
Юра въ Ярославской губернш. 

Въ прошломъ I f f e a год^' я бймъ,' рригяатенъ1 

яроелавскимъ губ^рпскимъ стагн&плескимъ 
митетомъ для изслЪдовашя Ярославской fytieg* 
iiiu въ геологическомъ oTUomeijiii. СтГ^удоволь-
с т е м ъ взявшись за исполнеше этого поручеш'я, 
я посвятилъ ему лЪто отъ половины i ioja до 
половины августа. Задача, предложенная МНЁ 
номитетомъ,- заключалась въ томъ, чтобы про-
должить изгл1;довап1я этой губернш, начатыя 
уже aiciio.flbfio л1;тъ тому лазадъ нроФеесоромъ 
Г . Е . Щуропскимъ, и вмЪсгЬ съ тЪмъ соста-
вить общее описание геологш всей или части 
губернш, съ указашемъ всЬхъ предшествовав-
шпхъ изслЪдованШ (правда, очень не ашого-
чпелевяыхъ), и свести такимъ образомъ въ одно 
цЪлое все сделанное до сихъ поръ по геологш 
Ярославской губернш. КромЪ того, комитетъ, 
заботясь постоянно и объ улучшении матер1аль-
наго благососгояшя жителей, предложилъ MHIJ 
обратить тацже виимаше на «нроиышленное зна -
чеше Формацш м-Ьстныхъ •, г. е. составить 
описаще породъ, залегающихъ въ м^стныхъ Фор-
лацмхъ " дм^гощнхъ полезная приложешя въ 
промышленности; причемъ указать ихъ употреб-
ление, а если породы только аослФ известной 



обработки могутъ дать полезные продукты, то 
описать и сйоеобы этой обработки. 

Mut кажется совершенно излншнимъ распро-
страняться зд^сь о заслугахъ комитета для г у -
бернш: она постоянно изсл1)дуется, благодаря 
общимъ усилшмъ комитета и естественно-исто-
рическаго ярославскаго общества; также излиш-
не говорить и о полной целесообразности пред-
ложенной Mitt задачи. Насколько естественно и 
благотворно стремление пронести науку въ жизнь, 
сделать ее точкою отправлен!а для всякой про-
мышленности—это теперь всЬмъ известно, а 
потому понятно, что я съ больпшиъ удоволь-
стмемъ прияялъ предложеше комитета посвятить 
некоторую часть моего труда прикладной геоло-
г ш , имЪя въ виду только Формацш, находящшея 
въ Ярославской губери!И. Но этой задачи трудъ 
мой долженъ б ш ъ увеличиться еще техниче-
скимъ отдЪломъ, а вслЪдйтме этого я оказался 
въ невозможности окончить его въ продо л ж е т е 
одного года и на ос но в an in та к ихъ непродолжи-' 
тельныхъ изельдовапш на MtcTt , uaina удалось 
мнЪ произвести прошлое лЪто. Времени же, вмЪ 
CTt съ гЬмъ, для сколько-нибудь добросоиЪст-
паго исполнещя возложениаго на меня поруче-
nifl потребовалось т1доъ бол$е, что по приклад-
ной геолог in сд!;лано до сихъ поръ очень не 
много, за исключемемъ н^колышхъ болЪе или 
м eute удачныхъ попытокъ на и ноет ран и ыхъ язы-
кахъ и одной на русскомъ ( «Онытъ барона Мейен-



дорФа», 1840 г . ) . Остальные же сведем» до 
этому предмету собирать очедь трудно, т а к ъ -
какъ они разбросаны въ различшлхъ сочииещ-
яхъ и першдичесвдхъ издашяхъ по геологш,-
геогнозш, а также до металлургш и технологш. 
Попятно ЫОСЛ'Ё этого, что эта область геологш 
представляетъ въ и а стоящее время наиболыщя 
затруднешя для изследоващя,—затруднешя, из-
вестпыя всякому, обращавшему свое внимание 
на приложения геолопи, но рместе съ тймъ 
все-таки, я надеюсь, победимыя до известлой 
степени. На . сколько же мне удастся побороть 
и х ъ — с у д и т ь , разумеется, не мне. Отлагая т а -
кимъ образомъ окончание моего труда до с л $ д у -
ющихъ азследовашй, которыя, согласно предло-
жение комитета, я намереваюсь произвести ны-
нешнее л е т о , я считаю своею обязанностью пред-
ставить хотя краткш отчетъ по моей прошло-
годней экскурсш. 

Сообразно предположенной мною цели, я 
шилъ преследовать сначала течеше реки Волги, 
при этомъ посетить и места, уже ранее я з -
следованныя проФесеоромъ Г . Е . Щуровскимъ, 
потомъ течеьие ея главнщъ притоковъ, Мологи и 
Шексны. Берега Волги такимъ образомъ были 
осмотрены мною до города Углича . Почти па 
всемъ эгомъ протяжеши оказалась несомненная 
юрская формащя; а такъ-какъ известно, что въ 
Тверской губернш Волга приложила себе путь 
цо Форадацш камецио-угольной, то мне и х о т е -



лось проследить юру до места соприкосиовешя 
ея съ этою Формащей, но по независящимъ отъ 
меня обстоятельствамъ я должень былъ остано-
виться ранее предположепнаго пункта о на этотъ 
годъ ограничиться только просгранствомъ отъ 
Рыбинска до Углича, Отсюда уже я отправился 
на Шексну и Мологу, осмотреть которыя я у с -
пелъ только на яротяженш ихъ нижняго тече -
В1Я, где, какъ и должно было ожидать, въ б е -
реговыхъ обнажешяхъ открываются только п о -
вейпня образованш, аредставляющ!я много очень 
интересныхъ явлешй и требующахъ более серь-
езнаго изследовашя, которое я и постараюсь 
выполнить при окончати всего моего труда. 

Что же касается юры на берегахъ Волги, то, 
не входя теперь въ частности, можно сказать 
въ общихъ словахъ, что она представляетъ сле-
дующШ литологическШ составъ, начиная снизу: 

1) Черная глина, при высыха*ин сереющая и 
растрескивающаяся, то более, то менее мер-
гелистая, а местами совершенно невскипающая 
съ кислотами, довольно вязкая, довольно бога-
тая органическими веществами; образуетъ слой, 
часто переходящШ на дно реки и незначительно 
возвышающШся надъ ея уровнемъ, 

2) Черный мало-мергелисгый песчаникъ, очень 
креню й, съ ненравильнымъ шероховагымъ изло-
момъ, иногда же более или менее раковистымъ, 
местами съ слюдными блестками; переполиенъ 
безчисленными обломками мелкихъ и круиныхъ 



раковинъ, изъ которыхъ последшя, въ особен-
ности аммониты, встречаются иногда въ хорошо-
сохранениомъ виде; остальная же или совер-
шенно исчезаютъ, оставляя по себЬ только от -
печатки внутрешпй или внешнШ, или же со-
храпяютъ известковый остовъ, потерявинй уже 
все органическое вещество и часто пропитанный 
гидрагомъ окиси железа. Эготъ песчап^къ с о -
став ляегъ слои значительной высоты и лежание 
прямо па черной глине (напр., дер. Льговець и 
соседшя), или находится па очень назкомъ у -
ровне относительно поверхности воды, которая 
почти совсемъ закрываешь ею (напр., у деревни 
Терентьевой), или же образуешь только тонюя 
прослойки въ красномъ песчанике ^наир., у дер. 
Захарьиной и др.) . 

3) Красный железистый песчаникъ многихъ 
разностей: отъ мелко до очень крупно-зернпста-
го, иногда изобильный очень крупными кварце-
выми зернами; отъ очень плотнаго до иочти рых-
лаго, более или менее глинистаго; отъ густого 
темнокраснаго до почти желтаго, переходящаго 
часто въ охристый; съ неправильнымъ шерохо-
ватымъ изломомъ; местами обильный ископае-
мыми, всегда ппрочемъ дурно сохранившимися, 
местами очень бедный ими; въ первомъ случае 
вокругъ органическаго остатка делающиеся бо-
лее крепкимъ и черновагымъ, что можно осо-
бенно хорошо заметить на большихъ экземиля-
рахъ аммопитовъ а чтй, вероятно, обусловля-



лается химическими иродфесами при разложеиш 
шшотнаго вещества. Песч-ашшъ эготъ обыкно-
венно образуетъ очень толстые иласты и ме-
стами незаметно переюаягь въ желтый несокъ 
и j и пе с чая ую глину, делал съ ври это м ъ . и и ш а 
предварительно более ГЛЙЯЯСТЫМЪ . Въ этихъ 
неечанидахъ преимущественно въ черныхъ, встре-
чаются еще особый образован i я — к р у г л яки (мест-
ное назвше) или котрецш. Эти коиярецш 
имеютъ сферическую или элипсоидальную Фор-
му и незначительную величину (около вершка 
въ д1алетре); состоягь обыкновенно нзъ техъ 
же песчашшовъ, хотя несколько и отличаются 
отъ нихъ примесью посторощихъ вещесгвъ, и 
заключаютъ въ себе раковину или какое другое 
органическое ядро. Плотность ихъ вещества так-
же различна, какъ и плотность самых ь нёсча* 
никовъ. Они встречаются почти на всемъ про-
тяженш и представляютъ слои незначительной 
толщины (не более 2-хъ или 4 - хъ верш.}, на-
ходишься на различномъ уровне и въ различ-
номъ числе, 

4) Пески: а) желтый, более мелкозернистый; 
б) серый, зеленоватый» глауконитовый, обыкно-
венно крупно-зернистый, переходящей иногда въ 
почти зеленый отъ ббльшаго или меньшаго со-
держашя зеренъ глауконита, часто мерцающШ 
слюдяными блестками, которыми местами осо-
бенно обияенъ—в) белый кварцевый песокъ. 

Эти пески редко содержать иекоааемыхъ, ко-



торыя беля и встречаются въ ихъ слопхъ, то 
обыкновенно въ товкихъ охристыхъ, теашопес-
чзниковыхъ или глинистыхъ прослойкахъ; т о л -
щина песчашхъ слоевъ очень различна; напла— 
стованзе часто неправильное. ; ^ - ? 

Местами, кроме эгвхъ породе, встречаются: 
еще: 

5) Красная глина, большею част1ю съ ку -
сочками изейСтп; но она еще не люжетъ быть 
признана за несомненную юрскую, такъ-канъ на-
ходится всегда наверху, нодъ аллув^емъ, и 
переходигъ въ него, а ископаемый, найденвыя 
въ ней, очень малочисленны, и то большею ч а -
CTiro одни белемниты. 

Относительно батрологическаго места этихъ 
породъ вывести общее заключеше очень трудно, 
кроме черной глины, которая всегда почти на-
ходится на нижиемъ усгуие, подъ всеми дру-
гими породами; остальлыя же, залегающ1я надъ 
нею, постоянно чередуются между собою и вы-
казываются то вверху, то внизу, то толстыми 
пластами у то тонкими прослойками, или даже 
прямо замещаются одна другою. Точно такимъ 
же образомъ изменяется и число слоевъ юрской 
Формацш; такъ-какъ не все уиомянутыя породы 
встречаются въ одномъ месте и одинаковой мощ-
ности; а вместе съ этимъ и разиипе самой 
формацш делается очень разнообразными здесь 
она доетигаетъ сажень 10 и более надъ п о -
верхностью воды въ Волге (напр., Глебово^, а 



амъ— i te болгье аршина (напр., Тсрентьево). 
Литолоппескн! составъ, какъ известно, ока-

пывается въ настоящее время вполн'Ь недоста-
'очиымъ для опредТ>лен1я Формацй, такъ-какъ 
шъ часто бываетъ почта одииаковъ для разно-
:ремепныхъ образовашй одной местности и раз-
гнченъ для образовашй одновременныхъ, но раз-
шчныхъ мЬсгъ; стало быть этотъ составъ к а -
кется намъ •зависящими» только отъ мЪстныхъ 
,'слов!й и местныхъ «ишчегкихъ и химичесяихъ 
]роцессовъ, нронсхошвшихъ въ изв-Ьстиомъ рай-
т Ъ ВЪ данную геологическую эпоху. Изъ тено-
)ешияго же нашего образа мыслей еще не сл l i -
ly етъ, что оиъ не изменится внослЪдсти , при 
шныхъ услов|'яхъ, нанротивъ, мнЪ кажется не-
сравненно болъе вТ.роятньшъ, что сь увеличе-
лемъ нашихъ знанш и взглядъ нашъ иа извЪ-
ггный предметъ станетъ инымъ. Поэтому я 
геотнФе склоняюсь къ тому, быть можегь, еще 
>чень смелому предположен!ю, что настанетъ 
фемя, когда мы досшгнемъ до известной сте-
пени совершенства въ знанш Физическпхъ зако-
ювъ и неорганнческихъ образовали природы, и 
шгда будемъ въ состоят и оттого увидЬть сход-
ство и единство тамъ, гдЪ мы те пер?» видимъ 
)1НО различ1е. Въ другихъ наукахъ, им'Ьющихъ 
федметомъ изучешя органическую природу, мы 
>же достигли отчасти до этой степени, почему 
ке не нал'1;н'гься на достижение ея и въ геоло-
iw?,.. Не вдаваясь зд1;сь въ к а ш либо даль -



нейния теоретичесшя и гипотетичесш сообра-
же/пя для подтверждена моего мнешя по атому 
поводу, я позволю себе указать только на не-
которые всемъ известные Факты; такъ , нанри-
меръ, юрСЕ'Ле известняки заиадной Европы име-
ютъ известное оолитовое Строеве, встречаю-
щееся, правда, и въ другихъ Формац1яхъ, но 
далеко не въ такомъ развипи; также известня-
ки каменно-угольной Формацш—горный извест-
някъ имеетъ несколько отличное строеше отъ 
известнаковъ другихъ ФормацШ, и мн. др. ; стало 
быть эти породы, оставаясь все темъ же из-
весгияномъ—углекислого известью, имеютъ раз-
личный примеси и настолько особенное стрсе-
nie, свойственное известной Формацш или и з -
вестному отделу ея, что могугъ уже въ насто-
ящее время служить до некоторой степени ха -
рактеристичпымъ признакомъ; то почему же не 
допуетить, что придетъ время, когда и для 
всехъ Формацш найдутся характеристичный п о -
роды или, вернее, характеристичное строение 
ихъ и вообще характеристичны» особенности въ 
литологическомъ составе образовашй известной 
геологической эпохи?... Если въ настоящее вре-
мя, зная услов!Я и явлешя нашей эпохи, мы 
легко огличаемъ современныя намъ образовашя 
отъ образоваи1й более древнихъ, руководствуясь 
ири этомъ не палеонтологическими признаками, 
не химическимъ анализомъ ихъ состав ныхъ ча-
стей, а всею совокупностью ихъ свойетвъ, то 
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почему же не надеяться, что современемъ, из-
учивши все услов!я предществовавшихъ геоло-
гическихъ эпохъ, мы и ихъ образовашя также 
легко будемъ различать между собою? 

Но и при настоящемъ положенш нашихъ зна-
вШ, когда неорганическая яр ирод а для насъ 
почти совершенно нема, когда иетрографичешя 
свойства Формащи могутъ указывать намъ толь -
ко местныя услоз1я ея отложешя, а отпечатки 
времени, свойственные всемъ образованшмъ о д -
ной эпохи, для насъ еще неуловимы,—даже и 
теперь cpaBHeHie литологическаго состава одно-
времеиныхъ ФормацШ различпыхъ местъ далеко 
не безъинтересно: изучеше частностей приво-
дитъ насъ къ познашю делаго, изследоваше раз-
л и ч и ] — к ъ пониманш сходства и единства. 

Обращаясь после этого къ ярославской юре, 
мы, на основапш приведенная нами выше опи-
саш'я, можемъ заключить о некоторомъ соот-
ветствп] ея швабской бурой юре или известнымъ 
слоямъ черной—ji iaea; наибольшее же сход-
ство, очень естественно, какъ часть одного 
моря, она представляетъ съ юрскими образоьа-
шями другихъ местъ европейской Росс in и ме-
стами въ особенности съ московскою юрою. Это 
последнее сходство более внешнее, чемъ в н у -
треннее. Такъ впечатлеше, производимое на 
наблюдателя разрезами береговъ Волги между 
деревнями Льговедъ и Болобановыиъ, почти оди-
наково съ впечатлешемъ разреза берега Моек-
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вы-рЪки близь села Хорошова: rfc же чериыя, 
со сростками колчедана, глины вивзу, же 
чериыя породы надъ нею, съ гьми же покры-

лающими вхъ сфрыми, желтыми в красными, 
част1ю юрскими, часпю аллув1альными образо< 
вашими. Но при болЪе внимагельномъ разсмо-
трФаш мы находимъ и здЪсь некоторый разли-
Mia: въ московской юрф слои конкрецШ залега-
ютъ въ глипистомъ нижнемъ ярусЬ, и самыя 
конкрецш глинисты (Trautschold, Der Moskauer 
Jura, p. 364); въ ярославской же они несча-
никовьш и находятся въ песчапиковыхъ слояхъ. 
ДалЪе: слои надъ этими глинами близь Москвы 
состоять изъ чернаго глинистаго песку, а 
въ Ярославской губеpuiff, въ разсмагрмвае-
момъ нами MtcTt , изъ чернаго жел-Ьзистаго пес^ 
чанака (а нФк, др.). Разр1;зы жо, находящ1еся 
вверхъ по течению Волги, не предстаиляютъ уже 
в этого мФшняго сходства съ юрскими обна-
женшми близь Москвы. Преобладающими поро-
дами оказываются гамъ красные песчаиики и 
пески, почему и самыя обиая;енЫ иапошшаюгъ 
собою скорее юру рязанскую или нечерскую; 
но, не смотря на такую рашиду вида разрФзовъ, 
сходныхъ съ московскими и рязанскими, они 
почти везамТ/гио переходягъ другь въ д р у г а — о б -
стоятельство, которое, я иадыось, выяснится, 
когда мы обратимся къ палеонтологические 
призиакамъ, а теперь я позволю себъ остано-
виться еще иа нородахъ, составляющихъ яро 
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мавскую юру, съ целью высказать несколько 
)6щихъ соображешй во поводу ихъ отложешя;. 
Iри чемъ разсмотреше наше начнемъ съ глины, 
1экъ самаго нижняго слоя юрскихъ обнажешй 
ia берегахь Волги. 

Все глины, какъ известно, происходятъ отъ 
ш л о ж е ш я при выветриваши глиноземистыхъ 
силикатовъ. Но въ нрироде почта не встречается 
собственно чистой глины, а обыкновенно она бы-
заеть смешана съ углекислою известью и маг-
iC3iii, водною окисью железа и марганца, пес-
шмъ, органическими веществами и пр. Эти 
примеси, находящ1яся въ глинахъ въ различ-
юмъ числе и количестве, обусловливаютъ ихъ 
разности и вместе съ темъ указывэютъ, что 
мины отложились не на месте самаго разру-
jueiiiа полевыхъ шпаговъ, а плавали въ воде и 
>ыли примыты ею въ данное мЬсто. Удельный 
$есъ тоже различенъ отъ 1,8 до 2,4 {для глинъ 
яце не^севшихъ и пропитапныхь водою первая 
рФра б у деть ближе второй) и , какъ видимъ, 
1езначигеленъ. Принявъ теперь въ соображеше: 
I ) что при передвижеши вещества, плоскость 
;опрогивлежя его воде пропорцишальна квадра-
гамъ pa^iycoBe, а весъ его—кубамъ этихъ ра-
иусовъ (такъ какъ плотность для одного и того 
ке вещества одна, то объемъ можегъ быть вы-
)аженъ черезъ весъ); 2) что глина состоишь 
1зъ тончайшихъ часгицъ, какъ это доказывает-
ся ежедневными иаблюденшш и опытами; 3) 
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чго сумма объешовъ этихъ частицъ даетъ бйль-
шш объемъ, чЪмъ объемъ массы, которую out 
образовали въ сплоченномъ вид1;, а стало быть 
и б&лыную плоскость для ириложешя силы во-
ды, следовательно представляетъ меиьше сопро-
тивления последней или бйльшую удобоаодвиж-
ность,—^принявъ все это въ соображеше, мы 
нридемъ къ тому заключенно, что не нужно 
вод-fe им1;ть большого течешя (силъ), чтобы у -
влекать съ собою большое количество глины; 
или' другими словами: незначительный массы 
воды ири слабомъ течен!и въ состоите увле-
кать болышя количества ея, распавшейся на 
мельчайиия частицы, которыя для своего o c t -
дашя, даже почти при совершенномъ покое, 
требуютъ взвФстнаго промежутка времени. За 
подтверждешемъ этого ходить недалеко. Кто не 
видялъ посл'Ь дождя б!;гущихъ ничтожныхъ, но 
совершенно мутныхъ потоковъ? Кто не знаетъ, 
что эта мутная вода даже въ стакане не про-
светляется тотчасъ? — Изъ всего этого сдЪдуетъ, 
что осажденie глины можетъ происходить толь-
ко тамь, где течете или очень слабо> или во-
все не сущестзуетъ, наприм., въ рекахъ около 
береговъ или въ озерахъ, въ который эги р$кп 
впадатотъ; въ моряхъ же такими услов1ями об -
ладаютъ места, такъ-называемыя защищенный, 
представлявшая наибольшую площадь бокового и 
горизонтальная трешя для потока и защищаю-
щая его отъ вл!яшй, увеличивакчцихъ его ско-



— 14 — 

рость, ИЛИ WbCT& встречи BtC-КОЛЬКИХЪ проти -
*оположныхъ токовъ, взаиико уничтожающихъ 
;илу течешн, или, наконецъ, известная черта 
у прибоя, где волна, вследств!е соприкоснове-
aia берега и yiapa объ него, теряетъ npio6pe-
генную ею силу и получаетъ импульсъ по про-
тивоположному направлена, который скоро у т р а -
чивается, и въ этомъ месте такимъ образомъ 
происходить полоса воды съ более слабымъ т е -
ч е т е м ъ , если не совершенно стоячей. Следо-
вательно только известная местности, относи-
тельно немногочисленные, имеють достаточно 
удобствъ для осаждешя глинъ; оттого-то, веро-
ятно, и зависитъ, что оне не встречаются на 
всемъ протяжеши юрскихъ образован!!!; по той 
же причине npHCVTCTBie ихъ не можегъ указы-
вать на какой-либо промежутокъ времени юр-
скаго першда, исключительно въ который сне 
отлагались. Которое изъ уцсшянугыхъ мною у -
1ЛОВ1Й содействовало отложеепо глинъ въ Яро-
славской губернш, решить въ настоящее время 
едвали возможно; но влзе кажется более вЬро-
втнымъ допустить отложеше ихъ въ защищен-
выхъ бухтахъ , имевшихъ все-таки большш или 
леиыш'й прибой, на что указываетъ залегаше 
зесчаниковъ. Песчаники всехъ разностей о т л и -
чаются только цементирующими веществами, 
связывающими главную ихъ составную ч а с т ь — 
кварцевыя зерна, более или менее крупный, 
более или менее и стертая. Эти кварцевыя зер-
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на доказыкаютъ, что разрушеше иородъ, дап-
шихъ MaTepia.ib песчаникамъ, а стало быть з а -
ключающихъ кварцъ, иапримеръ граниговъ, гней-
совъ или др., происходило простымъ механиче-
скимъ путемъ безъ прямого с о д е й с т я химиче-
скихъ процессодъ. Точно также механическимъ 
путемъ происходило и огложете песчаниковъ. 
Кварцевыя зерна, какъ вещества более тяжелыя 
(уд. в е с ъ — 2 , 6 ) и м elite размельченныя, долж-
ны были отлагаться ранее другихъ более л е г -
кихъ веществъ, или же для дальнейшего пере-
песешя требовать большей скорости течешя, 
почему вхъ отложешя встречаются и на значи-

¥ телыюй глубине, откуда они опять передвигае-
мы или выбрасываемы более или менее силь -
ною волною къ site ту прибоя, гд-Б они опять 
отлагаются ранее глинистыхъ частицъ. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что отложеше песчани-
ковъ и песковъ сначала одинаково, но даль-
нейцце процессы ихъ образованы уже несколь-
ко различны: въ пескахъ после отложстя квар-
цевыхъ зеренъ однихъ, или вместе съ какими-
либо другими сопровождающими веществами, не 
происходить шшакихъ изменешй, разве только 
вымываше эгихъ постороннихъ примесей; въ 
несчаппкахъ же, наоборогъ, за отложешемъ сле-
дуетъ процессъ отверд1;шя, т . е. процессъ из-
вестиаго изменен1я веществъ, отлагавшихся вме-
сте съ кварцевыми зернами и служащихъ ц е -
ментомъ для последнихъ; а этотъ процессъ н а -
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ходите» въ ббльшей или меньшей зависимости 
отъ химическихъ нроцессовъ, которые обуслови-
ли цветъ и друпя свойства несчаниковъ и въ 
гвою очередь обусловливаются присутств1емъ 
воды. Поэтому мне кажется более вероятиымъ 
цшустить подводное образовало песчаииковъ, 
гогда-какъ образоваше иесковъ можегъ быть 
а наземиымъ. Понятно, что при притоке новыхъ 
зеществъ къ образующимся песчаникамъ изме-
нялись несколько или возстановлялись извест-
ные химичесте процессы, а эго влекло за со-
5ою изменеше свойствъ песчаииковъ, — и гакъ-
*акъ при этомъ пригокъ новыхъ веществъ ни 
качественно, ни количественно не могъ быть 
щнороднымъ на всемъ иротяженш и во все нро-
юлжеше образовала песчаииковъ, то очень е с -
тественна та неоднородность ихъ, какая заме-
чется даже въ одномъ и томъ же месте; по -
нятно также, что вместе съ веществомъ самыхъ 
[несчаниковъ отлагались и оргаиичесюе остатки, 
которые при разложен!и оказывали тоже не ма-
ме вл1яше на ходъ химическихъ процессовъ и 
>бусловливали такимъ образомъ известныя свой-
ства образующихся породъ. И такъ, песчаники 
слагались на более значигельныхъ глубинахъ и 
гамъ же отвердевали, или же переносились къ 
иестямъ прибоя и здесь уже енлотнялись; но 
шгь въ томъ, такъ и въ другомъ случае обра-
зовавшееся песчаники не оставались постоянно 
*ъ одномъ виде, а вапротивъ все время нре-
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терневали различная повыл пзменешя, Чго же 
касается ярославской горы, то ея черные пес-
чаники отлагались преимущественно на мТ.сгахъ 
прибоя; на это указываете громадное число за -
ключающихся въ нихъ ракоиинъ, примытыхъ ча-
стно уже въ виде обломковъ, частно же съ н а -
ходящимися ещ} въ нихъ животными. Объ этомъ 
последивмъ обстоятельстве можно заключить изъ 
чернаго цвета песчаииковъ и изъ того, что 
мнопя раковины оказываются пустыми и при 
всей своей нежности неразрушенными, стало 
быть one еще были полны, когда массы песча-
ника обволакивали ихъ, и только после огвер-

t дешя его животное разрушилось, и раковина ос-
талась пустою. Красные же песчаники отлага-
лись на более значительной глубине, что до-
казывается более и менее правильнымъ положе-
шемъ жнвотныхъ остатковъ, относительно не -
многочисленныхъ, и присутств1еиъ большихъ ам-
монитовъ, которые погребены были вместе съ 
самымъ живогнымъ, иначе бы раковины ихъ 
были разбиты, и не было бы причины для бо-
лее темнаго дзета песчаника, непосредственно 
къ нимъ прилегающего. 

Изъ сказапнаго видно, что все эти образова-
л а могли произойти отъ разрушешя одной к а -
кой-либо породы, цапр. гнейса, гранита и др. 
Ортоглазъ и олигоглазъ, при действш воды и 
углекислоты, дали глину, кварцъ—песокъ и пес-
чаникъ; авгитъ, железный блескъ, роговая об-
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манка и проч.—окислы железа, известковый 
шпатъ—известь. Эти продукты разложешя вме-
сте съ слюдою могли попасть въ то или дру -
гое образоваше. Следовательно, нахождеше гли-
ны или песчаниковъ зависитъ не отъ присут-
ств'ьч той или другой породы, давшей матер*1алъ 
для ихъ образовашя, а отъ ббльшаго или мень-
шего количества углекислоты, разрушающей при 
содействш воды полевые шпаты, и главное отъ 
бйлыпей или меньшей скорости течешя, несу-
щего ихъ образовательный матер1алъ; поэтому-
то мы и должны часто отложеше песчаниковъ 
и глвнъ отнести къ одному времени, при чемъ 
для последней отыскать как1я-нпбудь услов|'я, 
умеряющ'ш скорость течешя. Что касается техъ 
местностей, где песчаники залегаютъ на гли-
нахъ и наоборотъ, где следовательно существо-
вали въ разный времена одного першда различ-
ный скорости,—то причину этого явлешя для 
перваго случая я полагаю возможиымъ видеть въ 
отступлеши черты прибоя при отступлеши моря; 
поэтому тамъ, где сначала сила сбегающей вол-
ны была незначительна и допускала осаждеше 
глииы, потомъ, съ удалешемъ черты прибоя въ 
этомъ месте, могли отлагаться только более 
тяжелыя вещества, давнпя происхождеше песча-
никамъ; при чемъ могло иметь место еще и то, 
что волны, прибивая къ ранее отложившимся 
песчаникамъ, разрушали отчасти ихъ и произ-
водили такимъ образомъ осыпь на дно, уже по-
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крытое глиною. Относительно второго случая 
можно допустить, что песчаники, отлагавииеся 
на известномъ протяжен! и отъ береговъ, съ о г -
ступлешемъ моря все менее и менее залива-
лись его волнами, а съ этимъ вместе, иред-
ставляя сравнительно большую площадь тремя, 
уменьшая скорость сбегающей воды, способство-
вали этимъ оседант глинистыхъ частицъ. Кро-
ме того песчаники, отлагавппеся, разумеется, 
не везде равномерно, могли местами препят-
ствовать стоку воды и образовать такимъ обра-
зомъ лощины, более или менее замкнутыя, где 
и отлагались глины. Наконецъ, иесчаники отла-
гались и на значительной глубиие не вблизи 
береговъ. Въ этомъ случае еще очевиднее воз-
можность покрывашя ихъ глинами ио мере от-
ступлешя моря. Пески же въ этомъ огношеши 
не представляютъ ни малъйшихъ затруднешй, 
такъ-какъ они могли выбрасываться волнами на 
более или менее обнаженные песчаники и гли-
ны, или даже произойти отъ позднейшаго раз-
рушешя последнихъ. 

Продолжая теперь сравнеше ярославской юры 
съ московскою, мы видимъ и въ истор'ш ихъ 
образовашя некогорыя разл^пя, судя пока толь-
ко оо петрограФНческимъ признакамъ, такъ: 
черная глина оэоахъ отлагалась почти при оди-
наковыхъ условЫхъ; черный среднеярусныи пе-
сокъ московски! въ недальнемъ разстоян!и отъ 
берега, и сходный съ шшъ по наружному ви -
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ду черный песчаникъ ярославской юры, пред-
ставляя собою скорее раковинный банкъ, у к а -
зываете на более сильный прибой при его об -
разовали, а потому долженъ былъ отлагаться 
ближе къ берегу, или даже составлять его. 
Малоглинистые пески верхняго яруса, имЬюнце 
видъ раковинпаго банка около с. Хорошова, при-
бивались и нагромождались волнами у берега 
(Trauts., Mosk. Jura, p. 367) ; красные же пес-
чаники Ярославской губерши, кроме песчаника 
у с . Каменикъ, должны были отлагаться, какъ 
мы видели, на более глубоки\ъ местахъ, и по-
томъ уже, нри отступлеши моря, у берега по-
крывались песками и глинами. 

Это иредложениое мною объяснеше согласует-
ся совершенно и съ геограФическимъ размеще-
шемъ породъ, прннявъ отступлеше моря по н а -
правлена къ востоку; но, давая его, я шшакъ 
не стою за абсолютную его непреложность: оно 
мне кажется только более вероягиымъ, и во 
всякомъ случае, при изменети самыхъ объяс-
ненш, оснонашя ихъ все-таки останутся вер-
ными. 

Теперь для возможности более точнаго суж-
дения объ описываемой мною Формащи, я пере-
хожу къ разсмотренпо палеонтологическихъ дан-
ныхъ, для чего сначала приведу перечень ис-
копаем ыхъ, собранныхъ мною по берегамъ В о л -
ги, и расположу ихъ при этомъ по местное гямъ, 
начиная отъ дер. Стерлядевои, ближайшей къ 
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городу Рыбинску, и поднимаясь отсюда ввсрхъ 
по течешю, до Углича. {*) 

.dep. СтсрАядево. 

Belemnites Panderiamis d'Orb. I I . 
Inooeranus bilobus Auer. Traut. 
Ammonites Tschevkini d'Orb. 

» cordatus Sow. 

Дер. Оомипское. 

Belemnites Tanderiaiius d'Orb, I I . 
» absolutus Fisch. ВС. 

Ammonites Tschevkini d'Orb. 

Между дер. Оомипскимь и Перебором*. 

Belemnites Panderianus d'Orb. H . 
Ammonites fulgens Traut. B. 

» fragilis Traut. B. 
в Tschevkini d'Orb. 
» cordatus Sow. 

Aurella mosquensis Keys. ВС. 

(*) Буква Н , стоящая после назвап1я, показываетъ, 
что ископаемое это встречается въ няяшемъ ярусЬ 
московской юры, буква С — в ъ среднемъ, В — в ъ вурх-
немъ, Г — в о всЬхъ трехъ, Я С — в ъ оижпемъ о сред-
нему В С — в ъ верхнемъ и среднемъ; названie Оезъ 
знака показываегъ, что место ему въ московское юре 
не указано. 
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viculo cuneiformis d'Orb. B. 
» semiradiafa Fisch. ВС. 

hynchonella oxyaplicha (?) Fisch. C . 
cteon Terovkiana d'Orb. T . 
starte sp.? 
ueina sp.? 
minonites sp.? 

Ua всемъ этомъ протяжеши черная глина ниж-
иго уступа покрывается мергелями сераго цве-
а, наполненными обломками белемнитовъ, меж-
у которыми заметны as'arte, похож1Я на Astar-
5 elegans minor Traut. Выше мергелей уже из-
устные намъ черные песчаники съ Am. ful -
sns и fragilis, Acteon 1 erovskiana, Astarte, Lu-
ina, Aucella mosquensis, Avicula semiradiata, 
urbo, lecten и обломками какихъ-то иеопреде-
вмыхъ. Во всТ>хъ этнхъ породахъ встречаются 
яиннсто-известковыя прослойки охрисгаго цве-
а съ явственными растительными волокнами, 
ъ сильно-изменившимися стволами pinites и съ 
ледам и жнвотныхъ остатковъ, между которыми 
олее другпхъ сохранились белемниты. 

Между дер, Переборь и Аыовецъ. 

elemmtes Fanderianus d'Orb. И . 
mmonites fulgens Traut. В . 

» fragilis Traut. B . 
» cuneaJus Traut. C . 

vicula semiradiata Fisch. T . 
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Cardium conciimum Buch. ВС. 
Unicardium heteroelitum d'Orb. C . 
Pecten sp ? 

в nummularis Phil l . B . 
Serpula tetragona Sow. (*) 
Astarte. 
Lucina. 
Terebratula. 

Черные песчаники кверху переходятъ въ бо-
лее рыхлые желтые песчаники съ pinites и теми 
же ископаемыми. 

С. Нолобоново. ' Т 

Ammonites versicolor Traut. 
» fulgens Traut. В. 

Astarte minima Phill. C . 
Acteon Perovskiana d'Orb. T . 
Avicula semiradiata Fisch. T . 
Pecten annulatus Sow. ВС. 
Pentacrinus sp.? 

Еще собранныя мною ископаемые не дошли 
до меня, а потому я и оказываюсь выпужден-
нымъ ограничиться только этимъ. 

С. Юршино. 
Ammonites Panderi Eichw. С . 

П Въ европейской Poccia найдена только въ Поип-
ляпахъ, Ковенской губернш, въ оксфордской глине. 
E i c h w . , Leth. ross., ( о т . I I , p. 278. 
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» cordatus Sow. ;  

» Jason Mii. •.'••••• 
• virgatus Buch C . 
» fulgens Traut. B. 
» fragilis Traut. B . 

Avicula semiradiata Fisch. T . 
Cardium concinum Buch. ВС. 
Turbo Puschianus d'Orb. G. 
Pecten sp.? 
Astarte sp.? 

С. Каме пи иъ. 

Lima gigantea Desh. С . ^ 
Красный железистый песчаникъ оказывается 

здесь преобладающей породой и перецолненъ 
этимъ ископаемымъ, такъ что представляется 
въ вид-В раковиннаго банка; т у т ъ же встреча-
ются сростки чернаго песчаника съ am. fulgens 
Т г . Некоторый друг in ископаемыя, пайденныя 
мною здесь, правда, очень немногочисленный, 
вместе съ болобановслами, не дошли до меня. 

Дер. Катионо и Крущецъ. 

Belemnites Panderianus d'Orb. I I . 
Belemniles extensus Traut. 
Ammonites Lamberti Sow. 

sp.? 
Черныя глины на нижнемъ уступе и красный 

глинистый песчаиикъ на иерхпемъ. 



С. Шуморово, 

Belemnites Panderianus d'Orb. И . 
» absolutus Fisch. ВС. 
*> extensus Traut . . • . 

Ammonites Tschevkini d'Orb. 
Порода, покрывающая иижшй устуаъ и за-

ключающая эти ископаемы»—черная глина, из-
обильная колчедзномь и покрыта и серымъ мер-
гелемъ, сильно векнпающимъ съ кислотами; г у тъ 
же находятся сростки чернаго песчаника съ 
am. fulgens T rau t . ; но они, очень иожетъ быть, 
занесены сюда водою. 

С. Коприпо. 

Belemnites Panderianus d'Orb. Н . 
Ammonites uralensis d'Orb. 

athleta Phi l l . (*) 

Дер. Болово. 

Cucullaea (Area) sibirica d'Orb C . 
Belemnites Panderiauus d'Orb. 11. 
Astare Duboisiana d'Orb. В . — A . oroides Buch. C . 
Goniomya literata A g . C . 

Г ) За точность этого определения ручаться нельзя 
такь-какъ у меня находится только несколько кусковъ 
отъ этого аммонита, хотя это самое составляете одну 
изъ его характеристик (Кай m arm, Lehr. Geognosie, 
,t И, р. 83У,. 
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Tei ten nummularis Phill. 13. 
Эти ископаемый изъ краснаго песчаника съ 

охр и ста и и прослой нами, заключающими въ cent: 
Ammonites virgatus Buch С . 

» sp.? 
Местами этотъ песчаникъ представляется бо-

лее рыхлаго сложенiя, и въ этихъ случаяхъ 
оказывается наиолнекиымъ: 
Serpula tetragona Sow. 
Terebratula sp.? 
Astarte sp.? 

Подъ нимъ зеленовато-серый песокъ, покры-
вающим слой темно-песчаниковыхъ конкрецм* съ 
Ammonites virga us Buch С . 
Perten nummularis Phill. B. 
Astarte elegans {?) Fisch, C . 

Дер, Петраково. 

Turbo Puschianus d'Orb. C. 
Pecten solidus v. lomellosus Traut. G. 
Ammonites fragilis Traut. B. 

» virgatus Buch. C . 
» sp.? 

Astarte sp.? 
Часть этихъ искоааемыхъ (Am. fragilis, Turbo, 

Pis hi an us и Astarte) заключается вь прослой-
кахъ чернаго песчаника, остальные же въ крас-
номъ, состаилиющемъ главную толщу юрскихъ 
образовашй въ этомъ месте, сменяющимся ино-
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гда зеленовзтымъ пескомъ съ кусками очень 
рыхлаго крас наго песчаника, наполненными ра -
ковинами, но уже совершенно разрушенными, 
Выше песчаииковъ идутъ песчаниковыя конкре-
цш съ охристыми прослойками и съ Pecten so-
lidus v . lainellosus Traut. G. 

Дер. Захарьино. 

Ammonites fragilis Traut. B . 
Astar'e minima Mil. C . 
Liugnla Beani Phil l C . 
Pecten nummularis 1 hill. B. 
Pecten annulatos Sow. BG. 
Serpula tetragona Sow. 
Terebratula sp.? 
Area sp.? 

Эти ископаемый изъ нижней части краснаго 
песчаника, где онъ становится более рыхлымъ 
и прослоивается съ зелеповатымъ пескомъ; выше 
же, въ самомъ красномъ песчанике, заключаются; 
Сш'иНаеа sibirica d'Orb. G. 
Ammonites Panderi Eichw. G. 

» triplicate (?) Sow. 
Pecten nummularis Phill . B. 

ь annulatus Sow. BG. 
Opis semilis Dcsh. T . 
St-rpula tetragona Sow. 
Astarte. 
Terebratula. 
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Надъ этимъ пссчаникомъ идетъ слой темно-
песчаниковыхъ гсонкрецШ съ: 
Ammonites sp.? 
Avicula semiradiata Fisch. Т . 
Gardium concinnum Buch. ВС . 
Serpnla tetragona Sow 
Per ten sp.? 
Astarte sp.? 

Кроме того, въ краспомъ песчанике найдены 
мною еще несколько болынихъ аммонитов ь, бо-
лее Фута въ поперечнике; но онределеше ихъ 
видовъ очень затруднительно по о тсу гс твш ие-
реходныхъ Формъ. 

С. Ивановское, 

Belemnites Panderiamis d'Orb. Н, 
Ammonites fragilis Traut. В. 
Opis simiiis Desh. T . 
Cardium concinum Buch. В С . 
Avicula semiradiata Fisch. T . 
Astarte minima Mii. C . 

» avoides Buch. G . 
Jerten amiula'us Sow. ВС. 
Scrpula tc'ragoua Sow. 
tucullaea. 

Красный песчаникъ съ более темными про-
слойками. 

С. Глибопо. 
Ammonites v'rgatus B m h . С . 

bifurcatus Schloth. С . 



Turbo riischianus d'Orb C . 
Cardiuin еопешгшш Much ВС. 
Pecten nummularis (?) ih i l l . H. 

» aimulatus Sow. ВС, 
Astar'e depressa (?} Mii. B . 
Pholas Waldheimii d'Orb. 
Avkula seuiiradiata Fisch. T . 
Pentacrinus. 
Cucullaea. 
Terebra'nla. 
Pleuroto maria 

Эги иеконаемыя изъ красного песчаника, въ 
болте темныхъ прослойках!, котораго находятся: 
Uni cardinal heteraclituui d'Orb. С . 
Tar bo Pnschianris d'Orb. C . 
Cardium continuum Huch. ВС. 
Ammonites, uoxorciii na fragilis Traut. 
Pentacrinus. 
Trigonia. 
Astare. 
Cue «11 аса. 

Въ песчаиияовмхъ конг.рещяхъ, прослонваю-
щихся СЬ И ^ Л Т Ы М Ь ueciiOMb. 
Pecten solidus Traut C . 

в var. lainellosus. Traut C . 
Ancel'a mosqueus's Keys. ВС. 
Ammonites Panderi Eiehw, C . 
Astarte. ' 
Ser|>iila telragoua Sow. 

Надъ эги viъ слоеиъ идетъ зеленоватый п е -
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сокь, выше котораго железистый красный пес-
чаникъ, переходники кверху местам вь иесокь; 
въ зтомъ песчанике находи ген много белении-
товъ и болынихъ аммонитовъ, остающихся неопре-
деленными еще, но вышесказанной причин!;. Вме-
сте съ ними: 
Ammonites virgatus Buch. С , 

» Panderi Eich. С . 
Trigonia sp.? 

Дер, Иабурино. 

Ammonites fulgens Traut. B . 
Avicula semiradiata Fisch. T . 
Astarte 
и д р у г К заключающаяся обыкновенно въ чер-
номъ песчанике, который лежитъ здесь близь 
самой воды и даже переходить на дно реки; 
обиленъ блестками слюды. 

С» Городонъ. 

Belemnites randerianus d'Orb. Н. 
• absolutus Fisch. ВС. 

и ископаемая чернаго песчаника. 
Ammonites fulgens Traut. В. 
Avicula cemiradiata Fisch Т . 
Lima consobrina d'Orb. B. 
Astarte и др. 

Эготъ несчаникъ нрослоивается съ зеленова-
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тылъ пескомъ н покрывается краснычъ песча-
никомъ, когорый кверху тоже начинавгъ про-
слопваться съ темь же нес ;омъ и, наконецъ, 
совершенно исчезав ль, оставляя одинъ иесокъ, 
идущ!й до аллув1алыюи глины. 

Дер. Терентьсчо. 

Ammonites fnlgens Traut. В. (*) 
» fragilis (?) Traut. В. 

Pecten annulatus Sow. BG. 
Cardium coneiunum Bnch. В С . 
Orbicnla reflexa Sow I1C. 
Avicula semiradiata Fisch. T . 
Turbo Puschianus d'Orb. C . 
Belemnites (алькеолиты). 
Astarte. 

Эги искоиаемыя преимущественно находятся 
въ черпыхъ несчаниковыхъ конкрец1яхъ, лежа-
щихъ къ глин нею-пес чаном ъ слое у самой реки 
и даже местами закрыгыхъ водою. Здесь най-
денъ еще одинъ большой аммонигъ, иоходяиуй 
на am. bifmvatus S hloth. 

Подобные конкрецш съ am fulgens идутъ съ 
некоторыми только перерывами до с . ЕремеЙ-
цева. 

Далее на всемъ прогнжеши до Углича пре -

{*) Ru множестве, нг очень хорошо сохраненных!» 
акаеыилярахь в римичиыхъ возрастов!. 



обладающими породами оказывается зеленоватым 
песокъ и несчаиьсгыя глины, реже красные 
песчаники, и только местами встречаются на 
различной высоте черныя глины и песчаники. 

Ископаемое, ночги исключительное на э-
-гонг пространстве, есть BeJeuuiites iafiderianus 
d'Orb. Н. 

Въ такомъ виде берега идутъ мимо с. К а -
менецъ, г . Мышкина, с. Учмы, дер. Плоской, 
Мядявпной, Юсова, Те верд иной, Васильков а, оо-
логоручьп, г . Углича, горы Богоявленки, со-
ставляющей последит пуиктъ, который удалось 
мне осмотреть прошлое лето; здесь впрочемъ 
найдсиъ еще Beiemnites ybsolutus Fisch. Долгомъ 
считаю заявить здесь, что определена исконае-
мыхъ, сейчасъ неречислеиныхъ мною, были про-
верены г. Трау гшольдом ь, и я съ удовольствие 
пользуюсь случаемъ изъявить ему за это пол-
ную признательность. 

Теперь, на основании представленнаго мною 
перечня искоиаемыхъ, можно продолжить сличе-
Hie ярославской юры съ другими русскими и вь 
особенности съ московскою, которая, какъ мы 
уже видели, места«и представляете значитель-
ное сходство, а главное наиболее изучена, п о -
чему и можетъ служить лучшею единиц! ю сран-
нешв. Московская юра разделена, какъ изве* 
сгно, въ 1845 году, профессорами Рулье и 
Фр1ерсомъ на три яруса. Это разделеше осно-
вано преимущественно на налеонтологическихъ 
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призпакахъ, хотя, какъ мы знаемъ, замечается 
при этомъ более или менее постоянное разли-
чие и въ литологическомъ cTpoeHin этихъ яру— 
совъ, и это разделеше удержано въ общемъ 
виде до настоящаго времени. Но въ тоже время 
известно, что юра другихъ местъ Россш не 
подходить нодъ это разделеше, такъ -какъ мно-
rie виды, характеризукяще известные ярусы 
московкой юры, находятся тамъ въ совершенно 
иной последовательности. На это обстоятельство 
еще въ 1855 и 1856 годахъ указалъ инженеръ 
Ромаповсшй; такъ онъ нашелъ, что на реке 
Пахре, у с. Нарварина, и на р. Десне, у дер, 
Мостоиской, слой съ am. virgatus, характерич-
нымъ для среднего яруса, лежигъ надъ слоемъ 
съ ancella mosqueusis Keys, изъ верхияго яруса 
(хотя, внрочемъ, иногда она встречается и въ 
среднемъ, Mosk. Jnra, p. 442) ; далее, въ Ка -
лужской и Рязанской губершяхъ, онъ находилъ во 
всехъ слояхъ am. virgatus, Belemnites Panderi-
anus, Bel. absolutns и Gryphaca dilatlata, а п о -
тому и оказался вынужденнымъ предложить но-
вое делеше для русской юры вообще. 

Обращаясь после этого къ ярославской юре, 
мы видимъ изъ представленнаго мною списка 
заключающихся въ ней исконаемыхъ, что числэ 
м;ехъ видовъ, найденныхъ мною, 42, кроме 
т е х ъ , которые не могли быть определены. Такъ 
найдено еще несколько аммонитовъ, представ-
ляющихъ собою если не новые виды, то по 
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крайней мере новыя разновидности; Pentacriiius, 
какъ кажется, два вида: Реп. cingnlatus Mii I I 
и Pen. astralis Quents. С , но образцы такъ не 
явственны, что за точность видоваго определе-
в1я ручаться нельзя, а потому виды ихъ мною 
и необозначены въ списке; Plenrotomaria, веро-
ятно, Bnchiana d'Orb. Т ; Terebratula два, а мо-
жетъ быть и больше видовъ или разновидностей; 
некоторые изъ нихъ подходятъ къ Т . oriiitho-
cephola S o w . — В ; друпя къ Т . punctata S o w . — С ; 
остальныя представлнютъ б&льяня или меньпия 
уклонешя отъ того и другого вида; Lucina, A s -
tarte, Trigonia—виды неопределимы по недобро-
качественности образцовъ. Расположивши же 
определенные виды по ярусамъ, установленныиъ 
для московской юры, мы находимъ следующее 
отношеше изъ нижняго яруса 1, средняго 1э, 
верхняго 5, видовъ, свойстяенныхъ нижнему и 
среднему, 1, среднему и верхнему—5, всемъ 
тремъ ярусамъ—3, всего 30 видовъ, не за-
нимающихъ определенна™ места въ московской 
юре, всего 32 вида. 

Изъ этого отношения можно было бы заклю-
чить, что преобладающимъ по развитт ярусомъ 
на борегахъ Волги оказывается ярусъ, соответ-
ствующе среднему московской юры, хотя при 
этомъ находятся и друпе ярусы, верхшй и ниж-
ней, изъ которыхъ последв1й самый бедный по 
исконаемымъ и наименее развить. Изъ отпоше-
н1я же характеристичныхъ видовъ, встречаемыхъ 
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въ московской юре, для н и ж н я г о — 2 0 , д л я с р е д -
н я г о — 2 7 и для верхняго-17 (Mosk. Jura, s. 4 4 2 ) , 
мы приходимъ къ несколько другому заключе-
нно; наиболее беднымъ ископаемыми оказывает-
ся верхи!Й л р у с ъ . — Н о чтобы иметь возмож-
ность более точнаго суждешя, мы обратимся къ 
послойному сравненш этихъ юрскихъ местно-
стей, и начнемъ его съ нижнихъ слоевъ, со-
ставляющихъ въ Москве нижнШ ярусъ. 

Ярусъ , какъ и всякое отделеше Формацш, 
не долженъ считаться только местнымъ образо-
вашемъ, а нанротивъ относится къ известной 
эпохе пер'юда отложешя всей Формащи; поэтому 
последовательность ярусовъ указываегъ на хро-
нологическую последовательность н различ1е въ 
ярусахъ разныхъ местностей на хронологическое 
различие образовашя ихъ; такъ, по крайней ме-
ре, понимается значеше яруса въ настоящее 
время и также смотрите на него Г . А . Т р а -
утшольдъ по отношешю къ московской юре 
(Mosk. Jura, s. 3 6 9 ) . — Т а к и м ъ образомъ ярусъ 
не можегъ характеризоваться въ настоящее вре-
мя лптологическими особенностями, которыя, 
какъ мы знаегиъ, ноказываютъ только местныя 
услов1я и различ1Я, а характеризуется свойства-
ми Фауны и Флоры, произведешами скорее вре-
мени, чемъ места. Но разграничеше между эти-
ми двумя родами произведешй чрезвычайно труд -
но, такъ -какъ невозможно отделить местныя 
явлешя отъ времени и наоборотъ; лучшШ н р и -
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меръ произведения эпохи есть видь въ органи-
ческой природе, потому что первое yooe ie его 
установлен!» составляетъ известный промежу-
т о к времени, но въ тоже время образован1е его 
находится въ зависимости и отъ местныхъ усло-
вий. После этого очень понятно т& смешивате 
местныхъ образованШ съ образованinMH эпохи, 
смешивате какой-либо местной особенности въ 
строенш Фпрмацш съ ея делешями, одннмъ ело-
вомъ—смешивашо хронологическихъ различш съ 
различ1ями местными, го смеши ваше, которое, 
нужно сознаться, не редкость на страннцахъ 
геологической летописи.—Следовательно при от -
деленш какого-нибудь слоя въ отдельный ярусъ, 
мы должны быть очень осторожны и руковод-
ствоваться напбольшимъ количествомъ . данныхъ, 
что могугъ представить, теперь только органа— 
4ecKie остатки, погребенные вь этомъ слое; къ 
нимъ мы постоянно и обращаемся въ этихъ слу -
чаяхъ, но все-таки не избегаемъ вполне оши-
бокъ, вероятно, оттого, что мы довольствуемся 
часто несколькими видами, которые не въ со -
етояши характеризовать целой Фауны или Фло-
ры, харакгеръ же ихъ выражается всею сово-
купностью видовъ, которая преимущественно за-
виситъ отъ времени—эпохи; причемъ месгныя 
уеловш вл1яюгъ только на отдельные виды, обя-
занные часто даже своимъ пропехождешемъ или 
сохранемемъ этимъ услов!ямъ, а нотому не мо-
гущ1е служить причиною подразделена Формами, 
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На берегахъ Волги нижнШ слой юрской Фор-
мацш во многихъ местахъ, въ томъ числе и у 
села Болобанова, состоитъ изъ черной глины, 
сходной очеиь съ черною глиною нпжняго яруса 
московской юры, но это сходство не показыва-
ете еще существовашя въ Ярославской г убер -
iiin отдельной эпохи, въ которую эти глины о т -
лагались, также какъ не указываегь на разно-
временность огложешя ихъ и иесчаниковъ, ино-
гда ихъ заменлющихъ. Что же касается палеон-
тологи чески хъ н; изнаковъ, то мы уже видели, 
что изъ видовъ пскояаемыхъ собственно нижня-
го яруса, иайденъ былъ мною только одинъ 
Belemnites Panderianus d'Orb., встречающиеся въ 
этой глине; еще 1 видъ, свойственный нижне-
му и среднему: Orbicnla reflexa Sow. , но этотъ 
встречается г.ъ черныхъ песчанчкахъ между aift-
moni es fulgens T r . и др вместе съ видами, 
указанными для всехъ трехъ ярусовъ, которые, 
внрочемъ, находимы были мною и въ красныхъ 
иесчапмкахъ. Такимъ обраюмъ для слоя черной 
глины остается одинъ характеристичный видъ: 
Pel. Panderianus.; встречанищеся же здесь кро-
ме того ammonPes Tschevkini d'Orb , am. Jason 
Mii и am. corda'ns Sow. и обозначенные проф. 
Рулье за характеристичные для нижняго яруса, 
не имеютъ определенная места въ юрской Фор-
мацш по сочинешячъ Траутшольда, а потому 
я и не считаю себя въ праве указывать на 
нихъ съ целью характеристики яруса. 
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Уже эта одна бедность въ искоиаеиыхъ во-
обще и въ нутеводительствующихъ видахъ въ 
особенности можегъ служить осноаатемъ невоз-
можности донустять существовала отдельной 
знохи нри отложенш слоевъ, ихъ заключающихъ, 
и отделить эги слои въ особый ярусъ; но, кро-
ме этого, я укажу еще па несколько нричинъ, 
увеличивающихъ эту невозможность. 

1-е) Belemnites Panderianus d'Orb. встречает-
ся не въ меньшемъ количестве, чемъ въ чер-
ной глине, еще въ слояхъ песчаниковъ и пес-
ковъ, имеющихъ несравненно большую мощность 
(берега ближе къ г . Угличу) и почти пеоглич-
ныхъ отъ слоевъ со множествомъ ископаемыхъ 
преимущественно изъ среднего яруса и лежа-
щихъ несколько ниже по течешю Волги. Но 
различ1е нородъ одного яруса, различ1е мощно-
сти этого яруса, сходство литологическаго с о -
става разныхъ ярусовъ, все это не составляетъ 
большаго преиятсЫя: все это можетъ быть 
легко объяснено местными услоикми и на осно-
ван1и нредложенныхъ мною соображен!!! объ об-
разов ашяхъ разсма гриваемыхъ нами нородъ; н е -
сравненно труднее объяснить осложиегия яруса: 
въ одночъ месте онъ ссстоить изъ одного не-
значительна™ слоя, въ Другомъ изъ нескольнихъ 
мощныхъ; а также и географическое отношеше 
ярусовъ, какъ напр. нижняго къ среднимъ, пред-
ставляетъ не менее затрудвешй дДЯ объяснения, 
внрочемъ для всего этого можно было бы все-



такп на lira более или менее удачное объясне-
nie, если бы мл имели только основание изъ 
всехъ этихъ образований составить оду.иъ ярусъ. 
Въ разс-аатриваемомъ же нал и случае, иа о с -
нован1и только одного присутстшя Belemnites 
Panderianus d'Orb , вида очень характеристич-
н а я для московской юры, но въ тоже время 
встречающаяся въ другихъ местахъ, вместе, 
напримеръ, съ am. virgatus, какъ указано г . Ро-
ма иовс к нмъ; па основа1пи такого признака, я не 
считаю возможным ь делать все натяжки, и ради 
ничтожна го сходства соединять въ одно слои на-
столько различные; а потому все исчисленныя 
мною различ1я подтверждают невозможность до-
нущешя отдельная нижняго яруса. 

2-е) Этотъ Belemnites Panderianus d'Orb., ха-
рактеристичный дли нижняго яруса московской 
юры, встречается близь г. Углича, какъ это 
мы уже видели изъ перечня, вместе съ Belem-
ni es absolutus Fisch., не менее характеристич-
нымъ для нерхнихъ, особенно же для средняя. 
Это обстоятельство нредставляетъ уже ирямую 
невозможность определить относительную древ-
ность слоя, такъ какъ изъ двухъ ископаемыхъ 
одинъ видъ указываетъ на одну эпоху, другой— 
на другую, следующую за ней; которому же, 
стало бить , изъ пихъ дать преимуществ въ 
характеристичности? 

Всея сказанная, я надеюсь, достаточно, 
чтобы доказать, что разсмотренпыо нами слои 



— 40 — 

не могутъ быть приняты за отдельный ярусъ, 
и что, следовательно, отдельной эпохи, когда 
отлагался иижшй ярусъ въ Москве, въ Яро-
славской губернш не существовало, а отсюда 
огложете разсмотреиныхъ слоевъ было одновре-
менно съ отложешемь другихъ, къ разсмотре-
Hiio когорыхъ мы переход и мъ теперь. 

Мзъ представленной мною таблички мы ви-
димъ, что ярусомъ самымъ богатьшъ по числу 
видовъ оказывается среды:й„ по количеству же 
осооей первое место занимаетъ Ammonites ful-
gens Т г . , ирипадл! жащш верхнему ярусу, и не-
сколько беднее — A m fragiiis T r . l lo это пре-
восходство ископаемыхъ верхняго яруса вполне 
уравновешивается количествомъ неделимыхъ н е -
которыхъ среднеярусныхъ видовъ, какъ - то : As-
tarte ovoides But'h., Cucullaea sibirica d'Orb., 
Unicardium heteraclitum d'Orb., Pecten annulatus 
Sow. и нек. друг. , такъ что и еъ этой сторо-
ны ярославская юра оказывается наиболее бо-
гатою ископаемыми средняго яруса, 

Каюя же породы составляютъ этотъ ярусъ на 
берегахъ Волги и достаточно ли онъ тамъ об -
особленъ? 

Въ окрестностяхъ Москвы среднш ярусъ со-
стоитъ преимущественно изъ черна го глин иста го 
песка. Наиболее соответствующимъ ему, по 
внешнему виду, какъ мы уже видели, и но за-
легашю своему прямо на черныхъ глинахъ я в -
ляется черный песчаникъ между дер. Льговецъ 
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и с. Болобаново; но этотъ заключаетъ въ себе 
въ наибольшее количеств^ Am. fulgens и fragilis, 
а иотому и не можете быть иринягъ за тож-
дественный съ среди и мъ московской юры. Что же 
Kacaeica другихъ нородъ, залегающихь надъ чер-
ною глиною, то он калЪ мы уже знаемъ, о т -
личаются отъ нородъ московской юры о состо-
ять изъ песчаииковъ и несковъ разлнчныхъ цвЬ-
товъ, причемъ, незаметно переходя одни въ 
друпя и постоянно сменяясь одинъ другимъ, не 
даютъ никакой возможности провести черту раз-
дела между ними и норождаюгь таккмъ обра-
зомъ Mnenie объ ихъ одновременности. 

Обращаясь теперь къ палеонтологическимъ 
признакамъ, мы видимъ, что большая часть ви-
довъ средняго яруса, заключается въ красныхъ 
песчаннкахъ или его глинистыхъ и песчаныхъ 
прослойкяхъ, и иотому эти песчаники могли бы 
быть безъ заледлешя отнесены къ ярусу, тож-
дественному съ среднимъ. Но въ тоже время въ 
этихъ песчаннкахъ встречаются также виды верх-
н я я яруса и въ значительномъ количестве осо-
бей: Pecten nummularis i h i l l . , находящ1йся пре-
имущественно въ прослойкахъ и то не везде, 
Aueelfa mosquens's Keys, часто вместе сь Aucel-
la Pallasii a Avicula coneiformis d'Orb ; эти три 
вида, изъ которихъ Ancella mosqnensis попадает-
ся и въ среднемъ ярусе, понятно не могутъ 
взять преимущество передъ всеми другими сред-
неярусньщи видами въ характеристике слоевъ, 
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ихъ заключающих!,. Нельзя отрицать того, что 
онт. очень характеристичны, и въ особенности 
Perten nummularis, но не менее его х а ; а к т е -
ричньг и аммониты, которымъ обыкновенно въ 
этомъ случае отдается первенство (Mosk. Jura, 
s 365) , какъ Ammonites virgatas Bach., A m . 
Panderi Eichw , A m bifurcatus Schloth. и пр . ; 
еще знаменательнее то обстоятельство, что въ 
одномъ слое съ Pecten nummularis, часто въ од-
номъ куске съ нимъ, встречаются I V t e n annu-
latus и solidus, изъ которыхъ последи in исклю-
чительно принадлежитъ среднему ярусу москов-
сьой юры; после этого не остается никакого 
сомневЬ) въ одновременности существовав!» не-
которыхъ верхнеярусныхъ видовъ еъ среднеярус-
ными. И такъ, эти песчаники и пески о т л и ч -
ные отъ породъ, составляющихъ средшй ярусъ 
на берегахъ Москвы-реки, по литологическимъ 
признаками, наиболее приближаются къ нему по 
првзнакамъ оалеонтологнческимъ, по при этомъ 
предсТявляютъ и ту особенность, что среди д о -
вольно развитей среднеярусной Фауны находятся 
виды верхнеярусные. 

Слои преимущественно съ ископаемыми верх-
вяго яруса, какъ мы уже видели, состоять изъ 
чернаго песчаника, но и въ немъ число видовъ 
не многочисленно» всего три, ибо lecten nummu-
laris и Avicula cuneiformis заключаются въ иредъ-
идущихъ словхъ. Кроме того изъ этого незна-
чительная числа, А ш , fulgens Т г . , былъ пай-
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денъ мною и въ красныхъ песчаникахъ, при 
чемъ образцы ихъ, находя1щеса въ этихъ сло-
яхъ, въ противупо..ожность обраяцамъ изъ чер-
наго песчаника оказались очень разрушенными, 
что зависите, разумеется, отъ самой иороды, 
свойства которой, быть можетъ, и были при-
чиною относительно очень малаго числа ветре-
чаемыхъ мною экземпляровъ этого аммонита.— 
Изъ этого видно, что для черныхъ песчаииковъ 
верхнеярусныхъ видовъ остается всего три, при 
томъ неисключительно имъ свойственныхъ, такъ 
вакъ несколько экземиляровъ и Am, fragilis T r . 
встречены были мною въ другихъ несчанпковыгь 
слояхъ; тав'шъ образомъ остается только одна 
Lima consobrina d'Orb. указанная мною у с. Г о -
р;>двг5, но находящаяся также и въ другихъ мес-
тахъ въ черныхъ иесчаникахъ, только не въ 
столь сохраненные образцахъ.—Tasaa бедность 
видовъ, положимъ, вознаграждается богатствомъ 
особен упомянутыхъ аммо.чятовъ; совершенно со-
глашаясь съ иоложешемъ, что харакгеръ страны 
выражается креобладашемъ ыеаоторыхъ соща.ть-
ныхъ видовъ, нельзя въ тоже время для вернаго 
представлен^ характера Фауны ие обращать со 
вс!мъ вив на ilia на .ipyrie сопровождаюиие виды, 
которые, можетъ быть, илеютъ меньшее число 
представителей, но всею своею совокупности въ 
состоит и значительно изменить преде га влеше 
изучаемой Фауны.-- Такими то видами въ на-
шемъ случае являются Turbo Puschianus d'Orb., 
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Astarte avoides Buch. Astarte elegans (Sow) F isch . , 
Cucullaea sibirica d 'Orb,, A m . cuneatus T r a u t , , 
Pecteu annula us S o w . — и з ъ средияго яруса; 
Orbicula ref lexa S o w . —изъ нижняго и средияго; 
Auceila ш о ц н е н ш Keys. , cardium concinum Buch. 
изь средияго и верхняго и irbii др.—Понятно, 
что такое численное превосходство видовъ, до-
статочно богатшъ въ свою очередь особями, въ 
состонHiи уравновесить многочисленность Am. 
fu'gens и f rag i l i s , если даже не взять надъ ними 
преимущества вь характеристике Фауны, а 
вместе съ эгимъ и въ оирелеленш возраста слоя, 
заключающего ея представителей; относительно 
же одновременности ихъ существовала сомне-
ваться невозможно; стоить только видеть кусокъ 
чернаго пес ч пипка, въ к>тороз»ъ fa новины всйхъ 
упомяиутыхъ видовъ, целыми или только облом-
ками, совершенно сплочены между собою, r : 

Уже это обстоятельство даегъ ираво заклю-
чить, что слои песчаниковъ съ A m . fulgens 
Traut. не могутъ быть приняты за особый ярусъ, 
соответствующий верхнему московской юры, но 
заключеше наше подтверждается еще и огноси-
тельнымъ ноложешемъ этихъ слоевъ съ другими, 
уже разсмотренными нами. 

1-е) Черный песчаникъ съ заключающимися 
обыкновенно въ немъ «скопаемымя, у дер. Те-
реитьевой и далее къ г. Мышкину, какъ мы 
уже видели, занимаете очень низкШ уровень и 
очень незначительно выдается надъ поверхно-



стью воды Волги; но ца этомъ пространстве а 
не встретилъ другихъ горем ихъ слоевъ, а пото -
му о г ношен ie черная песчаника къ пимъ здесь 
определено прямо быть не можетъ. Дал lie, внизъ 
по т е ч е н т Волги, :>гогъ слой заменяется мощ-
ными слоями раземогрениыхъ нами породъ (село 
ГлЬбово, дер. Захарьмно, село Копршл) я др . ) ; 
еще ниже (между с. Волобановымъ и д е р . Л ь г о -
вецъ) опять появляются знатателыые пласты 
чернаго песчаника, местами, впрочемъ, уже по-
крытые красными песчаниками, 

И такъ, обращая шшмаше только на геогра-
фическое распредТ.леще этпхъ иоро1Ъ, мы вп« 
димъ, что черные песчаники появляются места-
ми и незначительная рязвипя, с; еди однозре-
и.еншхъ образовали, наиболее подходящ л ь къ 
среднему ярусу московской юры. Объяснить это 
ивлеше постепеннымъ отстуилещемъ юрскаго 
моря невозможно, потому что въ этомъ случае 
смена разной ремеииыхъ плпетовъ идегъ но одно-
му направленно, а не можетъ находиться по 
обе стороны уже ранее отложившихся породъ 
или среди ихъ, какъ это мы видимъ въ раз -
сматриваемомъ нами образован)и. Предположе-
ние же существовала после отложешя ирасныхъ 
песчаниковь какой-нибудь вулкан iческой силы, 
поднимавшей ихъ въ разнмхъ siteгяхъ, обусло-
вившей поэтому отегуплеше мори п> разнычъ 
иаправлешямъ и произведшей такимъ образомъ 
бол te или менее замкнутый бухты, где и о г л а -
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гзлнеь эти песчаники,—это нредположеше не 
вмТ.етъ никакого оеио[?апгн, Имъ более, что, 
какъ мы зиаемъ, черные песчаники должны бы-
ли образоваться на мТ.стахъ прибоя, чего въ 
замкнугыхъ бухтахъ не могло бмть. Безь допу-
щен Iя же бухгъ нельзя допустить, чт;бы нри 
д е й с т в вулканическихъ силъ, отдельны;! ча-
сти моря оставались въ этихъ местахъ долгое 
время и не перетекли бы по известному на-
правлетю въ главную массу его. По, главное, 
самое донущеме действ1я вулкан«чес:;ихъ силъ 
на этомъ пространстве не можетъ быть кичймъ 
оправдано. (Следовательно географическое разме-
щение э г . хъ нородъ не позволявгъ отнести от-
ложеше черныхъ песчаниковъ къ какой-либо дру-
гой эпохе, следовавшей за эпохой отложешя 
другихъ породъ ярославской юры. 

2-е) Черные песчаники съ ихъ ископаемыми 
встречаются иногда подчиненными краснымъ, и 
еще чаще среди илаетовъ носледнихъ—въ виде 
тоикихъ ирослоекъ. Эго батрологическ^е место 
ихъ окончательно отнимаете всякую возможность 
къ отделению ихъ въ особый ярусъ отъ нородъ, 
съ которыми, какъ мною уже было сказано, они 
такъ тег но связаны по лигологическому харак-
теру. 

И такъ все описанные мною песчаники и 
пески, но времени своего отложеше, должны 
относиться къ одной эпохе; а такъ-какъ чер-
-выя глины не имеютъ никакнхъ доказательствъ 
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для отнесешя ихъ отложешя къ отдельной, т о , 
не смотря на о т с у т с т е прямыхъ указащй на 
одновременность ихъ нроиехождешя съ другими 
породами, я считаю себя б 'лее въ нраве, на 
основан] и изложенная мною выше м н е т я объ 
образовали! э г и х ъ поро ъ , разсматрпнать глины, 
какъ ироизведешя одной эпохи съ иесчаникамя 
и песками, составляющими главную толщу ю р -
ской Фармацш на берегахъ Волги въ предЬлахъ 
Ярославской губернии. 

Оканчивая этотъ краткий очеркъ ярославской 
юры, в позволю себ^, въ заклниеше, сделать об-
щШ выводъ изъ бегло-набросаииыхъ мною здесь 
соображен!» объ эюй Формами. Ярославская 
юра представляегъ, местами, более или менее 
значительное внешнее сходство съ московскою, 
но въ то же время сильно отличается огъ нея 
по палеонгологическимъ признакамъ, литологи-
ческому составу и возможной исгорн! отложе-
шя составляющих^ ея нородъ, а стало быть и по 
местному состояш'ю юрскаго моря Въ этомъ от -
ношеши она ближе подходить къ юре Калуж-
ской и Рязанской губершй, согласно о м ea-
rn со инженера г. Романовскаго (Bull, de Mos., 
1835 г . , I , я «Горный Журнале* 1857 г . , 
ч. I ) , она состоитъ изъ техъ же песчаниковъ и 
песковъ, прослоивающихся, местами, съ глиною в 
заключающихъ ис/.опаемыхъ рази ихъ ярусовъ во 
вс1хъ слояхъ, которые, следовательно, разли-
чаются между собою только антологическими 
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признаками, а потому и оказшается менее слож-
ною, чемъ московская. Такою же, на основаши 
всего сказанная, мы должны считать и юру 
Ярославской губершв, гдТ. «хараитеръ нерюда 
въ ц1;лолъ одинь и тотъ же (съ московскими), 
морское населен!е почти такое же, но распре-
делен ie его различно, и стратвФш;Ец!а менее 
раздельна». Эти различая невольно приводить 
насъ къ предположен^, что услов!п отложешя 

-юрскихъ ФОрмашй въ этихъ двухъ местностяхъ 
были до некоторой степени различны, а потому 
и произвели въ характере Фауны некоторое и з -
мене HIE, выразившееся не столько п р и с у т с ш -
емъ отдельныхъ для каждой видовъ, сколько бо-
лее раннимъ псявлешеиъ или продлетемъ су-
щестковашя общихъ дли нихъ обе ихъ. Подобная 
особенность наводить насъ на соображеш'я, уже 
ранее высказанныя Г . А . Траутшольдомъ: с Не 
доказываетъ-ли это, что эти животные имели 
способность припарпвлвваться къ различнымъ 
усломямъ, и распределение ихъ по этимъ я р у -
самъ не теряетъ -ли много того зиачешя, какое 
DJ идаютъ имъ при классы ФИ к; Д!И Формацш?»— 
• По крайней Mlpe очевидно, — продолжаетъ тотъ 
же г е о л о г ъ , — ч т о если н р и с у т с т е той или дру-
гой господствующей раковины можетъ быть очень 
Х0(0шимъ нризпйкомъ для распознавала какого* 
либо яруса Германии, то изъ этого нисколько 
не следуегъ, чтобы природа всюду соблюдала 
тотъ же норядокъ, и чтобы число и характеръ 
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слоевъ, прянэдлежащихъ Виртембергу, служили 
указателемъ для техъ слоевъ и Фпрмащй, кото-
рые находятся во Фраицш, Ашчии a Poccin?® 
Но, заменивши въ этомъ выраженш слова: Г е р -
мани! и Виртембергъ слозоиъ ЛЬсква, а Фран-
т я , Анг .ш и Poccia—словомъ Ярославская гу -
бершя, не будетъ ли оно также справедливо я 
для нашего случая? Можетъ быть покажется 
более возможнымъ доиустить существова1ие раз-
ЛИЧНЫХЪ УСЛ01МЙ въ юрскомъ море для пунктовъ 
более огдаленныхъ, каковы Виртембергъ и Мо-
сква, а не такихъ какъ Москва и берега Пол-
ги, отстоящихъ другъ отъ друга всего версгь 
на двести. Но если так1я изменешя услов!Й 
можно допустить для Виртемберга и Фр*нцм, 
Фраицш и Англш, Москвы и Калужской съ 
Рязанской губершями, то почему же нельзя до-
пустить его и для Москвы съ Ярославской г у -
бершей? Для последней же^ мне кажется, бо-
лее возможнымъ это допущение, такъ-какъ ея 
lopciiifi бассешгь оказывается б>лЬе или менее 
замкнутымъ, согласио нашимъ теперь сведениьмъ 
о reoj t r in Poccin, съ запада, съ северо-за-
пада и юга—сушею, образовавшеюся во время 
ка» ей но-уголь наго пнршда, а съ востока и се-
веро-востока—сушею нерюда пермскаго. Такнмъ 
обрг.зомь онъ долженъ былъ представляться если 
це отделышмъ самостоятельным озеромъ-мо-
ремъ, то сильно вдавшимся заливомъ, имеишимъ 
ыезиачательное сообщение съ более обширнымъ 
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ееверо-восточнымъ н>рскяиъ моремъ, или съ 
меньшимъ—южнымъ, часть котораго занимала 
теперешняя Москва съ ея классическими для 
насъ юрскими окрестностями. Вместе же съ 
этимъ допущежемъ рождаются вопросы: въ чемъ 
же собственно заключалось различ1е условШ, 
чемъ оно обусловливалось и какъ отразилось не 
только на современной Фауне, но и на всехъ 
другихъ образовашяхъ? въ чемъ высказалось 
8.iiHuie эгихъ условШ на ходъ последующей ис -
Topin созпданш суши Ярославской губершй и 
на сколько влмше эго вьшзыиаетсн до настоя— 
щаго времени, и пр., и пр.?. . . 

Посильный, Но возможности, удовлетворитель-
ный ответь на эти вопросы, какъ и на неко-
торые друпе, я надеюсь дать въ моемъ пред-
принитомъ груде на основам и изследованШ, уже 
мною пропзведенныхъ и имеющ1хъ быть произ-
веденными прежде eFo окончашя. 

Па стр. 11, въ статье нашей, напечатано! 
• Въ ярославской же они иесчаниковыя и нахо-
дятся въ песчаниковыхъ слояхъ®. Следуете чи-
тать: оВъ ярославской же, кроме этихъ, есть 
еще и песчаниковыя, находянияся въ песчани-
кошхъ слоахъ». 

Л. Крылоаъ. 

Изъ JNTeAs 32-37 неоо. ч. Ярое. Губ. Вед. 1870 г 
Ярославль. Ьъ гянограФш губери. прав. 




