
О нижнемЪловыхъ отлонеешяхъ Печорскаго края. 
Л. П. Павлова. 

Поездка въ ПечорскШ край, предпринятая мною вм*сгЬ евстуден-
томъ А. А. Черновымъ, имела целью связать установленные j a a вред
ней Россш и Поволжья подразделешя нижняго мела съ нечорскими 
отложениями, стратиграфичестя подразд&сенля ноторыхъ не бит про
ведены съ достаточною , точностью. Имея въ своемъ распоряжен1в 
лишь короткое время, мы могли изучить только обнажешя по р. Ижме, 
левому притоку Печоры. Главнейпне результаты этого изучетя за
ключаются въ сл'Ьдующемъ: первое большое обнажеше нижне-мтао-
выхъ породъ находится на, правомъ берегу Ижмы и называется Па-
руса-Щелье. Самый ннжшй но теченш реки конецъ этого обнажен!» 
сложенъ изъ толщи, метровъ 10 мощностью, слюдистыхъ песковъ и 
слабыхъ песчаниковъ съ несколькими ирослойками желваковъ песча-
нистаго фосфорита (толща £ ) ; какъ въ песчаникахъ, такъ и въ 
фосфоритовый, желвакахъ встречается много ископаемыхъ, особенно 
ауцеллъ и аммонитовъ. Между аммонитами встречается множество 
представителей рода PoiyptgcMtes^ частно новыхъ, част!» тожествен-
ныхъ съ формами, описанными изъ полиптихитовыхъ аоевъ Кашиура, 
и слоевъ съ Olcosteph. hoplitoides Рязанской губершж. Фауна эта 
еще не вполне отпрепарирована и определена, почему и нельзя еще 
указать распределете видовъ по горизонтам^ нельзя также ска
зать съ уверенностью, соответствуешь ли вся эта толща только 
что названнымъ отложен1якь Симбирской и Рязанской губернШ или 
нижняя ея часть должна быть отнесена къ слоямъ съ Craspedites 
stenomphalus, на что также имеются некоторыя указ&шя. У самаго 
нижняго конца обнажешя разрезъ этимъ и заканчивается. Слоя 
здесь постепенно поднимаются подъ неболыпимъ угломъ (до 17 е ) , 
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образуя крыло небольшой, несколько осложненной вторичными пере
гибами антиклинали и затемъ вновь спускаются, образуя синкли
нальный изгибъ, по оси котораго расположился небольшой начи-
нающШся овражекъ или промоина. За этимъ овражкомъ они вновь 
поднимаются, образуя крыло второй антиклинальной складки; въ 
средней части этой складки и далее вверхъ по реке показывается 
нижележащая толща серой песчанистой глины съ прослойками гли-
нистаго и железистаго песчаника и съ редко рассеянными желва
ками фосфорита. Эта толща содержитъ въ себе многочисленным 
Aucella volgensis, Bel. lateralis, Bel. subquadratus (толща A). 
Уже на перегибе первой складки верхше слои толщи В исчезають, 
и надъ нижне-меловыми породами появляется толща валуннаго песка, 
все утолщающаяся и несогласно покрывающая разные горизонты 
толщъ В а А. 

Далее вверхъ по реке наблюдается более мощное развиие валун-
ныхъ отложешй, выраженныхъ вверху песками, содержащими мало 
валуновъ; подъ песками лежитъ ледниковый щебень, покрываюпцй 
въ свою очередь серую песчанистую глину. 

Основаше толщи А неясно видно; приблизительная ея мощность 
4—5 м. Изъ-подъ нея выступаетъ местами по бечевнику серый 
глинистый песекъ съ Bel. aff. dbsolutus *), принадлежащей, неви
димому, къ портландскому ярусу, и подъ нимъ снова серая глина. 

Въ этомъ первомъ обнаженш нижнемеловыхъ слоевъ въ глинахъ 
съ Amelia volgensis и Bel. lateralis не удалось найти аммонитовъ, 
но выше по Ижме между Пукемъ-1оль и Кушъ-Щелье въ совер
шенно такой же глине, богатой Aucella volgensis и Bel. lateralis, 
были найдены следуюпце аммониты, свидетельствующее о принад
лежности этой толщи къ самому нижнему подразделение средне-рус-
скаго нижняго мела: Olcost. suprasubditus, komkotoianus, bidevexus, 
pfessulus. 

Фауна этой толщи чрезвычайно сходна съ фауной соответствую
щей толщи въ Кашпуре и въ Алатырско-Курмышскомъ районе и 
въ Рязанской губернш. 

Следующее очень интересное, хотя и менее заметное обнажеше 
находится на левомъ берегу Ижмы, близъ устья небольшой речки 

*) Rostrum бодЪе короткш, съ бороздою не доходящею до верхняго аль-
веолярнаго края. 
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Пукемъ-1оль. Слои здесь не поднимаются высоко надъ уровнемъ 
реки, но довольно хорошо видны на бечевник*. ЗДЕСЬ, ИДЯ отъ 
устья Пукемъ-1оль внизъ по реке, можно наблюдать рядъ довольно 
пологихъ складокъ въ такой последовательности. Начиная отъ Пу-
кемъ-1оль, спускается крыло синклинали, выраженное песчаниками 
и фосфоритовыми прослойками толщи В (см. Паруса-Щелье); немного 
далее эти слои вновь поднимаются вкось по бечевнику, образуя 
с.-в. крыло той же синклинали; середина этой синклинали, охва
ченная этими крыльями, слагается изъ глины съ серыми конкре-
щями, переполненными Aucella crassicolis и темными септар1ями, 
содержащими многочисленныя ископаемыя, но мало ауцеллъ. Такимъ 
образомъ здесь мы имеемъ дело съ более высокимъ горизонтомъ, 
который обозначимъ пока буквой С. За этой первой синклинальной 
складкой обнажеше на некоторое время прерывается, такъ какъ 
берегъ заросъ кустарникомъ и травой, слегка заболоченъ и частно 
покрытъ наносомъ небольшого впадающаго здесь ручья. Миновавъ 
ручей, мы снова встречаемъ фосфоритовую толщу В, образующую 
ю.-з. крыло второй синклинали, и убеждаемся, что ручей и боло
тистое пространство занимаютъ область антиклинальнаго перегиба. 
Делая поиски въ основанш этого крыла, возможно ближе къ ручью, 
т.-е. къ замку антиклинали, можно найти у самаго уровня воды 
выходы песчанистой глины съ Aucella volgensis, т.-е. толщи А. 
Средняя часть этой второй синклинали не видна, такъ какъ за этимъ 
юго-западнымъ ея крыломъ вновь начинается болотистое место и 
впадаютъ два ручейка. Нельзя также съ уверенностью сказать, рас
положилась ли на этомъ пространстве одна или несколько складокъ. 
По миновенш этого затянутаго наносомъ и растительностью про
странства, опять можно видеть поднимаюпцеся вверхъ по бечевнику 
песчано-глинистые и фосфоритовые слои и слои съ крупными ауцел-
лами (нижняя часть В и А), образуюпце северо-восточное крыло 
синклинали. Изъ - подъ этихъ слоевъ выходить далее песчанистая 
глина съ Bel. aff. absolutus и еще далее мощная толща синевато-
серой глины съ Aucella Fischeri и Pallasi. И еще далее на НЁКО-

торомъ разстоянш можно проследить довольно значительно дислоци
рованные слои юрской системы. Выше бечевника все эти слои редко 
где поднимаются, и въ обнажешяхъ раскрываются здесь валунные 
пески. 

Наиболытй интересъ въ этомъ ряде обнажешй представляетъ 
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толща С, зажатая въ первой синклинали. Въ черныхъ сентар1яхъ 
г серыхъ конкрещяхъ собрана здесь замечательная фауна амю» 
нитовъ, относящихся части) къ типичнынъ представителямъ р. Ро-
lyptychites, частш» къ p. Simbirskites, при чемъ представители этого 
последняго обнаруживаютъ и некоторые признаки, свойственные 
Polyptychites и свидетельствуннще о близжомъ генетической* род
стве этихъ двухъ родовъ. 

Такой характеръ фауны указываегъ на промежуточное ея поло-
жеше между нижне-неокомской полиятихитовой зоной Поволожья и 
Рязанской губ. и Симбирским* неокомомъ съ SimbirsMtes, что и 
даетъ право считать эту толщу за северный эквжвалентъ Средняго 
неокома, до сихъ поръ неизвестнаго въ Центральной Poccin и въ 
Поволжье въ западно-европейскомъ развитШ. Въ этомъ печорскомъ 
среднемъ неокоме, въ серыхъ конкрещяхъ богатыхъ Amelia cmssi-
colis встречаются, невидимому, одни полиптихиты, остальные аммони
ты встречаются вместе съ полиптихитами въ темныхъ cemapiaxb 
бедиыхъ ауцеллами. *) 

Ероме нолиптихитовъ, близкихъ къ P. polyptychus и Р. Кеузег-
Ungi, здесь найдены некоторыя формы, ранее опясанныя изъ Гиль-
совыхъ образованШ Германш или очень близкШ къ нимъ, таковы: 
Olc. Hosii Weerth, Olc. obsoletecostatus Neum. & Uhl.; изъ числа формъ, 
давно известныхъ въ литературе, здесь былъ найденъ Aram, diptychus 
Keys. Въ только что появившемся сочиненш И. Богословскаго опи
саны еще некоторыя формы, нроисходягщя изъ этой толщи, страти
графическое положейе которой определяется однако инъ несколько 
иначе, чемъ это 8десь указано. 

*) Можетъ быть эти сеятарш леяатъ несколько выше ауцелловыхъ коа-
кривМ. 

Изъ Проток. Импер. Моск. Обш. йспыт. Прир., 1902 г. 

Т.ТВИ.НдаШНЕРЕВЪ.К» носи*. 


