
ГЕОЛОГИЧЕСКИ ЭКСКУРСИЯ ПО ГУБЕРШЯМЪ МОСКОВСКОЙ 
И ЯРОСЛАВСКОЙ. 

(Читано въ Обществчь Любителей Есшествознангя.) 
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Въ концЪ шня и начале поля я обозревалъ уезды: Бого-
родсюй, КоломенскШ и Дмитровстй. 

Въ Богородскомъ уезде меня особенно интересовало се-
ло Хоттьичи. Тамошняя торсвая Формащя, 15 летъ тому 
назадъ, была описана про®. Железновымъ *) и графомъ 
Чапскшмъ **) и обратила на себя внимаше геологовъ по 
своей особенной Ф И З 1 О Н О М 1 И . Въ то время эта Формащя ка-
залась какимъ-то исключешемъ изъ общаго правила, то-
есть Фориащей, нисколько не похожей на друпя юрсшя, 
встречающаяся въ Московсколъ бассейне. Но после техъ 
изсл-Ёдоватй, которыя были произведены мною въ окрест-
ностяхъ Гжели, я убедился, что Хотеичская Формащя не 
есть единственная по своему характеру; съ такимъ же ха-
рактеромъ встречается она около деревень Турыгиной и 
Меткомелиной и въ н^которыхъ другихъ местахъ. Чтобы 
еще более удостовериться въ этой аналогш, мне любопыт-
но было снова осмотреть Хотеичи. Я отправился туда вме-

*) Про*. Н. Жсл"Ьзнова. Оразведвнги хмгьхя въ Средней Россгщ 1851. 
**) Em. Comte de Hutten Czapaki, Le calcaire jurassique du bas-

sin de Moscou, въ Bull, de la Soci^td des nat. de Моэсои. 1850, II. 
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crfe съ П. Н. Пикторскимъ, постоянно 
меня и въ прошлыя экскурсш. 

Село Хотеичи лежитъ въ юговосточной части Богород-
скаго уезда, въ 80 верстахъ отъ Москвы, по старому Ка-
симовскому тракту, на реке Нерской, въ местности издав-
на известной подъ назвашемъ Гуслицъ и также издавна 
славящейся обширнымъ разведешемъ хмеля. 

Мы отправились туда 23 шня по Рязанской железной 
дороге до Фаустовской станцш. Отсюда до седа Хотеичи 
считаютъ около 18 верстъ. Дорога идетъ правымъ бере-
гомъ НерскоЙ, вверхъ по теченш, почти прямо на северъ, 
черезъ Пятпицкт погостъ и деревни Лово-Марьинку и 
Знаменку, потомъ иоворачиваетъ направо, къ мельнице 
на р. Нерской. Въ этомъ месте мы переехали на левый 
берегъ реки, довольно высоюй, между темъ какъ правый 
берегъ низменный, болотистый и каждую весну заливае-
мый водою. Отъ мельницы очень круто поворачиваютъ 
на востокъ, на деревню Ванилову, расположенную въ близ-
комъ соседстве съ д. Левичипо?о и Гео-рггевскимъ погостомъ. 
За Ваниловою начинается обширный сосновый лесъ, про-
стирающейся верстъ на пять. Дорога пролегаетъ посреди 
самаго леса. Далее его сменяютъ одни кустарники, кое-
где перемежающееся съ пашнею и простирающееся версты 
на полторы, до самаго села Хотгъичи. 

Каменоломни, сос.тавлявппя цель нашей поездки въ Х о -
теичи, начинаются въ полуверсте отъ с-ела, въ песчаной 
возвышенности, по направленiro къ соседнимъ деревнямъ 
Жашиной и Амкстьевской. Пространство, ими занимаемое, 
представляетъ полосу, имеющую около версты въ длину 
и около четверти версты въ ширину. Вся эта полоса изрыта 
.ямами и живо напоминаетъсобою разработку Гжельскойгли-
ны въ окрестностяхъ деревень Меткомслиной, Туригиной 
и Мининой. Этотъ способъ разработки уже съ перваго взгля-
да укааываетъ на то, что добываемый матер1алъ въ обо~ 
ихъ случаяхъ представляетъ одинаковое за легате, обык-
новенно более или менее поверхностное и гнездовое или 
неимеющее непрерывнаго протяжения. Действительно, до-
бываемый тутъ известковый песчаникъ лежитъ непосред-



ственно подъ дилув1альнымъ пескомъ, въ аршинъ или пол-
тора аршина толщиною, и образуетъ отдельные массы, 
имеюпця не более трехъ или четырехъ саженъ въ длину, 
около полуторы сажени въ ширину и около сажени въ глу-
бину. Судя по расположению ямъ, эти отдельныя массы 
лежатъ близко одна подле другой и на одинаковомъ гори-
зонте, и потому въ смысле геологическомъ должны быть 
почитаемы однимъ пластомъ, но не на всемъ протяженш 
имеющимъ одинаковый составъ или одинаковую степень 
связи. Одна масса отделяется отъ другой желтымъ охри-
стымъ пескомъ. Еслибы можно было снять весь дялув]аль-
ный наносъ съ означенной полосы, то мы непременно уви-
дели бы непрерывный песчаный пластъ, въ иныхъ местахъ 
связанный въ твердыя глыбы известковаго песчаника, а 
въ другихъ безсвязный и более иди менее охристый. Это 
не подлежитъ никакому сомнетю, вопервыхъ, потому что 
добываемыя глыбы лежатъ на одномъ уровне и близко одна 
подле другой; во вторыхъ, потому что эти глыбы со всехъ 
сторонъ окружены охристымъ пескомъ, составляющимъ про-
должение этихъ самыхъ глыбъ. Так1я изменения въ составе 
пдастовъ замечаются довольно часто, особенно если они со-
стоять изъ песчаника. Примеромъ тому могутъ служить Та-
таровекШ, Котельниковсмй и друпе песчаники, находящееся-
въ Московской губернш. 

ХотеичскШ песчаникъ, собственно говоря, не предста-
вляетъ сплошной массы, но состоитъ изъ тонкихъ слоевъ 
иди плитъ, легко отделяющихся одна отъ другой. Кресть-
яне употребляютъ ихъ для выкладки стЬнъ въ подовинни-
кахъ и погребахъ, на Фундаменты избъ и сараевъ. 

Въ Хотеичскомъ песчанике такъ много отличите льныхъ 
ископаемыхъ, что определете его не представляетъ ни ма-
лейшаго затруднетя. Это юрсЫй песчаникъ, какъ справе-
дливо определили его профессоръ Железновъ и граФЪ Чап-
скШ. Ископаемыя раковины, тутъ встречающаяся, большею 
частью бываютъ въ виде отпечатковъ или внутреннихъ 
слепковъ (moule interieur). Изъ тамошнихъ каменодомень 
у насъ находятся следующие виды: Ammonites Jason-, Ziet.; 
Атт. Lamberti, Sow.; var. pinguia (Amm. Leachi, Sow.); 
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Amm. Koenigii, id.; Amm. mutatus, Trauts.; Qoniomya Dw 
ЪУщц Ag. (Pholadomya ТУиЬоиц d'Orb J; Cardium concinnum, 
v. But'h- Area Sibirica, d'Orb.; Pinna sp.; Avicula triseriata 
Czaps; Pecten jibrims, Sow; Lucina sp.; Cyprina sp.; Ceret-
hium Russiemef d'Orb. Кроме исчисленныхъ видовъ, граФЪ 
ЧапскШ упомянаетъ еще о несколькихъ Хотеичскихъ иско-
иаемыхъ, которыя однако намъ не встретились, именно: 
Ammonites TsckevJcini, d'Orb.; Am. polygyratun, Miinst.; Be-
lemniteb Panderianus, d'Orb.; Terebratula variam, Schloth. 
Avicula semiradiata, Fisch; Pecten spathulatus, Rcem.; Turbo 
Meyendorfii, d'Orb.; Acteon Frea гя i an a, id.; и некоторые дру-
rie невполне определенные виды, какихъ довольно много 
и въ нашей коллекцш. 

ГраФъ Чап i;jfl принималъ ХотеичскШ песчаникъ за из-
вестнякъ, и вслЬдств'.е этого старался сравнить его съ 
другими юрскими известняками, каше известны въ Евро-
пейской Poccin. Это сравнеше, привело его къ тому за-
ключению, что Хотеичсый известнякъ не имеетъ себе по-
добнаго въ Россш, и представляетъ совершенно особенную 
юрскую Формацш. Но такое заключеше могло казаться 
справедливымъ только по тогдашнему состояшю нашихъ 
сведетй о Московскомъ бассейне. Въ прошломъ году намъ 
удалось встретить юрскую Формадш, состоящую изъ та-
кого же известковаго песчаника, какъ Хотеичсюй, и въ не 
дальнемъ разстояти отъ Хотеичъ, именно близь деревень 
Турыгиной и Меткомелиной, принадлежащихъ къ Гжель-
скому приказу и находящихся на старомъ Касимовскомъ 
тракте, въ 53 верстахъ отъ Москвы. 

Хогепчокш пьсч&нпкъ неоспоримо принадлежитъ къ 
оксфордской юре, но къ какому ярусу? По отдельному 
положенно Хотеичскаго песчаника и по недостатку въ 
немъ техъ ископаемыхъ, на которыхъ основано разде-
леше Московской юры на ярусы, трудно было решить 
этотъ вопросъ. Но съ открьтемъ Турыгинскаго песча-
ника это решете становится возможнымъ. Тамошнюю 
юру, какъ было описано мною, составляютъ два яруса *). 

*) Исторгя геологт Масковскаго бассейна. 1866. стр. 45 и 46. 
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Верхшй состоять изъ черныхъ глинъ или изъ чернаго 
рухляка, самаго обыкновеннаго въ среднихъ лрусахъ Мо-
сковской юры. Нижнтй ярусъ той же Формацш состав-
ляютъ крешнистые валуны, либо известковый песчаникъ, 
более или менее железистый и мелкозернистый. Въ Метко-
мелине и Турыгине его называютъ плитнякомз, потому 
что онъ легко делится на плиты или сдои. Въ немъ со-
держится очень много юрскихъ ископаемыхъ, именно: 
Astarte, Cardium, Ostrea, Lima и др. Ниже Турыгинскаго 
песчаника лежатъ Гжельсшя глины, принадлежащая уже къ 
горному известняку. Такимъ образомъ Турыгинскш песча-
никъ находится между горнымъ известняконъ и средними 
юрскими рухляками, и потому долженъ быть почитаемъ 
нижнимъ ярусомъ Московской юры. Такое же положенхе, 
по нашему мнешю, занимаетъ въ ней и ХотеичскШ песча-
никъ. Это т-ёмъ более вероятно, что въ такомъ же относи-
тельномъ положенш замечены нами известковые конгло-
мераты посреди самой Москвы, на Алексеевской камено-
ломне. Въ протломъ году въ этихъ конгломератахъ, ле-
жащихъ на самой лиши соприкосновения юры съ горнымъ 
известнякомъ, найдены нами: Bcl&mnites absolutm, Fisch.; 
Lima teuuistriata, Mimst.; Rhynchoneila varians, Schloth. и 
Nucula sp. *) Кроме того, давно известно, что въ Ами-
рове или Амереве на реке Клязьме, юрская Формащя так-
же состоитъ изъ песчаника, и лежитъ непосредственно на 
горномъ известняке. Однимъ словомъ, Хотеичсюй иесча-
никъ, по всемъ соображешямъ, долженъ относиться къ ниж-
нему ярусу Московской юры, и следовательно имеетъ оди-
наковое значение съ Турыгинскимъ плитнякомъ, Амиров-
скимъ или Амеревскимъ нес ч аник омъ и Алексееве к изгь кон-
гломератомъ. Безъ всякаго сомнеиш, онъ лежитъ на гор-
номъ известняке, который находится повсюду, по сосед-
ству съ Хотеичами, въ уездахъ Бронницкомъ, Богород-
скомъ и Коломенскомъ. 

Въ Московскомъ бассейне есть еще одна ФОрмаидя, ко-
торая, по своимъ ископаемымъ, имеетъ даже более сход-
ства съ Хотеичскою, чемъ те, о которыхъ я говорилъ вы-

*) Исторг л геологги Моек ал. бассейна^ стр. 44. 
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me. Я разумею юрстй песчаникъ, находящейся въ Мелен-
ковскомъ у езде Владимирской губернш, въ такъ-называе-
мыхъ Дмшщпевыхъ горахъ. Онъ подробно описанъ извест-
ньтъ геохогомъ Г. А. Траугшольдомъ *). Местность, на-
зываемая Дмитриевыми горами, расположена на левомъ 
берегу Оки, къ северу отъ селешя Окшево, лежащаго на 
реке Унже. Тамошняя юрская Формащя, находящаяся не 
только въ Дмитр1евыхъ горахъ, но отчасти и по теченда-
Унжи, состоитъ изъ бураго песчаника, чрезвычайно бога-
таго ископаемыми. Эти последшя совершенно одинаковы 
съ Хотеичскими; по врайяей мере тутъ находятся точно та-
Kie же аммониты, каше и тамъ, именно: Ammonites Tschev 
kini, d'Orb.; Am. mutatus, Trants., я Am. Jason, Ziet. Къ об-
щи мъ ископаемымъ той и другой ФОрмащи принадлежитъ 
еще Pecten fibrosus, Sow. ХотЬичская Rhynchonella variam, 
Schlofch. въ Дмитрхевыхъ горахъ заменилась ероднымъ съ 
нею видомъ Rhynchonella personal а, т. Buch var. minor, и 
притомъ въ чрезвычайномъ количестве. Впрочемъ, тутъ 
есть и так^я ископаемый, которыя до сихъ поръ не встре-
чались въ Хотеичахъ, таковы: Gryphaea dilatata, Sow. var. 
/'исетта, Ostrea Marshii, Sow. var. tenuiss Limea duplicata, 
Goldf. и некоторыя другхя. Словомъ, тамошшй песча-
никъ, по нашему шгЬнш, долженъ относиться къ то-
му же нижнему ярусу окс-Фордской ФОрмацш, къ которому 
относятся песчаники ХотеичскШ, Турыгинскш и Амиров-
cKifi. Этотъ ярусъ можно охарактеризовать присутств1емъ 
Ammonites Tschevkini и Amm. уанощ подобно тому какъ 
второй ярусъ Московской юры характеризуется присут-
ствхемъ Ammonites alternam v. Bucli., третШ Am- virgatus, 
Buch., четвертый Am. catenvlatus, id. 

Въ заключеше почитаю несбходимымъ сделать еще одно 
замечание относительно Хотеичъ. 

Пространство, занимаемое тамошнимъ песчаникомъ, долж-
но быть гораздо обширнее того, какое разрабатывается 
въ настоящее время, Оно и теперь значительно расширн-

* Н. Trautschold, Der glanzkornige brawns Sandstein bei Dmit-
riewa-Qora an der Око, въ Bull, de la Soci^te de Moscou, 1862, III. 



лось противъ прежняго. Въ мое первое посещеюе, въ 1852 
году, работы производились ближе къ селу Хотеичи, а те-
перь онгЬ производятся противъ самой деревни Лашиной. 
Съ одной стороны ихъ окружаетъ лесъ и деревня Маши-
на, а съ другой пашня, не дозволяюшдя крестьянамъ раз-
ширять свои работы; впрочемъ, въ настоящее время они и 
не им'йютъ нужды въ этомъ: нынешней разработки совер-
шенно достаточно для удовлетворения домашнихъ потреб-
ностей. 

Въезжая въ село Хотеичи, вы невольно останавливае-
тесь своимъ внимашемъ на какихъ-то черныхъ глыбахъ, 
лежащихъ около избъ или выказывающихся изъ-подъ стро-
енхй. Эти черныя глыбы—болотная желгьзпал руда, добы-
ваемая изъ низменной полосы, простирающейся по тече-
юю Нерской. Въ св'Ьжемъ состоящим она весьма ноздрева-
та я мягка до того, что можетъ быть обтесываезха топо-
ромъ. ЕЙ придаютъ обыкновенно Форму куба, въ аршинъ 
величины и более, и въ такомъ виде оставляютъ несколь-
ко времени на воздухе, отчего она становится тверже и 
употребляется какъ строительный матер1алъ, подъ избы и 
подъ сараи вместо камня. Крестьяне называютъ эту руду 
Черными камнем^ Нерскамъ камнемъ и скверно. 

Осмотревъ Хотйичи, ты предполагали на другой день 
(24-го поня) проехать внизъ по течешю Нерской, до са-
маго впадетя ея въ Москву-реку, потомъ спуститься во-
дою вплоть до Коломны; но проливной дождь, продолжав-
шШся всю ночь и следующее утро, воспрепятствовалъ на-
шему намеревш. Мы почли лучшимъ воротиться на желез-
ную дорогу въ Фаустово и проехать въ Коломну. 

Въ Коломенскомъ уезде намъ желательно было продол-
жить наши экскурсш прошлаго лета. Благодаря обязатель-
нымъ указащямъ Александра Михайловича Анастасьева, 
нашего сочлена, мы действительно въ состояши были по-
полнить свои прежтя наблюдетя. 

А. М. Аяастаоьевъ предложилъ намъ осмотреть берега 
Коломенки, начиная отъ села Гололобова до Павлгьева, какъ 
представляющее много интересныхъ обнажешй. 

На другой день по прибыли въ Коломну (25-го хюна), 



отправились мы, вместе съ А. М. Анастасьевымъ, по Ка-
ширской дороге и, не доезжая деревни Двориков5, поворо-
тили въ село Гололобово, лежащее по соседству съ деревнею 
Шейпою. Гололобово расположено на двухъ высокихъ хол-
махъ, разделенныхъ между собою глубокимъ оврагомъ, 
спускающимся прямо къ Коломенке. Эти холмы, составля-
ющее правый берегъ ея, вместе съ другими, тянутся въ 
обе стороны, вверхъ и внизъ по теченно, и вс/Ь состоятъ 
изъ горнаго известняка, повсюду выказывающагося, осо-
бенно при самомъ спуске и по направленно къ Гололобов-
ской мельнице. Большая разработка, производившаяся въ 
этомъ месте, обнажила весь правый берегъ отъ оврага до 
мельницы. Известнякъ составляетъ тутъ то высокая сте-
ны, то обширные помосты, то наконецъ отдельный глыбы, 
покрываюшдя берегъ, либо сваливпияся въ русло реки. 
Вода, съ шумомъ и пеною разбиваясь объ эти глыбы, про-
изводитъ весьма приятное зрелище. Выше мельницы, пра-
вый гористый берегъ весь поросъ медкимъ кустарникомъ, 
но, безъ всякаго сомнешя, также состоитъ изъ горнаго 
известняка. 

Выколотивъ несколько ископаемыхъ изъ известняковыхъ 
глыбъ (,Spirifer mosguensis, Encrinites, Cyathophyll-ипц Су da-
rites), мы переправились на левый берегъ реки. По срав-
ненш съ правымъ, онъ образуетъ тутъ какъ бы обшир-
ную долину, посреди которой извилисто и живописно про-
текаетъ Коломенка. Но, по направленно къ деревне Ново-
селки, принадлежащей генералъ-майору Вильяшеву, онъ 
также возвышается и наконецъ превращается въ весьма 
высоше холмы. Вверхъ по теченш Коломенки, несколько 
выше Гололобовской мельницы, эти холмы чрезвычайно вы-
с о т е и nopocinie лесомъ, принадлежащимъ къ имЬтю г. Виль-
яшева, также состоятъ изъ известняка, образующего поч-
ти отвесныя стены, обращевныя къ Коломенке. Река про-
текаетъ тутъ посреди довольно широкой долины, обстав-
ленной^съ обеихъ сторонъ лесистыми холмами, и представ-
ляетъ одинъ изъ техъ живописныхъ видовъ, которыми такъ 
богата Московская губершя. 

Новоселки, подобно Гололобову, расположены на двухъ 



холмахъ, раздйленныхъ глубокимъ оврагомъ. На одноягь 
изъ этихъ холмовъ разбросана деревня, на другомъ усадь-
ба помещика. Самого хозяина мы не застали дома; несмо-
тря на это, мы нашли тутъ самый радушный пр1емъ отъ 
его кавказскихъ сослуживцевъ, генералъ-майора В. А. Пре-
ображенскаго и полковника Пав. Петр. Севрикова, приехав-
шихъ сюда къ своему бывшему товарищу подышать де-
ревенскимъ воздухомъ и провести время въ дружескнхъ 
воспоминатяхъ о своей боевой жизни. По русскому обы-
чаю, они угостили насъ хлебомъ-сольто и темъ сердечнымъ 
приветомъ, который всегда бываетъ такъ дорогъ для за-
езжаго человека. 

Положеше Новоселокъ гораздо живописнее, чемъ Гололо-
бова. Тамъ за холмами вы не видите ни реки, ни той до-
лины, по которой она протекаетъ; здесь, напротивъ, все, 
такъ-сказать, на ладоне; сидя на балконе дома, вы обни-
маете однимъ взглядомъ на большое пространство и ши-
рокую реку и берега ея, съ одной стороны открытые и 
высоте, а съ другой не столь высоюе и причудливо по-
pocniie лесомъ. Тотъ и другой берегъ состоятъ изъ гор-
наго известняка. Въ самыхъ Новоселкахъ, между господ-
скимъ домомъ и садомъ, при рытье колодезя, должны были 
около восьми саженъ проходить известнякомъ. Осматривая 
груды этого известняка и зеленовато-белой глины, съ ко-
торою онъ перемежался, мы нашли довольно много иско-
паемыхъ, особенно Spirifer mosguensis, Cydaris Rossicus, 
стебли впкринитовъ и Cyathophyllum. 

Изъ Новоселокъ, сопровождаемые гг. Преображенскимъ 
и Севриковымъ, мы прошли пешкомъ до следующей дерев-
ни, находящейся въ полуверсте отсюда, именно къ Дубеп-
камъ, где устроена мельница и где противъ нея и противъ 
самой деревни правый берегъ Коломенки, довольно крутой 
и поросшШ густымъ лесомъ, весь состоитъ изъ горнаго 
известняка, и невольно бросается въ глаза своимъ белымъ 
цв&томъ посреди зелени. 

Искренно поблагодаривъ нашихъ дорогихъ спутниковъ 
за ихъ радупие и ласки, мы простились съ ними и отпра-
вились далее, придерживаясь леваго берега Коломенки. 
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Намъ желательно было въ тотъ яге день добраться до гра-
ницы, на которой остановились наши прошлогодняя насле-
дования по теченно этой реки, именно до деревни Павлее-
вой, принадлежащей А. П. Кикгшу. Отъ Дубе но къ до Пав-
леева или точнее до той долины, но которой протекаетъ 
Каменка, впадающая въ Коломенку, оба берега этой реки, 
принадлежащее то Дубенкамъ, то деревнямъ Шейной и 
Хюиить, представляютъ почти непрерывное обнажеше гор-
наго известняка, нередко весьма высокими стенами. Не до-
ходя до Каменной долины, мы поднялись на левый гори-
стый берегъ, покрытый Павлеевскимъ лесомъ. Тутъ ожи-
далъ насъ экипажъ, и мы очень скоро пр!ехали въ самое 
се л erne. Пользуясь остаткомъ дня, мы тотчасъ же пошли 
на каменоломни г. Кикина. Въ настоящее время оне раз-
работаны более чемъ въ прошлое лето и представляютъ 
огромные пласты известняка, залегающге одни надъ дру-
гими. Насъ особенно интересовала белая глина, которая 
составлл^тъ тутъ одинъ изъ с&иыхъ верхнихъ слоевъ и 
почти вся состоитъ изъ мелкихъ ископаемыхъ, получае-

• мыхъ только посредствомъ промывки этой глины. Она опи-
сана мною въ прошломъ году и послужила къ некоторымъ 
любопытнымъ выводамъ Павлеевская белая глина име-
етъ одинаковое значеше съ Гжельскими глинами и разно-
дветными Алексеевскими и Дорогомиловскими, лежащими 
на границе между юрою и горнымъ швестяякомъ; но ни 
въ одной изъ этихъ глинъ нетъ ископаемыхъ, следователь-
но нетъ одного, и самаго важнаго изъ техъ признаковъ, 

" которыми определяются Формацщ; мы причислили ихъ къ 
горному известняку, основываясь только на относительномъ 
ихъ положеши. Но въ Павлеевскихъ каменоломняхъ белая 
глина принадлежитъ къ горному известняку, по всемъ 
правамъ, то-есть и по своему положешю, и по своимъ ис-
копаемымъ. 

Мы набрали этой глины довольно большое количество 
для промывки, и отправились въ обратный яуть уже позд-

Исторг я геолог, Моек о век. бассейна, стр. 49. .... 
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ко вечеромъ и едва не сбились съ дороги. Йа слйдующШ 
день воротились въ Москву. 

Вторую экскурсш мы предприняли 1-го поля въ Дмит-
р о в о й уЪздъ, въ самую юговосточную часть его. Тамъ 
желательно было осмотреть окрестности деревни Николь-
ской и друпя мгВста, лежашдя по течешю речки Талицы. 
Оне сделались известны но своему особенному образо-
ванию почти въ одно время съ Хотеичами и въ первый 
разъ были описаны покойньшъ прОФ. Рулье 

Мы отправились по Троицкой железной дороге на Та-
лицкую станцио, оттуда чрезъ деревни Клинчики и Тали-
цу на Петербургское шоссе. ПроЬхавъ версты полторы 
самымъ шоссе, поворотили на деревню Щеглову, отъ ко-
торой Никольская отстоитъ на пять верстъ. На этомъ пу-
ти дорога постоянно направляется къ сесеровостоку; ме-
ста становятся более и более гористыми, особенно но пра-
вому берегу Талицы, нередко выказывающему крутые 
глинистые обрывы. Самая дорога местами глубоко врезы-
вается въ холмы и повсюду обнаруживаетъ глинистую 
почву. Левый берегъ Талицы, по мере приближешя къ 
Никольскому, также возвышается, а въ самомъ Нпколь-
скомъ онъ значительно выше праваго и весь иоросъ ле-
сомъ. • 

Въ полуверсте отъ селешя Никольскаго, Талица была 
некогда сдерживаема плотиною, устроенною Фабрикантомъ 
Энгерсомъ, несколько ниже его Фабрики. Эта плотина бы-
ла причиною, что оба берега Талицы вверхъ по те-
ченш каждую весну были затопляемы водою и размы-
вались бол-ве ч'Ьтаъ теперь, когда уже нетъ па Фабри-
ки, ни плотины. Во время существовашя Фабрики левый 
берегъ Талицы, too соседству съ плотиной, въ одну вес-
ну быдъ сильно размытъ я обнажилъ зеленоватые пес-
чаники, которые, по наружному виду, нисколько не отли-
чались отъ меловыхъ зеленыхъ песчаниковъ, как!е из-

* О. Rouiller, Etudes paleontologiques'sur les environs de Moscou 
(terrain jurassique, Talidzi) въ •iibilaeum semisaeculare Doctor. 

Med. et.Philos. Gotthilf Fischer de Waldheim. Mosquae, 1847. 
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в'Ьстны въ Ааглш н въ нФкогорыхъ другихъ странахъ. 
Ископаемый, найденныя въ этихъ песчаникахъ, еще более 
подтвердили эту аналогпо; оие оказались также меловыми. 

Цель поездки нашей въ деревню Никольскую была осмо-
треть эту ФОрмацш и, если можно, собрать большее коли-
чество ископаемыхъ для точнейшаго ея определетя, но 
надежды эти не сбылись. Местность, о которой я гово-
рилъ, по уначтожеши плотины, совершенно изменила свой 
характеръ, Берега, неразмываюхщеся более сильною во-
дою, затянулись песчаноглинистыми наносами и поросли 
высокою травою и кустарниками. Ни ломомъ, ни железною 
лопатою не могли мы добраться до техъ зеленоватыхъ пес-
сковъ, для которыхъ сюда ехали. Ниате этой местности, 
левый берегъ Талицы весьма крутой, высокШ и лесистый. 
Въ русле р'Ьки местами лежитъ много валуновъ, вымытыхъ 
ею изъ прилежащихъ дилув1альныхъ холмовъ, но нигде не 
видно между ними зеленаго песчаника и техъ ископаемыхъ, 
которыя составляютъ его отличительность. 

Узнавши отъ крестьянъ, что въ деревне Михайловской. 
во время проведешя московско-петербургскаго шоссе, до-
бывался въ огромномъ количестве камень, мы отправились 
въ эту местность, отстоящую отъ деревни Никольской на 
шесть верстъ. Михайловская разработка даже у крестьянъ 
известна подъ назвашемъ карьеры, и потому мы надеялись 
встретить тутъ настоящую каменоломню. 

Дорога шла большою возвышенностш, покрытою мел-
кимъ лесомъ, сперва чрезъ деревню Федоровскую, потомъ 
чрезъ большое село Борково, лежащее отъ Федоровской 
почти прямо на северъ. Оно расположено на весьма высо-
кихъ холмахъ, окаймливающи.\ъ правую сторону долины, 
по которой протекаетъ река Воря. Особенно живописно 
положение церкви, около которой спускаешься глубоклмъ 
оврагомъ въ долину. Михайловская лежитъ на востокъ отъ 
Боркова, въ разстоянш полуторы версты. Дорога къ ней 
идетъ левымъ берегомъ Вори, черезъ сосновый лесъ, по-
крывающей песчаные холмы. Самая деревня также лежитъ 
на песчаной возвышенности. Проезжая долиною, нельзя 
довольно налюбоваться живописными холмами села Бор-



кова и его белою церковью. Въ нЬкоторыхъ местахъ, бли-
же къ Михайловской, эти холмы, непосредственно омывае-
мые течешемъ Вори, очень обрывисты и представляются 
настоящими глинистыми стенами. 

Каменоломня, насъ интересовавшая, находится въ вер-
сте отъ деревни, на лЪвомъ берегу Вори, посреди леса, и 
известна тамъ подъ назвашемъ Пупки. Мы не нашли тутъ 
того, чего ожидали. Но во всякомъ случае, местность чрез-
вычайно замечательная. По дороге къ этимъ такъ назы-
ваемымъ Пупкамъ, левый берегъ Вори обставленъ весьма 
высокими и лесистыми холмами. Но въ одномъ месте, имен-
но где добывался камень, эти холмы получаютъ более или 
менее округлый видъ и подымаются одинъ надъ другимъ 
въ несколько ярусовъ, на такую высоту, что послЬднШизъ 
нихъ или самый высоки! действительно представляется 
какъ бы пупкомъ. Онъ господствуетъ надъ лесомъ и надъ 
всею окрестностью. Въ этихъ-то холмахъ и производились 
работы. Въ настоящее время тутъ видны одне огромныя 
ямы, расположенный въ три яруса. Осмотревъ остатки 
преяшихъ работъ и самые холмы, мы убедились, что здесь 
добывался только булыжникъ или, говоря языкомъ геоло-
гш, эрратичесие валуны, залегавппе въ песчаныхъ дилу-
в1альныхъ наносахъ. Такихъ валуновъ, по словамъ кресть-
янъ, было въ этихъ холмахъ чрезвычайное множество и 
нередко огромной величины. Вывали случаи, что некоторый 
изъ этихъ глыбъ, скрывавшаяся въ песке и подрытыя ниж-
ними ходами, мгновенно сваливались и убивали рабочихъ. 

Дилув^альные холмы съ эрратическими валунами въ Мос-
ковской губернш весьма обыкновенное явлеше, но редко 
встречаются они въ такомъ замечательномъ положенш, 
какъ въ Михайловской деревне. Припоминая себе теорда 
образовашя эрратичеснихъ холмовъ, невольно переносишь-
ся воображешемъ въ ту эпоху, когда Московская губершя, 
вместе съ другими, составляющими северную половину 
Европейской Pocciir, была покрыта люремъ. Быть можегъ 
въ это отдаленное время, Михайловская местность пред-
ставляла одну изъ техъ мелей, на которыхъ сдерживались 



водяные потоки, съ эрратическимъ щебнемъ, и ледяные пло-
ты, necniie на себе глыбы Финляндскаго гранита. 

Третья экскурс1я была предпринята нами 7-го шля, опять 
въ Коломенский уездъ, для более подробнаго обозрен!я 
местностей, который были осмотрены нами въ прошломъ 
году, именно деревни Сметанинкщ села Илытскаго и села 
Коробчева. 

Деревня Сметанника лежитъ на весьма высокихъ холмахъ, 
спускающихся къ оврагу, въ которомъ протекаетъ неболь-
шой ручей, впадающШ противъ кузнецовской мельницы въ 
Коломенку. Съ другой стороны те же холмы составляютъ 
правый берегъ этой реки и обращены къ ней, по крайней 
мере противъ мельницы, отвесною стеною, образовавшею-
ся отъ добывашя тутъ известняка. Формацш, обнаружен-
ныя этими разработками, именно юра и горный известнякъ, 
былп описаны мною въ прошломъ году. Въ иынешнШ разъ 
намъ любопытно было проследить места, лежашдя вверхъ 
по оврагу, и увериться, продолжаются ли въ нихъ юра и 
горный известняхъ, такъ явственно выказавпиеся при са-
момъ устье оврага. Оказалось, что Сметанинсше холмы 
состоятъ изъ одного дилув!ума, и только при самой подош-
ве этихъ холмовъ, по теченш ручья, кое-где вышли нару-
жу черныя юрск1я глины, нисколько не отличающаяся отъ 
тВхъ, которыя находятся близь устья. По всемъ призна-
камъ, тамошняя юра занииаетъ незначительное простран-
ство: не смотря на это, она заключаетъ очень много иско-
паемыхъ, особенно же большое количество Aerochordocrinm, 
Trauts. И въ нынешнш разъ мы нашли тутъ не малое чи-
сло этихъ вообще весьма редкихъ ископаемые. 

Прошлымъ летомъ, проезжая изъ деревни Павлеевой въ 
село Ильинское, мы заметили, что правый берегъ Коло-
менки, вверхъ и внизъ по теченш, состоитъ изъ горнаго 
известняка и дилув1альныхъ холмовъ. Въ некоторыхъ ме-
стахъ, именно ближе къ Ильинскому, холмы, непосредствен-
но омываемые Коломенкою, казалось намъ, судя по цвету, 
должны состоять не изъ одного горнаго известняка и ди-
jryBiyMa. Къ сожалешю, по причине поздняго времени, нель-
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зя было остановиться и изследовать эти загадочные хол-
мы. Сверхъ того, намъ сказывали, что въ самомъ селе 
встречаются как1я-то черныя глины. Все это вместе заста-
вило насъ нынешнш разъ снова отправиться въ Ильинское 
я изследовать его съ большею подробности». 

Село Ильинское имеетъ такое же высокое положеше надъ 
Коломенкою, какъ деревня Сметанника. Оно расположено 
по правую сторону этой реки, несколько выше погоста 
Лужки. Дорога къ нему изъ Сметанники идетъ левымъ бе-
регомъ Коломенки, чрезъ села Льгщево и Лукерьиио. Тутъ 
переезжаютъ на правый берегъ. Село Ильинское отстоитъ 
отъ Лукерьина версты на три съ половиною. ъ 

Догадки наши о существованш юры въ Ильинскомъ под-
твердились на самомъ деле. Самые нпжте холмы, окаймли-
ваюпце Коломенку съ правой стороны, въ томъ месте, где 
переправляются въ бродъ изъ Павлеева въ Ильинское и 
где пролегаетъ по нимъ дорога, на протяженш около чет-
верти версты, состоятъ изъ известняка и залегающей на 
немъ юры, Эта последняя образуетъ тутъ слой, не толще 
двухъ аршинъ. Слой дилув1альнаго песку, ее покрывающей, 
еще тоньше, не более полуаршина. Тамошняя юра своимъ 
буроваточернымъ цветомъ резко отличается съ одной сто-
роны отъ белаго горнаго известняка, а съ другой отъ се-
ровотаго дилув!альнаго песку. На линш соприкосновешя 
съ последнимъ проходитъ желтый охристый слой. Мы не 
могли отыскать тутъ никакихъ ископаемыхъ, кроме белем-
нитовъ. Ни выше, ни ниже описываемыхъ нами холмовъ 
по течетю Коломенки не заметно более юры. 

Изъ вейхъ распросовъ о черной глине въ самомъ селе 
крестьяне въ с о сто я т и были указать намъ только на одну 
местность, именно на правый берегъ Коломенки, несколь-
ко ниже Ильинской мельницы, почти противъ устья огром-
наго оврага, спускающагося буераками отъ церкви въ до-
лину Коломенки. Но эта местность не оправдала нашихъ 
ожиданШ. Это просто обвалившшся песчаный берегъ, по-
крашенный размытою растительною землею и поросгшй 
мати-мачихою (Tussilago farfara). -

При вторичномъ обозренш каменоломень села Коробче-
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на, мы еще более убедились, что это такая же классиче-
ская местность для Московскаго горнаго известняка какъ 
Мячково, а по некоторьшъ ископаемымъ, исключительно 
ей принадлежащимъ, она даже любопытнее чемъ Мячков-
ская. Коробчевск1й известнякъ, перемежающшся съ зеле-
новатыми и белыми глинами, столько же разнообразенъ по 
своимъ свойствамъ, сколько и соседшй съ нимъ Протопо-
повск:й, но гораздо богаче его ископаемыми. Эти послед-
Hia преимущественно заключены въ тонкослоистыхъ изве-
стнякахъ, находящихся обыкновенно въ соприкосновенш 
съ зеленоватыми и белыми глинами, и въ самыхъ глинахъ. 

• Местами они почти сплошь еостоятъ изъ спириФеровъ и 
продуктусовъ, вместе съ остатками энкринитовъ и дида-
ритовъ. Въ прошлый и въ нынештй разъ мы нашли тутъ 
много превосходныхъ образцовъ Spirifer товдиетгв, и Sp. 
Lamarqui id. Но самое замечательное ископаемое, служа-
щее характеристикою Коробчевскаго известника, это Саг-
dium Uralicum, Vern. (Conocardium Uralimm. Eichw.) До 
нашей прошлогодней экскурсш въ село Коробчево, это 
ископаемое было известно только въ одномъ месте въ це-
лой Россш, именно въ горномъ известняке на Урале, въ 
такъ называемыхъ Казачьихъ Дачахъ. Въ нынешшй разъ 
мы проследили КоробчевскШ известнякъ не только навсемъ 
протаженш каменоломень, простирающихся более чемъ на 
версту, но и несколько далее. За Коробчевымъ, внизъ но 
теченш Оки, онъ не образуетъ уже такихъ высокихъ хол-
мовъ, какъ въ Коробчеве, но более или менее заметно мо-

t жетъ быть преследуемъ до Троицкихъ Озерковъ. Такъ по 
крайней мере уверяли насъ крестьяне. 

Ал. Мих. Анастасьевъ сообщилъ намъ несколько тор-
; скихъ ископаемыхъ изъ окрестностей деревни Копевъ Борг, 

местности, которую мы въ прошломъ году, по его же ука-
занш, осматривали и нашли очень поучительною. Чрезъ 
тамошнюю юрскую Ф а р м а ц ш прошла железная Рязанская 

v дорога и обнажила ее версты на полторы, между речкою 
Велеушкою и ручьемъ Кузминкой. Въ то время мы видели 
ее не въ естественномъ положеши, а въ виде отваловъ, 
лежащихъ до обе стороны железной дороги. Въ этихъ от-
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валахъ, состоящихъ пзъ черныхъ глинъ, встречены нами 
Ammo7iite$ Lamberti, Sow., Am. cordatm, id., и друпя не-
которыя ископаемыя. Въ последнее время, вследствде слу-
чайно образовавшагося понеречнаго разреза, удалось про-
никнуть ниже основашя отваловъ до техъ черныхъ глинъ, 
которыя находятся уже въ своемъ естественномъ положе-
нш. Изъ этого-то разреза Ал. Мих. Анастасьевъ получйлъ 
несколько ископаемыхъ, въ числе которыхъ нашелся аммо-
нитъ, какого до сихъ поръ мы не встречали въ нашихъ 
юрскихъ Формащяхъ. Онъ очень большой величины и столь-
ко разнится отъ всехъ известныхъ, что, по всей вероят-
ноности, надо будетъ составить изъ него особый видъ 
(species). 

Кроме Конева Бора, признаки юрской Формацш заме-
чены А. М. Анастасьевымъ еще около деревни Лыковой, по 
течетю Осенки, впадающей въ Северку, известную по 
своимъ каменоломнямъ. Обозреше этой новой юрской ме-
стности, по обстоятельствам^ мы должны были отложить 
до другаго раза. 

Наша четвертая экскурс1я была направлена въ Клинсшй 
уездъ (15 т л я ) , въ те местности, которыя особенно изве-
стны по добывашю въ нихъ песчаника, употребляющагося 
въ твердомъ виде какъ жернова и строительный мате-
р^алъ, а въ виде полутвердомъ или песчаномъ какъ со-
ставная часть Фаянса либо Фаршора и стекла. По наруж-
ному виду онъ нисколько не отличается отъ Татаровскаго 
песчаника, всемъ известиаго подъ назван!емъ дикагоужернов-
наго и тротуариаго камнл. Онъ похожъ на него и по дру-
гимъ, более существеннымъ, признакамъ: Клинскш песча-
никъ заключаетъ въ себе так1я же ископаемый, кашя встре-
чаются и въ Татаровскомъ. Это значитъ другими словами, 
что оба песчаника образовались въ одно время или при-
надлежать къ одному геологическому першду. До сихъ поръ 
въ нихъ находили одни растительные остатки, именно па-
поротники, хвойныя и саговые. Такихъ остатковъ осо-

бенно много въ Клинскомъ песчанике. Первымъ извеще-
темъ о существовали тамошняго песчаника и заключаю-
щихся въ нихъ растительныхъ остатковъ мы обязаны г. 

ГЕОЛОГИЧ. экскугсш 2 
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Ауэрбаху *). Онъ изследовалъ этотъ песчаникъ около 
села Клипкова, принадлежащаго г. Пяткину. Спустя не-
сколько времени, покойный прОФессоръ Рулье известилъ о 
д о быв анш такого же песчаника близь деревни Ерихино г-жи 
Зубковой, Ялы^ово г-жи Волхонской, села Спаскаго г. Фонъ-
Визина и казенной деревни Опалевой **). По свойству иско-
паемыхъ, оба песчаника, КлинскШ и ТатаровскШ, отнесе-
ны къ верхней юрской Формацш, именно къ уэлъдскощ или 
собственно къ гастингскому песчанику (Hastings Sands), 
составляющему среднш ярусъ этой Формацш Отправ-
ляясь въ КлинскШ уездъ, мы имели въ виду более точно 
определить залегате и простираше этого замечательнаго 
песчаника. 

Местность, известная по залегашю уэльдскаго песча-
ника, и ближайшая къ Клину, находится въ шести вер-
стахъ отъ него, близь деревни Опале вощ лежащей на се-
веровостокъ отъ города. Тамоштй песчаникъ, по словамъ 
крестьянъ, составлялъ обширный пластъ, более трехъ 
аршянъ толщиной и весь пошелъ на постройки при же-
лезной дороге. Въ настоящее время самыя ямы, остав-
шаяся отъ ирежнихъ работъ, затянуло глинистопесчаными 
наносами. 

ОпалевскШ песчаникъ залегалъ въ ровной местности и, 
судя по направленно ямъ, составлялъ продолжение другаго, 
простирающагося къ востоку отъ деревни. По всему ве-
роятш, онъ былъ продолжен1емъ песчаника, находящагося 
въ ближайшемъ соседстве съ Опалевою, именно въ го-

*) I. Auerbach, Notiz iiber егпгде Pflanzen-Versteinerungen aus 
егпеш Sandsteine des Moscoviscken Gouvernements, въ Bull. d. 1. 
Soc. d. Natur, de Moscou, 44. Л» I. Въ стать-Ь г. Ауэрбаха село Клип-
ново называется селомъ Кленовыми, но этого еазватя я не нашелъ 
въ карт-Ь МОСКОВСКОЙ губерттг, крестьяне также называютъ его не 
Кленовымъ, а Клинковымъ. 

**) Про*. Рулье, Объяснете (письмо къ Редактору), въ Моек, Город. 
Листк'Ъ 1847, М 177. 

***) И. Ауэрбахъ: Еще нисколько словг о6s Московских* песча-
нихахъ (ответь г. Рулье), въ Моск. Город. ЛисткЪ. 1847. Л? 193. 
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рахъ, которйя тянутся по обе стороны речки Лутошни. 
Въ настоящее время тутъ две разработки: одна около 
Яльцовской мельницы, отстоящей версты на полторы отъ 
Опалевой, а другая около деревни Зубовой, лежащей про-
тивъ Спаскаго села, въ семи иди восьми верстахъ отъ 
Опалевой, но находящейся въ томъ же направленш. Обе 
каменоломни разработываются, и, повидимому, заключаютъ 
большой запасъ добываемаго матерлала. 

Первая изъ означенныхъ каменоломень находится въ го-
рахъ, составляющихъ правый берегъ Лутошни, несколько 
выше Яльцовской мельницы. Она занимаетъ вершину этихъ 
лесистыхъ горъ, и уже издали заметна по своему охристо-
желтому цвету. Это собственно ямы, образовавшаяся отъ 
выемки песчаника, и окруженныя песчаноглинистыми на-
носами. Работы производятся тутъ зимой, и потому въ на-
стоящее время нельзя видеть песчаника на месте или въ 
естественномъ положенш-, онъ закрыть наносами. Мы долж-
ны были воспользоваться только теми остатками, кото-
рые разбросаны около ямъ. Въ числе ихъ нашлось не-
сколько экземпляровъ съ весьма явственными отпечатками 
папоротниковъ. 

Другая каменоломня, находящаяся около деревни Зубо-
еощ лежитъ въ той же линш, въ какой и первая, но въ 
холмахъ, составляющихъ уже не правый, а левый берегъ 
Лутошни. Дорога къ ней отъ Яльцовской мельницы идетъ 
черезъ деревню Срубкову. Холмы деваго берега Лутошни 
въ этомъ промежутке гораздо ниже техъ, которые окай-
мливаютъ реку съ правой стороны, особенно противъ де-
ревни Зубовой и бумагопрядильной Фабрики г. Каулина. 
Зубов о принадлежитъ г. Фонъ-Визяну, тому же владельцу, 
которому принадлежитъ и обширное село Опасное (Спасъ-
Крокодилъный\ расположенное на чрезвычайно высокомъ 
берегу, и также известное по добыванш въ немъ камня. 
Зубовская каменоломня находится въ полуверсте отъ де-
ревни, внизъ по теченш Лутошни, въ небольшой возвы-
шености, сверху покрытой засеянными полями, а снизу 
почти непосредственно омываемой рекою. Она разрабо-
тывается по мере надобности, обыкновенно зимою, когда 
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крестьяне свободны отъ полевыхъ работъ. По разсказамъ 
старосты села Спасскаго, песчаникъ состав л яетъ тутъ об-
ширный пластъ, добываемый не иначе какъ посредствомъ 
пороха. Его особенно много ломали, когда проводили же-
лезную дорогу и когда строилась церковь въ селе Спа-
скомъ. По всей вероятности, онъ простирается гораздо 
далее но теченш реки Лутошни, чемъ нынешшя работы. 
Во всякомъ случае замечательно то, что уэльдскШ песча-
никъ залегаетъ не только по правую, но и по левую сто-
рону этой реки. 
« По прежнимъ указатямъ, мы надеялись найдти такую же 
каменоломню въ селе Спасскомъ, но надежды оказались на-
прасными. Въ Спаскихъ горахъ добывается не песчаникъ, 
а известнякъ, кирпичная глина и белый песокъ, нисколько 
неотличаюшдйся отъ Воробьевскаго. 

Известнякъ образуетъ тутъ одинъ изъ техъ высокихъ 
холмовъ или горъ, на которыхъ расположено селеше. Это 
горный известнякъ; но странно, что, не смотря на такое 
значительное развипе, онъ представляется не пластами, 
какъ Протопоповский, Коробчевстй и другге, а какими-то 
валунами, большей или меньшей величины, заключающи-
мися въ глинистомъ песке. Целая гора, сверху до низу, 
состоитъ изъ такихъ валуновъ. На вершине ея вырыты 
два колодца для пробивающихся ключей изъ внутри изве-
стняка. Тутъ же, по соседству, остались две ямы, въ ко-
торыхъ устроены были печи для жжешя извести. Послед-
няя развозитси крестьянами въ огромномъ количестве во 
все соседшя места. 

Другая гора подъ селомъ Спасскимъ состоитъ изъ дилу-
в!альной глины, доставляющей превосходный матер1алъ 
для приготовлетя кирпича, а третья — изъ белаго песку, 
который идетъ на Фабрики и заводы для Фаянса или Фар®о-
ра и стекла. По наружному виду онъ похожъ на дилув]аль-
ный и MHorie друпе, но, безъ всякаго сомнешя, это уэльдскШ 
песокъ, заменяющш собою ЯльцовскШ и Зубовскш песча-
никъ. Быть можетъ, современемъ, где-нибудь, около самаго 
Спасскаго села, найдется и настояпцй песчаникъ, но до 
сихъ поръ онъ тутъ неизвестенъ. Подъ назвашемъ Спас-



- 21 — ' 

скаго песчаника, по всей вероятности, разумелся ЗубовскШ," 
принадлежащей владельцу седа Спасскаго. 

Намъ сказывали, что песчаникъ ломался еще верстахъ 
въ трехъ на северо-западъ отъ села, именно въ лесу, въ 
такъ называемыхъ, Барсучьи.хг лмсшъ, въ пустоши Мы-
ревой, принадлежащей къ деревне Бабайкщ г-жи Ржевой 
Не надеясь собрать никакихъ сведешй относительно этихъ 
давнишнихъ работъ, мы почли лучшимъ отправиться въ 
село Клинково, местность, которая сделалась известною 
прежде другихъ по нахожденш въ ней уэльдскаго пе-
счаника. т 

Село Клинково находится въ семи верстахъ отъ Клина, 
почти въ такомъ же разстояши какъ и деревня Опалева, 
но гораздо южнее ея. Мы проехали туда черезъ деревни 
Зубову, Митинку и Матинину. По мере приближешя къ 
Клинкову, места становятся более п более гористыми. 
Самое Клинково также гористо и перерезано многими ле-^ 
систыми оврагами, особенно когда проезя;аешь отъ церк-
ви къ даче г. Ллмазова. Тамошнш песчаникъ добывался 
въ 3 верстахъ отъ села, по течетю реки Адамовки, впа-
дающей въ Чернавку, а эта впала въ Лутошню, немного 
ниже Яльцовской мельницы. Главная разработка происхо-
дила тутъ въ 1847 году для построекъ при железной до-
роге. 

Клиш$овсшй песчаникъ, очевидно, лежитъ въ другой по-
лосе, более южной чемъ тотъ, о которомъ мы говорили 
выше. Если эти полосы параллельны между собой, то 
продолжете Клинковскаго песчаника должно находиться 
около селешй Фатьянова, Силифанова, Согнева, Нарбужъ и 
другихъ, которыя лежатъ на востокъ и северо-востокъ отъ 
Клин ко на. ; ' 

Въ Клинъ воротились мы черезъ деревню Опратову. Съ 
этой стороны положете города гораздо привлекательнее, 
чемъ со станцш железной дороги. Холмы, простирающееся 
по течетю Сестры, придаютъ ему весьма пр1ятный видъ. 

Пятая экскурс1я была предпринята нами въ Дмитров-
скШ уездъ, для обозретя некоторыхъ местностей, ко-
торыя послужили объяснетемъ такъ-называемой Талиц-
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кой Формащи, описанной нами въ одну изъ предыдущих!» 
экскурсШ. 

Талицк1е зеленые пески покойнымъ проФбссоромъ Рулье 
были приняты за юрскую Формацш, именно за нижтй 
ярусъ этой ФОрмаши. Поводомъ къ этому было то, что 
въ зеленыхъ пескахъ онъ нашелъ остатки окаменела-
го дерева, столь обыкновенные въ нашей юре, потомъ 
некоторый Формы аммонитовъ, также отчасти сходный съ 
юрскими, и наконецъ кости, принадлежащая какому-то боль-
шому ящеричному животному, и копролиты съ остатка-
ми рыбъ. Ископаемое дерево онъ назвалъ Finite» juren-
m , аммониты — Ammonites Enger nanus и Am. Talitzia-
nus, ящеричное животное—Tchthyoterm Fwcheri Все это 
до такой степени необыкновенно для Московской юры, что 
невольно возбуждало сомнеюе относительно точности опре-
делешя означенныхъ ископаемыхъ. Къ сожаленш, самая 
ФорманДя, заключавшая этй ископаемыя, представляетъ 
столь малое развит1е, что невозможно было подвергнуть 
ее более точному изслЬдованш. Но въ томъ же году, какъ 
бы для р е ш е т я этого вопроса, встретилась такая же Фор-
мащя въ другомъ месте, более развитая чемъ въ берегахъ 
Талиды. Я разумею Формацш, находящуюся въ Дмитров-
скомъ уезде по теченш небольшой речки Каменки, впа-
дающей въ Вблгушу и по самой Вблгуше, составляю-
щей притокъ Яхромы. Первымъ изеледоватемъ и описан!-
емъ этой Формацш мы обязаны г. Катала Онъ преиму-
щественно осмотрелъ долину Каменки и нашелъ въ ней 
несколько разрезовъ, представляющихъ эту ФОрмащю, но 
самый характеристически находится близь деревни Степа-
новой, въ томъ месте, где Каменка пересекается Андреев-
скою или Ковшинскою дорогою. Описате этого разреза у 

*) С, ЛоиШег, Terrain jurassique (Talitzi), въ Iubilaeum Fiscberi, 
1847. 

**) На картЪ эта рЬчка показывается Волкушею, а крестьяне на-
зываютъ ее Волгушею. 

***) Y. Catala, Sur Гаде relatif des gres verts du gouvernement 
- de Moscou, въ Bull, de la soc. des natur. de Moscou. 1847, N III. 



г. Катала довольно подробно, но не на столько, чтобы мож-
но было составить себе полное понятие объ этой заме-
чательной местности. 

Желая съ большей подробности) обозреть окрестности 
деревни Степановой, мы отправились туда 20-го шля, по 
железной дороге, до Подсолнечной станщи, оттуда черезъ 
многзя деревни на известное село Ольгово, принадлежащее 
оамилш Апраксиныхъ. Отъ Ольгбва мы поворотили на де-
ревню Жукову. Далее дорога тянется посреди обширнаго 
леса, принадлежащего г. Лужину и простирающегося поч-
ти до самой деревни Степановой. 

Степанова отстоитъ на шесть верстъ отъ Ольгбва и 
на 36 отъ Подсолнечной станцш. Положете ея, по сравне-
нпо съ соседними долинами, чрезвычайно высокое; она за-
нимаетъ одинъ изъ техъ обширныхъ и высокихъ холмовъ, 
которые простираются съ одной стороны по теченш Ка-
менки, а съ другой по течетю Вблгуши. Разрезъ, о кото-
ромъ мы говорили выше, находится въ разстоянш одной 
версты отъ селетя, и есть не иное что какъ отвесный об-
рывъ такъ-называемой Ковшинской горы, составляющей 
левый берегъ Каменки, въ томъ месте, где она пересе-
кается дорогою, ведущею къ деревне Ковшиной. Сверху 
эта гора, вместе съ другими соседними, покрыта Ковшин-
скою пашнею, а со стороны, обращенной къ Каменке, 
представляется голою и отвесною стеною, ярко бросаю-
щеюся въ глаза своимъ краснымъ цветомъ, зависящимъ 
отъ дилув!альноЙ глины, между темъ какъ соседше холмы 
поросли травою и кустарникомъ. 

Высота Ковшинской горы 10 саженъ. Дилув1альная гли-
на занимаетъ тутъ около полутора сажени. Подъ нею ле-
житъ серовато-зеленый песокъ, довольно часто перемежа-
ющейся съ черноватою или желтоватою глиною и съ не-
большими прослойками белаго либо охристаго песку. Кро-
ме того, тутъ множество сростковъ, различной величины 
и Формы, большею частью однако конической либо округ-
лой, обыкновенно чернаго цвета. Некоторые изъ этихъ 
сростковъ видимо образовались изъ желЬзнаго колчедана 
и кремнистаго песку, а друпе имеютъ загадочное пропс-
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хождеше и требуютъ более подробнаго изслЬдоватя. Все 
это вместе составляетъ массу около семи саженъ толщи-
ною и, безъ всякаго сомнешя, принаддежитъ къ одной Фор-
мацш. Самая нижняя часть Ковшинской горы, вероятно, 
также состоящая изъ зеденыхъ песковъ и гдинъ, поросла 
густою травою и нустарникомъ. 

Изъ этого описатя видно, что Ковшинскйя или Камен-
ская Формащя по своимъ петрограФическимъ признакамъ 
очень похожа на Талицкую. Но такъ ли сходны оне меж-
ду собою по своимъ ископаемымъ? 

Въ обеихъ Формащяхъ господствующими ископаемыми 
оказываются аммониты, и особенно два вида, те самые, ко-
торые были.описаны проФессоромъ Рулье подъ назватемъ 
Ammonites Talitzianus и Am. Engersianm *). Но это не новые 
виды, какъ думалъ Рулье, а давно уже известные, имен-
но Ammonites dentatus, Sow. (Am. intermptus, Brug, поп 
d'Orb.) и Am. Benettianus, Sow., встречаюпцеся обыкно-
венно не въ юрскихъ Формащяхъ, а въ ншкнихъ медовыхъ, 
именно въ гальтовой (gault) или альбической Формацш 
(£tage albien). Мы нашли ихъ въ несколькихъ экземпля-
рахъ. Г. Катала упоминаетъ только объ одномъ изъ етихъ 
видовъ, Am. dentatus. Повидимому, подъ темъ же назват-
емъ разумелъ онъ и ТОТЪ видъ, который мы называемъ 
Am. Benettianus {Am. Engersianm, Rouill.). Г. Катала го-
воритъ еще о двухъ видахъ, изъ коихъ одинъ только былъ 
опредеденъ имъ; согласно съ Фреэрсомъ и Ауэрбахомъ, 
онъ называетъ его Ainmonites Beudanti, Brong., видъ, так-
же свойственный только гальтовой или альбической Фор-
мацш. Онъ встретился намъ въ одномъ экземпляре. Кро-
ме означенныхъ видовъ, мы нашли тутъ еще несколько 
экземпляровъ аммонита, который представдяетъ значитель-
ныя особенности отъ всехъ предыдущихъ, но не можетъ 
быть определенъ съ должною точностш. 

Вместе съ аммонитами попадались намъ довольно часто 

*) Такъ названный имъ въ память Фабриканта Энгерса, доставив-
шаг о ему случай наследовать Талицкую Формацию. ir^-b '^- ir 



куски окаменЪлаго дерева, вероятно, такого же, какое на-
ходили въ Талицкой Формацш. Г-ну Катала встречалось 
оно также въ большомъ количестве. Кроме того, онъ на-
шелъ тутъ несколько родовъ двустворчатыхъ раковинъ, 
которыя однако имъ не определены, вероятно потому, что 
были слишкомъ въ плохомъ состояюи. Въ собранш Ауэр-
баха изъ той же местности есть несколько двустворча-
тыхъ раковинъ, которыя, по описашю Траутшольда, ес-
ли не тожественны, то по крайней мере очень похожи на 
Mytilus Gallienei, d'Orh., Jnoceramus Cripsii, Mant. и Tsocar-
dia cretacea, Goldf *) Относительно этихъ ископаемыхъ мы 
были менее счастливы: намъ встретился только одинъ 
родъ, Pecten. Наконецъ мы нашли тутъ обломокъ эшри-
нитоваго стебля, довольно значительной толщины. Дву-
створчатый раковины и энкршшты въ Талидкихъ пескахъ 
не были замечены. 

Къ сожаленш, ни намъ, ни Катала, ни другимъ не уда-
лось встретить въ Ковшинской Формащи ничего такого, 
чт5 бы сколько-нибудь напоминало объ остаткахъ ящерич-
наго животнаго или рыбъ, кактя были найдены про®. Рулье 
въ берегахъ Талиды. Быть-можетъ, некоторые изъ срост-
ковъ, которыхъ такъ много въ Ковшинскихъ пескахъ, ока-
жутся копродитами, но не думаю, чтобы такихъ сростковъ 
было тутъ большое количество. Въ противномъ случае, 
какъ объяснить отсутств1е самыхъ животныхъ, оставив-
шихъ после себя множество копролитовъ? 

Несмотря на некоторыя частныя различая между Талиц-
кими и Ковшинскими ископаемыми, та и другая местность 
необходимо должны быть причислены къ одной Формацш. 
Г. Катала, согласно съ мнетемъ Фр^эрса и Ауэрбаха, 
весьма справедливо ОТНОСИТЪ ихъ къ нижнему ярусу мело-
вой Формацш. Выражаясь точнее, оне прииадлежатъ къ 
гальтовой (gault) или алъбической формацш (efcage albien, 

*) Н. Trautschold, Ueber die Kreide-Ablagerungen im Gouver-
nement Moscau, въ Bull, de la soc. des nat. de Moscou; 1861, IY. 
Окрестности Степановой деревни были- обозреваемы ТраутшолЬдомъ,, 
BMicT'fe съ Ауэрбахомъ, въ 1857 году. 
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d'Orb.). Это, повидимому, не подлежитъ сомн-йнш, но я 
не могу согласиться съ другимъ мн-Ьиемъ г. Катала, имен-
но, чтобы Ковшинсте зеленые пески залегали непосред-
ственно на уэлъдской Формацш, состоящей изъ белыхъ пе-
сковъ или песчаниковъ, съ тонкими прослойками черной 
глины. Я не разделяю этого мнетя, вопервыхъ потому, 
что самая нижняя часть зеленыхъ песковъ более нежели 
на сажень толщины покрыта густою травою и кустарни-
ками; вовторыхъ потому, что русло Каменки, по соседству 
съ разрезомъ, нигде не выказываетъ ни малейшихъ при-
знаковъ белаго песчаника, ни пластами, ни отдельными 
валунами. Напротивъ, оно покрыто въ болыпомъ количе-
стве теми черными сростками, которые такъ обыкновен-
ны въ зеленыхъ пескахъ и которые вымыты изъ нихъ по-
лою водой. 

По теченш Каменки действительно есть белые песчани-
ки, но они лежатъ совершенно отдтьльно отъ зеленыхъ пе-
сковъ, гораздо ниже Ковшинской горы, по крайней мере 
на версту отъ нея, именно по правую сторону Дмитров-
ской дороги, при самомъ основаши высокихъ и лесистыхъ 
холмовъ, составляющихъ правый берегъ Каменки. Кресть-
яне называютъ эту местность, не знаю почему, Богомолий-
кой. Песчаникъ, о которомъ я говорю, занимаетъ около де-
сяти саженъ по течетю Каменки, пролегаетъ по самому 
руслу и виситъ надъ нимъ большою массой, около 4 ар-
шинъ толщиною. Это вообще очень мягкш и чрезвычайно 
тонкослоистый песчаникъ, снизу или въ русле белый, а 
сверху весьма охристый*, тотъ и другой отъ легкаго уси-
л1я ломается и превращается въ песокъ. На некоторыхъ 
слояхь находится много листочковъ золотистой слюды. Мы 
пробовали рыть поверхъ этихъ песчаниковъ, въ надежде 
найти тутъ зеленые пески, сходные съ Ковшинскими, но, 
вместо ихъ, находили одни наносы. Точно так1е же песча-
ники мы наблюдали еще въ 2-хъ верстахъ отъ Степановой, 
подъ деревнею Муханки, въ горахъ, которыя окружаютъ 
съ правой стороны обширную долину реки Вблгуши. Одна 
изъ этихъ горъ, самая близкая къ винному заводу г. Лу-
жина и Сафоновской суконной Фабрике, повидимому, вся 
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состоитъ изъ охристаго тоикослоистаго песчаника, вына-
зывающагося глыбами изъ подъ наносовъ. Т а т я глыбы мож-
но преследовать на протяжеюи 20 саженъ, но нигде не 
видно, чтобы оне сопровождались зелеными песками. Од-
нимъ словомъ, подъ Муханками и по Каменке песчаники 
находятся въ одинаковыхъ услов1яхъ и не имеютъ непо-
средственнаго соприкосновен!я съ зелеными песками, со-
ставляющими нижнюю меловую Формацш. 

Куда же однако относятся эти песчаники, къ какой Фор-
мацш? 

Чтобы отвечать на этотъ вопросъ, необходимо знать, во-
4 первыхъ, ископаемыя, характеризующая этотъ песчаникъ, 

и, вовторыхъ, относительное положеше его къ другимъ Фор-
мащямъ, дежащимъ выше или ниже его. Но ни одно изъ 
втихъ условш въ настоящемъ случае намъ неизвестно. Въ 
подобныхъ обстоятельствахъ остается одно средство—это 
аналопя, или сравнен!© одной ФОрмац1и съ другою, более 
известною, по наружнымъ признакамъ и по другимъ сооб-
ражетямъ. 

Песчаники Московской губернш, какъ известно, большею 
частш принадлежатъ къ юрской, уэльдской и меловой Фор-
мащямъ. ДмитровскШ песчаникъ, по всей вероятности, так-
же принадлежитъ къ какому-либо изъ этихъ песчаниковъ. 
Но къ какому именно? По некоторымъ признакамъ онъ 
имеетъ сходство съ юрскою Формавдей, а по другимъ съ 
уэльдскою и меловою. 

Изъ юрскихъ песчаниковъ наибольшое сходство съ 
Дмитровскимъ имеютъ, водервыхъ, Коломенскгй, близь 
Кузнецовской мельницы, и, вовторыхъ, БронницкШ, въ такъ-
называемомъ Железномъ овраге. По наружному виду та-
мошше песчашпш нинакъ нельзя отличить отъ Дмитров-
скаго. Но намъ удалось найдти въ нихъ, именно близь Куз-
нецовской мельницы, весьма явственное юрское ископае-
мое, Ammonites biplex, Sow 

На какомъ основанш ДмитровскШ песчаникъ можно срав-

*) Протоколъ зас$дашя совета Общества Любителей Естествозпаюя 
шля 30 дня, 1865 года. 
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нивать съ уэлъдскямъ? Этому сравненш придаетъ боль-
шое вероятие близкое соседство его съ меловыми Ковшин-
скими песками, а еще более то, что онъ находится въ од-
номъ направленш съ уэльдскимъ песчаникомъ соседняго 
Клинскаго уезда. 

Наконецъ отчего Дмитровскому песчанику не быть и ме-
ловымъ, и не составлять одной Формацш съ соседними 
Ковшинскими песками? Это предположете столько же ве-
роятно какъ и предыдущее. 

Однимъ словомъ, вопросъ о Дмитровскомъ песчанике, по 
моему мнендо, до времени долженъ быть почитаемъ проб-
лематическимъ. ; 

Еще несколько словъ объ окрестпостяхъ деревни Степа-
новой. Вверхъ отъ Ковшинской горы КаменскШ оврагъ 
чрезвычайно гористъ и местами представляетъ болышя 
обнажетя. Некоторый изъ такихъ обнажешй получили да-
же особенныя назватя; такъ одно называется Золотою го-
рою, а другое — Крутою горою. Собственно это огромные 
обрывы, снизу до верху состоящее изъ желтовато-красной 
дилув1альной глины. Золотая гора имеетъ до 12 саженъ 
высоты, а Крутая до 15 и более. По всей вероятности, та 
и другая были следств!емъ оползня, происшедшаго отъ 
продолжительнаго размыватя глнниетыхъ слоевъ, ближай-
шихъ къ оврагу. 

Изъ Степановой мы воротились въ Ольгово другою до-
рогой, а не тою, которою сюда приехали, именно черезъ 
деревню Ковшипо, богатое село Андреевское, деревню Аст-
рецову, и обширнымъ Ольговскимъ лесомъ. Переночевавъ 
въ Селявиня, на другой день отправились въ Москву *). 

• >•• V, . . П . • . ^ 

Статистический комитетъ Ярославской губернш и Обще-
ство для изследовашя той же губернш въ естественно-

*) БолЪе подробное описате уэльдской или гастингской и галтовой 
или альбической ФормацШ будетъ изложено во второй части моего 
труда; Исшоргя геологт Мосповскаго бассейна•••»«!. , » * -
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историчеекомъ отношенш, несмотря на свое недавнее су-
ществовате, успели заявить свою деятельность вехьма 
полезными трудами. Ярославская губершя описывается 
ими во всехъ отношешяхъ, и всему положено уже прочное 
начало, исключая весьма немногихъ сторонъ, которыя оста-
вались нетронутыми. Такъ до самаго последняго времени 
не было пристудлено къ геологическому изследоватю гу-
бернш. Сознавая однако всю важность этого изследовашя 
въ промышленномъ и другихъ отношешяхъ, комитетъ по-
ложилъ нынешшшъ летомъ приступить и къ геологическо-
му описашю губернш и назначилъ на этотъ предметъ 
весьма достаточную сумму. Въ то же время онъ сообщилъ 
о своемъ решенщ естественно-историческому Обществу 
въ Ярославле. Общество приняло постановление комитета 
съ живейшимъ сочувств!емъ, и тотчасъ же, отъ себя и отъ 
лица комитета, обратилось ко мне съ просьбою рекомен-
довать имъ кого-либо изъ молодыхъ геологовъ. Сочувствуя 
такому полезному делу, я изъявилъ согласие лично на се-
бя принять означенный трудъ. Его превосходительству 
г. губернатору Ярославской губернш Ивану Семеновичу 
Унковскому, председателю комитета, угодно было почтить 
меня уведомлешемъ о томъ полномъ удовольстьш, съ ка-
киз1ъ принято было комитетомъ мое предложение. 

Я отправился въ Ярославль 28-го шля, вместе съ П. Н. 
Пикторскимъ, сопровождавшимъ меня во всехъ экскурсхяхъ 
по Московской губернш. 

Къ Троице прибыли мы съ утреннимъ поездомъ, въ на-
дежде тотчасъ же отправиться далее. Но дидижансъ, не 
набравъ для себя достаточиаго числа пассажировъ, отло-
жилъ поездку до 5 часовъ вечера . 

На первыхъ двухъ станщяхъ Ярославская дорога пред-
ставляется непрерывнымъ рядомъ холмовъ, довольно боль-
шихъ, но весьма пологихъ и понижающихся по мере уда-
лен!я отъ Троицы. Золотыя главы монастыря, более не-
жели на десять верстъ, остаются предъ вашими глазами 
и, какъ маякъ, светятъ теми священными воспоминаншми, 
которыми окружена Лавра. Несмотря на вею пологость 
спусковъ съ одного холма на другой, дилижансъ почти не 
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прерывно долженъ тормозиться. По обе стороны дороги 
тянется лесъ, большею частш молодой, состоящШ изъ ели 
и березы. Съ приближешемъ въ селенио, онъ обыкновенно 
отходитъ на заднШ планъ, огибая селение и принадлежа-
щая къ нему пашни въ виде отдаленной синеющейся по-
лосы. 

Две следунлщя станцш мы проехали ночью, и въ 5 ча-
совъ утра были въ Ростове. Тамошнее обширное озеро, 
всемъ известное, покрыто множествомъ небольшихъ остров-
ковъ, представляющихся издали въ виде черныхъ пятенъ, 
большей или меньшей величины. Число этихъ островковъ, съ 
течетемъ времени, безъ всякаго сомнетя, будетъ увели-
чиваться и превращать озеро въ огромное болото. По свой-
ству воды, оно и теперь приближается къ болоту. Вода изъ 
озера почти вовсе не годится къ употреблений. Удивитель-
но, что такой обширный городъ какъ*Ростовъ не позабо-
тится о проведенш воды изъ соседнихъ нагорныхъ ключей 
или изъ реки Усть, протекающей въ весьма недальнемъ 
разстоя ш отъ города, и отличающейся хорошею водой. 
Въ Ростове пробовали рыть артез^ансшй колодезь, но 
предпр1ят1е это, по какимъ-то причинамъ, не увенчалось 
желаемымъ успехомъ. 

Отъ Ростова дорога становится вообще не столь холми-
стою, какъ прежде. По обе стороны сосновый лесъ, боль-
шею част1ю однако составляющей одну только опушку. 
Еще далее его сменяютъ искусственный березовый аллеи, 
напоминаюшдя собою наши старыя дороги. Смотря на эти 
тенистыя аллеи, невольно воображаешь себе те удобства, 
катя представляютъ оне для пешеходовъ въ летнее вре-
мя, и зимою для всехъ проезжающих-!,. Это естественный 
стены, или огромныя вехи, определяющая направление до-
роги и препятствующая снеговымъ бурямъ заносить ее не-
проходимыми сугробами. 

На первой станцш изъ Ростова мы переехали реку Усть, 
впадающую, какъ известно, въ Которость. Самая Кото-
рость, съ ея красивыми берегами, встретилась намъ уже 
на последней станцш. 

На ВСЗДЕЪ пути отъ Троицы до Ярославля, по обе сто-
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роны дороги навалены целыя груды эрратическихъ валу-
новъ и щебня, так1я же, кашя можно видеть по всему шос-
сейному тракту отъ Москвы до Петербурга. Но тамъ эти 
груды большею частш состоятъ изъ валуновъ ФИНЛЯНД-

скаго гранита1, здесь, напротивъ, ихъ составляютъ преиму-
щественно дшритъ, гринштейнъ и с1енитъ. Не значитъ ли 
это, что въ Ярославскую губернш эрратичесше валуны 
занесены не изъ Финляндш, а изъ Олонецкой губернш, где 
дшритъ и гринштейнъ принадлежатъ къ весьма обыкновен-
нымъ горнымъ породамъ? 

Въ Ярославле я познакомился лично съ г. предс'Ьдате-
лемъ комитета, его превосходительствомъ Иваномъ Секе-
ноничемъ Унковскимъ, и деятельнейшими сотрудниками его, 
съ Евгешемъ Йвановичемъ Якушкинымъ и Александромъ 
Павловичемъ Фогелемъ. Некоторые изъ членовъ естествен-
по-историческаго Общества принадлежатъ къ моимъ дав-
нишнимъ знакомымъ по университету, именно председатель 
общества Андрей Стан. Петровскш, Петръ Васильевичъ 
ведоровъ и Ник. Петр. Петровъ. Другхе члены общества 
мне были известны только по своимъ ученымъ трудамъ, 
именно гг. Белль, Жаккаръ, Клеръ, Штейнъ и Сабанеевы. 
Къ сожаленш, я имелъ случай познакомиться лично толь-
ко съ гг. Клеромъ и Штейномъ, а прочихъ въ это время 
не было въ Ярославле. 

Редко можно встретить, чтобы два ученыхъ общества, 
преследующая более иди менее одинаковую цель, были меж-
ду собою такъ согласны, такъ дружески помогали одно 
другому, какъ статистичесшй комитетъ и естественно-
историческое Общество въ Ярославле. Такимъ взаимнымъ 
содейств1емъ они въ короткое время достигли весьма зна-
чительныхъ результатовъ. Чтобы судить объ этомъ, доста-
точно взглянуть на те богатыя собратя, энтомодогическ1я, 
орнитологическдя и боташтческ!я, которыя составлены 06-
ществомъ для публичнаго музея Ярославской губернш и 
помещаются въ залахъ гимназш. Все это возникло безъ 
всякой матер1адьной помощи со стороны правительства. 
Не менее важная заслуга Комитета и Общества въ моихъ 
глазахъ состоитъ въ томъ, что они умели свое одушевлен 
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aie передать всей окружающей среде. Заият1ями ихъ ин-
тересуются теперь не одни специалисты, а люди всянаго 
сослов1я. По естественнымъ наукамъ всего более содей-
ствовала тому живая и энергическая натура председателя 
Общества Андрея Ст. Петровскаго. Ярославль всегда по-
мянетъ его добрымъ словомъ 

Нельзя не пожелать отъ души, чтобы примеръ Ярослав-
ля сочувственно отозвался въ другихъ губер.шяхъ, и что-
бы въ Россш было побольше такихъ естественно-исто-
рическихъ центровъ. Мы не будемъ знать Россш до техъ 
поръ, пока каждая губертя не позаботится о собранш 
своего собственнаго местнаго музея, пока не будетъ у 
насъ этихъ наглядныхъ школъ, столь необходимыхъ для 
распространения сведешй въ массе народа. 

Моею первою заботой, по прибытш въ Ярославль, было 
осведомиться, нетъ ли указатй на татя местности, где 
можно было бы надеяться встретить какую-либо изъ техъ 
Формащй, которыя известны по соседству съ Ярославскою 

*) Въ музе-fe въ настоящее время находятся: 
1. Гербаргй Ярославской Флоры въ 680 видовъ. 
2. ГербарШ Петербургской Флоры въ 500 видовъ. 
3. Гербар1й инозсмныхъ папоротниковъ изъ ярославскихъ тешгицъ 

Пастухова въ 70 видовъ. 
4. Карпологическая коллекщя сухихъ плодовъ и сЬмянъ дикорасту-

щихъ растетй Ярославской губернш въ 260 нум., кром-Ь того, спирт-
ныхъ препаратовъ плодовъ отдельно 29 видовъ. 

5. Ярославскихъ птицъ и зверей 250. 
V 6. Коллекщя гн-Ьздъ и яицъ 197. 
к 7. Ярославскихъ рыбъ 40 видовъ. 

8. Ярославскихъ пресмыкающихся 35 нумеровъ. 
9. Ярославскихъ моллюсковъ 60 нум., кромй т-Ьхъ, которыя собра-

ны въ нынйшнемъ году. 
10. Ярославскихъ насбкомыхъ вполн£ опред&ленныхъ 460 видовъ; 

кром-Ь того, собрано бол-Ье 12.000 экз., требующихъ опред-Ьлетя. 
11. Минералогическая коллекщя въ 700 экз. Сверхъ всего этого, въ 

рукахъ Общества до 15.000 экз засушенныхъ растений, составдяющихъ 
матер1адъ для издаваемаго гербар1я Ярославской губернш, и много' 
другихъ предметовъ. • 74«м** -.А-.--..--1 



губершей. Но сообщенная мне указания мало представля-
ли интереса. Одна только местность возбудила мое любо 
пытство, именно село Шумарово, находящееся на левомъ 
берегу Волги, въ 7 верстахъ отъ города Мологи. Тамъ, во 
время Севастопольской войны, добывалось отъ 4 до 5 тысячъ 
пудовъ сернаго колчедана, употреблявшагося на приго-
товлеше серы и серной кислоты. Его продолжаютъ добы-
вать тамъ и въ настоящее время, но въ меньшемъ количе-
стве чемъ прежде. Серный колчеданъ, какъ известно, со-
ставляетъ почти постоянную принадлежность нашихъ юр-
скихъ Формацш. Въ селе Шумарове, казалось мне, необ-
ходимо должна быть эта Формащя, темъ более что изъ 
окрестностей Мологи были доставляемы иногда остатки 
окаменелаго дерева, аммониты и белемниты. 

Дорога къ селу Шумарову не представляла большихъ 
затруднение, и мы отправились туда втроемъ: Андр. Ст. 
Петровск1й, П. Н. Пикторскш и я. До Мологи мы плыл и 
на пароходе, а отъ Мологи до Шумарова левымъ берс-
гомъ Волги не более семи верстъ. 

Село Шумарово лежитъ навысокихъ песчаныхъ буграхъ, 
спускающихся къ Волге двумя обширными уступами. Тотъ 
который ближе къ реке, представляетъ площадь, имеющую 
до 20 саженъ ширины и отъ 1 Va до 2 верстъ длины. Въ 
этой-то площади, низменной, болотистой и изрытой ямами, 
шумаровскхе крестьяне добываютъ руду (железный колче-
данъ), лежащую непосредственно подъ иесчанымъ нано-
сомъ, весьма незначительно!! толщины. Самая руда зале-
гаетъ въ черномъ рухляке, который крестьяне называютъ 
обыкновенно иломъ и который по своимъ свойствамъ ни-
сколько не отличается отъ юрскихъ рухляковъ Москов-
ской губернш. Руда располоя«ена въ немъ, по словамъ 
крестьянъ, въ несколько ярусовъ. Толщина чернаго рух-
ляка неизвестна, потому что ра-боты нигде не простирались 
на такую глубину, где бы можно было видеть, что состав-
ляетъ его основате. Надо однако полагать, что черные 
рухляки, заключающее серный колчеданъ, составляютъ тутъ 
шачительную толщу: начавшись отъ подошвы ближайшихъ 
песчаныхъ холмовъ, они продолжаются до реки, и, пови-

ГЕОЛОГИЧ. ЭКСКУРСШ. 3 
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димому, тянутся по самому дну. До крайней мере, на йе-
которое разстоаше отъ берега, дно реки состоитъ изъ та-
кого же вязкаго черноватаго ила, какимъ оказывается онъ 
на всемъ протяжении описываемой площади. Въ полосе, 
ближайшей къ реке, черный рухлякъ, вместо песчанаго 
наноса, покрытъ местами серовато-бблымъ и твердылъ 
рухляиомъ, похожимъ какъ бы на известняковую кору. Эта 
кора, не более двухъ или трехъ верпкговъ толщиною, вся 
растрескалась и превратилась въ четвероугольные куски. 
Безъ всякаго сомнеша, съ самаго начала она покрывала 
черный рухлякъ на гораздо большее пространство чемъ 
теперь, но, по своей разрушаемости, съ каздымъ годомъ, 
особенно во время половодья, уменьшалась, и накояецъ 
превратилась въ отдельные лоскуты, большей или мень-
шей величины. 

Черные Шумаровсте рухляки сходны съ юрскими не 
по однимъ наружнымъ признакамъ; вместе съ сернымъ кол-
чеданомъ, они заключаютъ несомненныя юрсюя ископае-
мыя, именно Belemnites ab$olutus,F'iSch., Belem. Panderianus 
d'Orb. и Ammonites Tncheffkini, d'Orb. Техъ и другихъ чрез-
вычайное множество, особенно въ той полосе, которая 
еще недавно была подъ водою. Друпя ископаемых встре-
чаются тутъ несравненно реже. Кроме означенныхъ выше, 
намъ удалось найти по одному экземпляру Pleurotomaria, 
Ammonites cordatus, Sow., и Am. Jason, Ziet. 

ПГумаровская Формащя, по свойству иекопаемыхъ, от-
части напоминаетъ собою юрскую ФОрмацш Джитргевыяз 
горе, находящихся въ Меленковскомъ уезде Владимирской 
губернш, я, по всей вероятности, имеетъ аначеше нижняго 
яруса. . гч xln.no-n 

Описываемая юра выходитъ наружу почти на протяже-
нии делой версты, именно противъ деревни Леековой, рас-
положенной на протпвоположномъ берегу, а далее, къ За-
боръю, она более или менее прикрыта наносами. Кроме 
того, на всемъ этомъ пространстве разбросано множество 
эрратическихъ валуновъ, изъ которыхъ некоторые пора-
зительной величины, въ сажень и более въ дхаметре. Одни 
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изъ этихъ валуновъ дшритовые или гринштейновые, а дру~ 
rie с1енитовые. 

Плывя на пароходе изъ Рыбинска въ Мологу, мы заме* 
тили на правомъ берегу Волги, близь деревня Льговецъ и 
подъ селомъ Болобачовымъ обширную черную полосу, резко 
отделявшуюся отъ дилув1альныхъ песчаныхъ холмовъ. Эта 
черная полоса подавала поводъ думать, что тутъ должна 
находиться юрская Формащя. Мы полошили осмотреть эту 
местность на возвратиомъ пути изъ Мологи. Для этого 
изъ Шумарова мы отправились въ Рыбине къ не водой, а 
правьшъ берегомъ Волги. Дорогою намъ встречалось мно-
жество эрратическихъ валуновъ, какъ бы съ намерешемъ 
наваленныхъ длинными грядами, по берегамъ Волги и на 
ближайшихъ къ ней песчаныхъ холмахъ. Замечательно, что 
эти валуны, также какъ на Ярославской дороге, почтя 
единственно состоятъ изъ дшрита, гринштейна и сиенита. 
Ограды церквей въ этой стороне большею частью сложены 
изъ такихъ валуновъ одинаковой величины и, повидимому, 
безъ всякаго цемента. 

Достигнувъ села Волобанова и деревни Льговецъ, мы 
сошли на берегъ, и были поражены чрезвычайпымъ раз-
витхемъ юры и множествомъ ископаемыхъ. Она тянется 
широкою полосой, начиная отъ устья реки Юга, впадаю-
щей въ Волгу близь села Юршина, внизъ по Волге, подъ 
селомъ Болобановьгжъ, деревню Льговецъ и далее, почти на 
протяжении трехъ верстъ, вплоть до речки Инопажи, впа-
дающей въ Волгу между деревнями О о женской и Ошрляде-
вой. Ширина этой полосы до 15 саженъ, начиная отъ подош-
вы дилув1альныхъ песчаныхъ холмсвъ до русла реки. Са-
мый верхнш слой ея большею частно состоитъ изъ черной 
разсыпчатой земли, повидимому довольно бедной ископае-
мыми; только подъ селомъ Еолобановымъ мы нашли въ 
ней: Belemnites Panderianvs, d'Orb. и Ammonite8 birgatusy  

Fisch. Подъ деревнею Льговецъ въ одномъ месте эта раз-
сыпчатая земля покрыта зеленоватьшъ песномъ ш , точ-
нее, кусками раковинной брекчш, съ цементомъ изъ зеле-
новатаго песку. Эту брекчно составляютъ по преимуще-
ству Ammonites Koenigri, Sow. и Am. co-nvolutvs. So hi о Ш., 
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потомъ Nautilus, sp., Cardium concinnum, Buch., Lima con-
sobrina, d'Orb, Pecten sp., Buccinum sp., Lucina sp., и Pleu-
rotomaria sp. Кто знакомъ съ Московскою юрою, тотъ ни-
сколько не усумнится зеленые Льговецюе пески отнести 
къ верхнему Хорошовекому ярусу. Но мы никакъ не мог-
ли отыскать тутъ самую характеристическую раковину 
этого яруса, Ammonites catenu/afus, Fisch. .en пг^нрг-

Ниже двухъ предыдущихъ ярусовъ лежитъ слой, состоя-
ний изъ чернаго илистаго рухляка, заключающаго очень 
много Belemnites Panderianvs. Тутъ же нашли мы Ammo-
nites bip'ew, Sow., Lyonsia Alduini, d'Orb., Pholadomya сапа-
Uculataf K(jm. и Ostrea'Sp. 

Но самымъ замечательнымъ ярусомъ этой Формацш ока-
зывается нижшй, непосредственно примыкающш къ реке. 
Онъ состоитъ изъ такого же илистаго рухляка, какъ пре-
дыдущей ярусъ, но заключаетъ въ себе гораздо большее 
количестко ископаемыхъ, и самыхъ характеристическихъ. 
Различные виды аммонитовъ, именно Am. Tscheffkini, d'Orb,, 
Am. Jason, Ziet., Am. Lamberti, Sow., и Am. cordatus, Sow., 
вымытые водою, лежатъ на самой поверхности и въ пре-
восходныхъ образцахъ. Кроме того, тутъ встретилось не-
сколько экземпляровъ RhynchoneUa varians Schoth., и Aero 
ckordocrinus insignis, Traiits. Въ томъ же ярусе находится 
множество сростковъ желгьзнаго колчедана. Не подлежитъ 
никакому сомнЬнш, что описываемый ярусъ есть повторе-
Hie Шумароиской Формащи и служитъ лучшимъ доказа-
тельством^ что эта ФОрмащя, характеризующаяся преиму 
щественно присутстшемъ Ammonites Tscheffkini, действи-
тельно есть нижтй ярусъ юры. Точное определеше этого 
яруса, кроме научнаго значетя, имеетъ и практическую 
пользу: въ немъ заключается наибольшее количество же-
лЬзнаго колчедана. Одно другому можетъ служить укеи 
зашемъ, , 

Льговецкая местность, по развитие юрской Формацш, 
есть второе Хорошово. Она представляетъ такъ много на-
учнаго интереса, что жаль оторваться отъ нея. Но, про-
бывъ тутъ около трехъ часовъ, мы должны были торо^ 



питься въ Рыбинскъ, чтобы не пропустить парохода, от-
правлявшаяся въ Ярославль. 

Я никакъ не думаю, чтобъ юрская Формащя Ярославской 
губернш ограничивалась теми местностями, которыя мною 
описаны. Въ собрашяхъ Общества я нашелъ несколько 
образцевъ юрскихъ аммонитовъ, и довольно редкихъ, имен-
но Ammonites uralensis d'Orb. и Am. Williamsoni, Philip 
достав л енныхъ откуда-то съ береговъ Волги, по соседству 
съ Мологою. Неизвестно, взяты ли они изъ юрскихъ слоевъ, 
или изъ наносовъ. Во всякомъ случае, необходимо проследить 
берега Волги вверхъ и внизъ отъ села Шумарова, съ одной 
стороны къ Мышкину и Угличу, а съ другой къ Мологе и Ры-
бинску. Юрская Формащя можетъ встретиться также по на-
правленш рекъ, впадающихъ въ Волгу съ левой стороны и 
представляющихъ естественные разрезы для западной по-
ловины губернш. Что касается до ея восточной половины, 
то тутъ есть еще особый интересъ—надежда открыть 
пермскую Формацш. Для этой цели, мне кажется, всего 
удобнее осмотреть берега Костромы и впадающихъ въ 
нее съ правой стороны речекъ: Обноры, Соти и другяхъ, 
которыя протекаютъ въ Даниловскомъ и Любимскомъ уез-
дахъ. Для той же цели можно воспользоваться сведешями, 
которыя были собраны инженерами путей сообщешя для 
предполагаемой тутъ железной дороги. Отыскивая мате-
риалы для построения мостовъ и здашй, они, безъ всякаго 
сомнешя, коротко ознакомились въ этомъ отношеши со 
всеми соседними местами. т.яли?» 

Само собою разумеется, что обозреше всей Ярослав-
ской губернш для одного лица затруднительно и потребо-
вало бы слишкомъ много времени. Желая покончить эту 
работу въ возможно скорый срокъ, мы, съ общаго совета, 
положили разделить губернш на несколько отделовъ и 
каждый изъ этихъ отделовъ поручить особому лицу для 
предварительнаго изследован!я. Такъ одни отделы губер-
нш въ нынешнемъ году взяли на себя гг. А. Ст. Петров-
скШ и Евг. Ив. Якушкинъ, другте Н. П. Петровъ и Ал. Пав. 
Фогель. Къ нимъ присоединился и npiexaBinifi со мною 
П. Н. ПикторскШ. Есть полная надежда, что после этихъ 



подготовительныхъ работъ въ следующемъ году можно 
будетъ приступить къ составлешю геологической карты 
Ярославской губернш. 

По пр1езде БЪ Ярославль, я имелъ въ виду прежде все-
го осмотреть ближайшш окрестности города. Мне известно 
было изъ путешеств!я по Россш Брауншвейгскагоученаго 
Блаз1уса, что на востокъ отъ Ярославля, не более какъ 
на четверть мили, песчано-глинистые наносы въ одномъ 
месте прерываются несомненною юрскою Формащею. По 
его описанш, голубая глина, заключающая въ себе огром-
ныя массы рухляка съ железнымъ колчеданомъ и множе-
ствомъ аммонитовъ, лежитъ тутъ на какомъ-то пестромъ 
песчанике. ^Ammonites Lamberti и Am. cordatus, говоритъ 
онъ, встречаются въ этой местности почти на каждомъ 
шагу, несколько реже Am. polygyratus и Am. Gowerianm *) 
вместе съ большими белемнитами. Это точно так1е яге 
слои, каше составляютъ юрскую ФормапДю около Макарье-
ва на Ун же, около Углича и Рыбинска на Волге, и при 
надлежатъ къ средней юре Далее онъ излагаетъ свои 
предположешя относительно распространешя юры во всей 
северной половине Европейской Poccin и какое место за-
нимаетъ въ ней Ярославская юра. 

Гг. Якушкинъ и ПетровскШ, коротко знакомые съ окре 
стностями Ярославля, уверяли меня, что тутъ нетъ ниче-
го подобнаго, о чемъ говорится у Блаз1уса. Доказатель-
ствомъ тому можетъ служить то, что на востокъ отъ Яро-
славля, именно въ томъ разстоянш, какъ описываетъ Бла-
3iyсъ, есть огромный оврагъ или, точнее, провалъ, совер-
шенно голый и прорезывающей наносы почти до самого 
горизонта рекп; казалось, въ такомъ разрезе необходимо 
должны были бы обнаруяшться по крайней мере некото-
рые следы той Формацш, о которой упоминаетъ Бла;пуеъ, 
но тутъ действительно нетъ ничего подобнаго. Яосматри-
валъ этотъ оврагъ вместе съ Евг. Ив. Якушкинымъ, и мы 

*) Вероятно, Am. Tschejfkitli, d'Orb. 
**) Blasms, Reise im Europaischen Russland in den Jahren 1840 

und 1841. Braunschweig. 1844. Erst. Th. стр. 301. ^vraUH U -U. 
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не нашли ничего кроме песчанаго наноса съ эрратически-
ми валунами. 

Въ Ярославле я былъ не въ первый разъ, но всегда про-
ездомъ и на весьма короткое время; поэтому мне никакъ 
не удавалось взглянуть на минералогическШ кабинетъ пре-
освященнаго Нила, составляющей достопримечательную 
редкость Ярославля. Я былъ знакомъ съ этимъ кабинетомъ 
только по разсказамъ очевидцевъ. Онъ чрезвычайно инте-
ресовалъ меня: вопервыхъ потому, что почти единственно 
состоитъ изъ русскихъ минераловъ; вовторыхъ потому, 
что собранъ руками самого преосвященнаго во время пре-
бывашя его въ Иркутске и во время путешествш его по 
Сибири; наконецъ потому, что эти места мне самому бо-
лее или менее знакомы и всегда возбуждаютъ во мне npi-
ятныя воспомг1нан1я. Къ сожаленш, преосвященнаго въ 
это время не было въ Ярославле; но, по обязательному 
участш директора лицея, Васил1я Павловича ГриФцова, 
кабинетъ быль для меня открытъ. Я надеялся найдти въ 
немъ много любопытнаго, основываясь на разсказахъ дру-
гихъ; но личное обозреше этого кабинета превзошло мои 
ошидатя. По всему видно, что кабинетъ собранъ съ зна-
н!емъ дела и въ такое время, когда копи цветныхъ ми-
нераловъ по всей Сибири казались еще неистощимыми. 
KaKie превосходные штуФы нерчинскихъ минераловъ, то-
пазовъ, аквамариновъ или берилловъ, аметистовъ, дым-
чатаго кварца, горнаго х>руЬ®аля! Какое с о б р а т е тамош-
нихъ халцедоновъ, агатойъ,*йшмъ! Как]'е превосходные об-, 
разцы рубеллита иди малиноваго шерла, турмалина, ла-
зурика, графита и другихъ минераловъ! При нынешнемъ 
еостоянш сибирскихъ копей трудно составить такую кол-
лекцш даже тому, кто находится на месте самыхъ раз-
работок^ 

При обозренш этого драгоценнаго собрата, невольно 
приходитъ на мысль: какъ жаль, что такое богатство со-
ставляете собственность одного лица, между темъ какъ 
оно могло бы быть собственности) весьма многихъ, целаго 
общества, не переставая въ то же время оставаться соб-
ственности одного. Действительно, сколько пользы могло 
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бы оно принести, еслибы помещалось не въ залахъ ча-
стнаго лица, не для всякого доступныхъ, а въ залахъ ка-
кого-либо общественнаго заведешя, открытаго для публики, 

f Еще более жаль, если эту коллекщю постигнетъ такая же 
; участь, какую испытали мнопя частныя коллекцш- пере 

ходя изърукъ въруки, оне наконецъ изчезаютъ совершен-
но безследно, безъ всякой пользы для науки и общества. 

Съ другой стороны, подумаешь, какъ трудно разстаться 
съ этимъ сокровищемъ тому, кто самъ собиралъ его, для 
кого оно служитъ живою историей его жизни, для кого 
каждый минералъ въ этомъ собранш напоминаетъ какое-
либо особенное с о б ь т е или возбуждаетъ целый рядъ npi-
ятныхъ воспоминашй. И действительно такъ должно быть: 
въ залахъ преосвященнаго, вмещающихъ кабинетъ, кар-
тины, украшешя; все напоминаетъ о техъ местахъ, где 
онъ провелъ более 20 детъ и где ост&вилъ по себе самую 
благодарную память. 

Я выехалъ изъ Ярославля 6 августа, съ полною надеж-
дою приехать сюда въ будущемъ году, въ ноне месяце 

i для продолжения своихъ изследоваюй, вместе съ теми лю-
безными сотоварищами, которые взяли на себя подготови-
тельную работу. 

Г р. ЕЦуровск1Й. 

Изъ Московских^ Ун и вер с а т ескихъ Извгьстгй, № 2-й, 1866 г. 

Бъ У вивер сит ет СБОЙ Типотрами (Каткова и К.0), 
на Страстномъ бульвар^. 




