascow, vol, II, (N. S), part 1. 

158. Отъ Геологическаго Общества въ Отокгольмѣ: 
Geologiska Föreningens i Stokholiii Förhandlinger. X , 5. 

150. Отъ Франциско-Каролинск. Музеи въ Лгіпцѣ. 
X L I V - e r Bericht über das Museum Francisko-Carolinum. 

160. Отъ Геологгіческа.го Общества Ирландги; 
Journal of the 11. Geological Society of Ireland, X V I I , 2. 

161. Отъ Директора Геологической Карты Франціи: 
Carte géologique détaillée de la France, feuilles: 52, 107, 139, 

166, 210, 222, 248. 

162. Отъ emapiuaio геолога Никитина: 
Congrès géologique international, compte rendu delà 3-me Session, 

1885. 

Intern. Geol. Congress. Report of the British sud-committeeson 
Classification and Nomenclature. 

The Work of the Intern. Congress of Geologists and of the Com
mittees. 

163. Отъ Австралійекаго Музея въ Сиднеѣ: 

Catalogue of the ïisches in the collection of the Australian 
Museum, part I. 

Annual Report of the Australian'Museum for 1887. 

164. Отъ Губсрнскихъ и Областныхъ Правлсній: 

Архангельскія губерн. вѣд. 1888 г., №№ 36 — 82. 
Аетряхапскія „ „ „ №№36—82. 
Вессарабсггін „ „ „ №№ 45—104. 
Варшаискш „ „ „ №№ 18—41. 
Вилонскія „ „ „ №№ 35—80. 
Владимірскія „ „ „ №№20—41. 
Вологодскія „ „ „ №№ 18—41. 
Волыпскія „ „ „ №№ 33 — 74. 
Воропелсскія „ „ „ № № 32—77' 
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Влтскія губернск.i вѣд. 1888 г., А: А* 34—81. 
Гродиенскія » H Л? № 19—42.. 
Екатеринославскіл „ я Я Л;.Ѵ 35—81. 
Енисейскія » я » И Х ; 15—36. 
Ирісутскія 11 я и Л? Л» 14—36. 
Казанскія И Î) » Лі№ 48—106. 
Калишскія я ÎÎ и A1? 19—41. 
Калужскіл 11 11 11 X?Ar» 36—81. 
Карскін облает. и 1} ЛгЛ» 19 — 41. 
Кіеііскія губернск. » 1) №Arî 46—101. 
Ковенскія » 11 11 A* Je 32—74. 
Костромскія Я n 11 № A» 1 8 - 4 0 . 
Кубапскія облает. 11 11 A* Л? 18—40. 
Курлячдскія губернск. » 11 Aft Л* 37—82. 
Курскія I ! я » 33—78. 
Кутаисскія V tt я А? Л» 19—41. 
Кѣлецкія п 11 11 №№ 19—41. 
Ломжинскія Я я я Л» Л» 20—42. 
Люблинскія 0 71 я 

№№ 1 8 - 4 0 . 

Минскія » » 1) № As 1 9 - 4 1 . 

Могилевскія n 11 и №№ 3 7 - 8 2 . 

Московская 11 11 я 
№№ 20—41. 

Нижегородскія 11 n 11 Ai Ai 19—41. 
Ноигородскія !1 » 11 №Af; 20 — 42. 
Олонецкія Я 11 я A» Arî 34—80. 
Оренбургскія 11 7» я JfeAi 19—41. 

Орловскія Я Я я K № 34—79. 

Пензенскіл я И 1» № № 96—220. 
Пермскія п n » Аг№ 36—81. 

Иетроковскія » я 1) A?№ 19—42-

Плоцкія 11 » » K№ 1 9 - 4 1 . 

Подольскія я я я A: Ai 33—80. 

Полтавскіл 11 » n A» A» 33—74. 

Псковскія и n 11 №№ 19—41. 

Рязанскія 11 1) » A* № 3 5 - 8 0 . 

Самарскія 11 t i я J6 A» 34—79. 

Саратовскіл я я л JSJê 34—79. 

Иап. Геол. Ком. T. V U . 



— 114 — 

Семиполатинскія облает, вѣд. 1 8 8 8 г.. , 1 6 -- 3 8 . 

Симбирскія губерн. л И 3 0 - • 7 2 . 

Смоленекія и и 1) 
№ № 1 9 -- 4 1 . 

Оавропольскія 0 11 11 
1 9 - - 4 1 . 

Суиалкскія я YI п A";A° 1 9 -- 4 1 . 

Сѣдлецкія и 11 » Л-Лг 1 8 -- 4 1 . 

Таврическія 1J 1> А Ш 4 5 — - 1 0 4 . 

Тамбовская n Я 11 JY° Л? 4 4 — - 1 0 3 . 

Тверскія lî » )) 34— - 7 9 . 

Терскія облает. И я Л?Лг 3 8 -- 8 3 . 

Тобольскія губерн. 11 п №Лг 1 8 -- 4 0 . 

Томскія и )) 11 №Л° 1 6 -- 3 7 . 

Тульскія II 11 11 ЛЬЛ*! 3 5 — - 8 0 . 

Уральскія войско выя 11 11 Лі№ 1 8 -- 4 0 . 

Уфимскія губерн. 1) » № № 1 9 -- 4 1 . 

Харьковскія 1) №Л? 1 2 1 -- 2 6 9 . 

Херсонекія 11 » Jfc№ 3 2 -- 7 7 . 

Черниговскіл п п № № 3 6 -- 8 1 . 

Ярославскія 1] 11 № № 3 7 -- 8 1 . 

Эстляпдскіл » 11 1) № А : 1 8 -- 4 0 . 



Журналъ Присутствия Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 12-го декабря 1888 года. 

ПредсЬдательстиоиалъ Директоръ Комитета проф. Л . II. Г С а р n и н с к і й . Црпсут-
стіюпадп: члены присутсттл : Ѳ. Б. Ш . и и д т ъ , С . II. Н и к н т і п г ъ , I. И . . І а г у -
зенъ, И . В . М у т к о т о і і ъ , Ѳ. H . Ч е р н ы ш е п ъ ; .чладшіе геологи: Л.. Л . К р а с н о -
п о л ь с к і й , А . 0. М г г х а л ь с к і і і , H . А . С о к о л о п ъ и п. д. консерватора Коми

тета Ё . С . Федоролъ. 

I. 

Старшій геологъ Чернышев* представил* Присутствию при
ложенный к* сему журналу доклад* по поводу возбуясденнаго 
г. Архангельским* губернатором* ходатайства о геологическом* из-
слѣдованін Печорскаго края. 

Обсудив* означенный доклад*, Присутствіе постановило препро
водить его въ Горный Департамент*. 

II. 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствію, что Директор* Гор-
наго Института просил* его внести на обсужденіе Присутствія 
ниліеслѣдующее ходатайство Тамбовскаго Уѣзднаго Земства. 

Тамбовское Уѣздное Земское Собраніе, при обсужденін вопроса 
об* устройствѣ въ уѣздѣ болѣе прочных* гатей, поручило Уиравѣ 
собрать снѣдѣнія о том*, какія пзъ пород* камня, имѣющагося в* 
Тамбовском* уѣздѣ, могут* бить годными для мостовых* и шос
сейных* дорог*. Ііслѣдстпіе сего Земская Управа имѣетъ честь по-
корнѣйше просить Ваше Превосходительство, не будете-лн Вы столь 
обязательны, чтобы указать специально знакомое с* этим* дѣлом* 

9* 
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лицо, съ которнмъ Управа могла бы войти въ соглашеніе для 
изслѣдованіл уѣзда въ вышеуказанном* отпопіеніи. 

Присутствіе поручило Старшему Геологу Н и к и т и н у собрать 
литературная данныя о нахо/кденіи въ Тамбовскомъ уѣздѣ породъ 
камней, годных* для устройства мостовыхъ и шоссейных* до
рог*. 

III. 

Директор* Комитета заявил* Присутствие, что въ день двад-
цатипятилѣтія И М Н Е Р А Т О Р О К А Т О Общества Любителей Естество-
знанія, Антропологіи и Этнографіи, состоящаго при Московском* 
Уішверситетѣ, от* имени Комитета вслѣдствіе выраженнаго гг. гео
логами желанія была послана Обществу поздравительная теле
грамма. 

IV. 

Завѣдующій библіотекою Комитета Старіпій геолог* Ники
тин* представил* Присутствие счет* книжнаго магазина Николаева 
за книги, о пріобрѣтеніи которых* заявили гг. геологи Комитета: 

И д и ш * . Сергіевскія минеральнгая воды . . . . — р. 20 к. 
Мейендорф* . Опыт* геологін сѣвернаго бассейна 

Европейской Россіи (без* карты) . . . . 1 „ 50 „ 
Протоколы засѣданіи Общества любителей естеетво-

знанія в* Москвѣ, от* 14-го мая 1864 года но 
29-е августа 1866 года 1 „ — „ 

Воепно-статистическое описапіе Псковской губ.. . 1 „ — „ 
Карта Екатеринбургская округа на 6-ти листах*, 

паклеепная, исполнена отъ руки 5 „ — „ 

8 р. 79 к. 

Постановлено иріобрѣсти означенпыл в* сем* счетѣ книги и 
карту для библіотски Комитета. 

Доложепо письмо Петровскаго Общества Ияслѣдователей Астра-
ханскаго края съ ирепровождеиіем* изданіп Общества и просьбою 
взаимнаго с* Комитетом* обмѣна изданіями. 
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Постановлено высылать Обществу „Изпѣстія Комитета" начинал 
съ настоящаго года и тѣ Л»Л» „Трудопъ Комитета", пъ которыхъ 
будутъ помѣіцены статьи, касающіясл геологіи Астраханскаго края. 
Кромѣ того постановлено выслать Обществу № 3 т. IV и № 5 
тома V „Извѣетій", въ которыхъ были иомѣщеин отчеты Старшаго 
геолога Мушкетова по изслѣдованію Калмыцких* степей. 

V I . 

Директоръ Комитета заявилъ Присутствие, что Институт* Есте-
ствепныхъ Наукъ иъ Новой ІПотландіи прислалъ въ Комитетъ одинъ 
выпускъ свонхъ „Proceedings and Transactions". 

Постановлено благодарить Института за присылку, выслать ему 
изданія Комитета, вышедіпія въ теченіи настоящаго года, и пред
ложить постоянный взаимный обмѣпъ изданіями. 

ѴП. 

Директоръ Комитета и старшій геологъ Чернышевъ доложили 
Присутствий свои замѣчанія по поводу разсмотрѣппой ими коллекцін 
съ береговъ Амурскаго и Уссурійскаго заливонъ, доставленной 
г. Маргаритовымъ. 

Замѣчанія гг. К а р п и н с к а г о и Чернышева положено напе
чатать въ ,,Извѣстілхъ" 

Ѵ Ш . 

Директоръ Комитета нредставилъ Прпсутствію два экземпляра 
аммонитовъ, доставлепныхъ горнымъ инясенеромъ А. В. Ники
тиным* съ восточнаго склона Урала. 

I X . 

Старшій геологъ Чернышев* нредставилъ Прпсутствію кол-
лекцію окаменѣлостей, собранную для Комитета горнымъ инжене-
ромъ С. А. Жуковскимъ в* окрестпостяхъ Катавъ-Ивановскаго 
завода на Уралѣ. 

Постановлена благодарить г. Ж у к о в с к а г о за труды по состав
ление означенной коллекціи. 
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X . 

Представлено Присутствіго присланная И М П Е Р А Т О Р С К И М * Рус
ским* Географическим* Обществом* коллекція горных* пород*, 
доставленных* съ Новой Земли г. Иосиловымъ. 

Постановлено благодарить Общество за присылку этой коллекціи, 
it* сожалѣнію представляющей болѣе или менѣе случайный, а не 
систематически сбор* пород* и имѣющей весьма скудное геологи
ческое значеніе. 

X I . 

Директоръ Комитета доложил* Присутствию свой отзыв* о пред
ставленной старшим* геологом* Ч е р н ы ш е в ы м * работѣ по геоло
гическому описанію 139-го листа. 

Постановлено напечатать означенное сочиненіе г. Чернышева 
въ N« 4 тома Ш „Трудов*" съ выдачею автору 100 отдѣльнихъ 
оттисков*. 

Х П . 

Отаршіе геологи Н и к и т и н * и Ч е р н ы ш е в * доложили При
сутствию отчет* об* их* командировкѣ въ Лондон* на международ-
ный геологическій конгресс*. 

Положено обратиться въ Горный Ученый Комитет* съ просьбою, 
не найдет* ли он* возможным* напечатать означенный отчет* «ъ 
„Горном* Журналѣ"; в* Извѣстіяхъ же въ таком* случаѣ напеча
тать одни лишь постановления конгресса и его коммиссій. 

VII I . 

Б * библіотеку Комитета поступили: 

1. Отъ Горнаго Департамента: 

Альбом* фотограф, пидовъ Семирѣченской области, составлен
ный вскорѣ послѣ Вѣрненскаго землетрясепін 28-го мая 
1887 года геологическою коммиссіею под* руководством* 
И . Б . Мушкетова . 

2. Отъ Горнаго Ученаго Комитета: 

Горный Журнал*, 1888, № 10. 



— 119 — 

3. Отъ Управляющим Горною частью Кавказскою края: 

В. Мёллеръ. Отчет* Г-ну Министру Государственных* Иму-
ществъ о дѣятельности Управленія Горного частью Кав-
казскаго края въ 1887 году. 

Матеріалы для Геологіи Кавказа, сер. II, кн. II, вып. 2. 
Сорокинъ и Симановичъ. Пластовая карта Сухаранской 

площади Апшеронскаго полуострова. 

4. Отъ Статистическою отдѣла Министерства Путей Сооб
щения : 

Статистическій сборник* Министерства Путей Сообщеиія, 
вып. X V I I . 

5. Отъ Русскою Физико-Химическою Общества: 

Журнал* Русскаго Физико-Химическаго Общества, 1888, 
№ 7, 8. 

6. Отъ Императорскою Вольнаю Экономическою Общества: 

Труды И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Вольнаго Экономическаго Общества, 
. 1888, № 9, 10. 

7. Отъ Вакинскаго Отдѣленія Императорского Русскою Техни
ческого Общества: 

Труды Бакинск. Отд. Им П Е Р . Русск. Техн. Общ., вып. 2. 

8. Отъ Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Унгіверсгітетѣ: 

Труды Общ. Естеств. при И М П Е Р . Казанск. Универ. X V I I I 
5, б, X I X 1, 2. 

Протоколы Общества Еств. при И М П Е Р . Казанск. Универ. 
1887-88 . 

9. Отъ Департамента Земледѣлгя и Сельской Промышленности: 

1887 год* в* Сельскохозяйственном* отношеніи, вып. III. 

10. Отъ Варшавскаго Университета: 

Варшавскія Университетскія Извѣстія, 1888, N. 7, 8, 
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11. Отъ Университета Св. Владимира: 

Университетская Извѣстіл, 1888, № 7, 8. 

12. Отъ Императорского Московекию Общества Испытателей 
Природы : 

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 
1888, Ki 3. 

Meteorolog. Beobachtungen, 1888, 1. 
Годичный отчетъ Имп. Московск. Общ. Испыт. Природы за 

1887—88 г. 

13. Отъ Императорскаго Русского Географгіческаю Общества: 

Записки Имп. Русск. Геогр. Общ. по отд. этногр. X 3, Х Ш 2, 
но общей географ. X V I I I 1, 4. 

Отчетъ Имп. Русск. Географ. Общ. за 1887. 
Извѣстія Им П Е Г . Русск. Геогр. Общ. X X I V 2. 
П р ж е п а л ь с к і й . Четвертое нутешествіе въ центральной Азіи. 

14. Отъ Кіевскаго Общества Естествоиспытателей: 

Протокол* Собр. Шеп. Общ. Естествоисп. 16-го апрѣля 1888 г. 

15. Отъ Петровскаго Общества Изелѣдователей Астраханского 
края: 

Протоколы Петровскаго Общества Изслѣд. Астраханского края 
съ 4-го октября 1874 по 31-е декабря 1887. 

Протоколы Петровск. Общ. Изслѣд. Астрах, края за январь— 
апрѣль 1888 годъ. 

16. Отъ Уфимского Статистическаго Комитета: 

Общее Собраніе Уфимск. Стат. Комитета 9-го октября 1888 г. 
Журнал* Уфимск. Стат. Комитета 9-го октября 1888 г. 
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Приюженіе къ /Куриалу засѣданія 12-го декабря 1888 г. 

Докладъ старшего геолога Чернышева по поводу возбужденного 
г. Архангельским* губернатором* ходатайства о геологической* из-

слѣдованіи Печорскаго края. 

О* удовольствіемъ принимая па себя порученіе Присутствія со
ставить докладъ но поводу записки, съ которой обратился г. Ар
хангельска Губернаторъ къ г. Министру Государственных* Иму-
ществъ, я напомню вкратцѣ тѣ главнѣйгаія фактическія данныя о 
иолезныхъ исконаемыхъ Печорскаго края, которыя существуютъ в* 
литературѣ. 

Относительно нефти, выступающей из* верхнедевонскихъ отло-
женій на склонах* Тимана, ми имѣемъ довольно обстоятельный 
данныя, собранныя особой коммиссіей, организованнойАрхангельскимъ 
Губернаторомъ въ концѣ шестидесятыхъ годов*. Участіе въ этой 
экспедиціи Чубинскаго ручается за солидность собранной коммиссіей 
данныхъ. 

Вотъ что говоритъ она о нефти въ Печорскомъ краѣ. Въ 45-ти 
верстах* отъ устья Ухты находится мѣсто, гдѣ со дна, на глубинѣ 
2 фут. подымается горное масло и, расплываясь по водѣ, распро
страняет*, характерный запах*. Крестьяне Усть-Ухты уже съ дав-
нихъ пор* в* лѣтніе мѣсяцы собирают* горное масло, укрѣпляя въ 
мѣстѣ выхода его особаго рода лукошки из* еловой коры. Лукошки 
эти без* дна. Этим* нехитрым* способом* получают* по 12 пуд. 
горнаго масла въ лѣто, да по столько же в* теченіи зимы, ставя 
лукошко подъ льдомъ. При старательномъ изслѣдованіи окрестностей 
этого мѣста найдены на правомъ возвышенном* берегу рѣки слѣды 
построек* давно существовавшаго тут* завода. Бревенчатая осно-
ванія нескольких* довольно больших* изб* и амбаров* уже со
вершенно скрылись в* густо-ростущемъ оленьем* мху. Преданіе 
говоритъ, что въ прошлом* столѣтіи здѣсь имѣлъ завод* московскій 
купец* Набатов*; на заводѣ этом* он* перегонкою нефти получал* 
около 1000 пудов* чистой прозрачной нефти, которую и прода
вал* въ Москвѣ. По смерти Набатова нѣкоторое время этим* дѣ-
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лом* занималась его единственная дочь; по пожар*, истребившій 
заводъ, принудилъ ее уѣхат* въ Москву, и добываніе нефти пре
кратилось. 

Архангельская коммиссіл произвела тоже пѣсколько буренііі въ 
области девонской полосы. Результаты около Ухты были слѣ-
дуюіціе : 

На первой сажени шли рѣчпые наносы, а со второй сажени 
шелъ мергель. На третьей сажени показался мергель, пропитан
ный гориымъ маслом*, и въ лиственичную трубу начало собираться 
довольно большое количество его. Несмотря на то, что буровой 
инструмент* вскорѣ сломался, и развѣдочныя работы затормозились, 
коммиссія указывает* присутствіѳ нефтяных* источников* на огром
ной площади, вплоть до притока Цыльмы — Мыльвы, в* 360 вер
стах* къ сѣверу от* Ухты. 

Среди девонских* site отложеній находятся мѣдныя руды, 
встрѣчагоіціяся по Цыльмѣ и ея притокам*. 

Начало руднаго дѣла в* Печорском* краѣ относится ко време
нам* Іоанна IV, но оффиціальныя данныл сохранились отъ 1702 
года. Въ 1728 году лштели Большой Садовой слободы — Кожевников* 
H Марков* — заявили Правительству, что ими пайдены мѣдныя и 
свинцовш руды по 5-ти рѣкам* — Цыльмѣ, Сувѣ, Ижмѣ, Камѣ и 
Пижмѣ—и при взморьѣ и просили рпзрѣшеніе на обработку тѣх* руд*. 
Представлепные компапейщикііми штуфы содержали: с* Цыльмы — 
27 фунт, мѣди, с* Сувы—54 фунт. м'Ьди, съ Камы—28 фунт, мѣди, 
и съ Илсмьі — 48 золотя, серебра въ цеитнерѣ свинца.. Ходатайство 
комианейщиковъ было уважено: на разработку руд* и постройку 
завода выдан* был* указ* и даны два солдата, преткде бывших* 
при мѣдной плавкѣ въ Казанской губерніи. Дѣло Маркова кончи
лось печально. Компанейщикъ его Кожевников* умер*, а Марков*, 
за недостатком* капитала, сдал* все дѣло братьям* Миллерамь. 
Братья поручили все дѣло штейгеру Штифту, но через* год* всѣ 
рабочіе, с* нодъячим* Додииным* и капралом* Ерофѣевымъ 
во главѣ, явились въ Москву, причем* заявили, что всѣ они 
отпущены Штифтом*, с* п,ѣлыо извѣетить, что „всѣ работные люди 
заскорбѣли, а иные перемерли, только Штифт* остался жив*, но 
отчета въ работах* и деньгах* съ ними не прислал*". Миллеры 
послали тогда своего служителя Елеасара Цысарева, который и до-



— 131 — 

несъ, что иявѣстій о Штифтѣ нѣтъ, и гдѣ онъ обрѣтается— не 
знаетъ, вѣдомостей же о заводв не нашелъ. 

Изъ позднѣйіпихъ попыток* въ Печорекомъ краѣ можно еще 
упомянуть о купцѣ Рязанцрвѣ, производившем* развѣдки поЦыльмѣ 
въ 1839, 1840 и 1841 годахъ. Повѣренный нрисылалъ Рязанцову 
много ящиков* прекрасных* рудъ и требовалъ все новыхъ денегъ. 
Попав* на мѣсто, Рязанцовъ убѣдился, что повѣренный его на
дувал*. Изъ іюзднѣйшихъ компетентных* лиц*, принесших* нам* 
свѣдѣнія о рудах* Печорскаго края, я упомяну об* А. И. Анти-
п о в ѣ , производившем* изысканія на уголь въ пятидесятых* годахъ, 
и о вышеупомянутой коммиссіи. к. й. А н т и п о в ъ , изслѣдовавшій 
ограниченную площадь, не встрѣтилъ на ней благонадежных* мѣ-
сторолсденій мѣдныхъ рудъ, но не исключает* возможности их* 
нахолщенія на обширной площади, занятой девонскими осадками 
Тимана. 

Волѣеопредѣленно высказывается Архангельская коммиссія. Между 
прочим* она подробно описывает* интересный пунхстъ, находящейся 
въ 165 вер. отъ Усть-Цыльмы и 5-ти верстах* отъ рѣчки Рудянки, 
въ 20-ти верстах* отъ притока Цыльмы, Косьмы, гдѣ ясно замѣтны 
слѣды существовавшаго завода. Вот* что представляет* эта мѣст-
пость: отлогій берег* сажен* на 8 состоитъ изъ мергелей; на нем* 
видны слѣды старых* работ*. Между ними болѣе рѣзко обозна
чается колодезъ, рытый Калачниковым*; срубы его совершенно 
сохранились. Далѣе подымается терраса -на 3 сажени выше низ-
меннаго берега, шириной салсенъ въ 200; замѣтны курганы и валы 
правильных* очертаній, как* бы свидѣтельствующіе о бивших* 
тут* строеніяхъ. Там*, гдѣ оканчивается эта терраса, подымается 
уступом* сажен* въ 10 огромная лѣснстая площадь, Обрыв* со
стоитъ изъ мергелей и рыхлой песчаной глины. Недалеко отъ края 
этой площади видны слѣды 3-хъ шахт*. Истлѣвшіе четырехъуголь-
ные срубы представляют* отверстія въ 1 квадр. саліенъ; глубина 
ихъ болѣе двух* сажен*; дно засыпало песком* и глиной. До сих* 
пор* в* иародѣ сохранилось преданіе, что здѣсь въ весьма отда-
ленныя времена работал* нѣмецкій рудокоп* съ московскими людьми, 
так* какъ осѣдлыхъ людей въ то время въ Печорском* краѣ еще не 
было. Скучно ему стало жить въ непривѣтлнвой мѣстности,—вот* 
онъ и распорядился устроить подземныя крѣпи до того непрочно, 



— 132 — 

что земля придавила и засыпала человек* 70 рабочих*; дѣло, ко
нечно, остановилось, а мастеръ уѣхалъ въ Москву, гдѣ доложилъ, 
что на заводѣ больше невозмолшо работать. 

Нѣтъ сомнѣнія, что это именно то самое мѣсто, на котором* 
существовалъ серебряный заводъ во времена Іоашіа Грознаго, о 
чемъ говорить Карамзин* въ 4 томѣ Исторіи Государства Россійскаго, 
хотя его показаніенесовпадаетъсъ данными Архангельской коммиссіп: 
Карамзин* утверждаетъ, что яаводъ находился по р. Цыльмѣ, въ 
300 вер, отъ Печоры и въ 20 вер. отъ Косьмы; разстояніе въ 300 
вер. потому уже невѣрпо, что вся Цыльма не болѣе 300 верст* въ 
длину. Серебряных* руд* коммиссія тут* не встрѣтила, но мѣдпыхъ 
руд* там* много въ устунахъ береговой террасы. Руда эта (веро
ятно, пттуфная), по словамъ коммиссіи содерлснтъ до 50°/о метал
лической мѣди (?!) 

Сѣвернѣе Цильмн и внѣ полосы лѣсовъ въ Печору пнадаетъ 
р. Сула, берущая начало па склонѣ Тиманскаго хребта. В * исто
ках* этой рѣки пстрѣчаются пеболынія залежи свипцоваго блеска, 
серсбро-содерлсащаго, и мѣдныя руды. 

Резюмируя свои изслѣдованія в* Печорском* краѣ, Архангель
ская коммиссія пришла к* слѣдующим* результатам*. 

Минеральное богатство Тиманскпхъ гор* заслуживает* иолпаго 
вниманія Правительства. Относительно нефтяных* источников* она 
весьма определенно высказывается: „Заводчик* не должен* здесь 
искать таких* богатых* ключей, какіе попадаются па Кавказе; но 
на то источники эти, без* сомненія, обезпечивают* вполне правиль
ный и постоянный приток* нефти". Столь же определенно коммис-
сія говорит* и о качестве месторолсденій меди. Разработка най
денной медной руды у стариннаго завода времен* Іоанна IV пред
ставляется, по ея словамъ, делом* крайне выгодным*. „Богатое 
содержаніе мѣди, легкость добывапія самой руды, обиліе топлива 
въ самое короткое время возвратят* затраченный для этого дела 
капитал* и обезпсчат* на многіе годи хорошим* доходом* заводо-
влад/Ьтелл, а удобства сплава по течспію Цыльмы въ Печору обез-
нечиваютъ сбытъ металла. Не говоря уже о том*, что, по всей 
вероятности, при правильной постановке дела найдутся забытыя 
и нотерявшіяся серебряпыл руды, которыя рязработынались въ то 
время, когда горное дело въ Россіи было еще въ зародыше". 
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Вотъ тѣ снѣдѣпія, какіл принесены нам* лицами, разновременно 
изучавшими Печорскій край. Всѣ они страдают* недостатком* на
учной подкладки, но это тѣмъ болѣе заставляет* желать о ско-
рѣйшемъ обстоятельном* пзученіи Печорскаго края, • так* как*, 
помимо чисто утилитарных* задач*, на сѣверѣ находится, по псеп 
вѣроятностп, ключ* къ рѣшенію цѣлаго ряда крайне важных* для 
геологіи Россіи теоретических* вопросов*, как* въ областп палео-
зойскнхъ, так* и мезозойских* отложепій. 



ИЗВѢСТІЯ 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Г О К О М И Т Е Т А . 

Журналъ Присутствія Геологическаго Комитета. 

Засѣданіе 19-го декабря 1888 года. 

Предсѣдательстпопалъ Дпректоръ Комитета проф. А . II. К а р і п ш с к і п . Присут
ствовали: гг. члены Присутстиія: II. В . Е р е . ч ѣ е в ъ , Ф. Б. Ш м п д т ъ , С. II. П н -
к и т и п ъ , И . В . М у ш к е т о в ъ , Ѳ. II. Ч е р и ы ш е к ъ ; ыладшіе геологи: А . А . 
К р а с н о н о л ь с к і н , А . О . М і г х а л і с к і н , II. А . С о к о л о в ъ , и. д. консерватора 
Комитета Е . С . Федороиг , к прпкомапдироианныіі къ Комитету горн. шик. 

М и к л у х о - М а к л а и . 

I. 

Открывая засѣданіе, Директор* Комитета заявил* ТГрисутствію, 
что 2-го января 1889 года исполнится шестидесятилѣтіе слулсеб-
ной дѣятельности Председателя Гориаго Совета и Горнаго Учс-
наго Комитета, Горнаго иылсенера А . А . І о с с а , нршшмавшаго 
весьма деятельное участіе въ разработке вопроса об* осповаши 
въ Россіи самостоятельна™ геологическаго учрежденья. 

Постановлено принести 2-го января 1889 года от* имени Ко
митета приветствіе А . А . Іосса . 

II. 

Директор'* Комитета заявил* Присутствію, что къ 1-му января 
1889 года, за произведенными расходами, отъ сметныхъ назначений 
по § 3 ст. 4 останется 867 руб. 70 коп., а по § 3 ст. 6 — 
855 руб. 64 коп. 

Ван. Геол. Ком. T. VII . Ю 
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Постановлено остаток* по § 3 ст. 4 употребить на расходы по 
нечатанію Л': 4 тома III „Трудов* Комитета", а из* остатка по 
§ 3 ст. 6 уплатить за пріобрѣтенные два шкафа для канцеляріи 
Комитета 40 руб., за доставленную столярным* мастером* Поне-
люсомъ витрину —175 руб., Г-жѣ Ц в ѣ т а е в о й за перевод* на 
франдузскій язык* извлечений из* статей, номѣщеииыхъ в* 
томѣ VII „Извѣстій",— 25 руб. и остальные 615 р. 64 коп. употре
бить на уплату книжному магазину Э г г е р с а за доставленная 
іюслѣдиимъ въ теченіи настолщаго года книги для библіотеки 
Комитета. 

III. 

Старшій геолог* Нн 'китинъ доложил* Присутствію : 
„ В * отвѣт* на переданное мпѣ отиошеніе Тамбовской Уѣзд-

ной Земской Управы к* господину Директору Горнаго Института, 
в* котором* Управа желает* получить свѣдѣнія о сортах* камня, 
нмѣющагосл въ Тамбовском* уѣздѣ и годнаго для мостовых* и 
шоссейных* дорог*, имѣю честь сообщит* нюкеслѣдующее. В * 
уѣздѣ для таковой дѣли имѣется матеріал* двух* родов*: 1) Ва
луны кристаллических* и плотиыхъ песчаниковых* сѣверпых* 
пород*, разсѣяпные в* верхних* песчаиых* и несчапо-глини
стых* отложеніях* непосредственно под* почвою но всему уѣзду. 
Валуны эти вообще говоря перавномѣрно распредѣлсиы но всей 
толщѣ означенных* пород*; мѣстами они образуют* зиачительпыя 
сконленія, годныя для разработки. Но о расиредѣленіи таковых* 
скоплепій въ отдѣльных* пунктах* уѣзда очень мало извѣстно; 
в* литературѣ существует* однако указаніе на значительное на-
хожденіе таковых* па Сѣв. отъ города близ* с. Допскаго, на СЗ 
близ* с. Лысыя горы и вообще но р. Челповой, равно как* въ 
сѣверо-восточной части уѣзда по р. Ломовису. 2) Ниже этой — 
бураго цвѣта валунной толщи въ сѣвериой ноловииѣ уѣзда обыкно
венно залегают* зелепошітня и сѣрыя глины и глипнстые пески, 
переходящіе в* свою очередь мѣстами въ плотный зелеповато-
сѣрый и буропато-сѣрый сливной слюдистый песчаник*, могущій 
служить прекрасным* матеріалом* для шоссе и употребляемый 
новсемѣстно по линіи лсслѣзной дороги Тамбов* — Саратов*. Въ 
предѣлах* Тамбовскаго уѣзда таковой камень указывается но 
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р. Ломовису вниз* начиная отъ с. Рождественскаго, по р. Кершѣ 
между с. Кривополяны и с. Бычки; вѣроятно также но многих* 
других* мѣстахъ въ разрѣзахъ рѣчекъ, текущих* на сѣверъ. 
Что лее касается южной части Тамбовскаго уѣзда, то таковая 
остается въ геологическом* отнонгеніи вовсе неизслѣдованной, 
хотя въ ней съ большею долью вѣроятности слѣдуетъ предпо
лагать распространеніе тѣх* же пород*, что и на сѣверѣ. Наи-
болѣе точныя указанія нахожденія того или другого сорта камня 
въ болѣе близких* разстояніяхъ от* г. Тамбова, равно как* из-
слѣдованіе с* этою цѣлію южной половины уѣзда могли бы быть 
исполнены кѣмъ либо из* геологов*, работающих* при Комитетѣ 
под* ближайшим* его руководством*". 

Постановлено означенный доклад* сообщить Тамбовской Уѣзд-
ной Земской Управѣ. 

IV. 

Старшій геологъ Н и к и т и н * заявилъ Присутствію, что в* 
бытность свою въ Москвѣ он* осмотрѣлъ коллекціи горных* по
род* и окаменѣлостей, собранныя по порученію Комитета г. Кос-
мовскимъ въ бассейнѣ р. Мокши. Эти весьма тщательно состав-
ленныя коллекціи г. Космовск ій желал* бы для обработки ы 
опредѣленія оставить у себя до весны будущаго 1889 года. 

Присутствіе разрѣшило г. Е о с м о в с к о м у обработать под* руко
водством* г. Н и к и т и н а означенная коллекціи и уже въ обрабо
танном* видѣ представить их* Комитету къ веснѣ 1889 года. 

V. 

Представлена Присутствий присланная И М П Е Р А Т О Р С К И М * Рус
ским* Географическим* Обществом* коллекція горных* пород*, 
собранных* членами-сотрудниками Общества гг. К о в а л ь с к и м * и 
М а р к о в п и к о в ь ш ъ на горѣ Араратѣ. 

• Постановлено благодарить И М П Е Р А Т О Р С К О Е Русское Геогра
фическое Общество за пожертвованіе. 

10* 



V I . 

Академик* Ф. Б . Ш м и д т ъ доложил* Присутствий свою статью 
„ О результатах* геологических* эке-куреій, произведенных* лѣтомъ 
18S8 года". 

Озпачсниую статью положено напечатать в* „Извѣстіях* Ко
митета". 

• VI I . 

Горпый инженер* Е . С . Федоров* доложил* Присутствію 
свою статью „Нопыя данный по геологін Сѣверііаго Урала". 

Постановлено озиаченную статью напечатать в* „Извѣстіяхъ". 

VIII . 

Старпіій геолог* Н и к и т и н * доложил* Присутстпію свою 
статью „Из* поѣздокъ за границею", касающуюся изучопія неко
торых* коллскцій и обпажепій мезозойских* отложеній Западной 
Европы. 

Положено означенную статью г. Н и к и т и н а напечатать в* 
„Извѣстіях*,, с* выдачею автору 100 отдѣльпых* оттисков*. 

I X . 

Доложено письмо библіотскаря IПвейцарскаго ІІолитехинческаго 
Института проф. В о л ь ф а съ просьбою выслать для нонолііенія 
ссрін изданій Комитета „Извѣстія" т. VI А»Л; 4—5. 

Положено выслать о:шаченные Л'» Л» „Извѣстій.". 

X . 

В * библіотеку Комитета ностуншш: 

1. Отъ Горпаго Учению Комитета: 

Горпый Журнал*, 1888 11. 

2. Отъ Университета Он. Владнміра: 

Униворситетскія И:шѣстіл, l s88 , Д; 9. 
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3. Отъ Императорскаю Русскаго Археологическим) Общества: 

Записки И . Р . Археол. Общ. III, 2, 3, 4. 
Труды восточпаго отдѣлеиіл И . Р. Археол. Общ. X V . 
Записки восточн. отд. И. Р. Арх. Общ. III 1, 2. 

4. Ova Императорскаю Волънаго Экономическою Общества: 

Труды И . Вольн. Эконом. Общ. 1888, № 11. 

5. Отъ Редакцги Журнала < Сельское Хозяйство* гі <3емледѣль-
ческой Газеты*: 

Сельское хозяйство и Лѣсоводстпо, 1888, X. 11. 
Зелледѣльческая Газета, 1888, №50. 

G. ' Отъ Редакцги <Сибирского Вѣстника*: 

Сибирскій Вѣстникъ, 1888, AîA» 8 4—86. 

7. Опгъ Редакцги (Екатеринбургской Иедѣлгі*: 

Екатеринбургская ІІедѣля, 1888, № 48. 

8. Отъ Академіи Наукъ въ Берлингъ: 

Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen d. K , 
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888, 
VIII . 

9. Отъ Академіи Наукъ еъ Париоюгъ: 

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, С V I I , ЛгAs 9—25. 
Tables des Comptes rendus de l'Académie des Sciences, CVI . 

10. Отъ Геог}іафическаго Обгиества въ Вѣтъ: 

Mittheilungen d. К. К. Geographischen Gesellschaft zu Wien 
X X X I , A> 5—6. 

11. Отъ Губернскихъ и Областгіыхъ Нравленій: 

Архангельска губериск. пѣд. 1888 г., A'ÎA'Î 98—99. 
Астраханскія „ „ „ A"; 96. 
Бессарабскія „ „ „ As As 126 — 128. 
Варшанскія „ „ „ A» Al 47—49. 
Ви.іепскія „ „ „ As № 95 — 97. 



— '140 — 

Владимірскія губернск. вѣд. 1 8 8 8 г., ХІ 5 0 . 

Волынскія „ » » № № 8 9 - 9 1 . 

Ворон ежскія „ и я ХІ ХІ 9 1 — 9 3 . 

Вятскія „ я я № № 9 8 — 9 9 . 

Гроднеискія „ я я ХІ 5 0 . 

Екатеринославекіл „ я Хі 9 7 . 

Еписейскія „ I I я № ХІ 4 7 . 

Иркутскія » n я ХІ № 4 4 — 4 5 . 

Казансвія „ я я XtXi 1 2 9 — 1 3 1 . 

Калужсіші „ я я № № 9 7 — 9 8 . 

Карскіл облает. 1) я Xi Xi 4 9 — 5 0 . 

Кіевскія губернск. я я ХІХ« 1 2 0 — 1 2 2 . 

Ковенскія „ я я ХІХІ 8 9 — 9 1 . 

Костромская „ 1) я Xi Xi 4 8 . 

Кубанскія облает. я я Xi Xi 4 8 - 4 9 . 

Курляндскія губернск. я я Xi XÎ 9 8 — 9 9 . 

Курскія » я я Xi № 9 4 — 9 5 . 

Кутаисскія „ я я Xi 4 9 . 

Кѣлецкія „ я я Xi № 4 9 — 5 0 . 

Миискія „ я и X'. 5 0 . 

Могилеискія „ я 11 Xi Xi 9 9 — 1 0 0 . 

Мископскія „ я я Xi 5 0 . 

Нижегородская „ я и Xi 5 0 . 

Ыовгородскія „ я 11 Xi 5 0 . 

Олонецкія „ я 11 Xi Xi 9 6 — 9 7 . 

Оренбургская „ я я Xi Xi 4 9 — 5 0 . 

Орловскія „ я 11 Xi Xi 9 5 — 9 6 . 

Пензснскія „ ' я я Xi Xi 2 6 2 — 2 G 7 . 

Псрмскін „ я !> Xi Xi 9 7 — 9 9 . 

Петроковскія „ я 11 Xi Xi 5 0 . 

Плоцкія „ я 11 Xi Xi 5 0 . 

Подольскіл „ я « № № 9 7 — 9 8 . 

Псковскія „ я я № K 4 9 — 5 0 . 

Рлзанскія „ я и Xi Xi 9 6 — 9 7 . 

Оамарскія „ и я Xi Xi 9 5 — 9 6 . 

Саратоиекія „ я я Xi Xi 9 5 — 9 6 . 

Сс-шшалатинекіл облает, ' я я Xi 4 8 . 
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Симбирскія губернск. вѣд. 1888 г., №№ 8 9 -•90. 
Смоленскія » я Я № 49. 
Ставропольская „ я я № 50. 
Сувалкскія я я № 49. 
Сѣдлецкія » я я № 50. 
Тавричесвія » я я №№ 126 — •127. 
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Предварительный отчетъ объ жзслѣдоваиіи зем-
лѳтрисонія въ г. Вѣрномъ 28-го мая 1887 года, 

И, Мушкетона. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches du tremblement de terre 
dans la ville Vernyi du 28 Mai 1887, par I. Mouchke tow) . 

Катастрофа 28-го мая 1887 г., причинившая большія бѣд-
ствія г. Вѣриому съ окрестностями, хотя и представляетъ явленіе 
выдающееся по своимъ разрушмтельнымъ послѣдствіямъ, но да
леко неисключительное. Землетрясеиія не только присущи всему 
Туркестану, куда по своимъ естествениымъ условіямъ принадле-
житъ Семирѣчье, но составляют* въ немъ одно изъ обыкновешшхъ 
явленій, повторяющихся ежегодпо въ разныхъ мѣстахъ его и съ 
размою силою. Въ этомъ отпошеиіи Туркестаиъ можетъ быть по-
ставлепъ иа ряду съ Кавказомъ и Забайкальем!». Къ сожалѣнію 
страна эта только недавно сдѣлалась предметомъ научиыхъ изы-
скапій, а потому намъ почти ничего неизвестно о землетрясеніяхъ 
ея въ нрежпія времена; хотя дрѳвнѣйшія извѣстія о нихъ восхо-
дятъ до IX ст. (818 г.), ио всѣ они отрывочны и случайны. Болѣе 
полный и точный свѣдѣнія о шіхъ стали получаться только со 
времени занятія Туркестана русскими, т. с. съ 50-хъ годопъ, по 
иравилъиыхъ систематическихъ паблюденіі не существуетъ до 
сихъ поръ. 

Занимаясь съ 1871 г. геологіою Туркестана, я постоянно слѣ-
дилъ за землетрясениями, a некоторый изъ пихъ, въ поріодъ съ 
Изв. Горл. Ком. T. VII . 1 



1874 по 1880 г., паблюдалъ даже лично поередствомъ установ
ленная мною въ здапіи горной лабораторіи сейсмометра Каччіа-
торэ. Изъ сопоетавленія землетрясение поелѣднихъ лѣтъ видно, что 
число и сила ихъ какъ будто увеличились, особенно въ періодъ 
съ 1882 г. по 1887 г., когда разрушительный іюелѣдстгля ихъ 
обнаружились въ Ферганѣ и особенно въ Семирѣчьѣ (Бѣловодскоо 
землетрясеиіе 22-го іюля 1885 г. и Вѣрпеиское 28-го мая 1887 
года). 'Землетрясения эти, отличаясь большою силою и обширнымъ 
распространеніемъ, возбудили живѣйшій научный интересъ, тѣмъ 
болѣе что площадь ихъ но своему іюложенію внутри огромпаго 
материка, вдали отъ морей, довольно рѣзковыдѣляетыі отъ всѣхъ 
другихъ бояьшихъ с е й с ш ч е с к и х ъ областей, располагающихся 
большею частью въ переферическихъ частяхъ материковъ. 

Такъ какъ подобнаго рода большія землетрлсснія сопровож
даются разнообразными и весьма поучительными измѣненіями на 
поверхности и въ корѣ земной, то очевидно изучеиіе ихъ имѣстъ 
весьма важное физико-геологическое значсніе. Разумѣется нельзя 
отрицать несомнѣнпую пользу иостоянныхъ сейсмическихъ станцій, 
которыя псе болѣе и болѣе распространяются въ настоящее время 
въ различныхъ государствах*, особенно въ Мталіи, Фрапціи, Яно-
ніи и пр. и которыя положительно необходимы у насъ въ Турке-
с т а н ѣ , на Кавказѣ и въ Забаиішьѣ; по съ другой стороны стаиціи 
эти не исключают'!, важности подробпаго изслѣдованія каждаго изъ 
выдающихся землстрясеній; напротивъ, только при такомъ двоя-
комъ направления изученій возможно падѣяться выяснить съ 
большею положительностью природу сейсмическихъ явлеігій. Этимъ 
объясняется, что почти каждое выдающееся но своей силѣ и рас
пространенно землетрясеніе вызываетъ особую зкспедицію для 
изучеиія его; такъ было прежде, тоже замѣчаетея и въ новѣйшее 
время, не смотря па р а с п р о с т р а н и м еоіісмимескихъ'стапцііі; такъ: 
Итальянское правительство снарядило зкеиедицію во главѣ съ Па'ль-
міери для изучснія землотрясоніи на Мсхіы въ 1883 г., Француз-



сков правительство отправило подобную же акеиедицію во глаіѵб 
сь Фуке въ Андалузію въ 1885 г. и т. д. Въ сияу этого со
вершенно естественно, что у нашего правительства также явилось 
памѣреніе снарядить особою комниссію для изедѣдоваиія обгаир-
паго Вѣрненекаго землетрясеція 28-го мая, о характер* и природ* 
котораго трудно было составить вполаѣ оііредѣлешюе понятіе на 
осіюваиіи тѣхъ, хотя многочислешіыхъ, но отрывочаыхъ и неточ
ных'!, корреспонденціи, который въ первое время наполняли наши 
газеты. 

Такъ какъ коммиссія, снаряженная съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О СОИЗВО-' 

ленія Горннмъ Департаментомъ Министерства Государствепныхъ 
Имущеетвъ только въ конці; іюня, должна была въ сравнительно ко
роткое время изсдѣдовать огромное пространство въ странѣ мало 
паселеігаой, мѣстами пустынной, гдѣ шгеакихъ систематическихъ 
наблюдений не производилось, гдѣ всякая экскурсія совершается 
только каржшнымъ способомъ, то,очевидно она должна была со
стоять изъ миогыхъ членовъ. Руководство ігоргаштація изслѣдо-
ваній были возлогйвпиы Господиномъ Министром* Государствениихъ 
Имущеетвъ на меня, какъ члена Геологическаго Комитета, почему 
всѣ работы коммиссіи пріурочены къ Геологическому Комитету. 
Въ сосшъ коммисеін, кромѣ меня вошли горные инженеры: 
Ф. П. Брусницынъ, находившейся въ то время на развѣдкахъ 
камеіпгаго угля въ Семнр*чеиской области, И. В . Игнатьеву 
состояний на служб* при Отепномъ Генералъ-Губернатор*, M. Н. 
Ляпаиъ п д. А. ДІтсд-нцгъ — только что отпчпшпв курсъ въ 
Гориомъ Институт*. Крои* того топографъ П. А. Рафаило'въ, 
командированный изъ С.-Нетерсрбурга и мѣсттай топографъ 
Стрижввскій, также мѣстные: фотографъ Н И К О Л А И И рисоваль-' 
щикъ Н. Г. Хлудовъ. Всѣ члены коммиссіи собрались въ г. 
Вѣрномъ къ 24-му іюля; но работы начались раньше; до 24-го 
іюля гг. Лямииъ и Штедингъ изучали слѣдстнія землетрясенія 
по пути отъ г. Сергіоноля до г. Вѣрнаго. Брусницынъ изслѣ-



довзлъ разрушенія въ долинѣ Аксая и Каскелена, а И г н а т ь о в ъ 
въ долинахъ. Большой и Малой Алматинокъ. По пріѣздѣ въ г. В е р 
ный, свлѣдотвіи болѣзшт, я лично въиродолжоиіы двухъ недѣль не 
могъ принимать учаетія въ работахъ; тогда какъ остальные члены 
занимались иодробпымъ изучеяіемъ характера разрушенія въ г. 
В'йрномъ и его окрестностяхъ, при чемъ сдѣлапы многочисленный 
опредѣлеиія положеція трощинъ, которыя при сведеніи- резуль-
т а т о в ъ , . дадутъ возможность выяснить, по способу Мал лета на-
правлеиіе и вѣроятпо приблизительную глубину исходиаго пункта 
земдетряоенія, что было бы невозможно при отсутствии иаблюденій 
во время самаго зсмлетрясенія. Собравъ псѣ оффиціалыіыя евѣ-
дфнія и познакомившись еъ общимъ характеромъ разрушешй, я 
выработало, для дальнѣйшихъ работъ слѣдующую программу, по 
которой мы начали работу съ 9-го августа. 

1) Горный Инжеперъ йпіатьевъ долженъ былъ прослѣдить 
результаты землетрясения 28-го мая къ сѣвсру отъ г. Вѣрнаго 
до г, Допала и далѣе къ г. Лепсинску черезъ Ала-куль до Чугу-
чака и Вахты; откуда вдоль Тарбогатая до г. Ссргіоноля, 

2) Горному Инженеру Брусинцыну поручены были подобный 
же юслѣдованія, по въ другомъ иаиравлеиіи, приблизительно 
перпендикулярномъ къ первому, а именно онъ долженъ былъ нро-
слѣдить бывшее землетрясеніе отъ йлійскаго выселка виизъ по р. 
Иди и затѣмъ черезъ Макуръ, Алтынъ-Эмоль дойти до Кульджн, 
собрать свѣдѣиія отъ китайцевъ и оттуда на Калкаиъ, чтобы СО
ВМЕСТНО со мной осмотрѣть мѣеторождепіе камоннаго угля на Кал
кан'!; и вырѣшить вопросы о продолженіи развѣдокъ. 

3) Июкенерамъ Лямипу и Штедингу поручались подобный 
яге ИЗСЛІІДОІШІІЯ въ паправдепіи къ западу отъ Вѣрнаго со вгслю-
чеиіемъ западнаго побережья оз. Иссыкъ-куля, ущелья Буамъ, 
причемъ Лямипъ долженъ былъ нрослѣдить землетрясеніо на сѣ-
вериомъ склонѣ Александровскаго хребта къ югу отъ г. ІІішшека, 
а Штедингъ къ сѣверу отъ ]Іиішіска внизъ но р. Чу. Кромѣ того 



оба они должны были собрать свѣдѣнія о Бѣловодскомъ землетря-
сенін 22-го іюля 1885 г. въ видѣ донолнеііія къ тѣмъ, который 
сообщены Игнатьевымъ въ прошломъ году. 

4) Топографу Рафаплову поручалась ннвеллировка отъ г. 
Вѣрпаго черезъ два хребта: Заилійскій и Кунгей-Алатау до оз. 
Иссыкъ-куля (около 150 верстъ), а также тригонометрическое 
опредѣленіо высоты нѣкоторыхъ выдающихся вершшіъ. Нивелировка 
эта, имѣя важное значеніе для составления точнаго геологическаго 
разрѣза чрезъ два хребта, вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъ основа-
пісмъ для будущихъ опредѣлеиій' измѣнешя высоты горъ. 

5) Топографу Стрижевскому была поручена съемка до
лины Аксая въ предѣлахъ площади обваловъ, а также обваловъ 
па Джаманъ-и-Таеты-булакѣ. 

6) Я лично взялъ па себя изсдѣдованіс центральной области 
землетрясения преимущественно въ горахъ между Вѣрпымъ и оз. 
Месыкъ-куломъ, а также къ восток]' отъ г. Вѣряаго до Калкана 
и Турайгыра. .Фотографъ.Николаи и рисовальщикъ Хлудовъ 
послѣ работа въ Вѣрномъ и ближайшихъ окрестностяхъ все время 
находились со мной и исполняли работы по моему указанно. Мы 
прошли изъ г. Вѣрпаго по линіи нивеллировки до оз. Иссыкъ-куля; 
затѣмъ по восточному побережью озера до г. Караколя, откуда 
черезъ перевалы Шаты и Тураигыръ вышли на Чиликъ и, побывавх 
на Калканѣ, возвратились въ Вѣрнын черезъ Иссыкъ и Талгарт». 
Часть этого пути, именно черезъ перевалы Алматы и Кой-су до 
Иссыкъ-куля, совершили также инженеры Лямииъ и Штедипгъ. 

По окончании этого маршрута, я направился къ западу отъ 
Вѣриаго и въ Бѣлоподскѣ соединился съ инженерами Ляшшымъ 
и Штедингомъ. Вмѣстѣ съ ними мы прослѣдили землетрасенія 
28-го мая и 22-го іюля 1885 г. до Ташкента, гдѣ закончили 
свои работы 8-го сентября и возвратились въ Нотербургъ черезъ 
Самарканда, Бухару, Закаспійскую область и Астрахань, оставивъ въ 



Семирѣчьѣ топографа Рафаилова и Стрижевскаго оканчивать 
спои работы. 

Въ настоящее, время всѣ вышеупомянутая работы закончены, 
но результаты ихъ еще по сведены, колдекціи не доставлены, 
съемки и нивеллировгш не вычерчены, фотографіи и рисунки не 
готовы. Но имѣя уже почти отъ всѣхъ моихъ сотрудников* 
краткія сообщенія, а также изслѣдовавъ лично главную централь
ную область землетрясения и накоиецъ имѣя для сравпеиія свои 
изслѣдовапія Семирѣчъя '1875,года, я считаю возможнымъ выска
зать иѣкоторые главпѣйшіе результаты. 

Землстрясеніе 28-го мая въ г. Вѣрпомъ какъ по своему рас
пространенно, такъ и по эпицентру несомпѣшю принадлежит'!» къ 
той группѣ землетрясепій, которыя извѣстпы подъ имепемъ т о к -
тоиическихъ. Эпицентр* его находится верстахъ въ 12-ти къ 
югу отъ г. Вѣрііаго на высотѣ около 5000 ф. сѣвернаго склона 
снѣжиаго хребта Заилійскаго Алатау. Онъ представляетъ узкую 
полосу, простирающуюся согласно съ общимъ простирапіемъ гор-
ныхъ складокъ, т. е. N0 4—5 h; наибольшая ширина его около 
пяти верстъ, а длина до 35 верстъ. Онъ залогаетъ въ области 
гранитов*, гнейсовъ и отчасти метаморфическихъ сланцевъ вблизи 
кварцевыхъ и фельзитовыхъ порфировъ, которые слагаютъ прсд-
горія Заилійскаго Алатау и мѣстами проявляются мощными вы
ходами, особенно восточнѣе эпицентра. 

Самый сильный ударъ, которым по свидѣтсльству очевидцевъ 
послѣдопалт. за первым* слабым* въ 4 ч. /(2 мин. утра 28-го 
мая, произвел*, въ области эпицентра наибольшее разрушеиіе, вы
разившееся громадными сбросами, обвалами и оползнями не только 
въ ворхішхъ рыхлыхъ аллювіальпыхъ и элгопіалышхъ иородахъ, 
но даже въ гранитахъ, напр. на Акъ-джарѣ въ долинѣ Аксая, 
Большой Алматинкѣ и пр. Гранитные обвалы образовали громадпыя 
надшилонія изъ остроуголыіыхъ камней самой разнообразной ве
личины'—отъмалепыдахъ до 2000—3000пуд. вѣсомъ.ІІакоплепія 



; іТ0 совершенно заполнили ігіжоторыя долины, напр. Акъ-джаръ, 
где они образовали террасы до 30 саж. высотою, шѣюидо пора
зительное сходство съ новыми ледниковыми моренами. Масса об
валившихся камней по приблизительному разсчету составляете 
около 15,000,000 куб. м., и по вѣсу около 30,000,000,000 
килограмму а такъ какъ эта масса сорвалась съ средней высоты 
около 300 м., то сдѣдовательио она произвела громадную работу, 
равную 2,362,500,000,000 '} пудо-футъ. 

По собрашіымъ свѣдѣішшъ, передъ землетрясеиіемъ дня чс-
тыре шли сильные дожди, поэтому песчано-глинистые рыхдыо 
осадки, будучи разжижены водой и оборвавшись со емоиовъ, 
произвели громадные потоки густой грязи, названный мѣетныш 
жителями онлывинами. Грязевые потоки местами заполнили 
цѣлыя долины и протянулись внизъ верстъ на 5 и даже на 10, 
напр. въ Прямой щели, на Котуръ-Булакѣ, на Аксаѣ и пр. Оли 
возвысили дно нѣкоторыхъ долинъ сажень на 20—30, напр. въ 
Прямо! щели, уничтожили всю растительность и совершенно из
менили характер! иѣкоторыхъ долинъ. По словамъ. очсвадце/гь, 
они двигались внизъ но доляяѣ вначале быстро, такъ что погибло 
напр. на Аксаѣ до 60 человѣкъ, а потомъ со скоростью около 
150 сале, въ сутки. Нѣкоторысизъ нихъ остановились, не доходя 
до устья ущелій поиеречныхъ долинъ, другіе же вышли изъ горъ 
и образовали новые оригинальные увалы у подошвы горъ, неко
торые же въ видѣ жидкой, грязи протянулись далеко въ степь, 
верстъ на 45. Трещиноватая поверхность засохшихъ ошшвинъ 
имѣетъ огромное СХОДСТЙО съ поверхностью дедижа, особой но ко 
расположению бокояьіхъ и радіалыіыхъ трещииъ. Склоны долинъ, 
гдѣ произошли сбросы, и обвалы, давшіе ондывины, значительно 
изменились и указываютъ па вертикальный ударъ снизу. 

') Вол'Ье точные я подробные раиетн будутъ сдѣдаіш но онончатя съемка 
я новоллпронкн. Дрпведешшя же дифры только приблизительный, иолуаеггаыя 
при нсрвоііачадыіыхъ ивслѣдоиаиіихъ шіжеиеромъ Брусницыииюъ.-
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Слѣды разрушения, столь отчетливо проявимте въ зпицентрѣ, 
распространяются также къ сѣверу отъ него не только до подошвы 
хребта, но и на некоторое разстояиіе отъ подошвы и па югъ къ 
гребню Заилійскаго Алатау до высоты 9000 фут. Если принять 
средину эпицентровой полосы за цеитръ и радіусомъ въ 25 верстъ 
описать окружность, то получится приблизительно площадь паи-
большаго разрушонія или такъ называемый плѳйстосейстовая 
область. Впрочемъ площадь эта но представляетъ правильиаго 
круга, а но фигуре приближается къ эллипсу, длинная ось котораго 
вытянута вдоль горъ. Г. Вѣриый находится въ с/Іторной части 
шеметоеейетовой площади. 

Что касается всей области распространения землетрясения 28-го 
мая, то она занимаетъ громадное пространство; при томъ же вы-
шоупомяпутомъ центре иаиболыній радіусъ ея около 700 верстъ; 
фигура ея неправильна, но приближается къ эллипсу, вытянутому 
вдоль системы Тянь-шаия, выиуклаго къ сѣверу и сжатаго съ юга. 
Предѣлы расіірострапешп зомлетрясенія: на севере г. Сергіополь, 
на югѣ г. Кашгаръ, на занадѣ Ташкента и Сыръ-Дарья, на пос
той Урумчи. 

Подземный гулъ распространялся приблизительно до половины 
всей площади распростраиенія землетрясения. 

Такимъ образомъ землетрясеніе 28-го мая распространилось 
не только вдоль хребтовъ, но также гюперегъ всей системы Тянь-
шаня на югѣ и всей системы Д?кунгарскаго Алатау на сѣворѣ. 

Основываясь на характерѣ разрушенія, а также' на силѣ и 
особенно на площади распространения этого землетряссшя, можно 
предполагать, что глубина исходпаго пункта его весьма велика; 
хотя произведенный паблюденія еще невычислены и не сведены, 
тѣмъ пс мсиѣе, a priori можно предполагать, что глубина эта не 
меиѣе 5 верстъ, но по всей вероятности более. 

Основная причина этого зсмлстрясеиія заключается въ дви-
жепіи горпыхъ екладокъ, что доказывается многочисленными 



сбросами,' сдвигами, характером^ эпицентра и иакопецъ областью 
раарушенія и раепростраиеиія его. 

Что касается разрушепій, то сильнее всего иоетрадалъг. Вер
ный, какъ ближайшій къ эпицентру насоленный пунктъ. Въ немъ 
разрушены все камениыя зданія (до 1500), тогда какъ деревяшшя 
почти все уцелели или только немного повреждены. Погибло 
всего 330 человѣкъ, считая г. Вериый съ окрестностями. 

Не останавливаясь более на подробностяхъ зешетрясенія 28-го 
мая, считаю своимъ долгомъ высказать несколько замѣчаяій по 
поводу вопроса о перенесеиіи г. Вѣрнаго, возбуждеппаго Прави-
тельстомъ вскоре после катастрофы 28-го мая. Для всесторон-
няго обсужденія этого вопроса былъ командированъ по Высочай
шему повелепію свиты Его Величества Генералъ-Маіоръ Зуровъ, 
при чемъ геологическая сторона этого вопроса возлагалась па ком-
миссію, которая въ этомъ отношеиіи и подчинялась генералу Зу-
рову. 

Изъ вышеописаннаго характера землетрясения 28-го мая видно, 
что площадь его громадна и выходить далеко за пределы Семи-
рѣченской области; следовательно, невозможно въ прсдіілахъ этой 
области выбрать местность безусловно спокойную, неподвержен-
иуго землетрясеяіямъ. 

Но съ другой стороны, наблюденія надх землетрясеиіями въ 
различным странахъ указываютъ, что сила разрушенія ихъ про
является неодинаково, и въ каждой сейсмической области нахо
дятся такъ называемое мосты или острова землетрясеній, 
т. е. площади меньше разрушаемый, которыя обусловливаются 
геологическимъ составомъ почвы. "Чемъ породы массивнее и одно
роднее, напр. порфиры, граниты, тѣмъ зданія, построепиыя на 
нихъ, меньше подвергаются разрушенію при одной и той же силе 
удара (примеры: Лиссабонскоеземлетрясеніе 1755 г., Калабрійское 
1783 г., Мехін 1883 г. и пр.), сравнительно съ тѣмъ случаемъ. 
когда здаяія расположены на рыхлыхъ наносмъ. Правда, что если 
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толщина наносовъ достнтаетъ большихъ размѣровъ, напр. нѣ-
сколышхъ сотъ футовъ, тогда они также являются предохрани
тельными; но впрочемъ предѣльная толщина ихъ до сихъ поръ не 
выяснена, да и трудно выяснить ее, такъ какъ она въ каждомъ част
ном* случаѣ различна и зависитъ отъ силы удара, отъ глубины ис-
ходнаго пункта землетрясеиія. Иногда предохранителями отъ разру-
шенія. являются подземныя пустоты—пещеры, но этотъ предохра
нитель ненадежный, такъ какъ обвалы въ пещерахъ нерѣдко бы-
ваютъ сами причиною землетрясеній, какъ напр. на Исхіи въ 
1883 г., по сообщенію Пальміери. Во всякомъ случаѣ изъ всего, 
что намъ извѣстно о разрушеиіяхъ, производимыхъ землетрясе-
піями, однородныя массивныя породы представляютъ наибольшую 
гарантію отъ разрушенія, но далеко не абсолютную. Можно только 
сказать, что при одной и той яге силѣ удара, зданія на такихъ по-
родахъ подвергнутся меньшему разрушенію, сравнительно съ распо
ложенными на рыхлыхъ нетолстыхъ нанонахъ. Переходя къ Се-
мирѣченской области, мы видимъ, что массивныя породыглавнымъ 
образомъ слагают* высокіе горные кряжи: Заилійскій-Алатау, 
Кунгей-Алатау, Александровскій, Джуитарскій-Алатау, Алтынъ-
Эмель и пр.; долины яге и предгорія заняты наносами, состоящими 
изъ глины, песка, галекъ и валуновъ различной величины; тол
щина этихъ наносовъ весьма разнообразна даже въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ и рѣдко достигаете большой величины, за исклю-
ченіемъ только нѣкоторыхъ поперечныхъ горныхъ долинъ. Въ 
большихъ продольных* долинахъ, раздѣляющихъ хребты, напр. 
въ долидѣ Или, Каратала и др., мѣстами выходятъ порфиры и 
граниты, но сравнительно небольшими площадями. Всѣ города и 
большія поселенія Семирѣченской области, въ томъ числѣ и 
г. Вѣрный ' расположены на рыхлыхъ наносахъ въ горныхъ доли
нахъ или при подошвѣ хребтовъ. Г. Вѣрный залегаетъ на выно-
сахъ рѣкъ Алматинокъ, въ предгоріи Заилійскаго-Алатау ; въ такихъ 
же условіяхъ находится вся наиболѣе богатая культурная полоса 
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Семирѣчья отъ Чутки и Чилика на востокѣ чрезъ Вѣрный, Ток-
макъ и Пишпекъ до Карабалта на западѣ. 

Слѣдовательно въ случаѣ повторенія такихъ же тектопиче-
скихъ землетрясеній; какъ Бѣловодское 22-го іюля 1885 г. или 
Вѣрненское 28-го мая 1887 г., отличающихся значительною си
лою и распространеніемъ, среди культурной полосы невозможно 
указать мѣстности, которая была бы болѣе гарантирована отъ раз-
рушенія, чѣмъ г. Вѣрный. Только нѣкоторыя площади, занятия 
мощными толщами лёсса, напр. между Каскелеиомъ и Узунъ-Ага-
чемъ имѣютъ преимущество, по они во 1-хъ безводны, а во 2-хъ 
несовершенно безопасны, какъ показываютъ землетрясенія въ лёс-
совыхъ площадяхъ окрестностей Ташкента, Ходжепта и Самар
канда. И такъ, въ район* предгорной культурной полосы, самой 
богатой и многоводной къ востоку и западу отъ г. Вѣрнаго, по моему 
мнѣнію, нѣтъ мѣстности, имѣющей преимущество передъ г. Вѣр-
нымъ по отношенію къ безопасности отъ землетрясеній; нѣтъ ее 
и къ югу отъ Вѣрнаго, гдѣ возвышается многоснѣжный и массив
ный хребетъ Заилійекій -Алатау, на склонахъ котораго находятся 
эпицентры послѣднихъ землетрясеиій. Остается только пространство 
къ сѣверу отъ г.Вѣрнаго,гдѣ рядомъ съ площадьми, аналогичными 
Вѣрненской, напр. въ предгоріяхъ Джунгарскаго Алатау и Тарбо-
гатая, находятся также и относительно болѣе безопасный, но въ 
экономическомъ отношеніи далеко уступающія вышеупомянутой 
предгорной культурной полосѣ. 

Къ этимъ послѣднимъ относятся двѣ площади: одна представ-
ляетъ гранитное плоскогорье между г. Копаломъ и Арасанскимъ 
селеніемъ, другая на р. Или, на мѣстѣ Илійскаго поселка. Первая 
отличается большими размѣрама, но лишена воды и потому осно
вать городъ на ней едва ли возможно до окрытія артезіанской воды, 
нахожденіе которой въ гранитахъ, хотя возможно, но пенавѣрно. 

Что касается Илійска, то мѣстность эта, намѣченная уже 
раньше генераломъ Зуровымъ, была изсяѣдована нами съ особою 
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подробностью. Йлійскъ,находясь при большой многоводной р. Или, 
вдали отъ горъ имѣетъ иесовшѣнныя преимущества противъ на-
стоящаго мѣстоположедія Вѣрнаго, потому что почва его сложена 
изъ твердыхъ древнихъ масспвныхъ кварцевыхх порфировъ, которые 
даже при сильиыхъ подземныхъ ударахъ мало подвижны, сравни
тельно съ рыхлыми наносами, и сила разрушеаія зданій, построен-
иыхъ на НЙХЪ проявляется весьма слабо. Следовательно порфировая 
почва Илійскаго поселка должна считаться несравненно безопасаѣе 
въ отиошеніи разрушительнаго дѣйствія землетрясении на зданія, 
нежели рыхлая почва г.Вѣрнаго. Но къ сожаление, порфирыИлій-
ска зашшаютъ только небольшую площадь; по изслѣдоваяіямъ 
горнаго инженера Игнатьева въ нынѣшнемъ году, выходы пор
фировъ у Илійска занимают! на лѣвой еторонѣ р. Или одну квад
ратную версту, на правой—противъ Илійскаго поселка 3 кв. вер. 
и въ трехъ верстахъ ниже устья р. Каскелела 2 кв. в. Проме
жутки между этими выходами заняты глинисто-песчаными реч
ными и эоловыми наносами, толщина которыхъ хотя и довольно 
значительная, до 4-хъ саж., но не настолько, чтобы считать ихъ 
предохранительными. Бывшее землетрясеніе 28-го мая не оста-
вивъ решительно иикаішхъ слѣдовъ разрушенія въ постройкахъ 
(даже въ каменной церквѣ и часовне), стоящихъ на порфирахъ, 
произвело веотаіш нсбодьшія трещины въ домахъ, расиодожен-
ныхъ на ианосахъ, хотя Илійскъ лежитъ вне грашщъ нлейсто-
сейстовой области, Кроме незначительной величины порфировой 
площади, къ неудобствамъ Илійска относится еще то важное об
стоятельство, что выходы порфировъ (особенно наибольшіе— па 
правой стороне р. Или) окружены заростагощими песчаными бар
ханами, происшедшими частью отъ развѣваиія самихъ порфировъ. 
Если эти барханы не будутъ предварительно укреплены древесного 
растительное™, то приразпатіи населешя въ Йлійскѣ непременно 
превратятся въ сплошные летучіе пески, борьба съ которыми 
нродсталитъ много затруднепій для будущаго города. Въ этомъ 
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же смыслѣ я высказался на вопросъ, сдѣланный мнѣ генералом-!. 
Зуровымъ 29-го іюля 1887 г. въ г. Вѣрпомъ. Въ заключеніе 
считаю долгомъ добавить, что если рѣшено будетъ перенести 
г. Вѣрныіі на мѣсто Илійска, то по моему мнѣпію до перенесенія 
необходимо создать обширную систему оросительпыхъ каналовъ 
и засадить летучіе пески, по возможности на болыпомъ простран-
ствѣ, древесного растительностью, безъ этой предосторожности 
основывать городъ въ Млійскѣ по меньшей мѣрѣ рискованно. 

R É S U M É . Pour explorer les phénomènes destructifs des tremble
ments de terre en 1887, 28 mai dans la ville de Wiernyi, district de 
Sémirétschiè, on a organisé une expédition dirigée par Mr. J . M o u c l i -
ketov. Quoique les résultats définitifs ne soient pas encore com
plètement exprimés, tout de même on peut signaler, que le tremble
ment en question appartient aux phénomènes tectoniques et que son 
epicentre présente une bande cle 37 km. de longueur et 5 km. de 
largeur et longe le versant septentrional de la chaîne de l'AJatane à 
la hauteur de 1500—1800 m. 

La région pleistoseistique présente une étendue dont le long axe 
est de 60 km. et le court de 30 km. L a ville de Wiernyi est située 
dans la partie septentrionale de la région pleistoseistique. Si l'on 
envisage le milieu de la bande épicentrale comme le centre, on aura 
alors le rayon de la répartition du coup dans la région pleistoseistique 
= 320 km. et le rayon de toute la région de tremblement = 750 km. 
Cette région-ci présente une ellipse allongée dans la direction du 
système de Tian-Schan, convexe au nord et comprimée au sud. Les 
destructions les plus immences ont eu lieu dans la région d'epicentre, 
où l'on voit non seulement dans les roches fragiles, mais aussi clans 
le granit d'immences éboulements. Mr . M o u c h k e t o v doute qu'il soit 
possible cle déplacer la ville de Wiernyi, comme cela était supposé par 
l'administration, puisque dans le district en question i l n'existe aucun 
lieu, qui soit complètement à l'abri du tremblement de terre, et qui 
ait en même temps toutes les conditions physiques et géografiques fa
vorables pour toute exigence des habitants de la ville. 



I ж. 

Сіенито-гнейсы Сѣвернаго Урала, 
E . G. Ф е д о р о в а . 

(Les syenites-gneiss de l'Oural septentrional par E . Fedoroff.) 

Достаточно бросить взглядъ на топографическую карту нзслѣ-
допапной мною части Сѣвериаго Урала, чтобы увидѣть рельефно 
выделяющуюся на восточном* склонѣ высокую предъуральскую 
горную гряду, нѣкоторыя точки которой являются самыми высо
кими на значительном* протяженіи вокруг*, и даже превышают1*, 
горы Уральскаго водораздѣла. 

Породы этой длинной меридіональной горной гряды оказы
ваются весьма разнообразными въ разныхъ частяхъ, но никогда 
пе замѣчается рѣзкаго перехода отъ одной пзъ нихъ къ другой, 
конечно если имѣть въ виду только тѣ, который существенно сла-
гаютъ эти горы, а по тѣ, которыя пграютъ второстепенную роль, 
являясь напр. въ видѣ петолстыхъ вулканическихъ жилъ пли мѣст-
ныхъ рѣзкихъ химическихъ пли мехаиическихъ измѣпепій. 

Микроскопическое изученіе этихъ породъ въ общемъ случаѣ 
позволяетъ отнести ихъ къ той пли другой установленной группѣ 
какъ по ихъ минералогическому составу, такъ и по соотношенію 
входящихъ въ ихъ составъ минераловъ (текстурѣ). Особенное 
распространеніе имѣютъ породы, подходящія подъ рубрики юіе-
нитъ» и «діоритъ» и тѣспо связанный съ ними зеленые сланцы, 
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которые, какъ я старался показать раньше1), представляютъ лишь 
продукта механическаго измѣвенія тѣхъ же породъ; меиѣе рас
пространены «габбро», «оливиновое габбро», aдіаллагоновый ис
пить» и др. 

Несмотря на указанное разпообразіе, иногда удается съ полною 
отчетливостью констатировать ихъ тѣсную связь и взаимную го-
мологичность. Особенно часты и убѣдительпы примѣры связи по
родъ этой группы съ зелеными сланцами. ЛІримѣры перехода од-' 
нихъ породъ въ другія мы имѣемъ почти на всѣхъ разрѣзахъ, и 
переходы эти наблюдаются иногда но только на мѣстѣ, у обна-
жеиія, но даже на образчикѣ коллекціи. Нѣсколько трудпѣе кон
статировать постепенные переходы породъ, не подвергшихся мо-
ханичеишмъ измѣненіямъ; это достигается , послѣдователыіымъ 
микроскопичсскимъ изученіемъ породъ смежныхъ обнаженій или 
даже изъ разныхъ мѣстъ одного и того же обнаженія. Прежде 
всего я могу передать какъ впечатлѣніе подробпаго систематиче-
скаго изученія большаго количества микроскопическихъ препара-
товъ, что если въ двухъ пунктахъ, удалениыхъ другъ отъ друга 
въ мервдіональномъ направленіи, въ предѣлахъ этой горной гряды 
породы имѣютъ рѣзкое различіе въ петрографическомъ составѣ, 
то въ промежуточиомъ пунктѣ находится порода, петрографиче-
скій составъ которой сглаживаетъ эти различія, что проявляется 
въ болѣе сложиомъ ея составѣ, обиимающемъ характерные мине
ралы обоихъ пунктовъ. Здѣсь я но ишѣю въ виду приводить полиыя 
фактичесгсія указанія, но ограничусь нѣсколькими примѣрами. 

Переходы сіеиитовъ въ діоритъ представляютъ столь обычное 
явленіе, что въ значительномъ болынинствѣ случаевъ мы имѣемъ 
дѣло съ переходными ступенями, и пастоящіе еіениты, заклю-
чающіе лишь ничтожное количество зереиъ нлагіоклаза, равно 
какъ и настоящіе діориты, очень бѣдные ортоклазомъ или вовсе 

*) Изв. Геол. Ком. 1887, І\І> 9. 
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его не заключающее, довольно рѣдкос нплет'е. Породы сѣперной 
части высокаго гориаго хребта Чйстопъ характеризуются содеріка-
ніемт. діаллагоиа какъ существенной составной части. Здѣсь раз
виты габбро, діаллагоновый сіенитъ, олишшовое габбро, гипернтъ. 
Къ сожалѣнію, южная часть этого хребта изслѣдована недоста
точно, но при устьи р. М. Тошемкп, примыкающей къ южному 
концу этого хребта, въ сіенито-діоритѣ наблюдается присутствіе 
діаллагоиа, частью сохранившагося въ первоначальном'!» нидѣ, 
частью перешодшаго во вторичную волокнистую роговую обманку. 
Такой же вторичной роговой обманки находится много и въ ам
фиболит*, слагающемъ самую южную сопку этого хребта и яв
ляющемся здѣсь замѣстнтелемъ сіенитовъ и діоритовъ. Южпѣо 
пдутъ сіенито- діориты, не яаклгочающіе діаллагона, но этотъ ми-
нералъ и гиперстеиъ снова появляется въ тѣхъ ÎKC породахъ, хотя 
и въ маломъ количеств*, значительно южнѣе въ разрѣзѣ р. Ив-
дел емъ том ж в горном гряды. На вершин* г. Хой-Эквы, ближай
шей къ сѣверу отъ Чйстоші наблюдается порода, состоящая изъ 
ортоклаза, плагіоклаза и оливина (съ магнитн. желѣзн.); на сѣ-
верномъ же склон* Чйстопа наблюдается возрастапіе количества 
оливина и уменыпеиіе діаллагона. 

Мнѣ кажется, что и этихъ примѣровъ достаточно, чтобы не 
рѣшиться говорить о рѣзкомъ по существу различін тюродъ про-
дуральской горной гряды и относить ихъ къ существенно различ-
нымъ группамъ. Помимо этихъ петрографическихъ дапиыхъ угке 
одна топографическая правильность, позволяющая при одномъ 
взгляд* на карту рѣзко отличить эту горную гряду отъ вс*хъ дру-
гихъ, служить достаточно яркимъ свидѣтельствомъ этой гомоло
гичное™. 

Теперь перехожу къ другому вопросу, т*сно связанному съ 
вопросомъ о генезис* этихъ породь — условіемъ ихъ залеганія и 
формахъ нроявленія. Классическая область для изучепія іюродъ 
этой гряды — только что упомипавшшея горный хребетъ Чйстопъ. 

Ивв. Геол. Коы, T. V I I . 3 
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Здѣсъ на обширной площади около 10 вѳрстъ въ длину и нѣсколько 
меньше въ ширину — сѣверной части этого хребта, подвергшейся 
болѣе подробному изслѣдованію—не найдется ни одного образчика, 
какой бы петрографический-составь не имѣла порода (я не говорю 
конечно о діабазѣ, являющемся здѣсь жилами), въ которомъ еъ 
большею или меньшею отчетливостью не наблюдалось бы слоисто-
гнейсовое сложеніе; оно проявляется здѣсь въ тѣхъ, болѣе отчет-
ливыхъ формахь, какія свойственны настоящимъ и особенно слои-
стымъ гнейсамъ, но не въ тѣхъ, менѣе отчетливыхъ, которые но-
сятъ названіе чечевичнаго, очковаго и т. п., а именно здѣсь наб
людается даже не просто оріентированное въ извѣстныхъ плоско
с т ь положеніе нѣкоторыхъ минераловъ, по иногда строго па
раллельные слои различнаго петрографическаго состава, обыкно
венно незначительной толщины. Такое же гнейсовое сложеніе свой
ственно породѣ г. Хой-Эква, менѣе отчетливо Сосвиискому молеб
ном у Камню (Тахталь Яльпинь-Ньеръ; составь сіенито-діоритъ). 
Наконецъ, въ самое послѣднее время мнѣ пришлось наблюдать въ 
пріуральской части Сибирской равнины огромное поле валунпыхъ 
отложеній, въ которыхъ породы этой группы играютъ первен
ствующую роль, и я должеиъ констатировать, что здѣсь скорѣе со-
ставляетъ рѣдкость валуиъ- породы съ сомнительнымъ, чѣмъ съ 
отчетливымъ слоисто-гнейсовымъ сложеніемъ. Если я не наблю-
далъ этого сложенія на горахъ южной части района, то конечно, 
это могло происходить — при неотчетливости ого выраженія на 
этихъ горахъ, зависящей съ свою очередь отъ болѣе сильной сте
пени ихъ механическаго измѣненія — отчасти и потому, что съ 
этихъ нородъ мнѣ пришлось начать изученіе, и, не имѣя предъ 
глазами классическихъ образцовъ изъ болѣе сѣверныхъ частей рай
она, я не имѣлъ повода сосредоточивать на этомъ обстоятельств'!; 
своего вішманія. Сравненіо же образчиковъ съ pp. Бижая и То-
піемки съ образчиками съ Ялыіинь-Ньера и Сосвы приводить къ 
констатированию ихъ полнаго макро- и микроскопическаго тожде-
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ства. Наконецъ прямымъ свидѣтельствомъ того, что гнейсовое 
сложеніе этихъ породъ не прекращается въ райоиѣ моего изслѣ-
дованія, но наблюдается и южнѣе, можетъ служить напр. бли-
жайшій къ этому району Денешкинъ Камень, гдѣ по описанію 
Гофмана (Сѣв. Ур., т. II, стр. 295) «залегаетъ сланцеватая 
кристаллическая порода, содержащая зерна полеваго шпата и 
мелкіе игольчатые кристаллы роговой обманки и гиперетена». 
Образчики, собранные Кошкулемъ съ южной сопки того же Де-
нешкина Камня, по словамъ Гофмана (Горн. Жури. 1865, II, 
стр. 395), пред став ляютъ ту же породу, что и на сѣверной сопкѣ, 
и состоять изъ « смѣшенія стекловатаго бѣлаго Лабрадора, не по
казывающего однако же струйчатости на спайныхъ плоскостяхъ, 
съ черновато -зеленымъ гиперстеномъ, имѣющимъ весьма бяестя-
щія понеречныя плоскости. Типерствновыв кристаллы рас
положены и тутъ по опрвдѣленпому паправлтію-» (мой 
курсивъ). Повидимому изъ тѣхъ же породъ состоятъ еще болѣе 
южныя горы Кумба и Конжаковскій камень 1 ). 

Нѣкоторые авторы склонны смотрѣть на гнейсовое сложеиіе 
какъ на явленіе вторичное — результатъ динамометаморфизма2). 
Не имѣя возможности касаться этого вопроса по отношепію къ 
иностраннъшъ мѣсторожденіямъ, я долженъ сказать, что по отно-

*) П р и описаніи породъ, встрѣчешшхъ па пути къ Кошкаконскому к а ш т , 
Г о ф м а н ъ упоминаем о гиперстенитѣ, въ которомъ „гиперстены почти всѣ ле
жать параллельно ихъ главной оси и даже поперечной плоскости" (Горн. Жури. 
1865, П , стр. 218). С и . также тамъ же, стр. 219—220 и 401. О подобннхъ же по-
родахъ въ вершинахъ р . Каквы тамъ же, стр. 215. Т а л ь (Горн. Журп. 1871, I V , 
стр. 444) называешь породу Конжаковскаго камня грубослапцеватой. 

2) Напр . S c r o p e (Prestwich Geology, pag. 416), S t u d e r (N. J . f. M . etc. 
1882,1, pag. 40, реф.). H o L e h m a n n (Unters, über die Entstel lung der altkryst. 
Schiefergesteine. 1884, pag. 256) повидимому больше всего способствовал* рас-
пространенію этого воззрѣнія, связавъ его съ теоріей н классифпкадіей породъ 
по степени динамометаморфизма. Д о его теорін гнейсы являются первою стадіеи 
динамометаыорфнаго измѣненія массивныхъ кристаллическихъ породъ. Теперь 
это воззрѣніе вошло въ распрострапенпьтя руководства напр. B o s e n b u s c h . M i k r . 
Pliysiogr. der mas. Gest. 1886, pag. 41 и др. • 

2* 
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іпеніго къ Сѣвериому Уралу не только не имеется для этого какого 
либо повода, но наблюдеиія положительно опровергаютъ это воз
зрение. Начать съ того, что гнейсовое сложеніе вообще или лучше 
всего выражается именно въ породахъ, не подвергшихся динамо-
метаморфизму, и ИГБЮЩІЙСЯ въ моей коллекціи образчикъ съ за-
паднаго склона Чисто па, на которомъ съ одной стороны превос
ходно видно тонкослаицеватое сложеніе, свойственное кристал-
лическимъ слаицамъ, а съ другой — по пдоскостямъ этой слан
цеватости — отчетливо наблюдается сохранившееся гнейсовое 
сложсніе, являете собою исключительно рѣдкій примеръ. Онъ 
убедительнее всего доказываете, что для Урала (въ частномъ 
случае — хребта Чйстопъ) гнейсовое сложеніе нетолько не совпа
даете съ сланцеватостью динамометаморфизма, по, папротивъ 
того, что плоскости перпендикулярны другъ къ другу. И действи
тельно гнейсовое сложеніе Чйстопа имеете простираніе (очень 
приблизительно) WO и паденіо очень крутое на S, тогда какъ 
ложная сланцеватость почти всегда следуете общему простиранію 
NS и большею частью имеете иочти вертикальное положеш'е. Къ 
•сожалѣнію на другихъ горахъ, кроме Чйстопа, гнейсовое сложе-
ніе не выступаетъ съ такою отчетливостью, чтобы можно было 
определить положеніе ея съ полною уверенностью; но уже одииъ 
этотъ примеръ находится въ полномъ противореча съ упомяну-
тымъ возрѣніемъ и свидетельствуете о независимости этого сло
жения отъ уральскаго поднятія. Другимъ рѣшительнымъ про-
тиворечіемъ съ темъ же воззреніемъ по отношеиію къ Чйстопу 
является то обстоятельство, что па хребте действительное про
стирание породъ совпадаетъ съ гнейсовымъ сложоніемъ; на Чй-
стопѣ мы видимъ измѣненіе въ петрографическом^ составе при 
двнжеши въ меридіоналыюмъ направлении, по при слѣдованіи 
но направленно гнойсоваго еложенія составь-породъ остается по
чти неизмеяиымъ. То же въ большомъ виде наблюдается и по 
отношенію къ другимъ горнымъ хребтамъ, входящимъвъ составь 
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восточной предъуральской горной гряды; переходя отъ одного изъ 
иихъ къ соседнему, находящемуся сѣвернѣе или юяшѣе, мы всегда 
имѣомъ дѣло съ болѣе существешіымъ измѣнеиіемъ нстрографичо-
скаго состава, чѣмъ при пересѣченій одного н того же хребта въ на
правлено* WO; въ послѣднемъ случаѣ различіе, даже очень рѣзкое, 
обусловливается главнымъобразомъ вліяиіомъдинамометаморфизма, 
а именно напряженіе его возрастаетъ при переходѣ съ О на W. 

Я присоединилъ бы къ этимъ соображепіямъ еще одно, чисто 
топографическаго характера, по дол?кенъ сознаться, что имѣю-
щійся для этого въ моемъ расгюряженіи матсріалъ слишкомъ не-
достаточенъ для поло;кителыіыхъ заключеній. Дѣло идетъ о замѣ-
чаемомъ въ прсдѣлахъ изслѣдовапнаго района волнообразномъ uo-
лебаніи высотъ Урала съ грандіозною амплитудою въ меридіональ-
номъ паправленіи. Если мы проведемъ на картѣ изслѣдованпаго 
района параллели съ широтами 61° и 6Г40 ' , то въ означенной 
полосѣ будутъ заключаться всѣ высшія точки Сѣвернаго Урала, 
и притомъ высшія точки не одной какой либо горной гряды, но 
рѣшительно всѣхъ тѣхъ, какія только топографически и геоло
гически могутъ быть констатированы, а именно: 

1) Восточная предъуральская горная гряда. Высшія горы: хре-
бетъ Чйстопъ (6Г25'—61°35' с. ш. и около 29°25' в. д.)— 
высшая точка 4220'; посдѣ Чйстопа самая высокая гора этой 
гряды — Тары-Ньеръ (60°50' с. ш, и 29°25 в. д.) — высшая 
точка около 3000' ф. 

2) Горная гряда Поясоваго Камня. Она имѣетъ правильное 
меридіональное простираніе только въ предѣлахъ горъ, носящнхъ 
это назвапіе. Далѣе къ сѣверу она въ высокой мѣрѣ подверглась 
размыву, и остатки ся распознаются нестолько топографически, 
сколько геологически. Высшая точка—Б. Ивдельская сопка 
Поясоваго Камия (61° с. ш. и 29°10' в. д.); высота 3880 ф. 
Самъ Поясовой Камень является въ значительной мѣрѣ водораздѣль-
нымь хребтомъ, но далѣо къ сѣверу горы этой гряды принадле-
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жатъ восточному склону; ближайшая высшая точка—Тумпъ-Янгъ 
(61°25' с. ш. 29°10 в. д.); высота 3330 ф. 

3) Высокая горная цѣпь Западнаго склона Урала; она пред
ставляетъ въ геологическомъ отношеніи частью простой, частью 
двойной антиклиналъ съ обширною амплитудою и занимаетъ по
лосу отъ 28°30'—29 э5' в. д. Высшіе горные хребты: а) Листвя-
иичный и Тулимскій Камни: высшая точка около 61°10' с. ш. и 
28°35' в. д. съ высотою 4720 ф.; Ь) Мшеримъ съ Вольховоч-
пымъ Камнемъ; высшая точка около 61°І0' с. ш. и 28°50'съ 
высотою 4240 ф.; с) Молсбный Камень 1 ) (Яльпинь-Ньеръ): выс
шая точка около 6'Г15' с. ш. и 29° в. д. съ высотою 4610 ф. 
Изъ другихъ горъ этой цѣпи самая высокая — Муравьинскій Ка
мень (Хусёйкъ); высшая точка около 61°20' с. ш. и 28°50' в. д. 
съ высотою 4720 ф. Послѣ нихъ ближайшею высшею точкою 
является Лундхусепъ; высшая точка около 61°50' с. ш. и 29° 
в. д. съ высотою 4400 ф. Эта гора не составляетъ съ ближай-
шимъ правильнаго горнаго хребта какъ предъидуіція, но является 
пыеокимъ горнымъ узломъ, у котораго берутъ начало значитель
ные рѣчные бассейны (pp. Лозьвы, Сосвы, Печоры и Іоумы). 

За предѣлами собственно горной полосы Урала на Западномъ 
склопѣ за р. Вишерой возвышается. Березовый Камень (около 
6 Г с. ш. и 28°20' в. д.) — единственная возвышенность, ко
торая на соотвѣтствующемъ меридіанѣ заслуживаете названіе гор
наго хребта (является весьма удлиненною въ меридіональномъ на
правлен^)2), а на восточномъ склонѣ—посреди увалистой полосы 
также единственное возвышеніе, заслуживающее названіе горнаго 
хребта (и также весьма удлиненное въ меридіональномъ на
правлена)— горы Шса, Сора 3 ) , Хумбуръ и Таму-Ньеръ иротя-

') Съ геологической точки зрѣнія лмяется восточнымъ крыломъ грапдіозиой 
складки. 

2 ) Высота одной, ішрочемъ не самой высшей, сопіш 2490 ф. 
3 ) Высота 2010 ф. 
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гиваются по меридіану около 30° в. д. и заыимаютъ протяжеиіо 
61° до 6Г20. 

Ближайшее повторение высокаго Урала къ югу уже за пре
делами изслѣдовандаго района находится повидимому на ши.ротѣ 
60°10'—60°30'. Такъ на этой юиротѣ находится Денешкинъ Ка
мень (60°26' с. т . , 29°16'в. д.; судя по описаннымъвышепородамъ 
относится къ восточной предъуральской горной грядѣ?); высота— 
4240'; Кумба (60°8' с. ш. и 2949 ' в. д.) съ высотою 3000 ф. ; 

сюда можетъ быть отнесенъ и Кваркушъ, точное положеніе котораго 
и высота леизвѣствы, но, находясь на широт* Денешкина Камня и 
шѣя долготу около 28~°, онъ долженъ (судя по описаніямъ) 
имѣть и значительную высоту. У самыхъ граиицъ изелѣдован-
наго мною района, подлѣ дер. Усть-Улсъ, паходится Золотой Ка
мень, протягивающейся на меридіанѣ Березоваго Камня и парал
лели около 60°30' с. ш. Онъ значительно возвышается падъ 
окружающею холмистою страною и представляете какъ бы на
чало возвышеніе Урала по направленно къ югу. На тѣхъ же ши
ротах?, находится и Полюдовъ Камень, замѣтно возвышаюіційся 
по среди холмовъ, образующих! далекіе отроги Урала въ окрест
ностях! г. Чердыни. 

Еще южнѣе выеокія горы извѣстны на параллели Богословска 
и южнѣе {59°20 /—59°40' с. ш.): таковы Кошкаковскій Камень 
(59°38'с. ш. и28°49' в. д.), высота5135ф.; Сухогорскійкамень 
(59°30' с. ш. и 29°4' в. д.), высота 3920 ф.; Павдинскій Ка
мень (59°20'и 28°58'), высота 3080 ф.; на тѣхъ жеширотахъ 
находится.и высокій Косьвинскій Камень 

Бовтореше высокаго Урала далѣе къ сѣверу находится пови-
димому на широтѣ 62°40'—63° с. ш. Такъ въ предѣлахъ этихъ 
широта рѣзко возвышаются Пассъ-Ньеръ (62°45' с. ш. и 29"30' 

*) Географическое цоложевіе и высоты Дсиеяікииа Камня, Кумби, Конжа-
коиекаго, Сухогорскаго и Давдипскаго Камней заимствованы яаъ Зап. Воеішо-
Тояогр. Отд. Гл. Ш т . 1868, з. X X I I . 
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в. д.), Ыяысь-Ядышиь-Ньоръ (62°S0' с. ш. и 29°20'в. д.), а 
также горы Кханга-Ньеръ, съ котораго беретъ начало р. Няысь 
(по Ковальскому около 63° с. ш. 29°5' в. д ) и др.; впрочемъ 
гребень Урала на этихъ широтахъ мнѣ еще недостаточно извѣстенъ 
по личнымъ наблюденіямъ '). 

Въ приведенных! даппыхъ я все-таки вижу косвенное сви
детельство того, что еще до образованія Урала существовали 
чрезвычайно пологія складки съ громадною амплитудою и прости-
раніемъ, приближающемся къ направленно WO, какъ это наблю
дается на сложеніи Чйстопа, и следовательно эти топографическая 
данныя еще въ большой степени подтверждают! только что при
веденный выводъ, основанный на петрографическомъ изученіи; а 
отъ этого вывода, почти неизбежно перейти къ другому выводу, а 
именно, что породы восточной предъуральской горной гряды пред-
ставляютъ лишь въ высокой степени метаморфизованные осадки. 
Осадки эти нотолько образовались, но подверглись резкой дисло-
каціи еще. до начала подиятія Урала. 

Теперь перейду къ номенклатуре этихъ породъ. Можно ли, ос
новываясь лишь на одномъ минералогическом! составе породы и 
совершенно игнорируя какъ ихъ слонстогнейсовое сложеиіе, такъ 
и вероятное осадочное ироисхожденіе, оставлять за ними тѣжо наз
вания, что употребляются для заведомо массивиыхъ породъ того 
же состава, признаваемыхъ даже за плутоническія? Это находи
лось бы въ противоречии какъ съ прежними стремленіями, такъ въ 
особенности състремленіемъпетрографіиновейшаговремени") — 
привести нетрографическія группы въ полное соответствіе съ ихъ 
геологическою ролью. По существующим! въ настоящее' время 

') ВСІІ вообще медешшя даігаыя л приложу ш, круглыхъ .цифрам., такъ 
кажь для поставленной цѣли большой точности но требуется. 

s) ГІаир. L o s s e n . Ueber dio Anforderung der Geologie an die petrographische 
.Systematik (Jahrb..d. preuss. gcol. Landesanst, f. 1883, p. 480—613); также R o 
sen b u s eh (Micr. Physiogr. d. mas, Gest., p. 2). 



понятіямъ завѣдомо осадочная порода но можетъ быть названа 
гранитомъ, сіонитомъ, габбро и т. п., особенно если она ішѣетъ 
къ тому же отчетливое гнейсовое сложепіе; по крайнем мѣрѣ такое 
пазваніе составляло бы грубую ошибку въ терминологии; следо
вательно и породы, о которыхъ идетърѣчь, должны бы называться 
гнейсами. Но ЗДЕСЬ МЫ наталкиваемся на другое противорѣчіе. 
Гнейсами, съ тѣхъ поръ какъ существустъ этотъ термипъ на
зывали слоистыя или имѣюіція признаки слоистости породы со
става группы гранита, и следовательно присутствие полеваго шпата 
и кварца, какъ существеииыхъ составиыхъ частой породы, состав-
ляетъ необходимое условіе для подведенія породы иодъ этотъ 
терминъ; безкварцевые гнейсы или такіе, въ которыхъ кварцъ 
играетъ роль примѣси, есть ііетрографичеекій диссонансъ. Едик-
ственнъшъ путемъ выпутаться изъ противореча и устранить дис
сонансъ я считаю составлено новаго термина; въ виду того, что 
существенною подкладкою термина «гнейсы» все-таки служить не 
петрографическій составь, a сложеніе породы, получившее отъ 
этого даже свое названіе, я полагаю, что назваиіе устанавливаемой 
группы породъ должно ближе всего напоминать о гнейсахъ, Но 
желательно также, чтобы назпаніе заключало въ себѣ и существен
нейшая черты пстрографическаго состава. Въ даиномъ случае та
кою наиболѣе существенною чертою является то, что въ этихъ по-
родахь кварцъ накоимъ образомъ не составлястъ существенной 
составной части. Изъ древнѣйшихъ массивныхъ безкварцевыхъ 
породъ наиболее характерньшъ представителем! является сіеиитъ; 
особенно это имѣетъ место для Урала, нетолько Сѣвериаго, но и 
для осталышхъ извѣстиыхъ его частей,- где посреди другихъ без
кварцевыхъ породъ этой обширной группы сіенитъ (съ діоритомъ) 
играетъ первенствующую роль. Поэтому я и полагаю, что тер
минъ сіенитогнейсъ является наиболее подходящимъ для устанав
ливаемой группы. 

5 ) См. напр. Z i r k e l . Lehrbuch i l . Pétrographie I I , 1866, p. 413. 
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Впрочемъ термиаъ этотъ не является и новымъ. По имею
щимся у меня литературнымъ источиикамъ онъ былъ въ первый 
разъ употреблеиъ Гофманомъ при описаиіи именно породъ Се
верная Урала. Онъ такъ описываетъ породы Северной сопки 
Денешкипа Камня: «Вблизи огнеппой породы залегаетъ сланце
ватая кристаллическая порода, содержащая зерна полеваго шпата 
и аелкіе игольчатые кристаллы ротовой обманки или гиперстена; 
изъ нихъ образуется сіенито-гнсйсъ (мой курсивъ), который 
впослѣдствіи переходить въ зернистый, твердый зеленый слапецъ» 
(Сев. Ур., т. II, стр. 295). 

Этотъ же терминъ встрѣчаемъ мы и въ учебникахъ, напр. у 
Zirltel'a (Lehrbuch der Petrog. I, p. 518), Lasaulx (Elemente der 
Pétrographie, p. 323). Оба автора видятъ въ сіенито-гнейсахъ об
разования, промежуточный между сіенитомъ и гнейсомъ, и одина
ково подводятъ подъ этотъ терминъ какъ породы, имеющія составь 
сіеиита, въ которыхъ ортоклазъ или роговая обманка пріобрѣ-
таютъ параллельное расположеніе въ породе или же замечается 
чередованіе слоевъ, богатыхъ полевымъ шпатомъ или роговою об
манкою, такъ и настоящіе гнейсы, въ которыхъ слюда частью или 
вполне замещается роговою обманкою (Zirkel II, р. 419; Lasaulx 
р, 343), и которые поэтому;.'правильнее называть роговообманко-
выми гнейсами 1 ). 

Массивным бсзкварцепыя породы никогда не объединялись въ 
обширный группы, но напротивъ того, всегда делились на част
ная по петрографическому составу. Приведенные уже факты, 
отиосящіеся къ Северному Уралу, папротивъ того, заставляютъ 
желать употребленіе термина «сіеиито-гнейсъ» въ возможио ши-
рокомъ смысле. Относительно разделеиія ихъ по полевымъ шпа-
тамъ я уже выше высказался отрицательно. Классифицировать же 

') Также смотритъ и K a l k o w s k y (EI. d. L i t l i . , p. 172); о настоящих* же 
сіеяито-гнейсахі оит> не • упоыинаѳгь. 
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УТИ породы по магнезіальнымъ бисиликатовымъ и моиосиликато-
вымъ минераламъ я нахожу, папротивъ того, весьма удобпымъ, 
такъ какъ въ опродѣлснныхъ, довольно обшириыхъ районахъ тотъ 
или другой изъ этихъ минераловъ является весьма характернымъ. 
На этомъ оенованіи въ предѣлахъ изслѣдованнаго района я от
личаю обыкновенные, т. е. роговообмаиковые сіенито-гнейсы 
(pp. Вижай, Тошемка), переходный стадіи къ діаллагоновому сіе-
нито-гнейсу (pp. Ивдель, устье р. М. Тошемки), діаллагоновый, 
оливино-діаллагоновый и т. п. сіенито-гнейсы (Чйстопъ, р.Ушма), 
оливиновый сіенито-гнейсъ (Хой-Эква) и пр. 

Здесь умѣстио будетъ замѣтить, что пѣкоторыя изъ относя
щихся сюда породъ общеизвестны подъ иными названіями; та
ковы напр. Саксонскіе пироксеиовые гранулиты; и действительно 
микроскопическое изследованіо приводить къ константированію 
совѳршеннаго тождества некоторыхъ образчиковъ иородъ съ г. 
Чйстопа съ пироксеновымъ гранулитомъ ') напр. изъ Harlmanns-
dorPa въ Саксоніи (препарата F u es s'а). 

Вообще изучеиіе литературы приводить меня къ тому заклю-
. чеиію, что породы этой группы, подъ каігамъ бы названіемъ оне 

не описывались, свойственны архейскимъ отложеніямъ, хотя да
леко невсегда авторы склонны признавать за ними осадочпое про-
исхожденіе. 

Для поясненія своей мысли я позволю себе привести несколько 
примѣровъ. 

У пасъ въ Лапландіи некоторый породы были описаны Stelz
ner' омъ"), который приводить м. up. діаллагоновый гранулитъ, 
сіенитовый слаиецъ и кварцъ содержащей діоритовый сланецъ. Въ 

г) Такіе породы оігисаны иакр. у K a l k o w s k y Elemente d. L i tho logie 
1886, p, 183. Такими же пироксеновнми гранудптами являются и иѣкоторыя по
роды Ивдедя. 

2) N . J . t M . etc. 1880. II, p. 102 и сл. 
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послѣднемъ кварцъ является лишь въ видѣ рѣдкой примѣси, такъ 
какъ изслѣдованіе показываетъ, что «темные слои состоять почти 
изъ одной зеленой роговой обманки, a свѣтлые состоять преобла
дающие образомъ изъ плагіоклаза». 

Въ Швеціи по описанію Töriiebohm'a') въ составь древ-
нѣйшей гнейсовой области входить между прочимъ «габброгра-
шш>», соетоящій изыілагіоклаза, ортоклаза, біотита, діаллагоиа, 
роговой обманки и неболынаго количества кварца. Но но замѣ-
чанію автора, граниты этой области кромѣ массивной проявляются 
и въ чечевичной или даже сланцеватой формѣ. 

Въ Норветіи по описанію H. Reusch'a2), относящемся къ по
луострову Bergen'y, ядро слагается изъ соссюритовыхъ'габбро, 
къ которымъ примыкаютъ гнейсо-граниты, различные сланцы, 
гнейсы и пр. Хотя авторъ и приписываете габбро изверженное 
происхожденіе, но ему приходится дѣлать мало вѣроятное объяс
нение замечаемой сланцеватости. Въ тамошнихъ габбро харак
терна «Riesonflaserstructur» и вообще сланцеватое сложоиіе, какъ 
это имѣетъ мѣсто и для породъ того же состава на Чйстопѣ. Cred-
ner принималъ ихъ за осадочныя образовапія, но едіоритовымъ 
сланцамъ» и H. Reusch приписываете такое же происхожденіѳ 
(стр. 101). 

Въ Великобритании посреди породъ . архейской группы 
Bonney 3) описываетъ между прочимъ породы состава діорита, 
въ которыхъ замѣчаются переходы отъ массивной къ сланцеватой 
структуры, т. е. опять то же, что наблюдается и въ Сѣверномъ 
Уралѣ. 

Сѣверная Америка славится по обширному распространенно 
архейскихъ породъ, посреди которыхъ американскіе геологи от-

Ч N . J . f. M . etc. 1882. I, p. 396 и сл. Реф. 
2) Die Fossilienfüliraide krystal . Schiefer vou Bergen in N o n v . 1883. 
a) Quart. Jour, of the Geol. Soc, 1888, vol. X X I X . 
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дичаютъ целый рядъ петрографических! горизонтов!, слагаю
щихся въ 2 большія группы: LimrmUim и Нпптіші. Какъ въ 
первой ІШІІІОТЪ большое развитіе породы состава порита или 
габбро, такъ во второй развиты породи состава діорита '). 

Я упомяиулъ уже выше, что особенно отчетливое гнейсовое 
сложение свойственно породам!, содержащим! діаллагонъ и м. 
пр. имвющимъ составъ габбро. Это же поводимому наблюдается 
и во всѣхъ другихъ страпахъ. Вероятно поэтому именно породы 
этого состава особенно часто относились къ осадочиьшъ архейской 
группы '•). M действительно, насколько неестественно иногда отно
сить эти породы къ изверженным! можно видеть напр. изъ одной 
работы Becke11), который для объяснения связи габбро съ кри
сталлическими сланцами прибегаете къ предположению, что габбро 
извергались въ то время, когда эти сланцы еще не настолько от
вердели, чтобы допустить появлѳніе жилъ, и потому извержешіыя 
габбро слились съ этими сланцами въ одно целое. 

Главная площадь распространенія сіенито-гиеисовъ, какъ'было 
упомянуто, восточная предъуральская горная гряда, которую я по 
миогимъ причинам!, а особенно по расположенно породъ, под
вергшихся сильнѣйшимъ динамометаморфиымъ измененіямъ, счи
таю древнейшею. Те. же породы, по большею частью въ сильно 
распыленном! виде, свойственны и ближайшей къ западу горной 
гряде Поясоваго Камня, но здесь оне не ШГБІОТЪ уже столь всеоб
щего развитія и въ значительной степени являются прикрытыми 
другими породами. Наконец! развитіе гвхъ же породъ въ горной 
цепи Заиаднаго склона Урала еще ограниченнее,- и последняя сла
гается главпымъ образомъ изъ метаморфических! сланцев!. 

') Особенно близки къ породамъ г. Чистопа лапрентьевскія породы K a w -
t lou 'a и Cliertsey (Sterry Hunt Geol. of Gauada 1863, p. 689); здѣсь замѣчаегся 
даже такое же чередонаніе тонкихъ сюевъ полеваго шпата и пироксена. 

2 ) Особеппо онрѳдѣлввно высказывается K a l k o w s k y въ евоихъ Elemente 
i l . Li thologie 1886, p. 229, хотя ми-Ішіе его оспаривается L o s s e n ' O M b и др. 

: l) T s c l i e r m a k ' s Mine r . Petr. M i t t h l . 1882, V , p . 147. 
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Незначительность Уральскихъ обнаженій не позволяет! дѣлать 
безповоротиыхъ заключеній о соотношеніи этихъ сіенито-гнейсовъ 
и нрилегающихъ къ нимъ гнейсовъ и гранитовъ (?) ; но то самое 
обстоятельство, что послѣднія породы распространены на крыльяхъ 
складки, образующей восточную иредъуральскую горную гряду, 
на мой взглядъ служить достаточнымъ свидѣтельствомъ ихъ болѣе 
иоваго происхожденія. Тѣ же гнейсы въ чрезвычайно распылен-
иомъ видѣ являются и на болѣе западиыхъ горпыхъ грядахъ чле-
номъ, промежуточнымъ между сіенито-гнейсами, на которые 
они налегаютъ, и метаморфическими сланцами, прикрывающими 
въ свою очередь эти гнейсы. Другими словами, на сіенито-гиейсы 
Сѣвернаго Урала нужно смотрѣть какъ на древнѣйшія изъ извѣст-
ныхъ породъ этой области. 

Послѣ того, какъ эта статья была написана, япрочелъ работу 
ТеаН'я (Geol. Mag. 1887 November, p. 484), въ которой авторъ 
объясняете происхожденіе слоисто-гнейсовыхъ породъ сильнѣй-
іншгь сдавливаніемъ разиородныхъ массъ извержеиныхъ породъ. 
Я полагаю, что такое объясненіе служить достаточнымъ свидѣ-
тельствомъ трудности принимать такія породы за изверженный. 

RÉSUMÉ. Les recherches microscopiques sur les roches de la chaîne 
orientale de l'Oural septentrional portent l'auteur à l'idée de la ho-
mologie de toutes ces roches et à la nécessité de les classer dans un 
seul groupe. Cette nécessité suit de la modification graduelle du 
caractère pétrographique de ces roches dans la direction N — S , Les 
roches susindiquées ont pour la plupart une constitution gneissique 
clans la direction perpendiculaire à la chaîne de l'Oural (approxima
tivement de W—0). Les feldspaths (dont la composition est bien va
riable) ne peuvent pas être pris comme parties des roches propres à 
les grouper; clans ce cas la diallage, l'hyperstène, l'olivine et la 
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hornblende, comme éléments des roches bien moins muables, sont à 
préférer. L'auteur considère les roches analysées comme les syénites-
gneiss, composés de feldspaths et des minéraux b i - et monosilicates su-
sindiqués; ces roches sont privées de quartz ou bien elles le contiennent 
comme partie accessoire; leur structure gneissique est bien typique. 

Conformément à cette définition l'auteur distingue dans de diver
ses parties de la chaîne explorée les syenites-gneiss à hornblende (les 
plus développés), les syénites-gneiss à diallage, à hyperstène et à oli
vine. Les dernières ont une construction clairement gneissique et sont 
composées de l'orthoclase, du plagioclase et de l'olivine — comme 
parties intégrantes de ces roches. 

Les explorations microscopiques comparatives démontrent une com
plète analogie de quelques syénites-gneiss avec les granulites à py
roxene de la Saxe. 

Selon l'auteur les syenites-gneiss sont les plus anciennes sur toute 
l'étendue de l'Oural septentrional; leur formation, de même que leurs 
dislocations ont eu lieu avant l'origine de la chaîne principale de l'Oural. 
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Предварительный очеркъ изслѣдованій 1887 г, 
въ области Казанской и Самарской губерній. 

С . Никитина, 

(Compte rendu préliminaire des recherches géologiques exécutées en 
1887 dans les gouvernements de Samara et de Kazane, par S. 

N i k i t i n . ) 

Прошлыми, дѣтомъ мнѣ предстояло при постоянномъ участіи, 
какъ и въ прежніе года, П. А. Ососкова детально изучить въ оз-
наченныхъ губериіяхъ геологическое строеніе двухъ участковъ. 
Изъ нихъ первый занимаетъ въ предѣлахъ 110-го листа площадь 
между р. Волгою и р. Черемшапомъ. Необходимость выясненія 
отношеній встрѣченныхъ здѣсь геологически» образованій, равно 
какъ рѣгаеніе одного частнаго вопроса практическаго характера, 
заставило распространить наблюденія этого года нѣсколько далѣе 
на востокъ чѣмъ предполагалось, ограничивъ ихъ съ юга линіей, 
проведенной отъ мѣста сліяяія Большого и Малаго Черемшана на 
села: Степная Шентала, Тепѣево, Зубовку, Кондурчинскую Кре
пость и деревню Баландаевку на воетокѣ. 

Извѣстно, что правый берегъ Волги отъ устья Камы до Же-
гулевскихъ горъ представляетъ крутые, мѣстами стоящіе почти 
вертикальной стѣной, обрывы древнихъ геологическихъ образова-
ній, обнаруживавшие совершенно правильную последовательность 
слабо надающихъ къ югу отложеній церми, татарскаго яруса, 

Ивв. Геол. Кои. T. V I I , 3 
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верхней юры, ннжияго и верхияго волжекихъ ярусрвъ, нижняго 
и верхняго отдѣловъ мѣловой системы. Ничего подобнаго мы не 
видимъ къ востоку отъ Волги, на ея яѣвомъ берегу. Рѣчвая до
лина Волги повсемѣстно представляетъ здѣсі. чрезвычайное рас-
ширепіе своего лѣваго края, удалеинаго отъ современнаго русла 
вездѣ болѣе или мснѣе значительно, мѣстами на 5—10 верстъ и 
даже болѣе. Долина эта имѣетъ. прекрасно выражешшя и давно 
подмѣчешшя аллювіальныя террасы. Поверхность верхнихъ изъ 
нихъ далеко вышла уже изъ предѣловъ весеннихъ разливовъ и за
селена. Геологическое строеніе террасъ съ характеристичною смѣ-
ною тонкослоистыхъ глинистыхъ и грубозѳрнистыхъ иесчапныхъ 
отложеній, съ прослойками болѣе или менѣе чистыхъ раститель-
ныхъ осадковъ, мѣстами изобилующихъ фауной прѣсноводііыхъ 
моллюсковт» — неоставляетъ никакого сомнѣнія въ ихъ рѣчномъ, 
аллювіальпомъ происхождении. Кое гдѣ (напр. противъ Симбирска) 
въ области террасъ развиты настоящія рѣчныя дюны. Ыаиболѣе 
высокія, a слѣдовательно и наиболѣе древпія изъ этихъ террасъ 
покрыты болѣе или меиѣе значительною толщею той характерной 
для юговосточной Россіи, всегда болѣе или менѣѳ легко отличимой 
отъ типическаго лёсса, поверхностной породы, которую я называю 
террасового глиной •*). Глина эта въ нижней части незамѣтно пе
реходить въ ясно слоистыя аллювіальныя отложенія, но къ верху 
теряетъ свою слоистость, сильно метаморфозируотся, проникается 
болѣе или менѣе сконцентрированными выдѣлсніямн извести -), и 
въ этомъ видѣ представляетъ внѣшное подобіе и нѣкоторыя свойства 
лёсса; между прочимъ его способность при разрушсиіи распадаться 
на неправильный вертикальны я стѣпы и столбчатыя отдѣлыюсти. 
Отличается она отъ настоящего лёсса всегда бурымъ цвѣтомъ и 

1 ) См. Изв. Геол. Ком. 1886 Ж в, стр. 239. 
г ) Рѣдко въ видѣ пастолщихъ кошфоцій, чаще пъ видѣ огдѣльныхъ яореиъ, 

выполняющих!, многочисленные корневидные ходи въ нородѣ. 
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значительно большею грубостью зерна, зависящею притоиъ суще
ственно отъ совершенно иного минеральнаго состава. Порода 
эта можетъ быть лёссовидна, но тѣмъ, не менѣе это не лёссъ и 
вѣроятное происхожденіе той и другой породы различно. 

Надъ описашшми террасами возвышается, какъ сказано, часто 
въ значителыгомъ отдаленіи отъ рѣки, коренной берегъ, неточно 
описываемый во многихъ геологическихъ сочипеніяхъ о приволж-
скомъ краѣ, какъ верхняя терраса рѣки. Терраса преднолагаетъ за 
собою еще дальнейшее возвышѳніе, уступъ, за которымъмывправѣ 
искать следы деятельности рѣки — чего на самомъ дѣлѣ здѣсь 
нѣтъ, иначе самой долине пришлось бы придать такіе размѣры, 
которые превращаютъ рѣку въ морской протокъ или значительное 
озеро. Тщательное изслѣдованіе этого коренного, лѣваго берега 
Волги отъ устья р. Сока до устья р. Камы приводить насъ къ от
рицание въ его строеніи всякаго участія какихъ либо древнихъ ко-
ренныхъ породъ изъ числа развитыхъ по правую сторону Волги. 
Строеніе это вездѣ крайне однообразно и просто—это толща яв
ственно паслоенныхъ песковъ различишь оттѣнковъ желтаго цвѣта. 
Только въ рѣдкихъ случаяхъ наблюдались среди песковъ прослойки 
болѣе грубаго песка съ мелкойлшестковой и кремнистой галькой. 
Противъ Сенгилоя у с. Бѣлый Яръ П. А. Ососковъ иаблюдалъ 
въ немъ прослоекъ гальки довольно значителыіыхъ обломковъ 
волжскихъ и нижнемѣловыхъ породъ. На склоиахъ и въ овра-
гахъ пески въ верхней части становятся глинистыми и постепенно 
переходятъ въ туже указанную ранѣе глину террасъ. Мощность 
этой последней породы, какъ и вездѣ, постепенно къ вершине 
склоновъ убываетъ, а на ровной высокой степи глина исчезаетъ по 
большой части совершенно; покрывающій степь черпоземъ стано
вится песчанымъ и подлежащіе пески местами прямо выходятъ на 
поверхность, делая степь почти безплодной. Это выклинипапіе 
глины и тутъ, какъ повсюду въ области низовой Волги, не смотря 
на все различіе подстилающихъ террасовую глину породъ, лучше 

з* 



— 36 — 

чѣмъ что либо говорить за то, что порода эта является присло
ненной и связанной съ рѣчньши долинами. 

На всемъ обширномъ протяженіи между Волгою, Б. Черемша-
номъ и областью притока его Сюльчи каждая речка, каждый 
оврагъ съ пеобычайнымъ постоянствомъ и къ крайнему прискор-
бію для наблюдателя обнаруживают все одну и туже однообразную 
картину, одну и ту же только что указанную последовательность 
отложеній. Можно съ большою увѣренпостыо предвидеть обширное 
распространеніе песковъ и покрывающей ихъ глины къ югу въ об
ласти Ставропольскаго уезда менаду р. Черемшаномъ и Кондурчей, 
также па севере по направленію къ р. Каме за пределами И0-го 
листа. Тута я лично наблюдалъ это строеніе по Малому Черем-
шану, Бездне и Актаю. Я не знаю, какъ близко иодходятъ здесь 
къ Волгѣ и Каме более древнія коренныя породы—но старое ука-
заніе Эйхвальда1) о нахожденіи пестрыхъ мергелей, заключаю-
щихъ Unio castorпо Актаю у с. Буракова решительно не под
твердилось спеціальио мною предпринятою въ эту местность экс
курсией. Я везде наблюдалъ въ окрестностяхъ с. Буракова теже 
пески и туже террасовую глину. 

Простоте и однообразію геологическаго строеиія соответствуете 
и орографія местности. Поднявшись на коренной берегъ Волги 
мы везде имеемъ передъ собою ровную, слабо волнистую степь, 
чрезвычайно незначительно изрезанную речными долинами и не
глубокими оврагами. Те и другіе имеютъ по большей части очень 
широкія и пеясныя, расплывчатая очерташ'я. Замечательно, что 
реки, даже такія крупный какъ Большой и Малый Черемшанъ, вовсе 
не представляютъ ясно обозначившихся террасъ, которыя повсюду 
отчетливо наблюдаются напр. по Соку и Кипели, Паденіе этихъ 
рекъ крайне слабое, широкія долины ихъ переполнены болотами. 
Поверхность покрыта черноземомъ, очень тучнымъ на склопахъ 

1) Орпктогнозія. Стр. 96(3. 
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долинъ, где подпочвою служить вышеописанная террасовая глива, 
и постепенно бѣднѣющимъ на ровныхъ, высоких! песчаныхъ пло-
щадяхъ степи. Лѣса занимаютъ почти половину всей площади въ 
области Чоремшаиа. По большей части это чернолѣсье съ преоб-
ладаніемъ въ неиъ дуба (вяза, клена), осины и липывъ видѣ под
леска. Только въ немногихъ сильно песчаныхъ мѣстностяхъ дубъ 
сменяется сосновымъ боромъ съ тѣмъ же липовымъ подлѣскомъ 
(напр, большая казенная дача между р. Красной и Кандали). На-
блюденія показываютъ одиакоже, что за вырубкою бора, сосна не 
появляется уже на вырублепыхъ участкахъ и заменяется черно-
лесьемъ. Многочисленные факты пахождепія повсюду въ степи 
огромныхъ старыхъ пней, развитіе кустарника на необработанных! 
полосахъ, равно какъ распросныя сведенія—говорят! за повсемест
ное развитіе здесь въ прежпія времена леса. Только культурная 
деятельность человека превратила значительную долю простран
ства въ обширныя обработанныя поля, и превращеніе это съ каж
дым! годомъ идетъ все далее и далее. Я распространился здесь 
о характере растительности, имея въвиду вопросы происхождеиія 
чернозема и оспариваемую возможностиобразованія чернозема подъ 
лѣсомъ. Изучающему этотъ вопросъ необходимо иметь въ виду, 
что черноземъ области Черемшана почти весь былъ не
когда подъ лесомъ и лучшія черноземный поля каждый 
годъ вновь расчищаются изъ подъ дубняка и липы. 

Орографія страны, а вместе съ тѣмъ, как! увидим!, и ея гео
логическое строеніе меняются только къ востоку, въ области реки 
Сюльчи, за Б. Черемшаномъ и р. Кармалой. Переправившись че
резъ послѣднюю реку у села Степная Шептала, мы замечаемъ, что 
высоты значительно возрастают!» къ долине реки Кондурчи въ на
правлены къ селу Теиѣеву, у котораго обрывы въ долину назван
ной реки оказываются уже сложенными изъ группы полосатых! 
мергелей и песчаииковъ татарскаго яруса. Породы эти слѣдуютъ 
непрерывно отсюда вверхъ по теченію Кондурчи по правой ея 



сторонѣ вплоть до истока. Но высоты эти быстро падаютъ по на-
правленію къ СЗ. и водораздѣлъ притоковъ Черемшана, совпа-
дающій здѣсь съ административною границею Казанской губерніи, 
идетъ вблизи р. Кондурчи. Местность по верхней Кондурче при
нимаете харагстеръ горной страны съ рядами парадлельныхъ гор-
ныхъ хребтовъ, имеющихъ простираніе NO—SW. Такой харак
тера особенно замѣтенъ въ верховьяхъ р. Кондурчи, между реч
ками Сурутъ, Хмелевкой, Кондурчей, Такмаклинкой и Тарханкой. 
Въ хребте, отдѣляющемъ р. Кондурчу и Токмаклипку, мне въ не-
сколькихъ местахъ приходилось наблюдать совершенно отчетливое 
паденіе всего хребта и слагающих^ его пестрыхъ мергелей на NW, 
15°—2Û3. Къ истокамъ Кондурчи хребты съ той и другой сто
роны какъ бы сходятся, образуя за с. Шептала видъ настоящаго 
округлаго цирка. Замечательно, что наибольшая высота горъ на
ходится здесь непосредственно за с. Шептала, истоки же Кон
дурчи, глубоко врезавшись къ нихъ, начинаются гораздо далее 
на GB., въ местности относительно более низкой, принадлежа
щей уже къ склону верхняго Черемшана, начинаясь следовательно 
по ту сторону гребня. Такой же характеръ горной страны, хотя 
и въ менее резкой форме, имеемъ мы по правую сторону Черем
шана, между этой рекой и притоками ея Киклой и Сюльчей. И 
здесь мы имеемъ высоты, сложенныя изъ полосатыхъ мергелей, 
глинъ и песчаниковъ татарскаго яруса. Постепенно понижаясь, 
идутъ оне вдоль праваго берега Черемшана до д. Меичи, где въ 
последній разъ на Черемшанѣ наблюдались выходы породъ татар
скаго яруса. Другая гряда высота прослежена вдоль праваго берега 
БольшойСюльчи у сеяерныхъ пределовъ карты. И здесь красныя по
роды татарскаго яруса встречены были въ последиій разъ къ западу 
уд. Старая Мокшина. Небольшіе и невысокіо выходы техъ же породъ 
наблюдались ішрочемъ по нижней Сюльче и притоку ея Селенгушу. 

Обращаясь къ орографіи последней местности, мы имеемъ по 
нижнему теченію р. Большой Сюльчи низкую плоскую страну, слу-
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гкаіцую въ орографическомъ и геологическомъ отношении продол-
женіемъ вышеоішсаппой западной области Черемшапа. Широкими 
рукавами вдается эта низина на востокъ въ области лѣвыхъ прито-
ковъ Сюльчи и Черемшана. По послѣднему она могла быть прослѣ-
жена до край наго пункта наблюденій этого года, до д. Баландаевой 
ивѣроятпо еще далѣе за эту деревню. Эти низины никакъ не могутъ 
быть разсматриваемы, какъ простыя долины, обусловленныя дѣя-
телыюстыо только самихъ означенныхъ рѣкъ. Если справедливо, 
что песчаные осадки западной полосы изслѣдованной области обя
заны своимъ отложепіомъ морю (Болгарскій бассейнъ Языкова)1), 
покрывавшему страну въ эпоху, недостаточно еще прочно установ
ленную геологически, но во всякомъ случаѣ близкую къ современ
ной ,—означенный широкія низины по верхнему Черемшану н Сюльчѣ 
должны разсматриватся, какъ заливы этого моря. Значительная 
серія барометрическихъ наблюденій, произведешшхъ мною и П. А. 
Ососковымъ во время нашего пути, позволяете надѣяться, что 
самое очертаніе продѣльной границы и восточныхъ береговъ этого 
моря можетъ быть возстановлено здѣсь въ о'бщихъ чертахъ ко 
времени выхода въ свѣтъ геологической карты 110-го листа. Рѣите-
ніе многихъ задачъ, связаиныхъ съ затронутыми здѣсь вопросами 
можетъ быть выяснено однако только въ будущемъ году послѣ 
изученія площади между Черемшаномъ и Сокомъ. 

При существованіи означеннаго морского рукава по верхнему 
Черемшану становится совершенно понятнымъ интереснѣйшее об-
наженіе у д. Баландаевой по лѣвому краю Черемшанской низины, 
въ 15 верстахъ выше Черемшанской крѣпости. Объ этомъ обна-
женіи мы имѣемъ слѣдующія литературный указанія: Зайцевъ, 
осмотрѣошій иѣкоторые пункты по Черемшану, говорите2), что ему 
удалось найти въ сланцеватой глинѣ д. Баландаевой совмѣстно съ 

г) M u r c h i s o n . Geologie of Russia p. 324.—Тоже русск. пер,, стр. 1120. 
Я з ы к о в ъ . Статья въ журналѣ Москвитяншіъ, 1843—№ 3. 

2) Труды Казанск. Общ. Естествоисп, T. I X , вып. 2, 1880, стр. 60. 



ßreissmia каспійскія раковины, принадлежащія къроду Gar Mum. 
Штукенбергъ въ краткой замѣткѣ ') так?ке приводить разрѣзы 
у Баландаовки, въ которыхъ некоторые слои содержать Cardium 
(определенный имъ, какъ G. edule) совместно съ Dreyssena po
lymorphic, другіе же пласты содержать наземную и частно прес
новодную фауну. Наконецъ въ прошломъ году произвела неко
торую сепсацію замѣтка, появившаяся сразу какъ въ мѣстныхъ, 
такъ и столичныхъ газетахъ, о нахождении у д. Баландаевой зале
жей прекраснаго антрацита. 

Разрѣзъ у Баландаевки дѣйствительно представляетъ боль-
шой интерееъ, но интерееъ, какъ увидимъ ниже, чисто теорети
чески. Оставляя покавъ стороиѣ богатый и крайне разнообразный 
палеонтологически матеріалъ, привезенный мною отсюда, оста
новлюсь только на геологической сторонѣ разрѣзовъ, чтобы по
кончить съ вопросомъ о найденномъ здѣсь ложномъ каменномъ 
углѣ. 

Проходя оврагомъ небольшаго ручья, протекающаго черезъ 
деревню, мы сперва наблюдаешь, какъ и повсюду въ этой местно
сти, бурую террасовую глину въ мощномъ развитіи и необычайно 
изобилующую раковинами ішешыхъ и прѣсяоводныхъ ныне жи-
вущихъ формъ. Въ верстѣ выше деревни въ верхней части той же 
бурой глины замечается незначительное отложею'е торфа. 

Пройдя деревню, ниже ея, у самаго моста большой дороги 
сразу бросается въ глаза совершенно местное, одиноко стоящее, 
крайне оригинальное обяаженіе. Въ оврагъ вдается куполообраз
ный островъ изъ разрушенныхъ розовыхъ и сѣрыхъ мергелей 
татарскаго яруса. Къ этой толщѣ прилегаетъ комплексъ гли-
нистыхъ отложеній, круто падающихъ подъ угломъ почти въ 25° 
по оврагу. Къ сожалѣпію, линія сопригшсновенія последнихъ отло-
женій съ полосатыми мергелями совершенно не ясна и закрыта 

Ч Протоколы Каз. Общ. Естеств, за 1885 г. Прил. № 81. 
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осыпью. Мы имвомъ въ разрезе, идя сверху, такую последова
тельность отложеиій: 

Бурая террасовая глина съ современной наземной и пресно
водной фауной моллюсковъ, совершенно подобная наблюдавшейся 
выше по оврагу. 

Бурая глина съ известковой и кремнистой галькой. 
Бурая глина безъ ископаемыхъ. 
Сероватая глина безъ ископаемыхъ. 
Серовато-бурая глина, переполненная мелкой известковой и 

кремпистой галькой, содержащая въ изобиліи плохо сохранившіяся, 
преимущественно въ обломкахъ Dreissma, Gardium, ЖускоЫа 
и нѣкоторыя другія гастроподы. 

Серая глина, содержащая оригинальную фауну, преимущест
венно Paludinidae. 

Углистая сланцеватая глина, частію горючій сланецъ, заклю-
чающій обугленные остатки болотной растительности и разрушен
ные обломки древеспыхъ породъ. 

Серая глина, содержащая те нее формы раковинъ, какъ и вы-
шеле?кащая. 

Вышеозначенная углистая пиша, и была принята за антрацитъ. 
Мощность ея въ разведочныхъ ямахъ ничтожна—не превышаетъ 
половины метра. Степень обогащенія углемъ крайне неравно
мерна для одного и того же слоя въ двухърядомъ лежащихъ ямахъ. 
Наконецъ анализъ, произведенный подъруководствомъП. А. Ос ос-
ков а въ Самарскомъ Реальномъ Училище, далъ для двухъ наи-
лучшихъ образцовъ следующіе результаты : 

Гигроскопич. воды 15% 15% 
Потери при прокаливаніи (угле-

родъ, химически связанная вода 
и пр.) . . . . . . . 52,2 47 

Минеральнаго остатка , . . 32,8 38 
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Очевидно, что если бы даже по близости были найдены и бо-
лѣе мощный и болѣе надежный залежи этого вещества, составь 
его не даетъ надежды видѣть въ пемъ топливо, имеющее сколько 
нибудь серьёзное промышленное значеніе. 

Гораздо интереснѣе разсматриваемое образованіе съ научной 
стороны, представляя рѣдкій и прекрасный пример! прибрежных! 
морскихъ отложеній такой эпохи, которая оставила после себя 
только скудные палеонтологическіе слѣды въ северной части Са-
марскаго края, отлагая на большей части площади некогда бывшаго 
моря только совершенно нѣмыя песчаныя породы. 

Экскурсія на Царевъ кургапъ, произведенная съ цѣлію по-
полненія палеонтологическаго матеріала, дала возможность сдѣлать 
въ этомъ матеріалѣ иѣкоторыя интересный открытія и пополнить 
свѣдѣнія о последовательности палеонтологических! горизонтов! 
въ этом! любопытнейшем! куполѣ камепноугольнаго известняка, 
остающемся единственнымъ неразмытымъ слѣдом! палеозойных! 
отложеній по правому берегу низовьев! р. Сока. Въ моемъ предъ-
идущемъ предварительном! сообщеніи об! этой местности ') я 
уже указывал!, что въ известняке Царева Кургана можно было 
явственно отличать три различныя фауны. Въ настоящее же время 
удалось провести расчленен! е еще далее и установить по крайней 
мѣрѣ пять палеонтологически различных! горизонтов!. Товарищъ 
мои Ѳ. H. Чернышев!, какъ зпатокъ каменноугольных! отложе-
ній южнаго Урала, указалъ мне на замечательное тождество въ 
последовательности отложеній и фаунистичсскихъ особенностей 
Царева Кургана и Пріуралъя. Онъ находим, возможным! на осно
вами собранных! имъ данных! и обзора моей коллекціи провести 
между ними следующую параллелизацію: 

1 ) Изп. Геол. Ком., 1886, № 6, стр. 241. 



R É S U M É . Les explorations décrites dans cet article-ci ont été 
faites dans une vaste région, plane des terres limitrophes aux gouv. 
de Samara et de Kazane; la région est occupée par le bassin des r i 
vières Bolchoy Tscheremchan, Malyï Tscheremchan et Maina. L a con
struction géologique de la contrée explorée est bien uniforme: elle est 
couverte de sables et d'argiles — restes de l'ancien bassin marin, qui 

1) Изв. Геол. Ком. 1884, № 1, стр. 26. 
2) Этому горизонту соотвѣтствуютъ верхнія каменоломни Жегулей у д. Ш и 

ряевоіі. 

Пріуралье 1 ) . 

е. Известнякъ съ массою Fusu-
lina Verneiiili, Spirife-
rina Saranae, Rhyncho-
poru Nikiiini, Produc
tif Villiwsi etc. 

Царѳвъ Кургана . 

е. Фузулшювый известнякъ съ 
Spiriferina Saranae, 
Prodiicins Villiersi, 
Rhynchopora sp. etc.*). 

d. Горизонта съ массою Belle
rophon, крупными Spiri-
fer и цефалолодами. 

d. Известнякъ съ массою Pro
ducing Gor a, Pr. sca-
bricuhis, Pr. longispi-
nus, Meekella ехгпіга, 
Camarophoria crumena, 
множество конхиферъ и пр. 

с. Оолитъ съ тѣми же формами 
иекопаемыхъ. 

с. Доломита съ массой Produc-
tus Cora 

Ь. Известнякъ съ Prodiictm 
scabriciihis, Oamaroph. 
crumena, Meekella exi-
mia etc. 

b. Коралловый известнякъ. а. Коралловый известнякъ. 
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faisait jadis partie de la mer Caspienne, dont la limite orientale pas
sait, selon l'auteur, le long de la contrée étudiée à travers le cours 
supérieur de Tcheremchan et de Kondourtscha, et la limite occidentale 
touchait la rive actuelle droite de la Volga. Dans un point du cours 
supérieur de Tscheremchan on a réussi de procurer la faune littorale 
des eaux salifères: Cardium, Dreissena et plusieurs Pahidinidae. 
Les contours orientais du bassin exploré sont presque partout (où ils 
sont bien visibles) construits des roches bigarrées de l'étage tarta-
rien, souvent plus ou moins disloquées. A la fin de l'article l'auteur, 
se basant sur les données (pas encore publiées) de Mr. Tsche rny -
scliev, compare les horizons du calcaire carbonifère de Zarev Kurgan 
sur la Volga aux mêmes dépôts de l'Oural du Midi . 



Геологическія изслѣдованія въ бассейнахъ p. p. 
Конки и Молочной и по берегу Азовекаго моря 
между Молочнымъ лиманомъ и г. Бердянском^. 

(Предваритолышн отчета.) 

Магистра II. Соколова. 

(Compte rendu préliminaire des recherches géologiques entre la rivière 
Konka et lamer d 'Azow, par N . Sokolow.) 

Экскурсіи мои лѣтомъ 1887 года, которыми закопчено геоло
гическое изслѣдованіе А 8-го листа, порученное мнѣ Геологиче
ским! Комитетом! въ 1885 году, имѣли главнѣйшею цѣлыо све
сти изслѣдованія, сдѣланныя мною вт» 1885 и 1886 годах!, ст. 
изысканіями, произведенными в! 1877 и 1878 годах! горным! 
иженеромъ Кон.ткевичемъ въ восточной части упомяпутаго ли
ста , а именно въ Бердянском! уѣздѣ и восточной окраинѣ Мели-
тополъскаго уѣзда Таврической губерніи и въ южной части Алек-
сандровскаго уѣзда Екатеринославской губерніи. Кромѣ погра
ничной полосы этихъ изысканій съ изслѣдовапнымъ мною районом!, 
было существенно важно осмотрѣть нѣкоторыя мѣстности среди 
самой области, изслѣдованной г. Конткевичемъ, и пре ладе всего, 
конечно, ту площадь, которая на карте г. Конткевича показана 
занятою отложеніями яруса бѣлыхъ глинъ, — чтобы выяснить, 
возможно ли отнести эти загадочный отложенія къ одному опре
деленному возрасту, и именно къ эоцену, чему основаніе давали 
сообщенный Домгеромъ и Гуровымъ палеонтологическія данныя 
для иѣкоторыхъ местностей сказаннаго района. Затемъ было 
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весьма желательно изслѣдовать полосу вдоль берега Азовекаго 
моря для выяснеиія вопроса: протягиваются ли вдоль этого берега 
отложеиія понтическаго яруса, какъ то показано на картѣ Коит-
кевича, но чему подтверждеиіе фактическими данными мы не 
находимъ въ геологическомъ описаиіи, приложениомъ къ этой 
картѣ. Соотвѣтственио съ вышеозначенными задачами главней
шими районами моихъ изслѣдованій были: бассейн! р. Копки со 
всѣми многочисленными притоками ея, верхнія теченіяр. р. Гай-
чула и Янчула, долина р. Молочной, примыкающая къ этой до
лины съ востока область, прорѣзанная лѣвыми притоками Мо
лочной: р. р. Токмакомъ, Курашаномъ, Юшаплы и наконецъ по
лоса, примыкающая къ берегу Азовекаго моря между Молочнымъ 
лиманомъ и Бердянском!. Кроме того, я долженъ былъ сдѣлать 
экскурсіи изъ г. Ногайска вверх! по р. Обиточной и далѣе черезъ 
сел. Поповку и Царе-Константиновну (Каменку) на сел. Бурлац
кое (Федоровское), изъ сел. Пологъ черезъ сел. Конскіе Раздоры, 
Черниговку, Юльевку къ берегу Азовекаго моря и отъ этого бе
рега через! Корсакъ-Могилу, с. Марьяновку, хуторъ Штейпбаха 
къ хуторамъ Казанковатымъ, такъ какъ эти экскурсіи пересе
кали по разнымъ иаправленіямъ область, занятую кристалличе
скими породами, и связывали изслѣдованія, произведенный въ се
верной части карты, съ изслѣдованіями къ югу отъ кристалличе
ской полосы. 

Изследованія въ бассейне р. Конки даютъ интересиыя даиныя 
по вопросу о возрасте песчанистыхъ и глинистых! отложеній, 
нримыкающихъ съ севера и северо-запада къ области кристал-
лическихъ породъ и представляющихъ продукты разрушенія этихъ 
породъ въ различной степени измельчеиія и сортировки. Значи
тельный толщи подобныхъ отложеній, то совершенно рыхлыхъ, 
то сцементирояанпыхъ въ более или менее крѣпкіс песчаники, 
обнажаются какъ по р. Конке, такъ и по ея притокам!, в! 
особенности по р. Токмачке и по р. Жеребцу. Остановлюсь здесь 
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но преимуществу па тѣхъ разрвзахъ, гдѣ палеоитологичесш 
дапиыя могутъ служить твердой основой для разрѣшенія вопроса 
о возрасте этихъ отложеній. Таковъ, напрймѣръ, разрѣзъ въ 
солепіи Пологи, расположешюмъ въ верхнемъ теченіи р. Конки, 
па прапомъ берегу ея. Берегъ этотъ, непрестанно подмываемый 
рекой, образуетъ обрывъ въ 5—6 м. высоты. Въ этомъ обрывѣ 
сверху до низу обнажается бѣлая песчанистая порода, тонко
слоистая, представляющая то весьма слабый несчаникъ, то рыхлый 
песокъ. Въ верхней части разрѣза песокъ чрезвычайно тонкій, 
какъ мука, и большой частью совершенно рыхлый, но встречаются 
прослойки, сцемонтированныя въ болѣе или менѣе твердый несча
никъ. Къ низу, вмѣстѣ съ увеличивающейся толщиною слоевъ, 
увеличивается и крупность зеренъ песку. Тутъ порода по большей 
части имѣетъ видъ песчаника, хотя и весьма слабаго, сложепнаго 
изъ довольно круішыхъ зерепъ кварца, совсѣмъ нрозрачнаго или 
молочио-бѣлаго, связанныхъ бѣлымъ цементомъ изъ глины и 
мельчайшаго песку. Въ западномъ концѣ разрѣза изъ подъ этого 
слегка сцементировапнаго песка выставляется значительно болѣе 
крѣпкій серовато-белый песчаиикъ, разработываемый жителями 
для построекъ. 

Въ рыхлой песчанистой породѣ, какъ въ верхнихъ слояхъ, 
такъ и въ иижнихъ, въ нзобиліи встречаются отпечатки и ядра 
раковинъ, по большей части весьма плохаго сохранепія. Въ верх-
иихъ слояхъ преобладаютъ: 

Lucina Scolaris (?). 
Gardium asperidiwi Lam. таг. b. Desh. (?). 
Ensis sp. 

Въ нижнихъ слояхъ наиболее обыкновешга: 

Gardium trifidumd os h. 
Gardium subporulosum d'Orb. 
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Thracia grignonensis Desh. (?). 
Area aff. aviculim Desh. 
Area sp. 
Gytherea sp. 
Turritella sp. 
Fusas sp. 

Собранныя мною палеонтологическая данныя пполнѣ согла
шаются съ данными, приводимыми Домгеромъ иГурояымъ, и 
доказываютъ принадлежность разематриваемыхъ образовали къ 
эоцену. 

Въ описываемомъ разрѣзѣ эти эоценовыя отложеиія заканчи
вают собою разрѣзъ кверху, но въ небольшой балочкѣ, откры
вающейся здѣсь по направленно къ рѣкѣ, обнажаются и выше 
лежащіе слои. Въ пизовьи балки въ основаніи разрѣза обнажаются 
тѣ же тонкослоистые пески и слабые песчаники съ эоцеиовыми 
раковинами, что и на рѣкѣ. Выше ихъ, несогласно пластуясь, за-
легаетъ довольно мощная толща (болѣе 5 м.) рыхлыхъ слоистыхъ 
песковъ, окрашеииыхъ отдельными слоями въ зеленовато-бѣлый, 
желтый и красный цвѣтъ. Кверху эти пески переходятъ въ до
вольно крѣпкій песчапикъ ржаваго цвѣта, на который налегаете 
сѣровато-бѣлая плотная глина, прикрытая въ свою очередь мел-
кимъ желтоватымъ пескомъ до 4 м. мощности. Выше песка бу
роватый песчанистый суглинокъ и накопецъ почвеный слой. Къ 
какому возрасту отнести обиажающіяся въ этой балки песчани-
стыя и глинистыя образованія, лежащія выше эоценовыхъ, рѣшить 
невозможно, за неимѣніемъ палеонтологических!., даниыхъ; но 
судя по несогласно напластованія ихъ съ ниже лежащими эоце
иовыми отложеніями слѣдуетъ предположить, что они представ
ляютъ болѣе новое образовало, чѣмъ послѣдиія. 

Ниже по р. Копкѣ, а также по ея притокамъ въ особенности 
но лѣвому притоку — Малой Токмачкѣ мы встрѣчаомъ многочи-
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сленныя обиаженія значителышхъ толщъ песковъ тонко и грубо-
зернистыхъ, то совершенно рыхлыхъ, то слегка сцемептирован-
иыхъ, содоржащихъ прослои конгломерата, кромнистыхъ стяже-
ній, глыбы жорноваго песчаника и слои глішъ какъ грубопесчаип-
етыхъ, такъ и весьма тошшхъ. Но тутъ эти продукты разрушеш'я 
кристаллическихъ породъ представляютъ но большей части обра
зования не старше сарматскаго возраста, такъ какъ лъ нижнихъ 
горизонтахъ этихъ образованій залегаютъ глины свѣтло и темно-
сѣрыя, иногда сине-сьрыя тонкослоистый и нередко весьма жир-
ныя, вязкія— содержания от/ючатда раковннъ öaräium Fittoni 
rî'Orb. (весьма часто), G. ohsohiiim Kichw. (редко), Ervilia 
роШіш Eichw. (довольно часто), Tapes grey aria P arisch, 
(редко) и др. Въ этихъ же глинахъ встречаются тонкія про
слойки лигнита (въ окрестности г. Орѣхова) и отпечатки растеній 
по преимуществу однодолыіыхъ (Ѳгатімае, Typhaceae а др.). 
Такія глины, несомненно сарматскаго возраста, лсжащія въ осно
вании значительной толщи песчаноглинистыхъ образованій наблю
даются въ многочисленных!) и нрекрасныхъ разрѣзахъ въ окрест-
ностяхъ г. Орехова, с. Преображсискаго и с. Малой Токмачки. 
Ниже этихъ глииъ обнажаются въ некоторыхъ балкахъ близъ 
Орехова и Преображенскаго сероватый или лиловато- серый круп
нозернистый, слегка сцементированный песо къ. Возраста этого 
песка точно определить нельзя, за неимѣніемъ въ пемъ какихъ 
либо палеонтологических! остатковъ; но, судя по согласно напла-
стованія съ покрывающими его глинами, весьма возможно и его 
причислить къ сарматскому возрасту, что представляется мне более 
вероятиымъ, чемъ причйсленіе его къ эоцену, какъ то дѣлаетъ 
г. Гуровъ. Такъ какъ въ виду грома/щаго промежутка времени, 
протекшаго между отложснісмъ эоцеіювыхъ образована! (притомъ, 
судя по палеонтологический, даннымъ изъ с. Пологи, иижне или 
средне-эоценовыхъ) и отложеніемъ сармата, при полномъ отсут-
ствіи псехъ промежуточныхъ: верхне-эоценовыхъ, олигоцено-
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выхъ и нижне-міоценовыхъ образован»!, трудно допустить наблю
даемое согласіе въ напластованіи. 

Принадлежность песковъ, песчаниковъ и глинъ, лежащихъ 
выше тонкослоистыхъ глинъ, къ сарматскому возрасту, доказывается 
нахожденіемъ въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ, какъ напр. въ овра
гах! къ востоку отъ с. Преображенскаго, къ югу отъ с. Малой Ток-
мачки, въ верхнихъ горизонтахъ этихъ песковъ прослоевъ извест
няка и мергеля, изобилующихъ типичными сарматскими ракови
нами. Да и вообще песчаная фація сарматскихъ отложеній весьма 
сильно развита какъ здесь, такъ и далѣе къ западу, къ Днѣпру, и 
тамъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напр. между Юльевкой и Ыово-
Григорьевкой, у Кошегумовки, близъ с. Подстепнаго) въ этихъ 
пескахъ встречаются слои, изобилующіе прекрасно сохраненными 
раковинами сарматскаго возраста. По всей вероятности вся эта 
местность въ сарматскую эпоху представляла мелководное при
брежье, омывавшее съ северо-запада материкъ. сложенный изъ 
кристаллическихъ породъ, а кое где и изъ песчаноглинистыхъ 
эоценовыхъ образованій, уцелевшихъ отъ размыва, которому они 
подвергались въ продолжительный промежуток! времени менаду 
отложеніемъ средняго эоцена и отлоліѳніемъ сарматскихъ образо
вана. Продукты разрушенія кристаллическихъ и эоценовыхъ 
породъ давали матеріалъ къ образованно песчаных! береговых! 
отложеній и обширных! песчаныхъ мелей; въ более же углублеп-
ныхъ или же въ защищенныхъ чемъ-либо отъ волненія, местахъ, 
отлагался более топкій отмученый матеріалъ, изъ котораго обра
зовались прослои тонкослоистыхъ глипъ и мергелей. 

Въ долине же р. Конки мы встречаемъ песчанистыя и глиии-
стопесчанистыя образованія, по виду ие отличимый отъ вышеопи-
санныхъ, но принадлежащая несомненно еще более новому воз
расту. Такъ у с. Воскресенскаго, въ западпомъ конце его, обна
жается на правомъ берегу Конки довольно значительная (до 
5—6 м.) толща тонкослоистыхъ, слегка сцементировапныхъ гли-
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ною песковъ бѣлаго и желтоватаго цвѣта. На верху обрыва наб
людается отдельными глыбами жерновой песчаникъ. Въ са-
мыхъ же нижнихъ слояхъ тонкослоистыхъ песковъ мною были 
найдены довольно многочисленные и хорошо еохранившіеся остатки 
(челюсти, отдельные зубы, части черепа, позвонки и кости конеч
ностей) мелкихъ грызуновъ, изъ которыхъ можно было опреде
лить Spermophüiis äff. mxujosaricus Brndt. и Arvicola sp. 
Такъ что вся эта толща песковъ но можетъ быть древнее ледішко-
ваго періода. Да и вообще въ самыхъ новыхъ образованіяхъ, въ 
новейшемъ наносе не редко встречаются здесь взамепъ тиничнаго 
лёссовиднаго суглинка более грубые продукты разрушенія кри-
сталлическихъ породъ, не отличимые часто по своему виду отъ 
иодобныхъ же отложеній более древняго возраста. 

Мзследованіе долины р. Молочной, и именно высокаго праваго 
берега ея, дало некоторые интересные факты по ворхнетретичнымъ 
и послетретичнымъ образовапіямъ. Весьма поучителенъ въ этомъ 
отношеніи рядъ разрезовъ между кол. Пришибъ и с. Терпенье. 

У кол. Пришибъ наблюдается огромный обрывъ до 30 м. вы
шины и несколько десятковъ саженъ длины. Такъ какъ некото
рый части обрыва выступаютъ впередъ, въ виде гигантскихъ ба-
стіоповъ, то является возможность наблюдать разрѣзъ по различ-
нейшимъ нанравлеиіямъ. Въ этомъ разрезѣ, свежесть котораго 
постоянно поддерживается выбирапьемъ изъ ниншихъ слоевъ раз
реза значительныхъ маесъ песку и обрушиваньемъ, вследствіе 
того, вышележащихъ слоевъ, наблюдаются сяедующія отложенія: 

Въ основапіи разреза лежитъ мощная толща белыхъ и 
?келтоватыхъ мелкозернистыхъ, почти чисто кварцевыхъ песковъ, 
обладающихъясио выраженною тонкою горизонтальною слоистостью, 
которые и эксплуатируются местными жителями. Обнаженная 
раскопками толща этихъ песковъ не менее 10м. Эти пески за
канчиваются наверху слоемъ глинистаго песка, окраЕненнаго въ 
яркій оранжевый и зелено-желтый цветъ, съ тонкой прослойкой 
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темной зелено-бурой глины. Выше лежать зеленовато и жел
товато-серый блѣдноокрашенный, тонкопесчанистый, известкови-
стый суглинокъ, переходящій къ низу въ довольно крѣнкій мер
гель. Толщина слоя этого мергелистаго суглинка до 1£ м. Здѣсь 
встречается въ значителыгомъ количестве Buliminus (Ohond-
rula) tridens Müll., отличимая отъ типичной формы большею 
укороченностыо раковины, вслѣдствіе более сжатыхъ оборотовъ. 
Кроме того здесь встречаются маленькіе Limnea sp., Helix sp. 
и Pupa sp. На этотъ мергелистый суглинокъ налегаетъ слой песка 
(более 1 м. толщиною), слегка сцементированнаго глиной, слои-
стаго, жеятаго и зеленоватаго цвета. Этотъ слой весьма богатъ 
отлично сохранившимися раковинами, изъ которыхъ я определилъ 
следующія: 

Planorbis margiuatus, Drap. 
Limnea palustris, vor. septentrionalis Cless. 
Limnea truncatula, Müll. 
Limnea stagnalis, L. 
Succinea Pfeifen, Rossm. 
Succinea oblongm, Drap. 

Изъ этихъ раковінъ сильно преобладающей падь всеми про
чими является Planorbis marginatus. 

На этотъ песокъ съ пресноводными раковииыми налегаетъ зе
леновато-серый сильно глинистый песокъ съ горизонтальными про
слойками мергеля. Толщина слоя около метра. Выше лежитъ 
зеленовато или голубовато-серая песчанистая глина съ вертикаль
ными, несколько скрученными прослоями белаго мергеля. Кънизу 
глина становится менее песчанистой и тутъ въ ней изредка встре
чаются плохосохраиишніяся раковины, иовидимому, Planorbis 
marginatus. Толщина слоя этой глины более 2 метровъ. На эту 
глину налегаетъ красноватая (или розоватая) песчанистая глина 
съ; горизонтальными прослойками беловатаго мергеля. Толщина 



этого сдоя, обнажаемаго разрѣзомъ, довольно различна, отъ Ц до 
4—5 метролъ. Этой глиной и завершается разрѣзъ. Но въ овра-
гахъ, проникающихъ глубже внутрь страны, видно, что эта красно
вато-бурая глина достигаетъ весьма значительной мощности, кверху 
становясь-меиѣе песчанистой, и покрывается значительной толщей 
желтовато-сѣраго лёссовидиаго суглинка. Должно заметить, что въ 
напластованіи всѣхъ описываемыхъ слоевъ до красновато-бурой 
глины включительно не замѣтно нималѣйшагоносогласія. Въ этомъ 
разрѣзѣ достойяымъ вниманія является нахожденіе слоя съ Pla
norbis marginatus, заключающаго раковины прѣсноводныхъ мол-
люсковъ, принадлежащихъ все къ ныне живущимъ видамъ, подъ 
мощною толщею зелено-сѣрыхъ, красно-бурыхъ глинъ и мергелей и 
накопецъ лёсса. Не менѣс интересиымъ является сравненія этого 
разрѣза съ разрѣзами, встречаемыми далѣе къ югу по Молочной, 
по дорогѣвъ сел. Терпѣнье. Подвигаясь къ югу отъ Пришиба, въ 
многочисленпыхъ и хорошихъ разрѣзахъ у кол. Альтъ-Нассау, 
Вайнау, Дурлахъ мы встрѣчаемъ тѣ же, что и подъ Пришибомъ, 
мощпыя толщи тонкослоистыхъ бѣлыхъ и желтоватыхъ, почти чисто 
кварцевыхъ песковъ. Но мергелистаго суглинка съ Buliminus 
tridens vor. и песковъ съ Planorbis marginatm здѣсь нѣтъ. 
На бѣлые тонкослоистые пески прямо палегаетъ зеленовато-сѣрая 
песчанистая глина съ вертикально расположенными несколько скру
ченными прослоями беловатаго мергеля, а наэтойглппе покоится 
краспобурая глина съ гипсомъ и известковыми коикреціями. При 
чемъ многочисленные факты убѣждаютъ пасъ, что до отложе-
иія краснобурыхъ глинъ белые слоистые пески подверглись весьма 
сильному размыву, но къ этому факту мы вернемся ниже. 

Подвигаясь еще далее къ югу, мы видимъ въ окрестиостяхъ 
Троицкаго, въ оспованіи разрезовъ теже мощныя толщи тонкослои
стыхъ белыхъ и желтоватыхъ песковъ, по въ самыхъ верхнихъ го-
разонтахъ этихъ песковъ, окрашеиныхъвъкрасио-желтыйцветъ, мы 
встречаемъ здѣсь сначала весьма тонкіе прослойки сильно песча-



— 34 — 

пистаго известпяка, изобилующаго ядрами и' отпечатками плохо 
сохраненных! раковинъ понтическаго яруса: Gardium subdenta-
tum Desh., G. semisukatum Bouss., Вгеішпа rostriformis 
Desh., Vmpara achaMnoides Desh. (?), причемъ послѣдняя ра
ковина особенно многочислена. Выше этихъ слоевъ лежитъ ярко-
красная песчанистая мергелистая порода съ тонкими прожилками 
коричнево-красной глины, также весьма богатая тѣми я;е 
раковинами, только нѣсколъко болѣе крупныхъ размѣровъ. 
Еще выше лежитъ краснобурая глина. Чемъ далѣе станемъ подви
гаться къ югу, тѣмъ толще прослои известняка въ пескѣ и тѣмъ 
меяѣе песчаиистъ самый известпякъ, такъ что наконецъ въ сел. 
Терпѣнье понтическій известнякъ является уже достаточно мощно 
развитымъ. Такимъ образомъ мы видимъ постепенное выклиниваніе 
понтическаго известняка но направленно отъ сел. Терпѣньякъ се
веру и замену его песчанистыми отложеніями. Сравнивая разрѣзы 
въ окрестностях! Троицкаго съ разрѣзомъ подъ Пришибомъ, мы 
видимъ, что въ первыхъ тонкослоистые пески завершаются извест
няками и рухляками съ понтической фауной, во второмъ же тѣже 
пески покрываются слоемъ съ Planorbis marginatus. Следова
тельно или слои съ Planorbis одновременны съ понтическимъ из
вестия комъ, съ чемъ трудно согласовать нахожденіе исключительно 
ныне живущихъ формъ въ слое съ Planorbis, или же въ При-
шибе мы имеемъ последователышя, безъ перерыва (въ виду совер-
шеннаго согласія въ наслоеніи) отложенія до гослетретичныхъ 
образований, и эквивалента понтическому известняку следуетъ 
искать ниже слоя съ Planorbis, въ верхпихъ горизонтахъ вющ -
ныхъ толщъ тонкослоистыхъ песковъ, лишеиныхъ окаменелостей, 
Въ окрестностяхъ же Троицкаго и другихъ места слои выше пон
тическаго были смыты до отложенія краснобурой глины съгипсомъ. 

Несомненно, что понтическія отложенія здесь вообще иосятъ 
следы сильнейшей денудаціи, происшедшей притомъ до отложенія 
краснобурыхъ глинъ съ гипсомъ и лёссовиднаго суглинка. Яужеупо-
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миналъ выше о сильно размытой поверхности песковъ, покры-
тыхъ затѣмъ краспобурой глины съ гипсомъ. Но прежде чѣмъ пе
рейти къ этому вопросу, необходимо сказать нѣсколько словъ о 
слѣдующей характерной особенности въ топографическомъ строе-
ніи праваго берега долины Молочной. Высокая степь спускается 
къ долинѣ р. Молочной весьма круто, образуя уступъ въ 
70—80 мотровъ вышины. Склоиъ этого уступа, изборожденный 
многочисленными рытвинами, прорѣзанный оврагами и балками, 
отстоитъ на 1—2 версты отъ р. Молочной, нынѣ совершенно не
значительной рѣчки, мѣстами пересыхающей даже летомъ, съ 
трудомъ пробирающейся въ аллювіальныхъ отложепіяхъ не сораз
мерно для нея широкой долины. Отъ этого склона выдвигаются 
впередъ въ виде отдельныхъ грядъ возвышенности, который на
правляются къ реке и, не редко, постепенно возвышаясь въ этомъ 
направленіи, оканчиваются более или менее крутымъ обрывомъ. 
Эти выступы, иногда совершенно обособленные более или менее 
глубокой ложбиной отъ склона уступа, сложены изъ тонкослоистыхъ 
бѣлыхъ песковъ. Склоиъ же уступа покрыта мощными толщами 
краснобурыхъ глинъ съ гипсомъ, на которыя налегаетъ уже лёссо
видный суглинокъ. Эти краснобурыя глины спускаются значительно 
ниже обнажающихся въ обрывахъ слоистыхъ песковъ. Въ овра-
гахъ, прорезывающихъ склопъ уступа, мы видимъ: въ низовьи 
только мощныя толщи краснобурыхъ глинъ, и лишь ближе къ вер
шине овраговъ изъ подъ этихъ глинъ показываются те же бело
ватые пески съ ясно выраженной горизонтальною слоистостью, что 
и въ переднихъ выступахъ. Верхняя поверхность этихъ песковъ 
весьма неровная, носитъ ясные признаки сильнаго размытія и вее 
неровности ея выравнены красиобурой глиной. Къ югу отъ сел. 
Троицкаго, на вершине некоторыхъ более высокихъ выступовъ 
(или переднихъ холмовъ) уцелели островки понтическаго извест
няка, подстилаемаго тонкослоистыми песками. Но и здесь на склоне 
уступа краснобурыя глицы съ гипсомъ и съ горизонтально распо-
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ложепньши прослоями мергеля занимают! более ішзкіѳ горизонты, 
чШъ уцѣлѣвшіе отъ размыва островки понтическаго известняка 
передийхъ холмовъ, ш подстилаются непосредственно песками. 
Лишь въ вершинахъ овраговъ, которые глубже пронакаютъ въ вы
сотой уступ!, мы встрѣчаемъ опять понтическій известпякъ, 

Такимъ образомъ и здесь мнѣ пришлось наблюдать тотъ же 
фавтъ сидьнаго разрушеиія и размыва поптическихъ слоевъ до 
прикрытія ихъ красиобурыми глинами съ гипсомъ, фактъ, кото
рый я'лаблюдалъ въ предшествующее годы на правом!'и лѣ/юмъ 
берегахъ Днѣпра. Къ концу же третичнаго періода ж къ началу 
чствер'мгшаго относится образовапіе даже столь зиачвтельныхъ 
долинъ, какъ напр. долина р. Молочной. Къ этому же времени, по 
всей вероятности, относится образованіе тѣхъ углублений, которые 
заняты теперь лиманами. Для объяспенія происхождеиія лима-
новъ необходимо допустить, что уровень бассейна, куда текли 
рѣкн того времени, былъ много ниже уровня нынѣшняго Чериаго 
коря. Значительно большая, чѣмъ нынѣ, разница, въ вертикаль
ном! отношеніі, уровней суши и моря способствовала болѣс энер
гической размывающей деятельности текущихъ водъ, которыхъ 
должно было быть не мало лередъ эпохой, когда началось оледе-
нѣше северной и средней Россіи. Когда же произошел! лрорывъ 
Дардаиеялъ и Босфора, и воды Средиземнаго моря устремились. 
въ эту котловину, образовалось Черное море, уровень котораго 
тогда былъ, какъ евидѣтельетвуютъ некоторые факты, несколько 
выше нынешняго. Вотъ тогда-то море проникло въ долины ни
зовья рѣкъ и балокъ й образовало уздіе, глубоко врШтающгеся 
въ материкъ заливы — лиманы. 

Мы уже видѣлв выше, что шнтичеекій известнякъ отъ с. Тер
пенья къ северо-востоку выклинивается, заменяясь постепенно въ 
горизонтальном! направлеиіи песками, но и къ югу отъ Терпенья 
одъ вскоре изчезаегь и уже более не встречается пи въ есте
ственных! разрезахъ, не прояикающихъ впрочем! глубже четвер-
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тичныхъ гл'ииъ, іш въ буровыхъ скважинахъ, идущихъ, какъ мм 
уиидимъ ниже, до значительной глубины и обпаружившихъ отло-
зкснія сарматскаго яруса. За неимѣніемъ хорошихъ разрѣзовъ 
трудно рѣшить, отсутствустъ ли тутъ понтическій* известнякъ по
тому, что онъемытъ илионъ замѣщается песчаными и глинистыми 
лишенными окамепѣлостей образованіями, значительныя толщи ко-
торыхъ мы встрѣчаемъ въ буровыхъ скважинахъ выше сарматскихъ 
отложепій. Изъ буровыхъ скважиігь я здѣсь приведу три, изъ ко-
торыхъ у меііяимѣются палеонтологическія данныя, а именно: 
1) скважину артезіапскаго колодца въ Мелитополѣ, бурепіе кото-
раго производилось на средства города и глубина котораго дове
дена до 342 метровъ, 2) артезіанскаго колодца въ балкѣ Та-
щенакъ у желѣзиодорожиаго моста, верстахъ въ 15 къ юго-западу 
отъ Мелитополя и иаконецъ 3) въ Атманаѣ, имѣніи г. Фелибсрта, 
близь берега Азовекаго моря. 

Городской колодецъ въ Мелитополѣ. 

Глубина 
отъ поверхн, 
въ метрахъ. 

Н а з в а н і е с л о я . 

• 

Толщ, слоя 
въ метрахъ. 

1 4 
2 4 Желто-сіірая песчанистая глина, вніиу 

3,2 
3 7,2 1,6 
4 8,8 Темно-зеленый глинистый песокъ . . 1,8 
5 10,1 Желтый песокъ съ зелеповатымъ оттѣп-

коыъ, къ низу болѣе глипистый и въ 
4,4 

6 14,5 1 
7 16,5 Зеленовато-сѣрый песокъ, внизу про

слой твердыхъ копкрецій съ черными 
оолитовыми зериани 2,6 

8 18 Зеленоватая глина, къ низу болѣе пес
чанистая, въ середппѣ прослой камня 
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Глубина 
Н а з в а н і е с л о я . 

Толщ, слоя 
отъ иоверхн. Н а з в а н і е с л о я . въ метрахъ. 
въ метрахъ. 

въ метрахъ. 

конкреціопиаго характера, а ьъ са-
момъ ігазу тонкіи слой твердой ок-

8,6 

9 26,6 Песокъ крупный сѣрый, къ низу стано-
2,6 

10 29,1 Крунинй сѣрый пееокъ, къ ішзу пере
ходящей въ галечникъ съ довольно 

1,3 

11 30,4 Сѣрый очень мелкій цѳсокъ . . . . 8,2 

12 38,6 Темно-зеленая иловатая глина . . . 0,3 

13 38,9 Зеленоватый глинистый песовъ, перехо
дящей къ низу въ песчанистую глину 8,1 

14 47 Темная иловатая глина съ мелкими ра-

15 48,1 Сѣро-зелеішй камень (коикреціи) съчер-
0,7 

16 48,8 Зеленоватый пееокъ плнвучій, къ низу 
17,8 

17 66,6 0,9 

18 67,3 2,1 

19 69,6 Галечникъ и въ пемъ весьма обильная 
• 0,1 

20 69,7 Крупный зеленовато -сѣрый пееокъ съ 
4,6 

21 74,3 Пееокъ очень мелкій бѣлый . . . . 1,5 
22 75,8 6,1 
23 81,9 Голубоватый пееокъ съ раковинами, пъ 

9,9 ненъ тоикія прослойкитвердоймшш 9,9 

24 91,8 Пееокъ темный сѣро-зелениГг. . . . 
25 97,5 Болѣс свѣтлий несокъ съ раковинами, 

къ низу встречаются тонкія про- 6,7 
48,7 

26 141,2 Плотная зеленая глина съ ігескомъ 25 

27 106,2 Очень плотная пластичпая глина . . 4,2 

28 170,4 Зеленая бѣлая песчанистая глина . . 30,8 

29 201,2 Плотная весьма топкая глина, къ низу \ 
становящаяся нѣсколько посчапи-
стѣе  3 
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№ 
Глубина 

отъ поверхп. 
въ метрахъ. 

Н а а в а н і е е л о я . Толщ, слоя 
въ метрахъ. 

80 204,2 Глина то свѣтло-зелепая, то болѣе 
темная, плотная, изобилующая ли
сточками слюды, прослоями болѣе 

188 
31 342,2 Крупный песокъ, въ которое ъ останов

лено буреніе, такъ какъ встрѣчеиа 
чрезпьиайно обильная вода, подняв
шаяся по трубам* на 12 метровъ 
выше земной поверхности. 

При буреяіи, къ сожалѣнію, не брались образцы проходимыхъ 
породъ, такъ что свѣдѣнія объ этомъ до 22 слоя я получилъ отъ 
заяѣдующаго работами по буреныо г. Винига, который весьма 
аккуратно велъ дневиикъ, съ 23-го же слоя по 30 я лично могъ 
осматривать породы, частью въ отвалахъ, частью при самомъ 
буреніи. При этомъ я собралъ раковины изъ слоевъ 23-го и 25-го. 
Тотъ и другой слой представляютъ песокъ довольно крупный, почти 
чисто кварцевый, съ болѣе или менѣе значительной примѣсью 
голубовато-сѣраго или зеленовато-сѣраго ила и мелкихъ обломковъ 
раковинъ. Какъ цѣлыя раковины, такъ и обломки, встречаемые въ 
этомъ пескѣ, принадлежать почти исключительно къ Pholas, и 
именно Pholas usturtense E i c h w . 1 ) . Кромѣ того встречаются 
маленькія раковины Ervilia podolicct и Eydrobia sp. (?). 

J) Оригиналъ, еще неописанный, находится въ коллекціи геологическаго музея 
О.-Петербургскаго Университета. На него миѣ указал* Н. И. Андрусопъ, ко
торый готовить описаніе этого вида, имѣя въ споешь расяоряженіи большое ко
личество нрекрасныхъ экземпляровъ, собраппыхъ имъ самимъ и Барботомъ-де 
Марии на Усть-Уртѣ. Мои экземпляры, будучи вполнѣ схожи съ усть-уртскиии 
по общему виду и по скульптурѣ, отличаются нѣсколько большей вышиной ра
ковины. 
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Колодецъ въ балкѣ Тащенакъ у желѣзнодорошнаго моста. 

№ 
Глубина 

отъ поверхн. 
въ метрахъ. 

Н а з в а н і е с л о я . 
Толщ, слоя 
въ метрахъ. 

1 7,3 
2 7,3 Красно-желтая песчанистая глина? пе

реходящая къ низу въ желтую нес-
3,7 

3 11,0 17 
4 28 0,5 
5 28,5 Темнозеіепая мина, переходящая къ 

низу въ темно-епшого, съ прослоями 
зелено-коричневыхъ стлжеиШ . . 7,6 

6 36,1 Конгломератовпднын камень буро-зе-
3,7 

7 39,8 Голубовато-сѣрыіі плшвучін песокъ. . 0,7 
8 49,6 Песокъ съ мелктш раковинами . . 9 
9 68,5 Камень (кремнистая стяжепія') . . . 0,3 

10 58,8 Глина темно-зеленая съ слюдою . . 3,3 
11 62,1 Зеленовато-еѣрын песокъ съ раковинами 

Мзъ этихъ слоевъ я имѣлъ возмоишость лично осмотрѣть 
только ниншіо 3 слоя, причемъ въ самомъ шганемъ слоѣ, въ ило-
патомъ пескѣ, до котораго при миѣ дошло только буронье, мнѣ 
удадось собрать коллекцію превосходно сохранившихся раковинъ, 
принадлежащихъ слѣдующимъ видамъ: 

Cardium obsoletum Eichw. 
Gardmm plicatum E i с h w. 
Eniliapodolica Eicliw. 
Donax hicida Ëichw. 
Bulla conf. ushvrtense Eichw. 

Изъ этихъ раковинъ сильно преобладающею является Лгѵгіга 
podolica. Сохрапеніе раковинъ, какъ я уже замътилъ, превос
ходное и притомъ раковины не кальцинированы. 
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Колодецъ въ Атианаѣ (имѣніе г. Фелиберта). 

Глубина 
отт. повсрхи. 
въ метрахъ. 

Толіц. слоя 
! въ метрахъ. 

№ 
Глубина 

отт. повсрхи. 
въ метрахъ. 

Н а з в а н і е с л о я , 
Толіц. слоя 

! въ метрахъ. 

1 — Красно-желтая гллна съ довольно круп-
нымъ киардевымъ пескомъ . . . 12 

2 12 ІІссокъ, но ирсимущестиу кварцевый, 
желтовато -сѣрый съ глинистымъ це-
мептомъ, въ немъ отдельными гнез
дами бѣлопатаго болѣе глинистаго 

2 

3 14 Глинистый пееокъ желтовато-сѣрый съ 
0,8 

4 14,8 Желтоватый десчаиикъ конкреціями . 1.3 
С 1С Желтый кварцевый пееокъ слегка сце

ментированный, къ низу переходить 
въ песчаиикъ. Прослойки зелено
вато-сирой пластичной глины . . 2 

6 18 Темно-бурая весьма плотная, жирная 
глина съ ржавыми пятнами п.поло-

8 
7 26 Желтый довольно мелкій пееокъ, почти 

чисто кварцевый, слегка сцементи-
5 

8 31 0,3 
9 31,3 Сѣроватая песчаная глина съ желтыми 

! 
10 32,3 Сѣрая глина съ желтыми п свѣтло-ст.-

рымн разводами, съ прослойками 
топкаго илаигігііздамижелгагонеска 4 

11 36,3 Темно-оѣрая глина плотная и песча
нистая съ листочками слюды . . Б 

12 41,3 Темно-сѣрый глинистый пееокъ сь ли
сточками слюды, сначала довольно 
сцементированный, нотомъ рыхлый 
и наконецъ къ низу, снова становясь 
болѣе глинистыми, переходить въ пес
чаную глину также богатую слюдою. 
Ржавое окрашиванье пятігами и нп-

10,6 
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Глубина 
отъ поверхн. 
въ метрахъ. 

Н а з в а н і е с л о я . Толя;, слоя 
въ метрахъ. 

13 61,8 Желтоватая и зеленовато-сѣрая песча
нистая глина съ вивіанитомъ; внизу 
прослойки ыолкаго сѣраго кварцс-
ваго песку и обиліе слюды . . . 10 

14 61,8 Сѣрая и бурая песчанистая глина съ 
вивіанитомъ и слюдою 3 

16 64,8 Черно-бурая оолитовая порода, оолігш 
i l ямки съ блестящей поверхностью 

0,6 

16 65,3 Раковинный бѣлый нзвестпякъ (въ видѣ 
валуна?) и зеленая глина . . . . 

17 66,3 Оолитовый известковый несокъ ліелтаго 66,3 
1 

18 66,3 Сѣровато-бѣішіі известковый несокъ (или 
очень рыхлый известнякъ) съ мел
кими раковинами и обломками болѣе 
крунныхъ. Къ низу болѣе плотный 
темно-сіірый несокъ съ обломками 
раковинъ. Дройденъ буреньомъ . . 62,7 

Изъ всѣхъ посѣщониыхъ мною буровыхъ скважинъ только 
въ Атманаѣ я нашелъ коллокцію горныхъ породъ, нройдоішыхъ 
буроньемъ, въ послѣдовательиомъ порядкѣ собранную управляю
щим! имѣніемъ г. Мсрцемъ. Благодаря любезности владѣльца 
имѣнія г. Фелиберта и г. управляющаго, я имѣлъ возможность 
просмотреть эту коллекцію. Къ сожалѣнію въ палеонтологиче-
скомъ отпошеніи она оказалась весьма бѣдною. Раковины нашлись 
только въ 3-мъ слоѣ и въ 18-мъ (самомъ ншкнимъ) и кромѣ того 
плохіо отпечатки раковипъ въ известнякѣ 16-го слоя. Изъ 3-го 
слоя мною определены: 

Шгіііпа dmubialis Pfeif. 
Eissoa variabilis Mühl. 
Hyärobia sp. 
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Въ известнякѣ 16-го слоя, имѣющсмъ видъ валуна въ зеленой 
глине, плохіе отпечатки сарматскихъ раковинъ по преимуществу 
Gardium obsoMum, Ervilia podolica. И наконецъ въоолито-
вомъ известнякѣ 18-го слоя Bulla lajonhaireana, Gardium 
obsoMum, Ervilia podolica (въ обломкахъ) и мелкіе гастеро-
поды изъ p. p. Trochus, Ei/drobia, Въ самыхъ нияшихъ слояхъ 
встретились обломки раковинъ Mactra Fabreana cTOrb. Ра
ковины эти встречаются почти исключительно въ обломкахъ 
более или менее нотертыхъ, за исключеніемъ самыхъ нияшихъ 
слоевъ, где те же формы отлично сохранили даже самую тонкую 
скульптуру. 

Разсматривая данный, получепиыя при буреніи этихъ колод-
цахъ, мы видимъ, что въ Мелитопольской буровой скважине на 
глубине 80—100 м. находится слой съ Pholas usturtense, 
нредставляющій переходный ярусъ отъ сарматскаго яруса къ сре
диземноморскому 1 ) . Следовательно вся толща несковъ и темно -
зеленыхъ глииъ, лежащихъ ниже слоя съ Pholas, не новее среди
земноморская» яруса міоцеиа. Но принадлежите ли именно къ 
этому ярусу вся толща указаипыхъ песковъ и глинъ (более 240 м.) 
решить невозможно, за полпымъ отсутствіемъ палеонтологиче-
скихъ даниыхъ. Выше слоя съ Pholas, въ слое 20, па глубине 
69 м. были также раковины, которыя къ сожалеиію, мне не 
удалось видить, но судя по описанію раковинъ, данному мне 
гг. заведующими буреньемъ, a таіше на основаніи того, что не въ 
далекомъ разстояніи, въ колодце балки Тащенакъ почти на той же 
глубине (слой И на глубине 62 м.) залегаете слой подобная) же 
зеленовато-еераго песку, изобилующій раковинами Ervilia podo
lica, Gardium obsoMum и другихъ типичныхъ сарматскихъ 

• ') По словам* Я . И . А н д р у с о в а на Усть-Уртѣ низке типично сармат
ских* слоев* лежитъ слой также только с* Pholas uslurlensc, а еще ниже Ph. 
uslurtenue встречается сопмѣстно съ Spanioäon llarbnli S t u c k . , характеризую
щем* ужо средиземноморской ярус*. 
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формъ, можно полагать, что раковины слоя 20-го Мелитополь-
скаго колодца представляютъ тѣлсс сарматскія формы, среди ко
торыхъ сильно преобладающей является Ermlia podoUca. По 
всей вероятности къ сарматскому ярусу слѣдуетъ отнести и часть 
выше лежащихъ слоевъ зеленоватыхъ глинъ и перемежающихся 
съ ними песковъ. Но весьма вероятно, что верхняя часть прой-
денныхъ буровыми скважинами въ г. Мелитополе и балкѣ Тащенакъ 
слоевъ, за исключеніемъ двухъ самыхъ верхнихъ, нрипадлежащихъ 
несомненно къ потретичиымъ образоваиіямъ, относится частью 
къ слоямъ переходнымъ между сарматскимъ ярусомъ и поптиче-
скимъ, а частью можетъ. быть и къ понтическому ярусу, хотя и 
слЪдуетъ заметить, что буровыя скважины какъ въ Мелитоиоле, 
такъ и въ балке Тащенакъ заложены въ местиостяхъ, уровень 
которыхъ значительно ниже горизонта блия;айшихъ выходовъ пои-
тическаго известняка. Такъ высота местности въ Мелитополе, 
где заложена буровая скважина, не превышаете 10—И м. ладъ 
уровнемъ моря, выходы же ионтичеекаго известняка въ с. Тер
пенье въ 14-ти верстахъ къ северу и въ сел. Шульговке въ 
12-ти верстахъ къ западу отъ г. Мелитополя, уровень выхода пон-
тическихъ извостняковъ метровъ па 30 выше у. м.; эта разница 
станетъ еще больше, если спять въ буровой скважине два верхнихъ 
слоя, представляющихъ несомнѣпно потретичное образованіе и 
имеющихъ 7 м. мощности. Такъ что весьма возмояшо, что пои-
тическій известнякъ здесь отсутствуетъ, вследствіе зиачитель-
наго смыва. 

Третья изъ приводеяпыхъ нами буровыхъ сква?кипъ — сква-
жина въ Атманае представляетъ тотъ интересъ, что здѣсь сар-
матскія отлонсонія встречены на значительно большей глубине, 
чѣмъ въ двухъ первыхъ, а именно на глубине 70—130 м. Ион
тичеекаго известняка и здесь не встречено, даже вовсе не встре
чено слоя съ пліоцеповой фауной; по весьма возможно, что къ 
пліоцеиу слѣдуотъ отнести часть мощной толщи глинъ и песковъ 



съ песчаниками, лезкащихъ выше сарматекихъ слоевъ, за исклю-
ченіемъ трехъ самыхъ верхнихъ слоевъ, представляющимъ но-
третичныя образованія. 

Весьма интереснымъ фактомъ является значительная глубина, 
па которой встрѣчены въ буровыхъ скважииахъ сарматскія обра
зовали. Перечисляя ее но отношенію къ уровню Чернаго моря, 
мы получимъ: въ Мелитополѣ сарматскіс слои залегаютъ на 65 м. 
ниже уровня моря, въ балкѣ Таіценакъ на 56 м. и въ Атманаѣ 
болѣе чѣмъ на 120 м. Другимъ не менѣе интереснымъ фактомъ 
является нахождевіе въ Мелитополѣ слоя съ Р kolas usturiense, 
представляющаго, какъ уже было выше сказано, нереходъ къ среди
земноморскому, къ которому но всей вероятности относятся зна
чительный толщи шіжележащихъ темно-зеленыхъ шшъ, изъ 
которыхъ, къ сожаленію, не имеется никакихъ палеонтологиче-
скихъ данныхъ. Вообще весьма достойно сожалѣнію, что нигде, 
даже въ Мелитополе, где буреиье дошло до столь значительной 
глубины (342 м.), не собирались пи образцы нройденныхънородъ, 
ни изредка встречающіеся палеонтологическіе остатки. 

Область, примыкающая къ долине Молочной съ востока, проре
зывается треми левыми притоками Молочной : Токмакомъ, Ку-
рашаномъ и Юшанлы. Значительный обнажепія встречаются 
только въ верховьяхъ этихъ речекъ, где он в иротекаютъ въ об
ласти кристаллическихъ породъ. Но чемъ низке но этимъ рекамъ, 
темъ меньше разрьзовъ, и въ низкнемъ теченіи ихъ въ пологихъ 
берегахъ обнажаются, и то очень редко, исключительно новейшіе 
наносы. Лишь искусственные разрезы по Токмаку у кол. Шонзеи 
въ сел. Токмакъ, а также болыпіе естественные обрывы въ оврагахъ, 
внадающихъ въ Курашанъ близъ кол. Ландскроне иАлександро-
воль, даютъ возмозкность ознакомиться съ строеніемъ этой мест-
ности, полого спускающейся къ долине р. Молочной. Въ верх
нихъ теченіяхъ Токмака, Курашапа и Юшанлы, близъ яыходовъ 
кристаллическихъ породъ, мы встречаема, песчанистая и глини-

Иав. Геол. Ном. T. VII . б 
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стыя отложеш'я съ прослоями песчаников!, то доіюльпо рыхлыхъ 
крупнозернистых!, то весьма плотныхъ, слишшхъ. Отдельными 
островками встречаются здесь кремнистыя породы желтоватаго, 
ржаваго, сѣраго, серо -фіолетоваго цвета, Среди песчаиистыхъ 
отложеній нередки залежи каолина, Къ сожаденію никакихъ 
палеонтологичеекихъ остатков!, за исключеніемъ пустотъ отъ 
вѣтвей и стволовъ деревъ, здесь не наблюдается. Исключение 
представляетъ лишь сѣро-фіодетовая, легкая, кремнистая порода, 
обнажающаяся въ вершине б. Бвлоглинки, одного изъ ворхнихъ 
притоковъ р. Токмака. Въ ней уже Конткевичемъ были найдены 
окаменелости въ виде ядеръ столь плохого сохрансяія, что оиъ не 
могъ определить ни одного вида, и потому колебался отнести ли 
эти образования къ нижнетретичнымъ или къ меловьшъ. Мне 
удалось найти здесь весьма удовлетворительные отпечатки Тиг-
ritellagranulosa Desk., Mytüus äff. LevesqwlIÙQsh., &asi-
roclwena RauMniana Desh., что указываете на принадлежность 
этихъ породъ къ эоцену. 

Спускаясь ниже по р. Токмаку, Еурашану и Юшаилы, ш 
встречаема по преимуществу значительный толщи тонкослоистыхъ 
мелкозернистыхъ песковъ, иногда сверху прикрытыхъ более грубо
зернистыми песками съ прослойками песчаниковъ и глины, въ ко
торых! иногда запутаны мелкіе обломки кристаллическихъ по
родъ, однимъ словомъ, такіе же продукты разрушеиія кристалли
ческих! породъ, въ различной степени измельчеяпости и сорти
ровки, какіе мы видели къ сѣверу отъ области кристаллическихъ 
породъ. Только здесь, за неимвнісмъ какихъ либо горизонтов! съ 
палеонтологическими остатками, решительно невозможно опреде
лить возрастъ этихъ породъ, такъ какъ миогіе факты удостове
ряют!, что совершенно одинаковый по виду породы несомненно 
весьма различнаго возраста. Однимъ словомъ разрушеиіе кристал
лическихъ породъ и отложеніе изъ продуктов'! этого разрушепія 
иовыхъ образована шло здесь чорозъ шиш., міоцвіп. и иліоцеяъ 
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п продолжается по сію пору, нрпчомъ лпто.іогпчсскігі характер!, 
и потрографичеекііі составъ этпхъ образована но изменялся за
метным!, образомъ. 

Обращаюсь теперь къ изслѣдопанноіі мною нолосѣ пдоль 
берега моря между Молочнымъ лиманоиъ и Бердпнскомъ. По 
д.олинѣ рЬкъ, прорѣзаюінихъ эту полосу, мы рѣдко пстрѣчаемъ 
значительные разрезы. И въ этихъ раз])ѣзахъ, кромѣ новѣишихъ 
гіллювіалі.ныхъ отложепій и желто-бураго лёссовпднаго суглинка, 
мы ничего не наблюдаемъ. Гораздо болѣе значительные и болѣе 
интересные разрѣзы встречаются по берегу моря. 

Берегъ Азовскаго моря между Молочиымъ лнманомъ и Бер
дпнскомъ на большей части своего протяжснія высокъ и круто 
обрывается къ морю. Лишь близь устья р. Домузглы п тамъ, 
гдѣ косы Обиточная п Бсрдянская ирикрываютъ берегъ отъ при
боя во.інъ, откосъ не иредставлястъ обпаженііі. На лсемъ же 
остальпомъ протяженіи — это почтп безпрерывный и, благодаря по-
стояннымъ подмывамъ моря, свѣжііі разрѣзъ. Въ западной части 
берега, между Молочиымъ лиманомъ и устьемъ р. Корсакъ, ничего 
не обнажается кромѣ красно- и желтобурой глины, то песчани
стой, то болѣе плотной, то весьма богатой гипсомъ, то почти не 
заключающей его, но всегда лишенной какихъ либо палеонто
логических!) остатковъ. Восточнее р. Корсакъ встречается въ 
низу обрыва зеленоватая глина, иногда ясно слоистая, въ которой 
изредка встречаются раковины весьма плохо сохраиишніяся, 
изъ которыхъ можно определить было только Unio sp. и Вг-
thyniaa\i. Еще далее къ востоку, близь города Ногайска мы встре
чаем!, весьма интересный разрезъ. Здесь, отъ уровня моря и до 
высоты 4—5 м. обнажаются сероватые и желтоватые слоистые 
пески, довольно крупнозернистые, переслаивающіеся съ зеленоватой 
и буроватой глиной. На высоте 3—4 м. наблюдаются 2 или 3 
прослойки грубаго конгломератовиднаго песчаника. Нышо этихъ 
крупнозернистых!, несковъ идутъ более мелкіе тонкослоистые 
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пески грязновато -желтаго цвета, на верху покрытые желто-бурой 
глыноіі. ІІпжніе крупнозернистые пески можно нрослѣднть на 
значительном! протяженіи къ востоку. Мѣстами встрѣчающісся въ 
нпхъ прослои зеленоватой глины сильно утолщаются, местами со
вершенно выклиниваются. Иногда они замещаются болѣе мелкими 
глинистыми голубовато-сѣрыми песками. Прослои конгломерата 
тоже иногда изчезаютъ, иногда снова появляются, но всегда зани-
маютъ мѣсто въ верхнихъ горизоитахъ грубозернистых! нес
ковъ. Далѣе къ востоку, гдѣ обрывы много выше, налегающія на 
пески толщи зслеповато-сѣрыхъ и красно -бурыхъ глнпъ съ гпп-
сомъ и известковыми конкреціями весьма значительны. Интсрест. 
представляютъ слои когломератоваго песчаника и прилегающіе къ 
пимъ слои круппаго сѣраго песка, такъ какъ тутъ найдены много 
остатки животныхъ, дающіс возможность определить возрастъ 
зтихъ песковъ и покрывающихъ ихъ мощныхъ толщъ зелено-
сѣрыхъ и краспобурыхъ глинъ. Изъ моллюскопъ здѣсь были, 
мною найдопы въ весьма плохомъ сохраненін исключительно пре
сноводный: Vivipara vera (?), Bulimia tentaculaia, Planor
bis sp. Но зато здесь пайдони довольно многочисленные остатки 
пъ видѣ зубовъ, челюстей и костей другихъ частей скелета мслктіхъ 
млекопитающихъ. По опредѣлснію Е. А. Бюхнера, который съ 
величайшей любезностью взялъ просмотреть мою коллекцію, 
здѣсь находятся кости ежа Erynaceus europeus, суслика Spermo-
pMlus, ближе всего подходящей къ виду Sp. muqosaricus, 2 
вида полевокъ Arvicola sp. sp., изъ которыхъ одна тождественна 
съ изображенной у Волдрича изъ дилювіалышхъ отлогкеній Ав-
стріи, и My odes layurus, кромѣ того остатки рыбы. Фауна эта 
показываете, что разематриваемыя отложенія не древнѣс дилювія. 
Въ прослояхъ зеленыхъ пластнчпыхъ глинъ мною были найдены 
раковины Unio и кости рыбъ. А въ глинистыхъзеленопато-сѣрыхъ 
пескахъ обломки тазовой кости съ вертикальной впадиной, судя 
по величине, принадлежащіе какому-нибудь слону. Отложепій более 
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дреішихъ, чѣш. лсдиикоиаго пѳріода, нигдѣ на этомъ берегу не 
встречается. При бурсніи артезіанскаго колодца въ кол. Ново-
Георгіевке (Тююшкахъ). нонтическаго известняка не встрѣтили, 
но на глубине 68 м. подъ толщей песковъ и зеленоватыхъ глинъ 
встречена была темно-серая, почти черная глина съ прослоями 
тончайшаго бѣлаго песку. Тутъ было встречено значительное ско
пление газовъ, вызвавшее сильное извсржеиіс воды и грязи, выбра
сывавшихся изъ колодца на 50 саж. въ вышину. Вместе съ грязью 
были выброшены въ большемъ количестве сарматскія раковины 
превосходпешаго сохраненія: 

Madra Fuhr ват d'Orb. 
Tapes gr eg aria Partsch. 
Gardium obsoletum Eichw, 
Trochus podoUcus Eichw. 
Trochus angulatus Eichw. 
Buccinum diiplicat-um Sow. 
Bulla Lajonkaireana Bast. 

Такимъ образомъ и здесь сарматскія образоваиія встречены 
на довольно значительной глубине (на 40 метр. н. у. Ч. м.). 

Изъ новейшихъ отложеній более интересными являются отло-
жепія по западному берегу іолочнаго лимана, гдѣ въ конаняхъ, 
удаленныхъ отъ нынешней береговой линіи лимана на несколько 
десятковъ саженъ и проникающихъ метра на два глубже уровня 
лимана, обнажается следующій разрезъ: 

1) Глинистый пееокъ съ битой ракушей, сверху, 
до половины слоя, окрашенный въ темный цвЪтъ пере-
гноемъ, толщина слоя до . 0,25 м. 

2) Слой светло-серой глины съ раковинами, тол
щина до 0,1 м. 

3) Слой песчанистый глины съ битой ракушей, окра
шенный въ темный ЩѴБТЪ перегноемъ до . . , . 0,1 м. 



i) Желто-серая плотная глина съ раковинами, болѣо 0,5 м. 
5) Желтая песчанистая глина съ раковинами, обна-

жена на 2 м. 

Во всѣхъ слояхъ преобладающей раковиной является Cordimil 
edule L . , Mr a [Scorbimlaria) alba Wo о А., Cerithium sp., 
Paludimlla sp. Вообще тажс фауна, которая и нынѣ паселяетъ 
Молочный лиманъ. 

Приведенный разрѣзъ показываете па неоднократное колебаиіе 
уровня лимана, что вероятно находилось въ связи съ тѣмъ, 
находился ли лиманъ въ сообщеніи съ Чернымъ моремъ или нѣтъ. 

Когда лимаиъ быяъ отгороженъ отъ моря пересыпью, то уро
вень его понижался, вслѣдствіе перевѣса испареніп воды надъ при-
ливомъ извнѣ, когда же море прорывало пересыпь и возстанов-
лялось сообщеніе съ моремъ, уровень воды въ лиманѣ повышался. 

Къ числу новѣйшихъ отложоній принадлежать также косы, изъ 
которыхъ двѣ: Бердянская и Обиточная имѣютъ весьма значитель
ные размеры. Оиѣ сложены по преимуществу изъ битой ракуши. 
Со стороны, обращенной къ морю, открытой волненію, къ ракушѣ 
примѣшивается кварцевый песокъ; на внутренней же сторонѣ, за
щищенной отъ волненія, осаждается сѣропатый илъ съ сильнымъ 
пепріятнымъ запахомъ разлагающихся водорослей. На етороиѣ, 
обращенной къ морю, наблюдаются местами береговые валы, сло
женные изъ той же ракуши. Сильно преобладающей раковиной 
является здѣсь öardmm edule L . , но нерѣдковстречаются; Adac-
na color at a Ei с b.w., Ahr a (Scorbiadaria) -alba Wood., Gfa-
stranafragilis L . , CMone ( Venus ) gallina L. , Mytilus minimus 
Dreissena polymorpha .Pall . , Loripes (Виста) laäea L . , 
Pholas Candida L. , Solen vagînaL.,. Buccinum reticulatum L . , 
Bissoa variabilis Müll., Cerithium sp., Trochus sp. 

Изъ минеральныхъ богатствъ разсматриваемой области, 
первое мѣсто по важности занимаютъ конечно давно уже из-



71 — 

вѣстныя желѣзпыя руды Корсакъ-Могилы и ея окрестностей. Къ 
тому, что сказано объ этомъ мѣсторожденіи Носовыми, Пе-
чаткинымъ, Коиткевичемъ, Гуровымъ и проф. Романов
ским!, мнѣ нечего прибавлять, так! какъ никаких! новыхъ 
развѣдокъ съ тѣхъ пор! не дѣлалось, даже и тѣ шурфы и рвы, 
которые были сдѣланы тогда, пообвалились и позасыпались. Между 
тѣмъ, было бы весьма желательно производство болѣе дстальпыхъ 
развѣдок! какъ на Корсаігъ-Могилѣ, такъ и къ западу отъ нея, на 
холмѣ Кокъ-Сунгуръ и на Каменном! Курганѣ к! западу отъ 
с. Новоспасскаго. Было бы весьма прискорбно, если и впредь 
дѣло об! этом!, безъ сомиѣніи, богатом! мѣсторождеиіи будет! 
находится в! том! же заетоѣ; между тѣмт. географическое поло-
женіе этого мѣсторожденія нельзя не назвать выгодным!, такъ 
как! Корсак!-Могила находится всего в! 50-ти верстахъ от! пор-
товаго города Бердянска. 

Немаловажное значепіе въ практическом! отношеніи могутъ 
имѣть со временемъ залежи каолина, весьма часто встрѣчающіяея 
среди песчано-глинистыхъ отложеній, примыкающих! с! сѣвера 
и запада къ полосѣ кристаллическихъ породъ. Иаиболѣе значи-
тольпыя залежи встречаются въ бассейнѣ верхней Конки и Ток-
мачки, а также въ верховьях! pp. Токмака, Курашана, Юшанлы. 

R É S U M É . Les explorations faites dans le district de Berdiansk 
du gouv. de la Tauride et clans la région méridionale du district 
d'Alexandrovsk du gouv. d'Ekaterinoslav portent l'auteur aux consé
quences suivantes: 

Parmi les formations sableuses et argileuses, contiguës au nord-
ouest de la région des rochesVcristallines, on ne rencontre les dépôts, 
indubitablement éocènes qu' en îlots isolés, épargnés par l'érosion. 

Parmi les formations de l'étage sarmatique prédominent les dé
pôts sableux et argileux, qui sont en partie remplacés au sud-ouest 
par les manies et les calcaires. 
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Dans la vallée de la rivière Molotsclmaya et, plus loin au sud, 
vers la mer d'Azow on ne rencontre les dépots sarmatiques que dans 
mie profondeur considérable (60—80 m.) dans les puits de sondage. 
Par le sondage près de la ville de Mélitopole on a découvert au 
dessous des dépôts sarmatiques dans la profondeur de 80—100 m. 
les sables à Pho'hts, qui présentent une couche intermédiaire entre 
l'étage sarmatique et l'étage méditerranéenne. Les dépôts politiques se 
rencontrent seulement dans la partie occidentale de la région explorée; 
ils sont représentés eu partie par les calcaires, en partie par les for
mations sableuses. 

Près de la colonie de Prichib dans la vallée de la rivière Molotsclmaya 
l'auteur a découvert, sous les argiles gris-verdatres et rouge-foncées 
les sables schisteux verdatres à coquilles d'eau douce, qui appartiennent 
aux espèces exclusivement récentes; ce dernier fait donne la possibilité 
d'attribuer ces argiles problématiques (envisagées par quelques géologues 
comme tertiaires) aux dépôts posttertiaires — ce qui est complètement 
affirmé par une autre trouvaille et précisément par la découverte au boni 
de la mer d'Azow, près de la ville de Nogaysk sous les mêmes argues 
gris-verdatres et rouge-foncées — les sables et les conglomérats avec 
les restes des mammifères des genres: Erymœcus, Arvicolu, Spermo-
phihis et Myodas. 



Краткій отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, 
произведенныхъ въ тѳчѳніи лѣтнихъ мѣсяцевъ 

1887 года въ Пермской губерніи. 
Профессора А, Штукенберга, 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques, faites en 
1887 dans le gouvernement de Perm', par A. Stuckenberg.) 

Въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ 1887 года я закончилъ геоло
гическое изслѣдоваоіе территоріи, входящей въ составь 127-го 
листа общей географической карты Европейской Россіи. Изслѣдо-
вана была собствеяио западная часть этого листа, ограниченная съ 
востока р. Камой. Въ составь означенной площади входятъ части 
уѣздовъ Сарапульскаго и Оханскаго. Первый принадлежите, какъ 
извѣстно, Вятской губериіи, а второй — Пермской. Осмотрѣпиый 
районъ необыкновенно бѣденъ разрѣзами, особенно полными и до
ступными наблюденію. Напрасно стали бы искать хорошихъ раз-
рѣзовъ даже и въ долинахъ наиболѣе значительных'! рѣкъ, проте-
кающихъ по этой территоріи: ихъ берега, покрытые въ большин
стве случаевъ осыпями, только мѣстами обнажаютъ коренныя по
роды. Водораздѣлы, покрытые и теперь еще почти сплошиымъ 
лесомъ, конечно, даютъ еще менее матерьяловъ наблюдателю. 

Въ общемъ, наследованная местность имеете холмистый ха
рактера Реки, протекающія въ широкихъ долинахъ, все безъ ис
ключена принадлежать бассейну Камы. Большая часть этихъ рекъ: 

Ипв. Геол. Ком. T. VJI . б 
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Большая Нытва, Очеръ, Ашанъ, Частая, Головлиха, Ножовка, 
Сива, Сарапулка и иаого других! менѣе значительных! впадаютъ 
непосредственно въ Каму, a другія, какъ Чепца и Лысьва, представ
ляют! притоки Вятки и Обвы. 

Закончивъ изслѣдованіе 127-го листа, порученное мнѣ Гео-
логичеекимъ Комитетом!, я предприиялъ еще осмотръ береговъ 
Камы отъ Сарапула до Елабуги съ цѣлыо выяснить отношенія 
песчаиоглинистой толщи пермской системы, такъ широко распро
страненной въ Пермской губерніи и содержащей тамъ мѣдныя 
руды, къ известковой толщѣ той же системы, содержащей фауну 
цех штейна. 

Вся площадь, изслѣдованная въ прошломъ году, покрыта пла
стами пермской системы. Болѣе новыя образованія: постъ-пліоце-
новыя и новѣйшія, распространены преимущественно въ долинахъ 
рѣкъ и котловинахъ. Слѣдуя установившемуся обычаю, я оста-
навлюсь прежде на пермскихъ пластахъ, a затѣмъ уже перейду 
къ очерку болѣе новыхъ образованій. 

Пермская система. 

Наиболѣе гдубокіе и полные разрѣзы пермской толщи на пло
щади, изслѣдованной въ прошломъ году, обнажаютъ берега Камы. 
Эти разрѣзы были уже осмотрѣны, и результаты осмотра вошли въ 
предварительный отчетъ за 1886 годъ. Въ берегахъ Камы, между 
Пермью и Сарапуломъ, какъизвѣстно, обназкены сѣрые песчаники 
и конгломераты, переслаивающіеся съ красными и пестрыми гли
нами, то песчаными, то мергелистыми, мѣстами переполненными 
известковыми конкреціями. Только въ верхнихъ горизоитахъ этой 
толщи появляются спорадически залежи болѣе или менѣе глини
стых! известняковъ разнаго цвѣта. Вся эта пермская толща, окра
шенная преимущественно въ разные оттѣнки краснаго цвѣта, до
стигает! въ разрѣзахъ мощности 40—50 саженъ. Изъ отчета 
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прошлаго года видно, что камскіе разрѣзы даютъ очень мало орга-
ническихъ остатковъ и то преимущественно остатковъ растеній. 
Въ нихъ собраны: Calamités Kntorgae G ei п., Noeggerathia 
expansa Br., Odontopteris Fischeri Br,, Fence subHlis Шагc-
lin и Araucariies КЫогдавШіхѴт. Изъ остатковъ жияотяыхъ 
тутъ были найдены только части скелета ящера и отпечатки рако-
винъ пластинчатожаберныхъ моллюсковъ изъ рода Anthracosia. 

Совершенно подобнаго же характера пермская толща тянется 
отъ праваго берега Камы и внутрь страны, обнажаясь преимуще
ственно въ долинахъ рѣкъ. Разрѣзы этой толщи, даже по берегамъ 
наиболѣе значительныхъ рѣкъ, Очера и Сивы, весьма неполны. 
Водораздѣлы этой мѣстности совершенно лишены естественныхъ 
обнаженій. Тутъ можно искать только искусственные разрѣзы. 
Между последними наиболыпій интерееъ имѣетъ разрѣзъ, пред
ставляемый прокопомъ, которымъ хотѣли соединить рѣку Чепцу 
съ рѣкою Очеромъ, съ цѣлыо проведенія воды изъ первой рѣки въ 
прудъ Очерскаго завода. Эта неудачная работа, произведенная уже 
давно, привела къ прорытію довольно широкаго канала, дно кото-
раго остается сухимъ, а крутые откосы возвышаются до трехъ 
саженъ высоты. Большая часть этихъ откосовъ покрыта осыпью, 
изъ-подъ которой мѣстами выступаютъ сѣрый песчаникъ и крас
ная сланцеватая глина. Этотъ искусственный разрѣзъ въ связи съ 
другими даетъ право заключить, что и водораздѣлы изслѣдован-
наго района, не исключая и наибрлѣе выеокихъ, сложены изъ пе-
счаноглинистый толщи. 

Однообразіе выходовъ пластовъ пермской системы изрѣдка 
только нарушается появленіемъ спорадическихъ залежей извест
няка то плотнаго, то глинистаго. Цвѣтъ этой породы то бѣлой, то 
сѣрый. Подобные выходы известняка я встрѣтилъ въ 2 верстахъ 
отъ Очерскаго завода, по дорогѣ въ Оханскъ; затѣмъ, въ 30-ти 
верстахъ отъ Воткинскаго завода, на водораздѣлѣ рѣки Шаркана, 

б* 
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около деревни Нижиій Кадесъ. Наконецъ, я встрѣтилъ известнякъ 
около деревни Подгорной, въ 9 веретахъ отъ Сарапула. 

Во время разъѣздовъ по Оханскому уѣзду я осмотрѣлъ между 
прочимъ и мѣсторожденіе волконскоита, около выселка Ефимова 
(Ефимята), въ Шлыковской волости, въ 4-хъ веретахъ отъ села 
Шлыкова. Оказалось, что волконскоитъ залегаете небольшими 
гнѣздами въ сѣромъ песчанике, обнаженномъ въ берегахъ неболь
шой рѣчки Сибирки, впадающей въ рѣку Частую. Обыкновенно 
говорятъ, что волконскоитъ находится въ Ефимятской горе, но 
такой горы около Ефимова поселка нѣтъ. 

Органическіе остатки находятся въ пермской толщѣ изслѣдо-
ваннаго района весьма рѣдко. Я нашелъ только окремнѣлые куски 
стволовъ Avançantes Kutorgae Merclin около Воткинскаго за
вода, при устьѣ рѣки Шаркана и около Ефимова поселка, въ Шлы
ковской волости. 

Красноцвѣтная песчаноглинистая толща, о которой шла рѣчь, 
тянется по берегамъ Камы и ниже Сарапула, при чемъ до устья 
рѣки Мжа она, какъ и прежде, слагаете всецѣло береговые разрѣзы, 
достигая иногда мощности 40 саженъ. И тутъ мы видимъ пере
слаивайте песчаника сѣраго и краснаго цвѣта, переходящаго ме
стами въ конгломератъ, съ' красными и пестрыми глинами, то 
песчаными, то мергелистыми, содержащими иногда массу извест-
ковыхъ конкрецій. Въ этой толщѣ былъ найденъ около деревни 
Межной обломокъ нижней челюсти ящера изъ группы Stegoce-
phala, котораго еще не удалось определить, совместно съ облом
ками стволовъ Araucariüs Kutorgae Merclin. Въ этой же 
толще около села Каракулина Ѳ. H. Черяышевъ еще въ прош
ломъ году нашелъ (въ одномъ изъ нрослойковъ красной глины 
верхняго горизонта разреза) остатки рыбъ и пластинчато-жабер-
яыхъ моллюсковъ, которые онъ отнесъ къ родамъ: Anadonta, 
Anaplophora и др. Наконецъ, въ песчанике, обнаженномъ въ 
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разрѣзѣ протявъ устья рѣіш Бѣлой, я иашелъ обломки стволовъ 
Armwarites Kuiorgae Merclin. 

По берегамъ Камы, ни?ке устья рѣки Ижа, кромѣ описанной 
толщи, выступаетъ въ верхнихъ частяхъ разрѣзовъ и другая, на
легающая на первую. Эта вновь появившаяся толща состоитъ изъ 
сѣраго цвѣта рыхлыхъ песчаниковъ, болѣе или менѣе глинистыхъ 
и известковыхъ, которые переслаиваются съ сѣраго цвѣта мерге
листыми сланцеватыми глинами, известняками и оолитами. 

Налеганіе сѣрой толщи на красноцвѣтную можно наблюдать и 
ниже устья Ижа, у селъ Икскаго устья, Тихихъ горъ и Елабуги, 
гдѣ нижняя красноцвѣтная толща выступаетъ послѣдній разъ въ 
береговыхъ разрѣзахъ Камы, уходя подъ уровень рѣки. Эта толща 
скрывается подъ уровень рѣки, вслѣдствіе изгибовъ нанластованія, 
мѣстами и выше Елабуги; такъ напримѣръ, на лѣвомъ берегу 
Камы, у села Бережныхъ Челновъ въ разрѣзѣ выступаетъ только 
верхняя сѣрая толща. 

Эта сѣрая толща, налегающая на красноцвѣтную, но Камѣ, 
между Ижевскимъ устьемъ и Елабугой, весьма богата органиче
скими остатками. Въ песчаникахъ и мергелисто-глинистыхъ про-
слойкахъ попадаются довольно много остатковъ растеній совмѣстно 
съ Lingula orientalis Golow, Estheria sp., Gythere sp. и 
пластинчатожаберными. Въ известнякѣ и оолитѣ, залегающихъ въ 
этой толщѣ, не исключая и самыхъ нижнихъ горизоитовъ ея, по
падаются весьма характерныя формы для цехштейна: Mediolop-
sis Palasi Ver п., PseudomonoUs spelwicaria Sehl о th. (зна
чительное число крупиыхъ экземпляровъ образуютъ раковинную 
банку), ScMsodus planus Golow, Schisodus obscurus G ein., 
Terebratula elongata Schloth. (крупные экземпляры) и др. 

Такимъ образомъ отъ устья рѣки Ижа до Елабуги можно на
блюдать прямое налеганіе цехштейна (сѣрой толщи) і ) на красно-

1) Разрѣзы береговъ Камы отъ Сарапула до Елабуги были довольно подробно 
описаны А . М . З а й ц ѳ в ы м ъ (Труды Общ. Ест. при Каз . Ун., T . V I I , в. 2). Въ 
этой статьи характеръ сѣрой толщи опрѳдѣленъ достаточно. 



— 78 — 

цвѣтную толщу, которую нужно признать нижнимъ ярусомъ на
шей пермской системы. Сѣрая толща, содержащая остатки харак-
ныхъ представителей фауны цехштейна, тянется и далѣе внизъ 
по Камѣ, гдѣ на нее, какъ напримѣръ въ Чистополѣ, прямо на-
легаетъ верхній ярусъ пестрыхъ мергелей. Сѣрая толща такимъ 
образомъ является эквивалентом! известняков! и доломитовъ (со
держащих! залежи гипса), которые на Волгѣ имѣют! такое боль
шое развитіе между Свіяжскомъ и Тетюіпами и также покрываются 
пластами верхняго яруса пестрых! мергелей 1 ). Эти известняки и 
доломиты, развитые по Волгѣ, содержат! также, как! извѣстно, 
остатки многочисленных! представителей фауны цехштейна. 

Постъ-пліоценовыя и новѣйшія образованія. 

Пост!-пліоцоновыя образованія 2) изслѣдованнаго района, до
стигают! наиболыпаго развитія в! широких! долинах! рѣкъ, гдѣ 
они слагают! верхнія террасы, состояния преимущественно из! 
бурых! глин!, болѣе или менѣе песчаных!. Нерѣдко в! этих! 
толщах! попадаются остатки мамонта, носорога и др. животных!, 
характерных! для этой эпохѣ. 

Мпѣ удалось констатировать залеганіе постъ-пліоценовыхъ от-
лоягеній и въ котловинахъ между выходами пермскихъ пластовъ. 
Подобнаго рода отложенія я набЛюдалъ въ 12 верстахъ отъ Ныт-
внпскаго завода, около деревни Оленій Логъ, принадлежащей къ 
Воробьевской волости. Около этой деревни небольшая рѣчка Оле-

г) Верхвій ярусъ пестрыхъ мергелей, на сколько мнѣ ИЗВЕСТНО , развитъ 
вверхъ по Камѣ до устья р . Вятки. 

2) Въ сѣвериой части иясгідованнаго района много были встречены немного
численные валуны кварцита, кварцеваго песчаника и сложпыхъ кристаллическихъ 
чородъ. Я наблюдал* ихъ на пашнлхъ между Очерскимъ заводамъ и верховьями 
Чепцы. Величина валуновъ не превышаем 0,25 ар. въ діаметрѣ. Южпѣѳ Оханска 
они не попадались. Какъ кажется, эти валуны представляютъ остатки размытыхъ 
ледниковых* образоваяій. 



— 79 — 

цевка сравнительно недавно пачала углублять свое русло и размы
вать толщу гравія, залегающаго на днѣ котловины, которую опа 
прорѣзываетъ. Изъ этого гравія весенними водами вымываются 
кости лошади, мамонта, насорога и быка. Этотъ гравій покрыть 
уже новѣйшей рѣчной глиной сѣраго цвѣта, содержащей обломки 
стволовъ ели п др. современныхъ древесныхъ породъ. 

Новѣйшія образованія распространены въ долинахъ рѣкъ, сла
гая тамъ вторыя террасы н залпвныя равнины. 

Къ новѣйшимъ образованіямъ еще, кромѣ почвы и осыпей, 
принадлежать также элювіальныя образовапія, происходящія отъ 
вывѣтриванія коренныхъ породъ пермской системы. Такъ папри-
мѣръ около Воткипскаго завода къ нимъ принадлежать пески, по-
крывающіе тамъ мѣстами водораздѣлы. 

R É S U M É . L'auteur a fait des explorations dans le gouv. de 
Perm et Wiatka (feuille 127 de la carte géologique). La région ex
plorée, limitée à Test par la rivière Kama, est dans toute son étendue 
couverte de dépôts permiens, qui sont représentés par les grès gris 
et par les" argiles schisteuses rouges tantôt sableuses, tantôt mar
neuses avec des couches subordonnées de calcaire. L'auteur a trouvé 
dans ces dépôts des fragments de tiges de V Araucarites Kutorgae M er-
c l i n et une partie de la mâchoire inférieure d'un saurien du groupe 
Stegocephala. Wolkonskoïte — minerai depuis longtemps connu dans cet 
endroit — y est déposé en amas peu considérables dans le grès gris 
aux environs du village Efimowa. Le long de la rivière Kama entre 
l'embouchure de la rivière Ige et la ville d'Elabouga les dépôts rouges 
susindiqués sont recouverts par des couches gris-brunâtres, compo
sées des grès, des argiles marneuses, des calcaires argileux oolithiques. 
Ces dépôts contiennent des fossiles typiques de zechstein: Moclio-
lopsis Pàllassi, Pseudomonotis speluncaria, Terehrahda elongata, Lan
gula orientalis. Les dépôts rouges sont envisagés par l'auteur comme 
l'horizon inférieur du permien. 
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Les dépôts posttertiaires so trouvent principalement dans les vallées. 
Ils forment deux terrasses, La terrasse supérieure contient les restes 
fossiles de mammouth et de quelques autres mammifères postpliocènes. 

Dans la partie septentrionale de la région l'auteur a rencontré 
quelques blocs erratiques de quartzites, de grès et de roches massives. 



V I . 

Ераткій отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ юго-
западной части области 128-го листа 10-ти верст

ной карты. 
0. Чсрпышевъ. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches faites dans la partie 
occidentale du gouvernement d'Oufa, par Th. Tschernyschew). 

Лѣтомъ 1887 года мною были окончены геологическія изыска-
нія въ предѣлахъ 128-го листа 10-ти верстной карты, при чемъ 
была изслѣдована площадь, лежащая на югъ отъ р. Бѣлой и огра
ниченная съ востока р. Діомой и ея притоками. Такую обширную 
площадь, составляющую болѣе трети 128-го листа, мнѣ удалось 
изучить въ относительно короткій трехмесячный срокъ, благодаря 
дѣятельной помощи моего товарища А. К. Кудрявцева, сопут
ствовавшего мнѣ въ этомъ году въ экскурсіяхъ. 

Задачи, который предстояло рѣшить мнѣ въ нынѣшнемъ году, 
были уже намѣчены въ моемъ прошлогоднемъ краткомъ отчетѣ. 
Въ этомъ послѣдиемъ я привелъ въ общихъ чертахъ тотъразрѣзъ, 
который былъ получѳнъ при изелѣдованіяхъ па р. Бѣлой и ея сѣ-
верныхъ притокахъ, а также высказалъ нѣкоторыя предположенія 
о соотношеніи геологическихъ горизоптовъ, развитыхъ по Бѣлой, 
съ богато палеонтологически охарактеризованными отложеніями 
Белебейскаго, Бугульмипскаго и частью Стерлитамакскаго уѣздовъ. 
Местность, предстоявшая моимъ изслѣдовапіямъ, какъ пельзя болѣе, 
благопріятствовала для рѣшенія этого вопроса: южная ея граница 
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находится въ области развитія вышеупомянутыхъ типичныхь перм-
скихъ отложеній, и, начиная отъ этихъ послѣднихъ, вся юго-за
падная часть 128-го листа прорѣзывается перпендикулярно теченііо 
Бѣлой, отъ юга къ северу, цѣлымъ рядомъ крупныхъ рѣкъ, каковы: 
Чермасанъ, Кармасанъ, Кувашъ, База, Сюнъ и Икъ съ Усенемъ. 
Въ виду ясности дальнѣйшаго изложенія, я считаю пелишнимъ на
метить въ общихъ чертахъ характеръ разрѣзовъ у южной границы 
428-го листа и затѣмъ на послѣдовательпыхъ данныхъ указать 
ихъ отпошепіе и связь съ отдельными горизонтами разрезовъ р. Бе
лой и Камы. Начну съ р. Чермасана, который начинается въ пре-
дѣлахъ 129-го листа, въ окрестносгяхъ живошснаго озера «Аели 
Куль», и затемъ прорезываетъ всю область моихъ изследованій, 
направляясь прямо на сѣверъ. 

Озеро Асли Куль расположено въ глубокой впадине, окружен
ной съ трехъ сторонъ большими возвышенностями и лишь къ сѣверу 
открывающейся широкой долиной Чермасана. Въ окрестностяхъ 
этого озера, подле д. Чапаевой, въгоре Тубулгакъ, возвышающейся 
почти на 100 метровъ надъ уровнемъ Чермасана, наблюдаются 
следующія образования сверху внизъ : 

bk — Сѣрый и беловатый слоистый известнякъ и зеленовато-се
рый слоистый песчаникъ, съ обугленными растительными 
остатками и прослоями светло-сераго глинистаго из
вестняка. 

Ь3 — Мощные выступы сераго, тоикослоиетаго песчаника, среди 
когораго наблюдаются прослои известковаго сланца и 
тоикослоиетаго известняка. Въ песчанике этомъ встре
чено много ископаемыхъ: Zeda spelwicaria G ein., 
ScMzodus rossiens Vern., Mwchisonia subanyu-
lata Verneui] и масса Bairdia. 

Ниже следуетъ осыпь, а у подножія возвышенностей обнажается 
,4, красяобурый песчаникъ, въ виде утесовъзатейливыхъочертаній. 
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Внизъ по Чермасану, какъ сказано выше, мѣстность быстро 
понижается, и въ разрѣзахъ холмовъ нрилегающихъ къ рѣкѣ видны 
лишь окрашенные въ общій красный тонъ песчаники, мергели и 
глины А, среди которыхъ проходитъ мощная толща состоящая изъ 
известняковъ темио-сѣрыхъ, битуминозныхъ и свѣтло-сѣрыхъ, 
переслаивающихся съ песчаникомъ и глинами (д. Санпы, Новая 
Каргала и друг.). Вышележащія образованія разрѣза Чапаевой 
(сѣрый извеетковистый песчаникъ и сѣрый тонкослоистый извест-
някъ) можно наблюдать лишь въ отдаленіи отъ Чермасана, на зна
чительных! высотахъ, по водораздѣламъ, отдѣляющимъ притоки 
Чермасана съ одной стороны отъ Кармасана и Діомы, а съ другой— 
отъ Базы, Сюна и Узени. Таковы, между прочимъ, тонкослоистые 
известняки съ подлежащими имъ сѣрыми песчаниками, на востокъ 
отъ д. Нов. Каргалы, въ горѣ Арклы Tay. На вершинъ' ея, въ 
тонкослоистомъ известнякѣ найдены многочисленныя Allorisma 
elegans l i n g , Bielasma elongata Schloth. и чешуи Palaeo-
niscus. 

Ha всемъ дальнѣйшемъ теченіи до устья Чермасанъ проходитъ 
въ области развитія красноцвѣтныхъ породъ А, вплоть до топор-
нинскихъ разрѣзовъ, положеніе которыхъ в! общей схемѣ по рѣкѣ 
Бѣлой было указано еще в! прошлогоднем! отчетѣ. 

Небольшая рѣчка Кувангь, лежащая къ западу отъ Чермасана, 
дала весьма любопытный матеріалъ для разграпиченія песчаниковъ 
и известняковъ сѣрой группы В отъ подлежащих! красноцвѣтныхъ 
породъ А. Для ясности укажу, что южнѣе истоковъ Куваша, въ 
верховьяхъ Идяша, подлѣ д. Акъ-Тау, наблюдаются интересный 
обнаженія, въ которыхъ весьма рельефно видна красноцвѣтная 
группа А, прикрытая сверху породами В, окрашенными въ сѣрый 
и желтовато-сѣрый тонъ. Породы эти подлѣ Акъ-Таку представ
ляются сѣрым! тонкослоистымъ (листоватымъ) известнякомъ, съ 
пластинчатожаберными (Modiolopsis Pallasi Y er п., Astarte 
permo-сагЪопгса Tschern., Sohmya ЫагтісаЧьт. ) nAthyris 
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Iloyssiana Vern., иподлежащаго сьраго известковистаго песчаника. 
Среди красноцвѣтной группы А, состоящей изъ красныхъ и сѣрыхъ 
мергелей, красно-бурыхъ и буровато-сѣрыхъ, а также зеленовато-
сѣрыхъ песчаниковъ, является весьма характернымъ и отличитель-
пымъ темпо-сѣрый, битумипозпый известнякъ, залегающій замеча
тельно постояпно и правильно, пъ верхнихъ горизонтахъ красно-
цветной толищ, на всей площади моихъ изследованій. Я обращаю 
вниманіе на этотъ горпзоптъ, такъ какъ уже изъ моихъ прошло-
годнихъ наблюденій известно, что этотъ известнякъ содержитъ въ 
Гусипомъ Горле на Белой (выше Дсртюлей) обильпую фауну кон-
хиферъ. Въ д. Ахунопой па Тюрюше, въ разсматриваемомъ биту-
минозномъ, темно-серомъ известняке, положеніе котораго могло 
быть точно определено по отношенію серой группы В, встречены 
Macrodon Kingianum Vern. и АІІогітга elegans King. (?). 

возвращаясь опять къ нашему разрезу, мы видимъ еще подле 
деревень Калмашъ-башевой и Бузекеевой налеганіс серой группы 
В па краспоцветной А, но севернее Чекмагуша Кувашъ вступаетъ 
въ область исключительпаго развитія красноцветныхъ породъ, 
составляюіцпхъ непосредственное продолженіе горизонта битуми-
нозпыхъ нзвеотняковъ, развитыхъ у с. Дертюлей на Белой. Фагстъ 
этотъ большой важности, такъ какъ служить подтвержденіемъ 
моихъ прошлогодпихъ предиоложеній, что среди типичпыхъ перм-
скпхъ отложеиій (но никакъ не среди яруса пестрыхъ мергелей) 
более южныхъ областей мы должны пскать аналогопъ вышеуказан -
нымъ налеоптологпческп охарактеризованнымъ битуминознымъ из
вестнякам!.. Труднее, конечно, решить вопросъ о соотпошеніи се-
рыхъ песчаниковъ, покрывающих!, красноцветпую толщу на Белой, 
съ серой группой В, съ тиничпой цехштейновой фауной, такъ 
какъ указанные песчаники на Белой немы ') въ палеонтологическомъ 

') Пользуясь случает, для того, чтобы исправить крупную ошибку ігі. споихъ 
прежних* отчетах*. Па оснопаніи ішѣпшагосл у меня матеріала я относил* 
иесчаншіи п конгломераты д. Урьяды, петрографически тождественные с* несча-
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отношеніи и петрографически иѣсколько отличаются отъ типич-
иыхъ образоваиій сѣрой группы на югъ отъ Бѣлой. 

Р. База протекаетъ на всемъ свосмъ протяженіи среди нижней 
красноцвѣтной толщи и мало дополняетъ вышесказанное. Несрав
ненно болѣе интереса заслуживают! разрѣзы Сюна, Ика и ихъ при-
токовъ, раскрывающіе памъ въ деталях! строеніе сѣрой группы В, 
а также ея отношеніе к! подлежащей красяоцвѣтпой толщѣ и къ 
вышележащему ярусу пестрыхъ мергелей. 

Типомъ всѣхъ разрѣзовъ, наблюдаемых! по указанным! рѣішгъ, 
могутъ служить чрезвычайно полныя и отчетливый обиаженія, па-
блюдаемыя какъ въ окрестпостяхъ живописнаго озера Кандры-Куяь, 
такъ и по притокамъ Іка — Нугушу, Усепи и друг. Во всѣхъ 
этихъ обнаженіяхъ, полностью или отчасти, наблюдается ниже ука
занная послѣдовательность слоевъ, начиная снизу: 

А — Красноцвѣтная толща, съ вышеупомяпутымъ отличитель
ны» горизонтомъ битуминознаго известняка. 

В — Сѣрая группа, отчетливо распадающаяся на слѣдующіе 
болѣе мелкіе горизонты : 

^-Сѣрый мѣдистый песчаникъ, переходящій въ конгломе
рата. 

&2-Сѣрый и желтовато-сѣрый песчанистый мергель съ про
слоями синевато- и розовато-сѣраго тонкослоистаго из
вестняка. Горизонта этотъ вообще отличается порази
тельным! постоянством! как! петрографическаго, такъ 
и палеонтологическаго характера, и наблюдался мною 
на востокѣ, начиная с! горы Ярышъ-Тау, а на западѣ 

пиками разрѣзовъ Бира и Бѣдой, къ одному съ ними горизонту ; изящно сохра
ненный матеріалъ, собранный А . К. К у д р я в ц е в ы м и , показываете, что фауна 
этихъ песчаниковъ прѣсяоводная, возрастъ которой, вѣроятно, удастся разъ
яснить пошгв тщательной палеонтологической обработки, а также на осиопапіп 
данныхъ, полученныхъ изъ ряда буровыхъ скважинъ, проведенныхъ подлѣ д. Урь-
яды А . К. К у д р я в ц е в ы м ! . . 
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вплоть до Камы, содержа въ изобиліи мелкихъ гастро-
подъ [Turbonilla altenburgensis Gein., Turbonilla 
Phillipsi H о ws с, Turbonilla п. sp., Murchisonia. 
subangulaia Vera.., Turbo (1)obtusus Brown, etc.), 
коііхиферъ [Nucula B&yricM Schuui., Modiolopsis 
PallasiYvm., Schizodus rossicus Vern., Ast arte 
permo-carbonica Isch&rn. etc.), остракодъ (Bairdia 
curta M'Coy, Bairdia elongata Münst., Bairdia 
ovata E i с h w., Bairdia n. sp., Bairdia recta К e y s. ), 
эсторій [Estheria tenella Jordan, {Estheria exigua 
Eichw.), Estheria Eos Eichw. (?)] и брахіоподъ 
(Bielasma elongata Sehl о th., Spirifer rugulatus 
К ut., Lingula orientalis Golowk. etc.). 

Послѣднял служить особенно характерной формой, покрываю
щей нерѣдко сплошь поверхности наслоенія песчапистаго мергеля, 
который вполнѣ заслуживаете пазваніс лингулеваго мергеля. 

Надъ горизонтомъ èa лежитъ Ь3 сѣрый или желтоватый извест-
ковистый песчаникъ, съ прослоями известняка, содержании массу 
тѣхъ же конхнферъ и гастроподъ, что и въ ЬіУ и вполпѣ соответ
ствующей вышеупомянутымъ палеонтологически охарактеризован-
нымъ песчаникамъ д. Чапаевой (гора Тубулгакъ). 

і^-Сѣрая группа завершается горизонтомъ известняковъ, глав
ную массу которыхъ составляете весьма отличительный 
известнякъ, при вывѣтривапіи распадающійся на тон-
чайшіс листочки. Для краткости я буду называть этотъ 
известнякъ листоватымъ. Въ палеотологическомъ от-

.ношеніи этотъ горизонта бѣденъ и содержитъ лишь 
остатки конхиферъ (Schizodus truncatus King, 
Myalina squamosa Sow., Allorisma elegans King 
etc.), а ташке многочисленные остатки рыбъ (Palaeo-
mscus, Acrolepis). 
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Надъ серой группой В располагается свита песчаниковъ, мер
гелей и известняковъ G, имѣющихъ въ общемъ бурую окраску. 
Въ этой бурой свитѣ весьма отличительпымъ представляется темно-
серый сростковидный известнякъ, въ которомъ мне посчастливилось 
найти экземпляръ Allorisma elegans King. Во всѣхъ разрѣзахъ 
по Сюну и Ику съ ихъ притоками уже издали весьма отчетливо 
обрисовываются группы АиВ,а. также ихъ отдельные горизонты: 
красноцветиая толща имеетъ видъ скалистыхъ выступовъ (песча
ники), между которыми господствует! въ осыпяхъ ярко-красный 
цвѣтъ, а горизоитъ Ь3 серой группы протягивается вдоль целаго 
ряда обнаженій въ виде более или менее мощнаго карниза, надъ 
которым! кое где проглядываете листоватый известнякъ Ьк, пред
ставляющейся по большей части лишь въ виде мелкихъ осыпей. 
Толща G наблюдается на самыхъ значительных! высотах!, каковыя 
находятся въ окрестноетяхъ озера Капдры-Куля и вообще въ углу 
между Усеныо и Икомъ. 

Отношеніе яруса пестрыхъ мергелей къ подлежащимъ порм-
скимъ отложеніямъ можно отчетливо изучить въ юго-западномъ 
углу 128-го листа, въ области левыхъ притоковъ Ика: Дыма, 
Крымъ Сарая, Ютази, Стерли и друг. Восточнее Ика ярусъ пест
рыхъ мергелей сохранился отъ размыва лишь отдельными неболь
шими островами; местность же, лежащая налево отъ Ика, несом
ненно даетъ классическіе разрезы, въ которыхъ въ одномъ непре
рывающемся обнаженіи можно видеть всю свиту указанныхъпородъ, 
начиная отъ нижней красноцвѣтдой толщи А, вплоть до яруса 
пестрыхъ мергелей. Одипъ из! наиболее отчетливых! и доказа
тельных! разрезов! получается при следованіи ота д. Акбашевой 
(на большом! бугульминском! тракте, в! области 129-го листа) 
къ д. Крымъ-Сараевой и отъ этой последней вплоть до верховьевъ 
р. Крымъ-Сарая, у д. Акшуватъ. 

Въ Акбашевой ясно и отчетливо обнажаются огромные об
рывы, состоящіе изъ нижней краспоцвѣтной толщи А и серой 
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группы В, со всеми ихъ вышеуказанными типичными подраздѣ-
явніями. По направленно къ д. Крымъ-Сараевой, при слѣдованіи 
вверхъ по рѣкѣ, въ одномъ сшюшномъ разрѣзѣ отчетливо видно, 
что красноцвѣтная толща А уходить постепенно подъ уровень 
реки, въ самой же Крымъ-Сараевой мы встрѣчаемъ по склону 
весьма значительных! высотъ всю серію пластовъ, начинающуюся 
въ основаніи сѣрой группой В, съ ея характерными петрографи
ческими и палеонтологическими отличіями, и вышележащую бурую 
группу С, прикрытую ярусомъ пестрыхъ мергелей В, съ его 
ярко- розовой окраской, рѣзко отличающейся отъ бурой окраски группы 
О. Совершенно подобный же и не менѣе доказательный даяныя 
получаются при слѣдованіи по р. ІОтазѣ, въ верховьяхъ которой, 
въ Сумарокове, отчетливо развить ярусъ пестрыхъ мергелей В и 
бурая группа G, съ вышеуказанными отличительными известняко
выми горизонтами, а въ д. Каркашлахъ видно непосредственное 
налетаніе бурой группы G на листоватомъ известняке и пепельно-
сѣромъ, песчанистомъ лингулевомь мергеле съ массой Lingula 
orientaUs Golowk., остатками ScMzodus и Bairdia. Такіе же 
точно разрезы паблюдаются и по р. Стѳрлѣ, отъ д. Урманаевой 
до Агарзи. Въ д. Урманаевой и Нов. Митряевой видны одновременно 
нижняя красноцвѣтная толща А и-вышележащая серая группа 
В, въ д. Асеевой надъ ними залегаетъ бурая группа О, а подле 
Уразаевой толща А уходить подъ уровень Стерли, и на N отъ 
этой деревни, въ горе Чатыръ-Тау, въ одномъ разрезе можно 
проследить всю свиту отъ серой группы В до яруса пестрыхъ 
мергелей В. Горой Чатыръ-Тау, резко выделяющейся среди ок
рестной местности и видимой за несколько десятковъ верстъ (изъ 
Нагайбацкаго), резко обрывается уступъ яруса пестрыхъ мергелей 
В съ бурой группой С, и къ северу во всехъ разрѣзахъ какъ по 
Ику, такъ и его левымъ притокам!., обнаруживаются только толщи 
В и А. Ярусъ пестрыхъ мергелей мы встречаем! вновь близъ 
болыпаго тракта изъ Бирска въ Монзелинскъ. Къ сожалѣнію, тутъ 
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не видно примаго налеганія породъ этого яруса на серой груипѣ В, 
но тѣмъ не менее «сп» данный предполагать такое налеганіе. 
Блпзъ самаго болынаго тракта, но Ику, въ д. Юркеняшѣ, мы истрѣ-
чаемъ во многочпсленныхъ ломкахъ, почти на уровне ІІка, шшч-
нѣйшій листоватый швестнякъ, съ конхнферами и остатками рыбъ 
(Acrolcpis macroderma Eich w.), a по другую сторону p. %-
шуги, всего въ 2-хъ вер. отъ д. Юркенпша, тянутся значительный 
высоты, обнаруживающая свиту породъ (иесчаннковъ, мергелей, 
глинъ и известняковъ), неотличимых'!, отъ указашшхъ въ юго-за-
надпомъ углу 128-го листа, въ толщахъ С и D. ІІзъ того обстоя
тельства, что горизонта листоватаго известняка, развитый во исѣхъ 
разрѣзахъ по Ику, въ его верховьяхъ (при устье Усенн) впдѣнъ 
лишь на значитсльиыхъ высотахъ, а въ ннжпемъ теченін его (близъ 
Юрксняша) спускается на уровень этойрѣки, несомнѣнно явствуетъ, 
что пласты па описываемой площади хотя п слабо склоняются къ 
сѣверу. Въ виду этого столь отчетливо выраженнаго и ностояннаго 
падепія, необходимо принять более высокое батрологическое подо
льете пестрыхъ породъ р. Мушуги по отношенію верхнихъ горп-
зонтовъ сѣрой группы въ Юркеняшѣ; въ противномъ случаѣ (при
нимая лестрыя породы р. Мушуги за нижнюю красноцвѣтную толщу 
А) придется прибегнуть къ предположений о существованіи мало
вероятной , довольно крутой складки, благодаря которой изъ подъ 
уровня Ика обнаружилась нижняя красноцвѣтная толща, првчемъ 
па всехъ значительныхъ возвышенностяхъ не осталось не только 
горизонта листоватаго известняка, но и всѣхъ подлежащих!, гори-
зонтовъ серой группы В. На дальнѣйшемъ теченіи Икъ всту-
паетъ въ область мощнаго развитія повейшихъ осадковъ каспій-
скаго типа, изъ подъ которыхъ лишь отдельными островами вы
ступаете ярусъ пестрыхъ мергелей, со всѣми своими характер
ными петрографическими отличіями. 

Суммируя теперь вышесказанное о строоніи изученной пло
щади, мы приходимъ къ такой последовательности геологическихъ 
горизонтовъ, начиная, съ новейшихъ : 

Пвп. Геол. Кон. T. VU. G 
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D — Ярусъ лестрыхъ мергелей, имѣіощій въ разрѣзахъ ярко-
розовую окраску и состоящий изъ песчаников! различ
ных! оттѣпковъ, мергелей и известняковъ; среди по-
слѣдпихъ весьма отличителен! темно-сѣрый, плотный 
известняк!, проникнутый ИЗВИВИСТЫМИ ходами, запол
ненными зелеповато-сѣрой известково-глинистой массой. 

С— Бурая группа, состоящая изъ буровато-сѣрыхъ песчани
ковъ, черныхъ и сѣрыхъ тонкослоистыхъ оолитовыхъ 
и бурыхъ комковатых! известняковъ; бурыхъ и желто-
ватыхъ мергелей. Бъ этомъ горизонтѣ найдены лишь 
пластипчатожаберныя (AUorisma elegans К in g) (г. На-
рышъ-Тау, Балтаева и т. д.). 

В — Сѣрая группа, распадающаяся отчетливо на слѣдующіе 
горизонты, представляющіеся замѣчательно постоянными 
на всей описываемой площади: 

&4-Горизонтъ листоватыхъ известняковъ, съ подчинен
ными толщами желтоватыхъ и сѣрыхъ мергелей. Изъ 
органическихъ остатковъ въ немъ найдены почти исклю
чительно пластипчатожаберныя (ScMzodus trtmcatus 
King, Myalina squamosa Sow., AUorisma elegans 
King etc.) и чешуи рыбъ (Palaeoniscus и Acrole-
pis), а также много по большей части плохосохранен-
выхъ растеній. 

#3-Сѣрый и желтовато-сѣрый известковистый песчаникъ, съ 
прослоями известняка, содержащаго массу тѣхъ же 
мелкихъ конхиферъ и гастероподъ, что и пижележащій 
горизонта Ьп. 

е2-Сѣрый и желтовато-сѣрый мергель, съ прослоями сине
вато- и розовато-сѣраго тонкослоистаго известняка, съ 
обильной фауной, указанной выше (стр. 86). Особенно 
характерно для этого горизонта присутствие многочи
сленных! Lingula orientalis Golowk., переполняю-
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щихъ сплошь слои пепедьно-съ'раго песчанистаго мер
геля по Стону и Ику, а также—массы представителей 
рода В air diet. 

Серый мѣдистый песчаникъ, переходящій въ конгломерата. 
А — Красиоцвѣтиая толща, состоящая изъ краспо-бурыхъ пе

счаников!, красныхъ и сѣрыхъ мергелей и глинъ и из-
вестняковъ, среди которыхъ особенно отличительным! 
на всей площади представляется залегающій въ верх-
пихъ горизонтахъ толщи А битуминозный черный пли 
темно-сѣрый известнякъ, содержащій AUorisma ele-
gans King и Macrodon КщіатітЧът. 

Этотъ разрѣзъ представляетъ полнейшую аналогію съ клае-
сическимъ разрѣзомъ близь г. Елабуги, описанньшъ детально 
проф. Головкинскимъ а также внолнѣ согласуется съ тѣми 
данными, который были сообщены С. И. Никитинымъ 2) въ бо
лее южной области \ 29-го листа. Особеннаго интереса заслуживает! 
столь же отчетливо, какъ и въ нашемъ районѣ, выраженный въ 
Елабугѣ горизонта песчанистыхъ мергелей съ массой Lingula 
orientalis. Тотъ жо горизонта столь же ясно выделяется въ 
Челиахъ и другихъ более южныхъ пунктах! по Каме. Такимъ 
образомъ, мы имеемъ исходиыя точки для сравпенія и параллели-
заціи нашихъ пермскихъ отложеній какъ съ самарскимъ, такъ и 
прикамскимъ цехштейномъ. 

Въ заключеніе настоящаго краткаго отчета скажу несколько 
словъ о новейшихъ образоваиіяхъ, развитыхъ на изеледованной 
въ этомъ году,площади. Еще въ прошлогоднем! отчѳтѣ 3) я ука-
залъ, что среди новейшихъ осадковъ въ области теченія Бѣлой 
и Камы должно различать двоякаго рода образоваиія — прес-

г) Матеріалн длл Геологіп Роосіи. T. I, стр. 196—197. 
2 ; Извѣстіл Геолог. Комитета. T. V I , стр. 226—248. 
3) Извѣстія Геолог. Комитета. T . V I , стр. 16—19. 

6* 
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новодныя и морскія. Первыя представляются слоистыми песками 
и желто-бурыми, слоистыми, пористыми глинами, содержащими 
нрѣсноводную и наземпую фауну, и пріурочоны всюду къ 
рѣчиымъ долинамъ. При нѣкоторомъ павыкѣ легко отличать 
отъ пихъ новѣйшіе осадки каснійскаго типа, отложившіеся, 
какъ въ долинахъ крупныхъ рѣкъ, такъ и впѣ рѣчныхъ долинъ, 
въ котловинообразныхъ углублеиіяхъ, обусловленныхъ предше-
ствующимъ денудирующимъ ироцессомъ. Въ области, лежащей 
между пижнимъ теченіемъ Сюна и Ика, осадки каспійскаго типа 
распространяются сплошнымъ покровомъ, обнаруживаясь какъ на 
водораздѣлахъ, такъ и вдоль рѣзкаго уступа надъ обішгрпой аллю-
віалыюй пизипой, лежащей между устьемъ Бѣлой и Камы, йзъ 
подъ этихъ новѣйшихъ морскихъ осадковъ породы древняго воз
раста, какъ показываетъ составленная мною карта, выстунаютъ 
лишь отдѣльными островами. Типомъ упомянутыхъ осадковъ кас-
пійскаго типа могутъ служить разрѣзы, наблюдаемые вдоль уступа, 
протягивающагося какъ па западъ, такъ и па востокъ отъ Ика. 

Въуступѣ этомъ наблюдаются слѣдующія породы,начиная сверху: 
с — Желто-бурая, слоистая глина съ мергельными сростками, 

легко отличимая отъ упомяпутой глины верхнихъ тер
расъ и достигающая до 12 м. мощности. 

Ъ — Сѣрый, слоистый, весьма рыхлый песокъ, съ діагональной 
слоеватостыо, иереходящій въ болѣе или мопѣе плотный 
конгломератъ. Книзу несокъ многократно переслаи
вается съ бурой, железистой глиной, при чемъ слои 
переполнены раковинами Dreissem polymorplia, со
провождаемой многочисленными Cyrena, Gardium, 
Су das, Hydrobia etc. 8—10 м. 

а — Буровато-сѣрая глина, въ верхнихъ частяхъ пластичная, 
а книзу песчаная. Какъ та, такъ и другая переполнены 
гастеронодами и Dreissena polymorplia; въ пихъ же 
также найдены остатками Gardium — 6 м. 
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Такимъ образомъ, составь этихъ оеадковъ весьма однообразен! 
и аналогичен! тому, что я указывал! въ пропгломъ году въ разрѣзахъ 
на Бѣлой и въ окрестностях! д. Юеки-Текермень. В ! иынѣншемъ 
году мнѣ удалось довольно точно нрослѣдить границы бывшаго залива 
Каспія, который вполнѣ отчетливо обрисовывается на нашей картѣ. 

Я не буду здѣсь касаться взаимных! отношеній указанных! 
новѣйшихъ прѣсноводиых! и морскихъ осадковъ; ограничусь лишь 
замѣчаніемъ, что безъ сомнѣиія прѣсноводныя образоваиія верх-
пихъ террасъ отложенія, болѣе юныя, чѣмі осадки каспійскаго 
типа, и никоимъ образом! не могутъ быть разсматриваемы на опи
сываемой площади за отложеніе, имъ параллельное, являясь присло
ненными уже къ размытымъ морскимъ образованіямъ. 

RÉSUMÉ. La région, explorée par l'auteur, se trouve au sud de la 
rivière Bélaya et fait la partie sud-ouest de la feuille 128 de la carte 
géologique de la Russie d'Europe. 

L'auteur distingue dans la région explorée les horizons géologiques 
suivants commençant d'en haut: 

D . Etage des marnes irisées, développé principalement dans la partie 

sud-ouest de la feuille 128. 
G. Serie brune, composée de grès gris — brunâtres, de calcaires 

noirs et gris finement stratifiés oolitiques et de calcaires 
bruns à concretions, et des marnes brunes et jaunâtres. 
Cet horizon n'avait fourni que les lamellibranches (AUorisma 
elegans K i n g . ) . 

Ѣ. Serie grise, composée d'horizons suivants, qui restent constants 
pour toute la région explorée: 

bh — Horizon des calcaires finement stratifiés avec les couches 
soujacentes de marnes grises et jaunâtres. Les restes or
ganiques n'y sont presque que les lamellibranches (Schi-
zodus truncatus K i n g , Myàlina squamosa Sow., AUorisma 
élegaw K i n g , etc.), et les écailles de poissons (Palaeo-
niscus et Acrolepis) de même qu'une masse de restes de 
plantes pour la plupart mal conservées, 
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l —Grès gris et gris-jaunâtre calcareux, intercalés par le cal
caire abondant en quantité de concbifères et de gastéropodes, 
pareillement à l'horizon suivant —ô.,. 

I) —Marne grise et gris-jaunâtre intercalée par le calcaire bleu
âtre et gris-rosâtre finement stratifié et abondant en faune 
énumerée sur le page 86 du texte russe. Ce qui est surtout 
caractéristique pour cet horizon c'est la présence d'une 
quantité de Lingula orientalis Golowk. , qui abonde en 
masse dans les couches de la marne gris-foncée développée 
le' long de Sune et Ique, et de même que par la présence 
d'une quantité de représentent^ du genre Bairdia. 

Ъ{ — Grès gris cuivreux passant en conglomérat. 
Л — Serie rougeâtre, formée de grès rouge-brunâtres, de marnes rouges 

et grises, d'argiles et de calcaires, parmi lesquels le plus interes
sant pour toute la région est le calcaire bitumineux noir ou gris-
foncé, déposé dans les horizons supérieurs de la série A et con
tenant Allorisma elegans K i n g et Macrodon Eingianum K i n g . 

Ce profil présente une analogie complète avec le profil connu des 
environs de la ville d'Elabouga, detaillement décrit par le prof. Golow-
k i n s k y et s'accorde complètement avec les.données, communiquées 
par N i k i t i n concernant la feuille 129. D'un intérêt particulier est 
l'horizon de marnes sableuses à Lingula orientalis, qui est développé 
aussi exactement dans notre région explorée comme dans les environs 
de la ville d'Elabouga, près des Chelny et dans les autres points 
plus au sud le long de Kama. Nous avons ainsi des points de départ 
pour la comparaison et la parallelisation de nos dépôts permiens avec 
le zechstein de Samara et de Kama. 

Dans le compte-rendu préliminaire de l'année passée j'avais déjà 
exposé, que parmi les dépôts récents de la région de Bélaya et de 
Kama i l faut distinguer deux formations: les dépôts d'eau douce 
et les dépôts marins. Les premiers contiennent la faune d'eau douce 
et la faune terrestre et ils sont affleurés dans les vallées. Les dépôts 
du type caspien s'étendent sans interruption sur toute la region qui 
se trouve entre les embuchures de la. Bélaya et de la Kama. Cette 
année l'auteur a réussi d'examiner assez exactement les limites d'une 
baie ancienne de la mer Caspienne, qu'on peut figurer distinctement 
sur notre carte.  



VII. 

Предварительный отчетъ о геологическнхъ из-
слѣдованіяхъ въ области 72-го листа, произве-

денныхъ лѣтомъ 1887 года. 
II. СпОпрцсва. 

(Compte vendu préliminaire des recherches géologiques exécutées en 
1887 dans la région de la feuille 72 par N . S ib i r t zev . ) 

Весною 1887 года Геологическій Комитета поручилъ мнѣ про
извести геологическія изслѣдованія въ юго-восточной части Влади-
мірскоіі губерпіи, въ области 72-го листа десятнверстной карты 
Россіи. Въ районъ изслѣдованія вошелъ весь Муромскій уѣздъ и вос
точная часть Меленковскаго по р. Уяжу и большую дорогу изъ 
Мурома въ Мелеики. 

Главной водной артерісй мѣстности служить р. Ока, теченіе 
которой направляется, въ общемъ, съ SSW на NNO и дѣлитъ из-
слѣдоваиную область на две почти равныя части,—восточную, по 
правому берегу Оки, и западную, по ея лѣвому берегу. Правобе
режье Оки представляется въ видѣ высокаго, волнистаго плато въ 
сѣверовосточной части района, гдѣ высота окскаго берега дости
гаете 25—30 саженъ надъ уропнемъ рѣки; въ средней и южной 
части этой половины района, орошаемой рѣчками Тешей, Велѣть-
мой, Желѣзницсй и др., мѣстность значительно понижается, яв
ляясь ровною, песчанок» и ЛЕСИСТОЮ Лѣвобережье Оки, яа-

') Небольшой МѢСГІШЙ нодъеиъ окскаго берега замѣчается здѣсь только вбдкзв 
селепій Шиморскаго и Песочной. 
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иротивъ, достигаете наибольшей высоты въ юго-занадномъ углу 
района, у селъ Окшова и Санчура, откуда къ сѣверу медленно и 
волнообразно понижается до речки Ушны; за этою послѣднею въ 
небольшой части Муромскаго и сосѣднемъ Гороховецкомъ уѣздѣ 
разстилается песчаная, лѣсиетая и болотистая низина. Такимъ об-
разомъ, высоты переходятъ съ одного берега Оки на другой, при-
чемъ заливная долина перемещается обыкновенно на болѣе низмен
ную сторону, то на правую, то на лѣвую. 

Древнеосадочныя образованія указанной области относятся къ 
системамъ—каменноугольной, пермской, отдѣлу полосатыхъ мер
гелей, юрѣ и нижнему мѣлу. Въ сѣверной половииѣ района (къ N 
отъ г. Мурома), по обоимъ побережьямъ р. Оки, пользуются ши-
рокимъ развитіемъ пестрые мергели, подостланные пермскими из
вестняками; въ южной части района осадки юрской системы и не
окома лежать на болѣе или менѣе размытыхъ пермскихъ и каменио-
угольныхъ отяоженіяхъ, спорадически выступающихъ изъ-подъ ме-
зозойскихъобразованійпо берегамъ Оки и въ искусственныхъ обна-
женіяхъ. 

Каменноугольный известнякъ наблюдался въ нижней части 
лѣваго окскаго берега, между селами Ваютинымъ и Казне-
вымъ, и у с. Шиморскаго, по правому берегу. Онъ представляете 
частно мягкую, частію кремнистую породу желтоватаго цвета, про
низанную пустотами отъ исчезнувших! фузулинъ. Кремнистые про
слои и сгяжешя заключаютъ въ себѣ фауну брахіоподъ, беллеро-
фоновъ, гастероподъ (MurcMsonia, Macrocheikts) и коралловъ, 
большею частію въ плохомъ сохраненіи, за исключеніемъ много-
численныхъ ядеръ и отпечатковъ МеекеПа siriata-costata Сох, 
(StreptorhyncJms eximia Eichw.). По общему характеру фауны 
этотъ известнякъ относится къ верхнему отдѣлу каменноугольной 
системы. Отношеніе его къ после дующимъ пормскимъ осадкамъ не 
могло быть точно определено въ районе моихъ паблюденій, такъ 
какъ упомянутые выходы фузулшюваго известняка разобщены отъ 
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обнаженій пермской толщи и покрываются непосредственно юрскими 
породами. 

Известняки пермской системы вскрыты сѣвернѣе и вос
точнее, частно въ берегахъ Оки и ея притоковъ (Ушпы, Кутры), 
частію въ адудкахъ» и шахтахъ, заложенныхъ для добыванія же-
лѣзныхъ рудъ. Линія простиранія ихъ направляется съ SSO на NNW, 
причемъ пермская известковая толща повидимому слабо склоняется 
къ сѣверо-востоку, къ Волгѣ, постепенно вытѣсняясь изъ обпаже-
ній породами пестраго яруса. Самые верхніе горизонты пермскихъ 
известняковъ, изобилующіе ядрами и отпечатками Modiolopsis 
(Glidophorm) Pallasi Yarn., выступаютъ изъ-подъ мощныхъ 
толщъ полосатыхъ мергелей, почти у урѣза окскихъ водъ, въ се
веро-восточной части Муромскаго уѣзда, вблизи селеній Козмодень-
янска, Клина и д. Базаровой; ниже Козмоденьянска ихъ уже не
видно. Выше по теченію, вплоть до гор. Мурома, берега Оки не 
обнажаютъ известняковъ, по послѣдніе вскрыты по ея притокам ъ, 
правому — Кутрѣ, близъ дер. Пестовой, и лѣвому—Ушнѣ, подъ 
деревней Бараповкой. Здѣсь особенно часты ядра и отпечатки Pseu-
domonotis speluncaria§c,\d\h. ;PleurophormcostaiusBvQym,, 
Schizodus sp., Turbo Burtasorwm Golowk., Murchisonia 
subangulata Vera., Natica minima Brown и др. Вблизи Му
рома, у Колпинскаго желѣзнаго завода, обнаженъ желтоватый из
вестнякъ, изобилующій пластинчато-жаберными и брюхоногими, 
меяеду которыми наиболее обыкновенны Pseudomonotis spelun-
caria Schith., Amelia EausmaniGldf. и Murchisonia suban
gulata Vera. Всѣ эти известняки, лишенные кремней, богатые 
конхиферами и гастероподами, относятся къ верхнимъ горизонтамъ 
пермской известняковой толщи; нижніе ея горизонты выступаютъ 
южнѣе, выше по теченію Оки, въ рудоносномъ районѣ Меленков-
скаго уѣзда. Здѣсь залегаютъ болѣе плотные известняки, изобилую-
щіе кремневыми стяженіями и характеризующееся количественнымъ 
преобладаніемъ брахіоподъ — Strophalosia horrescens Vera, и 
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Spirifer rugulatus К ut. Съ другой стороны, западнѣе Мурома, 
ближе къ сплошному полю каменноугольныхъ отложеній централь
ной части Владимірской губерніи, у селъ Булатникова и Мускова, 
также обнажаются известняки нижняго отдѣла съ темными и крас
новатыми кремнями; главными представителями ихъ фаупы яв
ляются Siroplialosia Jiorrescens Ver п., Spirifer cf. rugulaüis 
K u t , Vieïasma cf. elongata Schlth., Modiola simplicissima 
Tschern., Murchisonia cf. biarmica; Kut. и др. Такимъ обра-
зомъ, чѣмъ далѣе уходимъ мы на югъ и западъ, тѣмъ болѣе глу-
бокіе горизонты пермской тощи встрѣчаемъ въ естественныхъ и 
искусствеиныхъ разрѣзахъ; чѣмъ далѣе на сѣверъ и востокъ спу
скаемся по Окѣ, отъ Ваютина до Еозмодемьянска, тѣмъ болѣе по
верхностные горизонты известняковъ открываются намъ въ ея бе-
регахъ, тѣмъ ближе къ уровню воды спускается ихъ верхняя гра
ница, пока наконецъ послѣдніе слѣды известняка съ Modiolopsis 
не скроются подъ бичевникомъ, уступая полосатымъ мергелямъ всю 
стѣну береговыхъ обнаженій. 

Ярусъ полосатыхъ мергелей я могу характеризовать только 
съ стратиграфической и петрографической стороны, такъ какъ мнѣ 
не посчастливилось найти въ пестрыхъ породахъ изелѣдованяаго 
района отчетливыхъ органическихъ остатковъ. Во всѣхъ разрѣзахъ, 
гдѣ обнажены вмѣстѣ мергели и пермскіе известняки, послѣдніе ле
жать ниже первыхъ. По правому берегу Оки верхніе горизонты 
цехштейповыхъ известняковъ покрываются (а) гипсовоизвесткови-
стымъ песчаникомъ и красиоцвѣтными рухляками съ значительными 
скоплеиіями алебастра; выше (Ь) лежатъ оранжево-желтоватые, 
мергелистые пески, переслаивающіеся съ крупнозернистымъ, розо-
вато-сѣрымъ песчаникомъ и тонкослоистымъ мергблемъ; свита увен
чивается (с) пестрыми глинами и мергелями, обыкновенно прикры
тыми валуинымъ наносомъ. Такой характоръ и такое дѣлепіе на 
три главныхъ петрографических! горизонта пестрыя породы сохра-
няютъ во всей сѣверо-восточной части Муромскаго уѣзда, по право-



бережыо Оки. Въ западной части Муромскаго уѣзда, по дѣвому бе
регу Оки развиты преимущественно нижніс горизонты пестрыхъ по
родъ, въ видѣ шютпыхъ и сростковидныхъ мергелей, частію не-
счанистыхъ или известковистыхъ. 

Отложенія юрской системы пользуются значительнымъ разви-
тіемъ во всей юговосточной части изслѣдованнаго района. Наплуч-
шіе разрѣзы находятся, какъ извѣстио изъ изслѣдованій многихъ 
авторовъ, по лѣвому берегу Оки, въ Меленковскомъ уѣздѣ, у сеяе-
ній Окшова, Санчура, Дмитріевыхъ горъ, Ваютипа; сѣверная гра
ница распростраиенія юрскихъ осадковъ по окскому лѣвобережью 
проходитъ нѣсколько южиѣе города Мурома, близъ деревень Под-
болотья, Мишиной и Загряжской. На иравомъ берегу Оки юрскія 
породы, прикрытыя валуниымъ наносомъ, составляютъ коренную 
почву невысокой, лѣсистой равнины, орошаемой ничтожными рѣч-
ками Велѣтьмой, Желѣзницей и др.; онѣ обнажены здѣсь частно въ 
искусственныхъ выемкахъ (Савостлейка, Песочная), частію въ ов-
рагахъ, направляющихся къ р. Окѣ (Шиморское, Досчатое). Су
ществующее въ геологической литературѣ указаніе на продолженіе 
полуразмытыхъ осадковъ юрской системы въ еѣверную часть Му
ромскаго уѣзда, къ с. Александрову '), не подтверждается: нахо-
дящіяся здѣсь темно-сѣрыя глины относятся къ горизонту валун-
ныхъ наносовъ и подостланы типичнымъ нижневалуннымъ пескомъ. 
Юрскія породы изслѣдованной области покоятся частію на каменно-
угольныхъ отложеніяхъ (с. Шимарское), частію на рудоносныхъ 
синеватыхъ и пестрыхъ глинахъ, обыкновенно связанныхъ съ перм
скими известняками; главные выходы палеозойскихъ образованій 
окружаютъ кольцеобразно котловину, заполненную юрскими осад
ками. Толща этихъ послѣднихъ дѣлится"на .слѣдующіе горизонты: 

1. Нижнекелловейскія, песчанистая, богатая сѣрнымъ кол-
чеданомъ глины съ Gadoceras ElaimaeWA. mBelemnites Beau-

') A , И . Д и т м ' а р ъ . Отчетъ о гоологическихъ изелѣдованіяхъ во Владимір-
ской губ. Матеріалы для геологіи Роосіи, т. V . 
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monti d'Orb. '). Я наблюдалъ ихъ ус . Окшова, Шииорскаго, 
Песочной, Выксы, Савостѳйки и проч. Только въ северозападной 
части мѣстпаго юрскаго бассейна, ближе къ гор. Мурому эти глины 
почти не выходятъ наружу, вслѣдетвіе неблагопріятныхъ условій 
рельефа. 

2. Средне- и верхнекелловейскій известковистьій песча
никъ съ фосфоритовыми крупинками (glanzkörniger brauner Sand
stein проф. Траутіпольда), частно плотный, частно рыхлый, пе-
реходящій мѣстами въ мягкую бурую или темпо-сѣрую песчано-
глинистую породу (Шиморское) или, напротивъ, въ плотный, се
рый, съ бурыми желѣзиетыми зернышками известнякъ. Этотъ го
ризонте характеризуется богатой фауной головоногихъ, описанныхъ 
проф. Траутшольдомъ2), а затемъ съ гораздо большею полнотою 
С. Н. Никитиными 3 ) . Сюда относятся различные виды Gosmo-
ceras (Jason, ornatwna др.), Gadoceras, PerispMnctes (mu-
talus, fmatus, cf. mosquensis и пр.), Stephanoceras (aff. 
Benardi), Peltoceras (cf. annulare), Belemnites (Beaumonti, 
Panderi, extensus). Кроме того данный горизонтъ изоби
луете, какъ известно ''), пластинчато-жаберными и плечеиогими, 
каковы: Grypliaea dilatât a mr. lucerna Tr d., Ostrea Mar-
shi Sow., Pectenfibrosus Sow., P. demisus Bean., Lma(1) 
duplicata Sow., ѲегѵіШа sp.., Pseudomonites subechmata 
Lah., Rkynchonella personataBuch., Rhynchonella varions 
Schlth. и проч. 

3. Нижнеоксфордскій горизоптъ, представленный обыкно
венно гемно-сѣрыми глинами съ Gardiocerascf. vertebraleSow., 
Gardioceras tenuicostatum Nik., Aspidoceras perarmatum 

1) N i k i t i n . Jura v. B l a t m a . 
2) Der glanzkömige braune Sandstein bei Dmitr i jewa Gora . B u l l , de Moscou, 

1862, III . 
3) Ju ra v. Ela tma, 1-te Lief. 1881; 2-te Lief . 1886. 
4) T r a u t s c l i o l d , 1. c. 



Sow., Bel. Panderi Orb., Macrodon pictum Mil . , Macr. 
Keyserlingi (Qrh.) Lab., Astartestriato-cosiataGUU., Goul-
diacor-data Trd., Nncula Calliope 0rb., Beda lacrymaStw., 
Trigonia sp., Gryphaea dilatata Sow., Pholadomya opifor-
mis Trd., P « » sp., Pleurotomaria Buchiana Orb., 27мгео 
(flunema) spinosus Lab.., Torcula Fahrenkoli Ron i l . , С Ы -
Ш ш г russiense Orb., Ghemnitzia Struvei L&h., Dentalimn 
subanceps Tr., Gidaris elegans Rouil., Peutacrinus sp. и др. 
Эти глины распространены повсемѣстяо въ юрской области изслѣ-
дованнаго района и, какъ видно изъ неречисленныхъ окаменѣлостей, 
фауна ихъ очень близка къ фаунѣ Оксфорда Рязанской губерніи '). 

Болѣе верхніе горизонты юры размыты, вслѣдствіе чего на кор-
датовыхъ глинахъ лежатъ непосредственно валунные наносы или 
нижнемѣловые осадки. Впрочемъ, послѣдніе также подверглись 
сильному размыванію, сохранившись лишь на небольшомъ участкѣ, 
въ южномъ углу Меленковскаго уѣзда, у селъ Окшова и Санчура, 
гдѣ лѣвый берегъ Оки представляется наиболѣе возвышеннымъ. 
Они выражены здѣсь мощной толщей сѣрыхъ, желтовато- и буро-
вато-сѣрыхъ, богатыхъ слюдою глинъ и рыхлыхъ, глияистыхъ, ча-
стію желѣзистыхъ, песчаниковъ; въ верхней половинѣ этой толщи 
лежатъ огромныя конкреціи весьма плотнаго, песчаиистаго, темпо-
сѣраго известняка, вообще бѣднаго окаменѣлостями. Мѣстами въ 
немъ скопляются однако ядра, отпечатки и обломки пластипчато-
жаберныхъ и брюхоногихъ, меисду которыми, какъ указано еще 
проф. Траутшольдомъ 2), обращаютъ на себя вниманіе большіе 
Pecten, по очертаніямъ и характеру внѣшней скульптуры тожде
ственные съ Pecten crassitesta Roem. (P. imperialis Keys.); 
другія окамеиѣлости относятся къ родамъ Thracia, Рапорта, 

Ч Л а г у з е н ъ . Фауна юрскихъ образована Рязанской губ. Труды Геологиче
скаго Комитета, т. I, Ш 1. 

2 ) Reiaebrief ans Kussland. Zeitschrift d. deutsch, gcol. Gesellsch. 1864, 
V o l . X V I , S. 586. 



Plwlaäomya, воттпуа, Pinna, Proiocaräiwm,, Nmula, 
Aporrhais и пр. Pecten crassitesta Roem., какъ известно, 
характеризует! собою верхній ярусъ Симбирскаго и Саратов
ская неокома; окіповскія и санчурскія Thracia и Рапораеа 
чрезвычайно близки къ такимъ-же саратовскимъ формамъ; на
конецъ, сама порода тождественна съ верие-неокомскимъ пес-
чанистымъ известнякомъ Саратовской губерніи. Все это позво-
ляетъ намъ съ уверенностью отнести данный горизонтъ къ нижнему 
мѣлу или, точнѣе, къ верхнему неокому. Чрезвычайно рѣдкое на-
хождеиіе окаменѣлостей въ болѣе глубокихъ слояхъ окшовскихъ 
слюдиетыхъ глинъ и крайне плохое ихъ сохраненіе не даетъ намъ 
права судить, представлены ли здѣсь нижніе горизонты неокома, 
или и они подверглись размыванію до отложенія верхнихъ. Нижне-
мѣловыя образованія Окшова и Санчура по направленію къ сѣверу 
быстро выклиниваются и исчезаютъ, вмѣстѣ съ общимъ попиже-
ніемъ берега; послѣдніе слѣды ихъ видны около с. Дмитріевыхъ 
горъ (и Ваютина?),,гдѣ между нижнеоксфордской темной глиной 
и валуинымъ наносомъ залегаетъ не толстый пластъ светло-серой, 
слюдистой глины окшовскаго типа, совершенно лишенной окаменѣ-
лоетей. 

Указанныя древиеосадочныя образованія покрываются въ изслѣ-
дованиом! районѣ в а л у н н ъши наносами. Наиболее постоянный 
членъ их! — крамгобурая или желто-бурая, неслоистая, не
сколько песчанистая глина c i валунами финляндскихъ кристалли
ческие породъ, горноизвестковаго кремня, пермскаго известняка 
и, очень редко, обломками беломнитовъ. Въ иесколышхъ пунктахъ, 
напр. у села Александрова на р. Оке, близъ Варежа, Деревиищъ, 
г. Мурома и на р. Теше, выше дер. Малышевой, въ иижнихъ 
горизонтах! глинистой валунной толщи наблюдалась серая и далее 
темно-серая, съ разными оттенками глина, повидимому, близкая 
къ grauer Thon северо-германскихъ валунныхъ отложеній. Нижне
валунный'песокъ типично выраженъ по всему левобережью Оки, 
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причемъ онъ достигаетъ особенной мощности въ сѣверо-западпой 
части Муромскаго уѣзда, обнажаясь вдоль лнніи Муромо-Ковровской 
желѣзной дороги и въ оврагахъ, внадающихъ въ рѣчку Ушну; таже 
порода наблюдалась по правому берегу Оки, между устьемър. Кутры 
и с. Варежомъ. Нижневалунный пееокъ большею частію желтова-
таго или, отъ желѣзиетыхъ примѣссй, буроватаго пвѣта, иногда, 
впрочемъ, свѣтло-сѣраго, даже бѣловатаго, съ ясными признаками 
слоистости и тонкими глинистыми прослойками (Харабрицы, Му
ромскаго уезда); валуны распределены въ пемъ неравномерно: ме
стами они скопляются въ такомъ количестве, что порода прини
маете характеръ валуннаго щебня, местами, напротивъ, ихъ очень 
мало. Верхніе горизонты валунной толщи довольно разнохарак
терны. Въ северной части района, по обоимъ берегамъ Оки, въ 
наиболее высокихъ и ровныхъ пунктахъ местности, красноватая 
валунная глина часто переходите кверху въ желтоватый, мучнистой 
структуры суглинокъ, вскипающій съ кислотами и обыкновенно 
лишенный валуновъ. Если же этого суглинка нѣтъ, то валунная 
глина переходить въ серую почву съ заметною примесью песку; 
здесь уже вступаютъ въ свои права элювіальные процессы, со
действующее обогащенію лескомъ верхнихъ горизонтовъ валунной 
толщи. Въ менее высокихъ местностяхъ изедедоваинаго района, 
находящихся или находившихся подъ лесами, верхневалунная су
песь заменяется верхневалуннымъ пескомъ: таковы поверхно
стные пески въ области правыхъ притоковъ Оки—Теши, Велетьмы, 
Железиицы,—или къ северу отъ речки Ушиы, или, наконецъ, по 
дороге изъ Мурома въ Меленки; налеганіе этихъ песковъ на валун
ную глину было констатирована мною во многихъ пунктахъ. Иногда, 
въ лесистыхъ котловинахъ или но склоиамъ къ озерамъ и рекамъ, 
валунная глина совершенно изчезаетъ, и вся толща наноса состоять 
изъ одного песку. Съ другой стороны, по речпымъ террасамь и 
склонамъ овраговъ скопляются лессовидные суглинки,прислонениые 
къ корешгамъ породамъ местности; я наблгодалъ ихъ, напр., по 
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правому берегу Оки близъ дер. Кріуши, по оврагамъ у с. Карача
рова и во многихъ другихъ пунктахъ. 

Аллювіальныя образованія въ долинѣ р. Оки состоятъ изъ 
сѣрыхъ и грязно-буроватыхъ глииисто-иловатыхъ наносовъ съ мел
кими гнѣздами вивіанита и прослойками торфа, налегающими на 
свѣтло-сѣрые и гкелтоватые (у урѣза воды часто синеватые), слои
стые пески. Отложенія извеетковаго туфа съ отпечатками листьевъ 
и сучьевъ, заключаются въ себѣ остатки прѣсноводпыхъ и назем-
ныхъ моллюсковъ (ЛеЫх, Succinea и др.), часто встрѣчаются по 
правобережью Оки, въ области развитія полосатыхъ мергелей. 

Характерную особенность изслѣдованнаго района составляютъ 
залежи желѣзныхъ рудъ, давно извѣстныя въ Меленковскомъ уѣздѣ 
и въ юяшой части муромскаго. Сферосидериты и бурые желѣзняки, 
въ видѣ глыбъ и кругляковъ, вмѣщаются въ синевато-бѣлесыхъ, 
зелеповатыхъ и пестрыхъ глинахъ, налегающихъ на известняки 
пермской и каменноугольной системъ. Изслѣдованія проф. Доку
чаева въ Нижегородской ') губерніи, П. А. Земятченскаго въ 
Нижегородской 1 ), Владимірской, Рязанской и Тамбовской губер-
ніяхъ и мои иаблюденія въ Нижегородской 3) и Владимірской гу-
берніяхъ не позволяютъ сомнѣваться въ томъ, что рудоеодержащія 
глины образовались, главнымъ образомъ, путемъ гидрохимическихъ 
измѣненій пермскихъ и каменноутольныхъ известняковыхъ толщъ. 
Особенно поучительпы въ этомъ отношеніи окрестности с. Выксы, 
д. Песочной, с. Досчатаго и разрѣзы по лѣвому берегу Оки между 
селами Ваютинымъ и Панфиловымъ. Близъ Выксы рудоносныя глины 
съ кремнями, содержащими фауну пижнепермскихъ отложеиій, 
подстилаются изъѣдепнымъ известнякомъ съ точно такими же крем
невыми стяженіями и такими же окаменѣлостями; красноватыя, зе-
леноватыя и синевато-бѣлесыя глины внѣдряются въ этотъ извест-

г ) Матсріага къ оцѣнкѣ земель Нижегородской; губ., вып .„VI . 
2) Иижегородскія Губ.'В-Ьдомости 1886 г. № 6 и 7. 
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някъ, выполняя ого углубленія, причомъ известковая порода сама 
переходить въ неправильную смѣсь глины, бурой окиси желѣза, 
кремней и оставшихся разъѣденныхъ глыбъ известняка Около 
Песочной и Досчатаго на рудоносныхъ синевато-бѣлееыхъ и красяо-
ватыхъ глинахъ съ листочками палыгорскита пластуются темно-
цвѣтныя юрскія породы келловеіскаго и нижнеоксфордскаго гори-
зонтовъ. Близъ Усада, Верхозерья, Малютиной и проч., долевому 
берегу Оки, пестрыя глины съ палыгорскитомъ и глыбами желѣзной 
руды налегаютъ на желтый дермскій известнякъ. Накояецъ, немного 
ниже е. Ваютина фузулиповые известняки покрываются пестрыми 
рудоносными глинами съ кремнями, содержащими отпечатки и ядра 
Meekella striata-costata Сох. и коралловъ, причемъ на зтихъ 
глинахъ, въ свою очередь, лежать юрскіе осадки. Впрочемъ, въ 
образованіи нѣкоторыхъ рудосодержащихъ пластовъ изслѣдованнаго 
района, повидимому, принимали участіе и отложенія болѣѳ новыя, 
нежели цехштейновый известнякъ, — можетъбыть, порода отдела 
пестрыхъ мергелей. Такъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Колпин-
скаго желѣзнаго завода, въ 7 верстахъ южнѣе гор. Мурома, свита 
рудоносныхъ образований состоять изъ разноцвѣтныхъ глннъ, на-
яегающихъ на желтый ноздреватый известнякъ Amelia Еаттапі 
Gldf. и Pseudomonoiis spehmcaria Schlth., изъ еиневато-бе-
лесыхъ слюдистыхъ уплотненныхъ песковъ и изъ сѣраго, связаа-
наго известковистымъ и желѣзистымь цемевтомъ песчаника; въ 
иѣкоторыхъ выксунскахъ шахтахъ среди отложеній, сопровож-
дающихъ руды, попадаются плотные прослои съ структурой мер-
гелистаго конгломерата, частію превращеннаго въ елнвпую же
лезистую породу. Рѣдкіе желваки сферосидерита встречаются также 

J ) Надо вамѣтить, что не только въ рудной области, по в въ другихъ ча-
стяхъ изслідованяаго района нпжпеперзіскш известнякъ, если онъ прикрыть 
только рыхлыми ианосами, является преврагденнымъ еъ поверхности въ пестрыя 
(краснаго, жедтоватаго, синеватаго, бѣловатагб цвѣта) глины съ кремлями, хотя 
и безъ конврецій сферосидерита. Таковы обпажеш'я по р . Идемпѣ, выше с. Бу 
латникова, и по Ушпѣ, у дер. Новипской. 



и въ юрскихъ глинахъ, a сконденія нлохаго, нѣсколько песчани-
стаго .бураго желѣзняка лзвѣстяы въ цеокомскихъ толщахъ у с. 
Окшова, гдѣ ОІШ разработывались лѣтъ 12 тому назадъ, но по опы
там!, произведенішмъ на бывшемъ Унжеискомъ заводѣ, оказались 
мало пригодными для выплавки чугуна. 

Ізъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ заслуживают! вниманія 
фосфориты юрской системы. Какъ уже замѣчено выше, такъ на
зываемый оолитовый (келловейскій) песчаникъ Окшова, Санчура, 
Дмитріевыхъ горъ и Ваютина заключаете въ себѣ мелкія фосфори-
товыя зернышки; кромѣ того въ немъ въ изобиліи находятся до
вольно крупныя, до 3 дюйм, въ діаметрѣ, фосфоритовыя стяженія 
буроватаго цвѣта, съ гладкой, иѣсколыю блестящей поверхностью1 ). 
Подобные же кругляки фосфорита образуютъ мѣстами прерывчатая 
сконяешя среди оксфордскихъ глинъ, напр. у с. Шиморскаго и 
дер. Мишиной. 

RÉSUMÉ. Mr. S ib i r t z ev avait exploré le district de Mourom 
et la partie orientale du district de Melenkov. Dans la partie 
septentrionale de la région explorée d'un grand développement sont 
les marnes irisées, déposées sur les calcaires permiens. Dans la 
partie méridionale les dépôts jurassiques et néocomiens -reposent sur 
les couches permiennes et carbonifères plus ou moins détruites. Les 
dépôts carbonifères sont représentés par le calcaire carbonifère à fu-
sulines. Le permien est composé principalement des calcaires et pré
sente deux horizons, dont le supérieur contient les restes des lamel
libranches et des gastéropodes (Pseudomonotis speluncaria Schlo th . , 
Murchisonia subangulata Vern . , etc.); l'horizon inférieur est caracté
risé principalement par les brachiopodes: Strophdlosia horrescens V e r n . 
et Spirifer rugtdatus K u t . L'étage problématique des marnes irisées 
de la région explorée présente trois horizons petrographiques. Les dé
pôts jurassiques se divisent en: 1) argile callovienne inférieure à 

') Качественный аваизъ показал* весьма значительное содержаніе въ нихъ 
фосфорнокислой извести. 
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Cadoceras Elatmae N ik . ; 2) grès callovien moyen et supérieur cal-
careux à phosphorites contenant une riebe faune des céphalopodes et 
des lamelliblanches: Cosmoceras Jason Re in . , Perisphindes mu-
tatus T r d . , Gryphaea dilatata var. lucerna T rd . , Ostrea Marshi Sow. 
etc.; 3) dépôt oxfordien inférieur, représenté par les argiles gris-
foncées et abondant en: Gardioceras tenuicostatum Nik . , Aspidoccras 
perarmatum Sow. etc. Les horizons supérieurs jurassiques sont pro
bablement emportés par l'eau, de sorte que l'horizon dernièrement 
nommé est immédiatement couvert par les dépôts à blocs erratiques 
ou par le crétacé inférieur. Ce dernier est attribué par l'auteur au 
néocomien et présente les argiles et les grès, dont les horizons su
périeurs contiennent des concrétions du calcaire sableux à Pecten eras-
sitesta Roem. Le posttertiaire est représenté par les dépôts à blocs 
erratiques, par les alluvions et les eluvions. 

Le district de Mélénki et la partie méridionale du district de 
Mourom abondent en gisements de minerais de fer, qui présentent 
les accumulations du limonite et de sphérosidérite inserrés dans l'ar
gile. Ces gisements sont envisagés comme le produit du métamor
phisme hydrochimique des calcaires permiens et carbonifères aux quels 
ces gisements sont liés. Les gisements de minerais sont par place 
couverts par le jurassique. 



Отчетъ о состояпіи и дѣятслыіости Геологи
ческаго Комитета въ 1887 г. 

(Compte rendu des travaux du Comité géologique en 1887.) 

Геологическій Комитета въ мияувшемъ году, какъ и 
въ года предшествовавшіе, руководствовался въ своей дея
тельности тѣми общими основаніями, которым были 
изложены въ отчетѣ Комитета за первое трехлѣтіе его 
существования. 

Въ 1887 г. въ личномъ составѣ Комитета не произо- Жтный составь 
ШЛО НИКаіШХЪ ИЗМѢнеНІЙ. На ШТатНЫХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ Еомгтета 
въ немъ состояли слѣдующія лица: 

Директоръ: Горн. июк. проф. Картшши. 
Отаршіе геологи: Магистръ Никитин?,. 

Горн. инж. ад. проф. Мушкетовъ. 
Горн. инж. Чернышева. 

Младшіе геологи: Горн. июк. Ерастпольскт. 
Горн. июк. Мшальшй. 
Магистръ Соколов®. 

Консерваторъ: Горн. инж. Федоровъ. 
Завѣдываніе библиотекой принялъ на себя г. Нти-

тииъ\ обязанности секретаря Присутствия Комитета ис-
полнялъ г. Ераснополъстй. 

Каи. Гво.1. Коя. Т. ѴП. 8. 
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Нештатные Нештатными членами Присутствія Геологическаго Kü-
члены Присущ- митета въ 1887 году состояли: 

етсія Комитета. 0 Р Д Ш А 1 ) Ш Й А К А Д Ш Ш К Ь И М П . АкаДСМІИ Блукь Л. И. 
Мокшаровъ. 

Проф. Горн. Института 77. В. Еремѣевъ. 
Проф. Ими. С.-Пб. Университета А. А. Еиостранцевъ. 
Ордин. акад. Ими. Акад. Наукъ Ф. В. Шмгідтъ. 
Проф. Горн. Института I. È. Лагузенъ. 
Проф. Ими. Ü.-Пб. Университета В. В. Докучаеве. 

Стороннія лица, Работамъ Комитета было оказано также содѣйствіе 
содѣиствовавиііяцлетшь Ученаго Комитета Министерства Государствен-
риботамъ Коми- ЦЫХЪ ИмуЩССТВЪ, Ііроф. ЛѢСЫОГО Института В. А. Ео-

ттш. стычевимъ и профессором! С.-Пб. Университета А. В. 
Оовѣтовшѣ, принимавшими участіе въ обсужденіи во
проса объ организаціи въ Россіи почвенныхъ изслѣдо-
ваній. 

Лица, принимав- Въ качествѣ геологовъ-сотрудииковъ но порученію Ко
ми» участіе въ митста въ 1887 г. работали слѣдующія лица: 
изслѣдоватяхъ П р о ф . И ш ь Казанскаго Унив. А. А. Штуктберъ. 

Комитета вг па- д ф_ ^ СЛЕетерб. Унив. В. В. ДощчаевЪ. 
чествѣ гсологовъ- г т , т т ,Т тт л п гг 

, Проф. Ими. Московок. Унив. А. П. Павловъ. 
сотруаниковъ. * . тт тт . п 

Докторъ геологш Ими. Казанск. Унив. А. М. Зайцевъ. 
Кандидата О.-Пб. Университета Л. М. Сибирцевъ. 
Кромѣ того горн. инж. G. Д. Кузиецовъ по просьбѣ 

Комитета занимался сборомъ дополнителъныхъ свѣдѣній 
въ одной мало доступной части Оредняго Урала. 

Наконецъ при Комитетѣ въ качествѣ прикомандиро
ванного къ нему геолога состоялъ горн. инж. Д. Л. Ева-



— I l l — 

повъ, производивши изслѣдованія въ Кубанской области 
по поручение Горнаго Департамента. 

КрОМѢ СУММЪ, ПОЛагаЮЩИХСЯ ПО Штату /средства Ко- Средства Коми-
митета въ 1887 г. состояли изъ 7,300 руб., ассигнован- тета. 
ныхъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію на геологическія из-
слѣдованія Урала и на изданіе геологическихъ картъ и 
описаній этого края. 

Главныя изслѣдованія Комитета въ 1887 г. сосредото- Изшъдованія 
чивались на выполнения основного плана его работа по Комитета. 
составлению общей геологической карты и систематиче-
скаго описанія Европейской Россіи. На прилагаемой 
сводной картѣ показаны площади, изученный Комитетомъ 
какъ въ минувшемъ году, такъ и въ года предшѳство-
вавшіе. (Цвѣтнымъ пунктиромъ означено пространство, 
на которомъ Комитетомъ собраны лишь дополнительныя 
данныя). 

Изслѣдованія въ I или Балтийской области, глав-
нѣйше въ Эстляндіи, были произведены членомъ При-
сутствія Комитета академшшмъ Ф. В. Шмидтомъ, сдѣ-
лавшимъ дополнительныя наблюденія въ области 12-го 
и 26-го листовъ карты Евр. Россіи. Изслѣдованія эти 
были предприняты г. Шмидтомъ по собственному почину 
и на его личныя средства; тѣмъ не менѣе результаты 
ихъ были сообщены Комитету и уже опубликованы въ 
№ 1 2 Извѣстій Геол. Ком. за прошедшій годъ. Кромѣ 
новыхъ наблюденій надъ ледниковыми отложеніями, надъ 
слоями съ Ancylus и Limnaeus и др. послѣледниковыми 
образованіями, особенное научное значеніе имѣетъ изслѣ-
дованіе пограничныхъ слоевъ между кембрійской лѣпной 

8* 
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глиной и вышележащими песчаниками, гдѣ въ минувшемъ 
году были найдены инженером! Миквицемъ первые въ 
Евр. Росеіи примордіальные трилобиты (Okmllus). Остатки 
эти, относящіеея къ древнѣйшимъ представителям! раз-
сматриваемаго отдѣла ракообразныхъ и вообще къ наи-
болѣе древнимъ организмам!, какіе только извѣстны, про-
ливаготъ, совмѣетно еъ другими недавно найденными ис
копаемыми формами, совершенно новый свѣтъ на наши 
кембрійскія отложенія и на параллслизацію ихъ съ соот-
вѣтствующими осадками другихъ странъ. 

Во II или Центральной области изслѣдованія были 
предприняты въ районѣ 72-го листа десятиверстной карты. 
Самимъ Комитетом!, въ лидѣ старшаго геолога Ники
тина, уже были изучены площади прилегающихъ другъ 
къ другу листовъ 56, 57 и 71. Въ послѣдніе же годы 
производились изслѣдованія въ Нижегородской губ., по 
предложееію и на средства мѣстнаго земства, подъ руко
водством! проф. В. В. Докучаева. Хотя эти послѣднія 
работы были предприняты главнѣйше съ цѣлію йзученія 
культурныхъ почвъ губерніи, однако и спеціально геоло
гическое изслѣдованіе было произведено весьма тщательно, 
что дало возможность авторамъ составить подробную гео
логическую карту вбей Нижегородской губ. въ 10-ти 
верстномъ масштабѣ. Западная часть этой губерніи вхо
дить въ составь площади 72-го листа, приступая къ 
изслѣдованію которой, Комитетъ имѣлъ въ виду, что для 
полнаго геологическаго изученія всей этой площади не
обходимы работы главнѣйше только въ западной ея по
ловине и что изученіемъ этой части пополняется пробѣдъ 
между изслѣдованными Комитетомъ площадями 57 и 71 
листа и Нижегородскою губ., пробѣлъ, интересный въ на-
учномъ и важный въ практическом! отношеніи по на-



хожденію мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и др. иолезныхъ 
иекопаемыхъ. Съ окончаніемъ работъ въ площади 72-го 
листа, въ ігредѣлахъ Центральной области будетъ достиг
нуто геологическое изображеніе сплошного пространства 
ок. 200,000 кв. верстъ. 

Въ районѣ 72-го листа въ предѣлахъ Нижегородской 
губерніи производились лишь дополнительный изслѣдо-
ванія, выполненныя проф. В. В. Докучасвымь. Главные 
результаты этой работы состоять: 1) въ исправленіи 
границъ установленныхъ ранѣе въ Нижегородской губ. 
пяти типовъ нослѣтретичныхъ образованій, 2) въ болѣе 
точной ихъ характеристик!;, Щ въ открытіи новаго для 
Нижегородской губерніи типа наносовъ, повидимому, по-
слѣледниковыхъ озерныхъ отлоліеній (до 40 м. толщиною), 
и наконецъ 4) въ обнаруженіи иѣкоторыхъ данныхъ, от
носящихся до опредѣленія возраста проблематическихъ 
песковъ бассейна р. Сережи. 

Въ области того же 72-го листа въ юго-восточной 
части Владимірской губ. изслѣдованія произведены кан-
дидатомъ С.-Петербургскаго Университета H. М. Сибир-
цевымъ. Въ районъ наблюдены вошли весь Муромскій 
уѣздъ и восточная часть у. Меленковскаго до р. Утки и 
большой дороги изъ Мурома въ Меленки. На этомъ про
странств развиты отложенія каменноугольный, пермскія, 
ярусъ пестрыхъ мергелей, осадки юрскіе, нижне-мѣловые 
и послѣтретичные. Въ сЬверной ноловинѣ района широ-
кимъ распространеніемъ пользуются пестрые рухляки, 
подстилающіеся пермскими известняками; въ южной части 
осадки юрской системы и неокома лежатъ на болѣе или 
менѣе размытыхъ пермскихъ и каменноугольныхъ отло-
женіяхъ. Каменноугольные осадки являются въ видѣ верх
няя горнаго известняка съ фузулинами и мн. др. ока-



менѣлостями; типическіе пермскіе слои образованы глав-
нѣйіпе известняками, распадающимися на верхнюю толщу 
съ остатками пластинчатожаберныхъ и гастроподъ [Pseu-
domonotis speluncarîa Schloth. , Murchisonia subangulata 
Vern . etc.) и нижнюю, характеризующуюся преоблада-
ніемъ брахіоподъ Strophalosia horrescens Vern . и Spi-
rifer rugulaius K u t . Проблематическій ярусъ пестрыхъ 
мергелей въ разсматриваемомъ районѣ можетъ быть раз-
дѣлснъ на 3 петрографически отличающихся горизонта. 
Въ юрскихъ отложеніяхъ различаются слѣдующія под
разделения: 1) нижне-келловейскія глины съ Gadoceras 
Elatmae Nik. и др., 2) средне- и верхне-келловейскій 
известковистый песчаникъ съ мелкими сростками фосфо
рита и съ остатками многочисленной фауны головоногихъ 
и пластинчатожаберныхъ моллюсковъ: Cosmoceras Jason 
Rein. , Perisphinctes mutafus Trd . , Gfryphaea dilatata 
var. lucerna Trd. , Osfrea Marschn Sow. и мн. др., и 
3) нижне-оксфордскіе слои, состояние обыкновенно изъ 
темио-сѣрыхъ глинъ съ весьма разнообразной фауной (Саг-
dioceras tenuicostatum Nik. , Aspidoceras perarmatum Sow. 
и др. цефалоподы, пластинчатожаберныя, гастероподы, 
морскіе ежи, криноидеи и пр.). Болѣе верхніе горизонты 
юры вѣроятно размыты, вслѣдствіе чего нослѣдній изъ 
упомянутыхъ горизонтовъ прикрывается непосредственно 
или валунными отложеніями. или нгокне-мѣловыми осад
ками. Послѣдніе относятся къ неокому и состоять изъ 
глинъ и песчаниковъ, въ верхнихъ горизонтахъ которыхъ 
заключаются огромныя конкреціи песчанистаго известняка 
съ Ресѣп crassitesta Eoem. и др. Къ нослѣтретичной 
системѣ относятся валунныя отложенія, аллювіальныя и 
элювіадьныя образованія. 



Въ Меленковскомъ и въ южной части Муромскаго у,. 
какъ извѣстно, распространены мѣеторожденія жолѣзныхъ 
рудъ, состоящихъ изъ скошіеній бураго жолѣзняка и 
и сферосидерита, заключающихся въ глинахъ. Мѣето-
рожденія эти представляютъ продуктъ гидрохимическаго 
измѣненія главнѣйше пермскихъ и каменноугольных! 
известняковъ, съ которыми и находятся въ тѣсной связи. 
Мѣстами рудныя залежи прикрыты юрскими слоями. 

Въ III или Днѣпровской области изслѣдованія были 
произведены младшимъ геологомъ Соколовым?*, изучив
шим! восточную часть площади 48-го листа, входящую 
въ составъ Таврической и Екатеринославской губ. 

Изъ результатов! этихъ изслѣдованій, которыми за
канчивается изученіе всего района упомянутаго листа, 
наиболѣе интересными являются слѣдуюіціе: 1) Песчано-
ГЛИНЙСТЬІЯ отложенія, прилегающія съ сѣверо-запада къ 
полосѣ кристаллическихъ породъ Бсрдянскаго уѣзда и 
представляющія продукты разрушенія этихъ породъ, съ 
подчиненными имъ залежами каолина, не имѣютъ одного 
опредѣленнаго возраста, но образовались въ весьма продол
жительный періодъ отъ нижняго эоцена до настоящаго 
времени. 2) Несомнѣнно эоценовыл отложенія встрѣчаются 
въ этой мѣстности отдельными, уцѣлѣвшими отъ размыва 
островами. 3) Отложенія сарматскаго возраста, наблго-
даемыя въ долинѣ Днѣпра на высотѣ 20—30 метровъ 
выше уровня Чернаго моря, опускаются къ югу, къ бе-
регамъ Азовекаго моря на глубину почти 100 метровъ 
ниже уровня Чернаго моря. 4) Поитическій известнякъ 
встрѣчается въ видѣ отдѣльныхъ острововъ, замѣщаясь 
на остальномъ пространстве пеечано-глиниетыми отло-
женіями. 5) Красно -бурыя и зелено-сѣрыя глины съ 
гипсомъ и известковыми конкреціями, подстилающія лес-



совиднме суглинки, должны быть отнесены къ потретич-
нымъ образованіямъ. 

Въ Западной или IV области изслѣдоваиія произ
водились въ юго-западной части листа № 7 младшимъ 
геолошіъ Мизсалъстшъ. Изученная территорія, состав
ляющая восточную часть Кѣлецкаго кряжа, имѣетъ весьма 
сложное строеніе какъ въ отношеніи разнообразія раз
витых! въ ней осадочныхъ породъ, такъ и въ отношеніи 
наслоенія послѣднихъ. Среди многочисленныхъ текто
нических! данныхъ, добытыхъ этими изсдѣдованіями, наи
более интересными по своей новизнѣ являются: открытіе 
опрокинутых! складокъ и цѣлаго ряда горизонтальныхъ 
сдвиговъ, пересѣкающихъ кряжъ подъ прямымъ угломъ 
и тѣсно связанных! съ поперечными долинами. Въ па
леозойских! осадках!, отличающихся, вообще крайней 
бѣдностыо но содержанию органических! остатковъ, было 
найдено нѣсколько новых! пунктовъ съ прекрасно со
храненными окаменѣлостями, позволяющими гораздо точ
нее опредѣлить возрастъ этихъ осадковъ и ихъ отношеше 
къ соотвѣтственньшъ отложеніямъ сосѣднихъ' странъ. 
Изслѣдованіе мезозойских! породъ. преимущественно 
тріаса, дало тоже нѣсколько новыхъ фактовъ, имѣющихъ 
существенное значсніе для геологіи Кѣлецкаго кряжа. 
Наконецъ изученіе валунныхъ отложеній показало,'что 
весь кряжевой районъ, включая сюда и наиболѣе высокія 
его вершины, былъ покрыть сплошнымъ покровомъ сѣ-
ворнаго ледника. 

Въ V или Волго-Донской области изслѣдованія 
производились старшими геологами Никитиными и проф. 
Лавловымъ. Первый изучалъ сѣверо-западную часть пло
щади 110-го листа, ограниченную съ юга р. Черемша-
номъ, Местность оказалась занятою почти исключительно 
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осадками нѣкогда продолжавшаяся сюда Каспійскаго 
морскаго бассейна и новѣйшими отложеніями. Псстро-
цвѣтныя породы, принадлежаіція къ образованіямъ, на-
зываемымъ изслѣдователемъ татарскимъ ярусомъ, окайм-
ляютъ этотъ древвій бассейнъ съ востока, образуя за
ливы, въ которыхъ наблюдались отложенія мѣстами уг-
листыхъ глинъ, содержащих!, остатки особой фауны 
солоноватыхъ водъ. Предварительный отчетъ г. Ники
тина напечатана, въ № 2 Изв. Геол. Ком. 

Тотъ же изслѣдователь изучалъ площадь Самарской 
губерніи въ предѣлахъ 92-го листа. Составленная г. 
Никитинымъ геологическая карта этого участка уже от
печатана на изданной Комитетомъ картѣ всего 92-го 
листа. Описаніе, составленное г. Вккитжымъ совмѣстно 
съ сопуствовавшимъ ему П. А. Ососповымъ, издано Ко
митетомъ въ YII томѣ Трудовъ Геологическаго Комитета. 
Описаніе это посвящено главнымъ образомъ изслѣдованію 
осадковъ нѣкогда бывшаго здѣеь продолженія Каспій-
скаго морскаго бассейна и образованію рѣчныхъ долйнъ 
и современной орографіи на мѣстѣ отступавшаго моря. 
Изслѣдователями найдены здѣсь также остатки мѣловыхъ, 
третичныхъ и пермскихъ отложеній. 

Проф. Павловъ продолжалъ изученіе области 91-го 
листа. Въ мивувшемъ году имъ изслѣдованъ СЗ-ыі уголъ 
этого района, на востокъ до Суры и на югъ до парал
лели г. Саранска. На этой площади прослѣжены границы 
системъ каменноугольной, юрской, мѣловой и третичной. 
Кромѣ осадковъ этихъ системъ въ сѣверо-западной по
ловина? района были наблюдаемы разнообразный отложенія 
ледниковой и послѣледниковой эпохъ. Каменноугольная 
система (известнякъ) обнажается только на очень ни
чтожной площади у западныхъ предѣловъ района, на 
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берегахъ р. Алатыря; юрская система выражена нижне 
и среднекелловейскими. оксфордскими, киммериджскими 
и волжскими слоями. Правильная послѣдовательность го-
ризонтовъ юры всюду нарушена рѣзко выраженнымъ 
гюрерывомъ между среднекелловейскими и оксфордскими 
слоями. Другой еще болѣе рѣзкій перерывъ разграничи
вает! юрскіо слои отъ нижнемѣловыхъ. Мѣловая система 
выражена нижнемѣловыми песками и глинами и верхне-
мѣловыми мергелями и мѣломъ. Какъ юрскіе, такъ и мѣ-
ловые слои заключают! въ себѣ огромные запасы фос
форита, который занимаетъ нѣсколько опредѣленныхъ 
геологических! горизонтовъ между оксфордскимъ ярусомъ 
и турономъ; фоефоритъ каждаго изъ этихъ горизонтовъ 
легко различается отъ другихъ но внѣшнимъ признакамъ 
и всѣ разновидности еще ожидаютъ химического изслѣ-
дованія, долженствующаго выяснить ихъ относительное 
достоинство. Въ третичной системѣ развиты трепелы, крем
нистая глины и пески съ песчаниками; нѣжные мучнистые 
трепелы пользуются болыпимъ распространеніемъ близь 
южных! предѣловъ района; близь сѣверной границы распро-
страненія третичных! осадков-ь трепелы исчезают!, смѣ-
няясь песками и песчаниками. Третичные слои трансгрес
сивно ложатся на разные горизонты мѣловой системы. 
Между отложеніями послѣтретичными обращают! на себя 
вншіаніе:,, боровые" пески, сопровождающее долины Суры и 
Алатыря и считаемые Павловым! за отложенія рѣкъ лед
никовой эпохи; моренные суглинки сь валунами сѣверныхъ 
породъ; суглинки, не содерлѵащіе или почти несодержащіе 
еѣверыых! валуновъ. 

ВъѴІ илиПрикаспійской области изслѣдованія были 
предприняты съ цѣлію изученія небольшой, заволжской 
части площади 95-го листа, такъ какъ почти вся эта 



площадь уже была изслѣдована ранѣе етаршимъ геоло-
гомъ Мушкетовымъ. 

Работы въ разсматриваемой области были поручены 
старшему геологу Чернышеву, которымъ произведены 
также наблюденія въ раионѣ 94-го листа, въ окрестно-
стяхъ оз. Баскунчака. 

Изслѣдованія въ этой послѣдней местности коснулись 
горы Б . Богдо и окружающей ее степи. Автору удалось 
собрать фауну изъ пестрыхъ породъ горы Богдо, на ос-
нованіи которой возрастъ ихъ должно признать за тріа-
совый. Результатъ этотъ, но мнѣнію г. Чернышева, дол-
женъ имѣть рѣшающее значеніе, въ случаѣ если удастся 
доказать тождество пестрыхъ породъ Б . Богдо и яруса 
пестрыхъ мергелей остальныхъ областей Россіи, и вмѣстѣ 
указываетъ, что задача будущихъ изслѣдователей должна 
сосредоточиться по преимуществу на доказательстве 
сходства или отличій пестрыхъ породъ Богдо и остальной 
Россіи. Въ известковистыхъ песчаникахъ, подстилаю-
щихъ въ окрестностяхъ Б . Богдо каспійскіе осадки, 
найдена обширная юрская фауна, дающая совершенно 
новое представленіе о возрастѣ какъ саиыхъ несчаниковъ, 
такъ и подчиненныхъ имъ гипсовъ. 

Еромѣ того, авторомъ произведены изслѣдованія лѣваго 
берега Волги въ предѣлахъ 95-то листа 10-ти верстной 
карты. Въ строеніи этого берега принимаютъ участіе 
каспійскіе осадки, въ основаніи которыхъ находятся 
прѣсноводныя отложенія, указывающія на начало транс-
грессіи Каспія. 

Въ VII или Уральской области изслѣдованія про
изводились въ районахъ слѣдующихъ листовъ карты 
Россіи: 126, 127, 128, 137 и частью 138. 



Изученіемъ сѣверо-западной части площади 126 листа, 
а именно района, орошаемаго pp. Иньвой. Косой, Уролкой 
и пр., закончено изслѣдованіе всей области этого листа. 
Работа эта произведена младшимъ геологомъ Ерасно-
польскимъ. Изслѣдованная мѣстность имѣетъ болѣе или 
менѣе холмистый характеръ, п р и ч ѳ м ъ современный рель-
ефъ ея обусловливается процессомъ размыванія; въ от-
ношеніи геологическаго состава районъ представляетъ 
замѣчательное однообразіе и простоту. 

Въ строеніи его принимаютъ участіе осадки ншішяго 
отдѣла пермской системы, являющіеся въ видѣ весьма 
мощно развитой толщи красно-бурыхъ глинъ, то мерге-
лиетыхъ, то песчаныхъ, переслаивающихся съ красно-
бурыми или бѣлыми мергелями, сѣрьгми глинистыми из
вестняками, сѣрыми рыхлыми мергелистыми песчаниками 
и конгломератами. Въ палеонтологическомъ отношеніи 
толща этихъ осадковъ почти вполнѣ нѣма и содержитъ 
лишь изрѣдка остатки TJnio castor E i с h w. и U, гітЬо-
natns F i sch . Пермскіе осадки въ предѣлахъ изслѣдован-
наго района прикрыты постпліоценовыми образованиями, 
представляющими желтовато-бурыя песчанистая несло-
истыя глины и сѣрые или бурые, часто слоистые пески, 
съ гальками и валунами. 

Эти дилювіальные наносы развиты всюду внѣ рѣч-
ныхъ долинъ, поднимаясь даже на самые высшіе водо-
раздѣльные пункты мѣстности; мѣстами однако они смыты, 
и тогда о бывшомъ распространенна ихъ свидѣтельствуютъ 
валуны и гальки, залегающіе прямо на коренныхъ перм
скихъ иластахъ. Новѣйшія образованія являются глав-
нѣйше въ видѣ разнообразныхъ аллювіальныхъ отложеній; 
среди ихъ можно отличить, во первыхъ, современные 
рѣчные наносы, образующіе острова, косы, заливныя 



долины и пр., и болѣе древнія образованія, слагающія 
вторыя или боровыя рѣчныя террасы. 

Частью въ предѣлахъ того же 126-го листа, но глав-
нѣйше въ районѣ сосѣдняго 137-го листа наблюденія 
производились докторомъ геологіи А. М. Зайцевыми, 
причемъ изслѣдовано пространство, ограниченное на за
паде участками, уже изученными гг. Еротовымъ и Крас-
нопольскимъ, на гогѣ р. Исомъ и на востокѣ - линіей между 
границей Нижне-Туринскои дачи и д. Безсоновой, леяіащей 
на почтовой дорогѣ изъ г. Верхотурья въ Вогословекій 
заводь. Кромѣ того изслѣдованія были отчасти распростра
нены и сѣвернѣе границы площади упомянутыхъ листовъ. 
Н а изученномъ пространствѣ развиты слоистыя и мас
сивный кристаллическія породы, нижнедевонскіе извест
няки и доломиты, третичныя, послѣтретичныя и новѣй-
шія рѣчныя образованія. Изъ слоистыхъ кристалличе-
скихъ породъ здѣсь распространены какъ гнейсы, такъ и 
кристаллическіе сланцы. Массивныя кристаллическія по
роды представляютъ большое разнообразіе; тутъ найдены: 
діабазовый порфиритъ, тѣсно связанный съ обломочными 
породами (туфами и конгломератами) діабазъ, мелафиръ, 
оливиновый габбро, діоритъ, сіенитъ, біотитово-рогово-
обманковый, роговообманковый и мусковитовый граниты, 
кварцевый и уралитовый порфиры, перидотиты и нор
мальная оливиновая порода; поолѣдніе являются отчасти 
серпентинизированными. Изъ перечисленныхъ породъ наи
большее распространение имѣютъ діабазовые порфириты, 
развитые въ восточной части участка; нѣк. факты ука-
зываютъ на ихъ девонскій возрастъ. Имъ подчинены 
иногда мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка. Кромѣ того 
въ изслѣдованномъ районѣ встрѣчаются мѣсторожденія 
мѣдныхъ рудъ и краснаго желѣзняка, залегающія на гра-
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ницѣ между названными породами, подвергшимися въ 
таких']» елучаяхъ сильному разложепію, и нижнедевонскими 
известняками. Изъ другихъ массивныхъ породъ наиболѣе 
развиты въ предѣлахъ участка діориты и сіениты, ко-
торимъ также подчинены нерѣдко мѣсторожденія полез-
ныхъ ископаемых!»; въ діоритѣ залогаетъ жилами и гнѣз-
дами машитный желѣзнякъ, среди сіенитовъ извѣстны 
мѣсторождеыія каолина и признаки мѣдныхъ рудъ. Что 
касается осадочныхь образований, то здѣсъ встрѣчаются 
отдѣлыше выходы известняковъ и доломитовъ, относя
щихся ио фаунѣ къ нижнему девону (къ горизонту / 2 

Барранда); изъ третичныхъ отложеній здѣсь развиты 
эоценовые пласты (т. н. опока), изъ послѣтретичныхъ 
образованій наиболыиій интересъ представляютъ золото
носная и платиновыя розсыпи. Изученіе названных!» 
розсыпей, въ связи съ изслѣдованіемъ окружающихъ по
родъ и др. фактами, приводить къ заключенно о суще-
ствованіи въ предѣлахъ участка золото содержащихъ квар-
цевыхъ жилъ и породъ, содержащихъ платину въ самой 
массѣ. Такой породой долженъ быть признанъ перидо-
титъ. 

Проф. Штушнбергъ производил! изслѣдованія въ 
Пермской и Вятской губерніяхъ, въ предѣлахъ 127-го листа 
общей геологической карты Россіи. Изслѣдованный рай-
онъ, ограниченный съ востока рѣкою Камой, весь покрыть 
пластами пермской системы, состоящими изъ сѣрыхъ 
песчаниковъ икрасныхъ сланцеватьіхъ глинъ, то песчаныхъ, 
то мергелистыхъ, съ прослойками известняка. Въ этой 
толщѣ были найдены обломки стволовъ Araucarites Ки-
іогдш M e r c l i n и часть нижней челюсти ящера, при
надлежащего къ грушіѣ Stegocephala. Волконскоитъ — 
давно извѣетяый изъ этой мѣстности залегаетъ небольшими 



гнѣздами въ сѣромъ песчаникѣ около деревни Ефимятской. 
По берегамъ Камы, между устьемъ рѣки Ижа и горо-
домъ Елабугой; видно налеганіе на только что описанную 
красиоцвѣтную песчаноглинистую толщу другой толщи, 
въ общемъ окрашенной въ буровато-сѣрый цвѣтъ и со
стоящей изъ песчаниковъ, мергелистыхъ глинъ, глини-
стыхъ известняковъ и оолита. Въ послѣдней толщѣ содер
жатся характерный формы цехштейна: Modiolopsis Pal-
last, Psmdomonoiis spehmcaria. На красноцвѣтную толщу 
проф. Штукенбергъ смотритъ какъ на нижній ярусъ 
пермской системы. 

Постъ-пліоценовыя и новѣйшія образованія залегаютъ 
преимущественно въ долинахъ рѣкъ и очень мало раз
виты на водораздѣлахъ. Въ долинахъ рѣкъ они слагаютъ 
двѣ террасы и заливную равнину. Верхняя терраса со
держите остатки мамонта и другихъ поетъ-пліоценовьіхъ 
млекопитающихъ. 

Въ сѣверной части изслѣдованнаго района пр. Шту
кенбергъ наблюдалъ немногочисленные валуны кварцита, 
кварцеваго песчаника и слолшыхъ кристаллическихъ по
родъ. 

Изученіемъ юго-западной части площади 128-го листа, 
произведеннымъ старшимъ геологомъ Черпышевымь, за
кончено изслѣдованіе этой площади. Упомянутая ея 
часть, ограниченная съ сѣвера р. Бѣлой, а съ востока— 
Діомой, имѣетъ особенный интересъ, такъ какъ даетъ 
возможность выяснить точное отношеніе разрѣза р. Бѣлой 
и лежащихъ сѣвернѣе ея красноцвѣтныхъ породъ къ 
богато палеонтологически охарактеризованным! пермскимъ 
отложеніямъ Белебейскаго, Мензелинскаго и Уфимскаго 
уѣздовъ. Авторъ указываете, что въ районѣ его изслѣ-
дованій легко отличить слѣдующія послѣдовательныя 
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сверху внижь толщи: ярусъ пестрыхъ мергелей; бурая 
группа; сѣрая группа съ богатой фауной, дающей возмож
ность установить въ этой группѣ НЕСКОЛЬКО постоянныхъ 
фауниотическихъ горизонтовъ; нижняя краснодвѣтная 
толща. 

Въ области новѣйшихъ осадковъ автору удалось въ 
этомъ году съ достаточной точностью очертить границы 
морскаго залива, находившаяся въ эпоху наибольшей 
трансгрессіи Касшя въ области Вѣлой и Камы. Древнія 
рѣчныя образованія отложились уже послѣ большаго или 
меныиаго размыва Касшйсішхъ осадковъ, къ которымъ 
древнія террасы и прислонены. 

Кромѣ упомянутыхъ изслѣдованій, на Уралѣ, въ об
ласти 138-го листа были произведены небольшія дополни
тельныя наблюденія горнымъ инженеромъ С. Д. Кузне
цовыми, имѣющія цѣлыо выяснить геологически составь 
малодоступныхъ частей центральнаго Урала въ окрест-
ностяхъ горы Юрмы и Тураташа. 

Изслѣдованія, Для изслѣдованій, не входящихъ въ общій планъ 
не еходящія въ систожшмеекаго изученія Россіи, въ минувшемъ году 

общій планъ си- былъ командированъ Министерством! Государственныхъ 
стсматическаго ̂ щществЪ СТаршІЙ ГвОЛОГЪ МушКвтОвЪ, которому было 
юученія Россіи. поручено руководство экспедиціей для изслѣдованія про-

шлогодняго землетрясенія ок. г. Вѣрнаго. Въ составь 
экспедиціи, кромѣ И. В . Мушкетова, входили горные 
инженеры Брусницынъ, Игнатьевъ, Ляминъ, ПІтедингъ 
и нѣкот. другія лица. 

Главнѣишіе результаты экспедиціи слѣдующіе: земле-
трясеніе принадлежитъ къ типическимъ тектоническими. 
Эпицентръ его соетавляетъ полосу въ 35 в. длиною и 
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5 вер. шириною, залегающую на сѣверномъ склонѣ Заи-
лійскаго Алатау, на выеотѣ 5000—0000 ф,, въ 12 вер. 
къ югу отъ г. Вѣрнаго. Эпицентровал площади прости
рается согласно съ простираніемъ складокъ Заилійскаго 
Алатау. Плейстосейстовая площадь (около 3000 кн. пор.) 
представляетъ фигуру, подобную эллипсу, вытянутому по 
нростиранію Заилійскаго Алатау, со среднимъ радіусомъ 
около 25 вер. Вся площадь сотрясенія съ среднимъ 
радіусомъ около 600 вер. (около 27,000 кв. геогр. миль) 
также эллиптическая и вытянута вдоль горъ Тянь-шаня. 
Предѣльные пункты распространенія землетрясепія 28-го 
мая: Оергіополь на сѣверѣ, Урумчи на воетокѣ, Кашгаръ 
на югѣ и Оыръ-дарья на западѣ. Глубина исходнаго 
пункта болѣе 5 вер. Г . Вѣрный залегаетъ въ сѣверной 
части плейстосейстовой области. 

Въ отношеніи вопроса о выборѣ мѣста, болѣе безо-
наснаго отъ землетрясеній, чѣмъ окрестности г. Вѣрнаго, 
экспедиція указываетъ на два пункта, куда городъ могъ бы 
быть перенесенъ: Арасанское гранитное плоскогорье и вы-
селокъ Илійскъ на р. Или. Обѣ эти мѣстности, какъ 
сложенныя изъ массивно-кристаллическихъ породъ, менѣе 
опасны въ отношеніи разрушитольнаго вліянія землетрясе-
ній, но имѣютъ экономическіе недостатки противъ совре-
меннаго г. Вѣрнаго. Первая изъ нихъ безводна, а вторая 
хотя находится при большой рѣкѣ, но окружена летучими 
песками. Поэтому прежде, чѣмъ переносить г. Вѣрный, 
г. Мушкетовъ совѣтуетъ для первой отыскать артезіан-
скую воду, а во второй укрѣпить летучіе пески. 

Въ 1887 году Геологическимъ Комитетомъ опублико- Изданія 
Ваны СлѢдуіОЩІя работы: Комитета 

Ляп. Геол. Ком. т. vu. 9 



A. Заііцтъ. Геологическое ошісаніе Ревдин-
скаго и Верхъ-Иеетскаго округов* и прилежа
щих* мѣотиостей. Общ. геолог, карта Россіи, листа 
Ш . Труды Геолог. Ком. T. IV. Ж? h 

Работа эта представляетъ подробное описаиіо геоло
гическаго отроонія названных* округов'!., изображенная 
автором* на картѣ съ большею подробностью, чѣмъ это 
требовалось инструкциями Комитета. Веѣ горныя породы, 
между которыми нѣкоторыя относятся къ весьма рѣд-
кимъ ііетрогра(|щческимъ видамъ, изслѣдованы микро
скопически, причемъ многимъ изъ нихъ произведены 
химическіе анализы. Изслѣдованный г. Зайцевым* рай
он* доиольно богат* мѣсторожденіями. полезных* ископае
мых*, къ которым* относятся золото, бурый, магнитный 
и хромистый желѣзняки, желѣзный блеск*, сѣрный кол
чедан*, мѣдныя, никкелевыя и марганцовыя руды и пр. 

А. Павловъ. Самарская Лука и Же гул и. Геологи
ческое изслѣдованіе (съ геологическою картою, 2 табли
цами и рисунками въ текстѣ). Труды Геол. Ком. T. II, 
№ 5. 

Гдавнѣйшіе результаты изслѣдоваиія проф. Павлова 
заключаются въ слѣдующемъ: Жегулевскія горы, обра
зующая сѣверную часть Самарской Луки, обязаны своимъ 
ироисхожденіемъ большому сдвигу^ проходящему въ вое-
токо-сѣверо-восточномъ направленіи чрез* всю южную 
часть Симбирской губерніи и простирающемуся вѣроятно 
далеко за ея предѣлы. Область, примыкающая съ С . къ 
этому сдвигу, весьма сильно новліявшему на геологиче
ское строеніе упомянутой части губерніи, состоит* сперва 
главнѣйше из* третичных* слоев*; далѣе къ сѣверу пре
обладают* подстилающіе ихъ верхнемѣловые слои, изъ 
подъ которыхъ еще далѣе выступают* нижнемѣловие 



осадки, къ G и C B отъ Симбирска запимаюіціе большую 
сплошную площадь, и наконецъ отложенія волжскія и 
тиническія юрскія. Всѣ эти слои обнаруживают!, южное 
ііаденіе, представляя вблизи сдвига опустившуюся часть 
области. 

Райоиъ, примыкающій къ сдвигу съ кжной стороны, 
въ отношеніи геологическаго строонія можетъ быть раз-
дѣленъ приблизительно по меридіану Симбирска на части 
западную и восточную. Въ послѣдней едвигъ обнаружи
вается не только геологически, но и орографически. 
Жегулевскія горы, образованный каменно-уголышмъ из-
вестнякомъ. продолжаются на ЗЮЗ въ видѣ небольшая 
известняковаго кряжа. Эти известняки, склоняясь на 10., 
прикрываются сперва пермскими известнякомъ и юрой, 
a затѣмъ непосредственно послѣдней, покрывающейся 
южаѣе болѣе новыми отложеніями. Къ западу отъ мери
диана Симбирска ирисутствіе сдвига не выражается оро
графически: наиболѣе противустоящія разрушенію по
роды, налсозойскіе известняки, на поверхность здѣсь не 
выходятъ, и линія сдвига обнаруживается нахождеиіемъ 
между площадью юрскихъ и нижне-мѣловыхъ слоевъ и 
площадью третичныхъ породъ узкой полосы — верхне-
мѣловыхъ и эоценовыхъ осадковъ, круто падающіе слои 
которыхъ образуютъ здѣсь флексуру. Изслѣдованіе гео
логическаго строенія мѣстности показываетъ, что изучен
ная авторомъ дислокація произошла въ третичный періодъ. 

Проф. Павловъ дѣлаетъ также предположение о про-
долженіи сдвига за предѣлы изученной имъ области, 
причемъ особеннаго вниманія заслуживаѳтъ указаніо ав
тора, что источники нефти и пропитанный ею породы по 
Соку, Черемшану, Шешмѣ встрѣчаются вблизи пред-" 
полагаемая дродолженія Жегулевскаго сдвига. 



0. Чернышев?,. Фауна оредняго и верхняго де
вона Западнаго склона Урала (съ 14 таблицами 
рисунковъ). Труды Геол. Ком.. Т. III, № 3. 

Гланнѣйшіе результаты этого сочиненія, въ которомъ 
описано болѣе 170 ископаемыхъ формъ, заключаются въ 
слѣдующемъ: 

1) (Зредній и верхній девонъ Урала представляютъ 
полнѣйшую аналогію съ соответствующими западно
европейскими отложеніями. Верхній девонъ западнаго 
склона Урала можетъ быть подраздѣленъ на два яруса, 
изъ которыхъ верхній, клименіевый, соотвѣтствуетъ кли-
меніевымъ слоямъ Enkeberg, Фихтельгебирге, Тюрин-
генскаго лѣса и т. д., a нижній, характеризующиеся 
одновременно какъ гоніатитаыи группы Primordialidae, 
такъ и брахіоподами кубоидныхъ слоевъ, совмѣщаетъ, 
подобно Ibergerkalk на Гарцѣ, оба эти яруса Эйфеля и 
Бельгіи. Въ среднемъ девонѣ западнаго склона Урала 
легко отличить три яруса: верхній—-со Spirifer Anossoß 
и Stringocephahs Burtini есть аналогъ стрингоцефа-
леваго яруса Эйфеля въ обширномъ смыслѣ (включая 
сюда и криноидный горизонта), средній — съ Pentamerus 
bascMcirihis и pseudobascfihiricus соотвѣтствуетъ всему 
или, по крайней мѣрѣ, части кальцеолеваго горизонта 
Рейнскихъ провинцій. Нижній ярусъ — нѣмой въ пале-
онтологическомъ отношеніи, и возраста его на батроло-
гическихъ даниыхъ можетъ быть принять соотвѣтствен-
нымъ культріюгатовому и, мол е̂тъ быть, частью кальце-
олевому горизонту. 

2) Среди западно-сибирскихъ девонскихъ осад
ков ъ можно легко прослѣдить ту же последовательность 
горизонтовъ, что и на Уралѣ, начиная отъ нижиихъ 
горизонтовъ средняго «девона вплоть до верхняго девона. 



8) Печорскія девонекія отложенія, на основаніи 
существующая литературная матеріала и коллеіщій. 
хранящихся въ Горномъ Институт!',, могутъ быть под-
раздѣлены на три яруса, изъ которыхъ нижній, со Sp. 
Anossofi. Rhynctiomlla Meyendorfi, Platyschisma uchtenm 
etc., соотвѣтствуетъ верхнему ярусу средняго девона 
Урала; слѣдующіи горизонт, содержащей Sp. Arctium, 
Sp. disjunctus, Strophomma Ihdcrtrii etc.. представляешь 
брахіоподовую фацію верхпдго девона (кубоидиьш гори-
зонтъ Эйфеля, étage Frasnien Бельгіи и Фрапцѵи) и 
соответствуешь ітжттъ горизонталь верхплго девона 
Урала; въ доманиковомъ же горизонтѣ мы имѣемъ ана
лога гоніатитовыхъ слоевъ Эйфеля и соотвѣтствуіощихъ 
слоевъ Урала. 

4) В ъ Средней Россіи развиты только средне-и 
верхне-девонскія отложенія; нижняго девона нѣтъ. 
Верхній девонъ является только брахіоподовой фа-
щей и соотвѣтствуетъ нижнему ярусу верхняго девона 
Урала. Типичными пунктами развитія этого яруса въ 
Средней Россіи молено считать г. Елецъ, Кошары, 
Буреги, озеро Ильмень и т. д. Отложенія съ Rhyncho
mlla Meyendorß и Spirifer muralis сѣверо-западной Рос
ши и горизонта со Sp. Anossofi Орловско-Воронежскаго 
крыла относятся къ среднему девону и вполнѣ соот-
вѣтствуютъ ярусу со Sp. Anossofi Урала. Песчаники, 
лелшдіе въ основаніи девона на сѣверо-западѣ Россіи, 
соотвѣтствуютъ нижним* горизонтам* уральскаго средняго 
девона. 

5) Американскій девонъ представляетъ значительное 
сходство съ уральским* и сибирским*, выдающееся осо
бенно въ нѣкоторыхъ группах* форм*, извѣстныхъ до 
сих* пора, лишь въ Америкѣ, въ Сибири и на Уралѣ. 



Въ заключеніо авторъ разбираетъ вопрос*, о распре-
дѣлшш суши и моря въ довонскій періодъ въ предѣлахъ 
европейской и азіатекой Россіи, а также доказываете, 
что русскій уралъско-сибирскій бассейнъ имѣлъ прямую и 
свободную связь съ Западной Европой и Америкой, на
чиная отъ нижно-девонской эпохи до конца эпохи верхне
девонской. Оредне-русскій бассейнъ представлялъ во всю 
нижне-девонскую эпоху сушу; въ эпоху же средняго и 
верхняго девона онъ представлялъ внутреннее море, за
падный берегъ котораго находится въ области тепереш-
няго Прибалтійскаго края. Связь его съ уральскимъ бас-
сейномъ происходила по двумъ направленіямъ — сѣвер-
ному и южному. 

Ж. Шмалыаузет. Описаніе остатковъ растеній 
артинскихъ и пермскихъ отложеиій (съ 7 таблицами) 
Труды Геол. Ком., т. II, № 4. 

Въ этомъ сочиненіи тщательно описаны и изображены 
40 ископаемыхъ растительныхъ формъ изъ пріуральскихъ 
артинскихъ и пермскихъ осадковъ. Послѣднимъ принад
лежать 28 видовъ, а артинскому ярусу — 27 видовъ; 
15 формъ, представляющіяся весьма распространенными, 
общи тѣмъ и другимъ отложеніямъ. 

Изъ остальиыхъ формъ самыя замѣчательныя и наи-
чаще встрѣчающіяся: въ артинскомъ ярусѣ — Cor dattes. 
lancifolèis, Poa-Cordaites tmuifolnis, Haiding era cordata и 
Tylodendron spm'osum; въ пермскихъ осадкахъ — Ulman-
пга Ыагтіса и Ulm. Bronni Какъ на форму, болѣе 
характерную для артинскихъ. чѣмъ для пермскихъ отло-
женій, елѣдуетъ указать на Colamües decoratus, рѣдко 
встрѣчающійся въ пластахъ пермской системы. Нельзя 
но обратить вниманія, что въ Артинскомъ ярусѣ обнару
жено б формъ, ігайденныхъ въ каменно-угольной системѣ, 



тогда какъ въ пермскихъ слояхъ найдены лишь 2 подоб
ный формы. 

Въ „ И з в ѣ с т і я х ъ Геологическаго Комитета", вы-
шедшихъ въ 1888 г. (не считая двухъ приложеній) въ 
количеств!; 12-ти номеровъ, кромѣ протоколов! засѣда-
ній Присутствія Комитета, помѣіцены слѣдующія 25 ста
тей и замѣтокъ. 

Е. Богдановичъ. Оро-геологическія наблюдоиія въ 
нагорной части Закаспійской области и въ сѣвер-
ныхъ провинціяхъ Персіи. Предварительный отчета. 

Изслѣдованія г. Богдановича показывають, что гор
ная система Копетъ-Дага принадлежит'! къ складчатым! 
гстероморфнымъ кряжамъ и образовалась при танген-
ціальномъ движеніи на С В . Въ составь кряжа и приложа-
щихъ мѣстностей входятъ, кромѣ лёсса и новѣипшхъ -
образованы, осадки арало-каспійекіе, міоценовые, сенон-
скіе, гольтъ, неокомъ, кристаллическій известнякъ неопре-
дѣленнаго возраста, верхнедевонскій известнякъ, талько
вый сланецъ и породы массивныя: діабазъ, порфиръ и 
пр. Строеніе Копетъ-Дага пояснено поішречнымъ раз-
рѣзомъ. Въ практическомъ отношеніи важенъ вывидъ о 
вѣроятности полученія артезіанской воды въ культурной 
области вдоль еѣвернаго склона Копетъ-Дага. 

А. ЕарпинскШ. Главнѣйшія тиішческія горныя 
породы, заключающія тшльныя мѣсторожденія зо
лота въ Верезовскимъ горномъ округѣ. 

А. Еарттсти. Эпидіоритъ съ.р. Рыбной въ Ени-
сейскомъ золотоносномъ округѣ. 

А. Ераснопольскіи. Краткій очеркъ геологиче
скаго строенія Кыновской дачи на Уралѣ. Пред
варительный отчета. • 
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A. Щраспополшій. Геологическія наблюденія въ 
юго-западной части области 126-го листа дееяти-
ворстной карты Евр. Россіи. Предварительный отчетъ. 

Содержаі ne обоихъ этихъ отчетовъ изложено въ пред-
шествовавшемъ отчетѣ Комитета. 

I. Жагузепъ. О нѣкоторыхъ ископаемыхъ расте-
ніяхь угленосныхъ слоевъ б л. Каменскаго завода 
на Уралѣ. 

А. Михальспш. Краткій геологическій очеркъ 
юго-восточной части Кѣлецкой губерніи. Пред
варительный отчетъ. 

Содержаніе статьи изложено въ отчѳтѣ за 1886 г. 
И. Мушкетовъ. Программа для собиранія свѣ-

дѣній о характерѣ и распространеніи летучихъ 
песковь въ Закаспійской области. 

И. Муштповъ. Программа горнымъ ишкенерамъ 
Богдановичу и Обручеву для собиранія геологи-
ческихъ матеріаловъ въ Закаспійской области. 

С. Шжиптиъ. Геологическое строеніе линіи Г о 
мель-Брянской желѣзной дороги. 

С. Нжитинъ. Геологическія наблюденія вдоль 
линіи Самаро-Уфимской желѣзной дороги. Цех-
штейнъ и Татарскій ярусъ. 

Результаты обоихъ этихъ изслѣдованій изложены въ 
предъидущемъ отчетѣ Комитета. 

С. Егтгттт. О распространеніи нѣкоторыхъ 
юрскихъ аммонитовъ. 

Авторъ указываете на распространеніе въ Западной 
Европѣ аммонитовъ, считаемыхъ исключительно русскими, 
и приходить къ заключенію, что ни одинъ типъ келло-
вейскихъ и оксфордскихъ головоногихъ не можетъ дать 



положителышхъ доказательетвъ для отдѣленія сѣвернаго 
типа юры отъ ереднеевропейскаго. 

В. Обручевъ. Предварительный отчетъ о геоло-
гическихъ изслѣдованіяхъ въ Закаспийской об
ласти въ 1880 г. 

Авторъ изслѣдовалъ низменный части Закаспійской 
области, предетавляющія глинистая степи и песчаныя 
пустыни. Среди первыхъ различаются степи травянистая, 
солончаковыя и такиры. Пески имѣютъ различное про
исхождение: рѣчное. барханное и пр. 

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Геологиче
скаго Комитета въ 1886 году. 

А. Пивловъ. Краткій очѳркъ геологическаго 
строснія мѣстности между Свіягой, Барышемъ и 
Сурою въ Симбирской губерніи. Предварительный 
отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ 188(5 году. 

Содержите изложено въ отчетѣ о дѣятельности Ко
митета въ 1886 г. 

2. Оемщмдскш. Замѣтка но поводу разногласій 
въ онредѣленіи возраста нѣкоторыхъ палеозой
ских ъ отложеній Кѣлецко-Сандомирскихъ горъ. 

И. Стщовъ. Предварительный отчетъ о геологи-
ческихъ изслѣдованіяхъ, произведенных!, въ 188(3 
году въ губерніяхъ Саратовской и Пензенской. 

Н. Омоловъ. Геологическія изслѣдованія въ Me-
литопольскомъ, Днѣпровскомъ и Перекопскомъ 
уѣздахъ Таврической губерніи. Предварительный 
отчетъ. 

Гезультаты изслѣдованій гг. Синцова и Соколова из-
лоясены въ предъидущемъ отчетѣ Комитета. 

П. Федорова. Къ вопросу объ образованіи зеле-
ныхъ сланцевъ. 



Йзслѣдованіе автора показшаетъ, что такъ называе
мые зеленые сланцы, развитые въ изученныхъ имъ час-
тяхъ 0. Урала, рѣзко отличаются по минералогиче
скому составу отъ ветрѣчающихся тамъ же настоящихъ 
метаморфическихъ сланцевъ. Зеленые сланцы представ-
ляютъ дииамометаморфическое измѣненіе массжвныхъ по
родъ: діорита, сіэнита и др. Смотря по степени измель-
ченія или распыленія первоначальныхъ составныхъ частей 
этихъ породъ, авторъ различаете: 1) псевдосланцы, 2) 
псевдопорфироиды и 3) псевдофельзитовые сланцы. 

JE. Федоровъ. Замѣтка о нахожденіи мѣловыхъ и 
вадунныхъ отложеній въ пріуральской части С ѣ -
верной Сибири. 

Авторъ описываетъ найденныя имъ у восточнаго 
склона Урала подъ 62—63 э с. га. валунныя или ледни-
ковыя отложенія, осадки верхневолжскаго яруса и отло-
женія мѣловой системы съ бакулитами. 

0. Чернышева. Поѣздка въ Уфимскую и Вят
скую губ. Предварительный отчетъ. 

Ф. Шмидт». Предварительный отчетъ объ, из-
слѣдованіяхъ, произведенныхъ по порученію Гео
логическаго Комитета по линіи Псковъ-Рига. 

Результаты изслѣдованій гг. Чернышева и Шмидта 
упомянуты въ отчетѣ за 1886 г. 

Ф. Шмидтъ. Краткое обозрѣніе результатовъ 
геологическихъ экскурсій, произведенныхъ лѣ-
томъ 1887 г. въ Эстляндской и Лифляндской губер-
ніяхъ. 

Результаты приведены выше на стр. 111. 
А. Штуипбергъ. Краткій отчетъ о геологиче

скихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ тече-
ніи дѣтнихъ мѣсяцевъ 1886 г. въ Пермской губ. 



Содержаніе статьи изложено въ предшествовавшем 
отчетѣ Комитета. 

Кромѣ уиомянутыхъ статей въ „Извѣстіяхъ Геологи
ческаго Комитета" былъ напечатан! некрологъ екончав-
шагося лѣтомъ минувшаго года профессора геологіи и 
минералогіи въ Им ПЕГ. Дерптскомъ университетѣ К. И. 
Гревтгка. Нокрологъ этотъ заключи* ;тъ свѣдѣнія о дея
тельности иокойнаго геолога и полный списокъ его со
чинен ій по геологіи, минералогіи и археологіи. 

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ „Нзвѣстіямъ Ко
митета" напечатаны протоколы засѣданій Присутствія 
Геологическаго Комитета по обсуждение вопроса объ 
организаціи почвенныхъ изслѣдованій въ Россіи ислѣдуro
min записки: 

В. Докучаева Къ вопросу объ учрежденіи въ 
С.-Петербургѣ Почвеннаго Комитета. 

О. Нтгттъ. Мнѣніе по вопросу объ общемъ 
характерѣ желательной организаціи почвенныхъ 
изслѣдованій и объ отношеніи этихъ изслѣдова-
ній къ Геологическому Комитету. 

II. Еостычевъ. Мнѣніе объ организаціи почвен
ныхъ изслѣдованій въ Росс іи . 

Кромѣ того, по примѣру двухъ предшествовавших'!, 
лѣтъ, въ видѣ особаго приложенія при „Извѣстіяхъ" 
Комитетъ публиковалъ „Русскую Геологическую Виб-
ліотеку" за 1880 г., составляющую второй выпускъ 
предпринятаго старштіъ геологомъ Никитинымъ ежегод-
наго библіографическаго издаыія. Въ настоящемъ вьшускѣ 
указаны и кратко реферированы г. Никитинымъ при со-
трудничествѣ нѣкоторыхъ лицъ 356 статей но геодогіи, 
минералогіи и палеонтологіи, изданныхъ въ 1886 г. въ 
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Росеіи, равно какъ таковыхъ же изданій за границею, 
касающихся нашего отечества. 

Пенататиіеся Кромѣ „Извѣстій" въ настоящее время печатаются 
труды слѣдующія изданія Геологическаго Комитета: 

Коттти. Щротовъ. Геологическія изслѣдованія Чердын-
скаго и Соликамскаго Урала. Съ географическою 
картою. Труды Геол. Ком., т. VI. 

Еиктттъ и Ососковъ. Заволжье въ области 92 
листа общей геологической карты Россіи. Труды 
Геол. Ком., т. VII, № 2. 

Ктшшнъ. Слѣды мѣлового періода въ цен
тральной Россіи. Труды Геол. Ком,, т. V, № 2. 

Етшттъ. Русская геологическая библіотека за 
1887 г. Прял, къ Извѣст. Геол. Ком., т. Ѵ П . 

Сиицовъ. Общая геологическая карта Евр. Рос-
сіи, листъ 92. Труды Геол. Ком., т. VII, № 1. Заволж
ская часть приложенной къ сочиненію карты составлена 
Никиттшмъ. 

Цвтпаева. Цефалоподы верхняго каменноуголь-
наго известняка средней Россіи. Труды Геол. Ком., 
т. V, № 8. 

Штуптб&ргъ. Кораллы и мшанки верхняго яруса 
срсднеруескаго каменноугольнаго известняка, Тру
ды Геол. Ком., т. V, № 4. 

Говоря объ изданіяхъ Комитета, нельзя не заметить, 
что дѣятельность его въ этомъ направленіи могла бы 
быть гораздо обширнѣе, если бъ увеличенію ея не пре
пятствовали сравнительно небольшія средства Комитета. 
Такъ напр., кромѣ карты части Сѣвернаго Урала и карты 
листъ №92,печатаніе которыхъ будетъ окончено на дняхъ, 
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Комитетъ могъ бы въ самомъ ближайшемъ будущемъ опуб
ликовать еще 11 лиетовъ геологической карты, печата
йте которыхъ однако потребовало бы такой суммы, кото
рою Комитетъ въ настоящее время располагать не мо-
жетъ. Листы эти, площади которыхъ изслѣдованы окон
чательно, суть слѣдующіе (см. общую таблицу геолог, 
карты Евр/Россіи): №№ 2, 12, 46, 48, 57, 95, 96, 126, 
127, 128 и 138. 

Работы членовъ Комитета по составленію международ- Участіо Коми-
ной геологической карты Европы продолжались и въ тета въ состав-
ПрОШбДШеМЪ ГОДУ И СОСТОЯЛИ В Ъ сборѢ геОЛОГИЧееКаГО л е н і и общей гео-
матеріала по литературными и другимъ источникамъ и логической 
нанесеніемъ его на подробный карты 10-ти верстнаго т і > т г Европы. 
масштаба. Сводка же этого материала для карты Европы, 
согласно рѣшенію составителей русской части этой карты, 
будетъ дѣлатъся по мѣрѣ доставленія изъ Берлина отъ 
главныхъ редакторовъ готовыхъ лиетовъ ея топографи
ческой основы. 

Обращенія къ Комитету различных?, учрежденій и Ооращстя къ 
ЛИЦЪ ПОСТепеННО увеличиваются К а і І Ъ В Ъ ЧИСЛѢ, Т а К Ъ И Н О Комитету раз-
размѣрамъ труда, необходимаго для обработки доставляв- личиыхъ учреою-
мыхъ при этомъ матеріаловъ. й нѣтъ сомнѣнія, что когда деній и тцъ. 
въ обществѣ будуть болѣе распространены свѣдѣнія о 
дѣятельности Комитета и о томъ, что учреяеденіе это 
никому не отказывало въ возможномъ содѣйствіи, удомяну-
тыя обращенія могутъ принять такіе размѣры, при кото
рыхъ малочисленные штатные члены комитета, обязанные 
прежде всего исполнять порученныя имъ правительствен-
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ныя работы, врядъ ли въ состояніи будутъ удовлетво
рять воѣмъ поотупающшгь въ Комитетъ запросам». Тѣмъ 
не менѣе въ настоящее время Комитетъ самъ старается 
идти на встрѣчу іюдобнымъ запросамъ, когда работы, 
нроизводящіяся частными лицами или учрежденіями, мо-
гутъ дать цѣнный геологическій матеріалъ въ иаучиомъ 
или въ ирактическомъ отношеніи, Съ особенною благо
дарностью Комитетъ считаеть долгомъ отнестись къ 
Московскому Городскому Головѣ г. Алексѣеву, сдѣлав-
шему распоряжение о представленіи Комитету всѣхъ нуж-
ныхъ документовъ и матеріаловъ, относящихся до про
вода многочисленныхъ буровыхъ скважинъ въ Москвѣ и 
ея окрестностяхъ. Образцы породъ и др. ископаемыхъ 
доставляются въ образцовомъ порядкѣ. Всѣ эти матеріалы 
имѣютъ для Комитета большое значеніе. 

Точно также Комитетъ весьма благодаренъ инженеру 
Вела фонъ-Вангель, доставившему въ Комитетъ цѣнные 
матеріалы, относящіеся до проведенныхъ подъ его руко
водством! буровыхъ скважинъ въ Московской губ. 

И такъ въ минувшемъ году Геологическимъ Комите
томъ, вслѣдствіе обращенныхъ къ нему запросовъ или 
доставленныхъ матеріаловъ, были произведены слѣдую-
щія работы. 

1) Изслѣдованіе породъ Мѣднорудянскаго мѣсторожде-
нія и частью горы Высокой близь Иижне-Тагильскаго 
завода на Уралѣ. Изслѣдованіе это, сдѣланиое по просьбѣ 
кандидата химіи г. Гладкаго, произведено директоромъ 
Комитета Карпинскимъ. 

2) Изслѣдованіе остатковъ растеній изъ окрестностей 
Каменскаго завода, сдѣланное вслѣдствіе просьбы завѣ-
дывающаго каменноугольными работами около этого завода 
горнаго инженера Гебауера. Онредѣленіо остатковъ про-



изведено членом* Присутетвія Комитета ироф. Лагузенъ, 
и результаты его напечатаны въ № 12 Изв. Геол. Ком. 
за 1887 г. 

3) Изслѣдованіе породъ и окаменѣлостей изъ 150 
буровыхъ скважин*, проведенныхъ въ Москвѣ. Мате-
ріалъ этот*, доставленный Московской Городской Упра
вой, изслѣдованъ старшим, геологомъ Никитинымъ. Ре
зультаты будутъ опубликованы въ „Трудах* Комитета". 

4) Изслѣдованіе большой коллекціи породъ, добы
тых* при развѣдкахъ Заводинскаго мѣеторожденія на 
Алтаѣ и присланных* въ Комитет* управлсніемъ Алтай-
скаго горнаго округа. Опрѳдѣленія этих* пород* путем* 
микроскопическая анализа были произведены при участіи 
директора Комитета горным*'инженером* Миклухо-Мак
лаем*, продолжающим* въ настоящее время ихъ деталь
ное изученіе. 

5) Изслѣдованіе образца породы изъ золотоносной 
Олекминской области, доставленная в* Комитет* для 
опредѣленія горным* инженером* А . М. Шестаковымъ. 
Опредѣленіе сдѣлано директором* Комитета Карпинским*. 

6) Изслѣдованіе коллекціи породъ изъ золотоносная 
Березовская округа, доставленной въ Комитет* управ
ляющим* округом* горным* инженером* Нестеровским* 
съ просьбою опредѣленія этихъ породъ. Результаты из-
слѣдованій, произведенные директором* Комитета Кар
пинским*, напечатаны въ № 12 „Изв. Геол. Ком.". 

7) Изслѣдованіе образцов* породъ и окаменѣлостей 
изъ буровыхъ скважин*, проведенных* въ Московской г. 
и доставленных* въ Комитет* инженером* Бела фонъ-
Вангель. Матеріалъ этот* изучен* старшим* геологомъ 
Никитинымъ. Результаты будутъ опубликованы въ „Тру
дахъ Комитета". 



S) Изученіе породы изъ Енисейской золотоносной об
ласти. Образец* доставлен* для онредѣленія горным* 
инженером* А. М. Шестаковым* и изслѣдован* директо
ром* Комитета Карпинским*. Результат* напечатан* в* 
№ 12 „Изв. Геол. Ком." 

9) Опредѣленіе ископаемых* остатков*, принадлежа
щих* музеуму Уфимскаго статистическаго комитета. В * 
состав* этой весьма интересной коллекціи, привезенной 
изъ Уфы старшим* геологом* Чернышевым*, входили: 
1) юрскіе аммониты и др. ископаемые моллюски из* 
Оренбургской губ.; 2) образец* ископаемой рыбы изъ 
Белебейскаго у. Уфимской губ. и 8) остатки третичных* 
рыб* и моллюсков* изъ Челябинская у. Оренбургской губ. 
Первыя изъ этихъ окаменѣлостей изслѣдоваыы старшим* 
геологом* Никитиным*, вторыя — старшим* геологом* 
Чернышевым* и послѣднія — директором* Комитета Кар
пинским*. 

10) Разсмотрѣніе запроса землевладѣльца Оызран-
скаго уѣзда А . О. Кестера о мѣсторожденіяхъ и каче
ствах* фосфоритов* в* Симбирской губ. Подробный до
клад*, составленный по этому поводу старшим* геологом* 
Никитиным*, сообщен* г. Кестеру и напечатан* въ про
токол!; засѣданія Комитета 27 Ноября („Извѣстія Геол. 
Ком.", стр. 114). 

11) Изслѣдованіе образцов* угленосных* горных* по
род* восточная склона Урала и заключающихся в* них* 
рудных* минералов*, присланных* для опредѣленія гор
ным* инженером* Гебауер*. Изслѣдованіе производится 
в* настоящее время директором* Комитета Карпинским* 
и ад.-проф. Алексѣевымъ, взявшим* на себя изученіе 
нѣкоторыхъ образцов* съ химической стороны. 



12) Изслѣдоваиіе коллекдіи породъ изъ Киргизскихъ 
степей, доставленной въ .Комитетъ горнымъ инженеромъ 
Гривнакомъ съ просьбою объ ихъ опредѣленіи. Породы эти 
микроскопически изучены директоромъ Kajшинскимъ. 

1;]) Изслѣдованіе ископаемыхъ растеній третичнаго 
періода, найденныхъ въ С . Уралѣ Е . С. Федоровым! при 
работахъ его въ качестнѣ завѣдывающаги геологической 
частью экспедидіи, снаряжаемой Горнымъ Денартамеп-
томъ. Опредѣленіе и описаніе упомянутыхь остатковъ 
произведено младиіимъ геологомъ Соколовым!. 

Перечисленными изслѣдованіями постороннія работы 
членовь Комитета не ограничиваются, такъ какъ нерѣдко 
просьбы обращаются не чрезъ Комитетъ, а прямо къ 
отдѣльнымъ его членамъ. Такимъ образомъ напр. старшій 
геологъ Никитинъ производил! опредѣленіе обширной 
коллекціи юрскихъ, мѣловыхъ и др. органических! остат
ковъ, привезенных! горнымъ инженеромъ Новаковскимъ 
изъ Уральской области; Директоромъ Комитета было 
произведено изслѣдованіе образцовъ своеобразная колче-
данистаго гнейса изъ Финляндии, и П]). 

Можно наконецъ упомянуть, что въ Комитетъ заходятъ 
лица для устныхъ справокъ относительно литературнаго 
матеріала по той или другой части Россіи. относительно 
возможности встрѣчи полезных! ископаемыхъ въ извѣет-
ныхъ пунктахъ Россіи и т. п. 

Согласно существующему обычаю, Геологически Ко- Научная дѣя-
митетъ считаетъ долгомъ указать па научный работы телъностъ «е-
своихъ нештатных!) и штатныхъ членов!., напечатанныя штатных* 
ИЛИ СООбщенныя авторами В Ъ МИНувШОМЪ ГОДу. члсновъ Коми

тета. 

10 
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Академиком* H. И. Кокшаровымъ напечатано: 
M u r s i r i s k i t , e in neues M i n e r a l . Bul l , de l'Acad. d. Sciences. 

St. Petersb. X X X I , № 4. 

Проф. II. В. Времѣевымъ опубликовано: 
Онисан іе нѣкоторыхъ минсраловъ изъ золотоносныхъ 

розсыпей на земллхъ О р е н б у р г с к а г о Казачьяго 
В о й с к а и Б а ш к и р с к и х ъ . Горн. Журналъ 1887, № 8. 

Новыя формы въ кристаллѣ русскаго эвклаза. Записки 
Мин. Общ. X X I V . 

В * засѣданіяхъ Имп. Минералогич. Общества П . В . 
Еремѣев* сдѣлалъ сообщенія: о кристаллах* аррагонита 
изъ Мѣдзяной горы близь г. Кѣльце; о кристаллах* гель-
вина и мартита изъ Ильменских* гор*; о штуфах* 
самороднаго серебра изъ Черепановскаго рудника на 
Алтаѣ; о кристаллах* граната и ортоклаза съ горы 
Благодати; о кристаллах* аксинита, пушкинита, граната 
и амфибола изъ Верхъ-Исетской дачи; объ андалузитѣ 
съ Урала; о нѣкоторыхъ минералах* изъ Николае-Мак-
симиліановской копи; о кристаллѣ топаза изъ Ильмен-
скихъ гор*. 

Академиком* Ф. В. Шмидтомъ. кромѣ двух* статей, 
помѣщенныхъ въ „Извѣст. Комитета", напечатано: 

О новыхъ открыт іяхъ въ области нисшихъ кэмбрій-
екихъ образованій въ Э с т л я н д і и . Записки Ж М П В Р . 
Академіи Наукъ. T. X X V I , кн. I. 

Кромѣ того Ф. Б . Шмидтомъ напечатаны рефераты въ 
Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. и сдѣлано нѣсколько со
общена въ засѣданіяхъ Имп. Академіи Наукъ и О.-Петерб. 
Общества Естествоиспытателей. 

Проф. В. В. Докучаеву кромѣ вышеупомянутой за
писки, напечатанной въ „Прибавленіи къ Извѣстіямъ 
Геол. Ком.", опубликовал* слѣдующія работы: 
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О нормальной оцѣпкѣ ночвъ Евр . Росс іи . Труды Наш. 
Вольно-Экоиом. Общ. 8 и Ü. 

О б ъ л е н е н і я къ почвенной картѣ Нижегородской губ. 
О мѣстной почвенной номенклатурѣ. 
О значеп іи естествениоисторичеекаго изслѣдованія 

почвт,. 

Проф. Докучаевым! были сдѣланы также сообіденія 
въ заоѣданіяхъ Ими. Вольно-Экономическаго Общества. 

Директоромъ Комитета Еарпинсттъ, ІфОМѣ выше- Работы штат-
упомянутыхъ замѣтокъ, напечатанных! въ „Извѣстіяхъ тхъ членов* 
Комитета", Опубликовано: Комитета. 

Z u r Geologie des Gouve rnemen t s Pskow. Bulletin de 
l'Acad. Imp. d. Sciences de St. Petersb., t. X X X I , Mélanges 
phys. et cbim. t. XI I . О кембро-силурійскихъ и н ѣ -
которыхт. д р у г и х ъ отложен іяхъ П с к о в с к о й губ . 
Горн. Журя. № 7. 

Ueb. e in ige g r a p l i i t — und g r a n a t f ü h r e n d e metamor-
phische Ges te ine des U r a l s . Bul l . d. l'Acad. d. Sciences 
t. X X X I ; Mél. phys. et. chim. XI I . О нѣкоторыхъ ме-

таморфическихъ и о р о д а х ъ У р а л а . Горн. Журн. Jtë 7. 
Очеркъ физико-географическихъ условій Европей

ской Р о с с і и въ м и н у в ш і е геологическ іе пер іодн . 
Прилож. къ L V т. Записокъ I Iмл. Академіи Наукъ № 8. 
TJebersicht der phys iko -geograph i schen V e r h ä l t 
nisse des Europä i schen R u s s l a n d s während der ver
f lossenen geo log i schen Per ioden . Beiträge zur Kennt-
niss d. Russischen Reiches etc., 3 Folge, II. 

B e m e r k u n g e n über die R e g e l m ä s s i g k e i t i n der G e s t a l t 
und dem B a u der Cont inen te . Bul l , de l'Acad. d. Scien
ces, t. X X X I I ; Mél. phys. et. chim. XI I . 

Кромѣ того пр. Кариинскимъ сдѣланы сообщенія въ 
засѣданіяхъ Имп. Академіи Наукъ и въ О.-Пб. Обществѣ 
Естествоиспытателей. 



Старшій геологъ G. E. Еикгтшт, кромѣ работъ его, 
наиечатанныхъ въ изданіяхъ Комитета и Геологической 
Библіотекѣ за 1886 г., помѣщалъ рядъ рефератовъ о 
вновь вышедшихъ сочиненіяхъ по геологіи и палеонто-
логіи Россіи въ журналѣ Neues Jahrbuch f. Mineralogie, 
Geologie und Palaeontologie. 

Старшій геологъ И. В. Мушкетовъ, кромѣ работъ, 
помѣщенныхъ въ „Извѣст. Ком.", навечаталъ: 

Происхождение и различіе источников!. . Протоколы Рус
скаго Бальнеологическая Общества въ Пятигорскѣ (16 
Апрѣля 1887 г.). 

Почти въ теченіи всего года г. Мушкетовъ печаталъ 
часть обширнаго курса „Физической Геологіи". 

Кромѣ того г. Мушкетовъ редактировала. Записки 
Ими. Русск. Географ. Общества по общей географіи: томы 
X V и X V I и участвовалъ въ составленіи изданныхъ 
Импер. Географическимъ Обществомъ программъ: 1 — 
для изслѣдованія озеръ, 2—для изслѣдованія летучихъ 
песковъ и 8—для изслѣдованія измѣненія морскихъ бе-
реговъ. 

Въ засѣданіяхъ ИМПЕРАТОРОКИХЪ Обществъ Геогра
фическаго и Минералогическаго г. Мушкетовъ сдѣладъ 
три научныя сообщенія; кромѣ того имъ прочтены, по 
приглашенію Морского Ученаго Комитета, три пубдичныя 
леісціи въ Морскомъ Ообраніи въ г. Кроиштадтѣ. 

Старшимъ геологомъ Ѳ. Е. Чернышевыми, кромѣ упо-
мянутыхъ улге работъ его, напечатанныхъ въ Трудахъ и 
Извѣстіяхъ Комитета, сдѣлавы научныя сообщенія въ Ими. 
Минералогическому Обществе. 

Младпшмъ геологомъ А. 0. Мшалъштъ, кромѣ от
чета его, опубликованнаго въ „Извѣстіяхъ Ком.", на
печатано: 



K r ô t k i z a r y s g i e o l o g i c z n y p o l u d n i o w o - w s e h o d n i e j e z e -

é c i g u b e r n i i K i e l i e c k i e j . P a m i ç t n i k F i z j j og ra f i s sny 

T o m . V I I 1 8 8 7 . 

N a f t a w W é j c z y i z d r o j o w i s k a m i n e r a l n o w B u s k u . 

P a m i e t n i k F i z y j o g r a f i z n y . T o m . V I I . 1 8 7 7 . 

Младшій геологъ H. A. Соколова, кромѣ вышеупомя-
нутыхъ его работъ, принималъ участіе въ составленіи для 
Ими. географическаго Общества нѣсколышхъ программъ 
для различныхъ научныхъ изсдѣдованій. 

Консерваторъ Комитета горн. инж. Е, С. Федорова, 
кромѣ вышеупомянутыхъ двухъ статей, наиечатанныхъ 
въ „Изв. Геол. Ком.", опубликовалъ: 

Э т ю д ы п о а н а л и т и ч е с к о й к р и с т а л л о г р а ф і и . Э т ю д ъ 

ч е т в е р т ы й . С и с т е м а к р и с т а л л о г р а ф и ч е с к и х ! и и ч и с л е п і й , 

о с н о в а н н а я н а н р о э к т и в н ы х ъ с і ю й с т в а х ъ к р и с т а л л о в ? . . 

Независимо отъ занятій въ Комитетѣ, г. Федоровъ нро-
изводилъ по порученію Горнаго Департамента геологиче-
скія изслѣдованія въ 0. Уралѣ. Въ засѣдаиіяхъ И М Н Е -
РАТОРСКАГО Минералог. Общ. имъ сдѣлано 3 сообщенія. 

Прикомандированный къ Комитету горн. июк. Д. Л. 
Иванова напечаталъ слѣдующія статьи: 

И з с л ѣ д о в а н і я в ъ С т а в р о п о л ь с к о й г у б . , въ 1 8 8 6 г . , с ъ 

г е о л о г и ч . к а р т о й м . 30 в е р . Г о р и . Ж у р и . Л!: 7. 

М а н ы ч ъ и п р и л е ж а щ і я с т е п и К а в к а з а . И з в ѣ с т і я И . Р . 

Г е о г р . О б щ . , т. X X I I I , в ы п . I I I . 

О г е о л о г и ч е с к и х ^ и з с л ѣ д о в а н і я х ъ в ъ К у б а н с к о й о б л . 

(извлечен іе изъ к р а т к . п р е д в . о т ч е т а Д . И в а н о в а м ѣ с т н о м у 

В о й с к . Х о з . П р а в л . ) . К у б а н с к а я обл. В ѣ д . № 4 7 и 4 8 . 

Кромѣ того г. Ивановымъ сдѣлано сообщение въ Имп. 
Геогр. Обществѣ. 

О состоянии библиотеки Комитета, находящейся, какъ Библіотші. 
было уже упомянуч'о, въ завѣдываніи старшаго геолога 
Никитина, свидетельствуютъ нюкеслѣдующія данныя. 
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Пріобрѣтено на средства Комитета книгъ и журна
лов! : 
До 1-го Янв. 1887 г. на сумму: . . . 11.925 р. 65 к. 
Съ 1-го Янв. 1887 г. по 1-го Янв. 1888 г. 1,659 „ 05 „ 
Переплетено до 1-го Янв. 1887 г. 1326 т. 1,033 „ 70 „ 
Переплетено за 1887 г 326 „ 218 „ 65 „ 

Принесено въ даръ отъ разныхъ учрежденіи и лицъ 
книгъ и журналовъ: 
По 1-го Янв. 1887 г. на сумму . . . 6,923 р. 28 к. 
Съ 1-го Янв. 1887 но 1-е Янв. 1888 г. 1,639 „ 85 „ 

Обмѣнъ изданіями съ различными учрелвденіями и ли
цами происходилъ въ 1887 году въ слѣдующихъ размѣрахъ: 

Комитета, носыладъ Комитетъ получала. 

Россія . . . . 
свои пздашл. 

174 . . 
изданы. 

. 71 
Аветро-Венгрія . 22 . . . 16 
Бельгія . . . . 6 . . . 4 
Великобританія . 15 . . . 12 
Германія . . . 34 . . . 26 
Голландія . . . 3 . . . 3 
Данія . . . . 1 . . . 1 
Испанія . . . . 2 . . . 2 
Португалія . . . 1 . . . 1 
Италія . . . . 13 . . . 10 
Румынія. . . . 1 . . . 1 
Франція. . . . 19 . . . 14 
Швейцарія . . . 4 . . . 3 
Швеція и Норвегія 5 . . . 2 
Америка. . . . 32 . . . 25 
Индія . . . . 3 . . . 2 
Японія . . . . 2 . . . 2 
Австралія . 5 . . . 4 

342 199 
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Лолныя или особенно значительный серіи изданій въ 
1887 г. были доставлены въ дар* отъ елѣдукнцихъ уч-
режденій : 

Отъ Министерства Публичных* Работ* и Ком-
миссіи Геологической карты Франціи. 

„ Académie des Scienses de l 'Institut de France. 
j . Парижскаго Географическаго Общестна. 

Венгерскаго Геологическаго Общества. 
„ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго 

Штаба . 
„ Кавказскаго Отдѣла Имп. Русск. Геогр. 

Общества. 
„ Коммиссіи естествоисторическаго изслѣдо-

ванія Вогеміи. 
„ Естествоисторическаго Общества въ Линдѣ. 
„ Варгаавскаго Университета. 

Благодаря содѣйствііо гг. начальников* губерній, Гео
логически Комитетъ въ 1887 г. получал* губернскія вѣ-
домости слѣдующихъ 52 губерній: Архангельской, 
Бессарабской, Владимірской, Вологодской, В о 
лынской, Воронежской, Вятской, Гродненской, Ени
сейской, Иркутской, Казанской, Калишской, Ка
лужской, Кіевской, Костромской, Кутаисской, Лом* 
лшнской, Люблинской, Минской, Могилевскои, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Оло
нецкой, Орловской, Оренбургской, Петроковской, 
Пермской, Плоцкой, Подольской. Полтавской, 
Псковской , Радомской, Рязанской , Самарской, 
Саратовской, Симбирской, Смоленской, Ставро
польской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Таврической, 
Тамбовской, Тобольской, Томской, Тульской, Уфим-



ской, Харьковской. Херсонской. Черниговской, 
Ярославской и Эстляндской. 

Изъ ириведенныхъ правительственныхъ изданій из
влечено и занесено въ библиотеку Комитета 86 статей и 
замѣтокъ по научной и прикладной геологіи и физической 
географіи Росеіиг. 

Общее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ и 
брошюръ, находящихся въ библіотекѣ Геологическаго 
Комитета, составляли: 
Къ 1 Января 1888 г. 3,199 названій на 23,400 р. 75 к. 

Всѣ эти названія размѣщались по восемнадцати отдѣ-
ламъ основного каталога библіотеки слѣдушщимъ обра-
зомъ: 

Состояло 
пъі ihm. 

1887 г. 

Прибави
ло сг. ii'f. 
1887 г. 

Нсего 
состояло 
ісъ 1 Янн. 
1888 г. 

I. Геологія Россіи  . 593 н- 45 = 638 
II. . 403 -«- 39 = 442 

III. 94 •+- 2 = 9G 
IV. , 184 -1- 3 = 187 

V. Обяі;ая лалеонтологія  . 504 -.- 57 = 561 
VI. 29 •+- 4 = 33 

VII. 2 = 78 
VIII. 48 .- 7 = 55 

IX. Физика и химія . . , . . . . . 10 •+• 2 = 12 
X . Физическая географія  • 82 -+- 10 = 92 

XI. Географія описаг., статистика . . • 143 -+• 46 = 189 
XII. 5 = 82 

XIII. 13 = 78 
XIV. Сборники, словари, указат. и^пр. . 81 -»- 4 = 85 

X V . 12 = 93 
X V I . ю -----152 

XVII . 4 = 24 
XVII I . Періодическія издагая . . . . . 270 32 = 302 

" 2,902 + 2Ö7 = 3,199 



К о Л Л е К Ц І И К о м и т е т а П О С Т О Я Н Н О П О П О Л Н Я Ю Т С Я О О І П И р - Геомгическія 
ним* матеріаломъ, доставляемым* какъ штатными членами коллтт Кот-
Комитета и другими лицами, работающими п о его пору- шт«, 
ченію. такъ и сторонними учрежденіями и лицами, при
сылающими матеріалы въ Комитета, для ихъ опредѣленія. 
Нѣкоторие изъ іюслѣдкихъ даштъ весьма важный указанія 
на геологическое строоніе рпаличных* ч а с т е й Россіи, о 
чемъ уяге было упомянуто ранѣе. Кромѣ того нисколько 
коллекцій Комитетом!, получено въ даръ. Особенную 
благодарность Комитетъ считаетъ долгомъ засвидетель
ствовать горному инженеру Дрейору, неоднократно до
ставлявшему ему цѣнныя колдокціи окаменѣлоетей съ 
г. Богдо и ея окрестностей. Комитетъ весьма благодарен* 
также горн. инж. Грауману, доставившему ему интересную 
коллекцію окаменѣлостей изъ Киргизской степи. 

Наконец* палеонтологическое собраніе Комитета по
полнялось еще чрезъ обмѣнъ с ъ заграничными учрежде
ниями и лицами. Какъ уже было замѣчено въ отчетѣ за 
1886 г., этим* путем* Комитетъ пріобрѣтаетъ много 
весьма цѣннаго матеріала, нетолько полезнаго, но и не
обходимого для его работ*. Статья Никитина, напеча
танная въ № 11 „Извѣстій Ком."', основана главнѣйше 
на изученіи полученнаго черезъ обмѣнъ матеріала. 

Въ настоящее время петрографическая и палеонто-
логическія коллекціи Комитета хранятся въ 58 шкафах* 
и витринах*. 

Оканчивая отчетъ, Геологически Комитетъ, п о при-
мѣру прежних* лѣтъ. считаетъ своим* долгомъ выразить 
свою глубокую признательность всѣмъ учрежденіямъ и ли
цам*, содѣйствіемъ которыхъ онъ имѣлъ случай пользо
ваться въ минувпіемъ году. 
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Отчетъ о геологическихъ ИЗСЛѢДОМІІІЯХЪ, про-
извѳдеиныхъ при постройкѣ Брссто-Холмской и 

Сѣдлецъ-МалЕинской жѳлѣзныхгь дорогъ. 
Горнаго инженера А. Михальекаго. 

(Compte rendu sur les recherches géologiques faites pendant la con
struction des chemins de fer de Brest-Cholm et de Siedliec-Malkin. 

Par. A. M i c h a l s k i . ) x 

Кромѣ изслѣдованій въ области листа № 2 десятиисрстной 
карты, Гоологическимъ Комитетомъ было мнѣ еще поручено въ 
1886 г. осмотрѣть попутно искуствениые разрѣзы вдоль строив
шихся дорогъ, соединяющихъ гор. Брестъ цъ гор. Холмомъ, а 
также городъ Сѣдлецъ со стапціей Варшавской жел. дороги Мал-
кииъ. 

Такъ какъ по собранным! мною свѣдѣніямъ всѣ земляныя 
работы па поименованныхъ линіяхъ должны были окончиться къ 
началу Августа, то въ этомъ мѣсяцѣ я и прѳдприиялъ спеціальную 
экскурсію, начавъ осмотръ работъ съ города Холма. Не смотря па 
то, что, вопреки моимъ ожиданіямъ, мнѣ не удалось осмотрѣть 
всѣхъ проэктированныхъ желѣзнодорожныхъ разрѣзовъ, такъ какъ 
многіе изъ нихъ еще не были окончены, я считалъ вполнѣ доета-
точнымъ ограничиться одной только экскурсіей въ виду того, что 
строеніе изслѣдованной полосы оказалось весьма однообразнымъ, 
такъ что трудно было надѣяться на полученіс какихъ-либо еуще-

Шп. Гош. Кои. T. V I I , 11 



СТІІОІШЫХЪ данннхъ при дальнѣйшемъ ведекіи земдяпыхъ работъ, 
къ оощемъ весьма незначительных!» uo своей глубішѣ. 

Врасто-Холмстш лппіл. Въ отношеиш геологическаго 
характера местности Бреето-Холмская линія можетъ быть раз
делена на два участка, изъ которыхъ южный", лсжащій между гор. 
Холмом! и етаіщіей Угрускъ, характеризуется слабымъ разви
тием! валунныхъ отложеній, изъ подъ которыхъ весьма часто 
выходить на дневную поверхность мѣловыя породы, сѣверныи же 
участокъ лежитъ наоборотъ въ области мощнаго развитія валун
ной толщи, ислѣдствіе чего коредиыя породы въ желізнодорож-
иыхъ выемкахъ нигдѣ здѣсь обнаружены не были. 

Стапція Холмъ расположена непосредственно на мѣловомъ рух
ляке, слагающем! также всѣ сосѣднія высоты, на одной изъ кото
рых! расположен'!, городъ Холмъ. Слѣдовъ валунныхъ отложеній 
наблюдать здѣсь мнѣ не приходилось. 

Далѣе къ сѣверу линія прорѣзываетъ ровную болотистую мѣст-
ность, покрытую лѣсомъ. Въ яѣкоторыхъ изъ выемокъ, проведен
ных! въ этомъ районѣ и имѣющихъ незначительную въ общемъ 
глубину, рѣдко превышающую 1 метръ, обнаружены слѣдующія 
породи: сверху залегаетъ коричневато цвѣта песокъ, содержащей* 
изрѣдка мелкія гальки кристаллическихъ породъ, ниже слѣдуетъ 
сѣровато-бѣлая, сильно известяовисгая глина съ прожилками бу-
раго цвѣта и включениями песку, а также мелкихъ окатанныхъ 
кусочков! маловато рухляка. Глина имѣетъ пористую структуру 
и содернштъ мѣстами массу насушныхъ и црѣсноводныхъ раковинъ 
изъ родовъ Summa, Planorhis, Valvata и др. 

Къ югу отъ деревни Гута въ одномъ пункт* былъ встрѣчеяъ 
известковый туфъ, содержаний обугленные остатки растеній* и 
весьма сильно въ свѣжемъ состояніи напоминающій нѣкоторыя 
отличія вышеописанной пористой глины, отъ которой онъ отли
чается однакожъ болъшимъ еодержаиіемъ извести и способностью 
твердѣть на воздухѣ. 



Сѣверлѣе дер. Гута начинается область расиростраиенія иоло-
сатыхъ песковъ, лишенныхъ валуиовъ массивиыхъ породъ. Пески 
УТИ обнаружены здѣсь въ нѣсколькихъ внемкахъ, глубиною въ 
1 — 2 метра, причемъ въ распредѣлеиіи ихъ полосатой окраски 
бураго и сѣраго цвѣтовъ наблюдается та особенность, что въ раз-
рѣзахъ съ направленіемъ WO полосы оказываются довольно пра
вильными и лежащими почти горизонтально и что наоборотъ въ 
разрѣзахъ, имѣющихъ направленіе NS, ішлосатость является вол
нисто-изогнутой и въ высшей степени запутанной. Въ вертикаль-
номъ паправленіи неправильность полосъ увеличивается снизу 
вверхъ и наиболѣе рѣзко выражена въ поверхностной части полоса
той толщи. 

Полосатая песчаиыя породы тянутся вплоть до рѣки Ухерки, 
противоположный берегъ которой имѣетъ уже нѣсколыю иное 
строепіе. Проведенная здѣсь выемка, глубиною до 3 метровъ, 
обнаружила слѣдующій порядокъ напластовапія : сверху лежитъ 
бурая неслоистая глина, не вскипающая съ кислотой и весьма 
богатая крупными валунами кристаллических!» породъ, ниже слѣ-
дуетъ мѣловой рухлякъ, на неровной поверхности котораго наблю
даются весьма часто случаи вклиниванія вышележащей валунной 
глины. Верхняя часть мѣловой толщи имѣетъ видъ сильно меха
нически разрушенной породы и состоитъ изъ мелкихъ, остро-
угольныхъ кусочковъ мергеля, промежутки между которыми за
полнены той же породой, но только порошкообразно измельченной. 
Въ верхнихъ горизонтахъ этой разрушенной рухляковой породы, не-
замѣтно книзу переходящей въ мѣловой рухлякъ сливнаго сло-
жеиія, была мною найдена небольшая изолированная галька гранита. 

Послѣднее обстоятельство, а также и самый характеръ строе
ния разрушенной части мѣловаго рухляка показываютъ, что раз-
рушеніе это является въ данномъ случаѣ продуктомъ механиче-
скаго давленія полярнаго ледника, а не продуктомъ процессовъ 
вывѣтривапія. 

i l * 
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Описанное обнажепіс является также весьма иптереснымъ и въ 

географическомъ отиошеиіи, такъ какъ оно представляетъ край -
нііі съ юга пунктъ, гдѣ была наблюдаема мною типичная валунная 
глина, присутствие которой, какъ отложенія, обязаннаго своимъ 
происхожденіемъ самому леднику, составляетъ одинъ изъ наиболѣе 
надежныхъ призпаковъ для вполиѣ точнаго опредѣлеиія границъ 
расиростраиенія контииентальнаго льда въ ледниковый вѣкъ. 

Слѣдующая къ сѣверу выемка, располояіеиная къ югу отъ дер. 
Угрускъ и прорѣзывающая до глубины 6̂ - метровъ холмообразное 
возвыіпсніе, встрѣтила въ средней, иаиболѣе глубокой своей части 
полосатую, песчано-глинистую толщу, лежащую непосредственно 
па мѣловомъ рухлякѣ и не содержащую валуновъ массивныхъ 
породъ. 

У сѣвернаго конца выемки полосатыя породы смѣняются не
слоистой валунной глиной, лежащей тоже непосредственно на мѣло-
выхъ осадкахъ. Не смотря иа подобное сосѣдство выходовъ типиче
ской валунной глины и полосатыхъ песковъ, опредѣлить вполнѣ 
достовѣрио взаимное отношепіе этихъ образованій оказалось не-
возможнымъ вслѣдствіе того, что та часть выемки, въ которой 
можно было ожидать ихъ соприкосновенія, не была еще окончена. 

Судя по нѣкоторымъ даннымъ, какъ напримѣръ по непосред
ственному залеганію полосатыхъ песковъ на мѣловомъ рухлякѣ, 
и притомъ на горизонтѣ болѣе высокомъ сравнительно съ выхо-
домъ валунной глины, можно предполагать, что полосатые пески 
образуютъ здѣсь чечевицеобразную толщу, подлежащую валунной 
глинѣ, отсутствіѳ которой въ средней части выемки, т. е. на вер-
шинѣ холма, слѣдуетъ повидимому приписать позднѣйшей дену-
даціи. 

Съ подобнымъ взглядомъ на батрологическое положеніе поло
сатыхъ песковъ, вполнѣ гармонируетъ указанная мною выше не
правильность окраски этихъ породъ по направленно NS, такъ какъ 
въ этомъ послѣднемъ фактѣ мы съ нѣкоторымъ основаніемъ 
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имѣемъ право пидѣть явленіе, аналогичное разруніенію ледникомъ 
мѣловаго рухляка, т. е. приписать запутанность и изогнутость 
полост» механическому давленію надвигавшагося съ сѣвера поляр-
наго ледника. 

Въ выемкѣ, лежащей къ сѣверу отъ дер. Угрускъ была прой
дена тоже бурая валунная глина, налегающая на мѣловыя породы. 
Въ валунной глинѣ изрѣдка встрѣчаются здѣсь пятна сѣрой ок
раски, сильно вскипающія съ кислотой. 

Мѣловой рухлякъ былъ встрѣченъ также подъ валунными пес
ками въколодцѣ около желѣзнодорожнаго разъѣзда Угрускъ. Эта 
послѣдняя мѣстность представляетъ собою наиболѣе сѣверный 
пунктъ, глѣ были находимы въ выемкахъ отложенія мѣловаго воз
раста. 

Далѣе къ сѣверу на 85 верстѣ (отъ Бреста) выемки обнару
живают слѣдующія породы: сверху лежитъ неслоистый песокъ 
коричиеваго цвѣта съ рѣдкими валунами, ниже слѣдуетъ сѣрая 
песчанистая валунная глина, сильно известковистая. Въ глииѣ 
встрѣчаются весьма часто обослобленныя включенія коричневато 
песка. 

Въ выемкахъ, расположенныхъ на 84 и 83 верстахъ и пе-
вполнѣ во время моего посѣщенія еще оконченныхъ, быливстрѣчены 
полосатые, карцевые пески, лишенные валуновъ и галекъ кристал
лическихъ породъ. 

Еще далѣе къ сѣверу подлѣ фольварка Майданъ была обнару
жена опять сѣрая валунная глина, весьма богатая известью. 
Верхиія части этой глины припимаютъ мѣстами бурую окраску, 
причемъ углекислая известь почти совершенно исчезаетъ. Вели
чина валуновъ, встрѣчающихся въ глинѣ весьма въ общемъ не
значительна. 

Начиная отъ послѣдияго пупкта вплоть до рѣки Буга желѣзнодо-
рожная линія проходить по ровной мѣстности съ весьма ничтож
ными выемками, изъ которыхъ большинство не было еще окончено. 



Вся эта полоса занята повидимому исключительно полосатыми 
носками, какъ о томъ свидетельствуют! выемки, расположенный 
на 73 и 68 веретахъ (отъ Бреста), а также характеръ поверх-
постнаго слоя, отличаюіцагося на всемъ описываемомъ протяженіи 
отсутствіемъ валуновъ и галекъ масенвныхъ породъ. 

Правый берегъ р. Буга прорѣзывается довольно глубокой вы
емкой (6 метровъ), въ южной части которой видны сыпучіе пески, 
смѣняющіеся по направленію късѣверу неясно слоистыми песками, 
содержащими изрѣдка валуны кристаллических! породъ. 

Подлѣ етанціи Влодава появляются опять полосато-окрашенные 
пески безъ валуновъ. Пески эти развиты невидимому ') на всемъ 
протяженіи между станціей Влодава и селомъ Приборово, подлѣ 
котораго обнажаются уже валу иные пески. Послѣдніе имѣютъ въ 
ворхнихъ частяхъ разрѣза (высота котораго равна 2 метрамъ), 
сѣрую окраску, содержать значительную примѣсь глины и лишены 
слоистости. Въ нижней же части выемки получаютъ неправильную 
полосатую окраску, состоящую изъ перемежаемости полосъ бураго 
и сѣраго цвѣтовъ. Величина валунов!, встрѣчающихся в! описы
ваемых! породах!, весьма незначительна. 

Сѣверігііе дер. Приборово на протяженіи слишком! 14 верстъ 
жедѣзнодорожная линія идет! по совершенно ровной мѣстности с! 
ничтожными выемочными работами, на основаніи которых! можно 
сдѣлать только то заключеніе, что поверхностный слой этой по
лосы состоитъ изъ песчаныхъ отложеній, весьма пебогатыхъ по 
содержаш'ю валуновъ кристаллических! пород!, которые встреча
ется здѣсь рѣдко. 

Сѣвернѣе дер. Ленлёвки дорога прорѣзываега нѣсколько обо
собленных! бугровъ, сложенных! изъ ясно слоистыхъ пеековъ и 
галечниковъ. Матеріаломъ для образованія этихъ породъ послу-

') Зеилявіыя работы на этомъ участи* но бнли сщв по мяогихъ пуяктахъ 
окончили. 



жилъ очевидно валунный наиосъ, такъ какъ въ кварцевых* галеч-
пикахъ попадаются также изредка гальки гранита. Правильность 
наслоенія разематриваевшхъ породъ, a ташке весьма сильно выра
женная сортировка ихъ материала довольно рѣзко отличаютъ эти 
породы отъ всѣх* ранѣе ошісашіыхъ отложеній. Въ одной изъ 
выемокъ слоистый породы показываютъ пологое паденіе на югъ, 
обнаруживающееся весьма ясно вслѣдствіе того обстоятельства, 
что крупиозернистыя прослойки являются болѣе уплотненными 
сравнительно съ промежуточными слоями, вслѣдетвіе чего въ раз-
рѣзахъ образуют* при вывѣтриваиіи рядъ карнизовидныхъ высту
пов*, наклонное положеніе которыхъ становится вполиіі отчет
ливым*. 

Участокъ лигой, лежащій сѣвернѣе описанных* только что 
выходов*, проходитъ по низменной и ровной мѣстности, сохраняю
щей свой однообразный рельеф* досамаго гор. Бреста. Отсутствіс 
болѣе или мепѣе глубокихъ выемокъ не позволяет* составить еебѣ 
вполнѣ опредѣленнаго представлепія о геологическом* строеніп этой 
полосы и о характерѣ развитых* здѣеь повсюду песчаных* отло-
жеш'й. 

Из* обстоятельств*, заслуживающих* на мой взгляд* иѣкото-
раго впиманія, слѣдуетт. указать на то, что въ разсматриваемом* 
районѣ (подобно тому какъ и въ болѣе южных* участках*, опи
санных* ранѣе) не наблюдается скопленій валунов* болѣе или 
менѣе значительных* размѣровъ, не смотря на то, что прпсутствіс 
здѣсь валунных* отложеній было обнаружено въ НЕСКОЛЬКИХ* 

пунктах*, какъ напр. въ неглубоком* колодцѣ, находящемся на 
27 верстѣ (отъ Бреста), въ котором* былъ встрѣченъ сверху не
слоистый валунный песок* (с* мелкими валунами), подстилающійся 
тонкозернистым* леском* без* валунов*. 



Если къ изложенным! выше фактам! прибавить два весьма 
цѣипыя указанія Пуша 1 ) о иахожденіи выходовъ мѣловыхъ породъ 
подлѣ города Влодава, а также въ берегахъ рѣки Буга, певдалекѣотъ 
городовъ Кодена и Бреста, то общее геологическое строевіе Бре
сте-Холмекой полосы представится намъ въ слѣдующемъ видѣ. 
Вся названная полоса залегаетъ въ области развитія мѣловыхъ 
осадковъ, поверхность которыхъ по направленію къ сѣверу посте
пенно понижается. Величина этого пониженія можетъ быть при
близительно определена на основаніи слѣдующихъ цифровыхъ 
сопоставленій : станція Бреста оказывается лежащей по желѣзио-
дорожноЙ профили на 50 слишкомъ метровъ (24,44 сажени) 
ниже станціи Холмъ и такъ какъ колодцы, заложенные подлѣ пер
вой изъ этихъ станцій и углубленные болѣе чѣмъ на 10 метровъ 
(16 аршинъ)"а), не встрѣтили еще мѣловой толщи, то поверхность 
послѣдней находится здѣсь очевидно на горизонтѣ, на 60 слиш
комъ метровъ болѣе низкомъ, чѣмъ горизонтъ, на которомъ ле-
жатъ выходы мѣловыхъ породъ, развитыхъ около станціи Холмъ. 
Если кромѣ этихъ данныхъ принять въ разсчетъ также то обстоя
тельство, что въ ближайшихъ окрестностяхъ станціи Холмъ мѣ-
ловые осадки обнажаются также па вершинахъ холмовъ, значи
тельно превосходящихъ по своей абсолютной высотѣ тотъ пуиктъ, 
въ которомъ расположена станція, то станетъ очевиднымъ, что 
попиженіе къ сѣверу поверхности мѣдовой толщи весьма значи
тельно, и что полученная выше цифра— 64 метра далеко не пред
ставляетъ всей величины этого пониженія. 

На этой иаклоиной мѣловой поверхности налегаютъ послѣтре-
тичныя отложенія, мощность которыхъ по направленно къ сѣверу 
постепенно увеличивается. По своему петрографическому харак
теру послѣтретичные осадки разсматриваемой полосы являются 

') P u s c l i . Geognostisclie Beschreibung v. Polen I I T h e i l , стр. 332. 
2 j К а р п и п с к і й . Геологитескія изслѣдованія въ Волынской губ. Юбилейный 

Сборпикъ Горнаго Института 1873 г., стр. 48. 



довольно разнообразными, причемъ преобладающее развитіе имѣ-
ютъ здѣсь образовапія ледниковыя, къ числу которыхъ сдѣдуетъ 
на мои взглядъ отнести валунную глину, валунные неслоистые 
носки и наконецъ полосатые пески, лишенные валуповъ. 

Что касается ясно наслоенныхъ песковъ, встрѣченпыхъ подлѣ 
дер. Леолёвки, а также известковистыхъ глинъ съ насушно-прѣс-
новодной фауной, то породы эти ирсдставляютъ невидимому 
отложенія болѣе новаго происхожденія сравнительно съ вышепо
именованными ледниковыми образованіями. 

Наконецъ къ совремепнымъ отложеніямъ слѣдуетъ по всей вѣ-
роятпости причислить сынучіе пески, развитые направомъ берегу 
р. Буга и обязанные саоимъ происхожденіемъ дѣятельности вѣтра. 

Сѣдлецъ- Малкипсшш лингя. Еще болѣе однообразнымъ 
сравнительно съ Бресто-Холмской линіей является строеніе Сѣд-
лецъ-Малкинской полосы, на всемъ протяжепіи гсоторой обна
жаются почти исішочительно типичиыя ледниковыя образованія. 
Поверхность описываемой полосы, начиная отъ города Сѣдльце 
спачала нѣсколько подымается, достигаетъ наибольшей абсолют
ной высоты (81^ саж.) подлѣ гор. Соколова и понижается затѣмъ 
постепенно къ стаиціи Малкииъ, которая по железнодорожной 
профили оказывается на 50 слигакомъ мотропъ (25,25 саж.) ле
жащей ниже пачальнаго пункта дороги, города Сѣдльце. 

Среди породъ, встрѣчеяныхъ выемками Сѣдлецъ-Малкинской 
линіи, первое мѣсто по своему всеобщему распространенно зани
маешь моренная глина, переполненная крупными валунами массив-
пыхъ породъ. Валуны эти встрѣчаются также въ видѣ значитель-
ныхъ накопленій на поверхности сосѣднихъ съ линіей мѣстностей 
и придаютъ этимъ послѣднимъ несколько иной внѣшній видъ 
сравнительно съ ближайшими окрестностями Бресто-Холмской 
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полосы, характеризующейся, какъ выше было указано, слабымъ 
развитіемъ отложеній, обилышхъ валунами. 

Подлѣ самаго города Сѣдльце, а также и во всѣхъ выемкахъ, 
лежащихъ между этимъ городомъ и дер. Кицки, обнаруживается 
бурая моренная глина, не вскипающая съ кислотой и переходя
щая кверху въ болѣе песчанистую, нсслоистую породу, столь-же 
богатую валунами, какъ и нижележащія части разрѣзовъ. 

ІІодлѣ дер. Кицки были проведены две выемки, достигающія 
мѣстами 2 метровъ глубины. Первая изъ этихъ высмокъ (считая 
съ юга) пстрѣтила буровато-красную глину, .содержащую кромѣ ва
луновъ кристаллических! породъ еще валуны известняка и доло
мита. Известняковая порода по своимъ литодогическимъ свойствам!, 
а также и по отпечаткамъ брахіоподъ (не вполнѣ впрочемъ яс-
ішмъ) напоминаетъ отчасти силурійскіе известняки Бадтійскаго 
района. Доломить имѣетъ буровато желтый цвѣтъ, весьма рыхлъ 
и содержите ядра и отпечатки, весьма близкіе къ Strophalosia 
productoides. 

Въ следующей выемкѣ боковыя стѣны запиты неслоистыми 
валунными песками бураго и сѣраго цвѣтовъ, a па .дне появляется 
сѣрая пластичная глина, сильно вскипающая съ кислотой и содер
жащая изредка мелкія гальки, Въ одномъ 'пункте разсматривае-
маго разреза выше песковъ была наблюдаема опять глинистая 
порода, по только бурой окраски и переполненная притомъ круп
ными валунами. 

Всѣ разрезы,, слѣдующіе за описанными по направленію къ 
станціи Соколовъ, встретили бурую валунную глину, окрашенную 

•местами въ сѣрый цвѣтъ и вскипающую тогда съ кислотой. По
всюду глина содержать огромное количество валуновъ. 

Севернее станціи Соколовъ, на всемъ протяженіи до деревни 
Буды развита валунная глина. Въиѣсколышхъ неглубоких! выем
кахъ (не более 1 метра), расположенных! къ северу отъ деревни 



Буды, были лстрѣчеиы желтые пески съ бурыми пятнами, валу-
иовъ не еодержащіо. 

Еще далѣе, на 33 нерстѣ отъ стаиціи Сѣдльце, показывается 
въ боковых* канавах* валунная глина, сменяющаяся затѣмъ не
слоистыми безвалунными песками желтаго цвѣта, встрѣчениыии 
в* небольшой выемке, находящейся при конце 33 версты. 

Севернее иослѣдняго пункта начинается снова область сплош-
наго расиростраііснія валунной глины, ирисутствіе которой обна
ружено во всѣхъ выемках* начиная с* 34 и кончая 41 верстами. 

Выемка, находящаяся въ началѣ 42 версты и достигающая 
глубины 2 метров в, встрѣтила толщу зеленовато-серых* песков*, 
сменяющихся въ горизоитальномъ направлены мелким* галочни-
комъ. Напластованіе неясно лслѣдствіе ополозней, обусловливае
мых* значительным* притоком* воды. 

Далѣо къ северу вплоть до станціи Толяіш развита валунная 
глина. Подлѣ самой станціи въ одном* пунктѣ показываются 
бѣлые кварцевые пески без* валунов*. 

Слѣдующія за станціей Теляки выемки были проведены въ бу
рой валунной глинѣ съ сѣрыми пятнами. Среди валунов* встре
чаются З Д Е С Ь изредка отполированный плиты и куски известняка. 

Выемки, расположенныя подлѣ фольварка Вулька-Окронгликъ, 
являются сравнительно наиболее интересными вслѣдствіе того, что 
въ них* въ одном* и томъ же разрезѣ обнажаются слоистый от-
ложенія и моренная глина, причем* представляется возможность 
вполне точно определить взаимное отноіпеніе этихъ двухъ кате-
горій породъ. 

Порядок* наплаетованія въ первой изъ этихъ выемокъ следу ю-
щій : южная часть выемки занята бурой моренной глиной, весьма 
обильной валунами, а въ средней ея части изъ-подъ моренной 
глины выступают* наружу пески, лишенные валунов* и имеющіе 
очень неправильную, полосатую окраску. Въ нескольких* шагах* 
далее полосатые пески занимают* уже всю высоту разрѣза, смѣ-



ияясь затѣмъ въ горизонтальномъ направленш галечникомъ, отли
чающимся весьма запутаішымъ иаелоеиіемъ. У сѣвернаго конца 
выемки галечники внезапно исчезают!, упираясь въ толщу ие-
елоистой валунной глины. 

Еще болѣе поучительнымъ является разрѣзъ слѣдующей вы
емки, такъ какъ здѣсь можно наблюдать очень ясно вклиниваніе 
слоистыхъ отложоиій въ толщу валунной глины, обнажающейся 
на нѣкоторомъ протяженіи какъ въ почвѣ, такъ и въ кровлѣ 
слоистыхъ породъ. ГІослѣднія представляютъ здѣсь ту особенность, 
что среди нихъ встрѣчаются весьма часто очень тонкіе прослойки 
совершенно однородной пластичной глины темно-сѣраго и бураго 
цвѣтовъ. Такъ какъ глинистые прослойки оказываются весьма по
стоянными (въ предѣлахъ разрѣза) какъ по своей толщинѣ, такъ 
и по характеру образующей ихъ породы, то на основаніи этого мы 
вправѣ заключить, что отложеніе ихъ совершилось въ сравни
тельно спокойном! водоемѣ, и что та причудливая изогнутость и 
запутанность елоевъ, которая наблюдается въ настоящее время, 
представляетъ результата позднѣйшихъ, преимущественно меха-
иическихъ процесеовъ. Не смотря иа крайнюю запутанность на-
пдастованія, чечевицеобразное строеніе слоистой толщи высту
пает! довольно ясно въ особенности по краямъ разрѣза, гдѣ толща 
эта упирается въ валунную глину. Изложенные факты показы-
ваютъ достаточно полно, что описываемыя слоистыя породы при
надлежать типу такъ называемыхъ аинтраморенныхъ» слои
стыхъ отложеній. 

Выемки, лежащія сѣвернѣе фольварка Вулька-Окронгликъ, 
встрѣтшш только поверхностные пески, слагащіе здѣсь мѣстами не
большие изолированные холмики, образованіе которыхъ слѣдуетъ 
повидимому приписать дѣятелыюсти вѣтра. Подобные пески раз
виты на всемъ протяженіи до конечнаго пункта описываемой до
роги, станціи Малкинъ. 



R É S U M É , Le terrain traver.se par la ligne du chemin de fer de 
Hrest.-Cholm est constitué de dépôts crétacés et posttertiaires. Ce 
terrain peut être divisé en deux régions dont l'une située au sud se 
caractérise par l'abondance des affleurements des sédiments crétacés 
et par le faible développement des dépôts glaciaires qui y apparaissent 
sous la forme de l'argile à blocs erratiques et des sables pana
chés privés de blocs, La région septentrionale se distingue par le 
développement puissant des sédiments sableux posttertiaires dont une 
partie doit être attribué au terrain erratique et l'autre partie aux 
dépôts postglaciaires. Les roches crétacées ne s'y observent pas dans 
les coupes du chemin de fer quoique leur présence dans la profon
deur soit très probable parce que les affleurements de ces roches 
sont connus près des villes de Vlodava et de Brest. 

La bande du chemin de ter de Sieclliec-Malkin est presque exclu
sivement constituée d'argile à blocs erratiques dans la masse dela-
quelle se trouvent parfois des lentilles des dépôts stratifiés. Sur la 
surface de la région voisine du chemin de fer on observe des accumu
lations considérables des blocs erratiques qui donnent à celle-ci un 
tout autre aspect que celui des environs de la ligne deBrest-Cholm. 

http://traver.se


Геологическія изсдѣдовапія въ еѣверо-западтіой 
части площади 126-го листа десятивѳрстдой 

карты Евр. РОССІІІ. 
Горнаго инженера Л. Красиоиодьскаго. 

(Les recherches géologiques dans la partie de nord — ouest de La feuille 
126, par. A K r a s n o p o l s k y . ) 

Но поручений Геологическаго Комитета въ 1887 году я про
изводил* • геологическія изслѣдовапія в* сѣверо - западной части 
площади 126-го листа 10-ти верстной карты, а именно въ рай
оне, ограниченном* съ востока западною границею изслѣдованій, 
произведенных* по поручсшю Комитета II. И. Кротовым*, и за
падною границею моих* изслѣдованій 1884 г., съ юга — север
ною границею моихъ наследована! 1886 г., съ западай севера— 
границами листа. Наследованный районъ обнимаетъ собою части 
Соликамскаго п Чердынскаго уѣздовъ Пермской губерпіи, орошае
мый pp. Косой, Уродкой, Пожвой, Иньвой и'Чермосом* съ ихъ 
многочисленными притоками, изъ которыхъ йзслѣдованы были: 
pp. Лопва съ Зулою, Сюроль, Сіяи Онолва, впадающіявъКосу,— 
Кува съ Мечкоромъ, Велва съ Егвою, Доег*, Пой, Исыл*, Ко-
тысъ и Юеъва, текущія в* Иньву, и пр. 

Все эти реки, какъ большія, такъ и малыя направляются 
весьма извилистым* течепіемъ въ чрезвычайно широких* аллюві-
алышхъ долипахъ; особенно значительными размерами отличаются 



долины рекъ Косы и Уролки. Склоны, пли тѣ угоры, которыми 
ограничиваются аллювіалышя долины, являются обыкновенно до
вольно пологими, заросшими растительностью или прикрытыми 
осыпями; только въ рѣдкихъ случаяхъ, когда рѣка русломъ своимъ 
непосредственно касается такого угора, послѣдній является обры-
вистымъ, обпажешшмъ. Эти угоры, ограничивающее рѣчныя до
лины какъ болыпихъ, такъ и мелкихъ рѣкъ и рѣчекъ, имѣютъ 
для всей изслѣдовапной мѣстности ту особенность, что если одинъ 
изъ нихъ, правый или лѣвый, является болѣе или менѣс кру-
тымъ, то противополояшый — непременно отлогимъ; при чемъ 
во всей изслѣдованной местности нетъ ни одного крутаго угора, 
обращешіаго къ северу,—все такіе угоры обращены къ югу, западу 
или востоку. Эта весьма характерная черта нашей местности, 
резко бросающаяся въ глаза. 

Вся наследованная местность, въ особенности лежащая по те-
ченію pp. Косы, Уролки, Вельвы, Исыла и пр., представляется 
весьма лесистою, чрезвычайно мало населенною; только лишь 
местность по Ияьве имеетъ сравнительно довольно густое населеніе. 

Въ орографическомъ отношеніи паша местность имеетъ бо
лее или менее холмистый характеръ, при чемъ разнообразіе въ 
рельефе местности обусловливаются не геологическимъ ея строе-
ніемъ, являющимся здесь весьма простымъ и крайне однообраз
ным!, а представляетъ результатъ различныхъ денудаціонныхъ 
процессовъ, действовашихъ на поверхности нашего района, 
Вследствіе процессовъ размывапія, паша местность покрылась це
лою сетью глубоко избороздившихъ ее речныхъ долинъ, овраговъ 
и логовъ; при этомъ, благодаря значительности и многочисленно
сти этихъ углубленій, районъ нашъ местами, напр. въ SW своей 
части, принимает! даже гористый характеръ, не смотря на полную 
горизонтальность слагающихъ местность пластовъ. 

Высшіе пункты нашего райопа представляютъ водоразделы: 
Косы и притоковъ Иньвы, Иньвы и ІОсьвы, Косы и Уролки и пр. 



Болѣе или Mwilit) рѣзко выраженный холмообразный или грядооб-
разныя возвышенности этихъ водораздѣловъ (въ SW части района) 
извѣстны у мѣстныхъ жителей иодъ названісмъ пармъ. 

Велѣдствіе сильной лѣсистости и малой населенности нашей 
мѣстности, геологическое изслѣдоваиіе ея весьма затруднительно; 
нриэтомъ результаты изсдѣдованія этой мѣстности, по причинѣ 
замѣчательнаго одиообразія ея геологическаго строенія, незначи-
тельнаго числа болѣе или менѣе полиыхъ разрѣзовъ, отсутствія 
органических^ остатком и пр., дикоимъ образомъ не могутъ 
вознаградить геолога за тѣ труды и лишеиія, которые онъ долженъ 
претерпѣть при изслѣдоваиіи этой лѣсистой и малонаселенной 
мѣстности. 

Какъ уже было замѣчено, обнаженія коренныхъ породъ встрѣ-
чаются исключительно по берегамъ рѣкъ, въ тѣхъ угорахъ, ко
торыми ограничены рѣчныя долины. Мождурѣчныя пространства, 
покрытия лѣсами, даютъ для изелѣдователя весьма мало материала; 
здѣсь приходилось обращать виимапіе на овраги и рытвины, на 
отвалы овинныхъ ямъ въ деревняхъ, на ямы, заложенныя до бли
зости дороги для добычи песка и хряща, па поверхность полей и пр. 

Въ геологическомъ строеніи нашего района цринимаютъ уча
стие осадки пермской системы и разнообразные геологическія обра-
зованія постпліоцеиоваго и совремешшаго періодовъ. 

Пермская система является здѣсь въ видѣ весьма мощно 
развитой толщи переслаивающихся между собою красно-бурыхъ 
мергелистыхъ или песчанистыхъ глинъ, бѣлыхъ, сѣрыхъ, розо-
выхъ или красныхъ глинястыхъ мергелей, бѣлыхъ или сѣрыхъ 
плотныхъ глинистыхъ известняковъ, сѣрыхъ или красновато-бу-
рыхъ мергелистыхъ песчаниковъ и конгломератовъ. 

Вся эта свита весьма тѣсно связаниыхъ между собою породъ 
въ свою очередь совершенно незамѣтпо сливается съ подлежащею 
ей толщею мѣдистыхъ песчаниковъ, т.е. эти яосяѣдніе предетав-
ляютъ лишь нгокніѳ горизонты нашей свиты. 

Ив», Геол. Ком. T. V I I . - 1 2 



ІІетрографичеекіе ея признаки были уже указаны пъ прошло-
годнемъ отчетѣ; что же касается палеонтологи ческихъ призна
ков! , то районъ этого года далъ еще мснѣс результатовъ, чѣмъ 
районъ Обвы. Именно, всего лишь въ двухъ пунктахъ: по Велвѣ 
бдизъ дер. Сюзыюзья и по Кувѣ близъ с. Кудымкорскаго въ бѣ-
лыхъ мергеляхъ были встрѣчены органическіе остатки, подобные 
по наружному своему виду описаннымъ подъ названіями Unio 
castor Eichw. и U. umbonatus Fisch. 

Изслѣдовапія убѣзкдаютъ меня, что вся эта свита породъ пред-
ставляетъ одну целостную нераздѣлыіую толщу отложеній, другъ 
въ друга переходящихъ и неразрывно связанныхъ между собою, 
состоящую изъ глинъ, песчаниковъ и мергелей, окрашешшхъ въ 
разнообразные оттѣшш краснаго цвѣта; въ верхнихъ горизонтахъ 
этой толщи спорадически появляются прослои плотнаго глини-
стаго известняка, a пижпіе горизонты ея характеризуются на-
хожденіемъ мѣдныхъ рудъ. 

Въ горизонтѣ мѣдистаго песчаника, какъ извѣстно, были най
дены довольно многочисленные растительные остатки, а также 
остатки рыбъ. Растительными остатками этотъ горизонта на 
столько приближается къ песчанымъ пермо-карбоновымъ отло-
жопіямъ, что, не будь эти послѣднія охарактеризованы свообраз-
пою фауною, ихъ невозможно было-бы различить по возрасту 
отъ мѣдистыхъ песчаниковъ. 

Какъ извѣстпо, мѣдистые песчаники или нижніе горизонты 
красноцввтпой толщи иалегаютъ на толщу сѣрыхъ плитпяковыхъ 
мергелей и песчаниковъ, имѣющихъ уже отчасти пермо-карбо
ловый характеръ и, какъ изложено въ отчетѣ за 1885 г., если и 
сопричисляемыхъ мною къ пермской еистемѣ, то только лишь 
условно. 

Стало быть, ію своему батрологическому положонію, а также 
и по палеонтологическимъ признакам! горизонта мѣдистыхъ пес
чаниковъ и тѣсно, неразрывно связанную съ нимъ толщу красно-
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цвѣтныхъ породъ, но содержащих?, мѣдныхъ рудъ, нужно считать 
нижнимъ отдѣломъ или нрусомъ нашей пермской системы, въ ко
торомъ можно различить два горизонта: нижній — характеризую
щейся нахожденіемъ мѣдныхъ рудъ, и верхній — характеризую
щееся присутствіемъ нрослоевъ известняка и конкрецііі мергеля. Въ 
виду тѣсной связи обоихъ этихъ горизонтовъ, выражающейся въ 
совершенно незамѣтныхъ переходахъ въ вертикальном'!, направле-
ніи одного горизонта въ другой, а также въ виду чисто случай-
наго характера указанных! признаковъ обоихъ горизонтовъ. пока
зать на картѣ распространеиіе ихъ возможно лишь приблизи
тельно . 

Но можетъ быть самые верхніе горизонты нашей красно-
цвѣтной толщи представляютъ эквивалента верхняго яруса 
пестрыхъ мергелей, при чемъ цехштейновые известняки, совер
шенно выклиниваясь в! нашей мѣстности, замѣщаются нѣкото-
рыми горизонтами красноцвѣтной толщи. Въ виду значительной 
мощности послѣдпей, это предположеніе весьма возможно; но во 
всяком! случаѣ наша красноцвѣтная толща, вслѣдствіе своей 
целостности и непрерывности, есть отложеніе одного и того же 
пермскаго бассейна. Другими словами, в! предѣлахъ 126-го 
листа не найдено ни одного какого либо признака или основанія, 
руководствуясь которым! можно было бы верхніе горизонты красно-
цвѣтпой толщи считать отложеніемъ не иермскимъ, a тріасо-
вымъ. 

Для изслѣдованнаго мною района надо было рѣшить еще воп-
росъ, не существуют! ли гдѣ либо въ предѣлахъ его, особенно на 
водораздѣлахъ, юрскіе осадки. Предположеніе это казалось тѣмъ 
болѣе вѣроятиымъ, что къ западу отъ нашего района, на водораздѣлѣ 
правыхъ притоковъ Камы, текущихъ по Вятской губерніи, и пра-
выхъ же притоковъ Камы, текущихъ по Пермской губериіи, су-
ществуютъ мѣсторожденія сферосидерита, который вѣкоторыми 
изслѣдователями и мѣстными горными дѣятслями относятся къ 
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юрской систем!;'). Чтобы ознакомиться съ этими мѣсторожденіями 
и получить ионятіе о иородахъ, которымъ они подчинены, я осмо
тр!» наиболѣе значительные рудники Кувинскаго завода, лежащіе 
уже въ области 107-го листа. При этомъ оказалось, что руды 
(шнатоватый желѣзнякъ) задегаютъ здѣсь небольшими неправиль
ная вида конкреціями въ зеленовато-сѣрой или синевато-сѣрой 
вязкой глинѣ (съ среднимъ содержаніемъ 7llU пуд. руды въ 
1 куб. саж. глины). Рудоносный глины, имѣя до саж. мощ
ности, залегаютъ на пермскихъ краено-бурыхъ глинахъ (вапахъ) 
съ конкреціями и прослоями свѣтло-сѣраго или бѣлаго мергеля и 
плотнаго глипистаго известняка. Покрываются рудоносныя глипы 
слѣдующими образованіями, общая мощность которыхъ достигаете 
15—20 арш. : бурая песчанистая глина, желтая песчанистая глина, 
свѣтло-сѣрый несокъ, свѣтло-сѣрыйпесокъ водянистый хрящеватый, 
сѣрая, иногда охристая глина. Въ рудоносиыхъ глинахъ Кувиискаго 
округа до наетоящаго времени не было найдено никакихъ оргапи-
ческихъ остатковъ. Въ выше же ихъ залегающихъ породахъ ор-
ганическіе остатки также почти неизвѣстны, если не считать обуг
ленных! растителыіыхъ остатков! (бурый уголь), весьма рѣдко 
попадающихся въ сѣрой глинѣ, да указываемыхъ г. Роговымъ2) 
«голени и берцовой кости на подобіе лошадиной и клыка вродѣ 
свинаго». Очевидно, глины и пески, леяшціевыше рудоносиыхъ 
глинъ, представляют! постпліоцеповое образованіе. Что же касается 
самыхъ рудосодержащихъ глинъ, то относительно возраста их! 
высказаться определенно затруднительно. Во всяком! случаѣ онѣ 
не могутъ быть относимы къ юрской системѣ, какъ это предпо
лагают! производители работъ Кувинскаго завода и какъ объ этомъ 
заявлено въ статьѣ г. Гладкаго, ибо никогда еще, не говоря уже 
о Кувинскихъ, но и на всѣхъ рудникахъ Вятской губерніи въ рудо-

*) См. ст. Г л а д к а г о въ Горн. Жури. 1881, III, 332. 
2) Зап. Урал. Общ. Люб. Еетеств. I, вып. 2, 163. 



носных* глинах* не было найдено ни одной юрской окамене
лости, — съ другой стороны существуют* указанія о залеганіи 
рудоносных* глин*, подобных* Кувпнскимъ, на юрских* осадках*, 
напр. близъ Климковскаго завода1). Наравпѣ съ изученными 
г. Кротовым* мѣсторожденіями Холушщкаго и Иесковекаго заво
дов* Вятской губерніи, я готов* бы былъ разсматриватг. и Кувин-
скія мѣсторождеиія какъ подчинснныя постпліоцоновымъ образова-
ніямъ, если бы этому не препятствовало следующее обстоятель
ство. Между Кувинскими рудоносными глинами и подлежащими 
имъ пермскими красно-бурыми глинами или такъ называемыми 
вапами довольно часто наблюдается взаимная связь, выражающаяся 
обыкновенно въ томъ, что рудоносный глины въ нижнихъ своих* 
горизонтахъ переслаиваются съ красно-бурыми вапами, такъ что 
Кувинскія рудоносный глины приходится считать какъ бы подчи
ненными самым* верхним* горизонтам* развитой у нас* красно-
цветной пермской толщи. 

В* области 126-го листа признаки рудоносных* глинъ, вполне 
тождественных* съ Кувинскими, были встречены въ вершинах* 
р. Егвы, где въ одном* лесистом* логу были найдены (вымытыми) 
конкреціи сферосидерита. 

Признаки этихъ же глин* мне были указываемы въ вершинах* 
Исыла и р. Ерны, впадающей въ Велву; но здесь коикрецій сферо
сидерита найти лично мне не удалось. 

Постпліоценовыя образованы въ пределах* изслѣдоваи-
наго района имеют* весьма значительное развитіе, являясь въ виде 
разнообразных* наносовъ, залегающими вне речных* долин*, на 
водоразделахъ и вообще въ междуречных* пространствах*, а 
также образуя верхнія или древнія террасы, окаймляющія настоя
ния долипы рѣкъ. 

Образоваиія эти представляютъ желтовато-бурыя песчанистый 
глины и серые или бурые пески. 

К р о т о в т . . Мат. геол. Вятской губ. I II , 44. 



Дилювіалышя жолтовато-бурыя глины, развитый впѣ рѣчныхъ 
долииъ, отличаются своею постоянною неслоистостыо; онѣ обыкно
венно заключаютъ въ себѣ гальки и валуны, но мѣстами совер
шенно лишены ихъ. Глины эти близъ дневной поверхности обык
новенно разбиты на столбики или кусочки; онѣ часто пронизаны 
тонкими трубочками—ходами растителышхъ корешковъ, иногда 
становятся известковистыми и принимаютъ тогда замѣчательное 
сходство еъ ле'ссомъ. 

Желтовато-бурые или сѣрые дилювіальпые пески, въ отличіе 
отъ глинъ, часто обнаруживают болѣе или меифе ясно выражен
ную слоистость; они обыкновенно болѣе или менѣе глинисты, со
держать во множествѣ мелкія тальки и валуны, но таіше являются 
и безъ оныхъ. Обыкновенно дилювіалыше наносы на водораздѣ-
лахъ и вообще внѣ рѣчяыхъ долипъ представляются или только въ 
видѣ глинъ, или только въ видѣ песковъ; рѣже глины и пески 
встрѣчаются вмѣстѣ, и въ такомъ случаѣ постоянно пески зале-
гаютъ ниже глинъ. 

Верхняя поверхность кореппыхъ породъ, прикрытыхъ нано
сами, обыкновенно является въ болѣе или менѣе значительной 
степени разрушенною. Если это известняки, то они на довольно 
значительную глубину разбиты трещинами и превращены въ ще
бень; краснобурыя глины разбиваются при этомъ па чрезвычайно 
мелкіе кусочки и иногда какъ бы постепенно сливаются съ нанос
ными глинами. Часто верхняя поверхность кореппыхъ породъ 
представляете болѣе или менѣс значитольпыя мѣшкообразныя 
углублеиія, въ которыя внѣдряются наносныя образованія (напр, 
бл. дер. Бачмановой, по дорогѣ изъ Косы въ Юксѣево). 

Наносныя образованія нашего района подверглись болѣе или 
менѣе сильному размыванію; мѣстами они совершенно даже были 
смыты, такъ что о ирежнемъ распросространеніи ихъ могутъ 
лишь указать заключавшіеся въ пихъ валуны, которые нерѣдко 
наблюдаются залегающими прямо на кореппыхъ пермскихъ крас-



ннхъ глинахъ. При своемъ размываніи эти постпліоценовыя обра
зовали давали между прочимъ матеріалъ для разнообразныхъ 
новѣйшихъ образовали, развитыхъ въ иредѣлахъ рѣчныхъ долинъ. 

Валуны въ предѣлахъ изслѣдованнаго района наблюдались до
вольно часто залегающими непосредственно въ дилювіалыюй глинѣ 
или пескѣ; но обыкновенно валуны наблюдаются залегающими 
прямо на поверхности полей, при чемъ они паиболѣерѣзкобросаются 
въ глаза на старыхъ заброшенныхъ поляхъ, или такъ называемых! 
здѣсь «шутьмахъ». Валуны имѣютъ весьма разнообразную форму 
и размѣры. Обыкновенно они представляютъ плоскоокругленную 
или неправильно угловатую форму, иногда съ одною сглаженпою 
поверхностью. Валуны достигаютъ до 1/і—Va арш- въ попереч
ник*, но въ пред'Влахъ нашего района извѣстны и весьма крупные 
валуны; напр. около с. Берсзовскаго я видѣлъ валунъ бѣлаго квар-
цеваго песчаника, имѣющій l s/< X "1 Va X I арш., а верстахъ въ 
2-хъ къ сѣверу отъ г. Ошибскаго — валунъ брекчіевидной породы, 
состоящей изъ обломковъ зеленовато-сѣраго роговика, достигаю-
щій 3 X 1 8/ 4 X 1 арш. Валуны представляютъ чаще всего бе
лый или желтовато-бѣлый кварцевый песчаникъ, — бѣлый, красно
ватый или зелеповато-сѣрый кварцитъ,— фузулиновыЙ известнякъ 
(иревративш. въ кварцитъ), — кварцевый конгломерата, діабазъ, 
порфирита, черный роговикъ, кремнистый сланецъ, кварцевый 
ортоклазовый порфиръ, гранита и пр. Между валунами обращают! 
на себя вниманіе : 

1 ) Валуны бѣлаго фузулиноваго известняка, превратившагося 
въ кварцитъ; содержатъ во мпожесТвѣ часто прекрасно сохранив
шееся органическіе остатки, представляющіе наружныя и внут-
реннія ядра. Приведенный въ отчетѣ прошлаго года списокъ 
формъ, найденныхъ въ этихъ валунахъ, значительно пополненъ 
нынѣ. Валуны эти встрѣчаются весьма часто. 

2) Валуны бѣлаго или свѣтло-сѣраго кварцита, имѣющіе 
обыкновенно неправильную форму угловатыхъ плитъ; содержатъ 
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растительные остатки, иногда насквозь пронизывающіе эти плиты. 
Вероятно, порода этихъ валуновъ представляетъ продукта мета-
морфязаціи нѣкоторыхъ осадковъ каменноугольной системы. Та-
кихъ валуновъ весьма много около с. Юксѣева. 

3) Валуны фіолетоваго орток.шоваго порфира, подобнаго раз
витому на Вшіьвѣ близъ Коростелевки; попадаются рѣдко, най
дены напр. близъ дер. Дубленовой на Мньвѣ и между с. Егвин-
скимъ и дер. Капилиной. 

і) Валуны порфировъ и порфировидныхъ гранитовъ (сѣрый 
ортоклазъ, рогов, оби., хлорита, кварцъ), подобныхъ развитымъ 
по Косьвѣ близъ Троицкаго рудника; найдены къ востоку отъ 
с. Егвиискаго. 

5) Валуны гранита (красный полевой шиатъ, черная слюда, 
кварцъ), найдены близъ с. Березовскаго и Егвинскаго. 

Жовѣйшіл образованы представляются: на водораздѣлахъ 
и вообще внѣ рѣчныхъ долинъ — разнообразными почвенными, 
растительно наземными, также элювіалышми образоваиіями; въ 
предѣлахъ же рѣчныхъ долинъ — разнообразными рѣчными нано
сами. 

Для изученія послѣднихъ наша мѣстность съ ея обширными 
многочисленными аллювіалыіыми долинами представляетъ весьма 
много даішыхъ. Наиболѣе типично аллювіальиыя образованія раз
виты въ широкихъ долинахъ Косы и Уролки. Среди ихъ можно 
отличить: современный аллювіадьныя образованія, т. е. острова, 
косы, осередки, заливные луга и пр.; затѣмъ болѣе древнія, об-
разованія, слагающая яадлуговыя и боровыя террасы. Не оста
навливаясь здѣсь на современных! руеловыхъ образованіяхъ, укажу 
лишь, что залившая равнины являются обыкновенно сложенными 
изъ желтовато-бурой песчанистой глины и залегающей ниже сѣрой 
вязкой глины. Верхняя изъ этихъ глинъ часто замѣщается гли-
нистымъ пескомъ, который иногда содержитъ трубчатыя конкреціи 
бураго желѣзияка. Въ нижней сѣрой глинѣ часто попадаются не-



болынія сфероидальным конкреціи бураго желѣзняка (бобовая 
руда). Между этими глинами, непременно подстилаясь сѣрою 
вязкою глиною, весьма часто наблюдаются болѣе или менѣе 
мощно развития залежи торфа, еостоящаго почти исключительно 
изъ остатковъ древесных* стволовъ, сучьевъ и пр. Залежи торфа 
достигают* 1 саж. мощности, общая же мощность отложеній за
ливных* равнин* достигает* 17а—27а саж. 

Вторым и боровыя террасы представляютъ сравнительно еъ 
заливными лугами болѣе древнее образованіе: весьма часто ивполнѣ 
отчетливо (по Косѣ напр.) наблюдается прислоненіе образованій 
этихъ лугов* къ боровой террасѣ. Боровыя террасы сложены изъ 
евѣтло-сѣрыхъ или желтовато-бурых* сыпучих* или слабо сцемен
тированных* песков*, съ болѣе или менѣе явственно выраженною 
слоистостью; пески эти подстилаются сѣрыми, плотными, весьма 
вязкими глинами. Мощность отложеній боровой террасы достигает* 
3—5 и болѣе сажен*. 

R É S U M É . E n 1887 M . K r a s n o p o l s k y avait exploré la partie 
nord — ouest de la feuille 126 et précisément le bassin des rivières 
Inwa, Kossa et Ourolka. La région en question est très simple et 
uniforme dans le sens géologique. Elle est constituée de dépôts permiens 
inférieurs, qui y présentent une épaisse couche d'argiles rouges mar
neuses, intercalées par les marnes rouges-foncées ou blanches, par 
les calcaires gris argileux et par les grès bruns et les conglomérats. 
Ces dépôts sont presque tout-à-fait privés de fossiles: ils ne contien
nent que les restes iVUnio castor E i c h w . et Unio umbonatus F i s c h . 
Le permien est couvert par les dépôts postpliocènes, composés 
de l'argile brune - jaunâtre sableuse non stratifiée et des sables 
souvent stratifiés gris ou bruns-jaunâtres aux galets et aux blocs 
du grès quartzeux, du quartz, du calcaire à fusulines, des porphyres, 
du diabase etc. Ces dépôts postpliocènes sont plus ou moins détruits 
et par place tout-à-fait emportés par l'eau. 



зсж. 
Предварительный отчетъ по изслѣдованіямъ, 
произведѳннымъ въ южной части Радомской 

губерніи. 
Гор. инж. Мнхальскаго, 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques faites dans 
la partie méridionale du gouvernement de Radom. Par A. M i c h a l s k i . ) 

Изслѣдованная мною въ прошломъ году площадь составляетъ 
часть листа № 7 десятиверстной карты. Границы ея опредѣ-
ляются съ запада предѣлами листа, съ сѣвера параллелью города 
Радома, а съ юго-востока теченіемъ р. Вислы. 

Въ отношеніи геологическаго строенія, а также и орографи-
ческаго характера площадь эта распадается на два района, изъ 
которыхъ южный, составляющій часть Кѣлецкаго кряжа, отличается 
значительнымъ распространеніемъ палеозойскихъ отложеній, 
выведенныхъ въ большииствѣ случаевъ изъ нормальнаго положе-
пія, между тѣмъ какъ сѣверный райовъ сложенъ изъ пологопадаю-
щихъ на N0 мезозойныхъ породъ, исчезающихъ постепенно въ 
сѣверо-восточномъ направленіи подъ мощнымъ покровомъ послѣ-
третичныхъ отложеній. 

Наиболѣе характерной чертой кряжевой части изслѣдованной 
мною территоріи является крайняя запутанность напластованія 
слагающих! ее палеозойныхъ осадковъ. Еще въ нрсжніе годы, 
производя изслѣдованія по поручонію Горнаго Департамента, я 

Изв. Геол. Ком. T. V I I . 13 
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имѣлъ случай убедиться, что тектоника посточной части Кѣ-
лецкаго кряжа гораздо сложнѣе строенія западныхъ его частей. 
Вслѣдствіе этого обстоятельства я считалъ наиболѣе удобнымъ 
начать предлояіешіое мнѣ Геологическимъ Комитетом! система
тическое излѣдованіе Кѣлецкой площади съ западныхъ, сравни
тельно менѣе сложныхъ ея частей. 

Прошлогодняя экскурсія, предметомъ которой было изученіе 
восточной половины Кѣлецкаго кряжа, вполнѣ подтвердила целе
сообразность указаннаго выше метода, такъ какъ оказалось, что 
многія оеложненія въ строеніи этой части кряжа могутъ быть 
разъяснены только путемъ детальнаго ея сопоставленія съ резуль
татами, добытыми мною въ нрежніе годы во время изслѣдованія 
въ западныхъ районахъ кряжевой площади. 

Изъ значительнаго количества собранных* мною стратигра-
фнческихъ данныхъ я уішку здѣсь только на некоторые факты, 
являющіеся совершенно новыми и притомъ существенно важными 
для правильнаго поииманія тектоники Келецкаго кряжа. 

Къ этой категоріи фактовъ следуетъ отнести во-первыхъ кон-
етатированіе существованія въ Кѣлецкомъ кряже опрокинутыхъ 
складокъ и во-вторыхъ находку цѣлаго ряда горизонталышхъ 
сдвиговъ, идущихъ вкрестъ простиранію породъ, слагающих! 
кряжъ. 

Прнмеромъ перваго изъ этихъ явленій можетъ служить склад
ка, лежащая севернее дер. Свентомаршъ и довольно детально 
мною изученная. Здѣсь по направленію къ северу наблюдается 
постепенная смена осадковъ более молодыхъ отложеніями более 
древними, причемъ послѣднія лѳжатъ выше первыхъ, такъ какъ 
повсюду пласты показываютъ правильное паденіе на N. 

Изъ поперечных! сдвигов! наиболее типически выраженным! 
является сдвигъ, проходящій по линіи Лаговъ-Нова-Слупя-Сервисъ 
и лежащій на границе двухъ площадей, изъ которыхъ восточная 
оказывается но характеру своего иапластовапія приблизительно 
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на 3 версты отодвинутой къ югу но сравненію съ западной пло
щадью '). 

Небезіштересной ириэтомъ особенностью разематриваемыхъ 
сдвигов* является то обстоятельство, что большинство попереч
ных* долкнъ Кѣлсцкаго кряжа располагается обыкновенно или на 
самихъ сдвигахъ, какъ напр. въ описанном* выше примере, или 
же вблизи нослѣднихъ. 

Палеозойныя отложенія, какъ выше было уже упомянуто, име
ют* значительное распространеніе въ нредѣлахъ наследованной 
площади, преимущественно в* юго-западном* ея углу. Отложенія 
эти по своему относительному возрасту распадаются на две 
группы, изъ которыхъ одна принадлежит* снлурійской, другая— 
девонской системам*. 

Въ отпошеніи географическаго раснространенія каждой из* 
этихъ двух* групп* изученная площадь представляетъ ту особен
ность сравнительно съ западными районами Кѣлецкаго кряжа, что 
преобладающее развитіе получает* здесь нижняя, т. е. силурий
ская группа. 

Не смотря однакожъ на обширность площади, занятой осад
ками силурійскаго возраста, и на обиліе въ ней обнаженій, точная 
классификация развитых* здесь силурійскихъ породъ оказывается 
пока невозможной. Причиной этого является крайняя бедность 
этихъ породъ но содержанію органическихъ остатковъ, а также 
сильно возмущенное ихъ напластовапіе, не позволяющее даже при
близительно установить вертикальную последовательность различ
ных* литологическихъ видоизмѣненій путем* суммировапія фак
тов*, наблюдающихся въ отдельных* разрезах*. 

') Сдвигъ этотъ ускодышулъ повидимому от'ь впиманіл г. Семирадзскаго, 
вслѣдствіе чего опубликованная имъ въ последнее вримя карта восточной части 
Кѣлсцкаго пряжа (Pamietnik Fizyjograficzny Tom. VII 1887) окааывается conep-
шцнію новѣриой для района, прпдегающаго вт. сдвигу. 

13* 
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ГІаимеиѣе данныхъ мы имѣемъ для опрѳдѣленія петрографи
ческий) состава и распространеиія нижняго отдѣла силурійской 
системы, такъ какъ къ этому отдѣлу можно съ извѣстной сте
пенью правдоподобности причислить только выходы породъ въ 
двухъ пунктахъ, а именно: кварциты дер. Клечанова и глинистые 
сланцы, обнажающіеся въ береговыхъ разрѣзахъ р. Вислы подлѣ 
гор. Сандоміра'). 

Гораздо точнѣе определяется характеръ верхняго отдѣла Кѣ-
лецкаго силура, такъ какъ число пунктовъ, въ которыхъ присут-
ствіе осадковъ этого возраста можетъ быть доказано палеонтоло
гически, является въ настоящее время довольно значительнымъ 
и увеличивается притомъ съ каждымъ новымъ изслѣдованіемъ. 
Прошлогодпія изслѣдоваяія слѣдуетъ признать въ послѣднемъ от-
ношеніи особенно удачными, такъ какъ не только мнѣ посчастли
вилось найти нѣсколько новыхъ обнаженій съ верхне-силурійскими 
окаменѣлостями, но также и доценту Бреславльекаго Универси
тета доктору Гюриху 2 ) , изучавшему въ одно время со мною па-
лезойскій районъ Кѣлецкаго кряжа. 

Въ нѣкоторыхъ изъ найденныхъ мною пунктовъ окаменѣлости 
являются настолько обильными и хорошо сохраненными, что 
опредѣленіе ихъ выяснитъ вѣроятно болѣе детальнымъ образомъ 
характеръ верхне-силурійскихъ осадковъ Польши, принадлежность 
которыхъ къ верхнему отдѣлу силура была установлена, какъ ИЗ
ВЕСТНО, почти исключительно на основаніи нахоясденія въ нихъ 
граптолитовъ. 

Наиболѣе распространенной породой среди верхнесплурійскихъ 
отложеній являются глиннистые сланцы сѣраго цвѣта съ зелено-
ватымъ и синеватымъ оттѣнками. Въ этихъ сланцахъ въ видѣ 

') Извістія Геологическаго Комитета. Тоиъ V , 1886, стр. 480 и 612. 
2) G ü r i c h . Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse einer Excurs ion in das 

polnische Mittelgebirge. Sitzungsberichte d. k. preus. Akademie der Wissenschaften 
1887, X L I V , стр. 898. 
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подчиненных* толщъ довольно часто встречаются зеленоватые 
кварцитовидныо песчаники, содержание мѣстами неясные органи-
ческіе остатки, сѣровакковые конгломераты и мергели, причем* 
ПОСЛЕДНЯЯ порода имеет* сравнительно съ первыми более ограни
ченное раснространеніе. 

Снлурійскія отложенія покрываются девонской толщей, рас
падающейся петрографически довольно резко на два отдела, изъ 
которыхъ нижній имеетъ преимущественно песчаниковый, верх-
ній же известково-глинистый состав*. Отсутствіе строго опреде
ленной классификаціи силурійскихъ пород* не позволяет* пока 
установить вполне определенно способ* налеганія девонскихъ 
осадковъ Келецкаго кряжа на силурійскую толщу, не смотря па 
то что вопрос* о согласном* или несогласном* пластованіи отло-
женій этих* систем* имеет* существенное значеніе для разъяс-
ненія кряжевой тектоники. Собранныя мною въ этом* направлс-
ніи данные говорят* скорее в* пользу несогласнаго напластованія, 
такъ какъ только такимъ образомъ представляется возможность 
объяснить то обстоятельство, что разрезы различпых* складокъ, 
напр. Свентокржижской и Лаговской, оказываются совершенно не
сходными въ отношеніи срединной ихъ части, занятой силурій-
скими отложеніями, между тем* какъ по краям* т. е. въ области 
девонскихъ породъ наблюдается совершенно одинаковая последо
вательность различных* петрографическихъ горизонтовъ. 

Такъ как* общая палеонтологическая характеристика отдель
ных* ярусов* Келецкаго девона была сделана мною уже въ преды
дущих* отчетах*, то я ограничусь здесь только указаніемъ на 
некоторый петрографическія особенности и на то, что въ нѣко-
торыхъ пунктахъ мне удалось найти весьма хорошо сохраненный 
окаменелости изъ горизонта со Stringoceplialiis Bnrtini, по-
казывающія, что этотъ горизонта какъ въ диалогическом* такъ 
и стратиграфическомъ отношеніяхъ занимаетъ въ девоне КѣлецкоЙ 
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территоріи совершенно другое положеніе сравнительно съ тѣмъ, 
какое опредѣлялъ для него проф. Цейшнеръ ' ) . 

Что касается мѣстныхъ петрографическихъ особенностей, на
блюдающихся при сравнении между собою отдѣлышхъ разрѣзовъ 
девонской толщи, то паиболѣе интереснымъ въ этомъ направленіи 
обстоятельствомъ является тотъ фактъ, что коралловыя породы, 
развитый весьма мощно въ одиихъ районахъ, отсутствуютъ въ 
другихъ. Такъ какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. для 
окрестностей дер. Ситки, подобное отсутствіе положительно не 
можетъ быть приписано неполпотѣ разрѣзовъ, то мы должны 
объяснять его измѣненіемъ фаціи. 

При этомъ оказывается, что коралловыя отложенія развиты 
преимущественно въ южной части кряжевой полосы, между тѣиъ 
какъ въ сѣверной части преобладают!глшшсто-извѳстковыя породы, 
среди которыхъ попадаются также пропластки зеленыхъ, иногда 
кварцитовидиыхъ песчаниковъ. вслѣдствіе чего неболыніе выходы 
этихъ породъ легко могутъ быть приняты за обнаженія силурій-
скихъ осадковъ, имѣющихъ, какъ выше было упомянуто, совер
шенно сходный литологическій составъ. 

Къ числу подобныхъ же чисто мѣстныхъ образованій слѣдуетъ 
отнести также и битуминозный горючій слаиецъ фольв. Брат-
ковъ, принимаемый ошибочно мѣстными жителями за каменный 
уголь. Слаиецъ этотъ образует! пластъ, подчиненный верхнеде-
вонскимъ сростковатыхъ мергелямъ, въ которыхъ мною были най
дены гоніатиты. 

Тріасовые осадки образуют! въ предѣлахъ изслѣдованной 
площади полосу, окаймляющую съ сѣверо-востока пале.озойное 
поле. Среди этихъ осадковъ самымъ древнимъ отложеніемъ является 
конгломератъ, состояний чаще всего изъ галекъ девоискихъ 

') Zeusehner. Zeitschrift d. d. g. Gesel. 1869, стр. 272—273, 
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известково-доломитовыхъ иородъ и изъ глшшсто-известковаго це
мента. Описываемая порода является весьма интересной но сво
ему чисто локальному характеру, резко меняющемуся въ связи съ 
измѣпеніемъ петрографическаго состава развитыхъ но сосѣдству 
девонскихъ осадковъ, а также и по тому обстоятельству, что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ порода эта бывает* трудно отличима, въ 
особенности въ свѣжемъ изломѣ, отъ нѣкоторыхъ девонскихъ по
родъ, имѣющихъ брекчіевидную структуру. Гальки кварцита, 
встрѣчающіяся довольно редко въ нгокнихъ, круннозернистыхъ 
горизонтах* конгломератовой толщи, иачипаютъ кверху преобла
дать , вследствіе чего порода постепенно переходить въ кварци-
товый конгломератъ, сходный съ темъ, который встречается 
весьма часто въ виде пропластковъ среди красныхъ песчаииковъ, 
составляющихъ наиболее распространенную породу въ нижнемъ 
отделе Келецкаго тріаса. 

Слои конгломерата пластуются всегда согласно съ тріасовыми 
отложеніями и несогласно съ палеозойными породами, поверхность 
которыхъ была въ некоторых* районахъ сильно размыта еще ра
нее образованія конгломерата. 

Что касается возраста описываемых* конгломератов*, то, 
какъ известно, проф. Ре мер* относил* ихъ къ пермской си
стеме главным* образомъ на основаніи сходства съ некоторыми 
породами, развитыми въ В. Силезіи. Такъ какъ на основаніи 
наблюденій, опубликованных* мною въ отчете за 1885 '), перм-
скій возраст* В. Силезскихъ конгломератов* является далеко не
доказанным* и обладает* притом* меньшею степенью правдопо
добности сравнительно съ причисленіемъ этихъ породъ къ тріасу, 
то съ тем* большим* основаніемъ мы въ праве сделать подобное 
же заключеиіе относительно Келецкихъ конгломератов* въ виду 
ихъ тесной петрографической и стратиграфической связи съ по
родами пестраго песчаника. 

') Извѣстія Геологическаго Комитета. Томъ V , 1886, № 7. 
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Известняковые конгломераты образуют! весьма постоянный в 
поэтому весьма важный литологическій горизонта, залегающій 
всегда въ самомъ основаніи Кѣлецкаго тріаса и не повторяющейся, 
какъ это некоторые полагаютъ '), въ болѣе высокихъ его отдѣ-
лахъ. 

Выше конгломератовъ слѣдуетъ свита красноцвѣтныхъ по
родъ глишсто-песчаииковаго состава. Въ вертикальпомъ напра
влены въ толщѣ этой наблюдается постепенное уменыпеніе зерна 
песчаныхъ породъ, среди которыхъ въ самыхъ верхнихъ горизон
тах!, принадлежащих! такъ называемому роту, встречаются 
также прослойки весьма характернаго мергеля желтаго цвѣта съ 
многочисленными черными дендритами. 

Средній, известняковый отдѣлъ тріасовой системы, вслѣдствіе 
рыхлости породъ, служащихъ ему постелью и кровлей, выходитъ 
па древную поверхность только въ отдѣльыыхъ пунктахъ, причемъ 
разрѣзы его въ большинствѣ сдучаевъ оказываются весьма непол
ными. 

Последнее обстоятельство, въ связи с! отсутствіемъ хорошо 
сохраненных! окаменѣлостей, въ вышей степени затрудняют! пра
вильную систематизацию по горизонтам! различных! литологиче-
скихъ видоизмѣнеяій, наблюдающихся въ толщѣ здѣшияго рако-
виннаго известняка. 

Только въ одномъ пуяктѣ, именно около фольв. Яруги мною 
были найдены ясные оргаиическіе остатки, указывающіе на при
надлежность содержащей ихъ известковой породы къ верхнему 
горизонту раковипнаго известняка, характеризующемуся нахож-
деніемъ Ger. nodosiis. 

Выше раковипнаго известняка въ Кѣлецкомъ районѣ слѣдуетъ 
толща песчаниковых! породъ, причисляемых! на основавіи их! 

1) С е м и р а д с к і й . Извѣсіія Геолог. Комитета. T. V , 1886 годъ, X» 11, стр. 
486 и 602, 



сходства съ кейиеровыми отложепіями И. Силезіи къ верхнему 
отдѣлу тріаса. 

Еще во время изслѣдованій 1886 года 1) мнѣ удалось конста
тировать тотъ фактъ, что верхній горизоитъ разематривасмоіі 
толщи, состоящій изъ бѣлыхъ прѣсиоводныхъ песчаниковъ съ 
многочисленными отпечатками растеній, развитъ весьма мощно 
только на сѣвериомъ склонѣ Кѣлецкаго кряжа н отсутствуетъ на 
южномъ склонѣ послѣдняго. Собранный въ прошлом* году данныя 
вполнѣ подтверждаютъ указанное обстоятельство, разъясняя нри-
томъ его вѣроятныя причины. 

Изслѣдуя разрѣзы, въ которыхъ наблюдается налеганіе опи-
сываемаго горизонта на подлежащія породы, мы приходимъ къ 
заключенію, что горизоитъ этотъ пластуется несогласно съ под
стилающими его тріасовыми отложепіями. ІІослѣднія образуютъ 
мѣстами, какъ напр. подлѣ дер. Хоцимовъ, крутыя складки, къ 
сѣверо-западному склону которыхъ прислонены почти горизон
тально наслоенные песчаники, принадлежащіе разсматриваемому 
горизонту. 

Данныя эти показываютъ, что къ концу тріасоваго неріода въ 
Кѣлецкой территоріи совершились кряжеобразовательные процессы, 
результатомъ которыхъ было между нрочимъ образованіе на сѣвер-
номъ склоиѣ кряжа прѣсноводнаго бассейна, отложившаго значи
тельную толщу песчаниковыхъ породъ, весьма богатыхъ желѣзными 
рудами (еферосидеритами) и тонкими прослойками угля. 

Что касается вопроса о точномъ возрастѣ разсматриваемой 
толщи, т.е. вопроса о томъ, соотвѣтствуетъ ли вѣкъ ея образова-
нія вполпѣ вѣку отложенія верхнекейперовыхъ осадковъ, или же 
первый болѣе послѣдняго и обнимаем, собою поэтому также часть 
лейясовой эпохи, какъ это предполагалъ въ своихъ послѣдиихъ ра-
ботахъ Бушъ то вырѣшить эти вопросы оказывается пока не-

') Извѣстія Геологическаго Комитета. Томт. V I , 1887. 
s) P u s c b . Pamietiuk Fizyjografiezny. Тош II , 1882, 
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возможным'! за недостатком! достаточна™ количества палеонтоло
гических! данныхъ. 

Къ площади, занятой тріасомъ, примыкаетъ съ сѣверо-запада 
полоса юрскнхъ осадковъ, распадающихся петрографически на два 
отдѣла: ішжній-иесчашікояый и верхиій-известняковый. Нижній, а 
также отчасти и верхній отдѣлы отличаются крайней бѣдностыо по 
содержанію органическихъ остатковъ, такъ что опредѣленіе объема 
каждагоизъ этихъ отдѣловъ возможно только па основаніи данныхъ, 
добытых! мною ранѣе въ других! частяхъ Кѣлецкаго района. 

Нижпій отдѣлъ, имѣющій весьма важное промышленное значе
н а , вслѣдствіе своего богатства залежаші бурыхъ желѣзняковъ, тя
нется сплошною полосою отъ дор. Ястржомбъ черозъ дд. Мировъ, 
Тыховъ, Лубене, нос. Островецъ, Бодзеховъ, Цмѣлевъ и скры
вается загѣмъ постепенно по направленію къ югу подъ покровомъ 
лёсса. Наиболѣе распространенной въ этомъ отдѣлѣ породой яв
ляется желтый пееокъ, содержаний громадное количество сростковъ 
кремня, нотомъ слѣдуютъ бурые, мѣстами мергелистые песчаники 
и накошзцъ конгломераты. Всѣ эти песчашіковыя породы, взятия 
вмѣстѣ, представляют! повиднмому отложеніе, эквивалентное бату, 
келловею и нижней части Оксфорда. Болѣе детальное расчлененіе 
описываемой толщи на горизонты, не смотря на всю его важность 
въ горнопромышдешюмъ отношепіи, оказывается въ настоящее 
время еще невозможным!, гдавнымъ образомъ вслѣдствіе отсутствія 
нолныхъ и ясныхъ разрѣзовъ. 

Верхній известняковый отдѣлъ юры выраженъ въ видѣ двухъ 
фацій, изъ которыхъ одна располагается ближе къ кряжу и состоитъ 
изъ бѣлыхъ ецифіевыхъ известняковъ, а другая образуете полосу 
болѣе удаленную на сѣверо-востокъ и состоитъ изъ коралловыхъ и 
оолитовыхъ породъ. Окамеиѣлости встрѣчаются довольно часто 
только въ образованіяхъ коралловой фадіп, въ которой здѣсь можно 
отлпчить тѣ же горизонты, которые были мною довольно подробно 
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описаны нъ отчете за 1883 годъ '), т. с. 1) дицератовыс мѣлоіш-
добные известняки, 2) мергели нижішго и средня го шшмериджа съ 
Ter. subsella, Rh. pinyuis и др. н 3) ракушники съ JfJi\ vir-
yula. Прекрасное обнаженіе нослѣдішхъ находится въ одной изъ 
выемокъ Иваигородо-Домбровской железной дороги подле дер. Руда 
Белька. 

Мѣловые осадки зашгааютъ юго-восточную часть тслѣдонаншш 
площади, причемъ только въ весьма немногих'!, иунктахъ, какъ 
напр. подлѣ дер. Балтовъ, можно наблюдать ихъ сопршшсновшііе 
съ породами юрскаго возраста. Начиная отъ берегом, р. Вислы по 
нанравленію къ северо-западу отложенія мѣловоіі системы скры
ваются постепенно подъ мощиымъ нокровомъ нослѣтретичиыхъ от
ложили, изъ подъ которыхъ въ сѣверной части территоріи выхо
дить па дреппую поверхность только юрскія породы. Наиболее рас
пространенною меловою породою является рухлякъ, содержащей ме
стами значительное количество желваковъ кремня. Кромѣ рухляка 
встречаются также и песчаниковыя, главконитовыя породы, свой
ственный невидимому исключительно нижней части меловой толщи. 

Совершенно отличное географическое распростраиеніе сравни
тельно съ мезозойными осадками имѣютъ отложенія, иринадлежа-
щія міоценовому отделу третичной системы и развитая только па 
южномъ склоне Келецкаго кряжа, где они выполняют'!, угдубленія 
на сильно размытой поверхности палеозойныхъ породъ. Но своему 
петрографическому и палеонтологическому характеру, міоценовыя 
отложенія изслѣдованной мною площади являются совершенно тож
дественными съ осадками, развитыми въ более западныхъ рай-
онахъ и описанными мною въ отчете за 1886 годъ 2 ) . 

Осадки эти распадаются здесь тоже на два горизонта, изъ 
которыхъ нижиій, характеризующиеся чисто морской фауной 
средпземнаго типа, обнажается преимущественно по окраинамъ 

') Иавѣстія Геологическаго Комитета. Т о м * III , 1884 годъ. 
2) Извѣстія Геологичнскаго Комитета. Томъ V I . 1887. 
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третичііаго района, занимая притомъ относительно наиболѣе вы
сок! е и наиболее на сѣверт. выдвинутые пункты, какъ напримѣръ 
Раковъ, Богорія, Слабошошще, Яниковъ. Преобладающими поро
дами этого горизонта являются бѣлые кварцевые пески и лито-
тампіевые известняки. Верхній горизоитъ, состояний изъпесковъ 
и конгломератовъ, заключающихъ сарматскую фауну, обнажается 
во многихъ пуиктахъ, преимущественно въ средней и южной час-
тяхъ третичной территоріи, причемъ наиболѣе богатые органиче
скими остатками его выходы встречаются въ береговыхъ раз-
рѣзахъ р. Опатувки. Сарматскіе конгломераты въ нѣкоторыхъ 
пуиктахъ оказываются состоящими сплошь изъ кусковъ ЪШю-
tliamnium ramosissimiim, вслѣдствіе чего они становятся тру
дно отличимыми по наружному виду отъ литотамніеваго извест
няка, составляющаго характерную породу для нижележащаго 
средиземноморскаго яруса. 

Что касается гипсоносной толщи, занимающей, какъ извѣстно, 
въ Польскомъ міоценѣ промежуточное положеніе между сармат-
скимъ и средиземноморскимъ горизонтами, то она обнажается 
только на западной окраине площади подлѣ гор. Сташова, обна-
ягонія котораго были описаны мною въ прошлогоднемъ отчетѣ. 

Послѣтретичныя отложепія, развитый въ предѣлахъ изслѣдо-
вашюй площади являются въ видѣ двухъ типовъ: ледниковаго на
носа и лёсса. Послѣдній имѣетъ сравнительно ограниченное рас-
пространеніе, образуя несколько полосъ, изъ которыхъ самая 
большая беретъ свое начало у севернаго подножія Свеитокржиж-
скихъ горъ въ окрестиостяхъ посада Бодзентынъ и направляется 
затемъ къ юго-востоку, постепенно увеличиваясь въ ширину 

Ледниковый наиосъ имѣетъ наоборотъ повсеместное развитіе, 
такъ какъ более или менее ясные его следы мы находимъ какъ 
въ местностяхъ,лигненныхъ лёссоваго покрова, такъ и въ районахъ 
распрострапенія последняго. Лёссовая толща оказывается въ этомъ 
последнемъ случае всегда лежащей выше валунныхъ отложеній. 
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Указавъ на нахождсніе ледпиковыхъ образований на всемъ 
пространств!; моихъ изелѣдованій, я ограничусь здѣсь только ири-
веденіемъ нѣкоторыхъ деталей на ечетъ ихъ распространения въ 
кряжевомъ районе. Еще ранѣе, именно въ отчетахъ за 1882 и 
1883 года мною были впервые приведены факты, на оспованіи 
которыхъ можно было съ некоторой долей вѣроятія предполагать 
покрытіе западной части Еѣлецкаго кряжа сплошпымъ нокровомъ 
полярнаго ледника. Оставалось следовательно вырішшть только 
вопросъ о томъ, распространялся ли этотъ сплошной ледниковый 
нокровъ также и па восточную, более высокую часть кряжа, или 
же некоторый изъ здешнихъ вершинъ оставались свободными отъ 
оледененія. Собранные мною въ прошломъ году факты въ значи
тельной степени разъясняютъ этотъ вопросъ, говоря въ пользу 
снлошнаго оледененія Келецкаго кряжа. 

Келецкій кряжъ состоитъ, какъ известно, изъ несколькихъ 
цепей, имеющихъ паправленіе съ NW — на SO и раздѣленныхъ 
глубокими продольными долинами. Каждая изъ цепей распадается 
въ свою очередь по длине на несколько частей, разделенных! по
перечными долинообразными выемками. Какъ въ продольныхъ, 
такъ и въ поперечныхъ долинахъ мы находимъ везде вполне ясные 
следы севернаго ледника иливъ виде типичной валунной глины, 
или же въ виде накопленія округлыхъ валуновъ массивных! породъ, 
между темъ какъ на вершинахъ мы встречаемъ въ большинстве 
случаевъ только нагроможденія остроугольныхъ кусковъ чисто 
местныхъ породъ, ничего общаго не имеющія по своему харак
теру съ ледниковымъ ианосомъ2). 

Тщательный изследованія, яроизведенныя мною въ некоторых! 
пуиктахъ, заставляют! однакожь признать, что отсутствіе нахреб-

Ч Изяѣстія Геологическаго Комитета. Томъ И и I I I . 1883 и 1884 года. 
2 ) Осыпи эти, иаходящіяся на склонахъ Свептокржижскаго кряжа, были 

въ послѣдпее время довольно подробно описаны г. С о м и р а д я о в п м ъ (Wszechswiat. 
1887, стр. 133, 134), ошибочно приняішіимъ ихъ за мороны. 
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тахъ елѣдовъ валушгахъ отложеній предетавляетъ явленіе только 
кажущееся и что іюсдѣдиес зависитъ повидамому отъ позднѣіі-
шихъ депудаціошіыхъ нроцессовъ, результатом!, которыхъ былъ 
почти полный размывъ и сносъ валуннаго слоя, а также разруше
ние нодлежащихъ корешшхъ породъ, осыіш и онолозни которыхъ 
въ значительной степени затрудняютъ отысканіс случайно уцѣлѣв-
шихъ остатковъ валуннаго покрова. Изъ фактовъ, говорящих! 
въ пользу подобнаго взгляда, иаиболѣе существенными являются 
данния, собранныя мною при изучепіи Свентокржияшкой горы, 
такъ какъ послѣдшія предетавляетъ, какъ извѣстяо, одну изъ са-
мыхъ высокихъ вершинъ Еѣлецкаго кряжа. На восточном! склонѣ 
этой гори миѣ удалось констатировать нахождоніе въ различныхъ 
пунктахъ склона небольшихъокруглыхъвалуновъ гранита, гнейса, 
девонекаго чсрнаго известняка п наконецъ бѣлаго юрскаго кремня, 
нричемъ одинъ изъ валуновъ, принадлежащій красному грапиту, 
былъ найденъ подл! самой вершины горы. 

Ледниковые валуны встрѣчаются здѣсь преимущественно въ 
небольших! рытяияахъ, вымытыхъ дождевыми потоками и распо
ложенных! по бокамъ главной дороги, ведущей изъ города Новой 
Слупи въ монастырь Св. Креста. Условія залеганія этих! валу
нов! показывает! ясно, что в! каждом! отдѣльном! случаѣ тепо-
ришиее ихъ мѣстонахо?кденіе является вторичиымъ и что оно обу
словливается постепеннымъ ихъ сносомъ дѣятелыюстыо атмосфер
ных! водъ съ болѣе высокихъ—въ болѣе иизкія части склона. 

ІІослѣднее обстоятельство въ связи съ характеромъ описывае-
маго склона, от.іичающагося меньшей сравнительно крутизной, 
объясняет! также тотъ факгь, что эрратнчесгсіе валуны пе была 
находимы на другихъ склонах! Свентокржияіской горы, такъ какъ 
оно позволяет! приписать это отсутствіе валунов! болѣе полному 
ихъ сносу еоотвѣтственно большей крутизнѣ этих! склонов!. 

Что касается возможности случайнаго занесенія разематри-
ваемыхъ валуновъ при посродетві; человѣческой деятельности, то 



предположено ато кажется мнѣ мало вѣроятнммъ въ вид}' относи
тельно значительна™ числа находимых* валунов*, ихъ разно-
образія но составу и главным* образомъ въ вид)' того, что подоб
ные изложенным* факты наблюдаются изрѣдка и въ других* час
тях* кряжа, не очень много уступающих* Свентокржижской 
складкѣ по своей абсолютной выеотѣ. 

R É S U M É . Les résultats principaux des recherches faites dans la 
partie méridionale du gouvernement de Radom consistent en faits 
suivants. 

Les plis qui constituent la chaîne de Kielce et dont quelques-uns 
doivent être attribués à la catégorie des plis isoclinaux sont tra
versés par une série des failles horizontales dont la plupart est à 
présent occupée par des vallées transversales de la chaîne. 

Les dépôts de la section supérieure du système silurien sont très 
puissamment développés et contiennent par endroits beaucoup de 
débris organiques. 

Parmi les sédiments du dévonien moyen et supérieur, très riches 
en fossiles, on peut distinguer deux faciès, dont Г un situé au sud 
se. caractérise par le développement considérable des roches corallien
nes et l'autre par la prépondérance des grès et des schistes argileux. 

La constitution pétrografique de l'horizon à Stringocephalus Bur-
tini et sa position stratigraphique dans la série dévonienne de la 
Pologne ne s'accordent pas avec les suppositions émises à ce sujet 
par le pr. Zejszner. 

Le triasique qui débute par des conglomérats à cailloux calcaires 
dévoniens formant un horizon très caractéristique par sa constance 
est couronné par une assise arénacée d'eau douce développée exclusi
vement sur le versant septentrional de la chaîne et attribué au 
keuper supérieur. Dans la superposition de l'assise mentionnée aux 
couches sousjacentes du trias i l s'observe par endroits la discordauce 
de stratification. 

Les traces du terrain erratique se trouvent aussi bien dans les 
vallées de la chaîne de Kielce que sur les plus hauts sommets ce 
qui porte à croire que toute la région était jadis recouverte par un 
manteau uni du glacier du nord. 



Краткій очеркъ геологическаго строенія Лріала-
тырскаго края (0. 3. часть 91-го листа). 

Предварительны» отчетъ объ изслѣдоианіяхт. от. 1S87 г. IF. Павлова. 

(Aperçu géologique du bassin d'Alatir (Partie N . W . de la feuille 91. 
Par. P . P a v l o v . ) 

Въ лѣтніе месяцы 1887 г. я продолжал* порученное мне Гео-
логическимъ Комитетом* изслѣдованіе местности и* пределах* 
91-го листа 10-ти верстной карты. 

Район* наследованный въ этом* году ограничивается съ се
вера и запада пределами 91-го листа карты, съ юга параллелью 
г. Саранска, съ востока теченіемъ Барыша и Суры от* Барыш-
ской слободы до сѣверныхъ пределов* карты. 

Наследованная местность по своему геологическому характеру 
распадается на 2 части: юго-восточную и северо-западную, граница 
между ними приблизительно совпадает* съ большой Алатырско-
Саранской дорогой. Юго-восточная часть характеризуется отсут-
ствіемъ новерхностпых* образована, обусловленных* ледниковым* 
покровом*; коренными породами являются здесь верхпемеловыя 
породы, выстуиающія по склонам* къ долинам* рек*, и третичный, 
развитый по водоразделам*. Только у северных* пределов* рай
она выступают* па поверхность породы нижнемвловыя. Северо
западная часть характеризуется присутствіемъ разнообразных* по-
верхностныхъ образовапій, более или менее скрывающих* кореп-

ІГао. Гооі. Ком. T. VII . 14 
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ныя породы и затрудняющихъ точное онредѣленіе ихъ границъ. 
Коренными породами являются здесь главнымъ образомъ нижне-
мѣловыя и юрскія; верхнемѣловыя и третичныя породы сохрани
лись лишь небольшими островками. У западной границы наследо
ванной области выступаетъ на очень незначительной площади гор
ный известиям.. 

Юго-восточная часть района по своему геологическому 
строепію имѣетъ много общаго съ южной частью района 
изслѣдованій ирошлаго года. Третичные слои развиты здесь въ 
видѣ несковъ съ глыбами песчаника конкреціоннаго происхождения 
и въ видѣ трепеловъ, переходящихъ въ кремнистыя глины и крем-
нисто-глауконитовыя песчаники. Трепелы, переполненные кремне
выми панцирями діатомовыхъ, и кремнистыя глипы, составляющая 
ихъ модификацію, достигаютъ особенно мощнаго развитія въ юж
ной части района; въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ удается видеть въ хоро
ших* обнаженіяхъ границу соприкосновепія этихъ породъ съ под
стилающими ихъ меловыми, граница эта оказывается рѣзко выра
женною. Ближе къ сѣверпымъ предѣламъ распрострапенія третич
ной системы породы ее составл.нощія становятся болѣе песчаными, 
и местами пески съ глыбами песчаника прикрываютъ собою по
роды медовой системы. Благодаря крайней рѣдкости ископаемыхъ, 
видимым* простымъ глазомъ, и изменчивости состава третичныхъ 
породъ,—подразделеніе ихъ на горизонты и изученіе ихъ распро-
странепія представляет* весьма значительный трудности, которыя 
увеличиваются еще тем* обстоятельствам*, что въ этомъ районе 
некоторые горизонты меловой системы, къ счастію не самые верх-
ніе, петрографически весьма сходны съ кремнистыми глинами и, 
также как* и эти последнія, лишены ископаемыхъ. Даже соляная 
кислота, слулпшпая надежным* руководителемъ въ распознаваніи 
меловых* и третичныхъ «опокъэ въ более восточныхъ частяхъ 
площади 91-го листа, здесь оказывается безсильною помочь гео
логу, и только стратиграфическіе признаки — сопоставленіе от-
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ДЕЛЬНЫХ* обиаженій, да съ трудом* уловивыя петрографическая 
отличія даютъ возможность оріеитирояаться при картографиче-
скихъ работахъ въ этой мѣстности. Однимъ изъ интересных* 
фактовъ, разъясняющих* взаимныя отношения развитыхъ здѣсь 
гсологичсскихъ системъ, является налеганіе третичных* слоевъ на 
различные горизонты мѣловой системы—факт*, свидѣтельствую-
щій о размываніи мѣловыхъ слоевъ до отложепія третичных*; 
можно указать на верховья р. Б. Сарки и Чсберчинки, какъ на 
одну изъ поучительнѣйшихъ местностей для освещенія этого во
проса. 

Третичный породы этого района, являясь поверхностными об-
разованіями, имеют* весьма важное значеніе какъ ночвообразова-
тели. На вершинахъ водоразделов*, въ области развитія третич-
ныхъ породъ, самой обыкновенной почвой является щебень крем
нистых*» глин* съ очень незначительной примесью сѣраго су
глинка, который иногда вовсе не виден*. Местами количество щебня 
въ почве уменьшается и получает* преобладаніе серый мучнистый 
суглипокъ, напоминающій подзол* и повидимому обязанный своимъ 
происхожденіем* третичным* трепелам*, переслаивающимся с* 
кремнистыми глинами. 

Сравнительно реже въ пределах* описываемаго района па 
смену этим* почвам* является песок* съ редко разсѣяпными въ 
нем* глыбами третичнаго песчаника. Совсѣмъ иная почва наблю
даются по склонам* к* долинам* рѣкъ, ниже границы третичной 
и меловой системы; въ этой полосе коренными породами является 
мел* и меловые мергеля, появленіе которых* на дневную поверх
ность сопровождается сменой щебневатыхъ, подзолистых* и песча
ных* почв* черноземом*. 

Понятно поэтому, что перед* будущим* составителем* поч
венной карты этой местности лежит* задача по возможности точно 
разграничить на карте третичный породы отъ меловых*, что ко
нечно не могло быть сделано въ одно лето, при геологическом* 

14* 
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изслѣдопаніи однимъ лицомъ столь обширпаго района. Попутныя 
гипсометрически изслѣдовапія, срапненіо высоты переваловъ между 
отдѣлышми рѣчками значительно облегчили бы задачу и дали бы 
возможность выразить строепіе страны и обусловливаемую имъ 
резкую смену почвъ въ чрезвычайно наглядной формѣ. Бѣглый 
взглядъ на геологическую карту этого района очень отчетливо по-
казываетъ въ какой тѣсной зависимости стоитъ здѣсь распростра-
иеніе кореияыхъ породъ отъ рельефа страны. Долина каждой рѣчки, 
врѣзывающаяся въ область раснространенія третичныхъ породъ, 
сопроволідается болѣе или менѣе широкой полосой мѣловыхъ по
родъ, выступагощихъ по ея склонамъ; ширина этой полосы тѣмъ 
больше, чѣмъ меньше крутизна склона. 

Площади распространенія мѣловыхъ породъ достигаютъ наи
большей ширины на склонахъ къ самымъ болыпимъ рѣкамъ этой 
иѣстности Барышу и Сурѣ и на полуостров* между этими рѣками. 
Третичныя породы образуютъ только узкую полоску, да и та исче-
заетъ немного сѣвернѣе параллели Кадышева. Въ нижней части 
пологаго склона къ долинѣ Суры мѣловыя породы снова исчезаютъ 
съ дневной поверхности, скрываясь подъ мощной толщей древнихъ 
аллювіальныхъ образовапій Суры (боровые пески). Несколько се
вернее устья Барыша кончается область широкаго распростране-
пія верхнемеловыхъ породъ, и на смену имъ выступаютъ нижне-
меловыя. Строеніе верхняго отдела меловой системы въ преде-
лахъ юго-восточной части района сходно въ общемъ съ гвмъ, ка
кое было наблюдаемо мною въ восточной половинке площади 91-го 
листа; и здесь легко различить те же ярусы, которые были наме
чены мною при прежнихъ изследованіяхъ: верхній ярусъ — мелъ, 
богатый BelemniteUa mucronctta; ярусъ кремнистыхъ мергелей 
съ Аѵісгиа іепгшшШа и иноцеремовый мелъ; для этого по-
следняго яруса очень характерно присутствіе черпыхъ блестящих* 
зеренъ и глыбъ фосфорита, который образуютъ одну или не
сколько резко выделяющихся темныхъ прослоекъ въ основаиіи бе-
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лой мѣловой толщи этого яруса. Петрографически порода этого 
яруса отличается отъ мѣла верхняго яруса присутствіемъ слюды 
и болышшъ содержаяіемъ глииы. Какъ на одну изъ особенностей 
верхняго мѣловаго яруса, можно указать на прослойку въ пемъ зе
леновато-бураго глаукопитоваго песчаника. Эта прослойка по сво
ему положенно среди толщи мѣла соотвѣтствуетъ тѣмъ темнымъ, 
не содержащим! углекислой извести глинамъ, которыя я наблю
дал! мвстами в! восточной половинѣ 91-го листа (Шиловка, 
Тагай). 

Въ основаніи ипоцерамоваго мѣла, между нимъ и верхие-нео-
комскими глинамилеяштъ весьма интересная толща слоевъ,!О—15 
метровъ мощностью, стратиграфически соотвѣтствующая гольту 
и отчасти сеноману, но палеонтологически еще неопредѣленная 
съ достаточною точностью, вслѣдствіи крайней бѣдности ископае
мыми. Толщу эту можно подраздѣлить на два яруса, изъ кото
рыхъ нижній сложенъ изъ перемѣжающихся слоевъ слюдистаго 
песка и сѣрой глииы, a верхній, непосредственно подстилающій 
иноцерамовый мѣлъ, сложенъ изъ сѣрой кремнисто-глинистой по
роды (опока). Рыхлая разность этой породы напоминает! по виду 
мергель, по не содержит! углекислой извести. Плотная разновид
ность очень похожа по виду на кремнистую глину третичной си
стемы. В ! осиовапіи этого яруса замѣчается зеленовато-сѣрый пе
сок! с ! одной или двумя прослойками фосфорита в! видѣ непра
вильных! болѣе или мепѣе округлыхъ глыбъ (1—3 вершк. въ 
поперечникѣ), имѣющихъ сѣрую шереховатую поверхность и темно-
зеленовато сѣрый цвѣтъ въ изломѣ. Между ископаемыми въ 
этомъ ярусѣ встрѣчаются куски дерева (очень не рѣдкіе въ фос-
форитѣ), остатки ракообразныхъ и неопределимые обломки аммо-
нитовъ. Точное опредѣлепіе возраста этого яруса будетъ возможно 
только послѣ палеонтологической обработки всѣхъ собранныхъ 
здѣсь ископаемыхъ остатков!, микропалеонтологическаго изслѣ-
дованія породы и стратиграфическаго сопоставленія отложеній 



этого яруса въ различных! мѣстахъ егоразвитія. Фосфорита этого 
яруса рѣзко отличается отъ фосфорита шюцерамоваго мѣла по 
внѣшнему виду (для краткости его можно называть сѣрым! фос
форитом! въ отличіе от! чернаго фосфорита шюцерамоваго мѣла). 
Этотъ сѣрый фосфорит! можетт. быть добываемъ из! породы нс-
сравпепно легче нежели черный, благодаря тому, что глыбы его 
крупиѣе, что опѣ образуют! непрерывную прослойку и нсрѣдко 
даже сливаются в! плиткообразныя массы, и что прослойки его 
отличаются замечательным! постоянством! на огромной площади 
развитія меловой системы в! Симбирской губерніи, от! Волги и 
до Суры. 

Вт. северо-западной части района границы распространенія 
корешшхъ пород! ne могут! быть прослежены сь точностью, бла
годаря разшгп'ю отложеній послѣтретичной системы, более или ме
нее скрывающих! кореипыя породы. Судя по тѣм! обнаженіям!, 
которыя мпѣ удалось наблюдать, можно наметить слѣдующія гра
ницы распроетранѳнія здесь отдельных! системъ. Ближайшія къ 
южным! пределамъ района нослетретичныя образованія подсти
лаются нижпсмеловыми породами (черными глинами и серыми 
песками), которыя къ западу отъ Инсара распространяются почти 
до грапицы Нижегородской губерніи, а па восточной стороне Ин
сара поднимаются значительно севернее, доходя до склона къ р. 
Алатырю, и местами образуютъ ея высокій правый берегъ. Въ дру-
гихъ мьстахъ, особенно на площади между устьемъ Инсара и Ыуи 
изъ подъ нижиемеловыхъ породъ выступают! юрскія, которыя и 
образуютъ правый коренной берегъ реки. Рѣдкіе островки верхне-
меловыхъ и третичныхъ породъ уцелели въ пемиогихъ местахъ 
среди нижнемеловой площади. На левой стороне Алатары тянется 
широкая полоса песковъ (древнія аллювіальныя образованія Ала
тыря), прерывающихъ на время выходы коренныхъ породъ по до
линам! речек!. Минуя пріалатырскіе пески, мы снова встречаемся 
съ этими выходами, которые и указывают! на то, что нижнеме-
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ловыя породы распространены и на северной сторонѣ Алатыря, 
покрывая склоны къ р. Мен* и водораздѣлъ притоковъ Алатыря и 
Пьяны почти до большой Почипковской дороги. 

Почти вся остальная площадь района образована юрскими по
родами, которыя въ долинахъ рѣкъ далеко врѣзываются въ нижне
меловую область, распространяясь но Инсару почти до Саранска, 
по Руднѣ до Обухов™, по Шсшкѣевкѣ до Черезморги. Только въ 
ближайшихъ окрестностяхъ Мадаева выстунаетъ изъ нодъ юры 
горный известнякъ. 

Въ нротивуположенность съ юго-восточною частью района ко-
решшя породы играютъ здѣсь довольно ничтожную роль какъ 
почвообразовате.іи, будучи прикрыты по водораздѣлышмъ высо
там* валунными суглинками, а по нологимъ свлонамъ долинъ 
древними аллювіалышми и другими послѣтретичными образова-
ніями, которыя будутъ описаны ниже. 

Изучепіе состава и расчлененія геологическихъ системъ, раз-
витыхъ въ предѣлахъ описываемой области, привело меня къ слѣ-
дующимъ результатами 

Юрская система. 

Въ онисываемомъ район* развиты слѣдующіе горизонты юр
ской системы: нижніе и средніе келловейскіе слои, слои съ Саг-
dioceras alternons, гоплитовые слои и волжскіе слои. Всюду 
наблюдается перерывъ между слоями средне-келловейскими и сло
ями съ Cardioc. alternons, весьма определенно выраженный от-
сутствіемъ верхняго келловея и слоевъ съ A. cordatus. Несом
ненный указанія на этотъ перерывъ въ юрской серіи были паблю-
даемы мною при первомъ моемъ знакомств* съ симбирской юрой 
и описаны въ 1883 г. Впослѣдствіи тѣже отношенія между кел-
ловеемъ и вышелеяащими слоями были подмечены въ юрской ce-
pin Нижегородской губерніи, и въ настоящее время становится не-
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сомнѣннымъ, что въ концѣ келяовейскаго вѣка произошло въ пре-
дѣлахъ Россіи весьма существенное колебаніе въ распредѣленіи 
суши и моря, колебаніо, превратившее въ сушу огромную площадь, 
покрывшуюся водами юрскаго моря лишь въ началѣ тогожевѣка. 
Фактъ этотъ нельзя обходить молчапіемъ, дѣлая попытки разъяс
нить исторію юрскаго періода въ Россіи. Другой, еще болѣе рѣзко 
выраженный нерерывъ наблюдается въ концѣ юрской серіи; онъ 
выраженъ и палеонтологически, и стратиграфически, и петрогра
фически. Прежде чѣмъ говорить объ этомъ перерывѣ и объ гра-
шщѣ между юрской и мѣловой системами, я укажу наиболѣе ин
тересный особенности развитыхъ здѣсь юрскихъ горизонтовъ. 

Въ основаніи юрскихъ отложеній описываемаго района лежитъ 
довольно мощная серія песковъ, которые справедливо обратили на 
себя вшшаш'о проф. Докучаева и его сотрудниковъ, произво-
дившихъ въ недавнее время геологическое и почвенное изслѣдова-
ніе Нижегородской губерніи ' ). 

Считаю умѣстпымъ привести здѣсь иѣкоторыя подробности 
объ этихъ пескахъ, такъ какъ при изученіи ихъ я пришелъ къ 
результатами., не вполнѣ согласнымъ съ выводами гг. членовъ экс-
педиціи проф. Докучаева. 

Пески, о которыхъ идетъ рѣчь, описываются въ матеріалахъ 
для оцѣнки земель Нижегородской губерніи иодъ именемъ пріала-
тырскихъ, проблематическихъ песковъ, .песковъ неизвѣстнаго воз
раста; на профилѣ, приложенном!, къ картѣ, они обозначены бук
вою X. Судя по профилямъ и описаніямъ, толща этихъ песковъ, 
почти равная мощности всѣхъ остальныхъ горизонтовъ юры, под-
стилаетъ келловейскія глины, прорѣзывается долиной р. Алатыря 
и обусловливаетъ ту широкую песчаную полосу, которая сопровож-
даетъ лѣвый берегъ Алатыря па всемъ протяженіи его течеиія въ 

») Матеріали къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи, выя. П и X I I I . 
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юго-восточной части Нижегородской губерніи ' ) . Пески этой пріа-
латырской полосы обозначены па карте особымъ знакомь, какъ 
проблематическія образованія. 

Въ остальныхъ мѣстахъ карты, гдѣ, судя по онпсанію, обна
жаются тѣже пески, они не обозначены тѣмъ же знакомъ и не от
делены отъ келловейскихъ слоевъ, Я вполнѣ присоединяюсь къ 
выводу проф. Докучаева, что пижо глипиетыхъ и другпхъ слоевъ 
Нижегородской губерніи, содержащихъ келловейскую фауну, ле-
житъ довольно мощная толща песковъ, и даже могу подтвердить 
этотъ выводъ рядомъ профилей, снятыхъ мпою въ различных* 
мѣстахъ Лукояновскаго уѣзда, гдѣ мнѣ удалось наблюдать непо
средственное налегаиіе сѣрыхъ келловейскихъ глинъ на песчаную 
толщу (Лукояновъ, Починки, Василевъ Майданъ). 

Пески эти я также считаю за нижнекелловейскіе, расходясь 
съ изслѣдователями Нижегородской губерніи лишь въ томъ, что 
приписываю этотъ возрастъ всей толщѣ песковъ, а не одному ея 
верхнему горизонту. (Основанія такого опредѣлснія будутъ указаны 
въ объяснительномъ тексте къ карте). Несогласіе мое съ членами 
экспедиціи проф. Докучаева заключается въ томъ, что я считаю 
необходимымъ различать эти коренные нижнекелловейскіе пески 
отъ песковъ образующих* береговую пріалатырскую полосу. Эти 
последніе пески представляютъ собою некоренные келловейскіе 
пески, обнаженные размываніемъ вышележащихъ породъ, а более 
новое образованіе (послетретичное) и выполняют* древнюю долину 
реки, вымытую въ породах* разнообразная геологическаго воз
раста: у западных* пределов* карты въ образованиях* каменпо-
угольныхъ и келловейскихъ, у восточной границы Нижегородской 
губерніи и далее на восток*—въ неокомскихъ. Без* оомнешя ко
ренные нижне-келловейскіе пески ие остались безучастны въ обра-

*) См. указанные выше выпуски Матеріадовъ къ оцѣнкѣ земель Нижегород
ской губернін я геологическую карту Нижегородской губериіи, изданную Ниже-
городскимъ Губерпскимъ Земствомъ. 



зованіц этой береговом полосы, доставляя значительную часть ма-
торіала, изъ котораго она образовалась. Происхождепіе этихъ пе
сковъ стоитъ въ связи съ теми явленіями, который имѣли здѣсь 
место въ ледниковой періодъ, и они должны быть отнесены къ 
той же группе песчаныхъ образованій, къ которой относятся какъ 
пески засурскихъ лѣсовъ, такъ и боровые 'пески долины Суры, 
наблюдаемые въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ иослѣдняя прорѣзываетъ верхпе-
мѣловыя образованія, вовсе незаключающія песчаныхъ горизон
тов* '). 

Въ тѣхъ частяхъ Нижегородской губериіи, гдѣ коренною по
родою являются нижнекелловейскіе пески, эти боровые послѣтре-
тичные пески действительно трудно разграничить отъ кореиныхъ 
древннхъ песковъ, и узнать эти послѣдніе (по иетрографическимъ 
признаком*) возможно лишь въ томъ случаѣ, когда имеешь пѳредъ 
собою свежее значительное обнаженіе. 

Когда такихъ обиажешй нетъ, единственной руководящею 
нитью остается редьефъ местности, такъ какъ рельефъ послетре-
тичиыхъ боровыхъ песковъ, сопровождающихъ долины рекъ, 
имеет* настолько типичные признаки, что привычный глазъ легко 
отличает* его отъ рельефа местностей, сложенныхъ изъ древних* 
коренныхъ породъ, характеръ котораго обусловливается размыва-
ніемъ (долины речекъ и овражки, разделенные перевалами). Во 
всякомъ случае картографическая работа въ этихъ условіяхъ пред
ставляетъ болыпія затрудиенія, которыя еще более увеличиваются 
благодаря лесамъ, покрывающим* обыкновенно песчаныя простран
ства, безлюдію и отсутствію дорог* в* местностях*, представляю
щих* наиболыпія трудности. 

Къ Пріалатырскимъ и Дукояновскимъ пескам* я возвращусь 
еще, говоря о новейших* геологическахъ образованіяхъ района, 
теперь же остановлюсь на другихъ горизонтахъ юры. 

1) Ничтожная прослойка мауконптоваго песчаника конечно не можетъ имѣть 
здѣсь никакого значепія. 



Среднекелловейскіе слои развиты всюду крайне однообразно— 
это сѣрыя глины, содержания нетолстую прослойку желѣзието-
оолитоваго мергеля, очень богата го ископаемыми; наиболѣе обык
новенными формами являются сдѣсь: Stephanocoras coronattim, 
Stcph. Renardi, Belemn. subabsolutus, Oardioceras Gfaldri-
num d'Orb., Cadoceras MilacheviciWA., Aspid. diversiforme 
Waag., Pholadomyas\>. Rhynclwnella personuta встречается 
несравненно рѣже, чѣмъ въ обнажсніяхъ тѣхъ же горизонтовъ на 
Окѣ. Этотъ среднекелловейекій оолитъ, несмотря па свою незна
чительную мощность, предетавляетъ собой превосходный горизоптъ 
для оріентировапія среди слоевъ юрской серіи Нижегородской и 
Симбирской губорніи. 

Не безъинтересно упомянуть здѣсь о томъ, что между глыбами 
среднокелловейскаго оолитоваго мергеля попадаются нерѣдко об
разцы сильно источенные фоладами. Этотъ фактъ и обіцій харак-
теръ фауны (ея разнообразіе, присутствіе значительного количе
ства крупныхъ двустворчатыхъ и т. п.) указыпаютъ на мелководный 
характеръ этого образованія; а перерывъ въ ееріи юрскихъ отло-
женій, выше этого горизонта, показываете что дно юрскаго моря 
всюду въ изслѣдоваемомъ районѣ и вообще на значительной пло
щади восточной Россіи превратилось въ сушу и оставалось сушей 
впродолжопіи верхнекелловейскаго и части оксфордскаго вѣка. 
Слѣдующимъ юрскимъ горизонтомъ, который отчетливо развита 
въ сѣверо-западиой части района, оказываются сѣрыя глииы съ 
Gardioc. alternans и гоплитовые слои. Обнаженія этихъ послѣд-
нихъ слоевъ чаще всего встрѣчаются вблизи грапицы Нижегород
ской и Симбирской губерпіи и въ самомъ сѣверо-восточпомъ углу 
района, на лѣвомъ склонѣ Суры (особенно отчетливо они развиты 
и богаты ископаемыми у с. Тарханова па правомъ берегу Ала
тыря) . Характерпымъ признакомъ для альтерповыхъ и гоплито-
выхъ слоевъ является здѣсь присутствіи довольно болынихъ мер
гелистыхъ коикрецій и желваковъ фосфорита. Небезъинтересно 
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также упомянуть здѣсь о присутствіи слоевъ съ Uxogyra ѵігдиіа, 
которыми заканчивается толща сѣрыхъ киммериджскихъ глинъ. 
Слои эти были наблюдаемы мною за предѣлами 91-го листа карты, 
въ обпаженіяхъ с. Черновскаго на Пьяпѣ, 

Волзкскій ярусъ не достигаетъ значительнаго развитіявъ Сѣв. 
Зап. части 91-го листа, но представляете много интереснаго. 

Верхневолжскія образованія почти всюду отсутствуютъ; только 
ближе къ восточнымъ предѣдамъ описываемаго района они развиты 
въ видѣ брекчій и кодгломератовъ, состоящих! изъ обломковъ 
моргелистыхъ юрскихъ конкрецій и пестрыхъ мергелей. Эта порода 
прикрывается характерными черными нижпемѣловыми глинами, 
которыя кромѣ рѣдкихъ Astarie porrecta и Olcostephanm ver
sicolor почти не содержатъ ископаемых!. Богатая и разнообраз
ная верхпелолжская фауна исчезаете сразу, и никаких! слѣдовъ ея 
въ этих! глинах! мы не встрѣчаемъ. 

На остальной площади района юрская еерія оканчивается тон
кой прослойкой, заключающей обломки Perisph. virgaius и со
стоящей изъ фосфоритовыхъ желваковъ, сопроволщаемыхъ зеле-
повато-бурыми песками; выше лежать тѣже черныя пеокомскія 
глины. Эта фосфоритовая прослойка, несмотря на свое незначи
тельное развитіе, мозкетъ служить такимъ же важнымъ руково
дящим! горизонтомъ, какъ средне келловейскій оолитовый мер
тель. Руководящее значеніе этого фосфоритоваго горизонта еще 
болѣе важно, потому что онъ точно указывает! границу двухъ 
системъ. Большой интерес! представляете то обстоятельство, что 
фосфоритовые желваки этого горизонта обыкновенно источены фо-
ладами. Такія источенныя глыбы фосфорита можно видѣтьво всѣхъ 
жходахъ этого горизонта; ямеше это наблюдается здѣсь несрав
ненно чаще, чѣмъ на глыбахъ средне келловейскаго оолитоваго 
мергеля. 

Ізученіе этого горизонта и факта отсутствия верхне-волжскихъ 
слоевъ почти на всей площади описываемаго района не оставляетъ 
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мѣста сомнѣиію въ томъ, что въ начале волжскаго вѣка здесь пов
торились тѣяіе условія, какъ ивъ коицѣ келловсйскаго: произошло 
рѣзкое измѣноніе въ расиространеніи суши и поды въ Европейской 
Россіи, обусловившее собою рѣзкую палеонтологическую и страти
графическую грань между юрской и меловой системами. 

Описываемые признаки перерыва въ мезозойной серіи Симбир
ской, Нижегородской и Пензенской губерши выражены на столько 
рѣзко и наблюдаются на такой огромной площади, что заслужи
вают* самаго серьезнаго вниманія при рѣшеніи вопросов* объ от-
ношеніи русской юры къ сосѣдішмъ системамъ и объ исторіи юр-
екихъ фаунъ и юрскаго періода нъ Россіи. A обративъ на них* 
вниманіе, мы едва ли найдемъ научаое основаніе не только причис
лять волжскій ярусъ къ мѣлу, но и придавать волжским* слоям* 
значеніе переходных*, такъ какъ фаупа этихъ слоевъ (насколько 
она извѣстна въ настоящее время) вовсе не представляетъ смѣси 
юрских* и мѣловыхъ форм* и вовсе не имеет* такого значенія, 
какое имѣетъ напримѣръ фаупа пермокарбона, Малевско-Мураев-
скаго яруса и т. п. переходныхъ горизонтов*. Во всяком* случаѣ 
до детальной палеонтологической обработки этой фауны и сравне-
нія ея съ мѣловой и юрской фауной изменять господствовавшее до 
пастоящаго времени воззрѣпіе на возраст* волжскаго яруса мнѣ 
кагкется преждевременным*. 

Послѣтретичный образованія. 

Послѣтретичныя образовапія Пріалатырскаго края всего удоб
нее могутъ быть сгруппированы въ следующія группы, обнимаю-
щія собой типы, связанные общностью происхожденія: 1) образо-
ванія моренныя, обязанный своим* происхожденіемъ континенталь
ному ледниковому покрову; 2) образования аллювіальныя, дровнія 
и новыя; 3) образованія элювіальныя — уцелевшіе на месте про
дукты выветриванія и выщелачиванія коренных* породъ; 4) обра-
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зованія делювіальныя,—продукты вывѣтриванія корениыхъ породъ и 
моренныхъ суглинковъ, смытые съ верпшнъ возвышенностей на 
ихъ склоны дождевыми и снѣговыми потоками '). 

Образования 1-ой группы развиты въ Пріалатырскомъ краѣ въ 
видь типичных! моренныхъ суглинковъ, несортированныхъ и со
держащихъ валуны сѣверпыхъ кристаллических! породъ и камен
ноугольные кремни. Количество валуновъ въ этихъ суглинкахъ не 
вездѣ одинаково; мѣстами они встречаются во множестве на по
верхности полей въ почве, местами довольно редки. Чаще всего 
встречаются валуны гсварцитовые, кварцевые и кремневые, грани
товые и діоритовые; валуиы встречаются рѣже, гнейсовъ и кри
сталлических! сланцевъ мне вовсе не удавалось находить между 
валунами этого края. Граница распространена мореннаго суглинка 
была уже указана мною въ начале отчета; въ общемъ кшная гра
ница его распространения совпадаете съ северной границей сплош-
наго раснрострапенія третичныхъ и верхнемеловыхъ породъ. 

Замечательно, что моренный суглинокъ Пріалатырскаго края 
не покрываетъ страну снлошнымъ покровомъ и не обнажается въ 
берегахъ каждой речки и оврага, какъ это наблюдается въ более 
сѣверныхъ мѣстностяхъ; напротив! того, иногда только внима
тельное детальное изученіе местности, разыскиваяіе валуновъ въ 
пахотномъ слое и т. п. можетъ убедить исследователя въ присут
ствия этого образованія. Причина этого заключается въ томъ, что 
моренный суглинокъ уігвлелъ здесь только па вершинахъ водораз
дельных! возвышенностей, т. е. пъ такихъ местахъ, черезъ ко
торыя почти никогда но проходят! естественные разрезы, такъ 
какъ овраги начинаются обыкновенно ниже, на склонахъ; эта же 
причина делаетъ почти невозможнымъ определеніе мощности мо-

') Подробная характеристика важдаго изъ этихъ типовъ нослѣтретичпнхъ 
образоваиій изложена мною яъ особой статьѣ „Генетическія группы материковых* 
обря.толаній послітрѳтпчияго періода", приложенной къ настоящему отчету. 
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реннаго суглинка. Во всякомъ случае не можетъбыть соинѣнія въ 
томъ, что въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ моренный суглинокъ уцѣлѣлъ, 
мощность его настолько значительна, что онъ изолируетъ почву 
отъ лежащихъ подъ нимъ коренныхъ породъ и совершенно нре-
пятствуетъ имъ оказывать замѣтиое вліяніе на свойства почвы. 
Выводъ этотъ не согласенъ съ тѣмъ, къ которому пришли изслѣ-
дователи почвъ Лукояновскаго уезда, что и налагаетъ на меня 
обязанность указать его основанія. Вотъ эти основанія: въ тѣхъ 
меетахъ, где въ пахотномъ слое попадаются валуны, свидѣтоль-
ствующіе о присутствіи въ подпочве мореннаго суглипка, мнѣ ни
когда не удавалось находить обломковъ породъ и ископаемых?, изъ 
мѣстныхъ коренныхъ образованій, не смотря на то, что они, не 
въ дальпемъ отсюда разстояніи, по склонамъ возвышенностей, вы-
ступаютъ прямо на дневную поверхность и обнаруживают-!, свое 
присутствіе вывѣтрившимпся обломками коренной породы и иско
паемыми. На вершинахъ возвышепностей этихъ обломковъ нѣтъ; 
напротивъ валуны кристаллическихъ породъ, шокшинскаго квар
цита, каменноугольныхъ кремней и гранита составляютъ весьма 
обыкновенное явлепіе и свидѣтельствуютъ о томъ, что матеріалъ, 
образующій подпочву, прибылъ сюда издалека и не стоитъ въ тес
ной генетической связи съ местной коренной породою 1 ) . Теже 
но здешніе валуны встречаются въ моренпомъ суглинке всюду, 
независимо оттого какія корениыя породы выступаютъ пзъ подъ 
него по склонамъ возвышенностей. 

Еще разъ оговариваюсь, что я не отношу къ мореннымъ обра-
зованіямъ те разнообразные суглинки, которые покрываютъ склоны 
возвышенностей и нередко обнажаются въ оврагахъ, врезываю-

*) Я копетао не считаю абсолютной невозможностью прпсутетвіе въ морен
помъ суглпнкѣ пріалатырскаго края обломковъ мѣстішхъ породъ, напримѣръ юр-
скихъ или пеокомекихъ; по во 1-хъ, они крайне рѣдки сравнительно съ валунами 
далекаго происхождепія, а во 2-хъ, далее иандя ихъ здѣсь, нельзя ручаться, что 
родина ихъ именно здѣсь. Весьма возможно, что эти валуны исевдомѣстные, за
несенные, вмйегі' съ кусками кремня, бытьіможетъ, очень издалека. 
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щихся въ эти склоны. Эти образованія не несутъ характера мо
ренныхъ, они несомненно более поздняго происхождеяія, и о нихъ 
рѣчь будетъ впереди. Повторяю, настоящіе моренные суглинки 
обыкновенно не удается видѣть въ естественныхъ обнаженіяхъ въ 
предѣлахъ наследованной мною области. Такой характеръ распро-
страненія морепнаго суглинка несомненно свидѣтельствуетъ объ 
очень значительномъ размываніи, которому подвергалась страна 
послѣ отложенія мореннаго суглинка. Даже самыя значительный и 
глубокія рѣчныя долины этой местности въ самую эпоху образо-
ванія суглинка, въ эпоху присутствія здесь ледниковаго покрова 
еще не существовали. Объ отношеніи Пріалатырекаго мореннаго 
суглинка къ валунпымъ образованіямъ, развитымъ въ более се-
верныхъ местпостяхъ, я скажу несколько словъ ниже. Здесь же 
замечу только, что высказанный проф. Докучаевымъ выводъ о 
существованіикъ северу отъ Оки и Волги и къ югу отъ нихъ двухъ 
самостоятельныхъ ледниковыхъ полей ') совсемъ не мирится съ 
фактомъ повсеместнаго распространенія северныхъ валуновъ. Это 
распространеніе объяснимо только при томъ допущеиіи, что общій 
сплошной континентальный покровъ льда распространялся всюду, 
где мы встречаемъ морениыя образованія съ одними и теми же 
северными валунами. Я не имелъ возможности детально изследо-
вать моренныя образованія на всей обширной площади Нижего
родской губерніи, и потому не могу детально развить здесь свои 
выводы и подкрепить ихъ достаточнымъ числомъ фактическихъ 
наблюденій; но, въ иптересахъ возможно правильнаго освещенія 
сложнаго вопроса объ исторіи ледниковой эпохи, я полагаю, что 
и простой обменъ мнеиій можетъ принесть свою долю пользы, 
почему и позволяю себе высказать, что те различія въ характере 

указанному сейчасъ выводу, могутъ быть объяснены и съ иной 
моренныхъ образованій, которыя 

') Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегор. губ., вып. X I I I , глава I V , с і р . 37. 
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точки ;фѣиія. Однако прежде чѣмъ указать ее, я до.шенъ сказать 
несколько словъ о другпхъ типахъ послѣтрстпчныхъ образовашй 
Пріалатырскаго края. 

Образованія аллювіальныя послѣтретичныя: древнія и совре
менный. 

Современпыя аллювіалышя образовалія рѣчныхъ долинъ Ііріала-
тырскаго края не представляютъ собою чего либо особенно инте-
реснаго, и я не буду останавливаться нанихъ. Несравненно болыній 
интересъ представляютъ дрелиія аллювіальпыя образованія, отложе-
нія озеръ, рѣкъ и водиыхъ потоковъ, нынѣ не существующих!,, или 
уцѣлѣвнніхъ лишь въ видѣ ничтожпыхъ рѣчект,, не дающихъ ника
кого поиятія о прожнихъ гйдрографичоскихъ условіяхъ страпы. 
Въ большей части случаевъ древнія аллювіалышя образованія, уцѣ-
лѣвшія въ Пріалатырскомъ краѣ, представляютъ собою слоистые 
мергели, суглинки и пески, болѣе или менѣе богатые гумусомъ 
и содержащее кости млекопитающихъ древняго отдѣла послѣтре-
тичиаго неріода (ностпліоценъ). Мѣстами среди этихъ образова
ние залегаютъ значительный массы торфа или вообще полуистлѣв-
шія скопленія намытаго растительнаго матеріала, не рѣдко заклю
чаются обломки древосныхъ стволовъ и вѣтвей. Такія образованія 
наблюдаются, напримѣръ, въ области верховьевър. Б. Саркиипъ 
берегахъ многочисленпыхъ овраговъ и ручьевъ, изъ которыхъ обра
зуется эта рѣка, по правому склону р. Нпсара въ окрестностяхъ 
С. Камаева и во многихъ другихъ мѣстностяхъ. Другой довольно 
распространенный типъ древнихъ аллювіальныхъ образованій пред
ставляютъ синевато-сѣрые, то явственно, то неявствешю слоистые 
суглинки, пропитанные истлѣвшими корешками растеній, а въ 
верхнихъ горизонтахъ перешедшіе, подъ вліяніемъ элювіальныхъ 
процсссовъ, въ ?келтые лёссовидные суглинки, вовсе лишенные 
слоистости. Наконецъ, къ этой же группѣ образований можно от-

Изп. Гоол. Ком. T. V I I . Iß 
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нести такъ называемые боровые пески, сопровождающіе долины 
еамыхъ значительныхъ рѣкъ этой местности — Суры и Алатыря, 
съ той однако оговоркой, что эти песчаныя полосы могутъ пред
ставлять собой не чисто аллювіалышя образованія, а образования, 
местами переработанный субаэралышми процессами 1 ). Древнія 
аллювіальныя образованія наблюдаются иногда на весьма значи
тельной высоте отъ уровня речекъ ближайшей местности, что 
свидетельству етъ о значительномъ углубленіи долинъ этихъ речекъ, 
послѣдовавшемъ после отложснія древияго аллювія. Особенно зна
чительное развитіе этихъ образованій въ северо-западной части 
района, сравнительно съ юго-восточною частью, указываете на су-
ществованіе здесь совершенно иныхъ гидрографическихъ условій, 
сравнительно съ современными. Между древними аллювіальиыми 
образованіями юго-восточной части района безспорно наиболыній 
иптересъ представляете полоса боровыхъ песковъ, сопровождающая 
долину Суры и наблюдаемая всего отчетливее на левомъ берегу 
Суры, между устьями рекъ Кши и Чеберчинки. 

Образованія делювіальныя имѣютъ весьма важное значеніе въ 
ряду новерхностныхъ образований пріалатырскаго края. По скло
намъ возвышенностей, но редко на очень значительныхъ площа-
дяхъ, эти образованія совершенно скрываютъ коренныя породы и 
затрудпяютъ проведеніе грапицъ между ними. Матеріаломъ для 

*) Въ иоеиті отчетѣ за прошлый годъ я оішсалъ весьма нптереопую песчаную 
область засурскпхъ лѣсовъ, которую однако я въ прошломъ году, въ силу нсклю-
чительиыхъ трудностей, которыя представляетъ геологу пзслѣдовапіе этой области, 
не ни'Ьлъ возможности изучить насколько это было бы желательно. Въ настоящем?» 
году гшѣ удалось собрать еще ігЬкоторыл свѣдѣнія объ этой МЕСТНОСТИ, которыя 
нѣсколько ИЗМЕНИЛИ то понятіе о пей, которое я себѣ составилъ при иервомъ 
знакомствѣ съ нею. Лески эти не образуют!, сштоишаго пепрерыпнаго покрова, 
сврывающаго коренныл породы, а тянутся пѣсколышми широкими полосами, при
близительно съ аапада па ііостокъ, оставляя между собой болѣе возвышенные 
острова, гдѣ выступаютъ коренныя породы мѣловой системы, выходы которыхъ 
весьма трудно и разыскивать и наблюдать въ этой почти ненаселенной лѣспстой 
мѣстпости. 
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образованій этого типа пъ юго-восточной части района служатъ 
исключительно коренныя (мѣловыя и третичный) породы; а въ се
веро-западной части района—и коренныя породы, и моренные су
глинки, сохранившіеся на вершинахъ возвышенностей. Самыми 
обыкновенными формами делювіалыіыхъ образопапій въ юго-пос
точной части района являются: 1) брекчіевидныя или конгломе-
ратовидныя скошіснія обломковъ кремнистыхъ глипъ и песчани
ковъ, слабо связаиныхъ между собою рыхлымъ суглшшстымъ или 
мергелистымъ цементомъ; 2) конгломератовидные и брекчіевпд-
пые мѣловые мергели рыхлые и пористые; 3) лёссовидные суглинки. 
Делювіальпыя образованія 1 -го типа опоясываютъ собою возвы
шенности, сложенныя изъ третичныхъ породъ, и обусловливают! 
своимъ присутствіемъ хоть сколько нибудь пригодную для куль
туры почву въ области сплошнаго развитія третичныхъ породъ, 
которая вообще характеризуется каменистыми, почти вовсе пе 
пригодными для земледѣлія почвами. Делювіалыіыя образопанія 
2-го типа образуютъ нологіе склоны, оноясывающіе мѣловыя воз
вышенности. Дальнейшее измольченіо и вывѣтриваніе того и дру
гого делювіальнаго образовапія ведетъ къ превращепію ихъ въ 
лёссовидные суглинки, причемъ лёссовидные суглинки, происшед-
шіе изъ мсргелистаго делювія, образуютъ подпочву лучшпхъ чсрпо-
земпыхъ полей этой местности, что вероятно стоитъ въ связи съ 
нрисутствіемъ въ нихъ извести и фосфорита. Вообще въ юго-вое-
точпой части района, изсдедоваинаго въ настоящемъ году, мело
вой делювій и лёссъ, изъ него происшедший, являются неизменными 
спутниками чернозема, —фактъ небезъинтересный для освещенія 
заиутанпаго вопроса о генезисе чернозема. 

Въ северо-западной части района делювіальныя образованія 
являются или въ виде суглишшвъ и лёссовъ, или въ видѣ супесей 
и песковъ. Это различіе петрографическихъ признаковъ делювія и 
здесь стоитъ въ теспой связи с ! составом! коренных! породъ. 
Особенность делювіальныхъ образовапій этой местности выра-

15* 



жаѳтся въ томъ, что въ пихъ обнаруживается вліяніе и моренной 
глины, покрывающей водораздѣлы. Вліяніе это сказывается въ 
прпсутствіи мелкихъ валунчиковъ и крушгозериистаго песка, а 
также въ иѣсколько болѣе шггензивной бурой окраскѣ суглииковъ, 
дѣлающей ихъ иногда похожими но виду на моренныя образовапія. 
Не смотря на это вліяиіе нѣкотораго общаго фактора, основной 
составь делювіальныхъ образовали разныхъ местностей суще
ственно обусловливается свойством* коренныхъ породъ, преобла
дающих* въ каждой изъ пихъ. Это наглядно подтверждается, на-
примѣръ, песчаным* делювіемъ, преобладающим* въ области раз
вита коренныхъ песковъ. Такой делювій описан* мною въ числѣ 
примѣровъ наиболее характерных* делювіалышхъ образовали •).. 
Другой весьма интересный тин* делювіалыіыхъ образованій на
блюдается в* техъ частях* Лукояповскаго уезда, где пижнекел-
ловейскіе пески не обнажаются или видны только въ осиованіи 
юрских* обиаженій и где юрскія породы выражены серыми мер
гелистыми глинами съ фосфоритом*; вершины возвышенностей 
бывают* покрыты и здесь более пли менее мощным* моренным* 
суглинком*. Эти то геологическія отпошенія и обусловливают* 
собою тот* оригинальный тип* делювія, который обнажается въ 
оврагах*, прорезывающих* склоны таких* возвышенностей. Это 
желтовато-бурый, то иежный, то более грубый суглинок*, обык
новенно мергелистый и нередко содержащій известковый коикредіи. 
Весьма характерным*, хотя и не всегда легко обнаруживаемым* 
признаком* этого образованія, является присутствіе въ немъ мел
кихъ галечекъ и обломков* кварца, кремня и вообще тех* пород*,, 
которыя въ виде валунов* встречаются по вершинам* возвышен
ностей. Вместе съ ними не редко попадаются гальки фосфорита, 
обломки белемнитов* и.т. п. признаки вдіянія коренной породы, 

') Въ статьи, приложенной къ паотоящему отчету, „Геиетическіе тппы мато-
риковихъ образовали ледниковой и нослѣледпиковой эпохи". 
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слагающей возвышенность и выступающей въ верхней части ея 
склоновъ на поверхность изъ подъ мореннаго суглинка. Этимъ же 
вліяніемъ коренной породы обусловливается и мѣстное обогащоше 
делювіалыіаго суглинка известью. Приводимый здѣсь схематиче
ски! разрѣзъ наглядно поясняетъ отпошенія между коренной по
родой, мореннымъ суглипкомъ, ее вѣнчающимъ, и делювіалыіыми 
образованіями, о которыхъ идетъ рѣчь. 

Примѣры подобіщхъ отношеній можно наблюдать на лѣвомъ 
скдонѣ Пекшати у Маресева, у с. с. Пеля и Кочкари на р. 
Пелѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ, гдѣ имѣютъ мѣсто геологи-
ческія условія, еходпыя съ вышеошісашшмп. 

Въ заключение я выскажу нѣкоторыя нродноложонія о вѣроят-
номъ ходѣ геологическихъ явлсній въ Пріалатырскомъ краѣ. 
Предположеиія имѣютъ значеніе попытки разъяснить происхожде
ние наблюдаемыхъ здѣсь отношеній корепныхъ породъ и послѣтре-
тичпыхъ образованій. 

Изучая литературныя данпыя по лѳдниковымъ образованіямъ 
Нижегородской губердіи, нельзя ne обратить вниманія на следую
щее обстоятельство. Въ сѣверной части губерніи морепиыя образо-
ванія достигаютъ значительной мощности, но развиты всюду одно
образно и выражены тѣми же глинами и сопровождающими ихъ 
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песками, какъ и вообще въ сѣверной и средней Россіи Въ 
южной части губерніи замечается большое разнообразіе леднико
вых* образованій и, какъ мы видѣли выше, значительна™ разви
ты и разнообразія достигают* аллювіальныя образованія и делю-
вій, покрывающіс склоны, съ которыхъ уже смытъ моренный суг
линок*. Это можно объяснить себѣ, допустивъ, что ледниковый 
покровъ, занесшій сюда моренныя обравованія, просуществовав* 
здѣсь сравнительно недолго, отступил* къ сѣвсру и вслѣдъ затѣмъ 
началось образованіе нынѣшнихъ долин*, т .е . размываніе обна
женных* изъ подъ льда породъ и прежде всего повсрхпостпаго 
морепнаго суглинка, который въ настоящее время и уцѣлѣлъ 
только на вершинах* водораздѣльныхъ возвышенностей. Все это 
совершилось въ то время, когда более сѣверныя области были еще 
окутаны континентальнымъ льдомъ, морены котораго сплошнымъ 
покровом* покрываютъ наши древнія корениыя породы, обпажаю-
щіяся лишь въ глубоких!, долинахъ. Изученіе западио-европой-
скихъ морешшхъ образованій указываете па существовапіе тамъ 
двукратнаго развитія ледниковаго покрова, причем* вторично лед
никовый покровъ не достигал* своих* прежних* размеров* (ма
лое оледепеніе) и не покрывал* всей той площади, какую покры
вал* первый ледяной покровъ. Весьма возможно, что тоже самое 
было и въ Россіи, что первый ледяной покровъ (большое оледе-
нѣиіе) уже въ первую половину ледниковой эпохи отступилъ далеко 
на север*, и на оставленной им* площади начались указанные выше 
процессы размыванія и образоваиіе делювіалъныхъ и аллювіаль-
пыхъ отложеній. Южная часть этой площади — Пріалатырскій 
край — не покрывалась льдомъ вторично, тогда какъ северная 
вповь оделась льдомъ, причем* движоніо льда и подледниковыхъ 
вод* разрушило те моренныя образованія, который еще уцелели 

J ) В . В , Д о к у ч а е в ъ . Днлювіалыщя обраяованіл Нижегородской губерпіи. 
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отъ пернаго ледяного покрова. На моренныя образованія Пріала-
тирскаго края ледниковый воды не могли произвести такого зна
чительная разрушающаго дѣйствія, такъ какъ главная ихъ масса 
или не достигала этой местности, или пролагала себѣ путь по до
линам!, къ тому времени уже достаточно углубившимся. 

Значительное развитіе песчаныхт» аллювіальныхъ образованій 
въ болѣе сѣверныхъ и заиадныхъ уѣздахъ нагорной части Ниже
городской губерніи, существованіе тамъ какихъ то загадочныхъ 
песковъ, совершенное уиичтоженіе на обширной площади морен
наго суглипка и замѣна его песчаными образованіями различная 
характера, все это указываотъ па шггеизивную работу текучихъ 
водъ, которыя тамъ еще не вырыли себѣ постоянных! руслъ и 
стоков!, а разливались весьма широко по более низкой площади 
страны и оставляли не залитыми лишь возвышенный местности ея, 
на которых! мы теперь и наблюдаем! уцелѣвшія моренныя образо
вали. Не этимъ ли объясняется то резкое различіе между морен-
иымъ образованіями, развитыми къ северу отъ Оки, Волги и вобще 
въ северныхъ губерніяхъ, и моренными образоваиіями юго-восточ
ной части Нижегородской губерніи и прилегающихъ частей Сим
бирской и Пензенской губерній. Вопросъ этотъ заслуживаете, я 
полагаю, самаго серьезная внимапія, ибо окончательное егореше-
ніе обещаетъ разъяснить многое въ сложной исторіи послетре-
тичныхъ образованій Россіи. Допустим! справедливость вышеиз
ложенная предположенія и попробуем! при свете его поискать 
какія либо связующія нити вгь томъ запасе фактических! свѣдѣиій 
по геологіи Нижегородской губерш'и, которыми мы теперь раепо-
лагаемъ. 

Обращаясь къ труду проф.Докучаева, какъ къ драгоценному 
источнику этихъ сведеній, мы узиаемъ изъ пего между ирочимъ 
следующее: 

Типичный северный валунный суглинокъ подстилается само-
стоятельнымъ членомъ ледниковых! образовапій—иижнимъ валун-
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нымъ пескомъ; самостоятельность ;>та выражается более или ме
нее равномерной мощностью, которую оігь ионсюду сохрапяетъ и 
более широкнмъ и постоянным! его раснространсніем! срашпі-
тельио съ тгншчнымъ нллуішымъ суглинком! ( ) . Въ этом! ниж
нем! горизонте налунныхъ образована наблюдается то более пес-
чаныя и бѣдныя валунами массы, то зиачительиыя сконленія ва
луновъ, между которыми преобладают! кварциты, шокшипскій 
песчаникъ и кремнп; породы лсленокаменныя, граниты и гнейсы, 
а также глинистые сланцы встречаются несравненно реже "). 
Далее мы узнасмъ, что валунный суглинок! составом! валуновъ 
отличается отъ валуинаго песка: «мъпемъ нетъ такого подавляю
ща го иреобладанія кварцеваго песчаника надъ остальными поро
дами, какъ въ пижнемъ валуиномъ песке; валуны гранита, гнейса, 
зеленокаменныхъ породъ, глинистаго сланца и мѣстныхъ иесчани-
ковъ, составляют! здесь обыкновенное явленіс; характс])ію, 
что гранитовые и гнейсовые валуны местами настолько уже вы
ветрились, что разсыпаются въ мелкую дресву». Не представ
ляетъ ли этотъ пижііій самостоятельный членъ ледпиковыхъ об
разована Нижегородской губерніп остатки морены нерваго оледе-
ИІІІІІЯ, переработанной надвигавшимся на нее ледяиымъ покровомъ 
и ледниковыми водами, которыя въ однѣхъ мѣстахъ вымыли глп-
нистыя и песчапия частицы и оставили скоплеиія валуновъ, въ 
другихъ нанесли массы песку, более пли менее сортированнаго. 
Не потому ли ігьтъ здесь гнсіісовыхъ и тому подобііыхъ валуновъ, 
что они успели уже разрушиться и распасться подъ вліяніемъ 
атмосферы ранее чѣмъ были перемыты ледниковыми водами но
вого оледененія и загішъ покрыты его мореной. Если это такъ, то 
мы должны ожидать, что южнее въ пределах! уцелевшей морены 
нерваго оледенепія составъ валуновъ будетъ сходспъ съ составом! 

О В . И. Д о к у ч а с н ъ . Діиюпіалі.иыл обраловаіші Нижегородской губ., стр. 86. 
J ) Ibid., стр. 4. 



валуновъ сѣверпаго валуннаго песка и будетъ отличаться отъ со
става валуновъ типичной сѣверной валушюй глины отсутетвісм! 
гнейсовыхъ и т. п. легко разрунпшыхъ породъ и прообладапіемъ 
такихъ стойкихъ породъ, какъ кварциты и кремни; это действи
тельно соответствуете тому, что даютъ намъ наблюдснія. Въ юж-
ныхъ, такъ называемых! переходных! суглинкахъ (даже если ис
ключить изъ нихъ нередко съ ними смѣншваемыя делювіалышя 
образованія склоновъ) Лукояновскаго уезда и, по монмъ наблюде-
піямъ, въ сосѣдинхъ частяхъ Пензенской и Симбирской губерній 
почти исключительно встрѣчаются кварцитовые и кремневые ва
луны; изрѣдка попадается гранить; гнейса п слюдяиаго сланца 
мнѣ вовсе не удавалось нстрѣчать. Не тѣмъ ли объясняется и ред
кость валуновъ въ этихъ суглинкахъ, что большая часть изъ нихъ 
давно разрушена? Самое присутствие южнаго мореннаго суглинка 
только на водораздѣлахъ вполнѣ согласуется съ продолжитель
ностью той эпохи, въ теченіи которой страна пріобрѣла свой со
временный рельефъ, продолжительностью, которую необходимо 
допустить какъ слѣдствіе того же основнаго предположенія. Не-
которыя другія физическія особенности страны находятъ объясне-
иіе только въ томъ же допущеніи; вотъ эти особенности: мощное 
развитіе делювіальныхъ суглинков!, образовавшихся па ечетъ мо
ренной глины и коренныхъ породъ, ее подстилающихъ; мощное 
развитіе аллювіальныхъ образование, характеризующих! площадь 
развитія предполагаемаго мореннаго суглинка нерваго оледопѣпія, 
наконецъ, и это одно изъ наиболѣе важныхъ указаній — присут-
ствіе настоящаго чернозема на нѣкоторыхъ возвышенныхъ и ров-
ныхъ участкахъ площади распространенія мореннаго суглинка. 
Для образованія этого «гороваго» чернозема несомненно нужно 
было весьма продолжительное время и значительная переработка 
атмосферными агентами освободившейся изъ подъ ледника морены. 

Было бы интересно проверить справедливость предполагаемаго 
мною объясненія въ другихъ местностях!, находящихся близь 



границы раенространеігія морешшхъ образовацій. Одна изъ та-
кихъ местностей—Черниговская губернія—была изучаемая проф. 
Армашевскимъ, который пришелъ къ заключение, что мореп-
ныя образованія Черниговской губерпіи обязаны своимъ происхож-
деніемъ одному ледниковому покрову 1 ). Но тѣмъ не менѣе между 
фактами, имъ описываемыми, можно найти и такіе, которые воз-
буждаютъ сомнѣніе въ ноиогрѣшимости этого вывода. Оказывается, 
что въ Черниговской губериіи можно различить два типа валунныхъ 
суглинковъ: типичпый бурый валушгай суглипокъ очень богатый 
валунами и лёссовидиый яалушшй суглипокъ съ меныдимъ содер-
жаніемъ гравія и валуновъ. Послѣдніи встречается только въ юго-
восточной части губерніи, по Сейму и егоиритокамъ. Весьма боль
шой иитересъ предетавляетъ указаніе случаевъ совместнаго развитія 
того и другого суглинка2). Въ этихъ случаяхъ лёссовидиый валун
ный суглииокъ оказывается лежащимъ внизу. Въ работе проф. Ар-
машевскаго мы не встречаемъ никакихъ объясненій этихъ инте-
ресиыхъ отношеній, а они во всякомъ случае заслуживают! осве-
щеиія. Въ существующемъ литературномъ матеріале я не вижу 
никакихъ указаній, которыя не позволили бы применить и къ 
этимъ ошісаніямъ тоже объясненіе, какое я высказалъ выше отно
сительно морепныхъ образованій южной части Нижегородской 
губерніп. 

Я не скрываю отъ себя, что все изложенныя мною соображе-
нія и объясненія могутъ рухнутъ подъ папоромъ авторитетной 
критики и свидетельства повыхъ фактовъ. Но я высказываю эти 
соображенія, будучи глубоко убежденъ, что лучше связать массу 
накопляющаяся фактическаго матеріала какой-нибудь обобщаю
щей идеей, чемъ просто описывать эти факты и множить ихъ до 
безконечности, въ ожиданіи появленія большой общей работы по 

!) П . А р м а ш е в с к і й . Геологически: отерм. Чернпгоиской губ., стр. 126, 
2) Ibid., стр. 69, стр. 117. 



новѣйішшъ образовапіямъ Россіи, долженствующей объединить 
весь этотъ огромный фактически! матеріалъ. Я думаю даже, что 
эти частный попытки объединить общей идеей хоти небольшое 
число разрозненныхъ фактовъ будутъ не безполезіш для будущаго 
сиоціальнаго труда, носвящеішаго изученію этихъ образований: 
геологи -спеціалисты выскажутъ свой авторитетный прпговоръ 
этимъ частпымъ гипотезамъ, быть можетъ разрушать ихъ и на 
ихъ развалинахъ воздвигнуть стройное и прочное зданіе, малѣй-
шія детали котораго будутъ строго обдуманы и закончены. 

R É S U M É . A . P a w l o v avait étudié en 1887 la partie NW de la 
feuille 91 jusqu'à la Soura à l'est et la parallele de Saransk au sud. 
Ce sont les systèmes: carbonifère, jurassique, crétacé et tertiaire, 
qui sont développés dans cette région; les différentes formations 
de l'époque glaciaire ont été observées dans la partie N W du ré
gion. Le calcaire carbonifère n'occupe, qu'une étendue très limitée au 
bord de PAlatire. Le jurassique est composé des couches inférieu
res et moyennes du callovien, des couches oxfordiennes supé
rieures, kimmeridiennes Qt volgiennes. L a succession régulière des 
couches jurassiques est interrompue entre le callovien moyen et 
l'oxfordien supérieur: les zones à Cosmoceras ormitum et Cardio-
ceras cordatum manquent. Une autre interruption sedimentaire sépare 
les couches jurassiques (zone à Perisphinctes virgams) des couches 
crétacées inférieures (zone à Olcosteph. versicolor). Le volgien supérieur 
manque presque partout et le jura se termine par une couche de phos
phorites en rognons percés de pholades. A u dessus de ces couches vien
nent les argiles néocomiennes à Olcostephanus versicolor, les sables et les 
grés infrécrétacés et les marnes blanches du crétacé supérieur. Le système 
tertiaire est composé de tripoli à diatomées marines, d'argiles siliceuses, 
de sables et de grés. Parmi les dépôts post-tertiaires se sont les argiles 
morainiques (à blocs ératiques), les sables alluviaux anciens des 
vallées d'Alatire et de Soura et le deluvium '), qui attirent l'atten-

') Pour l a définition de ce type, voir l 'art icle »Types génétiques des dépôts 

posttertiaires", du même auteur. 
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tion du géologue. Le dépôts morainiques atteignent ici leur limite 
sud-est. Ils recouvrent les sommets des élévations et ne renferment 
que les blocs des roches difficilement altérables, ce qui les distin
gue des argiles morainiques typiques du nord. L'auteur attribue cette 
argile morainique du sud à la moraine de la première glaciation, 
qui n'était pas recouverte de la glace continentale. Déjà à l'épo
que iuterglaciale et à l'époque de la 2-me glaciation cette mo
raine a subi l'érosion, qui a provoqué le relief actuel du pays. 
Les dépôts deluviaux (deluvium) recouvrent les versants des élé
vation et ont des caractères pétrographiques différents (sables, brèches 
meubles, loss, etc.), selon la composition des roches formant les élé
vation. La longue bande sabloneuse, qui longe la vallée de PAIatire 
doit son existence aux courants qui ont existé vers la fin de l'époque 
glaciaire. Cette bande se confond à l'est avec les sables de la région 
de Soura, décrits dans le compte rendu de 1886. 



Нѣкоторыя данный о гѳологическомъ строѳдіи 
Астраханскихъ степей. 

0. Чернышева, 

(Quelques données sur la construction géologique de la steppe 
d'Astrakhan, par T. Tschernyschew.) 

Весною 1887 года мнѣ было поручено осмотрѣть северо-во
сточную частицу 95-го листа 10-ти верстной карты Россіп, лежа
щую налѣво отъ Волги, а также произвести попутно наблюденія 
въ окрестностяхъ горы Б. Богдо. Некоторые факты, собранные 
мною въ эту поездку настолько интересны, что я решаюсь публико
вать ихъ, не дождавшись дополнительиаго палеонтологичоскаго ма-
теріала; на доставку последняго я разсчитываю со стороны горнаго 
инженера А. И. Дрейера, который, какъ прекрасный знатокъ 
окрестностей Баскунчака, много содействовалъ мне въ удачномъ 
решеніи моихъ задачъ. 

Начну съ наблюденій на горе Б. Богдо. Я пе стану описывать 
подробно орографйо этой замечательной горы, такъ какъ иптере-
еующіеся этимъ найдутъ вполне верныя и нолныя указанія въ статье 
Ауэрбаха ') , посетившего эту гору въ 1854 году. 

Въ общемъ гора Б. Богдо имеете видъ подковы, выпуклость 
которой обращена на востокъ. Северо-восточный, восточный и юго-

!) Гора Б . Богдо. Записки Ими. Русск. Геогр. Общ. по Общей Географіп. T . I V . 

Ив». Геол. Ком. т. V I I . 10 
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восточный склоны этой горы круты, обрывисты и главным! обра
зом! раскрывают! внутреннее строеніе Б. Богдо, а также страти
графии слагающих! ее породъ. 

Уже из! работъ Ауэрбаха ') , Барбота до Марии2) и друг, 
известно, что породы, слагаюіція Б. Богдо, естественно распадаются 
на три группы: верхнюю, по преимуществу известняковую и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ наименѣе мощную, среднюю, состоящую главнымъ 
образом! изъ пестрыхъ глинъ и песчаниковъ и имеющую, если 
смотрѣть издали, въ общемъ розовую окраску, переходящую книзу 
въ ярко-красную, и пижнюю, въ составъ которой входятъ почти 
исключительно песчаники, переходящіе въ конгломерата. Въ се
веро-восточной части Б. Богдо тянется съ NNW на SSO гребень 
песчаников!, параллельный указанной части описываемой горы. 
Песчаникъ этотъ желтоватаго цвета и содержит! крупныя зерна 
кварца и нолеваго шпата, связанный известково-глинистымъ цемен-
томъ. Съ увеличешемъ крупности зерна, песчаникъ переходить въ 
конгломерата. Паденіе его определено на SW 240° подъ /_ 20°. 
Тоже паденіе наблюдается и въ огромномъ разрезе Б. Богдо, на 
его сѣворо-восточиомъ склоне, представляющем! наиболее полный 
разрѣзъ отъ верхней известняковой толщи до песчаниковой. Въ 
крутыхъ обрывахъ восточнаго и юго-восточпаго склона Б. Богдо 
обнажены лишь песчаники, иадающіе на NW 345° под! /_ 1 8° и 
обладающіе отчетливо выраженной діагоналыюй слосватостыо. Пес
чаники разбиты па квадеры, и вся гора тутъ, вплоть до вершины, 
состоит! только изъ нихъ. По направленно къ южной оконечности 
Богдо паденіе песчаниковъ переходит! въ северное подъ / 15° и, 
наконецъ, въ.самом! гожиомъ пункте — въ N0 15° подъ /_ 18°. 
Северо-западный и западный склоны Б. Богдо пологи и составляют! 
въ общем! пологую, корытообразную долину. У нодпожія горы 

Ч Гора В . Богдо. Записи. Ими. Русск. Геогр. Общ. но Общей Геогр. T. I V . 
а ) Поііздка па гору Чапчате. Гори. ЛСури. 1874 г. Ч . 2; Иэт. путеиаго журпаіа. 

Горіг. Жури. 1.8G2 т. Ч, 3. 
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Б. Богдо, къ ея восточной части подходить ряд* црошовъ, обна
руживающих* гипсы. Барботъ де Марии утверждает*, что он* 
наблюдадъ въ юго-восточной части горы, какъ гипсы уходятъ подъ 
красныя глины, перемежающіяся съ песчаниками. Мнѣ ne удалось 
наблюдать что нибудь подобное; равпымъ образом*, таких* кате-
горичныхъ указапій нѣтъ и у Ауэрбаха; другіе же факты, какъ 
я покажу ниже, говорить за болѣе юный возрастъ пшеовъ. 

Я не стану подробно касаться фауны известняковой толщи, воз
растъ которой вполне точно и оиредѣленно выяснен* Mo йсяс о ни
чем* 1) и признан* соответствующим* верхнему отделу верфен-
скихъ сланцевъ (Сашрііег Schichten, зона съ TiroUtes cassianus). Въ 
данномъ случаѣ я коснусь главнымъ образомъ мощной средней розо
вой и нижней песчаниковой толщи, которая въ Россіи нерѣдко сопо
ставлялась съ ярусом* пестрыхъ мергелей, въ тѣсномъ его значеніи. 
Мойсисовичъ въ упомянутой статьѣ считаетъ вѣроятпымъ, что ука
занная глинисто-песчаниковая толща Б. Богдо есть аналога пшкпей 
главной массы верфенскихъ слоев* (Seisscr Schichten); по для при-, 
знанія тріасоваго возраста за этой толщей не было до сих* пор* 
прямыхъ палеонтологическихъ данных*. А. П. Карлинекій въ 
своемъ аОчерке физико-географическихъусловій Европейской Рос
сии въ минувшіе геолог, періоды» суммировалъ всѣ данныя о ярусе 
иест])ыхъ породъ и несомненно тріасовых* слоях* Россіп и намѣтилъ 
те вопросы, которые предстоитъ разрешить будущпмъ изсл*дова-
телямъ для выясненія возраста яруса пестрыхъ мергелей. 

Еще осенью 1886 года, вернувшись съ Камы и ея притоковъ 
и занявшись обработкой коллекцій изъ яруса пестрыхъ породъ, раз-
витыхъ въ области этихъ рекъ, я обратил* вниманіе на некоторый 
черты, сходный въ фауне Б. Богдо, описанной Ауэрбахомъ, 
и такъ иазываемаго яруса пестрыхъ мергелей, въ тЬсномъ его зна-
ченіи. Являлся вопросъ о томъ, не будутъ ли и пестрыя породы 

') V e r h . d. К . К . Geol. Bcichsanst. Jahr. 1382, Ж 2, стр. 3 0 - 3 1 . 



Богдо палеонтологически охарактеризованы, и нельзя ли въ нихъ 
видѣть аналога верхнихъ слоевъ яруса пестрыхъ мергелей. 

Штудируя тщательно среднюю группу слоевъ Богдо, я натол
кнулся въ нѣсколысихъ пунктахъ на ископаемый. На сѣверо-восточ-
номъ склоне, въ метрахъ 30-ти отъ самаго гребня горы, обнажается 
подъ известняками а, переполненными пластинчатожаберными, 
пестрая глина b (0,6 м.) и песчапикъ с (0,3 м.), съ массой обуг-
лешшхъ растительпыхъ остатковъ. Подъ песчаниками с дожить сѣ-
рая глина d (1 м.), весьма богатая хлористымъ натріемъ, который 
при высыханіи глины нокрываетъ ее многочисленными выцвѣтами. 
Глина d книзу переходить въ глину же е съ красными пятнами и 
песчапикъ / • 

Наиболѣе интересными представляются глины d и е, горизонтъ 
которыхъ соответствует! слоямъ отъ 164 до 174 въ искусственном'! 
разрѣзѣ, произведенном! Ауэрбахомъ. До оих! поръ собранный 
въ нихъ матеріалъ недостаточно удовлетворителен'!, но тѣмъ не мепѣе 
можно съ большой долей вѣроятія сказать, что догадка Мойспсо-
вича пѣрна, и что означепныя глины тріасоваго возраста. Фауна 
их! состоит! пз! многочисленных! рыбьих! чешуи и пластинчато
жаберных!. Лервыя, хотя и не могутъ быть точно опредѣлепы, по 
несомненно віюлнѣ тождественны С ! чешуями, описанными Ауэр
бахомъ Ш І ! верхняго швестгаковаго горизонта. Из! другихъ остат
ковъ позвопочныхъ упомяну еще о зубахъ, тождественных! с! опи
санными Ауэрбахом! подъ названіями: Hybodusplicatilis Ag. и 
Syndesmodon typicus А u о г. Среди пластинчатожаберпыхъ особымъ 
обиліемъ отличается Mytüus vetustm Goldf., покрывающій це
лые слои въ глинахъ, подобно тому какъ п въ вышележащихъ 
известняках!, а также многочисленны ядра, не отличимый отъ опи-
саниыхъ Ауэрбахомъ изъ верхнихъ известняковъ подъ названіемъ 
Pleuromya musculoides Sehl о th. Несколько экземпляровъ кон-
хиферъ весьма сходны съ LToernesia soäalis Schloth; кроме того, 
въ глинахъ d встречаются обломки раковинъ, которыя по своей ха-



рактеряой ребристости весьма наномішаютъ некоторых! предста
вителей тріасоваго рода ВаопеЦа. Къ сказанному прибавлю, что 
резкой границы между известняковой верхней группой Б. Богдо и 
упомянутой розовой толщей нельзя провести, такъ какъ книзу пер
вая изъ нихъ совершенно незаметно переходить въ нижележащую 
глшшето-иеечапиковую : прослойки известняка среди глинъ стано
вятся книзу все тоньше, нереходятъ въ глинистый отличія, и, на
конецъ, совершенно исчезаютъ. 

И такъ, мы видимъ съ одной стороны тѣсную петрографическую 
связь известняковаго и нижележащаго горизонта Б. Богдо, а съ дру
гой стороны—органическіе остатки глинъ, не отличимые отъ встре
чающихся въ известняковой груішѣ и составляющих! характерных'! 
представителей тріасовой системы. Я обращаю впиманіе на эти 
факты, какъ на долженствующіе имѣть рѣшающее значеніе, въ 
случаѣ если удастся доказать тождество пестрыхъ породъ Б. Богдо 
и яруса пестрыхъ мергелей осталышхъ областей Россіи '), и вместе 
съ тѣмъ указывавшие, что задача будущихъ изслѣдователеіі должна 
сосредоточиться, по преимуществу, на доказательствах'!, сходства 
пли отличія пестрыхъ породъ Б. Богдо и остальпой Россіи. 

Перехожу теперь къ любоиытнымъ фактамъ, собрашшмъішюю 
въ окрестиостяхъ горы Б. Богдо и озера Баскунчака. 

Цѣлый рядъ карьеровъ Баскуичакской железной дороги обнару
жил! под! каспійскимц осадками присутствіе известковистыхъ пес
чаниковъ, перополиенпыхъ мѣстами органическими остатками. Тп-
помъ такихъ разрѣзовъ можотъ служить 'железнодорожный карьер!, 
лежащій на W отъ стапціи Баскупчакъ, въ 1 версте отъ нея. Въ 

') Я надѣюоь, что въ будущем* удастся рѣшить зтотъ попросъ въ положи-
тельпомъ гаи отрицательном* емыслѣ, послѣ монографической обработки мате-
ріала, собраниаго какъ иъ пестрыхъ породах* Б. Богдо, такт, и среди яруса 
пестрыхъ мергелей. 
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немъ, подъ тонким* слоомъ зкелтовато-сѣраго, глииистаго песку 
(около 0,2 м.) ; нереиолнешіаго Adacna crassaEichw. и Breis-
scna polymorpha V. Ben., залегастъ беловато-серый и белый 
песчаник*, въ вывѣтрѣломъ состошііи желтоватый, рыхлый, изобн-
луюіцій пластинчатожаберными и гастероггодами. Къ сожалѣпію, 
до сихъ норъ трудно решить точно вопросъ о позрастѣ этихъ пес
чаников*— будетъ ли онъ верхне-юрскій или нижне-мѣловой. 
Полное отсутствіе представителей других* классов* моллюсков*, а 
также чисто прибрежная фація этих* песчаников* заставляют* быть 
крайне осторожным* въ окончательном* рѣшеніи вопроса '), которое 
будетъ сделано моимъ сотоварищем* С. Н. Никитиным*, приняв
шим* иа себя обработку собранных* коллекцій. Въ свѣжемъ состоя-
ніи песчаник* весьма плотен* и выламывается огромными глыбами. 
Падсніе ого определено въ ошгсанпомъ карьере иа NW 285° подъ 
/_ 30°. Впрочемъ, такое падепіе удерживается далеко по всюду, 

такъ какъ стратиграфически данпыя сильно осложняются частыми 
провалами, наблюдаемыми въ области песчаников*. Провалы эти 
обусловливаются присутствісмъ въ массе песчаников* более или 
менее значительных* скопленій гипса, примером* чего можетъ слу
жить большой воронкообразный провалъ среди песчапиковъ, въ 
1 версте западнее вышеописанпаго железнодорожнаго карьера. 

ракты эти являются весьма поучительными для всей окружаю
щей Б. Богдо местности, так* как* нѣт* сомнвшя, что всюду, 
под* болѣе или мспео мощной толщей каспійских* осадковъ, ле
жат* те же песчаники, которым* местами подчинены мощпыя за
лежи--гипса. Более юный возрастъ песчапиковъ ж подчипепныхъ 
им* гипсов* указывает* на инаго характера отношеніе породъ Богдо 
къ прилегаюпщмъ съ востока гипсам*, чем* принимали Барбот* 
де Марии и Ауэрбахъ. Последпій, хотя и не виделъ належанія 

') N e n m a y r въ enoeft Erdgeschichte Т . И , стр. 321, иа осповапіи ограничен
н а ™ маторіала, nonariraa.ro кл. нему вмѣстѣ съ коллекцісн пзъ тріасовыхъ слоевъ 
В. Вогдо, считаетъ возрастъ описываемнхъ песчапиковъ за верхне-юрскій. 

http://nonariraa.ro


разреза Богдо на гинсахъ, однако принимал,, что гипсы уходятт» 
подъ нестрыя породы Богдо но пъ то же время онъ указывает 
(1. с , стр. I I ) па крайне важный факта, что а па окраииѣ этой 
низменности кое гдѣ появляются надъ гипсами незначительный 
массы кварцевыхъ и известяовыхъ песчаниковъ, которые однако по 
петрографическим!, нризиакамъ имѣютъ мало сходства съ песчани
ками самаго Богдо».'Нѣтъ надобности пояснять, насколько ошісаніе 
этихъ песчаниковъ сходно съ тѣмъ, что мы выше видѣли въ же-
лѣзподорожномъ карьерѣ. 

Второй задачей, порученной мне Комитетомъ, было изученіе 
лѣваго берега Волги въ иредѣлахъ 95 листа 10-ти верстной карты. 

Какъ и внередъ можно было предвидеть, разрезы въ указанной 
местности наблюдаются только на Ахтубе, вся же лежащая на во-
стокъ степь представляете однообразный ландшафте, и полное от
сутствие естествешшхъ разрезовъ. Поэтому въ настоящей статье я 
остановлюсь почти исключительно па описаніи лвваго берега Ахтубы 
отъ Михайловки до Тамбовскаго. 

Выше села Михайловки тянется рядъ живописпыхъ обрывовъ, 
спускающихся крутыми стенами къ Ахтубе. Составъ обиаженій 
всюду постояненъ. Начиная сверху, наблюдается такая последова
тельность въ папластованіи : 

a) бурый слоистый песокъ съ массой JDidama trigonoides 
Eichw. и Dreissena polymorpha^m Beneden 2). Мощность 
этого песка не остается постоянной и колеблется отъ ІГБСКОЛЫШХЪ 

сантиметровъ до 4-хъ метровъ; 
b) лилово-еврая, весьма пластичная, вскипающая съ кислотой 

глина, переслаивающаяся съ желтовато-серымъ пескомъ перепол-

') Надо вамѣтигь, что К е й а е р л п п г ъ , посѣтплшіГі также тору В. Богдо, не 
говорим» ролпо ничего о налегапіи пестрыхъ породъ на гшісахъ. 

а ) Опредѣленіе каспінскпхъ раковинъ сдѣлапо мопмъ сотоварящомъ, H . А . 
С О К О Л О В Ы М ' ! . . 
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нсинымъ Gar dium caspium Ei с b.w. Bidacna trigonoides 
Eich w., Dreissena rosir if or mis D e sh., Dreissena polymorpha 
V. Bened., Hydrobia caspia Eicbw. Въ нижнихъ слояхъ песка 
екоплснія гипса. Общая мощность глины и песка . . . 3 м. 

c) желтовато-серый слоистый песокъ, мощностью въ . 3 » 
d) буровато-, синевато- и желтовато-сѣрые пески, об

нажавшиеся до основанія обрыва 3 » 
Въ неекахъ с неотчетливо выражена діагональная слоеватость. 

Масса ихъ переполнена неправильными мѣшкообразными конкре-
ціями известково-слюдистаго сѣраго песчаника, слоеватость кото-
раго часто располагается согласно діагоналыюй слоеватости песковъ. 

Въ самомъ селѣ Михайловне обнаженія понижаются вслѣдствіе 
отсутетвія горизонта а и частью Ъ; но ниже названного села обна-
жешя опять представляютъ всѣ горизонты отъ а до d, нричемъ 
вышина ихъ достигает* отъ 12 до 20 метровъ. 

. Въ 7-ми верстахъ ниже с. Михайловки, у такъ называемаго 
Кордона, рядъ обнаженій каспійскихъ осадковъ представляется 
вверху слоистыми песками, равными а у Михайловки, и бурыми 
глинами, не отличимыми отъ Ь у названнаго села. Нижележащіе 
горизонты разреза Михайловки у Кордона заплыли. 

Между верхними песками и глинами, содержащими каспійскія 
раковины, наблюдается слой, въ 0,3 м. толщиной, буровато-сѣрой 
глины, переполненной остатками Uiiio. 

Въ 3-хъ верстахъ выше села Саеыкольскаго, па берегу Ашулука, 
обнаруживаются буровато-сѣрые слоистые пески, соотвѣтствующіе 
cud Михайловки. Местами подъ песками сохранился покровъ бу-
рыхъ глипъ Ъ у Михайловки, но местами опъ отсутствуешь, и тогда 
верхняя часть песковъ, переработывасмая -вѣтромъ, располагается 
въ ряды дюнъ. 

Въ селеніи Сасыкольскомъ обнажены бурые слоистые каспійскіе 
пески а и подлсзкащія имъ слоистыя бурыя и серия глины, пере
слаивающаяся съ песками. Пески а сильно выдуваются вѣтромъ и 
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вт. видѣ ряда дюнъ надвигаются постепенно съ запада на село Сасы-
кольское, часть котораго уже погребена подъ песчапымъ покровомъ. 

Между с. Сасыкодьшшъи хуторами Мамонтовыми берогь Ашу-
лука отлогъ и въ видѣ постепенно поднимающихся холмовъ пере
ходить въ обширный песчаный локровъ, который въ мѣстахъ, ли-
гаенныхъ растительности (полыни), представляетъ цѣлое море вол
нообразно нриподнятыхъ холмовъ. Эти послѣдпіе вытянуты, въ за
висимости отъ госиодствующихъ вьтровъ, въ восточно-западномъ 
нанравленіи. Такой характеръ песчаной степи особенно рѣзко выра-
женъ подлѣ с. Сасыкольскаго, на востокъ отъ котораго почти на 
20 верстъ развиты почти исключительно постоянно переносимые 
вѣтромъ пески. Лишь мѣстами сохранились кустики полыни, во-
кругъ которыхъ песокъ обдувается вѣтромъ и образуются отдѣльные 
столбики, па подобіе оставляемых!» при земляпыхъ работахъ. 

Подлѣ Мамонтовыхъ хуторовъ, въ мѣс:тности, называемой 
«кряжемъ», возвышенный, обрывистый лѣвыіі береп» Аінудука пред
ставляете разрѣзъ, въ которомъ наблюдаются слѣдующіе слои, на
чиная сверху: 

a) бурый, слоистый песокъ съ Didacna trigonoides 
Eichw 3,5 м. 

b) бурая, пластичная, тонкослоистая, легко обращаю
щаяся въ мелкую дресву глина, переслаивающаяся 
книзу съ желтовато-сѣрымъ слоистымъ пескомъ, 
переполненнымъ Didacna trigonoides Eichw., 
Adacna crassa Eichw., Oardium caspium 
Eichw., Dreissena rostriformis Desh., Лу-
droUa caspia Eichw. etc 3,5« 

c) желтоватый песокъ 2 « 
d) синевато-сѣрая глина съ массой прѣсповодныхъ ра

ковинъ изъ родовъ: Unio, Dreissena, Oyclas, 
Planorbis etc. Ниже осыпь па разстояніи 3 « 
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Весьма полный и интересный разрез* находится в* селѣ Хара-
балинекомъ, гдѣ возвышенный левый берега Ашулука повторяет* 
обпаженія Мамонтовых* хуторов*. 

В* наиболее отчетливом* обрыве записана нижеуказанная по
следовательность слоев*, начиная сверху : 

а) бурый слоистый песок*, переполненный Didacna 
trigonoides Eichw., Dreissena polymorpha 
V. Ben. и Dreissena rostriformis Desh. . 3 м. 

])) лиловато-.бурая, тонкослоистая, щебеневатая глина, 
тождественная съ Ь предъидущих* обнаженій . 1 » 

(І) серый, слоистый песокъ, переходящій книзу въ 
желтовато-серое отличіо и содержащій массу Di-
daena trigonoides Eichw., Oardinm caspium 
Eichw, Dreissena polymorpha V.Ben., Dreis -
sena rostriformis Desh., Hydrobiacaspiaeic. 3 » 

d) зеленовато-серая и бурая песчанистая глина, пере
полненная Dreissena polymorpha Desh. и 
пресноводными раковинами изъ родовъ Unio, Су-
clas, Planorbis, Pakidina etc.; глина эта под
стилается бурым* песком*, причем* общая их* 
мощность определена въ 0,5 » 

Такой характеръ разрезовъ удерживается вдоль всего села Ха-
рабалинскаго, но по направленно къ Тамбовскому берег* Ашулука 
становится отлогим* и по характеру напоминает* то, что мы видели 
подле с. Сасыкольскаго. Высоты появляются вновь у Селитрянаго, 
уже за пределами 95-го листа 10-ти верстной карты. Изъ всего 
сказапнаго о характере обнаженій по левую сторону Волги видно, 
что въ общем* они ничем* не отличаются отъ разрезов* Сарепты1), 
Чернаго и Камеипаго яров* 2) на правом* берегу Волги. 

*) С и . Барботт . де М а р и и . Геологическое онпсаиіе Калмыцкой степи, 
стр. 31—32. 

2) Ом. Б а р б о т ъ де М а р н и . Геол. оп. Калмыцкой степи, стр. 34—ЗБ; По
ездка иа гору Чапчачи. Г . Ж. 1874 ч. 2, стр. 68—69. 



Во вевхъ наиболѣе мощішхъ разрѣзахъ вверху залегаетх бу
рый слоистый пееокъ а, подъ которымъ располагается более или 
менѣе значительная толща шоколадныхъ, зеленовато- и лилово-сѣ-
рыхъ глинъ Ь, перемежающихся книзу съ сѣрымъ елоистымъ іге-
скомъ с; послѣднШ нолучаетъ исключительное развитіе въ основапіи 
разрѣзовъ и подстилается зеленовато- и буровато-сѣрой песчаной 
глиной d, содержащей обильную пресноводную фауну. Го]шзонты 
а, Ь, с содержать массу каспійскихъ формъ, но местами среди Ь 
появляются прослои, характеризующіеся пресноводной фауной. 
Крайне интерсснымъ является сравненіе разсмотрѣиныхъ мною раз-
рѣзовъ съ обнажсніемъ Чернаго Яра, тщательно описаннымъ Бар-
ботомъ де Марии1). Въ этомъ разрезе слои bac содержать 
фауну каспійскаго типа, а въ сдабо-глинистомъ лштомъ песке d 
находятся остатки Paludina. Подъ пескомъ d въ Чериомъ Яре, 
по Барботу де Марии, дожить мощная толща свѣтло-сѣраго еы-
пучаго песку е, подстилаемаго въ свою очередь сине-черной глиной. 
Въ виду частаго выклиниванія отдѣлышхъ горизонтовъ и неравно
мерной ихъ мощности среди разематриваемыхъ отяожеиій—трудно 
детально параллелизовать ихъ между собой; но полагаю, что есть 
полное основаніе пидѣть въ оііисаипомъ мною разрезе лвваго берега • 
Волги всю толщу каспійскихъ осадковъ нраваго берега Волги, ле-
жащихъ, какъ показала буровая скважина въ Сарепте2), надъ 
песчаниками и песками более древняго возраста. Любопытныйфактъ 
появленія прѣсноводныхъ отложеній какъ въ основаніи разреза кас-
пійскихъ осадковъ долины Волга, такъ и среди высшихъ горизонтовъ 
тѣхъ лее осадковъ 3 ) , служить указаніемъ на начало трансгрессіп 
Каспійскаго моря въ описываемой области, и па некоторый колебапія 
его уровня во время этой трансгрессіи. Такое объясненіе получаетъ 

') Поѣздка па Чанчачн. Г . Ж . 1874. ч. 2, стр. 68—G9. 
2 ) В а р б о т ' ь де М а р и и . Геол. оппс. Калмыцкой степи, стр. 33. 
3) Н а подобную же перемежаемость касіпйскихъ осадковъ съ прѣсповодиыми 

указывалъ А . А . Ш т у к е к б е р г ъ . Геол. иаслѣд, 1887 г. Труды Общ. Е с т . при 
Им. Каз. Университет'!). T . V I , В . 4. 



себе нодтнсрждшпе и ігь томъ, что каешйсккз осадки въ эпоху ука
занной транегрсесіи отлагались на весьма иерашюмѣрио-размитой 
поверхности болЬс древшгхъ породъ, и что долина Волги соответ
ствовала наиболее глубоко-размытой части этой поверхности. 

Прекрасным! примером! весьма иеравномерпаго отяоженія кас-
ніііскихъ осадковъ служатъ окрестности Баскунчака, гдѣ мѣстами 
касиійскШ суглинокъ, лежащій на юрскихъ песчаниках!, имѣетъ 
мощность всего 0,2 м., между тѣмъ какъ въ нѣсколькихъ веретахъ 
отсюда, въ берегахъ Баскунчака, на меньшей абсолютной высотѣ, 
мощность ихъ оцѣшшастся въ несколько метровъ. Тотъ же харак
теръ монгаыхъ отложеній имѣютъ каснійскіе осадки на юго-востокъ 
отъ Баскунчака, въ искусственном! разрезе, заложенномъ съ целью 
разведки подчиненной этимъ осадкамъ серы. 

R É S U M É . Les recherches de l'auteur concernent la montagne de 
Grand Bogdo et la steppe qui l'environne. L'auteur avait réussi de re
cueillir quelques fossiles des roches bigarrées de la montagne susindiquée; 
l'exploration de cette faune démontre l'âge triasique des roches. Cette 
conséquence s'accorde donc avec la supposition de Mojsisovics, qui les 
avait comparé à Seisser Schichten de Tyrol des Alpes. Ce résultat doit 
avoir une résolution importante définitive, si l'on réussit de prouver 
l'identité des roches "bigarrées de Bogdo avec l'étage des marnes 
irisées de l'est de la Russie. 

L'auteur avait réussi de constater, que dans les environs de 
Bogdo les dépôts caspiens soient déposés sur les grès blancs et jau
nâtres calcareux. Ces derniers ont fourni l'auteur d'une riche faune 
mesozoïque (jurassique?), qui donne une idée toute nouvelle sur l'Âge 
des gypses soùjacents aux grès en question. 

En outre l'auteur avait exploré la rive gauche de la Volga dans 
les limites de la feuille 95 de la carte géologique. L a rive en question 
est construite des dépôts caspiens; dans leur base se trouvent les 
dépôts d'eau douce, indiquant le commencement de la dernière 
transgression immence de la mer Caspienne. 



Замѣтка о нахожденіи Spirifer Anossofi Vent, иъ 
Еурляндіи. 
0. Чсрпмшсва. 

(Note sur la découverte do Spirifer Anossofi V c n i . en Cotirlande, 
par. Th. Tschernyschev.) 

Недавно, благодаря любезности проф. К. Шмидта и содѣй-
ствію Ф. Vi. Шмидта, я имѣлъ возможность осмотрѣть депонскія 
коллекціи Де]штскаго Университета. Осмотръ этотъ даетъ воз-
можность констатировать одпнъ нобезъинтерссныіі фактъ, о кото-
[юмъ я и позволю себѣ сдѣлать эту краткую замѣтку. Какъ 
известно, въ среднедевонских* отложеш'яхъ Урала, Тпмана и юго-
восточнаго крыла Россіи служитт, весьма отличительной формой 
Spirifer Anossofi Ѵегп., нстрѣчавшійся до снхъ поръ исключи
тельно въ верхнихъ горизонтах* средняго девона, соотвѣтствую-
щнхъ стриигоцефалсвому ярусу Западной Европы. На сѣверо-
западѣ Poccitt, въ такъ называемом* главномъ девонском* поле, 
нахожденіе этой формы до спхъ пор* считалось весьма ограішчеп-
нымъ: А. И. Карпинским*') и мной многочисленные Spirifer 
Anossofi встречены по рѣкѣ Ловати *), выше города Холма, а 
II. Н. Веиюковымъ:1) и А. 11. Карпинский*') въ томъ же оби 

') О ке.мбрс-сіглуріисішхь и пѣкоторыхъ другпхъ отложен ілхт. Пскоиск. губ. 
Т. III. 1887 г. T . II , стр. 208. 

*) Зап. ІЬпг. С.-Петерб. М і ш . Общ. Т . Х Х П , стр. 3 3 5 - 3 S C . 
3) Фауна девопск. сист. Зап. С П б . Общ. Е с т е с т , т. X V I I . стр. 670. 
*) L. с. стр. 2ß8. 



лін та же форма встречена около Велшшхъ Лукъ. Тѣмъ интерес
нее фактъ широкаго распространения Sp. Anossofi въ доломито
вой толще Курлпндіи, по притокамъ р. Аа. 

Въ Дернтскомъ музеумѣ хранятся многочисленные экземпляры 
этой формы въ доломите, изъ еледующихъ мѣстъ : 1 ) ломки на 
лѣвоиъ берегу Мемеля близъ Бауске (на этикетахъ музеума—Spi
rifer Architect vor. minor)-, 2) между устьемъ Муса и Борна; 3) 
верхній горизонта Юигферхофа и устья Борна (вместе со Spi-
rifcr Anossofi въ доломите много платишизмъ); 4) ломки у 
Бауске; 5) Радона Помушъ (на этикете — Sp. Archiaci vor. 
minor). 

Въ своихъ работахъ о девоне Россіи ') я указывалъ, что 
доломитовая толща Двины, Аа и другихъ мѣстъ Курляидіи должна 
быть соиоставлепа съ горизонтомъ со Sp. Anossofi Тимапа, 
Урала и юговосточнаго девонскаго крыла; обильное нахожденіе 
этой формы въ самихъ доломитахъ служить подтвержденіемъ вер
ности такого сопоставленія. 

RÉSUMÉ. L'auteur démontre pour la premiere fois l'abondance de 
Spirifer Anossofi dans les dépôts à doloinie de Courlande. Spirifer Anos
sofi doit être envisagé comme le fossile le plus caractéristique pour 
le dévonien moyen de l'Oural, de Timan et de la Russie de sud est; 
ce fossile a été trouvé exclusivement dans les horizons supérieurs 
du dévonien moyen, correspondants aux schistes à Stringocephalus 
Burtini de l'Europe occidentale, que l'auteur compare aux dépôts 
à dolomie de Courlande; l'abondance de Spirifer Anossofi- dans les 
dolomies elles-mêmes affirme la véridicité de cette comparaison. 

') Матер, къ ияуч. девопск. отложспій Росеіп, стр. .11—65. Фауна е.редшіго 
и исрхшіго днпопа Урала, стр. Щ . 



Геологическія изслѣдоваііія въ Западной части 
КѣлѳцЕО-Оандомнрскихъ горъ. 

Д-ра I. Ссмпрадскаго. 

(Recherches géologiques dans la partie occidentale de la chaîne de 
Kielce-Sandorair, par J . S i emi r adzk i . ) 

Районъ моихъ прошлогодиихъ изслѣдоваиій обнимаегъ собою 
пространство отъ города Кельне на сѣверъ до выходовъ тріасо-
выхъ породъ около Цминска, Выстемны и Клёнова; на занадъ 
до псрвыхъ выходовъ тріасовыхъ и юрскихъ осадковъ на правомъ 
берегу р. Бобржекъ; на югъ до границы кряжевыхъ образована 
около Корытницы и Хмельника; на востокъ до Лагова и Ра-
кова, причемъ западная часть моей карты (РатісДпік fizyjogra-
ficzny, ѴИ, 1888 г.) вновь вошла въ исправленномъ видѣ въ райопъ 
геологической карга Кѣлецкаго кряжа, предназначенной для ѴШ 
тома того же изданія. 

Такъ какъ территорія эта была изслѣдована отчасти ІІушемъ 
и Цейшнеромъ, отчасти Гемпелемъ и Рёмеромъ, а въ послед
нее время г. Михальскимъ гораздо подробнее, нежели я быяъ въ 
состоянии это сдѣлать при недостатке времени ж средствъ, то я по-
ставилъ себе главною задачей уяснепіе тектоническихъ особен
ностей Кѣлецкой кряжевой полосы, а равно и связаішыхъ съ шши 
вопросовъ о физико-географическихъ условіяхъ этой местности въ 
минувнгіе геологическіо періоды. 

Hsu. Г о і . Ком. T . V U . 17 



Къ двумъ антиклинальнымъ складкамъ, описаннымъ мною въ 
прошлогоднемъ отчетѣ (Свентокржизская къ еѣверу отъ Кѣльце 
и Дымивская южнѣе того же города) присоединяются съ юга еще 
двѣ другія: 3) Хенцинская и 4) девонскій кряяѵь южнѣе Моравицы 
от! дер. Лукова до дер. ДембскаВоля. Соотвѣтствепно этому, 
кромѣ синклинальной долины города Лагова и Кѣльце, мы встре
чаем! в! западной части кряжа другую, южную синклинальную до
лину, выполненную девонским! известняком!, къ сѣверу от! пос. 
Хенцины и 3-ю небольшую синклинальную долину южнее Мора
вицы, выполненную тріасовыми и юрскими осадками. 

Весь Кѣлецкій уѣздъ представляет! собою волнистую поверх
ность, в! самых! низменных! мѣстах! лежащую не выше 700' 
надъ ур. м., прорѣзанную несколькими кряжами по направленію 
ЗСЗ—ВЮВ,—между которыми изъ подъ песчанистаго дилювія про-
глядываютъ разорванныя, иногда тесно сдвинутыя цепи неболынихъ 
холмов!. 

Линія, проведенная отъ пос. Пржедборжъ на берегу р. Пи-
лицы къ ЮВ. черезъ Малогощъ, Собковъ и Корытницу до дер. 
Гурки, оттуда же следуя тізгибамъ міоценовыхъ заливовъ на вос-
токъ черезъ Хмельникъ, Другню и Раковъ представитъ собою 
югозападную границу Келецкой кряжевой полосы. 

Характерную черту Келецкихъ горъ составляет! между про-
чимъ та гидрографическая ихъ особенность, что водораздельную 
линію представляетъ собою лишь северный Свентокржизскій кряжъ 
и одновременно съ нимъ поднятый тріасовыя высоты Цминскихъ 
и Клёнов с кихъ горъ, между темъ какъ даже мелкіе ручейки 
прорѣзываютъ безпрепятственно въ поперечномъ направленна все 
остальные кварцитовые и известняковые девонскіе хребты, не смотря 
на значительную ихъ высоту, не испытывая притомъ заметныхъ укло
нений и вовсе не пользуясь естественными продольными долинами. 

Фактъ этотъ указываете съ одной стороны на значительную 
древность упомянутых! ручьевъ, существующих! раньше под-



нятія нрорѣзанныхъ ихъ руслами кряжей, съ другой стороны 
на то, что сѣверная Свентокржизская складка древнее всѣхъ 
остальныхъ. 

Судя но топографическому характеру мѣстности, въ сравни
тельно недавнее время воды района, расположеннаго къ востоку от! 
города Кѣльце, находили свой исход! к! юговостоку, собираясь 
въ долинѣ, соединяющей русло Чарной Ниды ниже Далешицъ съ 
верховьями р. Чарной въ окрестностях! дер. Цисова. ГІеремѣпа 
направлеиія подъ острымъ угломъ на запад! до сліянія С ! Нидого 
южнѣепос Хенцины гораздо моложе и совпадает! по всему вѣроя-
тію съ концемъ дилювіальнаго періода. 

Физико-географическія условія Кѣлецко-Сандомірской полосы 
въ прежніе геологическіе періоды представляется по моимъ сообра-
женіямъ въ слѣдующемъ видѣ: 

Въ началѣ девонскаго періода Дыминскій кряжъ пред-
ставляетъ собою обширную отмель съ разбросанными кое гдѣ ска
листыми островами, такъ какъ въ эпоху эту у его подножія образо
вались береговые осадки: глинистые песчаники (Масловъ, Посло
вице, Козелъ, Чижовъ, Бардо и пр.) и конгломераты (Бѣлины), для 
которыхъ маторіаломъ служили различные слои нижнесилурійскаго 
песчаника и кварцита. 

Въ концѣ девонскаго періода Кѣлецкая полоса представ
ляете собою настоящій атоллъ, открытый съ восточной стороны 
и окруженный громаднымъ коралловымъ рифомъ, отъ дер. Скалы 
и Ситки, сѣвернѣе Бодзентына, проходящимъ черезъ Загпанекъ, 
дер. Мѣдзяна гура, Хелмце, Рыкошинъ, Галензице, Хен
цины, Моравицу, Маржишъ, Слопецъ, Цисовъ, Лаговъ, 
Уяздъ, Журавникии Тудоровъ. 

Внутри атолла мы видимъ двѣ узкія полосы суши, отдѣленныя 
отъ рифа болѣе или менѣе широкою береговою лагуною, въ кото
рой, равно какъ и во внутренней лагунѣ отложились верхпедевон-
скіе известковые и сѣровакковые сланцы. Полосы эти представ-



ляютъ собою на сѣверѣ — Свентокржизскій кварцитовый кряжъ и 
юг*—Дыминскія горы и ихъ прододжеиіе къ востоку. Внутренняя 
лагуна, которой центральный пункта находится въ гор. Кѣльцахъ, 
соернялась съ моремъ посредствомъ узкаго пролива между дер. 
Гурно и м. Лаговомъ. 

Между Хеяцияшшъ рифомъ (barrienriff) и береговою полосою 
Дыминскаго острова развита известная известковая красная брек-
чія, которую на мой взгляд* совершенно правильно Пушъ считалъ 
эквивалентомъ девонскихъ коралловых* известняковъ, указывая на 
ея сходство съ подобными образованіяю доломитовыхъ горъ юж
ного Тироля, которыхъ принадлежность къ образованіямъ тріасо-
выхъ коралловых* рифовъ въ настоящее время доказана Мойсисо-
вичемъ. Отсутствие въ этой брекчіи какихъ либо окаменѣлостей, 
кромѣ девонскихъ кораллов*, а равно и полное отсутствіе валуновъ 
другихъ породъ, развитыхъ по близости, напр. кварцита или силурій-
скаго песчаника, кристаллическое строеніе известковаго цемента,— 
дадііе обстоятельство, что встречающееся среди пермсішхъ и тріа-
совыхъ образованій Кѣлецкихъ горъ конгломераты не представ
ляютъ ни малѣйшаго сходства съ Хенцинскою брекчіей, наконец* 
фактъ, что трансгрессивное напластованіе тріасовыхъ породъ на 
девонском* известняк* замечается только по окраинам* девонской 
территоріи въ мелкихъ заливахъ (напр. около дер. Рыкошинъ и 
Галензице), поименованная же брекчія развита на весьма значи
тельном* пространств* отдельными холмами, всегда весьма т*сно 
связана съ прилежащимъ коралловым* известняком* и не встре
чается иначе, какъ у подиожія холмовъ, сложенных* изъ этого 
известняка, гаворятъ на мой взглядъ сильно въ пользу мнѣнія Пуша 
и противъ взглядовъ ЦеЙшнераиРё'мера. Пермскія образованія, 
уцѣл*вшія единственно около дер. Каетановъ не представляютъ ни 
малѣйшаго сходства съ упомянутыми осадками. Притом* же за
мечательно отсутствіе въ нихъ напластованія, не заметнаго и въ 
подлежащем* рифе, наконец* упомянутое уже обстоятельство, что 
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брекчія эта встречается по больше! части совершенно изолирован
ными выходами у подошвы коралловаго рифа. Нахожденіе ея 
около Карчувки и дер. Залескова далеко отъ выходовъ какихъ 
либо породъ кромѣ девонскаго известняка было бы решительно не
объяснимо; если бы конгломераты эти считались образоваиісмъ 
тріасовымъ или пермскимъ и, наоборотъ, оказывается весьма обык
новенным! явленіемъ, если считать ихъ местным! продуктомъ раз-
рушенія коралловаго известняка одновременно съ его отложо-
ніемъ. 

Въ пермскій періодъ весь девонскій Кѣлецкій кряжъ пред
ставляется уже въ виде острова. Въ слѣдуіошДй затвмъ періодъ 
пестраго песчаника форма острова не переменилась, — тріасо-
вое море размыло пермскіе осадки, просеяло пермскій красный 
песчаникъ на такой же песчаникъ тріасовой системы. Только около 
дер. Каетановъ въ заливѣ, охраненномъ со всехъ сторонъ девон
скими образовавший, пермскіе осадки уцелели. 

Подъ конецъ нижнетріасоваго періода и въ періодъ раковистаго 
известняка последовало незначительное понижение всего острова, 
благодаря чему тріасовое море узкими заливами врезалось въ юж
ную часть Келецкаго острова, главнымъ образомъ между Хенци-
нами, Моравицею и Пержхницею. 

Въ поріодъ кейпера Еѣлецкій островъ опять поднимается зна
чительно, въ особенности северная его часть, какъ мы видимъ изъ 
того обстоятельства, что морскія огложенія ннжняго нейпра посте
пенно сменяются мощішми пресноводными осадками белаго песча
ника (rath). " 

Съ этого времени до конца неокомскаго періода Еелецкій островъ 
поднимается постоянно, и въ то же самое время подъ дѣйствіемъ 
боковаго давленія съ югозапада поверхность его изгибается постепенно 
начиная съ севера — въ 4 правильпыя антиклипальныя складки. 

Только въ одномъ мѣетѣ, въ западной части кряжевой полосы 
правильность эта нарушена значительным, сдвигомъ части Хен-



ципскаго рифа, въ котором* приняли участіе также осадки тріасо-
вне и верхнеюрскіе. Сдвига этот* передвинул* на і~ версты къ 
сѣнеро- востоку полосу известняков* и песчаников* между Хенци-
пами и дер. Галензицо на разстояніи около 7 верст*. Явствен
ные следы этого сдвига представляютъ ращелины съ полированною 
поверхностью въ пестром* несчаникѣ сѣвернѣе дер. Галензице и 
жилы мѣдныхъ руд* въ девонском* известнякѣ горы Мѣдзянки. 
Продолжая линію сдвига къ с.-в. мы встрѣчаемъ между прочимъ 
бывшіе мѣдные рудники въ дер. Мѣдзяна гура. Такъ какъ мѣд-
ныя руды Кѣяецкихъ гор* ле связаны ни съ каким* определен
ным* горизонтом*, ибо встречаются въ рудниках* Медзяной 
гуры въ верхнесилурійскомъ мергеле, въ Костомлотахъ при-
даютъ зеленую окраску некоторым* видоизмененіямъ верхнедевон
ских* известняковъ, въ Медзяпкѣ же прорезываютъ въ виде 
жилъ среднедевонскій известнякъ, притом* лее кроме упомянутых* 
местностей нигде в* Царстве Польском* не встречаются, то связь 
их* появлепія на дневную поверхность съ вышеуказанным* сдви
гом* очевидна. Такъ какъ сдвиг* этот* ни въ каком* случае не 
можетъ быть старше верхнеюрскаго періода, то приходится эмана
цию польских* мѣдныхъ руд* отнести ко второму изъ известяыхъ 
въ Европе эманаціонныхъ періодовъ — эоценовому. 

Съ начала верхнемеловаго періода форма Келецкаго острова до 
конца міоцена оставалась постоянною, не принимая участія въ 
трансгрессивпыхъ движеніяхъ этихъ періодовъ. Только съ восточ
ной стороны третичное море размыло часть острова, покрывая об
наженную девонскую и силурійскую отмель незначительной толщей 
средиземных* и сарматских* осадковъ. 

Дилювіальный ледниковый покровъ оставилъ нетронутым* Свен-
токржизекій кряжъ и треугольную тень его къ югу до м. Ива-
нискъ, а равно и Хенцинскій коралловый рифъ, на отвесных* сте
нах* и зазубренном* хребте котораго не заметно следов* ледни-
коваго действія. Валунныя образоваиія хотя весьма незначительной 



мощности кромѣ этихъ двухъ пуяктовъ повсеместны подъ мощнымъ 
покровомъ летучихъ песковъ или лёсса. 

Въ эпоху отступлепія къ сѣверу тающаго глетчера мутныя 
ледниковыя воды уносили но направленію нрироднаго склона безъ 
опредѣленнаго русла къ Ю В и 103 шмѣльченный мѣстяый мате-
ріалъ — песокъ и мергелистую глину. Промытый мелкій detritus 
былъ унесенъ дальше, образуя лёссовый бассайнъ Сандомірскаго 
и Опатовскаго уѣздовъ, промытый же песокъ остался въ западной 
холмистой части. 

Образованіо совершенно изолированныхъ мелкихъ бассейновъ 
лёсса и непромытаго песку по сосѣдству выходовъ еѣровакковыхъ 
породъ около дер. Масловъ, Цекоты, Бржезинки, Мопхо-
цице, Загроды и Згурско поясняютъ примѣромъ наши выводы 
относительно мѣстнаго происхожденія и эквивалентности Сандо-
мірскаго лёсса и Кѣлецкихъ летучихъ песковъ. 

Въ виду того, что окрестности гор. Кѣльце послужили уже 
предметомъ отчетовъ г. Михальскаго, я считаю излшшишъ оста
навливаться ближе надъ описаніемъ и характеристикой отдѣльныхъ 
выходовъ девонскихъ и силурійскихъ породъ, надѣясь, что карта, 
которую я намѣренъ издать въ теченіи сего года, достаточно уяснить 
детальное раснространеніе формацій, въ общемъ, хотя не всегда 
вѣрпо, указанное на картахъ Пуша и Гемнеля. 

R É S U M É . Le district de Kielce présente un terrain accidenté, 
qui ne s'élève pas à plus de 700' dans ses parties les plus basses et 
est traversé dans la direction ONO—ESE par de nombreuses chaînes 
rocheuses, découpées par l'érosion glaciale qui ne laisse quelquefois 
que quelques roches isolées, surgissant de dessous la nappe sablon
neuse. 

Tout ce massif rocheux, souvent difficile à débrouiller au point 
de vue géologique, forme 4 plis anticlinaux: 1) la chaîne de Swi 
e n t y k r z y z au nord de Kielce, 2) la chaîne de D y m i n y au sud de 



la même ville, se prolongeant jusqu'au bord de la Vistule près de 
Sandomir, 3) la chaîne de Chenciny, disparaissant vers E aux envi
rons de Rakow, 4) la partie isolée de calcaire dévonien au S de 
Morawica . 

Des quatres plis susmentionnés celui de Swientykrzyz est le 
plus ancien. 

Le soulèvement de la région montagneuse de Kielce avait com
mencé dans l'époque silurienne, et s'est définitivement accompli dans 
la période infracrétacée. 

Des assises siluriennes et dévoniennes occupent tout le terrain en 
question et ne sont qu'entourées par des strates permiennes, triassi-
ques, jurassiques et crétacées, qui ne dépassent nullepart les limites 
de l'île dévonienne, 

A la fin de la période dévonienne les environs de Kielce formait 
un véritable atoll entouré de puissants récifs coralliens, et c'est au 
pied de ces récifs, dans la lagune dévonienne, que se sont formées 
les brèches calcaires, rapportées au péruvien et au trias par divers 
auteurs. 

L a structure régulière des quatres plis mentionôs n'est inter
rompue que dans la partie occidentale du terrain, entre C h e n c i n y 
et M i e d z i a n k a par une faille horizontale, qui déplaça une partie 
considérable de roches (y compris le jurassique supérieur) à 
kilomètre vers N E sur une largeur de 7 kilomètres environs. Cette 
faille est remarquable par les gîtes cuprifères qui s'y sont déposés. 

Les assises quaternaires du pays se composent d'argile glaciaire 
en bas et de sables mouvants en haut, qui ne sont que le reste 
grossi du détritus postglaciaire, dont les parties les plus fines ont 
formé le loess de Sandomir et Opatov. On peut voir dans beaucoup 
d'endrois l'évidence de l'équivalence de ces deux formations, et quel
ques parties isolées de loess sablonneux restées sur place aux envi
rons de Kielce nous montrent évidemment, que le détritus en ques
tion a été fourni principalement par la décomposition de la grauwacke 
silurienne, occupant une région considérable du pays. 



JSC V I . 

ГѳнетичесЕІе типы материковыхъ образованій 
ледниковой и послѣлѳдниковой эпохи. 

А. Павлова. 

(Types génétiques des formations continentales de l'époque glaciaire et 
postglaciaire, par A . Pavlow.) 

Производя въ теченіи послѣдняго лѣта (1887 г.) геологиче
ская изслѣдованія въ Симбирской и прилежащихъ частяхъ Ниже
городской губерніи, я между прочимъ имѣлъ возможность наблю
дать довольно разнообразный и интересный послѣтретичныя об-
разованія. Эти наблюденія привели меня къ необходимости сдѣлать 
нѣкоторыя измѣнепія въ общепринятых!» способах* обозначенія и 
группировки послѣтретичныхъ образованій, измѣненія, которыя 
я считаю небезполезнымъ теперь же представить на судъ Геоло
гическаго Комитета и лицъ, интересующихся новѣйшими геологи
ческими образовапіями Россіи. 

Прежде всего считаю не лишнимъ еще разъ повторить вы
сказанное еще въ недавнее время С. Н. Никитинымъ замѣчапіе о 
крайнемъ неудобств* термина дилювій, дилювіальныя образовапія, 
дилювіальный періодъ. Всякому геологу извѣстно, что терминъ 
этотъ этимологически связанъ съ ложнымъ представленіемъ о 
способ* происхожденія древпихъ посл*третичныхъ отложепій, и 
теперь утратилъ не только научное значеніе, но и смыедъ. Никто 
изъ геологовъ не указывает* какихъ либо оеобыхъ удобствъ эгого 
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термина, и не стоить за его употрсбленіе; папротивъ того раз
даются решительные голоса за его изгпаніо. Тѣмъ не менѣе — 
такова сила привычки, терминъ этотъ до самаго послѣдняго вре
мени пользуется правами гражданства въ геологической литера
туре. 

Не смотря па многія весьма важный работы, появившіяся за 
последнее время, какъ въ русской, такъ и въ иностранной лите
ратуре по континентальиымъ образовапіямъ послѣтретичнаго пе-
ріода, группировка а даже номенклатура этихъ образование пред
ставляет! еще много хаотическая. Хорошо известная специали
стам! исторія термина «элювій» может! служить этому хорошей 
иллюстраціей. Другим! примѣромъ служит! исторія лёсса. Еще 
недалеко то время, когда казалось, что этимъ термином! обоз
начается пѣчто вполне определенное петрографически и генети
чески, и возникали споры лишь о генезисе этого лёсса, предлага
лись различныя теоріи, объясняющія его происхожденіе; время 
этих! споров! (о происхожденіи лёсса вообще), повидимому, и 
теперь еще не миновало; но вероятно скоро отойдет! в! область 
исторіи науки, такъ какъ накопляется все больше и больше фак
тическая матеріала, неотразимо доказывающая, что слово лёсс! 
обнимает! собою породы весьма разнообразный по происхождеиію 
и нередко — по петрографическим! признакам!. Не взирая на 
эти факты, термин! лёсс! довольно упорно отстаивает! оба свои 
обычаемъ узакоігенпыя значснія — петрографическое и генетиче
ское . Въ виду целая ряда протестующихъ противъ такого обычая 
фактовъ, вместо простаго лёсса на смену ему появляется въ лите
ратуре новый терминъ атипичный лёссъ». Уже самое это названіе 
предполагаете существованіе других! лёсеовъ, и действительно, 
вместо простого термина лёссъ, оказавшаяся теперь слишком! 
широким!, мы имеем! теперь целый ряд! терминов! с! более 
ограниченным! значеніем!: типичный лёссъ, песчанистый лёссъ, 
лёссовидный суглинокъ и даже лёссовидный валунный суглинокъ. 
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Границы между этими продуктами распаденія лёсса, повидимому, 
совершенно неуловимы, и строгая определенность научной терми
нологии по отношению къ нимъ потеряла подъ собою твердую почву. 

Оглядываясь мысленно на исторію лёсса, не трудно объяснить 
себѣ причину такого положенія дѣла. Поясню ссылкой на одинъ 
вымышленный, но возможный случай. Предетавимъ себе, что какой 
пибудь наблюдатель, живущій среди дюнныхъ песковъ и внима
тельно изучивши! геологическія условія своей родины, пришелъ 
къ выводу, что песокъ есть масса кварцевыхъ зеренъ, напесен-
ныхъ вѣтромъ, т. е. придалъ слову песокъ и петрографическое 
и генетическое •зиаченіе. Если бы такой наблюдатель, вполне 
свыкшійся съ своимъ представленіемъ о леске и не сомпевающійся 
въ его правильности, услыхалъ о песке иного происхожденія, ему 
пришлось бы или ломать укоренившееся въ иемъ понятіе или при
знать другой песокъ не типичиымъ, т. е. но пескрмъ въ томъ 
смысле, въ какомъ онъ его привыкъ понимать. Последнее легче 
для нашего наблюдателя, и вотъ онъ знаетъ теперь типичный пе
сокъ и некоторую другую породу, петрографически сходную съ 
нимъ. Не трудно представить себе, что, идя такимъ образомъ да
лее, иашъ наблюдатель создастъ целый рядъ песковидныхъ образо
вали, но за то сохранить себе и свой типичный песокъ, продол-
лш видеть въ немъ породу определенная петрографическаго со
става и происхожденія. Не напомипаетъ ли эта вымышленная 
исторія нечто действительно существующее? Я ограничусь этими 
быть можетъ несколько подчеркнутыми иллюстраціями еовремен-
наго положенія некоторыхъ вопросовъ, связанныхъ съ изучеиіемъ 
материковыхъ послетретичныхъ отложепій. Оно достаточно оправ
дываете мою попытку немного разобраться въ сложной задаче 
классификаций этихъ отложеній, столь иптересныхъ въ паучномъ 
и столь ваншыхъ въ практическомъ отношеніи. 

Для полной характеристики каждая геологическаго образова-
нія дожны быть выполнены по отношеиію къ нему следующія три. 

17* 
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услопія: 1) должны быть опредѣлоиы его петрографическіе при
знаки; 2) должен* быть указанъ его гсологическій возрастъ; 3) 
должен* быть выясненъ способъ его происхождения. Другими сло
вами, каждое геологическое образованно должно получить свою 
петрографическую, хронологическую и генетическую характери
стику. По отношенію къ образованіямъ морскнмъ эти основпыя 
условія обыкновенно выполняются. Петрографический характеръ 
отложеній и характеръ органических* остатковъ въ большей части 
случаевъ даютъ достаточный точки опоры для полной характери
стики морских* осадковъ. По отношспію къ матерпковымъ об-
разованіямъ ледниковой и нослѣледішковой эпохп эти основпыя 
условія ne всегда строго соблюдаются, мелсду тѣмъ выполпепіе ихъ 
въ большинстве случаевъ возможно и всегда желательно. Правда, 
въ иовѣйшпхъ работахъ обыкновенно дается достаточно полная 
петрографическая характеристика послѣтретичныхъ континен
тальных* образованій и по возможности указывается их* воз
растъ, но что касается трстьяго условія, то оно далеко не всегда 
строго соблюдается. Иногда вовсе не указывается способъ проис
хождения описываемаго образовапія или указывается въ слишком* 
неопределенных* чертах*, или генетическая характеристика со
вмещается съ петрографической (ле'ссъ). Все это ведетъ не 
редко къ недоразумепіямъ и противоречіямъ ; причину этого я 
вижу въ томъ, что нет* въ геологической литературе строго уста-
повлешшхъ типовъ послетретичныхъ образовапій, определяющих* 
способъ ихъ пронсхождснія или вернее—въ недостаточно опреде
ленном* разграничена этихъ типовъ. Я не буду затрогивать здесь 
таких* вполне опредьлеппыхъ типов* послетретичныхъ образова
н а , как* известковый туфъ, дюнный песокъ и т. п., а останов
люсь только па техъ суглипнстыхъ и песчаныхъ образовапіяхъ, 
генетическая группировка которыхъ наиболее нуждается въ науч
ной разработке, и которыя представляютъ наибольшей интерес* 
по своему широкому распространенно и по той первенствующей 



— U7 — 

роли, которую они играютъ какъ иочвообразователи. Остановлюсь 
прежде всего на 3-хъ до сихъ поръ различаемых! генетических! 
типах! послѣтретичных! образованій: па образованіяхъ морен
ных!, аллювіальных! и элювіалышхъ, попытаюсь возможно строго 
определить признаки и границы каждаго из! этих! образована; 
затемъ опишу і-й тип!, къ установленію котораго привело меня 
изучеиіе послѣтретичныхъ образована}, развитых! въ нредѣлах! 
91 листа геологической карты. Не лишнее оговориться, что все 
названные гепетическіе типы материковых! образованна могли, 
разумеется, происходить на материках! во все геологическіе пе-
ріоды, если существовали благопріятныя для того физикогеографи-
ческія условія, а потому ни один! изт» терминов!, определяющих! 
эти типы, не может! указывать время образования описываемаго 
отложенія и вообще обозначать какую нибудь определенную эпоху; 
каждый из! них! имеет! только генетическое значеніе — опре
деляет! способ! образоваиія данной группы отложепій. Прибавлю 
впрочем!, что применять эти термины к! древним! континен
тальным! образованіям!, къ тѣмъ образованіямъ, которыя проис
ходили на материкахъ, такъ сказать геологическихъ, т . е. суще-
ствовавшихъ когда то въ прежпіе періоды и затемъ превращав
шихся въ морское дно, можно только съ крайней осторожностью, 
а по отношенію, например!, к! образованіям! элювіальнымъ по-
видимому и вовсе невозможно. Если и существовали па континен-
тахъ прежнихъ геологическихъ періодовъ элювіалышя образовапія, 
то опн подверглись Затемъ столькимъ вліяніямъ, способным! снова 
изменить их! элювіальные признаки, что примвненіе К ! этим! 
образовапіям! термина элювій было бы настолько произвольно, 
что лишило бы его всякаго научнаго значенія. Образования морен-
пыя и аллювіальныя еще могут! до некоторой степени сохранить 
свои признаки в! серіи древних! геологическихъ образованій; но 
ихъ характеристика и группировка предетавляетъ иптересъ только 
съ точки зреиія исторической геологіи, которая обыкновенно до-



вольствуотся однимъ констатированіемъ факта ихъ присутствія 
среди геологическнхъ образованій той или другой страны. Ведь 
геологическая картографія еще не достигла, да врядъ ли и достиг-, 
петь когда ппбудъ такой степени развитія, когда придется состав
лять карты нояерхностныхъ материковыхъ образованій древнихъ 
иеріодовъ, а потому заботиться о точной группировке этихъ об
разовали не представляется надобности. Напротивъ того, огром
ный интсресъ и значеніе имѣетъ для наеъ научная группировка 
материковыхъ образование послѣдняго, нынѣ продолжающегося 
коптииентальнаго періода—-образованій, не подвергавшихся разру
шающему вліянію морскихъ трансгрессій. 

Дѣлая попытку определить возможно точно геиетическія 
группы или типы материковыхъ образование, я имѣю въ виду 
именно только эти образопанія, составляющая почву и подпочву 
нашей страны. Перехожу къ характеристике этихъ тиновъ: 

I тит.—Образованіл моренным, обязапныя своимъ про-
исхожденісмъ ледникамъ и ледниковымъ покровамъ. Эти образо-
ванія называются также валунными и ледниковыми; я предпочитаю 
первый (изъ трехъ) терминъ; второй менее удобенъ, потому что 
могутъ существовать моренный отложенія очень бѣдиыя валунами, 
и почти вовсе лишешіыя ихъ; третій терминъ тоже даетъ поводъ 
къ смѣгаепію термина геиетическагосъ возрастнымъ (ледниковая 
эпоха). Къ этому первому типу относится мореппая глина, бога
тая и бедная валунами, валунный пееокъ, ледниковый щебень, 
моренный суглипокъ и т. п. образованія, генетически связанныя 
съ ледниками и наблюдаемыя тамъ, где действительно были лед
ники п куда достигалъ покровъ континентальнаго льда. Иско-
паемыя въ собствеиномъ смысле, т. е. формы, современные морен-
пымъ образовапіямъ, въ нихъ вообще не встречаются, но въ 
виде валуновъ и галекъ могутъ встретиться ископаемыя изъ техъ 
древнихъ кореппыхъ породъ, которыя составляли где либо ложе 
ледниковаго покрова. Понятно, что въ Средней Россіи къ этому 
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тину относятся только древнія нослѣтрѳтичпыя образования, т. е. 
образовапія ледниковой эпохи. 

IIтит.—Ооразовсшія аллювіалшылт возрасту могутъ 
быть раздѣлены на дпѣ группы: древній послѣтретпчный аллювій 
или аллювіальныя образованія ледниковой эпохи и новый после-
третичный аллювій или совремопныя аллювіальныя образованія. 
Сюда относятся дрсвнія и новыя отложенія рѣкъ и озеръ, а также 
отложенія тѣхъ водоемовъ и потоковъ, которые хотя и были кос
венно связаны съ существовапіемъ ледииковаго покрова (обуслов
ливали, или обиліемъ талыхъ ледпиковыхъ водъ или ледниковыми 
запрудами), но ле?кали внѣ прсдѣловъ современная имъ ледиико
ваго покрова. ІІримѣромъ образованііі этого типа могутъ служить 
аллювіалышя глины, пески и суглинки (лёссовидный и всякіе 
другіе) рѣчныхъ террасъ, древніе аллювіальиые (боровые) пески, 
сопровождающее долины многихъ нашихъ рѣкъ въ области сопре
дельной съ югкиой границей ледниковаго покрова и др. Вообще 
это отложенія матеріала, памытаго водой, перемѣщеннаго и сор-
тированнаго, это настоящія осадочпыя образовапія и следовательно 
слоистыя. Ископаемыя, встречаемый въ образоваиіяхъ этой группы, 
принадлежать пресноводнымъ формамъ, но могутъ попадаться и 
случайно занесешшя наземныя формы; перемытая ц окатанныя 
ископаомыя изъ древнихъ кореппыхъ породъ также могутъ встре
титься въ более грубыхъ формахъ образованій этого типа. 

III тит.—Образоваиія элювгалжыя, сюда относятся 
уцелевшіе на месте своего происхождения продукты выветриванія 
и выщелачивапія поверхиостпыхъ коренныхъ породъ, атмосфер
ными агентами. Элюпіальныя образованія могутъ быть или вовсе не 
слоистыя, или въ нихъ можетъ быть заметна слоистость кореп
пыхъ породъ, послужившихъ для нихъ магеріаломъ. Ископае
мый, находимыявъ элювіальпыхъ образованіяхъ, представляютъ 
собою или уцелевшія отъ выветривапія ископаемым материковой 
коренной породы, или случайно на поверхности могутъ встречаться 
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уцѣлівшія остатки современных* формъ. Само собою разумеется, 
что продукты, такимъ образомъ происшедшее, по своему составу 
ц по нетрографическимъ признакам* должны стоять въ очень 
тѣсной связи съ коренными породами, изъ которыхъ они образо
вались. Въ большей части случаевъ связь эта настолько тесна, 
что но іюверхностнымъ элювіальнымъ образовавіямъ не трудно 
бывает* узнать ту коренную породу, изъ которой они произо
шли ') . Назову иѣсколько примеров* эяювіальныхъ образована,: 
выв*трившіяся и разрыхленный массы фосфоритовъ, белемни-
товъ, ауцеллъ и т. п., образовавшіяся изъ ауцелловаѵо мергеля 
Волжскаго яруса, встречающаяся часто въ Сызранскомъ уезде; 
буроватые суглинки и супеси съ фосфоритами и меловыми иско
паемыми, встречающееся местами въ Симбирской губерніи и по
крывающее меловые мергели съ фосфоритом*; бурые поверхност
ные пески, постепенно переходящее (въ вертикальномъ направление) 
въ глауконитовые юрскіе пески Московской губерніи; лёссовидные 
суглинки, наблюдаемые на вершинахъ Симбирскихъ меловых* 
горъ и постепенно сливающіеся съ коренными меловыми породами 
и въ них* впедряющіеся; верхпіе песчаные горизонты валун-
наго суглинка, если элювіальпое происхождоніе ихъ песомв*ино. 

Во избежаиіе всяких* нѳдоразумѣній, которыя такъ часто 
возникали по поводу термина элювій, не лишнее сделать еще одно 
замечание (более практического характера). Давая вышеприведен
ную характеристику элювіальпыхъ образование, вообще, по крайней 
мере для Европейской Россіи приходится признать ихъ после-
третичными, хотя бы образовались из* палеозойныхъ породъ а ) . 

Ч С и . крнтичесыя замѣтюі о термшіѣ вдювій въ статьѣ С . H . Н и к и т и н а . 
Замѣтка объ уиотребденіи терминов*: дилювій, аллювій и элювій. 

2) Если въ какой нибудъ части континента современная геологическая условія 
установились еще раиѣе послѣтретячиаго иеріода, и съ тѣхъ поръ ие иамѣнялись, 
образовапіе элювіальныхъ яродукговъ, хотя и началось pairie ггослѣтротичяаго 
неріода, но практически мят не въ состолнін провести границу между этимъ болів 
древнимъ и послѣтретичнщіъ эдювіемъ. При картографических! работахъ, встр'в-



Въ пѣкоторыхъ случаях* мы имѣемъ возможность различать но-
выя элювіальныя образованія отъ дрсвнихъ послѣтретичныхъ (про
дукты поверхностнаго измѣиепія морешшхъ суглинков*, проис-
шедшіс конечно послѣ образованія этихъ послѣдних* и т. п.). 

Ограничивая вышеупомянутым* способом* ионятіе объ элю-
віальныхъ образовапіяхъ, я НЕСКОЛЬКО ОТКЛОНЯЮСЬ от* господ
ствующа™ пыпѣ опредѣленія их*, согласно которому къ этому 
типу образоваиій относят*: продукты отмучиванія всевозможных* 
въ петрографическом* отношеніи пород*, остающіеся иа мѣстѣ 
или только слабо перемещенные, продукты покрывающіе равнины, 
возвышенности и ихъ склоны •). Мы сейчас* увидим*, что такая 
характеристика элювія, хотя и устраняет* возможность тѣх* 
странных* недоразумѣпій, къ которым* подал* повод* этотъ тер
мин*, но все еще слишком* растяжима и не устраняет* возмож
ности относить сюда породы далеко не однородныя по происхожде-
нію и следовательно не могущія образовать одну ц туже генети
ческую группу. Причина этой неопределенности во-1-х* въ 
словахъ «образованія слабо перемещенный»; этим* словам* можно 
давать произвольно широкое зпаченіе, что и практикуется дей
ствительно. Кроме того указаніе, что элювій покрывает* склоны 
возвышенностей, заключает* въ себе источник* многих* недоразу-
мѣній. Можно указать длинный ряд* примеров*, доказывающих*, 
что склоны возвышенностей бывают* нередко покрыты такими 
образовапіями, который никакъ не подходят* къ типу элювіаль-
ныхъ, хотя иногда и сходны съ ними по виду. Эти псевдоэлю-
віальиыя образованія наблюдаются не только на склонах* въ тѣ-

чая напр. элювій изъ ауцелловаго шрскаго мергеля, обозначайте его знакомъ 
юрской системы; но пе слѣдуетъ забывать, что этотъ знакъ относится собственно 
не къ элювію, который, какъ и друтія поверхпостныя новѣйшіл образоваиія, не 
обозначается особымъ знакомь, а къ той коренной породѣ, иа присутстіе которой 
онъ указываем, 

2j В. В. Докучаевъ. Элювій и образовапія неизвѣстнаго возраста. Мате-
ріалы etc. выи. XIII. 
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сномъ смысле, но иногда и на широких* ровных?, площадях*, 
высота которыхъ номногимъ уступает* высотѣ самыхъ высокихъ 
точекъ водораздѣловъ. 

Поясню примѣромъ. На вершипѣ мѣловой возвышенности къ 
сѣверу отъ Симбирска у самаго города происходила въ 1885 г. 
закладка зданія для новыхъ казарм* Въ многочисленныхъ кана-
вахъи рвахъ; вырытыхъ для фундамента, можно было видѣть, какъ 
элювіальные суглинки, образовавшіеся изъ подлежащихъ мѣловыхъ 
мергелей, постепенно переходятъ въ свою материнскую породу, 
мѣстами внѣдряясі, въ нее въ видѣ неправильпыхъ кармановъ и 
нолосъ 1 ). Въ нескольких* десяткахъ еанмгь отъ этихъ казармъ, 
между ними и кирпичными сараями, на томъ же полѣ, на кото
ромъ немного выше воздвигнуты казармы, въ томъ же году рыли 
несколько колодцевъ для снабженія водою рабочихъ и будущихъ 
жителей казармъ. При этихъ работахъ не было встречено ни-
какихъ следовъ белыхъ меловыхъ мергелей, и до самаго дна 
шел* повидимому все тотъ же элювіальный суглинокъ, тонкій слой 
котораго былъ обнажепъ въ канавахъ подъ казармами. Всего 
проще было допустить, что здесь некоторое, хотя и малое нони-
женіе местности было причиной большей интенсивности элювіаль-
наго процесса и обусловило несравненно более мощное развитіе 
элювіальиыхъ образоваиій. На этомъ простом* выводе я и оста
новился и, быть можетъ, до сихъ норъ былъ бы убелщеиъ въ его 
непогрешимости, если бы въ одпомъ изъ колодцевъ, на глубине 
до 5 сале, не были найдены въ этихъ суглинкахъ кости и часть 
бшшя мамонта. Чтобы быть последоватолышмъ, пришлось отка
заться отъ объясненія происхожденія суглинка э лювіальнымъ пу темъ. 
Не признавать жевъ самомъ деле мамонта меловымъ животнымъ! 
Единственно возможный выводъ, который приходилось сделать, это 
признать суглинокъ образовавшимся не на месте, не элювіалънымъ, 
а намытымъ съ более высоких*местъ возвышенности. 

] ) Си . Изв. Геол. Ком., т. Y . 1886, стр. 259. 
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Но отказавшись отъ объясшіія происхожденія атого суглинка 
элювіалышиъ путем*, невозможно было приписать ему и аллю-
віальное происхождепіс, ибо никакихъ речных* или озерныхъ 
отложеній нельзя было предполагать встретить на всрпшнѣ той 
высокой, но не широкой гряды, на которой построенъ Симбирскъ. 
Оставалось приписать этому суглинку тотъ способъ происхож
дения, какой проф. Армашевскій пршшсываетъ суглинкам* 
Черниговской губ. и проф. Докучаев* долинному лёссу Нижего
родской губ., т. е признать въ немъ скопленіе матеріала смытаго 
с* болѣе высоких* частей возвышенности. Дальнейшее изучеиіе 
повсрхпостиыхъ образованій убедило меня, что къ этому типу 
образовашн должны быть отнесены не одни суглинки п лёссъ, а 
породы крайне разнообразпыя по своему петрографическому ха
рактеру: мергели, пески, брокчіи и пр. Для этихъ то образованій 
я и считаю полезнымъ установить новый геиетическій типъ послѣ-
третичныхъ образованій. 

IV тит. — Образованы двлювгальнил.—Делювій отъ 
dekio — смываю. Сюда относятся разнообразпыя по петрографи
ческому составу образованія, покрывающія более или менее мощ
ным* покровомъ склоны возвышенностей, представляющія собою 
продукты вывѣтриванія вышележащих* коренныхъ породъ, пере
мещенных* съ вершин* возвышенностей на склоны ихъ, работой 
дождевых* и снеговых* вод*. По петрографическому своему со
ставу эти продукты могутъ резко разниться отъ коренныхъ по
родъ, непосредственно ихъ подстилающих*, такъ какъ петро-
графическій составъ этихъ продуктов* существенно обусловли
вается не подстилающими ихъ коренными породами, а породами, 
выступающими выше и образующими вершины возвышенностей. Де-
лювіальиыя образованія или вовсе не обиаруживаютъ слоистости и 
сортировки маторіала, или только неправильную местную слоистость 
и неполную сортировку, что резко отличает* эти образованія отъ 
настоящих* осадочныхъ, а следовательно и отъ аллювіалышхъ. 
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Между ископаемыми, рѣдко находимыми вт. делговіальныхъ 
образованіяхъ, различимы двѣ группы: 1) ископаемый, свойствен-
ныя еосѣдпимъ (выступающим! выше) коренпымъ породам!, во вто
ричном! мѣстонахождсиіи; 2) ископаемый паземпыя, современный 
эпохе образованія даннаго делювія (раковины наземных! молю-
сок!, кости млекопитающих! и т. п.). Ископаемый 1-й группы 
встречаются только В ! тѣх! случаях!, когда данное делювіальное 
образоваш'е содержит! вообще достаточно крупные комочки и 
обломочки материнской коренной породы. Въ тонкозернистых! 
лёссовидных! разностях! делювія наблюдаются только остатки на
земной фауны, современной эпохѣ ее образованія. 

Высота наблюдаемых! разрѣзовъ делювіальныхъ образованій, 
иногда нисколько не уступаете высотѣ разрѣзовъ коренных! по
родъ, и весьма нерѣдко принимаются ошибочно за таковыя, тѣмъ 
болѣе, что они содержать иногда ископаемый, свойственный ко
ренным! породамъ, развитымъ въ данной мѣстности. 

Делювіальиыя образованія, занимая огромпыя площади земной 
поверхности, играютъ весьма существенную роль какъ почвообра-
зователи, ибо они съ одной стороны совершенно изолируютъ почву 
отъ коренной породы, развитой въ данной местности, а съ другой 
стороны распределяют! раздробленныя и перемешанныя состав
им части коренныхъ породъ, слагающихъ вершины возвышен
ности, на площади, нередко во много разъ превосходящія площадь 
непосредственнаго выхода этихъ породъ не дневную поверхность. 
Въ Пріалатырскомъ и Присуфскомъ краяхъ делювіальиыя образо
вания стоятъ въ такомъ тесномъ соотношеніи со свойствами почвъ, 
что едвали будете ошибочно мпеніе, что геологическое изследованіе 
данной местности, не сопровождающееся описаніем! характера 
делювіальных! образованій и их! распространения, будет! почти 
безполезно для почвепнаго изследоваиія этой местности, ибо оба 
эти изследованія будуга лишены необходимой и естественной 
связи. 
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До сихъ поръ делювіальпыя образовапія не были выдѣляомы 
въ особую генетическую группу послѣтретичныхъ образована и 
смѣшивались или съ элювіальными или съ аллювіальпыми или даже 
съ коренными породами. Я позволю себѣ высказать здѣсь убѣжде-
ніе, что выдѣлепіе этихъ образовапій въ особый генетическій 
типъ, также какъ и болѣе определенное разграниченіе 3-хъ дру
гих* типовъ обещает* устранить одипъ изъ источников* геологи
ческих* недоразумѣпій и одну из* причин*, вызывавших* пута
ницу поиятій. 

Укажу теперь несколько примѣровъ делговіальныхъ образова
ли различнаго петрографическаго характера : 

1 ) Въ Ардатовскомъ уезде, Симбирской губерпіи, къ югу отъ 
большой Саранской дороги тянется высокая гряда, сложенная изъ 
третичныхъ кремнистых* глинъ, въ основаніи которых* местами 
выступают* белыя меловыя породы. Вершина этой гряды большею 
частью покрыта лесом*, ростущим* на каменной почве. Корен
ная порода, слагающая возвышенность, не скрытая никаким* на
носом*, обнаруживается во многих* местах* прямо на дороге или 
подъ тонким* слоем* плохой почвы па распаханных* лесных* 
лужайках*. На склонах* этой возвышенности местами обнажается 
весьма интересное делювіальное образованіе, представляющее со
бой род* брекчіи изъ мелких* угловатыхъ или слабо обтертыхъ 
кусочков* кремнистой глины, связанных* суглинистым* цемен
том*, не содержащим* извести. Спускаясь ниже по склону, это 
делювіальное образование, сохраняя все свои признаки, прикры
вает* собою мелъ, составляющей основаніе гряды; еще ниже ку
сочки кремнистой глины становятся реже и мельче, и мало по 
малу хрящеватая или брекчіевидная порода превращается въ тонко
зернистый, нежный суглинок*. Весьма интересное явлеиіе пред
ставляетъ здесь кирпичный заводъ, находящійся на сѣверномъ 
склоне возвышенности, противъ с. Тетюши. На заводе этомъ вы
делывают* кирпичи, но не изъ тонко-зернистаго суглинка, кото-
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рый для нихъ оказывается непригодным!, а изъ брекчіи съ сугли-
нистымъ цементом!. Эта кирпичная брекчія представляете собою 
одшіъ изъ шітересныхъ примѣропъ делювіальпыхъ образованій. 
Вообще делювій такого типа принадлежите къ числу очень рас
пространенных! образоваііій въ Симбирской губерніи, что обусло
вливается здѣсь развитіемъ двухъ породъ: третичныхъ кремни-
стыхъ глинъ и мѣловыхъ кремнистыхъ мергелей; породы эти 
дробятся на угловатые обломки, которые по своей легкости легко 
могутъ быть смываемы дождевыми потоками*, являясь характер
ной примесью лё'ееовидныхъ суглинковъ, значительно облегчаютъ 
опредѣленіе способа ихъ происхожденія. 

2) Въ окрестноетяхъ г. Почипокъ, Нижегородской губерпіи, 
огромнаго развитія достигают! какіе то на первый взглядъ весьма 
загадочпыя песчапыя образовапія. Они отчетливо видны въ высо-
кихъ почти отвѣсныхъ обрывахъ праваго берега (до 10 саженъ 
мощностью) выше города и въ крутыхъ, местами совершенно 
отвѣсныхъ стѣикахъ глубокаго и длиннаго оврага, проходящаго у 
южпаго края города, въ нескольких! сажсняхъ отъ Пепзенскаго 
тракта (у медьпицъ). Это желтовато-бурые пески мѣстами рых
лые, мѣстами нѣсколько глинистые, псреходящіе въ супеси и су
глинки. Иногда въ нихъ замѣтяа неправильная, несколько наклон
ная слоистость, иііогда ее совсемъ незаметно. „Въ этихъ пескахъ 
можно встретить иногда небольшая галечки изъ фосфорита, квар
цита, кремня и пр.; реже встречаются обломочки белемнигавъ 
и другихъ юрскихъ ископаемых!. Длинный оврагъ, промытый въ 
этихъ пескахъ параллельно пензенскому тракту, и другіе много
численные обнажеяія этихъ песковъ въ окрестноетяхъ Починокъ 
не оставляютъ места сомнеиію въ томъ, что пески эти размыты 
здесь на очень большой площади и какъ бы играютъ роль кореп-
ной породы, образуя высокій берегъ реки. Будучи хорошо знакомь 
съ петрографическими признаками несомненно коренныхъ юр
скихъ породъ, развитыхъ въ окрестпой местности, я не моте 
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признать починковскихъ песковъ за коренные нижнекелловейскіе 
пески по слѣдующимъ причинамъ: 1) шшнекелловейекіс пески, 
паблюдаемые въ значительных! обнажепіяхъ, обнаруживают! яв
ственную горизонтальную слоистость, обусловливаемую присут
ствен! в! них! тонких! глинистых! прослоек!; 2) пески эти 
сильно слюдисты, имѣютъ жолтовато-бѣлый, а не бурый цвѣтъ и 
вовсе не содержать въ себе ни фосфорита, ни кварцевыхъ и ни 
какихъ иныхъ галекъ; 3) иижнекелловейскіе пески, хотя и со
держат! сѣрыя глинистый прослойки, но никогда не обнаружи
вают! наклонности переходить въ супеси и суглинки. Всѣ эти 
различія не позволяютъ признать за почипковскими песками значе-
ніе коренныхъ нижнекелловейскихъ песковъ, хотя бы и нзиѣнеп-
ных! на поверхности элювіальными процессами. И они оставались 
для меня загадочными, пока одно обяаженіе, встреченное лишь 
нѣсколько выше на Руднѣ, между Шелопгой и ДивьевымъУсадомъ, 
раз!Яснило мнѣ зпачепіе этих! песковъ. Въ этомъ обпаженіи, 
мною сфотографированном!, чрезвычайно отчетливо видно отно-
шеніе этих! загадочных! песковъ къ несомненно кореипымъ по-
родамъ. Съ правой, болѣе светлой стороны обнаженія видны 
явственно слоистые коренные нижнекелловейскіс пески, обнажен
ные отъ вершины обрыва до самаго уровня рѣки. Поднимаясь къ 
вершинѣ возвышенія, мы встрѣчаемъ признаки присутствія выше 
лежащих! горизонтовъ юры, куски келловейскмго оолитоваго мер
геля, еще выше фосфоритовые желваки, обломки белемнистовъ и 
проч. Лѣвап половина разреза, прошедшая черезъ несколько более 
низкія части возвышенности, сверху до низу сложена изъ бурова-
тыхъ песковъ и суглинковъ, тожествеиныхъ съ починковскими и 
зашючающихъ, какъ и те, фосфоритовый галечки, очевидно смытая 
сверху, и галечки кварца того же происхожденія и т. п. Здесь мы 
имеемъ 2-й весьма интересный типъ делювіальпыхъ образоваиій— 
делювіальный песокъ, или песчаный делювій. 



3) Въ области развитія верхне-мѣловьгхъ породъ по правому 
склону къ Сурѣ у Котякова, Кадишева, Горенокъ, по Волгѣ близь 
Тушны, Новодѣвичъяго и во многихъ друтихъ мѣстахъ, можно 
наблюдать глубокіе овраги, далеко врѣзывающіеся въ пологіе 
склоны, опоясывающіе мѣловыя вершины. Крутыя бѣлыя стѣны 
этихъ оврагопъ, издали манятъ къ себѣ геолога надеждой найти 
здѣсь прекрасные глубокіе разрѣзы коренныхъ мѣловыхъ породъ; 
но, подойдя къ этимъ прекраснымъ обнаженіямъ, онъ сразу разо
чаровывается: вмѣсто разрѣза коренной породы онъ видитъ передъ 
собой разрѣзъ рыхлаго и пористаго образованія, состоящаго изъ 
комочковъ мѣла и мѣловыхъ мергелей, слабо связанных* такимъ 
же мѣловымъ цементомъ ; по мѣрѣ удалеиія отъ горъ комочки 
обыкновенно уменьшаются въ числѣ и размѣрахъ, вытѣсшіясь 
рыхлымъ цементомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтъ становится желтова-
тымъ и наконецъ въ пѣкоторыхъ случаяхъ удается наблюдать какъ 
такая порода мало по малу пріобрѣтаетъ признаки лёсса. Въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ порода еще не утратила свой брекчіевидпый 
характер*, въ ней нерѣдко встрѣчаются и обломки мѣловыхъ ис
копаемыхъ, и галечки фосфорита, вымытые изъ материнской ко
ренной породы, а иногда и угловатые обломочки третичных* 
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кремиистихъ глшгь и песчаников!, если они еще уцелели иа вер-
пшнахъ меловыхъ горъ. Здѣсь мы имѣемъ образованіе, которое 
точнее всего определяется терминомъ белый делювіалышй мер
гель, дслювіальная мѣловая брекчія и т. п. 

і) Брекчіевидныя делювіалышя образования болѣе слозкиаго 
состава, uo произшедшія также изъ мѣловыхъ породъ, дости
гают! огромной мощности въ области меловыхъ породъ Саратов
ской губериіи Изъ образ-жшій этого гит сложены склоны горъ, 
окружающих! г. Саратов!. Весьма поучительный разрѣлъ дслго-
віальных! образована этого характера я наблюдал! у пристани 
Банное на Волгѣ; разрѣз! этот! прошел! и через! коренныя по
роды, и через! делювій. Коренной берегъ въ этой мѣстности сло
женъ изъ зеленовато-сѣрыхъ песков! с! фосфоритами, прикры
тых! бѣлыми мѣловыми мергелями и затѣмъ кремнистыми мер
гелями съ Avicula tenuicostata. Коренныя породы эти на 
некотором! протяжении -Волжскаго берега, у пристани Баипое, 
сменяются делювіемъ, достигающим! такой мощности, что кар
низ! обрыва почти вовсе не понижается, при этомъ и делювіальныо 
берега на значительном! разстояніи продолжают! сохранять туже 
крутизну и высоту, какъ и коренной меловой берегъ. Вертикаль
ный разрЪзъ дѳлювія обнаруживает! здесь чередовапіе гравія съ 
пескомъ въ слояхъ разнообразной мощности, часто выклиниваю
щихся и вообще неправильных!. Въ общемъ положеніе слоевъ 
обнаженных! въ этомъ разрезе кажется близкимъ къ горизон
тальному. Обломки, образующіе прослойки гравія, обнаруживают! 
одну весьма характерную для образованій этого рода особенность : 
обломки мягких! породъ округлены, а обломки твердых! породъ— 
остались угловатыми. Интересно, что въ верхнихъ частяхъ обна
жения песчаныя прослойки почти совсем! исчезаютъ, и получаетъ 
преобладание тонко переелаивающшся гравій изъ обломков! мело
вых! мергелей различной степени измельченія. 



Думаю, что приведенные примѣры достаточно выясняютъ, что 
образования, здѣсь оиисанпыя, представляютъ собою действительно 
образования sui generis, такія образования, которыя никак* нельзя 
относить ни къ корениымъ породамъ, пи къ элювіалышмъ, ни къ 
аллювіальиымъ, и что выдѣлепіе ихъ въ особую генетическую 
группу вполпѣ естественно и вызывается действительной потреб
ностью оріентироваться среди слоншыхъ и разнообразных* типовъ 
послетретичныхъ образовапій. 

Обращаясь къ литературным!, данным*, нетрудно указать 
целый рядъ примеровъ образованій, которыя долгкпы быть отне
сены къ этому типу; между нрочимъ весьма значительная группа 
лёссовъ, лёссовидиыхъ суглипковъ и глинъ разных* авторовъ, 
займстъ здесь свое естественное место. Укажу для примера на 
описанный Арманговскпмъ') лёссъ с. Пушкарей и м. Гремячъ, 
пореходящш местами въ песокъ и обнаруживающей своими от-
ношенія къ микорепнымъ породамъ все признаки своего делю-
віальиаго происхождения. Описапіе долипнаго лёсса Нижегородской 
губерніи, а также выводъ проф. Докучаева о его происхождепіи 

Ч Геологич. очеркъ Черниговской губ. стр. 18 и 43. 
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неоставляютъ мѣста сомнѣиію въ томъ, что этотъ долинный лёссъ 
долженъ быть отнесенъ къ образовапіямъ делювіалышмъ. Кромѣ 
того мои экскурсіи въ Нижегородской губернін и весьма дѣнныя и 
іштересныя указапія въ различных'!, мѣстахъ огромиаго труда 
проф. Докучаева и его сотрудниковъ нрпводятъ меня къ тому 
выводу, что и многія формы такъ называемая нереходиаго или 
лёссовидная валуннаго суглинка проф. Докучаева должны быть 
отнесены къ числу образоваиій того же делговіальнаго типа, нро-
иешедшихъ на счетъ настоящихъ моренныхъ суглинковъ корен
ныхъ породъ. Эта форма делювія болѣе подробно описана мною 
въ отчетѣ о гсологическомъ изслѣдояанім Пріалатырекаго края 1 ). 

R É S U M É . L'auteur démontre la nécessité de donner à chaque 
dépôt continental une définition pétrographique, chronologique et 
génétique; i l indique l'inconvénient de l'usage des noms ayant perdu 
leur signification primitive (diluvium) ou définissant en même temps 
des caractères pétrographiques et génétiques (loss). Après avoir indi
qué la valeur de définitions exactes des types génétiques des forma
tions continentales posttertiaires M . Pav low donne les définitions 
suivantes de ces types, qu'il croit utile de distinguer: 

1) Formation morainique: dépôts charriés par les glaciers et les 
glaces continentales, et pouvant être observés dans les localités autre
fois recouvertes de glaces. Cette formation non stratifiée et non assortie 
en général peut présenter quelques fois une stratification irrégulière 
et un assortiment incomplet. Le caractère distinctif de ces dépôts est 
la présence de blocs erratiques. Les fossiles proprement dits, c'est-à-dire, 
les restes de formes contemporaines à la formation morainique, ne s'y 
rencontrent pas en général, mais les fossiles roulés, appartenant aux 
roches sous-jacentes y peuvent exister. 

2) Formation alluviale (Alluvium): dépôts formés par des riviè
res, des lacs et des bassins temporaires, dont l'existence était due 
à des glaces continentales; ce sont des masses minérales des dépôts 

x) Изв. Геол. Ком. T . V I I , стр. 193. 



sédimentaires, transportés et assortis et, par consequent, stratifés. 
Les fossiles qu'on rencontre dans les dépôts alluviaux appartiennent, 
en général, aux formes d'eau douce, mais ou y rencontre accidentel
lement des formes terrestres, ainsi que des débris roulés de fossiles 
des roches anciennes. 

3) Formation claviale (Eluvium): les produits de roches super
ficielles, altérées sur place par des agents atmosphériques. Ces produits 
ne présentent aucune stratification, ou ne conservent que des traces 
de la stratification des roches maternelles. Les fossiles qu'on y trouve 
ne sont guère que ceux de la roche maternelle, qui ont accidentel
lement échappés à la désagrégation; cependant i l est possible de ren
contrer quelquefois à la surface ou dans les fissures de ces masses 
des débris de formes terrestres. Par son caractère pétrographique la 
formation éluviale est liée avec les roches sous-jacentes. 

4) Formation acluviale (Deluvium) recouvre les versants des élé
vations et présente des caractères pétrographiques très divers. Ce 
sont des produits de l'altération des roches, formant les sommets des 
élévations, produits transportés sur les versants par l'action des eaux 
atmosphériques. Les caractères pétrographiques du deluvium dépen
dent de la composition des roches formant les sommets des éléva
tions, ainsi que les parties supérieures des versants. Ce dépôt ne 
nous présente poins de stratification, ou n'offre qu'une stratification 
locale, irréguliére et ordinairement inclinée, ce qui le distingue 
d'alluviam stratifié. Les fossiles qu'on rencontre dans cette formation 
peuvent appartenir: a) aux formes transportées du haut des 
sommets et appartenant aux roches anciennes, b) aux formes ter
restres contemporaines à la formation du deluvium môme (coquilles 
terrestres et ossements de mammifères). Dans les variétés à grains 
fins de ce type (loss) on ne rencontre que des fossiles de deuxième 
ordre (b). Pour définir et délimiter ce nouveau type des dépôts 
continentaux l'auteur donne plusieurs exemples de deluvium affectant 
différents caractères pétrographiques. 



X V I I . 
Предварительный отчетъ о геологическихъ из-
слѣдованіяхъ, произведенныхъ на Уралѣ лѣтомъ 

1887 года. 
Д-ра Алексѣя Зайцева. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans 
l 'Oural, exécutées en 1887 par A. Zaytzev.) 

Летом* 1887 года мне было поручено Геологическим!. Коми
тетом* произвести изслѣдованія на Урале, въ нредѣлахъ 137-го и 
126-го лпстовъ топографической десятиверсткой карты Россіи, въ 
мѣстности, ограниченной на сѣверѣ пределами названных* листовъ, 
на западе—участками гг. Кротова и Краснонольскаго, на вос
токе—трактомъ пзъ Кушвпнскаго завода въ Верхотурье и Богослов
ски! заводъ и на юге — pp. Псом* и Турою. Юго-восточная часть 
указаннаго района, обнимающая собой пространство между трактомъ 
пзъ Верхотурья въ Вогословскііі заводъ, дорогой из* Верхотурья въ 
Кушву, pp. Турой п Исомъ и лішіеіі, проведенной отъ границы Нижне-
Туринской дачи Гороблагодатскаго округа къ дер. Безсоновоіі на 
верхотурско-богословскомъ тракте, могла быть, въ случае недостатка 
времени, оставлена, согласно полученному мной изъ Комитета ука
занно, изследованіем* до лета 1888 года. ВстЬдетвіе наступив
шей неблагоиріятной погоды и техъ трудностей, которыя встрети
лись бы мнѣ при изследованіи только что указаннаго пространства 
прошлым* летом*, я долженъ былъ отказаться отъ изследовапія 

Иов. Геоз. Ком. Т . Ѵ Д . IS 
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его, отложивъ последнее до будущаго лѣта. Этому моему рѣшепію 
способствовало отчасти и то обстоятельство, что названная юго-
восточная часть данпаго мнѣ для изслѣдованія района въ геологи
ческом* отношеніи является до извѣстиой степени довольно обособ
ленной отъ остальной части изслѣдовапнаго пространства, какъ я 
имѣлъ случай въ этомъ убѣдиться, проѣзжая изъ дер. Безсоновой 
въ Верхотурье и изъ послѣдняго въ Кушву (сѣверная и восточная 
границы юго-восточной части участка). Только небольшой юго-за
падный уголь названной части участка отъ границы Нижне-Турии-
ской дачи до рч. Кислой, притока Іса, былъ изслѣдованъ мной 
лѣтомъ прошлаго года. За то на севере мнѣ пришлось значительно 
расширить районъ изслѣдовапія за границы участка, въ виду того 
интереса, который могло, какъ мнѣ казалось, представить изслѣдо-
ваніе точенія р. Лобвы отъ бывшаго Лобвинскаго зимовья на остав
ленной въ настоящее время дорог* изъ Павды въ Богословскій за
водь до Нижне-Лобвинскаго зимовья па верхотурско-богословскомъ 
тракт*, а также — изслѣдоваиіе нѣкоторыхъ других* пунктовъ, 
лежащихъ къ сѣверу, за пределами участка: Косьвипскаго камня 
и проч. 

Цептръ моих* изсл*дованій составилъ Николае-Павдипскій за
водь, откуда мной и предприняты были экскурсіи въ различпыхъ 
направленіяхъ. Выборъ названнаго завода центральным* пунктомъ 
обусловливался отчасти тѣмъ, что он* представляется единствен-
нымъ бол*е населеннымъ м*стомъ въ это! глухой части Урала, 
отчасти т*мъ, что Николае-Павдииская дача и иекоторыя прилежа
щая къ ней местности были уже въ тридцатыхъ годахъ довольпо 
подробно изследованы г. Карпинскимъ, а въ бол*е новое время 
(въ шестидесятыхъ годахъ) — гг. Гофманомъ и Талемъ. 

УральскіЙ водораздел* въ изсл*доваиной прошлымъ летом* 
части Урала, подобно тому, какъ это наблюдается и въ некоторыхъ 
другихъ местностяхъ этого хребта, не представляется высоким* 
даже и въ наиболее возвышенном* своем* пункте: Магдалинскомъ 
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камнѣ. Гораздо выше водораздѣла — местность, лежащая къ вос
току отъ него и обозначающаяся цѣдымъ рядомъ возвышенностей, 
между которыми особенно выдаются своей высотой Коеьвинскій, 
Сухогорскій и Павдинскій камни; къ востоку отъ меридіапа Ни
колае- Павдинскаго завода мѣстность снова становится значительно 
низке. Затруднения, съ которыми встречается геологъ при изслѣдо-
ваніяхъ на Уралѣ, особенно ощутительны въ этой малонаселенной 
части хребта. Густой, почти нетронутый, дѣвственный лѣсъ, от-
сутствіе разработывающихся рудниковъ, за исключеніемъ золото-
носныхъ и платииовыхъ розсыней, неисправное (особенно въ 
сѣверо- и юго-западной частях! участка) состояніе дорогъ, — все 
это, взятое вмѣстѣ, значительно затрудняетъ изслѣдованіе. 

Въ изслѣдованномъ лѣтомъ прошлаго года районѣ развиты 
слоистыя и массивныя кристаллическая породы (съ некото
рыми изъ послѣдпихъ находятся въ тѣсной связи зелено-камешшя 
обломочныя породы), нижне - девонскіе известняки и доло
миты, третичныя и послѣтретичныя и новѣйшія рѣчныя 
образованія. 

Изъ слоистыхъ крпсталлическихъ породъ здѣсь распространены 
какъ гнейсы, такъ п кристаллическіе сланцы. Послѣдніе раз
виты по западной окраинѣ участка, гнейсы — къ востоку отъ по
лосы кристаллических! сланцевъ, а массивиыя породы слагаютъ 
большую часть участка — къ востоку отъ слоистыхъ кристалличе
ских! породъ, прерываясь только мѣстами выводами девонскихъ 
доломитово-известковыхъ и другихъ болѣе новыхъ образований. 

Среди гнейсовъ въ изученной области встречаются роговооб-
мапковый, актинолитовый и хлоритовый гнейсы. 

Наблюдаясь у сѣверной границы участка, гдѣ слагаютъ горы 
Б. (ІОВ-й склоігь) и М. Колпаки, гнейсы тянутся отсюда за пре
делы участка: так! они видны по дорогѣ сь Кормовищенскаго руд-

18* 
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ника на Кытлымскій платиновый пріискъ, лежащій при еліяніи pp. 
Б. и M. Кытлымовъ въ р. Кытлыыъ (лѣвый притокъ р. Лобвы) 
верстахъ въ 3-хъ отъ пріиска, выступаютъ ла самомъ пріискѣ и 
наблюдаются но дорогѣ съ посдѣдшіго въ с. Растесъ, смѣняясь вер
стахъ въ 7{ отъ пріиска уралитовыми сланцами. ІОжиѣе полоса 
гяейсовъ наблюдается по Соликамской дорогѣ, начиная съ конца 
5-й версты отъ дер. Кырьи, по направлсш'ю къ Ииколае-Павдин-
скому заводу, до конца 13-й версты отъ Кырьи (гора Діевъ боръ), 
гдѣ гнейсы смѣияются діоритамн. Еще далѣе къ югу граница между 
гнейсами и діоритами проходитъ по сѣверпому склону перваго Безъ-
имяннаго увала, при нодъемѣ па послѣдній отъ р. Собачинки — 
по дорогѣ изъ Павды па Банный золотой пріискъ. Наконецъ, еще 
южнѣе восточная граница разсматриваемой полосы гнейсовъ пере-
сѣкаетъ дорогу съ Нясьмияскаго нріиска, у границы Бисерской 
дачи, въ Боровской поселокъ на р. Исѣ, верстахъ въ 3-хъ не 
доѣзжая рч. Исовской Дабазки, направляясь отсюда далѣе на югъ 
къ р. Ису. Въ этой южной части участка гнейсы наблюдались мной 
по такъ называемой Анцыферовской тропѣ, проложенной съ Баи-
наго пріиска на Ивановскій пріискъ, на рч. Талой (прит. Иса) въ 
Нижле-Туринской дачѣ, верстахъ въ 2-хъ отъ шслѣдняго пріиска. 
Что касается западной границы полосы гнейсовъ, то они наблю
даются въ этой юго-западной части изслѣдованнаго района и далѣе 
къ Банному пріиску отъ пункта, указанная выше, по дорогѣ изъ 
Павды на пріискъ, а также — западнѣе послѣдняго, по дорогѣ на 
Магдалинскій камень, слагая здѣсь водораздѣлъ. Отъ Магдалин-
скаго камня граница должна быть проведена па сѣверъ къ пункту, 
лежащему на Соликамской дорогѣ и указанному уже выше. 

Въ додчинешюмъ видѣ среди гнейсовъ разсмотрѣпиой полосы 
является кварцъ, образующій въ нихъ жилы и гнѣзда. 

Падете гпейсовъ, равно и кристаллическихъ слаицевъ — вос
точное съ небольшими уклонениями отъ этого нанравленія къ сѣверу 
или къ югу. 



— 267 — 

ГнеЙсамъ изслѣдоваппаго района подчинено мѣсторождеиіе же-
лѣзпаго блеска, находящееся на воршилѣ Магдалияскаго камня. 
Болѣе или мепѣе сильно кварцеватый желѣзный блескъ залегает* 
здѣсь въ хлоритовомъ гнейсѣ жилой толщиной до 15 аршина; иа-
деніе жилы — восточное. 

Кристаллпческіе сланцы, развитые, какъ уже сказано было 
выше, по западной окраинѣ участка, не представляютъ въ петро
графическом* отпошеніи большаго разнообразія. Здѣсь являются 
развитыми слюдисто-хлоритовые и уралитовые сланцы. Восточная 
граница полосы кристаллическихъ сланцев* определяется пунктами, 
чрезъ которые проходитъ западная граница разсмотрѣшюй выше 
гнейсовой полосы. Что касается западной границы сланцевой по
лосы, то на сѣверѣ, у границы участка, она не переходит* за р. 
Б. Косьву, как* показали наблюдения по дорогѣ съ Кытлымскаго 
пріиска въ с. Растесъ, ІОжнѣе, по Соликамской дорогѣ сланцы по
являются за предѣлами участка, на половинѣ дороги изъ Растеса 
въ Кырыо (Половинный увалъ, 12-я верста отъ с. Растеса) и тя
нутся отсюда къ дер. Еырьѣ и далве по Соликамской дорогѣ. 

Въ уралитовомъ сланцѣ, выступающем* по дорогѣ съ Кытлым
скаго пріиска въ с. Растесъ, верстахъ въ 11 — 12 отъ пріиска, 
наблюдаются подъ микроскопом* разрѣзы кристаллов* авгита харак
терной формы, превратившагося на периферии и по трещинам* въ 
уралит*. 

Переходя отъ наслоенных* кристаллическихъ породъ къ-мас
сивным*, мы замѣчаемъ, что послѣднія въ изслѣдованномъ прош
лым* лѣтомъ районѣ представляются особенно разнообразными. 
Так* какъ въ яастояще время далеко еще не всѣ породы изслѣдо-
ваиы мною микроскопически, за неимѣніемъ еще приготовленных* 
из* нихъ препаратов*, то нужно думать, что это разнообразіе вы
ступающих* в* участкѣ массивных* породъ при дальнѣйшемъ изу-
ченіи послѣдних* окажется еще большим*. Это обстоятельство, не 
мало затруднявшее при изслѣдованіи въ полѣ, вероятно, предста-
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вить также некоторый трудности и при составленіи геологической 
карты изслѣдоваипаго района. Въ настоящемъ предварительном?, 
отчетѣ я ограничусь только указаніемъ въ общихъ чертахъ распро-
страпенія массивныхъ породъ, насколько эти послѣднія изучены 
пока мной, некоторыми паиболѣе интересными въ петрографиче-
скомъ и другихъ отношеніяхъ фактами и сообіцепіемъ свѣдѣній о 
встрѣчающихся̂ здѣсь мѣсторождепіяхъ полезныхъ ископаемыхъ. 

Изъ массивныхъ породъ являются распространенными въ из-
слѣдовашюмъ райопѣ діабазовый порфиритъ, тѣсно связанный 
съ обломочными породами: туфами и копгломератами, діа-
базъ, мелафиръ, оливиповое габбро, габбро, діоритъ, сіе-
нитъ, біотитово-роговообмаиковый, роговообманковый и 
мусковитовый граниты, кварцевый и уралитовый пор
фиры, перидотитъ и оливнповая порода, подвергшаяся более 
или менее сильной серпентипизаціи. 

Изъ перечисленныхъ породъ наиболѣе распрострапепными яв
ляются діабазовые порфириты, занимающіе въ участке обшир
ную площадь, тогда какъ діабазы, насколько можно судить по раз
работанному до сихъ поръ матеріалу, встречаются только въ сле-
дующихъ пунктахъ: въ 15| в. отъ Ыиколае-Павдинскаго завода, по 
такъ называемой Питателевской тропе (дороге па Питательскій 
золотой пріискъ, лежащій на богословскомъ тракте, у ст. Латин
ской), на левомъ берегу р. Лобвы — верстахъ въ 2-хъ ниже Лоб-
винскаго зимовья на новой богословской дорогѣ, на восточиомъ 
склоне Косьвинскаго камня, где порода является въ виде діабазо-
ваго сланца, и, накопецъ, въ | в. отъ рч. Кислой, по дороге съ 
Ивановскаго пріиска на рч. Талой въ Нижнюю Туру. Какъ известно, 
диабазовые порфириты наблюдались уже раньше въ Южномъ Урале, 
А. П. Карпипскимъ и Ѳ. H. Чернышевымъ (Известія Геоло
гическаго Комитета, 1885 г., томъ IV), где также они имеютъ 
большое развитіе, будучи тесно связаны съ обломочными породами: 
туфами и др. Изследованіе показало, что діабазовые порфириты 



— 269 — 

развиты въ восточной части изсяѣдованнаго района: они высту
пают* по верхотурской дороги, почти сейчас* же за Павдшгскимъ 
заводом*, на 6-й верстѣ к* сѣверо-востоку отъ иослѣдняго, при 
снускѣ съ Теплой горы, въ концѣ 8-й версты отъ Павды по той же 
верхотурской дорогѣ, въ половинѣ 10-й версты отъ завода, на 
Ключевскомъ мѣдпомъ рудпикѣ (къ 10. отъ дороги), во многих* 
других* пунктах* по верхотурской дорогѣ до дер. Мелехиной и 
далѣе за послѣдией — но направленно къ с. Караулу. Діабазовый 
порфирит* слагает* также лежащую къ В. отъ госпиталя Сухогор-
скаго завода гору Камешок*. Къ скверу отъ Верхотурской дороги 
діабазовые порфирита развиты по дорогѣ с* Яборовскаго желѣз-
наго рудника на Симеоновскш мѣдный, особенно — в* ближай-
шнхъ окрестностях* послѣдняго. Нѣсколько сѣвернѣе Симеонов-
скаго рудника, по дорогѣ изъ Павды въ Богословскій заводъ, въ 
5 версты не доѣзжая Гусевскаго зимовья, можно наблюдать смѣну 
известняковъ нижнедевонскаго возраста (подробпѣе о нослѣдних* 
будет* сказано ниже) яспоелоистыми туфами, содержащими также 
окаменѣлости, a затѣмъ — снова появдеиіо девонских* известня
ков* (у Гусевскаго зимовья). Обстоятельство это, указывающее на 
тѣсную связь діабазово-порфиритовыхъ туфов* съ известняками 
девонскаго возраста, в* связи съ наблюдаемым* и въ кѣкоторыхъ 
других* мѣстахъ участка псреслаивашемъ тонкослоистых* плот
ных* породъ діабазово-порфиритовой группы съ известняками (бо-
гословскій тракт*, между 15-й и 18-й верстами отъ ст. Латинской 
но направленію къ дер. Безсоновой), определяет* несомненно и 
девонскій возрастъ діабазовыхъ порфиритовъ. Къ сѣверу отъ ука
занных* выше пунктовъ распространен!̂  діабазовыхъ порфиритовъ 
лослѣдніе наблюдаются по р. Лобвѣ, а также — по дорогѣ къ этой 
рѣкѣ отъ Гусевскаго зимовья. Наконец*, разематриваемыя породы 
развиты и въ юго-восточной части изсдѣдованнаго района, къ Ю. 
отъ верхотурской дороги: онѣ наблюдаются здѣсь по pp. Нясьмѣ и 
Лялѣ и по дорогѣ съ Ивановскаго пріиска на рч. Талой в* Нижнюю 
Туру, в* 3-х* в. отъ рч. Кислой. 
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Обращаясь къ петрографическому характер}- діабазовыхъ пор-

фпрптовъ, пужпо отметить болѣе илп менѣе резко выраженный 
порфировый габнтусъ отпхъ породъ, основанный на прпсутствіп въ 
ппхъ порфироппдно выдѣлпвшпхся крпсталловъ нлагіоклаза и ав
гита H основной массы, состоящей въ однихъ случаяхъ исключн-
телыго пзъ кристаллическихъ элементовъ: брускопъ нлагіоклаза, 
зеренъ авгита, партій хлорптоваго вещества, образованіе котораго 
на счотъ авгпта можпо видѣть часто весьма ясно, и магнптпаго 
яселѣзпяка, въ друглхъ — въ составь основной массы діабазовыхъ 
порфирптовъ входить еще кромѣ перечисленныхъ составныхъ час
тей стекло зеленовато-бураго или бураго цвѣта, содержащее нерѣдко 
продукты девитрификаціи въ видѣ иголочекъ и проч. Какъ второ-
степенныя составныя части въ діабазовыхъ порфпритахъ встре
чаются ппогда роговая обманка или гнперстспъ. Указанное выше 
превращепіе авгпта въ хлоритовое вещество въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ столь полное, что въ породѣ уже не видно и слѣдовъ перваго 
минерала, вслѣдствіе чего въ изслѣдоваппомъ районе встречаются 
мѣетами порфирпты съ порфировидно выделившимися кристаллами 
плагіоклаза п псевдоморфозами хлорптоваго вещества по авгпту. 
Иногда въ діабазовыхъ порфпритахъ замечается мпндалекамепная 
структура, что обусловливаете переходъ ихъ въ миндальпые камин. 
Какъ выполнепія пустоте въ этихъ последнихъ является целый 
рядъ мипераловъ: кальците, кремень, кварцъ, десминъ п др. 
Кальцита образуете, также и более зпачптельпыя скопленія въ раз-
сматршіаемыхь иородахъ ; кромѣ того наблюдаются иногда еще 
вернернте, какъ выполненіе трещшгь въ породе, и хлоритовое ве
щество въ виде примазокъ п отделышхъ скопленій. Что касается 
обломочныхъ породъ, связапныхъ съ діабазовыми порфиритами, 
туфовь и конгломоратовъ, то микроскопическое изследовапіе ука
зываете на присутствіе въ нихъ, кроме обломковъ и галекъ порфи
рптовъ и некоторыхъ другихъ породъ, правильно образованных* 
кристалловъ плагіоклаза и авгита. Въ діабазахъ изеледовапнаго 
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района столь присущая обыкновенно этим* породамъ офитовая 
структура большею частью отсутствуешь, такъ какъ авгитъ, позд
нейшее образованіе котораго, сравнительно съ плагіоклазомъ, обу-
словлнваетъ, какъ известно, въ діабазахь эту структуру, здѣсь 
является съ столь же рѣзкими кристаллическими очертаніями какъ 
и илагіоклазъ, что указываешь на одновременное образовапіе того и 
другого. 

Бъ предѣлахъ изслѣдованнаго района существуешь цѣлыіі рядъ 
мѣсторожденій полезных* ископаемыхъ, то залегающихъ па-границѣ 
между породами діабазово-порфиритовой группы,подвергшимися въ 
такихъ случаяхъ сильному разложснію, и ппжнедевонскимп извест
няками, то подчиненных* сампмъ порфиритамъ. Къ мѣсторожде-
піямъ первой категоріи относятся месторождения мѣдныхь рудъ и 
краснаго желѣзпяка, къ второй катерогіп принадлежать месторож
дения магнптнаго железігяка. Наиболее значительное изъ место-
рождспій медных*рудъразработывалосьна Симеоновском* руднике, 
лежащем* въ 21 в. на СВ. отъ Павды. Работы па этомъ руднике 
впервые были пачаты въ 1806 году, a затѣмъ въ 1818 году при
остановлены и снова возобновлены въ 1861 г. и велись до 1867 г., 
когда рудник* окончательно былъ оставлепъ. На основапіп имев
шихся въ моемъ распоряжепіи плановъ этого рудника, свѣделій, 
полученныхъ мной отъ смотрителя рудников* H. ТІ. Балуева, п 
лпчнаго осмотра рудника, мѣсторожденіе мѣдпыхъ рудъ на Спмео-
повскомъ мѣдномъ руднике представляетъ несколько жилъ, изъ 
которыхъ главная была встречена въ старой Григорьевской шахтѣ съ 
самой поверхности, причемъ сначала было замечено несколько жплъ, 
недостигавшнхь большой мощности. Затѣмъ на глубипѣ V- сажень 
эти отдельныя жилы соединяются въ одну, которая главнымъ обра-
зомъ и разработывалась. На глубшгв И сажепъ вь той же шахте 
была встречена еще другая жила. Паденіе жилъ—южное. Въ повой 
Григорьевской шахте руда встречалась только па 15-й и 16-й са-

Глубина шахтъ на Симеоновском* руднике достигает* 



более 20 саженъ. Кроме указанных! двухъ главныхъ шахтъ мѣд-
ішя руды были найдены еще въ двухъ мѣстахъ : на Ивановскомъ 
руднике и въ Григорьевской шахте, лежащихъ къ западу отъ 
упомянутыхъ выше шахтъ. Оруденѣлость во всѣхъ названныхъ 
пуиктахъ состоитъ изъ мѣдпаго колчедана, какъ вкрапленнаго въ 
породу, такъ и сплошнаго, мѣдной зелени и малахита съ примѣсыо 
кальцита, количество котораго особенно значительно въ рудѣ съ 
Ивановскаго рудника, и кварца. Изъ другихъ мѣсторожденій мѣд-
ныхъ рудъ я укажу па Кремлевское и Ключевское. Первое мѣсто-
рожденіе .лежитъ на 5-й верстѣ отъ Симеоновокаго рудника, у 
дороги въ Сугорскіы заводъ, второе — въ 13-ти веретахъ на ІОВ. 
отъ Павды, верст, въ 1 \ къ 10. отъ верхотурской дороги. Встречаю
щаяся па послѣднемъ мѣсторожденіи оруденѣлость состоитъ изъ 
сплошнаго и окристаллованнаго пирита, мѣдной зелени и малахита 
съ примѣсыо кварца и кальцита. 

Мѣсторожденіе краснаго желѣзияка развѣдывалось въ верстѣ къ 
G. отъ Симеоновскаго рудника и представляетъ гпѣзда, залегающія 
въ глинѣ шеколаднаго цвѣта. 

Магнитный желѣзнякъ образуете гиѣзда или жилы, залегающія 
въ болѣе или менѣе разложившемся діабазовомъ порфиритѣ; подоб-
наго рода мѣсторождепія извѣстны мпѣ въ двухъ пуиктахъ изслѣдо-
вапНаго района: въ разстояніи версты къ Ю. отъ верхотурской до
роги (сворота съ 9-й версты) и на Ключевскомъ мѣдномъ руднике. 
Въ первой изъ названныхъ местностей магнитный железнякъ 
встречать сначала въ виде гнездъ въ бурой глине, а затемъ на 
глубине 1 сажени онъ является уже въ виде жилы толщиною 1 
аршинъ въ порфирите. На Ключевскомъ руднике магнитный же
лезнякъ встречается гнездами къ Ю. отъ шахтъ на медную руду, 
выше по увалу. 

Выходъ мелафира известенъ мне только въ одномъ пункте: въ 
начале 2-й версты отъ Павды по дороге въ Сухогорскій заводъ: 
Подъ микроскопомъ порода оказывается состоящею изъ порфиро-
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видно выделившихся кристалловт. плагіоклаза, авгита и оливина, 
отчасти сернентииизироваинаго, и микрокристаллической осповной 
массы, въ составъ которой входятъ тѣ лее минералы. Последняя 
имеетъ флюидалыіую структуру. 

Оливиновое габбро встречается въ лределахъ изеледованпаго 
района довольно часто въ виде отдельныхъ выходовъ среди другихъ 
нородъ; мне известны пока еледующіе пункты, где выступаетъ на
званная порода: въ і-хъ веретахъ и на 6-й версте отъ Павды по 
дороге въ Сухогорскій заводъ, въ разстояніи около версты отъ раз
работки кварца (въ 5-ти веретахъ къ 10. отъ Сухогорскаго завода), 
веретахъ въ 10 и V- отъ Кытлымскаго пріиска по дороге на 
носледпій съ Кормовищепскаго рудника, въ 6-ти верст, отъ Павды 
по Соликамской дороге — въ горе Косогоръ, близь Павды—'Къ С. 
отъ верхотурской дороги (разведка на магнитный железиякъ), 
веретахъ въ З^ отъ названнаго завода по дороге на Банный нрі-
нскъ—при подъеме па Башмаковскій увалъ, на Сарайной горе— 
по дороге съ Нясьминскаго пріиска (на рч. Генералке) въ Боровской 
поселокъ на р. Исѣ и, наконецъ, веретахъ въ 5 отъ Ивановская 
пріиска на рч. Талой по дороге съ Баннаго пріиска (Анцыферов-
ская тропа). 

Въ составъ оливиноваго габбро входятъ плагіоклазъ, діаллагъ, 
оливинъ, роговая обманка, которая отсутствуетъ только въ одномъ 
случае и является обыкновенно въ нрепаратахъ въ значнтельномъ 
количестве; менее постоянный составным части породы — гипер-
стенъ, магнезіальпая слюда и магпетитъ. Интересно пахожденіе въ 
оливиновомъ габбро съ Башмаковскаго увала діаллага, обпаружи-
вающаго плеохроизмъ, чрезвычайно напоминающій плеохроизмъ 
гиперстена. 

Мне известно месторожденіе магнитная железняка, подчинен
ное разематриваемой породе: оно лежитъ близь Николае-Павдин-
скаго завода, къ С. отъ верхотурской дороги; производившейся 
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раньше здѣсь развѣдкоп обнаружено, что магпптпни желѣзпякъ 
образует! выклинивающуюся книзу жилу толщиною вергаковъ б. 

Габбро, пе содержащіе оливина, распространены въ участке 
менѣе, чѣмъ олпвшювые. Они выступаютъ верстахъ въ 2- па 103. 
отъ Кормовищспскаго рудника но дорогѣ на Кытлымскій пріискъ, 
па верншнѣ п южиомъ СКЛОЕГЬ Преображенская увала (къ СЗ. отъ 
Павды), близь вершины Башмаковскаго увала—на 5-й верстѣ отъ 
названная завода по дорогѣ на Банный пріискъ и у самая завода, 
на горѣ къ С. отъ волостная правленія. Относительно мннераль-
наго состава габбро слѣдуетъ замѣтить тоже, что было сказано выше 
объ олппипомъ габбро: и здѣсь роговая обманка является столь по
стоянной составной частью породы, что придаете послѣдней харак
тера, переходный къ діориту, такъ что порода моя̂ етъ быть названа 
роговообманковьшъ габбро. Кромѣ того, въ составь породы входятъ 
кромѣ роговой обмапки, плагіоклаза п діаллага, иногда плеохроич-
паго, папоминающаго своимъ плеохроизмомъ ишеретепъ, еще маг-
пезіальпая слюда, гиперстенъ и магнитный желѣзнякъ. ГІослѣдпій 
образуетъ иногда и болѣе значптельпыя скоплепія въ породѣ, 
являясь въ впдѣ жплъ : подобная рода мѣсторождспіе магнитная 
железняка лежитъ въ разстояніп около ^ версты отъ Павды по 
богословскому лѣтігяку. Оно развѣдывалось прежде шахтой глуби
ной до 3 сажепъ и предетавляетъ жилу вверху толщипой до 1 ар-
шипа, книзу же толщина ея пе превышаете 3 вершковъ. Паденіе 
жилы—ЗСЗ.-ое. Магнитный желѣзпякъ содержите здѣсь примазки 
мѣдной зелени. 

Будучи встрѣчепы па С. за прсдѣламп участка выступающими 
въ Сухогорскомъ камнѣ, діориты тянутся отсюда далѣе на югъ, 
слагая тотъ же Сухогорскій камень и нѣкоторыя другія возвышен
ности, по паправленію къ Соликамской дорогѣ, гдѣ они гранпчатъ 
на западѣ съ гнейсами (конедъ 13-й версты отъ Павдипскаго за
вода) и слагаютъ Діевъ боръ и Шорипскій увалъ, a восточнѣе, 
ближе къ Павдѣ сменяются другими массивными породами. Затѣмъ 



діориты наблюдаются и къ югу отъ названной дороги, слагая увалы: 
Мурзинскій, Журавлинскій и Собачипскій (дорога изъ Павды на 
Банный нріискъ) и идя отсюда, повидимому, еще далѣе на югъ. 

Діориты изслѣдованнаго района представляютъ то крупно-зер
нистую, то болѣе мелко-зернистую породу, пересѣченную нерѣдко 
жилами бѣлаго полеваго шпата; она пріобрѣтаетъ мѣстами сланцева
тость: подобпаго рода діоритовые сланцы наблюдаются, напримѣръ, 
по восточному склону Косьвинскаго камня (дорога съ Кытлымскаго 
пріиска въ с. Растесъ). Изъ полезных* ископаемыхъ среди діори-
товъ встрѣчается магнитный желѣзнякъ, образующій здѣсь жилы и 
гнѣзда. Въ участкѣ существует* цѣлый рядъ рудников*, прежде 
разработывавшихся, но потомъ оставлениыхъ, за выработкой руды. 
Подобиыя мѣсторожденія не могутъ считаться благонадежными, 
такъ какъ жилы выклиниваются какъ по нростиранію, такъ и но 
паденію. Наиболѣе значительное изъ мѣеторождсній магнитнаго 
желѣзняка разработывалось на Васильевском* рудникѣ (въ 35 вер
стахъ ССЗ. отъ Павды), лежащсмъ на восточном* отрогѣ Сухогор-
скаго камня. Магнитный желѣзнякъ образует* здѣсь жилу, дости
гающую въ верхней своей части до 3 сажен*, а книзу толщина ея 
уменьшается до 1 £ аршина и, наконец*, жила выклинивается. Па-
деніе жилы—СВ.-ое /_ 18°. На нѣкоторыхъ рудниках* (на Казан
ском*, лежащем* близь упомянутаго Васильевскаго рудника, и 
Борухинскомъ — въ началъ 12-й версты отъ Павды, къ югу отъ 
Соликамской дороги) куски магнитнаго желѣзняка представляются 
естественными магнитами. 

Сіениты, насколько можно судить по разработанному до сихъ 
поръ матеріалу, являются въ изслѣдованномъ районѣ довольно рас
пространенной породой. Они выступают* въ самомъ Павдинскомъ 
заводѣ: предъ домом* управляющая — у бывшаго пороховаго ма
газина и на лѣвомъ берегу р. Ляли ниже церкви, въ Плѣшивой 
горѣ (въ верстѣ на ЮЮВ. отъ Павды), па 2-й верстѣ отъ послѣд-
няго завода по дорогѣ въ Сухогорскім, въ Ц верстахъ отъ Павды 



— 276 — 

по новой богословской дорогѣ, на 5-й верстѣ отъ Павды при подъ
ели на Теплую гору (къ СВ. отъ завода), верст, въ 1 *- — If отъ 
Павды по Соликамской дорогѣ, между pp. Пандой и Березовкой— 
у мѣсторожденія каолипа (верст, въ 5-ти на ЗСЗ. отъ завода), на 
разработкѣ кварца (лежащей въ верстѣ къ 103. отъ упомянутаго 
мѣсторожденія каолина), иа 42-й верстѣ отъ Павдинскаго завода но 
дорогѣ на Павдинскій камень — въ горѣ Сосновкѣ и, наконецъ, на 
Павдинскомъ камнѣ. Далыіѣйшее изслѣдованіе собранных* образ
цов* породъ укажетъ, вѣроятно, еще на большее распростраиеніе 
сіенитовъ. Въ изслѣдованном* районѣ встрѣчены какъ нормальный, 
такъ и уралитовый сіениты. Подобно діоритамъ, сіениты нерѣдко 
становятся сланцеватыми. Такого рода уралитово-сіешітовые сланцы 
слагают* упомянутые выше горы: Сосновку и Павдиискій камень. 

Въ составь нормальных* сіенитовъ кромѣ плагіоклаза, орто
клаза и роговой обманки входят* еще авгитъ и магнезіальная 
слюда, иногда — титанит*; авгитъ и титанит* наблюдаются мѣ-
стами и въ уралитовом* сіеиитѣ. Уралит* въ этой послѣдней по-
родѣ обязан*, надо полагать, своим* происхожденіемъ измѣненію 
діаллага, остатки котораго иногда еще наблюдаются среди уралита, 
какъ это можно видѣть въ породѣ близь мѣсторожденія каолина — 
но дорогѣ къ разработкѣ кварца. Такимъ образом*, уралитовый 
сіеяитъ является, вѣроятно, уралитизироваинымъ діаллагоновымъ 
сіенитомъ. 

Изъ полезныхъ ископаемыхъ, встрѣчающихся въ сіенитахъ, 
слѣдуетъ указать на мѣсторожденіе каолина и признаки мѣдпыхъ 
руд*. Первое находится, какъ уже упомянуто выше, верстахъ въ 
5-ти к* ЗСЗ. отъ Павды, между pp. Павдой и Березовкой; каолииъ 
залегает* болѣе или менѣе значительными глыбами въ уралитовомъ 
сіепитѣ, отчасти разрушеииомъ и превратившемся въ дресву. Еа-
олинъ представляетъ здѣсь, очевидно, продуктъ разрушеиія поле-
ваго шпата; пренгде это мѣсторожденіе разработывалось шахтами, 
изъ которыхъ добыто пѣсколько тысячъ пудов* каолина. Признаки 
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мѣднихъ рудъ въ сіенитѣ извѣстиы въ самомъ Павдинскомъ заводѣ, 
иродъ домомъ управляющая, гдѣ раньше была заложена даже 
штолыіа съ цѣлыо развѣдки мѣдныхъ рудъ. Оруденіілость состоитъ 
здѣсь изъ примазокъ малахита и медной зелени и изъ вкрапленной 
въ породѣ пестрой мѣдной руды. 

Обращаясь затѣмъ къ другимъ массивнымъ породамъ, встрѣчен-
нымъ въ изслѣдоваиномъ районѣ, мы замѣчаемъ здѣсь довольно зна
чительное распространепіе біотнтово-роговообманковаго гра
нита. Оиъвыступаетъпо верхотурской дорогѣ—въ иачалѣ 6-й вер. 
отъ Павды; другой, болѣе значительный выходъ той же породы на
ходится къ С. отъ верхотурской дороги — по богословскому лет-
пику въ концѣ 8-й версты отъ Павды и по Питательской тропѣ но 
направленно къ горѣ Б. Кушпаю; последняя сложена также изъ 
біотитово-роговообманковаго гранита. Къ 10. отсюда мы встрѣчаемъ 
новый выходъ разсматриваемой породы: она наблюдается здѣсь въ 
ближайшихъ окрестноетяхъ с. Юрты, лежащаго въ 12-ти верст, 
отъ Павды по верхотурской дорог!;; къ 10. этотъ выходъ тянется до 
р. Ляли, гдѣ біотитово-роговообманковый гранитъ выступаетъ на 
лѣвомъ берегу, нѣсколько ниже устья рч. Спасской. Та же порода 
наблюдается и къ ВСВ. отъ с. Юрты по дорогѣ къ рч. Яборовкѣ на 
протяженіи верстъ 5-ти. Кромѣтого, біотитово - роговообманковый 
гранитъ выступаетъ на 2-й верстѣ отъ Павды по дорогѣ на Бан
ный пріискъ, при подъемѣ на Башмаковскій увалъ, въ 3-хъ вер
етахъ отъ завода по той же дороге и, наконецъ, онъ же наблю
дается на востокѣ участка, на лѣвомъ берегу р. Ляли, верст, въ 
1£ ниже дер. Злыгостевой. 

Небезъинтересно нахожденіе въ біотитово-роговообманковомъ 
гранитѣ съ 6-й версты отъ Павды по верхотурской дорогѣ авгита, 
а въ породѣ, выступающей въ 10-ти верст, отъ завода по Пита
тельской тропѣ, — діаллага въ неболыномъ количестве. 

Роговообманковый гранитъ встречается реже чѣмъ предъиду-
щая порода. Онъ наблюдается въ 9 и 16 веретахъ отъ Павды по 
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Питательской тропе, къ С. отъ Соликамской дороги — но дороге 
на Прсображснскій рудникъ и дерет. 1£ отъ пріиска порч. Ве-
личкѣ (прит. р. Ляли) по дорогѣ на Ожеговскій золотой пріискъ. 

Мускоіштовый гранитъ выстунаетъ только въ одномъ иунктѣ: 
въ 5-ти верст, къ 10. отъ Сухогорскаго завода (разработкакварца). 
Послѣднііі образуете въ породѣ жилу, имеющую простираніе съ 
3. на В. 

Кварцевый норфиръ встречается въ изслѣдованномъ районѣ 
нерѣдко: такъ онъ выстунаетъ на правомъ берегу р. Лобвы верстахъ 
въ 5-ти ниже Лобвинскаго зимовья на старой богословской дорогѣ, 
по названной дороге между Гусевскимъ зимовьемъ и рудникомъ 
того же имени (въ 5-ти верстахъ къ ВСВ. отъ Симеоновскаго мед-
наго рудника), па самомъ руднике, по той же дороге въ £ версты 
не доезжая Васильсвскаго мѣднаго рудника (въ 6-тиверст, отъ Си
меоновскаго рудника), на Лялинскомъ мѣдномъ руднике, лежащемъ 
къ Ю. отъ дороги изъ с. Караула въ Павду — въ 2 верстахъ отъ 
сворота последней дороги съ богословскаго тракта, на месторож-
деніи золота по рч. Травянке (прит. Ляли) — къ югу отъ навдин-
ской дороги (9-я верста отъ сворота съ богословскаго тракта), на 
10-й версте отъ Павды по верхотурской дороге, верстахъ въ З^ 
отъ переезда чрезъ рч. Талую по дороге на Мало-ІІясьмпнскій зо
лотой пріискъ и, наконецъ, на НЯСЫУШНСКОМЪ железномъ руднике 
(въ 46 в. на ЮЮВ. отъ Павдинскаго завода, близь грани Иижне-
Туринской дачи, у дороги изъ Навди въ Нижнюю Туру). Мзъ уно-
мянутыхъ пунктовъ, где наблюдаются выходы кварцеваго порфира, 
только въ 2-хъ (старая богословская дорога — между Гусевскимъ 
и Васильевским* рудниками—и верстахъ въ 3£ отъ переезда чрезъ 
рч. Талую по дороге на Мало-Ыясьминскій пріискъ) порода является 
въ своемъ тшшческомъ виде: въ основной массе видны простымъ 
глазом* кристаллы полеваго шпата и кварца, выделившіеся резко 
порфировидпо изъ последней. Въ породе, выступающей въ послед-
немъ из* названных* двух* пунктовъ, кристаллы кварца представ-



ляютъ двѣнадцати-стороншою пирамиду (R.—R). Въ но]>одѣ изъ 
другихъ иеречисленныхъ выше мѣетностей порфировый габитусъ 
постепенно утрачивается, нричемъ увеличивается нъ ней количе
ство полеваго шпата. Подобный видъ имѣетъ, напр., порода съ 10-й 
версты отъ Павды по верхотурской дорогѣ и съ Нясьминскаго же-
лѣзнаго рудника. 

Въ дополненіе къ сказанному о кварцевыхъ порфпрахъ участка, 
остается еще прибавить нѣсколько словъ о мѣсторожденіи золота, 
открытомъ нѣсколько времени тому яазадъ, сначала разработьяш-
шемся, затѣмъ оставлеииомъ, а въ послѣднее время здѣсь снова 
предпринимаются работы, и о мѣеторожденіяхъ бураго желѣзшша, 
стоящихъ въ нѣкоторомъ отношеніи къ разсматриваемымъ поро
дам!. Указанное мѣсторождеиіе золота находится въ версты къ 
С. отъ р. Ляли, на Травянскомъ золотомъ пріискѣ. Золотосодер
жащая кварцевая жила толщ, не болѣе 1 арш. падаетъ круто на 
востокъ и разработывалась двумя шахтами глуб. въ 12 и 15 са
жень, заложенными по простиранію жилы. Бурый желѣзнякъ, мѣ-
сторожденія котораго, открытыя на Яборовскомъ, Гусевскомъ и 
Нясьминскомъ рудникахъ, прежде разработывалиеь, a затѣмъ были 
оставлены, залегаетъ гиѣздами болѣе иди менѣе значительной вели
чины въ глинѣ, причемъ руда встрѣчается часто съ самой поверх
ности до глубины 6—7 сажень. Глина, содержащая руду, а ви
стами и самая руда, лежать на сѣровато-бѣлой глинѣ, представ
ляющей продукта разрушенія порфира. Въ бокахъ разработокъ бу
раго желѣзняка наблюдается таже порода. Весьма вѣроятно, что 
подобная рода мѣсторожденія бураго желѣзняка принадлежать къ 
категоріи мѣсторожденій, залегающихъ на границв между различ
ными породами (въ данномъ случаѣ, между кварцевымъ порфиромъ 
и, напр., известнякомъ, какъ объ этомъ можно заключить, судя по 
разспросамъ, относительно Гусевскаго мѣсторожденія бураго же
лезняка), подобно тому, какъ это наблюдается относительно мѣсто-
рожденій мѣдныхъ рудъ, описанныхъ уже выше. Въ глинѣ Гусев-

Изв. Г ѳ м . Ком. Т. ѴП. 19 
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скаго рудника на глубинѣ одной сажени встречается гнездами до 
3 вершков! и болѣе въ діаметрѣ плотный глагеріітъ, по составу 
(SiO*= А5,85Ц, А№ 36,97°-, слѣды Fe'203, CaO = Û,6i^ 

MgO = 0,25s, H S ( ) = 1 6 / u ; с У м м а = 9 9 ' 8 5 ) б л ш к і й к ъ г л а " 
гериту Гордиискаго рудника въ Билпмбаевской дачѣ (см. мое «Гео
логическое описапіе Ревдинскаго и Берхъ-Исетскаго округов!» въ 
«Трудах! Геолог. Ком.-», томъ IV, № 1, стр. 127). 

Уралитовнй порфиръ выстуиаетъ близь Сухогорскаго завода 
по дорогѣ па Спасокій рудникъ магнитнаго желѣзняка, па 9-йверстѣ 
отъ Павды по Пнтателовской тропѣ — близь рч. Шиловки (лѣв. 
прит. Байковки, впадающей въ Лялю), въ пачалѣ 12-й версты отъ 
Павды но верхотурской дорогѣ и въ южной части нзслѣдовапнаго 
района, уже въ предѣлахъ Нижне-Туринской дачи, въ ближайшихъ 
окрестностях! Ивановская прінска на рч. Талой и па лѣвомъ бе-
рогу р. Иса, у Бозпесенскаго платиновая пріиска (въ 2-хъ верстахъ 
отъ Ивановская пріиска, ниже устья рч. Талой). 

Выходы перидотитовъ извѣстны мпѣ въ слѣдующихъ пупктахъ 
изслѣдованнаго района: по дорогѣ съ Кормовищснскаго рудника на 
Кытлымскій пріискъ, верстахъ въ 8 отъ иослѣдняя (восточный 
склонъ горы Б. Колпака, гдѣ порода является мѣстами сланцеватой, 
па Косьвинскомъ камнѣ ') и на Вересовой горѣ (близь платиповаго 
пріиска по рч. Камонушкѣ, лежащая въ 40 вер. къ югу отъ Пав-
дияекаго завода). Въ указанныхъ пунктах! встречены роговообмап-
ково-діаллагоновый и актинолитовый перидотиты. Кромѣ того, нужно 
думать, что перидотит! развит! где нибудь по близости около Ва
сильевская рудника магнитнаго желѣзняка на Сухогорском! камнѣ, 
так! как! въ огвалахъ на названном! рудпикѣ встречаются куски 
роговообмапковаго перидотита, содержащая значительную примѣсь 
магнитнаго желѣзняка. Оливиновая порода, переходящая въ змѣе-

') Указаніе па развптіе здѣсь перидотитовъ встрѣчается уже у П . И . Кро
тов а въ его предв. отч. о геолог, пзел. пя запади, склонѣ Соликамскаго Урала, 
въ Нзп. Геолог. Кои. 1885 г., T. I V , 



— 281 — 

викъ, наблюдается только въ одномъ нунктѣ: на сѣверо-западномъ 
склоиѣ упомянутой уже выше Вересовой горы. Объ отношоніи пери-
дотитовъ къ кореннымъ мѣеторожденіямъ платины, а именно, о 
призпаши перидотита первоначальной платиносодсржащей породой 
будетъ сказано подробнѣе ниже, при описаніи платииовыхъ розеы-
пей участка. 

Переходя къ осадочиымъ образованіямъ, встрѣченнымъ въ из-
слѣдованномъ районе, мнѣ придется прежде всего коснуться нижне-
девонскихъ доломитово-известковыхъ отложепій. Первый, 
ближайшій къ Павдинскому заводу выходъ этой толщи наблюдается 
по верхотурской дорогѣ, гдѣ известняки появляются въ началѣ 9-й 
версты отъ завода, смѣняя діабазовые порфириты, и тянутся на 
нротяжепіи I версты далѣе но этой дорогѣ по направленно къ с. 
Юрты, уступая затѣмъ мѣсто снова порфиритамъ. Судя по разспро-
самъ, къ сѣверу отъ верхотурской дороги полоса известняковъ тя
нется версты на 3, направляясь къ верховьямъ рч. Восьмиверстной 
(лѣв. прит. р. Ляли), а на югѣ она доходить до р. Ляли, гдѣ из
вестняки выступаютъ на лѣвомъ берегу, нѣсколько ниже устья рч. 
Восьмиверстной. Еще сѣвернѣе известняки развиты въ окрестяо-
стяхъ Симеоновскаго мѣднаго рудника; здѣсь они наблюдаются по 
дорогѣ изъ Павды въ Богословекъ, между pp. Коноплевкой и Гу-
севкой, въ верстѣ не доѣзжая Гусевскаго зимовья, смѣняясь затѣмъ 
ближе къ послѣдпему діабазово-порфиритовыми туфами и снова по
являясь у самаго зимовья. Известняки видны и далее по старой бо
гословской дорогѣ на протяженіи ij верстъ. По новой богословской 
дорогѣ они наблюдаются до р. Іолвы и по переѣздѣ чрезъ эту рѣку 
на протяженіи - версты. Кромѣ того, известняки выступаютъ на 
5-й верстѣ отъ Симеоновскаго рудника по дорогѣ въ Сухогорскій 
заводъ—па Кремлевскомъ мѣдномъ рудникѣ и встрѣчены при рабо-
тахъ на Ивановекомъ и Симеоновскомъ мѣдпыхъ рудникахъ. 

Такимъ образомъ границы этой второй полосы известняковъ 
определяются довольно точно: западная граница ихъ проходить 
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чрезъ Кремлевскій руднпкъ, къ востоку отсюда известняки тянутся 
сначала по лѣвому берегу р. Іолвы, переходя загвмъ близь устья 
рч. Кояонлевкп и на правый берегъ Іолвы по направленно къ новой 
n старой богословскилъ дорогамъ. Къ сѣвсру отъ указанной полосы 
известняковъ выходы послѣднихъ былп встрѣчены по новой бого
словской дороге въ 2-хъ веретахъ но нереѣздѣ чрезъ рч. Рой (въ 
5-ти веретахъ отъ бывшаго Лобвинскаго зимовья), па лѣвомъ бе
регу р. Лобвы веретахъ въ 2-хъ слшикомъ ппже уномянутаго зи
мовья, въ ' версты отъ Лобвинскаго зимовья на старой богословской 
дороге по нанравлспію къ Гуеевскому зимовью, на прапомъ берегу 
р. Лобвы пѣсколыш выше Бѣлаго камня (высокій лѣвый берегъ 
Лобвы въ 18 вер. выше Нижне-Лобвпнскагозимовья на верхотурско-
богословскомъ тракте), въ уномянутомъ Бѣломъ камне, гдѣ изве
стнякъ образуетъ к])аспвые утесы выш. до 8—10 саж. и тянется 
ниже по рѣкѣ на нротяжонш верстъ 3-хъ. На восточной границе 
участка известняки наблюдаются по верхотурско-богословскому 
тракту всю 16-ую и 17-ую версты и часть 18-й отъ ст. Латинской 
по паправленію къ дер. Бсзсоповой. Въ южной части изслѣдопан-
наго района известняки выетунаютъ на лѣвомъ берегу р. Ляли не
сколько выше устья рч. Половинной и на правомъ берегу р. Нясьмы, 
въ 5-тп веретахъ выше Нясьмипскаго зимовья (последнее лежитъ 
въ 40 веретахъ на ЮЮВ. отъ Павды по дороге въ Нижнюю Туру). 
Еще южнее, уже въ предвлахъ Нижне-Туринской дачи, известняки 
появляются у рч. Кислой. Определить точнее границы этого но-
следняго выхода известняковъ, которые, по имеющимся сведіініямъ, 
являются распространенными и нпже по р. Псу, составить, между 
нрочимъ, одну изъ задачъ моей экскурсіи летомъ настоящаго 
года. 

Въ петрографическомъ отношении толща, распространен!е ко
торой въ пзеледоваиномъ райопе только что указано, представляетъ 
мало разнообразия: цвЬтъ известняковъ—большею частью темносе-
рый или серый реже красноватый; по составу—это почти чистые 



известняки, рѣдко—доломитовые (Кремлевскій мѣдный рудник* иа 
5-й нерстіі отъ Симеоновскаго по дорогѣ въ Сухогорскій заводъ). 
Доломитъ довольно блнзкііі но составу къ нормальному встрѣченъ 
только въ одномъ пунктѣ: па разработкѣ флюса къ С. отъ верхо
турской дороги (средина 9-й версты отъ Павды по нанравленію къ 
с Юрты). 

Собранная въ различных* пунктах-/, участка коллекція окаме-
нѣлостсй изъ известняковъ передана мной для разработки Ö. Н. 
Чернышеву, любезно взявшему на себя трудъ по оиредѣленію и 
оппсанію найдешшхъ формъ и доставившему мнѣ также свѣдѣнія 
для настоящая иредварнтелыіаго отчета. По словамъ Ѳ. И. Чер
нышева, собранная въ этихъ известнякахъ фауна, сходная съ Бо
гословской фауной, описанной Грюнвальдтомъ, представляетъ 
фауну нижпяго девона, а имепно, относится къ горизонту f2 Бар-
ранда. Укажу здѣсь на пайденные въ известнякахъ изъ раз личныхъ 
пунктов* нзслѣдованнаго района брахіоподы, которые почти всѣ 
уже определены Ѳ. II. Чернышевыми 

1. Въ темносѣромъ плотном* известнякѣ, выступающем* по 
дорогѣ изъ Павды въ Богословскъ, между pp. Коноплевкон и Гу-
севкой, въ верстѣ не доѣзжая Гусевскаго зимовья, попадаются во 
мпожествѣ хорошо сохрашівшіеся: 

Spirifer fa ко В а г г. 
Meristella Geres Barr. 

2. Въ красноватом* извсстнякѣ с* Гусевскаго зимовья, содер
жащем* партіп и жилки бѣлаго кальцита, найдены: 

Р entamer us g aleatus Daim. 
Spirifer Tiro Ban -. 
Merista prwmm Dalui. 

3. Сѣрый кристаллическій известняк* с* правам берега 
р. Иясьмы, въ 5-ти верстахъ выше Нясьмипскаго зимовья содер
жит* Atrypa canaliculata Barr. 
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і. Въ известпякѣ на лѣвомъ берегу р. Ляли, ниже устья рч. 
Воеьмиверстной найдены: 

Atrypa canaliculata Barr. 
Atrypa granolifera Barr. 
Atrypa Buborn Vera. 
Spirifer TJietidis Barr. 
Orthis äff. elegantula Dahn. 

Третичные пласты представлены въ изслѣдованномъ районѣ 
т. п. «опокой», относимой по возрасту къ эоцену и имѣющей, какъ 
извѣстяо, широкое распространеніе на восточномъ склонѣ Урала. 
Появляясь въ разрѣзахъ лѣваго берега р. Ляли нѣсколько выше с. 
Караула, опока выступаетъ здѣсь изъ-подъ бурой глины, слагающей 
верхнюю часть разрѣзовъ, и тянется до самаго села. Та же порода 
наблюдается на лѣвомъ берегу Ляли яѣсколъко выше дер. Безсо-
новой. Затѣмъ опока встрѣчаетсн на значительном* протяжеиіи по 
дорогѣ изъ Безсоновой въ г. Верхотурье, гдѣ ее можно наблюдать 
въ ямах* для починки дороги почти до самой дер. Кременки (въ 
19 вер. отъ дер. Безсоновой). Прерываясь, нѣсколько не доѣзжая 
Каменки, на небольшом* протяжении выходомъ гранита, опока 
снова наблюдается на 20-й, 21-й и 22-й верстахъ отъ Безсоновой, 
скрываясь, вѣроятно, ближе къ Верхотурью подъ бурыми глинами, 
имѣющими здѣсь большое развитіе. 

Изъ шслѣтретичныхъ образованій я остановлюсь нѣсколько на 
золотоносных* и платиновых* розсыпях*. Первыя являются 
въ предѣлахъ участка весьма распространенными и составляли 
прежде предмет* разработки въ обширных* размѣрахъ. Здѣсь есть 
пріиска: Банный, Величгшнскііі и др., пріобрѣвщіе извѣстяость по 
количеству добытаго на нихъ золота. Въ настоящее же время ве
дутся почти исключительно старательскія работы, и только въ юж
ной части изслѣдованнаго района, въ Бясерской дачѣ (лріиска: 
АндреевскіЙ, Покапскій и др.) производятся работы заводским* 
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счетомъ. Въ этой последней местности разрабатываются платипо-
выя розсыпи, весьма здесь распространенный, главнымъ образомъ, 
по притокамъ р. Иса, а также и по самому Псу. Число платяно-
выхъ пріисковъ особенно велико въ соседней съ Бисерской, ІІижне-
Туринской даче, гдѣ также производится добыча платины въ зна
чительныхъ размѣрахъ (работы ведутся старателями). Кроме пла-
тиновыхъ розсыпей въ этой послѣдней дачѣ разработываются ме
стами и золотоносныя (Ивановскій пріискъ парч. Талой); на этомъ 
пріискѣ встречается одновременно съ золотомъ и платина, состав
ляющая то половину, то треть всего количества, добываема™ здесь 
изъ песковъ. Въ Павдинскомъ округе платина добывается въ дпухъ 
пунктахъ: въ 40 верстахъ къ 10. отъ Павды по рч. Каменушкѣ и 
на ССЗ. отъ завода—на Кытльшскомъ пріиске; въ этомъ послед-
немъ пункте произведены пока только разведки и предполагалось 
уже приступить къ разработке розсыпи въ более значительныхъ 
размерахъ. 

На постъ-пліоценовый возрастъ розсыпей указывают* находи
мые иногда здесь остатки животных*: такъ на Иваповском* и Хе-
рувимовскомъ пріискахъ по рч. Талой въ нижней части турфовъ, 
надъ песками попадаются зубы мамонта. 

Особенно крупные самородки золота были находимы напріискахъ: 
Никольскомъ (въ 8 вер. къ 10. отъ с. Юрты), Мало-Нясьмнпскомъ 
и Иясьминскомъ (по рч. Генералке, правому притоку р. Большой 
Нясьмы); всего чаще они встречались на носледнемъ пріиске; где 
наиболее крупный самородокъ весилъ 1 ф. 22 зол. и где часто 
попадались самородки весомъ 30—60 золотниковъ. Самородки 
платины попадались на пріискахъ по pp. M. Покапу и Каменушке. 
Въ розсыпи по рч, М. Покапу былъ найденъ самородокъ платины 
весомъ въ 24—26 золотниковъ. Какъ золото, такъ и платина 
встречаются иногда въ розсыпяхъ участка вросшими: первое — 
въ кварце, вторая — въ хромистомъ желъзняке. Последній 
является какъ примесь къ платине нередко на пріиске по рч. 
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Каменушкѣ и на Покапскомъ пріискѣ. Что касается коренныхъ 
мѣсторожденій золота, разрушеиію которыхъ обязаны своимъ 
ироисхожденіемъ розсыпи изслѣдовашгаго района, то въ послѣднемъ 
слѣдуетъ признать существованіе золотосодержащихъ кварцевыхъ 
жиль, въ пользу чего говорятъ пахожденіе въ розсыпяхъ галекъ 
кварца съ вросшимъ золотомъ, существованіе кореннаго мѣсторож-
денія золота на Травянекомъ пріискѣ и проч. Высказанное уже раньше 
некоторыми изслѣдователями Урала ') миѣпіе о перидотит*, какъ 
о первоначальной платииосодержащей породѣ, находить себѣ пол
ное подтвержденіе и въ собранныхъ мной относительно изслѣдован-
наго раЙопа срактахъ. Эти послѣдніе касаются платиноваго пріиска 
по рч. Каменушкѣ, ГДЕ , какъ уже сказано выше, встречается не
редко хромистый желѣзнякъ съ вросшей въ него платиной. На 
этомъ пріиекѣ розсыпь расположена собственно не по рч. Каме-
нушкѣ (послѣднихъ различаютъ здѣсь двѣ: Старую Камеиушку и 
просто Еаменушку—обѣ впадаютъ въ р. Б. Иясьму съ правой сто
роны), а по двумъ логамъ, изъ которыхъ одинъ (здесь, главнымъ 
образомъ, и производятся работы) выходить съ Вересовой горы къ 
рч. Старой Каменушкѣ, а другой расположеиъ между Сокольей и 
Вересовой горами и направляется къ рч. Каменушкѣ. Гальки изъ 
платиносодержащихъ песковъ почти исключительно принадлежать 
здѣсь перидотитамъ: актинолитному, діаллагоиово-актинолитовому, 
актинолитово-энстатитовому и роговообманковому и оливиновой по
роде, реже—змеевику; почву розсыпи, разрабатывающейся по логу, 
выходящему къ рч. Старой Каменушкѣ, составляетъ также актино-
литовый перидотита. Кроме того, породы, развитая по близости, 
въ Вересовой горе — роговообманково-діаллагоновый перидотита и 
оливиновая порода. Наконецъ, самый платиносодержащій пластъ 

Ч А. 'П. К а р п и н с к и м ъ въ „Очеркѣ мѣсторожденііі полезных*ископаемыхъ 
въ Европейской Россія и на Уралѣ". 1881, стр. 20 и А . А . Краснопольекимъ 
въ „Предвар. отиетѣ о геологи, изслѣдованіяхъ, произв. въ 1882 году па занад-
номъ склонѣ Урала". Изв. Геолог. Ком. 1883. Томъ I I . 



представляется отчасти шічѣмъ шгымт», какъ тѣчъ же перидотитом*, 
превратившимся ст. поверхности, нслѣдстиіе разрушенін, пъ дресву. 

Переходи, накоиецъ, къречнымъ образовавши, нзегядованпаго 
раііона, мы встречаем'/, здесь все три рѣчныя террасы: верхнюю, 
среднюю и нижнюю (заливную равнину), типически развитыми по 
р. Ляле, которая нмѣетъ уже вполне сформированную речную до
лин} , тогда какъ но дрѵпімъ рекам* (Письме, ІІавдѣ и Лобвѣ), гдѣ 
долина достигает* въ ширину не более 1 ^ верстъ, рѣчііыи образо-
ванія представлены нлп средней и нижней террасами, или исклю
чительно послѣднеіі и только но р. Няеьмт. встречается бурая глина, 
принадлежащая, невидимому, къ верхней террасе. 

Пзъ озериыхъ образована въ участке встречен* торфъ, сла-
гаюіцііі верхніе горизонты розсыпей на многнхъ нріиекахъ. 

R É S U M É . Mr . Zay tzev avait fait ses recherches dans la partie 
N W de la feuille 137. La partie explorée est limitée an sud par la 
rivière Iss et à l'est par une ligne, tracée entre le domaine Nijné-Tou-
rinskoïe et le village Bessonowa, situé sur la route postale entre la 
ville de Werkliotourié et l'usine de P.ogoslovsk. Nous y voyons développés 
les gneiss et les schistes cristallins. Los roches cristallines massives y 
présentent une grande diversité: l'on y voit, la porphyrife à diabase, 
étroitement liée avec les roches détritiques — les tufs et les conglomé
rats; le diabase, le mélapliyrc, le gabbro à olivine, le diorile, la syenite, 
le granit à biotite et hornblende, le granit à hornblende, le granit à Mus
covite, le porphyre quartzifère et le porphyre à ouralite; le péridotite 
et la roche normale à olivine; ces dernières sont en partie serpenti-
nisées. Parmi les roches indiquées les plus développées sont les por-
phyrites à diabase dans la partie orientale de la région; quelques faits 
démontrent leur âge dévonien. Quelquefois les gîtes de magnetite 
leur sont associés. On trouve dans la région explorée les gise
ments des minerais de cuivre et de hématite; ces gisements sont 
déposés entre les roches susindiquées (fortement décomposées dans 
ce cas) et les calcaires dévoniens. Parmi les autres roches massives 
les plus développées sont: les diorites et les syenites souvent aussi 



métallifères; dans le diorite on trouve les amas et les filons de, la magne
tite; dans les syenites on commit les gîtes de kaolin et les indices des mi
nerais de cuivre. Quant aux dépôts sédimentaires, l'on y rencontre les 
affleurements des calcaires et des dolomies, qui par leur faune peuvent 
être attribués au dévonien inférieur (horizon f- de Barrande); les 
dépôts tertiaires y sont représentés par l'éocène; parmi les dépôts 
posttertiaires le plus grand intérêt présentent les sables aurifères 
contenant souvent le platine. L'exploration de ces sables suivie de 
recherches sur les roches avoisinantes laisse l'auteur à affirmer l'exi
stence dans la région explorée des filons à quartz aurifères et d'une 
roche péridotique contenant le platine dans sa masse. 



Замѣтди о юрѣ окрестностей Сызрани и Саратова. 
Статья (I. Шікптіша. 

(Notes sur les dépôts jurassiques des environs de Sysran et de Sara
tov. Par S. N i k i t in . ) 

Только что издашіыя Геологическнмъ Комитетом* работы 
Паилопа1) и Синцова2) между прочимъ значительно обогатили 
наши свѣдѣнія о строеніи пнтересныхъ выходовъ юры въ окрест
ностях* названиыхъ городов*. Спеціально заинтересованный изуче-
ніемъ мезозойских* отложепій Россіи, я позволю себѣ въ настоящее 
время, основываясь на вышеуказанныхъ работах*., монхъ личныхъ 
наблюденіяхъ и переработки всего нмѣвшагося отсюда налсонто-
логическаго матеріала, развить нѣсколько далѣе взгляд* на строеніе 
сызранской и саратовской юры, высказанный уже мною в* общих* 
чертах* в* одной из* моих* предшествовавших* статей3), и 
вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать некоторые выводы общаго значенія, выте
кающее изъизучепія разсматриваемыхъ отложеній. 

') А . П а в л о м , . Жсгулн и Самарская Лука. Труды Геол. Кои. T . II, № 6. 
2 ) II. С и и ц о в ъ . Общая Геол. Карта Россіи. Листъ 92. Саратовъ. Труды 

Геол. Ком. Т . Ѵ П , і\° 1. 
3 ) С . Н п к и т н н ъ . Геогр. распростр. юрсклхъ осадковъ въ Россіи. Гора. 

Ліурп. 1886, № 1 0 . — Тоже. N . Jahrb. Miner , etc. 1886. II, p. 205—245. 

Иав. Г«оі. Кои. T. V I I . 20 



Сызранская юра. 

Юрскія отложеігія развиты вверхъ отъ города Сызрана па 
зпачительномъ разстояпін по правому берегу р. Волги, постепенно 
поднимаясь и смѣняясь въ береговыхъ разрѣзахъ камешюуголь-
нымъ известпякомъ. Наплучшаго развитія достигаетъ здѣсь юра 
около с. Батраковъ. Внизъ отъ города мы ее видимъ, въ томъже 
положеніи надъ известнякомъ, па весьма значительномъ разстоя-
га'и, преимущественно по правую (отчасти только по левую) сто
рону долины р. Сызрана до с. Рспьевки, по нижнему течепію 
р. Кубры, и у с. Образцова по дорогѣ наКашпуръ, гдѣ юра, скры
ваясь подъ отложеніями волжскихъ ярусовъ, уходитъ ниже уровня 
р. Волги. 

Юра въ окрестноетяхъ Сызрана начинается, много разъ и давно 
уже замеченными, песками шрыхлымгі песчаниками. Хотя по
роды эти вовсе не содержать какихъ либо ископаемыхъ остатковъ, 
тѣмъ не менѣе и я, и Павловъ, руководствуясь ихъ положеніемъ 
и аналогіей съ тѣмъ, что наблюдалось во многихъ мѣстахъ север
нее въ Симбирской и Нижегородской губерпіяхъ, высказывались и 
прежде уже несколько разъ за ихъ нелловейскт возрастъ J\h. 
Павловъ пошелъ въ своихъ разсуждеиіяхъ еще далее1). Про
водя во всехъ работахъ ту мысль, что отсутствіе ископаемыхъ 
какого либо палеонтологическаго горизонта указываетъ на отсут-
ствіе моря и ноявленіе въ даппомъ месте суши въ соответствен
ную эпоху, мой коллега заключить изъ сопоставлепія сызрап-
скихъ песковъ съ песками д. Долиновки въ северной части Сим
бирской губерніи, что въ этой губерніи вообще нигкнекелловейскіе 
слои представлены прибрежными песками, а въ среднекелловей-
скій векъ произошло отступаніе моря, и перерывъ осадковъ обпи-

1) Ннашсволжская юра. Заи. Мин. Общ. X I X , стр. 147—160. 
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малъ собою всю продолжительность верхнокелловейской и начало 
оксфордской эпохи. Для меня въ решительной формѣ отвергаю
щая такіе выводы изъ отрицатсльныхъ палеонтологическихъ дан-
пыхъ, и вообще признающая, что юрское море въ Россіи было 
несравненно нокойнѣе, чѣмъ предполагают! некоторые изъ на-
шихъ писателей по юре, было чрезвычайно интересно узнать из! 
новая вышеуказанная сочиненія Павлова, что более тщательныя 
детальныя изследованія этого наблюдателя обнаружили внезапно в! 
окрестностях! Сызрана, ближе къ с. Репьевкѣ типическую средне-
келловвиску'Ю фауну*) J^k*, да и развитую притом! не в! 
каких! либо песках!, как! можно было предполагать, если бы мы 
имели дело с! крайним! къ востоку распространеніемъ средпекел-
ловейская моря,—а въ техъ же мергелистыхъ оолитовыхъ извест-
някахъ и глинахъ, которые столь свойственны этому горизонту въ 
Нижегородской губ., у Елатьмы и въ др. местностях!. В ! покры
вающих! эти оолитовые известняки глинахъ, Павловъ же нашелъ 
типичный нижиеоксфордскій Gardioceras cordât um. Такимъ 
образомъ одипъ пунктъ разрушилъ все построеніе о существованіи 
въ этой части Симбирской губерніи суши въ среднекелловейскій 
и нижнеоксфордскій века. Эти факты побудили Павлова съузить 
время перерыва юрская моря въ Симбирской губерніи и ограни
чить его верхнекелловейскимъ векомъ. Но однако окончательный 
ударъ готовился съ такой стороны, где его менее всего можно 
было ожидать. Окрестности Батраковъ вошли по поручепію Гео
логическаго Комитета ві область детальных! изследованій Пав
лова. Почти невероятным! казалось, чтобы этот! в! высшей сте
пени проницательный наблюдатель моп пропустить целый палеон
тологический горизонт! в! местности, изучавшейся имъ три года 
подъ рядъ. А между темъ такой пропускъ действительно былъ 

') 1. с. р. І5. Stephanoceras coronalum, Sleph. Renaräi, Belemniles Beau* 
monli (subabsolulus), Gryphaea düatata, Rhynchonella varions etc. 

20* 
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сдѣланъ. Но я пикоимъ образомъ ne могупоставить этого обстоятель
ства хоть сколько нибудь въ вину моему коллегѣ. Я самъ, посѣщая 
Батраки четыре раза, не видалъ никакихъ признаковъ здѣсь гдѣ 
либо верхняго келловея. Тѣмъ не менѣе еще Виінняковъ въ 
1874 г. ') указывалъ на нахожденіе пмъ въ Батракахъ тшшчсс-
кихъ Am. Lamberti Sow. Но такъ какъ форма эта не была нмъ 
пи описана, пи изображена, а возможность смѣщепія ея съ какимъ 
либо изъ часто встречающихся здѣсь нилшеоксфордскпхъ Cardio-
ceras была весьма вѣроятна, то на это сообщеніе Вишнякова и пе 
обращено было достаточная внпмаиія. Правда, Синцовъ еще 
ранѣе, въ 1872 г. а) тоже указывалъ на иахождеиіе имъ у Бат-
раковъ Am. Lamberti и Am. aihleta, по сиискамъ, приводи
мым'! въ это время названным! изслѣдователемъ, къ сожалѣнію, 
нельзя было придавать строго опредѣлеппаго зпаченія, как! уже 
много раз! замѣчепо было многими авторами, ибо в! это время 
Синцовъ еще смѣшивалъ постояппо апт! п неоком! с! келло-
веем!. В ! данном! случаѣ однакхше Синцов! оказался совер
шенно справедливым!. Собраппыя им! в! то время В ! Батраках! 
аммониты я имѣлі случаи осмотрѣть. Среди преобладающей 
массы оксфордских! форм! я нашел! типическія верхнекел-
АОввискіл (J'Jc3): Qiicnstedticeras Lamberti Sow. и Qiienst. 
Leachi Sow. 3 ) . Порода, в! которой находятся здѣсь эти формы 
(сѣрый мергель) существенно отличается от! сѣрых! оксфорд
ских! глин! ев кодчеданистымп аммонитами, так! что и с!петро
графической стороны нельзя допустить предположснія о совмест
ном! пахожденіи здѣсь названных! верхнекелловсйских! форм! 
с! представителями нижняя Оксфорда. Самое вѣроятное объяс-

') B u l l . d. Soc. Nat . Moscou. I I . 1874. 
2) Си. работы С и н ц о в а , ііоыѣщешшя въ Зап. Минор. Общ. 1870 и 1872, въ 

Матер. Геол. Госсін. 1872, I V , а также разборъ этихъ работъ Т р а у т ш о л в д о м ъ , 
К о в а л е в с к и м ъ , П а в л о в ы ы ъ и П п к и т и п ы м ъ . 

3) Груборебіжстыхъ формъ Quensl. ßexicoslalum Г Ы П . здѣсь нѣтъ. 
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неніе отсутствія въ настоящее время келловея въ обпаженіяхъ 
Батраковъ я нахожу въ томъ, что проложенная теперь какъ разъ 
на разсматриваемомъ горизонтѣ линія железной дороги настолько 
маскпруетъ местность, что глазъ даже такого опытнаго наблюда
теля, какъ Павловъ, не различалъ более здѣсь верхияго келловея, 
вѣроятно репрезептированнаго относительно тонкпмъ пластомъ. 
Но и въ другихъ частяхъ Симбирской губерніп существовало 
верхиекелловеиспое море, оставившее послѣ себя только слу
чайно въ мѣстахъ наблюдения Павлова скудные слѣды; за это 
говорятъ между прочимъ старинныя показанія и рисунки Рулье 
которымъ есть полное основапіе довѣрять. Рудьо изображаете на 
таблице В изъ Симбирской губерніи, къ сожалѣнію безъ болѣе 
подробная обозначенія мѣстности, три совершенно характеристич-
ныя верхнекелловейскія формы. Fig. 3 нредставляетъ типичный 
Quenstedticeras Lamberti Sow. Fig. i подъ именемъ Am. 

pohjmorphus изображаете Quenstedticeras vertummim Leck. 
Fig. 5 подъ именемъ Amm. macrocephahis нредставляетъ намъ 
конечно тоже Quenstedticeras, близкій къ Q. Mologae или Q. 
Sutherlandiae. Оригиналъ первая аммонита хранится въгеологи-
ческомъ кабинетѣ Московская Университета и находился въ моихъ 
рукахъ, когда я писалъ еще первую работу мою объ аммонитахъ 
группы Am. funifer us 2). Экземпляръ этотъ въ прекрасной сохран
ности, и, судя по способу сохрапенія, не можетъ быть отнесенъ ни 
къ одной изъ извѣстныхъ местностей развитія верхпекелловейскихъ 
аммонитовъ, все коллекціи которыхъ прошли черезъ мои руки. 
Для меня несомненно, что формы, изображенныя Рулье, действи
тельно доставлены были ему изъ какой либо местности Симбир
ской губерніи, которая до сихъ поръ избегнула вниманія поздпей-

l ) B u l l . Soc. Natur . Mose. 1846, II, Tab. В . — Expl ica t ion . Ibidem. 1848, 
p. 266. 

3 ) B u l l . Soc. N a t . Mose. 1878, III, p. 81. 
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шихъ наблюдателей, можетъ быть, потому что экземпляры Рулье 
были добыты при какихъ либо раскопкахъ. 

Изъ всѣхъ собственно юрскихъ отложеній въ окрестностяхъ 
Сызрана паиболѣе богато охарактеризован* палеонтологически 
пижнгй Оксфорда / . ' / / ' . Онъ представляетъ собою сѣрую глину, 
изъ которой вымываются въ изобиліи прекрасно сохраненный кол-
чеданистыя ядра аммоиитовъ, покрытая часто еще самой ракови
ной, обращенной въ плотную бурую желѣзную окись. Еще чаще 
попадаются приводимые ниже характерные белемниты, Gryphaea 
dilatata и нѣкоторыя другія мелкія ископаемый, еще требующія 
ближайшей переработки. Наибольший интерееъ возбуждаетъ здѣсь 
нижнеоксфордскііі горизонтъ развитіемъ въ немъ формъ, до сихъ 
поръ въ среднерусской юрѣ или вовсе не встрѣчавшихся, иливстрѣ-
чавшихся очень рѣдко. Таковы представители родовъ ОрреМа, 
РеШсегт, Pïiyïloceras? и белемпитовъ группы hastati. Осо
бенно обиленъ былъ фаунистическій сборъ при постройкѣ желѣз-
ной дороги въ Батракахъ; теперь же мѣстность здѣсь менѣе благо-
пріятна дляколлектировапія. Сопоставляя матеріалъ, привезенный 
отсюда Вишняковымъ, мною и въ особенности прекрасные ри
сунки, приложенные къ послѣдней работѣ Синцова, всѣ ориги
налы которыхъ я имѣлъ случай изучить, мы получаемъ по моему 
опредѣлепію слѣдующій списокъ цефалопадъ Оксфорда изъ раз-
сматриваемой мѣстности : 

Gardiocercts cor datum Sow. 
Gardioccras eaôcavatum Sow. 
Gardioceras rotwidatwn Nile. 
Gardioceras Goliathum d ' 0 rb. 
Gardioceras quadratoides Nik. 
Gardioceras vertébrale Sow. 



Quenstcdticeras Damoni пот. sp. 

Этимъ иазваніемъ отличаю я форму съ редкими крупными 
ребрами, изображенную у Синцова (фиг. 4) подъ названіемъ 
Quenst. carinatum (non Eichw.) и y Лагузена (Tab. IV, fig. 9 
non 9)подъ названіемъ Quenstedticeras vertummm (non Leck.). 
Такая форма очень обыкнопенна въ Англіи и была въ первый разъ 
отчетливо изображена у Damon (Geology of Weymouth. Suppl. 
1880. Tab. I, fig. 3). Опа находится тамъ въ горизонт* съ Gar-
dioceras cordatum, тогда какъ настоящая сжаторебристая форма 
Quenst. ѵегігтптг Lock, находится въ верхнем* келловеѣ. Въ 
Батракахъ она, судя по способу сохраненію раковины, также по
лучена Синцовымъ изъ кордатоваго горизонта; но въ Рязанской 
губ. Лагузенъ предполагаетъ ея развитіе въ верхнемъ келловеѣ. 

PeUoceras arduenense d'Orb. 
PeUoceras cf. annulare Rein, (non Lahus.). 

Эта форма, повидимому, изображенная у Вишнякова (Tab. 
VII, fig. 7), представляетъ большую аналогію съ швабскими фор
мами, которыя считаются въ Германіи типомъ PeUoceras annu
lare Reincke 1 ) . Но нельзя утверждать полиаго тождества ихъ, 
такъ какъ нѣсколько имѣвшихся въ моѳмъ распоряженіи образ
цов* были лишены характерныхъ жилыхъ камеръ. 

Что такое Peltoceras cf. nodopetens Sinz. (p. 114) изъ 
Батраковъ, я не знаю, судя же по описанію Синцова, он* имѣлъ 
дѣло съ обломком*, едва ли определимым*. Точно также я не берусь 

,1) Рязанская форма Am. annularis, изображенная у Л а г у з е н а (Tab. X 
fig. S) сюда ne относится и представляем. Perisphincles изъ групяы Р. mos-
qiiensis, отличающейся отъ представителей рода PeUoceras, куда относятся шваб
ская форда K e i n e c k e , существовапіемъ сифопаіьпои борозди. 
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решить, къ чему относится Peltoceras siib-GonstantiSinz, изъ 
Батраковъ. Обломки, нослужившіе Синцову для установленія этого 
новаго вида, были въ моемъ распоряжепіи. Я не полагаю, чтобы 
такіе обломки были достаточны для этой цѣли. Одно могу сказать, 
что это не костромская форма Peltoceras Constants, съ кото
рою ихъ Синцовъ отождествляетъ 1 ) . 

PerispMnctes cf. wdogermanus4f&d,g. (?). 

Я вполнѣ соглашаюсь съ Сипцовымъ, что присланные имъ 
мнѣ для просмотра внутреиніе обороты, до 30 мм. въ діам., одного 
PerispMnctes изъ нижнеоксфордскихъ слоевъ Батраковъ совер
шенно тождественны съ таковыми же внутренними оборотами 
типическихъ Р. indogermamis} описанныхъ мною. Но я не ре
шусь сказать, чтобы это были виутреииіе обороты действительно 
тождественной формы; причиною тому отсутствіе более крупных! 
оборотовъ и яшлой камеры. Кто занимался этой группой аммони-
товъ, хорошо пойметъ причину такого сомнѣнія. Въ данномъ 
случае оно темъ более уместно, что изображенный Синцовымъ 
более крупный экзсмшгяръ (фиг. 8) изъ Саратовской юры уже 
паверпое не есть PerispMnctes indogermanus Waag.; суще
ственным! отличіем! послѣдняго являются прямыя, а не изогну
тый назадъ и пе прерывающіяся на внешней поверхности ребра 
(См. ниже). 

PerispMnctes plicatilis изъ Батраковъ, описанный Синцо
вымъ, также былъ доставленъ въ Геологическій Комитета. 

*) Считаю нужный, указать здісь, что въ текстѣ моей работы о костромских! 
цефалоіюдахъ оговорено, что ігарадледизація костромской формы оъ P. Constatai 
d ' O r b . сдѣлана мною ne столько на основаніи рисунковъ d ' O r b i g n y , довольно 
неестественпыхъ, такъ какъ они представляютъ раковину значительно уменьшен
ной, сколько на основаніи присланпыхъ мнѣ изъ Франціи образцовъ. Въ настоя
щее время яполучидъ изъ Франціи, а также видѣлъ въ коллекціп М н х а л ь с к а г о 
изъ Польши формы, которыя еще ближе стоятъ къ рясуякамъ d ' O r b i g n y , чѣмъ 
мои костромской оригиналъ. 
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Это обяомокъ совершенно неопределимый. Судя по породе и 
внішишмъ признаками, это одна изъ бишіексовыхъ формъ нижпе-
волжекаго яруса, развитого въ тѣхъ же рззрѣзахъ у Батраковъ; 
Синцовъ не определяет! горизонта его находки. Во всякомъ 
случае это не оксфордская форма Perisph. plicatilis Sow.=P. 
Ыркх d'Orb. 

Perisphinctes convohéus var. syzr aniens, изображенный 
Вишняковымъ (fig. 6), также форма сомнительная; судя но 
рисунку, это может! быть Perisph. ВоІоЪатюіШк. Онределеиіе 
аммонитов! этой группы по таким! обломкамъ почти невозможно. 

Perisphinctes variabilis Lahus. 

Эта оригинальная форма, изображенная у Лагузена на 
Таб. X, фиг. 4, описана и изображена у Синцова подъ назва
нием! Aspidoceras perisphinctoides. Тождественность ихъ 
скульптуры при ближайшемъ сравненін мною оригиналов! пе под
лежит! сомпенію, по крайней мерѣ до пахожденія въ Батракахъ 
экземпляра съ жилой камерой. Это одна изъ формъ интересная 
ряда, связующая рода Perisphinctes и Aspidoceras. Теперь 
рядъ этотъ значительно пополнен! новою работою Буковскаго'}, 
описавшая польскія формы, и заключает! вт. себе следующіе 
виды; PerispJdnctes mosquensis (и ему близкіе), Perisphinctes 
variabilis Lab., Perisph. Claromoniamis Bukow., Perisph. 
minis Bukow., Aspidoceras diversiforme Waag. etc. 

Aspidoceras perarmatum Sow. 

Встречается часто въ Батракахъ, какъ и повсюду въ Россіи въ 
типичныхъ формахъ; но кроме того есть другой видь Aspidoceras, 
изображенный Синцовымъ (фиг. 13) подъ именемъ Aspidoceras 
siib-ВаЪеапит пот. sp., отличающійся тренецоидальнымъ раз-

*) Beiträge zm Palaeontologie. M o j s i s o v i c s & N e u m a y r . B d . У . 1886. 



рѣзомъиболѣе силъпымъ развитіемъ внѣшняго рядабугорковъ. Это 
во всяком* случае не Asp. Bakeriae Quenst., тождественный 
съ Aspidoceras perarmakim Sow., какъ это принято всѣми ис
следователями разематриваемой группы аммонитовъ. Чѣмъ раз
личает* посдѣднія двѣ формы Синцов*, для меня изъ его словъ 
непонятно. Сызранская же форма фиг. 13-я должна быть сравни
ваема совоѣмъ не съ ними, а еъ Aspidoceras Edwardsiamm 
cPOrb. (Neum.); молодой возрастъ гослѣдняго неотличим* отъ 
сызранскихъ экземшшровъ, а для полной параллелизаціи пашъ 
матеріалъ недостаточен*. 

Oppelia crenaia Brug. (Opp. Benggeri pars). 

Форма эта, очень распространенная въ нижнеоксфордскихъ 
слояхъ западной Европы й Польши, изображена Сиицовымъ 
(фиг. 21 и 22) подъ названіемъ Opp. ІорШа. Этотъ послѣдній 
видъ, свойственный трансверсаріевой, а не кордатовой зопѣ, отли
чается более развернутою формою, скульптурой оборотовъ, болѣе 
частыми и мелкими зубчиками. Срав. OppeJ. Palaeont. Mittheil, 
p. 201—204.— Bukowski. Czenstochau. Palaeont. Beitr. В . V . 
p. 122. Tab. I X V , fig. 8—10. 

Oppelia sublaevipicta S inz, (фиг, 18, 19 и 20). 

Эта форма до сихъ поръ описывалась Вишняковымъ, Лагу- " 
зепомъ и мною, какъ Oppelia Pichleri Opp. Можетъ быть 
теперь, когда у наеъ собрался довольно значительный матеріалъ 
для познаяія этого вида, онъ и представляетъ форму ыѣсколько 
отличную, но во всякомъ случаѣ чрезвычайно близкую къ Орр. ' 
Pichleri Opp. Самъ Синцовъ паходитъ между обоими отличіе 
только въ томъ, что наибольшей образчикъ его имѣлъ 37 мм. въ 
діамегре и оканчивался камерной перегородкой, тогда какъ у 
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О п п е л я одинъ экземпляръ Am. РгШст" Орр. имѣлъ, по словам* 
Синцова, « Durchmesser eines mit dem grüsstcn TJieü der Wohn-
kammer erhaltenen Exemplare 27 mm» '). Оставляя въ сторонѣ 
вопросъ о томъ, насколько но величин*' одного экземпляра можно 
судить о величинѣ всѣхъ остальпыхъ, ибо величина прежде всего 
зависитъ отъ возраста (едва ли требуется пояснять, что жилая 
камера аммонита, двигаясь съ возрастаніемъ раковины, можетъ 
начинаться у различных* экземпляров* того же вида на весьма 
различныхъ разстояніяхъ от* центра) — очень жаль, что Син
цов* не продолжал* выриску из* Оппеля далѣе. Онъ нашел* бы 
через* двѣ строчки, что Am. PicMeri позволяет* «auf einen 
Durchmesser des ganzen Gehäuses von 15 mm. schliessen». Обра
щаю также вниманіе на то обстоятельство, что всѣ шесть экзем-
ляровъ Синцова были доставлены в* Геол. Комитетъ для снятія 
рисунковъ и самый болыііій изъ пихъ имѣлъ въ діаметрѣ только 
26 мм. Очевидно тутъ была со стороны Синцова какая нибудь 
ошибка въ вычисленіи. Почему Синцовъ ставит* разсматривае-
мую форму въ близкія отношенія къ таким* совершенно отлич
ным* типамъ тепуилобатовой зоны, как* Oppelia Weinlandi 
О pp. и Орр. laevipicta Dumort et Font., изъ его работы совер
шенно не ясно; напротив*, поставив* послѣдпіе виды в* связь съ 
нашею формой, онъ тутъ же совершенно справедливо дает* такіяраз-
личія между ними, которыя заставляют* недоумѣвать дажеитѣхъ, 
кто невидалъ соотвѣтственныхърисунковъ ОрреРа и Dumortier. 
Сравнивая нашу русскую форму Оррвііа siiblaevipicta Sinz, съ 
пзображеніемъ Орр. PicMeri Орр. можно подыскать между 
ними только слѣдующія едва замѣтныя отличія: нѣсколько болѣе 
открытое умбо; нѣсколько болѣе крупные при одипаковомъ воз
расти бугорки и нѣсколько болѣе высокое положеніе боковой линіи, 
соогвѣтствующей изгибу серповидных* реберъ. Поставивъ все 

*) Выписка принадлежать Синцову. 
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это въ связь ст.тѣмъ обстоятельством*, что Oppelia Pichlcri, а 
также очень близкая къ неіі Орр. Lochcnsis Орр. происходят* 
изъ бнмамматовой зоны, а наша форма изъ иижняго Оксфорда1), 
я склоненъ въ настоящее время при большемъ знакомства съ нею 
удержать въ силу пріоритета новое названіе Синцова, несмотря 
на крайнюю неудачу въ выборѣ этого названія и не придавая ему 
никакого генстпческаго значенія. Подобпыя формы не рѣдки 
въ нижнемъ оксфордѣ Польши; тамъ онѣ связаны съ аммонитами 
группы Oppelia crenata. Въ трансверсаріевой зонѣ есть также 
очевидно близкія формы Орр. semiplana Орр. и Орр. роШа 
Орр., но онѣ отличаются еще болыпимъ ослабленіемъскульптуры. 

Oppelia изъ группы Орр. flexuosa. 

Спнцовъ оинсалъ и изобразил* (фиг. 16 и 17) подъ назва-
ніемъ Oppelia nerca Sinz, (non Duinort. et Font.) два совер
шенно различныхъ вида, изъ которыхъ оба ничего общаго не 
имѣютъ съ означенным* видом* французской тепуилобатовой 
зоны. Прежде всего экземпляры из* Батраков* навѣрное принад
лежат* горизонту болѣе низкому. Тѣ экземпляры, которые были 
доставлены в* Геологич. Комитет* и изображены Синцовым*, 
не дают* никакого повода по их* способу сохраненія и внѣшнему 
виду подозрѣвать, что мы имѣсмъ дѣло съ формами иныхъ гори
зонтов*, чѣмъ всѣ остальные колчеданнстыс аммониты этой мѣст-
пости. Въ яерхнекелловойекихъ и ншкнеоксфордекпхъ отложе-
піяхъ существует* ІГІІЛЫІІ ряд* формъ, который безъ всякаго 
сравненія ближе к* изображенным* Синцовым*, чѣм* Oppelia 
iierea, по характеру ребер*, очертапію разпѣза и способу завива-

') Относительно укземнллровъ изъ Ііатраковъ я ото утверждаю па осповапіп 
одннакопаго способа сохраненія п виѣшняго впда раасмотрѣнпыхъ икземпляровъ 
съ аммонитами кордатовоіі зопы. 
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нія. Тѣмъ ие менѣо матсріалъ, найденный нъ Батракахъ, таком., 
что всякое точное видовое онределсчііе невозможно. Представители 
рода Oppelia разематриваемой группы не могутъ быть вовсе 
определены по внутренним!, оборотам!.. Можно только съ уверен
ностью утверждать, что представленный изображения не нршіад-
лежатъ одному и тому нее виду. Фиг. 17 ближе всего стоить къ 
внутренним!, оборотам!, очень распространенных* въ нижнем* 
Оксфорде западной Европы и Полыни Oppelia pseudocnlata Bii-
kow., Oppelia Nycteis Bukow. и др. представителей группы 
Oppelia flexiiosa. Но отсутствіе более взрослых* оборотов* у 
нашего экземпляра и плохая сохранность поверхности не позво
ляют* дать более точнаго онредѣленія. — Еще менее можно 
сказать опредѣленнаго про оригинал*, изображенный на фиг. 16. 
Форма эта имеет* некоторый близкія отношенія къ Oppelia Lo-
chensis Opp., но обороты ея гораздо ниже и толще; ребра, пере
ходя на наружную поверхность, утолщаются, чем* форма наша 
приближается къ Opp. Gesneri Opp. 

Phylloceras (?) orientale Sinz. 

Одной изъ наиболее любопытныхъ форм* коллекціи Синцова 
следуетъ считать, изображенную под* означенным* названіемъ на 
фиг. 23—24. Къ сожаленію, ничтожные размеры наііденпыхъ 
Синцовымъ трехъ экземпляров*, изъ которыхъ болынін и изоб
ражен*, не позволяют* съ полною уверенностью признавать, 
весьма вероятную одпакоже, принадлежность их* къ роду Phyl
loceras. Если таковое определеніе было бы верно,—мы имели бы 
первые образцы рода Phylloceras въ среднерусской юре. Самый 
надежный признакъ этого рода, характерная форма седелъ еще 
не выражена ясно на экземплярах'* столь ничтожнаго возраста. 
Перетяжки также не достаточно ясны и выражены только на на
ружной скорлупе, а не на ядре; тогда какъ у представителей 
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рода Phylioceras перетяжки, если существуют!, па ядрахъ вы
ражены отчетливо, даже на самыхъ внутреннихъ оборотахъ. Слѣ-
дуетъ обратить также внпманіе па то обстоятельство, что въ 
швейцарскомъ и польскомъ нижнемъ оксфордѣ есть маленькія 
ОррвМа polomca Opp. ') и Opp. Pcdurattemis Grepp. 2), 
которыя очень напоминаютъ общую форму и скульптуру нашего 
вида, отличаясь только оригинальной жилой камерой, которой на 
экземплярахъ Синцова не находится. 

Разборъ ископаемыхъ сызранской юры даетъ поводъ къ вы-
ясленію еще одного обстоятельства, имѣющаго общее значеніе. 
До послѣдняго времени я не принималъ существованія белем-
нитовъ группы «liastatù въ русской юрѣ. Причиною тому было 
то, что большая часть русскихъ оригиналовъ, описаниыхъ раз-
яичными авторами подъ этим! названіемъ и осмотрѣнныхъ мною, 
оказались на самомъ дѣлѣ молодыми экземплярами Bel. Pcmderi 
d'Orb., ВемітопЫ d'Orb., absolutus Fisch, и др. Молодые 
экземпляры этихъ формъ имѣютъ нерѣдко веретенообразный видъ, 
особенно вслѣдствіе крайней непрочности неправильно отпадаю-
щихъ слоевъ известковая вещества на переднемъ концѣ такихъ 
белемнитов!. (См. напр. d'Orbigny Paléont. de la Russie. Tab. 
XXVIII, fig. 21; Tab. XXIX, fig. 1, 2). Такое заключеніе мое, 
шедшее въ разрѣзъ съ некоторыми приведенными въ русской ли
тературе фактами, ввело въ заблужденіе Неймайра, уже катего
рично утверждающая повсеместное отсутствіе белемнитовъ 
группы «liastatù въ русской юре. Въ настоящее время вновь 
пересмотрев! большую часть коллекцій русской юры для выреше-

') B e n e c k e ' s . Beiträge. B d . I, p. 216. 
2j G r e p p i n . Jura Bernois. P l . I I , fig. 3, p. 3 1 4 1 . — B u k o w s k i . 1. о p. 123, 

SI X X V I . fig. 10. 
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нія этого «опроса, носѣтивъ мѣста, гдѣ указывались пахожденія 
разсматриваемыхъболемнитовъи еобравъзначительный матеріалъ, 
мнѣ приходится сознаться въ своей ошнбкѣ, тѣмъ болѣе, что на 
основаніи ея стали строить такіе выводы общагозначенія, которыхъ 
едва ли можно было ранѣе н предполагать. Резульгатомъ новаго 
разбора означеннаго матеріала я убѣдился, что кромъ молодыхъ 
веретенообразныхъ формъ вьшёуказанныхъ белемнитовъ въ рус
ской юрѣ действительно имѣютъ значительное распространите и 
мелкія формы «-liasiatù, характеризующаяся кромѣ веретенооб-
разиаго очертанія узкою бороздой, начинающеюся отъ передняя 
и постепенно сглаживающеюся у задняго края. На нѣкоторыхъ 
хорошо сохрапенныхъ экземплярах-! отчетливо видны также и 
продолыіыя боковыя борозды (Quenst. Ceplial. Tab. 29, fig. 15, 
43. —D'Orbigny. Terr. jur. Tab. 18, fig. 4; Tab. 20. fig. 6; 
Tab. 21, fig. 2. Синцовъ. 1877, fig. 8 и др.). Разбираясь въ 
русскомъ матеріалѣ, легко выдѣлить изъ пего двѣ формы: 

BeUmnUes calloviemis Op p. 

1849. Bel. semihastatus depressus Q u e n s t . Cephal. Tab. 29, rig. 12—19. 
1666. Bel. callnviensis O p p e l . Juraformation, p. 546. 
1868. Bel. mbfusiformts E i c h w . L e t h . ross. Tab. 33, fig. 9a (non b, c). 
1883. Bel. calloviemis Л а г у з е і г ь . Рязанская юра. Стр .42 . Таб . I l l ,фиг .26 ,27 . 
1886. Bel. semihastatus Q u e n s t . Ilandb. Petraef. 3-te Auflage. Tab. 17, fig. 22. 
1887. Bel. Zitleli С и н ц о в ъ . Геол. Карта.Листъ 92. Таб . II , фиг. 26 (non 27, 28). 

Видъ этотъ отличается отъ другихъ «-hastati» своею сплю
снутостью, узкою формой и длинною брюшною бороздою, идущею 
вдоль большей части белемнита. Форма эта находится массою въ 
Кромскомъ уѣздѣ Орловской губ. (средній келловей), въ Рязан
ской губ. во многихъ мѣстахъ (средній и верхній келловей). 
Изображенный Синцовымъ экземпляръ очевидно принадлежитъ 
этому виду; онъ происходить изъ верхнекелловейской глины съ 
Елшанки близъ Саратова. Въ Батракахъ его нѣтъ. 



Belemnites sauvanausus d'Orb. 

1850—60. Bei. sauvanausus d ' O r b . Terr . Jurass. p. 128, Tab. 21, fig. 1—10. 
1877. Ilel. Zilteli С и н ц о в ъ . Зап. IIoiiop. Общ. Ест . T . V . Таб. I , фиг. 8—10. 
1878. Ilibnlües haslatus B a y l e . E x p l . Cart. Géol .de laFrance .P1 .30 , fig.6(non7,8). 
1878. Ilibnlües sauvanausus B a y l e . Ibidem. P l . 29, fig. 5—7. 
1887. Del. Zilteli С и н ц о в ъ . Геол. Карта. Листа 92. Таб. II, фиг. 27 и 28. 

Эта сильно сплющенная, широкая форма отличается, какъ 
справедливо замѣчаетъ Синцовъ, отъ весьма близкой къ ней Bel. 
fusiformis Quenst.=Bel. Würthembergicus Opp. изъ bajocien 
несколько болѣе короткой брюшной бороздой. Белемнитъ этотъ, 
повидимому, очень распространен* въ русской юрѣ, поднимается 
въ горизонты болѣе высокіе, чѣмъ предъидущій видъ. Подъ Бат
раками въ кордатовыхъ слояхъ; на Еурдюмѣ въ верхнем* келло-
веѣ; въ Рязанской губ. гораздо рѣ?ке предъидущаго вида въ верх
нем* келловеѣ; въ Московской губ. (Мачково, Кузнецовская мель
ница близъ Коломны, Дорогомилово) в* кордатовыхъ слояхъ; 
близъ Елатьмы въ тѣхъ же слояхъ очень рѣдокъ; у меня только 
одинъ экземпляръ. По словамъ проф. Циттеля Belemnites Zil
teli распрострапепъ въ кордатовыхъ слояхъ Галиціи и Силезіи 
(Зап. Новор. Общ. Естоств. T. IV, стр. 118). Тождество І М . 
Zitteli Sinz, съ Bel. sauvanausus d'Orb., распространенной въ 
оксфордскихъ слояхъ Франціи, не подлежитъ никакому сомнѣнію. 

Belemnites Panderi d'Orb. 

Въ моей монографіи костромскихъ цефалоподъ я уже указы-
валъ на причины, заставляющія меня соединять вмѣстѣ Belemnites 
Panderi d'Orb. и Belemnites kirgliisensis d'Orb., и смо
треть на послѣдній, какъ на потертые экземпляры перваго. Въ 
повой литературѣ по русской юрѣ вообще перестали, какъ ка
жется, совсѣмъ по этой причинѣ употреблять иазваніе Bel. kirg-



hisensis. Одиігь Сиицопъ является его поборником! и даже счи
тает!, что форма Bel. kirghisensis имгветъ несравненно боль
шее распрострапепіе, чѣмт, форма Bel. Banden. Присланные 
однако им! в! Комитет! экземпляры не оставляют! никакого со-
мнѣнія в! правильности моих! заключеній. Экземпляр! сь р. Ел-
шанки близ! Саратова обтерт! и с! боковъ и на концѣ 1 . ) Самым! 
же лучшим! доказательством! отсутствія руководящих! призна
ков! для Bel. MrgJiisensis служит! экземпляр! из! Батраков!, 
изображенный на фиг. 25 новой работы Синцова и присланный 
для изображенія как!, по словам! Синцова, пангіолѣв типичный 
и лучшій из! всего матеріала, каким! только онъ владѣет!. До
статочно сравнить этот! рисунок! с! изображенінми тиновъ 
d'Orbigny (Geology of. Russia, II), чтобы видѣть, что оньгораздо 
ближе К ! типу Bei. Banden d'Orb,, чѣм! к! типу Bel. kirg
Jmensis d'Orb. Вообще, имѣя небольшой матеріал! в! своем! 
распоряженіи, какъ d'Orbigny, можно было подыскать различія, 
но просмотръ большого числа, при томъ хорошо сохраненныхъ 
формъ даетъ дѣлу совершенно иное освѣщеніе. Первоначальный 
недостаток! матеріала и мнѣ, какъ и другимъ русским! палеон
тологам!, мѣшал! правильно понимать русскія формы белемни
тов! группы «excentricù, но мнѣ кажется, что взглядъ на эти 
формы, изложенный В ! моей работѣ о костромских! цефалоно-
дах! достаточно близок! К ! истипѣ, и новая переработка белем
нитов! в! послѣдней статьѣ Синцова не доставляет! никаких! 
иных! положительных! данных!. Belemnites Banden очень 
обыкновенен! в! сызранской юрѣ, как! и вездѣ В ! Росеіи, гдѣ 
развит! Оксфорд!. 

1) Извѣстпо, что между сотнями акземпллровъ белемнитом, едва находятся 
два, три иполнѣ сохранешше, у которыхъ бы конецъ и бока не были въ значи
тельной степени обтерты, вѣроятно еще при жизни жшютпаго. 

Изв. Геол. Kuu. T. V I I . 2 1 
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Belemnites Puzosi d'Orb. 

Belemnites Puzosi d'Orb. и Belemnites borealis d'Orb. 
я разсматриваю, какъ синонимы, принимая послѣдшою форму за 
молодой возрастъ перваго белемнита. Сипцовъ ихъ отдѣляетъ, не 
приводя однакоже къ тому какнхъ либо доказательству ссылаясь 
только на свой совершенно невозможный рисунокъ (Зап. Минер. 
Общ. 1870, Таб. ТІ, фиг. 6), во всякомъ случаѣ не представ
ляющей ничего общаго, ни съ тѣмъ, ни съ другимъ видомъ. До
статочно сказать, что оба названные белемнита имѣютъ цилин
дрическую форму, сильно сжатую съ боковъ, рисунокъ же Син
цова представляетъ обломокъ конуса, сильно сплюснутаго сверху 
и снизу. Bel. Puzosi если и встречается въ сызранской юре, 
то вероятно очень рѣдко, какъ преимущественно келловейская 
форма; я его не имею изъ этой местности. Въ саратовской юре 
онъ очень обыкновененъ. 

Belemnites Beaumonti d'Orb. 

Синцовъ совершенно расходится со мною въ пониманіи а упо
треблении названій Belemnites absolutus, magnifiais и volgen-
sis. Этотъ вопросъ я считаю уже достаточно исчерпаннымъ въ 
моихъ предыдущихъ работахъ о рыбинской и костромской юре и 
если позволяю себе на немъ остановиться, то только для того, 
чтобы вновь подтвердить, что келловейскіе и волжскіе белемниты 
совершенно различны. Я считаю доказаннымъ, что Фишеръпони-
малъ подъ Bel. absolutus форму ниншеволжскаго яруса, такъ 
какъ въ Татарове, откуда взятъ изображенный имъ оригиналъ, 
более глубокихъ отложеній юры и нетъ вовсе; но для Синцова «это 
вопросъ, ключъ къ которому едва ли не окончательно потерянъ». 
Переемотръ огромнаго матеріала убедилъ меня, что d'Orbigny 
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получилъ коллокцію Мурчисона въ спутаиномъ видѣ (это фактъ, 
въ котором* убеждается веякій, знакомый съ действительным* рас-
иространеніемъ въ Россіи юрскихъ формъ, ошісашшхъ въ сочн-
неніи d'Orbigny), и, нринявъ келловейскія формы съ Волги и Оки 
за подмосковный, описал* подъ названіемъ Bel. ahsolutiis Fisch, 
келловейскій белемнитъ (тождественный по моимъ изследованіямъ 
съ французскою келловейскою же формою Bel. BeamuonU), а 
подмосковному далъ новое иазваніе Bel. volgensis. Синцовъ, 
новидимому, несоглашаясь съ такимъ объясненіемъ, дѣлаетъ сле
дующее, для меня по крайней мере совершенно непопятное, воз-
раженіе: «такъ какъ две формы белемнитовъ находились нодъ 
руками d'Orbigny еще до оиисанія одной изъ нихъ, то очевидно, 
что у французскаго ученаго были въ свое время какіе то вѣскіе 
доводы для замены имъ установленпаго пазванія (Bel. BeaumonU) 
названіемъ Фишера». Едва ли такой методъ доказательства своею 
ясностью и убедительностью можетъ кого либо удовлетворить. 
Просмотръ целыхъ сотенъ белемнитовъ показалъ вше, что Bel. 
absolutes Fisch. (Bel. volgensis d'Orb.) никогда не спускается 
ниже нижневолжскаго яруса и служить ему руководящимъ при-
знакомъ. Синцовъ же указываете, что тотъ же белемнитъ распро-
страненъ и въ келловѳе; фактъ уже самъ по себе маловероятный; 
но онъ доказываетъ его только ссылкою на старыя определения Ми
лаш евича, сделанный еще до появленія моихъ работе, которыми 
я установил* различіе и отличительные признаки русских* белем
нитовъ, указав* въ тоже время на различіе ихъ геологическаго 
положенія. Самъ Синцовъ нигде не даетъ признаковъ для отличія 
названныхъ формъ. Онъ говорить между прочимъ о распространении 
Bel. volgensis d'Orb. въ Елатьме, местности моихъ спеціальныхъ 
наблюденій, где я видел* только массу Bel. BeaumonU d'Orb.. 
Синцовъ указываете на распространеніе Bel. volgensis d'Orb. въ 
верхнокелловейскихъ и нижнеоксфордскихъ слояхъ по Курдюму 
и у Батраковъ. Все доставленные имъ отсюда экземпляры пред-

21* 
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етавляюта только обломки, которые однако по характеру разреза не 
оставляют! во мнѣ никакого сомнѣпія въ принадлежности ихъ виду 
Belemnites Beaumonti d'Orb., который находится и въ моей кол-
лекціи изъ этихъ местностей. Что касается до глубины борозды у 
онпсыяасмыхъ формъ, непригодности этого признака для впдовыхъ 
отличій и значеиія Bel. magnifiais d'Orb., то я ничего не имѣю 
сказать болѣе того, что мною высказано по этому поводу въ моей 
работѣ о костромских! цефалоподахъ. Не понимаю только, где 
Синцов! нашелъ у меня рисунки Bel. magnifiais и Bel. vol-
gensis для сравненія ихъ съ рисунками d'Orbigny; я этихъ формъ 
не рисовалъ вовсе и нахожу рисунки последняя ученаго без
укоризненными. Все это вместе взятое заставляете меня считать 
установленную мною группировку русскихъ белемнитовъ не только 
непоколебленною, но напротив'! вполне подтверждающеюся, если не 
определеніями Синцова, то его коллекціею, присланною въ Гео
логически Комитета. Возврата же къ старому обусловливается у 
Синцова, по моему миенію, все теми ?ке причинами, который дали 
поводъ d'Orbigny и Траутшольду видвть въ русских! белем-
питахъ формы, отличныя отъ французскнхъ, т. е. недостатком! 
матеріала для сравпенія, и упущеніем! из! виду, что rostri 
белемнитов! крайне изменчивы в! очертаніях! не только сами по 
себе, но главным! образом! потому, что они несомненно стира
лись, особенно с! задняя конца, в! большей или меньшей степени 
еще при жизни самого животная. 

Belemnites rimosus Sinz. (Синцовъ, 1. с. 1877, Tab. I, 
fig. 11—13—Синцовъ,!. с. 1888. Tab. II, fig. 29) форма совер
шенно исключительная, самостоятельность которой более чѣмъ 
сомнительна. Я ни в! одной коллекціи таковую не видал!. Но двум! 
имеющимся рисункам! нельзя решительно составить себе об! ней 
сколько нибудь ясная понятія. На первом! рисунке чрезвычайно 
оригинален! трапецоидальный разрѣзъ, у которая спинная поверх-
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иость шире брюшной, а средняя линія проходитъ выше центра. На 
эту особенность, которая кажется почти ненормальной, Синцовымъ 
не обращено вниманія. Я не видалъ этого экземпляра, по второй 
рисунокъ, снятый подъ моимъ наблюденіемъ съ экземпляра, кото
рый Сиицовъ считаетъ лучшимъ изъ имѣющихся у него, даетъ, 
кажется, объяснепіе первому рисунку въ томъ, что разрѣзъфиг. 12 
слѣдуетъ разсматривать обратно. Во всемъ остальном!» оба рисунка 
мало имѣютъ общаго; первый представляетъ плоскую, даже вогну
тую брюшную поверхность, второй выпуклую; первый ивгветъ 
расширенную на концѣ, второй рѣзкую узкую борозду въ видѣ 
щели. Оба раза Сннцовъ сравниваете свою форму съ Bei. Ban
den, съ которой я однако не вижу въ ней ничего общаго. Пос-
лѣдній белемнитъ, какъ извѣстно, копическій, Bel. rimosus по 
обоимъ рисувкамъ относится къ цилиіцрическимъ формамъ. Такъ 
какъ на рисункахъ Синцова не видно альвеолярной полости, мы 
имѣемъ въ обоихъ случаяхъ дѣло только съ заднею половиной 
rostri, не дающею достаточно точныхъ данныхъ для установленія 
новаго, самостоятельная вида. Мнѣ кажется, напр. что экзем
пляры Синцова представляютъ потертые концы молодыхъ Bel. 
Puzosi d'Orb., или Bel. subextensus Nik. (Gp. d/Orb. Terr, 
jurass. Tab. 16, fig. 6). Такіе обтертые экземпляры вовсе, 
не рѣдкость на поверхности размытыхъ рѣкою юрскихъ глинъ. Я 
сильно склоненъ подозрѣвать, что, напр. Bel. Puzosi (В. extensus 
Sinz.) изображенный имъ въ Записк. Минер. Общ. 1870. Tab. VI, 
fig. 2 и есть полный экземпляръ того же Bel. rimosus. Ориги-
налъ второго рисунка, который былъ въ моихъ рукахъ, несомнѣнно 
сильно потертъ съ боковъ, чѣмъ въ значительной мѣрѣ и обуслов
ливается его трапецоидальпый разрѣзъ. 
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Чтспіе последней работы Павлова, указанной выше, убѣж-
даетъ пасъ, что и въ окрестностях* Сызрапа надъ кордатовымъ 
горизонтом* существует* толща, параллельная городищенской 
глине окрестностей Симбирска, т. е. тому комплексу слоев*, ко
торый соответствует* верхнему Оксфорду и большей части ким-
мериджа. Но изучепіе фауны этих* отложеній еще впереди. Что 
здѣсь, какъ и подъ Симбирском*, нгокневолжскій ярус* лежит* 
непосредственно иа верхнихъ частяхъ киммериджа, горизонта съ 
SopUtes eudoaam, это было доказано еще находками Вишнякова 
и Ососкова 1 ) . Новый изслѣдованія Пав лова вполнѣ подтвердили 
такое заключепіе 2 ) . 

Съ другой стороны нижнеоксфордскіе слои, столь прекрасно 
развитые подъ г. Сызраномъ, повторяются также по сѣвериую сто
рону жегулевской дислокацш и выходятъ наружу по мѣрѣ подня
тие юры по правому берегу Волги за г. Симбирском* между с. Ун-
дорами и д. Долиновкой. Первым* изслѣдованіямъ Павлова мы 
обязаны обваруженіемъ здѣсь этого яруса. Его коллекціи, находя
щаяся въ Геологическомъ Комитетѣ, доказывают* въ тоже время, 
что еѣрыя глины кордатоваго горизонта здѣсь съ одной стороны 
крайне неблагопріятны для сохрапепія въ нихъ ископаемыхъ, съ 
другой стороны петрографически не отличимы отъ таковых* же 
глинъ верхнеоксфордскихъ, киммериджскихъ и даже нижневолж-
скихъ. Те же сѣрыя глины нижнеоксфордскаго возраста съ замѣ-
чателышмъ постоянствомъ петрографическая и палеонтологиче
ская состава, съ таковым* же незамѣтным* переходом* ихъ въ 
верхній оксфордъ и киммериджъ, a частію и въ верхній келловей, 
известны решительно на всей площади среднерусской юры отъ 
Урала, Саратова и Орла до Москвы, Рыбинска и Макарьевапа Унжѣ. 

*) См статью мою о географич. раенроетр. юры въ Россіи. 1. с. 
3) 0 воджсішхъ и иеокомских'ь отложеніяхъ сизрапскаго района см, мою но

вую работу, иомѣщеиную въ Тр . Геол. Ком. T. Y , № 2. 
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Они оказываются развитыми и ігь центральных! частях! бассейна, 
но Окѣ в! Рязанской губерпіи, и въ окростностяхъ Елатьмы, 
и IST. западпыхъ частяхъ Нижегородской губ., словомъ вездѣ, гдѣ 
только береговые разрѣзы по рѣкамъ были сколько нибудь полны 
и достаточно ясны, не маскированы береговыми оползпями. Въ 
тоже время изучепіе какъ этихъ яижнеоксфордскихъ, такъ и еще 
болѣе верхнекелловейскихъ глипъ привело меня къ убѣжденію, во-
первыхъ въ крайней неравномерности ихъ отложенія (отъ толщи 
превышающей десятокъ метровъ до еамаго незначительнаго про-
пластка), во-вторыхъ еще въ большей неравномерности заключс-
нія и сохраненія въ нихъ палеоитологическихъ остатковъ. Весьма 
естественно, что наименьшей мощности и наиболее бедными иско
паемыми остатками глины эти будутъ именно во многихъ цен
тральпыхъ частяхъ обширнаго среднерусскаго оксфордскаго бас
сейна. Въ некоторыхъ местах! можетъ казаться полпое отсутствіе 
того или другого палеонтологическая горизонта, по отсюда еще 
пельзя, по моему мнѣнію, заключать о существованіи действитель
ная геологическаго перерыва. Все это вместе взятое заставляет! 
меня, памятуя поучительный урок! сызранской юры, более чем! 
скептически относиться къ ненахожденію кордатоваго горизонта въ 
бассейне Суры, где все авторы согласно описываютъ значительное 
развитіе той же серой юрской глины, но приписывают! всей ея 
толще более верхній возраст!, только по отсутствий в! ней харак
теристичных! кордатовых! аммонитом!. На основаніи всего, что мы 
знаем! о географическом! распространена юры в! Россіи, мы 
должны считать келловейскую и нижнеоксфордскую эпохи, как! 
эпохи наибольшей в! юрском! періодѣ трансгрессіи моря, но никак! 
не отстуцанія этого моря, 



Саратовская юра. 

Извѣстио, что Мурчисонъвесь разрѣзъ праваго берега Волги у 
Саратова до песчаныхъ сеноманскихъ породъотносилъкъюрѣ, осно
вываясь на найдеиномъ имъ въ основаны этого разрѣза Ammonites 
cordattts, и вмѣстѣ съ тѣмъ отрицалъ развитіе въ Симбирской и 
Саратовской губерніяхъ нижняго мѣла. Изъ словъ и разреза My р-
чисона') вовсе однако не вытекаетъ впослѣдствіи приписанная 
ему ошибка, будто онъ принялъ именно характерный аммоните 
апта Hoplites Deshayesi, развитый здесь въ верхнихъ частяхъ 
берегового разреза, за Атт. cordatîis. Напротивъ, есть все дан
ный предполагать, что нижнеоксфордская глина действительно за-
легаетъ въ основаиіи саратовская разреза, но скрыта въ настоя
щее время огромными обвалами и оползнями берега, обнажившими 
въ верхнихъ частяхъ разреза аптъ, можетъ быть, во времена 
Мурчисопа и не такъ ясный, и обнаруживавши тогда только тѣ 
радужные, но не легко определимые отпечатки аммонитовъ, о ко
торыхъ говорить этотъ изследователь. За келловейскія формы 
были все эти аптіенскіе аммониты определены только Сияцовымъ 
въ 1870 году. Когда же этотъ изследователь подъ вліяніемъ воз-
раженій Траутшольда долженъ былъ отказаться отъ своихъ опре-
деленій, онъ сталъ приписывать туже ошибку Мурчисону и юра 
окончательно исчезла изъ саратовская разреза2). Между темь 
самъ Синцовъ обнаружилъ въ окрестноетяхъ Саратова юру съ 
типическими ископаемыми верхняя келловея, уже неподлежащими 
никакому сомнѣнію 3). Небольшая серія подобныхъ окаменелостей 
прислана была затемъ въ музей Горнаго Института, изъ одной 
шахты, заложенной въ 15-ти веретахъ къ западу отъ Саратова "). 

г) Geology af Russia, p. 1246. 
2 ) Сл . Н и к и т и н ъ . Сдѣды мѣлового неріода въ средней Россіп, Тр . Геол. 

Кошта. Т . У , № 2, стр. 99 и 111. 
•') Мат. Геол. Россіи T. IV, 1872. 
4 ) Н и к п т и н ъ Геогр. раенростр. юры въ Россіи, 1. с. 



Наконец* въ последней работѣ Синцова и на геологической карте 
листа № 92 мы находимъ ближайшія указанія на распространеніе 
юры въ окреетиоетяхъ Саратова по рѣчкамъ Еліпанкѣ, Курдюму и 
Чардыму. Такъ какъ я лично имѣлъ случаи изучать эти выходы 
юры, интересные по прекрасному развитію верхнекелловейской 
фауны и отяошеніямъ ея къ нижнемѣловымъ отложеніямъ, я поз
волю себѣ дать общее описаніе условій ея залегапія и подробный 
разборъ фауны, найденной здѣсь какъ мною самимъ, такъ и проф. 
Синцовымъ, на сколько эта фауна имъ изображена въ его по
следней работѣ. 

Въ основаніи наиболее глубоких* разрѣзовъ неболынихъ овра-
говъ и балокъ, впадающихъ въ названныя речки, обнажается серая 
глина съ колчеданистыми аммонитами, множеством* белемнитов*, 
Ѳгурііаеа dilatata') и редкими представителями конхиферъ, 
из* которыхъ вполне определима только Gouldia cordaia. Ниже
приводимый список* цефалопод* представляетъ вполне типичную 
верхнекелловейскую фауну въ такой полноте и разнообразіи, 
въ которыхъ эта фауна встречается только въ очень немногих'* 
местностяхъ средней Россіи. 

QuenstedticerasßexicostatnmVhilh (Синцовъ фиг. 
1поп2). 

Quenstedticeras Lamberti Sow. (Синцовъ фиг. 2). 
Quenstedticeras Leachi Sow. (Синцовъ фиг. 3). 

Въ последней работе Синцова мы находимъ попытку новой 
переработки группы Quenstedticeras, по поводу которой мне, 
какъ создавшему эту группу, и более другихъ ею специально зани
мавшемуся, приходится сказать несколько словъ. Проф. Синцовъ 
не удовлетворен* моей группировкой и предлагаетъ обозначать 

') Что такое Gryphaea biillala S i n z . , пакт, особая видовая форма, », приз
наюсь, изъ словъ С и н ц о в а недостаточно понимаю. То, что прислано имъ нодъ 
этимъ тшшйсыъ въ Геолог. Кокятетъ, является только обхоттабгуркаеа dUatata. 
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формы, разсматривавшіяся въ моихъ монографическихъ работахъ, 
какъ Quenst Lamberti Sow., пазваніемъ Quenst. flexicosta-
tum, даняымъ РЫШрэ'омъ для одной близкой, сильно ребристой 
формы (но уже никакъ не для такой топкоребристой формы, 
какъ фиг. 2 у Синцова). Основаніе для того онъ видитъ въ 
нриводимыхъ имъ словахъ Leckenby, считающаго, что у Am. 
Lamberti должны быть только двураздѣльныя ребра. Чторазумѣлъ 
нослѣдній подъ такого дихотомно-ребристою формою, намъ неиз
вестно, такъ какъ этотъ изслѣдователь но только не изобразилъ, 
по даже и не описывалъ ея вовсе. Ни Sowerby (авторъ вида), 
яи кто либо другой не изображали Am. Lamberti съ двураздѣль-
ными ребрами. Поэтому мнѣ кажется, что отдавать предпочтете 
вскользь сказаннымъ словамъ одного мало извѣстнаго автора передъ 
всѣми другими изслѣдователями яѣтъ ни малѣйшаго основанія. 
Синцовъ утперждаетъ, правда, что англичане вообще придержи
ваются взгляда Leckenby; но откуда онъ это взялъ, остается со
вершенно неизвѣстпымъ. Вопросъ объ основательности мяѣнія 
Leckenby рѣшался бы очень просто, если бы изображенія въ ео-
чинедіяхъ PhiHips'a и Sowerby, какъ авторовъ разсматривае-
мыхъ формъ, были пригодны для тѣхъ точныхъ видовыхъ опре-
дѣленій, о которыхъ идетъ рѣчь. Но всякій, кто знакомъ съ 
рисунками этихъ старинныхъ авторовъ, особенно перваго изъ нихъ, 
знаетъ, что споръ о томъ, какую мутаціонную форму аммопитовъ 
подъ тѣмъ илиинымъ пазваніемъ разумели Phillips и Sowerby, 
нужно считать по истинѣ безполезнымъ съ точки зрѣнія совре
менной пзлеоптологш. Ни я, ни Синцовъ оригипаловъ PhiJ-
lips'a и Sowerby не видали; одному изъ паеъпросто нравится 
одно, другому другое, а явится еще третій изслѣдователь, и мо-
ліетъ на такихъ же прочныхъ оспованіяхъ, какъ Синцовъ, утвер
ждать еще и третье мнѣніе; мы такимъ образомъ совершенно не 
знали бы, что и понимать подъ термипомъ Am. Lamberti. По 
счастію, дѣло вовсе ne стоитъ такъ непрочно. Определяя напр. 



Am. Lamberti Sow. и другіе виды, установленные старинными 
авторами, мы обыкновенно разумѣемъ главнымъ образомъ новее не 
эти старинные рисунки, а то, что подъ данпымъ назвапіемъ пони
мали напр. d'Orbigny и другіе авторы, пмѣвшіе возможность 
видѣть оригиналы и давшіе хорошіе, вполнѣ пригодные для сравие-
нія рисунки. Таково общее правило при возстановленіи старыхъ 
видовыхъ формъ. 

Совершенно другое дѣло отдѣленіе отъ типа Am. Lamberti 
въ особую видовую группу подъ именемъ Am. flexicostaius 
Phil l . , только фиг. 1 таблицы Синцова, какъ формы съ резко-
выдающимися главными ребрами. Противъ такого выдѣлепія я въ 
принципе ничего бы пе имелъ, но Синцову почему то захотелось 
присоединить сюда тонкоребристую фиг. 2, принимаемую реши
тельно всеми за Am. Lamberti, и уничтожить вместе съ темъ такой 
строго определенный видъ, какъ Quenst. LeacM. Sow. Я думаю, 
что для такой реформы и неправильной, и совершенно безполезной 
едва ли найдутся последователи. Я долженъ сознаться однако, что и 
выдѣленіе ребристыхъ формъ отъ типа Am. Lamberti во миогихъ 
случаяхъ было бы крайне затруднительно; настолько тесно грубо-
ребристыя и топкоребристыя формы связаны между собою взаим
ными переходами. Преобладаю е несколькихъ главныхъ реберъ 
надъ остальными наблюдается па взрослыхъ оборотахъ весьма часто 
п у такихъ формъ, которыя на молодыхъ и среднихъ оборотахъ 
этого вовсе не представляютъ, или же на оборотъ, выдающіяся 
ребра существуютъ на внутреннихъ оборотахъ и пропадаютъ на 
наружныхъ. (См. напр. Тр. Геол. Ком. T. I, № 2. Tab. I, fig. 2). 
Вотъ причина, почему я до сихъ поръ предпочиталъ соединять 
вместе оба типа и не употреблялъ вовсе названіе Am. flexico-
statum. Но выделяя этотъ послѣдній, нетъ уже никакого осно-
ванія соединять подъ однимъ названіемъ Am. Lamberti типы 
фиг. 2 и 3 работы Синцова, или уничтожать особое названіе 
Am. LeacM, какъ предлагаетъ этотъ изследователь. Взглядъ 



мои по этому поводу я уже достаточно развпвалъ много разъ, 
чтобы къ тому стоило возвращаться, да и простое сравпеніе изоб-
раженій достаточно говорить за себя. Въ свое время я пред-
ложнлъ для типа фиг. 3 названіе Quenstedticeras ЪеасЫ Sow., 
такъ какъ рисунокъ Sowerby подходить ближе всего къ началь-
пымъ формамъ того мутаціопнаго ряда, который, исходя отъ 
плоскпхъ Querist. Lamberti, ведетъ черезъ постепенное возрас-
таніе толщины оборотопъ и ребристости къ такимъ вздутымъ ти-
памъ, каковы Quenst. Mologae и Quenst. Sutherlandiae. Такъ 
какъ существованіе этого мутаціоннаго ряда признается и Спп-
цовымъ, разсужденія же этого изслѣдователя въ необходимости 
уничтожить пазвапіе Quenstedticeras Leachi слишкомъ неопре
деленны, чтобы быть убедительными, а соединять фиг. 3 съ ти
пическими Quenst. Lamberti решительно нельзя, то памъ 
ничего более не остается, какъ удержать то же назвапіе Quenst. 
Leachi Sow., подъ которымъ всякій, занимающиеся юрой, очень 
хорошо понимаетъ, что следуетъ разуметь, и мне неизвестно ни 
одно изъ повыхъ сочпненій, въ которомъ бы такая толстая съ 
округлыми оборотами форма, какъ фиг. 3 у Синцова, описыва
лась подъ названіемъ Am. Lamberti Sow. 

Просматривая доставленный проф. Сипцовымъ коллекціи 
саратовской юры и сравнивая ихъ съ описанными мною и проф. 
Лагузеномъ формами Quenstedticeras изъ различныхъ местно
стей русской п западно-европейской юры, я пашелъ среди нихъ оба 
видоизмененія Quenst. Lamberti Sow., какъ тонкоребристую, 
такъ п груборебрнстую Q. flexicostatum Phi l l . (non Sinz.). 
Но громадное большинство образцовъ прппадлежитъ Quenst. 
Leachi Sow., т. е. форме, существенно различающейся закруг
ленными очертаніями взрослыхъ оборотовъ и жилой камеры отъ 
типическихъ Quenst. Lamberti, имеющихъ стрельчатую апер
туру, а следовательно и совершенно иное ностроеніе тела. 



Типическихъ представителей Quenst. Markte à'Orb. 1), 
какъ эта форма ограничена въ работах* моихъ и проф. Лагу-
зена, я въ коллекціи Синцова не нашелъ. Три экземпляра, опре
деленные имъ подъ этимъ названіемъ, представляютъ собою мел-
кіе внутренніе обороты либо Quenst. Leachi, либо еще вероятнее 
Quenst. Bybinskianum Nik. Такіе молодые обороты не могутъ 
быть точно определены. Ссылка на всю таблицу 179 въ сочине-
ніи d'Orbigny, указываете, что Синцовъ не признает* данныхъ 
мною ограниченій этого вида. 

Quenstedticeras ѵегіитпитЪъск. (Синцовъ, фиг. 5). 

Съ определеніемъ Синцовымъ этой формы, какъ очень близ
кой въ молодом* возрасте къ Quenst. Mologae Nik., я вполне 
согласенъ. Главное отличіе ея отъ последней состоите въ томъ, 
что она остается и въ взросломъ возрасте такою нее открытой, 
какъ въ начале, не утолщая своихъ оборотовъ. 

Quenstedticeras sp.? (Синцовъ фиг. 6). 

Подъ названіемъ Quenst. Sutherlandiae Синцовъ изобра-
зилъ маленькій экземпляра который имеетъ настолько крупный 
ребра, что можетъ представлять и молодые обороты Quenst. 
Mologae Nik, или иной какой либо груборебристой формы. Во
обще следуетъ заметить, что такихъ относительно тонкоребри-
стыхъ взрослыхъ формъ, каковы типическія фраицузскія и англій-
скія Quenst. Sutherlandiae lu rch . , я въ русской юре пи разу 
не встречалъ. Изображенный Синцовымъ экземпляръ можетъ 
принадлежать, можетъ и не принадлежать названному виду, что, 
въ видахъ точности списковъ формъ общихъ русской и западно
европейской юре, должно быть принято во внпманіе. 

') D ' O r b i g n y подъ этимъ назвапіемъ привелъ рисунки, несомнѣішо при
надлежащее разлитаымъ видамъ. 



öosmoceras ornakim Schlotli. (Синцовъ, фиг. 15). 

Типическая форма этого вида чрезвычайно распространена въ 
верхнекелловейскихъ глинахъ Саратовская уѣзда. Но настоя-
щихъ Gosm. Dime am Sow. я въ этой местности не видалъ. 
Экземпляръ, присланный Синцовымъ подъ этимъ послѣднимъ наз-
званіемъ въ Геологическій Комитетъ, настолько малъ, что подобные 
впутрепніе обороты могутъ принадлежать различнымъ видамъ рода 
öosmoceras и вѣроятнѣе всего тому же G. omatiim Sehl о th. 

Peltoceras athletoides Lahus. (Синцовъ, фиг. И ) . 

Синцовъ описываетъ эту форму подъ названіемъ Pelt. cf. 
Constatai, но самъ при этомъ находитъ полное сходство своего 
образца̂ съ P. athletoides Lab.., говоря только, что онъ отли
чается отъ поелѣдняго значительной сплюснутостью съ боковъ. Я 
не думаю, чтобы этотъ единственный признакъ былъ самъ по себѣ 
достаточенъ. При ближайшемъ же сличеніи съ рязанскими и 
французскими оригиналами, рѣзкость этого признака совершенно 
склаживается; замѣтенъ же онъ у Синцова главнымъ образомъ 
потому, что онъ сравнивалъ обороты совершенно различпаго воз
раста. Достаточно одного только бѣглаго сравненія, изобра/кен-
наго Синцовымъ, единственно находящаяся въ ея распоряженіи 
экземпляра (въ моей коллекціи есть также неболыніе обломки этой 
формы съ Курдюма), съ рисупкомъ P. Gonstanti d'Orb., чтобы 
видѣть, что между этими формами столь же много общаго, какъ 
и между всѣми представителями рода Petroceras, но не болѣе 
того. Дѣлаю я эти замѣчанія только потому, чтобы выяснить раз-
личіе горизонта колчеданистыхъ аммонитовъ Еурдюма и Батра
ковъ. Всѣ таковые аммониты съ Курдюма принадлежать верх
нему келловею; громадное большинство аммопитовъ изъ Батраковъ 
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нижнему Оксфорду. Появленіе нижнеоксфордской формы Реіго-
cerus GonstanU па Курдюмѣ было бы аномаліей. Нижнеокефорд-
скіе виды въ саратовской юрѣ имѣютъ совершенно иное со-
храненіе. 

PeUoceras athleta d'Orb. 

Значительный обломокъ жилой камеры, иаходящійся въ кол-
лекціи Горнаго музея изъ шахты окрестностей Саратова (съ Кур-
дюма), ближе всего стоить къ наиболѣе типичной французской 
формѣ этого вида. 

Установляемые Синцовымъ новые виды: PeUoceras rus-
siense (фиг. 9), Pelt. sub-GonstanU (фиг. 10) и PeUoceras 
pseudoathleta болѣе чѣмъ сомнительны. Бсякій, кому приходи
лось имѣть дѣло съ этою группою аммонитовъ на оспованіи боль
шого матеріала, знаемъ, что по такимъ внутреяпимъ оборотамъ, 
каковыя представляютъ изображенные Синцовымъ оригиналы, 
даже приблизительное сравненіе съ уже существующими видовыми 
формами крайне затруднительно, тѣмъ болѣе сомнительно уста
новление по нимъ новыхъ видовъ. Несомненно однакоже, что 
Pelt, russiense одна изъ формъ группы Pelt, athleta (d'Orb. 
Tab. 164, fig. 4), следовательно форма келловейская, а не окс
фордская. Pelt. sub-Constanti съ Курдюма, изображенный Син
цовымъ, можетъ быть и новая форма, но понятіе о ней мы по-
лучимъ только тогда, когда найдутся при ней и более взрослые 
обороты. Отождествлять ее съ двумя обломками взрослыхъ оборо
тов*, найденными Синцовымъ въ нижнемъ Оксфорде Батраковъ 
нетъ никакого основания, ибо при этихъ последнихъ внутренпихъ 
оборотовъ вовсе не найдено и характеръ обломковъ едва ли до-
пускаетъ ихъ определеніе. PeUoceras pseudoathleta Sinz, 
равенъ по мненію Синцова Pelt, athleta, изображенному d'Or-
bigny (Terr, jurass. Tab. 163, fig. 5). Но наибольшій изъ опи-
санныхъ Синцовымъ двухъ экземпляровъ, доставленный въ Ко-



митетъ, хотя и достигает* 60 мм. въ діаметрѣ, но все еще не 
представляетъ и елѣдовъ тѣхъ бугорчатыхъ реберъ, который ха
рактеризуют* рисунок* d'Orbigny; утверждать ихъ тождество я 
не берусь и могу только сказать, что экземпляр* Синцова вполнѣ 
тождествен* съ изображеніями французской формы, но только 
лишенной наиболѣе характеристической ея части. 

Earpoceras punctatum Stahl. 

Обломокъ, доставленный съ Елшаики Синцовымъ и другой, 
болѣе полный, найденный тамъ же мною, не оставляют* сомнѣнія 
въ принадлежности их* названной верхнекелловейекой формѣ, 
как* она ограничена Лагузеномъ (Harp, russiense Teiss.). 

PerispMndes subtilis Neum. (Синцовъ, фиг. 8). 

Форма эта, очень типическая для верхняго келловея (орнато-
выхъ глинъ), совершенно неправильно определена Синцовымъ, 
какъ Р. indogermanus Waag. Она принадлежитъ не только 
другому виду, но и другой генетической груішѣ (группѣ P. Mar-
tinsi), отличающейся НЕСКОЛЬКО искривленным* очертаніемъ реберъ 
и прерывистостью ихъ вдоль средней линіи; между тѣмъ какъ 
группа P. plicatïlis, къ которой относится и оксфордская форма 
Per. indogermanus, имѣетъ прямо противоположные признаки. 
Описаніе P. subtilis и синонимику см. Neumayr. Cephal. von 
Balin. p. 37 (19). 

Что такое PerispMndes mosquensis, цитируемый Синцо
вымъ съ Елшанки, я не знаю, ибо оригинала не видалъ; судя же 
по приведенной Синцовымъ СИНОНИМИКЕ, видно, что объем* этого 
вида понимается имъ не въ томъ смыслѣ, въ которомъ этотъ видъ 
принятъ у меня. 
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BehmnUes calloviensis Opp el. 
Behmnües smwmiaiisus d'Orb. 
Belemnües Panderi d'Orb. 
BehmnUes Pmosi d'Orb. 
BehmnUes BeaumonU d'Orb. 

Опредѣленіе всѣхъ этихъ белемнитовъ саратовской юры даио 
мпою выше нри описапіи юры сызрапскаго района. 

Надъ сѣрой юрской глиной въ оврагахъ но Елшанкѣ и Кур
дюму, гдѣ я лично дѣлалъ наблюденія, неносредственпо лежитъ 
грубозернистый песокъ, переходящій въ таковой же рыхлый пес
чаникъ, заключающій уже типичную фауну апта и между прочимъ 
лично мною добытые Am. Beshayesi Ley m. Непосредственное вза
имное налеганіе этихъ породъ прекрасно наблюдается въ глубоких* 
ущельяхъ лѣваго склонарѣчки Елшанки близъ дороги изъ с. Разбой-
щипы въ село Курдюмъ. Такъ что существование здѣсь действительно 
перерыва въ осадкахъ, и перерыва, занимающаго столь продолжи
тельный періодъ времени, какъ промежутокъ между оксфордомъ и 
аптомъ, не подлежит* никакому сомнѣнію. Прибрежный характеръ 
аптіенскихъ песковъ, налегающихъ паюрску ю глину, внолнѣ вяжется 
съ такимъ перерывомъ. Наблюдая верхнюю поверхность сврой юр
ской глины, мы ее видимъ несомненно неправильно размытою въ 
большей или меньшей степени. Въ этой то пограничной полосе 
между глиною и пескомъ, то въ той, то другой породѣ, а еще 
чаще вымытыми на дне оврага, находимъ мы обтертые и обкатан
ные обломки нижнеокфордскихъ аммонитовъ, очевидно более или 
менѣѳ подвергшихся разрушенію при размыве волнами нижне
мелового моря глинисто-мергельныхъ осадковъ, въ которыхъ были 
заключены эти аммониты. Эти послѣдніе являются въ видѣ из-

ИЗЙ. Геол. Кои. 'Г. У Л . 
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веетково-мергельныхъ ядер*, всегда обкатанных*, въ обломкахъ, 
а не въ ввдѣ прекрасно сохраненных* колчеданистыхъ верхнекел-
ловейскихъ формъ; такъ что экземпляры келловейскіе и оксфорд-
скіе здѣсь различаются съ йѳрваго же взгляда, независимо отъ 
ихъ палеонтологическаго различія. Между обломками нижне-
оксфордскихъ формъ, какъ доставленных* Сипцовымъ, такъ и 
привезенныхъ мною, я могу явственно различать : 

Oardioceras cor datum Sow. 
Curdîoceras vertébrale Sow. 
Quenstedticeras carinahm Eichw. 

Хотя оригииалъ этой послѣдяей формы, описанный Синцо-
вымъ, и не былъ доставлен* въ Геологическій Комитетъ (изобра-
жепія ея, на которыя онъ ссылается такъ плохи, что кажутся 
снятыми съ двухъ различпыхъ экземпляровъ), я лично имѣю съ 
р. Елшанки образец* совершенно сходный съ рисунком* Лагузена 
(Рязанская юра. Таб. IV, фиг. И ) . Способъ сохранения и мерге
листый составь ядра не оставляют* сомнѣнія въ принадлежности 
моего экземпляра нижнему Оксфорду. 

Если мы сравним* эти разрѣзы по Елшанкѣ с* извѣстнымъ 
саратовским* разрѣзом* у Краснаго Затона, хотя бы по описанію 
Синцова, мы увидим*, что выше указанные пески и рыхлые пес
чаники должны быть скорѣе всего поставлены въ параллель тако
вым* же пескам* (Crta) имѣющимъ до 20-ти метровъ мощности 
въ основаніи саратовскихъ разрѣзовъ. И здѣсь внизу подъ пес
ками, близ* уровня рѣки лежать совершенно нодобныя же еѣрыя 
глины съ значительпымъ количествомъ мергельных* конкрецій, 
свойствояныхъ нижнеокефордскимъ слоям* с* Oardioceras сог-
datum. К* сожалѣяію, мнѣ не удалось найти каких* либо иско
паемых* въ этихъ конкреціяхъ, а Синцовъ указывает* только 
Ѳопіотуа liter ata Ag., т. е. форму, которая хотя и часто 



встречается въ оксфордѣ, но имѣетъ очень широкое распростра
нение во времени. Нѣтъ ничего невероятная, что изъ этого то 
слоя Мурчисонъ и добылъ Am. cordatus, о которомъ онъ гово-
рилъ, какъ о форме, встречающейся въ нижнихъ частяхъ саратов
ская разреза. Въ настоящее время яспыхъ обнаженій въ этихъ 
нижнихъ частяхъ разреза петъ по случаю повсеместяыхъ здесь 
грандіозныхъ обваловъ; почему мне и не удавалось наблюдать непо
средственная налеганія аптіеискихъ песковъ на предполагаемую 
серую оксфордскую глину, которая во всякомъ случае возвышается' 
надъ наиболее низкимъ уровнемъ поды не более нескольких! мет-
ровъ. Повторяю, что сравненіе разрезовъ области Курдюма и 
Красная Затона на Волге делаетъ такое объясненіе наиболее ве
роятными Тоже обстоятельство, что подъ Саратовомъ оксфорд
ская глина лежитъ несколько ниже, чемъ по Курдюму, совер
шенно достаточно объясняется разницею уровней естественная 
склона дна юрскаго моря и не требуетъ вовсе предположенія о 
какихъ то особыхъ дислокаціонныхъ процессахъ. 

Площадь юрскихъ глинъ вероятно занимаетъ обширное про-
тяженіе въ Саратовской губерніи, но выходить на поверхность въ 
бассейне Курдюма только вследствіе глубокой изрезанности его 
долинъ. Везде же въ другихъ местахъ разрезы не достигаютъ 
до юры. Однако на юго-западъ отъ Саратова, уже въ области 
93 листа, въ долине р. Медведицы Синцовъ ') снова видвлъ 
непосредственно на выходахъ каменноугольная известняка се-
рыя глины, которымъ, хотя онъ и прйписываетъ нижиемеловой 
возраста, какъ и соответственным?, глинамъ основанія саратов
ских! разрезовъ, но имея въ виду имъ же указанное нахожденіе 
по соседству вымытыхъ въ овраге юрскихъ Gryplum, существо-
ваиіе здесь юры близъ поверхности не можетъ подлежать со-
мненію. 

») См. Труды Геол. Ком. Т . П , № 2, стр. 44 и 48. 
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Настоящая статья приводит* меня къ птжоторымъ выводам*, 
имеющим* по отношепію къ русской юрѣ общій интерес*. 

1 ) Отрицательные налеоптологическіе факты вообще сами по 
себѣ не доказательство существованія перерывов* въ осадках* и 
отступаиія моря, а только простые указатели того, гдѣ можно 
искать таковых* доказательств*. 

2) Въ Симбирской губ., какъ и во многих* других* местно
стях* средней Россіи, гдѣ не было найдено верхнекелловейскихъ 
аммонитов*, нѣтъ никакого осиованія, опираясь на этотъ отрица
тельный факт*, утверждать существованіе дѣйствитѳльнаго пере
рыва въ осадках* и осушепія страны въ теченіе болѣе или менее 
значительпаго періода времени, соотвѣтственнаго части келловея и 
Оксфорда. 

3) Постоянство и однообразіе петрогра,фическаго состава се
рой нижиеоксфордской глины на всей площади русекаго юрскаго 
моря, крайне неравномерная толщина ея осадковъ и еще большая 
неравномерность распределенія и сохраненія въ ней палеонтологи-
ческихъ остатковъ—побуждаютъ мепя въ данномъ случае не только 
отрицать принимаемую некоторыми авторами особую эпоху под
нята въ самомъ центре русекаго юрскаго бассейна во время верх
няго келловея и нижняго Оксфорда, но, напротив*, считать весь 
келловей и пилшій оксфордъ эпохой наибольшей въ юрскомъ не-
ріоде трансгрессіи моря. 

4) Юрская фауна сызранскаго и саратовскаго районовъ, пред
ставляя вообще тип* средне-русской юры, относясь, согласно мо
ему воззрЪнію, вместе съ последней къ обширной среднеевропей
ской юрской провинціи, въ то же время является и по своему 
положенію и по фаунистическимъ особеиностямъ представителем* 
въ Роесіи техъ средне-европейскихъ юрскихъ отложеній, въ кото
рыхъ къ основному типу фауны значительно примешиваются более 
южныя формы. 
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5) Родъ Oppelia далеко не представляет* въ русской юрѣ 
такого исключительна™ явленія, какъ иолагалъ Неймайръ. 

6) Отсутствіе въ русской юрѣ белемнитов* группы «hastati» 
есть простое недоразумѣніе, осповапное на малом* знакомстве съ 
цалеонто'логическимъ матеріаломъ. 

7) Существованіе суши въ окрестностях* Саратова въ верхне
юрскую и значительную часть нижнемѣловой эпохи, доказывается 
нетолько дѣйствительнымъ значительным* перерывом* въ отлогке-
піяхъ, непосредственным* иалегапіемъ нижняго апта па иилтній 
Оксфорд*, по и цѣдьшъ рядом* косвенных* доказательств*, како
выми является характер* соприкосновенія породъ, петрографиче
ски? составъ апта и главным* образом* способ* сохраненія и 
яяѣшній* вид* нижнеоксфордскихъ ископаемыхъ, лежащих* въ 
пограничныхъ горизонтахъ между юрою и аптом*. 

8) Изъ того обстоятельства, что нижпеоксфордскія глины 
подъ Саратовомъ и близъ Елатьмы (Окшово) прикрываются в* 
полуразрушенном* видѣ непосредственно аптіенекими песками, 
вовсе еще нельзя заключить, что здѣсь не было иных* болѣс верх-
нихъ юрскихъ отложеній, окончательно разрушенныхъ при пасту-
пленіи аптіенекой трапсгрессіи. Вообще, непосредственное нале-
ганіе другъ на друга въ трапегрессивномъ порядкѣ отложеній 
двухъ различныхъ эпохъ, вовсе еще ие опредѣляетъ точно размѣ-
ровъ перерыва въ осадках*, начала эпохи поднятія суши или 
отступленія моря, а только указываетъ существованіе перерыва 
вообще и опредѣляетъ время обратнаго наступленія моря. 

R É S U M É . L'étude en question avait porté l'auteur à quelques 
conséquences, qui sont d'un intérêt général pour le jura russe. 

1) Les faits paléontologiques négatifs ue peuvent être en général 
à eux seuls envisagés comme prouvant une lacune dans les dépôts et une 
retraite de la mer: ces faits ne sont que les guides enseignants, où 
peuvent être cherchées les preuves réelles de ce phénomène. 
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2) Oa n'a aucune raison, en ne se basant que sur l'absence des 
ammonites calloviennes supérieures dans quelques parties des gouverne
ments de Simbirsk et de Nijny-Novgorod, d'y affirmer une interrup
tion réelle dans les dépôts et une retraite de la mer durant une 
période plus ou moins considérable de temps, correspondant à une 
partie du callovien et de l'oxfordien. 

3) La constance et l'uniformité du caractère pétrograpbique de 
l'argile grise oxfordienne inférieure sur toute l'étendue du jurassique 
russe, l'épaisseur extrêmement variable de ses dépôts, la répartition 
très improportionelle de ses fossiles et l'insuffisance de leur conserva
tion force l'auteur de nier l'époque particulière d'un soulèvement 
juste dans le centre du bassin jurassique russe pendant le callovien 
supérieur et l'oxfordien inférieur, comme le prétendent quelques géolo
gues russes. A u contraire, l'auteur envisage tout le callovien et l'ox
fordien inférieur, comme les époques de la plus grande transgression de 
la mer pendant la période jurassique en Bussie. 

4) La faune jurassique des régions de Sysran et de Saratov, pré
sentant en général le type jurassique russe et se rapportant avec ce 
dernier à la province immense de l'Europe centrale, est en même 
temps par s,a position et par les particularités faunistiques le repré
sentant dans la Russie de ces dépôts jurassiques là de l'Europe centrale, 
dans lesquels au type principal de la faune se rattache une quantité 
considérable de formes méridionales. 

5) Le genre Oppelia est loin d'être envisagé comme un phénomène 
aussi exclusif dans le jurassique russe, comme le supposait Neu-
mayer. 

6) L'absence dans le jurassique russe des belemnites du groupe 
Jmsta№ n'est qu'un simple malentendu, fondé sur le peu de. con
naissance des matériaux paléontologiques. 

7) L'existence de la terre ferme dans les environs de Saratov 
pendant les époques jurassiques supérieures et une partie considérable 
des époques crétacées inférieures est prouvée non seulement par une 
réelle interruption considérable dans les dépôts, par la déposition 
immédiate deTaptien inférieur sur l'oxfordien inférieur, mais aussi 
par toute une série d'arguments indirects, comme p. ex. le caractère du 
contact des roches, la composition pétrograpbique de Paptien et prin
cipalement la manière et l'état de la conservation des fossiles oxfor-
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dieiis inférieurs, qui se trouvent dans les horizons limitrophes entre 
le jurassique et l'aptien. 

8) Le fait, que les argiles oxfordiennes inférieures près de Saratov 
ainsi que dans les environs d'Elatma (Okchowo) se recouvrent, à moitié 
détruites, immédiatement par les sables aptiens, n'est point suffisant 
pour affirmer ici le manque primitif d'autres dépôts jurassiques, plus 
supérieurs, qui pouvaient être complètement détruits à l'arrivée de la 
transgression aptienne. En général la superposition immédiate dans 
l'ordre transgressif des dépôts de deux époques diverses ne suffit nulle
ment pour déterminer exactement l'étendue de l'interruption dans les 
dépôts, le commencement de l'époque du soulèvement ou de la retraite 
de la mer; elle ne peut que constater l'interruption en général et 
indiquer le temps du retour (de la transgression) de la mer. 



Предварительный отчетъ о геологическихъ из-
слѣдованіяхъ въ Нижегородской губернін, про

изведен ныхъ въ 1887 году. 
Проф. В. И. Докучаева. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques faites dans 
le gouvernement de Nigni-Novgorod en 1887, par B. Dokoutchaev) . 

Въ виду того обстоятельства, что нолныіі отчетъ объ экс-
курсіп, совершенной мпою (по норученію Геологическаго Коми
тета) нрошлымъ лѣтомъ въ Нижегородской губ., выйдетъ въ свѣтъ 
въ концѣ настоящаго года, здѣсь позволительно ограничиться 
возможно краткой замѣткой 1 ) . 

Тѣ шесть раііононъ, тѣ шесть тпповъ дилюпіальпыхъ образо
вана, которые были намѣчены въ Нижегородской губ. раньше а ) , 
остались, конечно, и послѣ прошлогодней экскурсіп; по въ ихъ 
границахъ, а частно и въ общей характеристик'!!, произошли 
болѣе или менѣе существепныя измѣпепія; отмѣтимъ здѣсь нѣ-
которыя изъ нихъ. 

Мощность нижняго валуннаго песка (горизоптъ с) въ пер-
вомъ (I) районѣ (съ трехчленнымъ дилювіемъ) достигаетъ мѣ-

') Пользуясь въ даппой замѣткѣ и фактами, собрапнымк II. М . С и б и р -
цевымъ. 

') Матеріалы х.% оцѣпкѣ земель Нижегородской губ., вып. X I I I . 

Ив». Teat. Кои. T. Y I I . 22 
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стами (Городецъ) до 13 — 15 саженъ, что, вмѣстѣ съ сильнѣй-
шимъ преобладаніемъ здѣсь валуновъ шокшинскаго песчаника и 
нахозкдепіемъ брекчіи типа соломенной, и служитъ̂  главнѣйшей 
особенностію Балахнинско-Семеповскаго дилювія. 

Второй (II) районъ, гдѣ мм встрѣчаемъ нижпевалунный пе
еокъ (с) и валунную глину (Ь), сильно расширился: сюда мы 
должны отнести: весь перевалъ между Окой, съ одной стороны, 
и верховьями Сережи и Кудьмы, съ другой; и почти все Арда-
товское плато, ограниченное (приблизительно) теченіемъ рѣкъ: 
Теши, Сатиса и Лемети, причемъ въ первой, a частію и во-
второй области средній (b) для всего Нижегородская дилю-
вія горизонтъ выраженъ лёссовиднымъ суглинкомъ, большею час-
тію совершенно лишеннымъ валуновъ; нижиій же (с) горизонтъ 
характеренъ въ томъ отношеніи, что на Павловскомъ плато 
онъ заключаете въ себѣ прослойки темпосипихъ, чрезвычайно 
вязкихъ глинъ, по габитусу не отличимыхъ отъ юрскихъ '), а 
на Ардатовскомъ плато мѣстами (Нучарово) онъ совершенно не 
замѣтно сливается съ пестрыми мергелями, то заключая въ себѣ 
ихъ гиѣзда, то посылая свои сѣверныя гальки въ массу мергелей. 

Подобный же двучленный дилювій впервые констатированъ и 
въ западной трети водораздѣла луки Пьяни. 

Третій (III) районъ (северная часть Макарьевскаго и юго-вос
точная Семеновскаго уѣздовъ), съ однимъ нижнимъ (с) дилю-
віальнымъ пескомъ, остался безъ существенныхъ измѣненій, если 
не считать за таковое измѣнеиіе того факта, что въ значительной 
части этого района валуны лежать па пескахъ, представляющихъ 
изъ себя простой элювій мѣстныхъ пестрыхъ породъ; здѣсъ же не 
мало и такихъ песчаныхъ местностей (по Дорогучскому тракту), 
которыя совершенно лишены сѣверныхъ отторженцевъ. 

') Данное обстоятельство, по нашему мнѣнію, указываешь на прежнее силь
ное разввтіе юры на сѣверо-западъ отъ даиныхъ райоповъ. 
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Четвертый (IV) районъ, который характеризуется присут-
ствіемъ одного дилювіальпаго суглипка (горизонта Ь), местами 
лёссовиднаго, ыѣстами замененная чисто мѣстпыми продуктами 
вывѣтриваиія,—благодаря прошлогодним* изслѣдованіямъ, сильно 
сократился: какъ замѣчеио выше, изъ него пришлось ішдѣлить 
все Ардатовское плато и западную часть водораздѣла луки Пьяны; 
мы увидимъ ниже, что то же самое необходимо сдѣлать и съ мѣст-
иостію Доскино — Ншкпій, Вся остальная часть даннаго района 
рѣзко распадается на темно-бурые компактные суглинки, за
легавшие въ области юры или къ юго-востоку отъ нея, и на свет
ло-желтые, болѣе рыхлые суглинки-супеси, налегагощіе на 
нестрыя породы. 

Области долиннаго лёсса (V районъ) остались безъ сущест-
венныхъ измѣненій; здѣсь можно только прибавить, что въ пѣ-
которыхъ пупктахъ (Веригипо, близь Арзамасса) долинный лёссъ 
на верхней трети даннаго склона несомненно переходит* въ 
валунный суглинок*, и что въ Нижегородской губ., кроме долин
наго лёсса, нужно отличать еще озерной лёссъ, ледниковый 
лёссъ и несомненно элювіальный лёссовидный суглинокъ, зале-
гающій то на юрских*, то на пестрыхъ породах* (Нижиій, Дос
кино, Исады и пр.). 

Гораздо болынія измененія претерпелъ VI район*, куда раньше 
были отпесены наши пески съ валунами на поверхности. Въ 
настоящее время этотъ громадный районъ большею чаетію про-
блематическихъ (поданным* до 1886 г.) песковъ можно со
кратить почти на половину. Во-первыхъ, есть много основаній 
предполагать, что весь песчаный бассейн* Кудьмы и Сережи пред
ставлял* когда то такое же строеніе, какое мы видимъ на Пав-
ловскомъ, Арзамасскомъ и Ардатовскомъ плато, ограничивающихъ 
данные пески почти со всехъ сторонъ; впоследствіи поверхност
ный валунный суглинокъ (Ь) былъ смытъ, оставив* по себе нич
тожные островки близь Лесунова, Волчихи, Румстихи и пр. и 



массы валуновъ па поверхности пижпяго (с) большею частію тоже 
сильно измѣпеннаго пеечанаго горизонта. Во-вторыхъ, пески ни-
зовьевъ Сережи, Теши, Велетьмы, Сповади и пр. необходимо 
отнести къ новому (VII) району, гдѣ мы имѣемъ то?ке двучленный 
дилювій, но онъ состоитъ уже изъ верхняго иевалуннаго (а) пее
чанаго горизонта и средпяго (Ь) суглинистаго. 

Еще иитереснѣе, по нашему мнѣнію, вновь устанавливаемый 
нами (VIII) восьмой типъ дилювіальныхъ нижегородскихъ образо-
вапій, констатированный до сихъ поръ у самаго Нижняго (Баш-
кировскііі оврагъ) и близь Малаго Доскина. Чтобы дать болѣе 
ясное представленіе объ этихъ характерныхъ отложепіяхъ, при-
ведемъ здѣеь разрѣзъ праваго нагорнаго берега Оки у М. Доскина. 

A. Совершенно однородный, свѣтло-розовато-желтый сугли
покъ; сильно мучнистъ; зерна кварца настолько мелки, что видны 
только въ лупу; мергельныхъ сростковъ не видно, но тонкихъ, 
сильно вѣтвиетыхъ бѣлыхъ примазокъ много; довольно замѣтно 
вскииаетъ съ кислотой; пористости въ общей массѣ не замѣтно, 
только изрѣдка попадаются отдѣльные (въ разрѣзѣ) кругловатые 
ходы, видимо, отъ корней травъ. Не смотря на сравнительно не
большое содержаніе глины, масса компактна и образуетъ мѣстами 
совершенно отвѣспыя стѣны овраговъ. Составь такой: СаС03 — 
5,7£; глины-bFe,,o3—'17,594; кварцеваго песку, не раствори-
маго въ 33£ HF — 17,187~. Мощность около 14 метровъ. 

B. Въ общемъ масса еще желтѣе и мучнистѣе, чѣмъ А; кое 
гдѣ проскалъзываютъ синеватыя, бурыя и иныхъ оттѣнковъ по
лоски; съ кислотой почти не вскипаетъ; тамъ и здѣсь обпаружи-
ваетъ слѣды слоеватости, иначе онъ склоненъ распадаться на не-
большія пластиночки; на разрѣзѣ данный суглинокъ былъ влажнѣе 
А и тоже обваливался почти вертикальными глыбами. Данный 
суглинокъ содержитъ въ себѣ: глины съ окисью желѣза—32,998, 
песку — 38,547||, углесолей слѣды, Мощность около — 7 мет
ровъ 30 сант. 
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C. Свѣтло-сѣрая, съ бурыми не ясными полосками и общимъ 
зеленоватымъ оттѣнкомъ, довольно пластическая слоеватая глина. 
Она настолько однородна и компактпа, что отлично тешется топо-
ромъ и прекрасно сохраняете форму, .даже въ острыхъ краяхъ 
мелкихъ кусочковъ; на ощупь весьма мучниста, зеренъ кварца не 
видно и подъ лупу, но они слышны подъ стеклянной палочкой; 
еще лучше первыхъ двухъ слоевъ образуютъ вертикальный стены; 
ни поръ, ни журавчиковъ не видно. Книзу эта глина нѣеколько 
бурѣетъ, но всѣ же вполнѣ ясно отделяется (ясиѣе, чѣмъ А отъ В) 
отъ слоя D, хотя и менѣе рѣзко, чѣмъ отъ В. Глины съ окисью 
желѣза содержится здѣсь 46,459, песку —2 9 , 7 £ ; угле-солей 
нѣтъ; мощность около 3 мет. 65 сайт. 

D. Краснобурая съ желтоватымъ оттѣикомъ, — то, что на
зывается, кирпичная глина; она уже не мучниста, распадается па 
неболыніе комочки, съ кислотой не всгдапаетъ; мельчайнйя зерна 
кварца видны подъ лупу; въ самомъиизу ея, на очень рѣзко выра
женной границѣ ея съ нижеложащимъ слоемъ Е, находится 
прослоекъ кварцеваго безвалуниаго краснобураго песка, въ 20— 
30 сант. мощностію; составъ такой: глины съ окисью яшѣза — 
40,494, песку—21,370-. Мощность около 12 метр. 

E. Глина, во всемъ аналогичная С, только, можетъ быть, 
еще темнѣе; съ кислотой ие шипитъ; въ самомъ низу ея попа
даются тонкіе, не больше 15—20 сант , прослойки песку, буро
ватой глины и пр., и все это образуете постепенный переходъ въ 
надлежащій горизоитъ F; глины съ окисью желѣза содержится 
34,128, песку—15,838^. Мощность около 2 мет. 10 сант. 

Ни въ одномъ изъ вышеупомянутыхъ слоевъ нами не встре
чено ни валуновъ, ни какихъ либо оргаиическихъ остатковъ 

1 ) Тѣмъ не меньше мы нисколько не сомнѣваемся, что тѣ многочисленные 
кости мамонта и носорога (черепъ), которые находятъ мѣстные жители „по овра
гами" близь М . Доскина, вымыты изъ одного изъ упоыянутыхъ горизонтовъ. 
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F. Валунный горизонта; сверху онъ начинается характерней
шей, можно сказать, седой щебенкой, какъ бы покрытой пле
сенью. Здесь и плесень, имелкій округленный щебень (отдель-
иыя гальки въ 1£—1 сант.)—все принадлежите беловато-серому 
рухляку, бурно вскипающему съ кислотой; сѣверныхъ галечекъ, 
по крайней м е р е въ данномъ разрезе, вовсе нѣтъ; мощность 
этой седой щебенки 15—20 сант. Ниже следовали перемежаю
щееся неправильные прослойки серой и красновато-бурой глины, 
песку и пр., повидимому, безъ ваяуновъ; мощность около 1 ме
тра. Въ самомъ низу залегала буровато-желтая ледниковая щ е 
бенка, трудно отличимая отъ щебенки, покрывающей въ Лугскомъ 
уезде девонскіе известняки; она состояла изъ мелкой ледниковой 
пыли, кусочковъ и галечекъ различныхъ пестрыхъ мергелей; 
здесь же лежали довольно острореберные гальки и валуны типич
ная шокшиискаго песчаника, красновато-серая средне-зернистая 
гранита и довольно крупно-зернистая грюнштейна, до фута въ 
діаметрѣ; мощность этого именно слоя = 1 метру; значите, тол
щина всего горизонта F равнялась—2 метр. 20 сайт. 

G. Красновато-розовый, съ редкими синевато-белыми пят
нами, ТИШІЧІГІІЙШІЙ пестрый землистый рухлякъ; ого верхняя 
сторона, служившая ложемъ для слоя F, была срезана какъ 
ножемъ. Ниже, вплоть до уреза Оки, шли пестрыя породы. 

R É S U M É . Les recherches complémentaires du gouvern. de Nijny-
Novgorod ont été exécutées en 1887 par M-r. le prof. Dokou tchaév 
dans le but d'obtenir les limites exactes de la répartition des cinq, 
types de dépôts posttertiaires, qui ont été établis par lui auparavant 
pour cette région. Il a réussi à découvrir un type des alluvions 
(jusqu'à 40 m. d'épaisseur) nouveau pour ce gouvernement. L'auteur 
compte ces alluvions pour les dépôts lacustres postglaciaires. 



Геологическія иаблюдеііія по линіямъ 
Ржевъ-Вязьма и Ярославль-Кострома. 

(!. ІІпкптпиа, 

(Observations géologiques le long des lignes du chemin de fer Rjev-Wjasma 
et Jaroslawl-Kostroma par S. N i k i t i n . ) 

Прошлым* летом* я должен* был* по иорученію Геологиче
скаго Комитета сдѣлать осмотр* земляных* работ* но двум* лн-
ніям* жслѣзной дороги между названными городами. Строеніс ко
ренных* отложеній, слагающих* первую М Е С Т Н О С Т Ь , было уже в* 
общем* извѣстно, благодаря главным* образом* геологической 
съсмкѣ Им п. Минералогичсскаго Общества, исполненной гг. Дпт-
маромъ и Лагузеном* въ 1868 и 1870 годах*1). ІІоверх-
ностныя породы покоятся здѣсь на отложсніях* известняков* и 
глинъ, принадлежащих* каменноугольной снстемѣ. Относи
тельно этихъ образована я не могу добавить чего либо особенно 
существеннаго къ наблюденіямъ моих* предшественников*. Мпѣ 
остается напомнить, что изслѣдованпая местность входит* всецело 
въ состав* юго-западнаго крыла средиерусскаго камепноугольиаго 
бассейна, въ которомъ наблюдается въ северо-восточном* шшравле-

1) Матер. Геол. Россіи. T . III п V . 

Изв. Геол. Кои. т. vu. 23 
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иій правильная последовательность взаимнаго налеганія различ-
ныхъ горизонтовъ ниашяго и верхняго отдѣловъ каменноугольннхъ 
отложеній. Пересекая подъ некоторым* косымъ угломъ общее на-
правленіе простиранія всѣхъ этихъ пологопадающихъ къ северо-
востоку геодогическихъ горизонтовъ,—липія железной дороги об
наруживаете сяѣдующія напластованія: 1) Подъ г. Ржевомъ, 
исходным* пунктом* линіи, река Волга въ узкой, рѣзко очерчен
ной долине проложила себе путь среди наиболее нижнихъ гори
зонтовъ верхняго отдела каменноугольной системы, все еще 
заключающих* въ себе характерную раковину этого отдѣла Spri-
fer mosqmnsis. Известняки здесь сильно метаморфозироваиы, 
пористы, ноздреваты, частію кристалличоскаго сложенія, съ обиль
ными выделеніями кремня, по большей части въ виде неправиль
ных!, чечевицеобразаыхъ пропластковъ, желваков*, нередко съ на
летом* шгавиковаго шпата на поверхности кремня. Въ более ншк-
ИЙХЪ горизонтах* известняки сменяются полосатыми, розоваго и 
зеленовато-сераго цвета, глинами, выступающими над* уровнем* 
реки неправильными волнистаго очертанія яапластованіями. Со
вершенно тождественный характеръ этихъ древних* отложеній со
храняется по линіи до пересеченія ею р. Осуги. Здесь многочис
ленные выходы коренныхъ породъ по обеим* берегам*, расчищенные 
ломками камня '), заложенными для нужд* железной дороги, об
наруживают* еще продолжепіе приволжскихъразрезов* г. Ржева. 
2) Дальше къ югу мы вступаем* в* обширную плоскую болоти
стую равнину. Тут*, под* относительно ничтожною толщею 

' ) Плохое качество известняка, какъ верхняго, такт, н нижняго (въ верхннхъ 
горизонтам, послѣднлго) не позволило воспользоваться имъ для моотовыхъ соору
жали дороги. Матеріалоиъ для этихъ сооружений служили кристаллическая и 
плотвыя песчапиковня породы эрратлческихъ валуновъ, доставлявшихся изъ север
ной частя Тверской губ. Только близъ г. Вязьмы мостовыя сооруженія сдѣланы 
изъ плотнаго сѣраго продуктусоваго известняка низшяхъ горизонтом нижяяго 
отдѣла. 
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краснобураго валуппаго суглинка, мы имѣомъ полное оспоішіе 
предполагать залеганіе сплошного покроватѣхъ водонепроницаемых!, 
полосатыхъ глинъ, который съ такимъ замѣчательнымъ постоян-
стпомъ наблюдаются залегающими повсюду въ средперусскомъ 
бассейнѣ на границѣ между верхнимъ и нижнимъ отдѣлами камен-
ноуголыіаго известняка отъ Каширы, Серпухова, черезъ верховья 
р. Москвы и западную половину Тверской губерніи, ua что впро
чем!, только въ послѣднее время обращено было должное вппманіе. 
3) У г. Сычевки, въ многочислеипыхъ естествспныхъ и искус-
ственныхъ разрѣзахъ по р. Вазузѣ передъ нами выступаетъ уже 
своеобразный ноздреватый, кавернозный известнякъ верхняго го
ризонта нижняго отдѣла — горизонта со Spirifer trigomdis. 
Известнякъ этотъ рѣдко образуетъ правильный наслоенія. Но боль
шей части онъ въ видѣ неправильныхъ глыбъ внедряется здѣсь въ 
мягкіс рухляки и глины яркокраснаго, синяго и сѣраго цвѣтовъ. 
Самый составь этихъ глинъ, положеніе въ нихъ известняка, совер
шенно неправильная возмущенная слоеватость указываютъ и здѣсь 
па сильное участіе метаморфизма и вторичное происхождеіііс на-
стоящаго петрографическаго состава этого горизонта, і) Еще 
далѣе къ югу за г. Сычевку теряются по липіи желѣзной дороги 
и на прилегающихъ къ ней рѣчкахъ всякіе выходы и слѣды какнхъ 
либо кореппыхъ породъ этой мѣстіюсти, вмѣстѣ съ возрастапіемъ 
мощности послѣтретичпыхъ ледниковыхъ отложепій. Но, благодаря 
изслѣдовапіямъ Днтмара, мы зиасмъ, что находимся здѣсь среди 
отложеній болѣе нижнихъ горизонтовъ нижняго продук-
тусоваго известняка ') и, можетъ быть (?), иодлежащихъ ему 
каменноуголышхъ глинъ. 

Никакихъ отложеній моложе камеитуголъпыхъ и древ-
пѣе посАѣтрвтичпыхъ (ледпиковыхъ) пѣтъ по липіи оіселѣз-

1 1 Выступающаго по р. Вязьмѣ, верстахъ въ 20-тв къ западу отъ города 
того же имепп, равно какъ но р. Угрѣ ua юго-востокъ отъ него. 
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пой дороги и въ ближайишхъ ея окрестюстяхъ. Для большей 
части протяженія дороги отъ Ржева, черезъ Сычевку, до липіи, 
которую можяо провести приблизительно съ запада на воетокъ, 
черезъ соленія Липицы (на Вазузѣ), Княжино и Тесово (на Каснѣ), 
я могу это утверждать въ самой положительной формѣ, какую 
только допускаетъ возможная точность выводовъ изъ геологиче
скихъ наблюденій. Но къ югу отсюда, по направленно къг. Вязьмѣ, 
измѣиившаяся конфигурація и орографическія условія мѣстиости 
даютъ поводъ къ возможности подозрѣвать включеніе какихълибо 
иныхъ геологическихъ образованій, недоступпыхъ иаблюдеиію въ 
настоящее время, если только замѣтная на глазъ перемѣиа не 
обязана всецѣло осложнеяіямъ въ ледниковыхъ отложеніяхъ, что 
также весьма возможно, какъ увидимъ ниже. 

Жвдпгжовыя, отложетя мѣетиости сосредоточивали на собѣ 
мой преимущественный интересъ, какъ меиѣе всего извѣстныя изъ 
прежиихъ наблюдеиій. Отяоженія эти представляютъ двоякій ха
рактера 

1) Большая часть Мѣстпости отъ г. Ржева до указанной 
выше линіи менаду селеніями Липицы и Тесова предетавляетъ 
среднерусскій типъ ледниковыхъ осадковъ въ ихъ простѣйшей 
формѣ. Вся страна покрыта исключительно краснобурымъ мерге-
листымъ валуннымъ суглиикомъ (валунной глиной). Только кое 
гдѣ въ наиболѣе возвышеиныхъ пунктахъ суглинокъ является бо-
лѣе или мепѣе вымытымъ и выщелоченнымъ и обращеиъ элювіаль-
нымъ иутемъ въ таковой же болѣе или Менѣе глинистый валунный 
пееокъ. Довольно многочисленные естественные и искустпенные 
разрѣзы при пересѣченіи дорогою рѣкъ Волги, Осуги и Вазузы 
убѣждаютъ иасъ, что описываемый валунный суглинокъ лежитъ 
здѣсь непосредственно на каменноугольномъ известнякѣ и камен
ноугольных! глинахъ безъ какихъ либо промежуточиыхъ образо-
ваній, Къ сожалѣнію, я не встрѣтилъ нигдѣ достаточно чистыхъ 
разрѣзовъ звачителыіаго протяженія, на которыхъ бы можно было 
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наблюдать какія либо особенности по линіи соприкосновения камен
ноугольных* и ледниковых* отложеній. Подъ г. Ржевом* можно 
было близ* желѣзнодорожнаго моста наблюдать только, что верхиіе 
слой известняка несколько доломитизированы и окрашены вод
ной окисью желѣза. Повторяю, что по всей местности валунный 
суглинокъ может* служить здесь типом* среднерусских* ледни
ковых* отложеній по цвету, составу, сложенію и характеру вне
дренных* в* него валунов*. Между последними преобладают* 
Кристаллическія фииляндскія породы над* олонецкими пеечаини-
ками и кварцитами; валуновъ вообще не много, особенно круп
ных* ' ) . Никакихъ силурійскихъ и девонскихъ известняковъ 
(впрочемъ при довольно поверхпостномъ обзоре) среди валуновъ 
наблюдать не приходилось. 

При пересеченіи дорогою небольшого оврага у с. Богданова (въ 
северной части Сычевскаго уезда) я встретилъскоплсиіе валуновъ въ 
основаніи валуннаго суглинка (во всей его массе очень беднаго кам-
пемъ). Мы имеемъ здесь толщу сильно мергелистой глины, перепол
ненной различной величины и формы окатанными и неокатанными 
валунами и галькою какъ крйсталлическихъ, Такъ и извостковыхъ 
породъ, между которыми преобладаете неокатанный мелкораздро
бленный щебень подлежащая каменноуголыіаго известняка. Мате-
ріалъ для самого мергелистая цемента здесь очевидно доставлен* 
теми же каменноугольными глинами. 

Окрестности г. Сычевки тоже не дали ничего новаго против* 
Того, что указывалось Дитмаромъ. И здесь валунный суглинокъ 
лежитъ непосредственно на каменноугольной глине или извест
няке; хорошихъ разрезовъ по лииіи соприкосновения ихъ нетъ. 
На всемъ опиеываемомъ пути нетъ вовсе какихъ либо песчаных* 
слоистыхъ валунных* отложеній, и дорога сильно нуждается въ 

1) Можетъ быть это обусловлено выборкою ихъ для потребностей дороги. 
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песке, привознмомъ для баласта съ юга, изъ Вяземскаго уезда и 
только частно добываемаго изъ мѣстныхъ рѣчныхъ аллювіальныхъ 
отложеній. 

2) Я уже указывал*, что местность значительно мѣняется въ 
южной части Сычевекаго и Вяземскаго уѣзда. Изъ совершенно 
ровной, плоской—становится холмистой. Однако и здѣсь условія 
благопріятстповали ироложеиііо желѣзнодорожпой линіи безъ зна
чительных* выемок*; земляиыя работы по линіи, равно какъ ко
лодцы недостаточно полно уяснили мнѣ причину измѣненія въ 
очертаяіяхъ страны. Все, что я могъ подмѣтить, это значитель
ное осложненіе самих* ледниковых* отложеній. Валунный 
суглинок* и здѣсь въ свосмъ тиническомъ видѣ покрывает* по
верхность, мѣстами становясь в* верхнихъ частяхъ более или ме
нее песчанистым*. Болѣе или менѣе значительная толща слоистаго 
пижневалуннаго песка обнаружена во многих* местах*. Осо
бенно хорошо наблюдается строеніс ледииковыхъ отложеиій в* 
ближайших* окрестностях* г. Вязьмы, благодаря искусственным* 
разрѣзамъ. Я изучал* это строеніе: а) при спуске лииіи Ржевско-
Вяземской желѣзиой дороги съ высотъ въ широкую долину неболь
шой рѣчки, по которой проложена линія Московско-Брестской 
железной дороги близ* ст*анціи Вязьма; б) у кирпичных* заводовъ 
въ высокой юго-западной части города; в) въ холмистой местности 
за р. Вязьмой къ югу отъ города. 

Въ первомъ участке особое вниманіе мое обратил* на себя 
переход* краспобураго валуннаго суглинка въ нижних* слояхъ 
въ нечистую, съ ржавыми пятнами серую глипу, столь же 
песлоистую и переполненную местами совершенно теми же 
разнообразными валунами, какъ и вышележащій суглинокъ. 
Я полагаю, что матеріаломъ для этого измененная вида валун-
наго суглинка послужила подлежащая серая каменноугольная глина, 
наблюдавшаяся Дитмаромъ въ окрестноетяхъ Вязьмы. Но я ни-
коимъ образомъ не считаю возможішмъ обособлять эту нижнюю 
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сѣрую валунную глину отъ верхияго краснобураго суглинка и 
считать ихъ напр. представителями осадковъ • двух* различных* 
оледенѣній, на что нѣтъ никакихъ достаточных* осповаиій. Правда, 
благодаря значительности и чистотѣ разрѣзовъ, можно было между 
этими двумя неслоистыми породами, равно какъ въ толщѣ ихъ, 
наблюдать иебольшія прослойки слоистых* песчанных* глинъ, но 
прослойки эти (въ 0,3—0,4 м. толщиною) быстро выклинивались, 
имѣли чисто мѣстный характер*. Подобный прослойки не рѣдки 
вообще въ нашей валунной глинѣ и суглинкѣ, какъ показывают* 
собранные мною многочисленные маторіалы по строенію леднико-
выхъ осадковъ подмосковная края. На чем* лежит* въ описывае
мом* разрезе сѣрая валунная глина, къ сожалѣнію, определить не 
удалось; но въ ближайшихъ сосѣдиихъ разрѣзах* подъ краспобу-
рымъ валуннымъ суглинкомъ прямо оказываются развитыми слои
стые иижневалунные пески. 

У кирпичныхъ заводовъ, къ юго-западу отъ города, подъ ва
луннымъ краснобурымъ суглинком* (глиной) повсюду наблюдается 
слоистый галечник* и валунный песокъ. По словам* Дитмара, 
далѣе на западъ по теченію р. Вязьмы толща валуяныхъ глини
стых* слоевъ постепенно убывает* и у села Чунчугова выклини
вается вовсе, сменяясь валуннымъ песком* на поверхности страны. 
Дитмаръ описывает* такое же строеніе валунных* глинистых* 
и песчанных* толщъ къ востоку отъ города у с. Ржавецъ. 

Иаконецъ въ холмистой местности за р. Вязьмой, къ югу отъ го
рода, между деревней Старой и Смоленским* трактом* мне удалось 
подметить еще более оригинальное отпоіпеніо моренных* отложе-
ній. Для городских* нужд* вскрыта значительная часть иесчанаго 
холма, состоящая изъ совершенно неправильно нагроможденной 
массы частію совершенно неслоистаго щебня, валуновъ, частію 
слоистыхъ песковъ и гальки. Вся толщахолма, повидимому, слагается 
изъ этого песчаннаго .матеріала, непокрытая вовсе валуннымъ 
суглинкомъ, но этотъ последній облегаетъ собою холмъ со всех* 
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сторон*, разетилаясь по поверхности всей страны, но на более 
низших* горизонтах*, чем* вершина описываемаго холма. Мы 
имеем* здѣсь следовательно остатки моренныхъ,частію перемытых* 
песчаных* отяоженій, которыя не могут* быть съ точности» 
пріурочепы ни къ нижнему, ни къ верхнему валунному песку. (По
добное же стросиіе очевидно имѣютъ здѣсь и несколько других* 
песчапыхъ бугров* но левую сторону р. Вязьмы, не представляющіе 
удовлетворительных* разрезов*. 

Линія Ярославль — Кострома возбуждала но мне большой 
интерес*. Относясь къ областям* 56 и 71 листов* общей геоло
гической карты Россіи, обследованных* и уже изданных* мною'), 
она пролегает* по таким* частям* этихъ областей, которыя не
достаточно ясно пъ естественных* разрезах* раскрывали свое гео
логическое строеніе. Къ сожаленію, изслѣдованіе ноной линіи не 
прибавило ничего существеннаго касательно осадков*, предшест
вовавших* ледниковому періоду. Липія по всей ея длине проре
зывает* только нослетретичныя отложепія. Къ тому лее Геологич. 
Комитетъ слишком* поздно получил* сведешя о сооруженіи этой 
дороги, и я мог* лроѣхатьпо диніи, когда уже на ней открылось 
правильное движеніс. Таким* образом* многое было уже скрыто, 
и я не мог* между прочим* воспользоваться вовсе матеріалами, 
полученными при проложены колодцев*. 

Перехожу къ строенію ледниковихъ отлооютт по липіи и 
въ ближайших* ея окрестноетяхъ. Въ пределах* 56-го листа и 
вмѣетв съ темъ Ярославскаго уезда изъ моихъ прежних* на-
блюденій был* уже известен* почти оплошный покров* валун-
наго суглинка (валунной глины). Этотъ моренный осадок* здесь 
повсюду выражен* в* типичной для средней Россіи форме красно-

Ч Труды Геолог. Комит. T . I , №2 ; T . II , Ѣ 1. 



бураго более пли менее мергелистая суглинка, то более иесча-
ішстаго, то псрсходящаго почти въ чистую глину, съ неравно
мерно внедренными въ ней валунами. Въ настоящую экскурсію 
мою мнп удалось, при подъезде къ станцін Кузьмодемьянской 
Московско-Ярославской лнніи, наблюдать пъ сввжихъ железнодо-
рожныхъ разрезахъ довольно редкое у иасъ видоизменепіе этой по
роды въ виде слабопесчанистой серой съ ржавыми пятнами глины, 
также неслоистой, какъ и типичная порода и также несущей не
правильно и неравномерно внедренные въ ея толщу валуны сЬвер-
ныхъ породъ. Мои прелшія изследоваиія также обнаружили подъ 
валуннымъ суглинкомъ более или мспве значительное развнтіе 
слоистыхъ пижновалунныхъ песковъ и слоистая галечника. 
Наконецъ по Волге, у села Внедепскаго былъ открыть и верх
невалунный иеслоистый песокъ, какъ третій членъ типичных* 
валунпыхъ отложеній средней Россіи. 

Въ настоящую экскурсію можно было наблюдать близъ Яро
славская вокзала железной дороги новые карьеры неправильно, 
чечевицеобразно наслоенных* нижновалунныхъ песковъ съгравісмъ, 
занимающих* довольно высокое положеиіе над* уровнем* Волги; 
но они явственно далее на юг* покрываются валунной глиной. 
Железнодорожная линія проходитъ затем* почти до первой стаи-
щи у с. Лютова (Спасское) по ровной, болотисто-лесистой ни
зине, переходящей непосредственно въ долину р. Волги. Железно
дорожная липія не даетъ никаких* точиыхъ данныхъ для суждеиія 
о геологическомъ строенін этой равнины. Вдоль всой линіи видно 
одиакоже, что вправо къ югу иа нЬкоторомъ разстояпіи от* иея 
тянется ряд* высот*, озпаченпый yate на составленной мною гео
логической карте 56-го листа. У ст. Лютово высоты эти под
ходят* къ линіи и частію прорезываются ею, обнаруживая верхне
валунные пески и иодложащій валунный суглинокъ. 

Между ст. Лютово и ст. Бурмакино, въ особенности при пере-
сѣчеиіи речки Тупошни, можно было наблюдать несколько разъ 



наслоеиіи нижневалуннаго носка съ прослойками окатанпаго галеч
ника; местами эти наслоенія такъ значительны, что получают* 
характеръ настоящих!» песчаникъ грпдъ или палоиъ. Уст. Бурма-
кипо наблюдается отчетливое покрываніо песчаныхъ нас.юепііі 
йалуннымъ суглинкомъ. Толща последнего позрастастъ пмѣстѣ съ 
высотою мѣстности по напраіпепіго къ городу и стаіщіи Нерохта. 
Разрѣзы въ сплошном* иалуниомъ суглипкѣ по железной дороге 
достигают* 6—7 метровъ. 

Въ предѣ.шъ Нерехотскаго и Костромскаго уѣздопъ къ 
югу отъ Волги мною уже было коистаитировано при оиисаніи 
7'J-ro листа сплошное залегапіе тиничнаго валуннаго суглинка, 
госиодствугощаго па поверхности. Верхневалунный песокъ наблю
дался надъ суглинком* только в* низовьях* р. Солоницн у посада 
Больніія Соли п по более возвышенным* холмам* между р. Чер
ной, р. Кубанью, по нанравлснію к* г. Костроме. Нижневалунные 
пески наблюдались только близъ г. Нерехты. Новая лпнія желез
ной дороги обнаружила ихъ мощное развитіе во многих* местах*, 
напр. при подъеме лпніп пзъ доли и ы р. Солонпцы, при спуске 
къ Волге, у г. Костромы, иод* Спасской слободой у высокаго 
праваго берега Волги; здесь они разрабатываются сплошною стеной 
для нужд* дороги. 

Иастоящій отчетъ закончу изложеніем* результатов* буренія 
на воду, произведеннаго конторою инженера А. Бари, въ г. Ко
строме, на дворе Костромской Льняной Мануфактуры, помещаю
щейся въ широкой аллговіальной долине устья р. Костромы. 
Образцы породъ, пройденных* скважиною и журнал* буровых* 
работ*, любезно доставленные мне компаньоном* конторы, иижс-
неромъ Е. Кнорре, обнаружили следующее напластовапіс: 

'J) Поверхностный паносъ | ; 9 2 м. 
2) Аллювіальная песчанистая глина кофейпаго, 

темно-бураго цвета . • 2,03 » 
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3) Светло-сБрый речной несокъ съ мслкоіі галь
кой -1,60 м. 

i) Крупный перемытый песокъ съ галькоіі, ока
танными белемнитами и пр 2,78 і 

5) Черная глина песчанистая съ мелкой галькоіі 1,19 » 
6) Серый песок* перемытый 1,39 » 
7) Черная и темно-серая слюдистая, сланцеватая 

глина, ІІЪ верхних* частяхъ съ сростками 
фосфорита и зернами желѣзнстаго оолита, 
свойственными ігь Костромск. губ. отложе-
ніямъ верхішго волжская яруса . . . 8,88 » 

8) Зелсномато-сѣрый глинистый песокъ . . 1,71 » 
9) Голубовато-зеленая слюдистая глина, песча

нистая 0,53 « 
10) Красная и голубая полосатая гліша, песча

нистая и мергелистая 1,39 » 
11) Голубой мергель 0,75 » 
12) Красная глина и мергеля съ свѣтло-голубо

ватыми прослойками 97,69 » 
13) Синевато-сѣрая глина 2,57 » 
14) Глинистый красный песокъ î,28 » 
15) Красная глина и мергеля съ свѣтло-голубо

ватыми прослойками, какъ M 12 . . . 9,20 D 

Эта скважина какъ нельзя лучше иллюстрыруетъ тѣ иредио-
ложенія о строенін коренныхъ породъ окрестностей г. Костромы, 
которыя въ моемъ геологическом* описаніи листа Х°7'\ были сде
ланы, за недостатком* фактических* данных*, только на основа
ми изслѣдованій сосѣдішхъ мѣстпостей. Къ сожалѣпію, проведсніс 
скважины въ рѣчной долине не дало возможности удостовериться 
фактически въ строеійи выеотъ, господствующих'!, падъ городомъ 
и решить вопросъ о томъ, подходят* ли къ самой Костромѣ 



пнжнемѣловыя породы. Можстъ быть, черная глпна № 5 
и представляете» вт. скважпиѣ апалогъ пеокомскихъ породъ 
Иерехотскаго н Костромская уѣздовъ, по во всякомъ случаѣ по 
пахожденію вт. этой глииѣ здъсь мелкой гальки и по іюдстилаиію ея 
снова перемытыми песками (№ 6), по всей вѣроятности аллю-
віальпаго происхождеиія, разсматрпваемую че])ную глину я не 
считаю возможпымъ признать залегающею въ первопачальномъ 
положенін. ІЗолжекія и собственно юрскія глины, судя по образ
цам! № 7, должны быть подъ г. Костромой въ достаточной сте
пени сохранности и полноты. Наибольшій теоретически интересъ 
предетавляетъ вся остальная толща въ 118 м. пройденныхъ 
скважиною породъ—красныхъ и голубнхъ глинъ, мергелей и пес
ковъ, несомнъино относящихся къ группѣ пестроцвѣтныхъ породъ 
(татарскаго яруса?), повсюду развитыхъ въ сѣвериыхъ и восточ
ных! частяхъ Костромской губерніи. Мощное развитіе этихъ 
породъ подъ Костромою, далеко конечио не пройденное скважиною 
до конца, только предполагавшееся мною здѣсь гадателыю, под
тверждаете такимъ образом! развитіе тѣхъ же породъ по рѣкамъ 
Солошщѣ, Которослн и въ ок])естностяхъ Ростовская озера и 
доказываете, что соляпыя варшщы, нѣкогда существовавшія во 
всѣхъ этнхъ мѣстностяхъ, вываривали разеолы именно изъ 
означенных! пестроцвѣтныхъ породъ. И действительно, апализъ 
воды буровой скважины далъ предпринимателю слѣдующіе ре
зультаты, показавшіе богатство солями, но полную непригодность 
ея утилизаціи для фабрпчпыхъ ціілеіі. 

Ст. глубнпы Съ глубины 
<І7 метровъ. f. мстролъ. 

Угольная кислота 
Сѣрная кислота 
Хлоръ . 

0,386') 0,365 
1,166 0,054 
0,376 0,207 

') Въ оддомъ лцтрѣ. 
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Съ глубины Съ глубины 
47 метровъ. О метровъ. 

Наиссть 0,122 0,087 
Магнезія 0,035 — 
Натрт. 0,849 0,103 

RÉSUMÉ. L a première ligne traverse la région, ocuppée par de divers 
horizons des calcaires et des argiles carbonifères, couverts par les 
dépôts glaciaires. On n'y trouve aucune des formations intermédiaires. 
Les dépôts glaciaires de la partie septentrionale du chemin ne sont 
point compliqués et ne présentent que l'argile sableuse morainique à 
blocs erratiques, bien typique pour toute la Russie centrale. La partie 
méridionale plus ou moins moutueuse présente les dépôts glaciaires 
d'une structure plus complexe: l'on y voit développer les sables 
inférieurs stratifiés à couches lenticulaires avec les intercalations du 
galet et les restes des moraines locales en formes des rangées de 
collines construites principalement des blocs et des galets erratiques. 
La couleur brune typique de l'argile morainique, se mêlant avec le 
gris de l'argile carbonifère, devient grisâtre. 

Les recherches faites le long de la ligne Jaroslawl — Kostroma 
n'ont fourni l'auteur d'aucunes données essentielles, qu'il aurait pu 
ajauter à la description de cet endroit, publiée par lui dans les Mém. 
Com. Géol. Vol . I , № 2. et Vol. I I , Л» 1. Ce n'est qu'un sondage de 
141 mètres, exécuté prés de la ville de Kostroma, qui présente un 
intérêt particulier. Ce sondage a traversé les roches alluvialles, 
volgiennes, jurassiques, ninssi que les marnes et les argiles irisées 
salifères de l'étage tartarien, qui n'ont pas été encore découvertes 
dans cette localité. 



Изслѣдованія Г. Маргаритова въ Приморской 
области. 

Л. Каршшскаго. 

(Recherches géologiques de Mr, Marga r i t o f f sur les bords du golfe 
d'Oussouri près de Wladiwostok, par A . K a r p i n s k y . ) 

Хранитель музеума Общества изученія Амурскаго края въ 
г. Владивостоке г. В. Маргаритовъ, при геологических* изслѣ-
дованіяхъ, произведенных* имъ по порученію этого общества, сде-
лалъ по берегам* Уссурійскаго залива весьма важныя и интерес
ный наблюдеиія, проливающія новый свет* на геологическій состав* 
упомянутой местности. 

Желая съ возмоашою точностью определить горизоитъ нахож-
деиія ископаемаго угля, залежи котораго давно уже известны въ 
Приморской области, г. Маргаритовъ, при всей тщательности 
поисков*, пе могъ открыть ни въ угле, ни въ непосредственно 
сопровождающих* его породахъ, каких* либо органических* 
остатковъ; но иоследиіе найдены им* какъ въ известнякахъ, по 
мненію г. Маргаритова залегающих* ниже угленосных*'породъ, 
такъ и въ песчаниках*, прикрывающих* эти породы. Г. Марга
ритовъ однако замѣчаетъ, что такія стратиграфическая отиоше-
нія не были имъ наблюдаемы непосредственно. 
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Известняки найдены на западном* берегу Уссурійскаго залива 
въ бухтѣ Таваизс, протпвъ верховья Лянчихе; песчаники же— 
около 15-ти верстъ южнѣе. 

Г. Маргаритовъ прислал* эти породы и окаменелости въ 
Геологически! Комитетъ съ просьбою объ ихъ опредѣленін. 

Известняки, оргаиическіе остатки которыхъ обработаны Ѳ. H. 
Чернышсвымъ, относятся, какъ это видно изъ нижсслѣдующоіі 
статьи этого геолога, къ каменпоуголыюй системѣ; песчаники же 
имѣютъ тріасовый возрастъ. 

Это неожиданное открытіе отложеній, ранее неизпѣстпыхъ въ 
Уссурійскомъ крав, быть можетъ, согласію мнѣнію г. Маргари-
това о батрологическомъ поло/кеніи угленосныхъ породъ, пока
жет*, что всѣ или многія изъ залежей угля относятся въ этомъ краѣ 
не къ третичной спстемѣ, какъ это думали по аналогіи съ мѣсто-
рожденіямп Сахалина, гдѣ ископаемый уголь действительно имѣетъ 
третичный возрастъ, но къ гораздо более древним* осадкам*, отло
жившимся въ концѣ палеозойской или въ самомъ началѣ мезо
зойской эры. 

Тріасовые песчаники повндимому весьма богаты окаменѣло-
С Т Я М І І , которыя сохранились хотя и не очень удовлетворительно, 
но въ нѣкоторыхъ случаяхъ донуокаютъ, я думаю, точное видовое 
опредѣленіе. 

Весьма замѣчательнымъ обстоятельством!, является фактъ на-
хожденія остатковъ аммоней и пелициподъ въ одннхъ и тѣхъ же 
слояхъ, тогда какъ въ Японіи и у бухты Мамга, а также на сѣ-
верѣ Сибири сонахождепіе упомяиутыхъ остатковъ по наблюдалось. 
Поэтому детальное изученіе уссурійской тріасовой фаупы, быть 
можетъ, будет* имѣть большое значеніе для сопоставленія тріа-
совыхъ отложепій и других* мѣстпостей. При бѣглом* предвари
тельном* осмотрѣ присланных* г. Маргаритовым* тріасовых* 
аммоней обнаружены формы, относящаяся к* родам* CeraUtes, 
Meekoceras и др. 
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Лучшіе но сохранение- экземпляры представляютъ, какъ мпѣ 
кажется, ішды ноше. Изъ пластпнчато-жаберныхъ весьма обиль-
пыхъ, но въ бо.іынинствѣ случаевъ плохо сохранивіпихся, опре 
дѣлены Pseudomonotis (?), Pect en, Aviciila (?) etc. 

Ограничиваясь покуда этими краткими указаніями на резуль
таты наблюдши г. Маргаритова, замѣтнмъ, что большой ин-
тересъ эти наблюденія должны представить и но отношенію къ 
характеру напластоваш'я, попндимому наруіисннаго, съ которымъ 
связано рѣшеніе также другихъ вопросовъ, какъ мѣстнаго, такъ и 
болѣе общаго значенія. 

R É S U M É . Mr. M a r g a r i t o f f a envoyé au Comité géologique une 
suite des échantillons du calcaire et du grès fossilifères qu'il avait 
recueillis en 1886 pendant ses recherches géologiques sur les bords du 
golfe d'Oussouri près de la ville Wladiwostok. 

L'article-suivant de Mr. T c h e m i c h e f f montre, que le calcaire, 
dont les affleurements se trouvent près de la baie Tavaïsé, appartient 
au système carbonifère. Les grès très abondants aux fossiles, malheure
sement assez mal conservés, se trouvent 15 kilom. plus au sud. Ils sont 
triassiques et contiennent ensemble des ammonoïdées et des pelecipodes. 
Parmi les premieres, selon l'examen préliminaire, se trouvent les 
espèces (probablement nouvelles) de Ccratitcs, Meclcoccrus, etc., parmi 
les pelecypoides—Pseudomonotis (?), Pectcn, Avicida (?) etc. M . Marga-
r i to f f pense, que les roches contenant des couches du charbon, connues 
depuis longtemps dans la region d'Oussouri, doivent être intermédia
ires entre le calcaire, plus ancien, et les grès plus récents; alors ils 
ne peuvent pas appartenir au système tertiaire comme on a pensé 
selon l'analogie avec les couches du charbon de l'île Sakhaliue. 



Х Х Г І . 

Замѣтка о каменноугольной коллекціи изъ 
окрестностей Владивостока. 

Ѳ. Чернышева. 

(Note sur une collection du carbonifère des environs de la ville de 

Vladivostok, par Th. Tschernyschew). 

Коллекція изъ камопноугольныхъ отложѳній окрестностей 
Владивостока (западп. берегъ Уссурійскаго залива, бухта Таваизе, 
противъ верховьевъ Лянчихе), несмотря па ея сравнительнонеболь-
шіе размѣры, имѣетЪ, па мой взглядъ, значительный научный 
интересъ. 

Прйслаппыя ископаемыя заключаются въ дяухъ породахъ. Одна 
изъ нихъ представляетъ свѣтло-сѣрый, кристаллическій, весьма 
плотный известнякъ, въ которомъ по преимуществу, включены всѣ 
пил̂ еуказаппыя формы, а другая — желтовато- и буровато-сѣрый 
глинистый известнякъ, переполненный мшапками, стеблями мор-
скихъ лилій и кораллами. Въ видѣ отпечатковъ и ядеръ въ гли
нистом* известнякѣ находится несколько остатков* брахіоподъ, 
изъ которыхъ возможно назвать лишь Productus Cora d'Orb. 



Въ сѣролъ кристаллическом* известняке я могъ определить 
слѣдуюні.ія формы: 

1) Spirifer striatus Mart. 
2) Spirifer fasciger Keyserl. — Spir. musakheyhnsis 

D a V i d s. ' ) = Spirifer earnerreus Morton. 
3) Productus aff. Purdoni Davidson (Quart. Jo urn. 

G. S. Vol. XVIII, February, p. 31, pl. II, fig. 5). 

Köninck вполне основательно сомневался (Monogr. des genres 
Productus et Chonetes, p. 115) въ тождественности формы, 
описанной Кейзерлингом* подъ названіемъ Productus Жпп-
boldti (Petschoroland, p. 201, pl. IV, fig. 3, За), съ типичнымъ 
Productus Eumboldti d'Orbigny (Voyage dans l'Amérique mé-
ridion., Tome III, 4-me Part., p. 54, pl. V, fig. 4,7). Большинство 
русских* экземпляров*, описаниыхъ подъ этим* названіемъ, легко 
отличаются отъ типичныхъ Productus Eumboldti более мелкими 
и более многочисленными туберкулами, покрывающими ихъ по
верхность. Теми же признаками отличается отъ вида d'Orbigny 
Productus Purdoni Davidson, и ігвтъ сомненія, что указаниыя 
русскія формы должны быть идентифицированы ^ProductusPur
doni изъ Солянаго кряжа. Въ этомъ насъ убеждаетъ прекрасное 
описаніс и рисунки Waagen (SaltRangeBracli., p. 705, pi. LXXUI, 
fig. 1—3). По описание- Waagen'a, мелкія вытянутая туберкулы 
служатъ для нригсрепленія весьма тонкихъ иголъ, которыя вообще 
редко сохраняются. Если раковина несколько выветривается, то 
отверстія, соответствующія мѣстамъ нрикрепленія иголъ на ту-

Ч W a a g e n въ огпгсапія брахіоподъ Соляяаго кряжа указывастъ (Salt Range 
Brachiopoda, p. 615) на черепитчатую структуру, но которой можно отличить 
видъ К е й з е р я и н г а отъ формы шгдійской, описанной D a v i d s o n ' o M b . Тща
тельное изученіе всего нашего верхняго каменноугольпаго и артиискаго материала 
показываем, что упомянутая разпида обусловливается лишь способомъ сохрапеш'я 
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беркулахъ, разширяются, и поверхность пакованы весьма походитъ 
на таковую у представителей рода Eichwiddùi. Нризпакъ этотъ 
весьма отчетливо выраженъ и на русекихъ экземплярах!. 

â) Damuroplioria cf. спттш Mar f. 
5) Caniarophoria Жагс/агііоѵгп.ц). (фиг. 1 a, b, с, 2, 3). 

Фяг. з. 
Крупная форма, съ типичным! внутренним! строеніеиъ Gama-

горЪогіа(§т\\Щ,ѵь совершенно почтиплоскими створками, покры
тыми толстыми и многочисленными складками (число их! дохо
дит! до 20). По бокамъ макушекъ раковина лишена складокъ и 
покрыта отчетливыми концентрическими знаками наростанія. Ма
кушка брюшной створки совершенно налегаетъ на макушку малой 
створки. Отъ макушки большой створки тянется весьма шюскій 
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и широкій синусъ. Бока наших* экзсипяяровъ обломаны, но, без* 
сомиѣиш, длипа раковины болѣе ширины. Наибольшая ширина 
вблизи лобнаго края. Форма эта безусловно новая; я не могу ее 
сопоставить ни съ однимъ изъ извѣстныхъ представителей рода 
Camarophoria и называю ее въ честь открывателя этой инте
ресной фауны на далекомъ востоке— Camarophoria Marga-
ritovi. 

6) Spirifer alatus Sehloth. 

Хотя форма эта и представляется отличительной для отло-
женій, болѣе юныхъ, чемъ верхне-каменпоуголышя, но въ Индіи 
(Salt Range) она исключительно сосредоточена пъ Lower Productus 
Limeslone, т. е. въ каменноугольных* отложеліяхъ. Отъ Spiri
fer triangularis Mart, форма изъ Владивостока отличается 
весьма слабо выраженной складкой въ синусѣ и рѣзкииъ концен
трическим* рисунком* на поверхности раковины. 

7) Productus изъ группы longispinus Sow. 
8) Polypora sp. 

Несмотря на то, что указанная фауна невелика, она даетъ 
намъ право съ полной уверенностью считать ее никакъ ne 
древнѣе верхне-каменноугольной. Въ самом* дѣлѣ, изъ числа 
приведенныхъ формъ '1, 2, 3, і, 6, принадлежать къ характср-
пымъ верхне-каменноугольнымъ формам* Урала и Индіи (Lower 
Productus Limestone). Такое сходство владивостокской фауны 
с* отложеніпми Соляиаго кряжа и Урала имѣетъ большой инте
рес* и значительно фактически пополняет* наши представленія о 
верхне-каменноугольной трансгроссіи въ области материка Ста-
раго Свѣта. Въ настоящее время мы имѣемъ обстоятельный свѣ-
дѣнія объ Уралѣ, Тянынанѣ, Мндіи, Суматрѣ, Тиморѣ и Китаѣ. 
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Открытая г. Маргарптовымъ фауна значительно разднигаегь 
границы верхне-каменпоугольнаго моря, а замечательное сходство 
этой" фауны съ пндіііскоіі и уральской говорит* за прямую и сво
бодную связь бассейнов* Урала, Индіи и Китая вплоть до Влади
востока. 

R É S U M É . Les fossiles des environs de la ville de Vladivostok 
(le bord occidental du golf d'Oussouvi, la baie de Tavaïsé, vis-à-
vie des sources de la Liantchikhé) se trouvent dans deux espèces 
de roebes: l'une est un calcaire cristallin dur gris-clair, c'est lui qui con
tient principalement les fossiles cités ci-di'ssous; l'autre est un calcaire 
argileux gris rougeâtre et jaunâtre, abondant, en hryosoères, en tiges 
des crinoïdes et en coraux. Ce calcaire argileux contient quelques 
brachiopodes en forme des empreintes et des moules, de sorte que l'on 
n'en peut citer que le Productifs Cora- d'Orb. 

Le calcaire cristallin avait fourni les formes .suivantes: 

1) Spirifer striatus Mar t . 

2) Spiirifer fasriger K e y s e r l . Spirifer musalcheylensis Da-
vids . — Spirifer cameratus Morton. 

Waagen dans la description des brachiopodes de Sait-Range 
(p. 515) attire l'attention sur la structure ecailleuse qui distingue 
l'espèce de K e y s e r l i n g de la forme indienne, décrite par Dav idson . 
Mes recherches faites sur tous mes matériaux du carbonifère supérieur 
de la Russie et des dépôts d'Artinsk, prouvent que cette différence 
dépend de la manière de conservation des fossiles. 

3) Productus uff. Purdoni Dav ids . 

K ö n i n c k avait tout le droit de douter (Monogr. des genres Pro
ductus et Chonetes, p. 115) de l'identité de la forme décrite par Key 
s e r l i n g sous le nom de Productus Humboldti (Petschoraland, p. 201, 
pl. I V , f. 3, 3 a) avec le typique Productus Humboldti d'Orb. (Voy
age dans l'Amérique méridionale. T. Ill, part. 4, p. 54, pl. V, 
f. 4, 7). L a plupart d'exemplaires russes décrits sous ce nom se dis-



tingue aisément des typiques Prochtctus Ilumboldti par ses tubercules 
plus petits et plus nombreux. Les mêmes indices diffèrent le Pro
ductifs Purdoni Davids , de l'espèce de d 'Orbigny et sans doute la 
forme russe en question doit être identifiée avec le Productus Pur
doni de Sait-Range. L'exacte description et les figures de Waagen 
nous confirment dans cette identification. (Salt-Range. Brach, p. 705, 
pl. L K X I I I , f. 1—a). 

4) Camarophoria cf. emmena Mar t . 

5) Camarophoria Maryaritovi n. s p. (Fig. 1 a, b, c, 2, 3). 

Une forme grande à la structure interne typique de Camarophoria 
fig. 2, p. 355), dont les valves sont presque entièrement applaties et 
couvertes de plis nombreux et épais (dont le nombre va jusqu' au 20). 
Sur le parties latérales des crochets, la coquille est privée des plis 
et couverte par les stries concentriques d'accroissement, très pronon
cées. Le crochet de la valve ventrale recouvre tout-à-fait le crochet 
de la valve dorsale. Du crochet de la grande valve s'étend un sinus 
assez large et applati. Les parties laterales de nos exemplaires ne 
sont pas conservées, mais i l est Lors de doute, que la longueur en 
est plus considérable que la largeur. La plus grande largeur se trouve 
près du bord frontal. Cette forme est absolument nouvelle, je ne puis 
pas la comparer avec aucun représentant connu de genre Camarophoria 
et je lui donne le nom de celui, qui avait découvert cette interessante 
faune à l'Est lointain = Camarophoria Maryaritovi. 

6) Spirifer alat/is Sehl о th. 
7) Productus du groupe de P. longispmus So.w. 
8) Polypora sp, 

Quoique cette faune ne soit pas riche elle nous donne néan
moins tout le droit de l'envisager avec assurance complète 
comme pas plus ancienne que celle du carbonifère supér ieur . En 
effet du nombre des formes citées 1, 2, 3, 4, 6 appartiennent aux formes 
caractéristiques carbonifères-supérieures de l'Oural et des Indes (Lo
wer P roduc tu s Limestone). Cette ressemblance de la faune de Vla
divostok avec celles des dépôts de Sait-Range et d'Oural est d'un 
grand intérêt et ajoute les nouveaux faits à nos idées concernant la 



transgression de la mer carbonifère supérieure dans l'étendue du con
tinent du monde ancien. Nous avons maintenant les données exactes 
sur l'Oural, le Tian-Cban, les Indes, la Sumatra, le Timor et la 
Chine. La faune découverte par Mr. M a r g a r i t o v élargie considé
rablement les.limites de la mer carbonifère supérieure, et l'identité 
remarquable de cette faune avec celles des Indes et de l'Oural dé
montre la jonction immédiate des bassins de l'Oural, des Indes et 
de la Chine jusqu'à la ville de Vladivostok. 



ххш. 
Изъ поѣздокъ по западной Европѣ. 

С. И, Ппкптппа. 

(S. N i k i t i n . Quelques excursions en Europe occidentale.) 

Поспяіцая мое время уже много лѣгь преимущественно мело-
зойнымъ отложеніямъ, я пришел* къ убѣжденію, что песмотря 
на все богатство западноевропейской литературы по юрѣ и мѣлу, 
несмотря на массу изображенная u описанная палеонтологиче
ская матеріала, матеріалъ этот* все еще нельзя считать во 
многихъ случаях* обработапиымъ въ такой иолпотѣ и совершен
стве, которыя допускали бы возможность без контрольна я пользо-
вапія литературными данными, какъ основапіемъ для сравпеиій, точ-
ныхъ гсологическихъвыводовъ и загслючепій. Причиною тому прежде 
всея недостаточность, несовершенство, или же идеализировлніе и 
теоретическое возстановленіе изображепій палеонтологическаго 
матсріала. Не меньшее затруднепіе представляютъ недостатки 
объективности оішсаній формъ и геологических* разрѣзовъ, со-
ставляемыхъ весьма нерѣдко подъ очевидным* субъективным* 
освѣщеніем* какой либо односторонней теоріи, какого либо пред
взятая взгляда на вещи. При крайнем* зке, все болѣе и болѣе 
расходящемся разнообразіи этих* взглядов*, напр., па объемы 
понятій о видѣ и родѣ, попятій о геологическихъ подраздѣлепіяхъ 
крупныхъ и мелкихъ, препятствія къ правильному пользованію и 

Иап. Геол. Ком. Т. ѴТІ. 1 



попиманію современной геологической литературы возрастают* до 
чрезвычайности. Наибольшіе же недостатки коренятся въ узкой 
географической, и, такъ сказать, иаціоналыюй точкѣ зрѣнія от
дельных* писателей. Авторы мѣстных* монографій весьма часто 
въ своих* выводах* и обобщеніяхъ удовлетворяются одним* тща
тельным* изученіемъ местности изследовапія, и только въ редких* 
случаях* выходят* въ этомъ изученіи за пределы своего отечества, 
ограничиваясь въ суждеиіи о геологических* условіяхъ вігвоте-
чественных* стран* двумя, тремя общими сочипеніями. Даже въ 
работах*, претендующих* на универсальное зпаченіс, трактую
щих* общіе вопросы исторической геологіи, сопоставляющих* 
фауны геологических* періодовъ со всего міра, этот* узкій націо-
налышй колорит* проявляется въ крайне неравномерном* зна
комстве какъ съ литературнымъ, такъ еще въ большей степени 
съ музейскимъ матеріаломъ различных* стран*. Работы англій-
скихъ, немецких* и французских* изследователей об* одном* и 
томъ же предмете различаются въ самых* основных* взглядах* 
на этот* предмет*; національность автора узнается независимо 
отъ того, на каком* языке написано сочиненіе. Все это заставило 
меня, работая по общим* вопросам* русских* мезозойских* от-
ложеиій и стремясь по мере возможности избежать парекапій въ 
одностороннем* освещеніи предмета, пополнить недостающее лич
ным* изученіемъ западноевропейскйхъ музеевъ; хотя для насъ 
русскихъ, по удаленности нашего положейія, подобное изученіе 
сопряжено съ иесравиенпо большими затрудненіями во времени и 
средствах*, чемъ для любого западноепропейскаго ученаго. Съ 
означенною цѣлію я воспользовался командировкою меня по ВЫСО
ЧАЙШЕМУ повеленію въ 1885 и 1888 годах* на Геологическій 
Конгресъ, посетил* и изучал* следующіе музеи: Музей Геологи
ческих* Учреждеиій въ Вене, музей Геологическаго Института, 
Горной Академіи и коллекціи Университета въ Берлине, палеонто-
логическія собранія Мюнхенской Академіи, Дрезденскаго и Штут-
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гартскаго музеев*, музей Квенштедта въ Тюбинген!', колдекціи 
Реиевьс въ Лозанѣ, Лоріоля и Пикте въ музеѣ Женевы, уни
верситетская коллекціи въ Страсбурге, собраніе профессора Воль-
гемута въ Нанси, оригиналы Д'Орбиньи въ Jardin des Plantes и 
превосходное собраніе музея Ecoles des mines въ Парижѣ, бога-
тѣйшія коллекціи Британская музея и Музея практической гео
логи въ Лондоне, наконоцъ, прекрасные местные музеи въ Іоркѣ 
и Скарборо. Обзоръ всехъ этихъ коллекцій, равно какъ личный 
осмотръ некоторых* классических* юрскихъ местностей Вюртем-
берга, Франціи и Англіи привели меня не только къ более точному 
определенно состава и отпошеній русской юрской фауны, но 
вместе съ темъ и къ некоторымъ выводамъ общаго зпаченія, 
которые и составляютъ прсдметъ настоящей статьи. 

Прежде всего несколько словъ о состояніи коллекцій по юре 
и нижнему мелу, сделавшихся классическими по нахождение въ 
пихъ оригиналовъ, впервые описанныхъ и изображенных* отцами 
нашей пауки. 

Основная коллекція William Smith хранится, какъ свя
тыня, въ British Museum. Тоже самое сделано теперь для кол-
локціи Sowerby. Къ сожадеиію. около половины всего изобра
женная въ Mineral Conchology уже погибло; по все сохранившіеся 
изображенные оригиналы тщательно отмечены. Въ томъ же Bri
tish Museum хранится, почти въ полной сохранности, каменноуголь
ная коллекція изъ Іоркшира, описанная Phillips; но юрская 
не сохранилась; только некоторые сомнительные оригиналы нахо
дятся въ университетском* музее Оксфорда. По счастію съ типами 
Phillips, определенными им* самим*, я им'Блъ случай познако
миться въ прекрасномъ старииномъ музее города Іорка. Оригиналы 
Zieten по большой части утрачены, но некоторые могутъ быть 

г* 



возстаиовлоны пъ музсѣ Штутгарта, хотя и остаются тамъ пъ общей 
коллекціи. Матеріалы, доставленные И:ІЪ Росеіи L. V . Buch и 
частію описанные имъ въ -іО-хъ годахъ, находятся въ сохранности 
въуішпсрснтстскпхъ коллскціяхъ Берлина, хотя и не были тамъ при 
мосмъносѣщопіи въ 188Ь>. выдѣлсны особо. Собраніс d'Orbigny, 
иллюстрирующее его Paléontologie française, находится въ музеѣ 
Jardin des Planlos. Коллекція по юрѣ въ дурномъ сохраненіи и 
оригиналы не могутъ быть обнаружены, тѣмъ более что рисунки 
d'Orbigny реставрированы и сильно идеализированы. Коллекція 
мѣловыхъ формъ несравненно пъ большемъ иорядкѣ; пѣкоторые 
оригиналы могли быть мною узнаны. Русскихъ формъ въ этихъ 
коллекціяхъ d'Orbigny почти вовсе нѣтъ, за исключеніемъ пѣ-
сколькнхъ плохо онредѣленныхъ и плохо сохранениыхъ образцовъ. 
Это обстоятельство заставило Траутшольда ') и вмѣстѣ съ тѣмъ 
и другихъ русскихъ геологовъ предполагать погибель русскихъ 
юрскихъ оригиналовъ, изображенныхъ и описанныхъ d'Orbigny 
въ извѣстномъ сочипепіи Мурчисопа. По счастію, мои изыскался 
убѣдили меня, что эти драгоцѣнные для гсологіи Россіи оригиналы 
всѣ цѣлы и находятся въ музеѣ Ecole des mines въ коллекціи 
Вернойля и притомъ вмѣстѣ со всѣми коллекціями этого учснаго 
въ такой по.піотѣ и въ такомъ совершенств'!; порядка, которымъ 
можетъ позавидовать любой музей. Вообще русская коллекція 
Вернейля, особенно же палеозойская, благодаря доставленію 
этому ученому оффиціальнымъ путемъ большинства того, что 
собиралось въ сороковых* годахъ въ Россіи, представляетъ такое 
богатство, съ которымъ изъ всѣхъ русскихъ коллекиій могутъ 
сравняться только развѣ одни собранія Горнаго музея въ Петер
бурге. При нахождепіи же въ коллекціяхъ Вернейля множества 
оригина'ловъ, пи одинъ изслѣдователь, работающій сколько нибудь 
крупную работу по палеонтологіи Россіи и заботящійся о полнотѣ 

lj B u l l . Soc. Natur. Mose. 1867 p. 572. 
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своихъ работа, не может* обойтись без* осмотра музея Ecole des 
mines. 

Коллекціи третьяго товарища Мурчисопа по изслѣдованію 
Россіи, графа Койзерлинга находятся въ полной сохранности 
въ Горпомъ музеѣ Петербурга, но онѣ касаются только экспедиціи 
на Печору. Большая часть коллекціи Зйхвальда прииадложитъ 
въ настоящее время геологическому кабинету С.-Петербургский) 
Университета, но значительное количество изображенныхъ атимъ 
изслѣдователемъ оригиналовъ хранится въ Горномъ музеѣ. Съ 
величайшимъ сожалѣніемъ слѣдуетъ указать здѣсь, что оригиналь
ная коллекціи Траутшольда утрачены для Россіи. Оригиналы къ 
первымъ, наиболѣе важным* работамъ этого исследователя объ 
окрестностяхъ Москвы и Елатьмы составляютъ въ настоящее время 
собственность Политехнической школы въ Лисабонѣ. Благодаря 
любезности г-на Choffat я имѣю полный списокъ этой коллсвціи. 
Остальное собраніе Траутшольда въ недавнее время было 
продано по частям*. Все наиболѣе интересное по русской юрѣи 
мѣлу было куплено Страсбургскимъ Университетом*. Несравненно 
болѣе печальная участь постигла палеонтологическое собраніе 
Григорія Фишера-фонъ-Вальдгейма. Собраніе это находилось 
при жизни его сына, Президента Москов. Общ. Испытателей При
роды, въ этомъ Общесгвѣ въ полном* порядкѣ; но внукъ знаме-
нитаго изслѣдоватсля, профессоръ Варшавскаго Университета, не 
пожелалъ сохранить за Обществом* права почти полувѣкового 
владѣнія оригинальным* зоологическвмъ и палеонтологическим* 
собраніемъ своего дѣда. Коллекціи эти были доставлены в* Вѣяу 
въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Естествоисторическій Музей съ предложе-
ніемъ ихъ пріобрѣтенія; но были доставлены въ таком* состояніи, 
что завѣдущіе музеем*, пригласив* меня при моем* посѣщеніи 
Вѣны осмотрѣть палеонтологическую часть коллекціи и сказать 
мое мяѣніе, пришли вместе со мною къ заключенно о ея полной 
негодности и возвратили коллекцію обратно. Обращаясь снова къ 
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нѣкоторымъ и:іъ важнѣіішихъ коллекцііі западноевропейских?, 
музеевъ, мы находимъ оригиналы Pi с te I въ значительном части 
въ Университетских! музеяхъ Женены и Лозаны, хотя далеко не 
все; многое, но словамъ проф. Renovier, находится въ частныхъ 
и провшщіальныхъ собраніяхъ, особенно у проф. Jaecard въііеша-
телѣ. Тоже слѣдуетъ сказать про оригиналы Лоріоля, изъ кото
рыхъ только не многое помѣщоно въ Женевскомъ музеѣ и очень 
значительная часть находится лично у автора и г-на Pell al. 
Оригиналы Онпеля, Цителя и первыхъ работъ Неймайра по-
мѣщаются въ музсѣ Мюнхенской Академіи. Къ сожалѣнію, они 
не выдѣлеиы особо изъ общей коллекціи и пѣкоторые оригиналы 
Оппеля уже утрачены. Все собранное и описанное QuenstedfoMb 
находится у пего въ музеѣ Тюбпнгеискаго Университета. Къ со-
жалѣвію, самъ апторъ не особенно дорожитъ сохранностію своихъ 
оригиналовъ, и въ массѣ собраннаго матеріала Квенштедтъ лично 
при всемъ видпмомъ желаніи не могъ розыскать многвхъ интере-
совавшихъ меня формъ, изображенных!, въ его «Der Jura». Вообще 
изъ всѣхъ музеевъ, мною посѣщешшхъ, только въ British Museum, 
въ Ecolle des mines, въ Дрезденѣ и частію въ Мюнхенѣ я пашелъ 
по отношенію къ интересовавшимъ меня коллскціямъ юры и мѣла 
полную заботливость къ столь важному для будущихъ изслѣдова-
телей сохранепію изображепныхъ оригиналовъ. Въ болыпинствѣ 
же стремленіе къ систематизаціи и выставкѣ коллекцій на показъ 
уничтожаетъ безелѣдно оригинальный монографическіи матеріалъ, 
сливая его въ общее собраиіе, размѣщаемое по геологической 
или зоологической системѣ, и замѣщая затѣмъ не рѣдко въ этомъ 
общемъ собраніи изображенные и описанпые оригинальные образцы 
другими, представляющими лучшую сохранность. 



Сравнение цефалоподъ русской юры съ соотвѣтственными 
имъ оригиналами западноевропейских* коллекцій. 

Известно, что цефалоподн русской юры были въ послѣдніе 
года вновь переработаны мною, Т. И. Лагузеномъ и А. П. Пав-
ловымъ '). Розультатомъ этихъ изслѣдовапііі было прочное уста-
новленіе факта последовательная) сущсствованія въ Росеіи всѣхъ 
горизонтовъ западноевропейской юры отъ нижнято келловея ") 
(зоны Macroceph. macrocephahm) до средне-(верхне-) ішмме-
риджскихъ отложепій (зоны Hoplites eudoxus). При этомъ 
сходство фаун* отдѣльныхъ горизонтовъ русской юры (преимуще
ственно въ келловеѣ и нижнем* оксфордѣ) съ соответственными 
горизонтами западной Европы (особенно лее французской горы), 
обнаружилось въ такой полноте и совершенстве, каковыя далеко 
не всегда наблюдаются даже въ двухъ относительно близко отсто
ящих* другъ отъ друга юрскихъ местностях* Гсрмаиіи и Фраиціи. 

J) Вся литература этихъ изслѣдованій приведена въ статьѣ моей; Геогра
фическое распространено юрсішхъ осадковъ въ Россіи „Гори. Журпалъ 1886 
Ла 10. — Тоже на ігішедкомт. языкѣ въ N . Jahrb. M i n . G-eol. etc. 1886, B d . I I . 
Въ самое последнее время мною публикованы еще двѣ маленшл дополнительныя 
статьи въ Извѣстіяхъ Геол. Ком. 1887, стр. 454-; 1888, стр. 289. 

2) Сущеетноваіііе болѣе иижнихъ горипоптовъ, начиная съ зоны l'arltinsonia 
Parliinsoni, съ точностью доказано только "въ Полыпѣ, и можете быть также па 
юго-западѣ Poet in; но недавно заявленное открытіе слоевъ древнѣе келловея въ 
Понеляпахъ въ Литвѣ (N. Jabrb. M i n . etc. 1888, II, p. 25S) павѣрное основано 
на неправильном!, толкованіи ископаемых!. Я осматривалъ, какъ коллекдію Г р е -
в и п г к а (на которую ссылается въ нтой статьѣ г. С е м и р а д с к і й ) , такъ к еще 
бплѣе обширную коллекдію изъ этой мѣстности, хранящуюся въ Горпомъ музеѣ 
С.-Петербурга, и не видплъ ни одной формы древпѣе келловея. Всѣ же видопз-
мѣнепія Stephanoceras coronalum, которымъ С е м и р а д с к і й желаетъ придать 
такое важное значеніе, встречаются еопыѣстно лъ одпомъ средиекелловейскомъ 
гориаоиті во многнхъ мѣстносгяхъ русской и французской юры. Во всяііомъ-же 
случаѣ форма, тождественной съ Stephanoceras Blagdeni (Stephanoceras coro-
паіыт Quens t , ) , я въ колдекціяхъ Г р е в и н г к а не в и д а » , 
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Только съ верхняго Оксфорда несходство фаунистическаго состава 
и условій залеганія отложеиій начинает* становиться сколько ни
будь замѣтнымъ, и въ этомъ русская юра только сдѣдуетъ тому 
общему закону фауиистической дифференцировки, который на
блюдается въ верхнеюрскую эпоху и на западѣ. Но какъ ни вну-
шнтельнымъ казалось намъ, русским* геологам*, это полное сход
ство русской и западноевропейской юры, въ результатах* иашихъ 
изслѣдованій было еще много неточнаго и не вполнѣ досказапиаго. 
Хотя я во всѣхъ моихъ статьях* не переставалъ предупреждать, 
что работы наши еще далеко не достаточны для построенія на нихъ 
общихъ выводовъ, что фаунистическія изсяѣдовапія наши могут* 
считаться только начавшимися, тѣмъ не менѣе проф. М. Ней-
майръ нашелъ возможнымъ, основываясь на них*, сдѣлать нѣ-
которыя заключеиія о русской юрѣ, пришелъ, по моему мнѣиію, 
къ совершенно превратному истолкованію ея фаунистическаго ха
рактера и къ необходимости выдѣлепія ея въ особый бореальный 
тип* юрскихъ отложеній. Въ ряду только что указаяныхъ статей 
я уже приводилъ доказательства неосновательности такого выдѣ-
ленія, но только заграничная поѣздка этого года уяснила мнѣ 
огпошенія русской горы къ западноевропейской въ достаточной 
полиотѣ и совершенствѣ и подтвердила мои предположенія. 

При обработке цефалоподъ русской юры обнаружилась необ
ходимость различать между ними три группы. Первая и весьма 
значительная состоитъ изъ формъ вполпѣ тождественных* 
с* западноевропейскими оригиналами и с* ихъ болѣе или менѣе 
точными изображепіями. Вторая заключает* формы, которыя хотя 
и были определены нами подъ назваиіями западноевропейсішхъ 
типовъ, uo незнакомство съ оригиналами и несовершенство рисун
ков* не позволяли констатировать ихъ идентичность внѣ всякаго 
сомнѣнія. Наконецъ третья группа состоитъ изъ оригипаловъ, опи-
санвыхъ впервые въ Россіи. Оставивъ первую въ сторонѣ, требова
лось относительно второй непосредственным* осмотром* оригина-



ловъ убѣдиться въ правильности или ошибочности пшнихъ опреде
лений. Относительно третьей, наконецъ, слѣдовало раземотреть, 
насколько наши но выя формы действительно оригинальны и обу
словливаются провииціальной особенностью типа, или же пред-
ставляютъ явлеиіе только кажущееся, зависящее отъ неодинаковой 
степени обработки фаунистическаго матеріала различными западно
европейскими авторами, отъ различиыхъ точскъ зрѣнія на нонятіе 
о видѣ, отъ несовершенства изображена и т. д. Отвѣты на эти 
вопросы я нашелъ въ западноевропейских!) музеяхъ въ такой сте
пени полноты, которая превысила всѣ мои ожиданія. 

При осмотрѣ музеевъ Франціи, Швейцаріи и Англіи, первое, 
что во всѣхъ нихъ безъ исключенія поражаетъ занимающагося юрой, 
это изобиліе формъ и экземпляровъ представителей родовъ Cudo-
ceras, Qiienstedticeras и Oardioceras и никому изъ изучавших!» 
хотя одинъ изъ этихъ музеевъ никогда пе могло бы придти на 
мысль считать эти группы аммонитидъ рѣдкими въ западноевро
пейской юрѣ. Объ этомъ я уже распространялся достаточно въ 
вышеуказанныхъ послѣдпихъ моихъ статьяхъ, и много останавли
ваться на этомъ вопросѣ теперь можетъ считаться совершенно 
излишнимъ. Многія формы означенныхъ родовъ даже несрав
ненно резке встречаются въ Россіи, чемъ во Фраицін. Те, 
которыя впервые описаны въ Россіи, найдены мною почти 
все въ коллекціяхъ Фраіщіи, Англіи и даже Вюртемберга. 
Такимъ образомъ кроме уже указанных! случаевъ въ мо
ихъ презкиихъ работахъ, я долзкенъ заявить здесь, что 
видѣлъ тшгаческій Cadoceras Шаѣгае Nik. въ Museum of 
practical Geology подъ №№ 21006 и 24737; въ музее Ecole des 
mines онъ зке помещенъ въ числе ископаемыхъ изъ Toule, départ. 
Meuse. Cadoceras Tschefkini d'Orb. оказался сильно распростра
ненным'! въ Англіи, но постоянно определялся тамъ, какъ Cad. 
sublaem. Я не знаю теперь ни одной русской формы родовъ 
Qîienstedticeras и Oardioceras, которыя бы не попадались во 
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Франш'и и Апгліи. Здѣсь слѣдуетъ заметить, что осмотръ ориги-
наловъ Soworby и d'Orbigny вполне подтвердил* правильность 
моих* определено! тѣхъ представителей этихъ родов*, которые 
описаны были впервые названными учеными. Такъ оригиналъ Am. 
Lamberti Sow. (Tab. 142 fig. 3) представляетъ именно ту плос
кую съ острымъ разрѣзомъ форму, какая принята пъ моихъ рабо-
тахъ для этого вида, но никак* не широкую толстую форму Am. 
Leachi. Късожалѣнію, оригиналъ этой послѣдней (Sow. Tab. 142, 
fig. 4) не сохранился въ коллекціи, и мы ноневолѣ обязаны условно 
слѣдовать въ ея опредѣленіи той характеристике этого вида, ко
торая дана въ моих* работах*, впервые точно отграничивших* 
его отъ формы Am. Lamberti. Коллекцш Sowerby также под
твердили правильность моего определения такихъ формъ, какъ 
Am. cordatus Sow. и Am. excavatus Sow., для чего сущо-
сглующія изображенія не давали достаточно полныхъ доказа
тельств*. 

Следующая группа формъ, на которую указывалось, какъ на 
отличительную особенность русской юры, группа Perisph. mos
quensis привлекла мое особое вггаманіе. Я уже несколько разе вы
сказывал* мысль о совершенномъ несоответствіи такого миѣнія 
съ действительными фактами, указывалъ на распространеніе формъ 
этой группы въ известных* мне коллекціяхъ французской и шваб
ской юры, указывалъ наконец*'на несомненную связь этих* форм* 
съ формами группы Perisph. curvicosta. Коллещіи d'Orbigny 
и Ecole des mines вполне подтверждают* оба положенія и убеж
дают* нас* въ томъ, что многое, известное во французском* 
к&швее лодъ коллективными иазваяіями Am. Backeriao, и Am. 
curvicosta, должно представлять русскія формы группы Perisph. 
mosquensis. Таким* образом* я имею изъ департамента Doubs 
подъ именем* Perisph. curvicosta формы, которыя не могутъ 
быть отличимы отъ_типична™ Perisph. mosquensis, а изъ де
партаментов* Deux Sèvres, Maine et Loire Геологическій Коми-
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тетъ получилъ отъ г. Grossouvre подъ неточными назваиіями 
Per. euryptychus и P. cf. cwmcosta, такія формы, который я 
не могу отличить отъ русскаго вида Per. sidmmiatus Nik. 
(= P. siibawigerus Teiss. и P. rjasmwmis Teiss. '). 

Представители родовъ Macrocephalües, Stephimoceras, 
Cosmoceras, Harpoceras, Peltocerasu Aspidoceras находятся 
въ русской юрѣ въ формахъ на столько тождественныхъ съ фор
мами западноевропейскими, что даже Иеймайръ отказывается 
теперь видѣть въ пихъ какіе либо отличительные признаки обѣихъ 
предполагаемыхъ имъ зоогеографическихъ зонъ. Я позволю себѣ 
ѣдѣеь привести еще кое какія частности касательно пѣкоторыхъ изъ 
русскихъ формъ. Такъ очень типичный большой экземпляр* Ma
crocephalües macrocephalum съ рѣки У ваш Костромской губ. 
находится въ коллекціяхъ Ecole des mines (экземпляр* достав
лен* Leplay 1844), Изъ Костромской губ. мнѣ извѣстяы были 
только очень малепькіе экземпляры этой формы, которую я потому 
считалъ сомнительной для данной мѣстиости. Въ числѣ предста
вителей рода Cosmoceras было чрезвычайно важно установить 
оспариваемую Неймайеромъ подлинность формы Gosm. Coweri 
Sow., столь распространенной въ Россіи. Въ настоящее время я 
могу только подтвердить, что осмотр* оригиналов* W. Smith 
и Sowerby, равно какъ другихъ многочаслепных* аиглійскихъ 
образчиков* этой формы не оставляетъ никакого сомнѣпія в* 
тождественности русскихъ и англійскихъ формъ какъ въ молодом*, 
такъ и во взрослом* возраетѣ. Обращаю также внимаиіе на зна
чительное обогащеніе списковъ русскихъ форм* рода Oppelia, 
благодаря главным* образомъ находкам* Синцова въ Сызрайской 
юр*.. (Изв. Геол. Комит. 1888 г. №8). Наконец* оригинальный 
французскія и аиглійскія коллекціи были для меня крайне поучи
тельны по вопросу объ отождествяеиіи русскихъ формъ белемни-

*) См. новую статью Grossouvre въ B u l l . Soc. Géol. France, 1888 Дг« б, p. 391. 
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товъ грушть excentrici и liastati съ таковыми же формами за
падной Европы. Въ этомъ отношеніи все заключенія и вся сино
нимика ихъ, проподимыя въмоихъпослѣдиихъработать1) должны 
считаться неподлежащимй ни малѣйшему сомнѣнію. Слоломъ, мне 
остается только повторить здѣсь то положеніе, которое не разъ 
уже было мною высказано, что ни одинъ типъ цефалоподъ рус
скаго келловея, Оксфорда и киммериджа не даетъ какихъ либо 
положительиыхъ призиаковъ для обособленія бореальнаго пояса 
отъ среднеевропейскаго и что обратное утверждеиіе могло обусло
вливаться только недостатками' литературных! данныхъ и иезна-
комствомъ съ французскими и русскими коллекціями по юрѣ. 

Выше было уже мною сообщено, что я былъ чрезвычайно 
обрадованъ разысканіемъ въ коллекціяхъ Вериейля столь важ-
ныхъ для насъ оригиналовъ русской юры, описаииыхъ d'Orbigny 
и изображеиныхъ въ сочиненіи Murchison'a « Geology of Russia ». 
Въ моихъ монографическихъ изслѣдованіяхъ я уже нѣсколько разъ 
имѣлъ случай высказывать, что нѣкоторыя существенныя проти
воречивый показапія d'Orbigny касательно местонахожденія опи
саииыхъ имъ формъ могутъ быть объяснены только беспорядоч
ностью той коллекціи, съ которой имѣлъ дело d'Orbigny, оче
видно иеремѣшавшій этикета. Оказалось, что Вериейль, къ 
которому коллекція попала после опредѣленія ея d'Orbigny и 
лично знакомый съ местонахождениями юры въ Россіи, иришелъ 
къ темъ же заключеніямъ, какъ и я. Находящееся при коллекціи 
ярлыки, писанные рукою Вериейля, и некоторый рукописный 
заметки, хранящіяся при коллекціи, делают! по поводу ея совер
шенно те же замечапія и возстановляютт. истинное мѣстонахожденіе 
оригиналовъ въ форме до такой степени тождественной моимъ за-
ключеніямъ, что я могъ бы оказаться уличеннымъ въ плагіате, если 

') Cephal. v. Kostroma. Verb . d. Miner . GeseHsch. Petersb. 1884.—Изв. Геол. 
Комит. 1888, № 8. 



бы действительно пмѣлъ случай осматривать коллокціюВсрнеііля 
ранее нынѣшняго года. Въ виду важности оригиналов* d'Or-
bigny для раснознапаиш ископаемых* наших* юрских* и волж
ских* отложеній- я позволю ссбѣ здѣсь дать ряд* поправок* к* 
опредѣленіямъ d'Orbigny, каковыя вытекают* как* из* неопу
бликованных* замѣтокъ Верней ля, так* и изъ моего лпчпаго 
осмотра коллекціи. 

Belemnites absolutus Fisch, (non d'Orb.) = Bcl. volyen-
sis d'Orb. 

Belemnites Beaumonti d'Orb. (Tcrr. jurass.) = Bei. ab
solutus d'Orb. (Geol. of ßussio) •= Bei. volyensis 
Vern. = Bei. subabsolutus Nik. 

Критически! разбор* этихъ двухъ строго определенных* форм*, 
изъ которых* вторая принадлежит* колловею, а первая исключи
тельно нижнему волжскому ярусу, дапъ был* мною въ моих* мо-
нографіяхъ Рыбинской и Костромской юры, а также в* последнем* 
обзоре ископаемых* Сызранской и Саратовской юры. Не повторяя 
здесь моих* выводов*, укажу только те данныя, которыя дает* 
въ этом* отношоніи коллекцін Верпейля. Подъ ярлыком* Bel. 
absolutus Fisch, лежат* въ этой коллекціи оригиналы Bei. vol
yensis d'Orbigny (Tab. XXVIII, fig. 1 и 9) и несколько дру-
гихъ экземпляров*, несомненно происходящих* из* Хорошова 
(т. е. нижневолжскаго яруса). Подъ названіем* Bel. volyensis 
d'Orb. лежат* оригиналы Bel. absolutus d'Orb. (non Fisch.). 
При этомъ Вернеііль прибавляет*: «D'Orbigny indique cette sp. 
(В. absolutus) aux environs de Moscou; il y a je crois confusion 
de noms, et celle qu'il appelle B. volyensis est probablement la B. 
absolutus Fisch.» Далее Берн ей ль указывает*, что настоящая 
форма В. volyensis равна Bel. Beaumonti. 

Belemnites kirgliisensis d'Orb. = Bel. Panderi d'Orb. 
(Nik.) находится въ коллскціи только въ одпомъ изображенномъ 
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d'Orbigny экземпляре изъ Сарагула. Экземпляр* этотъ, какъ я и 
предполагал*, сильно потерт* съ боковъ и испорченъ, такъ что со
вершенно не годенъ для устанопленія определенной видовой формы. 

Всіетп. magnifiais d'Orb. = Bel. absolutus Fisch. 
(Nik.). Причины, иобуждающія меня считать эту форму хорошо 
сохранившимся взрослымъ экземнляромъ В- absolutiis Fisch., 
изложены мною въ монографіи костромскпхъ цефалоподъ. Редко 
можно встретить экземпляръ, который бы столь поучительно иллю
стрировал* нроисхожденіе борозды нижней поверхности белемнита 
черезъ отпадсніе рыхлыхъ известковыхъ слоевъ rostri, какъ это 
нредставляетъ оригипалъ d'Orbigny, прекрасно и вполне отчет
ливо имъ изображенный. Какъ я уже указывалъ, такое образованіе 
борозды происходило почти наверное еще при жизни животнаго 
треніемъ о подводные предметы rostri, выдававшаяся изъ мягкаго 
тела животнаго. Такое заключеніе обусловливается прежде всего 
чрезвычайным* разнообразіем* формы и глубины борозды, для чего 
достаточно сравнить рисунки d'Orbigny (Tab. 31, fig. 2; Tab. 
28, fig. 1 и 9), далеко не представляющіе еще наиболее крайнія 
формы, так* как* борозда может* быть и глубже и шире. Глав
нымъ же образомъ за изложенное объясненіе говорить нередкое 
нахожденіе таких* экземпляровъ, у которыхъ борозда совершенно 
гладко отшлифована, равно какъ крайняя редкость таковыхъ, 
у которыхъ заостренный конецъ rostri былъ бы совершенно 
неповрежден* и сохранялъ бы явственно следы тех* тонкихъ 
продольных* морщинистыхъ бороздъ, которыя его нормально по-
крынаютъ. Во всякомъ случае экземпляры, сохранившіе эту 
последнюю скульптуру, имѣютъ и иапмепее сильно развитую бо
розду (Tab. 31, fiig. 2; Tab. 28, fig. 1). To обстоятельство, 
что у однихъ видов* образуется отъ тренія удлиненная 
глубокая борозда, а у других* (Tab. 30, fig. 12) наблю
дается только более или менее значительное стирапіе копца 
и поверхностное отпаденіе верхних* слоевъ rostri, обусловливается 
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конечно неодинаковою плотностью н строепіемъ того матеріала, 
изъ котораго былъ построен* rostrum еще при жизни самого жн-
иотнаго. 

Ammonites Meyendorfi d'Orb. = Acanihoceras Cor mir li-
тшт d'Orb. 

Принадлежность оригинала саратовская Am. Meyendorfi не 
Оксфорду, a антіонскому нпду Am. <'ornuelianus доказыкается не 
только уже довольно многочисленными въ настоящее время наход
ками этой формы Синцовым*, Лагузеномъ н мною пъ апть 
Саратова, но и полнейшею невозможностью отличить ее отъ пѣко-
торыхъ типичныхъ французских* экземпляров* Асап. Согпиеіі-
апит. Проводимый у d'Orbigny отличія опровергаются не только 
оригпналомъ Am. Meyendorfi, но даже и его нзображоніемъ. 

Ammonites Brigliti d'Orb (Pl. 33. fig. И —12) = Наг-
poceras pseudopanctatum Lab. 

Оригиналъ означенныхъ изображена тождествен* с* формою 
Лагузена изъ рязанскихъ средііеколловойских* отложеній. По 
своему внѣшнсму виду н способу сох])аненія раковины онъ проис
ходит* также изъ каких* либо посещенных* эксиеднціею Мурчи-
сона кслловсііских* местностей Россіи, riaiip. Костромской гу-
берніи, но уже никак* не из* Хорошова под* Москвою, где 
развиты только отложеііія волжских* ярусов*. Фиг. 9 и 10 той 
же таблицы Myрчисона представляют* не русскій, а француз-
скій оригиналъ Am. Brigliti. 

Am. cor datas Sow. 
Оригиналъ этого аммонита, найденный Мурчпсоиомъи Вер-

пейлемъ въ оснопаніи разреза подъ г. Саратовом*, возбуждал* 
въ нашей русской геологической литературе некоторый недора-
зуменія, при этомъ Синцовъ полагал*, что Мурчисонъ прямо 



ошибся и иришідъ аитіенекую форму Am. Peshayesi за Am. 
cordât us. Отсюда самое присутствие юры' внизу саратовская 
разреза отрицалось. На основанін некоторых! данных! я указы
вал! па бездоказательность такого предположения '); СОИІГІІНІЯ мои 
нашли себе полное подтвержденіе въ коллекціи Вериейля, где 
подъ этикетом! Saralol'-Wolga лежит! настояіцій Oardioceras, 
нредставляющій форму среднюю между Card, cor datum Sow. и 
Card. RouüleriWA. 

Am. subcordatus d'Orb. равен! Am. alternans Buch. 

Am. okensis d'Orb. 

Благодаря исвѣрному указанію месторожденія этой формы 
близ! Клатьмы на Оке, она некоторое время также понималась у 
нас! неправильно. Въ моей монографіи Рыбинской юры я дока
зал! невозможность ея нахожденія близ! Елатьмы, где развиты 
только кслловейскія и оксфордскія отложсиія и указывал! ея 
развитіе в! верхневолжском! ярусе. Действительно оригиналы 
коллскціи Вериейля, изображенные у d'Orbigny, оказались 
типичными симбирскими экземплярами верхиеволжскаго яруса. 

Am. Коепгуі d'Orb. (non Sow.)=iLw. subditus ïr. 

Оригиналы d'Orbigny вполне подтверждают!, что эта верхне
волжская форма не имѣетъ никакихъ отношеній къ келловойскому 
виду Am. Коепіді Sow , какъ это доказал! еще Траутшольдт.. 
Последняя форма выделена недавно Тейссойромъ'2) въ особую 
родовую группу Proplamdites. Proplamdites Köniyi встре
чается въ апгліііскомъ, краковском! и русском! ниркпем! келло-
вее в! совершенно тождественных! формах! как! типичная 
Рг. Юіпіуі Sow. (Ncum., Brauns, Laims., Nik.), равная 

') См. Hau. Геол. Ком. 1888, № 8. 
г) Pamietn. Akwl. Krakowie, T. XIV, 1888, Tab. IV, V. 



по моему мнѣнііо Pr. arcirwja Teiss. (fig. 8). такъ п иъ болѣе 
открытой форме Pr. subcuneutm Teiss. (fig. 5, ß и 12),равной 
Pr. cf. spirorbis Nik. (pars). 

Am. Zeucht d'Orb. (non Sow.) изъ окрестностей Елатьмы 
въ коллекціи не сохранился. 

Am. Fischerianus d'Orb. 

Оригнналъ этоіі формы, колчеданиотое ядро, найдснъ мною въ 
коллекціи Вериейля, къ сожалѣнію, въ нолураарушешшмъ со-
стояніи. Все, что можпо было еще сохранить отъ разложенія, было 
мною тщательно очищено и залито клеемъ. Форма эта близка 
къ Perisph. scopinensis Neu in. изъ Рязанская келловея. 1'ису-
нокъ реберъ и бугорковъ нѣсколько преувеличснъ иротивъ ориги
нала. Во всякомъ случав это форма более грубо ребристая чемъ 
P. scopinensis и съ более высокимъ разрезомъ, чемъ у P. mos-
quensis. Оригиналъ d'Orbigny наверное не изъ Хороінова. Дру
гой экземиляръ, определенный имъ какъ Am. Fischerianus и 
упоминаемый въ сочипеніи d'Orbigny, какъ ироисходящій изъ 
Елатьмы, предетавляетъ типическій Perisph. submutatusKA. 

Am. Fr ear si d'Orb. 

Оригиналъ по составу и способу сохрапенія предетавляетъ на
верное одну изъ формъ ннжнекелловейскаго горизонта, какъ это 
принято въ моей монографіи цефалоподъ Елатьмы и не можетъ 
никоимъ образомъ происходить изъ окрестностей Москвы, какъ 
утверждаете d'Orbigny. 

Am. biplex d'Orb. — Am. plicatilis Sow. 

Изображенный d'Orbigny экземиляръ къ сожаленію не сохра
нился . 



Разрѣзы Speeton, Swindon, Aylesbury и отношеніе ихъ къ 
волжским* отложеніямъ. 

Между русскими геологами, работавшими и работающими но 
мезозоискимъ отложеиіямъ, господствустъ совершенно превратное 
нредставленіе о степени обработанное™ мезозойскаго матеріала 
въ западной Европе, въ особенности же касательно вопросов* 
классификации и параллелизаціи отло;кепій въ соседних* странахъ 
Германіи, Франціи и Апгліи. На самомъ дѣлѣ личный сравни
тельный обзоръ музеовъ и геологических* разрезов* нигде, 
может* быть, въ такой степени не обнаруживаете въ мѣстной гео
логической литературѣ то, что я выше назвалъ узкой национальной 
точкой зрѣнія на предмет*, и ту чисто местную рамку, пъ кото
рой предмет* разематривается различными авторамп. Къ этой 
мѣстной геологической классифакаціи подогнаны соответствошшя 
ипоземныя образоваиія, повидимому, совершенно гладко на осно
вания литературных* источников* — но музейскій матеріал* и 
естественные разрезы стоят* пъ таком* противореча съ этой 
рамкой, что построенный на ной соображения общаго характера 
совершенно тсряютъ почву подъ собою. Мы разеуждаемъ, напр., о 
том*, что киммеридж* въ какой либо местности въ пределах* 
Россіи ближе стоитъ по своей фауне къ киммориджу Франціи, 
чемъ съ киммориджу Англіи и делаемъ отсюда заключснія о связи, 
разделении морей и провннціальныхъ особенностях* этихъ морей, 
а между тем* обнаруживается, что во Франціи и въ Аигліи парал-
лелизація этихъ отложенШ оставляете еще столь мпогаго желать, 
что тйгшчпейшій англійскій киммериджъ при ближайшем* изу-
ченіи его оказывается соответственным* вовсе не киммериджу, а 
портланду Франціи. Мы открываем* замечательное соответствіе 
въ последовательности горизонтов* русскаго и иемецкаго келловея 
и Оксфорда, но благодаря тщательному параллельному изученію 



фауны паходішъ и особенности, іюбуждавшіянекоторыхъ авторов*, 
напр. Неймайра, къ отдѣленію ихъ въ особый географическія 
зоны и провинціи. Менаду тѣмъ ближайшее изученіе англійскаго 
ыатеріала тотчас* показало бы, что между аиглійскимъ колловеемъ 
и Оксфордом* и соответственными отложеиіями Германіи суще
ствует* еще несравненно большее различіе; однако, руководствуясь 
литературными, далеко не полными данными, тѣ же авторы, выдѣ-
ляющіс русскую юру, утверждают* полное соотвѣтствіегерманской 
и аиглійской юры и относят* их* къ одной и той же провинціи 
и одной и той же географической зонѣ. Просматривая коллекцій 
англійской верхней юры, я былъ поражен* несходством* преоб
ладающих* типов* англійскаго и нѣмецкаго Оксфорда и кимме-
риджа и затруднительностью параллелизаціи аиглійскихъ отложо-
ній съ известными горизонтами немецкой юры. Достаточно напр. 
сказать, что многочисленный и массами встречающаяся ' формы 
рода Gardioceras, сосредоточенныя въ германской юре въ огра-
ниченномъ числе въ самомъ основаніи Оксфорда, здесь перепол-
няютъ не только Oxford clay, но и различные горизонты 
Calcareous grit и Coral гад'а{), между темъ какъ формы цефа-
лоподъ, характерныя для верхнихъ горизонтовъ ігьмецкаго Ок
сфорда и собственно теиуилобатовой зоны, здесь почти совершенно 
отсутствуют*, т. е. повторяется то же явленіе, что и въ Россіи. 
Впрочемъ эти особенности англійской верхней юры не составляюсь 
предмета настоящей статьи и будутъ разобраны мною въ другом* 
месте. Теперь же перейду къ означеннымъ выше и изученным* 
мною лично разрезам* более верхнихъ слоевъ, интересовавших* 
меня предполагаемыми отиошеніями ихъ къ нижнему и верхнему 

1 ) Н е й м а й р ъ указываем, па таковое преобладайте рода Cardioceras на 
Гебридскихъ островахъ (Klimatische Zonen etc. p. 16), имѣя вт, виду отдѣіепіе 
ихъ въ особую бореальвую зону; но то же преобладаніѳ не менѣе характеристично 
для всей Апгліп и сѣверной Фраіщіп. 

24* 



волжским.! ярусам! Роесіи. Такіе разрѣзы, с! богатѣйшими к! 
ним! оригинальными коллекціями в! аппііііскихъ музеях!, наблю
дались мною в! трех! классических! местностях! англійской 
верхней юры и нижняго мела. 

Со времени появленія вт. двадцатых! годах! геологической 
карты W. Smith и классических! Illustrations of the Geology of 
Yorkshire, изданных! I. Phillips'oM!, разрезы берегов! Сѣвернаго 
Моря у Speeton доставляли матеріал! для многочисленных! из-
слѣдоваяій, между которыми выдающееся мѣсто принадлежит! 
работам! J . W. Judcl'), С. FoxStrangways 2) и иовѣйшим! 
изслѣдопаніям! G. W. Lamplugh 3). Тѣм! не менѣе и до сих! 
пор! в! этом! разрезе остается еще многое не достаточно изу
ченным!, в! особенности же отношеиія слагающих! его образова
ны к! соответственным! верхнеюрским! и нижнемѣловым! отло-
женіямъ других! стран!. Большую часть разрѣза представляет! 
толща еѣрой глины, извѣстной в! литературе под! именем! 
Speeton clay. Judcl констатировал! в! ней ряд! последовательных! 
горизонтовъ от! нижняго киммериджа до гольта с! Beïemnites 
minimus включительно. Последовательность горизонтов! прове
дена была на основапіи распредЪленія богатаго палеонтологиче
ская матеріала. Къ сожаленію, при относительно кратко времен
ном! изученіи мною этого разреза палеонтологически! матеріалъ 
попадался въ толще глины въ очень ограничениомъ количестве. 
Петрографически почти невозможно различать эти горизонты; 
некоторый указанія даетъ только сланцеватость верхнекимме-
риджскаго горизонта и положеніе фосфоритовыхъ и мергелистыхъ 

>) Quart. Jouru. Geol. Soc. 1864, V o l . X X I V p. 218. 
2) The Geology of the Ooli t ic and Cretaceous Rocks south of Scarborough. 

Mem. Geol. Survey. 1880—81, wi th mapsheet 96. S E , S W , N W , Bridl ington. 
Speeton etc. 

3) Congrès Geol. Intern. Londres. 1888. Explications des excursions, p. 149. 

Зд'І)сь лрпведепа вся литература по изслѣдованію береговъ Іоркшира. 
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сростковъ, очевидно уже вторичнаго образованія. Большія затруд-
ненія для уясненія истиинаго положеяія нластовъ представляетъ 
среди разрѣза сбросъ '), приведши къ одному уровню съ неоко-
момъ всрхнемѣловыя отложепія, равяо какъ многочисленные бе
реговые оползни и обвалы. Превосходной иллюстраціей Speoton3-
скаго разрѣза служили мнѣ богатая коллекціи мѣстныхъ музеевъ 
въ Іоркѣ и Scarborough, равно какъ коллекціи M. Lamplugh, 
любезно предоставленная мнѣ для осмотра, а также собраиія 
British Museum и Museum of practical Geology въ Лондонѣ. При
вожу здѣсь описапіе тѣхъ впечатлѣній, которыя сложились у меня 
въ результат* личнаго озііакомлснія со всѣмъ этимъ матеріа-
лом*. 

Въ основаніи всей глинистой толщи, при наиболее низкомъ 
отливѣ удавалось наблюдать темную глину съ конкреціями; въ по
следних* Джедд* находил* Ammonites (üartliocems) alternans 
Buch, и Rliynclwnellü inconstans Sow. Хотя основанія этого 
горизонта подметить не пришлось, тѣиъ не меиѣе не подлежитъ 
сомнѣнію, что глина залегаегъ тутъ на грубыхъ известковистыхъ 
песчаникахъ a Coral Rag», обнаруживающихся въ ближайших* 
окрестностях* к* NW, въ заливѣ Filey. 

Выше слѣдуютъ сѣрыя песчанистыя глины съ колчеданистыми 
и мергелистыми сростками, обнаруживающіяся однако, по сло
вамъ Lamplugh, тоже только при низкомъ стояніи отлива, послѣ 
сильныхъ бурь. Горизонта этот* доставил* в* местные музеи 
богатое собраніе ископаемых* так* называемой гоплитовой 
зоны и между ними типичнейших* представителей большинства 
техъ формъ, которыя изображены были Павловым* изъ соответ-
ственныхъ отложеній юго-востока Россіи и еще ранее описыва
лись и изображались различными французскими и апглійскими 
авторами. Между этими формами наверное находятся здесь Нор-

*) См. чертежъ пъ отатьѣ J u d d ' a , p. 229. 
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Utespseiidomutabilis Lor., II. mutabilis Sow. '), H. eudoxus 
d'Orb., E. SyrtiVav/]. E. kirghisensis d'Orb. Представители 
группы Aspidoceras «ш/Шсшгздѣсьдопольпо рѣдки, хотя и на
ходятся въ коллекціяхъ Іоркскаго музея. Изъ другихъ формъ 
заслушивает* вшшапія ирисутствіе здѣсь Belemnites nitidus 
Dolf. (по моимъ наблюденіямъ переходящаго у насъ въ Россіи 
въ нижневолжскій ярусъ) и французской киммериджской формы 
Belemnites Trosloyanm d'Orb. Exogyra virgula также была 
здѣсь найдена. 

Следующим* горизонтомъ является сланцеватая темная глина, 
переполненная Discina latissinui Sow., Lingula [ovalis Sow., 
мелкими Gonchifera. Аммониты этого горизонта по большей 
части встречаются въ видѣ раздавленных* отпечатковъ, негод
ных* для точиаго видового оиредѣленія. Тѣмъ не монѣе видно, 
что они принадлежать къ биплоксовой группѣ и къ другим* Ріа-
пиШі, развитым*, какъ увидим* далѣе, въ среднемъ портлапдѣ 
(верхнем* киммериджѣ аиглійскихъ авторов*) средней Англіи и 
сѣверной Франціи, представляющем* наибольшую фауішстическую 
близость съ нижневолжскимъ ярусом*. 

Выше слѣдуетъ горизонт* глин* и твердой темной глинистой 
породы, самое существованіѳ которой подвергается еще сомиеиію. 
Джеддъ описывает* целый ряд* типических* портландскихъ ам
монитов* Атт. rotundus Sow., Атт. gigasZivt., Атт. 
Grawesid'Orb., Атт. Irius d'Orb,, будто бы найденных* въ 
этомъ горизонте; но при этом* прибавляете, что никогда пе имелъ 
случая наблюдать, ни этого горизонта, ни гвмъ более добывать 
означенпыя формы аммонитов* in situ; он* ссылается только на 
показанія Leckenby, наблюдателя далеко не отличающаяся точ-

х) Орппшалъ S o w e r b y PI. 406 представляетъ совершенно своеобразный 
тонкоребристый тиаъ гоялита, какого мнѣ среди русскихъ формъ встрѣчать не 
приходилось. 



ностьго, и прибавляет*, что означенный формы ископаемых* можно 
было одно время часто подбирать на берегу. Тѣмъ не менее, 
тщательно изучая музеи Іорка и Scarborough, я не мог* обнару
жить въ них* вовсе указанных* Джеддомъ аммонитов*, напро
тив*, все определенное въ этихъ музеяхъ подъ именем* Атт. 
Orawesanus, Amin, уідт и частію Am», triplicatus, оказа
лось толстыми формами Olcostephanus группы ЫМсШоті, 
описанными Нсймайромъ и У лихом* изъ неокомскихъ гильсо-
выхъ отложепій Германіи, каковы напр. Ole. KeyserlingiNmrn., 
marginal us Rom., multiplicatm Rö'm. Я полагаю, что формы 
эти должны происходить, какъ это мы увидим* далѣе, изъ какого 
либо вышележащаго горизонта епнтонекоіі глины. Новѣйшіе на
блюдатели, напр. Lamplugh, имѣвшій случай видеть свѣжіе раз
резы границы неокомскихъ и подлежащих* іюрглапдекихъ (ким-
мериджскихъ) отложеній, также вовсе не видали указаннаго Lec-
kenby горизонта, напротив* наблюдали непосредственное сопри-
косновепіе сланцеватых* глин* съ Discina latissima и фосфо-
ритоваго слоя, лежащаго въ основаніи нсокома. 

Граница между этими образованіями явственно выражена тон-
кимъ слоем* чернаго известковистаго фосфорита (соргоШе bed)}  

содержащего остатки JPlesiosawus, кости других* ящеров*, 
рыб* и, по словамъLeckenby, обтертыхъ раковинъ. Это обстоя
тельство, а также будто-бы наблюдавшееся Leckenby несогласное 
налеганіе пологонадающихъ неокомскихъ глин* на сильно возму
щенных* верхпе-киммориджскихъ и портлапдекихъ отложеніяхъ, 
заставило Judd'a изобразить и принимать перерывъ въ осадках* 
между предполагаемым* иортландомъ и иеокомомъ, и относить ко-
пролитовыеслоик*первому изъ них*. Lamplugh утверждает*, что 
он* не мог* подметить ни малейших* следов* несогласід, нарисован-
наго Джеддомъ. Действительно же наблюдаемый возмущепія 
здесь напластованій въ портлапдекихъ и неокомскихъ отложеніяхъ 
вполне согласовались одно съ другим* и обусловливались мест-



иыми оползнями. Копролитопый слой Lamplugh разематриваетъ 
лежащимъ въ пояшпхъ частяхъ неокомской глины, принадлежа-
щимъ этой глине, а не портланду. Вскоре нмѣетъ появиться въ 
Quart. Journ. статья Lan) pi ugh, спеціалыю посвященная вопросу 
о границахъ юры и мѣла въ Снитонѣ. Вонросъ повидимому разъ
яснится окончательно этпмъ знатокомъ Сиитона, жинущимъ уже 
нѣсколько лѣтъ въ окрестностях! этого местечка и имѣющаго 
возможность,больше чѣмъ кто либо другой, изучать чистые разрѣзы 
берега после каждой сильной бури, заменяющей здѣсь для геолога 
весеппіе разливы нашихъ русскихъ рѣкъ. 

Нижняя часть неокома представлена въ Сшггонѣ темной 
съ ржавыми пятнали глиной, проникнутой колчеданомъ. Это по
следнее обстоятельство крайне неблагонріятствустъ сохранеиію 
хорошихъ экземнляровъ аммонптовъ, попадающихся но большей 
части только въ виде очень мелкихъ ппутршшихъ оборотов!, 
трудно поддающихся точному определенно. Относится ли сюда, 
что весьма вероятно, часть ирекрасныхъ круппыхъ экземпляров! 
рода Olcostephamis, хранящихся, какъвышесказаио, в! музее Іорка 
подъ неправильными названіями портландскихъ формъ, не можетъ 
быть решено въ настоящее время. Темъ не менее Джеддъ при
водить пзъ этого горизонта Olcosi. Astierianus с]'Orb. (и его 
разновидности), Ole. mnltiplicatus Воет, и какую то форму,-, 
близкую къ Hoplites hystrix Plrill. Что действительно какія то 
формы, близкія къ Ole. Astierianus и О host. Udichotomus, 
находятся въ этомъ горизонте, не подлежит! сомненію; мслкіе 
внутреппіе обороты я видьлъ въ достаточномъ количестве въ кол-
лекціи Lamplugh. Наиболее же характеризуете этотъ горизонтъ 
обиліе крунныхъ и типичных-! Ехоууга Соиіопі (ГOrb. (Е. 
subsinuata Leym.), и особыхъ крупных! белемнитов!, встречаю
щихся во всех! стадіяхъ их! раэвитія и фигурирующих! во всех! 
сочиненіях! о Спптояѣ подъ названіем! Belemnites lateralis 
Phil l . Знакомому сь отложеиіями ве])хняго воллескаго яруса сразу 



бросается въ глаза полнейшее тождество этихъ белемнитов* съ 
чрезвычайно распространенными по всюду въ Россіи верхневолж
скими типами Bel. corpulentus Nik. ') и Belemn. russiensis 
d'Orb. 2). При этомъ первая форма встречается въ Спптонѣ не
сравненно чаще второй3). Тождество апглійшіхъ и русских* 
формъ при ближайшем* совместном* изслѣдопаніи взятыхъ 
мною въ Россію образцовъ (въ особенности же крупныхъ формъ) 
оказалось полнымъ. При осмотре коллекцій германскаго гильса 
мнѣ также пришлось убедиться, что часть матеріала, опрс-
дѣляемаго тамъ, какъ Belemn subqitadratus Roem., пред
ставляетъ собою тотъ же Belemnites corpulentus Nik. Послѣд-
нее названіе должно быть удержано за нашей формой, согласно 
общепринятым* нравиламъ и обычаям* палеонтологической но
менклатуры . Действительно, снитонская форма В. lateralis P h і 11. 
пигдѣ не была не только изображена, но даже и описана, и никто 
не имѣвшій въ рукахъ синтонекпхъ коллекцій не могъ и подоз
ревать, что подъ этимъ названіемъ разумел* Фнллиисъ; после 
же него это пазваніе приписано было, какъ я выше сказалъ, двумъ 
различным* белемиптамъ, встречающимся совместно въ одном* 
и том* же горизонте. Названіе Bel. subquadratiis не может* 
быть удержано, ибо изображенный Рёмеромъ образецъ наверное 
представляетъ не нашу форму, но отличающуюся от* нея более 
высоким* разрезом* и совершенно инымъ углом* заостренія. Раз-
сматрпваемый горизоитъ ограшгшпается сверху слоем* мелких* 
фосфоритовых* сростков*. 

Следующим* горизонтом* является зона Hoplites noricus. 
Серая глина, ее составляющая, довольно богата ископаемыми, но 
они принадлежат* немногим* формам*. Между ними наиболее 

') Cephal. Y. Kostroma. Verband]. M i n . Gesellsch. X X . 1885, Tab. VI I I . 
Idem. Труд. Геол. Ком. T . II, Ju 1, Tab. V I I I . 

2 ) Geologie de la Russie. Tab. 20, fig. 10 - - lß . 
') Серія образцом, этой ііослѣдпеіі паходптся въ Museum of Practical Geology. 
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распространена Hoplites noricus Schloth. (H. amblygonius 
Neum.) и близкая ему формы, Okostephanus marginatus 
Pl i i l l . , несколько представителей \wwAncyloceras, каковы Ane. 
Puzosi cl 'Orb., Ane. BuvaliLev , Ane. Emerici Lev. Белем
ниты тугь почти совершенно отсутствуют*. 

Затѣмъ слѣдует* наиболее интересный для параллелизаціи съ 
Россіей горизонта темносерыхъ глинъ зоны Атт. speetonensis,. 
чрезвычайно богатой ископаемыми. Аммониты представляютъ 
одпакоже колчеданистыя ядра по большей части только внутрен-
нихъ оборотов*. Подъ собирательным* иазваніем* Атт. speeto
nensis Y. & В. разумеют* именно такіе внутреніе обороты целаго 
ряда эволютныхъ формъ Olcostephmii съ двураздельиыми и трех-
раздельными ребрами, (Атт. concimmis Phil! , Атт. venus-
tiis Р h i l l . и др.) представляющіе полнейшее сходство съ пред
ставителями этого рода, столь прекрасно развитыми въ Симбир
ском* неокоме на Волге. И действительно, просматривая собраніе 
крупныхъ спитонскихъ аммонитовъ въ музее Іорка, можно было 
легко убедиться въ присутствіи тутъ такихъ формъ, какъ Oko
stephanus inversus Pawl., Ок. umbonatus Lahus. а также 
и некоторыхъ другихъ, если не тождественныхъ, то очень близ
ким къ формамъ симбирскимъ. Не менее характеренъ здесь 
Belemnites j'acutum Phi l l . , появляющійся (очень редко) уже въ 
предыдущемъ горизонте, но достигающій наибольшаго распро-
страиенія въ слояхъ еще вышележащихъ. Въ симбирскихъ отло-
женіяхъ горизонта съ Pecten crassitesia часто встречается Be
lemnites Jasikovi Lall . , который при хорошей сохранности почти 
не отличим* отъ Bel. j'acutum; къ сожалвнію, оба существующія 
изображѳнія симбирской формы у Лагузеиа и Синцова сняты съ 
экземпляровь сильно потертыхъ, которыхъ поперечный разрезъ по
этому является непормальнымъ. Изъ другихъ формъ разематривае-
маго горизонта въ Спитоне заслуживает* впиманіе Besmoceras го-
tula Sow., редко попадающійся и въ предыдущемъ горизонте; 

file:///wwAncyloceras
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Olcosteplianus marginatus P h i l l . , подъ каковымъ названіемъ ве
роятно также подразумевается несколько другихъ инволютныхъ 
формъ; какая то мелкая гладкая дискообразная форма, разсматри-
ваемая какъ Атт. Nisus d'Orb. Изъ копхиферъ заслуживают* 
вниманія характерныя Thracia PMlUpsi'Rom. и Exogyra sub-
plicata Поет. 

Непосредственно выше располагается весьма значительная 
толща серых* глинъ, съ сферическими мергельными конкредіями 
въ основаніи, которую англичане называютъ среднимъ иеоко-
момъ. Въ ней наиболее часто встречаются Belemnites j'acutum, 
Aneyloceras BuvaliLw., Ane. Emerici Lev., Exogyra sfau-
ata Sow. Но наиболее интересен'* дли нас* часто встречающейся 
здесь большой Pecten ductus Sow., только очень редко ноявляв-
шійся въ предыдущем* горизонте. Известно, что форма эта 
тождественна съ Pecten crassitesia Room.; въ Симбирскихъ 
разрезахъ она занимает* совершенно подобное же положоніе. 
Для полноты сходства прибавлю здесь (не придавая этому 
какого либо особаго значенія), что какъ въ Спитой*, такъ 
и подъ Симбирскомъ горизонт* Pecten crassitesia заканчивается 
кверху мощною толщею глины без* ископаемыхъ, переходящей 
въ: 

Верхній неокомъ (по аиглійской номенклатур*) или ап-
тіеискій ярусъ. Онъ начинается слоемъ шютнаго глшшетаго 
сѣраго известняка, добываемая на цемента (Cementbeds) и пере
ходящая затемъ въ темныя сѣрыя глины. И известнякъ, и глины 
содержать особую фауну апта, въ которой заслуживает* нашего 
вииманія нрообладаніе Hoplites Beshayesi Leym. (тождествен
ная съ симбирскою формою), Belemnites semicanaliculatus 
Blainv., Exogyra sinuaia Sow., Pecten orbicularis Sow , 
Pecten elongatus Lam., значительное количество другихъ копхи
феръ и гастроподъ. Въ самых* верхнихъ частяхъ разреза къ 
Belemnites semicanaliculatus примешивается уже типическая 
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форма го.іьта—Belemnites minimus. Разрезы Спитона не обна
руживают* новее соприкосновенія этихъ верхних* горизонтов* 
спитонской глины с* предполагаемой несогласно .залегающей 
на пей толщей Hunstanton limestone, относимой к* гольту. 

Таким* образом* Спитой* дает* нам*, по моему мнѣнію, 
цссравиешіо более данпыхъ, чем* это мы имѣли до сих* 
пор*, для точнаго опредѣленія возраста и пределов* наших* рус
ских* ноокомекпхъ и волжских* отложеній. Для бблыиаго уяспе-
нія ихъ отношеііій привожу ниже напболѣе вероятную съ моей 
точки зрѣнія сравнительную таблицу русскихъ и англійскихъ 
отложеній Замѣчу здѣсь только, что разрѣзы Спитона, имѣющіо 
въ общем* такое поразительное сходство съ соответственными 
разрѣзами подъ Симбирскомъ ') по своему положенію, петрогра
фическому составу и палеонтологическому характеру отдельных* 
горизонтов*, представляют* это последнее фауиистическое сход
ство далеко неравномерно выраженным*. Доходя почти до нолнаго 
тождества как* внизу въ гоплитовыхъ слояхъ, такъ и вверху, 
начиная горизонтомъ съ Am. speetonensis (соответственнымъ 
симбирскому неокому), разрезы Спитона дают* только намеки и 
отрывочныя даішыя для суждснія о возрасте волжских* отложеній. 
Однако то, что дают* эти разрезы, еще раз* подтверждаем мою 
мысль разематривать нижній и верхній волжскій ярусы, какъ 
отложепія особой провинціи, возрастъ которыхъ можетъ въ силу 
ихъ провшщіальныхъ особенностей определен* только въ предв-
лахъ известная времени (въ данномъ случае ме?кду концомъ 
кимиериджа и средним* неокомомъ ~). Всякая же дробная парал-
лелнзація ихъ съ соответственными отложеніями запада должна счи
таться нелогичной, ибо при несходстве основной фауны тождество, 

') Достаточно сравнить для этой цѣли ту схему симбирспихъ отложеній, 
которая дана въ нзслѣдоваішіхъ П а в л о в а п въ моей послѣдіюіі работѣ. Т р . Геол. 
Ком. T . V , № 2. 

') Въ смисдѣ послѣдией классифпнаціи Н е й м а й р а . 
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напр. Bel. corpulenhis въ Россія и Англіи nonce ne доказатель
ство, что осадки, заключаюіціе эти формы, безусловно синхроничны. 
Нельзя не сожалѣть, что въ Спитонѣ и вообще въ Іоркширѣ воп
росъ о перерывахъ между аптомъ и гольтомъ, между портландомъ 
и неокомомъ, какъ мы видѣли, недостаточно пыясненъ нопѣйшими 
изслѣдованіями; хотя прежняя категоричная форма рѣшенія этого 
вопроса сильно поколеблена, какъ вообще поколеблено многое, 
что считалось почти азбучными истинами нашей науки. Къ числу 
такихъ то недавно выдвинутыхъ вопросовъ принадлежите и воп
росъ о самомъ положеніи киммериджа и иортланда въ Англіи. 
Такъ какъ этотъ вопросъимѣетъсущественное отноиіеніе къ ближай
шему опредѣленію возраста и нижняго волжскаго яруса, я позволю 
себѣ остановиться здѣсь на двухъ изученныхъ мною лично мѣстно-
стяхъ средней Англіи, считающихся классическими по развитію 
въ нихъ напболѣе верхнихъ членовъ юры. 

При опубликованіи Лоріолемъ результатовъ изслѣдованія 
фаупы портлапдекихъ отложеній сѣверныхъ береговъ Франціи, 
былъ описанъ и изображенъ рядъ формъ аммонитовъ, возбудив-
шихъ живой интересъ изслѣдователеіі русской юры1) поразитсль-
нымъ сходствомъ этихъ формъ съ нѣкоторыми изъ аммонитовъ 
нижняго волжскаго яруса, до того времени дававшаго слишком* 
мало опорпыхъ дапныхъ для опредѣленія отноніенііі этого яруса 
къ соотвѣтственнымъ западноевропейскимъ образованіямъ. Таковъ 
прежде всего Perisphinctes Ыріех Loriol (Porllandien d. Bou
logne Pl. II, fig. 3, 4), въ такой степени толедествеиный съ 

') H . T r a u t s c h o l d . Г)ог L'ranz. K i m m c r i d . und Por t land , vergl. mit d. 
Mosk. Schichten. B u l l . Soc. Nat . Mose. 187G. I V , p. 381. 

S. N i k i t i n . J u r a Ablagerung. Rybinsk, etc. Mein . A c a d . T . 28, Л» б, р. 32. 
С . Г І и к п т п н ъ . Слѣды ыѣлотюго иеріода въ средней Россіи. Т р . Геол. Ком. 

T . V , № 2, р. 163, 197. 
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Perisph. Pallasid'Orb. (Gcol. do la Russie. Tab. 32, fig. 1—3), 
что рисунки французских'!, и нортландскпхъ орипшаломъ Loriol 
кажутся просто снятыми съ монхъ подмосковныхъ образцопъ 
(срапн. экземпляры моей коллекціи, изображенные у Михаль-
скаг.і '). Труд. Геол. Ком. Т. VIII, №2, Tab IV, fig. 4, 5; Tab. 
V, fig 2). Характер!» зашіванія, типъ рѣзко выдающихся острыхъ 
реберъ, отличающих* эти формы отъ другихъ биплексовыхъ, 
образовапіе нростыхъ ирямыхъ реберъ между нормально бифур-
кнрующшш, спорадическое появленіе трехраздѣльныхъ реберъ 
виргатоваго типа, словомъ пев признаки русскаго аммонита мы 
находпмъ столь же отчетливо выраженными и на французских* 
формах*. Тому обстоятельству, что расширенная фигура разрѣзаам-
мопита, изображенная ЬогіоГемъ (fig. 3 b) не совпадаешь съ вы
соким!, чертежемъ разрѣза русской формы у d'Orbigny, мы не 
можемъ придавать особенно серьезная значенія, какъ не придает* 
его этому признаку и Лоріоль, ибо фигура разрѣза сильно варьи
руешь какъ у русскихъ, так* и у французских* формъ разематри-
ваемаго типа, для чего достаточно сравнить указанный рисунок* 
французская экземпляра съ французской же, очевидно близкой 
формой, изображенной ЬогіоРемъ изъ булонская портлапда въ 
другом* сочиненін (Etages super, jurassiques de Boulogne, Pl. II, 
lîg. I), a также чрезвычайно близкіе типы, изображенные у Ми-
хальскаго, Tab. XI, fig. 6; Tab. V, fig. 2; Tab IV, fig. 3 и 5. 
Что касается нѣсколько болѣе частая расположенія реберъ 
па рисункѣ Лоріоля, то это съ точностью повторяется на значи
тельном* количеств* неизображенныхъ еще моих* экземпляров* 
изъ Мневников*, ЗІячкова и Зарайска; Лоріоль также указывает* 
на это обстоятельство "). 

Слѣдующія формы Лоріоля изъ булонскихъ портландскихъ 
отложепій (Etages super, jurass. de Boulogne. Pl. IV) доллшы 

') Цитпрую ci . раярѣшеніяаптора работу, которая пъ настоящее премя печатается. 
2) Etages snpér. jurass. de Boulogne p. 18. 
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также обратить на себя виимапіе русскихъ геологовь: Am
monites Boidini (fig. 3) и Am. Bleichen (fig. 1,2). Аммониты 
эти до такой степени похожи на некоторый неописанный еще 
формы симбирскихъ нижиеволжскихъ отложепій (горизонта 
съ Perisph. Nikitini Mich.), что я не въ состояніи ихъ раз
личить. При сужденіи объ Атт. Bleichen ne нужно упу
скать изъ виду, что фиг. 1 вдвое уменьшена, а на фиг. 2 
пункта развѣтвленія реберъ изображснъ НЕСКОЛЬКО выше, чѣмъ 
слѣдовало бы по оригиналу. Близкія, но не тождественный къ 
этимъ французскимъ портландскимъ формамъ изображены Ми-
хальскимъ изъ симбирскихъ иижневолжскихъ отложеній «.Tab. 
XII, fig. 3, 5, б и 7s. Подобную же если нетождественную съ 
Am. Boidini форму предетавляетъ Perisph. Lahuseni Nik. 
(Jura v. Rybinsk. T. VI, fig. 50) въ особенности же нсизображен-
ные экземпляры этой последней, хранящіеея въ моей коллекціи. 
Можно конечно, имея дело только съ весьма ограниченным! мате-
ріаломъ, напр. принимая во вниманіе одни только изображенные 
экземпляры, и упуская изъ виду чрезвычайную изменчивость этой 
группы аммонитовъ, оспаривать тождество того или другого экзем
пляра изъ'указанных! французских! и русскихъ формъ. Одно оста

валось для меня однакоже и до поездки за границу очевидным! и 
попреложпымъ, что, еслиереди ворхне-юрскихъ аммонитовъ 
западной Европы нвтъ настоящихъ типичных! вирга-
товъ, такія формы нижняго волжскаго яруса, какъ группа 
Perisph. Pallasi d'Orb., Perisph. Patideri d'Orb., Perisph. 
Lahuseni Nik., Perisph. Nikitini Mich., Per. bipliciformis 
Nik., и целыйрядънеизображешшхъ ещеихъвидоизмеиепій, пред-
ставляютъ чисто верхпеюрскіе и въ частности портланд-
скіе типы, которымъ ничего даже сколько пибудь родствеішаго 
никто никогда не указывалъ среди неокомской фауны. А между 
темъ эти типы столь же, если еще не более чемъ виргатовая 
группа, распространены въ иижиемъ волжскомъ ярусе. 
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Къ еожалішію, все эти описанный Лоріолсм* формы, мезкду 
которыми Am. biplex Lor. былъ найден*, но словам* его, въ 
большом* количестве экземпляров* въ портлапдекихъ слояхъ 
Вулоии и на Марне, но находятся въ осмотрѣнныхъ мною коллок-
ціяхъ этого ученаго, а составляютъ собственность частной кол-
лекціи Pellat, оставіпейся мпѣ недоступной. 

Я тщательно стремился разыскать въ киммериджских*, порт
лапдекихъ и неокомскихъ коллекціяхъ пѣмецкихъ, швейцарекпхъ 
и французских* музоевъ какіялибо формы аммонитов*, которыя бы 
обнаружили мнѣ еще болѣс, чем* это даютъ работы Лоріоля, 
связь фауны пижняго волжскаго яруса съ фауной западно-евро-
нейскихъ отложепій. Я должепъ сознаться, что поиски эти на 
континенте почти не увенчались успѣхом*. Только въ богатѣй-
шихъ собраніпхъ Мюнхена я патолкнулся на экземпляр* аммонита 
съ надписью «Boulogne Portlandicn. Très rare«. Лимонит* этот* 
до 70 мм. в* діаметрѣ, не смотря на его относительно плохую 
сохранность, представляетъ полнѣйшее подобіе ci, пѣкоторыми 
экземплярами описанной мною нижнеполжской формы Регін-
phinâes apertus (Тр. Геол. Ком. T. I, №2, Tab. HI, fig. 19.— 
Также Wi s с h n i a ko Y . Planulali de Moscou. PI. IV, fig. 6. — M и x a ль-
скій. Tab IX, fig. i). Но только въ музеяхъ Англіи мои исканія 
въ этом* направленіи я мог* считать внолнѣ вознагражденными. 

Нрегкде всего, разыскав* в* British Museum оригинал* Атт. 
biplex Sowerby Tab. 293, fig. 1, я убѣднлся, что оригинал* 
этот* представляетъ наверное оксфордскую форму Perisphinctes 
группы Per. pKccdüis и ни по характеру прямых*, частых*, за
кругленных* ребер*, ни по способу завиванія и устройству прекрасно 
видных* внутренних* оборотов*, наконец*, по нородѣ ничего об-
щаго ие представляетъ съ киммериджскими и портлапдекими фор
мами, обыкновенно определяемыми въ Англіп и Фрапціи подъ этимъ 
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названіемъ. ') До сихъ поръ впрочомъ изъ числа апгліііских* бип-
лсксовыхъ формъ портлаида былъ изображен* всего только одинъ 
Атт. Ыріех Damon. (Geol, of Weymouth and Portland. Suppl. 
Pl. IX, fig. 9), да и то изображеніе это оставляет* по точности 
исполпснія очень многаго желать. Сам* Лоріоль оригинала 
Sowerby не видал*, и не подлежит* никакому сомнѣнію, что 
этотъ точный знаток* юрских* цефалоподъ никогда бы не стал* 
утверждать тождества булонскихъ портландскихъ форм* съ Am. 
Ъіріех Sow., еслибы это последнее назваяіе не употреблялось 
англійскими авторами постоянно и без* всяких* оговорок* для 
обозначенія тождественных* и близких* къ булонскимъ форм*, 
какъ это оказывается теперь только, чрезвычайно распространен-
ныхъ въ портландскихъ отложеніяхъ Англіи. Лоріоль получил* 
изъ Англіи подъ названіемъ Атт. biplex Sow. эти послѣднія 
портландскія формы, и былъ совершенно правъ, назвав* и булон-
скій аммонит* этим* именемъ, но оцъ не зналъ только одного, 
что присланный ему англійскія формы не имѣютъ ничего общаго 
съ действительным* оригиналом* Sowerby. Уяснив* себе это 
обстоятельство, уже и ранее въ моихъ работахъ предполагавшееся, 
я приступилъ къ изучені го формъ изъ англійскаго киммериджа, 
хранящихся въ музеяхъ Англіи подъ пазваиіемъ Ammonites 
Ыріех. 

Я нашелъ среди нихъ, во первыхъ, типичную форму Атт. 
Pallasi d'Orb. (Tab. 32, fig. 1,2); но несравненно более рас
пространена въ Англіи неизображенная еще, но часто попадаю
щаяся подъ Москвою, биплексовая форма съ более сжато сидящими 
ребрами, представляющая рѣзкоочерченные пережимы, сопровож
давшиеся утолщенными одиночными ребрами. Виргатовый тип* 
ребристости, очень редко проявляющейся на среднихъ оборотахъ 

1 ) ИЗВЕСТНО, ЧТО оригинала S o w e r b y паять не изъ первоначальной породы, 
а изъ аллювіальныхъ наносом. M i n . Conch. III, p. 168. Suppl. Index. S. 189. 

Изо. Геол. Ком. т. тп. 2f> 
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(только на одномъ пзъ принозспныхъ мною изъ Апгліи экземпля-
рояъ), пполпѣ отчетливо иыражснъ на самыхъ внутренним, мзъ 
нпхъ, что можно было отлично наблюдать на экземпляр!; изъ 
Aylesbury, хранящемся въ Miisciini of Praclical Geology. Къ co-
жаленію, громадное большинство экземпляров'!, изъ этоіі .местно
сти по способу сохраиенія своего (прсвращенію въ колчедапъ) не 
нозволястъ изслѣдовать внутреннее обороты; таковы между про-
чимъ и тѣ довольно многочисленные образцы, которые я лично 
нривезъ съ собою изъ Aulcsbury. Лопастную лнпію по той же 
причине мяѣ не удалось наблюдать, но Лоріоль описываетъ ее въ 
следующих!, выраженіяхъ: «le lobe latéral supérieur est étroit, pres
que aussi long que le lobesiphonal et (rifurqué profondément, un petit 
lobe accessoire se trouve entre ces deux lobes qui sont fort écartés; 
le lobe latérel inférieur ressemble tout à fait au lobe latéral supé
rieur, mais il est d'un tiers plus petit; un ou deux lobes accessoires. 
Les selles sont fort larges, finement découpées, mais peu profondé
ment». Это описаиіе до мельчайшихъ подробностей подходитъ къ 
таковому же лопастпой лнніи биплекеовыхъ формъ нижняго волж
ская яруса. Очень распространена въ Aylesbery и Swindon пра
вильно днхотомирующая форма, которую я оиисалъ изъ нижняго 
волжская яруса Рыбинской юры подъ иазвапісмъ PerispMnctes 
bipliciformis (Jura v. Rybinsk etc. Tab. VI, fig. 52). По еще более 
обыкновененъ тинъ PerispMnctes Lomonossowi Vischn. (Pla-
nulati de Moscou Pl. II, fig. 4; Nikitin. Геол. Карта № 56, Tab. 
III,fig.20;Михальскііі, Tab. VIII, fig. 2 и 3; Tab. X , fig. 2 и 3). 
Весьма любопытный экземпляръ хранится въ Museum of Praclical 
Geology съ надписью Am. triplicatus, Portland Stone, Swindon. 
Экземпляръ этотъ псотличимъ отъ московской формы моей кол-
лскціи, изображенной у Мнхальскаго (Tab. IV, fig. 7), а также 
отъ экземпляра Вишнякова (Tab. IV fig. 8). Наконецъ другой 
образецъ того же музея съ этикстомъ Portland Oolite, Swindon 
предетавляетъ иастоящій внргатъ съ четырехъ и трехраздвльными 



— 395 -

острыми ребрами, переходящими на жилой камерѣ въ двухраздѣль-
ныя, очень схожій съ такимъ экземпляромъ моей коллекціи, ко
торый изображен-* у Михальскаго (Tab. IV, fig. 1). Весьма 
вѣроятно, что среди формъ, добытыхъ изъ Aylesbury и Swindon, 
найдутся представители группы PerispMndes Fanden d ;Orb. 
и симбирской группы PerispMndes Nikitini Michal., но убе
диться въ этомъ съ точностью, пе имѣя подъ руками русскаго ма-
теріала для сравненія, я не могъ. 

Такимъ образомъ центральная Апглія дала мне среди аммони
тов*'') достаточный въ настоящее время матеріалъ для устано-
вленія въ Европе отложеній, соотвѣтственныхъ нашему нижнему 
волжскому ярусу. Тѣ аммониты, которые у англичанъ обоз
начаются подъ коллективными названіями Атт. Ыріех, 
Атт. pedinatus и Атт. triplicatus въ громадиомъ боль
шинстве характиризуютъ въ Россіи именно фауну этого 
яруса. 

Что же это спрашивается за отложенія Англіи, которыя вме
щают* въ себе указанные аммониты? Какой возрастъ тамъ имъ 
приписывается и долженъ приписываться?. 

Если мы обратимся къ наиболее классической по развитію 
верхней юры местности южной Англіи, берегамъ Dorsetshire, 
то въ окрестностяхъ Weymouth, Eimmeridge, на полуострове 
ІІортландѣ встретимъ въ общихъ чертахъ такую последователь
ность напластованій верхнихъ членовъ юры, соединяемыхъ въ 

') Въ настоящей статьѣ я оставляю въ сторонѣ значительное количество 
формъ изъ другихъ классовъ жпвотнаго царства, общихъ по моим, наблюденіямъ 
волжскимъ отложепіямъ, англійскому киммерпджу я портлапду, оставляя описаніе 
ихъ до другого раза. Н о не могу не замѣтпть, что поразительное сходство обѣихъ 
фауиъ замѣчается, напр. въ группѣ устричныхъ раковинъ. 

25* 
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Лпгліп обыкновенно въ одну группу, называемую « Upper or Port
land Oolites » ' ). 

') I. Б l a k e „Оп the Kimmericlgc Clay of England. Quart. J o i i m . 1875. V o l . 
X X X I . p. 190 - I. B l a k e . On the Port land Kocks of Eng land . Ibidem. 1880. 
V o l . X X X V I . 189.— D a m o n . Geology of Weymouth 1 8 8 4 . — H o r a c e B . W o o i l -
w a r d . Geology of England and Wales. Second Edi t ion . 1887. 

a) Очевидно понимаемое вт> очень шпрокомъ аначеніи. 

Верхняя существенно прѣснолодная серін. 
Pu г Ii ее к ' Средняя морская н чаетію прѣсііонодная сорія. 

Нижняя іірѣснонодная серія. 
Portland Stone. Существенно известняковая 

морская ссрія, характеризую-
щаясяоеобеипо крупными аммонп-

'" ;'' хами, относящимися къ родамъ 
Perisphindesu Olcostephanus; 

•1 папр. Атт. (jiijanteus Sow., 
Атт. holoniensis Loriol, Am. 
pseudogigas Blake и пр. 

Portland { Portland Sand. Песчанистая, мергелистая ce-
рія, изобилующая преимущест
венно коихиферами. Изъ аммо-
питонъ въ пей различными авто
рами преимущественно указы
вается Атт. biplcz, хотя это 
имя2) встречается и среди спис-
копъ аммонитов!» вышележащей 
и нижележащей ссріи. 

{ Верхняя киммериджская глина или слои съ 
1Г. .. „, Exomira vir quia. 
Kimmendgc Clay { J J 

Нижняя киммериджская глина или слои съ 
Astarte supracoraUina. 
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Распредѣлѳніе аммонитовъ нъ іюслѣдиихъ двух* ееріях* ішм-
мериджской глины ощн недостаточно для насъ ясно. Одно только 
не подлежит* сомпѣнію, что въ коллекдіяхъ аммониты эти совер
шенно отличны отъ формъ вышележащей иортландской серіи и 
соответствуют* преимущественно, тинам* такъ называемой гопли-
тоной зоны коитинонтальнаго киммсриджа. Мы не будем* здѣсь 
останавливаться на подробномъ разборѣ деталей строенія выше-
означеняаго разрѣза берсговъ южной Англіи, потому что, въ кол-
лекціяхъ изъ этой местности мы на?*- І мало формъ, могущих* 
служить достаточной опорой для Ш Р .ресующаго насъ сравненія 
съ иижневолжскими отложеніями; Формы биплексовой групп; 
аммонитовъ, хотя и приводятся во всех* списках* портлапдекихъ 
и киммериджских* ископаемых* Dorsetshire, въ коллекціяхъ 
доступных* нашему обзору представлены были крайне скудно и 
по большей части въ плохих* образчиках*. Мы приводим* по
этому разрез* Dorsetshire здесь только какъ тип*, съ которым* 
сравнивались верхнеюрскія образованія центральной Англіи, и 
сравнивались, какъ сейчас* увидим*, совершенно неправильно. 
Изучая коллекціи верхней юры Аягліи во всех* музеях*, я заме
тил*, что почти всякій раз*, как* какая либо форма аммонита 
привлекала мое виимаиіе ея поражающим* сходством* съ аммо
нитами нижпяго волжскаго яруса, на этикете непременно стояло: 
Kimmeridge Clay с* обозначениями Swindon, Hartwell,Ayl esbury. 
Только въ одяомъ случае стояло при Am. triplicates Swindon. 
Portland Stone. Въ тони1, время однако я замѣтилъ, что аммониты эти 
не только.сами дляоньгпіаго глаза рѣзкоотличаютсяотъ аммонитовъ 
типической киммериджской фауны юга Англіи и северной Фраиціи, 
но и сопровождаются другими ископаемыми, этой фауне совер
шенно чуждыми. Это обстоятельство заставило меня как* тща
тельно разобрать литературу, относящуюся до означенных* пунк
тов* средней Англіи, такъ и лично, посЪтивъ соответственный обна
жения, собрать насколько возможно палеонтологическій матсріалъ. 
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Я уже говорилъ выше, что еще пъ '1866 году гг. Лоріоль и 
Пелдя,нубликояав! своюыояографію портландскаго яруга Булони, 
обратили вншіаніо (р. 7—9; 189—192) цатождествоаммопитов!, 
извѣстныхт. въ Апгліи подъ назван)емъ Am. Ыріех Son'., съ со
ответственными формами средняго нортланда Булони. Оказалось, 
что большая часть этихъ аммонитовъ получается въ Англіи изъ 
окрестностей города Aylesbury въ Buckinghamshire. Здесь близъ 
поместья Hartwell и въ некоторых! другихъ местахъ добывается 
прекрасная огнеупорная теміюсѣрая глина. Разрѣзы И artwell счи
тались до последняя времени классическими, какъ иримеръ кимме-
рнджской глииы, надъ которой помещается изпесткошістая и мер
гелистая толща, доставлявшая такое обиліе гигантскнхъ портланд-
скихъ аммонитовъ (Атт. pseiidoyigas, giganteus, boloniensis 
etc.), что аммониты эти переполняют! музеи Англін и даже вде
ланы какъ украшенія вдоль всей каменной стены, окружающей 
обширный наркъ землевладельца. Лоріоль и Пелля нриводятъ 
изъ бумагъ покойная геолога Земанпа описаніе разреза Hart
well и списки ископаемыхъ, не оставлявших! никакого сомиеиія, 
что по крайней мере большая верхняя часть глины должна пред
ставлять собою вовсе не киммериджъ, a средиій портландъ Бу
лони. Не смотря на то, что этотъ фактъ не остался непзвестнымъ 
англичанамъ, что Blake далъ после того спеціальнын работы по 
англійскому киммериджу и портланду '), гартвельская глина про
должала и въ музейскихъ коллскціяхъ, и В ! сочииспіяхъ по 
геологіи Аигліи фигурировать, как! типичный киммеридж!, 
вплоть до 18^7 года, даже напр., в! таком! сочинвніи какъ 
Geology of England Гораса Вудворда. Только въ докладе Fl u d -
lesion'а британской нодкоммиссін номенклатуры, и наконецъ, въ 

') 1. с. См. также I . B l a l c o . On the Correlation of tue Upper Jurassic of 
England with those of the Paris Bassin. Quart. Journ. V o l . Х Х Х Ѵ П , 1881, p. 497, 
Также R o b e r t s . Correlation of the Upper Jurassique Rocks of Switzerland und 
England. Quarter. Journ. X L I I I , p. 229. 



- 399 — 

статьѣ того же изследопателя, помещенной в* Proceedings of the 
Geolog. Association Vol. X. Novemb. 1887,p. 166—172, англи
чане выстунаютъ наконецъ противъ ненормальности называть 
Kimmcridge Clay такія отложепіи, который только по петрогра
фическим!» признакам* представляютъ сходство съ глиною ким-
мернджа, но по словам* самого IIudl eston, одна ли предста
вляютъ хоть одииъ видъ общій съ типпчнымъ киммериджемъ. 
Hud leston убедился сам* и, какъ кажется, убедил* наконец!» и 
свонхъ соотечественников!», что Лоріоль и Земаннъ были вполнѣ 
правы, считая гартвельскую глину средним!» портландомъ. 

Равную участь съ окрестностями Aylesbury имели и не мснѣе 
известный окрестности городка Swindon въ Wiltshire. И здѣсь, 
руководствуясь чисто петрографическими мотивами, до самаго 
послѣдняго времени иесчаныя отложепія верхняго портланда счи
тались нижним* портландом*, а глины, внолнѣ аналогпчпыя гарт-
вельскоіі глинѣ, содергкаіція такое же обиліе биилексовыхъ аммо-
нитовъ, относились къ Kimineridge Clay, хотя Земаннъ и Ло-
ріоль давно указывали ихъ истинное зпаченіе и для этой мест
ности. Только въ последнем* собраиіи Британской Ассоціаціи въ 
Bath прошлой осенью ') Горас* Вудворд* решился пакопоцъ и 
для Swindon выступить со взглядом!» Земаина на возрастъ со
ответственных* отложснііі. приписывая вирочемъ этотъ взглядъ 
Blake и Ilunleston. Оказалось, что какъ иъ Swindon, такъ 
и близъ Aylesbury настоящая Kimineridge Clay лежит* иа 
60 футов* ниже гартвельскоіі глины и отделяется отъ ноя целой 
серіей песчапоизвестковистыхъ породъ иижняго портланда. 

Въ нижеприведенной таблице я даю последовательность напла
стована, вполне соответствующих!» друг* другу въ обеих* мест
ностях*: Aylesbury iiSwiiidon, как* таковая вытекает*из* послед
них* заметок* Hud leston и Woodward, и была мною лично 

]) Си . Geol . Magaz. 1888 X« 10, р . 4G9. 
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наблюдаема прошлого осенью. Я сопостапляю вместе съ тем* въ 
этой таблицѣ Aylesbury и Swindon съ вышеописашіымъ разрѣзомъ 
Speeton въ Yorkshire и указываю вместе съ Т Е М * напболѣе веро
ятную параллслнзацію пхъ съ разрезами мезозойских* отложеній 
средней Россіи и в* частности Симбирской губерпім. Разумеется, 
сопоставленіе границ* отдельных* ярусов* никоим* образом* 
не претендует* даже на приблизительную точность. Какъ 
я понимаю подобное сопоставленіе, я уже достаточно выска-
залъ въ моей последней большой работе о следах* мело
вых* отложсній в* средней Россіи Равным* образом* в* этой 
работе читатель найдет* полнее всего выраженным* мой взгляд* 
па пижііій и верхиій волжскін ярусъ, какъ на отложсаіи особой 
фауннстической нровипціи, не укладывающіяся въ рамки западно
европейской класспфикаціи, не могуіція быть точно параллелизо-
ванными отдельным* горизонтам* юры и мела, но никоим* образом* 
не отложенія промежуточный между ними. азамБщаюіція иаиболЬе 
верхнюю часть юры и наиболее пизшіе горизонты неокома. На
стоящая статья служит* доіюлненіемъ къ этому изследованію со 
стороны дальнейшая изучснія фактическая матеріала и должна 
разематрпваться в* связи съ нимъ. Взгляд* этот* далеко не новый 
п* моих* работах*; он* проведен* последовательно через* все мои 
сочннепія я послужил* единственным* мотивом* для создапія 
мною в* 1880 году термина нижній и верхпій волжскій ярусъ. 
Начиная съ изследованііі надъ рыбинской юрой, я не переставал* 
въ то же время утверждать, что мы далеки отъ точной паралле-
лизаціи волжских* отложеній съ западноевропейскими, что для та
ковой параллелизаціи у нас* прежде всего недостает* полной обра
ботки фаунистическаго матеріала, да если бы таковая и была, тосііе-
цифическія особенности преобладающей фауны, преимущественно 
верхняя волжскаго яруса, слишком* оригинальны, чтобы такая 

Ч Труды Геол. Ком., T . V , Je 2. 
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точная и дробная параллелпзацін была возможна. Естественно, 
что предположения (но не убѣжденія н точные выводы) о 
параллелизаціи • волжских* отложсній склонялисі. вт> моих* 
работах* то болѣе къ юрѣ, то болѣе к* мѣлу, по мѣрѣ чаотпаго 
ознакомлепія нашего с* фаунистичесішм* матеріалом*. Такое 
колебаніе до полнаго описанія фауны я считаю, напротив*, харак
терною особенностью моего взгляда. Интересующихся истори
ческим* развитіем* этого взгляда отсылаю къ елѣдующимъ 
страницамъ моихъ работъ: Jura v. Rybinsk etc 1881 p. 32—36. 
Рыбинская юра 1881, стр. 243—249. Изв. Геол. Ком. 188і 
стр. 58—60. Общ. геол. карта Россіи Кч 71, стр. 88—89. 
Cephal v. Kostroma p. 70 (82). Прошу имѣть в* виду, что во 
всѣхъ этихъ работахъ тенуилобатовая зона отнесена съ Оксфорду, 
а уэльдъ разематривается вм*'стѣ съ юрой, согласно прсобладав-
шимъ еще недавно въ Германіи взглядам* на эти отложенія. Даль
нейшее развптіе моего иредставленія о возрасте волжских* отло-
женій читатель найдет* в* N. Jahrb. d. Min. 1886, Bd. II. 
p. 210, 235—239. Горн. Жури. 1886 № 10, стр. 43—48. 
N. Jahrb. d. Min. 1887, I, p. 441—444. Для людей мало 
слѣдящихъ за тонкостями геологической классификации я должен* 
указать, что въ этихъ последних* работахъ тенуилобатовая зона 
разематривается уже какъ ншкнііі киммериджъ, а уэльдъ как* 
фація нижняго и частію средня го неокома. 
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Замѣтка о нѣкоторыхъ нижнемѣловыхъ аммонитахъ западно
европейских* музеев*. 

Ammonites {Oxynoticeras) clypeiformis d'Orb. 
Ammonites {Oxynoticeras) Gevrilianus d'Orb. 
Ammonites {Oxynoticeras) heteropleurus Neum. & [J. 

Виѣ веякаго сомнѣиія озпачешіыя формы нижняго неокома 
вместе съ некоторыми другими относятся къ одной и той же 
генетической группе съ столь распространенной въ верхневолж-
скомъ ярусе группой Охуп. catenulatum Fisch. Еще Рем ер* 
указывалъ на эту близость '), считалъ Am. catenulatus Fisch, 
равпымъ Am. Gevrilianus d'Orb. и относилъ по этой причине 
соответственный русскія отложепія къ неокому. Я имел* уже од
нако случай 8) высказаться, что признать эти типы тождественными 
иа осиованіи какъ изображеній, такъ и ИМЕВШИХСЯ ВЪ моемъ рас-
поряжспіи образцовъ того и другого вида, не было возможности. 
Характер* завпванія оборотовъ, фигура разреза, въ особенности 
же очсртаніо и ширина умбо давали постоянные отличительные 
признаки. (См. нзображенія Охуп. Gevriliaimm d'Orb. Terr, 
crét. Tab. 13; Pic tot St. Croix. Tab. 20 и изображенія Охуп. 
catenulatum Fisch. d'Orb. Géol. de la Russie. Pl. 34. fig. 
8—12; Никитин*. Геол. карта, № 56, Tab. II, fig. 9—11). 
Между тем* мною был* описан* подъ названіемъ Охуп. subcly-
peiforme въ наиболее верхнихъ горизонтах'* игокняго волжскаго 
яруса весьма характеристичный для пихъ аммонит*, представ
лявши! еще большую близость с* другим* ннжие-неокомским* ви
дом* Ox. clypeiforme. Тем* не менее в* опнсаніи нашего вида 
я указал*, что сравпеніе его съ французским* типом*, изображен-

') Zeitsch. i l . Deutsch, üeol . Gosellsch. 1861. Bd . X I V , p. 231. 
2 ) Jura v. Rybinsk. Mem. Acad. St. Petersb. T . 28, № 5 , 1881, p. 31. 
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иьгаъ у d'Orbigny, позволяло констатировать, что русская форма 
так?кс постоянно отличается разрьзомъ, более узкимъ умбо и 
менѣс развѣтвлснною лопастного линіею. (Сравн. нзображеиія 
d'Orbigny. Terr. crél. Tab. 42—Ннкитинъ. Геологич. карта 
№ 36. Tal). П, fig. 12—11). Требовалось уяснить себе, остаются 
ли русскіе типы совершенно чуждыми западноевропейскому ниж
нему неокому. Порссмотренъ соответственный" матеріалъ во яевхъ 
европейских! музеях!, я убедился во-первых!, что Охуп. Ѳеѵгі-
lianiim, Охуп. heteropleurum и Охуп. elypeiforme довольпо 
редки вообще в! коллекціях!, но представляют! несомненно само
стоятельные видовые типы, отличимые on, русских! форм! выше
указанными признаками. Вт, то же время я имЬлъ удовольствіе 
убедиться, что вместе съ ними в! тех! же нижне-неокомскнх! 
слоях!, хотя очень редко, но попадается и настоящій русскій 
тип! Охуп. subelypeiforme. Таковы M! я считаю, во-первых! 
прекрасный экземпляр! Женепскаго музея, лежащііі въ коллекцін 
Pictet подъ зтикетомъ Ammonites Oevrilianus. Osterwald. 
Hanover. Neocomien inférieur. Экземпляръ происходит! следова
тельно из! той же местности, какъ и Охуп. heteropleurum, но 
вполне отчетливо отличается формою умбо. Лопастная линія этого 
экземпляра нормальна и не предетавляетъ той ассимстріи, на кото
рую указываютъ N. & U. для 0. heteropleurum. Что касается 
до большей пли меньшей нзрезанностіі этой лопастной лииін и 
закругленных! очертапій en ветвей, то я ие могу придавать этому 
признаку столь важнаго значенія, как! это делают! N. & U. На 
моем! богатом! матеріале Ox. subelypeiforme я могь наблю
дать, что окопчанія ветвей тѣмъ острее, темъ более зазубрены, 
чем! лучше сохранен! матеріалъ (см. fig. 14); напротивъ па 
ядрахъ лопастная линія принимаете округленный очертанія ветвей 
типа Ох. heteropleurum N. & U. Эта особенность обусловлена 
общимъ закопомъ упрощенія пзгибовъ перогородокъ отъ пори-
феріи къ ихъ центру и свойственна вевмъ аммонитамъ, па что 



впрочем* во многих* новейших* сочпнеиіяхъ объ аммоимтахъ 
обращается какъ то мало вішманія и многія предполагаемый ІИІДО-

лыя отличія формъ различных* геологнческихъ горизоитовъ сво
дятся пъ сущности къ различно пъ способах-!, сохранеиія мате-
ріала. Въ коллекцін d'Orbigny вместе съ типичными Am. cly-
peiformis изъ топ лее местности Escragriollcs лежитъ и пастоящій 
Охуп. subclypeiformo*). 

Такимъ образом* при тщатслыюмъ осмотрѣ западноевропей
ских* музеевъ въ нижнем* неокомѣ па ряду съ типическими 
бе л ем и и т ами, описываемыми въ Англін какъ Bel. UderalisРh i 11., 
въГермапіи ѵжьВеІ. snbquaäratusWöm., авъ Россіикакъ Bel. 
russiensis и Bel. corpulent-us — встретился и типическій 
верхне-волжскій аммонитъ. 

Группа Hoplites rjas an en sis. 

Эта оригинальная группа аммопитовъ изъ нижияго волжекаго 
яруса Рязанской губ. была, какъ известно, въ первый разъ опи
сана пъ моемъ сочиненіп о сльдахъ мвловыхъ отложеиій въ сред
ней Росеіи. Я указывалъ въ то же время на чрезвычайную близость 
формъ этой группы съ некоторыми изобра?кеніями верхне-титон-
скнхъ Hoplites Calisto d'Orb. и Hoplitesprivasensis Pi ct. изъ 
отложенііі Bernas, следовательно изъ оспованія иеокома. Въ настоя
щее время, пересмотрепъ доступный мне матеріалъ западноевро
пейских* музеевъ, вполне оправдавшій нрсдйоложонія о близком* 
родствв означенных* групп*, я не буду повторять того, что ужо ска
зано по этому поводу въ моей работе, и ограничусь некоторыми допол-

') Другія русскія формы этоіг группы, т. с. Охуп. fulgens T r a i n s . , mibful-
gens N i k . , tnlijcnse N i k . , inlerjeclumlHik., catenulatum F i s c L . , формы исклю
чительно русскія и сѣвсрныя. Подобным пмъ па запад,'» я по встрѣчалъ. Ammo
nites cf. clypciforntis V i l l e i ' s lß L a c (Doubs ) въ пеокомскоіі ісоллокдіп Р і с -
t e t шіѣетъ украіленія, какъ у Охуп. lolijense, но лопастная линія несрапнеішо 
бол'he сложная; весьма немудрено, что этикеть оншбочепъ и экяемпляръ пред
ставляетъ какую либо юрскую форму. 
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неніямн. Вт. музее Женены яеѣ формы Amin. privuscnsis коллекціи 
Piolet изъ Bornas и Ganges нредстанляютъ тнпъ более высокаго 
разреза и ст. более частыми ребрами чем* паши русскія формы, 
изъ которыхъ ближе всего стоить къ ішмъ Hoplites subrjasa-
nensîs; следовательно тшгь Pictct (Pl. IS, Iig. 1—2) въ этомъ 
музсѣ не сохранился. Ближе всего въ той же коллскціп Pi с let 
къ настоящему И. rjasaitensis стоить экземпляр* Am. priva-
semis изъ' Chonierac. Въ Мюнхенском* музее въ тптонскоіі кол-
лекціи Цителя изъ Slrambcrg, Koiiiakau я нашслъ Атт. Calisto, 
предстанляюідій форму промежуточную между / / . rjasanensis 
и II. suhjasanensis. Форма эта нредстаплястъ следы бугорча-
тости, какъ у нашего H. swistoioiamis. Я убедился также, раз-
сматривая означенную коллекцію, что резкость очерташ'я наружной 
сифоналі.ной борозды у всехъ этихъ аммонитовъ завнеитъ исклю
чительно отъ способа сохранения раковины; чТ.мъ полнее сохранена 
раковина, темъ слабее выражена эта борозда (какъ у наіпнхъ рязан-
скихъ формъ), на ядрахъ же она отчетливо обособляется въ виде со
вершенно гладкой полосы, на которой ребристость нечезаетъ совер
шенно. Къ числу формъ чрезвычайно близких* къ Hoplites rja
sanensis следуетъ отнести также Атт. micracantus изъ техъ 
же Starnberger Schichten, чего изъ рисунка Цнтсля нельзя было 
еще заключить ст. достоверностью. 

Группа Olcostephanus hoplitoiäes. 

Эта группа, также впервые описанная много въ отложеніяхъ, 
непосредственно покрывающихъ верхній волжскій ярусъ Рязанской 
губ., представляется, какъ мы зпаемъ, связанною вполне съ 
верхневолжскою группой Olcostephanus okensis. Разыскивая 
среди западноевропейских* нижнемѣловыхъ отложеній возможно 
близкія формы, я указывал* въ моей работе некоторые типы 
аммонитовъ, которые казались мне на оспованіп изображена 
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ішѣющими ігѣкоторыя отношенія къ пашей группе. При ближай-
шсмъ осмотре палооитологическаго матсріала оказалось однакожо, 
что асе такія предполагаемый соотношенія должны быть взяты 
иазадъ; группа Ole. hoplitoides, равно какъ и группа Ок. океп-
sis остаются чисто русскими типами безъ родственныхъ имъ 
формъ на западѣ. Такъ Атт. cast ell anensis d'Orb., и Атт. 
quercifolius Piclet, судя по коллекціямъ d'Orbigny, Pictel, 
музеевъ Женены, Лозаны и Мюнхена, хотя и представляютъ нѣко-
торыя указаішыя мною въ моей работе аиалогіи съ русскими 
типами, даже имѣютъ ту же градацію измѣненій въ болѣс толстыя 
и более тонкія формы, съ частыми и редкими ребрами, но типъ 
нзошутыхъреберъ, отсутствіебидихотоміи заставляют! меня теперь 
пидѣть въ пихъ представителей другой генетической группы. 
Ammonites Gossiamis Piclet et Roux мне видѣтъ не приходи
лось. Что касается до гималайской формы Ammonites rohistus 
Slrachey, которую миѣ удалось изучить, какъ и всю коллекцію 
Slracliey въ оригипалахъ, то форма эта предетавляетъ типъ совер
шенно ничего общаго пе представлпющій ни съ русскими, ни съ ка
кими либо иными мпѣ извѣстнымн юрскими и нижнемеловыми фор
мами. 

Hoplites Deshayesi d'Orb. (Leym.) 

Эта аптіенская форма чаще всего всеми авторами цитируется 
изъ соответственных! пластов! Россіи. Mue было поэтому весьма 
пріятію убедиться на основанін богатагоиересмотренііагомагеріала, 
что действительно французскія, аиглійскіп ирусскіяформыэтоговида 
совершенно тождественны и неотличимы. Но для меня не подле
жит! сомньнію, что среди симбирскаго и саратовская матеріала 
есть еще и более грубо ребристый тип! Hoplites furcatus Sow. 
равный Hoplites Bufrenoyi d'Orb., до сихъ поръ избегавшей 
вниманін русскихъ изелвдователей. Что въ этомъ матеріале есть 
еще форма Hopl. fissicostatus PhilI. (non d'Orb.), было 
давно уже заявлено Синцовымъ и мною. 
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Amalthetis biciirvatus Mich. 

Въ розысканіяхъ этой не менее характерной формы русскаго 
апта я былъ меиѣо счастлив*. Оригинала Michelin я не видал*. 
Но то, что подъ этпмъ назианісм* находится во нсѣхъ французскихъ 
и шнейцарскихъ музеяхъ, представляет* Ammonites bîcurvatm 
d'Orb. (non Mich.), отиосящійся сопершеппо къ другому роду, 
какъ это лучше пссго показалъ Мплашенпчъ '). Послѣдиій 
доказалъ на оснопаніи маторіала, храпяіцагося пъ Московском* 
Университете и мною пъ снос время также изученная, что псе 
рисунки d'Orbigny и Fielet, относимые обоими къ виду Miche
lin, въ сущности представляют* стадіи развитія одного и того же 
Haploceras Cleon d'Orb., формы совершенно отличной от* 
Amaltlieus bicurvatus Mich. Эта последняя одна только по 
моим* паблюденіем* находится в* русском* аптв. Напротив*, в* 
западноевропейских* музеяхъ форму Michelin игнорируют* 
вовсе. Опа тем* не менее тамъ существуете, но во многих* кол-
лекціяхъ, папр. въ музеяхъ Женевы и Ecole des mines, ее совер
шенно неправильно смешивают* с* перхненеокомскою формою 
Haploceras Nisus d'Orb. 

• R É S U M É . L'auteur donne dans cet ouvrage quelques résultats de 
ses voyages à l'étranger, qu'il avait faits en 1885 et en 1888, dans 
le but d'étudier les collections paléontologiques et les profils typiques 
du jura supérieur et du crétacé inférieur. L'auteur décrit: 1) L'état 
des collections classiques de jura et de crétacé dans les différents 
musées. 2) L a découverte dans les collections de l'Europe occidentale 
des formes de céphalopodes qu'on comptait être exclusivement russes. 
3) L a comparaison des formes jurassiques russes avec les originaux 

') B u l l . Soc. Natur . Mose. 1877, I, p 111 .—Ппкптпяъ . Слѣды Мѣлон. отлож. 
и т. д. стр. 134. 
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qui leur furent identifiés. 4) L a description des originaux fossiles 
jurassiques russes figurés dans l'ouvrage de Murchison et gardés dans 
les collections de Verneuil dans l'Ecole des mines à Paris. 5) Les 
profils des dépôts jurassiques supérieurs et crétacés inférieurs de 
Speeton, de Swindon et d'Aylesbury dans leur relation pour la défi
nition de l'âge des étages volgiens inférieur et supérieur. 6) Les 
ammonites du portlandien inférieur et supérieur de la France septen
trionale et de l'Angleterre comme identiques aux formes du volgien 
inférieur. 7) L a découverte de l'ammonite—Oxynoticeras subclypciforme 
dans le néocomien inférieur de l'Europe moyenne. 8) L a relation des 
groupes Hoplites rjasancnsis, Olcostephanus Jwplitoidcs, Hoplites Des-
hayesi et Amallheus bicurvatus aux formes qui leur sont rapprochées. 


