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История геологических исследований Ярославской губернии 
и указатель литературы по геологии местного края.

..Вгегда и в каждом деле... преполезно подсчитаться \  
М енделеев, К познанию России.

Предисловие.

Всякий, кто начинал самостоятельно краеведческую работу, побу
ждаемый лишь любовью к науке, да интересом к родной стране---хоро- 
шо знает ту беспомощность, котбрую испытываешь, сосредоточиваясь на 
незнакомом предмете, не имея вокруг ни знающих людей, ни нужных 
книг.

Какой причудливый извилистый путь приходится описывать в своей 
работе... Сколько переживаешь горестей, встречая затруднения, разрешив 
которые долгим упорным трудом, смеешься над их незначительностью... 
Сколько. испытываешь радостей, делая „открытия'' тоге, что уже давно 
известно в недосягаемой для тебя литературе... С какими затратами энергии 
и времени по клочкам собираешь нужные книги! Какую ощущаешь тоску 
по опытному совету знающего руководителя. Я думаю, что в будущем должна 
быть написана работа, посвященная внимательному любовному изучению 
этого искупительного мыкания по чистилищу науки, т, к. воспитательное 
значение подобного труда, как для провинциала любителя, так и для 
специалиста ученого будет весьма значительным.

Принадлежа к кустарям науки, я из кропотливых попыток пришел 
к твердому убеждению в необходимости во что бы то ни стало создать 
основной фундамент, долженствующий служить исходным пунктом для вся
кого начинающего геолога-ярославца.

Первым шагом в этом направлении несомненно является указатель 
тАеющейся по данному вопросу литературы. Но я счел необходимым, 
в виду чрезвычайной затрудненности при настоящих условиях доставания 
всех этих книг, в особенности для волостного крееведа—сделать обзор 
ее содержания, в котором устанавливаю главные этапы в истории геоло
гического изучения нашей родины.

Для удобства изложения и восприятия, материал распределен в з а - ’ 
висимости от отдельных вопросов родной геологии.

Исследование ярославской  ::) юры.

Начнем с юрских отложений—они всего детальнее изучены рядом 
специалистов, т. к. богатство ископаемыми, мощность слоев и многочис
ленность обнажений их-—постоянно притягивали внимание исследователей,

Как это характерно для начала научной работы в России, первыми 
исследователями отложений в нашей стране явились известные ученые 
иностранцы.

*) Термин • «ярославский- по верх местах работы употребляется а смысле терри
тории старой -Ярославской губернии.
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Самый первый геолог, посетивший Ярославскую губернию, был Ро
бер, *) в 1839 г. возвращавшийся с берегов Северно-Ледовитого океана; 
проездом побывал он в Ярославле, откуда по Волге спустился в Нижний- 
Новгород. Не мудрено, что при этом ничего интересного в пределах на
шей губернии он н не заметил.

Самое же древнее указание на ярославскую юру встречается у не
мецкого исследователя Блазиуса, в 1840 году путешествовавшего по 
России. Опять же проездом из Вологды в Москву он пересек нашу гу
бернию с севера на юг и отмечает лишь одно обнажение:,... за четверть 
часа пути на восток от Ярославля.,., где,... слои-голубой глины, переме
жающиеся с слоями пестрого песчаника и заключающие в себе большие 
массы мергеля с серным колчеданом и бесчисленными аммонитами. Эти 
слои совершенно похожи на те. которые развиты в юрской формации до 
Макарьева на Унже, около Углича и Рыбинска и которые принадлежат 

средней юре.,..“
Интересно, что указанное обнажение не мог найти ни один из по

следующих исследователей, а намек на отложения под Рыбинском и Уг
личем нигде в других местах его работы не пояснен и не подтвержден.

Первым систематическим обследованием Ярославской юры является 
попытка Московского проф. геологии Г. Е. Щуровского, специально при
глашенного Губернским Статистическим Комитетом.

В течении двух лет (1S66— 67 г. г.). он производил свои наблюдения. 
При содействии ему помогавших членов Ярославского Естественно-Исто
рического О-ва, *':н>) он впервые указал все главные богатейшие обнаже
ния на Волжских берегах: Стерлядевс, Селехсво, Льговец, Юршино, Бо- 
лобаново, Каменник, Шуморово, Коприно, Глебово, Ивановское, Городок.

Он же первый и систематизировал слои, разделив их на три яруса: 
нижние два—глинистых и верхний— песчаный, которые он целиком при
равнивает к соответственным ярусам подмосковной юры. Но так как ис
копаемые очень часто собирались помогавшими любителями, которые не 
всегда верно указывали пласты, в коих сделана была находка, то у Щу
ровского иногда приводятся окаменелости, найденные в одном слое, на 
самом деле никогда вместе не встречающиеся.

Вообще данная работа представляет сейчас лишь исторический 
интерес. **««)

•" Следует отметить современный доклад В. С, Михалкова на одном 
из сельско-хозяйственных с'ездов, организовавшихся при Рыбинской Зем
ской Управе,— от 20 сентября 1871 г. Докладчик— один из культурнейших 
местных людей, помимо всего прочего интересовавшийся родной геологией. 
В своем имении он об'единил богатейшие геологические коллекции, в зна
чительной степени собственных сборов из различных мест губернии. После 
его смерти значительная часть данных сборов была передана в Музей 
Рыбинского Научного Общества, где составила основу Геологического

*) Робер. Горный Журнал 1S-11 г., книга VII, стр. 1*1.
"*) BlaSius. Reise in Europaischen Russland in den lahren 1810-1841 

Braunschw. 184-4, s. 301.
* - s) E. И. Якушкина, А. П. Фогель, А. Ст. Петровского, H. И. Петрова..
»««■:>} Щ уровсний. Геологические' экскурсии по Ярославской губ. Труды Яросл. Губ. 

Стат-го К-та. 1864 г. вып. 4 , .стр. 169-198; то же самое ость к н другом -издании, см, 
список литературы в конце.



Отдела, и очень многое сделала для ориентации членов О-ва в материале 
местной юры.

Вышеупомянутый доклад преследовал цели популяризации, исполь
зовал весь добытый ЩурсЕСким материал, сопровождался обширной демон
страцией ископаемых и, между прочим, содержал подробный разбор вза
имоотношений между белемнитом и современной сепией, аммонитом и 
■наутилусом. *)

Статистический К-т не удовлетворился результатами Щуровсксго, в 
1869-70 г. г. командирует для специального изучения губернии А.А. Кры
лова. Книга написанная последним содержит полные, ценные и в настоя
щее время, данные по динамической геологии края, но в исторической 
части своей-сильно устарела, и, как руководство в этом не пригодна.

На расстоянии от Ярославля до Калязина он дает описание 22-х 
обнажений, гораздо более полное, чем у Щуровского; затем прослеживает 
берега притоков: Корожичны, Мологк. Шексны, Согожи, Юхоти, Ухры,
отмечая все интересное.

Свои описания Крылов сопровождает рядом рисунков,— схем строе
ния обследованных берегов. К ссжалению, эти схемы, как и их описание, 
дают нам картину лишь петрографического строения прибрежных слоев. 
Палеонтологический материал разнесен по ним слабо и сбивчиво. Поэтому, 
их невозможно не только приравнять к каким нибудь ярусам, но даже 
сравнивать возрасты слоев из различных срезов очень затруднительно, 
т. к. не установлены руководящие ископаемые каждого. Подводя итоги, 
Крылов предполагает, что юрское море наступало в нашу губернию с 
северо-з стека и Еостока, где находятся осадки большой мощности и с 
большой иззестковисгостью. (?). Отложения он классифицирует на песча
нистые и глинистые

Самым ценным, совершенно необходимым трудом для геолога-ярослав- 
ца, являются книги С. Н. Никитина ****) выдающей: с£’русского специали
ста с широким геологическим горизонтом и прочным фундаментом.

В течение нескольких лет он обследует берега Волги от Рыбинска 
до. Мышкина, а затем речки: Юхоть, Которость, Корожичну,- Сить, Согожу, 
Ухру.

Самым ценным в. труде является то, что он первый строго-научно 
обработал материал наших отложений, приравняв его к западно-европей
скому; к сожалению, из ископаемой фауны Никитин успел обработать 
лишь группу Cephalopoda— головоногих молюсков, но за то он дает вели
колепный определитель их видов— 50-ти штук, с таблицами как аммонитов, 
так и белемнитов.

*) Михалков. О Рыбинской Юрской формации. Вестник Я ; сс~. Земства 1873, NK>, 
аЕгуст, отд. 2, стр. 2.

:№) Крылов. Описание Ярославской губ. в геоло- плеском отношении, Труды Яросл'. 
Губ. Стлт-ro К-та, 1871 г. вып. 7 й.

Надо отметить', что между Ярославскими Естественно-историческим О-м п 
Статистическим К-ом сущ естя вал тесный, чрезвычайно плодотворный для культуры 
края, союз; р боты членов О-ва целиком печатались в .Т рудах” К-та, благодаря чему 
последние и приобрели высокое значение для тепереш них краеводов.

Никитин. Юрские образ вания между Рыбинском, Молотою я Мышкиным 
„Матерьялы дпя геологии России*1 Изд. Спб. М инералогическо о О-ва, т X 1881 г 
Его же. Общая геологическая карта России, л. 56, Труды Геологического К-та 1884 
Т. 1. Н2.
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Слои осадков Никитин строго классифицирует на 7-мь ярусов, 
устанавливая для каждого руководящие ископаемые. Сравнивая собранный 
материал с западно-европейским, он вполне справедливо четыре нижних 
яруса приравнивает к там встречающимся. Но найдя фауну трех верхних 
вполне оригинальной, отличной от западно-европейской, он выделяет их 
в особый, специально русский отдел юры,— Волжские ярусы.

Никитин же, выполняя задание не задолго перед тем возникшего Ге
ологического К-та по составлению геологической карты Европейской 
России,—составил геологичесную карту Ярославской губернии. (Хотя 
здесь необходимо отметить, что первая такая карта нашего края была 
еще составлена в 18S5-86 г. г. членом Ярославского Естественно-Истори
ческого О-ва А. П. Тихомировым, использовавшим все данные частных 
находок и литературы, которые в тс время имелись. :;)

В заключение, к книгам Никитина следует прибавить, что материал 
в них расположен чрезвычайно удобно для справок; легко можно найти 
не только в каком слое, но и в каком месте губернии встречается дан
ное ископаемое.

Последним детальным обследованием Ярославской юры являются ра
боты московского геолога А. П. Иванова, #*) веденные в течение трех 
лет со специальной целью исследования мощности и продуктивности мест
ных фосфоритовых залежей, в надежде их промышленной утилизации,

Обследована значительная площадь: вся Волга от Рыбинска до 
Тверской губернии и ее притоки; Молога, .Себла, Сутка, Корожична, 
Редьма, Сить, Ильдь. Описано около 150-ти обнажений.

Ярусы отложений строго классифицированы, но по московской си
стеме— Павловской. Точно указана петрографическая структура и разнесены 
по ней найденные ископаемые фермы.

В своей работе Иванов первый установил наличие Киммериджа в 
Ярославской губернии (под Городком, Глебовым и Коприным), присутствие 
которого не было уловлено Никитиным. Эта находка значительно облег
чила возможность параллелизации всех ярославских отложений с запад
но-европейскими и примирения Никитинской и Павловской клас:ификации.

Для начинающего любителя книги Иванова не годятся, но для озна
комившегося уже с систематикой и морфологией нашей юры-они необ
ходимые и ценные руководства. ***)

Здес.ь же отмечаю еше одну работу, правда, специально посвященную 
не Ярославской губ., но к освещению вопроса в ней постоянно привле
кается ярославский материал, да и сам вопрос для нашей области имеет

й) Вестник Ярославского Зем ства 1837 г. январь -м а р т  3 отд.
А. П. Иванов. Геологические исследования фосфоритовых залеж ей в различных 

районах 56, 57, 71, 72 и 73 листов общей геологической кчрты Рос-ии, • руды комиссии 
Московского Сельск. хоз. Ин-та по исследованию фосфоритов. Серия 1, т. V Но ква 
1913 стр 45>3-о25. Он-же. Геологическое исследование фосфоритовых отложений по р. 
Волге и левый ее  притокам в проделах Тверской и Ярославской губ. Серии 1, т. V., 
1912, стр. 344-387. Он-же, Геологическое описание фосфоритовых отложений по р. Нее, 
Ж елвати, Мере и Волге в Костромской губ. и в пределах Тверск й и Ярославской губ. 
г. II. вып. 2, 1910 стр. 15-80.

***) Свои обследования в нашем краю ИваноЕ производил при помощи своих 
сотрудников; Н. В. Алеева, Н. Ф. НичкпороЕича и А, А, Иванчина-Писарова,
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очень большой интерес, т, к. многое дает по морфологии и биологии 
Нижне-Волжского яруса (Пёртланда России). *)

Доюрские отложения нашею края.

Так как эти слои глубоко залегают под поверхностью, а  значит, 
с большими затруднениями могут быть найдены, и в литературе они за
тронуты очень слабо.

Первое сведение мы получаем вновь от иностранца, англичанина 
Мурчисона, пересекшего губернию от Весьегонска до Мологи, а  оттуда 
спустившегося к Нижнему-Новгороду. Недалеко от Рыбинска он отмечает 
красный мергель, скрывающийся у Ярославля, который и относит к перм
ской формации. **)

Но уже в 1868 г. Барбот де Марни, ***) на основании своих исследо
ваний по реке Сухоне, и ярославские пестрые мергели относит не к перми, 
а к триасу. Вот ногда возникает спор вокруг этих , пестроцветных толщ “, 
не закончившийся и сейчас.

Сотрудник проф. Щуровского, кандидат Московского Университета 
Пинторский в 1867 г., в Даниловском и Любимском уездах, на берегах 
рек Обноры и Соти, находит многочисленные выходы пестроцветных 
пород, со многими минеральными источниками и глинистым известняком 
с отпечатками растений. Эти породы-аналогичны исследованным автором 
в Костромской губ.; он относит их к пресноводным отложениям пермского 
возраста. ****)

Уже знакомый нам Крылов в своем „Описании“ подробно сопоста
вляет все данные, имеющиеся в тогдашней литературе по вопросу о воз
расте пестрых мергелей: отсюда он приходит к убеждению в их п р и н а 
длежности к триасовому периоду. Кроме наблюдений Пикторского он рас
полагает и своими собственными, по берегам Волги, принимает также во 
внимание и многочисленные соляные источники, выходящие на поверхности 
в различных местах Ярославской губернии (дело в том. ч го в России име
ются лишь два горизонта соляных источников: в ярусах девонском и 
„пестрых мергелей*).

Никитин в своей второй работе (Общая геологическая карта, лист
50) устанавливает выходы пестрых мергелей по реке Мологс у деревни 
Перемут, на реке Волге у деревни Перебор и в др. местах. Он их от
носит к триасу; туда же приписывает и светло-коричневый песчаник, 
покрывающий „горный известняк” у дер. Верхние Пороги по р. Молоте, 
на востоке в Любимском у., немного в долине р., Которости, Используя 
весь фактический материал, он наносит ка свою карту триасовые отло
жения, во многих случаях руководствуясь лишь намеками и вторичными 
признаками.

Розанов. О зонах подмосковного перглаида и о вероятном происхождении п .рт- 
ландских фосфоритовых слоев под М осквоч. -Матерьялы к познанию геологичесного 
строения Российской Империи*. Москва 1918, вып. 4, стр, 17-Юи, 4

Мурчисон. Геологическое оиисание Европейской России и хребта У ральсюго  
пер, Озерского Спб. 1849.

***) Барбот де Марни. Гоогносгическое путешествие в северные r y i.  Европейской  
России 1868.

П и к г о р с к и й .  Геологические экскурсии по губ. Ярославской и Костромской" 
Труды Яросл. губ. Отат-го К-та 1868 г. вып, IV.
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Поэтому специальная экскурсия Н. Н. Розова, летом 1915 года, по 
р. Ухре, в поисках обнажений триаса —и не дала никаких конкретных 
результатов. • <

Целый ряд выходов пестроцветных пород был найден Геологи
ческой секцией Рыбинского Научного О-вд в окрестностях г. Рыбинска 
по р. р. Волге, Черемхе и Коровке летом 1919-20 г. г. В отложениях 
были констатированы прослойки известняка с многочисленными скор
лупками остракод и чешуйки ганоидной рыбы. **)

Для будущих исследований породы данного возраста явят благо
датный материал, т. к., судя по находкам в других губерниях,— в них 
заключена богатая, сравнительно мало исследованная, ископаемая 
фауна. **"') ' -

Четвертичный период и соврслп'нная эпохи.

Наши ледниковые отложения почти не тронуты исследованием. Это 
очередная задача настоящего. Наиболее систематизированные сведения 
имеются во второй книге Никитина. Там есть указание даже на пред
полагаемые третичные, озерные отложения в долине р. Вехи, близ 
гор- Пошехонья.

Ледниковые же пласты он классифицирует на три яруса, об'ясн^я про
исхождение каждого. Ему же принадлежит попытка установить располо
жение по губернии морен.

Ценным дополнением и исправлением к Никитину служат книги 
Иванова, в которых довольно значительное внимание уделено леднико
вым отложениям нашей губернии.

Я не останавливаюсь на ряде заметок, преимущественно о наход
ках костей крупных млекопитающих.

Вопросы динамической геологии затронуты в имеющейся литературе 
глубже, но далеко не в той степени, в какой дается богатейший мате
риал нашей губернией.

Заслуживает особого внимания большая работа действительного 
члена Ярославского Статистического Комитета Ф. А. Арсеньева о реч
ной области Шексны. •*#**) В первых главах ее содержится любопытный 
материал о жизни и работе этой реки. Написана книга с большим ма
стерством, так 'что  читается прямо с захватывающим интересом.

В параллель данной работе можно поставить еще одну— Фенютина, 
также дающую оригинальный сырой материал непосредственных наблю
дений над жизнью реки Мслоги.

Уже знакомая нам книга Крылова, совершенно устарелая в части, 
посвященной изучению юрских отложений— по послеледниковой геологии

°) 11. Розов. Триас пли дилювии. Известии Рыбинского отделении Яроед. Естеств. 
исторнч. о-ва, выи. I, 1915, стр. 100.

°°) В. Ливанов и Л. Филиппов. Работы Рыбинского Научного О-ва во изучению 
геологии Рыбинского Кран.. Известия Рыб. Науч. О-ва. выи. Ш.

Ф;К[) Считаю возможны» обратить внимание' читателя на классическую работу 
нашего старейшего академика А. П. Карпинского. ..Очерки геологического прошлого 
Европейской РоссшИ изд. „Природа". Птгрд 1919,—в которой содержите:! хороший обзор 
характера пермских и триасовых отложений России.

Арсеньев. Речнаи область Шексны. Труды Яросл. Губ. Стат. К-та. 1867, выи. 2.
о;:;***) феиютпн. Рыбпап ловля на реке Молоке. 'Груды Яр. Губ. Стат. К-та. 1868, выи, 

-1 стр. 50, i



дает большой, ценный и для нас, материал. В. ней значительных раз
меров достигают оро—и гидрографические очерки, заключающие све
дения о неровностях почвы, о песчаных дюнах, болотах, заростающих 
озерах нашего края. Большое внимание уделено описанию режима наших 
рек. В общих чертах выводы Крылова и б настоящее время остаются в 
силе, а  собранные им факты являют ценнейший материал. Интересно, 
что в его книге подмечено уже тогда очевидное усыхание нашей гу
бернии.

Очень многое для понимания процесса жизни наших рек краевед 
получает в двух чрезвычайно ценных книгах: Докучаева и Никитина 
(Геологическая карта Европейской России, лист 56),

В первой из них мы находим много интересного материала о жизни 
рек, и частности наших Ярославских: Шексны, Волги. „Содержание
объединено стройной теорией образования речных долин—из цепи по
следовательных озер.

Необходимым дополнением к Докучаеву является Никитин—доказы
вающий однострронность воззрений первого автора, родившихся из на
блюдений финляндского и прибалтийского ландшафтов: физико-геогра
фические условия ■ образования наших рек были по Никитину совсем 
иными.

В последней же книге мы находим ценное соображение по поводу 
образования речных террас, возникновения и режима Ярославских озер.

Для краеведа-геолога знакомство с этими двумя книгами д а е т  о ч е н ь  
многое и ставит его лицом к лицу с вопросом о всем водном режиме 
губернии—таком важном именно для нашего края.

Полезными ископаемыми наш край чрезвычайно беден, а поэтому и 
в литературе мы найдем по данному вопросу не так много. Всего де 
тальнее обследованы наши фосфориты— не только все их залегания, но 
и условия последних: произведен также анализ соаержания в них фос
форной кислоты (см. книги Иванова и отчасти Розанова).

Небольшую общую сводку сведений о наших минеральных богат
ствах и местах их залегания мы находим в книге Никитина (Геологи
ческая карта Европейской России лист 56).

Самые же подробные данные по этому вопросу собраны п работах 
Ярославского Губернского почвоведа—Бернштейна— в его „Почвенно
геологических очерках‘; уездов и специальных брошюрах.

К сожалению, вышеупомянутые очерки в своей геологической части 
лишены оригинальности, представляя механическую сухую сводку уже 
известных нам работ Никитина, Докучаева, Крылова и др.

Заканчивая свой обзор литературы, я считаю необходимым обратить 
внимание читателя на единственную популярную книгу по нашей губер
нии—П. А. Критского „Наш Край". '**) При всех ея достоинствах и 
оригинальной инициативе автора—-глава, посвященная геологическому 
очерку— „Поверхность и почва*— написана очень сбивчиво и с искажением 
общепринятых фактов науки. Напр, на стр. 5 так называемые „вековые 
колебания суши“ спутаны с землетрясениями, там же морские транс-

*’) Докучаев. .Способы образования речных до/шн Кпрпш fin.-ofi Г о т ш . „Труды 
гиб-ro о-ва Ествствоиплытателей‘; т. IX 1878.

1Т. А, Критский. Наш крап. Над. Школьной Комиссии Йрисл. Гуо. Зеж тиа. Цш7,
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грессии разобраны как внезапные катастрофические превращения. На стр.
8-й совсем неясно и неверно рассказано об образовании ледниковых 
холмов и т. д.

Свое настоящее замечание я нарочно здесь поместил, зная, что 
книга Критского в настоящее время служит вс многих школах основным 
краевецчееким руководством или пособием для учителя.

Заключение.

Приводя ниже список литературы, я убежден, что не все суще
ствующие материалы мне удалось тут зафиксировать. Разыскивание их 
в местных и центральных библиотеках сопряжено с большими затруд
нениями и я буду крайне благодарен за всякое дополнение со стороны 
кого бы то ни было, присылаемое по адресу: Рыбинск, завод бывш. Коров
киных за р. Волгой Николаю Дмитриевичу Владимирскому. В подобных 
сообщениях надо точно указать автора, название статьи или заметки, а 
главное, в каком издании, за какой год и в каком номере она помещена.

Следующей насущной задачей является издание подробного руковод
ства по геологии нашей губернии, могущего обслуживать как всякую 
родиноведческую организацию и школу, так и любого начинающего крае
веда. Данная книжка должна быть популярным введением в геологию— 
построенным только на местном материале; она будет подводить люби
теля вплотную к специальным вопросам и устремлениям, служа в то же 
время школьно-лекционным пособием и руководством к экскурсиям по 
губернии.

Описок книг по геологии Ярослаесной губернии/

Для удобства пользования списков книги расположены параллельно 
распределения материала в статье (т. е. по тем же отделам), а  в пре
деле каждого отдела— выдержана хронологическая последовательность 
литературы. Книги отмеченные знаком *}—можно достать в библиотеке 
Рыбинского Научного О-ва.

1) Статья Робера в „Горном журнале* 1841 г., кн. VII, стр. 14

2) Blasius. Kej.se, ini Europaisc luni Russlancl in <len Lahren 18-10-41. 
HraunsehTY. 1 B-l l . s. :?oi.

3) Г. E. Щуровский. '■■')— Геологические экскурсии по Ярославской губ. 
„Труды Яросл. Губ. Статистического К -та“ 1868, вып. 4 стр. 169-198.

4) Он же. Геологические экскурсии по губ. Москсвской и Ярослав
ской. Москва. 1866. Извлечение из протоколов заседания Совета О-ва 
Любит, Естествозы. с 13 июля по 10 августа сего 1866 г.



5) Он же,--Теологические экскурсии по губ. Московской, Калужской 
и Ярославской из Москов. Университет. Известий 1Я67. № 11. (4 и Б ст. 
то же самое, что и 3-я, лишь в ином издании').

6) Крылов. Юра в Ярославской губ. 1870 г. Ярославль.
7) Он же, *)—Описание Ярославской губ. в геологическом отношении. 

, Труды Ярославск. Губ. Статистического К-та 18:71, вып. 7
Первая работа Крылова почти ничего не дает нового по сравнению 

со второй, представляя об'единенный материал по обособленному вопросу. 
В отношении юрских отложений обе сейчас -малоценны,

8) Михалков. *)—О Рыбинской юрской формациу. „Вестник Яросл. 
Земства", 1872, № 2, август, отд. 2, стр. 2.

Очевидно первая попытка популяризации материалов по геологии 
местного края в форме лекции.

9) С. Н. Никитин. *)-.-Юрские образования между Рыбинском, Моло" 
гою и Мышкином. „Материалы для геологии России". Изд. СПБ-го Мине" 
ралогического О-ва, т. X, 1881,—-Наиболее ценная книжка для краеведа ' 
геолога, содержащая определитель наших аммонитов и белемнитов, мор* 
фологиго и систематику Ярославских юрских пластов, описание всех глав
ных обнажений и ряд теоретических сопоставлений общего характера.

Ю) Он же.— Общая геологическая карта России л. 56. .Труды 
Геологического Комитета". 1884 т. I № 2, Дополнительно дано описание 
нескольких видов головоногих моллюсков, не помещенных в прежней работе.

11) Городцов.—-Верхне-юрские образования в окрестностях г. Яро
славля. „Ежегодник по геологии и минералогии России" т. 2-й, ч. 1-я 
стр. 30-31. Заметка о находке отложений.

12) А. Г1. Иванов. -) — Геологические наследования фосфоритовых зал е
жей в различных районах 56,57,71,72 и 73 листов общей геологической 
карты России. Отчет по геологическому исследованию фосфоритовых 
залежей под ред. проф. Самойлова. Труды комиссии Московского Сель
ско-хоз. Ин-та по исследованию фосфоритов. Серия 1. т. V, 1913, стр. 
453-525. Содержит результаты обследований: 1) Побережья р. Волги,- от 
усгья р. Мологи до г. Рыбинска, 2) Бассейны р. р. Ильди и Сити в Мо- 
логском и Мышкинском уездах, Яросп. г., 3) окрестности с. Лучинского, 
близ г. Ярославля.

13) Он же. *)—-Геологическое*исследование фосфоритовых отложений 
по р. Волге и левым ея притокам в пределах Тверской и Ярославской 
губ. Серия 1. т. IV 1912, сгр. 344-387. Содержит результаты обследо
ваний: 1) берегов Волги от Тверской губ. до устья р. Мологи, 2) бас
сейны р. р. Корожичны, Сутки, Мологи с р. Себлой и низовьями Сити.

14) Он ж е . ;:) Геологическое описание фосфоритовых отложений по p.p. 
Нее, Желвати, Мере и Волге в Костромской губ, и в пределах Тверской и 
Ярославской губ. 1910, т. 2, вып. 2. стр. 15-S0. Описание строения бере
гов Волги от с. Коприна до с. Прилук Угличского у. (в предыдущем IV 
томе описание этих же мест—дополнительное).

15) Розанов. *)—С зонах подмосковного портлаида и о вероятном 
происхождении портландских фосфоритовых слоев под Москвою. „Мате
риалы к познанию геологического строения Российской Империи". Москва. 
1913, вып. 4, стр. 17*103. Любитель, освоившийся уже с геологией во
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обще, и с нашими отложениями в частности, с пользой для себя прочтет 
эту работу, разбирающую специальный вопрос. Она позволит ему деталь
нее ознакомиться с структурой и Ярославского нижне-волжского яруса.

10) В. Ливанов и А. Филиппов")— Работы Рыбинского Научного Обще
ства по изучению геологии Рыбинского края.

17) Мурчисоы.— Геологическое описание Европейской России и хребта 
Уральского, пер. Озерского СПБ. 184-9.

18) Барбот де Марни.—-Геогнсстическое путешествие в северные гу
бернии Европейской России. 1868.

19) Пикторский. *)— Геологические экскурсии по губ. Ярославской и 
Костромской. „ Труды Яр. Губ. Статистического К -та“ 1868. вып. 4.

20) Н. Розов. *) Триас или дилювий. ..Известия Рыбинского Отд. 
Яр. Естеств. Историч. 0 - в а “, вып. 1-й, 1915. Описание экскурсии по р. 
Ухре в поисках триасовых обнажений, указанных на геологической карте 
Никитина.

21) Носилов. Медикотопографические сведения о Рыбинском уезде. 
„Журнал Министер. Внутр. Дел“ 1852 г. К: 11.

22) А. Торопов.—-Медикостатнстическое описание Ярославекого у. 
„Яросл. Губ. Ведомости*. 1858. №№  43 и 47.

23) Статистическое описание Яросл. губ (Сообщено Яросл. Ста
тистич. К-том) „Яросл. Губ. Ведомости". 1859. №№ 50, 51, 52 и 
1860 г. № 1-6.

24) В. Серебренников.— Статистические заметки об Угличе: ..Яросл- 
Губ. Всд.“ 1859. № 18-21.

25) Александров.— Статистическое описание Любимского у. (Сообщено 
Яросл. Статист. К-том) „Ярославск. Губ. Ведомости**. 1859 г. JSfeN; 22-2(1.

26) Описание хМышкинского у. (Сообщено Яр. Статистич. К-том) 
„Яросл. Губ. Вед.* 1859 г. АГ?№ 26-39.

27) Арсеньев.— Шексна и ее окрестности в Пошехонском и Молог- 
ском уездах, „Яр. Губ- Вед.** 1857. № 9.

28) Он же,— Весна на Щексне в 1857 г. „Яр. Губ. Вод.“ I860. 
NjAs 1, 2 и 3.

29) Он же, *) —Речная область Шексны. „Труды Яросл. Губ. Стат-го 
К-та* 1867, вып. 2.

30) Село Покровскос на Шексне „Яр. Губ. Вед.-* 1868. Л* 22. Со
держит сведения о картине разливов Шексны и Волги.

31) Д. 3-цкий.— Два лета на Шексне. „Яросл. Губ, Вед.“ 1808. 
№№ 38 и 34.

32) Фенютин.---Рыбная ловля на р. Мологе. „Труды Яросл. Губ. 
Статистич. К-та* 1868. вып. 4.

33) Докучаев — Способы образования речных долин Европейской 
России. „Труды СПБ О-ва Естествоиспытателей" т. IX 1878.

34) В. А. Городцов. ")—Несколько геологических наблюдений, про
изведенных в пределах Ярослав, губ. „Труды Яросл. Естествен.— Ист. 
0 -в а “, т„ 1, 1902, стр. 10-48. Ряд наблюдений в окрестностях: с. Вели
кого г. Ярославля и г. Мышкина, сообщающих порой интересные данные, 
напр, о доледниковых, очевидно третичных, озерных отложениях, и т. п.
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35) Открытие зуба допотопного животного и описание его. Мышкин. ,  
«Яр. Губ. Вед.:: 1853. Ноябрь.

36) Открытие рога допотопного животного. „Яр. Губ. Вед." 1855 
Январь.

37) Открытие в Дееве Городище мамонтового зуба. „Яр, Губ. Вед.“ 
1855 г. Октябрь,

38) Открытие костей допотопного животного, Мышкин. „Яр. Губ. Вед.“
1855, Ноябрь.

39) Описание огромного рога неизвестного животного, вымытого 
водой из речки Талицы, Яр. у,, близ д. Мостовиков. „Яр. Губ Вец.“
1856. Июнь.

40) Открытие остатков мамонта. „Яр. Губ. Вед, “ 1857^ Сентябрь.
"Ч

41) Открытие рога и зуба допотопного животного. Рыбинск. „Яросд. 
Губ. Вед.“ 1868. Февраль,

42; Находка зуба необыкновенной величины. Углич. „Яр. Губ. Вед-" 
1869, Май.

4-3) Досс Бруно.— О находке мамонта в дилювии г. Ярославля на 
берегу р. Волги, вЯр. Губ. В е д 1897. 231-232.

44) Павлова Марии.—О мамонте найденном близ г. Ярославля в 
1896 г. „Ежегодник по геологии и минералогии России." т. 2, от. 1, 
стр. 43-50, 1897 г.

45) Городцов.— Кости мамонта в берегах ручья Громца (Мышкин- 
ского у.). „Ежегодник по геологии и минералогии России*. Новая Алек
сандрия, 1899, т. 3, стр. 108-110.

4 0 ) .Он же.— Сведения о находках мамонтовых костей в Ярссп. г. в 
1830 и 1831 годах; там же, стр. 108-110- '

47) Мамонт—находка костей его близ д. Синицына, Мышкинского 
у. ,Яр. Губ Вец.“ 1898. Mi б].

48) Тихомиров.— Находка мамонта близ Ярославля. „Яр. Губ. Вед.“ 
1896 № 161.

49) Н. Розов. *)— Вековая работа Волги у с. Фе^дорицкого—-руко
писный журнал .Родной Край;‘ изд. Рыб Научным О-м под редакцией 
Н. Владимирского; 1920 г. Л'г 2 стр. 31 *)— Очень ценное наблюдение 
над весенней жизнью реки, позволяющее автору делать интересные пер
спективные выводы,

50) Н. Розов. -')—Что можно видеть на рыбинских мостовых. -Рус
ский экскурсант* 1915 г. «V; 5. Экскурсионная минералогическая заметка.

51) Б. Л. Бернштейн. * |— Почвенно-геологическое описание Углич
ского уезда. Статистическое Бюро Яр. Губ. Земства 1906 г.

52), Он же. ~ Почвенно-геологическое описание Ярослааск. у. Стат. 
Бюро Яр. Губ, Земства 1912 г.

53) Он же. " I—Почвенно-геологическое описание Ростовского уезда. 
Статистическое Бюро Яр. Губ. Земства 1915 г.



54) Он же.— Почвенно-геологическое описание Даниловского уезда. 
Статистическое Etopo Яр. Губ. Земства.

55) Он же.— Почзенно-геологическое описание Рыбинского уезда. 
Статистическое Бюро Яр. Губ. Земства.

56) Он же. —О фосфоритах и минерализованных родниках Яро
славской губ.. Ярославль 1915 г..

5 / )  Он же. "1 — 0  ценных строительных глинах и архитектурных 
песках. Ярославль.

58) Ярославская губ. ") т. 3, Мологский у. вып. 2-й ..Статистиче
ское Згоро Яросл. Губ. Земства* 1909 г.

59) Ярославская губ. т. 1, Мышкинский у., вып. 2-й. , Статистиче
ское Бюро Ярославского Губ. Земства* 1908 г.

60) Сообщение об открытии на берегу Волги колчедана и его хими
ческий анализ. „Яр. Губ. Вед.“ 1859 г. май.

61) Замечательный по величине камень в с. Калачихе. „Яр. Губ. Вед.“ 
1872 г. Ноябрь.

62) Л. А. Алъбицкий.")—Материалы для изучения минеральных вод 
из источника при с. „Горькая Соль" Мологского у.. „Родной Край*. 1920г. 
N;№ 1-2. Первый номер данного журнала за 1920 г. имеется в библио
теках: Рыбинского, Мологского и Ростовского Научных О-в.

Второй номер этого журнала за 1920 год имеется лишь в библио
теках Рыбинского Научного О-ва и МологСкого О-ва Изучения Родного 
Края,

63) Z ick eu d ra th  Hi-. Kui'zer B erich i uber die ini Guwernem. .Hi - 
norflawl nnd W ologda iii den J a h re n  1891 imd 1892 gem ach ten  geoLo- 
g isch en  im d  botanischeii Rxrursjonon (Bull, de la яле. dos Natur. de 
iftoscou. 1892 .\i> ?>).
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Николай Владимирский.

Рыбинск 1922 г. Март.


