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Введение 

Территория, находящаяся между Коломенским и Козлами, входит 
частью в уже существующую границу города (Котлы), частью в преде
лы расширения Москвы по генеральному плану (Коломенское). Река 
Москва огибает ее с севера и востока в виде огромной излучины от 
Нижних Котлов до с. Дьяковского. Таким образом эта территория выде
ляется в обособленный топографический участок. С запада он ограничен 
нижним течением р. Котловки, а южнее — оврагом — притоком р. Кот-
ляковки, идущим между Подольским и Каширским шоссе. С юга грани
цу участка образует р. Котляковка. 

Назначение этой территории при расширении города будет разносто
ронним. Небольшая часть ее в настоящее время занята фабрично-завод
скими предприятиями. На ровных возвышенных пространствах разра
стается жилищное строительство. 

Прибрежная полоса представляет собой парк^музей. Здесь необходимо 
обратить внимание на значение ее не только для истории, но и для гео
логии. Вблизи с. Дьяковского на коротком расстоянии непрерывно рас
крывается почти полный разрез подмосковных' отложений юрской систе
мы. Поэтому берег р. Москвы здесь является классическим местом для 
геологических экскурсий и дополняет в этом отношении Ленинские го
ры, где хорошо вскрыты слои меловой системы. 

Рельеф 
Описываемый участок в западной часпи наиболее приподнят (176 — 

178 м абсолютной высоты, т. е. 60—68 м над р. Москвой). Здесь выде
ляются два бугра: один—округлый—в южном конце Верхних Котлов, 
другой — уцененный — вдоль Каширского шоссе у «. Дьяковского. 
К востоку местность понижается уступами, причем здесь выделяются 
пятая, четвертая, третья, вторая древние террасы, а ближе к реке и сов
ременная пойменная терраса. 

Пятая терраса, прислоненная к склонам вышеуказанных бугров, на 
нивелирном плане хорошо очерчивается горизонталью 168 м абсолютной 
высоты. На этой террасе расположена северная часть Верхних Котлов 
н Садовников. В верховьях Сайкина оврага она образует пониженную 
лощину между Котловским и Дьяковским холма™. Высота этой террасы 
55 м над р. Москвой. 

Четвертая терраса ясно выделяется в рельефе в виде узкой каймы 
вдоль бровки высокого берега р. Москвы, вблизи Дьякова городища. 
Высота ее 45 м над р. Москвой. 
1* з 



Третья терраса отчетливо обособлена в Нижних Котлах и в д о л 
Ногатийекого шоссе до его разветвления. Высота е!е до 35 м над р. Мо
сквой. 

Вторая терраса прекрасно развита между Коломенским, Новинкам! 
и Ногатиным. Высота ее доходит до 18 л над р. Москвой. 

Первая терраса, возможно, существует в восточном конце Ногатина 
но она не отчетливо отделяется от второй. 

Современная терраса 4 м высотой протягивается сплошной пол!осо1 
вдоль р. Москвы, от Нижних Котлов до Коломенского. На ней раньик 
резко выделялись озера-старицы, в особенности самое большое рз них i 
виде дуги у Ногатина', в связи с чем это старинное селение (известно* 
в истории с 1328 г.), очевидно, и получило свое название (на гати) 
В настоящее время современная терраса полузатоплена, а в дальнейшее 
будет осушена и превращена в парк. 

Возвышенная часть описанной территории пересечена глубоким* 
ложбинами: долиной р. Котловки, Сашиным (Сухим) оврагом, ДворцО' 
вым и Городищенским оврагом. Все они отличаются высокими (15—25 м) 
крутыми (25—30°) склонами, местами обнаженными. По р. Котлови 
очень хорошо выражены террасы: современная 0,5 м высотой, которая 
местами вырезается уступчиками 0,25 м высотой, первая древняя 1,5 л 
и вторая древняя 5—6 м высотой. 

Савкин овраг носит такое название, по преданию, от разбойника Сав
ки. Другое его название «Сухой» очень характерно. В отличие от осталь. 
ных оврагов, Он на всем протяжении не имеет постоянного ручья 
В среднем течении иногда появляется местный ручей, который вскоре 
пересыхает» При переходе в пределы второй террасы высокие склони 
Савкиаа оврага резко снижаются. 

Кроме Дворцового и Городищ ейского оврагов, высокий берег р. Мо
сквы между Коломенским р Дьяковским прорезает несколько коротких, 
но глубоких оврагов. 

Геологическое строение правого берега реки Москвы 
ниже Коломенского музея 

Правый склон долины р. Москвы, к югу от Коломенского музея, пред 
ставляет исключительный интерес в геологическом отношении и усту 
иает свое первенство только Ленинским горам. Здесь можно произвест 
наблюдений по геоморфологии (отроение и происхождение долины речи] 
по динамической геологии (размыв овражными потоками, подмыв рекой 
образование и деятельность подземных вод, возникновение оползней' 
по стратиграфии (отложения четвертичного, мелового и юрского перию 
дов), по истории материальной культуры (связь древних поселений 
формами рельефа). 

Обследование лучше всего начать от устья Дворцового оврага, вш 
дающего в долину р. Москвы у Коломенского музея. По нему тече 
ручей, который берет начало из ключей в 0,5 км от устья. 

В самом устье в правом склоне, непосредственно из-под корней д< 
ревьев высыпаются крепкие гальки темносерого мелкозернистого фо< 
форита самого нижнего горизонта меловой системы (рязанского). Ниж 
плохо обнажаются светлосерые мелкозернистые сыпучие слюдисты 
пески мощностью 4,5 м (см. фигч. 10, слой 12 колонки), неясно яалегак 
щиа на высоте 5 ж «ад р. Москвой на железистый мелкозернисты 
песчаник нодвгеровой зоны верхневолжского яруса юрской систем 
(слой 13 колонки). Это обнажение (1) для изучения мало пригодно &слЫ 
спвие ©сыпей, но здесь заслуживает внимания наличие нижяем!еловь! 
рязанских фосфоритов, далее гае встречающихся. Отсюда подымаемся о 
тропинке вверх. Пройдя поверху далее 400 м, оказываемся на краю ю 
рошого, но глубокого oiBpara на высоте около 40 м над р. Москва/ 
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Овраг имеет изогнутую форму, и его вершина совсем недавно удлини
лась, перерезав дорогу и дойдя вплотную к домам с. Дьяковского. 

Овраг представляет типичную картину размывающей деятельности 
ливневых и талых снеговых потоков, сбегающих с большой высоты 
(между вершиной и устьем оврага разница высоты 22 м, при длине его 
около 100 м\ Верхняя чакзть оврага, недавно образовавшаяся, направле
на с юга на север; она узкая, сравнительно неглубокая (2—6 м). Дно — 
понижающееся, с небольшим уклоном, завалено валунами, осыпавшимися 
на дно из второго слоя, находящегося выше. 

В середине овраг сильно расширяется, пово
рачивает почти под прямым углом на восток и 
резко углубляется. Круто падающее дно его за
валено глыбами бурого суглинка, покрыто осы
пями белых песков, различных валунов. Это — 
старая часть оврага. Далее овраг быстро сужи
вается и в виде узкой щел» прорезает склон, 
выходя в долину р. Москвы. 

Тот материал, который ежегодно выносится 
из оврага с водными потоками, разбрасывается 
на равнине перед устьем его в виде длинного 
конуса выноса, состоящего не только из глини
стого и песчаного материала, но и из валунов 
величиной с голову, выброшенных из устья на 
расстояние нескольких десятков метров. Вертинолвтш масштаб 

В склонах оврага, представляющих на боль- Фиг. 1. Дьяковское. Обна-
шом протяжении оголенные обрывы, обнажаются жение 2. 
образования четвертичной системы (бурые суг
линки и пески) и отложения меловой системы (белые пески). 

Разр)ез правого склона в мосте поворота оврага таков (обнаже
ние 2, фиг. 1)!. 
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Образования четвертичной системы 

Q$pr 1 (1). Суглинок бурый, безвалунный, распадающийся на мелкие остро
угольные КуСКИ (структурный) '. 1м 

Q?f-gh 2 (2а). Песок желтый, неоднороднозернистый, сыпучий, с галькой, диаго
нально-слоистый, древнеречного происхождения . 1,8 „ 

Qif-gh 3 (26). Галечник с наличием обильного количества валунов, оставшихся 
от размытой морены. Валуны достигают 0,5 м в диаметре и образованы 
из различных пород, большей частью кристаллических, изверженных, реже 
осадочных местных '. . • 0,2 „ 

Qvek 4 (3). Суглинок валунный, несомненно ледникового происхождения (морена), 
разделяющийся как бы на два слоя: вверху малиново-бурый, внизу корич
невый, но местами в нижнем коричневом суглинке есть линзы малиново-
бурого. Валуны те же, что и в вышележащем галечнике. Мощность слоя 
морены уменьшается вправо вверх по оврагу (вследствие древнего размыва), 
причем уровень слоя в том же направлении несколько повышается . . 1,5—0,3 „ 

Qif-Sh 5 (4). Супесь палево-желтая, лёссовидная, слоистая. Слой этот уменьшает
ся в мощности влево и затем выклинивается, замещаясь зеленовато-серой 
глиной небольшой мощности (0,3 м) с белыми известковыми включе
ниями О—1,5 „ 

QiSh^ 6 (б). Супесь, переходящая в суглинок красновато-бурый, вверху и внизу 
неясно слоеватый, с рассеянными обломками кремня небольшой величины 
и редко кусочками кристаллических пород. Происхождение этого суглинка 
неясно, но, несомненно, связано с более' древней фазой оледенения, чем 
для вышележащей морены. Подошва слоя ясно спускается вправо, срезая 
нижележащие белые пески меловой системы, вследствие чего мощность 
суглинка несколько увеличивается 2—3 , 

В напротив расположенном (к северу) левом склоне обнажаются 
вверху «з четвертичных образований только такие 'слои: 

1 Цифры без скобок показывают порядок слоев в данном обнажении; цифры в 
скобках — порядок слоев общей колонки (фиг. 10). 
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Qzpr 1. Суглинок бурый структурный 0,5 м 
QifSh 2. Песок с гальками 2 „ 
QiSh 3. Суглинок с валунчиками (морена) . . . . 0,2 „ 
Qrfgli 4. Песок желтоватый, мелкий, сыпучий, внизу 

темнобурый 0,25 , 

Характерно, что в левом склоне подошва четвертичных образований 
на 5 ж выше, чем в правом. Это ясно указывает на то, что четвертич
ные отложения выполняют какое-то древнее углубление в слоях меловой 
системы. Ниже четвертичньих образований следуют в средней расши
ренной чаши оврага слои меловой системы. 

Отложения меловой системы 

Crjapt 7 (8а). Песок белый, мелкий, сыпучий, слюдистый, почти горизонтально 
или полого-диагонально-слоистый аптского яруса. В правом склоне он 
имеет мощность 3 м, причем в верхней его части имеются неправильные 
пропластки бурого, очень рыхлого песчаника (ортштейн), образовавшегося 
от просачивания сверху растворов соединений железа. В левом склоне 
песок более чист и достигает мощности 8 .и 

Crjapt 8 (86). Песок белый и желтоватый, мелкий, сыпучий, слюдистый, с редкими 
тонкими прослоями серых слюдистых глин • . . 1 „ 

Crjapt 9 (8в). Переслои желтых мелких слюдистых песков серых глин 1,5 , 
Cr tapt 10 (8г). Переслои коричневых мелких песков и серых слюдистых глин. 1,5 „ 

Подошва этих песков, которые далее вниз завалены осыпями, находится 
на уровне 23 м над р. Москвой. 

Белые пески по своему качеству пригодны как сырье для литейных 
форм, но глубокое залегание и небольшие запасы их здесь не благо
приятствуют разработке. Большой карьер для добычи этих песков 
есть ъ 2 км отсюда у Верхних Котлов. 

Таким образом верхняя часть оврага перерезает только четвертичные 
образования, а в средней части из-под них выступают пески меловой 

системы. 
В устьевой части оврага картина опять меняется 

(обнажение 3). Здесь белые пески резко срезаны 
прислоненными к ним переслоями четвертичных буро
ватых, желтых и серых суглинков и неоднородно-
зернистых песков видимой мощностью 5—6 ж. Все 
слои ясно горизонтально-слоисты и, в свою очередь, 
срезаны тонким (менее 1 м) слоем темносерой су
песи, спускающейся под почвой по склону. 

Этот последний слой есть делювий из материала 
современной почвы, смытой сверху по склону. Гори
зонтально же лежащие суглинки и1 пески — это 
древнеречные отложения, ранее образовавшие здесь 
дрёанеречную террасу, впоследствии размытую при 
углублении И передвижении русла р. Москвы. 

Влево от оврага по крутому склону видны плиты 
песчаника с натечной поверхностью, может быть, 
выпавшие из аптских песков. 

При выходе из оврага обратим внимание на 
рельеф поверхности между рекой и склоном. Влево й вправо от нас 
тянется крутой склон, заросший травой и прорезанный пройденным нами 
оврагом. Влево, перед склоном — два округлых холма, — может быть, — 
очень старые оползни. Прямо перед нами — конус выноса. Вдали' у 
реки — равнинная современная терраса, заливаемая в половодье. Вправо, 
между ней и крутым склоном, — слабо покатая поверхность, ближе к 
склону заболоченная вследствие выхода грунтовых вод. Этой заболочен
ности, однако, нет ни у устья оврага, ни влево от него. 

Идем вправо вдоль подошвы крутого склона. Через 200 м в нижней 
части высокого заросшего кустами склона раскрывается интересное обна
жение; 4 (фиг. 2). 
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Вертикальный масштаб 

Фиг. 2. Дьяковское. 
Обнажение 4. 



Образования четвертичной системы 

Qifgh 1 (4а). Супесь палево-желтая, лёссовидная, ясно слоистая, отложившаяся 
в медленно текучих водах 6 -к 

Qif-gh 2 (46). Галечник из мелких обломков кремня, кварца, реже гранита, гли
нистого сланца; найден был и обломок сидерита (до 20 см) 0,05 см 

Qi^gh 3 (4в). Суглинок полосатый, состоящий из коричневых более- глинистых 
и серых более песчаных слоев, часто и тесно хотя и неправильно, пере
слаивающихся между собой. Суглинок этот очень напоминает ленточные 
глины, отлагавшиеся в озерах вблизи ледников, причем слоистость их 
объясняется изменением состава осадка в зависимости от отложения зимой 
или летом. Слои несколько гофрированы от позднейшего смятия. В ниж
ней части встречаются остроугольные обломки кремня, реже гальки гра
нита и находится косолежащий огромный валун (1 ,0X0 ,7X0 .4 м) белого 
мелкозернистого песчаника типа аптского, упавший, повидимому, со льдины. 
В нижней части ленточных глин также встречаются неокатанные журав-
чики 2 м 

Qif'gh 4 (4г). Галечник в крупном песке, состоящий из остроугольных оскол
ков кремней (желтых и серых), иногда с среднекарбоновой фауной (иногда 
0,5 м, но большей частью менее 0,25 см), галек кварца, песчаника 
(розового и белого, но не шокшинского), редко глинистого сланца и гранита 
(до 25 см, но чаще очень мелких) , 0,1 , 
На высоте 23,5 м под р. Москвой этот галечник налегает на более древние 
слои меловой системы. 

Отложения меловой системы 

Cr-pln! 5 (10а). Песок пепельно-серый, мелкий, сыпучий, со слюдой и редким 
глауконитом, мелко диагонально-слоистый 1,5 , 

СГ]У/л? 6 (Кб) . Переслои желтоватого, сероватого и зеленоватого мелкого песка, 
линзовидно переходящие друг в друга с округлыми включениями в сером 
песке зеленого, а в зеленом серого (песочные гальки) 0,15 „ 

Crtfjln 7 (На). Песок зеленый, мелкий, глауконитовый, сыпучий, местами пожел
тевший вследствие окисления глауконита (валанжинского яруса). Наличие 
зеленых зерен глауконита ясно указывает на морское происхождение пе
ска. Раньше этот пласт зеленого песка был виден на полную мощность 5,5 м, 
причем в его основании был другой слой округлых включений (песочных 
галек) белого песка (116), на границе с нижележащим слоем (12) светлого 
песка на высоте 17 м над рекой. В настоящее время все это прикрыто 
осыпями до начала заболоченности. Видимая мощность этого слоя теперь . 3,0 . 

Проходим дальше вдоль склона, местами подымаясь по нему, так как 
в основании сильная заболоченность. Минуем устье задернованного 
оврага и дальше на расстоянии 150 м от обнажения 4 внизу склона 
вдден на 3 м светлый мелкий сыпучий, слюдистый песок (Jevlg —слой 
12 колонки), из которого сочится вода на той же высоте, как и у пре
дыдущего обрыва (обнажение 5). 

Обходим вверх по следующему задернованному оврагу заболочен
ность в его устье и подымаемся по его правому склону на шоссейную 
дорогу, спускающуюся из с. Дьяковского к реке. Здесь в большой рас
копке прямо у дороги обнажается (обнажение 6): 

Q2pr 1. Суглинок бурый структурный 0,5 м 
Qjgh 2. Песок желтый, грубый, сыпучий, с гальками и пропластками от 

ортштейна 0 5 
Q 2 g l 2 3. Суглинок валунный, вверху красно-, внизу желто-бурый, полосато-слое-

ватый (морена) 2 
Q2^S'i 4- Супесь палево-желтая, лёссовидная, слоистая 1,5 " 

В раскопке по другую сторону дороги видна та же тонкослоистая супесь 
на 3 м ниже, на высоте 23 м над р. Москвой. 

Отсюда спускаемся дальше в глубокий овраг. Здесь можно отметить, 
что этот овраг имеет остроконечную вниз форму с высокими крутыми 
склонами. По дну течет ручей, берущий начало из ключей в верхней ча
сти оврага на высоте 21 м над р. Москвой. Этот овраг —самый длин
ный из всех местных оврагов и сформировался вследствие размыва в 
течение долгого времени. 

В склонах этого оврага среди травы кое-где плохо просвечивают 
(обнажение 7) светлые слюдистые пески (слои 12 колонки), ниже сле-
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дующие буро-ржавые песчаники и пески юрской системы (слои 13 и 
14 колонки), залегающие на высоте около 12 м над рекой, и темные 
глинистые пески (слой 15). 

В устье этого оврага подымается высокий холм, отделенный перева
лом от остальных высот правого берега р. Москвы — это Дьяково горо
дище. Оставим его пока в стороне. Подымемся по правому склону на 
указанный перевал, а затем пройдем дальше метров 150 по бровке высо
кого склона к короткому, но резко врезанному овражку. 

Здесь начинается второй участок нашего мар
шрута, на котором вскрываются очень хорошо, 
полно и между собой связно отложения юрской 
системы. Овражек этот задернован, но в левом 
склоне в устье его раскрывается хорошее обна
жение 8 (фиг. 3). 

Образования четвертичной системы 

Q 3pd 0. Почва в два слоя: верхний—темносерый дер
новый; нижний— белесоватый подзолистый . . 0,3 ж 

Q2pr 1. Суглинок бурый, безвалунный, с редкими га
лечниками— вверху структурный, с белесова
тыми подзолистыми протеками; внизу плотный 
с линзами галек 1,5 „ 

Q 2 fg l 3 2. Песок желтый, средний, сыпучий, с про
слоями крупного песка, в нижней части бога
тый гальками, а в основании с крупными валу
нами 3—3,5 , 

Q a g l 2 3. Суглинок валунный красно-бурый, внизу по
лосатый, серый, коричневый (морена) . . 1,5—0,7 » 

Q 2 fgl] 4. Песок крупный, сыпучий, желтоватый, 
с гальками 0,3 » 

Отложения меловой системы 

CrjVln 5(11). Песок яркозеленый с редкими ржавы
ми линзочками и прослоями, горизонтально-
слоистый, мелкий, слабо глинистый, с значи
тельным количеством типичного минерала мор
ского происхождения — глауконита. Есть так
же примесь светлой слюды. Внизу имеется 
пропласток синеватого, рыхлого песчаника и 
сильно глинистого песка, а в основании яс
ные округлые пятна светлого песка, которые 
образовались в виде галек из песков нижеле
жащего слоя (12), чем-нибудь сцементирован
ных в то время (фиг. 4) • 2,5 , 
В основании слоя геологом О. А. Глико най
дены редкие крупные зерна кварца. Этот слой 
налегает на следующий на высоте 34 м над 
р. Москвой. 

3 2 i SM 

Вертикалоньш масштаб 

Фиг. 3. Дьяковское. Обна
жения 8 —11. 

Отложения юрской системы 
J 3 v lg - s 6 (12). Песок светлый, серый и желтоватый, мелкий, сыпучий, полого, 

диагонально и почти горизонтально-слоистый, с редкими зернами глау
конита, а также с светлой слюдой, в некоторых прослоях очень обиль
ной. Есть два прослоя тонких переслоев темного глинистого и светлого сы
пучего песков 4,5 „ 
Осыпи до дна в устье оврага 5,0 „ 

Перед устьем — заросший старый конус выноса. Между крутым 
склоном правобережных высот и рекой разбросаны округленные бугры, 
между которыми — плоские западины с застойной водой после дождей. 
Это — очень старые оползни. 

В самом ближнем к городищу оползневом бугре в искусственной 
раскопке видны фосфоритовые гальки! нижнего волжского яруса, налега
ющие на высоте 10 м над рекой на черные плотные глины (оксфордского 
яруса (слой 20). 



В 150 м дальше в крутой склон правобережных высот врезается длин
ный овраг, который, выйдя из высот, затем поворачивает и! соединяется 
с соседним оврагом. В устьевой части этого первого оврага, в левом 
склоне под зарослями, видно следующее обнажение (9). 

Фиг. 4. Контакт меловой и юрской систем в обнажении 
8. Вверху зеленый, сильно глауконитовый песок валанжина, 
в основании которого видны гальки светлого песка из ниже
лежащего слоя. Внизу сероватый кварцевый слюдистый песок 

с редким глауконитом верхнего волжского яруса. 

Образования четвертичной системы 

Q.2al 1. Суглинок серый 0,5 м. 
Q 2al 2. Тонкие перослои песков и супесей серых и желтоватых, очень полого-слои

стых, с прослойками гравия древнеречного происхождения 5 , 
Q 2gl 3. Суглинок валунный, красно-бурый (морена), ледникового происхождения 0—0,25 „ 
Q 2 f g l j 4. Переслои зеленоватых и желтых мелких песков с гальками кремня . 0 , 5 » 

Отложения юрской системы 

J 3 vlg-s 5 (12а). Песок светлый, серый и желтоватый, ясно диагонально-слоистый, 
мелкий сыпучий, с редким глауконитом, а также с обильной слюдой . . . . 3 „ 

Jgvlg-s 6(12 б). Такой же песок, переходящий в горизонтальном направлении в 
бурый, рыхлый песчаник 1 , 

Контакт здесь этого слоя с слоем 13 на 12 м ниже границы слоев 
11 и 12 в обнажении 8 и на 22 м выше уровня р. Москвы. 
J 3 vlg-s 7 (13). Песчаник охристо-ржавый, железистый, рыхлый, переходящий в 

такой же песок с редкими отливками (ядрами) раковин морских животных— 
аммонитов Craspedites nodiger E i c h w . (Это—нодигеровая зона-верхнего 
волжского яруса) 2 ,5 „ 

Песчаник образует уступ в дне оврага, так как он трудно размывает
ся. Поэтому выше уступа песчаника овраг в общем задернован и сухой. 
Ниже же песчаника, в дне резко размытого свежего оврага, на некотором 
расстоянии от уступа, на высоте 19 м над рекой, появляется вода, кото
рая образует заболоченность и дает начало ручью. 

В 75 м дальше высокий склон прорезает следующий овраг, имеющий 
несколько коротких веерообразно расположенных вершин. В его дне 
есть такой же уступ песчаника, делящий овраг на две части. Ниже ус
тупа овраг имеет размытые, оголенные склоны. Здесь сначала в левом,, 
а затем в правом склоне видно такое же обнажение (10), 



Образования четвертичной системы 

Q 3al 1. Суглинок бурый, структурный 1,0 Л 
, 2. Песок бурый, крупный, сыпучий, с гальками . . 1,5 , 
, 3. Суглинок серый, слоистый, вверху желтеющий 2,5 „ 
, 4. Тонкие переслои бурых и желтых мелких сыпучих 

песков и супесей с прослойками галек 3,0 , 

Отложения юрской системы 

Jgvlg-s 5 (12). Песок светлый, сероватый и желтоватый, мелкий, сыпучий, с 
глауконитом и частой слюдой 3,0 л 

„ 6 (13). Песчаник охристо-ржавый, железистый, мелкозернистый, рыхлый, 
переходящий в такой же песок с редкими отливками ядер раковин аммо
нитов Craspidites nodiger Е i с h w. (нодигеровая зона верхнего волжского 
яруса) 3,0 , 

, 7 (14а). Песок бурый, железистый, мелкий, глинистый, с рассеянными 
мелкими конкрециями черных рыхлых фосфоритов с обломками раковин 
аммонитов Craspedites subditus T r a u t s c h . , Oxynoticeras catenulatum 
F1 s с h. и других моллюсков (субдитусовая зона верхнего волжского яруса) 0,3 » 

„ 8 (146). Такой же песок с очень редко рассеянными фосфоритами . . . 1,3 , 
9 (14в). Песок зеленовато-серый, глинистый, с редкими фосфоритами . . 0 , 5 , 

, 10 (14г). Песок серый с ржавыми пятнами, мелкий, глинистый, с частыми, 
мелкими конкре'циями черных рыхлых фосфоритов с раковинами аммони
тов Oxynoticeras catenulatum Vise h., Craspedites subditus T r a u t s c h . . 0,4 „ 

» 11 (15a). Супесь тонкая, внизу с рассеянными фосфоритами и аммонитами 
Kashpurites fulgens T r a u t s c h . (фульгенсовая зона верхнего волжского 
яруса) 0,4 , 

12 (156). Песок зеленовато-серый с частыми бурыми пятнами, мелкий, 
глинистый, с линзочками черной глины и с частыми Kashpurites fulgens 
T r a u t s c h . и редкими крупными Craspedites из гр. subditus, найденными 
О. А. Глико 0,8 » 

Jgvlg-i 13 (16). Песок темнозеленый, мелкий, глинистый, с глауконитом (оксиопти-
ховая зона нижнего волжского яруса) с обломками крупных, груборебри-
стых аммонитов группы Lomonossovella Lomonossovi W1 s с h п. et Ml с h. 0,4 , 

, 14 (17). Суглинок черный, слоистый, рыхлый (виргатусовая зона нижнего 
волжского яруса) 4,0 , 

, 15(18). Песок рыхлый, зеленый, мелкий, глинистый, глауконитовый, внизу 
с фосфоритами • 0,7 » 

В дне оврага из трещин в нижележащих темных плотных глинах 
бьют сильные ключи на высоте 10 м над р. Москвой. Вода к ним соби
рается, повияймо|му, сверху по трещинам, так как здесь нормальные 
выходы грунтовых вод находятся на 7 л выше. Вытекающий из них ру
чей дальше сливается с ручьем предыдущего оврага. 

Вода содержит растворенные углекислые слои железа, которые на 
воздухе, выделяя углекислоту, выпадают в виде окислов. Поэтому дно 
и берега ручья, текущего из этого ключа, покрыты ржавчиной окислов 
железа. При изучении размывающей деятельности воды в этом овраге 
надо обратить внимание, во-первых, на значение устойчивых пород в 
образовании перепадов в дне оврага и, во-вторых, на размывающую 
деятельность постоянных ручьев, питающихся подземными водами, что 
хорошо видно в нижней, слившейся части этих оврагов. 

Низовья последних двух оврагов прорезают ясно выраженную тер
расу высотою 15 м над рекой, сложенную четвертичными суглинками 
и песками с гальками, а мгеютами и с валунами, которая располагается 
между крутым склоном и передовыми буграми. 

Против последнего оврага на берегу реки подымается высокий остро
вершинный холм 18 м высотой над рекой, строение которого со стороны 
реки вскрыто хорошим обнажением ( И ) . 

Отложения юрской системы 

J 3 \ i g - s 1 (14а). Песок бурый, железистый, мелкий, глинистый, с рассеянными 
мелкими конкрециями черных рыхлых фосфоритов, с обломками раковин 
аммонитов Craspedites subditus T r a u t s c h . и других (субдитусовая зона 
верхнего волжского яруса) 0,4 м 

2 (146). Песок бурый, мелкий без фосфоритов 0,8 , 
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Jjvlg-s З(Нв-)-г). Песок зеленовато-черный, мелкий, глинистый, с глауконитом, 
внизу с конкрециями черного рыхлого фосфорита, с раковинами аммонитов 0,3 м 

4 (15а). Супесь черная, тонкая . . . 0,1 , 
.'tvlg-s-f-i 5 (156-J-16). Песок буроватый с зелеными пятнами, мелкий,_глинистый 

с глауконитом 0,6 » 
J s vlg ' i 6 (17а). Супесь темносерая, тонкая 0,9 , 

, 7 (176). Суглинок черный, рыхлый, с желтыми выцветами ярозита, с мелкими 
кристалликами гипса по трещинам, со сростками железного серого колче
дана (виргатусовая зона нижневолжского яруса) с Virgatites virgatus В и с h 3,0 , 

, 8 (18а). Песок зеленый, мелкий, глинистый, с глауконитом, с редко рассеян
ными сростками черных песчаных фосфоритов 0,4 , 

, 9 (186). Слой черных, плотных, глинистых и песчаных фосфоритовых галек. 
В фосфоритах в перемытом состоянии встречаются отливки раковин аммо
нитов нижней зоны того же яруса {Virgatites scythicus W i s c h n . et 
M i c h . , Pavlovia Panderi E i c h w . ) . Кроме того, в этом слое встречается 
много отливков и отпечатков раковин других моллюсков — аммонитов и 
пластинчатожаберных, а также белемниты. 

10 (19а). Сланец черный, глинистый, горючий (сцитикусовая зона нижнего 
волжского яруса) с редкими отпечатками моллюсков 0,2 , 

„ 11 (196). Галечник мелких, черных, глянцевых галек плотного глинистого 
фосфорита • 0,05 » 

Jgo.\f2 12 (20). Глина черная, песчаная, плотная, слоистая, распадающаяся на плитки 
по слоистости (верхняя зона оксфордского яруса). В этих глинах редко 
можно найти опечатки или раковины аммонита Cardioceras alternans В и с h. 1 , 
Осыпи до реки (под осыпями вплоть до реки можно раскопать ту же глину) 10 „ 

Бечевник реки у этого обнажения, а также и дальше, усыпан фосфо
ритами, осыпавшимися сверху из 18 слоя, в которых можно найти, осо
бенно весной, довольно богатую фауну моллюсков,— в особенности ам
монитов и белемнитов. 

Фосфориты представляют собой ценное ископаемое для добычи ис
кусственных удобрений {фосфоритовая мука, суперфосфат). Местные 
фосфориты по качественному составу достаточно хороши (25—28'% Р2О5). 
Количество их в слое здесь также большое (200 кг на 1 м2). Но глубокое 
залегание от поверхности и наличие над ними водоносного горизонта не 
благоприятствуют добыче их здесь. 

По другую сторону ручья, текущего из описанного выше оврага и 
впадающего у этого бугра в р. Москву, обнажаются резко наклоненные 
на запад слои (14—21) юрской системы, которые здесь смещены значи
тельно вниз (более; чем на 10 м) и, видимо, наклонены в верхней части 
под углом 30° (верхневолжские слои), а в нижней под углом 60° (ниж-
яаволжские сланцы). В середине они перебиты ясным взбросом (висячее 
эдзыло поднято), у которого крылья смещены по отношению друг к дру
гу на 1 м. Это — нарушение слоев оползневого происхождения (обнаже
ние 12). Последовательность слоев в этом обнажении такая: 
J 3 v lg - s 1 (13). Песчаник бурый, мелкозернистый, рыхлый (нодигеровая зона 

верхнего волжского яруса) 0,2 м 
„ 2 (14а). Песок бурый, мелжий, с частыми сростками песчаных фосфори

тов с Craspedites subditus T r a u t s c h . (субдитусовая зона) 0,3 , 
3 (146). То же с редко рассеянными фосфоритами • . . 1,0 „ 

„ 4 (Ив). Песок зеленовато-серый, мелкий 0,3 , 
5 (14). Песок зеленовато-серый, мелкий, с сгруженными сростками фосфо

ритов с Oxynoticeras catenulatum F i s с h 0,3 , 
„ 6 (14e). Песок серый с бурыми пятнами, мелкий 0,2 » 
, 7 (15а). Супесь черная, тонкая (фульгенсовая зона верхнего волжского 

яруса) 0,7 , 
, 8 (156). Супесь зеленовато-черная, пятнистая с бурыми пятнами в сере

дине, переходящая в песок с рассеянными фосфоритами 0,6 , 
J 3 vlg-i 9 (16). Песок яркозеленый, мелкий (верхняя зона нижнего волжского яруса)0,2 , 

, 10(17). Супесь, внизу суглинок черный (виргатусовая зона нижнего волжского 
яруса) 3—4 , 

, 11 (18а). Песок темнозеленый, мелкий 0,5 , 
, 12 (186). Галечник с плотными глинистыми и песчаными фосфоритами 0,1 , 
, 13 (19а). Сланец черный глинистый (сцитикусовая зона нижнего волжского 

яруса) 0,15 „ 
,, 14 (196). Галечник мелких, черных, плотных глинистых фосфоритов . . ,0 ,05 , 

J3oxf2 15 (20.) Глина черная сланцеватая оксфордского яруса 1 , 
Осыпи до реки 
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Черная глина Оксфорда видна и> дальше по берегу. В верхней части 
она вследствие выветривания распадается на отдельные плитки. Внизу 
у реки она влажная и очень плотная. В 150 м вниз по течению по ней 
ручей образует водопад 2 м высотой. В ней встречаются редко раковины 
и отливки аммонита 'Gardioceras altemans B u c h . Рельеф всей при
брежной полосы мелкобугроватый, обусловленный разновременными 
оползнями. Между буграми — заболоченность и текут ручьи, питающие
ся грунтовыми водами. Большая часть этих оползней образовалась тог
да, когда в начале современного периода р. Москва текла на 10—12 м 
ниже, а некоторые, судя по вышеуказанной террасе,, возможно, и не
сколько раньше. Поднявшись обратно на описанный прибрежный бугор 
(с обнажением 11) и осмотрев отсюда пройденный нами второй участок 
от обнажения 8 до обнажения 11, можно подвести итог нашим наблю
дениям над геологическим строением правобережных высот, располо
женных южнее городища. 

Верхние слои (1—4), 'около 10 м мощностью, относятся к речным и 
ледниковым отложениям четвертичного периода; нижние слои (11—21), 
около 35 м мощностью,— к морским осадкам частью мелового, а глав
ным образом юрского периодов. 

Главная часть высот сложена песками — вверху четвертичными, ниже 
меловыми и юрскими, налегающими на юрские супеси, суглинки и глины. 
Такая последовательность пород обусловливает собой наличие здесь 
мощного юрского водоносного горизонта грунтовых вод, дающего начало 
заболоченности, выходу родников и образованию ручьев в нижней части 
склона. 

Вследствие высоты и крутизны склона, а также выхода грунто
вых вод, берег здесь не является устойчивым. От него могут откалы
ваться отдельные глыбы и) смещаться вниз в виде оползней. Однако 
это явление в настоящее время происходит слабо, но раньше, когда 
река была расположена даже, оползание шло интенсивно, что и обусло
вило характерный мелкобугроватый рельеф в полосе между крутым 
высоким склоном и р. Москвой. 

В 1922 г. была попытка добывать штольней здесь фосфориты, но 
выяснилось, что вследствие перебитоетм слоя оползнями и, в особенно
сти, наличия мощного водоносного горизонта выше слоя фосфоритов 
производить добычу их здесь не представляется возможным. 

Еще раньше, в 1874 г. на основании находок окаменелого дерева 
здесь пытались искать уголь, в результате чепо была опубликована со
вершенно ошибочная статья-

Когда геологическое строение второго участка, пройденного после 
городища, нам стало; ясным, обратимся взглядом к первому участку, 
пройденному до городища, который также виден хорошо, хотя и на не
котором удалении, с бугра, на котором мы стоим. Но, чт|обы картина была 
яснее, рассмотрим отдельно древние отложения меловой и юрской сис
тем от более новых четвертичных образований. 

Основанием для этого служит различный характер их залегания. Ме
ловые и юрские отложения, являясь по происхождению морскими, зале
гают горизонтально или слабо наклонно довольно постоянными пластами, 
тянущимися на далекое расстояние. Четвертичные же образования, бу
дучи по происхождению континентальными (главным образом речными, 
озерными или ледниковыми), залегают очень изменчиво, прерывисто в 
виде линз и нередко выполняют углубления, погребенные долины в 
более древних отложениях или прислонены к ним. 

Проследим же вначале, как изменяется положение слоев меловой и 
юрской систем. 

Из сравнения обнажений, расположенных к югу от горо
дища, с обнажениями, находящимися к северу от него, ясно видно по
нижение в сторону Коломенкого музея всех древних слоев. Действитель-
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но. уже в глубоком овраге у городища в обнажении 7 слои 16 и 17 
колонии лежат на 6 м ниже, чем в обнажении 10., 

Еще резче заметна разница в залегании 11 сЛоя колонки зеленых 
песков валанжинского яруса- меловой системы в обнажениях 8 и 4. 

В последнем они на 20 м ниже. В обнажении 2 на той же высоте, 
как валанжин в обнажения 4, залегают белые пески аптского яруса ме
ловой системы, в то время как нормально они должны лежать по край
ней мере на 10 м выше. 

Наконец, в обнажении 1 слой бурого песчаника нодигеровой зоны 
юрской системы залегают хотя и несколько выше, чем он должен зале
гать по расчету мощности всех слоев КОЛОНКИ! В обнажении 2, но все-
таки на 17 м ниже, чем в обнажении 10. 

Так как вое слои от обнажения 7 до обнажения 1 залегают в составе 
крутого склона, а не в оползнях, а также ввиду закономерного пониже
ния слоев меловой и юрской системы от обнажения 8 до обнажения 2, 
только с очень слабым подъемом от обнажения 2 к обнажению 1, то из 
всего этого ясно, что мы здесь имеем дело с наклоном слоев, который 
выражается «а протяжении около 1 км 0 т обнажения 8 к обнажению 
2 в 30 м, что дает уклон около 2°. 

Совсем по-другому залегают четвертичные образования. В обнажении 
8 мощность их невелика, и начинаются они с высоты 40 м над рекой, 
причем под мореной здесь виден очень тонкий слой песка. 

В обнажении 6 подошва их опускается до 23 м 'Над рекой, и под мо
реной залегает мощный слой лёссовидной супеси. В обнажении 4 подош
ва четвертичных образований 23 м над рекой. Морена здесь скрыта 
выше обрыва в зарослях, а обнажается подстилающая ее лёссовидная 
супесь и нижележащие ленточные глины с двумя прослоями галечника. 

В 'Обнажении 2 подошва четвертичных образований опять подымает
ся до 30—35 м над рекой, причем здесь; под мореной есть остатки 
лёссовидной супеси, под которой залегает коричневый суглинок, и оба 
эти слоя выклиниваются в пределах оврага. 

Таким образом древние четвертичные образования, подстилающие мо
рену, выполняют ископаемую ложбину, врезанную в отложения меловой 
системы на глубину более 12 м. 

Своеобразные формы залегания слоев на первом участке, т. е. на
клонное залегание меловых и юрских отложений и врезанная в них лож
бина, заполненная четвертичными образованиями, хорошо видны на сле
дующем профиле (фиг. 5). 

Мы намеренно подробно остановились на описании геологического 
строения правобережья р. Москвы ниже Коломенского музея, так как 
здесь: 1) особенно четко выясняется последовательность в залегании 
слоев юрской и отчасти меловой системы, 2) отчетливо видно не вполне 
обычное наклонное залегание их, 3) наглядно обрисовываются состав и 
характер залегания образований четвертичной системы, заполняющих 
древнюю ложбину. 

Для заключения нашего маршрута по берегу р. Москвы подымемся 
на Дьяково городище. 

Рассмотрим сначала ландшафт, вид на который раскрывается с горо
дища. Мы находимся на выпуклой стороне излучины реки, на ^раю вы
с о т , расположенных на правом берегу р. Москвы. Перед нами широкая 
долина реки. Между крутым (склоним прйвобеоежных высот и рекой 
располагается в право ряд оползневых холмов и влево, ближе к реке, 
заливная пойменная терраса. 

На севере видно, как; выше плотины им'ени В. И. Ленина на великом 
водном пути Москва — Волга, точно озеро, разлилась р. Москва, а за 
ней .далеко протянулись на восток расдущие промышленные районы 
социалистической столицы. 
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За рекой, на вогнутой стороне ее излу
чины расположена низкая луговая рав
нина пойменной террасы, на которой раз
бросаны озера-старицы, находящиеся в 
прежних руслах реки. Характерно назва
ние «Перерва» села, расположенного вда
ли за рекой. В том месте в старину река 
перервала свою собственную излучину, 
проложив новое русло. С наличием здесь 
стариц, возможно, связано и происхожде
ние названия Курьянова, так как на севе
ре старица называется Курья. Ширина 
пойменной террасы около 1 км, а высота 
4 м над рекой. Далее расположены селе
ния: Курьянова на первой надпойменной 
террасе, Батюнйно и Перерва на второй 
надпойменной террасе. 

Третья надпойменная терраса распола
гается еще дальше за Люблино и зани
мает в этом направлении весь горизонт, 
подымаясь на 35 ж над рекой. Все древ
ние террасы сложены песками. Далеко 
вправо, на востоке, на горизонте видны 
Котельниковские высоты (до 80 м над ре
кой), расположенные останцом среди тре
тьей террасы. Право/бережные высоты, на 
которых мы стоим, представляют собой 
четвертую террасу древней р. Москвы 
(45 м высотой). 

Обратим теперь внимание на городи
ще, на котором мы стоим. Оно находится 
на крутой излучине реки, так что в обе 
стороны открывается далекий вид на ре
ку. При этом городище расположено на 
мысу, образовавшемся между оврагом и 
рекой на большой высоте (45 м) над ней. 
С третьей стороны, с юга от высот его 
отделяет перевал, который, очевидно, был 
искусственно углублен. С этой же сторо
ны городище дугой ограничивает вал, ко
торый был насыпан в два приема, судя 
по тому, что темный культурный слой 
вала разделяет на дйе части прослоек 
бурого суглинка (если только верхний 
черный слой не насыпан при раскопках). 
Поверхность городища испорчена не очень 
удачными раскопками в виде рвов, произ
веденными 50 лег назад. 

В ямках на поверхности городища и 
сейчас можно найти кости и зубы живот
ных (лошадь, свинья и др.), а также об
ломки глиняных сосудов. Сосуды встреча
ются здесь двух типов: одни, более позд
ние (славянские), сделаны на гончарном 
круге, отличаются гладкостью и орнамен
том в виде прямых круговых желобков, 
реже волнистых; другие, более древние, 
сделаны от руки без гончарного круга. 



бозее грубы, шероховаты, с орнаментом, нанесенным (деревянным чека-
шш) в виде прямолинейных, (иногда пересекающихся, рядов квадратных 
углублений или вытянутых в виде коротких острых штрихов. Реже встре
чаются округлые ямки на стенках сосуда: и засечки (ногтем) на краю его. 

Сосуды второго типа принадлежат к более глубокому древнему слою, 
В настоящее время при перекопке смешанному с верхним славянским. 
Культура этого более глубокого слоя носит название Дьяковой — по 
этому городищу, где она впервые была описана. Среди вещей этой 
культуры были найдены при раскопках костяные шила, иголки, гарпу
ны, стрелы, желевные ножр, серпы, бронзовые украшения, фигурки зве
рей из кости, тигли для плавления металла, точильные камни. Встре
чались кости и зубы медведя, кабана, бобра, лося, оленя, лисицы, а 
из домашних — лошади, свиньи; реже —• коров, овец и собак. 

Вышеуказанные о б л о в и сосудов Дьяковой культуры относятся к 
первой половине первого тысячелетия нашей эры. В самых глубоких 
слоях культурной насыпи городища бъити найдены обломки сосудов 
с сетчатым орнаментом, которые относятся к той же культуре, но ко 
времени ранее начала нашей эры. 

Дьякова культура существовала на протяжении от 2500 до 1500 лет 
назад, судя по находкам некоторых вещей, сходных со скифской и 
более поздними культурами юга нашей страны. На основании этих нахо
док можно решить, что здесь на городище около 2000 лет назад жило 
население, которое не только занималось охотой и рыболовством, но и 
скотоводством в отчасти земледелием. Люди селились среди заросшего 
лесом берега так, чтобы к яим не могли проникнуть дикие звери 
и враги. Для этого и| выбирались изолированные холмы с далеким 
видом на реку. 

Общая характеристика образований четвертичной системы 
Геологическое строение четвертичных образований, имеющих конти

нентальное происхождение, тесно связано с формами рельефа. В особен
ности это относится к верхним слоям. Так как естественные обнажения 
вскрывают главным образом нижние слои, то здесь на помощь приходят 
карьеры для добычи кирпичных суглинков и строительных песков, а 
также буровые на воду и на прувт скважины. 

Наиболее высокие холмы в южной части Верхних Котлов и по Ка
ширскому шоссе в высших точках сложены, начиная с поверхности, 
безвалунными суглинками 1—2 ж мощностью. Так как они распадаются 
на мелкие остроупольнве обломки, их называют структурными. Часто 
эти суглинки обозначаются как покровные, потому что они как покров 
облекают различные повышенные формы рельефа. Это второе название 
следует предпочесть, так как нередко структурной бывает только верх
няя часть покровного суглинка непосредственно под почвой. Происхо
ждение покровных суглинков на высоких холмах неясно. На склонах 
они могут переходить в делювиальный тип, а на' террасах даже в ал
лювий.. Отсутствие валунов и извести делают их лучшим сырьем для 
красного кирпича. 

Ниже суглинка залегают непостоянные линзы песков и супесей из
менчивой мощности (до 5 ж). Некоторые супеси, залегающие под пок
ровными суглинками западнее', у Черемушек, добываются как формовоч
ное сырье, но на описываемой нами территории такие разности неиз
вестны. 

Под вышеописанными слоями в составе высоких холмов залегает 
красно-бурый валунный суглинок (морена). Судя по скважинам, он 
имеет мощность несколько метров (4—10 ж) и местами (к юго-западу 
от Верхних Котлов) он, может быть, подразделяется песками <и слои
стыми глинами небольшой мощности (1—5 ж) на два слоя (две морены). 
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Ниже морены местами могут залегать лессовидные супеси или < 
пучие лески, иногда с гальками, в несколько метров мощностью (1—5 
Таким образом общая мощность четвертичных образований на холмах 
около 15 м. Они в основном суглиниоты и надевают на белые апт« 
пески. 

Внизу склонов с холмов между покровным суглинком и мореь 
вклинивается характерная супесчаная толща, видная в карьерах кирпс 
нопо завода у Верхних Котлов,. Она состоит из черного слоя вверху, ( 
лесаватого в середине и красноватого внизу. Такое сочетание соверши 
но напоминает почву, но только она здесь перекрыта бурым суглинк 
1—2 м мощностью. Значит, эта почва не современная, а древняя, пог{ 
беняая под намытым на нее позднее оугаинистым материалом. 

Большей частью и сама почва залегает неровно, линзами, т. е. о 
подвергалась перемыванию стекавшими Со склона .дождевыми и я 
лыми снеговыми водами. 

Геологическое строение четвертичных отложений пятой верхнекс 
ловекой террасы является переходным и характеризуется появлени* 
аемощных и непостоянных песков между покровными суглинками 
мореной. 

Геологическое строение четвертичных образований четвертой дьяко 
окой террасы хорошо выявляется в вышеописанных обнажениях 3 и 
по берегу р. Москвы. Сверху лежит покровный бурый безвалунный су 
линок — вверху структурный, внизу плотный, ве|редко слоистый (1—2 
мощностью). 

Под ними вдут желтые пески, диапонально слоистые, большей часть 
неодяороднозернистые с частыми гальками, внизу переходящие в гале' 
ник с большими валунами (2—4 м). Характер слоистости и наличие г; 
лек указывает на быстрое течение потоков, которые, может быть, бьи 
связаны еще с отступавшим ледником. Ниже лежит морена (1—2 м 
нередко размытая, которая подстилается то супесью, то пескам 
(1—3 м). 

Значит, здесь в общем переслаиваются пески и суглинки, приче 
первые преобладают. Отсюда ясно, что эта терраса образована неболь 
шим накоплением песчаных отложений водно-ледниковых потоков 
остатками ледниковых образований, в различной степени уцелевших о 
размыва. Общая мощность всех четвертичных образований 5—8 м (з 
исключением древних ложбин, где она бывает до 30 м), и налегают он 
на различные горизонты меловой системы. 

Очень резко отличается строение четвертичных образований третье! 
нижвекотловской террасы. Это хорошо видно в громадных карьерах дл5 
добычи песка у ответвления от Ноиатинекого шоссе на Садовники, в се 
верном конце Нижних Котлов и на р. Котловке у камнедробильного за 
вода. 

Под небольшим слоем покровного, вверху структурного, внизу иног
да слабо слоистого суглинка (1—1,5 м) залегает мощная толща желто
ватых и сероватых неоднороднозернистых песков 15 м мощностью. 
Вверху они более чисты и более полого-слоисты. Внизу в них чаете 
встречаются линзы галек и ясно выражена резкая диагональная сло
истость. В основании залегает скопление больших валунов кристалли
ческих и осадочных пород. 

Значит, третья терраса образована вследствие значительного накоп
ления песков, отложенных вначале быстро протекавшим водно-леднико
вым потоком и затем более медленно текущими реками. На месте ва
лунного конгломерата иногда встречаются линзы полуразмытой морены. 
Что залегает ниже, не всегда бывает видно, но большей частью глубже 
залепает другая толща более древних четвертичных песков и супесей 
различной мощности, так что общая мощность четвертичных образова
ний может достигать 35 м. 
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Третья тедраса между Коломенским и Котлами покрыта сверху суг
линком; в этом ее отличие от третьей террасы за р. Москвой, где она 
поверху песчаная. Суглинок этот частью тоже речного происхождения, 
а частью намыт с более высоких склонов. 

Вторая коломенская древняя терраса сложена под тонким слоем су-
веси, сверху сыпучими, неоднороднозернистыми песками, местам!» с 
Ильками. Эти пески вверху — древнеречного происхождения, а ниже 
иогут быть еще более древними. Такое же строение может иметь и 
первая терраса. 

Современная пойменная терраса сверху образована бурыми слоисты
ми безвалувными сугогинками и супесями, которые видны в обрывах бе
регов. В них против Дьяковского на глубине 60—80 см от поверхности 
ясно видна темная погребенная почва лугового типа, образовавшаяся, 
судя по данным археологов О. Н. Бадера и С. П. Потоцкого, у Быкова 
в середине первого тысячелетия нашей эры. Суглинки достигают мощ
ности в несколько метров и подстилаются, судя по разведочным сква
жинам, аллювиальными .неоднороднозернистыми сыпучими песками с 
гальками мощностью до 10 м, которые налегают, на глубине 12 м ниже 
реки на более древни© четвертичные или юрские породы. 

При изучении, четвертичных образований научно-интересными явля
ются условия залегания морен и характер разделяющих и подстилаю
щих их образований. Кроме уже описанных обнажений, по берегу 
р. Москвы есть плохо выраженные обнажения, состоящие из морены и 
подстилающего ее лёссовидного суглинка, в овраге между Дьяковским 
и Садовниками (13) и в средней части Сивкина оврага. Эти отложе
ния залегают здесь на абсолютной высоте около 135 м, TL е. в ясно вы
раженном продолжении древней погребенной долины, констатированной 
нами по береговому обрыву под Дьяковским. 

Очень своеобразными и важными являются для стратиграфии четвер
тичных образований обнажения по правому берегу р. Котловк». На
чать изучение их целесообразно после осмотра (кирпичных карьеров у 
Верхних Котлов, перейдя через начало поселка завода имени И. В. Сталина 
прямо на запад к развилку в среднем течении глубокой крутосклонной 
долины р. КотлоВки, у ее поворота на север. 

№ 14. -в 0,5 км от этого развилка по течению, внизу правого склона 
под дерном и лесом обнажается: 
Q 2fglj 1 (4). Суглинок желтоватый, лёссовидный, слоистый 3 м 
Qjfglj 2 (5). Галечник, состоящий из очень плотно лежащих. галек с примесью 

валунов, переходящий в морену, переполненную валунами средних размеров. 
Среди валунов преобладают кремни и известняки, но встречаются и кри
сталлические породы, а также шокшинский кварцит (плита до 0,7 м длиной) 0,7 » 

Qj? 3 (6а). Глина черная, жирная, слюдистая с прослоями песка 0,2 , 
4 (66). Переслои серой, тощей, слюдистой глины и желтого неоднородно-
зернистого песка с гравийными зернами 0,2 , 
5 (6в). Песок желтоватый, внизу коричневый, резко диагонально-слоистый, 
неоднороднозернистый с гравийными зернами 0,7 » 
6 (6г). Песок такой же, с прослоями черных жирных глин 0,3 „ 
7 (6д). Глина темносерая, переслаивающаяся с крупным глинистым песком 0,3 , 
До реки 0,5 „ 

Слои 6а—6д по составу пород близко напоминают переходные 
слои от баррема к апту на Ленинских горах, однако сильно изменчивая, 
резко диагональная и линзовидная слоистость заставляет предполагать, 
что они перемыты континентальными потоками в начале четвертичного 
времени. 

№ 15. В 0,75 км дальше в правом склоне раскрывается более ясное 
обнажение: 
Q2gl 2 1 (3). Суглинок валунный, вверху желто-бурый, внизу сероватый, в самом 

низу ясно слоеватый 10 м 
Q 2 f-glj 2 (4а). Галечник из галек осадочных и кристаллических пород небольшой 

величины 0,1 , 
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Qjf-gli 3(46). Песок желтоватый и серый, крупный, диагонально-слоистый с лин
зами супесей и линзами галек 1,5 м 

Q2glj 4 (5). Суглинок валунный коричневый, переполненный валунами небольшой 
величины. Преобладают среди них кремни и известняки, встречаются глау-
конитовый песчаник эмшера, желтый песчаник, редко шокшинский пес
чаник и кристаллические породы. Уровень этого слоя около 138 м абс, вы
соты . . 0,5 , 

Qial? 5 (6а). Переслои желтых и серых, мелких, диагонально-слоистых песков, 
супесей и серых глин 0,9 , 

Qial? 6(66). Переслои охристых и серых крупных и средних песков с линзами 
серых суглинков 0,7 , 

, 7 (6в). Суглинок вверху серый с охристыми прослоями, в середине бурова
тый, внизу темносерый 0,9 , 

, 8 (6г). Песок вверху желтый, внизу серый, крупный, слабо глинистый, 
вверху с линзами серых суглинков 0,4 , 

„ 9 (6д). Супесь темносерая с растениями 0,2 , 
До реки 0,3 , 

№ 16. В 0,25 км ниже, в левом склоне, — в месте прислонения двух
метровой террасы к более высокому склону, в высоком обрыве ниже 
зарослей обнажаются серые глинистые пески, снизу с прослоями черных 
глин, напоминающие слой 6 колонки обнажения 14. В составе же терра
сы, сложенной в общем суглинком, а реже песками с гальками, в самом 
низу с большим трудом раскапываются серые пески (Oi типа слои 6 ко
лонки в обнажении 14), внизу содержащие гальки только местных пород 
(эмшерский песчаник) и налегающие на зеленовато-серый слюдистый пе
сок с песочными гальками (Cnvln типа слоя 11 колонки в обнажении 8). 

№ 17. В 0,5 км еще дальше вниз по течению 
в правом склоне, непосредственно ниже устья 
большого отвертка, впадающего со стороны за
вода, в высоком обнажении наблюдается такой 
разрез (фиг. 6). 

3 %qk 
Q 2pd 0. Почва 0,3 м 
Q 2pr 1 (1). Суглинок бурый структурный . . . . 1,0 , 
Q2f.gl3 2 ( 2 ) . Песок желтый неоднороднозернистый, 

диагонально-слоистый с гальками 3—4 , 
Q2gl2 3 (За). Валунный суглинок, коричневый, слан

цеватый (вверху по склону под подзолом места
ми красноватый на 0,5—1,5 м) • 6 , 

4 (36). Валунный суглинок сероватый вверху, 
с желтыми протеками и пятнами по трещи
нам. Переход в вышележащий слой, хотя и 
быстрый, но без резкого контакта. Валуны в 
обоих слоях преобладают осадочные с при
месью кристаллических. Оба слоя, безусловно, 
представляют собой одну морену, расслоив
шуюся на два слоя при движении ледника 3,5—4,5 * 

Q2f .gU 5 (4а). Переслои желтых, мелких, сыпучих 
песков и коричневых песчаных глин (тип лен
точных слоев); в середине обрыва выклини
вается . . . 0,8—0 , 

6 (46). Пески буроватые, средние и крупные, 
слабо глинистые; в правой части обрыва вы
клиниваются 0,4—0 , 

7(4в). Галечник, состоящий из кремневых, реже кристаллических га
лек и шокшинского песчаника, местами раздваивается на два прослоем 
пустого песка . . . . . . . . . 

Q2fglj 8 (4г). Суглинок палевый, внизу сероватый с ржавыми прослоями, сло
истый, лёссовидный с линзами мелкого глинистого и сыпучего песка, вни
зу с линзами мелких галек. В крыльях цирка песчаные слои сильно утол
щаются, а в правом конце залегает на всю мощность мелкий глинистый 
песок с зернами глауконита 1—1,6, 

Q2glx 9 (5). Суглинок коричневато-серый, переполненный валунами небольшой 
величины кремня, известняка, кварца, песчаника с примесью кристалли
ческих валунов (габбро, диорита, гранита и шокшинского песчаника). В пра
вой части обрыва морена переходит в галечник (уровень этого слоя около 
130 м абс. высоты) • -0,2 „ 

5 & gl, 

\2 vlgs 

Вергпикалоный масштаб 

Фиг. 6. Река Котловка. 
Обнажение 17. 

0,4 
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Q%al? 10 (6a). Переслои желтой и серой глины (в правом крыле обнажения) , . 0,3 м 
. 11 (66). Глина черная, внизу буреющая, вязкая, утолщающаяся в середине 

обнажения, много пыльцы сосны (80%), затем ели, березы и ивы. . . . 0,3—0,6 , 
12 (6в). Пески серые с прослоями и линзами желтых мелких глинистых пес
ков, с пропластками серых и коричневых песчаных глин. Внизу пески 
слюдисты с пропластками слюдистых глин, с редкими линзами среднего 
сыпучего песка и очень редкими линзами гравия кварца и кремня. Вся 
толща, мелко диагонально-слоистая, местами волнисто-слоистая, плойчатая, 
напоминая по сложению ленточные глины 3,5 „ 
До реки 0,5 „ 

№ 18. В 0,25 км дальше к северу у камнедробильного завода нахо
дится в правом склоне долины р. Котловки огромный карьер в два 
уступа. Здесь обнажаются: 
Q 2al 1 (1). Суглинок бурый, структурный . . . . 0,8 м 
Q 2al-f-Q 2f-glo 2 (2а). Песок желтый средний, сыпучий, почти горизонтально-слоистый 2 , 

„ 3 (26). Галечник из галек кристаллических и осадочных пород . . . 0,2 , 
„ „ 4 (2в). Песок желтоватый, светлый, средний, сыпучий, горизонтально 

и полого диагонально-слоистый 10—12 , 
, 5 (2г). Галечник из галек кристаллических и осадочных пород, сгру

женных в сером крупном песке с содержанием больших валунов . . 1,5 , 

Этот галечник образует дно высокой части карьера. Слои, залегаю
щие ниже его, вскрываются в двух местах. В первых — в срезе к более 
глубокой новой части карьера, расположенной в его северо-восточном 
углу. Здесь ниже галечника видно: 
Q 2 f-glj 6 На). Песок серый, мелкий, сыпучий 0,2 м 

, 7 (46). Песок зеленовато-серый, мелкий, глинистый 0,4 „ 
, 8 (4в). Супесь зеленовато-серая, тонкая 0,2 „ 
, 9 (4г). Глина темносерая, местами черная, вязкая 0,4 „ 
, 1) (4д). Суглинок зеленый с ржавыми пятнами 1,7 „ 

11 (4е). Суглинок темнобурый с серыми пятнами и черными линзовидными 
полосами . 0,4 „ 

, 12 (4ж). Песок бурый, мелкий, глинистый 0,5 „ 

В ш у р ф е н и ж е б ы л о в с к р ы т о ? 
» 13 (4з). Суглинок коричневый, слоистый 0,4 , 
, 14 (4и). Супесь серая, слоистая 0,2 „ 

Уровень над Кот ловкой —около 5 л и около 125 м абсолютной вы
соты. 

В юпо-западном углу старого большого карьера, в уцелевшем от рас
копки мысу обнажается на уровне дна карьера под переслоями песков 
с гальками (слои. 1—4 обнажения 18): 
Q 2 g l 2 5 (3). Суглинок бурый с валунами преимущественно осадочных пород, но 

с примесью кристаллических, с линзами галек (перемытая морена) 
переходит по горизонтальному направлению в галечник 1м 

Q 2 f-gl, 6(4). Пески желтоватые и сероватые, диагонально-слоистые, средние, час
тью крупные, сыпучие, местами глинистые с прослоями и линзами 
лёссовидных суглинков и супесей с линзами галек, преимущественно 
кремневых 4 , 

Q 2 g l x 7 (5). Суглинок желтобурый, переполненный валунчиками преимущественно 
кремня и известняка, местами переходит в галечник с глыбами морены 0,25 „ 

Среди валунов встречаются: розовый мергель (С), песчаник (Сг —J), кварц, а также 
кристаллические породы, розовый и серый гранит, рапакиви, красный гнейс, диорит, 
слюдистый сланец, шокшинский песчаник. 
Qja-1? 8 (6а). Песок зеленоватый, переходящий в коричневый, мелкий, полого 

диагонально-слоистый, переходящий в рыхлый песчаник 0,4 м 
„ 9(66). Песок желтоватый, мелкий, слабо глинистый, полого диагонально-

слоистый . . 0,5 „ 
, 1.' (66). Песок серый, такой же, с тонкими прослойками темной супеси . . 1,5 „ 

Осыпи до речки 1 » 

Уровень речки здесь около 123 м абсолютной высоты. 
В части карьера, прилегающей к заводу, врезана более низкая сту

пень, в которой в одном месте морена (горизонт 3) а в другом палеч-
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ник, ее заменяющий, ясно опускаются ниже, т. е. срезают более глу
бокие слои. 

Подводя итоги, можно так подразделить четвертичные образования 
на описанной территориии. 

Современные четвертичные образования (Q 3 ) 

Q 3al Речные и озерные отложения: суглинки и пески. Почва (<3зрс!). 

Среднечетвертичные образования (Q 2 ) 

Q 2al Древние отложения трех террас: пески и реже суглинки. 
Q 2pr Покровные суглинки (слойД схемы, см. рис. 7). 
Q 2 pd Погребенная почва троицкого перерыва в оледенении. 
Q 2 fgl 3 Отложения водно-ледниковых потоков. Пески слой 2 схемы), 
Q 2gl3 Верхняя морена, валунный суглинок ледникового происхождения москов

ской фазы наступания ледника (неясные следы в скважинах). 
0 .2^2 -f" Igb Отложения водно-ледниковых потоков и озер. Верхние межморен

ные суглинки и пески одинцовской стадии отступания ледника (то же). 
Q 2 g l 2 Средняя морена — валунный суглинок днепровско-донской фазы наступа

ния ледника (слой 3 схемы). 
Qzfeh + lgli Отложения водно-ледниковых потоков и озер. Нижние межморен

ные лессовидные суглинки и супеси, ленточные глины, пески с галечником 
лихвинского перерыва в оледенении (слой 4 схемы). 

Q 2 gli Нижняя морена — валунный суглинок (слой 5 схемы) окской фазы насту
пания ледника. 

Древнечетвертичные образования (Qi) 

C^al Пески и глины речного и озерного происхождения (слой 6 колонки). 

При изучении четвертичных образований описанного района можно 
остановиться на трех основных "явлениях. 

Во-первых, надо отметить расположение в виде террас всех отло
жений речного происхождения, образовавшихся после отступания от
сюда ледника. 

Во-вторых, следует обратить внимание на наличие нескольких (двух, 
трех) слоев отложений ледника, разделенных осадками водного проис
хождения. 

ЬЦ-шретьих, проследить особенности древнечетвертичиого нагребен
ного рельефа. 

Так как Террасы подробно описаны нами выше, здесь мы перейдем 
ко второму вопросу. 

О верхней морене говорить много не приходится. Широко распро-
(с|тр|а|ненн1а:я севернее Москвы, она здесь встречется в скважинах в 
высших точках рельефа в виде небольших островков красно-бурого суг
линка ИЛИ супеси небольшой мощности с валунами главным образом 
кристаллических пород. Эту морену мы относим к московской фазе 
восточноевропейского оледенения, когда ледник распространялся неда
леко к югу от Москвы. Подстилающие ее озерно-ледниковые глины 
(местами темные) и водно-ледниковые пески также встречены только 
редкими скважинами к югу от Котлов. 

Очень хорошо видна! во всех оврагах средняя морена днепровско-
донской фазы,' когда восточноевропейское оледенение достигло макси
мальных размеров. Правда, по берегу р. Москвы и в Савкином овраге 
она, вследствие; более позднего размыва, имеет небольшую мощность, 
но по р. Котловке она представляет огромные обрывы и размыта только 
в крайнем северном карьере. Морена эта представляет собой плотный 
сланцеватый, реже внизу слюеватый суглинок и иногда распадается на 
две толщи: вверху — более коричневую, внизу — сероватую. Однако 
граница между ними — без следов размыва, « состав валунов, среди 
которых преобладают валуны осадочных пород, — в особенности крем
ня, — с постоянной примесью кристаллических, одинаков. 
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Значит, это не две морены, а две толщи, образовавшиеся под одним 
ледяным покровом путем наволакивания друг на друга при его движе-
шнн. О таком же происхождении говорит и елоеватость (не слоистость) 
морен в нижней части. Сланцеватость же морены объясняется давле
нием массы льда. Большая мощность указывает на длительность нахож
дения здесь ледника. 

Подстилающие среднюю морену отложения выражены очень раз
лично. В составе этой толщи местами встречаются сыпучие пески с лин
зами галек. Эти пески имеют резко изменчивую, наклонную диагональ
ную слоистость. Характер слоистости и наличие линз галек указывают 
на быстрое течение, связанное с вытеканием потоков из-под вблизи 
находившегося ледника,. Характерно, что гальки большей частью состоят 
из местных осадочных пород (кремни, известняки, песчаники) с редкой 
примесью принесенных с севера кристаллических. 

Часто встречаются- лёссовидные супеси и суглинки, большей частью 
ясно горизонтально слоистые. Это — отложения медленно текучих и от
части стоячих вод. Интересны редкие случаи перехода этой породы в 
грубые ленточные глины, у которых более темные глинистые слои чере
дуются с более светлыми! онесчаненными. Такие осадки образовыва
лись в озерах, вблизи ледника, в уеловрях сезонной смены осадков. 

Характерно наличие в этих ленточных отложениях громадной остро
угольной глыбы песчаника, которая или упада с берега или была прине
сена на льдине. Неясен способ образования в них известковых кон
креций — журавчиков. 

Еще более любопытно наличие, пювидимому, в этой толще в карь
ере камнедробильного завода, в обнажении зеленоватых и темных глин 
озерно-болотного происхождения. 

Наиболее интересен 'в научном отношении подстилающий описан
ную толщу слой наиболее древних валуйов. Чаще он представлен в 
виде уже перемытых галек в песке. Но по Р. Кошловке, где этот слой 
тянется на расстоянии 2 км, он нередко выражен в виде скопления ва
лунов, сцементированных плотной бурой глиной; это, возможно, самая 
нижняя морена окской фазы восточиоевропейсткого оледенения. 

Мощность этого слоя небольшая, и ш(луны мелкие. Это указывает 
на кратковременность фазад. в течение которой ледник находился здесь. 
Валуны состоят из осадочных пород местного или недалекого проис
хождения (кремни, известняки, мергели из каменноугольной системы, 
песчаник, фосфориты из юрской и меловой систем), но о постоянной, 
хотя и небольшой, примесью кристаллических пород и шокшинского 
кварцита. 

По р. Котловке выходят и самые древние четвертичные слои, под
стилающие нижнюю морену. Это, — плавным образам, серые, мелкие 
тонко диагонально-слоистые пески, со слюдой, с тонйимй прослоями 
глин, образовавшиеся за счет перемывания местных пород. Характерно 
наличие в их верхней части, в обнажении черной глины озерно-болот
ного происхождения. При налегании этих слоев на отложения меловой 
и юрской систем есть следы галек, но только местных пород. 

Следует отметить',, что под сходными отложениями на р. Клязьме 
близ Пушкина нами был констатирован кремневый галечник. В Зеленой 
слободе близ Мячкова под описанными А. П. Ивановым, повидимому, 
одновозрастными породами, правда, совершенно другого литологиче-
ского типа, мной констатированы не только кремневые гальки, но и 
крупные кремневые валуны и большие глыбы принесенного песчаника, 
лежащие на юрских слоях. Такое же явление наблюдается и близ Руд
ничной в фосфоритовом руднике. Это позволяет предполагать наличие 
там следов еще более древней пахринской фазы оледенения, в которую, 
однако, приносились только валуны осадочных пород. Для р. Котловки 
таких данных пока еще нет. 
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При описании береговых разрезов по р. Москве мы указали на нали
чие древней погребенной ложбины, выполненной четвертичными отло
жениями. Она прослеживается отсюда на северо-запад через овраг между 
Дьяковским и Садовниками и далее в Савкином овраге на отметках 
около 135 м абсолютной высоты. Так как ее выполняют наиболе древ
ние четвертичные отложения, то очевидно, она образовалась в доплей-
стоценовое время. 

В нижнем течений р. Котловки древние четвертичные отложения 
также залегают очень низко, последовательно понижаясь к северу с от
меток 135 до 125 м. Связана ли эта Котловская ложбина с Коломен
ской, или она самостоятельна, оказать пока трудно. По высокому поло
жению дна эти ложбины являлись, очевидно, боковыми оврагами. 

Долина же древней реки, в которую они могли впадать, была 
гораздо глубже, и ее русло нащупывается скважинами на 40 м ниже 
современной р. Москвы; во-первых, к северу от описываемой нами тер
ритории, в южной части г. Москвы у Даниловской набережной (Н. А. 
Корч£боМов и А. И. Моро, и устья р. Чуры; во-вторых, и между Ню-
гатиным и Кожуховым (Т. Н. Ефремова). 

Русло этой долины опускается ниже 80 м абсолютной высоты; 
следы русла такой же глубины есть и по другую сторону, к юго-востоку 
от изученного участка, у Перервы и Батюнина (К. Л. Беляев). Выпол
нены эти долины под современными или древнеаллювиальными песками 
более древними нижними межморенными лёрсовидными супесями, а 
еще ниже галечными песками, местами с Линзами древнейшей морены 
окской фазы (Кожухово). 

Связь Кожуховского и Перервинского участков глубоких погребен
ных долин между собой пока неясна. 

Общая характеристика отложений меловой и юрской систем 

Для освещения геологического строения отложений меловой и юрской 
систем на территории между р. Москвой и р. Котловкой, кроме 

Фиг. 7. Карьер формовочных песков в Савкином овраге 
у Верхних Котлов. 

описанных береговых разрезов, могут служить еще обнажения по 
Савкину (Сухому) оврагу, а также несколько глубоких буровых скважин 
(фиг. 7). 
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Описание обнажений и скважин 

N° 19. В 0,5 км ниже железной дороги, в правом склоне Савкина ов
рага находится громадный карьер для добычи формовочного песка 
(фиг. 8). 

В этом карьере обнажаются: 

Четвертичные отложения 

Q>pr 1 (la). Суглинок бурый, структурный 0,5 м fi-^ 
2 (26). Суглинок палево-бурый,плотный, внизу с жел- / ' - ^ 

тыми полосами . 1,5 , Р^СА 
Q2f -gl 3 3 (2). Галечник различных пород с примесью боль- /22222 

ших валунов 1,0—2 , / : 

Q-2g'2 4 (3). Суглинок валунный, темнобурый, сланцева- / ~ " , „ 
тый, внизу слоеватый (морена) 0,5—2 , 1\'чим*+ 

Crjapt 5 (7а). Песок белый с желтыми пятнами и линзоч- / *".. '„ 
ками, мелкий, сыпучий аптского яруса меловой / . . к 
системы 1,0 , / 

» 6(76). Песок коричневато-серый, мелкий, гли- / Т ^ ^ ^ Т ^ 
нистый 0,4 , /—-- . .р-Зг*-

, 7 (7в). Переслои коричневых и черных глин и бе- / ~ ~ ~ :-• 
лого песка . . . 0,4 , Q 2 4 Вм 

, 8(7г). Песок желтоватый, среднезернистыи, сыпу- -, а 
чий с тонкими прослойками глин . . . . . . . . 1 , 3 , Вертикальный масштаб 

„ 9(7д). Песок желтоватый, резко косослоистый, 
средний, сыпучий, внизу с линзочками, обогащен- Фиг. 8. Обнажение 19. 
ными гравийными зернами, залегает на несколько 
размытой поверхности 0,2 „ 

» 10 (7е). Песок белый, мелкий, сыпучий, горизонтально-слоистый с выкли
нивающимися тонкими линзочками глин 2,5 ж 

, 11 (7ж), Песок такой же, местами обогащенный гравием, залегает на слабо 
размытой поверхности 0,1 , 

, 12(7з). Песок белый, мелкий, сыпучий, горизонтально-слоистый 0,9 , 
и 13 (7и). Глина коричневато-серая, вязкая, волнисто-слоистая 0,02 , 
, 14 (7к). Песок серый, мелкий с линзочками глины 0,4 , 

Этот слой залегает на ясно размытой поверхности. Здесь замечаются 
часто резко очерченные карманы, которые заполнены или сероватым пес
ком или тймной глиной с линзами мелкокварцевого гравия. 
Crjapt 17 (7л). Песок белый, мелкий, сыпучий, кварцевый, слюдистый, горизон

тально или очень слабо и полого диагонально-слоистый с тонкими прослоями 
слюдистых глин аптского яруса. На глубине 2 м от верха в нем замеча
ются снова следы размыва, но без гравия 3 м 

Дно карьера около 145 м абсолютной высоты. По этому оврагу 
ксе-где видны в естественных выходах те же белые пески аптского яру
са (фиг.. 9). 

В 0,5 км ниже мной наблюдалось в 1923 г., что эти пески исчезают, 
и склоны оврага сложены лёссовидным суглинком, перекрытым мо
реной (обнажение 20). Здесь, очевидно, было продолжение той древней 
ложбины, которую мы установили под Дьяковским. 

Еще в 0,25 км ниже по оврагу невысоко над дном выходил раньше 
верхненеокомский (барремский) неоднородно-зернистый песок и рыхлый 
песчаник с отливками раковин моллюсков на абсолютной высоте около 
135 Л1 (обнажение 21). 

Этого слоя мы не видели в береговых обнажениях р. Москвы. Там в 
обнажении 2 он опущен очень низко и не вскрыт оврагом, а в обнаже
нии 8 он смыт до отложения четвертичных пород. Наличие его здесь 
показывает, что он, так же, как и на Ленинских порах, в районе Коло
менского должен находиться между нижним неокомом (валанжином) и 
аптом. 

Геологическое строение окрестностей этого оврага дополняется вблиг 
эи расположенными скважинами. 
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В юго-зйшдном! конце Садовников скважина, заложенная прииеслрдо-
вании юго-западной территории г. Москвы, встретила при отметке устья 
163 л абсолютной высоты такие слои: 

Q 2 1. Суглинок бурый, внизу с редким гравием . . 2,5 м 
2. Супесь бурая, тонкая 0,5 , 
3. Валуны и гальки в песке 2,7 , 

Crxapt 4. Песок темный, мелкий 0,7 , 
5. Глина серая, слюдистая 1,0 , 
6. Песок белый, мелкий 10,6 , 

Дно скважины 145 , абс. высоты 

Фиг. 9. Верхние Котлы. Карьер формовочных песков. Обна
жение 19. На фотографии хорошо видно залегание в виде 
карманов песков слоя 14 на размытой поверхности песков 

слоя 15. 

Расположенная в 1,5 км отсюда к северо-востоку буровая скважина 
близ Коломенского при отметке устья 158 м вскрыла: 

Мощность Глубина 
слоя в м подошвы 

в м 

Q 2 1. Суглинок бурый 2,1 2,1 
Q—Сг}? 2. Песок и рыхлый песчаник 

желтовато-белый 6,1 8,2 
Cr^pt 3. Песок белый, мелкий, слю

дистый 6,4 14,6 
Сг х пс-f-J 3 vlg-s 4. Песок буровато-желтый. 

Контакт слоев 4 и 5 на абс. высоте 
около 126 м 17,7 32,3 

J 3 vlg-s 5. Песок зеленоватый, мелкий, 
слюдистый 1,2 33,5 

J 3 vlg-s 6. Песок зеленовато-черный, 
слюдистый, глинистый 9,1 42,6 

J 3 vlg- i -f- oxf Глина черная, внизу серая. 
Контакт юрской и каменноугольной 
систем около 76 м абс. высоты . . . 39,6 82,2 

С 2 8. Известняк, вверху с двумя 
прослоями бурой глины 32,0 112,2 

№ 23. Особенный интерес по полноте разреза, а также по глубокому 
залеганию карбона, представляет буровая скважина, расположенная на 
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южной окраине Верхних Котлов, в 0,75 км к западу от описанного карье
ра в Савкином овраге на абсолютной высоте около 172 м, которая про
шла: 

Мощность Глубина 
слоя в м подошвы 

в м 
Q 2 1. Суглинок бурый, в средней 

части с гальками 
2. Песок желтый, мелкозерни

стый, глинистый 
C^apt 3. Песок сероватый и белый, 

мелкий, слюдистый, вверху с просло
ем серой глины (аптского яруса) ме
ловой системы 

, . 4. Переслои темносерой и чер
ной, жирной, слюдистой глины и се
роватых мелких песков 

C^nc - j - Jsvlg-s 5. Песок зеленовато-серый, 
мелкий, глауконитовый, слюдистый 
(неокомского яруса и верхней части 
верхнего волжского яруса). Контакт 
слоев 5 и 6 около 102 м абс. высоты 

J 3 vlg-s 6. Песок зеленовато-черный, 
глинистый, в середине переходящий в 
в супесь верхнего волжского яруса 
юрской системы 

J 3 vlg-i 7. Суглинок темный, слоистый, 
слюдистый, нижнего волжского яруса 

, 8. Песок зеленоватый, глауко
нитовый с фосфоритами 

J3ox£ 9. Глина черная, сланцеватая, 
плотная, в середине сероватая, окс
фордского яруса юрской системы . . 

T 3 c i . + bt 10. Песок темный, мелкий, гли
нистый, келловейского и батского 
ярусов юрской системы . . . . . 

„ 11. Глина серая, известковистая, 
внизу с обломками известняка . . . 
Контакт юрской и каменноугольной 
системы около 45 м абс. высоты 

С 2 12, Известняк с прослоем мер
геля среднего отдела каменноуголь
ной системы 

№ 24. Расположенная отсюда в 2,5 км к северу скважина в Нижних 
Котлах вскрывает отложения каменноугольной системы на гораздо боль
шую глубину. Скважина, заложенная на абсолютной высоте около 144 .и, 
прошла: 

Q 2 1. Суглинок бурый 
, 2. Песок желтый, неоднороднозернистый, 

с гальками, более редкими в средней 
части 

„J 3 3. Глина черная, плотная 
C 2 mc+pd 4. Известняк различной крепости с 

редкими прослоями мергеля, глины и 
„ конкреций кремня 

C 2ks 5. Глина красная с прослоями извест
няка 

, 6. Известняк различной крепости с ред
кими конкрециями кремня 

„ 7. Известняк с прослоями красной глины 
и мергеля 

C2vr 8. Глина красная 
Qsrp 9. Известняк крепкий, местами кремни

стый . ,. — , -

11,8 11,8 

3,7 15,5 

17,3 32,8 

10,2 43,0 

27,2 70,2 

3,5 73,7 

5,1 78,8 

0,7 79,5 

32,1 111,6 

8,5 120,1 

6,9 127,0 

37,0 164,0 

Глубина по
Мощность дошвы пла

пласта в м ста в м 

1,6 1,6 

33,9 35,5 
36,5 72,0 

59,5 131,5 

16,5 148,0 

23,0 171,0 

12,5 183,5 
11,0 194,5 

36,6 231,1 
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№ 25. Скважина близ Котляковой, расположенная в 2 км южт 
Верхних Котлов, заложенная на абсолютной высоте 165,0 м, прошла: 

Q 2 

9,а\ 

Aft 8 

Br 9 

Vln ti 

3,vlg-s 12 

Пробел 

Пробел 

Пробел 

II. ч 

с3?+< 
C 2pd 

C,ks 

C 2vr 
Cxsrp 

м м 
1. Суглинок бурый, 

13,0 13 
2. Песок желтова
тый, мелкозерни
стый 3,5 16, 
3. Песок неоднород-
нозернистый с гра-

4,5 21, 
4. Суглинок бурый 

5,0 26, 
5. Песок буровато-
серый, тонкий . . 
5. Песок буровато-
серый, тонкий . . 2,0 28, 
6. Песок серовато-
зеленый, глаукони-

3,0 

со 

7. Глина черная, слю
48,0 79,( дистая, сланцеватая 48,0 79,( 

8. Глина серая, рых-
4,0 83,( 

9. Известняк с ред
ким кремнем . . . 67,0 150.С 
10. Известняк с про
слоями глины . . . 2,0 152,С 
11. Глина красная . 3,0 155.С 
12. Известняк с про
слоями глины . . . 4,0 159,0 
13. Известняк . . . 8,0 167,0 
14. Известняк с про
слоями глины . . . 4,0 171,0 
15. Известняк . . . 19,0 190,0 
16. Глина пестро-
цветная 3,5 193,5 
17. Известняк . . . 1,4 194,9 
18. Глина красная . 1.8 196,7 
19. Известняк . . . 24,3 221,0 
20. Глина бурая . . 14,0 235,0 
21. Известняк . . . 20,5 255,5 
22. Глина черная, 

2,8 258,3 

Вертитшьш 
масштаб 

0 2 4 6м 

Фиг. 10. Схема залегания четвертичных об
разований в пределах обнажений четвертой 
террасы и колонка дочетвертичных (корен

ных) отложений. 
П р и м е ч а н и е . Подробное описание сос

тава пород см. в обнажениях и сводных главах 
под теми же номерами и индексами. 

Для этой скважины характерно 
очень низкое полож!е|Ийе контакта 
Сг и Ci—70 м ниже уровня моря 
и на 20 м «иже, чем в Нижних 
Котлах. 

Сводя в одно целое все, что 
мы узнали из обнажений и сква
жин об отложениях меловой, 

юрской и каменноугольной систем, 
получаем такую последователь
ность отложений всего изученного 
района, видных выше уровня 
р. Москвы (фиг. 10). 

Меловая с и с т е м а 1 

C r i a p t 7 + 8 . Пески белые и се
роватые, мелкие, сыпучие, кварце
вые, слюдистые, с тонкими про
слоями серых глин аптского яру-

1 Номера слоев соответствуют номе
рам слоев в колонке. 
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са. В толще есть ясные признаки неоднократных, но кратковременных 
размывов слоев. Фауны не содержат. Происхождение, вероятно, дельто
вое, но А. П. Павлов считал эти пески континентальными. 

Сгтсз(Ьг) 9. Пески и песчаники бурые, неоднородно' зернистые 
адесь почти не обнажаются: они хорошо известны по Ленинским горам, 
где содержат фауну. Это — верхняя часть неокомского яруса, часто на
зываемая барремом. 

Crmci(vln?) 10. Пески серые, мелкие, обнажены здесь не полностью. 
Соотношение с верхними слоями видно только на Ленинских горах. 
Контакт с нижними слоями виден как там, так и в обнажении 4 под Дья
ковским. Эта граница носит здесь ясные следы размыва и образования 
песочного галечника. На Ленинских горах в этом слое встречаются ред
кие фосфориты в основании. 

Crmci(vln) 11. Пески 'зеленые, мелкие, глауконитовые, соответству
ют бурым песчаникам с прослоями зеленых песков на Ленинских горах 
в обнажении близ музея. Налегают на нижележащие слои с размывом 
и в основании содержат песочные Тальки и зерна кварцевого гравия 
(обнажение 8) или перемытые фосфоритовые гальки рязанского гори
зонта основания меловой системы (обнажение 1). Фауны не содержат, 
но по литологическому составу {глауконит) — типичные морские отло
жения. Это — нижняя часть неокомского яруса, называемая часто валан-
жин. 

Юрская система 

Jevlg. s 12. Пески светлые, мелкие, кварцевые, слабо глауконитовые, 
слюдистые, отделяются от вышележащих слоев ясными следами размы
ва, выраженными или песочными гальками (обнажение 8) или гальками 
фосфорита, содержащими фауну рязанского горизонта меловой системы 
(обнажение 1) под Дьяковским и во многих других пунктах в окрестно
стях г. Москвы. В нижние слои, наоборот, переходят без перерыва. Они 
фауны не содержат, но по наличию минерала — глауконита — морского 
происхождения. Положение их спорное. А. П. Павлов вместе с рязан
ским горизонтом включил их в юрскую систему. Большинство геологов 
переносит их вместе с этим горзонтом в меловую систему. Б. М. Дань-
шин отделяет эти пески от вышележащего рязанского горизонта, кото
рый залегает на них с перерывом и представлен ясно перемытым галеч
ником. Поэтому Б. М. Даньшин, основываясь на отсутствии перерыва с 
бесспорными юрскими осадками, присоединяет эти пески к юрской си-
теме, согласно ранее высказанным мнениям А. П. Иванова и Д. Н. Стре-
моухова (мильковензисовая зона верхнего волжского яруса). 

Jsvlg. s 13. Песчаник бурый, рыхлый, мелкозернистый, железистый с 
аммонитами Craspedites nodiger E i c h w . (нодигеровая зона верхне
го волжского яруса). 

Javlg. s 14. Песок бурый, мелкий, железистый, внизу зеленоватый, 
глауконитовый, вверху с конкрециями фосфоритов с Craspedites subdi-
tus T r a u t s c h . (субдитудавая зона верхнего волжского яруса). 

Jevlg. s 15. Супесь и песок темный, мелкий, глинистый с глаукони
том с конкрециями фосфоритов, с частыми Kashpurites fulgens Т r a 
ti t sic h. и редкими крупными Craspedites из группы subditvs T r a u t 
s c h о 1 d, найденными О. А. Глико (фульгенеовая зона верхнего волж
ского яруса). 

Javlg. i 16. Песок зеленый, мелкий, глинистый с глауконитом. Здесь 
с обломками крупных груборебристых аммонитов из группы Lomonos-
sovella Lomonossovi W i s c h . et M i c h . , но в другрх местах содержит 
также Rhynchonella oxyopticka F i s c h . (оксиоптиховая зона нижнего 
волжского яруса). 

J 3 vlg i 17. Суглинок черный, рыхлый, слоистый (виргатусовая зона 
нижнего волжского яруса). 
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Jsvlg. i 18. Песок зеленый, мелкий, глинистый, глауконитовый, ввер
ху со сростками фосфоритов с Virgatites virgatus В и с h, внизу с галь
ками фосфоритов с Virgatites scythicws W i s с h п. et M i c h , (виргату
совая зона нижнего волжского яруса). 

Jsvlg. i 19. Сланец черный, глинистый, горючий с редкими отпеча
тками аммонитов Virgatites scythicns' W i s с h п. et M i c h , (сцитикусовая 
зона нижнего волжского яруса). Еще более нижних слоев нижнего волж
ского яруса под Москвой нет. Кимериджотаго яруса под Москвой нет. 

J3oxf2 20. Глины черные, плотные, слоистые с Cardioceras alternans 
В и с h. (верхние альтервовые слои оксфордского яруса). 

Таким образом отложения меловой системы здесь представлены 
только двумя нижними ярусами: аптом и неокомом; они сложены глав
ным образом песками, вверху кварцевыми, внизу глауконитовыми, об
щей мощностью около 40 м. Осадки меловой системы имеют! сле
ды перерыва в основании веокома и внутри неокома, а также местных 
размывов внутри апта. По происхождению они морские. 

Морские отложения юрской системы выражены четырьмя верхними 
ярусами —-верхним волжским,нижним волжским, оксфордским икелловей-
ским, общей мощностью 45 м. Они представлены вверху песками (в ко
торые мы включаем так называемые рязанские пески, залегающие ниже 
фосфоритового или песочного галечника), а внизу темными глинами, из 
которых в обнажениях видна только верхняя часть. Значительный пе
рерыв имеется в середине, где отсутствуют нижние слои нижнего волж
ского яруса, а также, кимериджский ярус. Местами в скважинах в 
основании юрских отложений встречаются пески и глины до 15 м мощ
ностью, которые относятся к более древним слоям юрской системы 
(батский ярус). Эти глины частично имеют континентальное происхожде
ние. Но лет пять назад в таких глинах в скважине у Кожухова 
Т. Н. Ефремова нашла следы фауны, что было констатировано также 
несколько позднее в скважинах у Симонова (В. Ф.Мильнер и Г. В. Про-
рокова). Поэтому возможно, что частично это морские отложения ниж
него келловея. 

Отложения каменноугольной системы залегают в описываемом райо
не глубоко ниже р. Москвы и имеют обычный для нее состав. Верхний 
отдел здесь отсутствует, так как он размыт еще до отложения осадков 
юрской системы, хотя следы его, может быть, есть в скважине у Кот
ляковой, где слои карбона ясно прогнуты, и мощность слоев, помечен
ных нами как Сз ? + С 2 , несколько более обычного. 

Средний отдел (около 135 м мощностью) представлен главным обра
зом известняками, и только в "самом низу мощными глинами. Нижний 
отдел, сложенный известняками, здесь вскрыт неполностью (на 35 м). 
Характерно, что, в противоположность общему падению слоев камен
ноугольной системы на северо-восток, здесь наблюдается местное про
тивоположное падение на юг контакта слоев Сг и Ci с понижением от 
Нижних Котлов до Котляковой на 20 м при расстоянии около 4 км. 

Представляет большой интерес погребенная под юрскими осадками 
поверхность отложений каменноугольной системы. В общем она зале
гает здесь очень низко: 45—75 м абсолютной высоты между Котлами 
и Коломенским и 56—100 м за рекой в районе Перервы — Батюнина. 
В противоположность этому, как на севере Москвы, так и на юге у 
ст. Битцы высота этой поверхности подымается более 120 .и. Такое силь
ное понижение обусловлено тем, что здесь проходит с запада на вос
ток главная доюрская ложбина, промытая текучими водами в континен
тальное время между каменноугольным и юрским периодами. Интерес
но, что и в пределах описываемой пониженной полосы можно выделить 
повышенные участки и более углубленные. Наиболее низкая точка бу
дет непосредственно к югу от Верхних Котлов — 45 м над уровнем мо
ря; на запад от него в 5 км (Воронцово) и на восток в 7 км (Перерва) 
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отметка 55—60 м абсолютной высоты. К северу от этой линяв наблю
даются отметки 70—75 м, а к югу 80—90 м. 

С глубоким залеганием поверхности каменноугольных отложений по 
указанной линии связано и описанное нами падение юрских и нижнеме
ловых слоев в обнажениях под Дьяковским и низкое залегание апта 
в верховьях Савкина оврага. Юрские осадки отлагались на неровном 
дне и повторяли его рельеф. Хотя мощность юрских отложений в ис
копаемой ложбине несколько больше, чем на древних буграх поверхно
сти каменноугольных отложений, но они не выполнили совсем эту лож-

Фиг. 11. Схематическая карта участка Котлы — Коломенское. Составил Б. М. Даньшин. 
1 — обнажения с номерами; 2 — шоссейные дороги; 3 — грунтовые дороги; 4 — границы пойм; 5 — гра

ницы оползней и оврагов. 

бину, и поэтому нижнемеловые осадки также стали отлагаться на 
неровном дне, поверхность которого повторяла в несколько сглаженном 
виде поверхность дна юрского моря. 

Так как линия наиболее глубокого залегания поверхности карбона 
в описываемом районе идет, по направлению от верховья Савкина ов
рага (скв. 23) на низовья оврага у Коломенского музея (обнажение 2), 
то здесь юрские и меловые слои также залегают в наиболее низком 
положении, подымаясь отсюда к югу. Это хорошо мы видели в бере
говых обнажениях под Дьяковским, расположенным по линии, перпен
дикулярной к направлению наиболее глубокого залегания поверхности 
каменноугольных отложений. Резкость такого поднятия слоев (2°) мо
жет быть здесь усилена наличием южнее небольшого подземного буг
ра каменноугольных отложений, так как, напротив, у Батюнина наблю
дается отметка их 100 м над уровнем моря (фиг. 11). 
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История геологических исследований участка 
Коломенское—Котлы 

История геологического изучения окрестностей Коломенского нач 
нается в XVII в. довольно неожиданно буровой разведкой в цел5 
поисков здесь соляных растворов. 

Основы научного изучения геологического строения этого участа 
закладываются более 100 лет тому назад!. 

В 1837 г. впервые указываются здесь юрские отложения—Краснов 
тый мергель с белемнитом (повидимому, обломок Belemnites Pande 
O r b . ) близ Коломенского Г. И. Фишером Вальдгеймом в его «Ориктх 
графин» — знаменитом всестороннем описании Московской облает 
(фиг. 12). 

В 1842 г. Г. И. Фишер Вальдгейм уточняет это, указывая, что, чц 
ные глины Коломенского |И Дьяковского относятся к оолиту (верхне 
части юрской системы). 

В 1844 г. Оливьери описывает вблизи Коломенского черные юрскя 
глины 9 м мощностью с аммонитами щ белемнитами, а также друго 
фауной. Он же указывает впервые здесь в Поповом овраге близ Дья 
ковского наличие песчаника лыткаринского типа (на самом деле эт< 
аптские, а не юрские песчаники). 

В 1845 г. опубликовывается за подписями К. Ф. Рулье и Г. Фриэрс 
(1808?—1853) сводный геологический разрез окрестностей Москвь: 
Этот разрез, очевидно, литературно был обработан профессором Рулье 
но основан полностью на многолетних исследованиях Г. Фриэрса -
геолога-любителя, преподавателя в средней школе,*которой еще в 1841 г 
знакомил с (окрестностями Москвы Р. Мурчноона. В 1842—1844 гг 
Г. Фриэрс, экскурсируя совместно с К. Ф. Рулье, ознакомил последней 
с установленным им подразделением юрских отложений окрестносте* 
Москвы на три яруса, которые соответствовали современным: 1) верх 
нему волжскому ярусу, 2) нижнему волжскому ярусу, 3) О к с ф о р д у $ 
келлевею (нерасчленеяно). 

В этом сводном разрезе для окрестностей Коломенского — Дьяков 
ского указаны такие горизонты юрской системы: 

1. Белый песок, переходящий в песчаник (современные аптские пески и песчаники 
и верхний горизонт юрских песков). 

2. Железистый песчаник с Ammonites catenulatum F i s g h. (современная нодиге-
ровая зона верхнего волжского яруса). 

3. Глауконитовый песок и песчаник с Ammonites catenulatum (современная суб
дитусовая зона верхнего волжского яруса). 

4. Черная песчаная глина (в разрезе черный песчаный мергель) с отверделыми 
желваками этой породы (современные фосфориты) с слюдой и гипсом, 
образовавшимся от разрушения колчедана с Ammonites virgatus В и с h 
(современный нижний волжский ярус). 

5. Черная глина (в разрезе черный глинистый мергель,) с пиритом с Ammonites 
alternans В и с h (современный оксфордский ярус). 

В 1870 г. (после большого перерыва) Траутшольд от Дьяковского 
до Сабурова под песком с гальками описывает сходный разрез, указы, 
вая при этом более подробно фауну: для верхнего волжского (хорошов-
ского по Траутшольду) яруса—Ammonites catenulatum P i s e h., Am. ful 
gens T r a u t s c h . , Am. nodiger (Koenigi) Amelia mosquensis K e y s . ; 
для нижнего (волжского (мневниковского по Траутшольду) — Ammo
nites virgatus B u c h , Am. Pallasi (bif meatus), Am. biplex irun-
catus T r a u t s c h . , Am. Panderi O r b . , Lucina Fischeri {lyrata) 
Rhynchonella variabilis S e h l o t h . , Amelia Pallasi K e y s . , OMrea 
plastica T r a u t s c h . и для оксфордского яруса — Belemnites Panderi 
O r b . , Protocardia {Cucullaea) concina GoMf' . , Pleurotomaria BucM 
O r b 1 . 

1 Название в скобках указано автором, а перед скобкой современное. 
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В 1890 г. С. Н. Никитин описывает; такой разрез у Дьяковского: 

1. Валунный суглинок. 
2. Пески с гравием. 
3. Пески белые ближе к Коломенскому с глыбами песчаника. 
4. Пески желтоватые, ниже железистые, переходящие в рыхлый песчаник, с 

Oxynoticeras catenulatum F i s c h . , Craspedites {Olcostephanus) subditus 
T г a u t s с h., Aucella sp., Belemnites russiensis O r b . 

5. Пески черные и бурые от окисления глауконита с конкрециями с фауной: Oxy
noticeras catenulatum F i s c h . , Kashpurites {Oxynoticeras) fulgens Tra
il t s с h., Pleuromya parallela T r a u t s с h., Protocardia concina В п с h, 
Rhynchonella loxiae F i s c h . 

6. Глина темносерая, песчанистая, с Belemnites absolutus F i s c h . 
7. Два слоя фосфоритовых сростков 

с обильной фауной: Virgatites ( , , : „ 
(Perisphinctes) virgatus В и с h, 
Virg. (Per.) scythicus W1 s с h n. 
et Mich. , Virgatites {Per.) aper-
tus N i k., Pavlovia {Perisphinc
tes) Panderi О г b., Pavlovia 
{Perisphinctes) dorsoplanus 
W i s c h n . e t M i c h . , Belem
nites absolutus F i s с п., Aucella 
Palassi K e y s . , Osrea plastica 
Trautsch., Puschia planata 
R o u i l . , Lucina Fischeri Orb. , 
Buccinum incertum О г b., Rhy
nchonella Fischeri R o u i 1., 
Rhynchonella loxiae F i s c h . , 
Terebratula concreta T r a 
u t s c h . , Waldheimla aff. umbo' 
nella L a m., Serpula sp., ежи. 

8. Глина черная, слоистая, с Cardio-
ceras alternans В u с h, Belem
nites Panderi О r b., Dentalium 
subanceps T r a u t с h. Macro-
don pictum M i 1. 

Таким образом С. H. Никитин 
впервые' указывает на присутствие 
в составе верхнего волжского 
яруса двух подзон с Craspedites 
subditus и с Kashpurites fulgens 

Упоминание о фосфоритах так
же появляется в этой работе в 
первый раз. 

В 1891 г. В. Д. Соколов ука
зывает, что пески Савкина оврага 
относятся к меловой системе. 

В 1897 г. С. Н. Никитиным 
реетноетей Москвы с указанием 
реки. 

В 1909 г. так описывается верхняя часть разреза у Дьяковского: 
1—2) четвертичные образования: валунный суглинок и пески, 3) зеле
ный песок, 4) светлый слюдистый песок (10 ж), 5) бурый песок и пес
чаник С Craspedites nodiger Е i-c h w. и Oxynoticeras subolypeiforme 
M i 1 a s с h. (2,5 ж), 6) желтый песок с серыми фосфоритами с Oxynoti
ceras catenulatum F i s c h . , Craspedites subditus T r a u t s c h . (1,5 м), 
7) темный песок с фосфоритами с Oxynoticeras catenulatum F i s c h . , 
Kashpurites (Oxynoticeras) fulgens T r a u t s c h . (0,5 ж). 

Слои 3 и 4 неверно отнесены к гольту и апту. Слой 3, как нами уста
новлено позднее, представляет собой валанжин. Впервые для этого места 
указывается мощность слоев верхнего волжского яруса, присутствие 
здесь его верхней зоны с Craspedites nodiger и наличие фосфоритов 
в двух нижних зонах. 

Фиг. 12. Г. И. Фишер.Вальдгейм (1771—1853). 
Неопубликованный портрет-барельеф. 

Введенское кладбище. Москва. 

напечатана геологическая 
выходов коренных пород 

карта ок
на берегу 
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В 1912 г. А. П. Иванов описываегг здесь такой разрез нижнего волж
ского яруса: 1) зеленоватый песок (0,5 я) , 2) черная глина cVirgatites 
•virgatus F i s c h . (3 м), 3) глауконитовый песок, внизу переполненный 
фосфоритами (0,65 м), 4) черный горючий сланец о Discina, Lingula 
(0,3 м), в Основании1 с слоем мелких фосфоритов, иногда сцементирован
ных колчеданом или гипсом р налегающих на темную глину с Cardioce-
ras alternans B u c h оксфордского (секванокого) яруса. (6—12 м). Это 
первое подробное послойное (с указанием мощностей) описание для 
данного пункта нижнего волжского яруса и указание нового горизонта 
горючего сланца в основании. А. П. Иванов приводит также данные о 
продуктивности нижневолжского фосфоритового пласта и его качестве 
и указывает на наличие фосфоритов рязанского горизонта в устье 
оврага близ музея. 

В 1924 г. Б. М. Данынин констатирует наличие здесь апта, находит 
следы неокома в Савкином овраге, относит к неокому зеленые пески 
над рязанскими (?) светлыми песками, описывает открытый А. П. Ива
новым в 1911 г. песочный галечник между ними. Он отмечает наклон 
слоев, связанный с наличием здесь древней доюрской ложбины. 

В 1936 г. Б. М. Даньшин относит зеленые пески к валанжину 
и указывает, что они и сверху и снизу ограничены слоями с 
песочными гальками, свидетельствующими о перерыве в осадочном 
процессе. 

В изучении чевертичных отложений этого района можно наметить 
следующие этапы. 

В 1870 г. Траутшольд не совсем ясно описывает строение Сабу
ровского водораздела на основании изучения выемки. 

В 1890 г. С. Н. Никитин описывает в окрестностях Коломенского 
валунные суглинки и песок, а также лёссовидные породы. 

В 1891 г. В. Д . Соколов указывает на присутствие в окрестностях 
Коломенского под мореной лессовидной породы, описывает ее свой
ства и состав, отмечает стгонстооть и приписывает ей водное проис
хождение, относя ее к предледоиковым образованиям. Вблизи городища 
в мергеле он отмечает пресноводную фауну. 

В 1897 г, С. Н. Никитин на карте окрестностей Москвы ( 1:84 000), 
изображающей не везде точно четвертичные отложения, впервые поме
чает озерные отложения на р. Котловке и у Дьяковского в береге 
р. Москвы. 

В 1912 г. А. П. Иванов первый описывает на р. Котловке важное 
обнажение и констатирует, что озерные отложения лежат здесь ниже 
морены. 

В 1924 г. Б. М. Даньшин для района Котлов и Коломенского дает 
общую схему четвертичных отложений, устанавливает присутствие 
здесь двух древних террас, исправляет карту С. Н. Никитина, который 
древнюю террасу между Коломенским и Ногатиным считал современ
ной. Б. М. Даньшин отмечает, что лёссовидные породы, залегающие 
под мореной, — водного предледникового происхождения, и констати
рует наличие здесь древней доледниковой ложбины. 

В 1929 г. Б. М. Карманов производил изыскания на кирпичные 
глины к западу от Дьяковского. Он первый устанавливает на высоком 
междуречье наличие местами прослоев флювиогляциальных песков меж
ду покровными суглинками я мореной не известных раньше вне древне-
аллювиальных террас. 

В 1929 г. Н. Ю. Федоров производил изыскания на кирпичные гли
ны у Нижних Котлев. Он первый устанавливает ^наличие гумусовых 
прослоев между покровными суглинками и мореной. 

В 1930 г А Э Константинович для окрестностей Дьяковского 
дает геологическую карту четвертичных образований и коренных отложений: 
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В 1931 г. В* М. Даньшин дает для Котлов; и Коломенского на карте 
окрестностей Москвы распространение здесь четвертичных отложений и 
указывает выходы коренных пород. 

В 1931 г. под руководством Н. П. Зимина производил изыскания 
кирпичных глин к востоку от* Верхних Котлов Л. Н. Покатаев. 

Более важные результаты дали в 1932 г. изыскания на кирпичные 
глины А. Л. Полянкера к югу от Верхних Котлов вне описываемой на
ми территории. Здесь руководитель этих работ Н. П. Зимин на основа
нии данных скважин установил две морены с разделяющим их слоем 
озерно-ледниковых глин одинцовского типа. 

В 1933 г. Б. М. Даньшин подчеркивает древнее происхождение 
озерного отложения близ Котлов. В этой же работе, по исследованиям 
1932 г., он устанавливает образование структурного суглинка под вли
янием почвенных гидрохимических процессов и констатирует наличие 
погребенной почвы под покровным суглинком вблизи Котлов. 

В 1934 г. Б. М. Даньшин показывает на печатной схематической 
карте '(1:100 000) наличие здесь второй и третьей древних террас и уточ
няет геологическое строение четвертичных образований и коренных 
отложений описываемого района на рукописной сводной карте окрест
ностей Москвы. 

В 1936 г. Н. А. Корчебоков в отчете по геологическим исследова
ниям юго-западной территории, составленным совместно с В. М. Вересо
вой, П. Н. Паяюковым и Е. И. Сомовым для участка Котлы — Коло
менское, описывает более 30 мелких скважин и Несколько шурфов, 
вскрывших верхние горизонты четвертичных образований. Это дало им 
возможность составить для этого района геологическую карту четвер
тичных образований. Во время этих работ1 Е. И. Сомову также принад
лежит определение в обнажении 15 1 1 на р. Котловке 'нижних песков 
как четвертичных, ранее принимавшихся за аптсиие. 

В 1936 и 1937 гг. этот район повторно и подробно исследуется ав
тором этой статьи, причем при некоторых экскурсиях принимает дея
тельное участие М. И. Яковлев. 

Заключение 
Описанная нами территория между Котлами и Коломенским пред

ставляет живописный участок, уступами поднимающийся от реки к 
высотам. На ровных возвышенных пространствах красиво может рас
кинуться жилое строительство. Грунты здесь довольно благоприятные. 
Грунтовые воды расположены глубоко. Верховодка встречается редко 
и слабая. Мелкие овраги могут быть засыпаны, большие же окаймлены 
садами. По долине р. Котловки возможно устройство невысоких запруд 
для образования водных бассейнов. 

' Берег р. Москвы у Коломенского и Дьяковского надо превратить 
в исторический и геологический парк-музей. 
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