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ИЛИ ООЛИТОВАЯ СИСТЕМА,

Ю р с к а л погва Р оссіи. — Р а сп р сд гьлст е и однообра{*) Переводъ X I, X II и X III

посредственнымъ
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Капитаномъ ЕрОФЪсвымъ.
Гори. Ж у р и . К н . X I. 1847.
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зіе нижняго яруса ел отъ Сювернаго моря до ни
зовьевъ Волги. — Бассейны Средней Волги> Оки и
Москвы.— Сравненіе желтьзистыхъ песковъ и песгапиковъ заключающихъ растенія въ Россіи и Польшть,
съ соотвгыпствующиЛіи иліъ въ Англіи.— Огромная
котловина низовьевъ Волги, Силібирскп, Саратова и
прог.— Ю рскія толщи Оренбургской губерніи и ихъ
особенный ліинералогигескій характеръ. — Верхній
ярусъ юрской погвы на ртьктъ / ^онцть въ южной
Россіи, и около Кракова въ Полъииь.— Общая совокупность юрскихъ толщъ Россіи паралелъна Оксфорд
ской глингъ, известковатоліу крупнозернистому пес
чанику и коралловоліу или зоофитнолгу ярусу (Согаі
Яад) Англіи или Оксфордской форліаціи «Теггагп
Ох[огйіеп» ф ранціи.— Доказательство отсутствія
тріасау лейаса и нижняго оолита въ Россіи.— На
хожденіе Оксфордской форліаціи въ Азіи и Африкть.
— З а к л югеніе.
Общая совокупность всѣхъ окончательно и толь
ко лишь разсмотрѣнныхъ нами палеозойскихъ обра
зованій. представляетъ, какъ объяснено было—по
слѣдовательность осадковъ, которые будучи раски
нуты на огромныхъ пространствахъ, состоятъ въ
обоюдной связи постепенными, правильными пе
реходами и содержащимися въ нихъ органическими
остатками. Много отлична отъ нихъ юрская почва,
входящая въ строеніе Россіи и которая по прння-

тому нами порядку предлежитъ теперь ближайшему
разсмотрѣнію. Пласты, непосредственно покрываю
щіе описанную предъ этимъ Формацію краснаго цвѣ
та, встрѣчаются только на отдаленныхъ разстояні
яхъ и заключаютъ органическіе остатки, совершенно
отличные отъ всѣхъ до нынѣ поименованныхъ; они
занимаютъ уединенно разбросанныя котловины, не
большія пространства или полосы, пласты которыхъ
не имѣютъ никакой естественной связи съ покою щнмся ниже ихъ осадками. Имѣя въ виду что тол
щи принимающія участіе въ строеніи Европейской
Россіи претерпѣли менѣе позднѣйшихъ измѣненій
нежели соотвѣтственныя имъ въ другихъ частяхъ
земнаго ш ара, изслѣдованныхъ геологами, и такъ
какъ въ Россіи имѣется на лице полная послѣдо
вательность палеозойскихъ пластовъ, естественно,
мы надѣялись встрѣтить такую же полноту между
вторичными осадками, сходно тому порядку, съ ко
торымъ ознакомились въ другихъ странахъ. На
прасно однако ;кс искали мы поучительныхъ высотъ
и обнаженій, подобныхъ тѣмъ, которыя представ
ляютъ оолитовыя образованія Англіи и Сѣверной
Франціи, съ низменными лощинами, выполненными
глинами и лейасомъ. Вмѣсто ихъ мы находили
только приземистыя скопленія слабо сцѣпленной
слоистой глины съ песками и сростками; улег
шись на палеозойскихъ породахъ и заключая аммо
ниты и белемниты, образованіе это очевидно отно*

слтсл къ одному изъ членовъ пространнаго вторич
наго отдѣла осадковъ.
ГІри первомъ произведенномъ нами изслѣдованіи
Волги ниже Костромы, гдѣ находятся пласты съ
подобными аммонитами, мы склонны были отнести
нѣкоторые изъ нихъ къ лейасу, полагая тогда же
(какъ объяснено въ Главѣ IX), что осадки красна
го цвѣта вблизи этихъ мѣстностей служатъ пред
ставителями кейпера Германіи и Франціи. Но бо
лѣе обширныя наблюденія привели насъ къ из
мѣненію этихъ мыслей; не найдя никакого доказа
тельства чтобы которой либо изъ вышеупомянутыхъ
красныхъ осадковъ могъ быть подлинно сопричи
сленъ къ тріасу, мы собрали убѣдительныя указанія,
что поверхъ лежащіе пласты, о которыхъ теперь
разсуждаемъ хотя и сходствуютъ съ лейасомъ м и 
нералогическими признаками, но по заключающимся
въ нихъ органическимъ остаткамъ безъ всякаго со 
представляютъ Оксфордскую Формацію или
средній оолитовый ярусъ.
м н ѣ н ія

Отдѣльно разбросанные юрскіе (Оксфордскіе) пла
сты сохраняютъ чрезвычайное однообразіе въ своихъ
признакахъ, какъ находящіеся близъ Москвы, на Окѣ,
по низовьямъ Волги, или въ отдаленномъ Усть-Сы*
сельскомъ округѣ Вологодской губерніи. Къ этимъ
мѣстностямъ изслѣдованнымъ нами самими въ 1840
и 1841 годахъ, можемъ еще прибавить три дру
гія. лежащія гораздо далѣе на сѣверѣ гдѣ, пла-
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сты, имѣющіе такіе же признаки и заключающіе
тѣ же органическіе остатки, открыты: въ одномъ
мѣстѣ поисковою партіею Горнаго Инженера Маіора
Стражевскаго, въ другомъ —ботаникомъ Рупрсхгомъ,
и ві. третьемъ—товарищемъ нашимъ ГраФомъ Кейзерлингомъ; послѣдніе сдѣлались извѣстны послѣ
отъѣзда нашего изъ Россіи. Первая изъ этихъ мѣ
стностей находится на восточномъ склонѣ Сѣверна
го Урала, подъ 64° сѣверной широты и по бере
гамъ небольшихъ рѣчекъ Чоли и Толь и; вторая —
йодъ 68° сѣверной широты по берегамъ Бѣлаго
моря, къ востоку отъ Мезени (см. карту). Третья
представляетъ впадину, по которой большая рѣка
Печора течетъ въ Ледовитое море. Постараемся
выказать отношенія общей послѣдовательности пла
стовъ въ этой сѣверной странѣ къ пластамъ въ
другихъ частяхъ Россіи Вотъ что говоритъ ГрлФЪ
Кейзерлингь объ упомянутомъ нами Печорскомъ юр
скомъ осадкѣ: «Онъ не представляетъ возвышенно
стей, далеко простирается къ сѣверу, покрытому
тундрами или мхами и встрѣчается во всѣхъ впади
нахъ надъ болѣе древними породами, занимая об
ширныя болотистыя, лѣсистыя пространства. Боль
шею частію состоитъ онъ изъ сѣрой или черной
глины, въ которой заключаются песчанисто-извест
ковые сростки лежащіе по направленію напласто
ванія и богатъ аммонитами и белемнитами. Толь
ко въ нижней

части Формаціи находятся немногіе
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непрерывные іыасты нечистаго песчанистаго извест
няка. Всѣ окамсиѣлости, сколько я могъ опредѣлить
ихъ, относятся по мнѣнію моему къ средней юрѣ
(Оксфордской Формаціи). Изъ органическихъ остат
ковъ чаще другихъ встрѣчаются Веіетпііез ехсепігісиз
и Формы, близкія къ этому виду, также В. Рихозіапш,
В. Веаигпопііапиз. На рѣкѣ Сысолѣ я нашелъ также
ребро я щеря (*)«.
Для доказанія справедливости мнѣнія, что за па
леозойскими осадками слѣдуютъ непосредственно
пласты Оксфордской Формаціи, переходимъ къ по
дробному описанію юрскихъ толщъ въ главныхъ
мѣстностяхъ изслѣдованныхъ нами въ 1840 и 4841
годахъ.
Юрскій бассейнъ} средняго тегепія Волги. Сначала
мы опишемъ гѣ пласты этой древности, которые
находятся на средней части теченія Волги; налегая
тамъ, какъ мы полагаемъ, на породахъ меньшей
древности, нежели въ остальныхъ частяхъ централь
ной Россіи, гдѣ удавалось открывать непосредствен
ное иалежаніе ихъ, можно имѣть нѣкоторую надеж
ду къ отысканію восходящей послѣдовательности
пластовъ, которая, если подобный переходъ суще
ствуетъ, покажетъ связь между палеозойскими и вто
ричными Формаціями. Къ востоку отъ Костромы Вол
га, какъ объяснено уже (см. Глав. IX) течетъ по тол(") Письмо Графа

Кейзер.нівга

1 8 4 3 , (См. картѵ).
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щамъ краснаго песчаника и мергеля, сонричислсннымъ къ пермской системѣ. Поверхность пластовъ,
составляющихъ наружную оболочку, покрыта по
чти повсемѣстно толстымъ слоемъ щебня, который
образовался преимущественно отъ разрушенія окре
стныхъ породъ краснаго цвѣта. Примѣрно въ осьми верстахъ къ сѣверо-западу огь деревни Кра
сной Пожни, появляются темно-красные и тонко
слоистые пласты мергеля, содержащіе желваки мер
гельнаго камня; пласты эти воздымаются на пра
вомъ берегу Волги, до тридцати футовъ надъ уро
внемъ рѣки. На этихъ пластахъ лежитъ темноцвѣтная (зеленовато - бѣлая) глина, которая, какъ
намъ тогда казалось, пластуется съ ними совер
шенно согласно; въ глинѣ запуганы маленькіе кри
сталлы селенита и сросгки глинистаго известняка,
индигово-синяго цвѣта. Въ глинѣ обыкновенной и
слоистой, находящейся въ непосредственномъ при
косновеніи съ породами краснаго цвѣта и изобилу
ющей огромными белемнитами мы встрѣчали мало
иныхъ органическихъ остатковъ. Но въ другихъ пла
стахъ, обнаженныхъ мѣстами по берегамъ рѣки,
мы нашли Лттопііе$ согйаіиз (80^.), ТигЬо тигісаіиз
(8о\ѵ.)^ и различные виды белемнитовъ, въ томъ числѣ
и Веіетпііез аЬзоІиСиз (РізѵЬег)^ который по мнѣнію
д’ Орбиньи одинаковъ съ видомъ, находящимся
въ Оксфордской глинѣ у Вашъ - ІІуара (ѴаеЬез
N01105) въ Нормандіи. Усмотрѣвъ (въ 1840 году)

согласное напластованіе э-тихъ темноцвѣтныхъ сло
евъ на породахъ краснаго цвѣта около Плеса и бу
дучи еще на самомъ мѣстѣ думали мы, что одна изъ
гриФей представляетъ не О. Лгіаіаіа, но скорѣе О.
Мас Сиііоскіі изъ лейаса и мы тогда предполагали,
что пласты эти служатъ можетъ быть представите
лями кейпера и лейаса. Мы приводимъ этотъ Фактъ
для того, чтобы показать, сколько чрезвычайныхъ
затрудненій должно преодолѣть при опредѣленіи сход
ства напластованія по одной или двумъ окаменело
стямъ въ такомъ случаѣ когда пласты встрѣчаются
не въ связи съ другими образованіями, особенно же
въ странѣ гдѣ осадки но видимому горизонтальны
и на большомъ протяженіи являются въ рыхломъ
видѣ. Подлинно во всѣхъ тихъ мѣстностяхъ, ГДѢ
при слабыхъ колебаніяхъ почвы, слои удержали
болѣе или менѣе горизонтальное положеніе, оче
видно, наблюдателю нѣтъ повода надѣяться от
крыть большое несогласіе въ плоскостяхъ или по
верхностяхъ пластовъ э которые случайно могутъ
непосредственно налегать одни на другихъ, хотя
оии осѣли въ весьма различныя эпохи. Разсматри
вая подобнаго рода напластованія, наблюдатель съ
большою вѣроятностію можетъ приписывать от
сутствіе нижнихъ пластовъ разрушительному дѣй
ствію прежнихъ водъ или инымъ причинамъ, раз
мывшимъ и оголившимъ древнѣйшіе пласты и ко
торымъ

ой іі подверглись до

осажденія

на

нихъ

послѣдующихъ. И дѣйствительно, спускаясь но Вол
гѣ отъ Плеса, ч|)сзъ Кинешму до Юрьевца Поволгскаго мы наблюдали весьма положительно рѣ
шительныя доказательства подобнаго порядка со
бытій. Въ самомъ дѣлѣ слоистыя глины съ ам
монитами и белемнитами, въ истинной древности
которыхъ сначала сомнѣвались, занимаютъ не толь
ко верхнія части обнаженій, ио встрѣчаются на
разныхъ горизонтахъ; иногда онѣ находятся въ
самой верхней части долины, въ другихъ мѣстахъ
лежатъ въ углубленіяхъ и даже опускаются ниже
горизонта рѣки, какъ представлено въ Фигурѣ 40-ой,
гдѣ а означаетъ нижніе красные пласты, Ь юрскіе
пласты и х наносныя породы покрывающія и тѣ
и ДРЯ'іеМежду этими слоистыми глинами и различными
пластами краснаго мергеля и песка, на которыхъ
онѣ покоятся усматриваются такія л;е отношенія,
какія существуютъ между пластами заключающими
въ окрестностяхъ Москвы юрскія окаменелости и
і
лежащимъ подъ ними каменноугольнымъ известня
комъ. Дѣйствительно, разрѣзъ представленный въ
Фигурѣ 21-ой объясняетъ подобный случай съ тою
только разницею, что внизу напластованныя Мо
сковскія породы древнѣе находящихся но Волгѣ.
Слоистая глина съ аммонитами и белемнитами на
Волгѣ нс имѣетъ никакой стратиграфической связи
съ болѣе древними пластами, а потому возрастъ ся

можетъ быть опредѣленъ только по заключающим
ся въ ней органическимъ остаткамъ. Между Пле
сомъ и Кинешмою надъ черною слоистою глиною
лежатъ тонкіе слои желѣзистаго сроеткообразнаго
мергеля, который имѣетъ видъ грубаго оолита, мѣ
стами переходитъ въ плотную породу, и въ толщи
ну достигаетъ до пятидесяти Футовъ. Въ Кинешмѣ
эги мергельные пласты изчезаютъ и обнаженіе пред
ставляетъ одну черную, колчеданистую, слоистую
глину, толщиною до тридцати или сорока Футовъ.
Какъ на Волгѣ такъ и впадающей въ нее Унжѣ,
берега которой изслѣдовали во время путешествія
изъ Устюга Великаго чрезъ Никольскъ въ Костро
му, вездѣ находили въ пластахъ этой слоистой гли
ны, одни и тѣ же органическіе остатки.
Близъ Макарьева, на Ушкѣ, слоистыя глины, бо
лѣе смолистыя нежели на Волгѣ и подобно послѣд
нимъ лежащія на красномъ мергелѣ и таковомъ же
пескѣ, содержатъ въ чрезвычайномъ изобиліи сплюс
нутые и съ радужнымъ отливомъ аммониты, преиму
щественно А. сог<1аіи$ и А . ѵігдаіив• вмѣстѣ съ ними
попадаются белемниты и всѣ эги окаменѣлосги со
ставляютъ вообще характеристическую принадлеж
ность Оксфордскаго оолита и Оксфордской глины.
Тѣ же виды аммонитовъ и белемнитовъ были на
блюдаемы въ большомъ количествѣ въ различныхъ
частяхъ по теченію Волги и вмѣстѣ съ ними мы
нашли также Огурксеа (Шаіаіа.
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Юрскій бассейнъ Оки. Но берегамъ рѣки Оки, у
Окшево, первой почтовой станціи къ сѣверу отъ
Елатьмы, въ Владимірской губерніи мы встрѣтили
значительное обнаженіе породъ содержащихъ юр
скія окаменѣлостн. Самые нижніе пласты доступные
изслѣдованію, состоятъ изъ черной, колчеданистой.
слоистой глины, заключающей Сгурксеа сігіаіаіа и
белемниты. Въ этихъ пластахъ находятся сферои
дальные сростки извеетковистаго песчаника иногда
отъ двухъ до трехъ Футовъ длиною; онъ ломается
тамошними жителями и употребляется для помо
стовъ въ видѣ плитъ, имѣющихъ слюдистую поверх
ность. Выше, лежитъ множество сростковъ желтова
таго, рухлаго песчаника и наконецъ, всѣ эти плас
ты покрыты, согласно съ ними напластованными,
жслтьзистыми псскаліи, заключающими сростки гли
нистаго желѣняка. Въ этихъ верхнихъ пластахъ мы
не открыли органическихъ остатковъ; но судя по
сходству ихъ съ подобными же пластами близъ
Елатьмы и Москвы, которые будутъ немедленно опи
саны мы полагаемъ, что и они относятся къ юр
ской почвѣ.
Лучшіе естественные разрѣзы этихъ пластовъ на
ходятся во многихъ глубокихъ оврагахъ по лѣвому
берегу Оки, четырьмя верстами выше Елатьмы н
близъ деревни Инкино. Гчакъ въ этой мѣстности
такъ и въ окрестностяхъ, наносныя породы имѣютъ
весьма большую толщину; вездѣ гдѣ вещества эти
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снесены или обвалились, какъ представлено въ Фи
гурѣ 41-ой, обнажено правильное напластованіе об
ща а толщина котораго простирается до 120 Футовъ.
Въ разрѣзѣ этомъ изображаютъ: а) слоистую гли
ну и пески; Ъ) черную смолистую глину съ срост
ками известняка и окаменелостями; с) толстослои
стый песчанистый мергель и зеленый песокъ; А сло
истую глину темнаго цвѣта; е) желтоватые желези
стые пески, съ сростками известковистаго песчаника,
заключающими Аттопііез^ Веіетпііез и другія ока
менелости; /) темноцвѣтные рухляки, сопровождае
мые другими желтоватаго цвѣта, песчанистыми или
железистыми съ прослойками мергельнаго камня и
проч. Эти правильно расположенные пласты покры
ты глинистою наплмвыо о, которая занесла боль
шую часть обнаженія.
Всѣ окаменелости, встрѣчающіяся въ средней ча
сти этого разрѣза относятся къ Келловсйскому ярусу
(Кеііохѵау госк) Англіи или къ нижнимъ пластамъ
Оксфордской группы' а именно: Аттопгіе$ Сиігеітг
(8о\ѵ.)^ А. регедгіпш (Б* ОгЬ.) близкій къ А. ЬатЬегіі
($оѵѵ.), А. согопаІи$ (Вгн^е) и Сггріта йііаіаіа, кото
рая обыкновенно находится въ нижнемъ Оксфорд
скомъ оолитѣ Франціи и Англіи. Вмѣстѣ съ этими
окаменелостями находятся еще три вида белемни
товъ, Муа, подобная Мда Лергс8$а? ТегеЬгаІиІа, похо
жая на Т. ьосіаіія н нѣкоторые новые виды СогЬиІае^
Ресіепз,, Зегриіае.

157

4/ 7Г!/ У Й ’ л ' Ѵи) .^Р55

«)ги пласты средней оолитовой группы находятся
въ четырехъ съ половиною верстахъ отъ Унженскаго
желѣзодѣлательнаго завода, устроеннаго при неболь
шой рѣчкѣ Ушкѣ (*); каменноугольный- известнякъ
этихъ мѣстностей былъ уже описанъ нами (см Глав. V).
Судя по горизонтальному прохожденію пластовъ,
дозволительно допустить что породы эти, не смотря
на различную древность ихъ, находятся между собою
въ непосредственномъ прикосновеніи, безъ иныхъ
промежуточныхъ пластовъ; однимъ словомъ, вѣроят
но, повторяется з д ѣ с ь порядокъ явленій, наблюдае
мыхъ въ окрестностяхъ Москвы. Не упуская изъ
виду что основную породу близъ Елатьмы, какъ по
казано уже, составляетъ каменноугольный известнякъ,
имѣется поводъ догадываться что окраина огромнаго
фаснаго (пермскаго) бассейна, утоняясь постепенно
дѣсь совершенно выклинилась.
Хотя мы не имѣли достаточно времени для из■лѣдованія всего теченія рѣки Оки, но разсмотрѣвъ
жаменѣлостп, собранныя Г. Горнымъ Инженеромъ
Полковникомъ Оливьери изъ различныхъ мѣстностей
по берегамъ ея, между Елатьмою и Коломною,' а

(*) Названіе Ушки вегрЬчаегсл во многихъ мѣстахъ Россіи.
Рѣка Уннга, на когорой расположенъ заводъ

и гдѣ по

является каменноугольный известнякѣ, находится во Вла
димірской губерніи и въ весьма большомъ разстояніи отъ
прежде упомянутой рѣки того же имени, текущей на
Сѣверъ сЬвсро-востокъ отъ Костромы.
Госудзр'тввяноя пубівчяая б и б л и о т е к 'а

им. В. Г. Білинекого
_____ г. С в е р д л о в а
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также изъ нѣкоторыхъ мѣстъ но рѣкѣ Москвѣ, мы
не мало не сомнѣваемся, что всѣ онѣ дѣйстви
тельно указываютъ на юрскую же почву (*).
Московскіе юрскіе пласты. Въ самыхъ ближай
шихъ окрестностяхъ Москвы юрскіе пласты пред
ставляютъ къ лежащимъ непосредственно подъ ними
пластамъ такія же отношенія, какъ близъ Елатьмы и
въ другихъ мѣстахъ по Окѣ, также въ Зарайскѣ на
Осетрѣ, именно, они налегаютъ на одномъ изъ чле
новъ каменноугольнаго известняка, Фактъ, о кото
ромъ слегка упомянуто было при описаніи Инкинскаго осадка. Мы не можемъ не радоваться, что
поѣздки наши въ Москву какъ бы пробудили вновъ
дѣятельность нашего знаменитаго друга, натуралиста
ветерана, Доктора Фишера ф о н ъ Вальдгейма, бывшаго Президента Общества Естественной Исторіи
—
---------------------------------------

(*) Изъ числа этихъ промежуточны хъ м ѣстностей (вѣроятно,
со временемъ открыты будутъ многія другія) мы можемъ
поименовать: Зарайскъ на Осетрѣ, впадающемъ въ Окѵ,
въ сорока верстахъ отъ Коломны;
лежатъ на каменноугольномъ

тамъ юрскіе

пласты

известнякѣ; — Петровская

въ семидесяти верстахъ къ востоку юго-востоку отъ М о
сквы;

Охринка,

близъ

Бронницы,

въ пятидесяти пяти

верстахъ отъ Москвы (превосходныя окамеяѣдостн). Мячково, Бесѣда, Коломенское н Х орош ево— всѣ въ окрест
ностяхъ древней столицы. ІІослѣдне-поішенованныя мѣ
стности давно уже извѣстны но изслѣдованіямъ Доктора
Фишера

фонъ

Вальдгейма,

лично осмотрѣны.

а М ячковскіе

пласты

нами
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вь Москвѣ; вслѣдъ за нашимъ посѣщеніемъ, онъ
описалъ нѣсколько новыхъ видовъ (*). Свидѣтель
ствуемъ съ особенною признательностію, что озна
комленіемъ нашимъ со многими подробностями юр
скихъ пластовъ близъ Москвы, а равно пріобрѣте
ніемъ лучшихъ образцовъ окаменѣлостсй, обязаны
мы Г. Фрейерсу (Ргеагз), любознательному и свѣду
щему Англичанину, живущему въ Москвѣ.
Въ Мячковѣ, гдѣ заложены большія ломки въ
бѣломъ каменноугольномъ известнякѣ, видны отно
шенія его къ юрскимъ пластамъ; черныя слоистыя
глины, и литологическимъ составомъ и всѣми про
чими признаками, мало отличающіяся отъ такихъ
же породъ по Волгѣ и Окѣ, покрываютъ пласты
болѣе древняго горькоземистаго известняка, какъ
изображено въ Фигурѣ 42 ой; постараемся дать об
щую идею о палежаніи новѣйшихъ осадковъ на
палеозойскихъ породахъ (**) и опредѣлить ярусы
этой юрской почвы.
Фрейерсъ открылъ, въ самой Москвѣ, па правомъ
берегу рѣки Москвы, належаніе юрскихъ пластовъ
(*) Виііеі. бе Іа Зосіёіё без Каі бе Мозсои, т. XV, стр.
118 и т. XVI. Кеѵие без Гоззііез би Соиѵегпетепі бе
Мозсои.
Вь большихъ Мячконскихъ ломкахъ рыхлая черная сло
истая глина не рѣдко опускается или смыкается, послѣ
таянія снѣга, въ ямы или рвы, отчего съ перваго взгляда
часто кажется,

будто пласты

угольнымъ известнякомъ.

ея лежатъ подъ каменно
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на нѣкоторыхъ особенныхъ красныхъ н песчаныхъ
пластахъ и известнякѣ, которые, какъ показано на
ми, составляютъ интегральную часть осадковъ камен
ноугольнаго періода Россіи. Въ разстояніи около
шести верстъ выше столицы, близъ деревни 11Іелипихи, мы нашли вмѣстѣ съ Фрейерсомъ, что лѣвый
берегъ рѣки Москвы состоитъ изъ тонколистоватой
немного слюдистой, рыхлой черной слоистой глины,
иногда колчеданистой и достигающей въ высоту отъ
сорока до пятидесяти Футовъ надъ горизонтомъ рѣ
ки. Подобныя слоистыя глины являются мѣстами
на разстояніи шести или семи верстъ но теченію
Москвы.
Изъ числа господствующихъ здѣсь окаменелостей
мы обратимъ вниманіе на виды подобные Аттопііез
ѵггдаіиз, находящемуся у Плеса на Волгѣ, въ Ма
карьевѣ на Унжѣ и въ Елагьмѣ на Окѣ; многіе изъ
нихъ сохранили еще свои раковины съ чрезвычайно
красивыми радуашыми цвѣтами; видъ этотъ сопро
вождается белемнитами, подобными встрѣчающимся
въ поименованныхъ мѣстностяхъ. Вмѣстѣ съ этими
окаменелостями находятся и многіе другіе органи
ческіе остатки, какъ то: Тгі^опіа^ Азіагіе, Мосііоіа,
Ресіеп, АшрЬЫезгпа и гіроч., которыхъ мы не встрѣ
чали на Волгѣ; нѣкоторые изъ нихъ въ послѣднее
время описаны Докторомъ Фишеромъ. Перейдя пе
решеекъ образуемый рѣкою, встрѣчаемъ такіе же
пласты на берегахъ ея у деревни Хорошевой, гдѣ.
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опп покрыты твердымъ кремнистымъ песчаникомъ ((і,
на продъидущсмъ разрѣзѣ), о которомъ мы будемъ
говорить впослѣдствіи. Близъ церкви въ западной
части этой большой деревни, слоистыя глины отли
чаются огромными, неправильнаго вида сростками
песчанистаго плотнаго мергеля, заключающими весь
ма разнообразные органическіе остатки; многіе изъ
нихъ и въ томъ числѣ маленькій съ перломутровымъ
блескомъ аммонитъ, удержали наружные покровы и
чрезвычайно красивые радужные цвѣта. Къ этой
группѣ Докторъ Фишеръ относитъ: ТегеЬгаіиІа асгйа,
Т. огпгііюсеркаіа и Т. йідопа, также Аѵісиіа, Азіагіе
и другія раковины, между которыми удивили насъ
двѣ окаменелости до того сходныя съ свойствен
ными Формаціи зеленаго песчаника, а именно: съ
^ІРесІеп огЫсиІаггз и Іпосегатш яиісаіиз, что мы полаІ^гали ихъ дѣйствительно тождественными съ этими
(ЧРидами (*).
Основываясь не охотно на одномъ литологиче
скомъ сложеніи при опредѣленіи одновременности
породъ, нельзя не сознаться, что мы приведены были
къ соображенію подобнаго рода, видя окаменелости
чрезвычайно похожія на окамсиѣлости нижняго мѣ
ловато образованія, заключенныя въ песчаникѣ ча
сто желѣзиетомъ, въ которомъ зеленыя зерна и же(*) Г. д’ Орбиныі объяснилъ намъ, что этотъ Ресіеп
чается отъ

Р. огЬісиІаггз.

отли

Послѣ того Докторъ Фппіеръ

описалъ его йодъ названіемъ
Г о/)и. Ж ури. К». X I. 1847-

Р, пююпиіапз.
2
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лѣзная окись біл.ш разсѣяны точно также, какъ въ
зеленомъ песчаникѣ западной Европы. Въ самомъ
Дѣлѣ нѣкоторые изъ верхнихъ слоевъ до крайности
сходны съ желѣзистыми слоями нижняго зеленаго
песку, называемыми въ Англіи «сііпкегз», тогда какъ
подъ ними лежащіе пласты переходятъ изъ бѣло
ватаго песку въ твердый песчаникъ.
Но всѣ сомнѣнія о древности этихъ верхнихъ
пластовъ разсѣсваются при изслѣдованіи другаго раз
рѣза на правомъ берегу рѣки, у Воробьевыхъ горъ,
въ направленіи прямо противоположномъ Москвѣ,
куда насъ также сопровождалъ Фрейсрсъ. Здѣсь
обнаженіе (самый возвышенный пунктъ изъ ближай
шихъ окрестностей столицы) достигаетъ въ высоту
до 200 Футовъ надъ горизонтомъ рѣки и представ
ляетъ, съ нѣсколькими уступами, весьма наклонный!^
скатъ въ равнину, покрытую толстыми наносами, н а^ і
которой стоитъ Дѣвичій монастырь. Это обнаженіе*^
занимаетъ часть образуемой рѣкою излучины, на
восточномъ концѣ которой находятся великолѣп
ный домъ Мамонова и Донской монастырь, на за
падномъ же— церковь и деревня Воробьева. На про
странствѣ около полуторыхъ верстъ огромныя ча
сти обнаженія свалились или представляютъ оползни
какъ показано въ Фигурѣ А5«ей, и окраины пла
стовъ обнажены изъ подъ покрывающаго ихъ песча
наго наноса и сѣверныхъ валуновъ. Лучшіе разрѣзы
самыхъ верхнихъ пластовъ находятся здѣсь въ боко\
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пыхъ оврагахъ, которые подобно какъ и во многихъ
другихъ мѣстахъ Россіи, идутъ по разнымъ направле
ніямъ отъ береговъ рѣки. Во время нашего посѣ
щенія отношенія между всѣми пластами сдѣлались
еще болѣе ясными въ слѣдствіе земляныхъ работъ
и нивелировки на вершинѣ одного изъ главныхъ
уступовъ, производившихся съ цѣлію образовать тер
расу, на которой предполагалось соорудить новую
церковь.
Самые нижніе пласты замѣтные въ берегу рѣч
номъ, на маленькомъ островкѣ, только въ жаркіе
лѣтніе мѣсяцы при убыли воды, состоятъ изъ чер
ной аммонитовой и белемнитовой слоистой глины.
На нихъ согласно пластуются бѣловатые пески съ
зелеными прослойками (Ъ). Потомъ слѣдуютъ твер
дые пласты (с), толщиною отъ одного до трехъ Ф у
товъ, весьма жслѣзистаго песчаника, мѣстами пере
ходящаго въ сростки подобные Хорошевскимъ и въ
нижней части содержащаго множество бѣлыхъ зе
ренъ. Эти желѣзосодержащіе песчаники (*) содер
жатъ образцы Аѵісніае; вскорѣ объяснено будетъ,
что они составляютъ самые характеристическіе пла
сты этого періода въ весьма отдаленныхъ мѣстно(*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
до такой

степени

желѣзосодержащіе

наполнены

образцами

песчаники

Аѵісиіаз, что

Мурчнсонъ считаетъ весьма приличнымъ называть породу
ихъ заключающую: «■Лвикулошмъ пёсшниколіъ*.

А л . Оз.
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«ггяхъ Россіи. Далѣе слѣдуетъ темноцвѣтная, рухляковистая слоистая глина, перемежающаяся съ пе
сками (й), и переходящая йотомъ въ другіе желе
зистые пески бѣлаго и зеленаго цвѣтовъ (е и ?).
Окаменелости преимущественно изобилуютъ въ
твердыхъ пластахъ (с), часто сростковиднаго сложе
нія^ нѣкоторыя же изъ нихъ, какъ то: Ресіеп,, Аѵісиіа
а Сагсііит встрѣчаются и въ лежащей внизу черной,
слоистой глинѣ. Мы находили не мало образцовъ
въ верхнихъ пластахъ (б).
Изучивши разрѣзъ этотъ не осталось ни малѣй
шаго сомнѣнія, что всѣ пласты слоистой глины,
песку, мергеля и плотнаго рухляка видѣнные нами
близъ Хорошева, подобно находящимся въ Воробь
евыхъ горахъ, относятся къ одной и той же юр
ской Формаціи.
ГІо изъявленному нами желанію Фрейерсъ, послалъ
коллекцію Хорошевскихъ окаменелостей Профессо
ру Филлипсу, который нашелъ возможнымъ опре
дѣлить небольшую лишь часть ихъ. Имѣя въ виду,
что Алкидъ д’ Орбиньи предпринялъ исключитель
ное изслѣдованіе всѣхъ юрскихъ органическихъ остат
ковъ Франціи,— полагая, что континентальные юр
скіе осадки имѣютъ по окаменѣлостямъ большее
сходство съ Русскими, нежели съ образованіями той
же древности въ Великобританіи и наконецъ зная,
что окаменелости породъ этого возраста острововъ
Британскихъ далеко нс всѣ описаны, мы предста-
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вили Г-ну д’ Орбиньи всѣ наши юрскія раковины
изъ Россіи, прося его сравнить ихъ съ Француз
скими. По убѣжденію этого писателя подраздѣленія
«орскихъ образованій Франціи, представляетъ точ
нѣйшее подобіе Англійскимъ сообразно описанію
послѣднихъ Англійскими геологами, напримѣръ, Сми
томъ, Кониберомъ и другими; въ дополненіе къ этому
онъ свидѣтельствуетъ, что остатки животныхъ изъ
центральныхъ и скверныхъ мѣстностей! Россіи со
включеніемъ всѣхъ юрскихъ Московскихъ пластовъ,
относятся къ средней части нижняго отдѣла ооли
товой системы, которую онъ называетъ Оксфорд
скою Формаціею ((Теітаіп ОхГогбіеп). Въ концѣ главы
мы изложимъ нѣкоторыя замѣчанія относительно
этого мнѣнія.
Намъ остается сіце описать верхніе кремнистые
песчаники (й), изображенные въ общемъ разрѣзѣ
окрестностей Москвы, представленномъ въ Фигурѣ
42-ой; руководствуясь единственно литологическими
признаками ихъ и поверхностнымъ положеніемъ, мы
въ началѣ склонны были, хотя съ большою нерѣ
шительностію, отнести пласты эти къ зеленому пес
чанику. Послѣдовательныя наблюденія въ южной
Россіи, ознакомили насъ съ осадками кремнистыхъ
песчаниковъ (не совершенно впрочемъ сходныхъ съ
разсматриваемыми нынѣ), которые по ихъ положе
нію надъ мѣломъ, внушили намъ предположеніе,
что Московскіе песчаники могутъ быть отнесены къ
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третичному періоду. Геологи не имѣвшіе случая изу
чать отношеній напластованія въ Россіи, представ
ляющаго столь много сбивчиваго и неопредѣлительнаго не должны удивляться таковой шаткости на
шихъ мнѣній. Они могутъ припомнить, тѣ выводы
изъ наблюденій, которыми доказано уже, что види
мое однообразіе въ напластованіи не составляетъ
еще вѣрнаго признака одновременности пластовъ,
образующихъ части согласнаго цѣлаго. По отсут
ствію ясныхъ разрѣзовъ и указаній непосредствен
наго солежанія пластовъ, лишенные руководствованія
признаками палеонтологическими, мы удержали нѣ
которое сомнѣніе о древности верхнихъ кремнистыхъ
Московскихъ песчаниковъ; письмо полученное отъ
Фрейерса, выславшаго намъ рисунки ископаемыхъ
растеній, найденныхъ въ послѣднее время въ этихъ
сомнительныхъ пластахъ, доставляетъ возможность
дать точнѣйшее о нихъ понятіе. 11о не приступая
еще къ изложенію подробностей о самыхъ растені
яхъ, мы должны сказать нѣсколько словъ о поло
женіи и строеніи породы, въ которой онѣ были
найдены.
Описанныя юрскія слоистыя глины и пески встрѣ
чаются обыкновенно въ впадинахъ и углубленіяхъ
каменноугольнаго известняка (фигура 4^-ая), возвы
шаясь изрѣдка надъ берегами рѣки Москвы; на
нихъ согласно пластуются кремнистые мелко и крупно
зернистые песчаники составляющіе предметъ насто-
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ящаго сужденія; они занимаютъ плоскіе долосклоны
и самыа возвышенныл точки цѣлой страны, не бу
дучи покрыты наплывами и наносами. Большею
частію, они представляютъ желѣзистые песчаники
отчисти землистые и заключаютъ иногда примѣсь
зеленыхъ зеренъ; въ нижнихъ частяхъ своихъ они
содержать большія полусростковидпыл гнѣзда твер
даго кремнистаго песчаника, обыкновенно бѣлаго
цвѣта, который употребляется на постройки, а также на жернова и составляетъ постоянный предметъ
вывоза изъ Москвы въ отдаленныя части Россіи. У
села Никоновскаго между Бронницами и Майковымъ
въ значительномъ разстояніи на полдень отъ М о 
сквы, мы осматривали ломки заложенныя подъ жел
тымъ, бѣлымъ и красновато-бѵрымъ наносомъ; верх
ніе пласты въ этихъ ломкахъ состоятъ изъ зелено
ватаго, глинистаго песку, средніе—изъ желѣзиетаго
песчаника, заключающаго сростки желѣзняка, а ниж
ніе—изъ плотнаго, бѣлаго жерноваго песчаника.
Лучшія обнаженія находятся вверхъ по рѣкѣ Мо
сквѣ. въ нѣсколькихъ верстахъ выше столицы. Мы
описали уже юрскія слоистыя глины, содержащія
окамснѣлоети, известковисгые песчаники и пески у
Хорошево, на лѣвомъ берегу этой рѣки. Они по
крыты тамъ разсматриваемыми нами теперь песками,
подлинныя отношенія которыхъ усматриваются на
противуположномь и болѣе возвышенномъ берегу
рѣки. Па этой*то плоской возвышенности и близъ
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небольшой деревни Татаровой, находятся самыя об
ширныя ломки, заложенныя въ верхнемъ песчаникѣ,
коуорый въ отдѣльныхъ кускахъ частію сходствуетъ
съ песчаникомъ Хорошевскимъ. Въ долинѣ примы
кающей къ ложу рѣки представляется разрѣзъ пес
чаника отъ 50 до 40 фѵтовъ мощности покрытый
на 12 и до 15 Футовъ толщею обломковъ красно
ватаго цвѣта Верхніе твердые пласты составляютъ
желтовато-бурые слабо сцѣпленные песчаники, за
ключающіе иногда плоскіе желваки бураго желѣз
няка. Но этимъ отношеніямъ, они дѣйствительно
мало отличаются отъ верхнихъ железистыхъ пла
стовъ на Воробьевыхъ горахъ, составляющихъ про
долженіе той же плоской возвышенности. Бѣлый
песчаникъ, употребляемый на постройки и жернова,
встрѣчается ьъ видѣ нолусростковидныхъ гнѣздъ или
сплюснутыхъ эллипсоидовъ, толщиною отъ двухъ до
четырехъ Футовъ и образуетъ нижнюю часть обна
женія.
Два изъ лучше сохранившихся видовъ этихъ рас
теній были открыты въ желѣзистомъ пескѣ около
деревни Татаровой. Мы послали рисунки ихъ Док
тору Гёпперту въ Брсславлѣ и этотъ опытный бо
таникъ отнесъ обѣ породы этихъ растеній къ роду
РіегорЬуІІиш, семейства Сусайеае, наименовавъ лучше
сохранившійся видъ Ріегоркуііит Мигскгяопіапит. Дру
гія, растенія, относящіяся къ тому же роду, или къ
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I

Саіашііез, съ слѣдами СопіГегае найдены Авербахомъ (*)
въ бѣломъ, кремнистомъ песчаникѣ близъ Ічлииа;
обсуживая положеніе мѣстности и по свойствамъ
породы Фрсйерсъ не сомнѣвается, что древность
песчаника ихъ заключавшаго одинакова съТатлровскимъ. Сверхъ того, въ селѣ Троицкомъ (*ѵ) на рѣкѣ
Москвѣ, въ трехъ верстахъ выше Тагаровой, Фрсйерсъ, Ауербахъ и Ру лье нашли подобные же пески
весьма желѣзистые, сопровождаемые цзвестковистою
слоистою глиною и мергелемъ и наполненные хво
щовыми растеніями. Не видавъ изображенія ихъ, нс
можемъ сказать что либо положительное; нс менѣе
того весьма любопытно, что растенія эти сопрово
ждаются тамъ зубами и множествомъ чешуи рыбъ,
вѣрное опредѣленіе которыхъ дастъ опытнымъ гео
логамъ новые признаки для указанія съ большею

(*) Одно идъ этихъ растеній Т\ Ауербахъ назвалъ Зсоіореп-

йгііе& ресігпаіиз.
(**) Г. Ауербахъ (Виіі. <Іе Іа 5ое. сіез ІѴаі. йсз Мовсои, Т.
X I X , .АГ 11, 1846, стр. Д99) и Г. Рулі.е (тамъ же Т.
XI X,

IV, 1846, стр. 595) не соглашаются съ мнѣ

ніемъ Мурчисона и считаютъ пласты Троицкіе,
шими

тыхъ

юрскихъ.

Они покоятся

пескахъ юрскихъ,

новѣй 

на бѣлыхъ и желтова

которые

расположились надъ

песчаникомъ Татаровскимт. іі въ свою очередь прикрыты
наносами.
должны

По

мнѣнію

Г. Ауербаха

быть сопричислены

членовъ Формаціи третичной.

Троицкіе пласты

къ одному изъ юньйшиѵь

Л л . Ол.
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точностію геогностичеекаго положенія этихъ пла
стовъ (*).
Сожалѣя, что намъ нс представилось возможно
сти ознакомиться личнымъ осмотромъ съ остатками
рыбъ, и растеній изъ села Троицкаго, мы счи
таемъ себя однако же въ состояніи довольно точно
опредѣлить древность этихъ образованій, руковод
ствуясь рисунками растеній изъ деревни Тагировой
и Клина и нашимъ собственнымъ изслѣдованіемъ
напластованія и отношеній слоевъ. Въ самомъ дѣ
лѣ совершенно очевидно, растенія эти представля
ютъ большею частію Сусасіеае и папоротники съ
обломками стволовъ, относящихся если не къ Саіашііез
то вѣроятно къ Яатіае; по всѣмъ этимъ признакамъ
онѣ ни въ какомъ случаѣ не древнѣе верхняго и
средняго оолита*, Докторъ Мангелль и Докторъ Линдлей полагаютъ, что омѣ относятся къ юрской Фло
рѣ, ближе нежели къ группѣ какой бы то ни было
иной системы. Подобныхъ растеній никогда не на
ходили въ мѣловыхъ породахъ* излишне прибавлять,
что онѣ совершенно отмѣнны отъ видовъ растеній
третичнаго періода.
(*) Въ отношеніи юрскихъ рыбъ замѣтимъ, что небная часть
рыбьей гололы, найденная на берегахъ Волги и отправ
ленная къ Доктору Мантеллю, описана имъ въ сочин е
ніи

его: «ТЪе МесІаЬ

(лугосІи§

МигскІ80ПІ\

оГ Сгеаііоп»,

по мнѣнію

подъ

Мантелля

названіемъ
и Агассиса,

остатокъ этотъ принадлежитъ къ числу Формъ, свойствен
ныхъ оолит овой почвѣ.
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Геологическія отношенія пластовъ, содержащихъ
растенія, вполнѣ совпадаютъ съ этимъ соображе
ніемъ; выше показано, что они согласно покры
ваютъ пласты, заключающіе много Оксфордскихъ
раковинъ; въ одной только мѣстности (Воробьевы
горы) послѣдніе въ верхней части своей видимо пе
реходятъ въ бѣлые и желѣзистые пески, которые
трудно отличить отъ Татаровскихъ,
Мы укажемъ въ послѣдствіи на другіе разрѣзы
по Волгѣ, въ которыхъ виденъ подобный же восхо
дящій порядокъ пластовъ и гдѣ, по образцу окре
стностей Москвы, невозможно отдѣлить верхніе же
лѣзистые пески отъ нижнихъ слоистыхъ глинъ съ
аммонитами; въ концѣ главы изложено будетъ ка
кимъ образомъ въ южНой Россіи пески содержащіе
растенія и лигнитъ и которые почитаемъ мы одно
временными съ описываемыми теперь, покрываются
известняками, относящимися по древности къ корал
ловому ярусу (Согаі Ка§-).
Недавняя поѣздка въ ГІолыиу о которой было
упомянуто при разсужденіи о пермскихъ образова
ніяхъ доставила намъ возможность объяснить кос
веннымъ образомъ вопросъ этотъ. На геологической
картѣ ІІолыші Пуша видно, что песчаники, раз
витые на большомъ пространствѣ между Варшавою
и Кельцемъ отнесены имъ къ нижнему лейасу (лейасовому песчанику, (*гез сіи Ілаз), или къ кейперу.
Убѣдившись предварительно, въ отсутствіи лейаса и
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кейпера въ смежныхъ равнинахъ Россіи, мы естествен
но имѣли сильное желаніе лично удостовѣриться, дѣй
ствительно ли такъ называемый лспасовый песчаникъ
Полыни принадлежитъ къ этому періоду образова
нія? Мѣстности эти быи изслѣдованы нами въ сопро
вожденіи Профессора Цейшнера и Г. Эвенса, владѣ
теля нѣкоторыхъ рудниковъ. Къ югу и западу отъ
•
Жевица желтоватаго и бѣлаго цвѣта песчаникъ по
крыть зернистымъ известнякомъ, и м ѣ ю щ и м ъ мѣста
ми грубое оолитовое сложеніе; по заключающимся
въ немъ ЕсНіпі и обломкамъ раковинъ, мы не дол
го колебались отнести его къ коралловому ярусу
(Согаі Ка{*). Нижнія породы, возвышающіяся къ югу
и образующія гамъ волнистыя развѣтвленія, сильно
поразили насъ литологическимъ сходствомъ съ пес
чаниками восточныхъ болотистыхъ мѣстъ Іоркшейра;
подобно послѣднимъ, онѣ мѣстами чрезвычайно желѣзисты (изъ нихъ добываются желѣзныя руды), и
*
также содержатъ топкіе прослойки плохаго угля,
употребляемаго при плавкѣ желѣзныхъ рудъ. И въ
самомъ дѣлѣ, по образцу Англіи, эти члены ооли
товаго образованія, состоя изъ песчаника мелко и
крупно-зернистаго, слоистой глины и углистыхъ ве
ществъ, минералогическими признаками своими имѣ
ютъ большое сходство съ настоящею каменноуголь
•

ною Формаціею. Будучи слишкомъ хорошо знакомы
съ подобнаго рода осадками въ Іоркшейрѣ и Брурѣ
намъ стоило небольшаго труда опредѣлить истинную

т

»

параллель этихъ Польскихъ песчаниковъ; впослѣд
ствіи, справедливость нашего заключенія подтверди
лась еще болѣе обрѣтеніемъ образцовъ ископаемыхъ
растеній, которыя, если не одинаковы съ извѣстными
видами, находящимися па берегу между Скерборо и
Уитби по крайней мѣрѣ принадлежатъ къ той же
группѣ.
Теперь посмотримъ на отношенія между Русскими
и Польскими пластами. Растенія, находимыя въ Розвады въ ІІолыиѣ встрѣчаются въ подобномъ же
песчаникѣ у деревни Татаровой и очевидно принад
лежатъ къ одному и тому же образованію; мы не
сомнѣваемся, что всѣ онѣ новѣе лейаса и находятся
на одной паралели съ среднимъ оолитомъ. Старать
ся установить болѣе близкое сравненіе было бы
преждевременно при настоящемъ запасѣ свѣденій;
для нашей цѣли достаточно присовокупить, не домо
гаясь подыскивать для каждаго континентальнаго
подраздѣленія Формаціи соотвѣтствующіе пласты въ
Великобританіи или Франціи, что но догадкамъ на
шимъ песчаные пласты такъ обильно развитые близъ
Жевица и Розвады въ Польшѣ, представляютъ во
обще систему пластовъ песчаника и слоистой глины
древнѣе коралловаго яруса и въ нижней части сво
ей достигаютъ древности средняго оолита; между
тѣмъ песчаники Татаровскіе по рѣзко опредѣлен
ному горизонту ихъ, какъ покрывающіе непосред
ственно образованіе, заключающее окамепѣлостн Ок-
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сФордскаго яруса,

а равно песчаники всѣхъ

ствеиныхъ къ Татаровой мѣстностей
древнѣе коралловаго яруса.

сосѣд-

признаемъ мы

%

Около Окшева и ІІнкиной на Окѣ, какъ объя
снено угке пласты содержащіе Оксфордскія окаме
нелости, переходятъ къ верху въ желѣзистые пески;
едва ли есть поводъ сомнѣваться, чго и послѣдніе,
подобно одновременнымъ пластамъ на Унжѣ, близъ
Елатьмы ( ф и г . 24), изъ которыхъ добываются же
лѣзныя руды, принадле;катъ къ тому же отдѣленію
осадковъ, какъ и Московскіе песчаники. Мы рѣшаем
ся также предполагать, что всѣ железистые пески,
содержащіе гнѣзда и почки желѣзняка, во многихъ
мѣстностяхъ Московской, Владимірской и окрест
ныхъ имъ губерній (*) принадлежатъ одному и тому
же члену юрскихъ образованій, который несмотря
на то, что относится къ юрской почвѣ, составляетъ
самую новѣйшую Формацію, лежащую подъ намы
вами и новѣйшими наносами этой центральной части
Россіи. Заключеніе это, по мнѣнію нашему, под
крѣпляется очевиднымъ сходствомъ наружнаго вида
и тѣмъ соображеніемъ, что всѣ осадки Европейской
(*) Мы нашли подобные же, слабо сцѣпленные, желѣзистые
песчаники въ оврагахъ, на правомъ берегу Оки у ГІеековатоп, между Мценскомъ и Бѣловымъ, гдѣ они лежатъ
на разрушенныхъ девонскихъ породахъ. До свѣдѣнія Г.
Фрейерса дошло о нахожденіи въ Владимірской губерніи
А т т о п ііез въ пластахъ, изъ которыхъ добываются же
лѣзныя руды.
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Россіи сохраняютъ однообразный литологическій ха
рактеръ на весьма обширныхъ пространствахъ.
Большая юрская, котловина низовьевъ Волги и
губерній Симбирской, Тамбовской и Саратовской.—
Юрскія породы занимаютъ въ Россіи какъ показано
уже только отдѣльные бассейны, а по атому, въ
распространеніи своемъ прерываются чаще, нежели
палеозойскія образованія. ГТрп взглядѣ на карту не
вольно выводится заключеніе, что юрскія толщи
имѣютъ гораздо меньшее горизонтальное распредѣ
леніе, нежели п о к р ы в а ю щ і е ихъ, однообразные мѣ
ловые осадки. Однако же, иедолжно преувеличивать
этого понятія основаннаго на современныхъ нашихъ
свѣденіяхъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ опи
санныхъ мѣстностяхъ средняго теченія Волги, но
рѣкамъ Окѣ и Москвѣ, а равно въ отдѣльномъ не
большомъ бассейнѣ, открытомъ однимъ изъ насъ
близъ Сысольска, къ сѣверо-востоку отъ Устюга
Великаго (*), эти осадки являются въ видѣ узкихъ
полосъ, имѣющихъ весьма ограниченное протяженіе.
Дѣйствительно, онѣ представляютъ какъ біл разъ
единенные остатки произведеній первобытнаго моря,
осадки котораго раздвинуты волнообразными движе
ніями болѣе древнихъ породъ. Совсѣмъ иное откры
вается, если преслѣдовать южный рубежъ пермскихъ
пластовъ отъ береговъ Алатыря, на полдень отъ
Арзамаса, къ Симбирску на нижнемъ теченіи Вол(*) Графомъ Кейзер.шнгомъ.
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], или осматривая сложеніе глубокихъ вымывовъ
по берегамъ Волги, съ тою цѣлію чтобы разгадать
основаніе плоскихъ возвышенностей, простирающих
ся къ югу отъ Симбирской, Саратовской и Пензен
ской губерній; тамъ то оказывается, что юрскія по
роды развиты повсюду, начиная отъ сѣверной гра
ницы до Саратова и являются подъ мѣловыми и
третичными осадками. Къ югу отъ Саратова боль
шая толщина этихъ верхнихъ пластовъ скрываетъ
юрскіе слои во всѣхъ естественныхъ разрѣзахъ и
дальнѣйшее продолженіе ихъ по этому направленію
становится сомнительнымъ. При опредѣленіи запад
наго предѣла юрскихъ пластовъ, мы открыли ихъ
въ руслѣ рѣки Алатыря и его притоковъ; объяснено
уже, что эти пласты вновь появляются на Окѣ
близъ Елатьмы. Въ этой параллели юрскія толщи
распространяются къ югу, вѣроятно не далѣе мери
діана Саратова; онѣ совершенно неизвѣстны въ Во
ронежской губерніи, гдѣ, какъ мы сами видѣли мѣ
ловыя толщи покоятся непосредственно на девон
скихъ породахъ. Наконецъ, сѣверный предѣлъ раз
сматриваемой нами теперь большой юрской полосы
опредѣляется линіею, которая, проходитъ въ раз
стояніи около двадцати верстъ ниже истока ГІьяны
и оканчивается на Волгѣ, въ пятидесяти или шести
десяти верстахъ къ сѣверу отъ Симбирска, немного
(*) Подъ низовьями Волги

мы подразумѣваемь все теченіе

эгой рѣки ниже Казани.
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ниже Теткинъ. Найдя въ руслѣ Пьяны ВеІетпііе&
мы заключили, что юрскіе пласты находятся на
пути изъ Арзамаса къ Симбирску. И въ самомъ дѣлѣ
близь Барнукова, эти пласты видны въ коренномъ
ихъ мѣстонахожденіи (гп $ііи) по берегамъ малень
кихъ ручьевъ въ окрестностяхъ деревни Камариновой, въ разстояніи около двадцати пяти верстъ къ
западу отъ Ардатова} пласты эти непрерывно тя
нутся до рѣки Суры, гдѣ скрываются модъ мѣломъ
и вновь появляются изъ подъ этой Формаціи въ
глубокой долинѣ Волги, у Симбирска. Можетъ быть
глинистые пласты съ аммонитами, на которые ука
зываетъ Палласъ во многихъ мѣстахъ но Алатырю
близъ Васильева Майдана и проч., и относимые на
ми къ юрскому періоду, дѣйствительно продолжа
ются подъ огромными наносами и сливаются съ
пластами, приведенными въ извѣстность на О кѣ;
допуская подобную мысль легко согласиться, что
этотъ бассейнъ, имѣющій видъ треугольника, вер
шина котораго упирается у Елатьмы, а обѣ стороны
разверсты кт» Волгѣ, представляетъ въ центральной
части Россіи самую обширнѣйшую непрерывную
толщу юрскаго періода.
Взявши на себя трудъ опредѣлить предѣлы этого
огромнаго юрскаго образованія можемъ перейти къ
описанію его сложенія и заключающихся въ немъ
окаменѣлостей. При этомъ побуждаемся снова замѣ
тить, что юрская Формація сѣверной и центральной
Горн Журн Пн. XI. 18ДТ.
3
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части Россіи состоитъ по всюду изъ темноцвѣтной
колчедлнистой слоистой глины или глины, песковъ
песчаника и мергельнаго камня и весьма рѣдко со
держитъ известковые и твердые пласты. Такъ на
примѣръ, въ цѣломъ разсматриваемомъ теперь бас
сейнѣ намъ вовсе неизвѣстно толщъ известковыхъ,
за исключеніемъ нечистаго, глинистаго известняка
встрѣчающагося въ видѣ еростковидныхъ гнѣздъ или
прерывающихся прослойковъ; известнякъ этотъ имѣ«
стъ сѣроватый и синій цвѣта и ближе всего можетъ
быть сравниваемъ съ «Сетеві віопез», лейаса. Палласъ, излагая путешествіе свое изъ Арзамаса къ
Пензѣ, указываетъ на эти сростки близъ Васильева
Майдана, въ руслѣ одного изъ притоковъ Алатыря
и во многихъ другихъ мѣстахъ. Они хорошо извѣ
стны новѣйшимъ геологамъ, потому что встрѣчают
ся въ многихъ глинистыхъ осадкахъ весьма ризличной древности. Между Пьяной и Сурой находится
много этихъ известковыхъ г н ѣ з д ъ , и онѣ продол
жаются до Волги. У Городища, выше Симбирска,
онѣ лежатъ въ верхней части Формаціи, то есть,
надъ «авикуловымъ песчаникомъ (Аѵісиіае вагнЫопе)»,
подобно тому, какъ показано при описаніи юрскихъ
пластовъ близъ Москвы. Въ большихъ же обрывахъ
близъ Саратова сростки эти встрѣчаются преиму
щественно в ѣ нижнихъ частяхъ обнаженій; они утра
тили тамъ элиптичсское очертаніе и гораздо чаще
имѣютъ видъ усѣченныхъ конусовъ, сложенныхъ
основаніями.
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Самый любопытный пластъ этой юрской системы
около Симбирска и Городища составляетъ авикуловой песчаника.. Мм уже говорили о немъ при опи
саніи Московскихъ юрскихъ пластовъ; вторично обра
щаемъ на него вниманіе для того, чтобы показать
замѣчательное постоянство признаковъ однихъ и тѣхъ
же пластовъ на обширныхъ пространствахъ и что
бы доказать также, что всѣ эти юрскіе осадки Рос
сіи, хотя и отдаленные другъ отъ друга, относятся
къ одному геологическому періоду. Около Симбир
ска этотъ песчаникъ находится почти на уровнѣ
Волги, тогда какъ въ двадцати пяти верстахъ къ
сѣверу, у Городища онъ лежитъ близъ вершинъ об
наженій и возвышается на 150 или 160 Футовъ надъ
горизонтомъ рѣки. Это различіе высоты положенія
пласта, столь постояннаго въ признакахъ и такъ
характеристически означающаго геогностическій го
ризонтъ, обличаетъ правильное склоненіе осадковъ
этой мѣстности къ югу; однако же оно вовсе не при
мѣтно для глазъ, подобно паденію силурійскихъ и
девонскихъ породъ на Волховѣ (см. Главу IV). Въ
слѣдствіе эгого паденія, хотя и незначительнаго, въ
нѣсколькихъ верстахъ ниже Симбирска, всѣ юрскіе
пласты изчезаютъ и замѣняются мѣломъ, который
спускается до поверхности воды и занимаетъ кру
тые берега рѣки. Поднятіе каменноугольнаго изве
стняка на Самарской лукѣ (см. Главу У) вывело вновь
на дневную поверхность юрскіе пласты въ окрест-
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постахъ Сызрани и начиная отъ этого мѣста, они
образуютъ съ нѣкоторыми пережимами дно Волж
ской долины продолжаясь къ югу до мыса образуе
маго этою рѣкою немного ниже Саратова. Заслужи
ваетъ вниманія другая свита пластовъ встрѣчающаг
лея въ различныхъ мѣстностяхъ и служащая также ге
огностическимъ горизонтомъ} она заключаетъ пластъ
лигнита. Къ этой свитѣ относятся между прочимъ смо
листые сланцы, находящіеся у Городища (*) и Капіпура близъ Сызрани} они содержатъ Аттопгіез и
Веіетпііез, описанные Г. Эйхвальдомъ} Г. П О.ІКОВникъ Гельмерсенъ показалъ, что эти пласты вновь
появляются около Хвалынска (**).
Разртъзы по нижнему тегенію Волги. Теперь мы
(*) Описанная нами юрская слоистая глина содержитъ мѣ
стами прослойки смолистаго сланца и нечистаго лигнита,
особенно у Городища и Хвалынска на Волгѣ. Одна игъ
встрѣчающихся въ послѣдней мѣстности раковинъ была
описана Профессоромъ Эйхвальдомъ подъ названіемъ Стоп і а і і і е з , а самые пласты до посьщепія нами этой мѣст
ности, отнесены были къ каменноугольной системѣ. Осно
вываясь на присутствіи въ слоистой глинѣ углистыхъ
слоевъ предполагали, чго г.ъ этой странѣ могутъ быть
разработываемы годные для употребленія лигпнты; мы
думаемъ совершенно иначе объ этомъ предметѣ и пола
гаемъ, что смолистыя, слоистыя глины по Волгѣ въ
экономическомъ отношеніи маловажны.
(**) См. геологическую карту, составленную Полковникомъ
Гельмерсеномъ, изданную прежде посѣщенія нами этихъ
мѣстъ, въ 1841 году.
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представимъ подробный разрѣзъ праваго берега Вол
ги у Городища, кт» сѣверу отъ Симбирска, потому
что разрѣзъ этотъ показываетъ относительное поло
женіе каждаго пласта.
Къ сѣверо-востоку отъ Сызрани въ холмистыхъ
возвышенностяхъ вверхъ по Усѣ и Волгѣ нижняя
юрская слоистая глина является въ разрушенныхъ
скалистыхъ обнаженіяхъ и округленныхъ холмахъ,
содержитъ характеристическіе аммониты и белемни
ты н лежитъ какъ и близъ Москвы, на каменно
угольномъ известнякѣ (*). Къ югу отъ Сызрани та
же самая черная слоистая глина, зеленоватый и желѣзистый песчаникъ и сростки распространяются до
мыса, образуемаго Волгою у Кашпура и составля
ютъ основаніе почти всѣхъ обнаженій внизъ по
теченію до Саратова. Въ Ѳедоровской и въ Хвалын
скѣ эти пласты покрыты мѣловыми породами и бѣ
лымъ мѣломъ.
Далѣе къ югу юрскіе пласты во многихъ мѣстахъ
смыты н занесены обвалами, наносами и проч., въ
большомъ развитіи обнажаются они на отклонахъ
береговъ Волги у Саратова и нигдѣ въ Россіи нс
представляютъ такого обширнаго развитія этой Фор(*) Здѣсь былъ также найденъ позвонокъ ящера., описанный
Про* ессоромъ Эйхвальдомъ. ЦЪег ІсіііЬуоз. и псі СегаЬ.
ВиазІ. 1841. Имъ же описана и ОгЬісиІа таеоііз о ко
торой выше упоминали. ТІгѵѵ'еІІ Киззіапсі, 1840 НеГі 1,
рі. 4.
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мацін, какъ къ сѣверу огь этого города; вертикаль
ная высота ея нс менѣе 500 или 400 Футовъ. Раз
рѣзъ пластовъ, считая снизу вверхъ, отъ горизонта
рѣки подъ предвѣстіемъ, называемымъ Соколовскимъ
представляетъ: 1) у самаго горизонта рѣки перемѣ
щающіеся намывные слои глины, песка и песчаника,
происшедшіе отъ разрушенія верхней части обна
женія, образующаго крутой скатъ, сростки извесгникя (сетепі зіопе) съ сегітаріальными дѣленіями,
содержащія мѣстами прекрасные аммониты и другія
окаменѣлости, имѣющія часто красивые радужные
цвѣта. Изъ окаменелостей на мѣстѣ мы могли опре
дѣлить только одинъ видъ, Аттопгіез согсІаСиз изъ
Оксфордской глины. Щ Темноцвѣтную, колчеданиетую, слоистую глину, заключающую множество сро
стковъ железистаго и глинистаго известняка свѣтло
индиговаго цвѣта, они легко дѣлятся по слоямъ и
отъ вліянія атмосферы распадаются на части. Эта
глина изобилуетъ аммонитами имѣющими радужные
цвѣта. 5) Желтоватаго цвѣта пески, имѣющіе зна
чительную толщину; 4) слоистую глину; 5) желтый
песчаникъ съ прослойками кремнистаго свойства; 6)
темнаго цвѣта слоистую глину, переходящую въ
пласты бѣловатаго камня; 7) желтый желѣзнстый
песокъ и прослойки желѣзняка; 8) темнаго цвѣта
слоистую глину; 9) желтый и бѣловатый пески.
Недстагокъ времени не дозволилъ намъ обратить
ся къ отысканію большаго количества окаменѣло-
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стей, но читатели вѣроятно не преминутъ усмотрѣть
близкое

сходство

между этимъ

разрѣзомъ

съ на

пластованіемъ близъ Москвы и въ другихъ мѣстахъ,
онн легко согласятся съ нами, что у Саратова, какъ
въ окрестностяхъ древней столицы и около Инкина
на Окѣ, желѣзистыс и бѣлые пески образуютъ верх
ню ю часть осадка. Мы увидимъ вскорѣ, какимъ об
разомъ эти пески служатъ связью между разсматри
ваемыми нами пластами и ближе, гіокоющсюся надъ
ними верхнею Формаціею на югѣ Россіи.

Восточная полоса толщь юрскиось. По разсмотрѣ
ніи нѣкоторыхъ окаменелостей, посланныхъ Г. фонъ
Буху еще до нашего путешествія, онъ утверждалъ, что
тѣ же юрскія образованія, которыя встрѣчаются
мѣстами въ равнинахъ Россіи и близъ Берлина яв
ляются также и въ степяхъ, ведущихъ изъ Европы
въ Азію; это обстоятельство убѣдительно •доказыва
етъ вѣрность палеонтологическихъ признаковъ при
опредѣленіи древности пластовъ независимо отъ из
слѣдованія отношеній ихъ на самомъ мѣстѣ прак
тическими геологами. Наши наблюденія вполнѣ под
твердили мнѣніе Г. ф о н ъ Буха; мы должны однако
же замѣтить, что хотя въ центральной и сѣверной
частяхъ Россіи юрскія породы имѣютъ однообраз
ное сложеніе, но по мѣрѣ приближенія ихъ къ
Уральскимъ горамъ и степямъ Азіи измѣняются ихъ
литологическіе признаки. Образованія, имѣющія бо
лѣе высокое положеніе и лежащія на мѣдистыхъ

пластахъ Кареллы іі Сара тульскихъ возвышенностей,
покрыты особыми кремнистыми пластами, въ кото
рыхъ тѣ же юрскія окаменелости какъ и близъ
Москвы, между прочимъ АттопіІе$ согсІаСиз а Сігуркоаа
Лііаіаіа встрѣчаются въ чистой почти кремнистой
породѣ. На рѣкѣ Вѣтлянкѣ въ недальнемъ разстоя
ніи отъ соляныхъ коней Илецкой защиты, та же
формація поучительно обнажена разносами камено
ломенъ глубиною около пятнадцати Футовъ; выла
мываемый тамъ камень имѣетъ свѣтложслтын цвѣтъ,
при удареніи молоткомъ звенитъ и состоитъ изъ
мелкихъ бѣлыхъ кремнистыхъ зеренъ соединенныхъ
известковымъ цементомъ, которымъ еще болѣе изо
билуютъ другіе пласты, относящіеся къ известковатымъ песчаникамъ. Здѣсь вновь встрѣчаются окаме
нелости находимыя въ юрскихъ слоистыхъ глинахъ
Московской губерніи, какъ то: Ьіта, весьма сход
ная съ
ргоЬовсі(Іеа, Аттопгіе5 сог<1аІи$ и ироч. На
вершинахъ двухъ горъ, называемыхъ Точильною го
рою и Жерновымъ Камнемъ, та же порода пред
ставляетъ совершенно кремнистый песчаникъ и даже
выламывается для жерновыхъ и точильныхъ камней.
Близъ Форпоста Изобильнаго ;на Илекѣ встрѣчают
ся подобные же пласты, они заключаютъ остатки
костей, которыхъ, мы не видали но вѣроятно онѣ
принадлежатъ большому ящеру, такіе же пласты
находятся у источниковъ рѣки Каменки, на отклонѣ
Общаго Сырта, въ сорока верстахъ къ сѣверу отъ
Форпоста Баратынскаго.
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можомъ кстати замѣтить, что по рѣкъ
Вѣтлянкѣ и па близъ лежащихъ возвышенностяхъ,
пространства занятыя юрскими осадками, покрыты
гальками бѣлаго кварца и лидійскаго камня и между
ними попадаются большіе валуны кварца. Близъ
маленькой рѣчки, называемой Черною рѣчкою, къ
сѣверу отъ Ново - Илецкой, мы нашли коренные
пласты конгломерата, сцѣпленнаго изъ подобныхъ
же веществъ, лежащіе на красномъ пермскомъ пес
чаникѣ. По этому вѣроятно, что всѣ подобнаго рода
гальки, разбросанныя но высокой степи примыкаю
щей къ Илецкой защитъ произошли отъ разруше
нія пермскихъ конгломератовъ, вновь отложенныхъ
моремъ, въ которомъ осаждались юрскія породы.
Справедливо или нѣтъ это предположеніе, во вся
комъ случаѣ литологическій составъ юрскихъ по
родъ южной части Оренбургской губерніи представ
ляетъ высокую степень занимательности; онъ пока
зываетъ, какимъ образомъ во время отдаленныхъ
эпохъ, повторялись однѣ и тѣ же механическія, под
водныя дѣйствія въ отдаленныхъ странахъ, когда
пласты приближаются къ гористымъ мѣстностямъ,
претерпѣвавшимъ послѣдовательные перевороты, ка
ковъ напримѣръ Уралъ, который испыталъ на себѣ
сильныя измѣненія. Въ этихъ пластахъ, минералоги
ческими признаками своими отличающихся отъ со
отвѣтствующихъ имъ, по органическимъ остаткамъ,
вь другихъ частяхъ Россіи, мы нашли какъ кремЗ дѣсь
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нистмс, такъ и известковистыс песчаники, по ви
ду своему сходные съ нѣкоторыми пластами Ок
сфордскаго оолита у Брурм въ нагорноіі странѣ
Шотландіи (*). Сверхъ того, конгломераты, возбу
дившіе удивленіе въ тѣхъ изъ насъ, которые имѣли
только случай изслѣдовать юрскіе пласты сѣверной
и центральной Россіи, подобны также нѣкоторымъ
конгломератамъ и песчаникамъ, обозначающимъ въ
Великобританіи основаніе оолитовыхъ образованій въ
такихъ мѣстностяхъ, гдѣ колебанія почвы были силь
ны и гдѣ пласты, состоящіе изъ грубыхъ скопленій
и обломковъ, заступаютъ мѣсто тонко'листоватой
лейасовой глины другихъ частей Великобританіи (**).
В ерхняя юрская группа въ южной Россіи. Мы
показали, что главная ось девонскихъ породъ раз
дѣляетъ центральную Россію на два пояса, ИМѢЮ
СЬ См. СеоІ. Тгап5. N. 8. ѵоі. іі, р. 296, гдѣ описанъ
кремнистый песчаникъ изь Брембюрскоп гряды высотъ
(ВгаатЬигу НіІІ.).
(**) Кониберъ и Буклаидъ первые познакомили насъ съ ленасовыми конгломератами сѣверныхъ береговъ Севернской
губы, а Мурчпсонъ открылъ такія же породы въ сѣверозападной части нагорной Шотландіи, гдѣ онѣ переме
жаются съ настоящими лейасовыми известняками. Въ
послѣдней мѣстности находятся также бѣлые песчаники,
которые съ большою пользою могли бы быть употреб
лены на жерновые камни, подобно Оренбургскимъ юр
скимъ песчаникамъ (см. СеоІ. Тгапз. 2-псІ. Зегіез, ѵоі.
і, р. 303, и ѵоі. іі, р. 361).
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щихъ весьма различное антологическое сложеніе (см.
Глав. IV). На нолдснь отъ этой оси нѣтъ и слѣда юр
скихъ плаетовъ, подобныхъ тѣмъ, которые принима
ютъ участіе въ строеніи только лишь описаннаго
огромнаго бассейна юрскаго; далѣе къ югу до самаго
Крыма дѣйствительно нигдѣ не замѣтно значитель
наго развитія осадковъ этой древности; въ Крыму
они составляютъ скалистый хребетъ и имѣютъ весь
ма различный минералогическій характеръ. Этотъ
замѣчательный полуостровъ былъ посѣщенъ однимъ
только изъ насъ и притомъ на короткое время; по
необходимости, предоставляемъ описаніе его другимъ
ученымъ, Гг. Дюбуа, Гюо и Гоммеру, которые из
слѣдовали его съ большою подробностію, первый
изъ нихъ позволилъ намъ нанести на нашей картѣ
главныя геологическія образованія Крыма и Кавказа
но свѣдѣніямъ, приготовляемымъ имъ самимъ къ
обнародованію. Юрскія толщи Крыма, лежащія къ
югу отъ гранитовой и порфировой степи, о которой
мы упоминали и сильно прорѣзанныя огненными по
родами, относятся дѣйствительно къ совершенно иной
минеральной области. Онѣ принимаютъ видъ Кав
казскихъ пластовъ этого же періода и по заключен
нымъ въ нихъ глыбамъ твердаго и кристаллическаго
известняка, кажется съ перваго взгляда, могутъ быть
сопричислены къ юрскому известняку, распростра
ненному въ Южной Германіи, со включеніемъ Альповъ и Карпатовъ и предѣлы котораго составляютъ
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берега Средиземнаго моря,— образованію, безспорно
представляющему въ нисходящемъ порядкѣ всѣ пла
сты, до нижняго оолита и лейаса включительно (*).
Отказываясь произнести, какое либо положитель
ное заключеніе ограничиваемся замѣчаніемъ, что Г.
д’ Орбиньи, судя но предложеннымъ разсмотрѣнію
его окаменелостямъ, полагаетъ, что даже и тамъ въ
прямую противуположность Альповъ и Карпатовъ
лейасъ не принимаетъ участія въ составѣ юрской
группы; напротивъ того, отличаясь литологическими
признаками, Крымская и Кавказская юра представ
ляютъ, подобно юрскимъ образованіямъ прочихъ ча
стей Россіи «Оксфордскую Формацію». Онъ убѣдил
ся, что Крымскіе аммониты если не совершенно оди
наковы, то весьма близки къ видамъ очень обыкно
веннымъ близъ Динья (Бі^пез) въ нижнихъ Альпахъ
и въ Монъ-дю-ПІа (Мопі <1и СЬаІ), тогда какъ виды
сѣверныхъ мѣстностей очевидно принадлежатъ от
дѣльному бассейну, отличающемуся совершенно раз
личными видами о которыхъ мы выше упоминали.
Но обратимся къ мѣстностямъ, съ которыми озна
комились личнымъ обслѣдованіемъ. Единственный
осадокъ юрскаго или оолитоваго періода, между де
вонскою осью, проходящею чрезъ Воронежъ и Орелъ
Замѣтивъ чрезвычайное различіе между одновременными
породами на сѣверѣ и югѣ Европы, Г. ф о н ъ Бухъ гра
фически отличилъ послѣднія названіемъ «Средиземнаго
тина (Ме(Шеггапсап Турс)».
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и морями Азовскимъ и Чернымъ, первоначально
был ь открытъ Г. Маіоромъ Бледе, на берегахъ Дон
ца, близъ Изюма. Сопутствуемые, на самомъ мѣстѣ
сго наблюденій, этимъ дѣятельнымъ геогностомъ, мы
вполнѣ удостовѣрились въ точности ихъ; сходно мнѣ
нію Г. Бледе, съ чѣмъ и мы соглашаемся группа
юрская занимаетъ тамъ весьма ограниченное про
странство. Бъ самомъ дѣлѣ, ома составляетъ неболь
шой лоскутъ уединенно скопленный на огромной
поверхности Россіи; къ югу юрскія толщи совершенно
изчезаютъ близь Бахмута и Лугано, гдѣ мѣлъ ле
житъ На пермскихъ или каменноугольныхъ пластахъ
и между ними нс находится никакого промежуточ
наго пласта, который могъ бы служить представите
лемъ котораго либо изъ членовъ юрскаго образова
нія. Не смотря на то, осадокъ эготъ важенъ въ ге
ологическомъ отношеніи какъ по своимъ отличитель
нымъ признакамъ, такъ и потому, что представля
етъ, сравнительно съ прочими пластами этой древ
ности въ Россіи, верхній ярусъ юрскихъ образованій.
Крутые обрывы на нравомъ берегу Донца у Изю
ма, какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ различныхъ
мѣстностяхъ выше и ниже его, представляютъ лю
бопытные разрѣзы этихъ юрскихъ пластовъ. Одно
образный составъ ихъ не оставляетъ никакого сом
нѣнія, что они принадлежатъ къ одному и тому же
отдѣлу осадковъ; эти пласты лежатъ подъ мѣловы
ми породами о которыхъ будемъ говорить въ слѣ-

190
дующей главѣ. Мы нс будемъ терять много словъ
при описаніи этихъ различныхъ мѣстностей, но дол
жны изложить нѣкоторыя подробности, чтобы сдѣ
лать очевидными признаки, которые соединяютъ ихъ
и показать чѣмъ онѣ отличаются, отъ описанныхъ
уже бассейновъ.
Свят ая гора. П о окончаніи изслѣдованій об
ширныхъ Донецкихъ каменноугольныхъ мѣсторож
деній (см. Глав. VI), мы направили путь нашъ къ
сѣверу и въ Святой горѣ, лежащей около осьми
верстъ ниже Изюма, въ первый разъ встрѣтили пла
сты юрскаго періода. Близъ знаменитаго тамошняго
монастыря пласты эти мало по малу выставляются
изъ подъ живописныхъ толщъ бѣлаго мѣла, которыя
занимаютъ вершины остроконечныхъ холмовъ и упо
добляются легкимъ и воздушнымъ шпицамъ готиче
скихъ храмовъ (*). Непосредственно подъ бѣлымъ
мѣломъ лежатъ пласты песчаника и песка, перемѣжающіеся съ слоями глины, сходные но несовер
шенно тождественные съ толщами крупнозернистаго
песчаника, который немного выше на Д о н ц ѣ , по
стоянно составляетъ постель бѣлаго мѣла и какъ
кажется, можетъ быть отнесенъ къ мѣловой системѣ.
Эги песчаники имѣютъ зеленовато-сѣрый цвѣтъ и
быстро разрушаются. Перемѣжающіяся глины крас(*) Кельи

въ мѣлу,

служили
монаховъ.

подъ этими

въ прежнія

времена

естественными
мѣстомъ

пнищами,

отшельничества
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новатаго цвѣта н плотны, переходятъ въ слоистую
глину мѣстами лѣпную, мѣстами же песчанистую.
Бѣлый юрскій известнякъ, прикрытый песками и
песчаникомъ имѣетъ мѣстами оолитовое сложеніе а
при основаніи принимаетъ ^видъ гороховаго камня;
главная масса его не представляетъ ничего особен
но отличительнаго и чрезвычайно сходствуетъ съ
землистымъ бѣлымъ известнякомъ Ла-Рошеля ло
Франціи и Портланда въ Англіи.
Въ средней части этого разрѣза мы нашли об
ломокъ ТегеЬгаіиІа, подобной Т. зргпоза и нѣсколь
ко неясныхъ коралловъ. Толщина бѣлаго известняка
въ этомъ мѣстѣ составляетъ около сорока Футовъ,
пласты его падаютъ къ югу, подъ угломъ отъ двѣ
надцати до пятнадцати градусовъ, поверхъ его ле
жащіе пласты мѣла склонены въ ту же сторону, но
гораздо слабѣе.
Ка ліспка. Вверхъ по теченію рѣки Донца, вер
стахъ въ трехъ ниже небольшой деревни Каменки
находится другая мѣстность, гдѣ вторично обнажена
юрская Формація. Пласты имѣютъ здѣсь меньшее
паденіе къ югу нежели въ Святой горѣ, оно не
превосходитъ трехъ или четырехъ градусовъ. Берега
Каменскаго ручья, впадающаго въ Донецъ въ трехъ
верстахъ отъ деревни того же имени, представля
ютъ весьма поучительное напластованіе. Верхнюю
часть его составляютъ прослойки полусростковиднаго
или брекчіевиднаго бѣлаго известняка и пластъ весь-
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ма мелкозернистаго оолита; известнякъ заключаетъ
ТегеЬгаІиІсе и лежитъ на раковинномъ аггломератѣ.
Въ нижней части напластованія находятся желто
ватые, известковиетые пески, или быстро разрѣшаю
щіеся песчанистые известняки, желѣзистын оолитъ
и желтый песокъ. Общая толщина этихъ пластовъ
достигаетъ до сорока Футовъ. Мелкозернистый оолитъ
и раковистый аггломератъ заслуживаютъ наиболь
шее вниманіе и признаки ихъ удерживаются посто
яннѣе нежели въ другихъ пластахъ; мы слѣдили за
ними нѣсколько сѣвернѣе Изюма до Донецкой, близъ
Петровскаго военнаго поселенія. Раковистые пласты
содержатъ въ большомъ изобиліи Тгідопга сіаѵеііаіа,
маленькую Озігеа, N67^6^, Азіагіе, ТегеЬгаіиІа и ТигЫпоіга. На Каменкѣ и немного выше по Донцу надъ
этими слоями лежатъ низшіе пласты рыхлаго и
мягкаго известняка, покоящіеся на желгьзистоліъ
?гесганик/ъ, содержаньемъ растенія и небольшое коли
чество лигнита; жслѣзистый песчаникъ найденъ былъ
только въ одномъ мѣстѣ и описанъ Г. Маіоромъ
Бледе. Мы не видѣли погребенныхъ въ немъ рас
теній, которыя должно бы сличить со вновь от
крытою Флорою Московскаго жслѣзистаго песчаника.
Судя по положенію ихъ подъ, описанными выше,
бѣлыми содержащими окаменѣлости или верхними
юрскими известняками мы не сомнѣваемся, что са
мые нижніе слои по Донцу соотвѣтствуютъ самымъ
верхнимъ Московскимъ пластамъ или пескамъ, ле*
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жащпмъ надъ Оксфордскою г.іиною. Слѣдовательно
пластамъ этимъ служащимъ геологическою свазыо
мегкдѵ юрскими образованіями сѣверной и южной
Россіи, нельзя отказать въ высокой степени зани
мательности.
Присутствіе Аегіпсча и коралла чуждаго до нынѣ
другимъ юрскимъ образованіямъ Россіи, отсутствіе
белемнитовъ и очень рѣдкое нахожденіе аммонитовъ
(мы сейчасъ укажемъ на отличительные виды),— вотъ
Факты, которые кажется показываютъ весьма зна
чительную разницу въ распредѣленіи окаменелостей
юрской эпохи, столь правильномъ и однообразномъ
во всѣхъ центральныхъ и сѣверныхъ частяхъ Россіи.
Изюмъ. Самый поучительный разрѣзъ на Донцѣ
безспорно находится у Изюма, гдѣ не только видны
въ весьма полномъ развитіи самые верхніе юрскіе
пласты, но также ясно обнажены песокъ и песча
никъ (зеленый песчаникъ) имѣющіе значительную
толщину и лежащіе между верхними юрскими пла
стами и бѣлымъ мѣломъ. Въ этомъ разрѣзѣ нижніе
пласты покрыты рѣчнымъ наносомъ и видимое об
наженіе начинается снизу мѣлкозернисгымъ ооли'Гомъ, раковиннымъ аггломератомъ, заключающимъ
Тгідопга сіаѵеііаіа и плотнымъ, твердымъ известня
комъ. Послѣдовательность пластовъ объясняется въ
Фигурѣ 45-ой. Верхній юрскій ярусъ подраздѣленъ
на пять пластовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ
отличительные признаки; на нихъ лежатъ зеленый
Гори, Ж у р и . Я я. X I. 1847.
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песчаникъ, пески и проч., которые въ свою очередь
покрыты мѣломъ. Эти послѣдніе осадки разсмотрѣ
ны будетъ въ слѣдующей главѣ.
Вообще разрѣзы въ различныхъ мѣстахъ по Дон
цу представляютъ совершенное между собою согла
сованіе. Паденіе пластовъ усмотрѣнное близъ Ка
менки, зависитъ вѣроятно отъ мѣстнаго нарушенія
правильности пластован-ія, потому что въ разстоя
ніяхъ десяти и болѣе верстъ въ сторону пласты эти
проходятъ почти горизонтально. Наконецъ, посто
янно находимые въ этихъ осадкахъ раковинные аггломераты, заключающіе Тггдопга сіаѵеііаіа и мелко
зернистый оолитъ, представляютъ геологическій го
ризонтъ также ясно, хотя въ гораздо меньшемъ раз
мѣрѣ, какъ «авикуловый песчаникъ» нижняго юрскаго
образованія въ другихъ частяхъ Россіи. Мы встрѣ
тили эти же пласты на правомъ берегу рѣки въ
низменныхъ обнаженіяхъ, высотою отъ пятнадцати
до тридцати Футовъ, у Донецкой близъ Петровской,
гдѣ кромѣ Тггдопіа сіаѵеііаіа и Мегіпаза еіедапз (РізсЬег)
находится также Аттопгіез Ъгріех; тамъ же попадает
ся замѣчательный, неописанный еще видъ АттопіШ,
котрый, но увѣренію 1\ д’ Орбиньи, находится въ
коралловомъ ярусѣ во Франціи (*).
Сообщаемыя нами подробности и разрѣзъ, пока
зывающій, что эти пласты покоятся на желѣзистыхъ
пескахъ, заключающихъ растенія и покрыты зсле(") Этотъ аммонитъ походитъ на А.ЬірІех.
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пескомъ и мѣломъ, могутъ убѣдить читателей,
что описываемая нами группа новѣе темноцвѣтныхъ
юрскихъ слоистыхъ глинъ и песковъ центральной и
сѣверной частей Россіи. Но можемъ ли мы опредѣлигельно отнести ее къ какой либо Формаціи или яру
су оолитовыхъ образованій въ Англіи, или юрскаго
известняка на материкѣ? Будучи еще на мѣстѣ на
хожденія этихъ пластовъ, мы болѣе склонны были
причислить ихъ къ коралловому ярусу, нежели къ
какому иибудь другому нижнему образованію. Эго
мнѣніе подтвердилось потомъ во время пашей по
ѣздки въ Польшу и мы въ состояніи теперь поло
жительно сказать, что Донецкія породы могутъ быть
дѣйствительно сравниваемы съ бѣлымъ известнякомъ
на которомъ стоитъ цитадель Кракова. Образуя въ
окрестностяхъ этого города гряду низменныхъ хол
мовъ но берегамъ Вислы, верхняя толща состоитъ
тамъ изъ бѣлаго, плотнаго известняка, толщиною око
ло 300 Футовъ, который, но заключающимся въ иемъ
прослойкамъ кремня, совершенно сходнымъ съ такими
же прослойками Англійскаго мѣла, первоначально
был ь отнесенъ къ мѣловой Формаціи. Нижніе пласты
представляютъ желтоватые песчанистые известняки
и известковиетыс крупнозернистые песчаники. Про
ііымъ

фессоръ Цейшнеръ, въ сообществѣ котораго мы не
давно изслѣдовали эти пласты, принимаетъ слѣдующія
окаменѣлости встрѣчающіяся въ бѣлыхъ или верх
нихъ пластахъ, совершенно тождественными съ орга-
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ничсскнмн остатками коралловаго яруса,—а именно:
БсурТгіа сіаікгаіа (СоІеІГ), Аттопііез Ыріех, А. Ігіріех,
А. роіуріосиз, А. аппиіаггз, А. (Іехиозиз, А. ѵегіеЬгаІіз,
Ыта ргоЪозсійса, ТегсЬгаШІа Ъіріісаіа и Т. зиЪзепіІіз.
Въ нижнемъ ярусѣ, толщиною отъ 100 до 150 Фу
товъ, находятся: Ресіеп ]іЪгозиз. Р : Іепз, Р . Іехіопиз,
Р. ѵітгпеиз, ТегеЬгаіиІа ѵагіапз, Т. сопсіппа, Т. Ьиііаіа
или дІоЬаСа (V. ВисЬ), Т.регоѵаііз, Ыта ргоЬозсгсІеа и
Р. ресііпоійез (?), также обломки Веіетпііез и водо
росли.
Судя по этимъ органическимъ остаткамъ, П ро
фессоръ Цейшнеръ справедливо относитъ пласты
ихъ заключающіе къ коралловому ярусу. Въ допол
неніе къ этому прибавить можемъ, что по нашему
мнѣнію, самые нижніе изъ этихъ пластовъ служатъ
точнымъ представителемъ известковнстаго крупно
зернистаго песчаника Оксфордскаго и оолита Мельтонскаго (Маііоп ооіііе) въ Іоркшейрв, потому что
въ нихъ находятся нѣкоторые самые характеристи
ческіе виды этого яруса— Фактъ, весьма замѣчательдѣлающее Мельтонъ и Оксфордъ отъ Кракова. Но
обращаясь къ Россіи, дозволительно сказать, что
пласты южной Польши составляютъ драгоцѣнное
звѣно цѣпи, соединяющей Англію съ Россіею, по
тому что въ Юаню-Польскихъ, равно какъ и въ До
нецкихъ известнякахъ находится одинъ и тотъ же
характеристическій Аттопііез Ыріех; основываясь на
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этомъ мы полагаемъ, что какъ тѣ, такъ и другіе
относятся къ одной группѣ — верхнему Оксфордскому
оолиту.
Зсіклюгепіе. Оканчивая эту главу, мы можемъ
повюрить, наши наблюденія подтвердили и рас
пространили мнѣніе, изложенное первоначально Г.
ф о н ъ Бухомъ и основанное только на изслѣдованіи
окамеиѣлостей; а именно, что на огромномъ про
странствѣ, отъ равнинъ Пруссіи до отдаленныхъ
странъ Россіи, всѣ юрскіе пласты относятся къ Ок
сфордской Формаціи юрской почвы. Далѣе, мы по
казали, что въ центральной Россіи, также и въ
Польшѣ, находится песчаный осадокъ, заключаю
щій растенія, а иногда и лигнитъ; осадокъ этотъ
представляетъ пески, относящіеся къ Оксфордской
глинѣ, или болѣе новымъ сравнительно съ нею,
образованіямъ; въ южной же Россіи мало развитый
верхній членъ юрской почвы соотвѣтствуетъ бѣлому
Краковскому известняку въ Польшѣ, и одновреме
ненъ, какъ мы полагаемъ, съ коралловымъ ярусомъ
и извсстковистымъ крупнозернистымъ песчаникомъ
Англіи.
Подробное изслѣдованіе Россійскихъ окаменѣло»
стей изъ самой нижней и наиболѣе развитой Фор*
мацін убѣдило Г. д’ Орбиньи, что онѣ относятся къ
двумъ мѣстнымъ подраздѣленіямъ, установленнымъ
первоначально Вилліамомъ Смитомъ, а именно, къ
Келл овейскому ярусу (Ке11о\ѵау госк) и Оксфордской
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глинѣ. Основываясь на органическихъ остаткахъ Г.
д’ Орбиныі полагаетъ возможнымъ, какъ и мы
прежде сго допускали, разграничить въ Россіи са
мые нижніе Оксфордскіе пласты или Келловейскій
ярусъ отъ поверхъ лежащихъ пластовъ Оксфордской
глины съ такою точностію, какъ это сдѣлано во
Франціи или Англіи. Такимъ образомъ, по м нѣнію
Г. д* Орбиньи окамепѣлости находящіяся близъ Мо
сквы, Елатьмы на Окѣ, въ сѣверномъ Уралѣ, въ
окрестностяхъ Симбирска и Оренбургской губерніи
представляютъ одни и тѣ же виды, которые онъ
относитъ къ органическимъ остаткамъ Келловейскаго
яруса Англіи или къ нижнему ярусу его аТеггаіп
ОхГогсІіеп»; Апгтопгіез Оиііеіті (Зохѵ.) и Ам. РоигпеІіапиз (сГ ОгЪ.) составляютъ здѣсь отличительныя
окаменѣлости. Съ другой стороны г д’ Орбиньи по
лагаетъ, что пласты у Макарьева на Унжѣ, близъ
Плеса на Волгѣ и близъ Саратова, представляютъ
средніе пласты «Теггаіп ОхГогсІіеп» или, Оксфордскую
глину А н гл іи ; для нихъ отличителенъ Аттопііез
согсіаіиз (*).
Принимая безпрекословно таковыя начала клас
сификаціи, мы тѣмъ ни мало не отвергаемъ важно
сти очевидныхъ признаковъ заимствуемыхъ изъ яв
леній напластованія. Въ настоящее время какъ объ
яснено уже, извѣстны въ Россіи юрскіе пласты, иаС) Въ Англіи эта о камеи Мостъ обыкновенно находится въ
крупнозернистомъ нзвестковиетомъ песчаникѣ.

199
ходящіеся въ прикосновеніи с» древними породами,
близъ Плеса, Макарьева и Москвы. Безспорно въ
странѣ, не подвергавшейся ни какимъ большимъ
переворотамъ и въ которой не замѣтно значитель
наго измѣненія въ уровнѣ и паденіи пластовъ, та
кіе осадки можно считать нижними пластами юр
ской почвы. Судя по малому числу окаменелостей,
которыя удалось намъ собрать вблизи этихъ непо
средственныхъ палежаній д’ Орбиньи полагаетъ, что
въ двухъ первыхъ мѣстностяхъ толщи принадлежатъ
къ среднему ярусу его «Теггаіп ОхГогіІіеп» а третья
(Московская) — къ нижнему. Относительно обнаженій
на Волгѣ близъ Плеса мы должны замѣтить, что
въ юрской слоистой глинѣ, находящейся въ прико
сновеніи съ красными пермскими породами, мы встрѣ
чали только белемниты, другія же окаменѣлости были
собраны между валунами и въ разныхъ мѣстахъ по
берегамъ рѣки, гдѣ во все не видно непосредствен
ныхъ палежаній. Изъ числа этихъ окамеиѣлостей,
какъ уже сказано, Сгурказа (Іііаіаіа встрѣчается до
вольно часто; ес сопровождаютъ: Аттопгіез согйаіт,
ТигЬо тигісаіиз и другія. Сверхъ того, въ юрскихъ
пластахъ па Окѣ (близъ Елатьмы), причисляемыхъ
Г. д’ Орбиньи къ «нижнему ярусу», мы нашли точ
но такую же Сгурксга и вмѣстѣ съ нею различные
виды Серкаіородаг, часто встрѣчающіеся въ Келловейскомъ или нижнемъ ярусѣ; отсюда можно бы
вывести заключеніе, что пласты, содержащіе эти
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окамснѣлосгн, должны также относится къ самымъ
нижнимъ юрскимъ осадкамъ въ Россіи. Однако жъ,
это нс оправдалось наблюденіями-, разрѣзъ у Ликино
близъ Елатьмы (фиг. гі1-я) представляетъ пласты,
которые заключаютъ такія же окаменелости и ле
жатъ на белемниговой слоистой глинѣ (Веіетпііез
аЬаІе), имѣющей значительную толщину; кромѣ того
точно такой же порядокъ напластованія виденъ близъ
Москвы. По этому, находится ли эта слоистая глина
въ прикосновеніи съ Плоскимъ краснымъ мергелемъ
и пескомъ, пли съ Московскимъ каменноугольнымъ
известнякомъ, или по образцу окрестностей Елатьмы,
болѣе древнія породы скрыты отъ наблюденія— во
всякомъ случаѣ очевидно, что она образуетъ самый
нижній юрскій пластъ центральной Россіи; не менѣе
достоверно и то, что этотъ нижній пластъ заклю
чаетъ мало окаменелостей, и что раковины, отли
чительныя для Келловейекаго яруса находятся въ
среднихъ пластахъ, какъ около Инкино, такъ и
близъ Москвы.
Но эти данныя ни мало не противоречатъ об
щимъ нашимъ понятіямъ о тождествѣ отдаленныхъ
другъ отъ друга осадковъ, потому что вертикальная
толщина всѣхъ юрскихъ породъ центральной и сѣ
верной Россіи, взятыхъ вмѣстѣ, нс превосходитъ
мощности одной Формаціи западной Европы н за
ключающіяся въ нихъ окаменелости относятся къ
О

ксфордской

глинѣ

и Кслловепекому ярусу Англіи
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и.іи «Оксфордской Формаціи» Франціи. Намъ кажет
ся нельзя далѣе простирать сравненіе и желать
настоятельно найти въ Россіи пласты совершенно
соотвѣтствующіе мало развитому въ самой Англіи,
Келловейекому ярусу. Дѣйствительно мм можемъ
удовольствоваться и тѣмъ, что нѣкоторые пласты
сѣверной и центральной Россіи заключаютъ виды
отличительные для Оксфордской глины и ея под
раздѣленій въ Англіи и Франціи,— что другіе пла
сты, содержащіе растенія, представляютъ пески известковистаго крупнозернистаго песчаника, а бѣлый
известнякъ южной Россіи соотвѣтствуетъ коралло
вому ярусу.
Не имѣя запаса свѣдѣній, собранныхъ о разсма
триваемой нами странѣ, теоретикъ, желая опредѣ
лить болѣе точно географическіе предѣлы различ
ныхъ частей огромнаго Россійскаго юрскаго бассей
на, могъ бы указать на осадки этой древности об
разовавшіеся у береговъ и на днѣ глубокаго моря.
Но сколько намъ извѣстно, такое раздѣленіе неможетъ быть допущено; по литологическимъ и
зоологическимъ признакамъ пласты близъ Елатьмы
на Окѣ ни чѣмъ нсогличаются ни отъ далеко ле
жащихъ одноименныхъ породъ сѣвернаго Урала и
бассейна Печоры, ни отъ Московскихъ осадковъ
той же древности.
Въ то же время мы совершенно согласны съ д’
Орбпііьи, который принимаетъ, что окамсмѣлости

изъ Макарьева, Плеса и Саратова вообще сходны
съ окаменелостями Оксфордской глины, а Москов
скія, Елатомскія, сѣвернаго Урала, Симбирскія и
Оренбургскія напоминаютъ Келловсйскій ярусъ.
Единственное распространеніе этого члена оолито
выхъ образованій отъ равнинъ Пруссіи до предѣ
ловъ Азіи служитъ очевиднымъ доказательствомъ
обширности дѣйствія однѣхъ и тѣхъ же общихъ
причинъ въ древнія времена; оно не менѣе замѣча
тельно и въ томъ смыслѣ, что показываетъ отсут
ствіе Формацій, занимающихъ мѣсто между палео
зойскими породами и юрскими осадками; собствен
но такъ называемаго тріаса, во все не встрѣчено
въ этихъ странахъ, равно какъ лейаса и нижняго
оолита. Основываясь на недостаткѣ Формацій, столь
развитыхъ въ западной Европѣ и показывающихъ
мощностію своею большую продолжительность вре
мени, протекшаго во время образованія ихъ, можно
представить, что во время мѣстнаго отложенія этихъ
осадковъ въ нѣкоторыхъ частяхъ земной поверхно
сти, дно древнихъ морей, на значительной площади,
возвысилось надъ покрывавшею его водою и опу
стилось снова не ранѣе періода образованія средняго
оолита. Незначительное накопленіе неорганическихъ
веществъ и совершенное отсутствіе остатковъ мно
гихъ животныхъ можно объяснить предположеніемъ,
что эти мѣстности погрузились на чрезвычайно боль
шую глубину, и находились внѣ предѣловъ осадоч-
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наго Дѣйствія. По какую бы ни приняли теорію,
ясно, что такіе подъемы и пониженія имѣли одно
временно мѣсто на весьма обширномъ пространствѣ
потому что въ предѣлахъ площади, запятой этими
осадками, незамѣтно нималѣйшихъ слѣдовъ, какихъ
либо вулканическихъ дѣйствій. Довольно вѣроятно,
что причиною этого явленія было вспучиваніе коры
земной въ одну эпоху и опусканіе ея въ другую по
слѣдующую при чемъ однако же не произошло ни
большихъ трещинъ и не обнаружились иные безпо
рядки, столь обыкновенные въ странахъ, подвергав
шихся дѣйствію плутоническихъ силъ.
Но прекращая сужденіе и толки о причинъ этого
недостатка промежуточныхъ осадковъ и разсматри
вая имѣющуюся на лице геологическую послѣдова
тельность, перестанемъ ли мы удивляться, если при
совокупить что эти Оксфордскіе пласты простирают
ся отъ равнинъ Пруссіи до пустынь лежащихъ у
Ледовитаго моря, обитаемыхъ Самоѣдами и до Си
бирскаго или Азіатскаго склона Урала? Безъ сомненія осадки эти имѣютъ гораздо обширнѣйшее
распространеніе. Увидѣвши въ первый разъ окаме
нелости этой огромной толщи Россіи, мы были по
ражены сходствомъ ихъ съ органическими остатками
собранными Англійскими путешественниками въ Ги
малайскихъ горахъ; Леди Сара Амхерстъ (+) пода(*) Теперь Леди Сара Упльемсъ (\ѴіІІіат$).

2 0 7і

рила одному изъ насъ (*) коллекцію Гималайскихъ
окаменѣлостей, собранную ею на мѣстѣ. Догадка
наша подтверждена Алкидомъ д’ Орбнньи, который
изслѣдывая доставленныя ему Гималайскія окаменѣлости юрскаго періода, сообщилъ вамъ, что самый
обыковснный белемнитъ Индостана совершенно оди
наковъ съ весьма часто находимымъ въ Россіи ви
домъ Веіетпгіез аЪзоІиІиз (ГізсЬег); изъ числа же ам
монитовъ тамъ чаще другихъ встрѣчаются: А. іпіеггиріиз (8сЫоіЬ«) и А. ігіріех (8о\ѵ.)^ которые во
Франціи и Германіи составляютъ весьма отличитель
ныя опаменѣлости для Оксфордской глины. Мы не
знакомы еще въ такой подробности съ геологіею
Восточной Индіи, чтобы рѣшительно утверждать,
что и тамъ, подобно Россіи, господствуетъ «Ок
сфордская Формація», вытѣсняя другіе ярусы ооли
товыхъ образованій, но весьма замѣчательно, что
всѣ окаменѣлости этого періода, которыя до сихъ
норъ были присланы изъ различныхъ мѣстъ сѣвер
ной и южной Индіи, сходны съ Оксфордскими. Т а
кимъ образомъ Англійскіе геологи показали уже,
что въ Кучѣ и странахъ прилежащихъ устью Инда,
Сгурксеа сіііаіаіа сопровождается окаменѣлостями,
весьма похожими, хотя и не совершенно одинако
выми съ Аттопгіез и Тгідопгае Оксфордской Форма
ціи. Точно такое же заключеніе было выведено по
(*) Г. Мурчисону; черные аммониты находимые на Гималаѣ
употребляются какъ талисманы ІІндеііскпмн Факирами.
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разсмотрѣніи окаменѣлоетей, собранныхъ въ южной
Африкѣ на Оранжевой рѣкѣ въ значительномъ раз
стояніи къ сѣверу отъ мыса Доброй Надежды.
И такъ, органическіе остатки показываютъ намъ
распространеніе Оксфордскихъ пластовъ въ другихъ
частяхъ земнаго шара; но какъ они тамъ распредѣлены? Находятся ли они большими непрерывными
полосами, или отдѣльными бассейнами и не состав
ляютъ ли тамъ подобно какъ въ Россіи, единствен
наго представителя всѣхъ оолитовыхъ образованій?
Гдѣ находятся восточные предѣлы ихъ въ Азіи и
не простираются ли эти пласты отъ Гималайскихъ
горъ, чрезъ Непалъ въ Бирманскую и Кита иску ю
Имперіи.
Будущимъ наблюдателямъ предоставлено разрѣ
шить эти вопросы, но мы надѣемся, читатели наши
останутся довольны приведенными нами, несомнѣн
ными доказательствами относительно обшираго раз
витія этого Оксфордскаго осадка. Дѣйствительно, соб
ственныя наблюденія убѣдили насъ, что онъ со
ставляетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ членовъ вто
ричныхъ образованіи восточной Европы, образуя
въ Беликобританіи только малую часть оолитовъ и
занимая тамъ не болѣе пятой части пространства
покрытаго этими образованіями; въ Россіи онъ раз
витъ на значительныхъ пространствахъ, при совер
шенномъ отсутствіи большаго и нижняго оолита и
лейаса снизу, а также Киммериджской глины и
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ГІортландекаго известняка сверху. Однимъ словомъ,
Оксфордская Формація представляетъ въ Россіи един
ственный осадокъ, находящійся между палеозойскими
образованіями, па которыхъ онъ лежитъ и покры
вающими е т мѣловыми пластами.
Р. 8. Когда этотъ листъ былъ уже окончательно
отданъ въ печать, мы получили письмо изъ Москвы
отъ Г. Фрейерса; онъ сообщаетъ, что Г. Языковъ,
къ изслѣдованіямъ котораго надъ мѣловыми и тре
тичными образованіями Симбирской губерніи мы
сейчасъ обратимся, открылъ нѣсколько костей Аскіііуозаигг въ юрскихъ пластахъ близъ Симбирска. Эти
органическіе остатки встрѣчаются въ черныхъ, смо
листо-известковыхъ сланцахъ, которые съ одной сто* роны, повидимому переходятъ въ известнякъ, а съ
другой— въ зеленоватые пески. Пласты эти одина
ковой древности съ Московскими, потому что въ
нихъ заключаются многія тождественныя окамене
лости. Г. Языковъ приводитъ: Сгурііаеа Аііаіаіа,
Гпосегатт ёиЫиз, 1. Іаеѵідаіиз, также Аѵісиіа, ТегеЪтаіиіа, ОгЫсиІа, шесть видовъ аммонитовъ, два вида
белемнитовъ и проч.
Дѣйствительно ли, какъ мы предполагаемъ, (стр.
169) пласты у Троицкой составляютъ самые верхніе
предѣлы Оксфордской Формаціи въ Московской гу
берніи, должно быть разрѣшено послѣдующими на
блюденіями.
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Г ) 1 Р есоріегіз аеріііпа .
АиегЬасЬіапа
Г) 2 — —

с*) 1

Вгоп^. Эііхв. геогп. стр. 487.
КоиіІІег, ВиІІ. 4. Мозсои, 18 *6,
р. 412. 1Ьі4. 1847, Ж 2, р. 444,
Г. 55.
— — — МигсЬізопіапа Соерр. (ВиІІ. 4. М. 18'іС, IV ,
р. 416).
РіегорЬуІІит ііііс іп и т . Соерр. Ѵоі. 1 1 ,р .5 0 І ,р /. \ , 0 . [ . 4,
о, Ь. — Ресоріегй ЛиегЬас/ііапа
(ВиІІ. 4. М . 1846, IV, р. 412).
РіегорЬ уІіит МигсЬізоп і а п и т .......................... Соерр. 1Ьі4. рі. 1. С , Г. 5, 5, 6.
Соерр. 8соІореп4гіІ:е8 ресііпаіи»)
Веив8Іа ресііпаіа
Ѵоі. 11, р . 502, рі. О, р і. 6 а.
?Суса4іІев Вгопдпіагіі . К о ет ВиІІ. 4. М. 1847, */Ѵ? 2 ,р .
446, і. 46.
ЕісЬхѵ. Эііхв. геогп. стр. 477.
Агаисагіа аг^ііііеоіа

С)

С о г а ііг а .
М а п о п ................................

О

3

1
1
Г)

1

Эііхв. геогн. стр. 492.
Энхв. геогн. стр. 492.
Со14Г. 14. іЬі4.

Г ) і 8сурЬіа т а х іт а .
(*•) 2 — — — ІѴеезіі
— — — рагаііеіа .
— — — геііси іаіа.
С е гіо р о г а ..........................
АпіЪорЬуІІит 4есіріеп8
— — — ехсаѵаіиш? .

Г)
Г)
Г)
Г>
л

3
4
1
1
2

п
П

з — — —. оЬсопісиш
1. Маеап4гіпа ІепеІІа .

/

.

СоІ4Г. 14. іЬі4.
Со14Г. 14. іЬІ4.
14. іЬі4.
Со14Г. Эйхв. геогн. стр. 492.
К о е т . ВиІІ. 4. Мозсои, 1817, II,
р. 443.
Эііхв. геогн. стр. 495.
14. іЬі4.
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Каменка, близъ Изюма, на рѣкѣ Донцѣ.
Татарово, близъ Москвы.
Кленовка, близъ Клина.
Татарово, близъ Москвы.
о
1 . ,■1 ■ Г. >Кленовка, близъ Клина.
1Ьі(1
‘

Татарово, близъ Москвы.
Попово, Устиново и въ другихъ Мѣстахъ Московской губерніи.

\ й і V » йМежду горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою, близь Айданіэла
въ Крыму.
Судакская долина въ Крыму.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою близъ Айданіэла
въ Крымѵ.

іыа.

іъы.

ІЬій.
ІЬкі,
Хороиіево н Мнёвники Московской губерніи.
Судакская долина въ Крыму.

іыа.

Горн. Ж урн Кн. XI. 1847.

4

5

210

ж

Классы, роды и виды.

Имена авторовъ и ссылки.

Г) і А^агісіа ІоЪаІа . . .
П і Азігаеа а^агіеііез . .
Г) 2 — — — арргохітаіа .
— ^етіпаіа. .
Г) з

1(1. ІЬій.
1(1. іЬісІ.
ЕісЬѵѵ. ІЬісІ.
СоЫГ. Эйхв. геогн. стр, 488.
Мйпзі.
ІЬісІ. стр. 482.
—
—
—
дгасіііз
.
.
Г) 4
ЕісЬѵѵ.—
Эііхв. геогн. стр. 488.
Г ) 1 НуйпорЬога йізрегза .
(‘1 1 ТЬатпазІегіа ^і^апіеа . Ьезаиѵ. Эйхв. геогн. стр 488.
Г) 1 ТигЬіпоІорзіз осЬгасеа Ьатк. ІИ. ІЬісІ.

А п п и іа іа .
Зегриіа
агіісиіаіа .
(•') 1
------------Яассійа .
") 2
Г*). 3 — — — іпігісаіа .
(") 4 ------- — Іігпаіа . .

. 8оѵѵ. Эйхв. геогн. стр. 473.
. ОоІИГ. ВиІІ. сіе Іа сіаззе рЬузісотаіЬ ёт.йеГ А сай. йеЗі.РеІегвЪ. '
Т. V. Ж 18 и 19.
. ЕісЬтѵ. геогн. стр. 484.
Мсіпзі. Ій. іЬісі. стр. 473,481,486.

Г)
Г)

— ^иасIгап§иIа^І8 СоійГ. Эйхв. стр. 491.
5—
------—
зосіаііз . . С оійГ. ВиІІ. йе іа сіаззе рЬузісо6
т а іЬ ёт . йе І’Асай. йе 8і. РеІегзЬ. Т. V, Ж 18 н 19.
8оѵѵ.—И
тогеапшп Б’ ОгЬ. Ѵоі.
Г) 1 Иепіаііит суііпйгісит.
11, р. 454.
ЕісЬѵѵ. Эйхв. геогн. сгр. 477.
П 2 _______ діайіоіиз . .
3 _ — — тогеапит . И’ОгЬ.ЕоШ ,р Л 5 і,р 1 .Х Х Х П іІ
Г. 10. Эйхв. геогн. стр. 488. Сг.
і
Кеуз. РеІзсЬога-Веізе,р. 317.
Ц а Л і а і а.
еі Уоззіпзкѵ. ВиІІ. й. М
Г) « Сійагіз апсерз . . . Коиіііег
1847, 11, р. 441/Г . 51.
ЭиЬ. Эйхв. геогн. стр. 492.
О 2 — — — агЬасіа .
ВІитепЬасЬіі С оійГ. Эйхв. іЬій.
Г) з ________
ВПг еі Ѵоззіпзку, ВиІІ. й М.
-------—
еіе^апз
. .
Г) 4'
1847, 11, р. 439.
—
—
—
йіайеша
.
СоійГ.
Эйхв. геогн. сгр. 492.
Г) 5
6 — — — Ыо^гата . .
о 7 — _ — дегатідег .
_____— ігге^иіагіз .
р 8
Г) 9 _ _ __ щаг^іпаіа
рю — — —, тахігоа . .

Г)

А^. Ій. ІЬій.
ЕісЬѵѵ. Эйхв. геогн. стр. 477.
ЕісЬѵѵ. Ій. іЬій. стр. 491.
СоійГ. Эйхв. геогн. стр. 492.
Ій. іЬій.
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ІЬЫ.
ГЬіМ.
[Ьісі.
Петровская, Горашовка на Донцѣ и проч.
Судакская долина въ Крыму.
Петровская, Горашовка на Доіщѣ и проч.

[Ьісі.
[Ьісі.
Деревня Пошіляіім на рѣкъ Виндавѣ Виленской губерніи.
Вузулукскій ѵѣздт. Оренбургской губерніи. Рабенштейпъ, Эль
засъ, Базелъ.
По рѣкамъ Лобесиньи и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
Деревня Пошипны на рѣкѣ Внндавѣ Виленской губерніи; Сарагула близъ Оренбурга; рѣка Унжа.
Вузулукскій уѣздъ Оренбургской губерніи; Баварія.

Г

'

■

-і -

-ѵ.^І

’ •

Мячково. Хорошево, Подольскъ и друлія.
Каменка, [іетровская и другія мъста Харьковской губерніи; Лоие
(Арденнъ) средняя Оксф. Воча на Сысолѣ.

Хорошево, Московской губерніи.
Между горою Аюдагомъ н мысомъ Никитою въ Крыму.
1Ьіб. Петровская, Веревкина и другія Харьковской губерніи.
Галіово (Павшино) Московской губерніи.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою, близъ Айданіэла
въ Крыму.

ІЬЫ.
Хорошево, Подольскъ, Мячково и другія.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою въ Крыму.
1Ьісі.
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. Коет.ВиІІ. 3. М. 1847,11,р. 441
Мйпзі. Эйхв. геогн. стр. 492.
— — —. поЬіІіз
Ооіаг. ІЬЫ.
------------ враіЬиІа . .
-- --------- зраіішіаіиз . АисгЬ. ѴегЬ. Міп. СезеІІз. ги 81
РеІегвЬ. 18'і6; ВиІІ. а. М 1847
11, р. 440.
------- — зріпі^сг . . ВПг. еі Уо8зіп8ку. ВиІІ. а. М
1847, 11, р. 442.
Ы.
іЬіа. р. 439. АІГ. С. сІе§апз
— — — зиЬеІедапз .
Соіаі. Э йхв. геогн. стр. Л88.
— — — ѵагіоіагіз.
ЕсЬіпиз ехсаѵаіиз . . Ьезке. ІЬіа.
АріосгіпііезтезріІіГогшій МіІІ. Эііхп. геогн. стр. 492.

Г) И СіЗагіз тигісаіиз .
(**)12
(“ )13
(“ ) 14

,;*)і 5
(**)іб
('*)17
Г*) 1
П і

('*) 2 — — — гоІипЗиз . . іа. іы а.
Г ) 1 Репіасгіпііез Іаеѵіз. . ОоІіІГ. Эйхв. геогн. стр. 492.
Г ) 2 ------------ всаіагів . . 13. іЬіа. ВиІІ. Зе Іа сі. рЬузісоюаіЬёт. ае і’Ас. ёе 81. РеІегзЬ
Т. V, Ж 18 И 19.
МіІІ.
Эн.чв. геогн. стр. 473.
—
—
—
ЬаяаІЬіГогшів
Г) 3
Эііхп.
геогн. стр. 492.
КЬосІосгіпііев
есЬіпаІч8
Г) і
г ) і Епсгіпиз 8р . . .
П 1 Азіегіаз Іигепзіз. .
М о 11 и з с а.

. Эііхп. геогн. этр. 492.
. ІЬіа. стр. 473.

В г а с к і о р о <1 а.

ТегеЬгаІиІа асиіа

.

------- — арІусЬа

П \ — — — аіаіа .
(“) 2 — — — Ьіріісаіа .
О 3 — — — Ьиііаіа .
(“) 4 ------- --- сигѵаіа .
п 5 _ __ __ етіпепз .
1 6 _ — __ ГізсЬегіапа
-

,

И ,,,.,

,

Г) 7 — __ —■ ПаЬеІІиІипі
П 8 — _____{игсіііаіа. .

. 8отѵ. ВиІІ. а. Мозсои, 1846, I V ,
р.441 — Т . Іохісіс.
. ГізеЬ. Го/. 11, р. 482 р і. Х Ы 1 У
[. 22—2 6 = Т . Іохіае.
Ьатк. Эйхв. геогн. стр. 488.
, 8сЫоІІь ІЭ ІЬІЛ.
. 8оте. ВиІІ а.М. 1847, 11, р. 589Эііѵг.. геогн. сгр. 484.
. 8сЫ. Эйхв. геогн. стр. 492.
ЕісЫѵ. іа. іЬіа. сгр. 481.
а’ОгЬ.Го/.
И , р. 482, р і. Х І Л І ,
.
/■.27—30. Т . іпіІепІаИі н Іипа,
РівсЬ.ВиІІ.а. М. 1846, IV ,р .45.5-1
. 8одѵ. Эйхв. геогн, стр. 492.
ТЬеоаогі. ВиІІ. а.М . 1847,11, р.

378.
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Хорошево., близъ Москвы.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою въ Крыму.

-гыа.
эХорошево, между Мнёвниками и Шелепихою.

1 орошево близъ Москвы.

Галіово (Павшипо), Московской губерніи.
Петровская, Веревкшю и дрѵгія мѣста Харьковской губерніи.

Р-

;

.

.

Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою близъ Аидашэла
въ Крыму.

ьа

ыа.

ЬЫ. Деревня Хотмышкова, Николаевскаго уѣзда Саратовской
губерніи.
Деревня Попиляиы, на рѣкѣ Виндавѣ, Виленской губерніи.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою, близъ Айданіэла
въ Крымѵ.

іыа.

Деревня Нопнляны на рѣкѣ Виндавѣ, Виленской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи.
ІЬІСІ.

Петровская, Горашовка на Донцѣ идр. м. Харьковской губерніи
ІЬісІ.
Хорошево, Московской губерніи; рѣка Лобесинья въ сѣвер. Уралѣ.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою, въ Крыму.
По рѣкамъ Лобесііньн и Тольн въ сѣверномъ Уралѣ.
Хорошево, Московской губерніи.

Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою въ Крыму.
Галіово (Павшипо), Московской губерніи.

т
к .іаесы,

роды и ііиды!

Г) 9 ТегеЬгаІиІа ^гоззезиісаіа
••) ю
ПИ

Имена а «торовъ и

ссы .іші .

ЕісЬ'ѵѵ. ЭГіхв. геогн. етр. 485.
стр. 49 і.
— — —■ іпзі^піз . . Ісі
8сЫ. Эйхв. геогн. стр. 484, 488.
-------— Іасипоза . .

. іЬіа.

— — Іаіа . . . 8сЫ. Эйхв. геогн. стр. 498.
— — Іохіве . . . ЕісЬ. ВиІІ. «1. Мозсои, 1846, IV,
р. 441.
— — огпііЬосерЬаІа 8сЫ. Эіі\в. геогн, стр. 488, 492.

15

Г) 18 Г)«9 (**)-!

(“ )22
**)23
24

Г) 25

)26
•)27
(**)28

— — охуоріусііа . ГізсЬ, ВиІІ. (І.М. 1845, р. 118, рі.
4, Г. 10 — 1 1 = : Т. репіаіогпа.
-ГізсЬ.-ГоЛ 11,р . 479, рі. Х Ы І ,
(. 11 - 13.
_ — репіаіота
РізсЬ. ВиІІ.
М. 1846, 4, р .445,1
448.
_ — регоѵаііз .
8он \ ІЬіЗ. р. 462.
— — рсгзопаіа. . І)е ВисЬ.І оі. 1 1,р. 481,рЛ Х И I ,
/ Л 8 —2І.Кеуз.РеІ§сЬога Кеізе,
р.293. ІІеІтегзеп, ВиІІ. 6. 1'Лс.
рЬузісо-шаіЬёт. беТАс. З е8 і.
РеіегзЬ. Т. V, Ж 18, 19.
_ — гітоза
ЕісЬлѵ. Эйѵп. геогн. стр. 491.
_ — гозіеііит . . ЕісЬлѵ. ІЬІЗ.
_ — Коѵегіапа
Б’ОгЬ. Ѵоі. 11, р. 484, рі. ХЫІ,
(. 3 3 - 34. (Т. зсаЬга).
_ — зсаЬга'.
ГізсЬ. ВиІІ.
1846, 4, р. 451.
____зетідІоЪоза . 8охѵ. Э йхв. геогн. стр. 492.
__ .— 8ІгіаІІ85Іта . ЕісЬѵг. ІЬіЗ. стр. 484.
_____8іго<*опогіі • с о г Ъ . Ѵоі. і і , Р. т , р і . х и і , /.
31—32. ВиІІ. ае іа сіаззе рЬтз.
т а іЬ ёт . ае ГЛс. а е 8 і. РеІегзЬ.
Т. V, А ? 18, 1 9 / Э йхв . геогн.
стр. 477.
— __ зиЬоЬеза . . КІІг.ВиІІ.
М. 1846, 4, р. 459.
— — зиЬоѵоіЗез . МйизІ.Эйхв. геогн. стр. 485, 488.
— — Ігі^опеііа
8сЫ. Эйхв. геогн. стр. 488.
— — (гіріісаіа . . РЬіІІ.ВиІІ.
1847, 2, р. 372.
— __ уаг. Ьі(1еп5 . рьііі .
р. 376.
_ — ѵагіапз
8сЫ. Ѵоі. 1 1, р. 480, рі. Х ЫІ , {.
14—17. Эйхв. геогн. стр. 481,
_ — ѵаг. тиІаЬіІіз ЕісЬ\ѵ. Эйхв. гсоги. стр. 473.

а.

а.ІѴІ.

а.

іыа.

а.М.
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Сарагула близъ Оренбурга.
Рѣки Лобесииья и Тольл въ сѣверномъ Уралѣ. Петровская и дру
гія Харьковской губерніи.
Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи.
Петровская и другія Харьковской губерніи, между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою въ Крыму.

г»*1**. • л'у

г ’ ѵѴ’

» і ’ " ' 11

Хороиісво, Карамыіиево, близъ Мневниковъ Московской губерніи.
Хорошево.
Елатьма, Макарьевъ; сѣверный Уралъ; при деревнѣ ВочЬ и Кар
га рѣ на Сысолѣ и притокахъ Визинги, деревня Чугоръ на Пе
чорѣ; деревня Хотмышкова, Николаевскаго уѣзда Саратовской
губерніи; Шомонг, нижняя Око*.

Хорошево, Московской губерніи, Сарагула. Шомпки] нижняя
ОксФорд.
Хорошево.
Между горою Аюдагомъ и мысомъ Никитою въ Крыму.
ІІо рѣкамъ Лобесиньи и Тольн въ сѣверномъ Уралѣ.
По рѣкамъ Лобесиньи и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ; Бузулукскій
уѣздъ Оренбургской губерніи. Хорошево и другія мѣста Мо
сковской губерніи.

Хорошево, Московской губерніи.
Сарагула бл. Оренбурга, Петровская и др. м. Харьковской губ.
Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи.

ІЬІсІ.
ІІ)І(1. Саратовъ, рѣка Унжа.
Деревня Попиляны на рѣкѣ Внидавѣ, Виленской губерніи.
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К л ассы , р о д ы н виды .

(“ )3 0 Т е г е Ь г а І и І а ѵ іс іп а ііз .
Л з і — — — ѵ іс іп а ІіГ о г т із
і О г Ь іс и Іа ш геоііз . . ,

Г ) 2 — —

— и со п р сд ѣ л еи ,.

Асеркаіа.
Г )

.
1 С а г с і і и т Ь о г е а іс
2 — —
с о п с іп п и т

.
.

---------— ѵ аг. \Ѵ із іп § а п и т ..................................
П

з — — — р а с Ь у г г Ь іт іт
і А з іа г іе В и с Ь іа и а
. .

Г ) 2 — — —

со п ІіГ о гіи із .

3 --------------- Р и Ь о із іа п а

.

Г )

. .
^ — — — с іе ^ а п з
5 ---------— М о з ц и е п з із .

Г )

б — —

— о Ь іи за

. .
Г *) 7 — — — о ѵ а іа .
— — — о ѵ о іЗ е з
. .
—
Р
а
п
З
с
г
і
.
.
Г ) 8
—
—
—
р
іа
п
а
іа
.
.
Г) 9
:* * )ю — — — р о г г е с іа

.

.

— г с іг о іг а с іа

.

(**)і — — — — І с іг а ^ о и а .
13 — — — Ѵ еп егіз .

.
.

Г )і і — —

Имена авторовъ и ссылки.

5сЫ. Энхв. геоги. стр. 488.
ЕісЬхѵ. ІЬій. стрч484.
ЕісЬѵт. Ѵиі. 11, р. 484. (ОгЬ.
НитрЬгіезіапа п сопсепігіса
РІ8сЬ. Виіі. сІ.М. 1843, ѵоі. XVI,
р. 19).
Кеуз. РеІзсЬога-Веізе, р. 293, рі.
14, Г. 5, 6
ЕісЬхѵ. Эйхв. гсопі. стр. 481.
И’ОгЬ .Го?. 11 .рАоі.рІ. X X X V I I 1
[. 1 1 - 1 3 .

Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Веізе/р.

310,
рі. 17, Г. 27—28.
ЕісЬхѵ. Эііхп. грогн . стр. 477.
И’ОгЬЛ оІЛ 1,р.456,р/ XXXVI I I ,
2 3 -2 5 .
БезЬ. Рулье, о .копотныхъ 31осков- .
скоіі гу бе рн іи 1845, стр. 53.
Е'ОгЬ. Г о и \ }рЛ55,рІ.ХХХѴ1ІІ,
[. 14—17. Эйхв. геоги. стр. 484.
Кеуз. РеІзеЬога-Гхеізе, р. 310.
СоІЗГ. Эйхв. гсогн. стр. 477.
И’Оі Ь. Го/. 11 ,р. 45 5, р/. XX X V I I I ,
(. 18-20.
СгаГ. Кеѵз. РсІзсЬога-Кеізе, р.
310, р|.‘ 17, Г. 2 5 -9 6 .
РЬіІІ. ВиІІ. сІ.М. 1847,11, р. 410.
ВисЬ. ІЬнІ.р.412— А.ИиЬоізіапа.
КПг. ТЬЫ. р. 41а.
8о\ѵ. (РизсЬіа іЗ КПг) Виіі. 3.
М. 1847, 11, р. 418.
ВисЬ. Энхв. геоги. стр. 478. СгаГ.
Кеуз. РеІзсЬога-Веізе, р. 310.
КІІг. ііѴоззіпзкѵ,Ви11.3. М.1847,
2, р. 414.
Мііпзі. Энхв. геоги. стр. 488.
ЕісЬ ѵѵ. Ѵоі. 11. р.456,р/. X X X V 111.
[. 21—22. СгаГ Кеуз. РеІзсЪогаКсізс, р. 509.

['
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Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Но рѣкамъ Лобеснныі и Тольи аь сѣверномъ Ураль.
Деревня Городище, близъ Симбирска.

Близъ деревни Полуншно на Печоры

ТТо рѣкамъ Лебесниыі и Тодьи въ сѣверномъ Уралѣ.
Каменка на Донцѣ, Хорошево.
* •

«

•

- ••

Деревня Воча на Сысолѣ, деревня Полушина и ниже на Печорѣ,
рѣка Виснига.
Хорошево и дрѵгія мѣста Московской губерніи.
Хорошево, близъ Москвы.
Щукина, ЦлнФировк.т Московской губерніи.
Хорошево, сѣверный Уралъ, деревня Карта-Іолъ па Ижмѣ? Лопе
{Арденнъ)-, Экому а (Сартскій департаліентъ ) среди. ОксФорд,
Хорошево н другія мѣста Московской губерніи.
Хорошево.
Деревня Подушина на Печорѣ.
Московская губернія.
Московская губернія
ІЫсІ.
Деревня Безсоііовка, Симбирской губерніи.
на ІЬкмѣ.
Галіово (I Гавшина), Московской губерніи.

Деревня Карта-Іолъ

Петровская, Веревкина и другія Харьковской губерніи.
По рѣкамъ Лобеснныі иТолыі въ еввериомь Уралѣ; деревни Воча
и Каргаръ на Сысолѣ.
і Н '- п х п г Ц

ИѴ!

. ^ / )VІ

і; ' :.-іи І -

>*.\У

ВСп К Г /к}

И И ІІіи / )
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К л ассы ,

роды

и виды .

П
п
Г 4)
(“ )

Г)
Г*)
Г)
“)
О

авторовъ

и ссы лк и .

. СоІЗГ. Эйхв. геоги. стр. 475.
. СгаГ Кеуз РеІзсЬога-Кеізе, р.511,
рі. 17; Г. 2 9 — 50.
ІзосагЗіа с о г си іи т . . ЕісЬѵѵ. Эйхи. геоги. стр. 473.
1
13. іЬіЗ. стр. 488.
2 — — — 8суіЬіса .
Сургіпа
Сапсгіпіапа.
.
И’ОгЬ.ГоМ
Нр. 4 5 7 ^ X X X V I I I ,
1
(. 2 6 - 2 7 .
9 — — — Н еІтсг 8епіапа 13- ІЬІЗ. Г. 28—50.
—
---КЬагазсЬоѵепзіз ЕІІІг и Ѵо85іпзку, ВиІІ.З. М 18'і7,
ъ
2, р. 421.
СгаГ.
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р.
4 — — — 8 у 880І1эе (’) .
309, рі. 17, Г. 1 7 - 2 2 .
ЕісЬѵѵ. Эйхв. геоги. стр. 484.
5 — — — Ігапзѵегза
1 Ьисіпа согЬізоіЗез . . Р ’ОгЬ Ѵоі. 11 ,р. 459,рі. X X X I X ,
{. 4 - 5 .
СгаГ
Кеуз. РеІ8сЬога - Кеізе, р.
2 — — — соггоза .
308, рі. 17, Г. 14— 17.
Б ’ОгЬ. Ро?. 11,р. Ш) , рІ X X X I X ,
3 — --------Ьеіегосіііа .
[. 9 — 10. Эйхв гсогн . стр. 484.
4 — — — іпа^иаііз. . 13. іЫй. р . 459, (. 6 —8.
5 — — — Іугаіа . . . ВисЬ. 1 . Гйскегіапа Б ’ОгЬ. \о І.
11, р. 458, рі. X X X V I I I , /.
51— 52.
6 — — — РЬіІІірзіаиа . И’ОгЬ. Ѵоі 11, р. 458, рі. X X X I X ,
(; 1 - 3 .
ЕісЬѵѵ.
Эііхв. гсогн. стр. 485.
7 — — — гозігаіа .
ЕісЬѵѵ.
ІЬіЗ. стр. 484.
1 СуіЬегеа сіпсіа .
СгаГ Кеуз. РеІзсЬога - Веізе, р.
1 СогЬіз 8иЫаеѵІ5 . .
308, рі. 17, Г. 1 2 - 1 3 .
ІЬІЗ.
р. 319, ІЗ. Г. 23— 24.
1 Сгаззаіеі І а ........................
8оѵѵ.
ВізІІ.
3. М. 1847, 2, р. 407.
1 Оріз Іипиіаіа . . . .
1 Тгі§опіа (ЬугоЗоп' сіаѵеіІ а і а .............................. Рагкіпзоп, Ѵоі. 11, р. 460. Эйхв
геогн. стр. 487 и 488.

(*’)14 Азіагіе ѴоІЫі .
Ѵепиз ехзиіагіз .
Г) *
Г)
Г)
‘

И м ена

.
.

Г ) 2 — — — созіаіа
3 — — — еіоп^аіа .

СоІЗГ. Эйхв. геоги. стр. 473, 487,
488.
. 5оѵѵ. Ѵоі. 11, р 461.

(*) На рѣкѣ Ижмѣ, выше Карта-Іола, находится видъ, имѣющій
сходный съ Сургіпа Сапсгіпіапа (Кеуз. РсІзсЬога-Ксізс, р.
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Хорошево, Московской губерніи.
Деревня Полуніино на Печорѣ.
Деревня Пошіллпы на рѣкѣ Випдавѣ Виленской губерніи.
Петровская, и другія мѣста Харьковской губерніи.
По рѣкамъ Лобеснньн н Тольи въ сѣверномъ Уралѣ. Сарагула,
близъ Оренбурга.
Сарагула, близъ Оренбурга.
Московская губернія.
Деревня Воча на Сыеолѣ, рѣка Внсинга, притокъ Сысолы.
Сѣверный Уралъ.
Сарагула, близъ Оренбурга. Симбирская губернія.
Деревня Полушииа и ниже на Печорѣ.
Хорошево., близъ Москвы, сѣверный Уралъ.
Сарагула, близъ Оренбурга

іы а .'
ІЬіа. Макарьевъ.
Сарагула, близъ Оренбурга.
Сѣверный Уралъ.
Рѣка Ижма.
Нижняя Печора.
Хорошево., близъ Москвы.
Хорошево, близъ Москвы, Елатьма; Каменка, Петровская, и дру
гія мѣста Харьковской губерніи, Трувилль (Кальвадосъ), Лопе
( Арденнъ), средняя Окоф.
Деревня Попиляны на рѣкѣ Внндавѣ; Каменка, Петровская и дру
гія мѣста Харьковской губерніи.
Сарагула блпзъ Оренбурга, Вашъ-Нуаръ (Кальвадосъ), Лоне ( А р 
деннъ), Ніароллъ (Сартскій департ.), средняя и нижняя О ксф.
весьма толстыя створки, а на нижней Печорѣ другой видъ,
309).

В. Е.

■
Классы, роды и виды.

уК

’П

4 Тгі^опіа паѵіз. .

.

Г ) 5 — — — зігіаіиз .
Г ) 1 СисиІІ а&асотргез8Іи8сиІа
Г ) 2 — — — сапсеііаіа
— — — сопсіппа .
П 3 — — — еіедапз
•

(**) 4 — — — еіопдаіа .
Г ) ^ — — — ргоЗисІа .
Г ) с — — — геіісиіаіа
П

^ — — — 8сЬоигоѵзкіі

И

3 — — — Ѵо§иІіса .
і Агса сопсіппа . .

.

2 — — — 5агаІоѵісп8Із.

3 — — — 8іЬігіса .
С> 4 — — — еіоп^аіа .
Г ) і Ресіипсиіиз РеІзсЬогж .
— — — сіс^апз
Г ) 1 І\иси1а Зспіі§ега
Г ) 2 — — — таг^агііасеа
П 3 — — — пиеіа . . .
Г ) 4 _ — — гЬотЬоЗез .
Г ) * --------— еііірііса? . .
Г ) с — — .— гобігліа .

Г) і

Ріппа аЬгирІа

И м ена

авторовъ

и ссы лк и .

СоІЗГ. Эйхв. г е о т . стр 473, 487.,
488.
СоІсІГ. Эйхв. геогн. стр. 477, 493.
Шіг.и Ѵоззіпзску, ВиІІ. З.М . 1847
11, р. 4 :7 .
ВиІІ. 4. М. 1846, р І.Б , Г. 11, а - е .
Бе ВисЬ, ІЬіЗ. 1847, 11, р. 425.
РізсЬ. ІЬісІ р. 425, Г. 35, РесіипсиіизЫ. ВиІІ. <1. М. 1843,р. 128,
рі. 5, Г. 5.
8о\ѵ. ІЬіЗ. р. 425, Ру.іье о живот.
Московской губерніи стр. 54.
ВІІг и УозвіпзЬу, ВиІІ З.М озсои.
1847, 11, р. 426, Г. 37.
РЫ1І, Рулье,о животныхъ Москов
ской Губс[)!іІИ стр. 54.
ВІІг и Уо8§іп8ку, ВиІІ. 3. М. 1847,
11, р. 428.
ЕісЬтѵ. Эйхв. геогм. стр. 484.
И’ОгЬ. Ѵ о І Л \,р М % р І X X X I X ,
(. 17 — 18. Э йхв. геогн. стр. 477.
Сис. Ы. ВиІІ. 3. М. 1847 ,1 1 , р.
425.
И ОгЬ. ѴоІ. 11.р.461, рі- X X X I X ,
11— 13. К.еу8.РеІ8сЪога-Кеізе,
р. 306, Эііхв. геогн. стр. 477.
13. іЬЫ. р. 462, ІА. /*. 14— 16.
йохѵ.Кеуз, РеІзсЬога-Всізе, р. 305,
рі. 17, Г. 1 - 4
СгаГ Кеуз, ІЬіЗ. р. 506, рі. 17, Г.
5 -6 .
РізсЬ = С . еіедапз.
Еісіпѵ. Эііхв. геогн. стр. 473.
13. ІЬІЗ.
РЬіІІ. Кеуз. РеІ8сЬога-КеІ8е, р.
507, рі. 17, Г. 7 - 9 .
СгаГ Кеуз. ІЬіЗ. Г. 10— И .
РЬІІІ. ІЬіЗ. р. 307.
Ьаш. Рульс о лшвотных ь Москов
ской •губерніи стр. 54.
ЕісЬхѵ. Эпхв. геогн. стр 484.
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Деревня Пошіллпы па рѣкѣ Внидавѣ; Каменка, Петровская н дру• гія мѣста Харьковской губерніи.
Хорошево и др. м. Московской суб. Судакская долина въ Крыму.
Хорошево, Московской губерніи.

ІЬісі.
ІЬЫ.
ІЬісі.
Галіосо (Павшнно),Мнёвники, ПлнФііровкз, Щукино, Московской
губерніи.
Хорошево, близъ Москвы.
Лыткарнпо, Московской губерніи.

Сѣверный Уралъ.
4 Сарагѵ.іа близъ Оренбурга.
ской губерніи.

Хорошево и другія мѣста Москов

• Саратовъ, Полуіпіпю на Печорѣ? Мячково
сковской губерніи.

и другія мѣста Мо

Сѣверный Ураль.
Деревня Воча на Сысолѣ.
Деревня Полѵшипо па Печорѣ.

-Г,—л ". У»* ѵ< - Сі' !

Деревня Попидяпы па рѣкѣ Виндавѣ.

ІЬісі.
Деревня ІІолуініша па Печорѣ, противъ устья Пасмы.
Деревня Полушина па Печорѣ.

ІЬісі.
Щукино, Московской губерніи.
По рѣкамъ Лобссипыі п То.іыі въ сѣверномъ Уралѣ.

✓

К л ассы , роды

ж

и виды .

Г ) 2 Ріппа Н агітаппі
П

.

5 --------— Іапсеоіаіа

Г) 4 — — —
— —
Г) 5 —
— — —

гаахіта .

гаіііз .
. .
гезіііпіа
. .
I**) 6
7 — — — Ршззіепзіз
Г ) 8 — — — Іепиізігіаіа .
МуосопсЪаНеІтегзепіапа

р

Г)

Мопоіів сіесиззаіа .
Ешо зсуіЬісиз . .
1
1 Муіііиз согоргеззиз. .
2 — — — РізсЬегіапиз

і

Г) 3 —

И м ена

авторовъ

и ссы лк и .

2 іеІ. В и іі.а. М. 18І7, 11, р. 429.
8охѵ. Эйхв. геог. стр. 484.
ЕісЬтѵ. ІЬісІ.
СоЫГ. ІЬісІ. стр. 488.
ІсІ. ІЬісІ. стр. 477.
Э ’ОгЬ. Ѵоі. 11, р. 463.
Мйпзі. Эііхв. геогн. стр. 481.
Б ’ОгЬ.Го/. 11, р. 463, рі. X X X I X ,
(. 1 9 - 2 1 .
Мйпзі. Энхв. геогн. стр. Л92.
ЕісЪѵѵ. ІЬісі- стр. 481.
СоЫІ. ІЫ<3. стр. 488.
Б ’ОгЬ.Ѵоі. \ \ , р . Ш , р І . Х Х Х І Х ,
/■.26—28. Эйхв. геогн. стр. 477.
ЕісЪтг. Эііхв. геогн. стр. 485.

— — згіаіиіиз . .
—
— — 8ігазсЬетгзкіа4
Э’ОгЬ. Ѵоі. 1 1 , р. 463 .рі. X X X I X ,
пиз
(. 22— 23.
Ы.
ІЬЫ. [. 2 4 —25.
а — — — Іігаіепзіз ♦
6— — —
« -ѵісіпаііз . . Ы. іЬіі. р . 465, ісІ. С. 29— 50.
Мосііоіа
ітЬгісаІа . . 8о\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 488.
Г) 1 ЬііЬо(1отиз
Е гт а п іа п т О'ОгЬ Ѵоі. 1 1 , р. 4 6 5 , рі. X X X I X ,
1
[. 51— 55. Сг. Кеуз . РеІзсЬогаКеізе. р. 305, Эііхв. геогн. стр.
488.
1 РЬоІаз \Ѵа1<іЬеітіі . . Э ’ОгЬ. Ѵоі. 11, р. 466, рі. АА.,
[. 1 - 3 .
Сг.
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 313,
Рапораеа
аЬЗисІа
.
П 1
рі. 18, Г. 1— 3.
---апіідиа .
. 8о1еп апіідииз ЕісЬхѵ. Ѵоі. 11, р.
2—
466, рі. I I , {. 4 —5.
ЕісЬтѵ.
Эйхв. геогн. стр. 484.
—
—
—
Ьогеаііз
.
*) 3
СоЫГ. 1ЬЫ. стр. 490.
—
—
—
сапаіісиіаіа
.
Г) і
5 — — — ЬересЬішапа Б ’ОгЬ. Ѵоі. 1 1 ,р. 407. рі. Х Ь ,(. 8,
9. Энхв. геогн. стр. 477, 488.
8олѵ.
Э йхв. геогн. стр. 475, 488.
(“ ) 6 — — — МигсЬізопіае
— (}иа!епіапа .

Э’ОгЬ. Ѵоі. 1 1, р. 467, рі. X I , (.
6 - 7 . С г . Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 315.
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Хорошево., близъ Москвы.
По рѣкамъ Лобесииьи и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
ІЬІсІ.
Деревня Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Деревня Мячково н другія Московской губерніи.
Сѣверный Уралъ.
Рѣка Ун;ка.
Сарагула близъ Оренбурга', Маррллъ (Сартсѵій департаментъ)
нижняя Оксф.
Близъ долины УроуФЪ въ Крыму.
Рѣка Ушка.
Петровская и друіія мѣста Харьковской губерніи.
Хорошево, близь Москвы, Мячково.
Сарагула близъ Оренбурга.
По рѣкамъ Лобесиныі и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
ІЬіП.
Хорошево близъ Москвы.
Деревня Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Каменка, Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи. Д е
ревня ІІолушипа на Печорѣ.

Хорошево.
Нижняя Печора.
По рѣкамъ Лобесиныі и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
ІЬІсІ.
По рѣкамъ Лобесииьи и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ', Елатьма,
Мячково и другія мѣста Московской губерніи.
Деревня Нопиляны на рѣкѣ Внндавѣ; деревня Петровская, Харь
ковской губерніи.
Сѣверный Уралъ. Рѣка Ижма?

2.24
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Классы, роды и виды.

* Имена авторовъ и ссылки.

8 Рапоргеа реге§гіпа .

И . іЫ(1,р. 468, рі. X I , /*. 10— 12.
Сг. К еуз. і Ьііі. р. 314 рі' 18, Г.
4 — 5. Эйхв. геогп. стр.473,ВиІ1.
3. М. 1847, 11, р.406.
. . СоІЗГ. Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
Г ) 9 — — — гидоза
р. 314, р і. 18, Г. 6— 10.
— — — ѵаг. АІЗиіпі. І Ш . Г. 6 — 7.
—
--- ѵаг. . . .
ІЬІСІ. Г. 8 .
—
---ѵаг. . . .
ІЬісІ. Г. 9 —10.
Г ) 1 А трЬ іЗезта Зопасііогте РЬіІІ. Руиье о животныхъ Москов
ской губерніи стр. 53
РЬоІасІотуа
атЬі^иа
.
8оѵѵ. Эйхв. геогп. стр 491.
Г*) 1
П 2 — — — ап^изіаіа. - Нурроросіішп іЛ. ВисЬ. Эйхв. геогп. стр. 484.
§оѵѵ. Рульео животныхъ Москов
Г ) з — — — асиіісозіа.
ской губерніи стр. 53.
—
—
сопсепігіса
.
К
ост. Эйхв. геогн. стр. 491.
Г) 4
—
—
.—
сіееетсозіаіа
К
о е т . Эйхв. геогп стр. 491.
П 5
—
—
—
Зііаіа
.
.
.
СгаГ К еуз. РеІзсЬога - Кеізе, р.
Г) 6
315, рі. 18, Г. 1 1 - 1 3 .
—
—
—
сіізіогіа
.
.
ЕісЬтѵ.
Эйхв. геогп. стр. 491.
Г) У
—
—
.—
Г)иЬоізіапа
(*)
О'ОгЬ.
Ѵоі.
\ 1 , р . 469, рі. X I , (.
Г) 8
15— 16. Эйхв. геогн. стр. 475,
481. Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 516.
_
__
—.
Напзтаппі
.
Соісіг.
Эйхв геоги. стр. 484.
Г) 9
О іо _ — —- іпаес]иісозІа . Еісітѵѵ. Э йхв . геогн. стр. 484.
1(1. ІЬісІ.
(**)іі — — —- теЗіап а .
ы. іьи .
(**) 12 — _ — т о п ііе о іа .
Б ОтЬ, Ѵоі. 11, р . 469.
13 — — — Киззіепзіз
14 — — —. Іігаіепзіз . . 13. іЬЫ. р. 468, рі. Х Ь , (. 15— 14.
Э йхв. геогп. стр. 484.
(*') ’1 8о1ееигІиз РеІзсЬогае , Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 316,
рі. 17, 1. 55— 34.
1 Ьуопзіа АІЗиіпі . . . Б ’Огь. Ѵоі. 11 ,р . т , р і . х и , (. і ,

4. Эйхв. геогн. стр. 477,484,488.
Сг. К еуз. РеІзсЬога - Кеізе. р.
311, рі. 17, Г. 31— 52.
(*) У деревни Вони на Сысолѣ находится

еще РЬоІасІотуа

изъ

витъ новый видъ. (СгаГКеу з.РеІзсЬога-Кеізе, р. 316). В. Е.
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Хорошево, близъ Москвы; деревня Попиляны па рѣкѣ Внидавѣ;
Деревня Соча на Сысолѣ и рѣка Висннга. Тру виллъ (Каль
вадосъ) среди. ОксФорд.

Рвка Внсііига.
Деревня Воча на Сысолѣ.

ІЫй.
Деревня Шелепиха, близь Москвы.
По рѣкамъ Лобесипыі и Тоіьи въ сѣверномъ Уралѣ.

Близъ Сердца на Мжмѣ; сѣверный Уралъ (коллекція Горнаго
Института.
Елатьма, рѣка Унжа, деревня Попиляны на рѣкѣ Виндавѣ; рѣка
Висингл, притокъ Сысолы Нижняя Печора.— Шомонъ (ВерхнеМ арн скій д е п а р т а м е н т ъ ) нижн. ОксФорд.
По рѣкамъ Лобесипыі и Тольн бъ сѣверномъ Уралѣ.

ша.

Шй.
]Щ.

Городище близъ Симбирска.
По рѣкамъ Лобесипьи и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
Деревня Полушина на Печорѣ.
Хорошево, Млчково ндр. м. Москов. г.; по р. Лобесипыі и Тольп
въ сѣверн. Уралѣ; дер. Петровская ндр. м. Харьковской губ.
Близъ Сердца на Ижнѣ, дер. Воча и Каргоръ на Сысолѣ, р.
Внсннга. Шо-ивчъ (Верхне-Марнскій департ.) Саленъ (Юра)
Вильерсъ (Кальвадосъ) пижн. ОксФорд.
отдѣла Ріі. сагсІІ550Іс1еае А^. которая, можетъ быть, соста-

Горн. Жури. Кн. XI. 1847.

6
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Классы, роды и видь».

Имена авторовъ и ссылки.

ЕісЬтѵ. Эііхв. геогн. стр. 4 ”3. >.
. И’ОгЬ. Ѵоі. 11, в. Ѵ71,р1. Л 1 , {.
17—18. Эйхв. іЬіа. стр. 473..
И’ОгЬ.
Ѵоі. 11, р . 471, р і X I , {.
Гізіиіапа
ОхГогсИапа
.
1
19—22. Эііхв. іЬісІ. стр. 488.
. . И . іЬЫ р. 472, рі. ХЬІ , (. 5 - 7 .
1 СогЪиІа Ьогеаііз
Эііхв. геош. стр. 49 1 .
Г) 1 8о1еп ІліЬиапиз. . . БЕісЬхѵ.
’ОгЬ. Ѵоі. 11, р. 473, р і Х Ы , (.
1 Аѵісиіа сипеіГогтіз
11—12. Эііхв. геогн. стр. 478.
ВисЬ. Аѵ. РізсііегіапасІ’ОгЬ. Ѵоі
2 — -------- Мозциепзіз .
\ 1 , р А І 2 , р І . Х Ы , ( . 8 — 10. СгаГ
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 298,
ВиП. сіеіасі рЬ ѵзісо-таіЬёт. 4е
ГАсасІ. Ле 8 і. РеІегзЬ. Т. V, Л ?
18, 19.
— --------РізсЬегіапа .
Б ’ОгЪ.пгА. пю5^иеп8І8, ВисЬ.
Вгопп. Эііхв. геогп. стр. 473.
П 3 — — — Мііпзіегі .
—
—
—
вегоігасііаіа
ГізсЬ.
Ы. іЬісІ. Ѵ оі 11, ѵ. 4 7 4 . р і
4
Х Ы І , ( . 3 5 —Зб.Кеѵз.РеІясЬогаКеізе, р. 301, рі. 14, Г. 10— 11.
ВиП 4еІасІ рЬ узісо-таіЬ ёт. Зе
1’Ас. ае 8 і. РеІегзЬ. Т. У , Ж
»
*А) ямфмВД— .г»{ог>-»)}
18, 19.
5 ------------ Ѵоі^епзіз . , И’ОгЬ. Ѵоі. 11, р. 473, рі. Х И , ( .
13, Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 301.
Сг. Кеуз. іЫа. р. 502, рі. 14, Г.
Г ) 1 РозШопіа гетеіаіа .
12— 15.
А и с е І І а ........................ п. деп. СгаГ Кеуз РеІзсЬога-Кеізе, р. 297, рі. 16, Г. 1 - 1 8 .
(**) 1 --------— сопсепігіеа . Іпосегатиз сопсепігісиз, ПзсН. Ы.
ІЬісІ. р. 300, рі. 16, Г. 16.
— — — ѵаг. зиЫаеѵіз іа. іыа. г. із —і5.
Сг. Кеуз. іЬіа. р. 300, рі. 16, Г .г
О
2 — — — сгаззісоііз
9 — 12.
------—
Раііаззіі
.
.
га.
іыа. р. 299, рі. іб, г. і —7.
Г) 3
Г. 7, ѵаг. роіііа.
1 ТЬгасіа ае^иа1І5. .
2 — — — Ггеагзіапа

п

■

\ -и<чѵѴ^\ ^.ИѴЛЛИ^б «Ѵ.ѵли

П і Іпосегатиз сопсепігісиз ГІ5сЪ.“ АисеІІа сопсепігіса.
— аппиіагіз . . Соіа Г. Рулье о животныхъ Мо(*') 2 —' ‘ —
4і *' '
• іі
ековекоі» губерніи стр. 52.
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Деревня [Іопиллпы на рѣкѣ Виидавѣ.
ІЬісІ. Хорошево, близъ Москвы.
Каменка, Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
Сарагула, близь Оренбурга.

>I

Хорошево близъ Москвы. Симбирскъ.
Хорошево, Симбирскъ, Сарагула. Цо Волгѣ и выше Хвалынска,
Бузулукскін уѣздъ, Оренбургской губерніи.

Деревня Погіиляны на рѣкѣ Внндавѣ.
ІЬісі. Хорошево близъ Москвы. Деревня Воча на Смсолѣ, между
Керчемъ и Усть-Сысольскомъ на Вычегдѣ, рѣка Вишера, По• лушино иа Печорѣ, на Нжмѣ особенно выше Щелья. Хотмышнова, Николаевскаго уѣзда Саратовской губерніи.
'Кинешма на Волгѣ, деревня Полушино на Печорѣ.

Деревня Полушина па Печорѣ.

Устье Усы.— Рѣка Оленекъ, впадающая въ Ледовитое море
(Мцддендорфъ).
Рѣки Вычегда нВышера, деревня Щелье на Ижмѣ, рѣка Илнчь.
Въ 8 верстахъ выше деревни Карта-Іоль на Ижмѣ, выше УстьСысольска на Вычегдѣ, рѣка Вишера.
Выше д. Кедва-Вомъ и до Порошевской на Ижмѣ; еще ниже по Иж
мѣ, выше д. Карта-Іолъ. На Печорѣ, ниже впад. Ижмы,Мнла,
притокъ Цыльмы, Сойва притокъ Печоры.

«

ж

Классы, роды и виды.

Имеиа авторовъ и ссылки.

АисгЬасЬ и Ргеагз, ПоІІ. <!, М.
1846, Ж 2, р.492,р1.7, Г. 1—3.
КН
г. ВиІІ. 3. М. 1844, Ж 4, рі.
Г) і Регпа РізсЬегі • •
21. Рулье о ж и в о т н ы х ъ Москов
с к о й губерніи стр. 52.
Ь .С т Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
— туіііокіез
Г) 2
р -0 5 , рі. 14, Г. 16.
8охѵ. Ѵоі. 11, р. 474. Рулье о жи
— сріаЗтаіа.
з
вотныхъ Московской губер. стр.
52, Эйхв. геогн. стр. 484. 485.
8о\ѵ.
Ѵ оі 11, р. 474, р і Х Ы , (.
1 Сегѵііііа аѵісоіоісіев
14—15. Эііхв. геогн. стр. 473.
РЬіП. Сг. Кеуз. РеІ8сЬога-КеІ8е,
'(**) 2^------------ Іаіа
.
.
р. 304, рі. 16, Г. 1 5 - 2 3 .
Косы. Бгопп ІаЬгЪ. 1844 НеГі5,
(**) 1 Ресіеп ОесЬепі . .
рі. 4, Г. 3.
Веап,
Ѵ оі 11, р . М Ъ , р І Х І І [
2
— (Іешівзиз .
16—19. Сг. Кеуз. Реі8сЬога-Кеі8е, р. 296.
ЛѴаІсЬ.
ІЗиІІ. 3. М. 1843, р. 136.
—
(іівсііез
.
.
Г) 3 — йЪгозиз . . 8оѵѵ. Ѵоі 11, р. 476, рі. Х Ы І , Г4—
3 - 4 . Сг Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 296. Эйхв. геогп. стр.473,488.
С гаГ. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р
ітрсгіаііз
Г) 5 ----295, рі. 15, Г. 1— 3.
8о\ѵ. ІЪіН. р. 296. Ѵоі 11 , р, 476,
1еп8 . .
рІ.ХІЛІ,(. 1 - 2. ВиІІ. а. М . 1847,
11, р. 450, Г. 41.
Еісіш
. Эй\в. геогн. стр 485.
—
ІеріЗиз
Г) 7
рьііі
Ѵоі. и , р. 475, рі.
(.
8
— пи ттиіагіз
2 0 —23. Эйхв. геогн. стр. 477,
484. Сг.. Кеуд. РеІ8сЬога-КеІ8е,
р. 296.
— зеріетсозіаіиз К о ет. Эйѵв. геоги. стр. 488.
Г) 9 Косы. ВиІІ. сі. М. 1847,11 ,р. 431,
— $раіЬи1а(и8
Г ) 10“
Г. 42.
8о\ѵ.
Эйхв. геогн. стр. 488.
(**)11 — — — ѵітіпеиз .
(**) 1 Ьіша асиІіго8ІгІ8
ЕісЬхѵ.
стр. 485.
2 — — — сошоЬгіпа
ІУОгЬ.Ро/. 1 1 ,р .4 7 7 ,р /. Х Ы І , [.
5 —7. Ріа^іозіота іпісгяііпсіит
РізсЬ.ВиІІ.а.М. 1846, 4, р. 423.

Г) 3 —

— — ІоЬаІиз

хи,

ІЬіа.
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Оыткрнпо, близъ Москвы.

о
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Мнёвники, Хорошево, Московской губерніи.

Мила, притопъ Ижмы, деревня Воча на Сысолѣ.
Мнёвники, Московской губерніи. Гіо рѣкамъ Лобесшімі и То.іьИ
въ скверномъ Уралѣ; Сарасула, близъ Оренбурга. Вашъ-НуарА
[Кальвадосъ) иижн. ОксФорд.
Изюмъ на Донцѣ, деревня Поппляим на рѣкѣ Впндавѣ. ВашъНуаръ (Кальвадосъ) ері'ди. ОксФорд.
Лѣвый берегъ Печоры, ниже-Камеизато Носа.
Щукино, Московской губерніи.

Э&ПиОІс^ Л 1*1 -ОІ

|

Хорошево, Московской губерніи, Симбирскъ. Іінжиял Печора.
А нглія , нижи. ОксФорд.

9
Деревня Попиляны на рѣпѣ Вшцавѣ, по рѣкѣ Донцу, деревня
ІІолушнно на Печорѣ. Лифолъ ( Вогезскійдепарталісптъ), Л опе
• [Арденнъ). Вьаиъ-Нуаръ [Кальвадосъ)-, нп.кн., и среди. ОксФорд.
По рѣкѣ П;кмѣ, въ 8 верстахъ выше деревни Карта-Іолъ.
Хорошево, Московской губерніи, по рѣкѣ Сысолѣ. Деревня Полѵшиііо на Печорѣ (въ видѣ ядеръ). Вашъ-Нуаръ [Кальвадосъ)
иижн. ОксФорд.
Сарагула близъ Оренбурга.
Хорошево, Московской губерніи. По рѣпамъ Лобесниьн и Тольн
въ сѣверномъ'Уралѣ. Нижняя Печора. Маранъ [Ниж не-Ш араптскій департ аліент г) среди. ОксФорд.
Деревня Петровская и другія мѣста Харвковской губерніи.
Галіово, (Павшнно) Московской губерніи.
Дсревпя Петровская н другія мѣста Харьковской губерніи.
Сарагула, близъ Оренбурга.
Хо()ошсво, Воробьсво Московской губерніи. Трувгиль (Кальва
досъ) среди. ОксФорд.
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Имена авторовъ н ссылки.

Классы, роды п виды.

**) 3 Ілта бівіапз .
'*) 4 — — — діЬЬоза

И

)

.

— — — іпсгаззаіа
— Іаеѵіивсиіа
6
— — — РЬіІІірзіі.
5

— — — ргоЬовсіЗеа

Г) 8——

_ — гі§і<1а .

.

-- ГШІІ5 .

.

Г*) Ю—

Ь і

— — Іепиівігіаіа
СгурЬаеа сугаЬіит .
________ Зііаіаіа

.

Г ) з — — —ді^апіеа .

;ѵ") 4 —. _ — МассиІосЬіі .
5 — — — оЫідліа .

.

ч—

.
.

•*> б — — —іідсаіа .
зігіаіиіа
.
1 Ехо§уга г еп ііо гт із.
-

>•)

2 — — — зрігаііз .
(") 3 — — — ипбиіа(а .
Оэігеа (Іигіивсиіа .
о

Г) 1

.

ЕісЪхѵ. Энхв. г е о т . стр.478,485.
8о\ѵ. Рул.е, о жнвотп. Москов
ской губерніи стр. 52.
ЕісЬ\ѵ. Эііхв. геогн. стр. 484.
Оо14Г. М. іЬі(1. стр. 485.
О’ОгЬ. Ѵоі. 11 ,р. 478, рі. Х Ы І , (.
8. Сг. Кеуз. РеізсЬога - Кеіве,
р. 297.
РізсЬ. ВиІІ. Л. М. 1843, ѵоі. ХУІ,
р. У І.— Ь. гшііз 8отѵ.
ОевЬ. Эйхв. геогн. стр. 485, 488.
8оѵѵ. Ѵоі. 1 1, р. 478. Эііхв. геогн.
стр. 485, 488. (Ь. ргоЬовсісІеа).
ВиІІ. аеІасІ.рЬузісо-таіЬёш. сіе
1’Асаа. 8е 81. РеІегвЬ. Т. V, %
М‘
18, 19 (Ь. ргоЬозсіаса)
Мйпяі. Энхв. геогн. стр. 488.
СоЫГ. Энхв. геогн. стр. 473. 485.
488.
8о\ѵ. Ѵоі. 11, р. 478. Эііхв. геогн.
стр. 475, 478, 4 8 0 ,4 8 1 ,4 8 5 ,4 8 7 .
488. СгаГКеув. РеисЪога-Кеізе,
р. 294. ВиІІ 4е Іа сіаззе рЬувісот а іЬ ё т а ^ и е б е ГАсаа. а. §сіепсе«ае8і. РеІег8Ь,Т.Ѵ„/Іі*18,19.
8оѵѵ. Энхв. геогн. стр. 493.
ОоіаГ. Рульеожнвотн. Московской
губерніи стр. 53.
Ы. Эйхв. геогн. стр. 491.
КІІг.н Ѵо88ІП5ку,Ви11.а. М. 1847,
11, р. 437, і. 46.
ЕісЬ\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 485.
СоІбГ. Ѵоі. 11, р. 479, р І Х Ы 1 , ( .
9— 10. ВиІІ. сіе Іа сі. рЬувісо-таіЬ ёт. Зе ГАс. 4е §1, РеіегзЬигд,
Т . V, *№ 18, 19
СоісіГ. РеІгеГ. Біѵ. 4, р.33,р 1.8б,
Г 4. ВиІІ. іЬіа.
ЕісЬѵѵ. Энхв. геогн. стр. 491.
РЬіІІ. ВиІІ. а. М. 1847, 1 1 ,р. 436
Г. 45. (О. тиШГогпт).
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Городище близъ Симбирска, Сарагула близь Оренбурга.
.ѵЛиэийчмІ» .0 —іэЛуии и ,Н:юЯІ . гіапоБИит — .— —I
.Оъі .д ,Ьн!і .Ной і
По рѣкамъ Лобесиньи и Толыі пъ сѣверномъ Уралѣ.
Сарагула близъ Оренбурга.
Кинешма. Нижняя Печора? Ваш Ъ -Н уаръ ( Кальвадосъ), ннжп.
ОксФорд.
!л Э .ф н .ѵкоВввЫоіЬІ . йО . пнотіі
спй’(*ііо,/го<!і -- — — <)

.^65: .<1 ,о«ч>Л-вюйагЗа<1 .«уэИ
' О « 1 -И ^\п I

\

Сарагула, бл. Оренбурга, дер Петровская и др. м. Харьковской г.
Сарагула, Бузулукекій уѣздъ, Оренбургской губерніи. Илъ-де-Ре
( Нпжне-Шарантскаю департамента) верхи. ОксФорд.

Деревня Петровская н другія мѣста Харьковской губерніи.
Деревня ІІопиляны на рѣкѣ Виндавѣ, Сарагула, близъ Оренбурга,
деревня Петровская и дрѵгія мѣста Харьковской губерніи.
Каменка, Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи, Са
рагула близъ Оренбурга, Елатьма, рѣка Уііжа, Безсоиовка,
Симбирской губерніи, деревня ГІолиляны на рѣкѣ Винда<пѣ, деревня Воча па Сысолѣ. Вашъ-Нуаръ, А оне, Туарсъ
(Севрскій департаментъ) ішжн. и среди. ОксФорд. Бузулукскій уѣздъ Оренбургской губерніи.
Судакская долина въ Крымѵ.
Гіавшнно и ПанФнровка, Московской губерніи.

;

■}<■" '

Галіово (Павшино) Московской губерніи.
Сарагула близъ Оренбурга.
ІЬМ. Бузулукекій уѣздъ Оренбургской губерніи.

Бузулукекій уѣздъ Оренбургской губерніи.

: < .<;*'> и ‘И
Х орош ево,

і

М о с к о в с к о й г у б е р ц іи .
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Классы, роды и пиды.

Имена авторовъ и ссылки.

КЬогозсЬоѵспзіз КІІг. ІЬІЗ. р. 43*2, Г. 43.
— — — шиІШ'огтіз . КосЬ. и 1 )ітк еп і= 0, сіигіизсиіа,
ВиІІ. іЬіЗ. р. 436.
—
--- . ріісідега . . ЕісЬѵѵ. Эііхв. гсогн. стр. 491.
-------- — ргоЗисІа . . КІІг. иУоязіпзку,ВиІІ. З.М . 1847,
11, р. 43'», 1. 44.
------------- ги^оза
. . Мйпзі. Эйхв. геогп. стр. 49*2.
—
8спѵегЬуапа
. Вгопп. Оз. ЗеБоіЗеа5о\ѵ. идр.Сг.
Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе, р. 294,
рі. 14, Г. 7 - 9 .
Оазіегороіа.
Раіеііа зиісі^ега . . . ЕісЬхѵ. Эііхв. геогн. стр. 477
СЬешпіІхіа РізсЬегіапа ІЗ ОгЬ. Ѵоі. 11 ,р . 4 4 8 ,р?.Х Х Х Ѵ Ц
(. 6. Эііхв. геогп. стр. 488, 489.
ІѴегіпеа Сск[иапЗіапа . Эііхв. геогп. стр. 493.
Б ’ОгЬ. Ѵоі. 11 ,р. 448, р і X X X V I I ,
------------- ЕісЬчѵаЫіапа
(. 7. Эйхв. геогп. стр. 487, 489.
— — — зиргаіигепзіз СоІЗІ. Эйхв. іЬіЗ. стр. 487, 489.
Эйхв. геогп. стр. 496.
— — — Мозае.
— — — ІегеЬга . . ІЬісІ.
Меіапіа НеЗЗіпдІопепзіз 8отѵ. ІЬіЗ. стр. 489.
— — — Ііпеаіа
. , 8охѵ. ІЬісІ.
—
---Ѵізиг^із .
. Иоеш. ІЬісІ.
Асіаеоп Ггеагзіапа . . В ’О г Ь .ІѴ .І1 ,р. 4 4 9 , рі. X X X V I I

п
п

п

п

п

г

г.

г
Г)
Г)

-

Г ) 2 Озігеа

{. 8-11.
— — — Регоѵѵзкіапа
п

з—

— — РеІвсЬогае

.

Г)

4 — — — зігіаіиіиз .
1 ТигЬо Іазікоѵѵіапиз

.
.

— —. МеуепЗогІіі .
— —. шизісаііз .
— — РапЗсгіапиз.
_ . ргіпссрз .
_ РизсЬіапиз .

13. ІЬісІ. 12— 14. Сг. Ксуз. РеІзсЬога-ІІеізе, р. 319.
СгаГ. Кеуз. РеІзсКога-Ксізс, р.
320, рі. 18, Г. 2 2 - 2 3 .
13. іЬіЗ. Г. 2 4 - 2 5 .
В ’ОгЬ.Уо?.111 ,р. 451,р/. X X X V I I ,
/'.19—20. Эііхв. гсоги. стр. 484,
485, 488.
13. ІЬісІ. р . 450, іі. [. 17—18.
РЫ11. Эйхв. геогп. стр. 489.
КІІг. н Ѵоззіпзку, БиІІ.З. М. 1847.
р. 401,
К оет. Эііхв. геогн. стр. 489.
Б ’ОгЬ ѴоІ Л\ , рЛЬ0, рІ . X X X V I I ,
[. 15— 16. СгаГКеув. РсІзсЬога-

11,

г: 18.

Кеізе, р. 318.
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Хорошево, Московской губерніи.
Между горою Аюдагомъ іі мысомъ Н икитою, бл.Айданіеля въКрыму
Деревня Воча на Сысолѣ, на Ижмѣ, близъ Сердца.

Млчково, Московской губерніи.
Каменка, Петровская, Харьковской губерніи. По рѣкамъ Лобесиньи н Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
Деревня Мангушн, недалеко отъ Бахчисарая.
Каменка, Петровская Харьковской губерніи, Симбирскъ.
Каменка, Петровская, Харьковской губерніи.
Байдарская долина, отъ Яйлы до Ласпи въ Крыму.

іыа.

Петровская и другія мѣста Харьковской губерніи.
ІЬіа.
ІЬій.
Макарьевъ.
1Ьі(1. Полушнно на Печорѣ.
Деревня Полушино на Печорѣ.
Рѣка Внсинга.
Хорошево, Московской губерніи; по рѣкамъ Лобеснпьи и Тольн въ
сѣверномъ Уралѣ, Сарагула, близъ Оренбурга, деревня П е
тровская, Харьковской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи.
Деревня Петровская, Харьковской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи.
Деревня Петровская, Харьковской губерніи.
Оренбургъ, деревня Воча и Каргорь па Сысолѣ.

«т
Классы, роды и виды.

ж

Г)

И
Г)

ТигЪо ІЬісІ. ѵаг. зеспп(іагіа...............................
7 — — — огпаііззітпз .
— — —- ѵіѵірагоіЗез .
8
— — — \ѴІ8Іп§апи8 .
9

(**)10 ------------- гЬотЬойез .
**) 1 ТгосЪиз 1гіап#и1из . .
2 — — — іпопііііесіиз .

Г)
Г)

1 Ріеигоіотагіа Ьі/и^аіа.
2 — — — Віоебеапа
•і ілг:»т<| сП .ю гкрогі'і.п
3 — — — ВисЬіапа^ .
‘ѴЛПІНбѴйЗ

п

4 — — — ОгЬідпіапа

—
Г) 5 —
Г) « — —

— зеріепігіопаііз
— 8 у880Іае .

— — — \ѴбгіЬезпа

.

1 Тиггііеііа РеІзсЬогае

.

і

п

.

1 Виссіпит іпссгіит .

Виіі. а. М. 1847, 11, р. 4 0 0 ,Г. 17.
ЕісЪѵѵ. Эііхв. геогн. стр. 485.
К о ет . ІЬісІ. стр. 489.
СгаГ Кеуз. РеІбсЬога - КеІ8е, р.
519, рі. 18, Г. 21.
13. ІЬісІ. р. 518, рі. 18, С. 19—20.
К о ет . Эйхв. геогн. сгр. 488.
РЫІ1. В иіі. сі. М. 1 8 4 7 ,1 1 ,р . 405,
і. 21.
ЕісЬлѵ. Эііхв. геогн. стр. 474.
Э’ОгЬ. ІЬісІ. стр. 474 ,4 7 8 . Ѵоі. 11,
р. 452, рі. X X X V I I I , Л 5.
і з . Ѵоі, 11 , р . 4 1 1 , Рі:
і п , (.
1—2. Энхв. геогн. сгр. 4 7 4 ,4 7 8 ,
485. Сг, Кеуз. РеІ8сЬога-Кеізе,
р. 318
ЕІІІг. и Ѵоззіпзку. ВиІІ.сІ. М. 1847,
11, р. 40 2 , і. 20.
ЕісЬ^г. Эіі.хв. геогн. стр. 484. »
ОгаІНе\8.РеІзсЬога*КеІ5е,р.318.
рі. 18, 1. 18.
О’ОгЬ.Іо?. 11 , рЛ52, рІ . ХХХѴІ І І ,
[. 4 —5. Эііхв. геогн. стр. 474.
ОгаГ Кеуз. РсІзсЬога - НеІ8е, р.
520, рГ. 18, Г. 20.
Б’Ог Ь. Ро/. 11 ,р .453 ,р/. X X X V I I I ,
(. 6 —8. Виіі.
М. 1847, 11, р.
402, Г. 19. Эйхв. геогн. стр. 473,
477.
О’ОгЬ.Рог. і 1 ,р . 453, р&X А А V I I I ,
{. 9. Эйхв. геогн. стр. 489.
СгаГ Кеѵ'з. РеІзсЬога - Веізе, р.
3 і 7, рГ. 18, Г. 14— 16.
КІІг. и Ѵоззіпзкѵ, Виіі. 4. М .1847,
11, р. 405, г; 23.
РЬіІІ. Сг. Кеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 517, рі. ‘18, Г. 17.
РЬІІІ. Виіі. 3. М. 1847, 11, р. 404.

хххѵ

а.

1 СегііЬіиш Ки$зіепзе

Г) 2 — — — ЗуззоІІас .
Г) 11Мигсх РизсЪіапиз .
Г) 1 Ко8Іе11агіа Ьівріпоза
Г) 2 — — — ІгіПсЗа . .

Имена авторовъ и ссылки.

.
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ХорОшево, Московской губерніи.
Сарагула близъ Оренбурга.
Деревни Петровская Харьковской губерніи.
Рѣка Висиига, деревня Воча на Сысолѣ.

лэ

Деревня Воча на Сысолѣ.
Деревня Петровская Харьковской губерніи.
Галіово (Павшино) Московской губерніи.
Деревня Попнляны на рѣкѣ Внпдавѣ.
ІЬій. Хорошево., Мячково, Московской губерніи, Оренбургъ.
ІЬісІ. Сарагула, близъ Оренбурга, Макарьевъ. Деревня Воча па
Сысолѣ. Вильерсъ ( Кальвадосъ ), Аоне (Арденнъ), среди
Оксфорд.

По рѣкамъ Лобсснпыі и Тольи въ сѣверномъ Уралѣ.
Деревня Воча на СысолЬ.
Кинешма На Волгѣ; деревня Попнляны па рѣкѣ Виндавѣ.
Деревня Полуишно и ниже по Печорѣ.
Сарагула, близъ
губерніи.

Оренбурга;

Мнёвники, Мячково, Московской

і . ІЬЖ
Каменка, Петровская, Харьковской губерніи.
Трувилль ( Кальвадосъ ), среди. ОксФорд.
Деревня Воча на СысолЬ.

---- !іі
Л о н е (Арденнъ),

Павшино, Московской губерніи.
Деревня Воча на Сысолѣ.
П авш ино,

между

М нёвникам и

и Ш е л е п и х о й , М осков ской г у б ер н іи .

2 5 6

л?

Классы. роды и виды.

СерЬаІоройа.
аЬзоІиІиз . Різсіі. Ѵоі. 11, р421, рі. X X I X /'.
1— 9. Эііхв. геогн. стр. 47-1,476,
478. СгаГ Кеуз. РеізсЬога-Кеізе,
р. 335.
— — асиіиз. . . Эйхп. геогн. сгр. '(95.
— — Ьогеаііз . . Э’ОгЬ. Ѵоі. 1І,р. 420 рі. X X V 111,
[. 15, 22. Сг. Кеуз. РеІзсЬогаВ еізе, р. 334.
— — — ЬгеѵіГогшіз . Ѵоііг. Эііхв. геогн. стр. 4 8 .
— — — сапаіісиіаіиз 8сЫ . ІЬіЗ. стр. 489. Рѵльеожнвотн. Московской губ. сгр. 50.
— — согпргсззиз . Ѵоііг. Эпхв. геогн. сгр. 478.
— — сигіиз. . . ЕісЬхѵ. ІЬі(і. гтр. 483.
_ — Ьазіаіиз .
ІМаіпѵ. Рулье о жіівотіі. Москов
ской губерніи стр. 50.
— Кіг^Ьізепзіз . В’ОгЬ. Ѵоі. 11, р . 423, рі. X X I X ,
/ ’. 17— 21. С г. Кеуз. РеізсЬогаКеізо, р. 335.
— — та^ гіШ си з . іа. і Ыіі . р. 425, р і. XXXI,/'. 1— 5
__ — т а т т і і і а г і з . ЕісЬ\ѵ. Эііхв. геогн. стр 483.
— —- Раікіегіапиз . ІУОгЬ. Ѵоі. 1 \ ,р . 423, рі. X X X , (.
Г
1— 13. СгаГ Кеуз. РеІзсЬога-Кеі8е, р. 336. Эііхв. геогн. стр. 474,
476.
—Кибзіепзіз .
іа. ІЬЫ. р 422 , рі. Х Х і Х , (. ю,
16. Эііхв. геогн. стр. 476. Сг.
Кеуз. РеізсЬога-Кеізе, р. 335.
— — — зешіЬазІаІиз. О’ОгЬ. Эііхв. геогн. стр. 474.
іа Ѵоі. 11,р. 419, рі. X X V I I I , (.
— — — Ѵо1§епзіз
1—14.Эйхв.геогн. стр. 479. Виіі.
3.1.сЬ рЬузісо-шаіЬёт. Зе 1’Асаа.
З с8 і. РеІегзЬ. Т V, X ? 18, 19.
СгаГКеѵз.
РеІзсІшга-КеІ8е,р. 334.
— — — нсопредѣлен
Каиіііиз Іаіосіогзаіиз . ЕіеЬлѵ. Эііхв. геогн. стр. 490.
А т т о н ііе з асиісаіиз . Еісіиѵ. ЭГіхв. гео: н. стр 474.
ІЗисЬ,Іига іп ОеиІзсЫагнІ, 1859, р.
— — — аііегіишз .
70. ВиІІ. 3. М. 1 8 4 0 ,3 , р. СгаГ
Кеуз. РеІяоЬога-Ксізо, р 525 рі.
22, Г. 2. Ат зиЬсоЫаіиз I) ОгЬ.
8сЫ. Эйхв геогн. стр. 478.
аппиіаіиз.

1 Веіешпііез

('*) 4

(**) 5

/**)14
15

)16
О

о

Имена авторовъ и ссылки.
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Хорошсво Московской губерніи, окрестности Симбирска, дерев
ня Попиллны на рѣкѣ Внндавѣ. Деревни Каргоръ и Воча на
Сысолѣ, рѣки Висинга, Печора. ВашЪ-Нуарг; нижи. ОксФорд.

• • вИ

Л.іта ръ Крыму.
Кострома. Деревия Порошсвская на Ижмѣ.

—| 6

За Полпвннскимъ оврагомъ по Волгѣ, выше Симбирска.

• • •Х'МіІШ "■іт
Городище близъ Симбирска.
По рѣкамъ .Іобесипыі и То.іьи въ сѣверномъ Уралѣ.
ПлнФііровка, Щукина Московской губерніи.
Сарагула, близъ Оренбурга. Воча на Сысолъ, рѣки Висинга, Вншера, Воль, Соііва, деревня Порошевская на ІІжмѣ.
Кострома, Городище близъ Симбирска, Сарагула.
По рѣкамъ Лобеснныі и Толыі въ сѣверномъ Уралъ.
Хорошсво, выше Мячкова Московской губерніи, Кострома, де
ревня Попиллны на рѣкѣ Внндавѣ, деревня Воча на Сысолѣ.
X • і Ь ѵ . . . То- -Э — — - \і =
Городище, близъ Симбирска; выше Мячкова, Московской губер
ніи, деревня Порошевская на Ижмѣ.
Деревия Поіінляпы па рѣкѣ Внндавѣ.
Кострома, Городище, близъ Симбирска. Бузулукс.кій
бургской губерніи.

у ѣ зд ъ ,

Орен

Деревня Воча на Сысолѣ.
Деревня Попиллны, на рѣкѣ Внндавѣ.
Окрестности Москвы, Кинешма на Волгѣ; Печора, ниже впаденія
Ижмы.

Деревня

Б сзсон овк а, С им бирской

г у б е р н іи .

ш

Классы, роды и виды.

л?

п

*

А ш топ ііез арегіиз .

.Н П1> Й

и ' .ісрлір.уі ни«9<]
лО . гі;і.іін
-., ѵл

**) 5 —
П 6—

— — Аг&из .
--- ВаМигі .

— — — ЪіГигсаІиз

8 _ — .— Ьіріех.

Г) 0

.

— — Ьогеаііз

.

.

— Вгі^Ьііі

.

(**)10 __
.

.

“ ,15
14

.

сагіааіиз .

.

__сазіог .
.
_ — саіепиіаіиз

.
.

сотгаи ш з
с о г б а іи з .

.

—

15 — — — с о г о п а і и з .

ВисЬ.Веііг.р.10 0 .ВиІІ З.М . 1846,
3,р.249, Эйхв. геогн. стр. 483. А.
Кігдкізепт й’ОгЬ. Ай. і і т . Іа$оп
Ксіп.
ЕісЬлѵ. Эйхв. геогн. стр. 47 4 .
СгаШеуз.РеІ5сЬога-Кеі«е, р 3 2 1,
рі. 19, С. 1—6 , ѵаг. Г.7—9 .
8сЫ . ВисЬ, Іига іп ВеиІзсЫаіиІ.р.
75. ВиІІ. 3. М. 1 8 4 6 ,3 , р. 248
Ат. РаІІавіапиз, сІ’ОгЬ.
8охѵ.Ко/. 11,р. 445, рі. X X X V I I ,
/\3 — 4. СгаП\су$.РеІзсЬога-В.еізе, р. 327 Эйхв. геогн. стр. 481,
489. ВиІІ. 6.1. сі. рЪ узісо-таіЬёт
бе І'АсасІ. с!е8і. Реігзѣ Т . У,«Л'Г
18, 19.
ЕісЬлѵ. Эйхв. геогн. стр. 483, А6\
А. дідаз 8очу.
Ргаіі. Ѵоі. 11, р. 4 3 1 , рі. XXXI I ,
/- .9 - 1 5 . ВиІІ. Й. М. 1846, 5, р.
249 = А. Ііесіісиз Кеіп.
ЁісЬѵѵ. Эііхв. геогн. стр.474.(?Аю
ЬеасЬіі 5о\ѵ.)
2іеІ. ІЬісІ.
РізсЬ. Р о і.1 1 , р . 4 3 5 , рі. X X X I V ,
/•.8— 12. ВиІІ. 4. М. 1846, 3, р
246, іЬій. 4, р. 399. Рулье о животн. Моск. губ. стр. 48. ВиІІ. 6.
М. 1846, 2, р. 491.
8о\ѵ. Э йхв. геогн. стр. 474.
З олу. Ѵоі. 11, р. 432, рі. XXXI V,
[А ‘ 5. Эйх. геогн. стр 481,489.
Сг. Кеуз.РеІзсЬога-Кеізе,р.323,
рі. 22,* Г. I.
Вги§. Ѵоі. 11, р. 440, рі. X X X V I ,
(. 1— 3. Эйхв. геогн. стр. 481.

СгаГ. Кеуз. РіІзсЬога - Веізе, р,
332, рі. 20, Г. 11— 12.
И етій оѵ ѵ іап и з Ноиз. Энчв. геогн. стр. 493.
іЬ ій .ѵ а г .а п с е р з

п*«

Имена авторовъ и ссылки. -
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Сарагула, къ сѣверу отъ Сакмарска, близъ Оренбурга, сѣверный
Уралъ.

Деревня Попндяііы на рѣкѣ Внндлвѣ.
Деревня Подушина на Печорѣ.
Хорошево, близъ Москвы. Симбирскъ.
•. .
»•* >. -. |
| ■ 9ІІІ1РІ ІОП*ІПіі Ч ,

_

ІГ'Л/ | +

Кинешма, Симбирскъ, рѣка Упжа, Сарагула, Бузулукскій уѣздъ
Оренбургской губерніи; деревня Петровская Харьковской гу
берніи. Деревня Воча на Сысолѣ, выше Полутона (?) на Пе
чорѣ. Т р у в и л л ъ (К а л ь в а д о с ъ ), В о в у а р ъ ‘ (С е в р с к ій д е п а р т а 
м е н т ъ ), Л а - Р о ш е л ь ( Н и ж н е - Ш а р а н г п с к ій д е п а р т а м е н т ъ ) ,
Н е й в и зи (А р д е н н ъ ), верхи. ОкеФцрд.

Но рѣкамъ Лобесиньн и Тольн въ сѣверномъ Уралѣ.
Хорошево, Московской губ. Л и ф о л ь ( В о г е з с к іл го р ы ), І И а м о н в (В .
М а р н с к а го д е п а р т .) , Т е з е ( С е в р с к а го ), В а ш ъ - Н у а р ъ (К а л ь 
вадосъ ), Неверъ-, М о н ъ -д ю -І І Іа (Савоія) средн. ОксФорд.
Деревня Попиляны на рѣкъ Виндавѣ.
ІЬіД.
Хорошево, Купцово и Сенькнпо, (въ 50 верстахъ оть Москвы)
Лыткарино н другія мѣста Московской губерніи.

Деревня Понпляііы на рѣкѣ Виндавѣ.
Макарьевъ на Уи;кѣ, Кинешма, Саратовъ, окр. Москвы, Попиля
ны іы рѣкѣ Виндавѣ, Петровская, Харьковской губерніи, дерев
ня Воча н і Сысолѣ, рѣка Оленекъ (Миддендорфъ). Л о н е ( А р 
д е н н ъ ) ,Т р у в ш ль) (К а л ь в а д о с ъ ) ,Э л о м у а ( С а р п г с к ій д е п ) с .О ксф
Е.іатьма па Окѣ, р. Уижа. В а ш ъ ~ Н уа р ъ (К а л ъ в .), В у л ы п ъ ( А р д . ) Л и фолъ (В о г е з . г о р ы ) , Ш о л ю н ъ В . М а р .) М а р о л л ь (С а р п г.) нняс.
ОксФорд.
Деревня Воча на Сысолѣ.
Ласпи въ Крыму.

1\ Д і
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Классы, роды и виды.

П '1 7 А т т о й Іез ЗірІусЬиз
(" )1 8

— — — сіізсиз . .

—
(“)Д9 —

(**)20
і

— .— Зиріісаіиз
— —■ е х іт іи з .

Имена авторовъ іі ссылки.

. СгаШ еу8.РеІ8сЬога-Кеізе,р. 327,
рі. 2 0 , (. 4 —5, рі. 22, €. 10.
. 8охѵ. Э йхв. геогн. стр. 478.
. ЕісЬ\ѵ. ІЬіЗ. стр. 474.
13. ІЬіЗ. стр. 489.
8оѵѵ. ІЬісІ. стр. 478, 495, 49 6 .

“ )21 _ — — йтЬгіаіиз
ГізсЬегіапи8. Ь’ОѵЪ.ѴоІ.П,р.Ш,рІ.ХХХѵЦ
22 _ _

(. 4 - 8 .
__
—
—
Роигпеііапиз
13.
Эйхв. геогн. сгр. 480.
(**)23
24 _ — .— Ггеагзі . . Б ’ОгЬ.Ро/. 1 1 ,р . 4 4 4 , р і . X X X V І І ,

(. 1 -2 .

25

(4*)26
("Ч27

П ?»

29

(**)30
Г ) 31

32

33

— — — Ьесіісиз . .

Кеіпеске, ВисЬ,Каг8І. АгсЬ.1842,
р. 537. ВиІІ. 3. М. 1 8 4 6 ,3 , р.249,
В г і д к і і і РгаО.
— — ЬеІегорЬуІІиз 8отѵ. Эііхв. геогн. стр. 478,495,496
__ — Ііиоііапиз
Коизз. ІЬіЗ. стр. 495.
Мііпзі. ІЬіЗ. стр. 478.
__ — §гасі1із .
_ __ Іазоп .
Кеіп. ѴоІ. 11 ,р .4 4 2 ,р /. X X X V I ,
( . 9 — 15. Эйхв. геогн. стр. 481.
ВиІІ.З. 1. сі. рЬузісо-таіЬёга. Зе
ГАсаЗ. Зс 8 і. РеІегзЬ, Т . У, Ж
18, 19.
— — ІЗ.ѵаг д е т т а іа РЬіІІ. СгаГКеуз. РеІзсЬога-Кеізе,
р. 324, рі. 19, {. 10, 11.
— —. 13. ѵаг. РоІІих Кеіп. ІЬіЗ. рі. 19, Г. 1 2 —13; р і.
22, Г. 3 - 7 .
С гаі Кеуз. ІЬіЗ. р. 331, рі. 20.Г.8—
— .— ІзЬпіае
10; рі. 22, Г. 15.
Коийз. Эйхв. геогн. етр. 495.
--------КаЯа .
.
Б ’ОгЬ.РоМ 1 , р Л 3 1 , р І . Х Х Х і І І ,
— ---- К ІГ §Ь І8С П 8І8
/*. 6 —8 = А . а р е г і и з ВисЬ
8о\ѵ. У 61. 11, р . 4 5 6 , р І . X X X V ,
— —. Кбш'^іі
Г Л — 6. ВиІІ.З. М. 1846,4, р. 450.
Эііхв. геогн стр. 478, 481, 483.
8оѵг. ѴоІ. 11, р . 438, р і . X X X V ,
— — ЬеасЪіі
[". 7 — 9. [ А . І а т Ъ с г іі ВисЬ).
— — ЬатЬсгІі .
8о\ѵ. ВиІІ. 3. М. 1846, 3, р. 2 47.
Рулье, о животн. Московской гу
берніи стр 48.
_ МеуепЗогПі
О’ОгЬ. ѴоІ. 11 , р . 428, р і . X X X I I ,
[. 4 - 5 .
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Устье рѣки Усы, Нижняя Печора.
Деревня Безсоновка, Симбирской губерніи.
Деревня Попиляны на рѣкѣ Виндавѣ.
Деревня Петровская, Харьковской губерніи.
Деревня Городище, близъ Симбирска, Ласпи, Феодосія въ Крыму.
.Хорошево Московской губерніи, Елатьма.
Е.іатьма и деревня Инкино на О кѣ .
Хорошево, Московской губерніи.

Близъ Симбирска, Ласпи, Феодосія (Крымъ).
Ласпи (Крымъ).
Деревня Безсоновка, Симбирской губерніи.
Хорошево, Московской губерніи. Е.іатьма, рѣка Унжа, Хотмышково, у истока Сакмы, Николаевскаго уѣзда Саратовской гу
берніи. ъіифолъ (Вогез.) Шомонг ( В . Марнск.)-, нижн. О ксф.
Деревня Воча на Сысо.іѣ, рѣка Висивга.
1Ьі(1.
.ео * .п • .Ьгаі .Н і •
Рѣка Ижм.і, выше притока Сердца.

йиооіеітіоо

—

-- -

Феодосія.
лр:»
'.і .Ы ештшгзі./ітіг - — — ч-ѵ
Хорошево, ПаііФііропка и другія мѣста Московской губерніи*, рѣка
Ушка, Сѣверный Уралъ; А н гл ія , нижи. Окофорд.

Хорошево, Драгомиловское, Коломенское, близъ Москвы; рѣка
Унжа. Вашъ-Нуаръ (Кальвадосъ), Мароллъ (Сартскій депар
таментъ) \ нижн. ОксФорд.
Саратовъ.

Горн. Ж ури. Кн. X I. 1847.

7

№

КлаССЫ, роды и виды.

Л

А ттоп ііез Мо8^иепзІ5

35 — — — тиІаЫ Ііз.

.

36 — — — Окепзів .

.

— — — огпаіиз . .
— — — РаІІазіапиз .
_ — _

РапЗегі .

.

: ’ '

Г ) 3 7 _ __
(**)38 _ __
Г № __ —
Г ) .40 _ _
П 4І _ —
(•*) 42 __ —

—
—
—
—
—
—-

регзресііѵиз.
регедгіпиз .
ріісайііз . .
роіуцугаіиз .
роіуріосиз .
роІурІусЬиз .

. .
(*‘)43 _____ — за^іііа
_
_
—
зеріепігіопаііз
Г )4 4
(*‘)4о _ __ — зігіаіі&зигпиз
__ _ _ зиЬсопЫиз .
( - ) « — — — зиЬГигсаІиз .

Г )» — — _

.

буззоііае .

ЕізсЬ. Сг. Кеѵз. РеІзсЬога-Кеізе,
р.320,р!.'22,Г. 8‘,Ви1І.4. М. 1846,
4, р. 430 ~ Ат. Гівскепапив
О’ОгЬ.
5 оуг.ВисЬ Веііг. р. 77,84. ВиІІ.З.
ЛІ. 1846, 3, р. 248. ЧАт. Рапсіегі
ЕісЬѵѵ. Ру.іве о жнветн. Москов
ской губерніи стр. 49.
ѵ о т Ъ .Ѵ о і.п ,Р . т , р і . х х х і ѵ ,
[. 13—17. Эйхв. геогн. стр.485.
Сиепзі— Ат. Іавоп Кеіп.
О’ОгЬ. Ѵоі. 1 1 ,р . 427, р І Х Х Х і І ,
(. 1—3 — Ат. Ьі[игса1ив 8сЫ.
Ни 11. а. м . 1816, 3, р. 248.
ЕісЬѵѵ. Ѵоі. р . 430, р і.X X X I I I , {.
1—З.ВиІІ. 3. М. 1846, 3 . р. 248.
ВиІІ.З. 1. сі. рЬузісо-гпаіЬёга. ае
1’Ас. аебі.РеІегзЬопг^Т. V, Л
18,19. Э йхв. геогн.стр.476,478,
479, 481, 483
Ат. тиІаЫІіз
8оѵѵ.
ЕісЬѵѵ. Э йхв. геогн. стр. 474. !
Р'ОгЬ. Э йхв. геогн. стр. 480.
8оѵѵ. ІЬіЗ. етр. 492.
іа. ІЬіа. стр. 489.
Ы. іЬіа. стр. 483.
СгаГ. Кеуз. РеІзсЬога-Веізе, р
327, рі 21, Г. 1—3, рі. 22, Г. 9і
ЕісЬѵѵ. Эйхв. геогн. стр. 483.
13 ІЬіЗ.
13. ІЬіЗ. стр. 489.
И’ОрЬ. Г о/. 11, р. 434 .р і. Х Х Х ІѴ
/" .6 -7 — Ат. аііегпапз ВисЬ.
8еЫ . Э йхв. геогн. стр. 478.

. 8оѵѵ. ІЬіЗ.

С ' ) 47 — — — зиЫасѵіз .
(")48 — — __зиісаіиа

Имена авторовъ и ссылки.

.

ЕісЬѵѵ. ІЬіЗ. стр. 485.
. СгаГ Кеуз. РеІзсЬога - Ксізе, р
326, рі. 20, Г. 1— 3.
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Деревня Воча на С ысолѣ, рѣка Висннга.

Хорошево, Коломенское, Лыткарино, близъ Москвы.
.пто . іо і

.*].А аі . овігоі

Елатьма на Окѣ, но рѣкамъ Лобеснньн
Уралѣ.
Москва, Симбирскъ.

и Т о.іыі въ сѣверномъ

Хорошево и другія мѣста Московской губерніи, Городище близъ
Симбирска, Макарьевъ на Унж«, сѣверный Уралъ; Хотмышково, Николаевскаго уѣзда, Саратовской губерніи.

Деревня Мониллны на рѣкѣ Виндавѣ.
Елатьма и деревня Инкина на Окѣ.
Близъ горы Аюдага въ Крыму.
Деревня Петровская Харьковской губерніи.
Сѣверный Уралъ.
Деревня Щелье и въ 8 верстахъ выше деревни Карга-Іоль

на

И жмѣ.

Сѣверный Уралъ.
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Окрестности Москвы, Кинешма.
Городище, близь Симбирска.
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Деревня Безсоновка Симбирской губерніи.
Сарагулз близъ Оренбурга.
Деревня Воча на С ысолѣ.
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Елатьма, деревня Вона и Каргоръ на Сысолѣ, рѣки Внсннга и
Витера, троицкое на Печорѣ.
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Городище, близъ Симбирска,
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Подъ 6^° сѣверной широты на берегахъ рѣчекъ Уо.ш
въ сѣверномъ Уралѣ, Кинешма.
Московская губернія
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Сарагула, близъ Оренбурга.
Окрестности Москвы, Макарьевъ на У вжѣ, Х отмышково, Нико*
лаевскаго уѣзда Саратовской губерніи.

Окрестности Москвы.

Окрестности Москвы.
Волга.
Кт. юго-востоку отъ Красноярска, при деревнѣ Турчи на рѣкѣ
Бибой, впадающая въ Бѣлую.
Дорогомилово, близъ Москвы, Мнёвники, на лѣвомъ берегу рѣки
Москвы.
Симбирскъ; близъ Москвы.
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на Печорѣ находятся также чешуи рыбъ (СгаГ Кета. Реі-
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Мнёвники, на лѣвомъ берегу рѣки Москвы.
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Окрестности Москвы. По рѣкѣ С ысолѣ (деревня Каргоръ?)

Правый берегъ Москвы, выше села Троицкаго.
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При.иіъганіе. Въ теченіе шести лѣтъ, протекшихъ
со времени путешествія Мурчнсопа и спутниковъ
его по Россіи, свѣдѣнія о юрскихъ пластахъ ея по
лучили необыкновенно важное приращеніе; имѣя въ
виду пополнить отчетъ Англійскаго геолога и ука
зать постепенное пріобрѣтеніе этихъ познаній, дѣ
лимъ замѣтки наши на двѣ части: въ одной исчи
слены статьи га сочиненія появившіяся до изданія
путешествія Мурчисона и вошедшія въ составъ тру
да его,—другая я;е половина представитъ сводъ по
слѣдовательныхъ наблюденій.
Многочисленныя указанія Палласа о распредѣле
ніи орудныхъ остатковъ въ образованіяхъ поволж
скихъ губерній, не рѣдко слуяшли въ новѣйшее вре
мя нитью къ опредѣленію относительнаго возраста
ихъ.
Ю рская почва въ окрестностяхъ Попиляны на
Виндавѣ, въ 9 миляхъ къ югу отъ Митавы, описана
въ первый разъ Г Профессоромъ Эйхвальдомъ (ОиаІетЬег ѵоп Бг. Тгаиіѵеііег Мііаи, 1830 В. II, ІІеГі IV}.
Окамсмѣлости въ ней заключающіяся слуяіатъ пре
красными образцами для показанія связи между юр
скими пластами Европы и Азіи.
Профессоръ Эйхвальдъ въ сочиненіи ІЧаІигЬІ5ІогізсЬѳ
Бкігге ѵоп ІліЬаиеп, ѴоІЬупіеп ипсі РоЗоІіеп изданномъ
въ 1850 году въ Бильнѣ описалъ

юрскія

породы

этихъ западныхъ губерній Россіи.
П. Языковъ (Горный Журналъ на 1852 годъ, •№ 5)
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въ статьѣ: «Краткое обозрѣніе мімоваго обраэованія Симбирской губерніи» упоминаетъ о породахъ
юрскихъ, а въ другой статьѣ: «объ открытіи иско
паемыхъ остатковъ ихтіозавра близъ города Симбир
ска» относитъ пласты ихъ заключавшіе къ юрской
почвѣ.
Г. Маіоръ Стражевскій завѣдывавшій нѣсколько
лѣтъ сряду сѣверною экспедиціею, на которую воз
ложено было изсл Вдованіе рудоносности хребта Ураль
скаго за предѣлами населенности Богословскаго окру
га, открылъ въ 1833 году на восточномъ склонѣ
хребта, по рѣкамъ Тольи, У оліі и Лебяжьей (Мурыньи) принадлежаіцимъ къ Обской системѣ породы
юрскія (Горный Журналъ 1834 года, Л ? IX.). По
слѣдующія дополнительныя наблюденія изложены
въ Горномъ Журналѣ 1835 года въ Л ? 5 и 8, и
въ 1836 году, чЛ? 6.
Фишеръ ф о н ъ Вальдгеймъ издалъ въ 1837 году
обширное сочиненіе: ОгусІо^гарЬіе <Іи боиѵегпетепі <1е
Мозсои, въ которомъ описаны разнообразныя почвы
принимающія участіе въ строеніи Московской гу
берніи и находящіяся въ нихъ окаменѣй ости. Э т т ъ
замѣчательный трудъ послужилъ въ послѣдствіи ру
ководствомъ къ разъясненію сложныхъ отношеній
напластованія въ центральной Россіи.
Г. Маіоръ Оливьери описалъ въ Л? 9 Горнаго
Журнала на 1836 годъ юрскіе пласты по рѣкѣ
Окѣ въ губерніяхъ Владимірской и Нижегородской,
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гдѣ они содержатъ мѣстами въ изобиліи колчеданъ
и также отчасти бурый уголь.
Въ «Описаніи западной части Киргизъ-Казачьей
или Киргизъ-Кайсацкой степи» составленномъ Гг.
Маіоромъ Ковалевскимъ 2-мъ и Капитаномъ Гернгроссомъ 2-мь (Горный Журналъ, 1840 года, \Л ?
12) изложены наблюденія пластовъ юрскаго періода
между крѣпостію Акбулакомъ и Эмбой, и на Илекѣ.
Въ Горномъ Журналѣ на 1841 годъ
7, помѣще
ны: «геологическія наблюденія въ Россіи въ ІБЗЭ
году Г. Робера». Онъ упоминаетъ о юрскихъ пла
стахъ въ Кемскомъ и Кольскомъ уѣздахъ Архан
гельской губерніи, по берегамъ Печоры не далеко
отъ впаденія ея въ море, при Кинешмѣ по Волгѣ и
около Москвы. По мнѣнію его пласты развитые въ
этихъ мѣстностяхъ служатъ представителями Ок
сфордской глины.
По распоряженію бывшаго Начальника Ш таба
Корпуса Горныхъ Инженеровъ, нынѣ Господина
Генералъ-Лейтенанта и Сенатора Чевкина отправ
лена была въ Берлинъ къ Леопольду ф о н ъ Буху
коллекція окаменелостей изъ разныхъ мѣстъ Россіи}
подвергнувъ ихъ тщательному изслѣдованію и при
нявъ въ соображеніе всѣ обнародованныя наблюде
нія, Бухъ вывелъ вѣроподобныя заключенія о тѣхъ
Формаціяхъ, въ которыхъ онѣ находятся. Мнѣнія
этого извѣстнаго ученаго изложены въ обширной
статьѣ: Веііга^е гиг Везііішпипд Іег СеЪігдзГогтаІіопеп
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іп Киззіапі, помѣщенной въ Кагзіен'з АгсЬіѵ Гйг Міиегаіо^іе, еіс. 1840 ВапсІ XV, Егзіез НеГі и въ про
странномъ извлеченіи въ Л ? 11 мъ Горнаго Ж ур
нала на 1810 й годъ. Въ образцовой статьѣ этой
находимъ слѣдующія указанія о распространеніи юр
скихъ пластовъ: 1) Формаціи юрская и мѣловая не
переходятъ въ Европейской Россіи за 54° широты;
къ сѣверу отъ Москвы, Нижняго Новгорода и Орен
бурга не видно ихъ вовсе; 2) Высокій берегъ Волги,
отъ Симбирска до Сарепты, служитъ предѣломъ рас
пространенію юрскихъ пластовъ по направленію къ
Уралу, именно тѣхъ самыхъ пластовъ, которые за
Москвою находятся на Унжѣ и Окѣ; э) Мѣловые
пласты составляютъ верхнюю нокрышу этого берега,
что еще Палласу было извѣстно, самые же юрскіе
пласты относятся къ среднему ярусу Формаціи и 4)
юрскіе пласты показываются вовсе неожиданно и безъ
всякой связи съ другими подобными пластами подъ
64° сѣверной широты на восточной сторонѣ Урала
и не только въ одномъ, но и во многихъ мѣстахъ.
Переходя къ частному разсмотрѣнію юрскихъ обра
зованій Бухъ считаетъ не доказаннымъ и весьма
сомнительнымъ находится ли близъ Москвы юрская
Формація, но этотъ ученый принимаетъ ее около
П онилянъ, у Коврова во Владимірской губерніи, на
рѣкѣ Унжѣ, у Елагьмы, у Оршовы на Окѣ, у Ар
замаса, Алатыря, у Курмыша (Симбирской губерніи),
у Симбирска, Оренбурга, на Илекѣ и въ сѣверной
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части Уральскаго хребта по многимъ рѣкамъ, при
н а д л е ж а щ и м ъ къ Обской системѣ. Въ дополни тель
ной статьѣ къ опредѣленію горныхъ Ф о р м а ц ій Рос
сіи, помѣщенной Леопольдомъ ф о н ъ Бухомъ въ XVI
ВашІеЗ; Ххѵеііез НеП, Кагзіеп'з АгсЬіѵ Гйг Міпегаіодіе еіе
на 1842 годъ (и въ Русскомъ переводъ въ Горномъ
Журналѣ, на 1842 годъ, Л / 10} онъ говоритъ, что
изслѣдованіе коллекціи Московскихъ окаменѣлостей,
доставленной Фишеромъ ф о н ъ Вальдгсймомъ, убѣ
дило его несомнѣнно, что юрскіе пласты обнажены
какъ въ самой Москвѣ, такъ и внѣ города въ до
линѣ рѣки Москвы.
По убѣжденію Буха, всѣ юрскіе слои Европей
ской Россіи принадлежатъ къ среднему отдѣленію
этого періода. Пласты по Волгѣ и Окѣ сравниваетъ
онъ съ тѣми, которые въ Англіи называются Ок
сфордскою глиною, Келловейскимъ ярусомъ и БрадФордскою глиною.
Въ промежуткѣ времени между появленіемъ замѣчательныхъ статей Буха и путешествіемъ Мурчисона, касательно изслѣдованія юрскихъ пластовъ осо
бенное вниманіе обращаютъ наблюденія Г. Маіора
Бледе въ Харьковской губерніи. Онѣ изложены въ
Горномъ Журналѣ,
4 на 1840 годъ и # 5 на
1841 годъ; чтобы представить въ общей связи всѣ
труды Г-на Бледе по описанію этихъ мѣстностей,
упомянемъ о двухъ другихъ статьяхъ его помѣщен
ныхъ въ Горномъ Журналѣ,
5 на 1845 годъ
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и Л ? 10 на 1844 годъ. Въ статьяхъ этихъ нахо
дится подробное описаніе Изюмскаго юрскаго бас
сейна, впервые опредѣленнаго Г-мъ Бледе.
Для пополненія краткаго обзора этого прибавимъ,
что въ 1841 году вышли вслѣдъ одна за другою,
двѣ геогностическія карты Европейской Россіи. Кар
та составленная Г. Полковникомъ Гельмерсеномъ по
мѣщена въ Л ? 4 Горнаго Журнала за 1841 годъ;
Эрманъ въ Берлинѣ при с о д ѣ й с т в і и Г. Барона Мейендорфа издалъ нѣсколько позже другую карту,
приложенную къ АгсЬіѵ Піг хѵіззепзсЬаШісЬе Кипсіѳ
ѵоп Киззіаші 1841, 1 НеВ.
Гг. Профессоръ Блазіусъ и Графъ Кейзерлингъ
(ВиІІ. сіе Іа 8ос. Ішр. сіез №аІиг. 1е Мозсои 1841 года
стр. 897) о т н о с и л и Московскіе песчаники къ тре
тичной эпохѣ сравнивая ихъ съ распредѣленными въ
губерніяхъ Курской, Харьковской, Полтавской, Чер
ниговской.
Г. Докторъ Рупрехтъ предпринявшій въ 1841
году путешествіе изъ Санктпетербурга на полуостровъ
Канинъ и на островъ Калгуевъ, доставилъ въ мине
ралогическій музеумъ Академіи Наукъ собраніе гор
ныхъ породъ и окаменѣлостей, которыя по мнѣнію
1\ Полковника Гельмерсена доказываютъ (Горный
Журналъ, 1844 годъ, •№ 2, стр. 178), что у Ин*
дегской и Чешской губы находятся пласты горнаго
известняка и юрской Формаціи.

Мы упомянемъ лишь вскользь о сочиненіяхъ Всрнейля (*), Гюо (**), Гофмана (***), Дюбуа де Мон*
пере ('****), изъ которыхъ три первыхъ описали юр.
скія образованія Крымскаго полуострова, а послѣд
ній издалъ великолѣпное сочиненіе о Кавказѣ, по
тому что м ѣ с т н о с т и эти вовсе не включены въ трудъ
Мурчисона.
Заключая этимъ перечень трудовъ предшествовав
шихъ появленію путешествія Мурчисона перейдемъ
къ разсмотрѣнію новѣйшихъ наблюденій надъ ю р
скими пластами Россіи.
Въ 184 о году ГраФЪ Кейзерлингъ изслѣдовалъ
страну Печорскую и Тиманскую цѣпь горъ; она
отдѣляется подъ 62° сѣверной широты отъ кряжа
Уральскаго и тянется на семь градусовъ въ сѣверозападномъ направленіи теряясь на Канинскомъ носу.
Между этимъ невысокимъ хребтомъ и Ураломъ про
ходитъ огромная котловина, выполненная юрскими
образованіями, которыя покрываютъ нспрерываясь
огромныя пространства. Всѣ наблюденія Графа Кейзерлинга изложены въ прекрасномъ сочиненіи его
(') Ъ,ез соерііііез Іоззііез (1е Іа С гітёе, въ Мёш. <іе Іа 8ос.
Сеоіод. сіе Ргапсе, 1837.
(**) Ѵоуаде сіапз Іа Киззіе тёгібіопаіе еі Іа С гітёе ехёсиіё
еп 1837, зоиз Іа бігесііоп сіе М. Апаіоіе <іе ВётібоЯГ.
Т о т е 2, 1842.

(***) Кеізе пасЬ Обезза ипб сіег К гутт, въ Виііеііп бе
1‘Асаб. без вс. сіе 8і РеІегзЬоигд, Т. IV.
(****) Ѵоуа§е аиіоиг би Саисазе, 1839—1843.
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ХѴіззепзсЬаГіІісЬе ВеоЬасЬіип^еп аиГ еіпег Кеізе іп <1аз
РеІзсЬога-БапсІ іпа ІаЬге 1843, (81. РеІегзЪиг^ 1846).
Въ АгсЬіѵ Гйг моззепзсЬаГіІісЬе Киініе ѵоп Киззіапіі
за 1843 годъ, Г. Языковъ помѣстилъ таблицу почвъ
Симбирской губерніи, изданную также на Россій
скомъ языкѣ Императорскимъ Минералогическимъ
Обществомъ. Въ таблицъ этой обозначены литоло
гическое сложеніе пластовъ, мѣстораспростраиеніе
ихъ и заключающіяся въ нихъ окаменелости. Онъ
принимаетъ слѣдующіе пласты въ низходящемъ по
рядкѣ:
1) Безсоновская сѣрая
глина, съ кристал
лами и жеодами се
ленита, у основанія
заключаетъ желваки
глинисто - известко
вые.

СгірЬаеа (Іііаіаіа, 8о\ѵ. Азіагіе
роггесіа, ВисЬ; Аѵісиіа, ТегеЬгаІиіа, Бепіаііит, Іпосегатиз ІоеѵідаІиз,МйпзІ. Аттопііез аппиІаіиз ѵиі^агіз, 8сЫоІ. А. зиЫаеѵіз, Зочѵ. А. дгасіііз, МйпзІ.Ат.
(Іізсиз, 8о\ѵ.

2) Желѣзистый песча
никъ.

Аттопііез Копіей, Зом'.А ттопііез ІітЬгіаІиз, 8о\ѵ.

3) Известнякъ съ ко
стями
ящеровид
ныхъ животныхъ.

Аѵісиіаіпаедиіѵаіѵіз, 8о\ѵ. Ілта
ргоЪозсі(іеа,8о\ѵ.Іпосегатиз (ІиЬіиз, 8олѵ. Веіетпііез сапаіісиІаіиз, 8сЬ1оІ. В. ЬгеѵіГогшіз,
Уоііг; Аттопііез ЬеІегорЬуІІиз
8олѵ. позвонки и к о с т и ІсЬіуозаигиз ріаіуогіоп.
\

250

4) Смолистый сланецъ

5) Городнщенская бѣлая глина.

ОгЬісиІа таеоііз, ЕісЪ\ѵ. А т.
Рапйегіі, ЕісЬ\ѵ; Веіетпііе* сотргеззиз, Ѵоііх.
А т . Тигпегі, 8о\ѵ. А. Ігіріех,
Мйпзі. А. зиЬГигсаІиз, 8сЬ1оіЬ.

По свидѣтельству Языкова въ предѣлахъ Симбир
скаго юрскаго бассейна включены слѣдующія мѣст
ности: окрестности города Симбирска, Поливны,
Городище, Ундары, Безсоновка, ІНиловка на Уренѣ
въ Симбирскомъ уѣздѣ. Гепьевка, Паншина, Кашкура, Костычи, Семсновка въ Сызранскомъ уѣздѣ.
Городъ Алаты|>ь, Циновка въ Алатырскомъ уѣздѣ.
Анастасова, Языкова на Сурѣ въ Курмышскомъ уѣздѣ.
Говоря объ изслѣдованіи юрскихъ пластовъ Сим
бирскаго бассейна остается упомянуть о статьѣ Фи
шера ф о н ъ Вальдгейма: Коіісе зиг ^ие1^ие5 заигіепз
йе ГооІііЬе йи Соиѵегпетепі Йе 8ітЪігзк, помѣщенной
въ Л Т I I на 1847 годъ, Виііеііп йе Іа 8ос. Іт р . йез
Хаіигаіізіез йе Мозсои и краткомъ извѣстіи Г. Язы
кова о мѣстахъ нахожденія имъ остатковъ ящеро
видныхъ животныхъ (та же книжка, стр. 594).
Г. Подполковникъ Оливьери излагая въ Ж
о,
Горнаго Журнала на 1844 годъ, геогностическое
обозрѣніе частей губерній Тульской, Калужской, Мо
сковской, Рязанской и Нижегородской, вошелъ въ
нѣкоторыя подробности о породахъ юрскихъ въ
окрестностяхъ Москвы и описалъ заложенныя тамъ
ломки жсрноваго песчаника и проч. Самый же псс-
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чаникъ причисленъ имъ къ третичнымъ образова
ніямъ.
Г. Коллежскій Совѣтникъ Пандеръ представилъ
(Горный Журналъ, на 1846 годъ, ^ 10) отчетъ въ
геогностипескихъ изслѣдованіяхъ произведенныхъ лѣ
томъ 1845 года полиціи С. Петербургско-Московской
желѣзной дороги и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Владимір
ской и Калужской губерній. Въ статьѣ этой изложены
подробности пластованія на рѣкѣ Москвѣ, указую
щія отношенія и развитіе юрскихъ пластовъ.
По свидѣтельству Г. Полковника Гельмерсена объ
яснившаго геогностическія наблюденія Нешеля, про
изведенныя имъ въ 1845 году въ степи между рѣ
ками Самарою, Волгою, Ураломъ и Манычемъ (*),
юрскія образованія подлинно находятся на Волгѣ
выше Хвалынска, близъ Саратова, и во многихъ мѣ
стахъ Бузулукскаго уѣзда въ Оренбургской и Нико
лаевскаго въ Саратовской губерніяхъ. Наблюденія
Иеніеля показали, что Оренбургская юрская полоса,
нанесенная уже на геогностической каргѣ Мурчисо*
па простирается далѣе къ сѣверо-западу и почти
достигаетъ до Волги, соединяясь съ другой стороны
съ тѣми юрскими пластами, которые отъ источни
ковъ Эмбы въ Киргизской степи простираются къ
верховьямъ Иргиза въ Саратовской губерніи. Орга(*) В иііеі. Де Іа сіазко р Ь у к ісо -та іЬ ёт. сіе 1'АсаДётіе І т р .
Дек Йсіепсек

Де 81. РеІегкЬоиг^, Т . У, №

Горныя Журналъ, 1841 годъ .Л ? 1.
Гори. Ж у р и . К н . XI. 18/і7.
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ннческіе остатки, во вновь открытыхъ пластахъ най
денные, ясно и положите.!ьно удостовѣряютъ, что
подобно всѣмъ остальнымъ юрскимъ образованіямъ
Европейской Россіи, они относятся также къ сред
нему ярусу этой почвы.
Особенно дѣятельное вниманіе обращено было на
изслѣдованіе юрскихъ Подмосковныхъ образованій;
въ послѣдніе годы мѣстности эти были описываемы
нѣсколько разъ и намъ казалось всего приличнѣе
представить въ строгомъ хронологическомъ порядкѣ
сводъ всѣхъ относящихся до этой части Россіи наб
люденій.
Фишеръ ф о н ъ Вальдгсймъ помѣстилъ въ Виііеіін
сіе Іа 8осіёІё Ітрёгіаіе без Маіигаіізіез бе Мозсои за 1842
и 1845 годы: »Веѵие сіез Гоззііез би Соиѵегпетепі бе
Мозсои, № I и II.
Совершенный недостатокъ въ окаменѣлостяхъ и
неясныя отношенія напластованія затрудняли до не
вѣроятности опредѣленіе возраста Московскихъ пес
чаниковъ; обсужденіе этого занимательнаго вопроса
обратило на себя, какъ видно изъ главы X I, особое
вниманіе Мурчисона. Въ 1845 году Г. Ауербахъ (*)
нашелъ наконецъ окаменѣлости въ мелкозернистомъ
довольно плотномъ песчаникѣ на сѣверномъ отклонѣ
(*) ІЧоІіх ііЬег

еіп і§е

РДапгеп Ѵ егзіеіпегип^еп аиз еіпеш

8апбзІеіпе без М озкоѵізсЬеп С о и ѵ ег п е т еп із въ В иіі. бе

Іа 8 о с . І т р .
стр. 115.

без іѴаІиг.

б е М озсои, Т . ХѴІГ,

1844
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одного холма въ Каинскомъ уѣздѣ, Московской гу
берніи (въ 6 или 7 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ
Клина, въ разстояніи около 3 верстъ отъ погоста
Кленовки). Песчаникъ этотъ лежалъ почти непосред
ственно подъ наносомъ, въ глинистомъ пескѣ, от
дѣльно разбросанными глыбами до двухъ, четырехъ
и шести Футовъ въ діаметрѣ; куски песчаника округ
лены, съ поверхности и въ трещинахъ окрашены въ
бурый цвѣтъ водною окисью желѣза, въ свѣжемъ
изломѣ имѣютъ однообразный, сѣровато-бѣлый цвѣтъ
и заключаютъ прослойки обугленныхъ растеній, боль
шею частію образцовъ неполныхъ, переломанныхъ,
трудно распознаваемыхъ, но немногіе между ними
удержали однако же ясные отпечатки. По нимъ
опредѣлилъ Г. Ауербахъ два вида: одинъ относится
къ Ресоріегіз (А(1. Вго^п.) и близко подходитъ къ
Ресоріеш Огеоріігійіз (АсІ. Вго§п.), изъ другаго Г.
Ауербахъ сдѣлалъ новый видъ Зсоіорепсігіісз ресііпаіиз;
образцы эти сопровождаются каламитами. Г. Ауер
бахъ обсуживая сходство этихъ окаменѣлостсй съ
находящимися въ пестромъ песчаникѣ, считаетъ вы
водъ всякаго положительнаго заключенія прежде
временнымъ, тѣмъ болѣе что отношенія пластованія
песчаника совершенно не извѣстны и нигдѣ не усма
тривается обнаженій породъ ниже его лежащихъ.
Г. Профессоръ Рулье (*) описалъ главныя видо
измѣненія ТегеЪгаІиІа асиіа въ оолитовомъ Москов(*) Ьез

ргіпсіраіез

ѵагіаііопз <1е ТегеЪгаІиІа асиіа <1апз
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скомъ образованіи и объявилъ о находкѣ лѣтомъ
1847> года отпечатковъ растеній около села Тата
рова въ слоѣ краснаго песчаника, перемежающаго
ся многократно съ бѣлымъ; эти органическіе остат
ки принадлежатъ къ Ресоріеггз и вѣроятно къ Р.
Огеор(ггг<іІ8 (А1. Вго&п.).
По мнѣнію Г. Фарснколя (*), описавшаго окаменѣлосги собранныя имъ въ Московской и Калуж
ской губерніяхъ, песчаники у Татарова, Выткрино,
Клязьмы, считавшіеся гадательно и ошибочно за
третичные, составляетъ по видимому промежуточный
членъ между оолитомъ и горнымъ известнякомъ.
Г. Ауербахъ помѣстилъ въ Ѵегііапсііип^еп <1ег Киззізсііеп КаізегІісЬеп Міпегаіо^ізсііеп СезеІІзсЬаЛ ги 81 .
РеІегзЬиг^ ІаЬге 1845— 1846, статью: ІІЬег еіпе пеие
Сісіагііеп-Агі аиз <Іет Мозсаиег .Гига.
Ни

кто

и зъ

учены хъ описывавшихъ строеніе окре

стностей М осквы, не выключая изъ числа наблю да
телей М урчисона и спутниковъ его, не передали ни
какихъ замѣчаній о различіи наслоенности ю рскихъ
ископаемы хъ и первый зароды ш ъ мысли о сложеніи
М осковской
Г ооіііе

ю рской

сіе М озсои

Формаціи

изъ

и Х аІигЬізіогізсЬе

трехъ ярусовъ
ІѴоЬі/ иЬег І іе

Ч т д е ^ е ш і ѵоп М озсаи, объ въ Х У ІІ томъ, В иіі. сіе Іа
8 о с . І т р . (іез N31. сіе М озсои, 1 844.
(*) Веш егкип^еп иЬег еіп і^е

Роззіііеп

и п і КаІидаізсЬеп С о и ѵ ег п е т еп із,

сГсз МозкоѵѵізсЬеп
топ А . РаЬгепкоЫ ,

въ В и іі. сіѳ Іа 8ос. Т т р . І е з ІѴаІ. сіе М озсои, Т . ХѴІТ.
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принадлежитъ Г-ну Фрейерсу (Московскіе Вѣдомо
сти 18'і5 года,
51).
Развитіе этихъ новыхъ теоретическихъ соображе
ніи изложено съ удовлетворительною полнотою въ
сочиненіи Г. Профессора Рулье: »о животныхъ Мо
сковской губерніи« изданномъ въ 1845 году.
Къ труду этому приложенъ геологическій разрѣзъ
почвъ, обнаженныхъ въ окрестностяхъ Москвы, со
ставленный Гг. Рулье и Фрейерсомъ. Наблюдатели
эти различаютъ ярусы слѣдующимъ образомъ:
Нижній ярусъ характеризуется присутствіемъ ам
монитовъ съ рѣзкою, острою спинкою (Аттоп. сагіпаіг)
не рѣдко зубчатою, у которыхъ бока представляютъ
часто острые отростки. Этотъ ярусъ состоитъ пре
имущественно изъ чернаго, сланцеватаго, мелкозер
нистаго и довольно жирнаго мергеля; желѣзный кол
чеданъ находится въ немъ въ изобиліи, въ нижнихъ
слояхъ этого яруса найдены остатки ящеровиднаго
животнаго (ЗропсШозангиз Ргеагзіі, ГіасЬ.).
Средній ярусъ распознается присутствіемъ въ боль
шомъ количествѣ образцовъ Аттопііез ѵггдаіиз; здѣсь
же встрѣчаются многіе аммониты изъ группы плоскозавивающихся (Ріапиіаіі). Главная масса этого яруса
черный, сланцеватый, крупнозернистый мергель, въ
которомъ погребены во множествѣ полуобуглеиныя
и разрушенныя части дерева, сообщающія ему чер
ный цвѣтъ; гнѣзда отвердѣвшей глины принадлс-
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жатъ исключительно этому ярусу, онъ заключаетъ
также много желѣзнаго колчедана.
Наконецъ наибольшее разнообразіе какъ по при
знакамъ петрографическимъ, такъ и по нахожденію
органическихъ остатковъ, представляетъ верхній, тре
тій ярусъ. Главная характеристическая раковина его
Аттопііс& саітиіаіиз, въ сопровожденіи великаго мно
жества Веіетпгіе& сапаігсиіаіш, ТегеЪгаІиІа асиіа и Лѵгсиіа Мовдиепзгз. Низшіе слои этого яруса состоять
изъ песчаника буро-сѣраго и сѣровато-зеленаго цвѣ
та, кварцеваго съ большою примѣсью глины, изве
сти; въ верхнихъ слояхъ порода эта, предпочтитель
но обнаженная подъ Хорошевымъ и называемая
Хорошевскимъ песгаиикомъ рыхла, къ низу же твер
дѣетъ. Къ верху онъ переходитъ въ красный желѣзистый песчаникъ, который лежитъ какъ подъ Хо
рошевымъ, такъ и подъ селомъ Троицкимъ, подъ
Коломенскимъ, но всего яснѣе подъ Воробьевыми
горами; по преимущественному мѣсту обнаженія, на
зываютъ этотъ песчаникъ Воробъевскимъ; наконецъ
выше они состоятъ изъ бѣлаго кварцеваго песку,
который бываетъ или разсыпчатъ и извѣстенъ въ
Москвѣ подъ именемъ Воробьевскаго бтълаго песку,
или представляетъ твердое сцѣпленіе, составляя такъ
называемый дикарь, 'дикій камень, Тапгаровскій или
Лыткари нскій песганикъ.
Обсуживая мнѣнія объ относительной древности
песчаниковъ, Г. Ру.іье (стр. 44)

присовокупляетъ о

нахожденіи Г. Фрейсрсомъ вь Лыткаринскомъ или
Выткринскомъ песчаникѣ образцовъ растеній Ресоріегіз и раковинъ Аттопііез саіепиіаіиз и проч.
Сравнивая юрскія Формаціи остальной Европы съ
Московскою, Г. Рулье отличаетъ (стр. Д4) послѣднюю
слѣдующими признаками:
1) Присутствіемъ въ большомъ множествѣ такихъ
ископаемыхъ, которые не найдены въ остальной Ев
ропѣ; къ такимъ въ особенности принадлежатъ: Ат
топііез ѵггдаіиз, А. саіепиіаіиз, А. ѵа1і<1из, Аѵісиіа
Мо8^иетІ8.
2) ТегеЬгаІиІа асиіа весьма обыкновенная подъ Мо
сквою, доселѣ не встрѣчена въ юрской Формаціи
Германіи.
Ъ) Отсутствіемъ многихъ ископаемыхъ, свойствен
ныхъ Европейскимъ юрскимъ Формаціямъ.
Д) Особеннымъ сочетаніемъ ископаемыхъ въ груп
пы и совершенно отличнымъ располояіеніемъ въ
ярусы.
Изъ всего этого очевидно, что юрскіе слои Мо
сковской котловины нельзя привести въ соотвѣт
ственность или паралель, ни съ одними Европей
скими слоями.
Въ XVIII томѣ за 1845 годъ журнала Виііеііп сіе
Іа 8осіё16 Ітрегіаіе сіез Хаіигаіізісз сіе Мозсои, Гг. Рулье
и Фрейерсъ помѣстили Соире ^ёоіоо^ие сіез епѵігопз
<1е Мозсои. въ исправленномъ видѣ. Сравнивая этотъ
второй разрѣзъ съ первымъ, только лишь описай-
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ныміі усматривается разность въ томъ отношеніи,
что къ тремъ юрскимъ ярусамъ прибавленъ четвер
тый, служащій имъ основаніемъ. Этотъ вновь вве
денный, дополнительный ярусъ состоитъ изъ твер
даго рухляка, зеленовато-сѣраго цвѣта, съ зернистою,
желѣзною рудою, отъ величины песчинокъ до мин
даля; отличительными раковинами указаны ТегеЬгсіІгіІа
ѵагіапз и другіе неопредѣленные виды.
Объясненія (*) къ этому второму разрѣзу изло
жены въ двухъ статьяхъ, въ первомъ и четвертомъ
номерахъ Московскаго Бюллетеня за 1846 годъ.
Въ промежутокъ времени между появленіемъ двухъ
половинъ этихъ пояснительныхъ замѣчаній Гг. Аусрбахъ и Фрейерсъ помѣстили въ XIX томѣ, Москов
скаго Бюллетеня, за 1846 годъ: »МоІісе8 зиг 4 иеЦнез
разза^ез сіе Гоиѵга^е сіе М.М. МигсЬізоп, Е. сіе Ѵегпеиіі еі 1е Сотіе А. сіе Кеузегіін^: Сёоіо^іе сіе Іа Киззіе
сГЁигоре еі сіез шопіа^пез сіе 1’Оига1«.
Не говоря о нѣкоторыхъ менѣе важныхъ замѣча
ніяхъ, которыми переводчикъ труда Мурчисона впол
нѣ воспользовался, обратимъ о собое вниманіе на мнѣ
ніе Гг. Ауербаха и Фрейсреа о подраздѣленіи ю р 
ской М осковской Формаціи на пять ярусовъ.
Къ четыремъ ярусамъ отличеннымъ Г-мъ Рулье
(*) Е хріісаііоп сіе Іа соире ^ёо1о§іс[ис сіез епѵігопз сіе М озсои , раг |е Р г о і. К о и ііііег.

Т о т е X I X , УѴ? II

А ппёс 1846, В и ііеі. сіе Іа 8 о с . І т р е г .
М озсои.

и IV.

сіез ІѴаІиг.

сіе
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остатками: ТегеЬгаіиІа ѵагіапз, Аттопііез сагіпаСизАт

той ііез ѵігдаіиз и Аттопііез саіепиіаіиз, ГѴ. Авербахъ
и Фрейерсъ

прибавили

пятый, признаки котораго

слѣдующіе: »кварцеватый песчаникъ, являющійся во
всѣхъ степеняхъ твердости и переходящ ій въ песокъ;
ни

не было замѣчено

гдѣ

на немъ наслоенія

дру

гихъ пластовъ юрскихъ. Орудные остатки въ этомъ
песчаникѣ заключающіеся указываютъ по видимому,
что онъ
нымъ

долженъ

быть отнесенъ къ двумъ различ

Формаціямъ, могкетъ быть

происхож денія,
ставляетъ

но одна

и одновременнаго

изъ нихъ очевидно

морской осадокъ, другая

пред

же заключаете

остатки островной растительности^

До нынѣ въ двухъ только мѣстностяхъ найдены
были въ песчаникахъ окамснѣлости, около Выткрино и близъ Кленовки около Блина; въ послѣдней
встрѣчены исключительно отпечатки ископаемыхъ
растеній, въ другой же кромѣ обломковъ стеблей
каламитовъ, ядра морскихъ раковинъ: Аттопііез саіепиіаічз, Ат. Кбпідіі, Іпосегатиз ІоЪаіиз, Сисиііаеа зр.
Каііса зр. Выткринскіе песчаники сходствуя съ одной
стороны съ четвертымъ ярусомъ, присутствіемъ Ат.
саіепиіаіиз Кбпідіг, съ другой стороны отличаются
отъ нихъ признаками отрицательными, а именно со
вершеннымъ отсутствіемъ белемнитовъ, теребратулъ
и проч.— но можетъ быть послѣдующія болѣе тща
тельныя изслѣдованія пополнять этотъ недостатокъ,
Изъ этого позволительно заключить, что Гг. Аусрбахь
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и Фрейереъ предложи.ш этотъ верхній пятый ярусъ
не рѣшительно.
Во второй половинѣ вышеупомянутаго поясненія
къ 11-му геологическому разрѣзу и появившейся по
слѣ предъ иду щей статьи Гг. Ауербаха и Фрейерса,
Г-нъ Рулье оспориваетъ принятіе пятаго яруса до
казывая принадлежность Лыткаринскаго (Выткринекаго) песчаника къ четвертому, относительно же
Клинскаго песчаника говоритъ: если онъ дѣйстви
тельно отличенъ, ни чѣмъ не доказывается, что
онъ юрскаго періода, тѣмъ болѣе что и растенія
его принадлежатъ новымъ видамъ.
Описывая признаки различныхъ ярусовъ и под
раздѣленій ихъ, Г. Рулье упоминаетъ (А ? IV, 1846
Виіі. йе Іа 8ос. Іт р . йез N81. йе Мозсои, стр. 408) о
вѣроятномъ измѣненіи Тагаровскаго песчаника дѣй
ствіемъ сильнаго жара.
Г-нъ Ауербахъ опровергъ это мнѣніе въ
1,
Виііеііп йе Іа 8ос. Іт р . йез Каі. йе Мозсои, въ статьѣ
мЬез §гёз йез епѵігопз йе Мозсои опі-ііз ёіё зоишіз а
1’асііоп йи Іей оп поп? По Г. Рулье остался какъ
кажется при своемъ мнѣніи (Московскій городской
листокъ, Л#* 202, стр. 810, 1847 года).
Въ сочиненіи ІиЫІсеит Рі$сНег помѣстилъ Г. Рулье
статью палеонтологическаго содержанія объ окрест
ностяхъ Москвы, и въ щА? 11, за 1847 годъ Виііе
ііп йе Іа 8осіёІё Ішрёгіаіе йез Наіигаіізіез йе Мозсои
напечаталъ

вмѣстѣ съ

Гмъ

Воосинскимъ: Еіисіся

ш
ргоугеззіѵез зиг Іа раіёопіоіодге сівз епѵггопз (1е Мозсои
(аесопйе ёіиііе). Обѣ статьи эти весьма важны но
обилію новыхъ наблюденій.
Во многихъ номерахъ «Московскаго городскаго
листка», ( Ж 160, 178, 180, 181, 195, 202, 205,
222, и 225) на 1847 годъ завязался ученый спорь
между Гг. Рулье, Ауербахомъ и Браховымъ; объя
сненія между двумя первыми не безполезны для на
уки, касаясь многихъ любопытныхъ вопросовъ о стро
еніи Московской губерніи. ^
Между прочимъ усматривается: въ 1817 году Г.
Ауербаху удалось собрать Факты, которыми оправ
дывается его давнишнее предположеніе, что Клинскіе песчаники вовсе не юрскіе, но они замѣняютъ
тотъ слой, который Англійскіе геологи называютъ
На§1іп§5 запйз, одинъ изъ членовъ уэльдской Форма
ціи (мѣловой системы). Г. Ауербахъ обѣщаетъ до
ставить развитіе этого мнѣнія, съ подробными дока
зательствами, Московскому Обществу Испытателей
природы.
Въ 1846 году посѣтилъ Рулье вмѣстѣ съ Г. Фаренколемъ село Карово въ Калужской губерніи и
тогда же убѣдился, что залегающій тамъ песчаникъ
совершенно соотвѣтствующій Клинскому, заключаетъ
въ себѣ нѣкоторыя окаменѣлости принадлежащія
літьлобой Формаціи.
Московскій дикарь и та порода, изъ которой онъ
образуется, тянется по крайней мѣрѣ на простран-
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стаѣ двухъ губерній Московской и Калужской. Онъ
начинается отдѣльными, совершенно разрозненными
гнѣздовыми глыбами въ Клинскомь и Дмитровскомъ
уѣздахъ; южный конецъ этого образованія, опредѣ
ленный Гг. Рулье и Фаренколемъ лежитъ въ Калуж
ской губерніи, у села Карова. Оба конца совершен
но сходны вО внѣшнихъ признакахъ осадка и отли
чаются отъ промежуточной массы его какъ палеон
тологическими, такъ и нѣкоторыми подробностями
въ Физическомъ сложеніи. По свидѣтельству Рулье:
1) Въ средней части осадка попадаются ископаемыя
животныя съ весьма немногими растеніями, между
которыми первое мѣсто занимаетъ ископаемая сосна,
здѣсь открыто также Г»мъ Рулье ископаемое насѣко
мое* Въ концахъ же осадка (въ Клинскомъ и Ка
лужскомъ уѣздахъ) встрѣчаются въ особенности ра
стенія изъ отдѣла папоротниковъ и притомъ въ обѣ
ихъ предѣлахъ онѣ одни и тѣ же. 2) Относительно
внутренняго сложенія различіе не менѣе замѣчатель
но. Въ разъединенныхъ глыбахъ лежащихъ на внѣ
шнихъ предѣлахъ осадка, хотя и бываетъ весьма
тонко-пластинковатое сложеніе, но слои никогда другъ
отъ друга не отрываются; въ глыбахъ средняго про
тяженія осадка, слои несравненно толще, раздѣля
ются на два, иногда даже и на три горизонтально
лежащіе яруса, раздѣлены о т в ѣ с н ы м и простѣнками
или трещинами, которыя камсноломы называютъ
опеленкамн и съ которыхъ начинаютъ свою работу.
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Въ этомъ состоитъ главное различіе между дикимъ
песчаникомъ средней части осадка, на которой ле
жатъ Татарово, Котельника, Выткрино и другія
мѣста и конечныхъ его частей Каинскаго и Калуж
скаго уѣздопъ, то есть въ первыхъ мѣстахъ песча
ники лежитъ пластами, а въ послѣднихъ отдѣль
ными глыбами.
Однако же и здѣсь представляется большое раз
нообразіе въ частностяхъ. Напримѣръ въ Татаровѣ
лежатъ пласты песчаника, а рядомъ съ нимъ въ
Крылатскомъ—сыпучій, или какъ работники назы
ваютъ его плыоугій песокъ. На Воробьевыхъ горахъ
много бѣлаго песку и вовсе нс замѣтно пластовъ
песчаника, равно какъ и по всему правому берегу
Москвы рѣки, отъ Татарова до Коломенскаго, Дья
кова и Бесѣдъ; въ послѣднихъ двухъ мѣстахъ ле
жатъ такя;с отдѣльныя глыбы составляющія часть
внѣшняго предѣла осадка дикаря. Отсюда на нѣ
сколько верстъ, почти до Мячкова, не извѣстно ни
пластовъ, ни отдѣльныхъ глыбъ песчаника, пока
наконецъ въ селѣ Богородскомъ Г-жи Нарышкиной,
онѣ вновь появляются около Боровскаго перевоза и
въ дачахъ Сипькова за Майковымъ. Послѣдніе слѣды
дикаря въ Московской губерніи показываются въ
Бронницкомъ и Коломенскомъ уѣздахъ. Весь осадокъ
дикаря начавшись на сѣверѣ, идетъ чрезъ верховья
Клязьмы, чрезъ Сходню и входитъ подъ Татаровымъ въ уголъ, составляемый южнымъ теченіемъ
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Москвы рѣки съ скверною ея частію; отсюда оса
докъ слѣдитъ за рѣкою Москвою, и наконецъ въ
юиііюй ея части, повернувъ на право, теряется
въ Калужскомъ уѣздѣ.
Лл. Оз.
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XII.
С Т Е М А.

I) Предварительный очеркъ изліѣпеній минерало
гическихъ признаковъ ліѣловой почвы стъверной Европы въ распредѣленіи ея отъ запада къ востоку.—Послѣдовательность пластованія въ Англіи, Ф р оп
ціи, Германіи, Польшѣ и горахъ Карпатскихъ.
И) Мѣ ловыя образованія Россіи, по теченію Донца
и Дона. — Утоненіе бѣлаго лігьла въ губерніяхъ
Харьковской, Курской и прог.— Восточная мѣловая
толща по рѣкѣ У р а лу.— Мѣловыя образованія по
низовью Волги, отъ Симбирска до южныхъ степей.
— Салюбытное минералогическое развитіе ліѣловой
погвы въ Россіи и кажущійся переходъ ея въ тре
тичныя образованія.— Мѣстность между Волгою и
Доноліъ. Заключеніе.

Занимаясь преимущественно изслѣдованіемъ пале
озойскихъ осадковъ сѣверной и центральной частей
Россіи, намъ стоило не большаго труда ознакомить
ся съ юрскими или непосредственно прикрываю
щими ихъ образованіями, которыя представляютъ
весьма опредѣлительные признаки и занимаютъ огра
ниченныя площади. Гораздо меньшее время по
святили мы изслѣдованію обширныхъ пространствъ
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на югѣ Россіи; за исключеніемъ гранитной степи,
небольшаго лоскута палеозойскихъ осадковъ и ка
менноугольной Формаціи на Донцѣ, исключительно
заняты онѣ мѣловыми и третичными осадками. Оче
видно, что при такихъ обстоятельствахъ мы не въ
состояніи опредѣлить вѣрно предѣлы и отношенія
верхнихъ почвъ. Впослѣдствіи изложены будутъ дру
гія уважительныя причины, которыя препятствуютъ
намъ отдѣлять мѣловыя образованія отъ третичныхъ
столь же рѣзко, какъ въ Англіи и Франціи. Чтобы
сдѣлать это болѣе вразумительнымъ и передать ясное
понятіе объ общемъ распредѣленіи и очертаніяхъ
мѣловыхъ осадковъ сѣверной Европы, начнемъ эту
главу очеркомъ перемѣнъ, которымъ они подвер
гались, отъ Великобританіи на западѣ, до Россіи
на востокѣ.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Англіи оолитовыя толщи
рѣзко отдѣляются отъ мѣловыхъ—гФормаціею зна
чительной мощности образовавшеюся въ морскихъ
заливахъ и изъ прѣсныхъ вод ь. Промежуточное звѣно это именуется Формаціею Уэльдскою (\ѴеаЫ);
она слабо развита во Франціи, но ясно распознает
ся въ Ганноверъ (*), во все не открыта въ восточ
ной Германіи и неизвѣстна также въ Польшѣ
и Россіи. Считаемъ излишнимъ принимать уча
стіе въ преніяхъ занимающихъ въ настоящее время
(*) См. В.оешег'з Уегзіеілегипдеп (Іе» IV. РенІзсЬ. ОоІііЬ.
СеЬ. 1836.

геологовъ, касательно тѣхъ морскихъ пластовъ, ко*
торые точно соотвѣтствуютъ этимъ слоямъ осѣв
шимъ изъ морскихъ заливовъ и прѣсныхъ водъ въ
другихъ частяхъ Европейскаго бассейна. Уэльдская
Формація Великобританіи покрыта толстою мѣловою
почвою, которая, считая снизу, раздѣляется на
слѣдующіе ярусы: 1) нижній зеленый песокъ, 2)
гаультъ (Сгааіі), о) верхній зеленый песокъ и 4
мѣлъ. Въ самомъ нижнемъ изъ этихъ образованій,
имѣющемъ значительные размѣры и разнообразное
сложеніе, открыто въ послѣднее время въ Англіи
немало окаменѣлостей, отличительныхъ для «Неокоміенской Формаціи» Швейцарскихъ и Французскихъ
писателей; безъ сомнѣнія послѣдняя Формація, рас
пространенная въ южной части Франціи, представ
ляетъ ни что иное, какъ обширно развитый нижній
ярусъ мѣловой почвы, отличенный особыми мине
ралогическими признаками и заключающій нѣкото
рыя свойственныя ему окаменѣлости. Это образова
ніе внушаетъ большую степень занимательности не
жели уэльдскос, хотя нижней и особенно отличи
тельной части его, сколько намъ извѣстно, не суще
ствуетъ ни въ восточной Германіи, ни въ Польшѣ,
но она является въ Крыму и на южныхъ границахъ
Россіи (*). Нижній зеленый песчаникъ Англійскихъ
(*) Нѣкоторыя неокоміепскія раковины сходныя съ находи
мыми въ самыхъ нижнихъ пластахъ зеленаго
островѣ Уэйтѣ (ѴѴі^Ьі), открыты
Гори. Ж урн. Ни, X I. 1847.

песка на

близъ Кисловодска, у
9

геологовъ, съ соотвѣтствующими ему неокоміснскими пластами, составляетъ подлинно истинное осно
ваніе мѣловой почвы; можно утвердительно сказать,
что даже во Франціи, мѣловыя подраздѣленія въ
южной части ея существенно отличаются отъ сѣ
верныхъ. На сѣверѣ Франціи, также какъ и въ
гліи, подъ бѣлымъ мѣломъ лежатъ пласты, представ
ляющіе преимущественно верхній зеленый песокъ и
гаультъ, при маломъ развитіи нижняго зеленаго пе
ска; въ южныхъ аіе департаментахъ нижній зеленый
песокъ, заключая много известняковъ, покрытъ спер
ва бѣлымъ известнякомъ, за которымъ слѣдуетъ ту
фовый рухлякъ и все образованіе оканчивается сверху
желтовато-бѣлымъ и сѣрымъ мѣломъ. Однако же,
не смотря на такое значительное несходство въ ми
нералогическомъ составѣ пластовъ, вся вообще почва
сквернаго подножія Кавказа. Мы основываемъ
казаніе на свидѣтельствѣ Гра®а

Кейзерлинга,

это по
въ сооб

ществѣ котораго изслѣдовали весною 1842 года, б ор еговый разрѣзъ у ЭгзерФайльда (АіЬегйеМ ) на островѣ У эй 
тѣ-,

мы тогда

ствуетъ

же вывели заклю ченіе что

онъ соотвѣт

неокоміенскимъ пластамъ иностранныхъ геоло

говъ. (См. Р гос. С е о і. 8 о с . ѵоі. іѵ, р . 1 12, и записки
Г . Остена (Аивіеп) и Доктора Ф иттона (Г іііо п ), Ргос.
С е о і. 8 о с . ѵоі. іѵ, р. 170 и 1 9 8 ). Г . Дюбуа де М оииере еще прежде показалъ присутствіе въ Крыму ыеокоміенскихь пластовъ. Его подробные разрѣзы
м ѣловы хъ

цѣло й сви ты

образованій, представляемыхъ тамошними о б 

наженіями, чрезвычайно поучительны. (См. Ѵоуа^е
С аисазе, е іс . Пятый

отдѣлъ,

таблица 10, Фигура 13).

аи
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въ цѣлой Франціи характеризуется извѣстными ока
менелостями, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ боль
шое вертикальное распространеніе, въ чемъ можно
убѣдиться, преслѣдуя мѣловую систему отъ одной
части этого государства къ другой (*).
Пласты мѣловой почвы Германіи имѣютъ весьма
большое общее сходство между собою, хотя и не
представляютъ такого единства чтобы можно было
составить изъ нихъ геологическую группу, основы
вающуюся на одинаковыхъ стратиграфическихъ и
зоологическихъ признакахъ. Литологическимъ сло
женіемъ своимъ мѣловая почва Германіи отличается
какъ отъ Англійской, гакъ и отъ Французской мѣ
ловыхъ почвъ. Въ Англіи, какъ сказано уже, верх
няя половина мѣловыхъ образованій известковистая,
а нижняя песчанистая или глинистая} подобная же
послѣдовательность существуетъ и въ сѣверной Фран
ціи, южная часть которой какъ справедливо замѣ
чено, представляетъ группу болѣе или менѣе нзвестковистую. Напротивъ того, въ центральныхъ и во~
сточныхъ частяхъ Германіи вся мѣловая почва имѣ
етъ болѣе кремнистый характеръ, а известняки встрѣ
чаются весьма рѣдко. Обратимъ вниманіе наше на эту
страну служащую какъ бы посредникомъ между за(*) См. «ГАгсЪіас, Е іш іез зиг Іа Е о гт а ііо п С гёіасёе, 1844;
хакасе поучительныя описанія Г. Дюфренуа,

О ёзсгірі.

сіе Іа Сагіе СеоІ. сіе ргапсе и Ьа Раіёопіоіодіе Ггапдаі-

зе д’Орбиньи.
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плдиыми первообразами, съ точностію
ными и мѣловою Формаціею Россіи.

опредѣлен

Мы полагаемъ, что «плитный песчаникъ (Оижіег
8ап(Ыеіп)» въ центральной н восточной Германіи со
отвѣтствуетъ только верхней части нижнаго зеленаго
песка Англіи; этотъ песчаникъ образуетъ па сѣвер
номъ отклопѣ Гарца и въ Саксоніи живописны;! го
ры, занимаетъ огромное пространство въ Богеміи,
Силезіи и Моравіи; вездѣ въ этихъ мѣстностяхъ кро
мѣ Аісуопгит и нѣкоторыхъ западныхъ окаменѣлостей, онъ заключаетъ не мало новыхъ видовъ остат
ковъ животныхъ, изъ которыхъ многіе уже опредѣ
лены и описаны, а также и богатую Флору (*).
Въ Саксоніи «нижній плитнякъ (ГлО\ѵег Онас]ег)>,
представляетъ свѣтлый кремнистый песчаникъ, за
ключающій иногда зеленыя зерна и 'мѣстами бурую
желѣзную руду. Слѣдующія за нимъ кверху пласты
или «нижній пленерскій известнякъ« состоятъ изъ
рухляковистаго песчаника, мѣстами известковато-крем(*) См. Соеа ѵоп 8 а сЬ зеп , Доктора С е іп ііг , также записку
Г . Гепперта о нѣкоторыхъ растеніяхъ. Сверхъ того П ро
фессоръ Глоккеръ въ Бреславле приготовляетъ сочиненіе
объ осадкахъ этой древности въ Моравіи, въ которомъ
изображены будутъ многіе новые виды растеній.
вы я

образованія Богеміи заключаютъ

окаменелостей, часть которыхъ
довъ

Доктора

М

ѣло



болѣе 5 0 0 видовъ

уж е извѣстна иіъ тру

Рейсса (Кгеійе - СсЪіЫе йе§ \Ѵе8ІІісЪеп-

ВоЬшепз, Рга§. 1844). Считаемъ излишнимъ указывать
Яа окаменелости сѣверной Германіи, описанныя Ремеромт .

а г?
шиплю, въ другихъ — имѣющаго видъ конгломерата
и представляющаго иногда бѣлый, разсыпающійся
желѣзистый песокъ. Образованіе это содержитъ мало
отличительныхъ окаменелостей, и нѣкоторыя изъ
нихъ находятся въ Великобританіи только въ бѣломъ
мѣлѣ, какъ Нірригііе$, зубы акулъ и небные зубы
рыбъ, также ТегеЪгаІиІа даіііпа, Т. оѵоійез и проч.
Слѣдующая или третья группа кверху, называемая
«среднимъ пленерскимъ известнякомъ», изъ бѣлаго и
жслѣзистаго песчаника, заключающаго зеленыя зер
на, переходитъ въ весьма извсстковистый песчаникъ
въ которомъ изобилуютъ Іпосегатиз сопсепігісиз и
Озігеа ѵезгсиіапз. Четвертое отдѣленіе, «верхній иленерскій известнякъ» представляетъ темпо-сѣрую пес
чанистую известковую породу, содержащую иногда
75 процентовъ углекислой извести. Для этого пла
ста особенно отличительны: Ііатгіез и 8сар1іііез, также
(
ТегеЪгаІиІа сатеа, Т. М апіеШ іогромные Іпоссгапгі,
часто встрѣчающіеся въ мвловой почвѣ Англіи и
множество рыбъ; въ одной Саксоніи собрано по
крайней мѣрѣ, 100 видовъ этихъ окаменелостей, ме
жду которыми 8ропд,уІиз зріпозиз (Ріадгозіота, 8о\ѵ.)
составляетъ можетъ быть, самый обыкновенный видъ
изъ окаменѣлостей находимыхъ въ мѣловой почвѣ
другихъ странъ. Наконецъ, пятое или самое верхнее
отдѣленіе, называемое «верхнимъ плитнякомъ» (ІІррегтозі ()иа<1ег) представляетъ кремнистую породу, упо
требляемую на постройки; она часто занимаетъ пло-
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скія вершины большихъ В О З Ы . І І 1 1 С І І постой, содержитъ
весьма мало известковаго вещества и не богата окаменѣлостями, но между ними находится Натііез,
служащій ясною связью между верхнимъ плитнякомъ
и лежащимъ подъ нимъ ярусомъ^ встрѣчаются так
же и другія окаменѣлости, какъ то: Ресіеп азрег и
Ыта тиіііеозіаіа (Сеіпйг), которыя по мнѣнію нѣ
которыхъ наблюдателей отличительны для зеленаго
песка, лежащаго подъ мѣломъ.
Обсуживая явленія этого Саксонскаго напластова
нія (*) и сравнивая его съ прекрасными наблюдені
ями надъ Англійскою мѣловою почвою Фиттона и
другихъ Англійскихъ писателей (**), геологи не мо
гутъ не замѣтить, что хотя органическіе остатки въ
обѣихъ странахъ вообще сходны, но литологическій
порядокъ, въ которомъ пласты слѣдуютъ одни за
другими и отличительныя для нихъ окаменѣлости, въ
той и другой странѣ, существенно различны.
Въ Саксоніи и окрестныхъ странахъ Германіи,
гдѣ не находится настоящаго мѣла, многіе виды про
ходятъ черезъ всѣ ярусы. Ресіеп 5-созіаІиз (***) на(*)

Напластованіе

это показано по свидѣтельству Доктора

Гейпица въ Дрезденѣ.
(**) См. записку Фиттона о пластахъ лежащихъ подъ мѣломъ
С еоІ. Т гапз. ѵоі. іѵ , р. 103 и М апіеіі б е о іо д у оГ іЬе
ЗоиіЬ-еаяІ оГ Еп$1апсІ.
(***) По свидѣтельству
дитъ чрезъ
оііъ

д’ Аршіака Ресіеп 5-созіаІиз прохо

всѣ четыре яруса

на которые

мѣловую почву ю го западной Ф ранціи.

раздѣляетъ

примѣръ, встрѣчается во всѣхъ пяти подраздѣлені
яхъ мѣловой почвы Германіи; Іпосегатиз туііІог'(1ез
изъ нижняго мѣла (ни разу еще не найденный въ
Англіи въ зеленыхъ пескахъ), попадается въ самомъ
нижнемъ и въ одномъ изъ самыхъ верхнихъ пла
стовъ въ Саксоніи. Слѣдовательно распредѣленіе ока
менелостей въ мѣловой системѣ Франціи и Герма
ніи показываетъ, что виды, мѣстно принимаемые
нѣкоторыми геологами за характеристическіе для
одного извѣстнаго пояса, проходятъ въ другихъ стра
нахъ черезъ всѣ ярусы; и такъ окаменѣлости не
могутъ служить руководителями при опредѣленіи
границъ между подраздѣленіями мѣловой почвы. Мы
бросили бѣглый взглядъ на мѣловую систему во
сточной Германіи съ тою цѣлію, чтобы имѣть пра
во замѣтить, если въ странѣ зтой находящейся не
на срединѣ пути между берегами Великобританіи и
нѣкоторыми мѣстностями, къ разсмотрѣнію которыхъ
немедленно обратимся, усматривается столь сильное
уклоненіе отъ свойственныхъ ей на западѣ типовъ,
то перейдя къ восточнымъ предѣламъ Европы,
можемъ надѣяться встрѣтить еще меньшее сходство
въ признакахъ между мѣловыми осадками, находя
щимися на гораздо отдаленнѣйшемъ разстояніи. Од
нако же, вѣроятно всѣ наблюдатели поражены бу
дутъ тѣмъ замѣчательнымъ явленіемъ, что при из
мѣненіи въ частностяхъ литологическихъ и зооло
гическихъ свойствъ ярусовъ отдѣльно разсматривае-
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мыхт», чистый бѣлый мѣлъ сопровождается въ Рос
сіи зелеными песками и имѣетъ тотъ же наружный
видъ и то же сложеніе какъ и въ западной Европѣ;
вообще же Русскія мѣловыя образованія весьма рѣз*
ко отличаются органическими остатками, свойствен
ными системѣ.
Если бы наблюденія наши были полны мы по
степенно повели бы читателей наишхъ отъ Силез
скихъ и Саксонскихъ осадковъ о которыхъ вкратцѣ
упоминали чрезъ Польшу на Волынь и Подолію,—
западныя губерніи Россіи, въ которыхъ встрѣчают
ся мѣловыя породы. Но большая часть этого про
странства лично нами не изслѣдована, а потому
ограничившись бѣглыми замѣчаніями о мѣстностяхъ
съ которыми мало знакомы, перейдемъ къ описанію
тѣхъ частей Россіи въ которыхъ имѣли случай про
изводить болѣе подробныя наблюденія (*).
(*) Въ музеумѣ въ Варшавѣ мы
н ѣло сти:

видѣли

слѣдующія

окаме-

маленькую Е хо^уга саісеоіа въ зеленомъ пескв

изъ Денишипа, близъ Маріунувкн на Днѣстрѣ,— СгурЬаза
аппиіаіа
Іпосегаш і,
ходящихся
близъ

и Х а и іііі изъ Казимержа на Вислѣ,— большіе
вм ѣстѣ

въ

съ

8сарЬ ііез и ЕсЬіпі

въ

кремняхъ на

сѣромъ мѣлѣ, проходящемъ отъ Жаркова

Н ово-М лста

къ Корчипу

гдѣ эти

окаменѣлости

сопровождаются сѣрою и гипсомъ, — В еіет п й ез и зъ У д р н -

цы

близъ Ямстока,— АІсуопіа

видѣ большихъ вѣтвей

въ

изъ Люблина и образованія тянущагося
Каменцу.

къ Замостыо и

Въ послѣдней мѣстности встрѣчается

зооф итъ ,

С ЬоапіІез М ап іеіі, который, какъ будетъ показано, яв
ляется въ Хвалынскѣ на Волгѣ

и

около

Курска.
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Мѣловыя образованія, покрывая мѣстами южную
часть Польши, обильно распространены въ Волыни
и находятся въ большомъ развитіи по берегамъ
Вислы и ея притоновъ. Отсюда онъ тянутся чрезъ
Люблинъ въ Подолію, гдѣ на берегахъ Днѣстра въ
окрестностяхъ Каменецъ-Подольска и Могилева, мѣ
ловые осадки покрываютъ палеозойскія образованія
девонскія? и силурійскія. Въ Польшѣ къ югу отъ
Кельцс и между этимъ городомъ и Краковммъ, мѣ
ловыя породы имѣютъ весьма однообразный видъ и
состоять изъ тонкихъ пластовъ сѣраго и молочнаго
цвѣта плотныхъ рухляковъ иногда весьма сходныхъ
съ болѣе извсстковистмми пластами верхняго зелена
го песка или «хлоритоваго мѣла (сгаіе сЫогіІёе)».
II ласты этихъ рухляковъ содержатъ тамъ Іпосегаті,
8раіапдн8 согапдигпит, ТегеЪгаІиІа сагпеа и другія мѣ
ловыя окаменелости, и какъ сѣверная такъ и юж
ная окраины бассейны покоятся на юрскихъ пла
стахъ. Порода, напримѣръ, на которой возвышается
цитадель Кракова, по ея бѣлому цвѣту и заключен
нымъ въ ней кремнямъ, принимаема была долгое
время за мѣлъ, но мы имѣли уже случай объяснить,
что она составляетъ самую южную полосу этихъ
юрскихъ образованій.
Не имѣя досугу разобрать относительную древ
ность различныхъ членовъ мѣловой почвы Польши
считаемъ долгомъ указать на извѣстное сочиненіе
Пуша и новѣйшіе труды Профессора Цейшпера,

который вполнѣ изслѣдовалъ ископаемые органическіе
остатки вторичныхъ образованій своего отечества.
Нельзя умолчать однако же объ одномъ важномъ гео
логическомъ Фактѣ} мы разумѣемъ обширно развитыя
образованія песчаника и слоистой глины занимаю
щія на составленной нами картѣ такое значитель
ное пространство отъ сѣвернаго отклона Карпат
скихъ горъ; оно покрыто краскою, означающую мѣ
ловыя образованія. Опредѣляя такимъ образомъ воз
растъ Карпатскаго песчаника или «Сгёз йез СаграіЪея»,
мы основываемся на авторитетѣ Г. ф о н ъ Буха, гла
вы Германскихъ геологовъ и на трудѣ предшествен
ника нашего Г. Буэ; заключеніе это существенно
различествуетъ отъ мнѣнія обнародованнаго въ не
давнее время Цейшнеромъ} ученый этотъ сопрово
ждалъ одного изъ насъ во время путешествія чрезъ
крайнія предгорія Татрскаго хребта. Въ подтвер
жденіе нашего образа мыслей должны допустить одно
временно, что Карпатскій песчаникъ весьма отмѣ
ненъ минералогическимъ составомъ своимъ отъ «плит
наго песчаника, 0иасІег-8ап<Ыеіп» сопредѣльныхъ низ
менныхъ странъ Силезіи, Моравіи и проч.; до нынѣ
еще не найдено въ первомъ никакихъ отличитель
ныхъ органическихъ остатковъ кромѣ водорослей,
которыя считались указателями нижняго яруса мѣ
ловой почвы. Мы придерживаемся нашего мнѣнія
потому соображенію, что проѣзжая въ поперечномъ
направленіи къ Татрѣ, наблюдали самые нижніе ила-
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сты этого Карнатскаго песчаника, состоящіе изъ
песка и темной слоистой глины, непосредственно
улегшіеся на известнякѣ (*) содержащемъ КиттиНіея,
Ресіет, Ескіпг и проч ; но эти известковые пласты
явно покоятся на юрскомъ или Альпійскомъ изве
стнякѣ; въ послѣднемъ находятся отличительныя юр
скія окаменѣлости, а нижніе пласты его заключа
ютъ нѣкоторые лейасовые виды. Въ цѣпи Татрскихъ
горъ и сѣверныхъ отрогахъ ихъ мы нашли вездѣ
самое близкое сходство съ Австрійскими Альпами,
въ которыхъ одинъ изъ насъ произвелъ прежде мно
го изслѣдованій. И въ самомъ дѣлѣ песчаникъ и
слоистая глина подъ-Альпійскихъ возвышенностей
близъ Вѣны («флишъъ КеФерштейна и Студера) ко
торые лежатъ между огромными и высокими горами
известняка (Альпійскаго или юрскаго известняка) и
третичными равнинными наносами, ни составомъ сво
имъ, ни положеніемъ не отличаются отъ Карпат
скаго песчаника, и какъ тѣ, такъ и другіе осадки
содержатъ водоросли (**).
(*) Видовыми признаками своими нуммулиты эти отличаютел
отъ находимыхъ въ

тѣхъ

породахъ которыя въ Пирене

яхъ, Крыму и другихъ мѣстахъ, составляютъ самый верх
ній мѣловой или самый нижній третичный пластъ.
(**) Въ оправданіе Цейпінера, можетъ быть присовокуплено,
что «Карпатскій песчаникъ» отнесенъ имъ къ юрскимъ
образованіямъ, основываясь какъ онь полагаетъ, на пере
межаемое ги съ нимъ породъ заключающихъ юрскія окаменѣ.юстн.

См. разрѣзъ

приложенный

къ

сочиненію:

Каковы бы іні были пласты, которые дѣйствптслыю соотвѣтствуютъ «Карпатскому песчанику», пѣтъ
сомнѣнія, что къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ этой
»КгиІ Ока па Ьисіоѵѵе О еоіодісгпа Таігоѵѵ рггег V*. 2е)8гпега.

\Ѵагзгаѵѵа,

1842«.

Намъ удалось изслѣдовать тѣ

самыя мѣстности, которыя привели это къ принятію выше
изложеннаго мнѣнія, но однако ж е не можемъ согласить
ся с ъ нимъ. Появленіе въ Ца<х>лари известняка
скими окаменелостями

нижняго

оолита и гіроч. между

толщами Карпатскаго песчаника, единственно
по предположенію нашему, отъ сдвига,
линіи
оси;

изверж енія,

паралельной

при этомъ нижніе

юрскіе

съ ю р
зависитъ,

по направленію

Татрскон
пласты

гранитной

были вдвину

ты между песчанистыми мѣловыми образованіями,

кото

рыя согласно догадкамъ нашимъ сброшены были къ Сѣ
веру и на югъ. Мнѣніе наше дѣйствительно подтверж
дается, какъ выше сказано, поднятіемъ всей юрской гр уп 

пы Больш аго Т а т р а изъ подъ эт ихъ песчаниковъ. А р іу с1пі8 (?), А т т о п ііе в и Р есіеп , подлинно были

найдены

вьтоіі части породы, которая составляетъ самые внѣш
ніе предѣлы

ея, весьма отдалена отъ Карпатскихъ горъ

и находится въ разстояніи около одной станціи Отъ Кра
кова.

Ц ентнеръ

причисляетъ

ее къ тому

песчанику, но отнош енія между пластами
этой до того запутаны,
жить

какое

ж е самому

въ мѣстности

что мы отказываемся

предло

либо положительное заключеніе.

Пока не

будутъ разгаданы подробныя отношенія между образова
ніями волнистой страпьГдалеко распространяющ ейся отъ
отклоіювъ Карпатскихъ горъ и не будутъ приведены въ
извѣстность всѣ органическіе остатки и хъ,— мы надѣемся,
трудъ этогь будетъ исполненъ
не благоразумно излагать

Ц е н т н е р о м ъ ,—было бы

какое либо мнѣніе объ этой
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особенной Формаціи, находятся въ огромномъ раз
витіи настоящіе мѣловые осадки, содержащіе много
бѣлаго мѣла. Для ознакомленія съ этими пластами
въ Подоліи и на Днѣстрѣ указываемъ на сочиненія
Эйхвальда, Дюбуа, Іілёде и другихъ, а сами пере
ходимъ прямо къ одновременнымъ съ ними образо
ваніямъ въ тѣхъ частяхъ южной Россіи, которыя
лично нами изслѣдованы.
Шп>ловая похва по Донцу, съ землгь Донскихъ
Козаковъ. Полнѣйшее развитіе бѣлаго мѣла въ Россіи
видѣли мы въ южныхъ степяхъ земли Донскихъ
Козаковъ, на правомь берегу рѣки Донца, протека
ющей нѣкоторое пространство по вымывамъ въ этой
породѣ. На правомъ берегу Донца, къ югу отъ Лу
ганскаго завода, бѣлый мѣлъ занимаетъ не большія
углубленія или холмистыя возвышенности, которыя
какъ объяснено было (Глав. VI) иногда раздѣлены
между собою вдвинутыми, круто наклонными пласта
ми системы каменноугольной. Для указанія огром
ной мощности бѣлаго мѣла въ этой мѣстности, мо
жетъ быть присовокуплено, что во время нашего
посѣщенія г.ъ 1841 году южной Россіи— артезійскій
колодезь въ Лугапи углубленный до 650 футовъ ,
переходилъ чрезъ эту породу не обнаруживъ пи
малѣйшихъ признаковъ измѣненія ея.
мѣстности, хотя въ ЦаФлари и на сѣверномъ отклонѣ Та
тры мы имѣемъ вѣрные признаки для опредѣленія древ
ности породъ.
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Въ Успенскѣ, въ томъ же округѣ, вь мѣлу вы
полняющемъ углубленія каменноугольныхъ пластовъ
мы нашли Озіі'еа сггзіа даііі, I. (Саііііиз) Сиѵгегі, Ьіта
8етг$иІсаІа, Оаігеа ѵезісиіагіз, Веіетпгіез тисгопаіиз и
проч. Прослойки кремня, имѣющаго бѣлый, сѣрый,
смоляной и черный цвѣта, тамъ очень многочисленъ
ны. По видимому вся эта мѣловая толща, не смотря
на несогласное пластованіе надъ лежащими ниже
ее каменноугольными пластами, была поднята съ
послѣдними одновременно потому что пласты мѣло
вые, подобно каменноугольнымъ, склонены къ сѣверу
сѣверо востоку, но паденіе ихъ менѣе круто, нежели
уголъ паденія пластовъ каменноугольнаго періода.
Въ томъ же округѣ, особенно къ сѣверу отъ Лугани
и между ею и обширными Лисичанскими каменно
угольными разработками, кромѣ чистаго бѣлаго мѣла,
встрѣчаются небольшія пространства, въ которыхъ
зеленые пески вѣроятно выступившіе изъ подъ мѣла
преисполнены Еходугсв и Овігеа ѵезіеиіагіз. Эти участ
ки зеленаго песка находятся по правому берегу Дон
ца у Серебрянки и Верхней и лежатъ въ углубле
ніяхъ древнѣйшихъ породъ. Въ Горной Конторѣ
Лисичьей Балки показывали намъ различныя окаменѣлости въ образцахъ породъ, доставленныхъ изъ
этихъ мѣстъ; ни одна изъ нихъ не можетъ быть
отнесена къ органическимъ остаткамъ нижняго зеле
наго песка, на противъ того, всѣ онѣ со включеніемъ
Ояігеа ѵе&ісиІагІ8 представляютъ виды бѣлаго мѣла
или верхняго зеленаго песка западной Европы.
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Прежде пожени оставимъ верхніе осадки раски
нутые вокругъ каменноугольныхъ образованій, дол
жны замѣтить, что южная окраина ихъ покрыта
узкою полосою мѣла, тянущеюся съ малыми пере
рывами, отъ сліянія Донца съ Дономъ на востокѣ,
до рѣкъ Міуса и Кринки на западѣ (*). Сверхъ того
у восточныхъ предѣловъ этого каменноугольнаго
округа мы видѣли нѣсколько поучительныхъ разрѣ
зовъ бѣлаго мѣла, а именно у Каменской и по бе
регамъ маленькихъ рѣчекъ: Дубовой, Глубокой и
проч. впадающихъ въ Донецъ. Во многихъ другихъ
мѣстностяхъ, которыхъ нѣтъ необходимости здѣсь
поименовывать, потому что онѣ не показаны на на
шей картѣ лежитъ надъ бѣлымъ мѣломъ ясно и въ
согласномъ съ нимъ напластованіи, особенный, бѣ
лый глиняный камень, также плотные рухляки и
пески; все это образованіе совершенно сходствуетъ
съ пластами въ Курской губерніи, когорыс какъ мы
сей-часъ покажемъ, принадлежать также къ мѣло
вой почвѣ.
Приступая къ изслѣдованію мѣловыхъ образова
ній, въ распредѣленіи ихъ къ сѣверу отъ этихъ юж
ныхъ каменноугольныхъ мѣстностей, мы должны ире(*) Капитанъ, нынѣ Маіоръ, Иваницкій 1 вѣрно обозначилъ
эту полосу мѣла на- геологической

картѣ Луганскаго

округа, когорую сообщилъ намъ Г . Генералъ-Лейте
нантъ Чевкииъ; мы не мною раздвинули предѣлы, наз
наченные для этой

мѣловой

полосы Г. Иваницкимъ 1.
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имущественно обратиться къ прекрасному разрѣзу у
Изюма на рѣкѣ Донцѣ, фи г 45. Уже выше замѣчено было, тамъ ясно усматривается вся послѣдо
вательность пластовъ, а именно, верхній юрскій из
вестнякъ или коралловый ярусъ покрытъ свѣтлаго
цвѣта песчаникомъ и пескомъ, заключающими зе
леныя зерна и тонкіе прослойки мергеля. Эти пла
сты переходятъ къ верху въ скважистый песчаникъ
содержащій трепелъ, и вся эта нижняя мѣловая или
зелено-песчаниковая группа, мощностію около 70
Футовъ, увѣнчана чистымъ бѣлымъ мѣломъ.
Строеніе почвы въ Харьковской и Курской гу
берніяхъ показываетъ, что бѣлый мѣлъ, весьма мощ
но развитый у' Л уга ни и въ верхней степи земли
Донскихъ Козаковъ, постепенно утоняется въ про
тяженіи его на сѣверъ и наконецъ является въ видѣ
подчиненнаго пласта между глиняными и кремни
стыми толщами, представляющими тамъ мѣловую
почву.
Многолюдный и цвѣтущій городъ Харьковъ сто
итъ въ средоточіи осадковъ, которые но своему бѣлѣеоватому цвѣту, могутъ дать поводъ отнести ихъ
къ мѣлу; состоя изъ бѣловатыхъ, зеленоватхъ и свѣт
ло-желтоватыхъ глинистыхъ пластовъ, весьма сход
ныхъ съ перваго взгляда съ мѣловыми мергелями,
по вывѣтриваніи они становятся бѣлыми и маркими
на подобіе мѣла. Но эта порода составляетъ только
отличіе осадка, находящагося въ большомъ развитіи
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па берегахъ Волги и Дона и который мы опишемъ
впослѣдствіи} она представляетъ свѣтлаго цвѣта чрез
вычайно слюдистый и мелкозернистый рыхлый пес
чаникъ, цвѣтъ и свойства котораго зависятъ отъ
значительной примѣси тонко измѣльченнаго бѣлаго
нолеваго шпата. Эта порода не содержитъ извести,
по крайней мѣрѣ, большею частію не вскипаетъ съ
кислотами} Г. Маіоръ Бледе назвалъ ее «кремнистою
глиною (Кіезеі-Ііюп)». Мы относимъ ее къ мѣловой
почвѣ но слѣдующимъ причинамъ: въ трехъ или
четырехъ верстахъ къ востоку отъ Харькова эти
бѣлыя породы покрыты правильно напластованными
жслѣзистыми песками, мѣстами плотными и какъ
будто разбитыми на плиты, мѣстами же въ видѣ
сростковъ разсѣянныхъ въ желтовато*буромъ пескѣ.
Такіе пласты встрѣчаются во многихъ оврагахъ, гдѣ
усматривается переходъ въ бѣлыя толщи чрезъ пла
сты зеленаго песчаника, въ которомъ зерна хлори
та разсѣяны въ песчано-глинистомъ тѣстѣ. Пред
ставляя единственные твердые пласты въ цѣлой окре
стной странѣ песчаники эти употребляются, въ боль
шомъ количествѣ, для построекъ и мощенія.
Въ этихъ породахъ, распространяющихся до сѣ
верныхъ границъ Харьковской губерніи, мы не на
шли никакихъ органическихъ остатковъ. Г. Маіоръ
Бледе изслѣдовавшій ихъ на болѣе обширномъ про
тяженіи то же не открылъ и слѣдовъ окаменѣлостей даже тамъ, гдѣ породы эти занимаютъ огромГорн. Жури. Ни. XI. )№ .
10
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ную площадь а именно іѵь западной части Пол
тавской губерніи. Въ этомъ направленіи твердый
желѣзистыя толщи образуютъ часто уединенныя воз
вышенности. У Бѣлгорода, разстояніемъ около ше
стидесяти верстъ къ сѣверу отъ Харькова, вновь по
являются, толщи настоящаго мГ.ла; омъ покрываетъ
нѣкоторые члены мѣловой почвы, имѣющей здѣсь
песчанистое сложеніе и которые удалось намъ от
крыть подъ наносомъ въ нижнихъ обнаженіяхъ вбли
зи лежащихъ высотъ. Отъ ложа долины до возвы
шенности воздымающейся надъ городомъ, съ сѣвер
ной его стороны, обнаженіе представляетъ слѣдую
щіе пласты, считая снизу: 1) пески и проч. взаим
ныя отношенія ихъ и къ другимъ породамъ не вид
ны по причинѣ обваловъ; 2) бѣлый мѣлъ безъ крем
ней горизонтальными пластами до {100 Футовъ въ
толщину; Ъ) зеленоватый, ломкій песчаникъ, толщи
ною около десяти Футовъ; онъ содержитъ кремни
стые плиты и отдѣляется отъ мѣла прослойкомъ
сѣраго, листоватаго мергеля; 4) черноземъ.
Близъ Обояна на рѣкѣ И сёлъ бѣлый мѣлъ из
чезаетъ, обнаженія имѣютъ совершенно тотъ же
видъ, какъ близъ Харькова; горная порода, приня
тая нами при первыхъ лучахъ осенняго восходя
щаго солнца ошибочно за мѣлъ, при ближайшемъ
изслѣдованіи, оказалось вовсе нс известковою; она
представляетъ бѣлую разность «кремнистой глины
КіесзеІіЪоп)» или песчанистаго плотнаго рухляка и
/
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содержала весьма мало известковаго вещества; вообще
порода эта начала ѵевонвать настоящіе признаки верх
няго зеленаго песка, или пленерскаго известняка Гер
маніи, или (Маіт-госк) Англіи. Близъ станціи Сели
ховой, къ сѣверу отъ Обоянъ, подобныя же породы
становятся еще болѣе известковистыми и представ
ляютъ въ оврагахъ пласты ясно переходящіе изъ
маркаго, бѣлаго, песчанистаго и глинистаго мергеля
въ мѣловой рухлякъ, —и даже въ такую породу, ко
торую съ перваго взгляда нельзя отличить отъ мѣ
ла; она нс составляетъ однако же настоящаго мѣла
что хорошо извѣстно тамошнимъ жителямъ, кото
рые привозятъ мѣлъ для домашняго употребленія
изъ за сорока или пятидесяти верстъ. Можно за
мѣтить, по мѣрѣ увеличенія въ этихъ рухлякахъ со
держанія извести, они постепенно теряютъ ракови
стый изломъ, свойственный «кремнистой глинѣ», ста
новятся вообще бѣлѣе, иногда зернистыми и заклю
чаютъ нѣкоторые кораллы (СЬоапіІез), которые, безъ
сомнѣнія, относятся къ мѣловому періоду, находясь
въ бѣломъ мѣлѣ въ Англіи. Мы упоминали уже объ
этихъ кораллахъ встрѣчающихся и въ Польшѣ и
будемъ говорить о нихъ впослѣдствіи, потому что
они, вмѣстѣ съ другими мѣловыми окаменелостями
замѣчены въ бѣломъ мѣлѣ близъ Вольска на Волгѣ.
Преслѣдуя эти пласты до города Курска, вполнѣ
убѣдились, что всѣ изслѣдованныя нами глинисто
кремнистыя и рухляковыя толщи должны быть от-
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несены къ мѣловой почвѣ. Эти пласты, іѵь протя
женіи отъ Харькова до Курска, становятся посте
пенно известковистѣе, а съ увеличеніемъ извести
возрастаетъ въ нихъ и число животныхъ остатковъ.
Такимъ образомъ около Курска мы нашли въ нихъ
окамемѣлости, которыя не оставляютъ никакого еомнБнія о древности образованія осадка, какъ то:
В еіет п ііездва вида ТегеЪгаІиІю и Скоапііез тожде
ственный съ только лишь у п о м я н у т ы м ъ . Эта толща
мѣловыхъ рухляковъ, имѣя большое сходство съ
верхнимъ зеленымъ пескомъ Англіи, обнажена на
берегахъ рѣкъ Сема и Тускора, она покрыта пла
стомъ чистаго бѣлаго мѣла, безъ кремней, имѣю
щаго около семи ф у т о в ъ въ толщину и заключаю
щаго ТегеЪгаіиІсе, изъ которыхъ одна похожа на У .
сагпеа. Подобный разрѣзъ пластовъ (ф и г. 46) отъ
береговъ Сема до возвышенности на которой стоитъ
городъ Курскъ, ясно показываетъ влітыцепіе біьлаео
літъяа между толщами песковъ и мергеля и слѣдо
вательно служитъ къ опредѣленію возраста послѣд
нихъ.
Пластъ желѣзной руды (6), показанный въ ф и і \
46, имѣетъ около четырехъ футовъ толщиною и со
стоитъ изъ неправильныхъ, почкообразныхъ срост
ковъ, тѣсно слѣпленныхъ между собою и образую
щихъ плиты; внутреннимъ сложеніемъ онѣ сходству
ютъ нѣсколько съ такъ называемыми въ Англіи
«сііпкегз», находимыми въ нижнемъ зеленомъ пескѣ,

■гакіе же сростки извѣстны въ Норфолкѣ и Бедфордѣ подъ именемъ «саг зіопе». Пластъ (Ь) въ ко
торомъ встрѣчаются нѣкоторые виды Озігаеае, выработывается горизонтальными штреками, заложен
ными ниже бѣлаго мѣла. Плитный слой желѣзной
руды употребляемой въ городѣ для мощенія улицъ,
имѣетъ толщины отъ шести дюймовъ до одного фу
та и проходитъ иногда въ толщѣ настоящаго зеле
наго песка, то есть въ желтоватомъ, не имѣющемъ
связи желтомъ пескѣ, въ которомъ разсѣяны зеле
ныя частицы.
Куда бы не были отнесены впослѣдствіи верхніе
пласты или в на томъ же разрѣзѣ, мы ни мало нс
колеблемся причислить къ мѣловой почвѣ три ле
жащіе ниже осадка и принимая въ соображеніе ихъ
стратиграфическую и литологическую связь полага
емъ, что они составляютъ часть одной и той же
почвы. Составъ этихъ осадковъ и отношенія ихъ
убѣдили насъ также, что пласты, покрывающіе об
ширныя пространства къ востоку и югу отъ Кур
ска, и состоящіе въ связи съ разсматриваемыми
нами, обязаны убогимъ содержаніемъ органиче
скихъ остатковъ или и совершеннымъ отсутстві
емъ ихъ, единственно литологическому сложенію
породъ. Къ самомъ дѣлѣ, за исключеніемъ незна
чительнаго содержанія извести Курскіе глинисгокремпистые рухляки по цвѣту, наружному виду, со
ставу и образу напластованія совершенно сходны съ
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бѣлыми кремнистыми глиняными камнями близъ
Харькова, и но всей вѣроятности образованіе это
не прерывается между Курскомъ и Харьковымъ.
Опредѣленіе древности Курскихъ мергелей по ихъ
перемежаемости и связи съ бѣлымъ мѣломъ, желе
зистымъ и зеленымъ песками, содержащими окаме
нелости, весьма важно для объясненія запутаннаго
вопроса, слѣдуетъ ли сопричислить ихъ къ мѣловой
почвѣ Россіи? Маіоръ Бледе, опредѣлившій точно
литологическіе признаки этихъ пластовъ въ Харь
ковской губерніи,' нс могъ назначить имъ настоя
щаго мѣста въ системѣ образованій по зоологиче
скимъ или дру гимъ указаніямъ,— данныя же открытыя
нами близъ Курска, въ то время, когда мы остав
ляли эту мѣстность, сму были еще не извѣстны. Не
менѣе того считаемъ долгомъ присовокупить, что
основываясь единственно на признакахъ наружнаго
вида и сложенія этихъ пластовъ, а равно на совер
шенномъ отсутствіи третичныхъ окаменелостей, (ко
торыя безъ сомнѣнія находились бы въ нихъ, если
бы осадокъ былъ новѣе мѣла) пласты близъ Харь
кова были относимы Г-мъ Бледе къ вторичнымъ
образованіямъ.
ІУІгъловал погва по ргьк/ъ /%опу. При взглядѣ на
карту видно, чго мѣловыя образованія занимаютъ
весьма обширныя пространства на Дону. Эти мѣло
выя толщи можно считать восточнымъ гіродолже-
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ніемь осадковъ южной Россіи, о которыхъ мы сей
часъ говорили.
На пути отъ Донца къ Дону, особенно въ бере
гахъ Калитвы, мы встрѣтили обнаженія подобныя
Курскимъ, представляющія, считая снизу, бѣлый
мѣлъ, бѣловатые мергели, кремнистую глину (КіезеііЬоп) и наконецъ кремнистый песокъ. Такое же на
пластованіе видно на лѣвомъ берегу Дона, близъ
станціи Матюшенской. Сверхъ того, гораздо далѣе
внизъ по этой рѣкъ, ниже большой излучины обра
зуемой Дономъ и обращенной къ Волгѣ, обнару
живается

подобная же послѣдовательность между

Голубинской и ІІяти-избянской; къ югу и востоку отъ
послѣдней мѣстности бѣлый мѣлъ, вмѣстѣ съ по
крывающими и сопровождающими его мергелями,
плотными рухляками и песчаникомъ изчезаетъ подъ
третичнымъ известнякомъ стопнаго пространства. Къ
этому явленію мы возвратимся еще впослѣдствіи.
Поднимаясь но теченію Дона мы замѣтили, что мѣлъ
непрерывно продолжается до окрестностей Воронежа,
гдѣ онъ покрываетъ описанныя уже предварительно
девонскія образованія. Мы не будемъ размножать
безполезно число разрѣзовъ, представляющихъ толь
ко литологическія измѣненія пластовъ, но опишемъ
одно обнаженіе изъ окрестностей Воронежа, кото
рое показываетъ полное развитіе песковъ лежа
щихъ подъ бѣлымъ мѣломъ, подобно тому, какъ
въ нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ уже обнаженій
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объяснены отношенія поверхъ лежащихъ пластовъ.
Слѣдующее напластованіе находится на рѣкѣ Ведугѣ,
двумя верстами ниже деревни Ендовище, къ западу
отъ Воронежа.
У) Бѣлый мѣлъ на 20 Футовъ. Выше его пра
вильное напластованіе изчезаетъ; поверхность мѣла
покрыта черноземомъ, сѣверными валунами, красно
ватымъ наноеомъ, свойственнымъ обширнымъ про
странствамъ Россіи.
IV) Ж слѣзистый, кремнистый, сроеткообразный
слой, совершенно подобный Курскому, лежащему
подъ мѣломъ (ф и г . 4 6 ) , къ нему примѣшивается въ
небольшомъ количествѣ зеленый песокъ, толщина
его 4 Фута.
III) Зеленый песокъ, толщиною въ 100 Футовъ;
онъ раздѣляется на слѣдующіе слои, считая снизу:
йг, перемежающіеся бѣлый и желтый пески, содер
жащіе плитный крупнозернистый песчаникъ, 20 Ф у
товъ,— 6, желтый, желѣзистый крупнозернистый пес
чаникъ Ъ Фута,— с, перемежающіеся желтый и бѣ
лый пески которые заключаютъ сростки н плиты
твердаго крупнозернистаго песчаника, имѣющіе не
правильный видъ, 20 Футовъ,— й, грубозернистый зе
леноватый песчаникъ, испещренный желтыми пят
нами 40 футовъ,— е, грубозернистый, слюдистый зе
леный песчаникъ, испещренный сѣрыми пятнами,
при вывѣтриваніи онъ образуетъ продолговатые об
ломки.
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II) Черпая сланцеватая глина, 30 Футовъ.
I) Самые нижніе пласты— желѣзистый песчаникъ
7 Футовъ.
Мы не колебались отнести къ мѣловой почвѣ
всѣ пласты, о которыхъ говорено было на предъидущнхъ страницахъ, но въ свою очередь затрудняем
ся даже въ приблизительномъ разграниченіи мѣло
выхъ осадковъ южной Россіи отъ желѣзистыхъ пе
сковъ и песчаниковъ, находящихся между Мцснскомъ
и Бѣлевымъ, которые сопричислили къ группѣ юр
скихъ песчаниковъ Московской и Владимірской гу
берній (*). Намъ остается только присовокупить до
гадки наши, что настоящія мѣловыя породы не про
стираются сѣвернѣе девонскаго долосклона, состав
ляющаго ось Россіи. По отсутствію окаменелостей
дѣйствительно трудно составить правильное сужде
ніе относительно древности песчаныхъ осадковъ, ко
торые раздѣлены другъ отъ друга обширными про
странствами, встрѣчаются въ небольшихъ котлови
нахъ и по литологическому сложенію могутъ быть
приняты за юрскіе, мѣловые и даже за третич
ные. Мы уже показали, что кремнистые, крупно
зернистые песчаники Московской губерніи подлинно
принадлежатъ къ юрскимъ образованіямъ, хотя они
очень сходны съ другими крупнозернистыми песча(*) Опредѣленіе древности уедипенио разбросанныхъ толщъ,
встрѣчающихся между южнымъ и Московскимъ бассей
нами, оставляемъ до открытія въ нихъ окаменѣлоетей.

инками которые на югѣ Россіи, несомнѣнно лежатъ
поверхъ мѣла. Если бы простое сходство минерало
гическихъ или .в н ѣ ш н и х ъ признаковъ нѣкоторыхъ
песковъ и песчаниковъ съ тѣми которые покрыва
ютъ бѣлый мѣлъ, могло казаться достаточнымъ къ
опредѣленію одновременности ихъ, то мы легко рѣ
шили бы вопросъ подобнаго рода, отнеся всѣ пе
ски, глинистые камни и проч. южныхъ мѣстностей
къ третичнымъ образованіямъ. Но вразумительные
разрѣзы близъ Курска и во многихъ другихъ мѣ*
стахъ противурѣчатъ такой классификаціи, а строе
ніе почвы Саксоніи и прилежащихъ частей Германіи
подтверждаетъ принятое нами мнѣніе, ясно показы
вая, что многіе, самые верхніе пласты мѣловой по
чвы состоятъ не рѣдко изъ кремнистыхъ песчаниковъ.
При описаніи породъ этой древности на нижнемъ те
ченіи Волги будетъ объяснено что тамъ, какъ и близъ
Кур ска, кремнистые пески, вмѣстѣ съ пластами рух
ляка и глинянаго камня перемежаются съ бѣлымъ
мѣломъ и составляютъ съ нимъ одно нераздѣльное
образованіе. Но прежде скажемъ нѣсколько словъ о
мѣлѣ отдаленныхъ юго-восточныхъ степей, на бере
гахъ рѣки Урала.
*
/
М/ълъ на берегахъ У рала. Берегъ рѣки Урала, въ
150 верстахъ къ юго западу отъ Оренбурга, состав
ляютъ самую отдаленную мѣстность, гдѣ мы видѣли
настоящій мѣлъ. Образованіе эго тянется въ видѣ
полосы около 160 верстъ шириною, въ направленіи

отъ сѣверо-востока къ юго-западу или отъ сліяніи
Утвы съ Ураломъ за Уральскъ. Мы не могли опре
дѣлить предѣлы пространства занятаго мѣломъ, но
въ состояніи утвердительно сказать, иго мѣлъ про
ходить отъ береговъ Урала, гдѣ мы изслѣдовали его
къ западу далѣе источниковъ Камслыка, впадающаго
въ Волгу, и на востокъ—къ верховьямъ Утвы. Весь
ма вѣроятно мѣлъ имѣетъ обширнѣйшее распро
страненіе, сравнительно съ показаннымъ па нашей
картѣ, такъ напримѣръ Палласъ упоминаетъ о мѣлѣ
на Европейской сторонѣ Урала, близъ источниковъ
рѣки Бузулука
можетъ быть находится онъ въ
маломъ развитіи па сѣверной сторонѣ юрскихъ по
родъ, означенныхъ на нашей каргѣ. Ііамъ самимъ
удалось видѣть м ѣ л ъ в ъ строеніи возвышенности
Семиполатной на рѣкѣ Утвѣ, а также и на противо
положномъ берегу рѣки Урала, близь Баратынскаго
Зенуарзовскаго и Рубежнаго казацкихъ Форпостовъ;
тамъ мѣлъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ, кремней въ себѣ
не заключаетъ, лежитъ горизонтальными пластами и
содержитъ Іпосегатт Сиѵіегг и Веіетпгіез, Наносная
(*) Уважая высоко труды и наблюденія ГІалласа, едва осмѣ
ливаемся изъявить сомнѣніе относительно нахожденія мѣла
близъ источниковъ Бузулука. На пути изъ Оренбурга въ
Самару, мы переѣзжали Общій Сыртъ и видѣли только
однѣ пермскія

образованія*,

эго

можетъ подать поводъ

догадываться, что порода принятая за мѣлъ, представля
етъ подлинно или бѣлый плогиын рухлякъ

или извест

някъ, которыми изобилуютъ красные пермскіе осадки.

о ()0

равнина на которой сгоиті. Уральскъ, почти со всѣхъ
сторонъ окружена мѣломъ, онъ скрывается нѣсколько
южнѣе подъ третичными песками Киргизскихъ сте
пей.
Волжска л літьловая по'ва ниже Симбирска. При
описаніи юрскихъ образованій низовьевъ Волги за
мѣчено, что онѣ покрыты мѣловыми осадками. Если
бы мы имѣли въ распоряженіи своемъ достаточно
свободнаго времени то ни гдѣ въ Россіи не могли
бы опредѣлить съ такою точностію послѣдователь
ность этихъ пластовъ, какъ въ Симбирской и Сара
товской губерніяхъ} вдоль праваго берега Волги тя
нутся гряды холмистыхъ возвышенностей, пласты
ихъ составляющіе иногда ясно обнажены какъ въ
берегахъ этой огромной рѣки и ея притоковъ, такъ
и во многихъ оврагахъ.
Мѣловые пласты близъ города Симбирска имѣютъ
значительную толщину, мы нашли въ нихъ слѣдую
щія окаменѣлости: ТегеЪгаІиІа осіоріісаіа, совершенно
подобная находимой въ Медонѣ близъ Парижа, Т.
Ве^гапсіі, Т . сагпеа, Озігеа ѵезгеиіаггз, Ресіеп зеггаіиз,
Р. ипйиіаіиз, Іпоссгагпиз Сиѵіегі, Всіетпііез тисгопаіи$,
Ьепігсиігісз Сотріопі (ІѴіІз.) и АпапсігуІез оѵаіиз (ОеГг.).
Г. Языковъ въ Симбирскѣ, составившій полное со
браніе окаменѣлостсй изъ окрестностей и которое
мы осмотрѣли,— къ сожалѣнію во время его отсут
ствія,— утверждаетъ, что мѣловая почва представля
етъ тамъ въ нпзходящемъ порядкѣ слѣдующіе ила-

еты: бѣлый мѣлъ, сѣрый и хлоритовый мѣлъ и мѣ
ловой рухлякъ (*).
Не имѣя достаточныхъ средствъ для опредѣленія
географическихъ предѣловъ разсматриваемаго нами
(*) Письмо, полученное нами отъ Г. Ф'рейерса изъ Москвы,
во время печатанія этихъ страницъ, сообщаетъ
шее мнѣніе Г. Языкова относительно

новѣй

напластованія въ

окрестностяхъ Симбирска. Самые верхніе мѣловые пла
сты (покрытые третичными глинами и песками) состо
ятъ

изъ бѣлаго

чаютъ

иногда

мѣла

съ прослойками

слои трепела

кремня, заклю

и гнѣзда желУзной охры;

подъ ними лежитъ мѣловой рухлякъ съ пропластками хло
ритоваго мѣла и наконецъ, рухляки, содержащ іе

почки

Фосфорнокислой извести. Вся система имѣющая

до 250

футовъ толщины и заключающая вообще около

сорока

видовъ окаменѣлостей, очевидно соотвѣтствуетъ собствен
но гакъ называемому мѣлу,
НИЖНИХЪ

СЛОЯХЪ

потому что

ея занятыхъ

въ среднихъ и

«хлоритовымъ

МѢЛОМЪ/Ѵ

(сгаіе сЫогііеё) находятся извѣстные мѣловые виды какъ
то: Іпосегат из Сиѵіегг, Веіетпгіез тисгопаіиз
вм ѣстѣ

и проч.,

съ зоофитами и проч., въ верхнихъ же пластахъ

встрѣчаются:

ТегеЬгаІиІа сагпеа,

Т . зиЪгоігіпсІа,

Бра-

Іапдгіз сог-апдигпш п, Ріадіозіот а (ІЛша) Ыорегі, Веіетпііез т исгопаіш , Бсар/піез аедиаііз, в м ѣ с т ѣ съ ѣооркуіез,
Сгизіасеае, зубами и позвонками рыбъ. Ниже этой Фор
маціи Г. Языковъ открылъ пестрыя глины

(толщиною

до 300 Футовъ) близь Симбирска и у Ши ловки на рѣкѣ
Уренѣ, въ которыхъ нашелъ онъ только одну окаменѣлость, именно:
мнѣнію

Аттопгіез сопзоЬггпиз, видъ этотъ но

Г. д’Орбииьи относится къ «верхнимъ неокоміен-

скимъ пластамъ»

или верхней части

песчаника Англійскихъ геологовъ.

нижняго зеленаго

мѣловато образованія мы должны предоставить всѣ
подобнаго рода изслѣдованія Г. Языкову и мѣст
нымъ геологамъ, и въ свою очередь ограничиться
только тѣми данными, которыя составляютъ пред
метъ собственныхъ нашихъ наблюденій въ низовь
яхъ Волги.
На пути изъ Симбирска вдоль праваго берега Вол
ги къ ея устью мы замѣтили гряду невысокихъ
бѣлыхъ мѣловыхъ холмовъ окруженныхъ со всѣхъ
сторонъ юрскими пластами; она проходитъ нѣсколько
верстъ къ западу отъ проѣзжей дороги и потомъ
направляется къ К а шпуру. Порода ясно обнажена
па спускѣ дороги съ плоской возвышенности, по
крытой черноземомъ и наносомъ, къ Волгѣ у Хва
лынска; настоящій мѣлъ, имѣя толщину свыше 200
Футовъ, лежитъ тамъ на юрскихъ пластахъ (пескахъ
и слоистой глинѣ и проч.) заключающихъ Лттопгіе$
РапЛегг (ЕісЬхѵ.) Имѣя въ виду употребить наиболь
шую часть остававшагося у насъ прекраснаго осен
няго времени 1841 года, на посѣщеніе Донецкихъ
каменноугольныхъ мѣсторожденій, мы не могли опре
дѣлить съ точностію ни горизонтальныхъ, ни вер
тикальныхъ предѣловъ мѣловыхъ толщъ. Полагаемъ
однако же, что нѣкоторые рыхлые н плотные мер
гели, глиняные и песчаные пласты которымъ со
путствуетъ бѣлый мѣлъ, должны быіь относимы, на
томъ же основаніи, которое руководствовало при
описаніи окрестностей Харькова и Курска, къ мѣ-
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ловой почвѣ. У Керзы бѣлый мѣлъ обнаженъ на
мысѣ образуемой!. Волгою, высоты же тянущіяся
внутрь страны, состоятъ изъ песковъ и песчаниковъ.
Близъ Вольска находится ясное обнаженіе, въ ко
торомъ мѣлъ,' толщиною по крайней мѣрѣ на 200
Футовъ, заключающій Веіетпгісз, Ресіеп подобный
Ресіеп ^игп^ие-со8^а^и8 и обломки коралла Скоапііев,
покрытъ бѣловато-желтымъ пескомъ, имѣющимъ та
кую же толщину; послѣдній переходитъ къ верху въ
пласты твердаго, плотнаго, кремнистаго песчаника.
Наиболѣе возвышенные холмы или верхніе пла
сты къ юго-западу отъ Вольска, преимущественно
состоятъ изъ голубовато - сѣрой, песчанистой, нѣ
сколько слюдистой псаммитовой слоистой глины имѣ
ющей раковистый изломъ; она принимаетъ мѣстами
видъ кремнистой глины и переходитъ въ тонко-ли
стоватый, желѣзистый и бѣлый песчаникъ, содер
жащій зеленыя зерна. Принявъ за руководство об
щее распредѣленіе толщъ въ такой странѣ гдѣ пла
сты имѣютъ совершенно горизонтальное положеніе,
мы сказали бы, что эти пласты должны покрывать
мѣлъ и составлять верхнюю часть того мѣловаго
образованія, которое обнажено у близъ лежащаго
города Вольска. Но въ этихъ пластахъ мы открыли
неполные отпечатки Нисіііа, Тлісгпа, Тигггіеііа и дру
гихъ раковинъ, которыя тогда же заставили насъ
причислить ихъ къ третичнымъ. Мы не могли разяеннть этого вопроса окончательно, потому что дай-
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нмл нами собранный были недостаточно опредѣли*
тсльны и промежуточные пласты, еще слишкомъ мало
извѣданы; предоставляемъ рѣшеніе его нашимъ по
слѣдователямъ, замѣтивъ только мимоходомъ, что эти
пласты, весьма вѣроятно, могутъ составлять переходъ
изъ вторичныхъ къ третичнымъ осадкамъ.
Подобные кремнистые глиняные камни и пески
выставляются мѣстами изъ подъ наноса и произво
дятъ безплодную почву. Къ югу и сѣверу отъ Са
ратова они покрываютъ всѣ наиболѣе возвышенныя
мѣста и обширно распространены по всей Саратов
ской губерніи. Поднимаясь отъ низменныхъ мѣстъ
близъ Саратова, гдѣ мы описали обширныя обна
женія юрскихъ слоистыхъ глинъ и песковъ, пере
ходимъ къ напластованію, представляющему бѣло
ватые, голубовато-еврые и желтоватые пески, кото
рые по большей части рыхлы, но заключаютъ срост
ки кремнистаго песчаника, содержащаго стволы А Ісуопіит, кораллы и проч.; эти пески покрыты крем
нистымъ, пестрымъ глинянымъ камнемъ, заключаю
щимъ мѣстами зеленыя зерна и сходствующимъ съ
нѣкоторыми разностями зеленаго песчаника Велико
британіи, или нлитиаго песчаника и пленерскаго из
вестняка Германіи, когда они не содержатъ извести;
ф и г . 47 представитъ
яснѣе эту послѣдовательность
пластовъ.
Въ нѣкоторомъ разстояніи къ югу отъ Саратова
въ стѣнахъ домовъ Нѣмецкихъ колонистовъ мы встрѣI
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тили землистые, желтоватые песчаники, съ примѣсью
зелены хъ зеренъ, много сходные съ нѣкоторыми вто
ричными

зелеными

песчаниками

Англіи, особенно

по заключающимся въ нихъ длиннымъ вѣтвистымъ
тѣламъ,

подобны мъ

А Ісуо п га \

сознавая недостаточ

ность доказательствъ заимствованныхъ изъ литологи
ческаго тождества и догадокъ по дурно*сохранивш имся окаменѣлостямъ, мы не могли

не предполож ить

на мѣстѣ, что пласты изъ которыхъ эти строитель
ные матеріллы были отдѣлены,

составляютъ

часть

мѣловой почвы.

Продолжая путь далѣе къ югу представились иныя
доказательства, которыя убѣдили насъ, что наиболѣе
возвышенные долосклоны предпочтительно сложены
тамъ изъ мѣловыхъ породъ, но лога и долины ме
жду ними выполнены третичными образованіями; къ
сѣверо-западу отъ города Камышина, въ кремни
стомъ песчаникѣ, минералогическими свойствами чрез
вычайно сходномъ съ нижнимъ плитнымъ песчани
комъ (Ьочѵег Оиасіег) Германіи, мы нашли прекрасно
сохранившіеся оттиски листьевъ дву-дольныхъ де
ревьевъ, которыя безспорно относятся къ третич
ному періоду. Объ нихъ будетъ разсуждаемо въ слѣ
дующей главѣ. Намъ казалось, эти кремнистыя по
роды покрываютъ слоистую глину и зеленый пес
чаникъ, содержащій Аісуопіае, какъ показано въ
Фигурѣ 48.
Считаемъ существенно важнымъ замѣтить, чта по
Г о р н . Ж у р и . К н . X I. 1847.
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добные же кремнистые плотные рухляки и песчаники
содержащіе Аісуопга и которые какъ мы показали
занимаютъ близъ Саратова плоскую возвышенность,
встрѣчаются у Камышина въ низшихъ обнаженіяхъ
береговъ Волги, гдѣ они покрыты третичными пес
чаниками. Эти наблюденія въ совокупности съ по
степеннымъ изчезаніемъ юрскихъ пластовъ подъ мѣ
ломъ, ясно доказываютъ, что внизъ истеченію Волги
отъ Саратова или отъ сѣвера къ югу, древнѣйшія
Формаціи уступаютъ постепенно мѣсто новѣйшимъ.
Въ ряду этихъ образованій особеннымъ посто
янствомъ признаковъ отличаются слои бѣлаго гли
нянаго камня ; онъ имѣетъ очень малый относи
тельный вѣсъ, заключаетъ желѣзистые сростки,
также зерна зеленаго песку и покоится на гли
нистой же породѣ, но однообразно плотной и съ
раковистымъ изломомъ; въ послѣднейг мѣстами по
падаются сростки зеленаго песчаника. Однимъ ело
вомъ, описанныя породы, находящіяся близъ К а
мышина у самаго уровня Волги, ни чѣмъ не отли
чаются отъ пластовъ, которые близъ Вольска и Са
ратова лежатъ на высотѣ нѣсколькихъ сотенъ Ф у
товъ надъ этою рѣкою; какъ тѣ такъ и другіе за
ключаютъ въ весьма отличительномъ зеленомъ пес
чаникѣ, стволы и вѣтви, подобные Аісуопіа въ со
провожденіи худо сохранившихся коралловъ. Въ зе
леномъ песчаникѣ этой мѣстности встрѣчаются так
же Ежодугае, образцы ихъ были доставлены Про-
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Фессору Эйхнальду, который показывалъ ихъ по воз

вращеніи нашемъ въ С. Петербургъ.
Еще далѣе къ югу выставляются изъ подъ пе
сковъ и кварцеваго песчаника подобные же глини
стые и песчаные пласты имѣющіе мѣстами видъ
мѣла; они заключаютъ сростки зеленаго песчаника и
пестраго глинистаго зеленоватаго плотнаго рухляка;
у почтовой станціи Бѣлой Глины, въ тридцати вер
стахъ къ югу отъ Камышина, вновь встрѣтили чи
стый бѣлый мѣлъ, обнаженный какъ на возвышен
ностяхъ, такъ и въ оврагахъ; онъ лежитъ почти на
томъ же горизонтѣ и въ близкомъ разстояніи отъ
песчаника, глинянаго камня и мергеля, какъ выше
показано. Въ этихъ мѣловыхъ пластахъ найдены раз
личныя окаменѣлоети, въ томъ числѣ кораллы и
ТегеЪгаіиІа сагпеа.
Усматривая въ странѣ, которая вовсе не подвер
галась насильственнымъ измѣненіямъ или претерпѣла
незначительные перевороты появленіе бѣлаго мѣла
въ различныхъ мѣстахъ на одномъ и томъ же го
ризонтѣ въ сопровожденіи пластовъ бѣлаго и сѣ
раго глинянаго камня и песчаника, мы заключили,
что послѣдніе должны составлять господствующую
часть мѣловой почвы, бѣлый же мѣлъ встрѣчается
въ ней случайно подчиненными огромными толщами.
Будучи приведены къ этому убѣжденію общимъ стро
еніемъ почвы въ низовьяхъ Волги, мы еще болѣе
удостовѣрились въ справедливости его изслѣдовані-

емъ Донскихъ степей, Харьковской и Курской гу
берній, гдѣ, какъ уже сказано, подобный породы
представляются въ обширномъ развитіи; ни въ од
ной изъ нихъ мы не могли открыть и слѣда какой
либо третичной раковины и на оборотъ встрѣтили
въ нихъ какъ выше показано Веіетпііез, ТегеЬгаІиІае
и гголипники,— органическіе остатки, безспорно при
надлежащіе мѣловой почвѣ; это наблюденіе уси
ливаетъ еще однимъ Фактомъ собранныя на Волгѣ.
Переѣздъ отъ мѣла у станціи Бѣлой Глины къ
Антиповкѣ (*) на Волгѣ также содѣйствовалъ къ
подтвержденію нашихъ мыслей о порядкѣ напласто
ванія. Оставивъ за собою обнаженія бѣлаго мѣла,
мы проѣхали чрезъ песчанистую и кварцеватую пло
скую возвышенность, пласты которой, ясно покры
вающіе мѣлъ, по видимому имѣютъ постепенное и
незначительное паденіе, такъ что они образуютъ
постель раковинныхѣ пластовъ, въ которыхъ нахо
дятся на Волгѣ окаменѣлости эосеповаго періода;
ф и г . 49 представляетъ это напластованіе въ общемъ
видѣ.
Третичные пески и плотный рухлякъ Антиповки
весьма сходны съ пластами, разсматриваемыми нами
за мѣловые; мы не имѣли времени произвести болѣе
подробныя наблюденія, но почти несомнѣвасмся,
что изслѣдованіе близъ лежащихъ овраговъ пока*
(*) Мысль отправиться

въ Антиповку

стное описаніе Палласа.

подало

намъ извѣ

жетъ переходъ изъ бѣлаго мѣла, чрезъ пласты гли
няныхъ камней, песковъ и проч., въ настоящіе тре
тичные осадки, нижняя часть которыхъ по минера
логическимъ признакамъ, совершенно сходствуетъ на
большомъ пространствѣ съ верхними мѣловыми обра
зованіями.
Разрѣзы, обнаженія и общее строеніе почвы на
обширныхъ пространствахъ убѣдили насъ въ посте
пенномъ минералогическомъ и стратиграфическомъ
переходѣ въ южной Россіи вторичныхъ образованіи
въ третичныя} это мнѣніе подкрѣпляется еще тѣмъ,
что намъ ни гдѣ не удалось видѣть гтобы въ Россіи
поверхность бгьлаго лиъла или вообще породъ, котор ы я можно назвать лігьловылли, была такъ разру
шена, какъ въ западной Европа>. Напротивъ того,
близъ Вольска, Курска и въ другихъ мѣстностяхъ
лежащихъ на Донцѣ и Донѣ, бѣлый мѣлъ образуетъ
часть— нерѣдко среднюю--непрерывнаго ряда пла
стовъ песка и глины, которымъ онъ подчиненъ. Въ
большее подкрѣпленіе нашего заключенія можемъ
еще сказать, что окамснѣлости нижнихъ третичныхъ
осадковъ встрѣчаются въ пластахъ, по признакамъ
своимъ весьма близкихъ къ мѣловымъ образованіямъ.
Условившись допустить дѣйствительность таковаго
перехода, предстоятъ чрезвычайно большія затруд
ненія въ точномъ разграниченіи на картѣ мѣловыхъ
и третичныхъ осадковъ. Если природа подлинно не
положила рѣзкихъ предѣловъ между ними, то эти
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границы могутъ быть опредѣлены послѣ многолѣт
нихъ тщательныхъ изслѣдованій. И тогда даже, ука
занія подобнаго рода останутся сомнительными, ог>
носительно обширныхъ мѣстностей занятыхъ бѣлыми
и сѣрыми глиняными камнями и песками, также
мергелями вь которыхъ не открыто ни какихъ ока
менелостей. Безъ сомнѣнія, въ никоторыхъ мѣстахъ
признаки для сужденія объ относительной древно
сти образованій гораздо очевиднѣе. Близъ Дрешстиловки напримѣръ, къ западу отъ Симбирска, на
мѣлѣ покоятся пласты въ которыхъ Г. Языковъ
нашелъ характеристическія третичныя окаменѣлости.
По видимому такъ называемые мѣловые пласты близъ
Саратова покрыты разъединенными лоскутообразны
ми осадками также третичными, подобно тому какъ
раковинные пласты лежатъ надъ бѣлымъ мѣломъ
близъ Ангиповки. Но къ югу и западу отъ этого мѣста,
въ полосѣ, тянущейся черезъ Царицынъ къ Сареп
тѣ, и на всемъ пространствѣ въ этой широтѣ ме
жду Волгою и Дономъ, бѣлый мѣлъ далеко укло
няется къ западу, и мы сильно сомнѣваемся дѣй
ствительно ли степи лежащія между Сарептою и
Дономъ, представляютъ третичныя образованія, какъ
означено на нашей картѣ. У Пяти-избянской, къ югу
отъ Голубинской и на правомъ берегу Дона, мы
встрѣтили обнаженія бѣлаго, сѣраго и зеленаго чрез
вычайно слюдистаго глинянаго камня, плотнаго рух
ляка, песчаника и проч., которые мы относимъ

къ
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иь.іу; это образованіе занимаетъ тамъ безплодные
холмы высотою въ 200 или 300 Футовъ, представ
ляющіе разительную противуположность съ обшир
ными и плоскими поросшими травою Калмыцкими
степями, изъ которыхъ мы выѣхали. Ламъ показа
лось, что эти - породы, по составу своему, совершен
но одинаковы съ породами Волги, Калитвы и окре
стностей Курска. Дѣйствительно онѣ долл;ны отно
ситься къ мѣловой п о ч в ѣ , ийтому что Г. Лепле, въ
юго-западномъ продолженіи ихъ открылъ Р'есіеп
^т'п^ие-со8^а^г^8 (* ).

Въ заключеніе этого не полнаго очерка мѣловыхъ
осадковъ з а м ѣ т и м ъ , что оии и м ѣ ю тъ весьма обшир
ное распространеніе въ южной Россіи (вѣроятно
обширнѣйшее, противу означеннаго на нашей кар
тѣ) не смотря на относительно малое число точекъ,
въ которыхъ бѣлый мѣлъ является на дневную по
верхность (**). Мы желали бы припомнить нашимъ
читателямъ о сходствѣ и отмѣнахъ, представляемыхъ
мѣловою почвою въ различныхъ частяхъ Россіи^
(*) См. въ Ѵоуаде Дапз

Іа

Ііиззіе Мёгісііопаіе е і Іа С гіт ёѳ

8оиз Іа сіігеейоп (іе М. А. О етібой', отчетъ Г-иаЛ еиле.
(**) Точпыя границы бѣлаго мѣла могутъ быть опредѣлены
тѣм и

наблюдателями, которымъ представится возможность

проѣхать южныя губерніи въ различныхъ направленіяхъ;
тамъ поверхностный наносъ не очень толстъ, почва вол
ниста и возвышеипа и жители всегда знакомы

съ бли

жайшими мѣстонахожденіями мѣла, которымъ они бѣлятъ
свои домы н церкви.

сравнительно съ осадками той же древности въ за
падной Европѣ. Въ частности, мѣловая почва Россіи
отличается и большею частію довольно значительно,
литологическимъ распространеніемъ своимъ отъ мѣ
ловыхъ образованій Англіи и сѣверной Франціи. Съ
другой стороны она сходствуетъ съ мъловыми поч
вами южной Франціи, Германіи н нѣкоторыхъ ча
стей Польши, появленіемъ чистаго мѣла осадками
неоднообразной, но измѣняющейся мощности. Та
кимъ образомъ около Лугани, въ южной Россіи,
бѣлый мѣлъ, достигающій въ толщину 600 или 700
футовъ, имѣетъ всѣ признаки Англійскаго или Фран
цузскаго бѣлаго мѣла и содержитъ нѣкоторыя от
личительныя окаменѣлости ихъ; близъ Курска же
какъ мы показали, онъ образуетъ слой, толщиною
только въ семь Футовъ, подъ нимъ лежатъ зеленый
песчаникъ и жслѣзистый песокъ, а сверху — земли
стые мергели и пески, которые иногда заключаютъ
настоящія мъловыя окаменелости. Въ этомъ мине
ралогическомъ распредѣленіи мы замѣчаемъ родъ
общаго параллелизма между мъловыми осадками Рос
сіи и пластами той же древности въ западной Ев
ропѣ особенно въ восточной Германіи, раздѣлен
ныхъ столь обширными пространствами. Можно бы
вывести заключеніе, что зеленый песокъ, лежащій
подъ мѣломъ представляетъ, безъ сомиѣнія въ ма
ломъ размѣрѣ точную копію пластовъ, обширно раз
витыхъ въ Великобританіи и въ Ганноверѣ, именно,

ъ\ъ
и;елѣзистыхъ иди верхнихъ пластовъ нижняго зеле
наго песчаника. Мы не можемъ ни утверждать, ни
отрицать этого сходства, потому что послѣдними
изслѣдованіями Г. Языкова дѣйствительно доказано
нахо;кдеіііе ниже собственно такъ называемаго мѣла
разноцвѣтныхъ глинъ, въ которыхъ встрѣчается видъ
аммонита, принадлежащій верхней части нижняго
зеленаго песчаника (см. примѣчаніе, стр. ЗОІ). Изъ
этого слѣдуетъ, что будущія подробныя изслѣдова
нія могутъ показать существованіе нижняго зеленаго
песчаника или неокоміенской Формаціи въ другихъ
частяхъ собственно такъ называемой Россіи, тѣмъ
болѣе, что пласты этой древности открыты на сѣ
верныхъ отклонахъ Кавказскихъ и Крымскихъ горъ;
тамъ мѣловая почва является въ полномъ развитіи,
начиная отъ неокоміенской Формаціи до верхняго
мѣла и отъ послѣдняго до нумулитовыхъ пластовъ,
содержащихъ раковины третичнаго періода; она по
дробно описана Гг. Дюбуа (*) и Гюо (**) (Ниоі).
Г . Дюбуа де М онперс

(*) П и с ь м о

В и іі. сіе

Іа

къ Г . Э ш

8 о с . С ёоІ. сіе ЕТапсе, ѵоі. ѵ ііі,

де Бомону,

р.

371, н

его таблица, ІЬ. р 385. Также большое сочинеиіе того
•

*

•

•

.

ж е писателя: У оуа^е еп Саисазе, еп А г т ё п іе , еп С г іт ё е
еіс. и особенно см. Отдѣленіе V
гдѣ

представлены

мѣловой

Ф о р м ац іи .

подробные

и V I, табл. 13

и 14,

разрѣзы неокоміенской и

Въ послѣднихъ осьмнадцати таблицахъ

пятаго отдѣленія изложены выводы геологическаго изслѣ
дованія Крыма.
(**) Ѵоуадѳ сіапб Іа Низшіе М ёгкііопаіе еі Іа С г іт ё е зоиз Іа

Мы затрудняемся, какъ было замѣчено уже, въ
безошибочномъ распознаніи въ ряду образованій
верхняго зеленаго песчаника, на которомъ покоит
ся обыкновенно бѣлый мѣлъ; напротивъ того въ
Россіи вездѣ гдѣ бѣлый мѣлъ является между пла
стами сходствующими съ пленерскимъ известня
комъ Германіи или «таітгоск» Англіи и которые
близъ Курска содержатъ ТегеЪгаІиІсс и Веіетпгіез,
эти послѣднія породы лежатъ еьгше, а не ниже мѣла.
Но ати литологическія уклоненія не переходятъ за
предѣлы т ѣ х ъ которыя замѣчаются въ распредѣле
ніи различныхъ ярусовъ мѣловой почвы если будемъ
преслѣдовать ее отъ Англіи къ восточной Германіи
или отъ сѣвера къ югу Франціи, органическіе же
остатки убѣждаютъ насъ, что всѣ эти осадки относятся къ одной естественной системѣ.
Распредѣленіе нѣкоторыхъ характеристическихъ
первообразовъ животныхъ по различнымъ и отда
леннымъ толщамъ, безъ сомнѣнія, весьма важно въ
геологическомъ отношеніи и научаетъ насъ не при
давать слишкомъ большой важности признакамъ
чисто минералогическимъ. Но не должно пренебре
гать и этими признаками, въ обсужденіи началъ
йігееііоп й еМ . А. РетійойГ, ѵоі. 1 1 , р. 598; геологическая
часть обработана Г-мъ Гю о. Онъ раздѣляетъ мѣловую по
чву Крыма на три яруса: иеокоміеискій, зелены й песча
никъ и мѣлъ, относя нуммулитовме пласты къ третичнымъ,
объ этомъ мы еще будемъ говорить - пъ слѣдующей^главъ.

геологической классификаціи, особенно ограничивъ
знаменованіс литологическихъ указаній до тѣхъ тѣ
сныхъ предѣловъ, какъ это нами сдѣлано; такъ на
примѣръ мы объяснили что въ самыхъ отдаленныхъ
мѣстностяхъ по Волгѣ встрѣчаются зеленый песча
никъ, желѣзистый песокъ, мѣлъ и мѣловой рухлякъ, въ
которыхъ находятся преимущественно тѣ же виды
окаменѣлостей, какъ и въ породахъ Великобританіи
и Франціи, принадлежащихъ по древности образо
ванія къ одному съ ними періоду,— мы также пока
зали мѣстное проявленіе чистаго бѣлаго мѣла содер
жащаго нѣкоторые характеристическіе органическіе
остатки начиная отъ Великобританіи до предѣловъ
Азіи.
Всѣ эти данныя не сомнѣнно доказываютъ, что
впродолженіи мѣловато, какъ и во всѣ предъидущіе
геологическіе періоды, однѣ и тѣ же явленія совер
шались на чрезвычайно отдаленныхъ пространствахъ
произведя общее однообразіе осадковъ.
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(Составлена Г. Штабсъ- ♦

Имена авторовъ и ссылки.

Классы, роды и виды.

ж

С о г а і і і а.
1 8сурЬіа созіаіа .

СоШ . Реіг. 1,р. 6,р12,Г.10Эйхв.
геоги. стр. 510, 514.
РізсЬ. Эйхв. геогн. стр. 510.
2 ------- — ЕісЪѵѵаіаіапа
3 — — —■ ЬеІеготогрЬа ЕісЬ\ѵ. Ы. іЬі4.
4 — — —■ тіііерогаіа . Со1(К. РеігеГ. 1, р. 8, рі.3, Г.2.Ы.
іЬасІ.
—
—
—
рагайоха
.
Мйпзі.
И . іЬіа. р. 86, рі. 31, Г. 6.
5
іа. іь із .
1 5ірЬопіа сегѵісогпіз . Соіаг. РеігеГ. 1, р. 18. р1.6,Г. 11.

іа. іыа.

. Еісіѵѵѵ.— Эйхв. геогн. стр. 410.
. Мапі. іа. іЬіа. ѴоІ. 11, р. 497, рі.
х и и , (. 34.
ЕісЬхѵ. іа . іЬіа. стр. 507.
3 _____— сгеіасеа . .
1 СоеІорІусЬіит ^адагісо- СоіаГ. РеігеГ. 1, рі. 9, Г. 2, Горн.
Жури. 1845, 7, стр. 3.
іаез?. .......................
_
—
__
сопЯиепз.
.
РізсЬ.
Виіі. а. М. 1843, 4, р.669,
2
рі. 16, Г. І.Эйхв. геогн. стр. 515
3 — — .— СоіаГизіі . . РізсЬ. іа. іыа. сгр. 5іо.
РізсЬ. ЭГіхв. геогн. стр. 510.
4 — — — Іазуколѵіі.
5 _ — — Мйпзіегі . . гізсь. іа. іЬіа.
іа. іыа.
6 ------------Ігипсаіит
7 — — — ѵеггисозит (*) РізсЬ. Виіі а.М. 1843, 4, р. 668,
рі. XV. Эйхв. геогн. сгр. 515.
ЕісЬтг.
Эйхв. г с о г и . с т р . 510.
Созсіпорога
арога
.
1
1 Веіерога руготасЬі
іа. іа. іыа. стр. 507 .
1 Аіесіо аісЬоІота . . Ьахіп. Вгопп, ЬеІЬжа, р. 243.Эііхв.
геоги. стр. 510.
Роіуікаіатіа (Вгуогоа)
1 Коіаііа Іазѵсохѵіі
. . ЁісЬ\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 510.
ЧІ

1 ТигЬіпоІіа аигога .
(+) 2 — — .—> сепігаііз .

(*) СоеІорІусЬіит сонДиепз и ѵеггисозит найдены только въ ва
а

М. 1843, 4, р. 668). В. Е.
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Симбирскъ, слобода Огнбнія, Ново-Оскольскаго уѣзда,
губерніи.
Симбирскъ.

и.

Курской

іьы.

ІЬісі.

ІЬН.
ІЬісі.

ІЬіа.
ІЬісі. Ф ранція, б. м.
*

Около Кремонца, близъ Сапанопа въ Волынской губерніи.
Рѣка Аты-Джаксл, на пути илъ Оренбурга вь Хиву.
Рѣка Мротва.
Симбирскъ.
ІЬісі.
ІЬісі.
ІЬісі.
Рѣка Седунка, впадающая въ рѣку Москву, близъ столицы,
Симбирскъ.
Кременецъ, Волынской губерніи.
Симбирскъ.
Симбирскъ.
лѵиахъ, но коренное мьстонахождгніе ихъ

не извѣстно (ВиІІ.
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ж

Классы, роды и виды.
1 Ко8а1іа огпаіа . . .
1 Техіііагіа асісиіаіа .
2 — — — азрега
1 ОгЬіІоІіІез Іепіісиіаіиз
1 Ьепіісиіііез Сотріопі
1 РгопЗісиІагіа сотріапаіа
1 ІѴоЗовагіа зиісаіа . .

Имена авторовъ и ссылки.

*

Ы. іЬіЗ. стр. 507.
Эйхв. геогн. стр. 507.
іа. іыа.
Ьшк. іа. іыа. стр. 5іо.
ш и . іа. іыа.
БеГг. іа. іЬіа.
Ьтк. іа. іЬіа. стр. 508.

А п п и 1 а і а.

1 Оепіаііига 8р. . . . Зйхв. геогн. стр. 510.
1 Зегриіа 8р...................... та. іЬіа.
2 — — — Іаеѵіз . . . Со14Г. РеІгеГ. 1, р.236, рі.70. Г. 3.
Эйхв. геогн. стр. 508.
3 — — — вехапоиіагіз . Мйпзі. іа. іЬіа. р. 238, рі. 70,
г. 1 2 . іа. іыа.
К а (і г а 1 а.

1 Сійагіз піІі4иІа .
(АЛ— — — зсиіі^ег .

.

3 — — — 8сЬтіе4е1і
1 АпансЬуІез сопоіЗси»
2 — — — сіергевзиз.
3 — — -— ризіиіозиз
4 — — .— оѵаіиз . .

.
.
.

1 Саіегііез 'аІЬодаІегиз

.

1 Сіуреазіег аііия .

. .
1 Місгазіег сог ап^иіпит

1 Азіегіаз )игеп8Із .
2 — — — фііпсріеІоЬа .
1 Аріосгіпііез еіііріісив .
2 ------- — тезріІіГогтіз
1 Репіасгіпіісз Іапсеоіаіиз

ЕісЬѵѵ. Эпчп. геогн. стр. 507.
МйпзІ:. СокІГ. РеІгеГ. 1,р. 121, рі.
49, Г. 4. Эйхв. геогн. стр. 510.
іа. іа. іьіэ . рі. 4о, г. 4, іа. іыа.
р. 508.
Со14Г. РеІгеГ. р. 145, рі. 44, I. 2.
Эйхв. геогн. стр. 510.
ЕісЬ\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 507.
іа. іыа.
Ьатк. Соіаі. РеІгеГ. р. 145, рі. 44.,
1.1, іа. іЬіа. стр. 507, 510.
Еатк.14. іЬіа. р. 127,рі.40, Г. 19.
Эііхв. геогн. стр. 507.
Эйхв. геогн. стр. 507.
Ьагак. 8ра1ап§изіа. СоШ. РеІгеГ.
р. 157, рі. 48, Г. 6. Эііхв. геогн.
стр. 510.
МйпзІ. СоіаГ. РеІгеГ. 1, р. 210, рі.
63, Г. 6. Эйхв. геогн. стр. 509.
Соіаг. іа. іыа. р. 2 0 9 , рі. бз,г. 5.
іа. іыа.
МіІІ. іа. іЬіа. р. 186, рі. 57, Г. 5.
іа. іыа.
іа. іа. іыа. р. 184, рі. 5 7 , г. і.
іа. іыа.
Коет.Эйхв. геогн. стр. 509.

<

1

♦

о!9
М

Ѣ

С'

т

н

о

с

т

Гродно.

ІЫа.
іыа.

Симбирскъ.

іыа.

ІЬісІ.
Деревня Крымская, Екатеринославской губерніи?
Симбирскъ.

ШсІ.
Деревня Крымская, Екатеринославской губерніи?
ІЬісІ.
Гродно.
Симбирскъ.
Донецъ (дерег.ня Крымская).
Симбирскъ.
Кременецъ, близъ Санакова въ Волынской г>бернін.

іыа.

ІЬісІ. Симбирскъ.
Кременецъ, близъ Сапанова, Нолынской губерніи.
ІЬісІ.
Симбирскъ.

'

іыа.
іыа.
іыа.
іыа.
ІЬісІ.
<

. .

и.

МО

М о И и* с а.
Вгаскіоросіа.
1 ТегеЬгаІиІа Ьіріісаіа

і+) 2 —
3—

— — сагпеа .

.

— — сЬгузаІіз .

.

4 _ __ — сигѵігозігіз .

о—

__ — (Іесогаіа .
_____
— ЛрЬуа
.
6
----------дгасіііз
.
(+ )’

.
.

(+) 8 _

.

_

— осіоріісаіа

9 _ _____. оѵаіа .

10 _

_____ ріісаііііэ .

11 _____ — зсаіаіа

.
_
_____
зиЬгоІишІа
(+)12

(+)13

— ____ зігіаіиіа

.

14 — — — ип$иіси)и$
15 — — — ѵеггисоза.
(+) * Мадаз ритііиз .

1 Сгапіа

ѴоІ^епзіз
А с е р А а I а.
1 Масіга саііоза .
1 Рапораеа ІоЬаІа .
1 Сисиііаса апдиіагіз.
2 — — — йесиззаіа.

1 Кисиіа

ргойисіа.
1 СогЬиІа саи<1а1а .

1 Аѵісиіа

Ііпеаіа .

.
.
.

5о\ѵ. РизсЬ, Роіапз Раіееопі. іѵ,
і , а.
Золѵ. Го/. 1 1 , р . 494, рі. Х Ы І 1 , (.
21— 23. Эйхв. геог. стр. 508,
509, 514, 520.
8сЫ . Эйхв. геоги. стр. 509.
і а. іа. іы а. стр. 508.
ЕісЬ^ѵ. Ы- іЬіа. стр. 509.
Эйхв. геогн. стр. 515.
8сЫ. Го/. 11, р .4 9 5 ,р /. Х Ы I I , (.
2 4 -2 6 .
8оѵѵ. Го/. 11, р. 492, рі. Х Ы I I , (.
1 5 -1 7 .
8о\ѵ. М.С.ѵоІ. 1, р .4 6 ,р 1 .15,1.3.
Эйхв. геогн. стр. 508.
іа . ІЬіа. ѵоі. 2, р. 37, рі. 118,1.1.
Эйхв. геогн. стр. 519, 533.
ЕісЬчѵ. Эйхв. геогн. стр. 509.
8оѵѵ. М. С. ѵоі. 1, р. 45, рі. 15, Г.
1 - 2 . Го/. 11, р. 494.
іа ІЬіа. ѵоі 6 ,р . 69,рі.536,Г 3 - 5 .
Го/. 11, р. 493, рі. х и I I , (.
1 5 -2 0 .
ЕісЬ\ѵ. Эйхп. геогн. стр. 507.
іа. іы а.
8о\ѵ. Го/. 11,/>. 495, р/. ХЫII,
27 - 3 0 .
ЕісЬхѵ. Эйхв. геогн. стр. 509.
К о ет . Эйхв. геоги. стр. 533.
АиегЬ. Ы. ІЬіа. стр. 515.
ЕісЬѵѵ. іа . ІЬіа. стр. 514.
8о\ѵ. М. С. ѵоі. 3, р. 8, рі. 206, Г.
3 —4. Э йхв. геогн. стр. 514.
1ѴІІ8. Эйхв. геогн. стр. 509.
Ы. іа . іЬіа. СоіаГ.РеІгеГ. 2,р.251,
рі. 151, Г. 17.
СоИГ. РеІгсГ.2, р. 129, рі. 117, Г.
6. Эйхв. геогн. стр. 509.
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Окрестности Иовгородъ-Сѣверска, Черниговской губерніи.
Симбирскъ, Донецъ, деревня Антнповка па Волгѣ.

Симбирскъ.
Донецъ.
Симбирскъ.
Московская губернія.
Симбирскъ.

іыа.
Донецъ.
Харьковская губернія. По рѣкамъ Тебени и Маилису въ Кир
гизской степи (ядро).
Симбирскъ.

іыа.

ІЬісі.
Кременецъ, близъ Сапанова, въ Волынской губерніи.
ІЬісі.
Симбирскъ.
ІЬІСІ.
й л

Ю ?

[о

ѵ

>' ' $

а і і І с іх

'

По рѣкамъ Тебени и Маилису въ Киргизской степи (ядро).
Московская губернія.
ІЬісі.
По В олгѣ, отъ Камышина къ деревни Антиповкѣ.
Симбирскъ.

іыа.
іыа.
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Классы, роды и виды.

Имена авторовъ и ссылки.

(-+-) 2 — — — Іепиісозіаіа . Коега. ѴоІ. 11 ,р . 490, рі. Х Ы І1 ,
{. 5 - 7 .
1 Іпосегапхиз атЬі§ииз . ЕісЬ\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 515.
2 — — — Вгопдпіагііі . Рагк. СоІЗІ. Реігеі. 2, р. 115, рі.
III, 1. 3. Эйхв. геогв. стр. 520.
—
—
—
Сиѵіегі
.
.
5оѵѵ.
1(1. ІЬІЗ. р. 1 14, рі. III, Г. 1.
3
Эйхв. геогн. стр. 507, 514,520.
1 Саііііиз НишЬоІЗіі . . ЕісЪтѵ. Эйхв. геогн. стр. 507.;
13. іЬісІ. стр. 515.
1 РІадіозіота ЕізсЬегі
2 — — .— зр іп о зи т . . 5ом г.М .С .1,р. 177, рі. 78 1 .1 ,2 ,
3. Эйхв. геогн. стр. 506.
Ь ат к . СоЫЕ РеІгеГ. 2, р . 58, рі.
1 Ресіеп азрег . . . .
94, Г. 1. Эйхв. геогн. стр. 520.
2 _ — — сігсиіагіз . . Соіаг. із . іь із . Р.7 б , рі. 99, 1 . 10 .
13. ІЬісІ. стр. 516.
—
_
—
огЬісиІагіз
.
8о\ѵ.
М. С. ѵоІ. 2, р. 193, рі. 186.
3
13. іЬіЗ. стр. 514.
5сЫ. СоІЗІ. Р еігеГ .2,р.43, рі. 89.
4 — ------- ргізсиз . .
Г. 5. 13. іЬіЗ. стр. 508.
5 __ — — диіпсріесозіаіиз 8оѵѵ. 13. іЬіЗ. р. 55, рі. 93, (. 1„
ІЬіЗ. стр. 515, 520.
_______ ЗітЬігзкіепзіз В ’ОгЬ. ѴоІ. 11, р. 491, рі. Х Ы I I ,
(. 11—1 4 .= Р . игепепт Іаг.
Эйхв. геогн. стр. 509.
__ — зригіиз . . Міііізі. СоІЗІ. РеІгеГ. 2, р. 51, рі.
6
91, 1. 10. 13. ІЬІЗ. стр. 508.
—
------ипЗиІаІиз
ІЧіІз.
ѴоІ. 11, р . т , р І . Х І І І І ,
м >

[. 8—10.

Іаг. = Р . 8ітЫг$кіеп$із И’ОгЬ.
Н -)8
Э йхв. геогн. стр. 509.
СоІЗІ. Реігеі. 2, р. 83, рі. 101,1.6.
1 Ь іта зешісігсиіагіз.
Эйхв. геогн. стр. 509.
ИезсЬ. 13. іЬіЗ. р. 90, рі. 10'», 1.
2 --------— зетізиісаіа .
3. ІЬІЗ.
3 — — — Іепиізігіаіа . Мйпзі. 13. іЬіЗ. р. 82, рі. 101,1.3.
ІЬІЗ.
8о\ѵ. М. С. ѵоІ. 2, р. 113, рі. 149,
1 СгурЬаеа Зііаіаіа
1. 1. Э йхв. геогн. стр. 508.
1 Ехо§}га соІитЬа . . СоІЗІ. Реігеі. 2, р. 34, рі. 8 6 ,1 . 9.
Эйхв. геогн. стр. 508, 516, 517.
_____— Игепепзіз.
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Симбирскъ.
Московская губернія.
Село Верхнее, близъ Лисичей Балки, Екатеринославской губерніи.
ІЬісІ.—Слобода Огибнія, Ново-Оскольскаго уѣзда Курской губер
ніи.—Окрестности Новгородъ-Сѣверска, Черниговской губерніи.
Кременецъ, близъ Сапанова, Волынской губерніи.
Московская губернія.
Гродно.
Верхнее, близъ Лисичей Балки, Екатеринославской губерніи.
По рѣкѣ Збручу, Подольской губерніи.
По Волгѣ, отъ Камышина къ деревнѣ Аптиповкѣ.
\

Донецъ.
Московская губернія,—Верхнее, близъ Лвсичей Балки, Екатери
нославской губерніи,
Симбирскъ.

Донецъ.
і

Симбирскъ, окрестности Новгородъ-Сѣверска Черниговской губерн.
Симбирскъ.
ІЬій.

ѵ

іыа.'
ІЬіЛ.
Донецъ.
Донецъ-, но рѣкѣ Збручу, и въ другихъ мѣстахъ Волынской гу
берніи,— Подольская губернія.

ъи
№

Классы, роды и виды.

Имена авторовъ и ссылки.

. СоЫІ. Ісі. р. 35, р|. 86, Г. 11. и . •
ІЬісі. стр. 508.
3 — — — ппЗаІа . . 8олѵ. ІсІ. іЬісі. р. 35, рі. 86, 1. 10.
ІЬісі. стр. 516.
Ьатпк.СоЫГ. РеІге1.2,р.9, рі. 74,
1 Озігеа сагіпаіа .
1. 6. Эііхв. геогн. сгр. 508.
Л'іІ5.
Ы. ІЬЫ. 2, р. 24, рі. 82, Г. 2.
------—
сипігозігіз
.
2
ІЬісі.
іи.іЬіа. р. 12, рі 76,
іьісі.
3 _ — — ЙаЬеІІіГогтіз
------------•
ігге§иіагІ8
.
Мііпзі.
І«1.
іЬісі.
2
,р
.2
0
,р
1
7
9
,1
5.
4
ІЬісі.
5 — — — виісаіае аіГ . В іит. Ісі. іЬісі. 2 ,р -13, рі. 70, Г. 2.

2 — — — Зесиззаіа.

!

ы.

г. і.

Эііхв. геогп. сгр. 509.

6 — — — ѵеШіІаЬгит . СоісіГ. РеІгеГ. 2, р. 13, рі. 76 ,1 .4 .
ІЬісі. стр. 508.
Ьатк.Со1сІі.РеІге1.2,р.23,рІ.81,
-------------ѵезісиіагіз
.
К )7
1. 2, Ѵоі. 11 ,р. 491. Эйхв. геоги.
стр 520.
( + ) 1 Саргіпа Киззіепзіз . . О’ОгЬ. Ѵоі. 11.р.496, р І . Х Ы Щ .
3 1 —33 . — Еходуга ^а$уко^сіг,
ЕісЬ\ѵ. Эйхв. геогн. стр. 509.
Оазіегоройа.
1 ІѴаііса 8егіа1із . . . ЕісЬсѵ. Эііхв. геогн. стр. 533. ,
Кеи88. Ісі. іЬісі.
2 — ------- ѵиідагІ8 . .
8отѵ. М. С. ѵоі. 6, р. 125, р1.'565,
1 ТиггііеІІа дгапиіаіа
I. 1. Эйхв. геогн. стр. 533.
1 Козісііагіа оѵаіа . . Мііпзі. Соісіі. РеІгеІ. 3, р. 17, рі.
170, I. 3. ІЬісі.
—
—
—
зіепорога.
.
СоІЗІ.
13. іЬісі. р. 18, рі. 170,
;
2
1. 6 а, Ь ІЬісі.
3 — — — неопрсдѣлеп. Эйхв. геогн. стр. 509.
Серкаіоройа.
і ІѴаиіііоз неопрсдѣлен. . Эйхв. геоги. стр. 509.
і Васиіііез ѵегІсЬгаііз . Ьагок. Зоѵѵ. М. С. ѵоі. 6, р. 186.
Эйхв. геогн. стр. 509.
3 8сарЬіІе$ ге^иаіі» . . 8олѵ. Ы. іЬіЗ. ѵоі. 1, р. 53, рі. 18,
I. 1 - 3 . ІЬЫ.
Ьатк.
Ѵоі. 11,р .489, рі. ХЫІ І , [ .
Веіешпііев
тисгопаіиз
М »
1—4. Эйхв. геогн. стр. 506,508,
519. Г. Ж. 1845, Л ? 7, сгр. 5.
2 — — — ѵепігіеозиз . \ѴаЫ. Эііхв. геогн. стр. 509.
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Донецъ.

'ч I % ’« I—МАк.

По рѣкѣ Збручу, въ Подольской губерніи.

/
Донецъ.

іьіа.

.ЬГсЬО'

иОО

ІЬісІ.

іыа.
Симбирскъ.
Донецъ.
Симбирскъ; Донецъ; Верхнее, близъ ЛисичеН Балки, Екатерино
славской губерніи; окрестности Новгородъ-Сѣверска, Чернигов
ской губерніи.
‘ Симбирскъ.

По рѣкамъ Тебени и Маилису ві> Киргизской степи.

іыа.

ІЬІСІ.

ІЬІСІ.

іыа.

\

Симбирскъ.

іыа.
іыа.
іыа.
Симбирскъ, Донецъ, Гродно, окрестности Новгородъ - Сѣверска,
долина Аптры въ Харьковской губерніи.— Рѣка Аты-Джаксы,
па пути изъ Оренбурга въ Хину.
Симбирскъ.

*
«

!

3 2 6

л

Классы, роды и ішды.

А т т о п ііе з саіепиіаіиз? РІ5сЬ. ВиІІ. 3. М. 1843, Іоте XVI,
р. 107, рі. 3, {. 1. Эйхв. геогн.
стр. 515.
— — — поЗі§ег

.

.

ЕісЬдѵ. ІЬіЗ.

I

— — — соп8оЬгіпи8 (*) О’ОгЪ.1 3 .ІЬІЗ стр. 508; Языкова
таблица почвъ Симбирской губ.
Р і я с е $.
Ьатпа аситіпаіа

.

— — — таг^іпаііз

Ад. Эйхв. геогн. стр. 533.
.

ЕісЬчѵ. 13. ІЬіЗ. стр. 507.

РіусЬоЗиз т а т т іііа г із

А §. 13. іЬ іі.

Вегух сііпоіеріііоіиз

РІ8сЬ. 13. іЬіЗ. стр. 519,

ОіоНиз сгаззиз (**) .

.

А#. 13. іЬіЗ. стр. 5 3 3 /

(*) В мѣстѣ съ А т . сопвоЬгіпиз З ’ОгЬ. принадлежащею неокомі-

наблюденілмъ Г. Языкова, находится родъ Апсуіосегаз впгрвые
рі. 280, и Эйхв. геог. стр. 508).
(**) По наблюденіямъ Г. Языкова, кости и позвонки рыбъ а также
лица почвъ Симбирской губерніи составленная Г. Языковымъ.
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Московская губернія.

ІЬН.

і . і ’г. Г,{

!*) 9 І : Ь й і в Ѵ

6І

, ‘і І і З Я о Н Д І

} /;п

‘> 9 ій

& • ««п>I

Симбирскъ.

>г. /<
ІОІІІ

По рѣкамъ Тебени іі Маилнсу въ Киргизской степи.
Кременсцъ, близъ Сапанова, въ Волынской губерніи.

іьы.
Воронежская губернія.
По рѣкамъ Тнбенн н Маилису въ Киргизской степи.

а

енской Формаціи южной Франціи, въ Симбирской губерніи по
открытый имъ въ п о 'івіі Россіи. (ВаП. й. М . 1845, ’Г. X V III,
остатки раковъ находятся и въ Симбирской губерніи.— (ТабВ. Е.

Прилт.ганіс I. Въ этой таблицѣ не показаны
окаменѣлости мѣлопой почвы, развитой въ Польшѣ,
Крыму и на Кавказѣ, потому что онѣ подробно
описаны въ сочиненіяхъ П уш а, Дюбуа, Гюо, и
Вериейля. І)еті(Іо{[: Уоуа^е Запз Іа Киззіе тёгіеііопаіе
еі Іа Сгітёе., раг Іа Ноп^гіе, Іа УаІасЬіе еі Іа МоЫаѵіе,
ёхёеиіё еп 1837. Рагіз, 1840. ОиЪог$ (Іе Мопірёгеих:
Ѵоуаде аиіоиг (іи Саисазе, еіе Рагіз, 1843. Ѵетеигі
Мётоігё §ёо1о§ідие зиг Іа Сгішёе, еіе 1837. Ризск
Роіеп’з Раіаеопіоіо^іе.
Прилітъганіе II. Во 2-мъ томѣ Виззіа еіс. описаны
Г. д’Орбиньи только 1э видовъ окаменѣлостей мѣ
ловой почвы, которые обозначены въ этой таблицѣ
знакомъ (-ь). Относительно нахожденія прочихъ ви
довъ я руководствовался предпочтительно сочине
ніемъ Г. Профессора Эйхвальда: Геогнозія, преиму
щественно въ отношеніи къ Россіи, и таблицею
почвъ Симбирской губерніи, составленною Г. Язы
ковымъ и изданною Императорскимъ Минералоги
ческимъ Обществомъ въ С. Петербургѣ. Нахожденіе
Озігеа ѵезіеиіагіз Ь а т к , Тегекгаіиіа Ъіріісаіа 8о\ѵ. и
Ресіеп ипсіиіаіиз N118. въ окрестностяхъ НовгородъСѣверека, показано по собственнымъ моимъ наблю
деніямъ, произведеннымъ на мѣстѣ лѣтомъ 1847 года.
Прилітыаніе III. Песчаникъ, большею частію квар
цевый, столь обширно развитый у насъ въ губерні
яхъ Московской, Симбирской, Курской, Чернигов
ской и другихъ, по мнѣнію Г. Профессора Эйхвальда,

ЪІ 9
долж енъ

относиться

къ мѣловой

Формаціи

(Эйхв.

гсогн. стр. 510, 511, 514), по этому и находящ ееся
въ немъ ископаемое д е р е в о , Ріпііез ішсіиіаіиз ЕісЪ\ѵ>
проточенное раковинами Тегегііпа Іі^пісоіа ЕісЬтѵ., дол 
ж но принадлежать мѣловой ж е Формаціи.

В. Е.

Пріімтьганіс IV . Въ дополненіе Главы X II о мѣ
ловой системѣ Россіи предлагаются новѣйшія наблю
денія надъ породами этого возраста, произведенныя
послѣ изданія путешествія Мурчисона:
1) Лѣтомъ 1847 года, Г. Штабсъ-Капитанъ ЕроФѣевъ посѣтилъ окрестности Новгородъ-Сѣверска въ
Черниговской губерніи и осмотрѣлъ мѣловую Фор
мацію по берегамъ Десны; краткій очеркъ сдѣлан
ныхъ имъ наблюденій, изложенъ въ слѣдующей,
сообщенной имъ мнѣ, запискѣ.
»Я немогъ опредѣлить какъ далеко простирается
по Деснѣ къ югу мѣловая Формація, но мнѣ извѣ
стно, что на лѣвомъ берегу Десны она начинается
еще въ Кролевецкомъ уѣздѣ. Если отсюда мѣлъ нс
простирается непрерывно въ Екатеринославскую гу
бернію, то южнымъ предѣломъ его въ Чернигов
ской губерніи, можно считать селеніе Черешенки на
берегу Десны въ Кролевецкомъ уѣздѣ; отъ этого
селенія къ югу почва понижается, хотя и не зна
чительно, а къ сѣверу, напротивъ того, становится
постепенно выше, что продолжается до НовгородаСѣверска, который стоитъ едва ли не на высшемъ
пунктѣ цѣлой округи. Обнаженія мѣловыя находят-

ъъо

сп во многихъ мѣстахъ въ окрестностяхъ Новгорода*
Сѣверека, на берегу Десны. У самаго города подъ
Спасо-ГІреображенскимъ монастыремъ, построеннымъ
на горѣ, почти отвѣсно обращенной къ рѣкѣ, об
наженъ кварцевый песчаникъ, лежащій подъ тол
стымъ слоемъ желѣзистаго, желтаго песка, повиди*
мому, намывнаго происхожденія. Не смотря на все
стараніе открыть въ этомъ песчаникѣ окамснѣлости,
которыя однѣ могли бы опредѣлить безспорно от
носительную древность его, я нашелъ въ немъ толь
ко не явственный отпечатокъ двустворчатой рако
вины, похожей на ТегеЪгаІиІа, по которому нс воз
можно было сдѣлать даже точнаго родоваго опре
дѣленія. Такой же песчаникъ залегаетъ во мно
гихъ оврагахъ изъ которыхъ иные имѣютъ зна
чительную глубину и почти отвѣсные бока. 'Но са
мыя замѣчательныя изъ в и д ѣ н н ы х ъ много здѣсь об
наженій находятся верстахъ въ 7 къ юго-востоку
отъ города, близъ селенія Дробишева, у котораго
Десна образуетъ излучину. Тамъ сверху лежитъ на
носъ, за нимъ слѣдуетъ жслѣзистый песокъ, толщи
ною отъ
до 2 аршинъ, еще ниже кварцевый пес
чаникъ, толщиною около Ъ саженъ и наконецъ мѣлъ.
Послѣдній спускается къ самой рѣкѣ и еще ни въ
одномъ мѣстѣ не прошли работами всей толщины
его, которая, какъ и породы, подъ нимъ лежащей,
остаются по сю-пору нс извѣстными. Собственно
мѣлъ въ окрестностяхъ Новгорода-Сѣвсрска во всѣхъ

эМ
обнаженіяхъ, представляетъ два отличія, сверху ле
житъ нечистый мѣлъ, который можно назвать мѣ
ловымъ рухлякомъ, а снизу чистый и этимъ отли
чается здѣшнее мѣловое образованіе отъ Симбир
скаго, гдѣ относительное положеніе чистаго и не
чистаго мѣла совершенно обратное. Изъ окамснѣлостей въ наибольшемъ количествѣ находятся здѣсь
Иеіетпііея тисгопаітіихик. (Веіетпііеііа тисгопаіа сТОгЪ.)
и О&ігеа ѵезіеиіаггз Вгоп^п. кромѣ того, встрѣчаются:
ТегеЪгаіиІа Ьіріісаіа 8о\ѵ.^ Ресіеп ипАиІаІиз N1)8. и въ
видѣ валуновъ попадаются куски бураго желѣзняка,
которые имѣютъ большое сходство съ ЗсурКга сегѵісогпІ8 Со1(ІГ. О древности кварцеваго песчаника нельзя
сказать ничего положительно, но суда потому, что
онъ покрываетъ мѣловыя толщи и что въ сходномъ
съ нимъ по литологическимъ признакамъ песчаникѣ
Курской губерніи, близъ города Тима, находятся
листья Асег, кажется, довольно основательно можно
отнести къ третичнымъ образованіямъ.»
2) Г. Катала помѣстилъ въ
III, Виііеі. <1е Іа
зос. <іез N31. сіе Мозсои, 1847, статью: зиг 1’&$е геіаііі
сіез @гёз ѵегіз Іи доиѵегпетепі сіе Мозсои, въ которой
доказываетъ принадлежность ихъ къ мѣловой системѣ,
а Гг. Ауербахъ и Фрейерсъ (Московской городской
листокъ, *№ 225, страницы 900 и 901, годъ 1847)
нашли иесолштъчпо въ Подмосковномъ краѣ літълоѳые
пласты, носящіе явный характеръ морскаго осаж
денія. Они изслѣдованы ими въ двухъ мѣстностяхъ:

близъ Талицъ н въ Дмитровскомъ уѣздѣ, около рѣчки
Волгуши, впадающей въ Яхрому. Петрографическій
характеръ этихъ слоевъ чрезвычайно сближаетъ ихъ
съ зелеными песчаниками, составляющими нижніе
ярусы мѣловой системы въ прочей Европѣ и осо
бенно въ южной Россіи. Окамснѣлости въ мѣловыхъ
Подмосковныхъ пластахъ находимыя нисколько нс
противятся этому сличенію, напротивъ того одна изъ
ыихъ Аттопііез Депіаіш 8о\ѵ. (А. іпіеггиріпз, <ГОгЬ.)
характеризуетъ тотъ членъ нижней мѣловой Формаціи,
которую Англійскіе геологи называютъ даиіі. Но
самымъ убѣдительнымъ доказательствомъ служитъ
наслоеніе^ близъ Волгуши пласты зеленаго песчаника
покрываютъ бѣлый, кварцевый песокъ, перемежаю
щійся съ бурою глиною, песокъ этотъ по мнѣнію
Ауербаха и Фрейерса (стр. 260) ни какъ нельзя от
нести къ періоду болѣе древнему верхне-юрскаго и
почти непогрѣшительно можно назвать уельдскимъ;
изъ этого слѣдуетъ заключить, что пласты лежащіе
на этомъ пескѣ, отнюдь нс древнѣе верхне-юрскихъ,
отъ которыхъ они отличаются всѣми своими при*
знаками, а потому и необходимо должно отнести ихъ
къ мѣловому періоду. Этимъ любопытнымъ откры
тіемъ уничтожается мнѣніе, будто мѣловая Формація
въ Россіи нигдѣ не переходитъ за рѣку Оку на
сѣверъ.
$) Вангенгеймъ ф о н ъ Кваленъ (Л? ІН , Виі. <1е Іа
80с. сіез N31. <1е Мозсои, 1847, стр. 261) пзвѣщаеіъ
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объ открытіи къ сѣверу отъ Оренбурга, въ одной
верстѣ на востокъ отъ холмовъ Сарагульскихъ, сло
женныхъ изъ юрскихъ п ор одъ ,— Формаціи мѣловой’
Находись но сосѣдству юрскаго образованіи, эти обѣ
Формаціи ивляются въ видѣ небольшаго оазиса, уеди
ненно лежащаго между пермскими осадками.
4) Г. Полковникъ Гельмсрсенъ получилъ для из
слѣдованія горныя породы и окаменѣлости, собран
ныя въ 1846 году на полуостровѣ Мангышлакѣ,
Генеральнаго Ш таба Полковникомъ Иванинымъ. На
Мангышлакѣ лежащемъ на восточномъ берегу Кас
пійскаго моря тянутся горы Каратау (Черныя горы)
наралелыю имъ сѣвернѣе и южнѣе проходятъ горы
Актау (Бѣлыя горы); по описанію Г. Иванина (За,
писки Русскаго Географическаго Общества, книжка
И, 1847, страница 299) подошва горъ Актау со
стоитъ изъ мѣла, который мѣстами обнаруживается
толщами саженъ въ 50 вышиною, покрытыми такой
же мощности слоями бѣлаго песчаника. Г. Полков
никъ Гельмсрсенъ сообщилъ мнѣ, что самое изслѣ
дованіе окаменѣлоетей подлинно удостовѣрило его
въ развитіи тамъ мѣловой системы.
Ал. Оз.
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