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ИЗВЕСТИЯ АССОЦИАЦИИ НАУЧНО-ИССЛ. ИНСТИТУТОВ

при фuз,-.~tam. ф-те J МГУ.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО Р. УНЖЕ В 1925 ГОДУ

М. И. Соколов

Предпринятые летом 1925 г. геологические исследования р. Унжи

оквалили эту QeKY от устья речки Устиновки (впадающей в р. Унжу

около -1 К.М выше д. Высоковой 1) И до впадения в Волгу.

Естественно, что при исследовании такого большого района в

сравнительно короткий срок (3 недели) нельзя было уделить одинако

вого внимания всем частям района. Поэтому главным образом изуча
лись области, которых мало коснулись предыдущие исследования, и

наоборот, - области, изученные хорошо (напр., р. Унжа между Ст.

ГОРОдОМ и с. Вознесеньем и правобережье Унжи между дер. Козловой

и седом Вознесеньем, по которому имеются такие исчерпывающие

стратиграфическне описания, как, напр., работы )К и р м у н С к о г о и

проф. А. П. И в а н о в а 2), были осмотрены бегло. Большое внимание

было уделено изучению оврагов, которое и дало главным образом но

вые материалы.

Исследование левых больших притоков Унжи, несмотря на боль

шой интерес, который оно представляет, к сожалению, пришлось огра

ничить низовьями рек Белого и Черного Луха, отчасти из-за недо

статка времени, отчасти вследствие того, что снаряжение экскурсий

предусмагривало лодочное передвижение и не было приспособлево к

большим пешим переходам.

Наиболее детально обследовано правобережье р. УНЖИ между дер.

Самыловой и Дмитриевой, изучение которых и покааало, что страти

графия мезозоя к северу от Ст. Города (Унжа) значительно отличается

от стратиграфии нижнего течения Унжи (от Ст. Города И до устья).

ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ

Не имея возможности дать все интересные разрезы исследованного

участка р. Унжи, Я приведу из 129 изученных мною обнажений наи

более характерные для того, чтобы дать представление о петрографи

ческом характере и стратиграфии пестроцветной толLЦИ и мезозоя.

1) д. Высоково находится в 17 км севернее ст, Мантурово.

2) О стратиграфии мезозоя от низов ниммериджа до нижнего мела в районе меж

ду Старым Городом (Унжа) и д. Ивановой см. более подробно работы проф. А. П. И в а·

н о в а (см. список литературы: N2.Nlt 3, 4) и А. М. Ж и р м уд с к о г о (2).
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1. О характере пестроцветной толщи в северной части района

хорошее представление дает разрез в правом берегу речки Устиновки

(правый приток р. Унжи В 18 км к северу от ст, Мантурово). Берег имеет

здесь высоту около 15 .il-t, но только нижняя часть его .до высоты 8-8,5.1l
представляет обнажение; выше идет крутой задернованный подъем.

Видно, начиная сверху:

Т1 1) чередующиеся пласты ярко-красных известковистых глин

и голубовато-серой мергелистой песчаной породы, заклю

чающей мелкие конкреции известковистого песчаника; око-

ло 2 м; .
2) голубовато-серые глинистые пески, внизу ржавые; около 1 .il-t;
3) ярко-красная, сильно известковистая глина с желваками

красного песчаника; 0,3-0,4 м;

4) толща перемежающихся слоев красных навеетковистых глин

и голубовато-серых глинистых песков; 1,5 .н;

5) серо-бурые и коричиево-серые сильно глинистые пески с ред

кими некрупными конкрециями песчаника: 0,5 .м;

6) порода того же типа, что в слое 4 с мелкими конкрециями

известковистого песчаника; 1 ,и;

7) прослойка красно-бурых иэвестковистых глин с конкре

циями иавестковистого песчаника; 0,2 Лl; в прослойке встре

чаются редкие мелкие кристаллы и друзы кальцита;

8) ярко-красные мергеля с редкими конкрециями песчаника,

перемежающиеся с неправильными тонкими прослойками

зеленовато-серой плотной иввестковисто-песчаной породы;

около 1-1,5 .41;
9) коричиево-бурая довольно плотная глинисто-песчаная поро

да с блестками слюды; 0,4 .il-t; в ней разбросаны неправиль

ные мелкие конкреции песчаника;

10) красная известковистая глина, красиво перемежающаяся

с тонкими прослоями голубовато-серой гдинисто-песчаной

породы; 0,2 .il-t;
11) прослойка пестрой глинисто-песчаной породы с мелкими

конкрециями голубовато-серого глинисто-известковистого

песчаника; ок, 0,1 и;

12) плотная ярко-красная глина с прослоями голубовато-серой

глинисто-песчаной породы, заключающей мелкие песчаные

конкреции ; 0,5 м (до уровня реки).

Слои имеют ясное падение на юг.

В одном месте было измерено простирание 940 В и падение на Ю

под углом в 150, в другом месте - простирание 89° В и падение под

углом 240 на Ю.

П. Одно из наиболее интересных обнажений пестроцветных пород

как с геологической точки зрения, так и по обилию встречающихея

здесь костей Stegocephali и Dipnoi находится в правом берегу р.Унжи

ниже дер. Березников, км в 8 к ССВ от ст. Мантурово. Здесь в ряде

последовательных обрывов можно наблюдать очень. быструю смену

пород в горизонтальном направлении, Сопоставляя разрезы ряда обна

жений, нельзя найти ни одного постоянного прослоя, выдерживающе

гося на значительном расстоянии. Мергеля , известковнстые глины,

6



пески, линзы песчаника быстро сменяются в горизонтальном направле

нии одни другими.

Привожу разрез одного из обрывов, в котором хорошо виден

контакт келловея с пестроцветными породами. В обрыве (бровка кото

рого находится на высоте 16,5.м над урезом р. Унжи) видны, начиная

сверху:

Cl 1) серая песчаная глина с редкими гнездами ржавых бурых и

желтых песков; 5,5 ht.
Cl~ 2) плотная светло-зеленовато-серая глина с мелкими блест

ками слюды; цвет ее то светлый желтовато-зеленоватый,

то грязно-фиолетовый, то голубовато-серый; 3 м;

Т1 3) плотная сильно песчаная, глинистая и известковистая свет

ло-зеленовато-серая порода; 0,4 м;

4) пятнистый грязно-розовый и зеленовато-серый мергель;

ок. 0,6 м; .
5) та же порода, что и в слое 3, но более глинистая; не

сколько дециметров;

6) тонкая (в несколько сантиметров) прослойка твердых

иэвестковистых желваков;

7) плотный буро-красный мергель с очень тонкими (около

1 .м;м) прослойками зеленовато-серого цвета; в породе про

ходят неправильные прослойки более плотного зеленовато

серого мергеля; 0,7 м;

8) толща светло-зеленоватых и желтовато-серых глинистых

песков в 0,75-0,8 .kt мощностью, с двумя прослоями се

рого иэвестковистого песчаника в 0,05-0,07 м мощностью,

приуроченными к нижней части;

9) прослойка около 0,1 .У[ грязно-красноватых мергелистых глин;

10) слой около 0,75 .:vt светло-эеленовато-серых и бурых плот

ных глинистых песков (в середине с прослойкой корич

невых песков);

11) слой несколько более метра светлозеленовато-серых и

красноватых плотных песчанистых мергелей с мелкими

конкрециями известковистого песчаника.

Ниже до верхнего края бичевника - осыпь, метра на 2-2,5.
Ш. В нескольких десятках метров ниже по течению, в обрыве

(бровка которого находится на высоте 13-15 .n над уровнем реки),

под плотной серой и темно-серой песчаной глиной (Cl? ок. 1,75 м

мощности) и подстилающей ее светло-зеленовато-серой ржавой глини

сто-песчаной породой нижнего келловея (ок. 2,5 м мощности) идет

осыпь около 2-2,5 м. Ниже осыпи видны:

1) эеленовато-грязно-фиолетовые (в сухом виде) мергеля. видно

из-под осыпи, 0,2-0,3 ж;

2) светло-зеленовато-серые пески с диагональной слоистостью,

ниже становящиеся темно-фиолетово-серыми и в самом

низу темно-кофейными, водоносными; 2 м;

3) светло-зеленоватые и коричневые плотные пески, типа

очень рыхлых песчаников; 0,6 hl.

у}Прослой плит известковисгого песчаника с костями лабиринто

донтов и Dipnoi. Ниже-осыпь.
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IV. Очень хорошее представление О стратиграфии мезозоя север

ного участка исследованной области дает изучение т. наз. «оврага Ив

кинской речки», впадающего в Унжу выше дер. Ивкиной. Бровка ов

рага в его верховьях находится на высоте около 43--44 м над урезом

р. Унжи. Светло-серые пески, прикрытые небольшой толщей красно

бурой глинисто-песчаной породы, легко размываемой, слагают стенки

верховьев оврага. Пески также быстро смываются водами. и почти вер

тикальные стенки сильно разветвленного оврага быстро подходят друг

к другу, сходясь иногда настолько, что расстояние между ними дости

гает 2-3 "и. В вертикальной стенке верховьев оврага обнажаются, на

чиная сверху:

Q2' 1) буро-красная песчано-глинистая порода, содержащая ред
кие валуны кристаллических пород; мощность несколько

более 1 М;

~I' 2) светло-серый мелко-зернистый глинистый и слюдистый

V/пgз , песок; около 2 м в верхней части эти пески переходят в
плотную глинисто-песчаную желтовато-зеленую породу.

На границе слоев 1 и 2 проходит прослойка Б 1-2 дециметра

буро-серой глинисто-песчаной породы, в которой заключены плотные

желваки светло-серого с фиолетовым оттенком слюдистого тонко-зер

нистого известковистого песчаника с фауной Polyptychites группы poly'
ptychus.

В слое 2 рассеяны, преимущественно в верхней половине пласта,

желваки ржавого рыхлого железистого глинистого песчаника, из кото

рых была собрана богатая и оригинальная меловая фауна, гл. обр. ам

монитов. Большинство аммонитов принадлежит к группе Р. polyptychus.
Отождествить их с существующими видами очень трудно, повидимому,

они принадлежат к новым видам. Определены:

Polyptychites аЛ. multiplicatus таетег) Коепеп поп Neum. et Uhlig.
Hoplites зр. nov.
Aucella Keyserlingi var. Si!irica? Sok. D. N.

» crassicollis var. gracilis Sok. (Еап).

» pirijormis Lah.
» aft: concentrica Fisch., sp. nov. 105 Гпосеттив aff. retror-

sus Keys, и несколько неопределенных, вследствие плохой сохран

ности, ауцелл.

Двигаясь вниз по оврагу, можно видеть, что отвесные стены ов

рага сложены теми же песками (слой 2). Еще ниже, в том месте, где

тальвег находится на высоте ок. 33-34 .11 над уровнем р. Унжи, в нем
появляется вода; и еще метров на 5,5 ниже у подошвы обрыва из-под

песков «слоя 2» выступают:

3) серые глинистые водоносные пески (напоминают пески

слоя 2, но более глинистые, более плотные, темные); дви

гаясь дальше, видно, что они быстро переходят вниз в

тонко-песчана-глинистую слюдистую темно-серую породу

(в сухом состоянии плотную) С мелкими желваками сер

ного колчедана. Около 27 .11 над уровнем р. Унжи порода

эта постепенно переходит в темно-серую, почти черную,

глинисто-песчаную породу с сильным запахом разлагаю

щегося серного колчедана; около 0,5 ж мощности (слой 4).



в следующем обнажении видно, что у нижней границы темно-се

рых глин (слой 4) проходит прослой 1:: желваками серного колчедана

(слой 5). Ниже идут:

V. {. 6) пяотный глинистый сланец; ок. 0,04-0,05 .Il;

7) светло-серая (в сухом состоянии легкая) смолистая с мед

кими блестками слюды порода с черными желваками, .бg.".

.J:.aТ.ЫМИ с@рным колч@даном; ок. 0,07 -0,1 .М. Слои 6 и 7
богаты желваками серного колчедана:

8) глинистый сланец с чешуями рыб, раскалывающийся на

очень тонкие плиты; 0,1 м;

9) плотная, сильно вязкая темно-серая (почти черная) колче

данистая глина с синеватым оттенком (в сухом состоянии

серая, слегка ,буроватая); в нижней части более светлая;

0,4 м;

10) слой глинистого сланца с чешуей и костями рыб; более

0,1 ~Il;

ниже он переходит в:

11) плотную смолистую темно-серую, слегка расслаивающуюся

глину, толщиною несколько сантиметров, которая в свою

очередь постепенно переходит в серую вязкую глину

(сдой 12); в последней найден Beleтnites тosquensis Pavlow;
ок. 0,45 м;

13) глинистый горючий сланец с Оппсиилаеа тaeotis EicklV.,
Аисейа с], оппсшапе Нуаи; ок, 0,08-0,1 .М!);

14) серая вязкая глина С Bel. тagnijiclls d'Orb.
Глины слоев: 7, 9, 11, 12 не вскипают с НО.

15) Далее идет слой мергеля, слегка фосфоригизированный,

толщиною до 0,2 оll, он образует карниз в уступе высо

тою несколько более 1 .М. В нем найдены: Perisphinctes
с/. Panderi d'Orb., Virgatites?, Гпосеттиз с/. retrorslls Кеуз.

Ниже в уступе идут:

16) глинистый сланец; ок. 0,1 .М, в сухом виде светло-корич

нево-серый, с Аисейа с/. eтigrata (Zittel) Pavl., Рег. с/.

dorsoplanlls Vischn., чешуями рыб; постепенно переходит в

17) расслаивающуюся смолистую коричиево-серую глину; 0,3 -11;

с Bel. тagnijiclls d'Orb.;Orbiculoidea тaeotis Eic/zw., Аисейа
с/. rugosa Pavl;

18) сильно известковистая светло-серая глина с мелкими

светло-серыми пятнами; ок. 0,4 м;

19) серая, слегка сланцеватая смолистая глина с коричневым

оттенком; с Virgatites зр., Perisphinctes вр., Orbiculoidea
тaeotis Eich. и чешуями рыб; видно ок. 0,1 м;

Ниже идет:

20) серая вязкая глина; ок. 0,1 .М (до дна); шагах в 8 ниже

(по течению) наблюдается уступ высотою около 0,25 ~Il,

состоящий вверху из той же серой вязкой глины; ниже

идет:

21) плотная слегка извесгковистая смолистая расслаивающаяся

глина; ок. 0,05 м;

1) В других обнажениях ннжне-вояя.сная -фауна найдена уже в самом верхнем

пропяастке битуминозного сланца.
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Кт. 22) плотная светло-голубоваго-серая сильно иавестковистая

i.? глина; до дна уступа ок. 0,15-0,2 оМ. На верхнем ее контакте

виден серый мергель. Светло-серая глина видна на про
тяжении еще нескольких шагов по тальвегу; ее видимая

мощность более 0,5 .М.

Ниже по течению (дно тальвега здесь находится на высоте

ОК. 22 .М над уровнем р. Унжи) в правом берегу оврага

обнажается плотная серая глина (может быть, смещенная).

Видно ОК. 2-2,5 ·Ж.

Oxj. Ниже по течению (тальвег оврага на высоте ОК. 16-17 .М

над уровнем р. Унжи) в правом берегу обнажается светло

серая плотная известковисгая глина; видно более 3 М. На

высоте ОК. 2 ,J,{ найдены: Maerodon Keyserlingi а'От., Мае

rodon pietum Milaseh. и Belemnites breviaxis Pavl., на вы

соте около 1 ,и найден Cardioeeras е/. alternoides Nik. Ниже
по течению в правом берегу выступает вверху светдо-се

рая глина (слегка оползшая); под ней глина серая песчани-

Cl. стая, мощностью около 0,2-0,3 .М:. ИЗ этой глины, повиди

мому, происходятлежащие тут же конкреции серного кол

чедана. Тальвег оврага находится здесь на высоте около

13 _и над уровнем реки. Ниже этого места овраг не дает

обнажений.

У. Овраг междудд. Дмитриевой и Никитиной выясняет взаимо

отношения и стратиграфию нижнего и среднего келловея.

В верховьях оврага редкие выходы краснобурой морены и покры

вающих ее песков. Ниже с высоты от 40 м до высоты ок. 30 м над

уровнем р. Унжи местами видны мелкозернистые серые глинистые и
слюдистые нижне-меловые пески, в нижней части сырые (Vlng. з). На

высоте ОК. 29 М над уровнем реки, в нижней части описанных песков,

здесь более темных и более глинистых, впервые при движении с се

вера на юг, встречен фосфоритовый пласт (V. s. ?). Желваки фосфори

тов крупные, при разбивании легко раэламывающиеся на остроуголь

ные куски, с поверхности серые, на разломе с серой коркой в 0,5 A'l
толщины, внутри темно-серые; при рассматривании их в бинокуляр

видна масса кристалликов серного колчедана. Желваки расположены

в один ряд и образуют слой ОК. 0;1-0,2 м мощностью. Тип фосфори

тов портландекий.Иногда в них вкраплены желваки черных блестящих

фосфоритов верхне-киммериджского типа. Фосфоритовый пласт под

стилается толщей черной глины с конкрециями серного колчедана в

верхней части (V. i. ?). При рассматривании в бинокуляр в глине

можно наблюдать' большое количество мелких кристалликов серного

колчедана.

Ниже на высоте около 26-27 м водослив образован серыми из

вестковистыми глинами (Кт. i) ок.0,2 м, переходящими ниже в твер

дый серый мергель, 0,15-0,2 м; ниже идет серая плотная известкови

стая глина около 0,25 м (до дна водослива) с Cardioeeras alternans
Buch. Ниже по оврагу в том месте, где тальвег находится на высоте

около 24,5 - 25 и, видны те же глины мощностью до 1,5 м; выше

идут плотные мергеля. В глинах найдены Rasenia sp. Ниже обнажа

ются, повидимому, те же светло-серые глыбоватые глины (до высоты,

по крайней мере, в 22 м).
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Ниже по течению на высоте около 15 А1 по тальвегу высту

пают плотные серые, слегка голубоватые слюдистые глины, .
с большим трудом поддающиеся размыву и образующие

Cl.2 • здесь широкие и очень пологие водоскаты. В них найден

Cadoceras типа Tsche/kinid'Orb. Глины не вскипают с HCl.
Ниже на высоте около 13м виден контакт серых келловей

ских глин с нижележащими песчанистыми глинами нижнего

Cl.!. келловея.

Ниже идет плотная песчано-глинистая порода, то светло, то темно

серого цвета, с фиолетовым оттенком, несколько более 0,5 м. На гра

нице обеих пород - пропласток железистых желваков. Не только серые

глины, но и глинисто-песчаные породы с большим трудом поддаются

размыву и образуют такие же пологие и широкие водоскаты. Глинисто

песчаные породы можно проследить до высоты около 9,5-10 м.

В нескольких шагах ниже на высоте 9 м вода исчезает, и таль

вег становится сухим, несмотря на то, что по нему выше тек с очень

обильной водою ручей. Шагах в 15 ниже в левом берегу (тальвег

здесь находится на высоте около 7-7,5 м над уровнем р. Унжи) обна

жается толща в 2,5 м светло-серых слюдистых почти чисто-кварцевых

мелко-зернистых песков. Под бинекуляром видно; что пески мелки и

хорошо сортированы, причем зерна кварца не окатаны, а довольно

угловаты. Нижние 0,5 м песка сырые. Ниже по тальвегу пески снова

становятся более глинистыми и водоносными и образуют довольно

узкое ущелье, обрывающееся в узкую пещеру, стены которой сложены

из вертикальных и нависающих стен глинистых песков. Обрыв имеет

высоту (по тальвегу) ОКО.710 2,5 м. У его основания в глубине - миниа

тюрное озерко. Тальвег здесь (у подножья обрыва) находится на вы

соте около 4 м над уровнем р. Унжи. Обрывы коренного берега

(высотою до 16 .М) У устья описанного оврага сложены светло-серыми

очень мелко-зернистыми песками. В песчаных светдо-серых фосфорито

вых конкрециях, подобранных на бичевнике, найдена фауна нижнего

келловея.

VI. Стратиграфия окефорда и нижнего киммериджа выясняется

из изучения обнажения~~eдep. Ярцевой.

Здесь в большом оползне (бровка которого находится на высоте

около 16 м над уровнем р. Унжи) обнажаются, начиная сверху:

Кт. 1) серый мергель; 0,3 .kt;

i 2) серая нзвестковистая глина с фауной Card. типа alternans
В u с Ь, Rasenia sp., Bel. breviaxis Р а v 1., В. а f f. Panderi
d' О г Ь., Dentalium sp. 2,5-2,7 м;

Oxj. 3) пепельно-светло-серая сильно извесгковистая глина 0,4 м

хорошо вскипает с НС1; в ней встречены Card. с/. айек

noides N i k., Oouldia cordata Т r;
4) серая глина в нижней части с тонкими неправильными

темно-серыми линзочками сильно битуминозной глины;

0,3 м;

5) битуминозный сланец с Cardioceras Ilovai'skii п. S р.; 0,15 .м;

6) плотная серая комковатая глина: видно около 3 м с бо

гатой фауной: Cardioceras близкий к соталит S о w". Card.
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Zieteni R. о u i 11., Bel. breviaxis Р а v 1., Bel. Zitteli S i n t г:

Титиейа зр., Nucula зр., Ртпа sp., Dentalium зиоапсер

F Г., Pleurotomaria Euchid' О г Ь., с иглами морских ежеJ

и т. д. Ниже - осыпь.

Cl2 • 7) У самой воды до высоты около 1 м и более высгупав

серая песчанистая глина келловея с фосфоритовыми кон

крециями и большим количеством белемнитов (с НС! ш

вскипает.) Найдены; Вег. Веаитопл! d' О Г Ь., Bell. а f f. Оюеп.
(Р h i 11) Р а v 1.

УН. Под гор. М а к ар ь е в ы м в нижней части берега удалост

расчистить СJйji1с богатойфауньrкелловея; к сожалению, здесь они,

как и в большинстве обнажений, закрыты надвинувшимися сверху гли

нами оксфорда.

Cl2• 1) В расчистке наблюдалась следующая стратиграфия: пол

серой глиной до 2 м мощности с Cadoceras зр, видны:

Cl2 • 2) серые песчаные глины ок. 0,7 .'11: мощности, в верхней

части с большими конкрециями известковистых фосфо

ритов, переполненных фауной, из которой определены

Cadoceras Milaschevici N i k., Рек. [ипалив (О р р.) N i k., Реп,

submutatus N i k, Per. scopinensis Neum., Cosmoceras с f.
1азоп, Rhynchonella sp., куски древесины;

3) внизу глины становятся более песчаными и переходят в

бурые довольно крупно-зернистые глинистые пески, с бе

лемнитами очень плохой сохранности, около 0,3 м. В

верхней части слоя «3» проходят конкреции черного фос

форитиэированного песчаника с Kepplerites Ooweri D о u V.

11 О 11 S О w. Chamousetia StucKenbergi L а h. Cadoceras Elat
тае N i k.. Gadoceras зидраииит N i k., Astarte sp. indet.
В нижней части пески более чистые, ниже идут:

4) светло-серые довольно мелко-зернистые желтоватые пески,

вскрытые раскопкой до 0,5 м.

VIII. Считаю не лишним привести описание обнажений по Белому

и Черному Луху, где мной впервые обнаружен неляовей. ПО левому

берегу р. Белого Луха, верстах в 9 от впадения в р. Унжу, несколько

ниже Вондовского кордона в аллювиальной террасе высотою ок. 7 м:

видны, начиная сверху:

Q.a. 1) серые и желтые аллювиальные пески; около 1,5 - 2 .м;

al.
C1. 2 • 2) серая глина с серным колчеданом и с Cadoceras Milasclze-

vici N i k,. ок. 3,7 .М, с НС! не вскипает; .
3) ржавые сильно глинистые пески с белемнитами; ОК. 1 М

до уровня реки.

Тут же в обнажении найдены не in зии: Oryphea dilatata S о w.
Ве], Веаитопи d' О Г Ь., Eel. а f f. explanatoides Р а v1.,В. Ьгеглахсз Р а v J,

На р. Черном Лухе в трех обнажениях в окрестностях с. Юрова

[1) ок. 1/2 1<011 выше средней Юровской мельницы в правом берегу, 2)
ниже средней Юровской мельницы в местности, носящей название

«Ужонка» В правом берегу, и 3) ниже 3-й мельницы в левом берегу]

видна у самой воды ржавая плотная глинисто-песчаная порода, с пусто

тами от оолитовых зерен и с известковистыми желваками, покрытая си

невато-серыми глинами, Фауны никакой не найдено. Отсутствие фауны
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и несколько своеобразный петрографический характер пород ставит

под некоторое сомнение их келловейский возраст.

Описания очень интересных обнажений между с. Вознесеньем и

д. Ивановой не привожу. так как изученные мною разрезы (ниже дер.

Волошное, между дд. Огаркевой и Ивановой) ничего нового в стра

тиграфическую схему, данную для них Ж и р м у н с к и м, не вносят.

ПЕСТРОЦВЕТНЫЕ МЕРГЕЛЯ НИЖНЕГО ТРИАСА (Т1 )

Самыми древними образованиями изученного района являются

пестроцветные мергеля так называемого татарского яруса Никитина.

Они обнажаются только в северной части исследованного участка

р. Унжи, скрываясь под уровень реки несколько выше села У'солья.
Петрографически это-чередующиеся пласты ярко-красных известкови

сгых глин и мергелей и голубовато-серой иэвестковисто-глннисгс-пес

чаной породы. Реже встречаются прослои голубовато- и зеленовато-се

рых глинистых песков. Местами в верхах этой толщи залегают прослои

серобурых. коричневых и коричнево-веленых глинистых песков, иногда

с ясной диагональной слоистостью. В толще мергелей обычно рассеяны

редкие мелкие желваки кварцевэ-иэвестковистого песчаника. Иногда

можно наблюдать прослои линз светло-серого песчаника с включени

ями мелкой лепешковидной мергелистой гальки с остатками костей Ste
gocephali и Елрпо]. Работы Я к о В.'! е в а (см. 14, 15) установили нижне

триасовый возраст верхних горизонтов пестроцветной толши р. Ветлу

ги; нам удалось собрать фауну из петрографически тождественной толщи

под д. Высоковой И особенно богатую под д. Березниками. К сожалению,

фауна эта еще не описана, но нахождение зубных пластинок Onatho
пига pusilla С о р е (-Ceratodus Vet1ug'ae N i k.) и половины челюсти Rhi
nesuchus? заставляют предполагать, что мы здесь имеем дело с толщей,

тождественной по возрасту с вышеупомянутой; поэтому, принимая во

внимание то, что в описываемом районе видна.тповидимому, только

верхняя часть пестроцветной свиты, петрэграфически довольно одно

образная, можно считать ее по возрасту нижнетриасовой (Т1 ) . Инте

ресно, что и на запад от нашего района из пестроцветной толщи 'ок

рестностей г. Рыбинска (см. 10) опис.на фауна, повидимому, такого же

возраста. Под д. Высоковой пестроцветные мергеля находятся на высо

те ОК. 12-14 м над уровнем р. Унжи. На р. Устиновке наблюда

лось их падение на ЮЮЗ и на Ю под углом от 12 ДО 24°, но это

падение выдержано на небольшом расстоянии. Далее к югу их верх

няя поверхность понижается; так под д. Березниками она нзходится на

высоте около 6-8 м; далее пестроцветные породы можно наблюдать

в нижней части аллювиальной террасы до высоты 2 - 2,5 ..м; выше

д. Усодье они исчезают из разрезов; самое название деревни застав

ляет предполагать существование соленых ключей, происходящих из

.этих толщ. Интересно указание крестьян на ключ с соленой водой

значигельно ниже (по течению р. Унжи) под д. Дмитриевой.

КЕллаВЕЙ

Н и ж н и й к е л л о в е й (С '1) представлен большею частью мел
ко-зернистыми и средне-зернистыми слюдистыми песками, то почти чис

то-кварцевыми, белыми, то серыми, желтовато-серыми и желтыми, слег

ка глинистыми и железистыми. Иногда они сцементированы в рыхлый
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песчаник. В редких случаях нижний хелловей выражен серыми глина

ми с шарообразными конкрециями глинистого сидерита, напр., под д.

Мантуровой, где в подобной конкреции встречен Macrocephaiites зр.
п., а в серой глине - Cadoceras Ейитае N i k. Найдена обычная фауна

нижнего келловея: Cadoceras Elatmae N i k. (3,14, 16У), Cadoceras modiolare
,.[..-Jl~i,g. (l?2,r.;ad. subpatruum N i k. (16). Macrocephalites зр. п. (3, 14),
Kepplerites' Goweri D о u ч. поп 5 о w. (16), Chamoussetia 5tuckenbergi
La h. (16), .4starte зр. (16) и др. 2). Мощность нижнего келловея местами

достигает 12 метров.

В очень интересной фации выражен нижний келловей на про
странстве между дд. Высоковой и Мантуровой, т. е. там, где пестро

цветные породы поднимаются довольно высоко над уровнем реки. Пет

рографически он представлен глинами темно-серыми и серыми (иногда

с легким фиолетовым оттенком) слюдистыми, обычно сильно-песчаными,

переходящими в плотные пески серые, фиолетово-серые, желтые и ржа

вые, глинистые и слюдистые. В этих породах рассеяны желваки серного

колчедана и конкреции известковистого, слегка фосфоритизированного

кварцевого песчаника с мелкими зернами железистого оолита и блестками

слюды, снаружи светло-серого на изломе желто-бурого, бурого и чер

ного цвета. Конкреции заключают фауну нижнего келловея, из кото

рой определены Cadoceras зр. поиа, близкий к Сааосетз sublaeve
(5 о w.) 5 i Ь i г t z, Chamoussetia Chamousseti d 'о г Ь. Cosmoceras (Керрье

rites) а f f. enodatum N i k., Kepplerites Oalilaei N i k. N е u т. et U h 1.
поп Орр е 1, Керр]. Ooweri D о u v. поп 5 о w., Keppl. а f f. Ooweri 5 о w.
Кер]. s р. п., Реперпиилез с f. spirorbis (N е u т) 5 i Ь i г t z. Очень оригиналь

ными являются представители Cadoceras зр, п. почти шарообразной

формы, с очень узким у м б о и с первого взгляда очень напоминаю

щие взрослых оредне-кедловейских Cadoceras Tschejkini d' О г Ь., но от

личаюшиеся от последних более шарообразной формой, более узкими

итЬо, менее острым умбональным краем и очертаниемвнутреннихобо

ротов, обычно более раздутых и с несколько отличным характером

ребристости. Описываемая форма в общем близка к Cadoceras sublaeve
Sibirtz. Нигде на этом участке не было встречено ни одного из типич

ных для нижнего келловея средней России кадоцератил: С. Elatmae,
modiolarae, Frearsi и т. д. Во всяком случае для данного района не

ясно: является ли келловей в этой фации более ВЫСОКОЙ зоной по от

ношению к фации с Cadoceras Elatmae 3) или представляет одновре

менную с последней фацию: везде он залегает непосредственно на по

родах пестроцветной толщи ").

1) Цифры в скобках после названия ископаемого условно обозначают обнажения,

в которых встречено названное ископаемое: 1 обозначает обнажение под д, Высоковой.

2-под Д. Березниками, 3-под Jl., Мантуровой, '4-под д. Самыловой, 5--в овраге Ивкин

ской речки, б-э-в овраге ниже д. Ивкиной, 7-в овраге выше с. Усолья, 8-под д. Усолье,

9-в Леонтьевсном овраге, 10-в овраге между дд. Дмитриевой и Никитиной,

ll-под д, Аминовой, l~::;;:::Нl1же заТQ':!~,~r<lРОJ:Q[Ql1()llil. 13-в oBl1are «Крутик», 14-под
д. Подовчиновой, 1Б-под д. Ярцевой, 16-ниже г. Макарьева, 17-у Зарелкой Гряды,

18-ниже Вондовского Кордона на Белом Лухе, 19-под Колдышевым Яром, 20-ниже

Ассевского переката. Персчислены только обнаженная особенно богатые ископаемые.

2) При сборе фауны во время моей геологической экскурсии по р, Унже большую

помощь оказал мне коллектор В. Ф. Ефимов.

3) Как это установлено для Саратовской и Пенаенекой губ. проф. А. Д. Ар х а н

г е л ь С К И М И для Рязанской губ. М. М. П Р 11 Г О Р О В С К И м.
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Интересно отметить, что в обнажении под дер. Ярцевой под пес

чаными серыми глинами среднего келловея с большим количеством

белемнитов (В. Beaumonti, В. а f f. Oweni ГР h i~11.J Р а v 1.) ниже уровня
воды в р. Унже, в песках собрана очень ё)огатая фауна нижне-келяо
вейских аммонитов, принадлежащих исключительно к роду Kepplerites
(К. Ooweri Douv. поп. Sow., к. СЮurвri..Nik. Neum. et Uhl поп ~o.e(fcA"
Орр е 1), и несколько новых еще не описанных видов. Переход от пе-

сков нижнего келловея к глинам среднего хорошо виден в овраге ме-

жду дд. Дмитриевой и Никитиной. Здесь на светло-серые слюдистые,

почти чисто кварцевые пески налегает сначала плотная серая песчано

глинистая порода, типа очень рыхлого глинистого песчаника, выше пере-

ходящая в песчаные глины, покрываемые слоями с фауной среднего

келловея. .
С Р е Д н и й к е л л о в е й (Cl2 ) выражен темно-серыми, ИНОгда си

неватыми, то более, о то менее песчаными глинами с серным колчеда

ном. Эти глины не вскипают с НС1. Из среднего келловея определены

следующие формы:

Cadoceras Milaschevici N i k. (8, 10, 15, 16)
».» surense N i k. (8)

Cosmoceras lason Zieten (14,15,16)
»» а ff. lason Z i е t. (14)

Perisphinctes junatus (О рр.) N i k. (15, 16)
»» а f f. junatus (О р р.) N i k. (8, 16)
» »' mosquensis F i s с Ь. (16)
»» mutatus F г. (18, 15)
»» scopinensis N е ц т.

»» submutatus N i k. (15, 16)
Belemnites subextensus N ik.

»» Веаитопй d 'о г Ь. (15, 18)
»» aff. Oweni (Phi11.) Pav1. (15)

Astarte sp. (4, 8)
Rhynchonella sp. (15, 16)

членики стеблей Pentacrinus, позвонки ихтиозавров.

В этой толще встречаются конкреции темно-серого фосфорита,

настолько переполненные брахиоподами, двустворками И аммонитами

(Cad. Milaschevici N i к., Cosmoceras lason Z i е t е п и др.), что имеют

характер настоящих ракушечников. Очень любопытно, появление в со

обществе средне-келловейских аммонитов в обнажении под д. Усолье

такой формы, как Cadoceras surense N i k., считавшейся до сих пор

исключительно нижне-келловейской. Правда, этот аммонит был найден

не in situ, но отсутствие в упомянутом обнажении нижне-келловейских

форм (нет даже кепплеритов), а также тождественность породы и оди-

о наковая сохранность вышеупомянутого образца с аммонитами вида

Cadoceras Milaschevici N i k. заставляют предполагать, что Cadoceras

i) Если судить по посещенным мной в 1926 г. окрестностям г. Кологрива, эта

оригинальная фация имеет по средней и верхней Унже широкое распространение. Так,

она встречена мной под д. Урма, на речке Уромке, по правому берегу р. Унжи под

д. Мулиновской, под д. Дедюнаной и под д. Бурвовой. Все эти обнажения мне были
любезно указаны местным краеведом К. П. с ч а с т л и в Ц е в ы м. По все" вероятности,

келяовей в этой фации распространен и делее к северу.
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зигепзе происходит из толщи среднего келловея. Мощность среднего

келловея около 2,5-3 .М.

В ер х н и й к е л л о в е й (Сl.з ) . На присутствие верхнего келловея

указывают аммониты: Quenstedticeras Lamberti S о \У, Qu. а ff. Еатдеп:

S о W., Qu. Еатоепл Mariae, Ои. Mariae d'Orb., Qu. Mologae N i k., Qu
Rybinski N i k., Qu. иепитпиит L а h., найденные пол д. Усолье, к сожа

лению , не и: зии. Верхний келловей, судя по характеру породы, запол

няющей раковины, выражен, повидимому, также темно-серыми глинами.

Следы верхнего келловея обнаружены и в других местах (напр., под

д. Самыловой).

Можно указать еще на нахождение совершенно новых ВЫХОДОВ

келловея на Белом и Черном Лухе.

ОКСФОРД (Oxf.)

Оксфорд выражен пепельно-серыми, серыми, дымчато-серыми, ре

же темно-серыми, обычно сильно-иэвестковистнымиглыбоватыми твер

дыми глинами, которые бурно вскипают с не! (в отличие от серых и

синевато-серых глин келловея). При рассматривании в бинокуляр В

них можно наблюдать большое количество фораминифер.

д. Н. С о к о л о в (см. 11) различал в Оренбургской губернии 2
фации оксфорда: 1) мелководную, представленную сравнительно мощ

ной толщей осадков с Pelecypoda и аммонитами рода Сапиосетз, 2)
более глубоководную, выраженную толщей небольшой мощности, в

которой преобладают аммониты рода Реперпиилез. На те же отноше

ния он указывает в Костромской (в прежних границах) и в Рязанской

губерниях. Действительно, на Волге, в Костромском и западной части

Кинешемского уезда мы видим толщи светло-серых и известковистых

глин, мощностью около 1 м или несколько более, с прослоем мергеля,

. в котором преобладают перисфинкты; кардиоцераты же несколько более

редки. На Унже эти породы представлены сравнительно мощной тол

щей светло-серых известковистых глин с большим количеством Реlесу

роаа, из которых особенно часто встречаются:

Nucula inconstans, Dacryomya асиш, Масmdо~1(еуsегlingi, М. pictum,
М. Рошйеп, Аstагtе depressoides, Oouldia сопииа, Еисспа Phillipsi и

др. Из гастропод особенно часты Иеиппотапа Висп! d'O г Ь. Из аммо

нитов очень полно представлен род Cardioceras. Особенно часты Саг

dioceras иепеопие (много вариететов), С. сепшсозииит, С. ехсаллиит

и др., наоборот, перисфинкты сравнительно редки.

Трудно однако согласиться с мнением д. Н. С о к о л о в а, счи

тавшего эти осадки более мелководными, чем осадки перисфинктовой

фации. Большое количество фораминифер, сильная известковитость

этих глин заставляют предполагать, что они отлагались не в мел

ководном бассейне. С другой стороны, в отложениях перисфинктовой

фации на р. Волге (напр., в хорошо мне знакомом обнажении под

с. Пушкиным на Волге, верстах в 17 ниже г. Костромы) в оксфордских

мергелях встречаются окатанные гальки фосфоритов кедловейского ти

па и келловейские аммониты во вторичном залегании - факты, мало

согласующиеся с глубоководным характером отложений.

В оксфордских глинах была собрана очень богатая фауна, из

которой определены:
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1) Aspidoceras perarmatum S о w. (4, 15)
2) »» sp. (8)
3) Cardioceras alternoides Р а v 1. (20).
4) »}} aff. anabarensePavl. (15).
5) »» cordatum S о w. е т: Р а v 1. очень редко (15).
6) а f f. cordatum в о r i s s j а k (4) (поп Sow. поп auct. см. Борисяк.

Фауна Донецкой юры п. 1. Cephalopoda, т. 1, ф. 8 а, Ь.) Эта форма близ

ка к описанной Reeside'on Cardioceras Нусай,

7) Cardioceras excavatum S о w. (4, 14, 15, 16).
8) }}» Ilovaiskii п. sp. (13, 15, 16, 17, 19, 20).
9) }}» jacuticum Р а v 1. (16).

10) »» aff. Kostromense Nik. (16,17,20).
11) }}» percaelatum Р а v 1. (15, 20).
12) }}}} aff. percaelatum Pavl. (14,15, 16).
13) »}} рорйапепее В о d е n (15).
14) »» С f. рорйапепве В о d е n (20).
15) »» а f f. рорйапепзе В о d е п (20).
16) }}» aff. quadratoides Ni k. (15, 16, 20).
17) »» а f f. Rasoumovskii Rо u i 11 (15).
18) }}}} RouilleгiNik. (4).
19) »» а f f. Schuravskii S о k. D. N. (20).
20) »» aff. sparsicosta Рв у ]. (19).
21) »» subcordatum Pavl. (15).
22) »» tenuicostatum N i k. (15, 16).
23) »» tenuistriatum В о г i s s j а k (16).
24) »)} ТоШ Р а v 1. (15, 16).
25) »» vertebrale S о w. (15, 16, 20).
26) »» vatebrale а f f. v а r. densiplicata В о d е п (16).
27) »» Zenaidae Ilov. (8, ]5,16,17).
28) Ochoetoceras canaliculatoidae 1] о V. (15).
29) Oppelia sp. i11det. (15, 16). .
30) Peltoceras arduenense d'O г Ь. (8, 12, 15, 16).
31) »» aff. Constanti d'Orb. (15,16).
32) Perisphinctes Pralairei (Р а v г е) N i k. (15, 16, 17).
33) »» а П, Рниаие! (fалrе) Nik. (17).
34) Quenstedticeras (?) Ooliathum d'O г Ь. (15).
35) Belemnites breViaxis Р а v 1. (3, 5, 14, 15, 16, 20).
36) »» explanatoides Р а v 1. (15, 16).
37) »» а Н. mosqnensis Р а v 1. (15, 16).
38) »» а П. ki;'ghisensis d'Orb. (15, 16).
39) »» Panderi п'О г Ь. (14, 15, 20).
40) »» Zitteli Sintz. (15,16, 19).
41) Pleurotomaria Buchi d'O г Ь. (3, 15, 16, 17, 19, 20).
42) . »» Buvignieri d'O г Ь. (15, 16, 20).
43) Amauropris Calypso (d'Orb) Ilov. (15).
44) Turritella bicostata 11 о v. (15).
45) »» Fahrenkohli Rо u i 11. (15).
46) Cerithium азрепип Rо u i 11. (15).
47) }}» echinatum v. В u с Ь. (15).
48) }}» russiense d'O г Ь.

49) Dentalium subanceps Т г. (15, 16, 19. ~O).

50) Oryphaea dilatata S о w. (14, 15, 16).

'2 Известия Ассоциации научно-иссл. институтов, т. П, .М 1 17



51) »» var. шсета Т г.

52) Pinna sp. (15).
53) Nucula inconstans (R б d е г) 11 о v. ,(15, 16).
54) Dacryomya acuta (Merian) Ilov. (15).
55) »» pectunculoides' (15).
56) Oouldia cordata (Т г.) L а Ь. (15, 16).
57) Ауса sp. (единственный экземпляр, 19).
58) Mqcrodon Keyserlingi d'Or Ь. (5, 15, 16, 19):
59) »« var. а В О г i s s j а k (15).
60) »» а f f. Keyserlingi d'O г Ь. (15).
61) » » .parallelum I10v. (15).
62) »» pictum М i 1а s с h. (5, 15, 16).
63) »» Rouilleri L а Ь. (15).

,64) Astarte depressoides (Lah) 11 о v. (15).
65) »» levilimbata 11 о ч, (15). .
66) »» Trembiazensis (Lor.) Ilov. (15).
67) Lucina Phillipsi d'O г Ь. (15, 16).
68) Trigonia sp.
Кроме того найдены: позвонки ихтиозавров (20), зубы акулы No.ti

danus sp. (15), Serpula sp. (15, 16), иглы морских ежей (15).
Особенно поражает богатством, разнообразием и хорошей сохран

ностью оксфордская фауна в обнажении по правому берегу р. Унжи

ниже деР:...ЭJ2.~2"~.
Начиная от оврага «Крутик», что выше д. Половчиновой, и далее

на юг, повидимому, до самой Волги в верхней части оксфордских

глин проходит прослой битуминозных сланцев от 0,1 до 0,3 ,м' мощ

ностью с Cardioceras Поосазёи п. s р., Perisphinctes sp., Alaria а Н. сосп

leata (Q ц.) L а Ь. и др. Этот горизонт, повидимому, вполне соответ

ствует слою О1 стратиграфической схемы Мячковского обнажения проф,

Д. И. и л о в а й с к о г о. Из слоя О1 проф. И Л О В а й с к и й приводит

кроме Card с f: alternans (-Card. Ilovalskii п. sp.), Perisphinctes зр. и

Alaria cochleata (см. стр. 230 и 233.)
К сожалению, в смысле зонального подразделения оксфорда уда

лось сделать очень мало. Нижние и средние горизонты глин, судя по

фауне, соответствуют слоям А, В и С' Мячкова и Новоселок, верхи,

заключающие прослой битуминозных сланцев, характеризуюшихсяоби

лием Cardioceras Jlovaiskii соответствуют слоям О1 проф. И Л О В ай

с к о г о,

НИЖНИЙ КИММЕРИДЖ (Кт. i.)

Серые оксфордские глины настолько незаметно переходят в

глины Кт. i. что границу между ними наметить очень трудно 1)
Глины эти светло-серые, серые, голубовато-серые, синевато-серые

и темно-серые, обычно сильно известковистые, плотные, реже менее
известковисгые и более пластичные, изредка песчанистые и содержа-

1) в обнажениях ниже Старого Города, где хорошо выражен пропласток горючих.

сланцев Card. ilovaiskii, я условно считаю верхней' границей окефорда этот прослой

сланцев. В обнажениях выше Старого Города, эту границу, совпадаюшую с массовым

появяением Card. Ilovaiskii, провести не представляется возможным, из-за отсутствия,

простоя битминовных сланцев и не частым находкам ископаемых.
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щие зерна глауконита. В верхней их части заключаются огромные,

сравниваемые обычно е сырными кругами (Н и к и т и н), конкреции се

рого мергеля, по трещинам заполненные кальцитом и реже баритом

(Самойлов, Артемьев).

В нижне-киммериджских глинах собраны:

1) Cardioceras altemans В и с h (неск. вариететов) в большинстве

обнажений.

2) »» altemoides N i k. (7).
3) »» а f f. Bauchini Орр. (9)
4) »» tuberculato-altemans N i k. (16),
5) »» С f. tuberculato-altemans (13).
6) »» а Н. tuberculato-altemans (14, 16).
7) Rasenia stephanoides Орр. (6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, "17, 19).
8) Belemnites breviaxis Р а v 1. (13, 15, 16).
9) »» explanatoides Р а v 1. (14).

1О) »» а f f. explanatoides (14).
11) »» miatschkovensis 11о У. (4).
12) »» а ff. miatschkovensis 11о v (13, 16).
13) Bel. sp. п., близкий к В. magnificus d'O г Ь. (9).
14) Bel. а П. Рапаеп. d'O г Ь. (15, 16).
15) Bel. cf. troslayanus d,Orb. (14).
16) Belemnites Zitteli Zin tz.(16).
17) Pleurotomaria Buchi d'O г Ь. (7, 9).
18) Turritella sp. (16).
19) Alaria sp. (16).
20) Dentalium зр. (7, 15).
21) Аисеllа с f. rugosa Р а v 1 (9).
22) Nucula sp. (9, 14, 19).
23) Macгodon sp. (9)
24) Oouldia cordata Тг, (16).
25) Еиапа sp. (7).

В самой верхней части этих глин, тотчас ниже ПрО\ЩQ\.l!"Q IJНШ

цевитых фосфоритов, принадлежащего уже к верхнему киммериджу,

можно собирать фауну, несколько отличную от только что перечислен

ной. Тут были находимы: Cardioceras aff. Кjtchini Salf. Cardioceras sp.
nova (из группы С. alternans), Rasenia sp. (форма с очень ниаким и
широкими оборотами), Rasenia aff. тгппегаЮрр.) Nik., Lucina sp. и др.

Из белемнитов встречаются исключительно В. Panderi (разновидность
очень удлиненная и сильно сжатая с боков). ,

Особенно хорошо можно наблюдать эту зону в овраге под д.

Ярцевой и в обнажении ниже г. Макарьева. Этот горизонт, имеющий

мощность в 1 - 2 М, можно, повидимому, параллелизовать с зоной

Rasenia cymodoce 3альфельда. '
В оксфордских И ниже-киммериджских глинах редко рассеяны серые

снаружи, темно-серые на изломе, лепешковидные фосфориты с Cardio
ceras vertebrale (не типичные), С. tenuicostatum, С. ех, gr. alternans и

др. Фосфориты этого типа весьма напоминают нижне-киммериджские

(секванские) фосфориты кинешемского района.

Общая мошность глин оксфорда И нижнего киммериджа дости

гает 9-10 м, причем на долю оксфорда падает ок. 4-4,5 М.
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ВЕРХНИЙ КИММЕРИДЖ (Кт. 5.)

Верхний киммеридж представлен тонким (около 0,05 - 0,07 .м),
но хорошо выраженным пропластком глянцевитых черных (иногда свет

ло-зеленовато-серых) фосфоритов в серых и темно-серых глинах.гФос

фориты эти часто проточены ходами фоллад. Самый северный пункт

этого пропластка - правый берег Унжи под дер. Лединой. от которой

он распространяется на юг до самой Волги. Выше дер. Лединой он ни

где не был обнаружен. Возможно, что такой тонкий прослой и не был

мной замечен при исследовании обнажений выше дер. Лединой.

Проф. А. П. Ивановым и А. М. Жирмунским были найдены

среди глянцевитых фосфоритов этого прослоя обломки верхне-кимме

риджских Ашасовтерпаппв'ов. Мной такой обломок был найден только

в обнажении под Колдышевым яром. К сожалению, вид не мог быть

определен из-за плохой сохранности.

нижнв.волжскив ОТЛОЖЕНИЯ (V. i.)

Нижие-волжские отложения выражены в двух фациях: в северной
частирайона-э-темно-серыми глинами с прослоями битуминозных гли

нистых сланцев и битуминозного серого мергеля-). В южной части-

серыми, слюдистыми глауконитовыми песчаными глинами. '
На севере глины темно-серые, реже синевато и голубовато-серые,

то твердые известковистые, то более или менее пластичные, иногда

сильно битуминозные, с HCl обыкновенно не вскипают. Битуминозные

сланцы то почти черного цвета, расслаивающиеся на тонкие пласты, в

сухом виде напоминающие листы картона, то серо-коричневые компакт

ные и легкие (последняя разновидность, повидимому, дает меньше золы,

чем первая). Переход в вертикальном направлении глин в сланцы то

довольно резок, то совершается постепенно: глины, обогащаясь биту

мом и становясь более темными и твердыми, постепенно переходят в

типичные битуминозные сланцы. В этой толще во многих обнажениях

наблюдается прослой серого битуминозного мергеля, слегка фосфори

тиэированного. прослои горючих сланцев обычно многочисленны-с-б-б

и более слоев в толще описываемых глин. Толщина прослоек незначи

тельна -.:.около 0,1 - 0,25 .м, но местами достигает 1.м. Мощность слоев

глин, разделяющих прослои горючих сланцев, колеблется от 0,1 до 0,5.м

и более. Мощность всей толщи Н.-ВОЛЖСКИХ глин достигает 4-5 .м. Из

фауны, найденной главным образом в горючих сланцах, встречены:

Virgatites с/. scythicus (V i s с h п). Mich.
»» с], Quenstedti Rо и i l.

Pavlovia с], Panderi Е i с h w.
»» с/. dorsoplana (Vi s с h n)Mich.

Bel. а//. musquensis Ра v l.
Bel. magni/icus d' О то.

Inoceramus с]. retrorsus Кеу з,

Аисейа с/. orbicularis Ну а t t.
»» rugosa F i s с h.

1) Нижне-волжские отложения 'в фации битуминозных сланцев в описываемом

районе впервые были указаны проф. А. П. t1 в а н о в ы М, который обиару жил их в
овраге под д. Усолье.
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Аисейа cf. dilatata Р а v [.
» » . с1. emigrata (Z i tt) Р а vl.

Orbiculoidea (Diseina) maeotis Есе hw.
Чешуи и кости рыб. Вся фауна очень плохой сохранности1).
Из приведенного списка видно, что здесь, повидимому, мы имеем

дело с зоной V. seythieus и Р. Panderi (поскольку вообще можно опи

раться при определении возраста на фауну столь плохой сохранности).

Таким образом предположение А. Н. Роз а н о в а, высказанное еще

в 1913 г. (см. 8), о принадлежности костромских портландских отло-

жений к зоне Vitgatites scythieus подтверждается. .
В южной части района н-волжские отложения выражены слюди

стыми темно-серыми и серыми сильно песчаными глинами с глауко

нитом. Иногда порода настолько обогащается песком, что переходит

в очень глинистые пески. В этой песчано-глинистой породе рассеяны

крупные желваки темно-серого фосфорита, приуроченные гл. обр. к верх

ним горизонтам толщи. Из фауны чаще всего встречается Вег. absolutus
Fisch.

Переход от одной фации в другую происходит, повидимому, не

сразу. Если двигаться по р. Унже с севера на юг, то в овраге между

дд. Дмитриевой и Никитиной мы впервые видим отложения, У. i. вы

раженные в глинисто-песчаной фации; под дер. Амановой они снова

представлены в нижней части толщи отложений У. i. в фации глинистых

сланцев. Окончательный переход в глинистопесчаную фацию происходит,

повидимому, в районе. между д. Амановой и Старым Городом, так как

южнее этого пункта нижие-волжские отложения нигде не были встре

чены в .фации темных глин с прослоями битуминозных сланцев.

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ (У. s.)

Верхне-волжские отложения в южной час.и района выражены пла

стом в 0,3 - 0,5 м глауконитовых песков, местами сцементированных

в песчаники, переходящих в темно-зеленовато-серые глауконитовые

песчаные глины, с желваками фосфоритов, иногда сгруженных почти

до соприкосновения. Из верхне-волжских отложений мною определены:

Craspedites 1ragilis т r.
}} » jugensis Р r i g.
» » kasehpuricus Т!.

« » а11 kaschpurieus Т г:

» » а11 milkovensis S t re т,

» » а11· Nekrassovi Р r ig.·
» » nodiger Е i с h w;
» » (lJ1 nodiger Eiehw.
» » okensis d'Orb. (неск. вариететов).

» » а11. subditus Т У.

» » subditoides N i k.
» » sp. . '!:-;>

~;Повидимому, ЭТО та форма, которую НИКИТИН описал в 71 листе как
Ammonites 011. Stsehurovskii Hik. (см. 6, стр. 129-130, табл, IV, ф.17).

1) Такого же петрографического характера глинистые сланцы описаны Кассиным

на севере Вятской губернии (см. 5).
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По всей вероятности она ничего общего с Аmm. Stschurovsku .мik. не
имеет и является настоящим краспедитом. Конечно, не изучив ориги

нала, . изображенного Никитиным, утверждать этого категорически

нельзя. От имеющихся у меня экземпляров этого вида можно подо

брать постепенные переходы к Craspedites subditoides Nik.

Охупойсетз catenulatum F i s с h.
» » suЬсlуреijогmе (ми as с h) N i k.

Belemnites а//. russiensis d'O r Ь.

Аисейа Fichai d'O r Ь
~ » » Lahuseni Ра v [,

» » terebratuloides L а h.
» » unshensis Ра v [.
» » volgensis Р а v [.

Представители рода Oxynoticeras встречаются здесь далеко не

в таком изобилии, как в соответствующих отложениях под Москвой.

Большая часть фауны происходит из знаменитого обнажения

между дер. Микушиной и Ивановой.

Обращает внимание отсутствие фаунистическивыраженноговерхне

волжского яруса в северной части района. Здесь в ряде обнажений

было обнаружено, что непосредственно на нижие-волжские темные

глины С прослоями горючих сланцев налегает темно-серая, почти чер

ная (в сыром виде) сильно песчаная глина (в основании ее местами

можно наблюдатьпрослой конкреций серного" колчедана); выше она

постепенно переходит в серые, сильно глинистые. водоносные пески,

которые кверху, освобождаясь постепенно от глин, переходят в серые

и желтовато-серые мелко-зернистые глинистые пески, охарактеризован

ные фауной зоны Polyptychites polyptychus.
Самый северный п~нкт, в котором встречены отложения, предпо

ложительно отнесенные к верхне-волжским отложениям, констатирован

в овраге между дд. Дмитриевой и Никитиной. Это - желваки фосфо

рита в гдауконитовых песках. Однако, фауны в них не найдено. Фауни

стически охарактеризованные верхне-волжские отложения впервые встре

чены в овраге «Крутик. (севернее дер. Половчиновой) и в обнажении под

деревней Половчиновой. Фауна их несколько отлична от богатой верхне

волжской фауны района с. Вознесения - дер. Ивановой на нижней

Унже. В фауне Половчиновой преобладает Craspedites aff. okensis,
в фауне же верхне-волжских отложений между с. Вознесением и дер.

Ивановой особенно часто встречается Стзр, nоdigег. К сожалению, до

тех пор пока фауна краспедитов не будет подвергнута полной моно

графической переработке, трудно говорить о зонах (по крайней мере

в районе Унжи и прилегающего участка Волги), тем более, что случаи

конвергенции среди этой группы аммонитов очень распространены.

Таким образом на Унже совершается переход подмосковного типа

волжских отложений к вологодскому, распространенному в междуречьи

рр. Лузы и Сысолы, (См. работы Хименкова, 12-13). Там нижне-волж

ские отложения также представлены глинами с прослоями битуминоз

ных сланцев и серого слюдистого мергеля с ОгЫсulоidеа (Discina)
maeotis Eichw., Гпосеттиз с/. геtгогsus Кеуэ, аммонитами и ауцеллами

нижне-волжского типа. По Хименкову они относятся также к зоне

V. scythicus и частью к низам зоны V. viгgаtus. Сближает северную
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часть нашего района с вологодским и отсутствие фаунистачески оха

рактеризованного верхне-волжского яруса. .
Повидимому, волжские отложения этого типа из нашего района 

продолжаются / на север и северо-восток, непосредственно соединяясь

с вологодским полем волжских отложений. Так, глинистые сланцы

нижне-волжского яруса описаны проф. А. П. И в а н о в ы м на Нее

в районе между дер. Свинкино и Погостом (приблизительно на той же

широте, что и на р. Унже). При беглом осмотре окрестностей г. Коло

грива (летом 1926 года) горючие сланцы с Orbiculoidea maeotis Eichw
обнаружены были мною в овраге р. Уромки близ дер. Ивкиной

(7 верст к северу от г. Кологрива). Мало того, они, повидимому, рас

пространены даже в районе, считавшемся до сих пор лишенным юр

ских отложений, именно на пространстве между с. Ухтубуж и г. Коло

гривом. При осмотре Кологривекого музея, любезно показанного мне

ваведующим К., П. С ч а с т л и в Ц е вы м, я видел образцы глинистых

сланцев нижне-волжского типа, доставленные сельской учительшщей

с; Большая Чожма из оврага, соседнего с селом.

нижний МЕЛ (ВАЛАНЖИН)

Валанжин (Vlang) имеет широкое распространение по всему рай

ону. Нижняя зона валанжина (Vlang" фаунистически охарактеризован

ная, известна только в районе между д. Ивановой ис. Вознесением

(см. более подробно об атом в работе Ж и р м у н С к О г о, 2). В том же

слое глауконитового песчаника с фосфоритами, в котором встречена

верхне-волжская фауна, найдены и аммониты зоны Tollia stenomphala.
Валанжинские аммониты заполнены глинисто-известковой оолитовой

породой, верхне-волжские-кальцитом. Отсюда мной определены:

Craspedites spasskensis N i k.
» » aff suprasubdiius Bogosl.

Polyptychites triptychus N i k.
» » aff. triptychus N i k.
» » aff. unshensis Nik.

Вся эта фауна имеет своеобразный облик. Именно, у всех аммо

нитов изгибание вперед ребер. на сифональной стороне выражено не

так сильно, как у типичных аммонитов группы Tollia stenomphala.
Средняя зона русского валанжина - зона Polyptychites Keyserlingi

выражена фаунистически также только в низовьях Унжи. Между
с. Вознесением и д. Козловой она представлена известковистой ржавой,

. желтой, желтовато-бурой, буро-серой и серой оолитово~ глинисто-пес

чаной породой, то рыхлой, то более или менее плотно~фауной:

Belemnites йие:alis Ph i 11.
Аисейа Keyserlingi L а h.

» » inflata L а h.
)})} » » оаг, formosa S о k. D. N.
» » а f f uncitoides Рav 1.
» » crassa Р а v 1. .
» » solida L а п. и др.
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Несомненно из тех же слоев происходят найденные не in situ
два аммонита (они заключены в той же характерной оолитовой породе),

которые позволяют параллелизовать по крайней мере нижнюю часть

этой зоны с верхними частями Рязанского горизонта Богословского.

Один из них - типичный Olcostephanus tzikwinianus В о g о s 1. (Эта

форма была любезно определена проф. Д. И. И л о в а й с к и м). Другой

же очень близок к форме, описанной Б о т о с л о в с к и м .(см. 16, табл. 5,
фиг. 1) под тем же названием, но представляющей, повидимому, новый

вид, переходный к Ои: аетепиапиз В оg о s 1. Обе формы характерны

для верхней части Рязанского горизонта. Интересно, что в северной ча

сти района нигде не была найдена фауна двух нижних зон валанжина.

Наоборот, верхняя зона русского валанжина (зона Polyptychltes
polyptychus) выражена в северной части района очень хорошо. Здесь

она представлена относительно мощной толщей в 12-14 метров серых

и желтовато-серых тонко-зернистых, слюдистых, глипистых песков.

В нижней части пески становятся темно-серыми,богатыми серным кол

чеданом, сильно глинистыми и водоносными и налегают непосредственно

на нижие-волжские отложения (в фации глин и битуминозныхсланцев).

В «овраге Ивкинской речки» в этих песках заключены конкреции

желто-бурого рыхлого железистогопесчаникагбогатой фауной полипти
хитов группы Polyptychus и ауцелл, характеризующих эту зону.

Большинство аммонитов принадлежит к новым, еще не описанным

видам и относится, как упомянуто, к группе Р. polyptychus; к сожале

нию, они сохранились только в виде ядер, большею частью деформи

рованных; лопастная линия с трудом могла быть подмечена только

у двух экземпляров. ИЗ этой фауны кроме того были определены еще

следующие формы:

Polyptychites а]'], multiplicatus (R о е т е r) Ко е n. поп N е u т,

е t иh 1.
Hoplites . вр.; оригинальный гоплит прибдижающийся по одним

признакам к Hoplites kurmyschensis S t s с h и ro v s k и, по другим к

Н. Leopoldinus d'O r Ь.

Аисеllа Keyserlingi var. sibirica? S ok. п. N.
» » а//. concentrica Р i s с h.
» » crassicollis var. gracilis S о k. (L а h).
» » piriformis L а h.
» » sp.

Jпосеттиз а / J. retrorsus Кеу s. (повидимому, не тождественный

с Inoceramus с/. retrorsus отложений V. i. в фации битуминозных сланцев).

В южной части района оолитовые породы зоны Р. Keysrlingi
покрываются песчаными, серыми слюдистыми глинами и серыми гли

нистыми и слюдистыми песками (иногда с фиолетовым оттенком). При

надлежат ли они к зоне Р. polyptychus, сказать трудно, так как фауны

в них не найдено.

Нельзя не пожалеть о том, что нигде на р. Унже не удалось н'а.
блюдать налегания фаунистически выраженных слоев зоны Р. polypty
chus на слои зоны Р. Keyserlingi, так как до сих пор взаимоотношения

этих двух зон совсем не ясны.
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ПОСЛЕТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

О строении послетретичных отложений, при маршрутном харак

тере исследований, задача которых заключалась главным образом

в выяснении стратиграфии мезозоя, можно привести только отрывоч

ные и разрозненные данные.

Предледниковые пески были встречены только в низовьях Унжи.

Мощная их толща наблюдалась в глубоком овраге между дд..Козловой
и Ивановой, где под мореной (до 10 ом мощности на-глаз) залегает

огромная толща (метров 15 мощности) песков, вверху серых глинистых,

в средней части желтых, внизу серых кварцевых с диагональной слои

стостью. Интенсивно-яркий буро-красный цвет морены и гальки типич

ных пестроцветных пород, подобранных на 'дне оврага, заставляет

предполагать, что материалом для морены послужили в значительной

степени пестроцветные мергеля татарской свиты. Предледниковые пе

ски налегают здесь, повидимому, непосредственно на глины нижнего

киммериджа. Такие же слоистые средне - зернистые кварцевые пески

видны в овраге под д.' Огарковой, налегания на них морены не видно.

В северной части района предледниковых отложений нигде не

удалось наблюдать. Если двигаться с юга на север, то можно видеть,

что везде в наблюдавшихся обнажениях морена покрывает непосред

ственно коренные породы. Так, мощная толща морены (от 10 до 15 л,z:)

покрывает сильно песчаные, темные, меловые глины и глинистые пе

ски под дер. Половчиновой, те же отношения существуют, повидимому,

и в овраге «Крутик» (севернее дер. Половчиновой). В овраге между

дд. Дмитриевой и Никитиной, в Леонтьевском овраге, под Д. Лединой

и др. морена покрывает непосредственно глинистые пески зоны Р. Ро

lyptychus. Она 'везде представлена типичным красно-бурым суглинком,

внизу обычно окрашенным в более темный шоколадно-бурый цвет.

Валуны кристаллических пород рассеяны в ней не очень часто и не

достигают крупных размеров.

Еще дальше на север в окрестностях д. Усолья, Ивкиной, Самы

ловой, меловые пески прикрыты очень небольшой (1 - 2 М и более)

толщей песчаного красно-бурого и желто-бурого суглинка с редкими

валунами; и, наконец, под д. Мантуровой плато берега сложено непосред

ственно оксфордскими глинами, прикрытыми почвой, как это обнаружено

исследованием карьеров в том месте, где плато переходит в склон к реке.

Конечно, этих данных далеко недостаточно, чтобы составить хотя

сколько-нибудь ясное представление о ледниковых отложениях, тем более,

что изученные обнажения отстоят одно от другого иногда на 10км И более.

Двух горизонтов морены нигде не удалось обнаружить.

Древне-аллювиальные отложения широко распространены по до

лине р. Унжи и занимают, в особенности по левому берегу, огромные

площади. Они сложены обычно кварцевыми, средне- и крупно-зернистыми

серо-желтыми, желтыми, оранжевыми и бурыми песками, в основании часто

водоносныtl1 Редко они сцементированы в рыхлый железистый песча
ник. В нижней их части иногда можно наблюдать валуны кристалли

ческих пород. К этим отложениям приурочены залежи желтой и реже

красной охры, напр., под д. Ивкиной, Давыдовой и особенно богатые

под д. Леонтьевой. Мощность древне-аллювиальных отложений дости

гает местами 4-5 и более М. Налегают они везде на коренные породы

(пестроцветные мергеля, глины келловея, оксфорда, нижнего кимме-

25



а,

12",

О.т

Д~

Ort.
'.'"

Km.i.

риджа). Высокое плато, на котором расположено с. Мантурово (ОК.

28-30 м над уровнем реки), я рассматриваюза высокую террасу, хотя,

как уже было упомянуто, в исследованном мною участке плато ниже

д.. Мантуровой не обнаружено никаких следов древне-аллювиальных

песков и под почвой непосредственно залегают глины оксфорда. Самая

высокая древне-аллювиальная терраса, сложенная вверху древне-аллю

виальными песками, наблюдалось мной у д. Ярцевой (23 м над уров

нем р. Унжи) и под д. Давыдовой (22 м). Более низкая терраса, вы-

с,.е.л- t\N ~ сотою от 14 до 18 м, имеет очень ши-

~~, рокое распространение, напр., она. хорошо
~. ~ w- '. ~г: выражена под дер. Лелеково (18 -19 м),

под дер. Березниками (15 - 17 м), под

дер. Усольем (14 м), под Колдышевым

Яром (16-17 м). На плато такой же тер-

f/in1J расы (18 м) над уровнем р. Унжи распо

15~ ложен и г. Макарьев. Еще более низкая

терраса на большом протяжении наблю

f/J далась по левому берегу реки Унжи ниже

3.54 так наз. Асеевского переката; высота ее

от 9 до 10 м над уровнем р. Унжи. Пой

менная терраса имеет в среднем высоту

4-7 м.

К сожалению, не удалось выяснить,

как далеко простираются древне-аллю

виальные отложения по левобережью р.

Унжи в направлениик Унженско-Ветлуж

скому водоразделу. О характере поверх-

I!kl:f,';g::::~ ностных наносов левобережья р. Унжи

." <..t4...J~ . \'.w~ ~ можно было составить некоторое пред-
...,~ ~.......- ставление во время экскурсии на реки

Белый и Черный Лух. По дороге вдоль Белого Луха от устья к Вон

довскому Кордону можно видеть, что. начиная от Красногорской лесной

школы и до самого кордона (в 9 километрах от устья Белого Луха)

развита терраса р. Унжи, покрытая сосновым бором, соответствующая,

повидимому, 14~ 18 м террасе. Везде, где только разрушен расти

тельный покров, видны светло-серые и желто-серые боровые пески.

Поверхность слабо всхолмлена; гряды дюн имеют северо-восточное про

стирание. Одна из таких гряд особенно возвышена и не покрыта лесом.

По словам лесника, опыты по ее засаждению сосной были неудачны.

При пересечении водораздела Белого и Черного Луха по направ

лению на с. Юрово охотничья тропа все время идет торфяными боло

тами, персмежаемыми сухими сосновыми борами с сплошными лило

выми коврами цветущего вереска, оленьего мха и с редкой лиственни

цей. Почва везде песчаная. От с. Юрова (находящегося в 25 км от р.

Унжи) по направлению к реке Унже можно наблюдать ту же картину;

Таким образом на расстоянии 25 км от реки Унжи в междуречьи Бе

лого и Черного Луха все еще видны боровые пески.

П о л е з н ые и с к о п а е м ы е. Ф о с фор и т ы. Фосфоритовые от

ложения реки Унжи на пространстве между Старым Городом И д.

Огарковой были обследованы проф. А. П. И в а н о в ы м, установившим

детальную стратиграфию мезозойских отложений этого района (см. 4).
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Участок выше Старого Города был обследован А. П. И в а н 0

вы м очень бегло. Он предполагал распространение фосфоритового

пласта вверх от Ст. Города по крайней мере до с. Б. Угоры; где была
обнаружена черная неокомская глина. Он считал, что выше с. Усолья,

где им впервые были найдены глинистые сланцы нижневолжского

яруса, «весьма мало шансов встретить фосфоритовый слой в неразру

шенном состоянии» (10С. cit. стр. 125), так как, по его мнению, здесь

«мы имеем только самую нижнюю часть портландской глины, в кото

рой фосфоритовые конкреции отсутствуют» ... (там же, стр. 125). Как

видно из этих слов, А. П. И в а н о в предполагал, что породы, залегаю

щие в этом районе выше низов портлан.да, уничтожены размыванием.

Хотя мной не только нижне-волжские, но и неономские слои были

констатированы выше с. Усолья"), вопрос О северной границе распро

странения фосфоритового пласта нельзя считать решенным. Самый

северный пункт, в котором он был мной констатирован, - это овраг

между дд. Дмитриевой и Никитиной; нигде севернее этого оврага я не

видел ни главного фосфоритового пласта in situ, ни фосфоритовых

желваков в осыпи. Может быть он был пропущен мной из-за оползней

и осыпей (тем более, что нигде не применялось искусственных расчи

сток); но не исключена возможность, что здесь пласт, приуроченный

к верхне-волжскимотложениям и к основанию неокома, отсутствует, но

не потому, что соответствующие породы здесь эродированы (как пред

полагал А. П. И в а н о в), а вследствие отсутствия условий, благоприят

ствующих его отложению еще в мезозойское время. Во всяком случае

для решения этого вопроса требуются специальные исследования.

Если будет доказано егоприсутствие здесь, то по условиям зале

гания юр~ких пород-э-аначительная B~COTa, полное отсутствие в неко

торых раионах ледниковых отложении, .залегание .местами непосред

ственно под почвой~ все эти признаки дают надежду на открытие

фосфоритоносныхотложений,залегающих под неэначигельнойвскрышей,

Б и т У м и н о з н ы е с л а н Ц ы. Битуминозные сланцы, залегающие

незначительной (от 0,1 до 0,3 М) прослойкой в оксфордских глинах,

не имеют серьезного значения с точки зрения их эксплоатации. Что же

касается битуминозных сланцев У. i. то в будущем они могут иметь

некоторое значение из-за ценных продуктов, извлекаемых из них при

сухой перегонке. Правда, они залегают также неэначигельными прослой

ками-от 0,1 до 0,3 М (лишь местами, напр., под д. Амановой, достигают

1 М мощности), но эти прослойки многочисленны и разделены часто

незначигельными толщами глин (местами сильно битуминозных). Не,КО

торые разновидности сланцев очень богаты органическим веществом.

Широкое распространение (вышеприведенные указания на суще

ствование этих сланцев в овраге близ Б. Чожмы И К северу от г. Ко

логрива дают их распространение по Унже на 100-120 им), высокое

залегание и отсутствие местами ледниковыхотложений (обстоятельства,

дающие надежду встретить их под незначительной вскрышей)- все

это не поволяет игнорировать сланцы при учете запасов полезных

ископаемых. Горючие сланцы района относятся к пиробитуминозным.

В О Д О Н О С Н Ы е г о риз о н т ы, приуроченные к песчаным про

слоям верхних горизонтов пестроцветной толщи, благодар-я быстрой

1) Они распространены во всяком случае до дер. Самыловой, а по всей вероятно

сти протягиваются и значительно далее на север (см. об этом выше.) ,
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смене пород в горизонтальном направлении, не постоянны. Водоно
сный горизонт, приуроченный к низам келловея, наблюдался в ОВ

раге между дд. Дмитриевой и Никитиной. Вероятно, по ВОДОНОСНЫМ

пескам нижнего келовея и происходят столь многочисленные здесь оп

олзни (напр., в обнажении ниже Старого Города, под д. ПОЛОВЧИНОВОЙ,

ниже д. Ярцевой, ниже г. Макарьева и т. д.). Поэтому очень редко можно

наблюдать хорошие обнажения песков нижнего келловея, так как боль

шею частью они бывают закрыты оползшей сверху глиной среднего
келловея, оксфорда и нижнего киммериджа. Необыкновенно обильный

водоносный горизонт, приуроченный к основанию неокомских песков

зоны Р. polyptychus, прослежен на 40 километров, от д. Самыловой и

до д. Амановой, Его распространение к северу, повидимому, значи

тельно более широкое. Под д. Инкиной он находится на высоте около

30 - 32 ом над уровнем р. Унжи, под д. Лединой-э-ок. 28 оМ, в Леонтьев

ском овраге-около 30 - 32 АЕ, в овраге между дд. Дмитриевой и Ни

китиной-от 33 до 35 .fi, под д. Амановой-около 23 - 25 .ц.

Водой этого горизонта пользуются не только все колбдцы в де
ревнях района, но ее энергия используется для приведения в движение

мельниц и толчей. Почти в каждом овраге (и даже в отвершках раз

ветвленных оврагов) расположены по 2-3 мельницы. Использованная

одной мельницей вода собирается в желоб, несущий воду к нижерас

положенной мельнице, от которой передается третьей. Необходимо

только обратить внимание на рациональноеиспользованиеэтой энергии.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯЧАСТЬ

Богатая фауна аммонитов (особенно богаты новыми видами роды

Cadoceras, Cardioceras, Стереаиез, Polyptychites и Kepplerites) и белем

нитов требуют специального монографического описания и не входят

в задачи настоящей заметки. К сожалению, благодаря слишком широ

кому пониманию видов, часто под одним и тем же видовым названием

фигурируют совершенно различные формы. Не могу не указать на

один, особенно бросающийся в глаза факт - это толкование вида Кер

plerites Oalilaei. Как изве~тно, этот вид был установлен в 1862 г. Оп

пелем (см. 49, стр. 152-153), причем последний не дает ни изобра

жения, ни подробного диагноза вида, ссылаясь на изображение и опи

сание, данное d'ОrЫgпу в Paleoniol. [тпссазе для Ammonites сайо

viensis. Последнюю форму Оппель и считает за особый вид, ясно

отдичимый, по его мнению, от Аmm. calloviensis Sow, назвав ее Атт.

Oalilaei 1 ) . Этим кратким описанием Оппеля и изображением д'Орбиньи

и руководились последующие авторы для отождествления описываемых

ими форм с новым видом Оппеля.

В 1885 г. (см. 6) Никитин кратко описал и изобразил с р. Унжи

аммонит, назвав его Cosm. с], Oalilaei Орр., при чем указал, что он

не имел возможности сравнить описываемого аммонита ни с оригиналом

d'Orbigny, ни с оригиналом Oppel'a. В 1892 г. Неймайр и Улиг дали

изображение и подробный диагноз аммонита из кавказской коллекции

Абиха, который они отнесли к Kepplerites Oalilaei Орр., правда с не-

1) Повидимаму, по недосмотру.в работе Цитович (см: К. Tsytovitch. Sur quelques
aттonites cafloviens de lа Сптее et du Manguschback) Ежег.тю геол. и минер. России,

т. XIV, 1912 г.гстр. 165-199 не только Атт. calloviensis d'Orb но. и Атт. calloviensis
Sow. отнесен в синонимику вида Cosтoceras (Керрёепгё« Galilaei Орр.)
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которым колебанием. Авторы прежде всего констатируют, что ни до

статочно полного описания, ни изображения вида Керр. ОаШае! до сих

пор не было дано. Так как форма- д'Орбиньи изображена в молодой

стадии, а форма Неймайера и Улига взрослая с жилой камерой, то

сравнение для авторов было довольно затруднительно. Но, по их

предположению, аммонит д'Орбиньи при дальнейшем возрастании

должен принять тот же вид. '
Некоторые из изученных мною форм с р. Унжи, повидимому, тож

дественны с формами Никитина и Неймайра - Улига, и принадлежат

к одному и "тому же виду. Отождествление этого вида с видом,' изо

браженным дОрбиньи, можно сделать с большой натяжкой, так как

последний имеет более широкий умбо и число умбональных ребер

'у него почти вдвое меньше, чем у описываемых аммонитов. "
Благодаря любезности проф, А. п. П а в л о в а, я имел возможность

сравнить унженские формы со слепком с оригинала Оппеля (из Chipen
ham, WiЩhiге, Англия). Этот аммонит настолько сильно отличается от

форм, описанных Неймаром и' Улигом, Никитиным, И моих, что не мо- .
жег быть никакого сомнения в том, что эти формы никак нельзя

отнести к виду Kepplerites Oalilaei, как его понимал сам автор. Аmm.

ОаШае! Оппеля очень напоминает Keppl. Ooweri S о w и имеет даже

шипы на внешних концах умбональных ребер. Оппель и сам, между

прочим, указывает на близость своего вида к Аmm. Ооюеп S о w, чего

никак нельзя сказать о формах Неймаера - Улига и Никитина. Не

желая вносить излишнюю путаницу в номенклатуру рода Kepplerites,
(к тому же изученного до сих пор очень слабо), я не даю нового наз

вания формам Неймара-Улига и Никитина, но обозначаю их, как Кер

plerites ОаШае! N i k i t i п, N е и т, е t иh [. (n о пОрре [). После

того, как я пришел к этому заключению, я нашел указания в работе

Боголюбова (см. его Геол. иссл. в Зарайск. у. Рязанск. губ.) на то, что

форма Неймайра и Улита значительно отличается от оригинала Орреl'я.

В своей" работе я даю новое название только одному аммониту,

так как он имеет на Унже широкое распространение и приурочен,

повидимому, к особой зоне, соответствующей слоям О1 Иловайского иа

l\).ячкова. Это-та форма, которую проф. Д. И. И л о в ай ск Ц й назы

вает в своей работе: L'oxfordien et le sequanien des gouvernements de
Mos~ou. et de Riasan, стр. 272, табл. IV, фиг. 6, но не 7, Cardioceras cf.
alternans. Она несомненно является новым видом, бливким К Cardio
ceras alternoides N i k, но имеет существенные отличия, Во-первых,

форма сечения у нее другая; киль более обособлен; во-вторых, значи

тельные отличия имеются и в скульптуре. Умбональные ребра около

середины боковой поверхности (или несколько ниже) делаются выше,

образуя как бы короткий гребень, затем они очень быстро понижаются,

а иногда Ц совсем сглаживаются, так Что некоторые сифональвые

ребра возникают самостоятельно. Сифональные ребра, в свою очередь,

быстро повышаются в нижней трети, после чего сильно загибаются

вперед и, быстро ослабевая, ввиде струек, достигают, Д и х о т о м и р у я,

бугорков киля. От Cardioceras alternans В u с h. этот вид отличается

отсутствием явственных бороздок по бокам киля, характером скульп

туры и формой разреза (см. об этом У Salfeld'a Monographie der Gat
tung Cardioceras). Интересно, что от одной разновидности Cardioceras
vertebrale sensu lato можно наметить переходы к новой форме.
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Я называю эту форму в честь проф. Д. И. и л О в а й с к о г о

(упомянутая работа которого до сих пор является единственной по

пыткой расчленения русского оксфорда на зоны) Cardioceras Ilova'iskii
п. зр, Как я уже упоминал, форма эта широко распространена на

р. Унже и имеет несколько разновидностей.

(Научно-иссяед. институт геологии при 1 МГУ. 1927 13jYI).

Л и т е р а т ура. По геологии. 1. Б о г о л ю б о в, Н. Н. Геологич, иссл. в Зарай

сном уезде Рязанской губернии. Мат. для геологии России, вып. 1. 2. Ж ИР!>lУ!I~И й,

А. М.БассеЙНIIИ~flеЙУЮl{И, Ежегоцн, ЧО [е()J!QЛШИ Минер. России, т. XYI, выи. 2-4,19Rr.
3. И в а н о 'в, А. П. Геологическое описание фосфоритоносных отложений по рр. Нее, Жел

ваги, Мере и Волге в Костромской губ. и по р. Волге в пределах Тверской и Ярослав

ской губ. Отчет' по геол. исслед. фосф. зал., вып, 2. М. 1910. 4. И в а н о в, А. П. Геоло

гическое описание фосфоритоносных отложений Костромской губ. по реке Волге к востоку

от г. Кинешмы и по рр. Унже и Нее. Отчет по геологич. иссл. фосф, зал., вып. 1, М. 1909.
5. К а с с и н, Н. Т. Горючие сланцы севера Вятской губернии. Вестник Геолог. Комитета

за 1925 г. N~ 5. Стр, 18-21. Л. 1926. 6. Н и к и т и н, С. Н. Общая геологическая карта

Европейской России, Лист 71. Тр, Геол. ком., т. П, N~ 1, 1885. 7. При г о р о в с к и й,

М. М. Из геологических наблюдений в западной части Рязанской губернии. Изв. Геол.

ком. за 1911 г. т. ХХХ, стр. 725. 8. Роз а н о в, А. Н. О зонах подмосковного поргланца

и о вероятном пронсхожцении портландских фосфоритовых слоев под Москвою, Мат.

к познанию геолог. строения Российской Империи, вып. 4. М. 1913. 9. Роз и н, А. А.

Разведка фосфоритов в Унженском районе. Тр. Костр. Научн. Общ. 2-й Ест. Ист. Сбор
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GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGFN DEN FLUSS UNJA ENTLANG
М. 1. S о k о 1о v

~ie altesten Ablagerun4en des untersuchten Gebietes des Flusses Unja,
eines Neben~usses der Wol-(ga die bunt farbigen Mergeln werden уот Ver
/!asser zu der tatarischen St~1e zugerechnet. (Fossilien - Zahnplatten vo.n
тпа t h о r h i z а р u s i 11 а foре ulld der Кiefer des R h i l1'е s u с h u s).

Durch dell Vergleich der Form des К ер р 1е r i t е s G а 1i 1а е i von
dem fluss Ullja mit dem Origillal Oppels aus Chipenhaт,Wil/9zire zeigt
der Ver'asser, ~ass sei~e Forr:t llи~ mit .denienigell, die VOll Nt"kitin, Neu
тау, Uhd Uhltg ЬеsсhпеЬеll sшd, ldentlAIQf4ft ulld von der Form Oppels
abgegrenzt seill muss. r ,

. Es wird noch eille пеие Art, С а r d i о с е r а s 1110 v а! s k i i besch-
пtbеп. Die Form ist dem С. а 1t е r по i d е s Nik. llahe,unterscheidet sich
aber, durch die Form des Querschnittes und die Skulptur.
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