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Геологичѳскія изслѣдованія, произведенныя въ 
1882—83 годахъ въ Еаневскомъ уѣздѣ КІѲВСЕОЙ 

губѳрніи. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНІЕ. 

Кандпдата А, Карнцкаго. 

По порученію Геологическаго Комитета, я занимался въ тече-
ніи лѣта прошлаго 1883 года составленіемъ ііалеонтологической 
коллекціи изъ мезозойскихъ осадковъ, выходы которыхъ разбро-
саны по правому берегу р. Днѣпра, въ Еаневскомъ уѣздѣ Егеѳ-
ской губернги, а также измѣреніемъ толщины и взаимнаго расоо-
ложенія отдѣльныхъ пластовъ этихъ образованій. Независимо отъ 
этой прямой задачи, возложенной на меня Комитетомъ, я имѣлъ 
въ видуиобщее геологическое изученіе мѣстности, почти совер-
шенно неизслѣдованной геологами, но полеой глубокаго интереса, 
какъ въ чисто стратиграФическомъ, такъ и въ палеонтологичес-
комъ отношеніи. 

Осадки мезозойной группы (юрскіе и мѣловые) развиты въ 
Каневскомъ уѣздѣ Кіевской губ. по правому берегу р. Днѣ-
пра и по лѣвому берегу его притока Роси иа протяженіи около 
40 верстъ 

' ) ПроФ. К. М. Ѳ е о Ф и л а к т о в ъ въ своемъ сочиненіи « 0 юрскихъ и мѣ-
ловыхъ осадкахъ Кіевской губ.» 1Ѳ51, стр. 10 указываетъ на присутствіе сы-
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По характеру рельеФа вся мѣстность, по которой наблюдаются 
выходы юрскихъ и мѣловыхъ отложепій, принадлежить къ типу 
«крутовозвышающихся», употребляя терминъ, введенный въ нашу 
геологическую номенклатуру проФ. П. Я . Армашевскимъ 
Мѣстность эта изрѣзана на всемъ своемъ протяженіи глубокими 
оврагами (ярами) и рытвинами съ крутыми, часто отвѣсными скло-
нами, которые преобладаютъ надъ отлогими склонами немногихъ 
долинъ (напр. долины села Григоровки). Такимъ образомъ, весь 
рельеФЪ имѣетъ характеръ огдѣльныхъ холмистыхъ возвышее-
ностей, доходящихъ до высоты240 метровъ надъ уровнемъ моря. 
Мѣста обнаженій довольно точно опредѣляются направленіемъ 
теченія рѣки и стока почвенныхъ и атмосФерныхъ водъ; это видно 
изъ того, что всѣ безъ исключенія обнаженія изслѣдуемой мною 
мѣстности либо береговыя, лобо расположены по крутымъ скло-
намъ яровъ. Тѣсная зависимость положенія обнаженія отъ близости 
теченіярѣки весьма ясно выражена на одномъ особеино поучитель-
номъ примѣрѣ, на который я натолкпулся еіце лѣтомъ 1882 года 
при первомъ моемъ ознакомленіи съ мезозойными отложеніями 
Приднѣпровья. Между обнаженіями д. Мопастырка (близь м. 
Трак*омірова) и Зарубинскимъ мысомъ существуегъ перерывъ 
въ береговыхъ обнаженіяхъ; этотъ перерывъ какъ разъ соот-
вѣтствуетъ образуемому Днѣпромъ заливу, который въ настоя-
щее время уже настолько обмелѣлъ, что въ немъ не замѣчается 
даже и тсченія. 

Что касается до горизонтальнаго распространенія выходовъ 
мезозойскихъ отложеній, то на своей «геогностической картѣ Кіев-
ской губ.» проФ. ѲеоФИлактовъ изобразилъ ихъ въвидѣдвухъ 
группъ—сѣверной и южиой, раздѣлепныхъ рѣчными наносами 

пучихъ песковъ мѣловаго періода въ окрестностяхъ м. Мошепъ, Черкасскаю 
уѣзда, блпзъ ораваго берега р. Ольшанки, и наноситъ ихъ л а свою геогности-
ческую карту. Мнѣ еще не удалось посѣтить эту мѣстяость, и я постараюсь 
•ополннть этотъ пробѣлъ, ве смотря на увѣреніе многих-^ моіЬснскихъ жи-
телей, что яры Мошногорья въ настоящее время уже совершенно эаросли. 

1) П. А р м а ш е в с к і й . Геологическій очеркъ Червиговской губервіи. Кіевъ. 
1Ѳ83, стр. 4—10. 
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между г. Каневомъ съ одной стороны и с. Бобрицею и Селищемъ 
съ другой 

При первомъ же взглядѣ на каргу выясняется островной, 
спорадическій характеръ выходовъ мезозойныхъ образованій ГІри-
днѣпровья. Сѣверная группаограничена на С. и В. рѣкою Дні-
промъ, который течетъ по направленію къ В. отъ м. Трактомірова 
до Зарубинскаго мыса на протяженіи около 7 верстъ (ио нрямоыу 
направленію); затѣмъ Днѣпръ уклоняется къ Ю. до самого с. Се-
лища. На этомъ пространствъ Днѣпръ образуетъ у праваго берега 
три большія песчаныя отмели (непосредственно передъ Зарубин-
скимъ мысомъ; подъ самыми Зарубиндами и яромъ, ведущимъ 
въ д. Луковиду; между селомъ Григоровкою и бучакскимъ лѣсомъ). 
Вездѣ, гДѣ Днѣпръ удаляется отъ берега, и отлагается песчаная 
отмель, пропадаетъ и всякій слѣдъ береговыхъ обнаженій. 

По указанной нами береговой линіи и выступаютъ выхо-
ды мезозойныхъ отложеній. Они группируются около Тракто-
мірова, Монастырка, Григоровки, Бучака и нѣсколько выше 
Селища. 

Открытіе мезозойскихъ осадковъ по берегамъ Днѣпра и Роси 
сдѣлано извѣстнымъ путешественвпкомъ и изслѣдователсмъ юго-
западыойРоссіиФридрихомъ Дюбуа-де-Монпере иотносится 
къ 1831 году (cm. Karsten's Archiv f. Mineralogie etc. V Bd. 1833, 
s. 402—412 . 

Лѣтъ черезъ двадцать послѣ появленія в ъ свѣтъ указанной 
краткой замѣтки Дюбуа, выступилъ новый изслѣдователь нашихъ 
мезозойныхъ отложеній, ироФессоръ К . М. Ѳ е о Ф и л а к т о в ъ въ 
своей статьѣ « 0 юрскихъ и мѣловыхъ осадкахъКіевскойгуб .» 2 ) . 
Съ т ѣ х ъ поръ, проФ. Ѳ е о Ф и л а к т о в ъ продолжалъ свои изслѣ-
дованія и, повидимому, продолжаетъ ихъ и по сіе время, обѣщая 

' ) Эта наноснап ниэменность удаляетъ окаймляющіе ее холмы отъ р. 
Двѣпра на разстоявіе около 8 верстъ. Холмы эадернены u ве проявляютъ даже 
и слѣдовъ обнаженій. 

2) Труды Высочайше утвержденвой при Университетѣ Св. Владиміра Ком-
миссін для описанія губерній Кіевскаго Учебваго округа. Кіевъ, 1851 г. 
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издать въ свѣтъ результаты своихъ многолѣтвихъ работъ До 
того времени проФессоръ вкратцѣ подѣлилсл главнѣйшими резуль-
татами своихъ изслѣдованій на съѣздахъ естествоиспытателей, 
бывшихъ въ С.-Петербургѣ (1867) и въ Кіевѣ(1871). Въ 1872 г. 
появилась въ свѣтъ и «геогностическая карта Еіевской губерніи» 
проФ. ѲеоФилактова, къ которой приложена детальная геогности-
ческая карта Каневскаго уѣзда, съ обозначеніемъ выходовъ юр-
скихъ и мѣловыхъ осадковъ и ихъ простираній, приложена объ-
яснительная схема и два разрѣза. На этомъ и остановились пока 
опубликованные результаты изслѣдованій. Сочиненіями проФ. Ѳео-
Филактовапочти и ограничиваютсявсѣизслѣдованіямезозойыыхъ 
осадковъ Приднѣпровья, если не считать кое-какихъ указаній 
проФ. Эйхвальда, упоминающаго о двухъ юрскихъФоладоміяхъ 
и нѣсколькихъ белемнитахъ изъ Трактомірова 2), и кое-какихъ 
отрывочных^ замѣчаній покойнаго проФ. Роговича. Громадный 
палеонтологическій матеріалъ, собранный покойнымъ проФ. A. С. 
Роговичемъ отчасти и изъ нашихъ мезозойныхъосадковъ, такъ 
и остался неразработаннымъ послѣ его смерти. Въ изданномъ же 
имъ самимъ «Библіографическомъ указателѣ по естественной 
исторіи губерній Кіевскаго учебнаго округа» обозначено много 
статей самого г. Роговича, свидѣтельствующихъ о неутомимой 
дѣятельности покойнаго, ноееуказанониодной, которая ииѣлабы 
непосредственное отношеніе къ интересующимъ насъ напласто-
ваыіямъ. 

Такимъ образомъработы проФессора ѲеоФИлактова являют-
ся единственнымъ и, къ сожалѣнію, никѣмъ еще не провѣреннымъ 
источникомъ при изученіи слѣдовъ мезозойныхъ отложеній При-
днѣпровья,—пувкта слишкомъ важнаго и отвѣтственнаго, ибо 
почти каждый Фактъ, констатированный въ этомъ районѣ, дол-
женъ такъ или иначе повліять на наше теоретическое представ-

') СіЧ. протоколъ геологической экскурсіи по Днѣпру въ Труд. Съѣзд. Русс. 
Ест. въ Кіевѣ , 1871 г. 

2) СамыяобыкновенныяФормы моргельныхъ пластовъ PhdlddomyaBorissa-
Мі E i c h w . и Pholodomya navieularis E i c h . вайдены Э В х в а л ь д о м ъ dansVar-
gile сёпотапіеппеde T r a k t o m i r o w . (Leth. II. 1866, p. 766). 
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леніе о ходѣ всей мезозойной эры въ Россіи, не говоря уже о 
вліяніи на рѣшеніе ряда болѣе второстепенныхъ, но тоже въ 
высшей степени важныхъ вопросовъ, напр. вопроса о крайнихъ 
предѣлахъ горизонтальнаго распространенія отдѣльныхъ этажей 
и т. д. 

В ъ виду всего этого я и долженъ былъ прежде всего тща-
тельно познакомиться съ Фактами, добытыми моимъ предшествен-
ыикомъ по изслѣдованію нашей почти непочатой мѣстности, сли-
чить ихъ между собою, такъ какъ они собирались въ различные 
періоды времени, провѣрить ихъ въ полѣ и на основаніи всего 
этого выяснить настоящее состояніе нашихъ свѣдѣвій о тѣхъ ин-
тересныхъ слѣдахъ мезозойной эры, которые разбросаны по пра-
вому берегу Днѣпра. Подробный разборъ изслѣдованій проФ. 
ѲеоФи л ак т о в а я отлагаю до времени появленіявъ печати моего 
монограФическаго описанія каневской юры, въ виду того, что 
этотъ разборъ далеко вышелъ бы изъ предѣловъ предваритель-
наго сообщеЕіія. Переходя теперь пряио къ моимъ личнымъ на-
блюденіямъ, предоставляю пока саиому читателю сдѣлать сравни-
тельную оцѣнку ихъ тамъ, гдѣ эти наблюденія существенао рас-
ходятся съ наблюденіями и выводами проФ. ѲеоФилактова . 

Первое знакомство съ мезозойными осадками было сдѣ-
лано мною лѣтомъ 1882 года, когда, благодаря командировкѣ 
Кіевскаго общества естествоиспытателей, я предпринялъ первую 
мою экскурсію по Днѣпру, для ознакомленія съ осадками третич-
наго, юрскаго и мѣловаго періодовъ и собиранія окаменѣлостей. 

Будучи главнымъ образомъ занягь изслѣдованіемъ третич-
ныхъ песчаниковъ, подлежащихъ спондиловой (синей) глинѣ, я 
познакомился съ нашими мезозойными отложеніями только во 
второй половинѣ лѣта подъ Трактоміровыиъ. Противорѣчія, ко-
торыя я встрѣтялъ между данными, представляемыми изслѣдо-
ваніями проФ. Ѳеофилактова, и тѣми Фактами, которые давали 
мнѣ мои собственныя наблюденія, возбудили во мнѣ желаніе се-
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ріозно заняться сомостоятельнымъ изслѣдованіемъ мезозойныхъ 
отложеній Приднѣпровья. Я порѣшилъ посвятить остальную часть 
лѣта предварительнѳй рекогносцпровкѣ для того, чтобы съ слѣ-
дующаго года начать систематическое изслѣдованіе съ самого 
сѣвернаго пункта Трактомірова и затѣмъ постепенно продолжать 
изученіе мѣстности внизъ по теченію послѣдовательно вдоль всего 
района. Съ этою цѣлью я и посѣтилъ почти всѣ сбнаженія, ко-
торыя значились на картѣ проФ. ѲеоФИлактова для того, 
чтобы ознакомиті,ся съ ними наглядно, суммировать главнѣйшіе 
результаты и обдумать, какъ повести дальнѣйшія изслѣдованія. 

Основными пунктами изслѣдованій лѣта прошлаго (1883) 
года были обнаженія Трактомірова, Монастырка и Григо-
ровки, гдѣ по преимуществу развиты юрскіе осадки, а покры-
вающіе ихъ пески мѣловаго періода почти совершенно лишены 
окамееѣлостей. Вотъ почему я почти исключительно и завииался 
юрой, дѣлая время отъ времени небольшіе перерывы для соби-
ранія мѣловыхъ окаменѣлостй въ другихъ мѣстностяхъ 2). 

Я задалъ себѣ цѣлью возможно точно изучить на разрѣзахъ 
Трактомірова и его окрестностей стратиграФическія отношенія 
рельеФа,сдѣлать возможнобольшее число измѣреній напластованій, 
собрать наиболыпее число окаменѣлостей изъ каждаго петрогра-
Фически отличииаго горизонга, изслѣдовать возможно тщательно 
границу между юрой и мѣломъ и затѣиъ уже, выразивъ всѣ эти 
соотношенія на детальныхъ чертежахъ и рисункахъ, продол 
жать изслѣдованія, перенеся цеитральный пунктъ въ г. Каиевъ. 
Но изслѣдованія оказались болѣе или менѣе законченными только 
по Трактоміровскому району. Когда вещи мои были уже уложены, 
и я собирался ѣхать въ Каневъ, случилось одно роковое для меня 

За исключеніемъ дер. Луковицы, Студенца и обнаженііі близъ сахарнаго 
завода Глинча, которыя мнѣ удалось осмотрѣть вперпме только лѣтомъ про-
шлаго (18ѲЗ) года. 

2) Эти пункты былн слѣдующіе: послѣдовательныіі рядъ обнаженій на 
пути отъ Бучака къ Селищу, холмъ сѣроватаго песчаника въ г. Каневѣ-, яръ 
Сухой потокъ, эа Каневымъ; обнаженіе по дорогѣ отъ могплы Шеоченка къ 
Пекарямъ; обнаженіе надъ Роеью за Пекарями. 
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обстоятельство способное парализировать энергію и болѣе силь-
наго человѣка. Я долженъбылъ, волею-неволею, прекратить мои 
изслѣдованія гораздо раныпе, чѣмъ предполагалъ и возвратиться 
въ Кіевъ. Вотъ почему мои наблюденія и являются далеко не на-
столько законченными, насколько бы я самъ того желалъ. Тѣмъ не 
менѣе, я считаю своею нравственною обязанносгью сообщитьКо-
митету тѣ результаты, къ которымъ пришелъ. 

Относительно выходовъ породъ въ районѣ изслѣдованнаго 
мною пространства я могу указать сверхъ данныхъ, приводимыхъ 
проФ. ѲеоФилактовымъ, на одно новос чрезвычайно богатое 
окаменѣлостйми обнаженіе, найденное мною въ урочищѣ Кутъ 
къ Ю. отъ с. Григоровки, а также прибавить къ извѣстнымъ 
Фактамъ нарушенія напластованій указавіе на обпажеыіесъои^о-
кинутымъ положеніеыъ пластовъ, которое я наблюдалъ въ яру, 
проходомъ черезъ с. Григоровку (подъ мостомъ, въ полверсты 
отъ сельской церкви). Укажу также и на вѣроятность, на осно-
вавіи нѣкоторыхъ сообщенныхъ мнѣ данныхъ, найти выходы 
юрскпхъ пластовъ и выше с. Трактомірова. 

Переходя къ вертикальному распредѣленію пластовъ, я могу 
только подтвердить вѣряость въ петрографическомъ отношеніи 
той системы напластованій, которую открылъ Дюбуа и которая 
въ нѣсколько видоизмѣненномъ видѣ приаята на картѣ проФ. 
ѲеоФилактова. Съ указавнымъ послѣднимъ ярусомъ глаукони-
тово-кварцевыхъ песковъ, подлежащихъ сланцеватой глинѣ, я не 
могу согласиться до тѣхъ поръ, пока не увижу того, что они 
дѣйствительно составляютъ лежачій бокъ остальныхъ юрскихъ 
породъ, въ чемъ я подъ Трактоміровымъ, къ сожалѣнію, не могъ 
убѣдиться. По этому я и оставляю саыый нижній юрскій слой 
проФ. ѲеоФилактова подъ тѣмъ же зеакомъ вопроса, подъ 
которымъ и онъ самъ его поставилъ. Что же касается додругой 
подлежащей сланцеватой глины породы—желЬзистаго песка, о ко-
торомъ упомиеаетъ проФ. ѲеоФИлактовъ въ своемъ первомъ 

') Пожаръ, уничтожившій всѣ коллекціп, разрѣзи, инструненты и личное 
имущество г-на К а р и ц к а г о . (Прим. Ред.). 

И»в. Гоол. Ком. т . ш. 11 
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сочиыевіи, то его присутствіе весьма трудно констатировать, по-
тому что нижніе горизонты сланцеватой глиыы обыкновевво не 
выходятъ на поверхность. Правильное залеганіе этого пласта 
подъ сланцеватой глиной мнѣ удалось наблюдать въ самомъ на-
чалѣ обнаженій небольшой дерезушки Монастырка по оравую 
сторону яра, ведущаго къ устью одаой заваленной уже пещеры, 
въ которой, по разсказамъ мѣсгныхъ жителей^когда то находился 
древній монастырь, огчего и ііроизошло названіе самой дере-
вушки (Монастырекъ, Монастыриіце). Мощность пласта дохо-
дитъ до 2 м. Имѣетъ ли этогь желѣзистый песчанпкъ только 
мѣстное развитіе, или же онъ всегда является лежачимъ бокомъ 
сланцеватой глпны, этого пока я не берусь еще рѣшигь; скажу 
только одно, что въ иетрограФическомъ отношеніи овъ не имѣетъ 
ничего общаго съ нижнимъ ярусомъ глауковитово-кварцевыхъ 
песковъ, уже по одному тому, что не содержптъ глауконита. 
Измѣренія простиранія и паденія пластовъ, равно какъ и ихъ 
мощности, ыасколько я ее подробно наблюдалъ подъ Трактоміро-
вымъ, Монастыркомъ и Григоровкою, за немногими и несуще-
ственными исключеніями, сходятся съ данными карты нроФ.Ѳ е о Ф и-
лактова. Исключеніе представляетътолько сланцеватая глпна, ко-
торой я придаю мощность около 70 метровъ, а г. проФессоръ всего 
28 метровъ (84') . Причину этого разногласія весьма легко объ-
яснить себѣ тѣмъ, что напластовавіе сланцеватой глины ве" 
всегда удается иаблюдать по-всей ея толщи въ предѣлахъ одного 
и того-же обнаженія, либо наблюдается только ея верхняя 
часть, а нижняя, какъ уже было сказано выше, скрыга (вслѣд-
ствіе чего подлежащій ей пластъ не можетъ быть обнаруженъ), 
либо таигь, гдѣ и выступаютъ нижніе горизонты славцеватой 
глины, верхніе сильно размыты, a со стороны обнаженія имѣютъ 
стремленіе диФФеренцировагься въ холмистыя огдѣльности. Въ 
яру подъ мостомъ, въ Григоровкѣ, гдѣ слои обііажаются въ крестъ 
простиранія мнѣ удалось измѣрить мощвость всей толщи. 

Мощность соотвѣтственныхъ пластовъ въ различныхъ обва-
женіяхъ с. Трактомірова и Моиастырка почти вездѣ одинакова; 
исключЛіе Ііредставляютъ только верхніе горизонты глаукони-
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товыхъ мѣловыхъ песковъ, что необходимо приписать размыву, 
предшествовавшему отложенію послѣтретичныхъ осадковъ. Эта 
одинаковая мощность лучше всего свидѣтельствуетъ о томъ, 
что до нарушенія напластованія разсматриваемые'пласты пред-
ставляли собою связное цѣлое и отлагались на одинаковой глу-
бинѣ; къ послѣднему заключенію приводитъ насъ и одинаковое 
распредѣлевіе окаменѣлостей въ горизовтальномъ направлевіи. 

Перехожу къ краткому описанію пластовъ и встрѣченныхъ 
въ нихъ окамевѣлостей, начиная снизу и не принимая въ раз-
счетъ вышеуказаннаго желѣзистаго песчаника. 

а) Сланцеватая глина черновато-сѣраго двѣта имѣетъ 
тонколистоватое сложеніе, зависящее отъ перемежаемости мел-
кихъ прослоекъ глины и песку, съ примѣсью блестокъ слюды и 
дендритообразныхъ аггрегацій гипса. Въ глинѣ замѣчается на 
разныхъ уровняхъ нѣсколько рядовъ сростковъ глинистаго сиде-
рита, находяіцпхся въ ненарушеиномъ рядовомъ положеніи 
Въ сросткахъ глинистаго сидерита я находплъ часто остатки 
болыпихъ стволовъ окаменѣлаго дерева и позвопки ящеричныхъ 
животныхъ.Изъдругихъокаменѣлостей мною найдены только очень 
плохо сохранившіпся ядра мелкихъ bivalvae и отдѣльные членики 
Pentacrinus basaltiformis Mill. Белсмиптовъ въ самой глинѣ, на 
которые указываетъ Ѳеофилактовъ, я не паходилъ; тоже самое 
могу сказать и объ аммонитахъ. Gosmoceras Duncani Sow., на 
присутствіе котораго ссылается г. проФессоръ (1. с., стр. 8), не 
былъ пайденъ мною, и вообще его присутствіе въ сланцеватой 
глииѣ, въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ келловея, противорѣ-
чило бы всѣмъ палеонтологическимъ даннымъ. Пришлось бы до-
пустить нахожденіе одного изъ типичпѣйшихъ верхне-келловей-
скихъ аммонитовъ ниже несомиѣнно макроцеФаловыхъ горизон-
товъ (т. е нижняго яруса) келловея, къ которымъ я, на основаніи 

') Отступленіе отъ вышссказаннаго эамѣчвно мною въ одномъ изъ обна-
/кеній Григоровки, причемъ мпѣ удалось убѣдиться, что дугообразное искрив-
леніе в ъ расположевіи сростковъ зависило отъ подмыва слоевъ славцеватой 
глины. 
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сдѣланныхъ мною опредѣленій, долженъ отнести весь комплексъ 
юрскихъ образованій, залегающихъ поверхъ сланцеватой гли-
ны a '). 

Поверхъ сланцеватой глины залегаетъ ярусъ известково-
песчаныхъ глинъ Дюбуа, состоящій изъ черныхъ глпнъ съ 
прослойками желтаго глинистаго мергеля. Нижніе горизонты 
этихъ черныхъ гливъ переходятъ въ буровато-сѣрую глину 
Ь), достигающую въ первомъ обнажевіи мощности около 2 мет-
ровъ и не заключаюшую въ себѣ рядовъ глинистаго мсргеля. 
Изслѣдуя этотъ слой прошлымъ лѣтомъ', я натолкнулся на ам-
мониты, чрезвычайно вздутые, сильно объемлющіе, лопаствая 
линія которыхъ и характерная перетяжка апертуры жилой ка-
меры представляютъ поразительное тождество съ Cadoceras 
Elatmae Nik. 2), Формы столь типичной и постоянной для рус-
скихъ макроцеФаловыхъ слоевъ, существованіе которыхъ въ 
западной части русскаго юрскаго бассейна мною такимъ обра-
зомъ и констатируется. При переходѣ бурой глины въ черную 
тянутся мѣстами ряды, состоящіе изъ разложенныхъ и обмытыхъ 
осколковъ белемнитовъ. 

Черная глина с) содержитъ въ себѣ ряды прослоекъ плот-
наго желтаго глинистаго мергеля, разбитыхъ на непра-
вильно-угловатыя отдѣльности на подобіе кирпичей. Плоскости 
наслоенія глиеистыхъ мергелей различвыхъ рядовъ лежатъ па-
раллельно другъ другу и опредѣляютъ собою простираніе всей 
толщи (с); въ верхнихъ же горизонтахъ глинистыхъ мергелей 
замѣчается полная неправильность этого наслоевія. Мѣстами 
ряды этихъ слоевъ не тянутся параллельно между собою; но 

' ) Считаю нужнымъ оговориться, что многія опредѣленія аииовитовъ сдѣ-
ланы мною изъ вторыхъ рукъ; къ сожалѣвію, не смотря на то, что я живу въ 
университетскомъ городѣ, мнѣ не было въ этомъ году викакой возможности, 
не смотря на все мое желаніе, пользоваться библіотекой здѣшвяго геологиче-
скаго кабинета, не говоря уже о томъ, что обширвыя имѣющіеся въ кабинетѣ 
коллекціи окаэались для меня совершенно недоступныии. 

2) Der J u r a der Umgegend von Elatma. Eine palaeontologiacb-geognostische 
Monographic von S. N i k i t i n . 1 Lief. Nouveaux memoires de la Soc. Nat. Mosc. 
T. X I V , t. X I (Y) fig. 20. 
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болѣе нли менѣе приближены одинъ къ другому; въ одномъ случаѣ 
даже соприкасаются между собой. Случай такого соприкосно-
венія описанъ и изображенъ проФ. ѲеоФилактовымъ въ его 
первой работѣ, который смотритъ на это какъ на «слѣдствіе позд-
нѣйшаго мѣстнаго вымыва.... и происшедшаго отъ того пониже-
нія части пласта», съ чѣмъ я и не могу не согласиться. Какъ 
бурая, такъ и покрывающая ее черная глина содержитъ въ себѣ 
блестки слюды и кристаллы гипса съ превосходно развитыми 
плоскостями и углами. Въ верхнихъ горизонтахъ найдевы кри-
сталлы съ закругленными ребрами и углами *). 

Черныя гливы, такъ и переслаивающіеся съ ними желтые 
мергеля весьма богаты органическими остатками, которые (какъ 
уже замѣтилъ еще и проФ. ѲеоФилактовъ) встрѣчаются преиму-
щественно въ Формѣ ядеръ и только въ сравнительно очевь рѣд-
кихъ случаяхъ удается напасть на кое-какіе слѣды раковины. 
Жилыя камеры и лопастныя линіи аммонитовъ сохраневы только 
въ исключительныхъ случаяхъ, такъ что при опредѣленіи Формъ 
приходится пмѣть дѣло съ громаднымъ матеріаломъ, гдѣ бьі одни 
образцы пополняли то, что отсутствуетъ ва другихъ. 

Опредѣлены иока слѣдующія Формы: 

Cosmoceras Gowerianum Sow. 
Cadoceras Elatmae Nik. a). 
Cardioceras Chamusseti d'Orb. 
Belemnites extensus Trautsch. 
Rhynchonella personata Buch. 
Alaria cochleata Quenst. 
Buccinum incertum d 'Orb. 
Lima duplicata Sow. 
Ostrea Marschii Sow. 
Modiola bipartita Sow. 
Pecten lens Sow. 

' ) В ъ глинистыхъ мергеляхъ тоже очевь часто замѣчаются пластинчатыя 
аггрегаціи гипса, идущія по направлѳнію слоистости породы. 

2) Встрѣчаются и въ буровато-сѣрой глішѣ. 
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Pecten inaequicostatus Sow. 
Avicula inaequivalvis Sow. 
Pinna mitis Phill. 
Pholodomya Murchisoni Sow. (Ph. Borissakii Eichw.) 
Pholodomya navicularis Eichw. 
Goniomya litterata Ag. 
Unicardium laevigatum La^usen. 
Lutraria AUuini Gldf. (non d'Orb.). 
Bentalium sp.? 
Eryma calloviensis Opp. 
Pentacrinites basaltiformis Mill, (членики) 

Кромѣ этихъ Формъ инѣ попадались вымытые экземпляры 
Belemnites Panderi d'Orb. Мнѣ однако никогда не удавалось 
находить этого белемнита въ коренной породѣ. 

Всѣ окаменѣлости распредѣлены въ горизонтахъ Ъ и с на-
шихъ юрскихъ отложеній почти равномѣрно, что по всей вѣроят-
ности нужно приписать сравиительно ничтожной мощности на-
шихъ осадковъ. Найденвые аммониты ирямо говорятъ за принад-
лежность сѣровато-бурой глины (Ь) и черныхъ глинъ съ заклю-
чающимися въ ней рядами тииическаго желтаго глиеистаго мер-
геля (с) къ макроцефаловой зонѣ келловія, — Фактъ совершенно 
неожиданный, если принять во вниманіе, что этотъ крайне инте-
ресный слой совершенно отсутствуегь во всей западной части 
средые-русскаго юрскаго бассейна 2). 

Замѣчательыо, что въ Тракгоміровской юрѣ иайдены какъ 
разъ тѣ-же три аммонита, которые столь характеристичны для 

• ') Сдѣланныя мною опредѣленія юрскихъ окаменѣлостей самымъ любез-
нымъ обраэоиъ пропѣревы и пополнсвы С. Н. Н и к и т и н ы м ъ . Считаю сво-
нмъ долгомъ засвидѣтельствовать сердечную признатсльность мою Сергѣю 
Николаевичу за всестороннюю помощь и содѣйствіе моимъ изслѣдовавіямъ, 
равно какъ и моимъ дорогимъ товарищамъ, преподавателю Кіевскаго реаль-
наго училища В. В . З а в и л е й с к о м у и г. проФессору В. И. Ф а б р и ц і у с у , 
благодаря которымъ я могъ пользоваться въ Кіевѣ хоть кое-какимъ литера-
турныиъ матеріаломъ. 

2) В ъ Московской и Ярослав"ской юрѣ ііе найдево по крайвей мѣрѣ ни 
налѣйшихъ слѣдовъ макроцеФаловаго горизонта. 
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макроцеФаловыхъ слоевъ Рязанской губ., открытыхъ и тща-
тельно изслѣдовапаыхъ проФ. I. И. Лагузеномъ, благодаря 
любезности котораго я и получилъ только что вышедшую въ 
свѣтъ его работу, въ то время, когда этотъ отчетъ уже былъ 
написавъПочтенный проФессоръ константировалъ въ рязавской 
юрѣ слѣдующіе горизонты, которые онъ считаетъ эквивалент-
ными по причинѣ соотвѣтствующихъ условій залсганія 2). 

а Бурый шелѣзвый песчаникъ Свистова съ Cosm. Goiveria-
пит Sow. 

а, Сѣрыя глины съ Cardioceras Chamusseti d'O r b., на p. Парѣ 
и на правомъ берегу Пожвы. 

ап Черныя гливы съ Stephanoceras (Cadoceras) Elatmae Nik. 
на Окѣ у деревни Никитиной. 

Невольно рождается вопросъ: имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ 
эквивалентными Фаціями макроцеФаловой зовы или-же съ тремя 
отдѣльными горизонтами макроцеФаловыхъ слоевъ?Наблюдая всѣ 
три образованіл въ разрозневаыхъ участкахъ, почтевный проФес-
соръ на основаніи наличныхъ Фактовъ ме могъ да и не долженъ 
былъ придти къ ияому выводу, какъ счесть всѣ эти образованія 
за эквивалевтныя (за отдѣльныя мѣстные Фаціи одного и того-
же горизонта), но есть Факты, говорящіе за возможность и дру-
гаго предположенія. Такъ иапр., типпчнѣйшая Cadoceras Elat-
mae Nik. была находима мвою въ буровато-сѣрой глинѣ Ъ, ниже 
всѣхъ другихъ аммовитовъ макроцеФаловой зовы. 

На основаніи одиваковыхъ аммонитовъ, домияируюіцихъ и въ 
Рязанской и въ Трактоміровской юрѣ, а также въ виду и нѣко-
тораго петрографическаго сходства, я склоненъ предполагать, 
что ваша среднедвѣпровская юра представляла непосредственное 
соединепіе съ рязанской въ періодъ, предшествовавшій средне и 
верхнекелловейскимъ отложеніямъ. 

Что касается до возраста сланцеватой гливы (а), то онъ ве 

>) I. Л а г у з е н ъ . Фауна юрскихъ образованій Рязаиской губ. Труды Геоло-
гическаго Комитвта. Т. I, № 1. Спб. 1883. 

2) 1. с. р. 7, 12, 13. 
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могъ быть съ точностью опредѣленъ мною за недостаткомъ ока-
менѣлостей; въ виду присутствія нѣкоторыхъ Формъ, постоян-
ныхъ для зоны Oppelia aspidoides (Rhynchonella personata 
Buch., Alaria cochleata Quenst. и Lima duplicate, Gldf.), 
можно полагать, что аиалога слаыцеватой глины приходится ис-
кать въ батской группѣ. Что касается до слѣдовъ зоны Simoceras 
anceps и Peltoceras athleta, т. е. средняго и верхняго келловея, 
то я нахожусь пока въ крайнемъ затрудненіи высказаться оп-
редѣленно no этому поводу. Повидимому, за ихъ существованіе 
говорятъ найденныя мною въ желтомъ мергелѣ Lamellibran-
chiata и другія раковины, встрѣчающіяся въ горизонтахъ сред-
няго и верхняго келловея и ыижняго оксФорда (зона Aspidoce-
ras bimammatum). Въ западно-европейскихъ образованіяхъ эти 
Формы размѣщены въ слѣдующихъ горизонтахъ: 

Kelloway. Oxford. 

. I s § • s- i £ h a . 
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Ostrea Marshii Sow ? -+- -i- ? 
Modiola bipartita Sow -+-
Pecten lens Sow -+- -+-
Pecten inaequicostatus Sow -+-
Pinna mitis Phi l l -+-
Avicula inaequivalvis Sow -+-
Pholodomya Murschisoni Sow -+- -i- -+-
Goniomya litter ata Sow -+-

Фактъ этотъ потребуетъ отъ меня въ слѣдующую экскурсію 
повторительнаго изслѣдованія каждой прослойки черной глины и 
глинистаго мергеля—изслѣдованія,которое было произведено мною 
и прошлымъ лѣтомъ, но результатами которыхъ я, къ глубокому 
сожалѣнію, не могу воспользоваться въ иастоящее время. He могу 
не отмѣтить пока столь страннаго Факта, какъ совмѣстное на-
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хождевіе такихъ строго-оксФордскихъ Формъ, какъ Pinna mitts 
Phil l . и аммонитовъ несомнѣнно макроцеФаловаго яруса, въ 
одномъ и томъ-же кускѣ желтаго глпнистаго мергеля. Нахожденіе 
Belemnites Panderi d'Orb., хотя къ сожалѣнію и не въ коренной 
породѣ, указываетъ также на горизонты,- высшіе макроцеФало-

ваго. Съ другой стороны замѣчательно, что во всей толщѣ нашихъ 
глинистыхъ мергелей не удалось констатировать ни одиого аммо-
нита изъ зонъ, расположенныхъ выше горизонта съ Stephanoceras 
macrocephalum. 

Ha верхнихъ горизонтахъ юрскихъ отложеній покоятся въ 
согласномъ напластованіи глауконитово-кварцевые пески мѣловаго 
періода '), и эта-то пограничная линія, "повсюду легко распозна-
ваемая, нредставляетъ громадный интересъ. Вотъ почему, не 
смотря на всю опасность, представляемую изслѣдованіемъ на вы-
сотѣ 6 саженъ по вертикальной стѣнѣ первой террасы (гдѣ эта 
линія ыаиболѣе ясна), я изслѣдовалъ эту границу весьма подробно 
и тщательно. Согласное налегаыіе мѣловыхъ осадковъ на юрскихъ 
породахъ навело меня прежде всего на мысль объ отсутствіи ка-
кого либо размыва верхнихъ горизонтовъ; ао тщательное из-
слѣдваніе указано ыа замѣтвые слѣды этого размыва. 

Вотъ эти даняыя: 
1. Плоскости отдѣльностей мергельвыхъ конкрецій лежатъ 

въ этихъ пограничныхъ слояхъ подъ самыми разнообразными 
углами къ горизонту, а въ нѣкоторыхъ мѣстахь, напр. натретьей 
террасѣ, верхній горизонтъ глинистыхъ мергелей обращенъ въ 
щебень. 

2. Пески мѣловаго періода во многихъ мѣстахъ непосред-
ственно валегаютъ на глинистыхъ мергеляхъ, что и заставляегь 
предполагать, что покрывавшій ихъ первоначально слой черной 
глины (слѣды которой и уцѣлѣли въ одномъ изъ обнаженій) былъ 
смытъ, какъ порода болѣе подвижная. 

>) Мѣловые пески либо непосредственно налегаютъ на самые глинистые 
мергеля, либо между тѣии и другиии залегаетъ не вполнѣ смытый пронежу-
точный слой черной глины. 

11* 
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3. Органическіе остатки пограничцой области лежатъ въ са-
мыхъ разнообразныхъ положеніяхъ въ раздробленномъ, разло-
манномъ и размытомъ состояніи, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ 
они лежатъ параллельно слоистости породы. 

4. Ребраиуглы кристалловъ гипса въ верхнихъ горизонтахъ 
закруглены. 

Глауконитово-кварцевые пески мѣловаіо періода еще почги 
неизучевы миою какъ въ петрограФИческомъ, такъ и въ палеон-
тологическомъ отношеніи. Подъ Трактоміровымъ они почти со-
вершенно лишены окаменѣлосгей, да и вообще окаменѣлости 
встрѣчаются въ нихъ крайве рѣдко (да и то въвидѣядеръ), почти 
исключигельно въ сросгкахъ сѣроватаго песчаника. Въ виду 
того, что глауконитъ этихъ песковъ представляется въ видѣ ха-
ракгерныхъ лдеръ ФороминиФеръ, я склоняюсь къ тому взгляду, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ глубоководнымъ образованіемъ. 
Есть давныя предполагать, что въ верхішхъ горизонтахъ нашихъ 
мѣловыхъ пластовъ происходилъ значительный размывъ передъ 
отложеніемъ осадковъ послѣ-третичиаго періода. Слѣды такого 
размыва видны въ слѣдующемъ: 

1. Пограничная поверхиость ве представляется роввою. 
2. Послѣ-третичные осадки часто непосредственяо иале-

гаютъ на мѣловые пласты, тогда какъ въ другихъ обнаже-
віяхъ, расположенныхъ на разстояніи вѣсколькихъ сажевъ, между 
яими залегаетъ цѣлая серія несмытыхъ песчаныхъ осажденій 
третичнаго періода (трактоміровскій и бучакскій песчаники 
Дюбуа 

3. Присутствіе конгломератовъ и слѣдовъ ваземныхъ рас-
теній въ верхвихъ горизонгахъ мѣловыхъ песковъ (напр. на 
холмахъ Ковалевкѣ и Городищѣ, около Хмѣльвой и въ другихъ 
мѣстахъ). 

Что касается до вопроса о времеви нарушевія напластовавій 
и ваклона пластовъ въ той мѣстности, которую я изслѣдовалъ, я , 

Dubois de Montpereux, 1. с. стр. 410, 411. Онъ же призналъ эти образо 
ванія современными образованіяаъ парижскаго бассейна, р. 410. 
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сочту себя воравѣ высказаться окончательно только тогда, когда 
мвою будетъ закончено изслѣдованіе всего района во всѣхъ его 
подробностяхъ. Что касается до сдвиговъ, то они образовались, 
вѣроятно, въ послѣ-третичную эпоху, ибо сдвинутыми представ-
ляются всѣ породы до бучакскаго третичнаго песчаника вклю-
чительно. Другія же нарушееія напластованій (изгибы пластовъ) 
случились, по всей вѣроятяости, гораздо раныпе. Быть можетъ 
дислокація имѣла ыѣсто въ періодъ послѣ осаждѳнія юрскихъ и 
и передъ отложеніемъ мѣловыхъ пластовъ; на эту мысль на-
водитъ насъ изслѣдованіе самаго перваго обнаженія, гдѣ мѣ-
ловые пласты, повидимому, не принимаютъ участія въ характер-
ныхъ изгибахъ юрскихъ отложеній. 

Во всякомъ случаѣ высказываемый взглядъ есть ее болѣе 
какъ предварительный, которому я самъ пока оридаю только из-
вѣстную долю вѣроятности. 


