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Въ предварительномъ отчет^ по изслЬдовашямъ 1892 года1) 
мною, между прочимъ, было отмечено, что ауделловый горизонтъ 
у Старой Рязани и по р1зчкамъ Пожве И Мостье, содержащш въ 
себе Hoplites rjasanensis Lalius., Hoplites swistowianus Nik., 
Hoplites privasensis P ic t . , Hoplites o f f . Kol l ike r iOpp . , Ho-
plites a f f . Molbosi P ic t . и проч.,—по характеру названныхъ го-
плитовъ обнаруживаетъ наиближайшее сходство съ отложешями 
Ber r ias и верхне-титонскими слоями Stramberg 'a , а потому 
возникаетъ неизбежное предположеше, «не является ли аудел-
ловый горизонтъ изследованной местности и отложешя Ber r ias 
образовашями синхроничными». Въ тоже самое время по харак-
теру ауцеллъ, белемнитовъ и некоторыхъ другихъ Формъ, а 
равно по петрограФическимъ признакамъ этотъ горизонтъ ка-
зался близко стоящимъ къ «волжскимъ отложешямъ». Но такъ 
какъ въ изследованной местности я не встретилъ отложенш, ко-
торый содержали бы руководящая «волжсшя» Формы, то вопросъ 
объ отношенш горизонта съ Hoplites rjasanensis къ волжскимъ 
отложешямъ остался для меня совершенно открытымъ. 

Желая выяснить этотъ вопросъ, летомъ 1893 года я посе-
тилъ почти все пункты Рязанской губернш, где ранее разными 
изследовашями были встречены выходы разсматриваемыхъ от-
ложенш, причемъ весьма скоро убедился, что горизонтъ съ Ho-
plites rjasanensis (буду ниже называть этотъ горизонтъ рязан-
скимъ) действительно находится въ самой тесной связи съ 

1) Матер1алы для геологш Россш, т. XVII, стр. 78—84. 
XVII. 7 
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волжскими отложешями, но не параллеленъ имъ, а сл-Ьдуетъ не-
посредственно за самой верхней ихъ зоной съ Olcostephanus kasch-
puricus. 

Весьма краснорйчивымъ въ зтомъ отношеши оказался раз-
р£зъ на р. Окгь у с. Кузминскаго, Рязанск. у'Ьзда (верстъ 30 
выше г. Рязани), отмеченный на карте Струве '), но никемъ 
еще не описанный. Привожу описате этого зам'Ьчательнаго раз-
реза. 

Верхтя части праваго крутого и очень высокаго берега 
р. Оки у с. Кузминскаго сложены изъ мощной толщи леса и под-
лежащей валунной глины. СлЪдуюшдя ниже коренныя породы 
распадаются на три отдела, р'Ьзко отличающихся одинъ отъ дру-
гого по внешнему виду даже издали. Верхнш членъ коренныхъ 
породъ — рыхлые кварцевые пески, среднш — толща песчано-
главконитовыхъ породъ темнозеленаго цвета, нижтй — черныя 
и сЬрыя глины (до уровня воды). 

Рыхлые пески, налегаюяце непосредственно на песчано-глав-
конитовую толщу, содержать неправильно разсЬянные въ нЬко-
торыхъ слояхъ песчано-ФосФоритовые сростки, совершенно тож-
дественные съ теми, что встречаются въ такихъ же пескахъ 
надъ главконитовой же толщей у Новоселокъ подъ Рязанью, въ 
Старой Рязани и проч. Въ этихъ сросткахъ я не встрЬтилъ ока-
менЬлостей, но не можетъ быть никакого сошгЬнш въ томъ, что 
разсматриваемый горизонтъ рыхлыхъ кварцевыхъ песковъ у с. 
Кузминскаго тождественъ во всбхъ отношешяхъ съ неокомскими 
слоями Новоселокъ и другихъ мйстъ, содержащими въ себе ам-
мониты группы Olcostephanus hoplitoides. 

Подлежащая cepifl песчано-главконитовыхъ породъ распа-
дается на следующее горизонты: 

1) Зеленовато-темный фосфорито-главконитовый песчаникъ 
(местами проржавевшш), легко раскалывающшся на многогран-
ные куски. Въ основанш слоя — весьма тонкая подстилка изъ 
глинистаго главконитоваго песка. Толщина всего слоя не пре-
вышаешь 0,17 метра (около % аршина). Въ немъ встречаются: 

1) «Uber die Schichtenfolge in d. CarbonaBkgerungen» и пр., 1886 г 
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масса Hoplites rjasanensis Lahus., Hoplites SM^foM>id«we Nik. 
и Hoplites siibrjasanensis Nik., Belemnites russiensis d'Orb. 
(масса пустотъ), Aucella mosquensis Fisch., Amelia volgensis 
Lahus. и друпя ауцеллы, Olcostephanus nov. sp. (редко), не-
сколько видовъ Bhynchonella и проч. 

2) Тёмнокрасный железистый плотный песчаникъ, раскалы-
ваю щдйся на горизонтальный плитки. Толщина слоя—0,1 метра 
(около 2 вершковъ). Окаменелости: очень часто Oxynoticeras 
subclypeiforme Milasch., изредка Olcostephanus cf. haschpuricus 
Fr . (внугренше обороты), разныя ауцеллы, Belemnites russien-
sis d'Orb. и проч. 

3) Главконитовый песокъ, въ верхнихъ участкахъ довольно 
плотный (почти песчаникъ), съ массой темныхъ рыхлыхъ разва-
ливающихся отъ лопаты песчано-ФосФоритныхъ конкрецш, а 
ниже постепенно переходя щш въ темнозеленый рыхлый песокъ. 
Толщина горизонта—0,7 метра (около 1 аршина). Окаменелог 
сти чрезвычайно рыхлы, по большей части разваливаются на 
мбсте. Кроме ауцеллъ и белемнитовъ, мною встречены обломки: 
Olcostephanus cf. okensis d'Orb. и Oxynoticeras cf. /W<jre«sTrauts. 

4) Светлозеленый песокъ, съ массой крупныхъ темнобурыхъ' 
глинисто-ФосФоритныхъ конкрецш. Толщина слоя—0,17 метра 
(около V4 аршина). Встречаются: Olcostephanus virgatus Buch, 
Perisphinctes cf. apertus Yisch. и друпе виды «нижняго волж-
скаго яруса». 

Подъ этимъ горизонтомъ залегаютъ черныя оксФордсшя 
глины, въ которыхъ встречается Cardioceras alternans. 

Описанный разрезъ такъ наглядно рисуетъ намъ последова-
тельность слоевъ песчано-главконитовой серш, что едва ли нуж-
дается въ какихъ либо комментар1яхъ. Заслуживаютъ внимашя 
мшиатюрные размеры какъ волжскихъ отложенш, такъ и по-
крыванщаго ихъ «рязанскаго» горизонта (толщина всехъ четы-
рехъ горизонтовъ немного более 1 метра). 

Разрезъ подъ г. Рязанью у Новоселокъ, также изследован-
ной мною детально, въ сущности тождественъ разрезу у с. Куз-
минскаго, но отличается большей толщиной слагающихъ его го-
ризонтовъ. Привожу краткое описаше его деталей. 

7* 
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Подъ наносами залегаетъ толща большею частио рыхлыхъ 
слоистыхъ песковъ, сЬроватыхъ, желтоватыхъ и красноватыхъ, 
изредка съ небольшой примесью главконита. Мощность всей 
толщи около 6 метровъ. Одинъ изъ среднихъ слоевъ (толщиной 
въ 1 метръ) содержитъ многочисленные песчано-фосфоритовые 
сростки, въ которыхъ встречаются Olcostephanus hoplitoides Nik. 
и Olcostephanus Igowensis Nik., впервые тутъ найденные С. Н. 
Никитинымъ, давшимъ также хотя общее, но существенно точ-
ное описате разреза у Новоселокъ х). 

Лежащая непосредственно подъ этими неокомскими песками 
cepifl темно-зеленыхъ главконитовыхъ породъ распадается на 
следующее слои: 

1) Темный главконитовый песчаникъ, легко раскалывающшся 
на многогранные куски («сухарь») съ массой пустотъ отъ Belem-
nites russiensis d'Orb. Толщина слоя около 0,4 метра (У2 ар-
шина). Окаменелостей встречается очень мало: Amelia mosquen-
sis Fisch., Aucella volgensis Lahus и друг., несколько видовъ 
Bhynchonella, Pecten и проч. Найденные тутъ мною неболыше 
обломки аммонитовъ принадлежатъ, повидимому, къ темъ новымъ 
видамъ, которые найдены мною въ верхнихъ плотныхъ участ-
кахъ «рязанскаго» горизонта у Старой Рязани. 

2) Рыхлый темнозеленый главконитовый песокъ съ редкими 
черными гальками. Мощность 0,7—1 метръ. Окаменелостей не 
встретилъ. Найденный С. Н. Никитинымъ по осыпи обломокъ 
HoplitesrjasanensisLahus. долженъ принадлежать, мне кажется, 
именно данному горизонту (по аналогш съ Старой Рязанью), или 
же въ крайнемъ случае — вышележащему «сухарю». 

3) Плотный пестрый, темно-зеленый и бурый песокъ, съ галь-
ками и рыхлыми конкрещями. Около 0,5 метра. Встречаются: 
Oxynoticeras subclypeiforme Mil. (часто), Olcostephanus kaschpu-
ricus Tr. (реже), Olcostephanus cf. nodiger (сомнительный обло-
мокъ), Oxynoticeras cf. toliense Nik. и проч. 

4) Рыхлый зеленый песокъ, безъ окаменелостей, 0,17 метр. 
5) Рыхлый зеленоватый и бурый песокъ, съ очень плохо со-

1) СлЬды м-Ьяоваго перюда въ Цент. Россш, стр. 83. 
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хранившимися окамен^лостями. Мощность около 0,4 метра. 
Встречаются: Oxynoticeras fulgens Тг. (часто, но въ мелкихъ 
обломкахъ), Olcostephanus cf. okensis d'Orb., ауцеллы и проч. 

6) Главконитовый песокъ, съ массой крупныхъ угловатыхъ 
темнобурыхъ конкрецш. Около 0,4 метра. Встречаются: Olco-
stephanus virgatus Buch и друпе аммониты того-же яруса, Be-
lemnites absolutus F i sch . и проч. 

Ниже идутъ черныя и серыя ОКСФОРДСЮЯ глины. 
Такимъ образомъ, разрезы у с. Кузминскаго и Новоселокъ, 

доказывая самостоятельность рязанского горизонта J), подтвер-
ждаютъ вместе съ темъ выводъ, что этотъ горизонтъ и лежапця 
подъ нимъ «волжсшя отложешя» находятся между собою въ са-
мой тесной связи, делающей мало вероятньшъ предположеше о 
какомъ-либо перерыве между ними во времени; эта связь выра-; 
жается въ тождестве породъ, общности некоторыхъ видовъ (бе-
лемниты, ауцеллы и проч.) и въ отсутствш какихъ-либо внещ-
нихъ признаковъ перерыва. Прикрываюшдя «рязанскш» гори-
зонтъ неокомсшя песчаныя отложешя, какъ мною было отмечено 
въ прошлогоднемъ предварительномъ отчетЬ, у Старой Рязани 
местами имеютъ въ основанщ прослой галечнаго конгломерата, 
носятъ другой петрограФичесгай характеръ и отличаются значи-
тельно въ Фаунистическомъ отношенш. Все это заставляетъ пред-
полагать перерывъ въ отложешяхъ, или же по меньшей мере 
доказываетъ, что «рязянскш» горизонтъ къ неокомскимъ пес-
камъ имеетъ несравненно более отдаленный отношешя, нежели 
къ волжскимъ oтлoжeнiямъ. А это обстоятельство служить но-
вымъ доводомъ въ пользу высказаннаго раньше на основанш 
палеонтологическихъ данныхъ мнешя, что рязанскш горизонтъ 
по возрасту соответствуешь верхнетитонскимъ слоямъ Запад-
ной Европы (и можетъ быть, отчасти самымъ иижнимъ гори-
зонтомъ неокома). Понятно, этотъ вопросъ получить более опре-
деленое peuieiiie только после того, какъ будетъ подробно обра-
ботана Фауна горизонта (и после того, какъ будетъ точнее вы-

1) Этотъ терминъ я отношу къ обоимъ (1 и 2) слоямъ, различаемымъ ивою 
при описании н'Ькоторыхъ разр4зовъ (Новоселки, Стар. Рязань и пр.). 
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яснено положеше слоевъ съ Olcostephanus hoplitoides въ ряду 
неокомскихъ отложешй). Что касается волжскихъ отложент, то 
для нихъ остается такимъ образомъ промежутокъ между ким-
мериджемъ и наиболее верхними слоями титона. 

Теперь я долженъ сказать несколько словъ по поводу заметки 
г. КриштаФОвича о «верхнетитопскихъ отложешяхъ централь-
ной Poccin» 1). На основанш изследованш въ Московской губер-
нш, авторъ отм'Ьчаетъ, что горизонтъ съ Hoplites rjasanensis 
лежитъ выше слоевъ съ Olcostephanus nodiger, и руководствуясь 
палеонтологическимъ матер1аломъ, который онъ собралъ изъ 
этого горизонта въ Московской и Рязанской губершяхъ, прихо-
дить къ выводу, что горизонтъ съ Hoplites rjasanensis — «ти-
пичный (?) верхне-титонскш». Съ удовольств1емъ отмечая эту по-
ложительную часть изследованш г. КриштаФОвича, я не на-
хожу словъ выразить свое удивлеше по поводу сл4дующихъ строкъ 
того же автора: «Въ Рязанской губернш слои съ Н. rjasanensis 
несомненно (!!) также лежать выше самыхъ верхнихъ горизон-
товъ верхняго волжскаго яруса, изъ которыхъ г. Никитинымъ 
описаны своеобразный Ф о р м ы Olcostephanus hoplitoides, Olc. 
Igowensis и т. д. Такимъ образомъ г. КриштаФОвичъ представ-
ляетъ себе напластовашя въ обратномъ порядке противъ действи-
тельности: Olc. hoplitoides оказывается у него внизу, а Н. rjasa-
nensis вверху (что по мненш г. КриштаФОвича даже «несом-
ненно»!) . . . Очевидно, не обративъ внимашя на светлую песча-
ную толщу съ Olc. hoplitoides, такъ отчетливо выступающую въ 
рязанскихъ разрезахъ и описанную уже раньше вполне точно 
С. Н. Никитинымъ, г. КриштаФОвичъ представилъ себе, что 
горизонтъ съ Olc. hoplitoides находится среди следующей ниже 
непрерывной серш темныхъ песчано-главконитовыхъ породъ, 
именно какъ разъ подъ слоями съ Н. rjasanensis т. е. тамъ, где 
въ действительности лежать слои съ Oxynoticeras subclypeiforme 
столь ч^сто тамъ встречающимся). 

Кроме Кузминскаго и Новоселокъ, волжсшя отложешя и 
рязанскш горизонтъ выступаютъ еще у с. Гаретева (ниже по 

1) «ВЬстн. Естествозн.», 1892 г., As 9. 
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0кЬ), но въ неясныхъ разрЪзахъ. Во веЬхъ других!» поеЬщен-
ныхъ мною пунктахъ, кром^ г. Зарайска, где я нашелъ только 
нижневолжсшя отложетя, развитъ лишь одинъ вышеописанный 
«рязанскш» горизонтъ, налегающш непосредственно на ОКСФОРД-

ск1я глины (и отчасти, повидимому, прямо на келловейспя). Та-
кимъ образомъ, въ этихъ пунктахъ (по р. Проне отъ гор. Ми-
хайлова до г. Пронска) волжскихъ отложенш нетъ, подобно тому 
какъ ихъ нетъ у Старой Рязани и по речкамъ Пожве и Мостье. 
Поэтому следуетъ считать ошибочнымъ указаше Венецкаго 
на Olc. virgatus у гор. Михайлова, заставлявшее С. Н. Ники-
тина предполагать, что Hopl. rjasanensis и Olc. virgatus принад-
лежать одному горизонту. Въ заключеше добавлю, что налегаю-
щая на гоплитовый горизонтъ мощная толща песковъ съ про-
слоями черной песчанистой глины, наблюдаемая въ разрезахъ 
по р. Проне (у Михайлова, Пронска и проч.), содержите. ме-
стами песчано-ФосФоритовые сростки и по общему габитусу 
весьма сильно напоминаетъ подобную же толщу надъ «рязан-
скимъ» горизонтомъ у Стар. Рязани. Хотя среди сростковъ я не 
встретилъ руководящихъ окаменелостей, но само собой напра-
шивается предположение, не есть ли эта толща по р. Прои! 
нижне-меловая, какъ и у Старой Рязани. 




