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XVI. 

Геогностическое путешеств1е въ ст>верныя 
губернш Европейской Россш. 

Н. Барботъ-де-Марни. 

По инищативт, почтеннаго геолога, генералъ-лейтенанта Г. П. 
Гельмерсена, Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Инжене-
ровъ рт>шилъ ходатайствовать у г. Министра Финансовъ о сна-
ряженш двухъ экспедищй для изслйдованш такъ называемой «перм
ской системы» пластовъ. Система эта, установленная М у р ч и с о -
номъ, давно уже требовала у насъ ближайшаго изучетя, пред
ставляя какъ большой интересъ научный, такъ и важное промыш
ленное значеше по нахождешю въ ней каменной соли, разсоловъ, 
мЬдныхъ рудъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ. 

Въ 20 день апреля 1864 г., по докладу г. Министра Финан
совъ, его превосходительства М. X . Рейтерна , последовало вы
сочайшее соизволеше на отправлеше помянутыхъ экспедищй, од
ной въ СБверныя и другой въ восточныя губернш Европейской 
Россш. Честь отправлешя въ северный край пала на меня и я въ 
лътше месяцы 1864 года совершилъ путешеств1е въ губернш 
Новгородскую, Олонецкую, Вологодскую и Архангельскую, со
провождаемый К.-А. Скальковскимъ, который столько же по-
могалъ моимъ геологическимъ кзслт.довашямъ, сколько занимался 
изучешемъ экономическаго значешя просл'Ьдованныхъ нами пло
щадей. 

Согласно данной намъ инструкцш, начальнымъ пунктомъ на-
шихъ изсл'Бдованш былъ гор. Кириловъ въ Новгородской губернш. 



Изъ Кирилова мы отправились въ г. Вологду, откуда и спусти
лись на тотемкт. по р. Вологде въ р. Сухону, а по сей последней 
плыли до соединешя ея съ р. Югомъ и потомъ по р. Северной 
Двине до Усть-Курьи. Изъ Усть-Курьи мы переправились на 
иравый берегъ Двины и дальнейшее слтдоваше продолжали поч-
товымъ трактомъ черезъ города Сольвычегодскъ и Яренскъ въ 
Устьсысольскъ. Йзъ этого п о с л - е д н я г о города, далее котораго 
уже не ходитъ почта, мы пробрались на обывательскихъ лоша-
дяхъ черезъ зырянстя селетя до отдаленнаго Мылвинскаго по
госта, лежащаго на верхней Вычегде. Мылвинскш погостъ былъ 
крайнимъ сЬверо-восточнымъ пунктомъ нашего путешеств1я. Изъ 
этого погоста мы предприняли большое плавате, сначала на ма-
ленькихъ лодкахъ, а потомъ на карбасе; именно отъ Мылвинска
го погоста мы проплыли всю Вычегду до впадешя ея въ Север
ную Длину и потомъ по этой последней реке спустились до сама-
го г. Архангельска. 

Къ описашю совершеннаго нами путешествгя я не прилагаю 
' карты, такъ какъ для Вычегды вообще нетъ хорошей карты, за 
исключешемъ небольшой карты верхней половины течешя этой 
реки, — карты, приложенной къ сочиненно графа Кейзерлинга 
и Крузенштерна : Reise in das Petschoraland. 1846. Для Дви
ны же рекомендую карту г. Васильева , изданную министер-
ствомъ путей сообщешя въ 1861 г. 

Геологичесгал изследовашя въ равнинахъ севера Россш име-
ютъ совершенно иной характеръ, нежели таковыя же изследова
шя въ западной Европе. Въ западной Европе различнаго рода 
поднятся п всевозможная культура обнажили земную кору; гео-
логъ всюду находитъ тамъ коренную породу, часто встречаетъ 
окаменелости, часто вынимаетъ компасъ для определешя страти-
граФическихъ отношенш. У насъ же на севере, Формащи лежатъ 

горизонтально, какъ будто еще вчера они были дномъ моря и съ 
утомляющимъ oднooбpaзieмъ протягиваются на огромныя про
странства. Леса и болота соделываютъ то, что путешеств1е тутъ 
возможно лишъ по направленш рекъ, но и по этимъ рекамъ, 
следуя иногда более сотни верстъ, мы не встречали выхода ко
ренной породы. Вотъ, стало быть, какова тутъ обстановка гео-
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лога; прибавьте къ этому разностороншя лишешя, которыя въ 
суровой девственной стране представляются чуть не на каждомъ 
шагу, — и положете путешественника будетъ совсемъ очерчено. 
Но бодро шли мы на встречу всемъ трудностямъ; ничто не оста
навливало насъ при собираши Фактовъ. Сколько смогли мы со
брать ихъ — пусть судить читатель; съ своей же стороны я ни
чего не могу лучше, какъ припомнить слова одного геолога, ска-
яанныя передъ отправлешемъ въ также отдаленный, хотя и со
всемъ друпя страны: «Путешееттае въ страны, куда я теперь 
отправляюсь, обещаетъ много непр1ятнаго. Страны эти пустын
ны, безлюдны, представляютъ болытя затруднешя... Но въ пу-
тешествш этомъ есть и свои прелести; наибольшая изъ нихъ за
ключается въ техъ немногихъ результатахъ, которые добывают
ся трудомъ и лишешями» * ) . 

1. Пространство между Кирмовымъ и Вологдой. 

Окрестности Кирилова.—Горицюй монастырь.—Деревни Сандырева, Ладунина 
и Цыпина гора; цехштейновыя ихъ окаменелости. — Волжско-двинсюй водо-
разд-вдъ у Кирилова.—Кубенское озеро.—Обратное течете Сухоны.—Жернова 

изъ эрратическихъ камней. — Вологда. — Увалы на югъ отъ Вологды. 

Начальнымъ пунктомъ нашихъ изследоватй былъ Кириловъ. 
Городъ этотъ лежитъ не на самой Шексне, а по левую сторону 
ея верстахъ въ семи, при впадеши речки Копани въ Сиверское 
озеро. 

По прибытш въ Кириловъ, первымъ деломъ нашимъ было 
отыскать Мот Blasius, т. е. возвышенность, названную Мейен-
дорфомъ и его спутниками въ честь г. Блазгуса и въ которой 
этотъ последшй нашелъ много окаменвлостей. По описанда Бла-
s i y c a , возвышенность эта находится между Кириловьшъ и жен-
скимъ Горицкимъ монастыремъ. По этому мы отправились въ по
мянутый монастырь, лежащш въ семи верстахъ на югъ отъ го
рода на левомъ береге р. Шексны. 

Строешя Горицкаго монастыря тянутся на значительную Мау-
рину гору, въ которой находятся болышя ямы, где некогда до-

*) Richthofen. Zeitschr. deutsch. geolog. Gesellsch. XVI . 340. 
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бывался известковый камень для постройки Кирилло-Б-Ьлозерска-
го монастыря. С т е н ы ямъ давно поросли лесомъ, такъ что поло-
жеше пластовъ видтлъ б ы л о нельзя; порода же представлялась 
м-Бловиднымъ известникомъ, не содержащимъ окамеетвлостей. По 
самой поверхности горы разсвяно множество валуновъ гранит-
ныхъ, зеленокаменныхъ, известковыхъ и кремневыхъ. Въ валу-
нахъ известковыхъ и кремневыхъ мы нашли Spirifer Mosquen-
sis F i sch . , Produdus semireticulatus Mart , и энкриниты, но из-
вЪстнякъ, содержащш окаменелости, своимъ довольно грубымъ 
сложетемъ и желтоватымъ цвт>томъ совершенно отличался отъ 
породы, составляющей гору. Все это начало насъ убеждать, что 
возвышенность, которую мы п о с е т и л и , не есть Мот Blasius. 
Между грюнштейновыми валунами по большей величине своей 
особенно былъ замечателенъ одииъ, лежащш на северномъ скло
не горы, не подалеку отъ самой вершины. Камень этотъ места
ми сильно разъеденъ и въ двухъ болыпихъ разъединахъ его про
стой народъ видитъ отпечатки ступней преподобнаго Кирилла, ко
торый въ 1397 г. съ этого будтобъ камня избиралъ место для 
своей кельи — будущаго знаменитаго Кирилло-БЬлозерскаго мо
настыря. Действительно, вся окрестная местность съ камня вид
на отлично и мы съ него усмотрели довольно значительную воз
вышенность на северо-западе, совершенно оголенную и местами, 
отъ выхода известняковъ, несколько белесоватую. Мы не ошиб
лись, — это и была Mons Blasius. 

У поднож1я Блаз1усовой горы лежитъ деревня Сандырева. 
Пласты и тутъ не выходятъ цельными наружу и порода ихъ про
бивается на поверхность лишъ мелкимъ известняковымъ щебнемъ. 
Блаз1усъ въ числе собранныхъ окаменелостей поименовываетъ *) 
Produdus semireticulatus и содержащее ихъ пласты по этому от
носить къ горному извгьстняку. Впоследствш, Вернейль, раз-
сматривая окаменелости, собранный Блаз1усомъ, доказалъ * * ) , 
что оне чисто пермстя, подобный встречающимся въ Усть-Ваге, 
и что ***) Блаз1усъ введенъ былъ вероятно въ ошибку тЬмъ, 

*) Reise. I. 129. 
**) Paleontologie de la Russie. p. 56. 

***) ibidem, p. 274. 
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что брюшную створку Produdus Cancrini принялъ за таковую 
же, весьма сходную, створку молодаго P. semireticulatus. Впро-
чемъ ошибка могла произойти и иначе, такъ какъ окаменелости, 
какъ говорить самъ Блаз1усъ, отыскивали и солдаты, а эти им
провизированные геогносты, нътъ сомн^шя, собирали все, что 
попадало имъ подъ руку, следовательно могли набрать и горно-
известковыхъ валуновъ, которые, судя по горе Мауриной, долж
ны встречаться здесь вообще въ болыномъ количестве, покрывая 
собою пермскую почву. 

Мы нашли на Mons Blasius почти все окаменелости, приво
димый оттуда Вернейлемъ, именно за исключешемъ Produdus 
semireticulatus и Spirifer hystericus, которые Блаз1усу попали 
вероятно изъ наноса. Кроме того мы иашли еще тутъ Pleuroto-
maria antrina, PI. penea, Peden Kokcharofi и Spirifer multipli-
catus. 

ВООБЩЕ У САНДЫРЕВОИ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
1. Stenopora columnaris SCHLOTH. (СИНОНИМИКУ СМ. ВЪ СОЧИНЕНШ 

ГЕЙННТЦА: Dyas. 1 8 6 1 . I. 1 1 3 ) ОБРАЗУЕТЪ ШИРОШЕ ПОКРОВЫ ТОЛЩИНОЮ 
ДО 6 МИЛЛИМЕТРОВЪ И ПРИНАДЛЕЖАТЬ КЪ vor. incrustans (DYAS. I. 1 1 4 . TAF. 
X X I . FIG. 1 И 2) . 

2. Pleurotomaria antrina SCHLOTH. (DYAS. I. 5 1 ) . НЕПОЛНОЕ ЯДРО 
ИМЪЕТЪ ДО 1 6 ММ. ШИРИНЫ И 1 3 ММ. ВЫСОТЫ. ПО СРЕДИНЕ ОКРУГЛЕННЫХЪ 
ИЗВИЛИНЪ ИДУТЪ ДВА Р4ЗКИХЪ ПРОДОЛЬНЫХЪ ШВА И КРОМЙ ТОГО ЗАМЕЧАЮТСЯ 
БОЛ^Е ТОНШЯ ПРОДОЛЬНЫЯ СТРУЙКИ. ОБРАЗЕЦЪ МОЙ ПОХОДИТЪ НА ИЗОБРА
ЖЕННЫЙ У КИНГА ПОДЪ ЗАГЛАВ1ЕМЪ PI. tunstalensis KING. (MONOGR. PERM. 
FOSS. P. 2 1 6 . TAB. X V I I . FIG. 4 ) . 

3. Pleurotomaria penea VERN. (PALEONTOLOGIE DE LA EUSSIE P. 3 3 6 ) . 
ЯДРО, ШИРИНОЮ ВЪ 1 3 И ВЫСОТОЮ ВЪ 8 ММ., ОТЛИЧАЕТСЯ ОТЪ PI. Lincke-
апа KING, г б м ъ , ч т о ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ ИЗВИЛИНЫ НЕ КРУГЛАЯ, А ПО-
КАЗЫВАЕТЪ РТ>ЗКШ КИЛЬ. 

4. Peden Koltcharofi VERN.. ТАБЛ. I I , ФИГ. L.(VERNEUIL. PALEONTOLOGIE 
DE LA RUSSIE P. 3 2 5 ; KEYSERLING. PETSCHORALAND. P. 2 4 5 ) . ИЗОБРАЖЕННЫЙ 
ОБРАЗЕЦЪ ЕСТЬ ПРАВАЯ СТВОРКА. МАКУШЕЧНЫЙ УТОЛЪ = 8 4 ° . НИЖШЙ КРАЙ 
ПОЛУКРУГЛЫЙ. ГЛАВНЫЯ РЕБРА, ЧИСЛОМЪ 5—6,ДОХОДЯТЪ ДО МАКУШКИ; МЕЖ
ДУ НИМИ НАХОДЯТСЯ ПО ТРИ РЕБРА ПРОМЕЖУТОЧПЫХЪ. СРЕДНЕЕ ИЗЪ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫХЪ РЕБЕРЪ ТОЛЩЕ ПРОЧИХЪ И ПО ТОЛЩИНЕ СВОЕЙ ПРИБЛИЖАЕТСЯ КЪ 
ТЛАВНОМУ РЕБРУ, НО ИСЧЕЗАЕТЪ, НЕ ДОСТИГАЯ МАКУШКИ. ОСТАЛЬНЫЯ БОЛЕЕ 
ТОИШЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЯ РЕБРА ПРЕКРАЩАЮТСЯ НА ОДНОЙ ТРЕТИ ДЛИНЫ РА
КОВИНЫ, СЧИТАЯ ОТЪ МАКУШКИ. НА Н4КОТОРЫХЪ ОБРАЗЦАХЪ МЕЖДУ ПОСЛЕД-
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непомянутыми ребрами являются еще более тоншя промежуточный реб
ра; он'Ь изчезаютъ около половины длины раковины. На изображонномъ 
образце видно одно только заднее зернисто-лучистое ухо, къ которому 
раковина спускается не круто; поверхность этого уха нисколько вы
пукла. Къ другому (сломанному) гладкому уху раковина спускается кру
че. Гебра не изогнутый, хотя отъ знаковъ приращетя и узловатыя. Дли
на и ширина 35 мм. Рпсунокъ 8, представленный на Tab. X. Petschora-
Land принадлежлгтъ сюда, но рисунокъ 9 той же таблицы по всей веро
ятности иредставляетъ видъ другой, такъ какъ ни одно изъ промежуточ-
ныхъ реберъ не достигаетъ толщины главныхъ реберъ. 

5. Strophalosia horrescens Vern. (Dyas. I. 94). Очертате квадратное, 
какъ обыкновенно это бываетъ, или же продольно-вытянутое. Въ посл4д-
немъ случае найденные образцы пмеютъ ширины около 34 мм. при дли
не въ 48 мм. Последнюю разность, въ которой area и sinus более 
явственны, я предлагаю называть var. elongata. 

6. Camarophoria superstes Vern. (Paleontologie de la Russie p. 104. 
PI. VIII. fig. 5). Видъ этотъ хотя ц крайне близокъ къ С. ScMotheimi 
Buch., но постоянно отличается своей удлиненной формой и частымъ 
отсутств1емъ складокъ. 

7. Spirifer Blasii Vern. Форма эта изъ Кирилова описана и изобра
жена Вернейлемъ въ Paleontologie de la Russie p. 168. PI. XVI fig. 9. 

8. Spirifer multiplicatus Sow. (King. Monogr. Perm. Foss. p. 129; 
Davidson. Brittish Permian Brachiopoda p. 19). Очертаие раковины 
округлое, такъ что высота почти равна ширине. Высокая area круто 
сгибается впередъ. Довольно глубоий sinus большой створки очень вре
зывается въ средину малой створки; синусу этому на малой створке со
ответствуем резко выдающееся возвышеше. По обе стороны синуса и 
помянутаго возвышешя находятся по 5 — 6 округленныхъ складокъ, по-
крытыхъ знаками приращешя. Найденные нами образцы не отличаются 
отъ изображепныхъ у Давидсона. Plate I. Fig. 44. 

9. Spirifer curvirostris Vern. (Paleontologie de la Russie p. 172. PI. 
VI. fig. 14). Видъ этотъ Гейнитцъ считаетъ (Dyas. p. 89) тождествен-
нымъ съ предъидущимъ, но съ этимъ нельзя согласиться потому, что 
форма Верней лева вида совершенно поперечная, макушка у нея более 
острая, складки более нежныя, и число ихъ более чемъ въ два раза 
превосходить число складокъ предъидущаго вида. Сильно выдающееся 
ребро малой створки, соответствующее гладкому синусу большой створ
ки, посредине своей не редко несетъ продольное углублеше. 

10. Terebratula elongata Schloth. (Dyas. I. 82). Собранные образцы 
имеютъ обыкновенную форму, изображенную подъ назвашемъ var. де-
nuina у Давидсона (British Permian Brachiopoda. PI. I. fig. 7). Длина 
бываетъ иногда до 30 мм. Давидсонъ приннмаетъ (Brit, carbonif. Brach. 

14 
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Appendix, p . 2 6 6 ) , что видъ этотъ тождественъ съ каменноугольнымъ 

Т. hastata S o w . 
1 1 . Aihyris Boissyi L ' E v e i l l e (Atrypa pectinifera S o w . ) . Еще B e p -

н е й л ь и К и н г ъ указали на сходство Ath. Boissyi L ' E v e i l . съ Ath. 
pectinifera S o w . и я очень р а д ъ , что Д а в и д с о н ъ (Brit. carb. Brach. 
Appendix , p . 2 6 6 ) призналъ тождество этихъ видовъ, такъ какъ взглядъ 
этотъ совершенно оправдываетъ мои изслъдовашя. Изследовашя эти по-
казываютъ, что помянутые два вида суть только пределы изменяемости 
одной и той же формы. Молодыя недъмшмыя имеютъ очертан!е совс4мъ 
круглое, уголъ макушечныхъ краевъ ихъ едва превосходить 9 0 ° , синусъ 
самый малый и то только у маниеваго края. Съ возрастомъ раковина 
становится поперечною, но увеличеше въ ширину бываетъ или малое 
(Ath. pectinifera) или же значительное (Ath. Boissyi). При малой ши
рине взрослые образцы бываютъ сильно брюшисты, почти совсемъ ша
ровидны, макушечный уголъ ихъ доходить до 1 2 0 ° , но синусъ и тутъ 
остается мало зам4тнымъ. Такой совершенно взрослый образецъ пока-
залъ м и 4 : 28 мм. ширины, 26 длины, 18 толщины, при макушечномъ 
угле въ 1 1 9 ° . Взрослые же образцы значительной ширины имеютъ си
нусъ значительный и никогда не раздуваются такъ сильно, какъ преди-
дущая разновидность. Пермсше образцы этой последней разновидности 
хотя и имеютъ некоторыя отлич!я отъ Ath. Boissyi каменноугольной 
почвы Бельгш, какъ это показалъ Б е р н е иль (Paleontologie de la Russie. 
p . 5 6 ) , но ОТ1ИЧ1Я эти уже черезъ чуръ деликатны; Д а в и д с о н ъ заме-
чаетъ только, что въ Великобританш перлсше образцы Ath. Boissyi во
обще меньше каменноугольныхъ. Поверхность обеихъ разновидностей, 
округлой и широкой, бываетъ одинаково покрыта многочисленными зна
ками приращешя и идущими отъ нихъ иглами. Вотъ размеры въ миллп-
метрахъ кириловскихъ образцовъ широкой разновидности Ath. Boissyi: 

Макуш. Длина. Ширина. Толщина. 
утолъ. 
1 2 0 ° 10 13 6 = 1 : : 1 , 3 0 : : 0 , 6 0 . 
1 1 5 ° 11 13 6 = 1—

» 

: 1 , 1 7 ; : 0,54. 
1 1 6 ° 12 16 8 = 1: : 1,33 : : 0 , 6 6 . 
1 2 1 ° 14 16 7 = 1: : 1 , 1 4 : : 0 , 5 0 . 
1 1 1 ° 15 2 0 9 = 1 : 1,33: : 0 ,60 . 
1 1 8 ° 2 3 26 13 = 1 : 1,13 : : 0 ,56 . 

Въ образцахъ Ath. Boissyi изъ Турнэ въ Бельгш, собранныхъ и обя
зательно сообщенныхъ мне профессоромъ В . Г . Е р о ф е е в ы м ъ , я нашелъ 
следуюпце размеры: 

1 1 7 ° 2 3 2 8 14 = 1 : 1 , 2 1 : 0 , 6 0 . 
1 2 3 ° 25- 2 8 - 14 = 1 : 1 , 1 2 : 0 , 5 6 . 
1 2 4 ° . 2 7 3 2 13 = 1 : 1 , 1 8 : 0 , 4 8 . 
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Графъ К е й з е р л и н г ъ кириловсюе образцы Ath. Boissyi причислилъ 
(Petshoraland. p . 2 3 7 и S c h r e n k ' s Reise zum arktischen Uralgebirge. p . 109 ) 
къ своему новому виду Ath Boissiana, найденному на далекомъ ст>верт>. 
Но кажется не трудно убедиться, что fig. 2 таблицы I X В е р н е й л я с о 
вершенно различествуетъ отъ fig. 3 1 , 3 2 и 33 таблицы IV К е й з е р л и н -
га въ S c h r e n k ' s Reise . Кириловсше образцы никогда не показывали 
мнт> столь тупой макушечный уголъ, такой глубошй синусъ, ширину 
вдвое превосходящую длину и значительную толщину, — к а и я замеча
ются у Ath. Boissiana. 

Изъ одиннадцати видовъ, найденныхъ въ Сандыревой, № 4 , 5, 6, 7 
и 9 суть виды чисто р у с с ш е . Въ западной Европе № 12 и 11 встреча
ю т с я въ каменноугольной почве и въ цехштейне нижнемъ и среднемъ, 
№ 2 въ цехштейне нижнемъ, № 1 и 3 въ нижнемъ и среднемъ и № 8 
въ среднемъ цехштейне. 

Узнавъ въ Кирилове, что въ Волоховской волости, за пра-
вымъ берегомъ Шексны, верстахъ въ 20 на юго-западъ отъ го
рода, выжигается известь, мы отправились въ эту местность. 
Тутъ, въ трехъ верстахъ на северо-востокъ отъ деревни Ладу-
ниной, добывается известнякъ и выжженная известь развозится 
во всю окрестную страну верстъ на 100 и более, снабжая Ки
риловъ, Череповецъ и даже Вологду. Известнякъ здесь выходилъ 
прежде на поверхность, но теперь его достигаюсь на глубине 
четырехъ и более саженъ. Разработка идетъ зимою, большими 
камерами (чуланами) съ оставлешемъ столбовъ. Весною все вхо
ды въ выработки обыкновенно обрушаются, такъ что мы не могли 
въ нихъ спуститься и в и д е л и только камень добытый. Известко
вый камень, по свидетельству крестьянъ, образуетъ тутъ два 
отдела, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ несколькихъ пла-
стовъ. Верхнш камень, залегаюшдй подъ глинистымъ наносомъ, 
называется иловымъ, имеетъ цветъ сероватый, местами желто
ватый, часто проникнутъ кремнеземомъ и иногда брекч!евиденъ, 
содержа куски кремня. Нижшй камень состоитъ изъ синевато-
сераго мелоподобнаго известняка съ обильнымъ содержашемъ 
кремневыхъ желваковъ; камень этототъ точно такой, съ какимъ 
мы познакомились въ Мауриной горе. Окаменелости встречают
ся только въ верхнемъ отделе и то исключительно въ виде ядеръ. 
Вотъ эти окаменелости: Natica minima B r o w n , Bellerophon sp., 
Clidophorus Pallasi V e r n . , Gervillia ceratophaga Sch lo th . , 

14* 
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Athjris Boissyi L ' E v e i l . , Terebratula elongeta Sch lo th . , Spirifer 
alatus Sch lo th . 

1. Natica minima B r o w n . (Dyas. I. 6 0 . Taf. X L Fig. 2 0 ) . Мой о б 
разецъ ипгЪетъ 6,5 мм. ширины и 6 высоты. 

2 . Bellerophon sp. Такъ какъ въ моемъ распоряженш находятся 
только ядра раковинъ этого рода , столь мало изв^стнаго изъ пермской 
почвы, то я воздерживаюсь отъ видоваго обозначешя, хотя ядра эти поч
ти совсЬмъ тождественны съ часто встречающимися у насъ въ горномъ 
известняке и вероятно принадлежащими В. hiulcus S o w . Форма ядеръ 
немного сжатая; число извилинъ равно тремъ. Извилины весьма обни-
мающдя, такъ что последняя покрываетъ все предидуиуя. Продольная 
спинная бороздка узкая, едва заметная. Д1аметръ раковины 13 , толщина 
последней извилины 9, а ширина бороздки 2 мм. 

3. Clidophorus Pallasi V e r n . (Dyas. I. 7 0 ) . Прекрасныя ядра эти не 
показываютъ замочнихъ зубовъ, но углублешя, соответствующая боково
му зубу и внутренней пластинке находятся всегда. Возвышение, соот 
ветствующее переднему мышечному впечатление, иногда весьма значи
тельно. Д1аговальный киль не явственъ, а потому и лиши, идущдя отъ 
макушки къ нижнему краю, редко заметны; поверхность ядеръ большею 
ч а с и ю гладкая, показывающая лишь лиши прпращешя. Длина дости-
гаетъ иногда 35 мм.; образцы такого огромнаго размера кажется еще 
не были до сихъ поръ известны. 

4. GerviMia ceratophaga S c h l o t h . (Dyas. I. 7 7 ) . Хребетъ раковины 
широк1й; къ передней и нижней с т о р о н е онъ склоняется постепенно и 
отъ передняго крыла не отделенъ глубокой бороздкой; между т4мъ какъ 
къ заднему выемчатому крылу онъ спускается круто и отделяется отъ 
него явственной бороздкой. Длина 12 , ширина 8 мм. 

5. Athyris Boissyi L ' E v e i l l e . Маленьшя ядра совершенно тожде
ственны съ ядромъ, изображеннымъ у К и н г а въ Monogr . Perm. Foss . 
PI. X . fig. 5, подъ назван1емъ Cleiothyris pectinifera, только величина 
ихъ меньше, именно длина 2 2 , а ширина 21 мм. Бороздки отъ знаковъ 
приращетя весьма явственны и кроме того видны еще лучистыя лиши. 

6. Terebratula elongata S c h l o t h . (Dyas. I. 8 2 ) . Ядра тождественны 
съ изображенными у К и н г а въ Monogr . Perm. Foss. PL VI . fig. 3 0 , 3 2 
и 3 7 , хотя наибольшая длина ладунинскихъ образцовъ и не превосхо
дить 15 мм. 

7. Spirifer alatus S c h l o t h . (Dyas. I. 8 7 ) . Сюда я отношу ядра съ 
округленными краями, высокою area, не дихотомическими и немногочис
ленными боковыми складками. Ядра эти принадлежать къ той разности, 
которую К и н г ъ описалъ (Monogr . Perm. Foss. p . 13 3) подъ назвашемъ 
Trigonotreta Bermiana. Интересно проследить принадлежащая сюда фор
мы отъ молодыхъ неделимыхъ до неделимыхъ взрослыхъ. Ядра молодыхъ 
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неделимыхъ показываютъ чрезвычайно глубоюй синусъ, огражденный 
двумя большими рт>зкпми складками; к р о м е этихъ складокъ на каждой 
стороне створки замечается только одна складка (King. PL I X . Fig. 2 4 ) . 
Съ возрастомъ число боковыхъ складокъ постоянно увеличивается (King. 
PL I X . Fig. 18 — 2 1 ) и знаки п р и р а щ е т я обозначаются глубокими бо
роздками; число складокъ я не находилъ однакожъ более 6 — 7 на каж
дой с т о р о н е . Больлпя неделимый показывали 16 мм. ширины, при 9 мм. 
длины. 

Изъ семи описанныхъ формъ, одна (№ 2 ) чисто р у с с к а я , две формы 
(№ 6 и 7) въ западной Европе встречаются въ каменноугольной почве 
и въ цехштейне нижнемъ и среднемъ, три формы (№ 3, 4 , 5) принадле
жать нижнему и среднему цехштейну и одна форма (№ 1) цехштейну 
среднему. 

Въ l ' / 2 верстахъ на востокъ отъ деревни Ладуниной нахо
дится Мухина пустошъ съ болотомъ, питаемымъ несколькими 
никогда не замерзающими ключами. Ключи издаютъ серный за-
иахъ, отлагаютъ cfcpy и охру. Вокругъ болота видны болыше 
залежи желт>зисто-известковаго туч>а. 

На стр. 134 описашя своего путешеетчпя, Блаз1усъ реко-
мендуетъ геологамъ, которые будутъ и м е т ь возможность п о с е 

т и т ь разсмариваемую страну, обратить особенное внимаше на 
рядъ возвышенностей, идущихъ на свверо-востокъ отъ Кирило
ва у Малиховой, которыя онъ вид'Ьлъ только издали. По этому, 
осмотрьвъ м е с т н о с т ь у Горицъ, Сандыревой и Ладуниной, мы 
п о с п е ш и л и къ помянутымъ возвышенностямъ, лежащимъ въ 15 
верстахъ отъ Кирилова. Главная изъ нихъ несетъ назваше Цы-
пиной горы; у поднож1я ея лежатъ деревеньки: Шахина, Одонье, 
Левушкина и упраздненный берапонтовъ монастырь, где въ за-
ключеыш содержался патр1архъ Никонъ. 

Слои коренной породы на Цыпиной горе нигде не выходятъ, 
хотя порода эта и пробивается на вершине горы мелкимъ извест-
няковымъ щебнемъили, казъ здесь называюсь, шурой. Въ щебне 
этомъ мы собрали богатый заиасъ окаменелостей; раковины тутъ 
были не въ виде ядеръ, а съ полнымъ сохранешемъ створокъ; 
внутренность раковинъ была иногда наполнена халцедономъ и 
кристалликами аметиста. Раковины эти насъ убедили, что и тутъ 
находится цехштейнъ, а не верхшй членъ каменноугольной Ф о р 

мация, какой предполагалъ тутъ Блаз1усъ. 



Въ Цыпиной горт, мы нашлн: Stenopora columnaris Schlo th . , 
Fenestella retiformis Schlo th . , Cyatlwcrinus ramosus Schlo th . , 
Pecten Kokcliarofi Vern . , Stroplialosia horrescens Vern . , Pro
dudus tenuituberculatus n. sp., Produdus Cancrini Vern . , Ca-
marophoria superstes Vern. , Terebratula elongata Sch lo th . , 
Athyris Boissyi L ' E v e i l . , Spirifer multiplicatus Sow., Sp. Blasii 
V e r n . , Sp. curvirostris Ve rn . , Sp. cristatus Sch lo th . 

1. Stenopora columnaris S c h l o t h . (Dyas. I. 1 1 3 . Taf. X X I . Fig. 1 1 ) 
представляетъ var. ramosa, т. е. рав'Ьтвляюшдеся стволики; поперечникъ 
ихъ до 10 мм. 

2 . Fenestella retiformis S c h l o t h . (Dyas. I. 1 1 6 ) . Х о т я характеристи
ческая (килевая) сторона полипника въ найденномъ образце и не видпа, 
но величина ячеекъ указываешь на F. retiformis. 

3. Cyathocrinus ramosus S c h l o t h . (Dyas. I. 1 0 9 ) . Найдены лпшъ 
одни суставы стебля; дгаметръ ихъ до 6 мм. Соединительная плоскость 
такая, какая изображена въ Dyas. Taf. X X . Fig. 12 . b . 

4 . Pecten Kohcharofi V e r n . Образцы TaKie же какъ въ Сандыревой. 

5. Strophalosia horrescens V e r n . представляетъ обыкновенную, мало 
вытянутую разность ; длина достигаетъ 4 0 мм. 

6. Produdus tenuituberculatus nov. sp. Табл. II, фиг. 2 , а, Ъ, с. Ра
ковина удлиненная; ширина относится къ длине обыкновенно какъ 1:1,27; 
наибольшая ширина находится на 1 / 3 всей длины, считая отъ монмева-
го края. Большая створка весьма вздута и не имт,етъ синуса. Бока от
весные . Макушка сильно нагнута и немного спускается за замочный 
край. Этотъ последнш весьма малъ, составляя лишь половину ширины 
раковины. Поверность украшена весьма тонкими продольными струйка
ми, не дихотомическими и по всей длине своей удерживающими одина
ковую толщину; только въ нижнемъ конце своемъ оне быстро увеличи
ваются и образуютъ бугорки. Близъ макушки струйки вообще длиннее 
и достигаютъ 5 мм., при чемъ новая струйка начинается между двумя 
промежуточными. Ниже струйки имеютъ всего около 1 мм. длины, воз-
никаютъ не правильно и поверхность раковины кажется сплошъ покры
т о ю одними только бугорками. Видъ этотъ несколько приближается къ 
Pr. Cancrini V e r n . , но совершенно продолговатая форма, короткость 
замочнаго края и свойство струекъ составляютъ его отличительную о с о 
бенность. Короткость замочнаго края отличаетъ его и отъ P. hemispha-
crium K u t . Длина 2 8 , ширина 2 2 и толщина 16 мм. 

7. Produdus Cancrini V e r n . (Dyas. I. 1 0 1 ) . Найденные образцы 
весьма близки къ изображеннымъ В е р н е й л е м ъ въ Paleontologie de la 
Russie. PI. X V I I I . fig. 7, но только знаки приращешя чрезвычайно р4з-
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ки. Форма молодыхъ неделимыхъ значительно продолговатая, но струйки 

у нихъ двудт>льныя и более толстыя, чт,мъ у предидущаго вида. 

8. Camarophoria superstes Y e r n . Размеры меняются въ такихъ пре-

дтаахъ: 

Длина. Ширина. Толщина 
въ взросломъ образце 2 3 2 0 15 мм. 
въ молодомъ образце 17 15 9 » 

9. Terebratula elongata S c h l o t h . , совершенно тождественна съ F ig . 

15 . Taf. X V сочинешя Г е й н и т ц а : Dyas. 

1 0 . Athyris Roissyi L ' E v e i l l e . \ 
1 1 . Spirifer multiplicatus S o w . > Точно таые какъ въ Сандыревой. 

1 2 . Spirifer Blassii V e r n . J 
13. Spirifer curvirostris V e r n . , изображенъ у В е р н е й л я въ Paleon

tologie de la Russie PI. V I . Fig. 14. 

14 . Spirifer cristatus S c h l o t h . (Dyas. I. 8 8 ) . Красиваго маленькаго 

вида этого мною найденъ былъ только одинъ экземпляръ. Разм4ры е г о : 

ширина 1 1 , длина 8 и толщина 8 мм. Д а в и д с о н ъ принимаетъ (Brit, 

carbon. Brach. Appendix , p . 2 6 7 ) тождественность этого вида съ камен-

ноугольнымъ Sp. octoplicatus S o w . 

Изъ этихъ четырнадцати формъ, три (№ 9, 10 , 1 4 ) въ западной Е в 

р о п е встречается какъ въ каменноугольной п о ч в е , такъ и въ цехштей

не нижнемъ и среднемъ; шесть формъ (№ 4, 5, 6, 8, 12 , 1 3 ) тутъ чисто 

русскихъ, одна форма (Л» 7 ) прпнадлежитъ нижнему цехштейну, две фор
мы (Л» 1 и 3 ) нижнему и среднему и две формы (№ 2 и 1 1 ) цехштейну 

среднему западной Европы. 

Цыпина гора есть самый возвышенный пунктъ во всей пло
щади здт,шняго водораздела и видъ съ нея отличный. Вся окрест
ная страна, на самомъ деле холмистая, съ вершины горы пред
ставляется ровною болотистою низменностш, усеянною озерами— 
все неровности тутъ сглаживаются и кажется, что низменность 
эта какъ бы не далее какъ вчера вышла изъ-подъ воды и не 
успела еще обсохнуть; перенесеше эрратическихъ глыбъ при со-
действш воды становится тутъ яснымъ для всякаго наблюдателя. 
Сама гора сильно покрыта гранитными валунами. 

Разсмотренныя нами местности, нетъ сомнешя, суть инте-
реснейппя въ геологическомъ отношеши во всей при-кириловской 
стране. Другихъ обнаженш мы нигде не могли отыскать, — ихъ 
нетъ и въ берегахъ озеръ и въ берегахъ реки Шексны, которые 
вообще низки; береговые утесы, кое где выглядывающее, и по-
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роги въ рек6 состоятъ лишъ изъ глыбъ эрратическнхъ. Но и въ 
этихъ м-встностяхъ весь интересъ обусловливается однимъ лишъ 
присутсгаемъ орудныхъ остатковъ: мы находимъ тутъ коренную 
породу, но не видимъ толщины слоевъ ея, ни ноложешя ихъ, не 
говоря уже объ общемъ составе Формащи и услов!яхъ прико-
сновешя ея къ другимъ образовашямъ. Вотъ при какой жалкой 
обстановке находится тутъ геологъ и положеше его делается со-
всвмъ плачевнымъ, когда начинаютъ усиливаться наносы и когда 
уже нвтъ возможности найти хотя бы самое ничтожное обнаже-
nie коренной породы. Въ такомъ положенш мы находились, когда 
предположили определить предвлъ распространешя пермскихъ 
известняковъ на северъ отъ Кирилова и потомъ на всемъ огром-
номъ пространстве, ироследовашюмъ нами отъ Кирилова до г. 
Вологды и Тотьмы. 

Главиыя возвышенности около Кирилова сложены вообще 
изъ коренной породы, но некоторый изъ ннхъ состоятъ и изъ 
одного наноса. Такъ, на пути съ Цыпиной горы въ деревню Ко-
нытову, мы видели значительную гору, до основашя разсеченную 
разносными работами, и гора эта состояла изъ одного только на-
носнаго песка. 

Хотя въ стране около Кирилова мы и встречаемъ такъ ред
ко коренную породу, но страна эта вообще замечательна, во-
первыхъ, твмъ, что въ ней является известнякъ, который, судя 
по органическимъ остаткамъ, положительно должно считать пред-
ставителемъ цехштейна; во-вторыхъ, тЬмъ, что этотъ цехштейнъ 
не покрыть тутъ красноцветными породами, какъ это обыкно
венно бываетъ на Волге и Каме, и въ-третьихъ, тЗзмъ, что 
волжско-двинскш водоразделъ или увалъ не затвмненъ здесь со-
всемъ наносами, какъ это имеетъ место при продолнген1и водо
раздела далее на востокъ. 

Усилен1е наносовъ на северъ отъ Кирилова соделываетъ то, 
что точное определеше предела распространения цехштейна со
вершенно не возможно. На юго-западъ отъ Кирилова красно-
цветныя образовашя были определены граФОмъ Кейзерлин-
гомъ*) при г. Устюжне; на северъ же отъ Кирилова горный 

*) Petschora-Land. р. 341. 
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известнякъ въ коренномъ залеганш мы нашли очень далеко, имен
но въ лощине р. Кемъ близъ Кузнецовой (Олонецкой губ.), такъ 
что все 120 верстное пространство между этой местностью и 
Кириловымъ совсемъ затянуто наносомъ. Правда, въ эрратиче-
скомъ щебне низменныхъ береговъ Белаго озера, лежащаго въ 
37 верстахъ на северо-западъ отъ Кирилова, равно какъ и въ 
наносе, разсеченномъ глубокимъ русломъ речки Коротецъ, про
текающей верстахъ въ 75 на северо-востокъ отъ Кирилова, вме
сте съ кристаллическими валунами мы всегда находили и куски 
горнаго известняка, но кто же поручится, что таковой известнякъ 
действительно залегаетъ тутъ и подъ наносомъ. Въ видь корен
ной выходящей наружу горной породы, известнякъ этотъ мы 
впервые встретили только въ левомъ береге р. Кемъ, немного 
южнве вытегорско-каргопольскаго почтоваго тракта. Известнякъ 
этотъ желтъ, очень глинистъ, иногда тонкослоистъ, содержитъ 
желваки и прослойки кремня, ровно какъ Produdus semireticulatus 
Mart. , P. longispinus Sow. , Orthis araclmoidea Phil l . , Ghonetes 
variolata d ' O r b . , Euomphalus pentangulatus Sow. , Phillipsia 
Eichwaldi F i sch . 

Холмистый характеръ Кирилова съ удалешемъ на востокъ по
степенно сглаживается и за деревней Копытовой местность ста
новится ровною, болотистою, а у МатвЬевой начинаетъ ун;е вид
неться большое Кубеыское озеро. Плоскобереговое озеро это, до
стигающее 6 0 верстъ длины и 10 ширины, имеетъ весьма вытя
нутую Форму и есть какъ бы разлившаяся река. Да иначе впро-
чемъ мнопя озера наши и считать нельзя: ведь мнопя изъ нихъ, 
какъ и Кубенское, принимаютъ и выпускаюсь реки, следователь
но, имеютъ течете. Изъ юго-восточнаго угла Кубепскаго озера 
вытекаетъ р. Сухона и, по уверешю сторожиловъ, въ весеннее 
время река эта каждогодно представляетъ странное явлеше какъ 
бы обратнаго течешя. Явлеше это объясняютъ такимъ образомъ: 
реки Вологда, Лежа и друпя, впадаюшдя въ Сухону неподалеку 
отъ ея истока, вскрываются ранее, ч£мъ притоки Кубенскаго 
озера, и, поднявшись отъ таяшя снеговъ сажени на две надъ 
меженнымъ уровнемъ, оне съ чрезвычайною силою подпираютъ 
течеше Сухоны, преграждают^ его совсемъ и часть подпираю-
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щей воды этой уходитъ даже по направленш въ Кубенское озе
ро, такъ какъ горизонтъ его стоитъ еще въ то время очень низ
ко. Площадь, примыкающая съ юга къ озеру, чрезвычайно пло
дородна, хотя ЗДЕСЬ и нътъ настоящаго чернозема; наносъ здесь 
значительно глинистъ и преисполненъ эрратическаго булыжника, 
особенно гранитнаго. Изъ болыпихъ заносныхъ глыбъ мелкозер-
нистаго гранита въ богатыхъ селахъ Новленскомъ и Кубенскомъ 
дт,лаютъ жернова; въ коренномъ же местонахожденш жерноваго 
камня здесь нетъ нигде, такъ что въ этомъ отношенш совершен
но несправедливо показаше некоторыхъ писателей (Брусилинъ, 
Усларъ). Съ приближешемъ къ Вологде, наносъ делается все 
более и более песчанистымъ. Присутств1е эрратическихъ камней, 
интересное само по себе, весьма однакожъ вредитъ успеху ге-
огностическихъ изыскания въ томъ отношенш, что жители, имея 
подъ руками готовый камень, не отыскиваюсь коренной породы 
и оттого у нихъ здесь вовсе нетъ каменоломенъ. Отсутств1е же 
этихъ искуственныхъ обнаженш и постоянная значительная тол
щина Паноса представляютъ причину, почему на всемъ 120 верст-
номъ разстояши между Кириловымъ и Вологдой нетъ возможно
сти где нибудь усмотреть залегаше коренной породы. Мы уви-
димъ однакожъ далее, что есть поводъ предполагать, что цех-
штейновыя образовашя отъ Кирилова, подъ наносомъ и полоса
тыми породами, тянутся не только до Вологды, но и еще во 
сточнее. 

Г. Вологда лежитъ въ совершенной равнине и въ окрестно-
стяхъ его опять таки ничего не видно кроме наноса. Въ самомъ 
городе впрочемъ, у Арх1ерейскихъ прудовъ и у церкви Николы 
на извести, заметны выступы известковаго щебня, но это едва-
ли коренная порода. Всего вероятнее, какъ утверждаютъ неко
торые, что известнякъ этотъ былъ привезенъ и сваленъ тутъ 
во времена отдаленный, можетъ быть еще при Грозномъ, кото
рый, одно время, очень любилъ Вологду и при которомъ она силь
но отстраивалась. Это тотъ самый известнякъ, который Бла-
з1усъ ыазываетъ historische Bergkalklager. 

Въ Вологде намъ сказали, что известковый камень попадает
ся по речкамъ Лихтошъ и Камёле, близъ деревень Архангель-



ской и Сонниковой въ 27 верстахъ на югъ отъ города, но по 
произведенному нами изслтдовашю на мйстт, оказалось, что гор
ный известнякъ действительно тамъ встречается и иногда боль
шими глыбами, но только всегда въ эрратическомъ наносе. 

Двинско-волжсгай водоразделъ также былъ нами осмотренъ, 
именно по тракту изъ Вологды въ Ярославль. Водоразделъ этотъ 
проходитъ немного севернее г. Грязовца, следовательно, вер
стахъ въ 40 южнее Вологды. Онъ всюду покрыть наносомъ и 
въ этомъ отношенш составляетъ некоторую противоположность 
водоразделу въ стране около Кирилова, — впрочемъ изъ Любим-
скаго уезда, который также прилегаетъ къ водоразделу, намъ 
доставлены были белемниты, такъ что тамъ изъ подъ наноса по 
всей вероятности где нибудь выходятъ юрсше пластъ. Наносъ 
между городами Грязовцемъ и Даниловымъ сильно глшшстъ, а 
южнее Данилова более песчапистъ. Наиболышя возвышенности 
лежатъ не на самомъ водоразреле * ) , а несколько южнее; на вер
шину одной изъ нихъ, между Грязовцемъ и Даниловымъ, мы под
нимались и предъ нами открылся значительный кругозоръ: видно 
было, что вся окрестная страна представляетъ не плоскую возвы
шенность, сливающуюся съ равниной въ такой постепенности, 
что склоны не уловимы для нанесешя на карту, — нанротивъ то
го тутъ видны были, въ большомъ числе длинныя съ яснымъ 
рельеФомъ плоскогорья, вытянутыя главнейше по направленш, 
близкому къ W — О. Эти-то отдельный плоскогорья — резуль
тата размывовъ почвы — и называютъ въ здешей стороне ува
лами. 

Дальнейшш путь изъ г. Вологды предстоялъ намъ водою, сна
чала по р. Вологде, а потомъ по р. Сухоне. Отъ Кубенскаго 
озера до впадешя р. Вологды въ Сухону считаютъ 65 верстъ, 
что и составляетъ собственно длину той части Сухоны, которая 
называется Рабаыгскою или Рабангою. 

*) Б л а з х у с ъ (Reise. I. 282) высоту грязовецкаго водораздела принимаетъ 
по крайней MT>pf. въ 800 футовъ, такъ какъ высота Грязов'ца по сделанному 
и'мъ барометрическому измт>решю равна 760 фут. 
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2. Течете p t a Сухоны. 
Плаваше no pp. Вологдъ и Сухоне. — Тотемсюй и Леденгскш солеваренные 
заводы. — Окаменелости изъ буровыхъ скважинъ съ глубины болъе 100 са-
женъ. — Волжско-двинсюй водоразд'Ьлъ южн'Ье Тотьмы. — Мнимое нахожде
ние окаменЪлостей въ полосатыхъ породахъ Монастырихи. — Обнажеше по-

родъ этихъ противъ Николы въ Опок'Ь. 

Какъ по реке Вологде, по которой отъ города Вологды до 
устья ргЬки считается верстъ 20, такъ и по самой Сухоне на раз-
стоянш более 50 верстъ, именно до внадешя въ нее Двинницы, 
местность совершенно открыта, чрезвычайно низменна и часто 
показываетъ по обе стороны ртзки озера и мочажины. О встре
че выхода горныхъ породъ нельзя было и думать. Только за 
Двинницей, именно когда мы уже вступили въ ту часть Двины, 
которая называется Двиной Великой, явился съ обтлхъ сторонъ 
лвсъ и только далеко за Шуйскимъ городкомъ берега сделались 
возвышенптзе, достигая местами двухъ саженъ,—но и тутъ всю
ду былъ лишъ одинъ наносъ глинистаго свойства. Эрратическихъ 
валуновъ въ берегахъ было видно вообще мало; въ несколько 
болынемъ количестве они встречены были у деревни Уваровицы, 
верстахъ въ 75 выше Тотьмы, равно какъ и повыше твхъ мы-
совъ, на которыхъ, по предашю, лесъ расчищалъ св. беодосш 
Валуны эти состояли изъ гранита, слюдянаго сланца, дшрита, 
кремня и особенно изъ горнаго известняка съ Spirifer crassus. За 
устьемъ Толшменскимъ наносъ сделался более песчанымъ, бере
га выше, именно до 4, а у Тотьмы и до 6 саженъ, но коренной 
породы нигде не встречалось. И такъ при 230 верстномъ плава-
нш отъ г. Вологды до р. Тотьмы надежда наша открыть корен
ную породу не состоялась, и это для насъ было темъ прискорб
нее, что по этому пути мы проехали первые (Блаз1усъ спу
скался по Сухоне лишъ отъ Тотьмы). 

Въ 35 верстахъ южнее г. Тотьмы находится Леденгскш со
леваренный заводъ, лежашдй на р. Леденге, которая впадаетъ въ 
Сухону въ 7 верстахъ ниже помянутаго города. Дорога изъ г. 
Тотьмы въ заводъ идетъ по сильно песчанистому наносу съ обиль-
нымъ содержашемъ валуновъ. 
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Въ Леденгскомъ заводт, старыхъ разсольныхъ трубъ имеет
ся значительное количество, равно какъ въ окрестности находит
ся н е с к о л ь к о и естественныхъ соляныхъ ключей. Въ настоящее 
же время главныхъ трубъ четыре: 

Глубина въ Температура Кубич. Фут. ^ о д е Р 1 т > воды въ жаше 
саженяхъ. по Реомюру. м [ ш у т у _ с ( ) л е й 

Дмитревская 107 1 / 2 4 1/ 2° 2 6% 
Богородская 118 » 12 6 
Спасо-ЗарЁчинская . 1 0 7 » 3 6 1/ 2 

Маршнская 108 » 4 5'/ 2 

При Дмитровской труб-в сохранилась коллекщя, хотя и дале
ко не полная, буровыхъ пробъ. Благодаря обязательности под
полковника И. И. Евреинова, мы в и д е л и э т и пробы и могли со
ставить следующую таблицу пройденныхъ буретемъ горныхъ 
породъ: 

Сажени: 

13. Мяггай краснобурый известковисто-глинистый, н е с к о л ь к о 

слюдистый песчаникъ. 
15. Тонкозернистый и плотный гипсъ. 
26. Твердый краснобурый песчаникъ. 
33. Красная глина. 
43 . Тоя№ съ гипсомъ. 
58. Туфообразный известнякъ. 
62. Синяя глина съ гипсомъ. 
69. Красный плотный гипсъ. 
75. Плотный известнякъ. 
80 . Красноватый гипсъ. 

85 . Копгломератовидный известнякъ съ гипсомъ. 
86. Красноватый глинистый песчаникъ. 
91 . Тоже. 
96. Красноватый глинистый песчаникъ съ гипсомъ. 
97. Показался разсолъ. 
99. Известнякъ свътлосБрый слабоглинистый съ Produdus 

Cancrini. 
Такъ какъ бурете производится здт>сь стариннымъ способомъ, 

главнвйше помощш ввнцоваго бура, то горная порода вынима-
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лась не въ виде муки, а въ виде каменныхъ цилиндровъ въ 4 
дюйма шириною и до 2 Футовъ длиною. Въ этихъ-то каменныхъ 
цилиндрахъ и нашли мы окаменелости. Фактъ этотъ чрезвычай
но важенъ, ибо хорошо сохранивнпеся органичесте остатки въ 
Россш до сихъ поръ нигде не были известны съ такой огромной, 
сто-саженной, глубины. Кроме ясныхъ окаменелостей, въ извест
няке были еще стилолиты. Дмитревская скважина поучительна, 
во-первыхъ, темъ, что она показываетъ, что свита краснопдьт-
ныхъ, преимущественно глинисто-песчапиковыхъ породъ съ гип
сомъ, мощностью почти въ 100 саженъ, лежитъ на известнякахъ, 
содержащихъ цехштейновыя окаменелости; во-вторыхъ, темъ, 
что въ ней определяется горизонта соляныхъ ключей, такъ какъ 
они являются на рубеже красноцветныхъ породъ съ окаменело-
сти-содержащими известняками. Изъ этого последняго Ф а к т а вы
водится то общее заключение, что разсолы естественнымъ путемъ 
должны выходить на дневную поверхность въ техъ местностяхъ, 
где помянутые известняки выходятъ изъ подъ породъ красно
цветныхъ — что мы ыапримеръ и видели въ минеральныхъ клю-
чахъ близъ Кирилова. Обстоятельство же, что естественные со
ляные ключи являются и въ Леденгске, т. е. въ местности, где 
помянутые известняки далеко не достигаютъ дневной поверхно
сти, находить себе объяснеше въ томъ, что тута разсолы, нетъ 
сомнения, поднимаются по системе наклонныхъ или вертикальныхъ 
трещинъ, которыя разсекаютъ красноцветныя породы вплоть до 
самыхъ известняковъ — однимъ словомъ трещины эти суть есте-
ственныя артез1анстя скважины. 

Температура -+- 4%°R. разсоловъ, нетъ сомнешя, далеко пре-
вышаетъ среднюю температуру Ледеыгска, такъ какъ средняя 
годовая температура близлежащей Тотьмы = -+-1°,65 R. * ) . 

При проходе Старо-Заречинской трубы встречаемы были 
мнопя подземный пустоты. Ихъ зовутъ з д е с ь междумгьстгями. 
Самая большая изъ нихъ была встречена на. глубин в 70 саженъ 
и имела семь саженъ высоты. Пустоты эти вероятно происхо-

*) Данилевский. О климатт> Вологодской губернш (Записки Русс. Географ. 
Общ. 1853. кн. IX. стр. 104). 
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дятъ вслт>дств1е растворешя залежей гипса. Въ ,1еденгскгЬ нетъ 
самотековъ, т. е. разсолы нигде не бьютъ з д е с ь ч>онтаномъ, хотя, 
для удобства подъема на градиръ, они и могутъ съуженными 
трубками быть повышены сажени на три. 

Южнее Леденгска, въ Куножской волости (рвчка Купожъ 
впадаетъ въ Унжу), также известны соляные ключи, такъ что 
лишя, проведенная на югъ отъ соляиыхъ ключей города Тотьмы, 
почти прямо встрвтитъ соляные ключи Леденгска, Куножа, Со-
лигалича и Балахны. 

Изъ Леденгска мы сделали экскурсию на юго-востокъ въ 
деревню Минкову (22 версты), лежащую на р. СемжЬ (притокъ 
Сухоны) и такимъ образомъ въ третгй разъ приблизились къ двин-

, ско-волжскому водоразделу, такъ какъ въ 15 верстахъ отъ по
мянутой деревни беретъ начало р. Куножъ, принадлежащая уже, 
чрезъ посредство Унжи, къ системе Волги. Лощины, происшед
шей здесь отъ сильныхъ размывовъ, глубоки и потому МЕСТНОСТЬ 

кажется весьма холмистою. Увалы эти здесь не имеютъ ника-
кихъ назвашй, но восточнее, въ Никольскомъ уезде, они носятъ 
назваше горъ Шемаховскихъ. Здесь на водоразделе, какъ и у 
Грязовца, нигде коренная порода не выходить наружу, наносъ 
сильно песчанистъ и много гранитныхъ валуновъ. Изъ Мипковой 
мы проехали на востокъ въ Большой Дворъ (25 в.) на р. Бой
че, впадающей въ Старую Тотьму. Въ берегахъ этой последней, 
въ 30 верстахъ отъ впадешя ея въ Сухону, добывается извест
някъ. И такъ, сделавъ отъ Цыпиной горы более 350 верстъ, 
мы впервые увидели тутъ твердую породу въ естественномъ 
обнажети. Вотъ какъ благопр1ятны равнины северной Россш 
для геогностическихъ цзеледовашй! 

Обнажеше въ левомъ береге р. Старой Тотьмы представля
ло следующее горизонтальные пласты: 

Наносъ 2 — 1 0 фут. 
Краснобурая сланцеватая глина . . . . 2 — 8 » 
Белая глина 1 » 
Красная глина 2 — 4 » 
Желтоватая глина (луда) 1 — 3 » 
Нечистый известнякъ 1 — 2 » 
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1 — 2 фут, 

1 % - 3 » 
Краснобурый глинистый песчаникъ . . 1 % - 3 » 

1 — 4 » 
Краснобурая и розовая глина 2 » 

Bcfe три пласта известняка добываются прямо съ берега 
ямами (залавками). Известнякъ глинистъ, туФообразенъ, иногда 
конгломератовиденъ. Окаменелостей нвтъ вовсе. Пласты эти жи
во напомнили намъ породы изъ верхней части Дмитревской сква
жины. 

Изъ Болынаго Двора мы снова отправились въ Тотьму, въ 
которой начало солеварегия относится къ временамъ довольно от-
даленнымъ. Здесь еще въ парствоваше 1оанна Грознаго варилъ 
соль въ котлахъ мЬщанинъ беодосш, впослтдствш монахъ и ве-
ликш подвижникъ—основатель Тотемскаго монастыря. Несколь
ко сЬвернБе этого монастыря, въ двухъ верстахъ отъ самаго 
города, въ настоящее время находится солеваренный заводъ А. 
М. Кокорева. Благодаря обязательности заводовлад-Ьльца, равно 
какъ и управляющаго заводомъ М. И. Загребина, мы имели воз
можность и зд'всь видеть буровыя пробы съ болыпихъ глубинъ, 
и здЬсь также мы нашли въ нихъ окаменелости. 

Наибольшая глубина на заводе г. Кокорева принадлежитъ 
Александровскому колодцу и равна 126 саженямъ; вода одна
кожъ не достнгаетъ тутъ сама дневной поверхности саженъ 18 
и поднимается паровой машиной. Крепость разсола по солемеру 
Ламберти= 6%, темнература e r o - i - 5 0 R ; температура же прес-
наго ключи, перехваченнаго на глубине 40 саженъ = -+- 4° R. 
Изъ разсола отделяется не большое количество сЬрнистоводоро-
днаго газа. Первые разсолы начинаюсь здесь встречаться на 
глубинЬ 60 саженъ и съ дальнейшимъ углублешемъ количе
ство ихъ и содержаше солей увеличивается. Евгешевская труба, 
достигающая глубины 120 саж., замечательна между прочимъ 
темъ, что въ ней несколько летъ тому назадъ разсолъ изчезъ и 
заменился пресной водой. 

Здесь сохраняются образцы только техъ породъ, которыя 
были получены при буреши въ виде цилиыдровъ; породъ же мяг-
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кихъ зд^сь не сохранилось, а потому и для тотемскихъ скважинъ, 
точно также, какъ въ Леденгске, нельзя представить полной таб
лицы пройденныхъ бурешемъ породъ. Рассматривая образцы 
Евгешевской скважины, мы записали следующую ихъ последо
вательность: 

Сажени. 

1 8 — 1 9 . Краснобурый мергель. 
21 . Глинистый желтый песчаникъ. 
22. Мягкш краснобурый мергель. 
24. "Желтосерый мергель. 

24%. Плотный серый известнякъ безъ окаменелостей. 
2 5 — 2 8 . Красный мергель. 
2 9 — 3 0 . Мелоподобный мергель. 
3 1 — 3 4 . Красноватый мергель. 

35. Плотный белый мергель. 
3 6 — 4 2 . Красноватый мергель съ полосами белаго. 

43 . Конгломератовидный серый известнякъ (совершенно 
такой какъ въ Старой Тотьме). 

44 . Краснобурый глинистый песчаникъ съ желваками 

гипса. 
46. Красный мергель. 
47 . Плотная красная глина. 

50. Красная плотная известковистая глина. 

54 Серый конгломератовидный известнякъ. 

58. Известковистая красная глина. 

60. Плотный известнякъ. 
64. Зеленоватосерый известнякъ съ прослойками гипса. 

6 7 — 9 7 . Тонкозернистый и плотный серый гипсъ. 
9 9 — 1 1 0 . Мелоподобный известнякъ съ листочками селенита. 

1 1 1 — 1 1 3 . Нечистый зеленоватый известнякъ. 
119. и далее. Белый глинистый известнякъ, преисполненный 

листочками селенита, съ окаменелостями. Окаменелостя эти со
стояли изъ длинныхъ, но узкихъ ветвистыхъ стволиковъ Steno
pora columnaris S c h t o t h . var. ramosa. (Dyas. I. p. 113); длина 
стволиковъ была болЬе 20, а ширина около 2 мм. 

Въ Петровской трубе (глубина 120 саж., солесодержаше 
15 
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50/0V2) за красноцв-Етными мягкими породами, образцы которыхъ 
не сохранились, следовали: 

Сажени. 

20. Бурый песчанистый рухлякъ. 
51 . С'1>рый рухлякъ. 
53. Тоже съ гипсомъ. 

55—57. Плотный серый гипсъ. 
58—60. Мелоподобный рухлякъ. 

61. Красноватый гипсъ. 
62. Старый мергель съ гипсомъ. 
63. Серая глина съ гипсомъ. 
64. Мелоподобный рухлякъ. 

65—66. Серый плотный рухлякъ. 
67. Плотный бурый гипсъ. 
69. Мергель серый. 
70. Серый тонкозернистый гипсъ. 
74. С/Ьрая глина съ гипсомъ. 
77. Серый плотный гипсъ. 

81—84. Бурый плотный гипсъ. 
85. Известнякъ съ гипсомъ, 

86—95. Плотный гипсъ. 
96. - Зеленоватысерый мергель. 
9 7. Светлосерый известнякъ съ преобладающими листоч

ками селенита. Встречающаяся окаменелости пред-̂  
ставляютъ большею частш гипсовыя ядра. 

99. Известнякъ съ гипсомъ. 
100—101. Сростковидный светлосерый известнякъ съокаменЬ-

лостями и листочками селенита. 
103. Весьма твердый известнякъ безъ окаменелостей. 
104. Твердый темнос/Ьрый известнякъ съ окаменьлостями. 
105. Плотный гипсъ. 
107. Глинистый известнякъ серый. 
109. Сахаровидный гипсъ. 
110. Глинистый известнякъ серый. 

111 —114 . Мелоподобный мергель. 
115—118. Вонючш плотный известнякъ безъ окаменелостей. 
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119. Известнякъ съ окаменелостями. 
120. Мелоподобный мергель. 
Вотъ окаменелости изъ Петровской скважины: 
a) съ глубины 97 саженъ — 
1) Stenopora columnaris S c h l o t h . var. ramosa. Стволики бы-

ваютъ до 8 мм. д1аметромъ. 
2) Athyris Boissyi L ' E v e i l . является въ виде прекрасныхъ 

селенитовыхъ ядеръ. Находка такихъ ядеръ есть кажется Ф а к т ъ 

новый, хотя превращеше въ гипсъ створокъ Myophoria и Avicula 
л известно давно въ кейперскихъ доломитахъ Роттвейля, Дюрр-
гейма и другихъ местъ Вюртемберга * ) . 

b) съ глубины 101 сажени — 
Turbonilla Phillipsi H o w s e , Straparolus Permianus King , 

Natica minima B r o w n , Pleurotomaria nitida n. sp., Gyathocrinus 
ramosus Sch lo th . , Aucella Hausmanni Goldf. , Pecten pusillus 
Schloth . , Athyris Boissyi L ' E v e i l l e , Glidophorus Pallasi Vern. , 
Area Kingiana V e r n . 

1. Turbonilla Phillipsi H o w s e . (Dyas. I. 4 7 ) . Длина улитки до 12 мм. 
2 . Stranarolus Permianus K i n g . (Dyas. I. 5 1 ) . Ширина д о 7 мм. 
3. Natica minima B r o w n . (Dyas. I. 5 0 ) . Ширина до 7 мм. 
4 ) Pleurotomaria nitida von. sp. Табл. II фиг. 3. Внутреншя ядра 

этой маленькой красивой улитки представляютъ 3 или 4 извилины. Спи
ральный уголъ = 7 5 ° . Ширина немного уступаете длин*. Вдоль изви-
линъ идутъ Двт> возвышенныя килевыя линш, полоска между которыми 
несколько вогнута. Верхняя часть извилинъ наклонена подъ угломъ 1 5 0 ° , 
нижняя же часть округленная. Ш в ы довольно глубоше , такъ что плос
кости извилинъ не сливаются. Высота = 4 , ширина 3 % мм. Видъ этотъ 
близокъ къ PI. atomus K e y s . , но у этого последняго вдоль извилинъ 
идутъ не возвышенныя лиши, а бороздки; равно какъ полоска между 
этими бороздками не вогнутая, а возвышенная; наконецъ въ PI. atomus 
извилины у швовъ сливаются въ одну плоскость. Отъ PL antrina S c h l o t h . 
отличаются меньшею величиною, болт>е короткою коническою формою и 
болт.е широкой полоской. 

5) Cyathocrinus ramosus S c h l o t h . (Dyas. I. 1 0 9 ) . Отдельные суста
вы стебля дгаметромъ въ 7 мм. Узый каналъ, шириною въ 1 мм., дежитъ 
по средине круглой площадки, имеющей 3 мм. въ д1аметрт> и отъ кото
рой расходятся лучи простые и двудольные; длина ихъ 2 мм. 

*) A l b e r t ! . Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalkes und Keipers. 
Stuttgard. 1834. p. 181, 132. 

15* 
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6. Aucella Hausmanni G o l d f . (Dyas. I. 7 2 ) . Ядро съ острой макуш
кой, весьма близки къ изображеннымъ у Г е й н и т ц а (1. с. Taf. X I V . Fig . 
13 , 15 . а). Длина до 2 0 мм. 

7 ) Peden pusillus S c h l o t h . (Dyas . I. 8 0 ) . Найдено ядро правой створ 
ки до 9 мм. длиною и шириною. 

8) Athyris Boissyi L ' E v e i l l e . (Dyas. I. 8 6 ) . Маленькое ядро, дли
ною и шириною въ 9 мм. Заметны лучистыя струйки. 

9 ) Clidophorus Pallasi V e r n . (Dyas. I. 7 0 ) . Ядра длиною въ 20 мм. 
съ сильно развитымъ возвышешемъ у макушки, соотвт,тствующимъ мы
шечному впечатлешю. 

10. Area Kingiana K i n g . (Dyas. I. 6 7 ) . Ядра длиною 9 и шириною 
17 мм. 

Изъ перечисленныхъ видовъ одинъ только чисто руссшй, именно Pleu
rotomaria nitida п. sp. Остальные же виды въ западной Е в р о п е распре

деляются такъ: въ каменноугольной почве и цехштейне нижнемъ и сред

немъ встречается № 8, нижнему и среднему цехштейну принадлежать 

№ 2, 5, 9, среднему № 3 и 10 , среднему и верхнему № 8 и наконецъ 

№ 1 и 7 попадаются во всехъ трехъ отделахъ цехштейна. 

с) съ глубины 104 сажени — 
Fenestella infindibuliformis Goldf . , F. retiformis Sch lo th . , 

F. Oeinitzi d ' O r b . , Stenopora columnaris Sch lo th . , Terebratula 
elongata Schloth . , Camarophoria crumena Mar t . 

1. Fenestella infimdibuliformis G o l d f . ( G o l d f u s s . Petr. Germ. I. 9 8 ) . 
Вольная иродольно-овадьныя петли имеютъ немного более 1 мм. длины 
и 3 / 4 мм. ширины. Соединительныя поперечины (Querspossen) немного 
тоньше грубыхъ прутиковъ (Ruthen). 

2 . F. retiformis S c h l o t h . (Dyas. I. 1 1 6 ) . Прутики т о н ю е и петли 
продольно-овальныя. Въ длине пяти миллиметровъ находится 9 петель. 

3. F. Geinitzi d ' O r b . (Dyas. I. 116 . Taf. X X I I . Fig. 2 ) . Прутики 
весьма тонки, петли четыреугольныя, несколько вытянутыя. Въ пяти 
миллиметрахъ длины помещается до 10 петель. 

4. Stenopora columnaris S c h l o t h . var. ramosa. (Dyas. I. 1 1 3 ) . Об
разецъ представляетъ продольно-расщепленный стволикъ, такъ что ячей
ки, группируюшДяся около оси, совершенно открыты. Длина стволика 2 5 , 
ширина 4 мм. 

5. Terebratula elongata S c h l o t h . (Dyas. I. 8 2 ) . Прекрасные образ
цы эти нисколько не отличаются отъ изображенныхъ Г е й н и т ц е м ъ 1. с. 
Taf. X V . Fig . 15 . Длина 2 0 мм. 

6. Camarophoria crumena M a r t . Д а в и д с о н ъ принимаетъ (Brit, car
bon. Brach. App . p . 2 6 7 ) , что пермская С. ScMotheimi B u c h . тождествен
на съ каменноугольнымъ видомъ, p a a i e описаннымъ М а р т е н о м ъ подъ 



назвашемъ Anomites crumena, — по этому подъ этимъ последнимъ наз-
вашемъ я и привожу образцы Camarophoria, найденные мною. Они 
имеютъ очерташе пятисторонее; макушечный уголъ почти прямой. По
верхность гладкая и только въ б у х т * синуса показываются три складки 
въ большой створке . Длина 10 , ширина 12 и толщина 7 мм. 

Описанные виды въ западной Е в р о п е распределяются такимъ обра-
зомъ: № 5 и 6 встречаются въ каменноугольной почве и въ цехштейне 
нижнемъ и среднемъ, нижнему цехштейну принадлежите № 3 , нижнему 
и среднему № 4, среднему № 2 , Л» 1 же до сихъ цоръ известенъ только 
въ каменноугольной и пермской почве Pocc in . 

Две последняя таблицы буровыхъ пробъ показываюсь, что 
1) цейхштейновые известняки въ Тотьме достигаются на сто-са-
женной глубине, т. е. также какъ въ Леденгскъ, и 2) что мощ
ное образоваше красноцвт5тныхъ породъ, покоющееся на помяну-
тыхъ известнякахъ, въ Тотьме представляетъ въ нижней части 
своей несравненно большее противу Леденгска развитае гипсовъ. 

Что касается вопроса, возможно ль въ Тотьме и ЛеденгскЬ 
открыть бурешемъ каменную,соль, то на вопросъ этотъ еще ни
чего нельзя сказать положительнаго, такъ какъ хотя буреше намъ 
и показало, что главный потокъ разсоловъ идетъ на рубеже крас-
ноцв'Ьтныхъ породъ съ известняками, содержащими окаменелости 
цехштейна, но кто можетъ поручиться, что разсолы эти не при-
текаютъ сюда изъ какой нибудь отдаленной МЕСТНОСТИ. ВЪ пользу 
послт^дняго предположешя говорить значительная убогость здьш-
нихъ разсоловъ въ сравненш съ разсолами, вытекающими изъ 
такихъ местностей, где залежи соли открыты бурешемъ: такъ, 
по описанию г. Милованова *) , разсолы въ Ново-Усолье и Ленве 
(Пермск. губ.), где въ некоторыхъ местахъ бурешемъ была встре
чена каменная соль, бываютъ отъ 11 до 28°. , Нельзя также по
ложительно утверждать, что залежи соли непременно должны на
ходиться на горизонте течешя разсоловъ т. е. на рубеже красно-
цвЬтныхъ породъ съ* цехштейновыми известняками, такъ какъ 
разсолы въ помянутые горизонты могутъ попадать и съ глубинъ 
болынихъ. 

Такъ какъ цехштейнъ, выходящш въ Кирилове на дневную 
поверхность, въ Тотьме залегаетъ на глубине около 100 саженъ, 

*) Горн. Журн. 1856. № 1. 
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и такъ какъ Тотьма, судя по теченш Сухоны (падете последней 
принимается въ 0,15 Ф у т а на 100 саженъ), во всякомъ случай 
лежитъ ниже Кирилова, то конечно цехштейновое образоваше 
имт>етъ тутъ склонете отъ запада къ востоку. Но кроме этого 
восточнаго склонешя, нетъ сомнешя, что цехштейнъ имеетъ еще 
и склонете отъ юга на северъ, — это уже видно изъ того, что 
въ Тотьме цехштейновые пласты бурешемъ были достигнуты по
чти на той же глубине какъ въ Леденгске, хотя Леденгскъ и ле
житъ несколько выше Тотьмы. 

Въ Тотьме уцелело много старинныхъ простыхъ (не буро-
выхъ) колодцевъ, изъ которыхъ разсолъ вычерпывался. Колодцы 
эти безъ сомнешя не что иное, какъ расчищенные естественные 
ключи. 

Продолжая плаваше внизъ по Сухоне, въ 8 верстахъ отъ 
Тотьмы, внимаше наше обратилъ огромный эрратическш камень, 
высовывающшся изъ воды почти по средине реки. Онъ лежитъ 
у деревни Лось и преданье говорятъ, что Петръ I обедалъ на 
немъ, проезжая въ Архангельскъ. Камень этотъ, состоящш изъ 
гнейсовиднаго краснаго гранита, по крайней мере въ два съ по
ловиною раза долженъ величиною своею превосходить валунъ 
Громъ-камень, попираемый конной статуей Петра въ Петербур
ге. Какова была сила, занесшая такую массу такъ далеко! 

Берега Сухоны хотя все еще представляли наносъ, но, за 
Тотьмой, начали уже становиться все выше и выше. И только 
въ 13 верстахъ ниже города, въ правомъ береге, у самагогори
зонта воды, впервые вышла коренная порода, именно красныя 
глины, тв самыя, которыя мы видели лежащими поверхъ не-
чистаго известняка въ берегахъ Старой Тотьмы. На Сухоне 
же известнякъ при устье Старой Тотьмы не вышелъ — новое 
подтверждеше того, что здесь пласты имеютъ склонете на северъ. 

Обстоятельство, что первое появлеше коренной породы на 
Сухоне сопровождается темъ, что речные берега делаются вы
сокими, весьма примечательно, хотя и трудно объяснимо. Мож
но, бъ было подумать, что берега сделались выше потому, что 
тутъ река вступила ъъ пределы другой Формащи, въ которой ей 
легче углубить свое ложе, — но в е д ь буровыя работы показали, 
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что красноцв'втньш породы имеютъ уже въ Тотьме огромную 
мощность и следовательно западная граница и х ъ распространешя 
по Сухоне, н'втъ сомнешя, лежитъ гораздо выше этого города. 
Можетъ б ы т ь однакожъ, что по Сухоне граница эта все таки 
проходитъ не такъ западно, какъ въ другихъ широтахъ, какъ въ 
Вельске и Устюжне *) или какъ въ Рыбинске **) . Три послЬдше 
пункта, вместе съ Тотьмой, суть^самые западные, где известны 
красноцветныя породы. 

Красныя глины, будучи промыты, показали намъ, что они 
содержатъ мельчайппя зерна безцветнаго и отчасти Ф ю л е т о в а г о 

кварца. Органическаго ничего въ нихъ усмотрено не было. Бе
рега были устланы эрратическими камнями кристаллическихъ по
родъ и горнаго известняка съ Spirifer Mosquensis; кроме того 
нами былъ еще найденъ обломокъ Belemnites, по всей вероятно
сти вынесенный речками,съ двинско-волжскаго водораздела, где 
известна юрская почва. Первое обнажеше красныхъ глинъ из-
чезло однакожъ скоро и только за деревней Камчугой крутые бе
рега начали показывать полное разнообраз1е полосатыхъ глини-
стыхъ песчаниковъ и мергелей. Главный цветъ пластовъ былъ 
буроватый или слаборозовый съ белыми полосами ***) . 

Въ 80 верстахъ ниже Тотьмы, при впадеши небольшой реч
ки въ Сухону, лежитъ деревня Монастыриха, посещеше которой 
для насъ было въ высшей степени важно, такъ какъ по свиде
тельству графа Кейзерлинга здесь въ полосатыхъ породахъ 
должны встречаться окаменелости. Берега Сухоны представля-
ю т ъ т у т ъ обнажешя въ 10 и более саженъ высотою. Русло реч
ки- Монастырихи при насъ было почти совсемъ безъ воды и мы 
по глубокому оврагу, проводящему речку, могли удобно поднять
ся до самой деревни. Стены оврага отчетливо представляютъ п е 
ремежаемость розовыхъ, бурыхъ, серыхъ и желтоватыхъ рухля-
ковъ и глинистыхъ песчаниковъ съ пластами сростковиднаго, т у -
Ф о о б р а з н а г о , иногда мелоподобнаго известняка. ГраФЪ Кейзер -

*) K e y s e r l i n g . Petsohora-Land. p. 841 и 405. 
**) M u r e hi son. Geology of Russia. I. 178. 

***) Въ тЬхъ мъстахъ этого описашя, где, описывая обнажешя горныхъ 
породъ, я умалчиваю о стратиграФШ,—это значитъ, что пласты горизонтальны. 
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лингъ въ описанш своего путешеств1Я говоритъ *) , что онъ на-
шелъ тутъ валунъ съ Terebratula elongata, a Terebratula Geinit-
ziana будто бъ найдена имъ въ самыхъ мергеляхъ, но мы, не 
смотря на все наше усиленное ycepAie, въ пластахъ Монастырихи 
никакихъ орудныхъ остатковъ не нашли и вполне уверены, что 
ихъ не найдусь и геогносты, которые после насъ посетить эту 
местность. Здешшя образовашя суть въ полномъ смысле terrains 
muets, по меткому выражение барона МейендорФа. Чтобъ разъ
яснить противоречивость показанш нашихъ и графа Кейзерлин-
га, надобно припомнить, что граФЪ въ другомъ сочиненш, именно 
въ письме своемъ, отправленномъ съ дороги къ начальнику шта
ба Горнаго Корпуса и напечатанномъ въ Горномъ Журнале * * ) , 
прямо указываетъ, что окаменелости найдены хотя и въ мерге
ляхъ, но не на мгьстгь, т. е. не въ первоначальномъ ихъ место-
нахожденги. Отсюда видно, что Факту весьма сомнительному М у р -
чисономъ придана была неподобающая важность. И такъ, по
лагать надобно, что найденныя окаменелости принадлежали за
носному валуну такого именно мергеля, который по свойствамъ 
своимъ былъ похожъ на мергели Монастырихи. 

Ниже Монастырихи, обнажешя въ высоте своей постоянно 
увеличиваются и у Дмштйева наволока поднимаются изъ воды 
вертикальными стенами почти въ 20 саженъ. Издали оне пока
зываюсь две толстыхъ белыхъ полосы, идущихъ по буроватому 
Фону . Подъезжая ближе, видишъ однакожъ что эти белыя поло
сы (изъ нихъ одна идетъ у самаго верха обнажешй, а другая при 
горизонте реки) разделяютъ собою целую систему бурыхъ, ро-
зовыхъ, серыхъ, желтыхъ и белесоватыхъ мергелей, незаметно 
переходящихъ одинъ въ другой. Белые же полосы состоятъ изъ 
мелоподобнаго рухляка, который тутъ добывается на дело плитъ 
для церковныхъ половъ. 

Еще бблынимъ разнообраз1емъ полосатыхъ породъ и еще 
большею высотою замечательно обнажеше, въ виде амфитеатра, 
являющееся при крутомъ повороте Сухоны, противъ деревни По-
рогъ, въ 65 верстахъ выше Устюга. Обнажеше это въ такъ на-

*) Petschora-Land. р. 343. 
**) Горн. Журя. 1843. III. р. 426. 
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зываемой Святой гори и обнажеше по р. Окт, въ 5 — 1 0 вер
стахъ отъ Нижняго-Новгорода конечно представляютъ въ Pocciii 
самые болыше и самые лучппе разрезы разсматриваемой свиты 
полосатыхъ породъ. Обнажеше Святой горы по измерешю на
шему имйегь высоты 25 саженъ, изъ которыхъ только несколь
ко Футовъ принадлежитъ наносу. Обнажеше это чрезвычайно 
круто, такъ что измерить толщину каждаго слоя и определить 
его породу намъ не было возможности. Въ немъ не только раз
личные слои имеютъ различный цветъ, но почти каждый отдель
ный слой показываетъ еще бордюръ: такъ въ белыхъ полосахъ 
обыкновенно усматривается бордюръ розовый, а въ полосахъ ро-
зовыхъ бурый. 

Для определешя отдельныхъ слоевъ разсматриваемой свиты 
намъ послужило обнажеше въ правомъ береге Сухоны противъ 
церхви Николы въ Опош, не много повыше Порога,—-обнажеше 
также типичное. Въ немъ мы определили следующее пласты: 

1) Наносъ 6 Футовъ. 
2) Белый мергель 5 » 
3) Слои темнобурой песчанисто-известковистой 

сланцеватой глины съ прослойками более свет
лой 14 » 

4) Серый туфообразный известнякъ. 7 » 
5) Слои краснобураго сланцеватаго мергеля. . . 7 » 
6) Синеватобелый известнякъ съ краснымъ про-

слойкомъ 9 » 
7) Красный сланцеватый мергель 9 » 
8) Зеленоватый сростковидный известнякъ . . . 6 » 
9) Слои бураго мергеля съ прослойками серымъ 

и желтоватосерымъ 17 » 
10) Синеватобелый известнякъ 8 » 
11) Зеленый песокъ 1 » 
12) Синяя известковистая глина , 1 / 2 » 
13) Слои бураго глинянаго камня съ тончайшими 

"известковыми прослойками 19 » 
14) Зеленоватосерый известнякъ съ двумя про-
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слойками бурой сланцеватой песчанисто-из-
вестковистой глины 15 Футовъ. 

15) Синеватобелый плитняковый известнякъ . . . 3 » 
16) Слои бурой сланцеватой песчано-известкови-

стой глины '. ...... 9 » 

. 135% Футовъ. 

Достаточно привесть одну эту таблицу, чтобъ более не гово
рить подробно о другихъ менынихъ обнажешяхъ полосатыхъ по
родъ. Вообще должно заметить, что во вевхъ этихъ обнажешяхъ 
настояшде чистые песчаники весьма редки, хотя большая часть 
мергелей и глинъ, особенно цвътныхъ, песчаниста. Исключая зе-
леноватыхъ сростковидыыхъ и туфообразныхъ известняковъ, по
роды вообще тонкослоисты; бурые мергели и глины обыкновенно 
сланцеваты и сильно растрескавппяся. Зеленоватый известнякъ 
обилуетъ мельчайшими пустотами, наполненными кристаллами из
весткован) шпата; выжигаемая изъ него известь развозится по 
всей Вологодской губернш. Плитняковый мелоподобный извест
някъ (опока) также добывается. Разсматривая обнажешя эти на 
значительномъ протяженш, легко можно заметить, что пласты 
иногда показываюсь слабое, но различное склонете, — да иначе и 
быть не можетъ, такъ какъ тутъ, при столь разнообразномъ со
ставе всего образовашя, должно было происходить весьма раз
личное сседаше породъ. 

Полосатыя породы тянулись до самаго Устюга и обнажешя 
ихъ особенно хороши были еще по течешю р. Стрельны, впадаю
щей въ Сухону справа, и при устье Ерги, впадающей слева. По
следнее обнажеше породъ этихъ мы видели въ 3 1 | 2 верстахъ отъ 
Устюга въ горв Гребешекъ. 

Въ здешней стороне вообще отлично наблюдать всю силу дей-
сгая размывовъ. Въ действительности местность здесь совер
шенно ровная, но въ ней Сухона и Стрвльна текутъ въ долинахъ 
шириною иногда до двухъ верстъ и столь глубокихъ, что берега 
долинъ этихъ, разсеченные оврагами, при плаваши представляют
ся какъ бы склонами горъ. Слово гора (какъ напримеръ Святая 
1'ора, Гребешекъ, Сокольная и т. д.) здесь вообще часто дается 
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высокимъ береговымъ выступамъ (мысамъ). Трудно отдать пре
имущество въ в ы с о т е которому нибудь изъ береговъ рвки Су
хоны. Извилистое и изменчивое речное русло подходитъ то къ 
одному, то къ другому берегу долины и тамъ, где оно упирается 
въ этотъ берегъ, онъ крутъ и обыкновенно выставляетъ всю во
лосатость породъ своихъ. 

Отъ Тотьмы до Устюга-Великаго мы проплыли Сухоною, на 
тотемке, 250 верстъ. Далее мы поплыли уже по Д в и н е къ Усть-
Курье, но о плаваши этомъ я скажу при описаши Двины вооб
ще, — въ следующей же главе обращусь къ Вычегде, къ кото
рой мы прибыли изъ Усть-Курьи. 

3. Отъ Сальвьгчегодска сухимъ путемъ до Мылвинскаго по
госта на верхней Вычегдъч 

Эрратичесюе горноизвестковые валуны у ,деревни Княжицкой идутъ на вы-
жегъ извести. —Ръка Яреньга выноситъ куски лигнита. — Вертикальные пла
сты цехштейна у Сереговскаго солевареннаго завода.—Открьте въ Серегов-Ь 
горнаго известняка. — Усть-Сысольскъ.—Болота и пармы.— Цехштейнъ Усть-

Неии и Мылвинскаго погоста. 

Изъ Устюга-Великаго, на небольшой лодке, мы приплыли 
къ Усть-Курье, лежащей на левомъ береге Двины противъ виа-
дешя Вычегды. Затвмъ перебрались въ Сольвычегодскъ или 
Усолье, стоящее на правомъ береге Вычегды въ 18 верстахъ 
отъ ея устья. 

Сделавъ надлежащая приготовлешя въ Усолье, мы отправи
лись въ далеки! путь на верхнюю Вычегду. Почтовая дорога идетъ 
сначала по правую сторону этой реки, въ стране совершенно ров
ной, обильной песками. Эрратичесше валуны известняка или же 
кремня, поподаются весьма часто и содержатъ отлично сохранив
шаяся горноизвестняковыя окаменелости: Spirifer Mosguensis 
Fisch. , Produdus semireticulatus Mart . , P. Flemingii Sow. , P. 
cora d 'Orb. , P. pustulosus Phi l l . , Syringoporaparallela F i sch . , 
Fenestella Veneris F i sch . , Lonsdalia floriformis F lem. Въ двухъ 
верстахъ за станщей Княжицкой валуновъ этихъ столько, что 
ихъ откапываютъ и изъ нихъ выжигаютъ известь. При деревне 
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Верхней Тесовицт. мы впервые на Вычегдт> увидали коренныя 
породы — породы знакомый уже намъ изъ наблюденш по р. Су
хоне. Это именно почти горизонтальные пласты туфообразныхъ 
известняковъ и полосатыхъ мергелей. Они представляютъ одна-
кожъ некоторое отлич!е, именно въ общемъ характере своемъ 
они болт>е пасчанисты и болт,е конгломератовидны. Въ самомъ бе
реге Вычегды мы наблюдали, начиная сверху, следующую по
следовательность : 

1) Туфообразный конгломератовый (отъ валуновъ квар- Фут. 
ца) известнякъ 2 1 / 2 

2) Красные и зеленые перемежаюшдеся мергели З1/ 
3) Ст.рые пески, местами охристые 3'/ 2 

4) Рыхлые конгломераты ctparo и зеленаго цвъ"га, пе-
реходяпце въ сЬрые и зеленоватосврые песчаники. . 10 

5) Твердые известковистые конгломераты. . . 2 1 / 
6) Красные и зеленые перемежаюшдеся мергели 10 
Въ рыхлыхъ конгломератахъ, песчаникахъ и пескахъ отлич

но видна сложная слоеватость. 
Зат'вмъ вплоть до Яренска, отстоящаго отъ Усолья въ 173 

верстахъ, мы не видали коренной породы, не смотря на то, что 
овраги, проводнице ручьи въ Вычегду, глубоки и круты. Не ви-
давъ такъ долго породы, мы решились изъ Яренска сделать эк-
скурсш на маленькой лодкт, вверхъ по р. Яреньгт> * ) , тт,мъ еще 
болгве, что мы слышали, что по pf>K'£ этой будто бъ встречается 
каменный уголь. Поднимаясь по Яреньгв, передъ деревней Тох-
ты (12 верстъ), въ утесЬ Шайнотъ мы встретили полосатые рух
ляки и между ними плитняковые зеленоватосврые песчаники. Въ 
утест. Скакальномъ между красными рухляками перепластывался 
зеленый, несколько слюдистый песчаникъ. Пласты кажутся НЕ
СКОЛЬКО выведенными изъ горизонтальнаго положешя. Мы под
нимались до деревни Чорвы (25 верстъ) и по обоимъ берегамъ 
часто видели толстые пласты отличнаго торфа. Торфъ этотъ до-

*) РЬка Яреньга служитъ сообщешемъ Вычегодскаго края съ Мезенскимъ 
краемъ или Удорою. На маленькихъ лодкахъ поднимаются до вершинъ Ярень-
ги и потомъ волокомъ достигаютъ вершинъ р. Вашки, впадающей слъва въ 
р. Мезень. 
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вольно древнш, такъ какъ надъ нимъ постоянно залегалъ пластъ 
песка или глины аршина въ lV 2 толщиною, а поверхъ ихъ расти
тельная земля съ Д'ввственнымъ на ней л'всомъ. Въ ртлномъ ка
мешнике кое где поподались куски деревенистаго лигнита и жел
ваки сернаго колчедана. Заняться однакожъ отыскивашемъ ме-
сторождешя помянутаго лигнита намъ не было никакой возмож
ности, ибо Яреньга имеетъ много рукавовъ (полоевъ) и значи
тельна своимъ протяжешемъ (около 200 верстъ). 

Въ самомъ Яренске, въ берегахъ речки Кйшеры, обнажает
ся зеленоватосерый известковистый песчаникъ, несколько похо-
дящш на шайнотскш и идупцй на дело оселковъ. За Яренскимъ 
почтовая дорога идетъ, по прежнему, по правой стороне Вычегды, 
не въ дальнемъ отъ нея разстоянш. Обнаясешй коренныхъ породъ 
вовсе не видно и глубогае овраги во всю высоту стенъ своихъ 
показываютъ лишъ одинъ песокъ. Валуны, особенно болыше, 
встречаются вообще реже. Долгое отсутств1е обнаженш застави
ло насъ снова сделать боковую экскурсш, именно изъ Усть-Вым-
скаго селешя въ Сереговскш солеваренный заводъ, лежашдй на 
р. Выми въ 21 версте отъ ея устья * ) . Селеше Усть-Вымь на
ходится въ 86 верстахъ отъ Яренска и въ 62 отъ Усть-Сысоль-
ска. Изъ селешя этого, некогда болыпаго, въ XIV веке СтеФа-
номъ Великопермскимъ распространено было евангелическое уче
т е между зырянами. 

Окрестности Серегова сильно затянуты наносомъ, но корен-
ныя горныя породы мы видели однакожъ въ трехъ пунктахъ: 
1) въ обнаженш у горизонта реки Выми не подалеку отъ соле-
варенъ, 2) въ каменоломне на склоне возвышенности, на которой 
расположенъ Сереговъ и 3) изъ новой проводившейся при насъ 
буровой скважины. 

При горизонте Выми близъ варницъ и особенно на дне этой 
реки видны тонме вертикально столице слои сераго и чернаго 

*) Р-Ька Вымь служить въ летнее время главнъйшимъ сообщешемъ Вы-
чегодскаго края съ Удорою. На маленькихъ лодкахъ поднимаются вверхъ по 
Выми, Елвъ и Пегышу и потомъ шестиверстнымъ волокомъ переходятъ на 
р-Ьчку Ирву—иритокъ Мезели. Пусть этотъ хотя длиннъе яренскаго, но за то 
удобнъе. 
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*) Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reicbes. 
III. 171. 

**) Petschora-Land. p. 403. 

вонючаго известняка, простирающагося на N 0 = 35°. Это обна
жеше открыто графомъ Кейзерлингомъ и по нахождешю Te
rebratula pectinifera пласты признаны за пермсме. Мы нашли въ 
черныхъ известнякахъ: Stenopora columnaris Sch lo th . , Produdus 
Cancrini Yem., Clidophorus Pallasi V e r n . Окаменелости эти 
указываюсь главнт>йше на нижнш цехштейнъ. 

Stenopora columnaris S c h l o t h . (var. ramosa). Простые стволики по-
казываютъ до 13 мм. длины, при поперечникт. въ 2 мм. Поверхность 
ихъ представляетъ косвенные параллельные ряды почти совсемъ круг-
лыхъ отверспй, раздъменныхъ более чъмъ вдвое узкими промежутками. 
Края отверстш несколько возвышенны и на длине 5 миллиметровъ на
ходится около 15 такихъ отверсий . н е с к о л ь к о вогнутые (желобообраз-
ные) промежутки между отверспями показываютъ круглыя ямочки, на 
дне которыхъ видны менышя новые о т в е р с и я . 

Produdus Cancrini V e r n . Длина и ширина одинаковы, именно до 
12 мм., иногда впрочемъ длина бываетъ несколько более ширины. Наи
большая ширина находится немного ниже половины длины раковины. 
Бугорки происходятъ отъ сл1ятя обыкновенно двухъ р е б е р ъ ; за тёмъ 
ниже бугорковъ следуютъ новыя ребра, точно такъ, какъ это изображе
но у Г е й н и т ц а въ Dyas. I. Taf. X V I I I . F ig . 2 7 . 

Clidophorus Pallasi V e r n . Ядра до 2 0 мм. длиною, съ идущими отъ 
| макушки, далеко отстоящими, литями. 

Несколько выше этого обнажешя пластовъ цехштейна, въ 
каменоломне обнаженъ желтый кремнистый известнякъ. Окаме
нелости удостоверили меня, что известнякъ этотъ—горный. Это 
вероятно те самые пласты съ окаменелостями, о которыхъ сви
детельству етъ Лепехинъ *) и которые подъ цифрою 2 показаны 
на ч е р т е ж е графа Кейзерлинга * * ) . Открьте нами горнаго из
вестняка среди огромной площади более новыхъ осадковъ есть 
ф з к т ъ совершенно неожиданный , хотя легко объясняемый 
вследств1е вертикальнаго положения пластовъ цехштейна. Стра-
т и г р а Ф и ч е с ш я отношения горнаго известняка намъ не удалось под-
мЬтить — граФЪ Кейзерлингъ говоритъ, что известнякъ этотъ 
вовсе не представляетъ слоистости. Найденныя въ горномъ из
вестняке окаменелости суть: Polypora bifurcata Keys . , Coscy-
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nium cyclopsKejs.,FusulinacylindricaFisch.,F.robustaMeek., 
Spirifer Mosquensis F isch . , Sp. cristatus S с Moth . , Productusse-
mireticulatus Mart . , Pr. pundatus Mar t . , Pr. fimbriatus Sow., 
Camarophoria (Pentamerus) plicato Kut. , Phillipsia Eichivaldi 
Fisch . Окаменелости эти прямо указываюсь на верхнш отдтаъ 
морскихъ образованы каменноугольной почвы. 

Я позволяю себъ остановиться на следующей интересной формъ, ко
торая до снхъ поръ была известна лишъ изъ Калифорнпт: 

Fusuluna robust® M e e k . (Paleontology of California. 1 8 6 4 . I. p . 3. 
PI. 3 and. 3 а, Ъ, с ) . Скорлупа сферическая. Длина большаго ддаметра 
къ длин* малаго относится какъ 1 : 0 , 8 6 . Поверхность поперечно-тонко
бороздчата; бороздки н'Ьскольхо выпуклы къ наружному краю скорлупы. 
Оборотовъ пять или шесть ; послт>днш оборотъ несколько уже иредиду-
щихъ. Перегородки косвенныя; число ихъ отъ 3 0 до 4 0 ; анастомиза-
щя ихъ еще деликатнее чъмъ у F. cylindrica. Продольная серединная 
щель чрезвычайно узка, едва заметна. Наиболышй экземпдяръ показалъ 
5 1 / а мм. въ болыпомъ и 4 3 / 4 въ маломъ поперечники; разстояше между 
бороздками на поверхности скорлупы отъ 1 / 2 до 3 / 4 мм.; высота продоль
ной щели = 1 мм. Внутренность между перегородками неръдко бываетъ 
частно или же совсъмъ заполнена известковымъ шпатомъ. 

Разсольныхъ трубъ въ Серегове пять; пятая при насъ еще 
проводилась. Онт> заложены по прямой лиши ираваго берега реки. 
Богородская труба, начатая уже после иосещешя этой местности 
граФОмъ Кейзерлингомъ, самая глубокая (104 сажени) и са
мая богатая по содержанш соли въ разсоле (б ' / 2 — 7°/ 0), но зато 
даетъ разсола лишъ 150 ведеръ въ часъ, между темъ какъ ста
рый трубы даютъ его до 400 ведеръ, но к р е п о с т ш менее 4%. 

Новая скважина при насъ (5 шля) углублена была до 44 саженъ. 

Все эти скважины не самотеки—вода не достигаетъ въ нихъ са
жени две до дневной поверхности. Температура разсола во вскхъ 
скважинахъ -+- бУ 2

011. (у графа Кейзерлинга температура эта 
показана въ-+- 4° В,.); изъ него отделяется запахъ сернистаго во
дорода въ немъ менее сернокислыхъ солей магнезш и натра 
чемъ въ разсолахъ Леденгска и Тотьмы, а потому сереговская 
соль весьма уважается. Образцы породъ изъ новой трубы со
стоять изъ белаго безъ окаменелостей известняка, иногда глини-
стаго, вообще совершенно такого, какой мы видели въ Леденгскь 
и Тотьме. Ш т е й г е р ъ , проводивши! Богородскую скважину и 
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знакомый съ горными породами, объявилъ намъ, что скважина 
эта во всю длину свою показывала только одинъ известнякъ, такъ 
что едва ли справедливо показаше графа Кейзерлинга, которо
му сообщили, что сереговстя трубы заложены въ соленосной 
глинй. Трубы эти заложены по всей вероятности въ вертикаль-
ныхъ пластахъ белаго известняка, оттого-то оне и проходили по 
всей длине своей одну и ту же породу. 

Оставляя Сереговъ, нельзя не засвидетельствовать благодар
ности К. Б. К н а у с у — управителю завода, за его обязательное 
содейств1е нашимъ розыскатямъ. 

За Сереговымъ, у станцш Часовской, почтовый трактъпере-
шелъ на- левую сторону Вычегды и чемъ ближе подвигались мы 
къ Усть-Сысольску, темъ местность все более принимала харак-
теръ холмистый, вследеттае впадешя въ пространную долину Вы
чегды многихъ долинъ побочныхъ. Уменынеше эрратическихъ ва
луновъ и здесь оказалось поразительнымъ. Не доезжая 8Va верстъ 
до Усть-Сысольска, въ берегахъ речки Човъ видны были знако
мые намъ полосатые мергели. Самый городъ стоитъ на левомъ 
возвышенномъ береге Сысолы при впаденш ея въ Вычегду; кро
ме наносовъ ничего не видно, но возвышенность эта по всей ве
роятности состоитъ изъ техъ полосатыхъ породъ, которыя мы 
наблюдали по речке Човъ. 

Въ Усть-Сысольске мы сделали новыя приготовления, необ
ходимый для поездки въ совершенно дишй край верхней Вычег
ды, къ погосту Мылвинскому. Почтовый трактъ въ Усть-Сы
сольске окончился и мы далее следовали уже проселочной доро
гой, идущей большею частш черезъ зырянсгая селенш вдоль бе-
реговъ Вычегды. 

Отъ Усть-Сысольска до селешя Усть-Куломъ дорога идетъ 
172 версты среди черневаго леса, не показывая ничего кроме 
наноса. Породы не выказываются даже и тамъ, где ожидать ихъ 
можно, именно въ глубокихъ оврагахъ среди холмистой местно
сти Усть-Кулома. 

Холмистый характеръ и тутъ происходитъ, какъ неразъуже 
было замечено, отъ встречи несколькихъ рйчныхъ долинъ * ) . 

*) Въ 1859 г. изъ Усть-Кулома расчищена колесная дорога на Печеру. 
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По болотамъ и сухимъ пихто-еловымъ лесамъ, которые зы
рянами называются пармами, мы следовали отъ Усть-Кулома че
резъ селешя Джеджемъ и Лебяжье къ Усть-Неми, причемъ боль
шое селеше Керчемъ у насъ осталось вправе, такъ какъ при немъ 
Вычегда дъ\лаетъ большую извилину. Отъ Усть-Кулома до Усть-
Неми слишкомъ 90 верстъ и не смотря на это мы въ одномъ 
только месте нашли коренныя породы, именно въ лт,вомъ береге 
Вычегды выше Лебяжьей — это по прежнему были полосатые 
мергели. Буреломы были здесь такъ сильны, что намъ во мно-
гихъ м^стахъ приводилось прорубать дорогу. Въ Усть-Неми въ 
большомъ береговомъ обрыве, на которомъ стоитъ церковь, вы-
ходитъ наружу светлосерый легко осьшающшся глинистый из
вестнякъ. Окаменелостей въ немъ нетъ, но мы ихъ нашли въ оби
лии въ трехъ верстахъ выше по реке, въ томъ мвсте, где извест
някъ добывался для постройки церкви. Изъ этого оолитоваго из
вестняка граФЪ Кейзерлингъ приводитъ: Polypora infundibuli-
formis Goldf. , Polypora biarmica K e y s . , Terebratula elongata 
Schloth . , T. Geinitsiana Vern . , Avicula antiqua Miinst., боль
шую вероятно новую Orthis, высокую area неизвестнаго спири-
Ф е р а , вероятно близкаго къ Sp. Schrenki Keys , и наконецъ эн-
криниты * ) . Окаменелости эти, замвчаетъ граФЪ, положительно 
указываюсь на пермскую систему. За исключешемъ Gervillia an
tiqua, мною были найдены все эти остатки и кроме того еще: 
Stenopora columnaris Sch lo th . , Pecten Eokcharofi Vern . , Avi
cula Eeyserlingii d 'Orb. , Area striata Sch lo th . , Clidophorus Pal
lasi Vern. , Gervillia ceratophaga Sch lo th . и Turbonilla Phillipsi 
H o w s e . 

Stenopora columnaris S c h l o t h . (Dyas. 1 . 1 1 3 ) , представляетъ var.ra-
mosa. Стволики 2 0 мм. длиною и отъ 1 до 2 толщиною, не отличаются 
отъ имт>ющихса у меня изъ Пёзнека. 

Путь этотъ изъ Усть-Кулома идетъ наПожегъ (50верстъ), Помоздино (25 верстъ) 
и потомъ прямо лътомъ (120 верстъ) въ Троицкш погостъ па Печорт.. До рас
чистки этого пути сообщение между Вычегдою и Печорою въ летнее время 
было лишь по двумъ волокамъ, изъ которыхъ одинъ находится между Печор
ской Мылвой и ръчкой Ыктылъ—притокъ Вычегодской Мылвы, а другой меж
ду ручками Ижемскш Черъ и Вычегодсмй Черъ. 

*) Petschora-Land. р. 350 и 234. 

16 
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Pecten Kolccharofi V e r n . ( V e r n e n i l . Paleontologie de la Russie p . 
3 2 5 ; K e y s e r l i n g . Petschora-Land. p . 2 4 5 ) . Х о т я въ найденномъ наруж-
номъ ядр4 правой створки угакп немного и поломаны, но остальная 
часть превосходно сохранилась. Макушечный уголъ = 8 4 ° . Число и рас-
положеше реберъ точно такое, какъ было описано въ образцахъ изъ 
Сандыреиой, но ребра эти идутъ болт>е правильно, т. е. показываютъ 
меньиля утолщешя въ мъхтахъ пересЬчешя знаками приращешя. Заднее 
меньшее ушко лучистое, выпуклое, показываетъ желобообразное углуб-
леше вдоль м а к у и 1 е ч н а г о края. Переднее ушко гладкое, спускается до 
половины длины раковины. Длина и ширина около 2 0 мм. 

Area striata S c h l o t h . (Dyas. I. 6 6 ) . Форма найденнаго отпечатка 
такая, какъ на PI. X V . Fig. 7. у К и н г а (Monogr . perm. Foss.) , но реб 
ра толще (до 1 мм.) ; они показываютъ двураздъльность. Знаки прира
щешя грубы и могочисленны. Длина около 13 , а ширина около 2 3 мм. 

Avicula Keyserlingii d ' О г b. (Avicula impressa. K e y s e r l i n g . Petscho-

ra Land. p . 249 . Taf. X . Fig. 10. Avicula Keyserlingii. D'Orbigny. Prodr . 

pal. strat. I. 1 6 6 ) . Найденный образецъ представляетъ довольно сомни

тельный отнечатокъ. 

Clidophorus Pallasi V e r n . (Dyas. I. 7 0 ) . Маленьыя ядра длиною до 

7 мм. 
Oervillia ceratophaga S c h l o t h . (Dyas. I. 7 7 ) . Неполное ядро длиною 

до 15 мм. 

Turbonilla Phillipsi H o w s е. (Dyas. I. 4 7 ) . Ядро показываетъ 8 с в о -
дообразныхъ оборотовъ или завитковъ съ глубокими швами, о б щ е ю дли
ною до 17 мм. 

Streptorhynchus crenistria P h i 11. Табл. I I . Фиг. 5 а и Ъ. (См. D a 
v i d s o n . Brit. carb. Brach. 1 8 6 1 . p . 124. PI. X X V I I . Fig. 2 — 7 ) . Графъ 
К е й з е р л и н г ъ нашелъ въ У с т ь - Н е м и обломки большой Orthis (Orthis 
indet. Petschora-Land. p . 225 . Taf. VI I . F ig . 8 ) , существенные признаки 
которой ему нельзя однакожъ было изучить по этимъ неполнымъ о б -
ломкамъ. BMTiCTii съ ними ояъ встрт>тилъ также болыше отдельные area, 
которые онъ принялъ принадлежащими какому нпбудь спнриферу, близ
кому къ Sp. Schrenki (Spirifer indet. Petschora-Land. p . 2 3 4 ) . Мнъ уда
лось найти почти шЬльныя створки помянутой Orthis, равно какъ и 
створки, заключающая помянутую area. Такъ какъ характеръ поверхно
сти всъхъ этихъ створокъ одинаков!., то я полагаю, что o n i принадле
жать одному и тому же виду; къ тому же мною найденъ одинъ обра
зецъ, въ которомъ створка, приписываемая Orthis, находится въ замоч-
помъ соедииеши съ т о ю створкою, которая показываетъ большую area. 
Изслт>довашя меня убъясдаьотъ, что разематриваемая раковина есть Str. 
crenistria P h i l l . Форма ея изменяется сильно, но, по причин* своей 
большой area, она кажется всего ближе подходитъ къ var. senilis P h i l l . 
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Раковина почти полукруглая или же поперечно-овальная. Брюшная 
створка очень изменяется; при высокой , большею частда пятиугольной 
area, она им4етъ почти отвесные бока и уголъ, который составляетъ 
area съ ея поверхностью, бываетъ весьма острымъ. Когда же очень ши-
рокъ замочный край, то поверхность створки мало Иыпукла и уголъ, о б 
разуемый съ нею area, почти прямой. Спинная створка теже весьма из
меняется ; у молодыхъ неделимыхъ она весьма слабо выпукла; у взрос-
лыхъ наибольшую вздутость она показываетъ въ первой трети своей 
длины отъ макушки, которая весьма круто спускается къ замочному 
краю. Area у этой створки почти не приметна. Замочный отростокъ и 
внутреншя пластинки выдаются в м е с т е впередъ бодыпимъ выступомъ 
(фиг. Ъ). 

Area, какъ уже сказано, имеетъ большею частно пятиугольное очер-
таше (фиг. а); верхнш уголъ ея изменяется отъ 100 до 125° . Треуголь
ное отверст1е всегда затянуто выпуклой пластинкой, которая только 
внизу показываетъ небольшую выемку. Длина высокой area составляетъ 
обыкновенно половину ея ширины. Поверхость area поперечно-струйча-
та. Внутри этой (брюшной) створки можно различить зубныя и середин
ную пластинки. 

Поверхность раковины продольно струйчата. Новыя струйки являют
ся въ промежуткахъ. При высокой area, поверхность раковины проре
зана глубокими знаками приращешя, отчего и делается сильно морщи-
новатою. Створки тонки, ломки, такъ что большая area встречается 
большею ч а с т ш отдельно. Размеры большаго образца: ширина 4 4 , дли
на 30 мм. 

Изъ поименованныхъ окаменелостей, Terebratula elongata, Gervillia 
antiqua и Streptorhynchus crenistria берутъ свое начало въ горномъ 
известняке; Area striata весьма близка къ A. Lacordairiana de Коп. 
изъ горнаго известняка, — такъ что усть-немскш известнякъ есть какъ 
бы переходное о б р а з о в а т е между известнякомъ горнымъ и цехштейномъ. 
Присутств1е Phynchonella Geinitsiana, Gervillia ceratophaga, Pecten 
Kohcharofi и Clidophorus Pallasi делаютъ тутъ однакожъ перевесь въ 
пользу иринятгя пермской почвы. 

Далт>е, вверхъ по pfeb, известнякъ показывается еще у де
ревни Курьядоръ и то едва выходя изъ подъ воды. 

Мьчлвинскш погостъ лежитъ на правомъ береге Вычегды, не 
много ниже впадешя въ нея сл'Ьва ртжи Мылвы. Зд^сь, какъ и въ 
Усть-Неми, въ береговомъ обрыве, на которомъ стоитъ церковь, 
обнаженъ известнякъ. Известнякъ этотъ мтаоподобенъ, иногда 
переходитъ въ оолитъ, въ которомъ мы и нашли Gervillia antiqua 
Mtin. Кейзерлингъ приводитъ отсюда Stenopora crassaLonsd., 

16* 
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Modiola PalasiiYem. и Terebratula elongata S c h l o t h . Полоса-
тыхъ мергелей здесь не видно. По берегу реки найдены валуны 
съ отлично сохранившимися горноизвестняковыми окамент>лостя-
ми: Productus semireticulatus Mar t . , Spirifer lineatus Mart . , Sp. 
Saranae Vern . , Terebratula rhomboidea Phi l l . , T plica Kut . , 
Gamarophoria plicata Kut. , Productus semireticulatus Mart . , 
Pecten Bouei V e r n . 

Мылвинскш погостъ, лежашдй въ 163 верстахъ сухопутья 
отъ Усть-Сысольска, былъ крайнимъ свверо-восточнымъ пунк-
томъ нашего следования. 

4 . Вычегда. 

Залежи торфа. — Несогласное отношете юрскихъ пластовъ къ полосатымъ 
мергелямъ. — Юрск1я окаменълости. — Открыие Calamites arenaceus въ зеле-
новатосърыхъ несчаникахъ. — Сильное размьше юрскихъ пластовъ. — Общш 
характеръ ръки Вычегды. — Какую ръку должно считать главною: Двину иди 

Вычегду? 

Вычегда въ меженнее время им-ветъ около 70 саженъ ширины 
при Мылвинскт,. Въ погосте этомъ мы с е л и на приготовленный 
намъ лодки, съ ц1шю проплыть отсюда Вычегду вплоть до впа-
дешя ея въ Двину. ЗдЕпппе жители д-вйствуютъ веслами и ше
стами такъ искусно, что плаваше внизъ по реке совершается по
чти также быстро, какъ езда на лошадяхъ по берегу. 

Вскоре опять мы увидели Усть-Немь, съ ея известковымъ об-
нажешемъ, и красные рухляки несколько ниже по реке. На по
ловине пути между Усть-Немью и Лебяжьею, въ деревне Парчъ, 
русло руки подходитъ къ возвышенному берегу вычегодской до
лины и оголяетъ въ немъ мощныя образовашя техъ же рухля-
ковъ. Въ речномъ камешнике поподаются валуны горноизвест-
ковыхъ коралловъ и юрскихъ Aucellae. Хотя Кейзерлингъ и 
говоритъ, что въ Лебяжьей должны встречаться юрсше пласты съ 
белемнитами, но изследовашя показали, что весь нагорный берегъ 
этой деревни состоитъ лишь изъ глинисто-песчанаго наноса. Въ 
камешнике же валяются Spirifer Mosquensis, белемниты, серный 
колчеданъ желваками и проникающимъ дерево. 



До Джеджема и далее река идетъ многими полоями и ни въ 
одномъ месте не выказываетъ коренную породу. Всюду наносъ, 
и около озера Донскаго обшие торфа. Тутъ подъ толстымъ слоемъ 
растительной земли, покрытой B-БКОВОЙ березовой рощей, лежитъ 
пластъ до двухъ аршинъ толщиною желтаго и синесвраго глини-
стаго песка, а подъ нимъ торфъ (народъ называетъ его трунда) 
также въ два аршина толщиною, и подъ нимъ синесврая или жел
тая охристая глина. Вообще пласты торфа видны весьма часто 
образовавшимися въ пространной ДОЛИНЕ реки, которая часто мт>-
няетъ русло, подмываетъ берега, обрушаетъ огромныя лесныя 
площадки въ воду, и наноситъ на нихъ песокъ — по этому то въ 
здъчпнемъ торФт> обыкновенно видны многочисленные огромные 
стволы деревьевъ. Серыя глины у озера Донскаго перемежаются 
местами съ торфомъ, а потому онв не юрсшя, каковыми готовъ 
ихъ считать граФЪ Кейзерлингъ. 

Спустившись верстъ 35 отъ Джеджема, мы наконецъ нена
долго вышли изъ лътовъ. Передъ нами открылась ровная мест
ность, вдали на правомъ береге виднелось селеше Керчемъ, а съ 
левой стороны въ унылую Вычегду медленно впадали воды еще 
более унылой Северной Кельтмы. 

Вскоре изчезъ у насъ изъ вида Керчемъ со всею бедностью 
его ландшафта, столь вообще присущею здешней стороне, и мы 
снова вступили въ леса. Вскоре начали являться и полосатые мер
гели, особенно усиливнпеся верстахъ въ шести ниже устья Ку-
ломъ-Ю, между деревнями Лостышъ и Кушъ. Они сначала пока
зались въ левомъ береге, представляя красные пласты съ сине-
ватобелыми прослойками; потомъ явились обнажешя и въ правомъ 
береге, имеющемъ высоты до 15 саженъ. Въ одномъ мвсте тутъ 
видна была следующая перемежаемость, начиная сверху: 

1) красный рухлякъ 15 Фут. 

2) зеленый рухлякъ " 3 » 

3) красный рухлятъ 5 » 
4) синеватобелый рухлякъ 1У2 » 

5) красный рухлякъ 4 1 / 2 » 

6) песокъ съ кварцевыми валунами 15 » 

7) известковистый конгломератовый песчаникъ . . . 3 » 
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8) красная глина съ желваками гипса и мергельны
ми сростками 4 Ф у т . 

9) синеватобелый рухлякъ 2 » 
10) краснобурый рухлякъ, переходящш въ глину. . . 10 » 
11) зеленая глина 1 У 2 » 
12) красный рухлякъ 8 » 
13) желтоватый рухлякъ 7 » 

Интересны мергельные сростки или конкрещ'и; они имеюсь 
большею частш эллипсоидальную Форму, разбиты трещинами, вы
полненными кристаллическимъ известковымъ шпатомь и вообще 
напоминаюсь собою септарш. Кроме того въ синеватобвлыхъ и 
желтыхъ мергеляхъ замечаются часто маленыия кристалличесшя 
скоплешя известковаго шпата. Многократно перемывая и отмути-
вая мергели различнаго цвета, я въ остатке всегда находилъ 
только одинъ разноцветный кварцевый песокъ. Надъ глинами 
здесь часто просачиваются железистые ключи. Тамъ, где крас
ные мергели лежатъ на пескахъ, часто видны болышя ополозни. 
Въ речномъ камешнике попадаются кремневыя ядра Spirifer Mos-
quensis; белемниты же реки. Русло реки вскоре опять потяну
лось между низменными берегами, обставленными глухимъ лесомъ 
ели, пихты и плакучей березы и только въ одной версте выше 
деревни Аныбъ въ правомъ береге не надолго показался серова-
тобелый т у Ф о о б р а з н ы й известнякъ, перемежающшся съ синевато 
и желтоватосерыми мергелями. Мы много потеряли времени, оты
скивая въ двухъ верстахъ ниже деревни Аныбъ юрсше пласты, 
упоминаемые Кейзерлингомъ, и не нашли ихъ, вероятно пото
му, что горизонтъ воды въ Вычегде былъ очень высокъ. Мощ
ный наносъ состоялъ всюду изъ белаго песка и только на полдо
роге менаду Аыыбской и Поддельской, именно у деревеньки Ежолъ, 
мы увидели въ левомъ'береге синеваточерную весьма липкую гли
ну, тянущуюся на протяя^енш версты и покрытую желтобурымъ 
рыхлымъ песчаникомъ и наносомъ. Въ помянутой глине множе
ство мелкихъ кусочковъ кварца, но окаменелостей мы не нашли. 
Судя по петрограФическимъ признакамъ, свойственнымъ здеш-
нимъ юрскимъ глинамъ, которыя описаны Кейзерлингомъ, эту 
глину должно принять также за юрскую; темъ еще более, что въ 
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рЪчномъ камешникв между горноизвестняковыми и кристалличе
скими валунами попадается много Belemnites и Aucella. 

Вычегда дтлаетъ многочисленные изгибы; такъ между Аныб-
ской и Поддйльской сухопутьемъ считается всего 18 верстъ, меж
ду тт,мъ какъ мы плыли верстъ 40. Тамя извилины встречаются 
и дал^е къ Небдыму и Керткерезу. Берега вообще низменны; 
если местами и возвышается берегъ, то берегъ правый — такъ 
передъ Небдымомъ онъ показывалъ высоты саженъ шесть и со-
стоялъ изъ одного песчанаго наноса. Верстъ 30 ниже Небдыма, 
въ левомъ береге изъ подъ наноса показалась черная весьма лип
кая глина и мы у подошвы ея обнажешя собрали много юрскихъ 
окаменелостей, описанныхъ гр. Кейзерлингомъ въ его сочине-
нш о путешествш на Печору. Часть ихъ онъ нашелъ въ глинахъ 
у Пезмога, который при плаванш нашемъ изъ Небдыма въ Керт-
керезъ остался вправе, такъ какъ мы шли полоемъ. Черную гли
ну мы наблюдали далее въ самомъ Керткерезе, въ лЬвомъ бере
ге, где она саженъ на пять выступаетъ изъ воды, и потомъ въ 
правомъ берегЬ у селешя Моджа, лежащаго немного выше Ви-
зябожа. И такъ, все пространство между Аныбомъ и Визябожомъ 
почти непрерывно показываетъ юрсгае пласты. Восточнее же 
Аныба выходъ юрскихъ пластовъ на Вычегде по cie время извЬ-
стенъ только въ одиомъ месте, именно выше Мылвипскаго пого
ста въ Вопулкскомъ поселке, где пласты эти наблюдалъ граФЪ 
Кейзерлингъ; въ камешнике же юрсшя окаменелости на всемъ 
этомъ пространстве мною замечены также въ одномъ только ме
сте, именно, какъ выше сказано, у деревни Парчъ. 

Тотчасъ ниже Визябожа, въ лввомъ береге Вычегды, явля
ются неболышя обнажешя красныхъ и серыхъ мергелей; послед-
Hie очень песчанисты, переходятъ въ песчаники и содержатъ ша
рообразные сростки дiaмeтpoмъ иногда около Фута. Далее виденъ 
былъ одинъ наносъ и только верстахъ въ 8 отъ г. Усть-Сысоль-
ска опять на некоторое время показались желтоватосерые рухля
ки. Попеременное появлеше изъ подъ уровня реки горизонталь-
ныхъ пластовъ то черыыхъ глинъ, то более древнихъ иолосатыхъ 
мергелей, показываетъ, что черныя глины осели уже тогда, ког
да полосатые мергели были сильно размыты. Такой Фактъ, какъ 
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известно, былъ впервые замтленъ М у р ч и с о н о м ъ въ берегахъ 
средняго течешя Волги. 

Отъ Мылвинскаго погоста до г. Усть-Сысольска мы сделали 
на лодкахъ почти 400 верстъ. Въ Усть-Сысольске, благодаря 
обязательности М. Н. Латкина, мы осмотрели складъ точиль-
ныхъ камней и брусковъ, которые приготовляются изъ тонкозер-
нистаго песчаника темносераго цвета, добываемаго въ Брусяной 
горе у р. Соплюсы — притока Печоры. Г . Латкинъ, арен
дующей каменоломни, превосходнымъ камнемъ этимъ снабжаетъ 
северныя и восточный губернш и отчасти Сибирь. При трети 
песчаникъ издаетъ смолистый запахъ, чемъ покупатели и отлича-
ютъ его отъ другихъ точальныхъ камней. Камень идетъ двумя 
путями: вверхъ по ПечорЬ до Троицкаго погоста и оттуда на По-
моздино и т. д. въ Устюгъ-Великш, или же вверхъ по Печоре до 
Яшкинской пристани, откуда зимою перевозится въ Чердьшь и 
Ирбить. 

Ниже Усть-Сысольска Вычегда делается многоводною, такъ 
что для дальнейшаго плавашя мы переместились въ пространный 
крытый карбасъ. Речные берега показываюсь одинъ наносъ, 
весьма песчанистый не доезжая Часовской и более глинистый 
ниже этой станщи. Речной камешникъ состоитъ главнейше изъ 
галекъ лидшскаго камня и породъ кристаллическихъ, между темъ 
какъ валуны горнаго известняка, встречавшееся до сихъ поръ въ 
огромномъ количестве, сделались редкими; кое где попадаются 
тоже и валуны юрсше. Между Часовской и Усть-Немью, подобно 
какъ у Керчемы, Вычегда двлаетъ большую извилину, такъ что 
вместо 29 верстъ сухопутья приходится водою делать верстъ 70. 
Въ Усть-Выми река въ межень показываетъ более 200 саженъ 
ширины и все более и болве разбивается на множество рукавовъ 
и делается многоводною; на островахъ этихъ видны огромные 
залежи торфа, мошностш иногда более сажени. 

Въ левомъ берегЬ у деревни Керосъ, въ 12 верстахъ ниже 
Усть-Выми, обнажаются темносерыя сланцеватыя глины мощно
стью до 5 саженъ; у подошвы обнажешй много шаровидныхъ 
сростковъ синесераго плотнаго и весьма твердаго известняка съ 
окаменелостями. Въ этой местности мы собрали наибольшее коли-
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чество юрскихъ окаментаостей. Для ближайшаго определешя ихъ 
я обратился къ Г. А. Траутшольду,столь хорошо знакомому 
съ окаменЬюстями московской юры. Палеонтологъ этотъ гючтилъ 
меня нижесл-вдущей заметкой. 

ЗАМИТКА ОБЪ ЮРСКИХЪ ОКАШЕНМОСТЯХЪ, СОБРАННЫХЪ 

г. БАРБОтъ-де-МАРви на ВЫЧЕГДЕ. 

Герм Траутшолъда. 

«Уже графъ Кейзерлингъ въ своемъ Reise in das Petschora-
«Land высказался, что въ юре северной Poccin невозможно при-
«знать тЬ резко обозначенныя подразделешя, которыя известны 
«въ юре средней Россш, хотя однакожъ онъ и сдЬлалъ попытку 
«поставить въ параллель пласты взаимно соответствующее. Се-
«верноруская и среднерусская юра имеютъ то общее, что въ 
«нихъ решительно преобладатетъ родъ Amelia, свидетельству-
«ющш о принадлежности ихъ къ одной группе. Съ другой сторо-
«ны северной юре не достаетъ Ammonites virgatus, этой путе-
«водной раковины для средняго пласта московскаго; можетъ быть 
« Ф о р м а эта заменена тамъ Am. polyptyclius Кеуз.Горныя породы 
«северной юры также свидетельствуютъ объ одновременномъ осаж-
«деши пластовъ, такъ какъ тамъ, какъ и здесь, главную роль игра-
«ютъ песчаникъ, известнякъ и смолистый сланецъ. По свидетельству 
«графа Кейзерлинга, смолистый сланецъ на севере содеряштъ 
«Auce.ll aPallasii и такъ какъ эта раковина также встречается въ 
«среднерусскомъ нластв, характеризующемся Am. virgatus и 
«пластъ этотъ также смолистъ, то все это свидЬтельствуетъ объ 
«одновременности образовашя». 

«Порода, въ которой заключены собранныя г. Б а р б о т ъ - д е -
«Марни окаменелости, есть плотный, твердый глинистый извест-
«някъ темнаго синеватосераго цвета. Въ породе этой заключают-
«ся следуюшдя раковины: 

Terebratula Tichoviensis G l o c k e r . 
Pinna lanceolata So v. 
Pecten nummularis Ph i l l . 

http://�Auce.ll
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Aucella Pattasii K e y s . 
» Mosquenzis K e y s . 
» crassicollis K e y s , 
в Keyserlingiana T r t s c h . 

Nucula variabilis Sow. 
Cardium concinnum v. B u c h . 
Ammonitespolyptychus K e y s . 

» polyplocus Re in . var . 
Belemnites Volgensis d ' O r b . 

» Bussiensis d ' O r b . 
» Panderianus d ' O r b . 
» absolutus F i s ch . 
» Barbotanus T r t s c h . 

«Кромт, того къ числу Ф о р м ъ , сомнительныхъ по дурному со-
«хранению ихъ, относятся следующая»: 

Pleurotomaria Buchiana d ' O r b . 
Cucullaea sibirica d ' O r b . 
Panopaea rugosa Goldf . 
Dentalium Moreanum d ' O r b . 

«Списокъ этотъ содержитъ два новыхъ названш, именно 
«Aucella Keyserlingiana и Belemnites Barbotanns». 

Aucella Keyserlingiana. 

«Есть не что иное какъ описанная Кейзерлингомъ А. соп-
acentrica. Ф и ш е р ъ ФОНЪ Вальдгеймъ въ своей Oryctographie. 
«р. 300. приводить Inoceramus concentricus Sow. и даетъ рисун-
«ки, несомненно сделанные съ какой нибудь Aucella, весьма близ-
«кой къ изображенной Кейзерлингомъ А.сопсепЫса.Кейзе])-
«липгъ поэтому не затруднился Inoceramus concentricus (Sow.) 
« F i s c h . и севено-русскую Aucella принять за Ф о р м ы тождествен-
«ныя. Но въ средней Россш вовсе не встречаются татя массив-
«иыя Ф о р м ы , какова Кейзерлингова Aucella concentrica и сход-
«ство съ Фиш еров ой Aucella должно тутъ приписать неиску-
«ству рисовальщика, а не какому либо другому обстоятельству. 
« Ф и ш е р ъ ФОНЪ Вальдгеймъ приводитъ губернш Владимхрекую 
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«и Симбирскую какъ мт>стонахождетя его Inoceramus, между 
«ТБМЪ какъ самый болышя Aucellae, изъ Симбирска, никогда не 
«имт>ютъ такой шеи, какая показана въ его ОриктограФ1и. Нъть 
«сомнешя, что Amelia (Inoceramus) concentrica, изображенная 
«въ ОриктограФШ, сделана съ сильно концентрически-бороздча-
«тыхъ экземпляровъ Л. Mosquensis или A. Pallasii, такъ какъ 
«оба вида эти встречаются то гладкими, токонцентрически-борозд-
«чатыми и притомъ со всевозможными переходами. Кейзерлин-
« г о в а A. concentrica также находится гладкою и съ концентрн-
«ческими впечатлешями, и какъ мы такимъ образомъ знаемъ, что 
«три вида изъ рода Amelia одинаково меняются въ свойствахъ 
«свопхъ створокъ, то назваше A. concentrica вовсе не слвдуетъ 
«употреблять для обозначения вида и я предлагаю потому назва-
«me A. Keyserlingiana, обусловленное заслугами графа Кейзер-
«линга». 

Belemnites Barbotanus. 

«Белемнитъ этотъ съ боковъ сильно сдавленъ и по видимому 
«не имеетъ Ф о р м ъ близкихъ. Въ собранш г. Б а р б о т ъ - д е - М а р -
«ни находится три обломка этого белемнита, изъ коихъ наилучше 
«сохранившиеся представленъ на табл. П. ф и г . 6. НакопцЬ своемъ 
«белемнитъ имеетъ желобокъ, вследствие размьгая кажущшся 
«еще более углубленнымъ; книзу желобокъ этотъ постепенно 
«внедряется. Въ разрезе пунктъ соединения лучей является весь-
«ма сильно придвинутымъ къ брюшной стороне. Брюшная сторо-
«на плоска, между т б м ъ какъ спинная выпукла; бока же совер-
«шенно параллельны. Эти сильно выдающееся и характерные при-
«знаки рвзко отличаютъ нашъ белемнитъ отъ всЬхъ другихъ. 
uBelemnites compressus, который также сильно сжатъ, не можетъ 
«быть съ нимъ смешиваемъ уже по одной своей общей Форме, а 
а В, excentricus различается темъ, что бока его не идутъ парал-
«лельно и пунктъ соединешя лучей не такъ сильно эксцентриченъ. 
«Новый белемнитъ долженъ носить имя неутомимаго изслЬдова-
«теля, нашедшаго его въ высокихъ широтахъ». 

nBelemnites Barbotanus какъ бы имеетъ некоторое сходство 
«съ В. Panderianns, именно я имею сильно сдавленный экзем-
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«пляръ этого послтдняго изъ Кинешмы, но сдавленность эта не 
«такъ однакожъ сильна, бока не такъ правильно параллельны, 
«брюшная сторона не такъ плоска и лучевой пунктъ мент>е эксиен-
«триченъ.» 

Отъ Кероса до Коковицы сухопутьемъ всего 5 верстъ, меж
ду тъмъ какъ водою мы сделали верстъ 25. У селенги Шежем-
скаго и Айкинскаго хотя наносъ и затягиваетъ довольно возвы
шенный правый берегъ, у поднож1я котораго камешникъ состо
итъ главнМше изъ лидшскаго камня, но за то тотчасъ ниже Ай-
кипой изъ-подъ этого наноса выходятъ зеленоватосврые, тонко
слоистые песчаники, точно таше, каше мы наблюдали въ передшй 
нашъ путь у селешя Тесовицы и по р. Яреньгв. Въ песчаникахъ 
этихъ тотчасъ ниже Айкиной, я нашелъ хорошо сохранившшся 
Catamites arenaceus B rongn . 

Ширина стволовъ этого 
каламита около 35 мм. Тол
щина реберъ почти въ 1 
мм.; на концахъ своихъ ре
бра немного утолщаются. 
Стволы являются большею 
частно СОВСБМЪ сплюснуты
ми. Одинъ изъ нихъ изоб-
раженъ на прилагаемой Фи
гур*. 

Песчаники эти состав-
ляютъ дал-Ье возвышенный 
берегъ, протягиваясь чрезъ 
селешя Вездынское, Ара-
бацкое, Гамское и Шежерт-
ское. Они вообще весьма 
железисты, съ поверхно
сти получаютъ обыкновенно 
цвъ-гъ желтый и бурый, пе-
реходятъ въ песчано - гли

нистые бурые жел'взняки и песчанистыя охры. Эти жел-Ьзис-
тыя породы особенно видны у селешя Гамскаго, верстахъ въ 
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40 выше г. Яренска; о нахожденш ихъ усть-сысольскш мЬща-
нинъ Н. Я . Черепановъ заявлялъ въ 1863 и 1864 годахъ 
высшему горному начальству. Простой осмотръ местности, кото-
рымъ мы должны были ограничиться по краткости бывшаго у 
насъ въ распоряжеши времени, недостаточенъ для того , чтобъ 
составить правильное гашя™ о благонадежности этихъ жел-взо-
содержащихъ породъ, къ тому же весьма изм'Ьнчивыхъ но соста
ву и представляющихъ безпрестанные переходы. Простая шур-
Ф о в к а и взяпе генеральной пробы могла бы здесь безъ большихъ 
издержекъ вырЬшить вопросъ этотъ, на стороне котораго нахо
дятся мнопя благопрхятныя услов1я, какъ-то дешевизна рабочихъ 
рукъ, обхше лесовъ, o6 io ie воды (речка Ертомъ), какъ движу
щей силы, и легкость сбыта. Описываемыя породы местами пе
реходить въ рыхлые конгломераты, содержание валуны кварца; 
местами покрываются красными и зелеными мергелями. На гра
нице ихъ съ иесчанистымъ наносомъ вытекаетъ много я^елвзис-
тыхъ ключей. Ниже селешя Шежертскаго, берега Вычегды по
нижаются и вышепомянутые железистые песчаники показывают
ся еще одинъ разъ за селешемъ Межогъ Низменные берега эти 
продолжаютъ тянуться до самаго Яренска. 

Припомнивъ, что пласты зеленоватосерыхъ песчаниковъ и 
конгломератовъ, подобные вышеописаннымъ, известны по речке 
Кишере у гор. Яренска, равно какъ по р. Яреньге и ниже по 
Вычегде у Тесовицы, видно, что породы эти занимаютъ здесь 
обширную площадь. Перемежаемость ихъ съ полосатыми рухля
ками въ Тесовице указываетъ на то, что все оне составляюсь 
одну группу. Нахождеше Calamities arenaceus представляетъ тутъ 
Ф а к т ъ весьма важный, какъ почти единственное, до сихъ поръ 
известное, нахождеше органическихъ остатковъ въ группе по
родъ этихъ. 

Ниже устья Яреньги берега понижаются еще более и мы въ 
одномъ только месте, именно у Цылебскаго погоста, противъ 
станцш Ленской, верстахъ въ 30 отъ Яренска, могли усмотреть 
въ левомъ береге обнажеше, представившее перемежаемость зе-
леныхъ, желтыхъ и красныхъ глинъ, вскипающихъ съ кислотами. 
За Цылебой берега совсемъ низки; Вычегда ни гдЬ не показы-
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ваетъ ширины мен'Ье версты, а въ водополь разливается верстъ 
на 10. 

Дал'Ье правый берегъ Вычегды начинаетъ повышаться. Тутъ 
у погоста Шеновъ или Шеномъ, въ 20 верстахъ ниже Ленской, 
еще Лепехинъ наблюдалъ *) мягкш шиФеръ съ аммонитами, а 
у селешя Березовицкаго мы опять увидали красныя и зеленый 
глины, но уже вовсе не вскипаюшш съ кислотами. Вообще на
добно заметить, что какъ по Сухоне глины были постоянно из-
вестковисты, такъ на Вычегде оне часто вовсе не вскипаютъ съ 
кислотами и кроме того къ нимъ часто присоединяются пески, 
песчаники и конгломераты, почти совершенно отсутствующее на 
Сухоне. Въ камешнике постоянно встречались валуны горнаго 
известняка, обломки белемнитовъ, а за погостомъ Урдомъ впер
вые замечены были валуны пермскаго мергеля съ Produdus Can
crini. Начиная отъ погоста Пустынскаго и станцш Тундшской, 
лежащихъ почти на половине пути между Яренскомъ и Сольвы-
чегодскомъ, въ правомъ возвышенномъ береге является синечер-
ная, весьма липкая глина, въ верхнихъ горизонтахъ своихъ слан
цеватая и получающая цветъ сероватожелтый и во всей своей 
массе содержащая множество кусочковъ кварца. Это та самая 
глина, которую мы ВИДЕЛИ давно ниже Небдыма, въ Керткерезе 
и Керосе. Здесь мы нашли въ ней множество Belemnites Volgen-
sis d ' O r b . Юрское образоваше это, лежащее несколько восточ
нее устья р. Лупьи, составляетъ вероятно северозападное про-
должеше тЬхъ юрскихъ пластовъ, присутств1е которыхъ Кей-
зерлингъ предполагаетъ по рекамъ Лузе и Визинге. Въ рвч-
номъ камешнике у вышепомянутыхъ деревень, мы между про-
чимъ нашли куски краснаго, НЕСКОЛЬКО слюдпстаго, волнистаго 
песчаника (Wellensandstein), точно такого, какой известенъ напр. 
въ Шокше въ Олонецкой губернш. Помянутые юрсте пласты 
тянуся непрерывно верстъ 10, неподалеку отъ деревни Сойги 
они ненадолго исчезаютъ подъ толстымъ наносомъ и потомъ сно
ва изъ-подъ него показываются во многихъ местахъ, особенно 
же у погоста Чакула, въ 56 верстахъ отъ Усолья. Начиная свер
ху, обнажешя тутъ показываюсь: 

*) Дневный записки Ш . 288. 
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1) наносъ 35 ФУТ. 

2) с Б р а я сланцевая глина 3 » 

3) охристый песокъ 4 » 

4) весьма липкая синечерная глина съ белем

нитами 14 » 

Тотчасъ ниже погоста Чакула, юра теряетъ свою мощность 
и быстро исчезаетъ; берегъ же сохраняетъ свою высоту и состо-
итъ лишь изъ наноса, какъ это видно на приложенной Фигурв , 

Гравюра № 2. 

где а обозначаетъ наносъ, а Ь юрстя глины. Это показываетъ, 
что юрсгае пласты потерпели сильный размывъ до отложешя на 
нихъ толщъ дилктальныхъ. У деревень Рычковой и Котаихи, 
верстахъ въ 12 — 15 отъ Чакула, юра опять показалась хотя и 
не толще сажени, но здесь въ первый разъ можно было видеть 
ея непосредственное прикосновение къ полосатымъ мергелямъ. 
Пласты юрсше тутъ показываютъ слабое склонение и покоятся не 
согласно на слабо-волнисто-изогнутыхъ полосатыхъ мергеляхъ, 
какъ это показано на приложенной Фигуре , где 

Гравюра № 3. 

a) наносъ . Ю-
b) сланцевая песчанистая г л и н а . . . . 

c) синечерная весьма липкая глина. . 8 

>—25 

3 

.—15 

фут. 
» 
» 
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сП красный мергель 
белый » 
красный » 
зеленый » 

20 Ф у т . 

Въ н^которыхъ м'встахъ сланцеватой песчанистой глины встре
чаются весьма курьезныя небольшая коничесшя тела концентри-
ческаго сложешя, внутри полыя, расположенный ocтpieмъ внизъ 
и состоящая изъ песчанистой охры. Это по всей вероятности не
что иное, какъ сростки, образовавшиеся во кругъ растительныхъ 
корней, проникавшихъ въ породу. Корни эти, перегнивая, разла
гали железистый воды, просачивающаяся черезъ песчанистую 
сланцеватую глину, при чемъ и выделялась закись железа, пере
шедшая потомъ въ охру. За вышепомянутыми деревнями юра из-
чезаетъ, къ цветнымъ рухлякамъ присоединяются пески, песча
ники и конгломераты и породы эти уже являются одые въ знако
мой намъ Тесовице. Далее берега понижаются, въ Вычегду впа-
даютъ Лупья и Вилядь; за Усольемъ берега становятся совсемъ 
низменными и черезъ 16 верстъ Вычегда впадаетъ въ Двину. 

Такимъ обрамъ мы окончили плаваше по Вычегде, сделавъ 
по ней по крайней мире 800 верстъ. Река эта надолго останется 
главнейшимъ ключемъ для разъяснения геологическаго строешя 
нашего северовосточнаго края, ибо много иройдетъ еще времени, 
пока возможно будетъ что-либо узнать о геологш страны этой 
при посредстве какой либо культуры. Все видвнньтя нами об
нажешя главнейше принадлежали берегамъ этой реки и въ пе
реднее сухопутное наше следоваше мы почти вовсе не встречали 
коренныхъ породъ. Помянутыя обнажешя являлись большею час
тно въ правомъ береге, который особенно господствовалъ между 
Усть-Вымью и Усольемъ. Вычегда даетъ однакожъ гораздо ме
нее пищи геологу, чемъ друпя болышя наши реки; къ тому же 
и Факты добываются на ней гораздо труднее. Никогда не изгла
дятся изъ памяти нашей дитя унылыя картины девственной реки 
этой. Не одинъ день плыли мы отъ ранней зори до солнцезаката 
среди чернаго вековаго лвса, какъ бы между двухъ сплошныхъ 
стенъ; никакая яшзнь не пробивалась изъ этой глуши; безмолв1е 
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было поразительное и его нарушали лишъ плескъ веселъ, да гру
стная ггБсня соскучившагося бурлака, вторившая унылой природе; 
кое-где попадались селешя, но большею частою крайне б'вдныя, 
жители которыхъ, вследствие неурожая, уже второй годъ сосно
вую кору примешивали къ своей пище. 

Прежде чемъ разстанусь съ Вычегдой, обращусь еще къ во
просу, который мне не разъ случалось слышать, именно къ во
просу о томъ: какую реку должно считать главною — Двину или 
Вычегду? Вопросъ этотъ можно решать двумя путями: гидро
графически и орографически. Решая его гидрографически, мы 
должны принять въ суждение длину и глубину реки. Что касает
ся длинны, то Вычегда почти въ два раза более разстояшя, пред-
ставляемаго течешемъ р. Юга въ совокупности съ теченнемъ Двины 
до впадения въ нее Вычегды. Двина, вскрывающаяся отъ льда въ 
верхней своей части ранее чемъ въ нижней и неделями двумя ра
нее Вычегды, проноситъ ледъ свой въ несколько сутокъ, между 
темъ какъ вычегодский ледъ идетъ недели две * ) . Что касается 
глубины, то Вычегда глубже верхней Двины, такъ что больший 
архангельский суда съ рыбой идутъ въ нее прямо, между темъ 
какъ для далыгЬйшаго следования вверхъ по Двине, оне должньи 
перегружаться. Пароходы, делающие рейсы по Двине, только до 
Прокопьева дня (8-го шля) могутъ подниматься до Устюга, пос
ле чего они доходятъ уже лишъ до Усть-Курьи. Такая длина и 
глубина Вычегды обусловливают огромную массу водъ ея, не
сравненно большую противъ количества водъ верхней Двины. 
Преимущество это замечается во всякое время, въ межень и въ 
половодье. Въ межеинь, при соединении этпгхъ рекъ, две трети ши
рины принадлежитъ водамъ Вычегды, довольно резко отличаю
щимся отъ двинскихъ водъ своимъ буроватьшъ цвътомъ; въ во-
доииолье же Вычегда съ такой силой напираетъ ииа двинскую воду, 
что иногда достигаетъ до леваго берега Двиньн, такъ что какъ 
бы запруживаетъ эту реку, и запруженная такимъ образомъ Дви
на кидается тутъ на свой левый берегъ и далеко его затопляетъ. 
Изъ всего этого видно, что принимая во внимание массу водъ, 

*) Въ 1864 году Двина въ Усть-К-урьъ вскрылась отъ льда 13 апреля, меж
ду тъмъ какъ въ Архангельске 2-го мая. 

17 
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главенство остается не за Двиной^ а за Вычегдой; но къ проти
воположному результату мы приходимъ, разсматривая этотъ во-
просъ съ точки зрения орографической. Въ смысле о р о г р а Ф и ч е -

скомъ направлеше руслъ Юга и Двины есть не что иное, какъ 
выражегае наиболынаго углублешя во всей площади средины се
верной Россш, — того углубления, къ которому стремятся реки 
Луза, Сухона, Вычегда, Вага и Пинега, а следовательно помя
нутое южско-двинское русло и есть главный водотокъ. Водотоку 
этому конечно всего бы приличнее было называться однимъ име-
немъ Юга. 

Вычегда несетъ на себе общш характеръ большинства на-
шихъ рекъ, именно весною она разливается съ такою силой, что 
затопляетъ дороги, при чемъ почту не редко возятъ на лодкахъ, 
и сносить ЦЕЛЫЯ деревни, но за то летомъ она разбивается на 
множество безпрестанно меняющихся рукавовъ (полоевъ) и ме-
леетъ до того, что въ некоторыхъ местахъ черезъ нее можно 
переправляться въ бродъ. По этимъ полоямъ часто проходитъ 
главный Фарватеръ и при плавании часто долгое время видишъ 
только одинъ наносъ, такъ какъ коренныя породы, выступающая 
лишъ въ берегахъ долины реки, отстоятъ далеко. 

5. Северная Двина. 
Соединение Сухоны съ Югомъ. — Полосатые мергели и ю р с ю я глины. — Цех-
штейнъ Троицкаго погоста. —Постплшценовыя раковины противъ Шестозер-
ской. — Величественный скалы гипса и пещера у деревни Взвозъ. — Отноше-
ше эрратическаго наноса къ пластамъ, содержащимъ нын'Ьживушдя ракови
ны. — Горный известнякъ Афонасьевой, Ступиной, Панева и устья Пинеги. — 
Новыя м'Ьстонахождешя иостплюценовыхъ раковинъ. — Сомнительность су-

ществовашя девонской ночвы у Архангельска. 

Передъ отправлешемъ изъ Устюга-Великаго мы зашли въ 
старинный Прокопьевскш соборъ его, чтобъ посмотреть камен
ную глыбу, хранящуюся на пьедестале и составляющую предметъ 
удивления народа. По народному преданш глыба эта принадле-
житъ къ числу тЬхъ камней, которые были ниспосланы въ виде 
каменной тучи для разрушешя Устюга-Великаго за беззакошя 
его жителей; тучу эту св. Прокошй-Юродивый молитвами своими 
успелъ отвратить отъ города и она разразилась каменнымъ дож-
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17* 

демъ въ пустынномъ мт>стт>, верстахъ въ 3.0 отъ города. Остав
ляя неприкосновенньшъ священное предаше, г. Усларъ въ пре-
красномъ сочиненш своемъ о Вологодской губернии *) замечаетъ, 
что помянутая глыба не можетъ быть причислена къ аэролитамъ, 
такъ какъ не заключаетъ въ себе никакихъ частей, входящихъ 
въ составъ этихъ посл'вднихъ. Съ своей стороны я могу приба
вить, что глыба эта представляетъ красный грапитъ и нисколько 
не отличается отъ обыкновенныхъ эрратическихъ валуновъ. 

Верстахъ въ трехъ отъ Устюга Сухона соединяется съ Югомъ. 
Много лЪтъ тому назадъ Сухона сделала за Устюгомъ полой 
Пятницкий и соединилась съ Югомъ ниже; въ прежнемъ занесен-
номъ русл-Ь при насъ косили сено. Берега р^къ, при соединении, 
плоски, но только что родившаяся Двина уже скоро начинаетъ 
показывать свой правый берегъ крутымъ и обнаруживаетъ ггв 
полосатые рухляки, съ которыми мы познакомились на Сухоне. 

Предпринявъ плаваше по Двине, намъ хотелось первымъ дЪ-
ломъ отыскать местность, о которой упоминавгъ Лепехинъ и 
о непосещении которой сожалеетъ Кейзерлингъ. Лепехинъ 
именно говорить**): «въ 10 верстахъ отъ села Константиновскаго, 
что близъ устья Сухоны, было село Синига на р. Курье, впа
дающей въ Двину, правый берегъ которой состоитъ внизу изъ 
шифера съ окаменелостями; тутъ же кремни съ пустотами, на
полненными кристаллами, изъ коихъ некоторые бледно-Фюлето 
вымъ цветомъ напоены были». Безъ малаго 100 летъ прошло со 
времени путешествия Лепехина и распросы наши о томъ, где 
бьила Синига и где Курья, остались тщетньими. Соображаясь съ 
темъ, что Курья текла верстахъ въ 10 отъ села Константинов
скаго, мы, проплывъ это разстоянне, причалили къ правому бере
гу Двины, но чернаго шифера не нашли, а напротивъ отвесный 
берегъ показьивалъ намъ перемежаемость буроватьихъ, розовыхъ 
и синеватыхъ рухляковъ съ туфообразными известняками. Ока-
менелостей въ породахъ этихъ, точно такъ какъ на Сухоне, нетъ, 
но въ рвчномъ камешнике много горноизвестняковьихъ коралловъ. 

*) Военно-статистическое обозръше Вологодской губернш. С. Петербург!., 
1850. Стр. 363. 

**) Дневныя записки. III. Стр. 303. Reise. I l l , p. 183. 
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Въ двинскихъ островахъ подъ слоемъ наноса часто видны были 
залежи торфа. Чъчмъ дальше мы плыли, тт,мъ берега становились 
возвышеннее, достигая 20 и болЬе саженъ. Особенно длинной по
лосой шли обважетя по правую сторону, противъ бывшихъ Пу-
скипскихъ варницъ, въ 50 верстахъ отъ Устюга; туФообразныхъ 
известняковъ тутъ однакожъ не было, а господствовали бурые 
рухляки съ синеватыми прослойками. Рухляки краснаго и зелена-
го цв^та наблюдались у станщи Усть-Курьи, наискосокъ устья 
Вычегдь^ въ 63 верстахъ отъ Устюга, и у погоста Коморниц-
каго въ 25 верстахъ еще ниже. Въ рвчномъкамешнике постоян
но встречались валуны известняка съ окаменелостями. Про валу
ны эти еще Лепехинъ замътилъ: «сш пришлецы занесены были 
безъ сумнетя изъ какого нибудь отдаленнаго места». У Комор-
ницкой въ валунахъ были отличные образцы Productus Gancrini. 
Въ двухъ верстахъ ниже Красноборска, къ верхней части обна-
жешй краспыхъ и тонкослоистыхъ белыхъ мергелей присоединя
ются пласты конгломератовъ, такихъ, KaKie мы видели на Вычег
де при Тесовице. Въ камешнике горноизвестняковыхъ окамене-
лостей было мало, но у деревни Лябли попадалось много валуновъ 
желтаго глинистаго пермскаго известняка съ ядрами Pleuropliorus 
costatus B r o w n . (Modiola simpla K e y s . ) и бвлаго глинистаго 
известняка съ Pecten sericms Vern . , Glidophorus Pallasi Vern . , 
Murchisonia subangulata Vern . , Area Kingiana Ve rn . , и Fene-
stella retiformis Sch lo th . Вернейль изъкрасноборскихъвалуновъ 
упоминаетъ *) Strophalosia horrescens V e r n . 

Въ Пермогорье, въ 25 верстахъ ниже заштатнаго города 
Красноборска, въ обнажешяхъ до 8 саженъ высотою, среди раз-
ноцввтныхъ мергелей особенно сильны белые рухляки, занимаю
щее пижше горизонты. Они туФообразны и въ множестве пу-
стотъ своихъ содержать грязнозеленое глинистое разрушившееся 
вещество. Съ разноцветными мергелями, местами очень песчани
стыми, перемежаются серые песчаники и конгломераты. Въ пе-
счаникахъ много шаровидныхъ стяжешй (сростковъ) объ одномъ 
и двухъ центрахъ; при разбитш тате шары показываютъ кон
центрические красные и зеленые круги съ серой серединой. Въ 

*) Paleontologie de la Russie. p. 281. 
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5 верстахъ за Пермогорьемъ белые мергели выступаютъ изъ во
ды сажени на 2%. Начиная отъ Усть-Курья и вплоть до больше
го селешя Черепкова по преимуществу возвышенъ былъ ЛЕВЫЙ 

берегъ; ртжа сильно его подмывала и наметывала мели у праваго 
берега. За Черепковымъ р*ка течетъ среди невысокихъ бере-
говъ, называющихся Толокнянными, такъ какъ они состоятъ изъ 
б-влаго и желтаго песка. 

У селешя Ракулки (пр. бер.) помянутые, по всей вероятно
сти, дилюв1альные, пески несогласно лежатъ на серой сланцева
той глин*, переходящей въ настоящш глинистый сланепъ. Сла-
нецъ этотъ слоемъ железистаго песка отделенъ отъ лежащей 
подъ нимъ, выступающей прямо изъ воды, липкой темносерой 
глины. Въ обнаженш этомъ хотя мы и не нашли окаменелостей, 
но все петрограФичесюя свойства его таковы, что заставляютъ 
ракульсгае пласты принять за юрсше. Ниже селешя Ракульска-
го, примерно верстахъ въ 15, у деревни Демьяновскойвълевомъ 
береге явились мощные полосатые рухляки, а верстахъ въ 10 
еще наже, въ томъ же берегв, у деревни Ягрышъ изъ воды 
опять прямо вышелъ рядъ обнаженш породъ юрскихъ, — однимъ 
словомъ тутъ такое же чередование обнаженш слоевъ юрскихъ и 
полосатыхъ мергелей, какое мы наблюдали на Вычегде и которое 
наблюдалъ М у р ч и с о н ъ на Волге * ) . Юрсгая породы имеютъ до 
пяти саженъ толщины и расположеше ихъ представлено на сле
дующей Фигуре, где а обозначаетъ наносъ, Ъ глинистый сланецъ 

Гравюра № 4. 

с песокъ и d черныя глины. Въ сланцеватой глине тутъ опять 
встречаются те конусообразный тела, которыя нами описаны 

*) М у р ч и с о н ъ . Геологич. опис. Евр. Россш. I. 661. 
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были изъ подобной же глины на Вычегде. На границ* между 
этой глиной или глинистымъ сланцемъ, въ который она перехо
дить, и глиной нижней, изъ песка выходитъ множество жел*з-
ныхъ ключей. 

За Абрамкиной, река, шириною уже въ V/2 версты, течетъ 
среди луговыхъ береговъ и показываетъ одинъ наносъ. Въ ка
мешник* попадаются известнякъ горный съ Spirifer Mosquensis, 
известнякъ пермскш съ Wiynchonella Geinitzicma и породы кри-
сталличесюя. За Верхней Тоймой (въ 15 вер. отъ Абрамкиной) 
въ правомъ берег* показывается прекрасное, тянущееся НЕСКОЛЬ

КО верстъ, обнажеЕпе розовыхъ песчанистыхъ мергелей, переслаи
вающихся съ мергелями зеленоватыми и б*лыми — посл*дше у 
горизонта р*ки переходятъ въ известняхъ довольно чистый и 
плотный. Я не см*ю утомлять читателя подробнымъ описашемъ 
перемежаемости, представляемой этими рухляками, ибо она ме
няется отъ одного обнажения къ другому, хотя въ общемъ и по
казываетъ одинъ и тотъ же характеръ. Въ пластахъ заметно 
склонете на востокъ, но весьма слабое, не более 3°. Высота пра-
ваго берега простирается тутъ до 10 саженъ. При впаденш 
р. Верхней Тоймы, берега понижаются и показываютъ лишь зе
леный мергель на б*ломъ известняке, но за то близъ речки Се-
теры, повыше Нижней Тоймы, является все разнообраз1е разно-
цветныхъ полосатыхъ мергелей. Прекраснейння обнажешя, въ 
отвесныхъ стенахъ своихъ, показывающая более 12 саженъ вы
соты, могутъ тутъ соперничать съ обнажешями такихъ же по
родъ въ Сухонскихъ порогахъ и праваго берега Оки выше Ния?-
няго Новгорода. Красные мергели здесь очень песчанисты, а бе
лые въ нижпихъ горизонтахъ иногда заменяются известняками. 
Пласты мергелей не горизонтальны совершенно, а представляютъ 
весьма полопе своды, склоняющееся на W и О. Наклонъ запад-
наго конца одного такого свода, у речки Сетеры, я определилъ 
въ 4°. 

За Нижней Тоймой берега низменны, представляютъ наносъ, 
и мы тутъ вступили въ пределы Архангельской губернш. Въ се-
летяхъ Селецкомъ и Заостровскомъ, въ левомъ береге, еще 
Мурчисонъ наблюдалъ красные мергели и песчаники. Тотчасъ 
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за погостомъ Троицкимъ,(пр. бер.) несколько возмущенные крас
ные мергели (простирание N, W = 310°) лежать на свромъ, весь
ма песчанистомъ, съ желтыми пятнами рухляке, который пере
межается съ слоями плотнаго известняка * ) . Въ этой последней 
породе мы встретили на Двине въ первый разъ окаменелости въ 
коренномъ ихъ нахождении. Мы нашли здесь: Productus Cancrini 
V e r n . , Pr. Koninckianus Vern . , Strophalosia horrescens Vern . , 
Athyris Roissyi L ' E v e i l . , Rhynchonella OeinitzianaYern., Cya-
thocrinus ramosus Sch lo th . 

Productus Cancrini V e r n . является типическими образцами, подоб
ными изображеннымъ Г е й н и т ц е м ъ въ Dyas. Taf. X V I I I . F ig . 2 4 . Ма
лая створка также сильно колънчато вогнута, какъ это показалъ К е й -
з е р л н н г ъ (Petschora-Land. Tab. VII I . Fig. 7. а) и на ней отлично ви-
дЬнъ замочный двураздъльный придатокъ, къ которому прикреплялись 
мускулы для о т к р ь т я створки и который такъ хорошо нзображенъ Г е й 
н и т ц е м ъ (Dyas. X V I I I . Fig. 2 2 . а. В.); длина такой створки 1 4 , а ши
рина 16 мм. 

Productus Koninckianus V e r n . ( K e y s e r l i n g . Petschora-Land. p . 2 0 3 . 
Tab. IV. Fig . 4 — - 4 . е.). Форма сильно удлиненная, съ крутопадающими 
боками. Макушка круто заворачивается. Струйки немного тоньше, чъмъ 
у иредидущаго вида и также сливаются по две для образовашя трубоч
ки. Н а ядрахъ видны длинныя тоншя царапины, соответствующая струй-
камъ, и длинныя грубыя царапины, соотвт.тствугощдя трубочкамъ. Длина 
боль'шой створки 30 и ширина 2 0 мм. Х о т я некоторые палеонтологи и 
силятся удерживать различ1е между этимъ видомъ, главн-Ьйше свойствен-
нымъ горному известняку, и видомъ предидущнмъ, но формы эти имъ-
ютъ по видимому переходы. Въ Nebrasca - City и въ Benett's Mill., по 
удостовт>решю профессораГейнитца , (СагЬопГогтаЫоп und Dyas . in N e 
brasca. 1 8 6 6 p . 5 3 ) , встречаются экземпляры, приближающееся къ о б о -
имъ этимъ видамъ. Тоже самое имеетъ место и въ селт> Троицкомъ. 

Strophalosia horrescens V e r n . представляетъ разность, которую я 
называя var. elongata (см. табл. II. фиг 4, а, Ъ.). Форма раковины удли
ненная; длина относится къ ширине какъ 1 :0 ,7 . Большая створка чрез
вычайно брюшиста съ круто-нагнутою макушкою, спускающеюся за за
мочный край; почти отвесные бока ея у замочнаго края продолжаются 
въ маленьшя ушки; синусъ весьма явственный. Малая створка по всей 

*) Въ правомъ берегъ Двины, у села Троицкаго, я нашелъ отдельно ле
жащую глыбу, въ несколько пудовъ вЪсомъ, белого известняка съ тонкими 
прослойками синеватаго полупрозрачнаго целестина. Минералъ этотъ описанъ 
мною въ Горн. Журн. 1864. № 12. р. 482. 
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длин4 имт>етъ ширину замочнаго края и является прямоугольникомъ, у 
машпеваго края несколько закругленнымъ; въ нижней своей половине 
створка эта несколько вдавлена. Длина большой створки 50 , ширина 
7 5 мм. 

Athyris Boissyi L ' E v e i l . Кроме настоящей A . Boissyi L ' E v e i l l e , 
здесь еще встречается ея разновидность, отличающаяся с в о е ю большою 
шириною, равно какъ глубокой выемкой маниеваго края и описанная 
графомъ К е й з е р л и н г о м ъ подъ назвашемъ A. Boissiana (Petschora-
Land. p . 2 3 7 . Schrenk's Reise . II. p . 1 0 9 . Tab. IV. Fig . 3 1 — 3 3 ) . Въ най-
денномъ мною образце этой разновидности длина, ширина и толщина 
показываютъ 18, 2 9 и 13 мм. 

Bhynchonella Geinitziana V e r n . (Dyas. p . 8 3 ) . Складки у макушки 
явственно заметны; въ синусе обыкновенно 5, на бокахъ 7 складокъ. 
Длина 10, ширина 9, толщина 7 1 / 2 мм. 

Cyathocrinus ramosus S c h l o t h . Суставы стебля д!аметромъ въ 3 
миллиметра. 

Разновидности Athyris Boissiana и Stroplialosia elongata суть фор
мы руссгая. Produdus Koninckianus и Athyris Boissyi в с т р е ч а ю т с я 
какъ въ горномъ известняке, такъ и въ цехштейне ; остальныя окамене
лости указываютъ на цехштейнъ нпжнщ. 

Описываемыя обнажешя тянутся до Коыецгорья. Последнее 
назваше связано съ т*мъ обстоятельствомъ, что ниже Конецгор-
скаго селешя берега величественной реки на значительное раз-
стояше понижаются. Общш характеръ береговъ Двины вообще 
тотъ, что до Устья-Курьи главнМше возвышается берегъ пра
вый, отъ Усть-Курьи до Верхней Тоймы командуетъ больше бе
регъ л'ввый, а отъ Верхней Тоймы до Конецгорья наиболышя 
высоты опять принадлежать правому берегу. Въ низменностяхъ 
за Конецгорьемъ видънъ лишъ одинъ наносъ; онъ делается осо
бенно мощнымъ у Николы Шилинскаго. Появлеше мт>стъ низмен-
ныхъ причину свою имеетъ по всей вероятности въ томъ, что за 
Конецгорьемъ уже кончаются полосатыя образовашя. Въ трехъ 
верстахъ ниже помянутаго погоста Николы въ Двину впадаетъ 
Вага и изъ воды едва выступаютъ тонгае слои глинистаго извест
няка, покрытые однимъ наносомъ. Въ подобномъ известняк* въ 
деревне Щидровой на р. Ваг*, въ 4 верстахъ отъ устья послед
ней, Мурчисономъ найдены цехштейновыя окаменелости; мы 
нашли ихъ, именно Produdus Cancrini, въ деревне Березняке въ 
5 верстахъ выше станцш Царь-Островъ. Въ Усть-Важскомъ же 
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селении, куда мы ездили сухимъ путемъ изъ Царь-Острова, ни
чего кром-в наноса не видно. Въ 7 верстахъ ниже Царь-Острова, 
близъ р. Пянды, впервые явился гипсъ; онъ тутъ краснобураго 
цв^та и составляетъ прослойки вътакого же цвета мергеляхъ и 
песчаникахъ. У устья Ваенги показался известнякъ съ неясными 
Mytilus, а отъ деревни Слубы вплоть до Орепиной, лежащей па 
правомъ береге наискось станщи Шестозерской, мы преследова
ли белый, вверху красноватый гипсъ, покрытый сераго цвета 
песчанистой глиной и пескомъ. Въ этихъ двухъ последнихъ пост-
плюценовыхъ породахъ въ первый разъ представились намъ те 
морсгая раковины видовъ ныне живущихъ, открытие которыхъ 
было сделано экспедищею Мурчисона * ) . Пласты, содержащие 
раковиньи, который нередко сохранили даже цветъ свой, кверху 
постепенно переходятъ въ такого же цвета толщи, содержа
щий эрратичесше валуны. Почтенньий геологъ, магистръ Ф. К. 
Ш м и д т ъ , собравший подобныя окаменелости въ северной Сиби
ри, былъ такъ добръ принять на себя трудъ сделать попутно опре
деление и моимъ образцамъ. Онъ определилъ въ нихъ: 

Cemoria noachina L . Sow. Thesaur. Conch. III. Tab. 10. 
Fig. 10, 11. 

Buccinum undatum L . -
Tritonium antiquum L. 

» despedum L . 
Littorina littorea L. 
Cancellaria viridula 0 . Fabr . Midd. Malac. Taf. 9. Fig. 

13, 14. 
Pholas crispata L. 
Astarte Damnoniensis M o n t . 

» elliptica B r o w n , (scotica Midd. Malac). 
» striata L e a c h . 
» corrugata B r o w n , (ardica G r a y ) . 

Saxicava rugosa L. = ardica L. 
Pccten Islandicus 0 . F. Mul l . 
Cardium Islandicum L. 

*) М у р ч и с о н ъ . Геологич. опис. Евр. Росс . I. 650, 651, 1126. 
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Cardium edule L. 
» Groenlandicum Chemn. 

Mytilus edulis L. 
Tellina lata Gm. 

» solidula Pul t . 
My a truncata L. 
Leda pernula Mul l , (rostrata Lam. F o r b e s ) . 
Balanus Uddevallensis L. Westgota Resa. T. 8. 

Г. Шмидтъ прибавляетъ, что въ подобныхъ пластахъ ни-
,зовьевъ Енисея изъ поименованныхъ видовъ не найдены Littori-
па littorea и Cemoria noachina; виды же Astarte Damnoniensis и 
Pholas crispata тамъ весьма рт,дки. 

Верстахъ въ 15 отъ Ор*шшой, мы приблизились къ тЬмъ 
гипсовымъ скаламъ, которыми знаменита Двина. Въ правомъ бе
рег* ръки, у погоста Кальги, утесы гипса сн-вжио-б-Благо и ро-
зоваго цв'Ьта явились намъ словно декоращя и рядъ скалъ этихъ, 
стоящихъ на подоб1е ширмъ, далеко забътаетъ впередъ; л*вый 
же берегъ и острова показывали лишъ одинъ наносъ. Гипсъ M*C-

Гравюра № 5. 
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тами ясно представляетъ наслоение, при чемъ толстые пласты его 
перемежаются съ тонкими; сложение породы меняется отъ плот-
наго до мелкозернистаго. Толщи гипса разбиты двумя системами 
трещинъ, изъ коихъ одна идетъ по направленно N. W . = 300°, 
а другая по направленно N. О. = 2 8 ° ; эти-то системы тре
щинъ и обусловливаютъ располоя'ъенне скалъ въ виде ширмъ. По 
направлению этихъ же трещинъ происходить и главное разъвда-
Hie гипса атмосферными водами; трещины постепенно местами 
расширяются до того, что образуютъ пещеры. Первая большая 
пещера находится верстахъ въ двухъ отъ начала гипсовыхъ об
наженш и представляетъ трещину направления N. О. — S. W.; 
размытая трещина эта представляетъ рядъ корридоровъ, по ко-
торымъ мы шли саженъ 35, встречая на пути расширения или 
камерьи вьисотою до 6 саженъ и ходьи по правую и левую сторо
ны. Кроме главньихъ трещинъ, по массе гипса проходить еще 
по разнымъ направлешямъ множетво трещинъ мелкихъ; все это 
сильно содействуешь разъеданию породы. Гипсъ, увлекаемый! во
дами, местами снова осаждается и таия новейшня отложения на-
течнаго гипса иногда СОВСБМЪ заполняютъ небольпшя трещины; 
тончайпшя, всего въ НЕСКОЛЬКО миллиметровъ, отложения эти рас
полагаются частпю и между плоскостями наслоения пластовъ, при 
чемъ белый цветъ не редко отличается отъ цвета самой породы. 
Съ версту ниже описанной пещерьи, гипсовые утесы являются и 
въ левомъ береге реки; утесы эти имеютъ высоты болве семи 
саженъ. Двина, имеющая тутъ шириньи более версты и обстав
ленная съ обеихъ сторонъ снежнобельими отвесными скалами, 
окаймленньими сверху густьимъ лесомъ, представляетъ по истине 
величественную картину и М у р ч и с о н ъ вполпие правъ, называя 
Двину a noble river. Гипсовьия стены непрерывно сопровождают^ 
реку на протяжении верстъ 17, именно до деревни Взвозъ, за 
которой оне исчезаютъ сначала въ левомъ, а потомъ постепенно 
и въ правомъ береге. Въ одной версте выше деревни Взвозъ, въ 
гипсахъ находится главная пещера, именно въ левомъ береге. 

Скалы гипса сменились наносами, которьие у Ховрогорской 
въ правомъ, а ниже устья Емазы въ левомъ береге показьиваютъ 
толщину до 7 саженъ; ныне-живущихъ раковинъ въ наносахъ 
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этихъ нетъ, но новое мйстонахождеше ихъ мы встретили тот
часъ за Слиской часовней въ правомъ берег*. Возвышенный бе
регъ вверху представлялъ тутъ серую песчанистую глину до 2 / 2 
саженъ мощностш, содержащую .эрратичесше валуны, потомъ 
темноеврую глину съ раковинами толщиною въ 1% аршина и на-
конецъ глину буроватую, сажени на 2 поднимающуюся изъ воды. 
Наносы эти скрываютъ непосредственное належаше гипсовыхъ 
толщъ на пластахъ горнаго известняка, котораго мы достигли 
верстахъ въ 10 отъ Сшской часовни у погоста Афонасьевскаго. 
БЕЛЫЙ плитняковый известнякъ этотъ, тянущшся версты дв* об-
нажешями въ 1 1/ 2 сажени высотою, сплошъ состоитъ изъ Fusu
lina cylindrica F i s c h . и кроме того содержитъ превосходные 
образцы: Syringopora intermedia F i s ch . , Poteriocrinus crassus 
Mil l . , Echinocrinus Deucalionis E ichw. , Spirifer Mosquensis 
Fi sch . , Productus semireticulatus Mart . , Pr. longispinus Sow. , 
Chonetes variolata d 'Orb., Area argutaYem., Euomphalus aequa-
lis Sow. 

За Сшскимъ погостомъ страна вообще изменилась; л*са от
ступили, местность стала открытою, явились богатыя села. Вдоль 
Ракульскихъ плесовъ горный известнякъ мы преследовали почти 
непрерывно, равно какъ наблюдали его и въ погост* Ступин-
скомъ, противъ станщи Копачевской. Известнякъ этотъ хотя бо-
гатъ вышеназванными окамен*лостями, но между ними Fusulina 
cylindrica уже не встречается. Такъ какъ пласты Ступинсше по 
всей вероятности залегаютъ ниже Афонасьевскихъ, то заключить 
должно, что на Двине Fusulina cylindrica присуща только верх-
нимъ горизонтамъ спириФероваго яруса. Между известняками 
последней МЕСТНОСТИ встречаются также мелоподобныя отлич1я 
безъ окаменелостей и желтые рухляки. У погоста Панева, скалы 
горнаго известняка выходятъ изъ воды более ч*мъ на 50 футовъ 
высоты. Близъ устья Пинеги горный известнякъ содержитъ мно
го окаменелостей, которыя приведены въ сочинеши Шреыка * ) . 
Мы нашли тутъ Poteriocrinus nuciformis F i sch . , Echinocrinus 
PJeucalionis E i ch w. , Spirifer Mosquensis F isch . , Sp.Strongwaysi 
Vern. , Productus pustulosus Phi l l . , Pr. semireticulatus Mart . , 

*) Reise durch die Tundren. I. 57. II. 82. 
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Pr. longispinus Sow. , Pr. expransus Kon . , Clionetes variolata 
d 'Orb . , Conocardium turdus E i c h w . , Bellerophon hiulcus Sow. , 
Nautilus sp. Особенно интересны тутъ ядра Sp. Mosquensis, такъ 
какъ на нихъ видны впечатления отъ сосудовъ. Одно такое внут
реннее ядро, со стороны большой створки, изображено на ниже
следующей Фигуре. Гравюра № 6. 

Въ двухъ верстахъ за усть-
емъ Пинеги горный известнякъ 
изчезаетъ совсемъ. Далее начи-
наютъ являться постепенно воз
вышающаяся обнажения синева-
точерной глины. У пильнаго заво
да Бажанова мы въ третий разъ 
встретили морскпя раковины ньи-
н1живущихъ видовъ; оне находи
лись въ помянутой глине, подни
мающейся изъ водьи сажени на четьире и покрытой толщей глины 
красной; эта последняя безпрестанно представляетъ ополозни. За-
водъ Бажанова лежитъ отъ Архангельска въ 75 верстахъ и до 
этого места по Двине заметны приливьи и отливы. У деревни 
Леонтьевой въ четвертьий разъ встретили морстя раковины ньи-
неживущихъ видовъ, въ той же синеваточерной глине, местами 
выступавшей изъ воды. Краснобурая илиина, покрьивающая тутъ 
черную, содержптъ въ себе валуны преимущественно краснаго 
песчаника, подобнаго шокшинскому. Обстоятельство это чрезвы
чайно важно, такъ какъ указьиваетъ, что куски краснаго песча
ника принадлежать наносу, а не находятся въ корепномъ положе
нии и следовательно нельзя принять предположение Мурчисона*) 
о нахождении девонской почвьи у Архангельска, хотя съ другой 
стороны коренное залегание красноцветнаго песчаника въ неко-
торьихъ местахъ побережья Белаго моря и неоспоримо доказано 
Бетлингомъ, адмираломъ Рейнеке и др. Къ какой почве при
надлежи™ однакожъ этотъ песчаникъ — это совершенно неиз
вестно. 

Противъ Холмогоръ река течетъ въ одиомъ наносе. Несколь-

*) Геологич. опис. Евр. Росс. I. 364 и 266. 
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*) Bull, seientifique de PAcad. de St. Petersb. IV. Горный Журналъ. 1841 III. 

ко ниже, въ правомъ береге у бывшаго Спасова монастыря мы 
встретили въ синей глине въ пятый разъ морсшя раковины ны-
неживущихъ видовъ; у деревни Косковой встретили ихъ въ ше
стой разъ и у села Лявли въ 30 верстахъ отъ Архангельска въ 
седьмой разъ. За Холмогорами правый берегъ началъ постоянно 
возвышаться и въ посл'Ьднепомянутыхъ обнажешяхъ высота его 
доходила иногда до 15 саженъ. Характеръ обнажешй былъ по
стоянно одинаковъ, именно: 

Желтая песчанистая глина. 
Слоистая свроватожелтая глина. 
Темпосиняя глина съ раковинами. 
Толщина глинъ этихъ безпрестанно менялась. Нижняя глина 

то поднималась изъ воды высоко, то совс1змъ уходила подъ гори-
зонтъ ея. Пластовъ, более древнихъ чемъ эта последняя глина, 
нигде не было видно. Но за то часто, особенно въ островахъ, 
были видны огромные залежи торфа. Объ нихъ упоминаетъ еще 
Р о б е р ъ * ) ; это тт> самыя толщи, которыя на промышленной кар
те Россш, изданной Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществу обозначены черноземом». Въ камешнике валуны горнаго 
известняка давно уже изчезли; остались валуны почти одн1;хъ по-
родъ кристаллическихъ, между которыми большую чемъ когда ли
бо роль игралъ дюритъ. Послт>дн1я значительный береговыя обна
жения являются по Двине въ горахъ Масляныхъ въ 23 верстахъ 
отъ Архангельска. Тутъ река, шириною около двухъ верстъ, 
сильно напираетъ на правый берегъ, который вследствие этого 
представляетъ отвесный стены саженъ въ 10 высотою, состоя
щая изъ чрезвычайно жирной синей глины, по всей вероятности 
той самой, въ которой мы выше находили раковины. За темъ бе
рега понижаются и представляютъ одинъ песчаноглинистый на
носъ; река делается еще шире, начинаетъ образовать дельту, по
казывается Архангельскъ, въ который мы и прибыли благопо
лучно после двухъ съ половиною-недельнаго плавания отъ Усть-
Сысольска. 
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6. Обратный путь. 
Северная граница горнаго известняка. — Красныя породы у Седлецкой и гор

ный известнякъ у Плесецкой. — Красный песчаникъ Вознесенья. 

Ранняя северная осень застала насъ въ Архангельске и дож
ди ея съ холодомъ явились сопровождать насъ въ обратное сле
довать. Обратный путь нашъ въ Петербурга былъ по почтовому 
тракту и хотя геологичесюя изследовашя были тутъ почти со
всемъ оставлены, но все же я скажу несколько словъ объ этомъ 
возвращенш. 

По архангельско-петербургскому тракту северная граница 
горнаго известняка пересекается между станщей Крскогорской и 
Холмогорами (79 верст, отъ Арх.). У деревни Орлецы въ восьми 
и у д . Ступиной въ полуторыхъ верстахъ севернЬе станцш Копа-
чевой (104 в. отъ Арх.) выжигается известь, которой снабжает
ся Архангельска Въ 4 верстахъ южнее Копачевой, въ которой, 
какъ известно *) , встречается множество окаменелостей: Spiri
fer Mosquensis, Productus semireticulatus, P. lobatus (longispinus), 
Chonetes sarcinulata (variolata), Orthis arachnoidca, Cidarites (Echi-
noencrinus) Rossicus, изъ белаго горнаго известняка у д. Кривец-
кой тешутся половыя плиты. Между Ракульской и Сшской, въ 
д. Наволокъ (139 в. отъ Арх.), также выжигается известь. У 
Ciji изъ эрратическихъ гранитныхъ камней приготовляются жер
нова. За несколько верстъ до Седлецкой (203 в. отъ Арх.) явля
ются красныя глиняныя породы, такъ что трактъ тутъ вероятно 
вступаетъ въ полосу или Фестонъ техъ краспоцвЬтныхъ породъ, 
которыя известны по Двине. Отъ помянутой станцш верстъ 70 
тянутся болота, въ которыхъ едва ли когда нибудь удастся от
крыть коренную породу и только въ 4 верстахъ отъ станцш Пле
сецкой (275 в. отъ Арх.) заметили мы неболышя ямы, въ кото
рыхъ добывался для поправки дороги щебень Мягкш желтаго 
цвета тонкослоистый мергель содержитъ тутъ неясныя отпечатки 
Fenestella, неопределимый ядра маленькой Terebratula и членики 
стебля энкринитовъ. Значеше этой иорооы выяснилось положи-

*) V o r n e u i l . Paleontologie de la Russie. p.p. 16, 163, 197, 244, 264, 267. 
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тельно у следующей за тт>мъ станции Дениславской, которая ле-
яштъ почти на границе губернш Архангельской съ Олонецкой; 
въ желтомъ мягкомъ мергеле мы нашли тутъ: Productus semire-
ticidatus Mart.,Natica Mariae Ve rn . , и Avicula antiquaMiinst., 
следовательно мергель этотъ принадлеяштъ Ф о р м а щ и горнаго из
вестняка. Быстро проехали мы пространство до Каргополя и Вы-
тегры, не редко встречая, особенно у Маршнскаго канала, пре
красные обнажения бвлаго горнаго известняка съ Spirifer Мо-
squensis, Euomphalus pentangulatus, Chaetetes radians и Conocar-
dium rostratum. За Мегрой следовали места болотистыя съ мно-
жествомъ эрратическаго щебня вплоть до самаго Вознесенья; 
верстъ шесть не доезжая однакожъ до этой свирской пристани, 
замечены были выходы краснаго песчаника, подобнаго шокшин-
скому. ПереЬздъ отъ Вознесенья до Петербурга сделанъ былъ на 
пароходе. 

7. Заключение. 

Верхшй горный известнякъ. — Цехштейнъ и палеонтологически! его харак-
теръ. — Принадлежность полосатой группы породъ къ Tpiacy; доказательства 
тому петрограФичесыя, бaтpoлoгичecкiя, стратиграФичесшя и палеонтологи-

чесшя. — Юра. — Наносы. 

Въ заключеше описашя нашего путешествие, долгомъ считаю 
бросить общий взглядъ на встреченный нами Ф о р м а щ и . 

1. Такъ какъ въ низовье Двины мы неимели случая наблю
дать девонскую почву, то горный известнякъ должно почесть са
мою древнею Ф о р м а щ е ю , подлежавшею нашимъ изследованнямъ. 
Открытие горнаго известняка на р. Выми у Серегова есть Ф а к т ъ 

новый и, какъ уже замечено, совершенно неожиданный; интерес
но нахождеше въ известняке этомъ Fusulina robusta Me е е , — 
Формьи, ИЗВЕСТНОЙ до сихъ поръ лишъ изъ Америки. Другая гор
ноизвестковая плещадь, которую мы видели, — это течение Дви
ны между погостомъ Афонасьевскимъ (въ 10 верстахъ вьише Gin) 
и Холмогорами (граница известняка идетъ несколько севернее 
этого города). Въ обеихъ этихъ площадяхъ горный известнякъ 
является верхнимъ своимъ отделомъ, въ которомъ Spirifer Мо-
squensis F i s c h . встречается вместе съ Fusulina cylindrica F i s c h . 
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2. Цехштейнъ мы наблюдали въ окрестностяхъ Кирилова, въ 
образцахъ изъ буровыхъ скважинъ Тотьмы и Леденгска, на р. 
Выми у Серегова, на р. Вычегде у Усть-Неми и Мылвинскаго 
погоста, на р. Двине между погостомъ Троицкимъ и селешемъ 
Березнякомъ. Замечательно, что цехштейновые известняки всю
ду отлично вскипали съ кислотами и между ними нетъ настоящихъ 
доломитовъ, столь свойственныхъ цехштейновой Ф о р м а щ и запад
ной Европы. Въ северныхъ губершяхъ Ф о р м а щ я эта состоитъ 
вообще изъ известняковъ, мергелей и гипса. Принадлежность къ 
цехштейну гипсовъ, вынимаемыхъ изъ буровыхъ скважинъ Тоть
мы, доказывается окаменелостями, обращенными въ гипсъ. Хотя 
гипсы, развитые по Двине на протяженш отъ устья Пянды до 
деревни Взвозъ, и не показываюсь отношенш къ другимъ поро-
дамъ, но по всей вероятности они тоже принадлежать разсматри
ваемой Ф о р м а щ и и нетъ никакого основашя относить ихъ къ 
ФОрмацш раковиннаго известняка, какъ это предположительно 
сделалъ М а р к у * ) , или къ T p i a c y вообще, какъ предполагаетъ 
г. Людвигъ * * ) . 

Въ палеонтологическомъ характер* цехштейна возможно под
метить некоторое различ1е, но едва ли возможно строго провесть 
въ немъ те отделы, которые принимаются въ западной Европе. 
Такъ цехштейнъ Кирилова, Троицкаго, Серегова и Усть-Неми, 
т. е. окраинъ цехштейноваго моря, отличается отъ цехштейна, 
достигнутаго буровыми скважинами въ Тотьме. 

Цехштейнъ помянутыхъ окраинъ представляетъ по всей ве
роятности горизонты низине и особенно характеризуется видами 
Spirifer (Sp. alatus Schlo th . , Sp. multiplicatus Sow. , Sp. curvi-
rostris V e r n . , Sp. Blasii V e r n . , Sp. cristatus Sch lo th . ) , Stro-
phalosia horrescens Yerin.,Rhynchonetta Geinitziana V e r n . и Pec
ten Kokcharofi V e r n . Съ горнымъ известнякомъ онъ имеетъ мно
го Формъ общихъ, каковы: Fenestella infundibuliformis Foldf . , 
Camarophoria crumena Mar t . , Terebratula elongata S c h l o t h . , 
Athyris Roissii L ' E v e i l . , Productus Koninckianus Vern . , Strep-

*) Dyas et trias. Geneve. 1859. p. 28. 
* * ) G e i n i t z . Dyas. Leipzig. 1862. p. 302. 

18 
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torhynchus crenistria Phi l l . , Spirifer cr(status Sch lo th . , Gervilia 
antiqua Munst . , Bellerophon hiulcus Sow. Некоторые извест
няки, какъ напр. въ Усть-Неми, несутъ такой двуличный харак
т е р у что ихъ несомненно должно считать образованиями переход
ными, связующими известнякъ горный съ цехштейномъ,—однимъ 
словомъ тутъ, какъ и въ нтжоторыхъ другихъ странахъ, напр. въ 
Небраскт, * ) , горноизвестняковое море не заметно обратилось въ 
море цехштейновое. 

Цехштейнъ, достигнутый бурешемъ въ Тотьме, представля
етъ по всей вероятности горизонты высние, — что я основываю 
столько же на присутствии въ немъ Aucella Hausmani Gr о 1 d f., 
СКОЛЬКО на признакахъ отрицательныхъ, именно на отсутствш ви
довъ Spirifer и Strophalosia. Тутъ однакожъ нетъ многихъ ви
довъ, характерныхъ для верхняго цехштейна западной Европы,' 
каковы Schizodus Schlotheimi Ge in . , Turbonilla Altenburgensis 
Gein. и Synocladia. Самое положеше Тотьмы, вдали отъ окраинъ 
цехштейноваго моря, уже какъ бы само указываешь тутъ на бо
лее верхние горизонты цехштейна. Что же касается некоторыхъ 
видовъ, каковы Terebratula elongata S c h l o t h . , Athyris Roissii 
L 4 5 v e i l , Stenopora columnaris Sch lo th . Productus Cancrini 
Vern . , Clidophorus Pallasi Ve rn . , то они къ обоимъ горизон-
тамъ цехштейна относятся индифферентно. Какъ новые виды я 
привожу Productus tenuituberculatus и Pleurotomaria nitida. 

3. Въ восходящемъ порядке теперь следуетъ обратиться къ 
той мощной группе полосатыхъ породъ, которая съ классиче-
скимъ однообраз1емъ являлась намъ по р. Сухоне, по всей Вы
чегде и по Двине вплоть до Конецгорья. Группа эта главнейше 
состоитъ изъ перемежающихся мергелей и песчаниковъ всевоз-
можныхъ цветовъ, особенно же краснаго цвета; кроме того въ 
нее входятъ известняки туфообразные и мьлоподобные и конгло
мераты. Мощность этой группы, какъ показали бурения въ Тоть
ме и Леденгске, достигаетъ почти 100 саженъ; на рубеже.ея съ 
цехштейномъ буреше открываешь разсолы. Группа эта потерпе-

*) fteinitz. Carbonformation und Dyas in N e b r a s c a . Dresden. 1866. 
p. 90. 
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ла сильное размьте своихъ пластовъ до отложешя осадковъ юр
скихъ. Органичесше остатки въ ней были найдены нами только 
одинъ разъ, именно Galamites arenaceus Brongn . , или ядра JEqui-
sefites columnaris S te rnb . у деревни Айкиной на Вычегде. 

Разсматриваемая группа есть своего рода геологическш хаме-
леонъ—такъ различно представлялась она различнымъ геологамъ. 
Ее принимали за древнш красный песчаникъ, пестрый песчаникъ 
и кейперъ. При отсутствш руководящихъ данныхъ, отнесете 
группы этой къ той или другой Ф о р м а щ и большею частш было 
просто дт,ломъ индивидуальнаго взгляда наблюдателя. Отнесете 
ея къ T p i a c y было однакожъ господствующимъ — такъ новымъ 
краснымъ иесчаникомъ она была показана и на первой геологи
ческой карт* Россш Гельмерсена . М у р ч и с о н ъ , установляя 
свою пермскую систему, включилъ въ систему эту, какъ бы для 
ея усилешя, и полосатыя образовашя. Поводы къ этому не были 
однакожъ сильны и состояли лишъ въ некоторой петрографиче
ской аналогш. Вотъ подлинныя слова англшскаго геолога •*): «хо
тя они (т. е. рухляковые осадки), лежатъ выше пластовъ, содер-
жащихъ окаменелости свойственный цехштейну, но сходствуя 
положетемъ и минеральнымъ характеромъ съ другими членами 
пермской системы въ губершяхъ Вятской, Пермской и Оренбург
ской, заключающими пермсшя растешя и кости ящеровидовъ, они 
не могутъ быть строго отделены отъ нихъ.» Къ этому М у р ч и 
сонъ добавляетъ: «мы не имеемъ никакихъ подтвержден^, ко 
торый бы доказывали, что описываемыя теперь толщи составля-

• югъ часть T p i a c a Европы». Такимъ образомъ целая Формащя этихъ 
полосатыхъ породъ, выделяющаяся такъ резко и по своей мощ
ности и огромному протяжешю составляющая одну изъ самыхъ 
крупныхъ единицъ въ ряду геологическихъ образовашй Россш, 
была поглощена новой, такъ называемой пермской системой. . . . 
Много леть прошло после появлешя сочинешя Мурчисона и 
геологи не решались тревожить хамелеона, какъ бы опасаясь 
сделать темъ подрывъ новой Мурчисоновой системе. Одинъ толь
ко проФессоръ П. В а г н е р ъ заявлялъ о существоваши Tpiaca въ 

*) Геолог. Опис. Евр. Россш. 1849. I. 669. 
; 18* 
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*) Геогностическая карта Казанской губернш. 1856. Геогностическая кар
та Симбирской губ. 1856. 1 

**) Шевсшя университетсшя извътмя. 1863. р . 48—69. 
***) Dyas et trias. 1859. pp. 28, 31. 

t ) G e i n i t z . Dyas. 1862. II. p. 282, 295, 304; также L u d w i g . Geogenische 
und geognostische Studien auf einer Reise durch Russland und den Ural. Darm
stadt. 1862. p. 38. 

f t ) Геолог. Опис. Европ. России. I. 657. 

Казанской и Симбирской губершяхъ * ) , но заявдешя его не наш
ли сочувствия, какъ это напр. видно изъ рецензш г. ФеоФИлак-
това **);не нашли сочуветтая потому, что въ свой трхасъ г. Ваг-
неръ включилъ и хорошо известный цехштейновыя образовашя. 
Наконецъ въ 1859 Марку * * * ) , а въ 1862 году Людвигъ f ) , 
на основанш данныхъ, взятыхъ у Мурчисона же, высказались 
въ пользу того, что полосатая группа действительно скорее при
надлежите) Tpiacy. Съ тт>хъ поръ мнете это, сколько я знаю, сде
лалось господствующимъ между геологами, хотя доказательствъ 
палеонтологическихъ и все еще не доставало. 

Открьгае на Вычегде Catamites arenaceus B r o n g . въ плас-
тахъ песчаниковъ, подчиненныхъ полосатой группе, даетъ намъ 
въ руки важный палеонтологически! документъ для окончательна-
го признашя Tpiaca въ разсматривеемой группе горныхъ породъ. 
Въ доказательство такого взгляда долгомъ считаю собрать дан
ный петрограФичесшя, батрологичесшя, стратиграФичесия и па-
леонтологичесмя. 

а) Сходство нашихъ полосатыхъ мергелей съ радужными рух
ляками западной Европы такъ велико, что некоторые геологи, 
напр. Р о б е р ъ , на основанш только этого одного признака гото
вы были въ нихъ видеть кейперъ. Говоря о грубыхъ песчаникахъ 
и конгломератахъ города Красноборска на Двине, Мурчисонъ 
выражается такъ f f ) : «придерживаясь литологическихъ при-
знаковъ и отыскивая въ нихъ доказательства относительной древ
ности породъ, нельзя не заметить, что описываемыя нами (поро
ды) могутъ быть уподоблены некоторымъ полосамъ, подчинен-
нымъ нижнему новому красному песчанику англшскому.» Конечно, 
признакамъ литологическимъ при обсужденш возраста осадковъ 
нельзя давать большаго веса, но темъ не менее однакожъ сово-
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купность этихъ признаковъ можетъ все таки служить къ нт>кото-
рымъ навеДенпямъ. 

b) Належаше полосатой группы на цехштейн-в и покрытие ея 
юрскими пластами есть Ф а к т ъ столь важный, что даже онъ одинъ, 
помимо окамент,лостей, достаточенъ для вырешення въ общемъ 
виде вопроса объ относительной древности разсматриваемой груп
пы. Если мы поверхъ цехштейна видимъ Ф о р м а ц и ю , развитую 
вполне самостоятельно и покрытую юрою, то по какому же пра
ву не относить ее къ Tpiacy. Въ нтжоторыхъ площадяхъ запад
ной Европы пестрый песчаникъ напр. очень часто вовсе не со
держишь окамен^лостей, но его не исключаютъ же тутъ вслед
ствие этого изъ Tpiaca, а напротивъ причисляютъ къ нему, имен
но на основании батрологическомъ. 

Въ нашемъ путешествии належаше полосатыхъ породъ на 
цехштейне превосходно обнаружено буровьими скважинами въ 
Тотьме и Леденгске. Покрытие же ихъ пластами юрскими наб
людается какъ на Вычегде, такъ и на Двине. 

c) Къ этимъ отношешямъ должно присовокупить еще ту стра
тиграфическую особенность, что между полосатыми мергелями и 
цехштейномъ местами замечается несогласное пластование, т. е. 
что въ положении цехштейна успели произойти изменения ранее 
ютложешя пластовъ полосатыхъ. Обстоятельство это также не 
малой важности. Мы видели напр. въ Серегове пластьи цехштей
на въ вертикальномъ положении, между темъ какъ ииласты поло
сатыхъ породъ по близости, на Вычегде, являются почти совер
шенно горизонтальными. Еще самъ Мурчисонъ , между Малмы-
жемъ и Казанью, указалъ *) на дискордантность между некото
рыми образованиями, относимыми имъ къ почве пермской. Но 
полнаго внимашя въ этомъ отношении заслуживаютъ Ф а к т ы , со
общаемые г. Нешелемъ изъ Оренбургской губернии, хотя ФЯК-
тамъ этимъ авторъ невидимому и не придаетъ должнаго значения. 
Г . Нешель говорить, что пластьи полосатыхъ мергелей, песча-
никовъ и конгломератовъ лежатъ горизонтально у подножия горъ 
Китай-Ямъ, Гребени и Мертвой Соли,-сложенныхъ изъ крутопа-

*) Геолог. Опис. Европ. Россш. I. 624. 
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дающихъ пластовъ, характеризуемыхъ окамен^лостями цехштей
на * ) ; слова эти онъ подтверждаешь геологическими разрезами. 

d) Что касается органическихъ остатковъ разсматриваемой 
группы породъ полобатыхъ, то они вообще редки. Мурчисонъ 
встретилъ ихъ только три раза * * ) . Въ красномъ мергеле около 
гор. Вязниковъ онъ нашелъ микроскопические ракообразный жи-
вотныя, приближающаяся къ Cytherinae, въ сопровождении мел-
кихъ плоскихъ двучерепныхъ раковинъ, им'Ьющихъ общее очер-
таше Gyclas — образцы эти были однакожъ впоследствии утеря
ны ; у Нижняго-Новгорода онъ нашелъ маленькую кость, веро
ятно принадлежащую какой-либо ископаемой рыбе, и наконецъ 
въ туФообразномъ известняке, составляющемъ одинъ изъ прос-
лойковъ между полосатыми мергелями, покрьивающими цехштейнъ 
Верхняго-Услона, ему удалось заметить Mytilus. ГраФЪ Кейзер -
лингъ говорить ***) о нахождении Terebratula elongata S c h l o t h . 
и Т. Oeinitdana V e r n . въ одномъ валуне (in einem В lockе ) , 
происходящемъ изъ мергелей деревни Монастьирихи нар. Сухоне, 
и на этомъ основанш разсматриваемую группу породъ онъ отно
сить къ пермской почве. ПроФессоръ П. Вагнеръ изъ пестрыхъ 
мергелей Казанской губернш приводить: Voltsia heterophylla, 
равно какъ обломки костей и чешуи рьибъ Amblypterus Alberti и 
Saurichtys Mougeoti f ) . При нашемъ путешествии, у деревни Ай-
киной на Вычегде, мы нашли Calamites arenaceus B r o n g . въ зе-
леноватосеромъ песчанике, подчиненномъ разсматриваемой груп
пе породъ. 

Окаменвлости, приведенный Мурчисономъ, не могутъ иметь 
никакого значения для определения возраста Формации; почему и 
самъ Мурчисонъ неупотребилъ ихъ для этой цели. Что касает
ся окаменелостей, приводимыхъ гр. Кейзерлингомъ, то онб въ 
помянутыхъ мергеляхъ р . Сухоны не встречаются—въ чемъ мы 
удостоверяемъ самымъ положительнымъ образомъ и недоразуме-

*) Verhandl. Mineral. Gesellsch. St. Petersb. И853. p. 275, 276, 284 — 286, 
ЗОИ, 302. (См. также рисунки). 

**) Геолог» Опис. Европ. Россш. I. 668, 662, 628. 
***) Petschora-Land. р. 343. Geology of Russia. I. 214. 

t ) Ученыя Записки Казанскаго Университета. I. 1859. р. 3. и слъд. 
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H i e это объясняется легко сходствомъ мергеля найденнаго валуна, 
содержащего окаменелости, съ пустымъ мергелемъ, составляю-
щимъ берега Сухоны. Что же касается наконецъ окаменелостей 
изъ Казанской губернш, то они прямо указываюсь на T p i a c b 

и хотя въ действительномъ нахождеши ихъ и нетъ повода со
мневаться, то такъ какъ г. Вагнеръ не даетъ имъ описашя, а 
только упоминаетъ о нихъ въ краткой записке, то по сему едвали 
возможно окаменелости эти строго принимать во внимаше. Стало 
быть ЯАЩ Equisetites columnaris S ternb . суть единственные оруд
ные остатки, на которыхъ можно делать заключе'шя о возрасте 
полосатой группы, и находку остатковъ этихъ я почитаю главною 
заслугою, принесенною нашимъ путешествхемъ. 

Equisetites columnaris S te rnb . , какъ известно, есть расте
т е , характерное для T p i a c a западной Европы; въ пермской же 
почве западной Европы оно вовсе неизвестно * ) . Найдя его у 
насъ въ образовашяхъ, лежащихъ выше цехштейна и покрываю
щихся юрой, мы следовательно получаемъ полное право образо
вашя эти причислять также къ T p i a c y . 

Мне могутъ однакожъ заметить, что на присутств1е этого 
растетя во медистыхъ пластахъ Оренбургской губернш давно 
указывали некоторые писателя. Такъ Ф и ш е р ъ Ф о н ъ - В а л ь д -
геймъ приводить Equisetites columnaris S t e r n b . , хотя и не 
утвердительно, изъ медистаго песчаника Ивановскаго рудника * * ) , 
а г. Эйхвальдъ приводить Catamites arenaceus B r o n g . изъ ме
дистаго песчаника Велебея и каменноугольнаго песчаника Пет
ровской слободы Харьковской губернш***). На это я долженъ от
ветить, что нетъ ничего удивительнаго, если растете это и дей
ствительно встречается, вместе съ другими растешями, въ плас
тахъ чисто пермскихъ, содержащихъ медныя руды, такъ какъ 
оно съ другой стороны отчасти известно и выше T p i a c a , именно 
въ лейясе. Но ведь въ обеихъ последнихъ местонахождешяхъ 
оно встречается подчиненно и не составляетъ такой отличитель-

*) G o e p p e r t . Die fossile Flora der Permischen Formation. Cassel. 1864—65. 
p. 31. 

**) Bull . nat. Mosc. 1840. p. 489. 
***) Lethaea Rossica. Ancienne periode. 1860. p . 167. 
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ной черты, какую оно отмтлаетъ для Tpiaca. Тутъ ведь важно 
то, что npncyTCTBie этого растешя въ полосатой групп* и батро-
логическое положеше этой группы указываютъ совокупно на одинъ 
и тотъ же геологически горизонтъ.' 

Относя, такимъ образомъ, группу полосатыхъ породъ къ Tpi-
асу, геологическая карта Европейской Россш должна сильно из
мениться въ своей восточной части. Краска № 5 карты Мурчи
сона, являющаяся небольшимъ пятномъ въ Саратовской губер
нш *) , должна теперь разлиться по губершямъ Самарской, Орен
бургской, УФИМСКОЙ, Пермской, Казанской, Вятской, Нижегород
ской, Костромской, Ярославской, Вологодской и Архангельской, а 
краска № 6, обозначающая пермскую систему, явится лишъ по
лосой вдоль Уральскаго хребта и отдельными выходами по тече-
шю нашихъ болынихъ рекъ, каковы Кама, Ока, Волга, Вычегда, 
Северная Двина, равно какъ и по некоторымъ окраинамъ крас
ки № 5. Однимъ словомъ тр!асовая почва, для которой на геоло-
гическихъ картахъ Россш, со времени путешесттая Мурчисона , 
почти не уделяли места, есть у насъ почва наиболее распростра
ненная. 

Полосатая группа породъ возбуждаетъ еще другой вопросъ: 
къ какому же отделу T p i a c a она относится, къ пестрому песча
нику или къ кейперу? На вопросъ этотъ путешеегае наше не 
даетъ ответа, такъ какъ ядра Eqisetites columnaris S t e rnb . оди
наково присущи этимъ двумъ Формащямъ. Я могу только ска
зать, что въ решенш этого вопроса важную роль должны играть 
окаменелости содержащее мергели горы Большой Богдо. Ког
да я въ 1861 году посетилъ эту гору, то былъ пораженъ **) не-
обыкновеннымъ сходствомъ полосатыхъ породъ, образующихъ 

*) Въ одномъ м ъ с т б своего сочинешя (Геологич. опис. Евр. Рос. I. 653; 
Geology. I. 175). М у р ч и с о н ъ говоритъ однакожъ, что онъ съ весьма большою 
нерт>шительностда готовъ часть слоевъ середины Вологодской и прилежа-
щихъ Костромской, Нижегородской и др. губернш гадательно причислить къ 
новейшей системе сравнительно' съ пермскою, и что онъ для слоевъ этихъ 
употребилъ болт>е светлый оттънокъ краски № 5; но на самомъ дт>л-Ь, на кар
тахъ оттвнка этого не оказывается, какъ это заметить еще М а р к у (Dyas. et 
trias. p. 23). 

**) Горн. Журн. 1862. III. 89. 
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главную массу горы и лежащихъ ниже помянутыхъ ст>рыхъ мер
гелей, съ полосатыми породами береговъ Оки и Волги у Ниж-
няго — такъ что если окаменелости содержание мергели Богдо 
действительно принадлежать раковинному известняку, тогда по
лосатая группа породъ представить намъ Формацию пестраго пес
чаника западной Европы. Впрочемъ можетъ быть и иной счу-
чай; можетъ быть со временемъ и сама полосатая группа распа
дется на части. Такъ какъ группа породъ полосатыхъ чрезвы
чайно мощна и разнообразна, то можетъ быть наконецъ и тотъ 
случай, что некоторыя нижняя части этихъ полосатыхъ породъ 
действительно принадлежать пермской системе, подобно тому, 
какъ такпя породы въ подмосковномъ крае являются подчинен
ными верхнему ярусу горнаго известняка. 

Отделяя полосатую группу породъ отъ пермской системы, 
мы ни мало однакожъ не подрываемъ самостоятельности этой пос
ледней. Слово «пермская система» по прежнему остается общимъ 
наименовашемъ для образований, новейшихъ въ сравненш съ осад
ками каменноугольными и более древнихъ противъ осадкомъ T p i a -

совыхъ. Однимъ словомъ пермская система Мурчисона и di-
асъ М а р к у и Гейнитца для насъ синонимы. 

И такъ въ осмотренной нами площади пермская почва пред
ставляется лишъ Формацией цехштейна, состоящей изъ извест-
няковъ, мергелей и гипсовъ, а триасовая почва—полосатой груп
пой мергелей, песчаниковъ и конгломератовъ. ' 

4. Юрская почва была нами наблюдаема главнейше по Вы
чегде, но мы ее впервые указываемъ также на Северной Двине, 
именно у деревень Ракулки и Ягрышъ. Она представляется чер
ной глиной, реже глинистымъ сланцемъ и пескомъ. Органические 
остатки находятся въ ней заключенииыми въ шарообразные из
вестковые сростки; они сближаютъ ее съ юрою московскою. Юр-
сше пласты вообще сильно размыты, вследствие чего и не пред-
ставляютъ долго тянущихся обнаженш. 

5. Въ глинистыхъ дилновнальныхъ наносахъ, кроме валуновъ 
породъ кристаллическихъ, мы находили въ обилии валуньи горнаго 
известняка, обыкновенно обращенные въ кремень, и редко валу
ны цехштейноваго мергеля. Между множествомъ окаменелостей 
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валуновъ горнаго известняка, мы не нашли ни одного экземпляра 
Productus giganteus Mart . , такъ что и безъ производства геог-
ностическихъ изслтдованш можно утверждать, что въ северной 
Россш нижшй ярусъ нашего горнаго известняка нигде не выхо
дить наружу. На евверъ отъ северной границы распространешя 
горнаго известняка валуновъ этой Формащи мы более на находи
ли. Интересно было видеть, какъ эрратическш щебень, принесен
ный некогда съ севера и теперь случайно попавший въ русло Дви
ны, несется ею опять на северъ. 

Глины и пески, содержания морсшя раковыны ныне живу-
щихъ видовъ, кроме двухъ местностей, указанныхъ М у р ч и с о -
номъ, были нами наблюдаемы еще въ несколькихъ другихъ пункг 

тахъ. Эрратичесше валуны лежать выше этихъ глинъ, такъ что 
морсше осадки эти, въ отношенш эрратическаго наноса, имеютъ 
положеше совершенно противоположное лёссу, который, какъ во
обще известно, покрываетъ собою эрратическш наносъ. Въ соб-
ранныхъ нами образцахъ г. Ш м и д т ъ определилъ 22 вида. По 
замечашю его, характеръ этой Фауны соответствуетъ чисто по
лярному океану, напр. у северныхъ береговъ Норвепи и Русской 
Лапландш; Ф а у н а же Белаго моря гораздо беднее. Г . Ш м и д т ъ 
замечаетъ также, что все найденные виды и теперь яшвутъ еще 
въ полярныхъ моряхъ, за исключешемъ можетъ быть одного Ва-
lanus Uddevailensis L . 

Между алкшальными образовашями замечательны огромные 
залежи торфа съ погребенными въ нихъ деревьями. Могуч1я pfe-
ки нашего севера сильно подмываюсь берега весною и, подобно 
Миссиссипи, отрываюсь значительный ихъ доли съ находящимися 
на нихъ девственнымъ лесомъ. Матер1алъ этотъ задерживается 
въ затишьяхъ, покрывается пескомъ и глиной и перемежаемость 
подобныхъ слоевъ есть явлеше весьма обыкновенное на нашемъ 
север*. 
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ОБЪЯСНЕШЕ ТАБЛИЦЫ II. 

Фиг. 1. Правая створка Pecten Kdkcharofi V e r n . изъ Сандыревой, въ 
настоящую величину. 

Фиг. 2 . а, Ь, с. Productus tenuihiberculatus B a r b t . изъ Цыпиной горы, 
въ настоящую величину. 

Фиг. 3. Внутренне ядро Pleurotomaria nitida B a r b t . изъ буровой 
скважины Тотьмы, значительно увеличенное. 

Фиг. 4. a, b. Strophalosia horrescens V e r n . var. elongata изъ села 
Троицкаго, въ настоящую величину. 

Фиг. 5. a, b . Streptorhynchus crenistria P h i l l . var. senilis изъ Усть-
Неми, въ настоящую величину; а — верхняя немного сло
манная часть большой створки, Ь — верхняя часть малой 
створки другаго экземпляра. 

Фиг. 6. а, Ь, с . Belemnites Barbotanus T r a n t s c h . съ р . Вычегды, въ 
настоящую величину. 



ТаЬЛ. 


