СОДЕРЖ АНИЕ:

М, В еМ енбаум — Я р усы , зоны- и ■neip а г р а ф а ;

ческие -горизонты коренн£гх,.и поспетретичных нзгшасгованйй'''#
пределях ,7 1 'листа общей. геалогинеской: карты Европейской
России»: Г. Еремин —Метеорологические, элементы гор. Костромы..А . Ш ум м ер-^ М ат ерт т 'п а орнитофауне окрестностей г. К о с т - '
ромы. Ж. -.f -рацдилевск.ая—гХид-робишгоряческий- очерк стариц
реки Волги и н рупи хм ел ки х во д о е м о в . окрестностей Биологи
ческой станции. А. К от льковский— Главнейшие вредители поле:вик кул ьтур в. Костромской.,губернии^ и размер причиненмого/
. ими убытка.

М. Вейденбаум.

I p i , м ы и петрографические горизонты коренных и послетцетнчаьи напластова
ний в пределах 71 л и т общей ге о л о гн ш й керш Европейской Рощи-

I. Послетретичная система.
Ледниковые отложения.
Однообразие петрографического состава и бедн ость органич^ски.ми ‘
ще
пает изучение ледниковых отложений крайне трудным и сложным. Ч^кл.е^^оЗоп^десйИЙ
метод, которым так широко пользуются при изучении стратиграфии
р«?Д<>кух'
напластований, почти не применим к исследованию ледниковых толщ. Этим “Объясняется,
что наши валунные отложнения мало еще изучены, не смотря на то, что над разре
шением э т о г о вопроса работало и работает так много исследователей. Трудами С. Ни
китина, Докучаева и Т у тков ского была выработана в свое время схема строения лед
никовых отложений для центральной России. Согласн о этой схеме валунные толщи
были разделены С. Никитиным на три последовательных горизонта:
O jc — Верхневалунный песок.
У^Ь - - Валунная глина.
Q ]а — Нижневалунный песок.
За последнее десятилетие вследствие накопления новых данных о строении л ед
никовых толщ Центральной России схема С. Никитина должна быть признана у с т а р е 
лой и заменена новой. Еще в 1907 году Синцовым было установлено прасутствие в
Костромской губ. двух морен в г. Юрьевце и в г. Костроме по данным буровых сква
жин. В том же году А. П. Павловым было обнаружено две морены в с. Дарьине близ
Москвы. В 1909 г. при исследовании фосфоритовых залежей в Костромской губ, А. Д.
Архангельский, наблюдал две морены подразделенные песками на берегу Волги близь
г. Плеса.
А. П. Иванов много работавший по изучению ледниковых отложений собрал новый
фактический материал по данному вопросу, а также констатировал присутствие двух
морен в целом ряде обнажений. С огласно последним геологическим данным строение
ледниковых толщ в Центральной Р оссии представляется в следующем виде:
О)
Верхне валунный песок (U ic), относимый С. Никитиным к ледниковым толщам,
является образованием чисто элювиальным и не связанным с деятельн остью ледника.
Цвет э т о г о песка желтый или буровато-желтый, смотря по более или менее значитель
ному содержанию гидрата окиси железа; не слоист, местами глинист или заключает в
себе глинистые прослойки и переходит без всякой видимой резкой границы в подле
жащую валунную глину; содержит в себе валуны финляндского или олонецкого типа,
рассеянные в беспорядке. Куски горного известняка и юрских пород встречаются в нем
ср авнительно редко. З а л е г а е т _ верхневалунный песок обычно отдельными замкнутыми
областями на холмистых местностях. Мощность верхневалунього песка местами до
ст игает 8 метров.

I. В е р х н я я

морена.

Она является самым верхним членом наших ледниковых отложений и представ
ляет собою грубо песчанную красновато-бурую, не слоистую глину с валунами кристал
лических и местных пород, рассеянных в ней в беспорядке. Отличительными призна
кам и'в ерхн ей морены и нижней являются следующие:

a) Цвет верхней морены никогда не бывает красным или черным, как э т о не
редко можно наблюдать у нижней морены, когда последняя н е п о с р е д с 1 венно зале
гает на красных пермских породах или же черных юрских или меловых.
b ) Верхняя морена более песчана и менее плотна чем нижняя.
c) Нижняя поверхность верхней мерены слабо вогнутая, а не выпуклая, как. это
наблюдается у нижней.
(1) Повер хность подстилаю щего пласта не носи т на себе следов механического
воздействия, как у нижней т. е. смятия пластов, карманообразных знедрений и проч.
е) Валуны, встречающиеся в верхней морене, преимущественно финляндского ■■
ол онецкого типа; тогд а как обломки известняков и юрских пород встречаются в значи
т ел ь н о' меньшем количестве, чего нельзя сказать о нижней морене, где п осл едн и .
очень распространены.
Из всего вышесказанного видно на сколько трудно иной раз бывает определит
с какой мореной мы имеем дело с верхней или нижней. В тех случаях, когда нижня
морена не лежит непоср едственно на коренных более древних породах, а ее подсти
лают предлед-жковые пески, цвет обоих йорен почти одинаков.
Выше приведенные морфологические особенности обеих морен в отношении хг рактера их поверхностей могут быть наблюдаемы лишь в немногих ясных береговь
разрезах.
*
*
Для детальнаго изучения характера обоих морен удобнее всего пользоваться теми
береговыми обнажениями, в которых видны они обе, т. к. в этом случае исключается
возможность ошибки в их стратиграфическом положении. Знакомство с буровыми дан
ными изучаемой местности так же бывает необходимо Для более точной ориентировки
в данном вопросе.
Верхняя морена, по мнению А. П. Иванова, является не основной поддонной море
ной двигавшегося ледника (как нижняя), а внутренней мореной той же самой ледяной
толщи. Другими словами верхняя морена образовалась за счет взвешанного во льду
материала, который во время движения ледника шел на образование основной морены,
а после остановки ледника лег неподвижной массой прямо на. основную морену. С л е
довательно по мнению А. П. Иванова в Центральной России не было двух оледенений,
а только одно.
Географическое распространен ие отложений верхней морены в пределах 71 листа
Общей Геологической карты России пока еще мало изучено, т. к. автору Геологической
карты К ост р ом ск ого края С. Никитину не было в свое время известно существование
у нас двух морен и потому его подробные описания ледниковых отложений должны
быть заново проверены и изучены. Мощность верхней морены местами достигает 20
метров.
^
Геологические исследования, произведенные за последнее десятилетие в К остром
ском крае, носили преимущественно чисто прикладной характер и потому главное вни
мание геол огов было обращено только на районы фосфоритовых залежей, а з частно
сти на продуктивные пласты, тогд а как огромные пространства лишенные этих зале
жей остались не исследованными.

2. Межморенный песок.
Эти пески вполне с оот в ет ств у ю т Никитинским нижневалунным. Они непосредствен
но подстилают езбою верхневалунную глину. В петрографическом отношении это, с ы - ;
пучая бол-ее или менее крупнозернистая кварцевая порода, окрашенная небольшой примесью гидрата окиси железа в желтый цвет. Нередко в межморенных песках наблю
дается явственная сл оистость. Местами в них встречаются глинистые или мергелистые
прослойки. Иногда от скопления гидрата окиси железа пески спаиваются в рыхлый же
лезистый песчаник или конгломерат.
В более редких случаях пески и гаЬьки цементируются кремнекислотой и углеки
слой известью образуя настолько прочные песчаники и конгломераты, что они по
прочности не уступают самым сревним осадочным образованиям. Валуны, рассеянные в
беспорядке в песках, то го же типа, что и в верхней морене. Мощность междуморен-

иых ггесков весьма сильно колеблется:
вершенно выклинив!ются.
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Вопрос о географическом распространении междуморенных песков, генетически
•связанных "с верхневапунной глиной в пределах Костромского края о стается пока еще
мало разработанным.
Межвалунные пески являются флювио-гляциапьными отложениями остановивш егося
ледника, отложившимися под льдом на основной нижней морене.

3. Нижняя морена.
Она представляет собой грубопесчанную очень плотную несп оистую глину с раз
личными валунами кристаллистических и местных пород. Цвет ее или похож на верх
нюю морену, при условии залегания на предледниковых песках, или же она бывает
красной, когда непосредственным контактом с ней являются красные пермские породы
или же черной или темнобурой при соприкосновении с юрскими и меловыми породами.
Поверхность пород подстилающих нижнюю морену крайне неровная и часто носи т на
с е б е следы механического воздействия ледника (морена внедряется в них глубокими
карманами). Обломки юрских и меловых пород встречаются в нижней морене гораздо
в большем количестве, чем в верхней. В некоторых случаях мне приходилось наблю
д а т ь в ней обломки зеленоватосерого пермского песчаника.
Средняя мощность нижней морены достигает 20 метров. В бер еговых обнажениях
-Волги, в пределах нашей карты довольно редко можно наблюдать выходы обеих морен
в одном пункте, вследствие значительной мощности ледниковых пластов. На левом б е 
р егу Волги близ г. Плеса перед дер. Русиновой имеется прекрасное обнажение лед
никовых толщ, где видны одновременно обе морен'ы. Сверху залегает верхневалунная
глина, ниже ее идут слоистые переполненные валунами пески, достигающие 15 метров
м ощ ности-и наконец в самом низу над дном оврага на высоту около 4-х метров под
нимается нижневалунная глина. Подобное же обнажение обоих, морен можно видеть на
левом бе р егу Волги под д. Сухарой несколько выше г. Плеса.
Эти оба обнажения впервые быпи описаны, в 1909 г4Ьау, Архангельским.
При изучении буровых данных одновременное присутствие двух ^орен было обна
ружено Синцовым в г. К остр ом е и в г. Юрьегце.

.

4. Предледниковые пески.
Под нижневалунной глиной нередко залегают чистые, мелко и среднезернистые,
сл оисты е кварцевые пески, частью иногда глинистые, лессовидные, без галек и валунов.
В основании их иногда можно наблюдать слой конгломерата из местных валунов с
очень редкими мелкими гальками кристаллических пород. С. Никитин в своей класси
ческой работе: „7 1 лист общей Геологической карты России" под именем нижневалун
ных песков подразумевал межморенные. или очень часто древне аллювиальные посл е
ледниковые пески, которые так же богаты валунами, как и межморенные. Предледни
ковые пески не отличаются постоянством и очень часто нижняя морена покоится не
посредствен но на более древних коренных толщах.
Максимальная мощность предледниковых пескоь около 7 метров. Они образова
лись пред надвигающимся ледником и являются флювио-гляциальными отложениями,
образовались они за счет перемывания местных коренных песков и элементы ледни
кового происхождения играют в них весьма ничтожную роль.

II. Меловая система.
1. Аптский ярус.
Отложения э т о г о яруса представлены у нас на В олге белыми кварцевыми песка
ми. Аптские пески непосредственно налегают ,на толщи Неокомскаго яруса. Никаких
следов органической жизни в этих песках пока не найдено. Наибольшей своей мощ 
ности они достигают под Кинешмой— около 14 метров. Средняя их мощность в дру-
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гих обнажениях колеблется от 3— 5 метров. П о своим петрографическим признакам w
стратиграфическому положению пески эти весьм а сходны с московскими аптскими пе
сками, содержащими в себе отпечатки листьев папоротников, хвойных и цикадовых
деревьев. Никаких спедов морской органической жизни московские аптские пески не
содержат. Они также как и наши Непосредственно налегают на неокомские толщи.
Такое сходство описываемых песков с московскими побудило современных геологов
отнести их проблематично к аптскому ярусу. Очень хорошее обнажение аптских песков
можно наблюдать в г. Кинешме по р. Кинешемке в, так называемой, вокзальной роще.
Зд есь мы имеем ясный контакт аптских песков с черной неокомской глиной, подослан
ной снизу ржавым известковистым неокомским песчаником.
На общей геологической карте России лист 71-й, составленной С. Никитиным, в
центральной западной части карты мы имеем больш ую площадь, занятую меловыми
отложениями. Размер этой плошади по всей вероятности несколько преувеличен за
счет слоистых безвалуных песков, относимых С. Никитиным проблематично к мелу. В>
некоторых пунктах мною вполне определенно было установлено отсу т ст в и е меловых
толщ там, где они значатся по Никитинской карте. Так, например, по р. Покше близ
усадьбы „Дудкино" мною впервые обнаружено еще неописанное в нашей литературеочень х орошее обнажение коренных юрских толщ, покрытых сверху ледником. Здесь
так же как и на Волге валунная глина непоср едств енно налегает на секванский ярус,
глины и мергеля котораго содержат в себе соотв етств у ю щ ую руководящую фауну. Выше
по р. Покше у с. Иконникова имеется, прекрасный высокий разрез типичных валунных
толщ, непосредственно переходящих книзу в слоистые безвалунные пески, причислять
которые к меловым по моему мнению нет пока дост ат очн ого основания. Вопрос об
установлении границ выходов меловой системы в пределах 7 1 -г о листа нашей карты
еще мало разработан и только дальнейшее тщательное исследование левых притоков
Волги и р. Кост ромы могут пролить свет на интересующий нас вопрос.
Точное установление геологическаго возраста бегвалунных слоистых песков, обыч
но подстилающих собою валунные толщи, является очень важным, так как местами они
достигают весьма значительной мощности. Так например по р. Нее у д. Погорелки
мощность белых безвалунных*. песков, переходящих книзу в желтый песчаник д о 
ходит до 20 метров.

2 Неокомский ярус.
Расчленение Неокомского яруса на зоны вследствие е го скудности ископаемыми'
представляется пока еще довольно затруднительным. По данным бер егов ы х обнажений,
нашей Волги э т о т ярус с о с т о и т из следующих петрографических горизонтов:
1) Серые глинистые слюдистые пески до 1 метра мощности.
2) Глина тем но-серая песчаная до 0,5 метра.
3) Черная слюдистая глина до 14 м.
4 ) Ржавый глинистый известковый песчаник около 0,5 м.
Два верхних горизонта Неокома повидимому совершенно лишены ископаемых.
Черная слюдистая глина, имеющая столь значительную мощность, также во в се й
своей верхней части не сохранила следов органической жизни за исключением кусков
деревьев, обращенных в серный колчедан и только в нижних ее слоях на р. К и с т е г е
у с. Б огосл ова был найден А. Д. Архангельским B elem nites lateralis.
Отсутствие ископаемых в этом горизонте о б ‘ясняется интенсивным процессом
распада серного колчедана, которым так богаты эти глины. Черная неокомская глина
может быть названа квасцовой, так как она во всей своей толщ е пропитана р а с т в о 
римыми соединениями сер ы . Выходы этой глины в сух ое время года покрываются б е 
лым налетом сернистых и сернокислых соединений. Серный колчедан, содержащийся в
глине образует' крупные конкреции мелко-кристаллического строения.
Неокомская глина ийеет следующие физические признаки: цвет ее черный или
темносерый, она песчана или слюдиста и содержит в себе кроме колчеданных ко н кр е
ций и фосфоритовые. В береговых обнажениях неокомская глина неред ко дает хорошие
почти от весные разрезы. Максимальная известная нам ее мощность около 14 метров.
Одним из лучших ее выходов является правый берег Волги около полуверсты нижеустья р. Кинешемки.

■ -
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П о своему петрографическому сост ав у и по относител ьн ому положению к подстиятагощим и настилающим пластам описываемая глина весьма близка к неокомской глине
■северной части Московской губернии и западной части Владимирской губернии, а также
к иноцерамовой глине Симбирской и Пензенской губерний.
Самый нижний горизонт Неокома представлен у нас на Волге ржаво-глинистым
-известковым песчаником, по своему петрографическому соста ву совершенно сходным с
верхним горизонтом Аквилона. Э та порода содержит в себе зерна черно-бурого оолита и
фосфоритовые конкреции. Общая мощность песчаника (NTc - ) - A q ) около 0,5 метра.
Неокомский ржавый песчаник беден ископаемыми и ст епень их сохранности до
вольно плохая. Рострум ы Belemnites lateralis здесь встречаются довольно часто и на
■ряду с ними изредка попадаются отпечатки и плохо сохранившиеся ядра полиптихитов
■и другие ископаемые характерные для данного яруса.

III. Юрская система.
1. Аквилонский ярус.
Э т о т ярус представлен у нас на Волге повидимому только средней его зоной—
„Craspedites n od ig er". На Унже аквилонская толща содержит в себе помимо ископае
мых средней зоны представителей нижней— „Craspedites subditus“ . Последние встре
чаю т ся в очень ограниченном количестве и потом у факт су ществования нижней зоны
здесь еще не может быть окончательн о установленным. В петрографическом о т н о ш е 
нии волжский аквилонский ярус представлен двумя горизонтами; из них верхний обра
зован ржавым глинисто известковым песчаником, а н и ж н и й --зе л ен ов ат о серым гл ауко
нитовым песком, местами сцементированным в соответствующий песчаник. Точных дан
ных о мощности верхнего горизонта Аквилона мы пока еще не имеем, так как выше
лежащий нижний горизонт Неокома по своему петрографическому составу совершенно
тож дествен с верхним горизонтом Аквилона. В верхней части ржавого, глинисто-известк о в о г о песчаника нередко попадаются рострумы Belemnites la terals и плохо сохранив
шиеся ядра аммонитов, характерных для Неокома, а в нижней его части мы находим
типичную средне аквилонскую фауну: Craspedites nodiger, oxynoticeras catenulatum и
другие. Общая мощность э т о г о ржавого песчаника доходит до одного метра.. Верхний
горизонт Аквилона сравнительно беден ископаемыми и ст епен ь их сохранности также
очень не высока.
Нижний горизонт аквилонского глауконитового песка и песчаника имеет у нас
■щ Волге мощ ность от 0,3 до 0,6 метра. Он содержит в себе туже среднеаквилонскую
ископаемую фауну, что и верхний, с тою только разницей, что она здесь значительно
богаче и ст епень ея сохранности много выше. Изредка на ряду с аквилонской фауной
глауконитовые
породы содержат в себе представителей портланской фауны, как то:
Peripphinctes Panderi, V irgatites s c y t h y c u s , Auceljfl. m osquensis и другие. Портландские
ископаемые встречаются здесь в виде черных фосфоритовых ядер, тогд а как аквилон•ские по. преимуществу в виде кальцитовых яд ер ..... Портландские окаменелости носят
'н а себе следы окатан ности в то время, как аквилонские сохранились
настолько х о 
рошо, что нередко можно наблюдать уцелевшей даже раковину аммонитов. В о с о б е н 
ности хорошо сохраняется след лопастной линии на кальцитовых ядрах аммонитов, Р о•струмы аквилонских белемнитов сохраняются в породе значительно хуже
и извлечь
их от т уд а без повреждения крайне трудно
В толщ е глауконитового .песчаника мною
был найден весьма крупный экземпляр морск ого рака, точно определить к отор ого мне
пока еще не удалось за отсутствием специальной литературы по этом у вопросу Ниж
ний горизонт Аквилона с точки зрения прикладной геологии относится у нас к глав
ному фосфоритовому слою. Фосфориты э т о г о горизонта или разбросаны в беспорядке во
всей его толще или же сгружены почти до пол ного соприкосновения друг с другом в
виде пластов, образуя таким образом фосфоритовый конгломерат. Аквилонские фосфо
риты находятся несомненно во вторичном залегании, так как с одной стороны они
•имеют резко выраженный окатанный характер, а с другой стороны по своим призна
кам они тождест венны с портландскими и среди них попадаются окатанные фосфори
товые ядра ископаемых портландског.) яруса. Образование фосф оритового конгломерата
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произошло повидимому в аквилонский век путем размыва ниже лежащих портландских;
глин, где эти фосфориты находились в первичном залегании.
В восточной части нашей Волги нижний контакт Аквилона с Портландом выра
жен очень отчетливо вследствие резкого отличия петрографического состава этих яру
сов. В береговых обнажениях западной части нашей Волги аквилонские и выше лежа
щие коренные толщи были размыты повидимому еще в ледниковую эпоху.
На правом берегу Волги близ д. Середней недалеко о т г. Костромы имеется вы
сокое о т в е сн о е обнажение ледниковых толщ
Здесь в основании валунных отложений
были мною найдены ископаемые аквилонской и неокомской фауны: рострумы Belemnites lateralis, Belemnites corpulentus, Craspedites nodiger, Oxynoticeras catenulatum и O x y noticeras subfulgens. В се перечисленные ископаемые несом ненно находились во вторич
ном. залегании. Их присутствие в валунной толще дает повод думать, что ледник раз
мыл здесь коренные неокомские и аквилонские пласты.

2. Портландский ярус.
Э т о т я р у с представлен у нас в западной части Волги темно серой слюдистой
песчаной глиной, а в восточной ее части черным глинистым сланцем. Для расчленения
на зоны портландского яруса мы еще не располагаем достаточным материалом. В п е с '
чаной слюдистой темно серой глине встречаются следующие ^ископаемые: B e le m n it e s

absolutus, Perisph in ctes Panderi d'Orb; P erisp hinetes d ors op la n u s Mich; Perisphinctes aff. P a v l o w i Mich, V irga tites s c y t h ic u s Mich; A u cella M osquensis и друг.
Эти ископаемые, за исключением белемнитов встречаются здесь в виде черных фосфо
ритовых ядер. В черном глинистом сланце следи Органической жизни сохранились в
виде отпечатков раковин перисфинктов виргатитов и разнообразных ауцелл. Плохо
сохранившиеся раковины этих моллюсков сильно деформированы сплющиванием. На
ряду с моллюсками глинистый сланец содержит в себе в изобилии чешуи ганоидных
рыб, а изредка и их полные отпечатки. Порою здесь попадаются тонкие цилиндриче
ские иглы морских ежей. Моллюсковая фауна сланца представлена следующими иско
паемыми: Virgatites Arirgatus, Belemnites absolutus, Belem nites traslayanus, A ucella
mosquensis, Betemnites Rouilleri и др. Черный глинистый сланец при помощи ножа
легко расщепляется на тонкие большие плиты, обычно сплошь переполненные органи
ческими остатками. По св оему внешнему виду он весьма напоминает собой черный
оксфордский горючий сланец, выходы кот ор о го наблюдаются на Унже под Макарь
евым.
Мощность портландских слюдистых глин нашей западной Волги колеблется от
0,4 до 0,8 метра, тогда как мощность черного глинистого сланца обычно не превышает
0,5 метра. Нижним контактом портландских глин и глинистого сланца служит пропласток черных глянцевых фосфоритов киммериджского яруса. Из э т о г о можно сделать,
заключение, что оба эти пласта по своему геологическому возрасту синхроничны.
На Унже мощность портландских толщ местами достигает около 4,8 м. Там.
также как и на Волге в основании портландских тсл щ залегает пропласток черных
глянцевых фосфоритов. Волжский портланд в аквилонский ве'к подвергся повидимому
сильному размыванию, о чем свидетел ьствует присутствие во вторичном залегании
окатанных портландских фосфоритов и ископаемых в аквилонских толщах.
Портландские фосфориты имеют следующие характерные особенности: форма и х .
неправильно сферическая или эллипсоидальная, а иногда неправильная лопастная.
Поверхность неровная бугроватая или ямчатая. Снаружи они серые, а в изломе чаще
буровато-серые. Размер конкреций самый разнообразный. Некоторые из них весят свыше
двадцати фунтов. В одной из фосфоритовых конкреций на р. Солдоге найдены мною
два позвонка ихтиозавра.

3. Киммериджский ярус
ч

Э т о т ярус в береговых обнажениях Костромск ой и Иваново-Вознесенской Волги
представлен тонким пропластком черного глянцевого фосфорита п о.м о щ н о ст и своей не.
превышающим от 3-х до 7-ми сантиметров. Данный фосфоритовый пропласток залегает
в основании портландского яруса. Внешний habitus киммериджских фосфоритов весьма
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своеобразный. Цвет интенсивно черный. П оверхность
глянцевая, как бы покрытая
лаком. На фосфоритах часто наблюдаются белые характерные
прожилки. Их форма
круглая или угловатая, а в иных случаях конкреции представлены ядрами камер аммо
нитов.'
А. П. Ивановым в описываемсм фосфоритовом пропластке были найд'йны обломки
'ядер аммонитов киммериджского яруса H op lites p seu d om u tab ilis и Ilo p lit e s
aff.

suhundorra'e.
На правом берегу Волги близ села Чернопенья в К остромском уезде мною были
обнаружены следы размытого киммериджского фосфоритового пропластка и найден
здесь довол ьно хороший экземпляр ядра аммонита P eris p h in ctes involatus также
характерного для киммериджа. В общем фосфориты э т о г о яруса весьма бедны ископа
емыми. Фосфориты часто бывают покрыты правильными круглыми отверстиями, образо
вавшимися повидимому благодаря работе морских сверлящих моллюсков.
Пропласток
киммериджских фосфоритов и м е е т .у
нас широкое
географическое
распространение не только на протяжении всей Костромск ой и Иваново-Вознесенской
Волги, где выходят на дневную поверхность смежные с ним ярусы (Seq и Pl't), но и
на Унже в районе Макарьева. Здесь я также наблюдал при контакте Секвана с Портландом аналогичный пропласток черных глянцевых фосфоритов, отличающихся от В олж 
ских только тем, что у них имеются голубоватые и зеленоватые чуть заметные пятна.
Ископаемых среди этих фосфоритов добыть не удалось.

4. Секванский ярус.
. Секванский ярус еще. не в достаточной мере изучен, чтобы можно было расчле
нить его на зоны-. В петрографическом отношении он у нас на Волге представлен по
преимуществу серыми сланцевыми
глинами, в толщах которых местами
включены
линзообразные пропластки сер ого мергеля. Максимальная мощ ность секванского яруса
кол еблется от 6 до 10 метров. Верхним горизонтом яруса служит темно-серая сланце
ватая слюдистая глина, при высыхании своем
растрескивающаяся на мелкие тонкие
плитки. В глинах э т о г о горизонта в беспорядке разбросаны фосфоритоьные конкреции,
имеющие весьма характерные признаки. Форма их бисквитообразная плоская и реже'
шаровидная. Средний размер плоских конкреций 5 X 3 сант. при толщине около 1 сант.
Цвет их с поверхности пепельно-серый, а в изломе темно-серый до черного. На ощупь
они шероховаты и имеют весьма „часто зигзагообразную характерную исчерченность.
Ископаемыми э т о т горизонт довольно беден. Аммониты встречаются здесь в виде мергелисты^, или фосфоритовых ядер. Рострум ы белемнитов; которыми изобилуют глины,
сохранились прекрасно. Интересной особен н ост ью э т о г о горизонта является то, что
древесные остатки сохранились здесь в виде каменного угля, тогда
как в других
юрских ярусах обломки деревьев обращены или в фосфорит или в серный колчедан.
Нижо лежащий горизонт секванского яруса представлен серой менее сланцеватой, но
весьма вязкой глиной. В ее толще местами залегают линзообразные пропластки светло
сер ого сланцеватого мергеля, содер жащаго в себе отпечатки ископаемой секванской
фауны. Вертикальные и горизонтальные трещины, образовавшиеся в мергеле, обычно
бывают заполнены кальцитом светло ж елто го цвета. В тех случаях, когда пропласток
светло-сер ого мергеля о т су тст в у ет, мы имеем обычно на его месте светпо-с ерую п л от
ную сланцеватую слюдистую глину, содержащую в себе ту-ж е самую ископаемую фауну,
что и мергель. Самым нижним горизонтом секвана служит серая весьм а липкая глина,
богатая серным колчеданом, который сов ер шенно о тсу т ст в у ет в более верхних его
горизонтах. Скопление здесь колчедана приурочено по преимуществу к ядрам двухствор
чатых моллюсков, которыми так богат э т о т горизонт. Секванский колчедан в противо
положность келловейскому л м е е т мелко-кристаллическое строение. Аммониты е го ниж
него горизонта представлены мергелистыми и фосфоритовыми ядрами, так-же как и
выше лежащих горизонтов. Следует отметить, что аммонит C ardioceras
alternans
встречается во всех описанных горизонтах секвана. Все мною вышеизложенное о секванском ярусе относится к волжским его выходам. На р. Унже данный ярус несколько
отли чается от волжского
по своему
петрографическому составу. В о первых серые
глины его менее сланцеваты и значительно богаче ископаемыми. Во вторых характер
св е т л о -се р о го ' мергеля здесь такн^е несколько иной. Он лишен сланцеватости и при

ударе молотком легко раскалывается в вертикальном направлении на отдельные с т о л 
бики. Никаких отпечатков ископаемых
унженс-сий мергель
не содержит. Трещины,
образовавшиеся в нем, нередко бывают заполнены кристаллами барита как это мы
можем наблюдать на Унже н еск оль ко выше г. Макарьева у д. Половчиновой.
На ряду с пропластком мергеля секванские толщи Макарьевского района содер
ж ат в себе весьма своеобразные крупные мергетчсты е
конкреции, по форме своей
напоминающие сырные круги и достигающие иногда до одного аршина в диаметре.
Эти конкреции в беспорядке разбр осан ы в породе серых секванских глин. Заинтересо
вавшись данными образованиями после ряда наблюдений, я пришел к заключению, что
э т о есть ничто иное, как плохо сохранившиеся ядра очень крупных аммонитов. В неко
торых случаях при раскалывании конкреций удавалось обнаружить следы спирали о б о 
ротов. Никаких признаков скульптуры раковины и ее лопастной линии мне наблюдать
не приходилось.
Самый нижний горизонт Секвана на Унже также как и на Волге представлен
сер ой вязкой глиной, содержащей в себе серный колчедан в виде ядер двустворчатых
моллюсков.
В западной части нашей Волги контакт Секвана с Оксфордом
повсюду виден
очень отчетливо, вследствие того, что породы этих ярусов резко отличаются друг от
друга. К востоку по Волге по мере
вытеснения оксфордского
мергеля серой, ниже
лежащей оксфордской глиной, контакт этих ярусов
становится
менее отчетливым.
На Унже, где совершенно о т с у т с т в у е т верхний горизонт оксф ордского мергеля граница
данных ярусов еще более затемнена. Ориентирующим фактом в ее установлении могут
до известной степени служить с одной стороны верхний пропласток черного горючего
оксфордского сланца, а с другой ст ороны— чижний горизонт секванской глины, содер
жащей в себе серный колчедан.
В заключении я считаю уместным отметить два обнаруженных мною выхода э т о г о
яруса еще никем неописанные в нашей литературе.
1) На правом берегу Волги от усад. Витова до с. Чернопенья (в Костр. уезде).'
2) и на реке Покше близ усад. „Дудкино" (в том же уезде).
Судя по данным береговых обнажений Волги от гор. Костромы до села Красных
Пожен секванский ярус является самым верхним из уцелевших здесь юрских ярусов,
так как ледниковые толщи налегают на него йопосредственно в ряде обнажений
К ост р ом ск ого уезда, как то:
1) от Витова до Чернопенья.
2) от с. Пушкина до д. Иванниково.
3) на р. Покше близь усадьбы Дудкино
« ..
4 ) и у с. Красны е Пожни.

5. Оксфордский ярус.
Оксфордский яр у с еще не в достаточной мере изучен, чтобы можно было расчле
нить его на зоны, В петрографическом отношении комплекс пластов, входящих в состав
э т о г о яруса в пределах нашей карты является довольно спожным. П Р е°бладающей
толщ ей оксфордскаго яруса служи-f серая пластичная глина, достигающая наибольшей
мощности на р. Унже в окрестностях г. Макарьева. В толщ е этой глины залегают
пропластки черного горючего сланца. В Волжских берегов ых обнажениях Оксфорд пр ед 
ставлен по преимуществу сер ов ат о желтым мергеле^, который является повидимому
самым верхним его горизонтом. На правом берегу Волги у с. Никола Иос мною был
обнаружен ясный контакт оксфордскаго мергеля с ниже лежащей серой, глиной тогоже яруса, в толще которой была мною собрана богатая оксфордская фауна.
В западной части нашей Волги горизонт оксфордского мергеля непосредственно
запегает на келловейском ярусе, как эт о можно видеть в ряде обнажений:
1) На левом берегу Волги у с. Пушкина.
2) На правом бер егу Волги против впадения р. Солдоги и т. д.
К востоку по Волге, начиная от с. Николы Иоса мергель постепенно вытесняется
Оксфордской глиной, которая, как уже былб сказана, достигает наибольшего развития
к север о-востоку по р. Унже, где горизонт мергеля уже совершенно о тсу т ст в у ет.
В береговых обнажениях восточной части Волги имеется два весьм а интересных
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обнажения оксфордских толщ, которые по св оему петрографическому строению весьмаблизки к у’н женскому Оксфорду.
У д. Зориной недалеко от устья р. Жел вати мы имеем следующий разрез:
1)
2)
3)
4)
_5)
6)

S eq.
O x f.
O x f.
Oxf
К12Р.

Т емно-серая глина.
Зеленоватая глина с глыбами ж елтого мергеля.
Черный глинистый горючий сланец.
Светл о-серая глина
Т емно-серая глина.
Пестроцветный мергель.

Все три оксфордских горизонта содержат в себе ископаемую фауну
для данного яруса.

характерную

Под д. Капневой на р. Елнати близ с. Мордвинова, мы имем подобный же разрез
нижних юрских ярусов от Секвана до Келловея включительно, где оксфордская серая
глина содержит в себе пропласток черного го рю чего сланца, так-же как и в Унженских обнажениях под г. Макарьевым.
Остановлюсь неск олько подробнее на верхнем горизонте оксфордского мергеля.
Ц вет этой породы грязно-белый, а в иных случаях серовато-ж елтый или сероватозеленый. Окраска мергеля обуславливается преобладанием то окисных соединений
железа, то закисных. Он весьма часто содержит в себе бурые зерна оол итого желез
няка, неравномерно рассеянные в породе. В случае бол ьш ого скопления этих зерен
мергель принимает буроватую окраску. Е го максимальная мощность не превышает
одного метра, а обычно бывает мен ьшей.. Мергель содержит в се б е богатую ископаемую
моллюсковую фауну. Особенно обращают здесь на себя 'внимание мергелистые ядра
огромных аммонитов (перисфиинктов и кордатов), достигающйе нередко около 30 санти
метров в диаметре. Лопастная линия аммонитов в случае отсутствия их раковины видна
очень отчетливо. Из минеральных включений в мергель сл едует отметить присутствие
в некоторых пунктах его выходов— барита, кристаллы которого иногда заполняют собой
пустые камеры аммонитов В нек оторых местах мне приходилось наблюдать, как с е р о 
вато-желтый оксфордский мергель переходит в глину того-ж е цвета. Э т о видоизменение
породы об'ясняется тем, чт<а выше лежащий нижний горизонт Секвана и ниже лежа
щая средняя зона Келловея содержит в себе серный колчедан, который при бл аго
приятных условиях, под вер гаясь окислению, дает свободную серную кислоту, разруши
тельно действующую на мергель. В подобных случаях келловейская глина бывает
сильно обогащена игольчатыми кристаллами гипса. Имея незначительную мощность
оксфордский мергель при оползании пластов легко, подвергается растрескиванию и
поэт ом у мы встречаем его нередко в виде отдельных глыб рассеянных в глине.
Перехожу теперь к описанию ниже лежащих горизонтов нашего Оксфорда,' а
именно к толщам глин, заключающих в себе пропластки горючаго сланца. Эти гори
зонты мне пришлось наблюдать летом 1921 года на р. Унже под Макарьевым, где
мощность пластов Оксфордского яруса по мнению С. Никитина доходит до 10 метров.
Цифра эта мне кажется несколько преувеличенной за счет имеющегося здесь секван
ск о г о яруса.
Установить границу контакта Оксфорда с Секваном довольно трудно вследствие
бо л ьш ого сходства петрографического соста ва этих обоих ярусов. Даже в той случае,
если некоторая часть секванских пород была отнесена С. Никитиным к Оксфорду, то
в се -ж е общая толща последнего яруса достигает здесь весьма значительной мощ
ности— не менее восьми метров, так -как верхний пропласток горючего сланцэ, пере- полненный отпечатками оксфордских кордатов и перисфинктов, лежит не менее чем на
8 метров над средней зоной Келловея. Цвет оксфордской глины в верхних ее г о р и 
зонтах серый, она ппастична и совершенно лишена слоистости. В нижних горизонтах
цвет ее становится желтовато-серым и она приобретает мергелистый характер.
По количеству, разнообразию и степени сохранности ископаемой фауны унженские оксфордские глины занимают одно из первых мест среди наших коренных толщ.
-Раковины мелких моллюсков сохранились в глине в совершенно натуральном виде,
аммониты же представлены мергелистыми ядрами с уцелевшими на них раковинами.
В некоторых местах на Унже оксфзрдские глины содерж ат в се б е . серный колчедан.
Фосфоритовые конкреции в глинах э г о г о яруса встречаются весьм а редко.

—

10

—

Пропластки черного гор ючего сланца в унженском Оксфорде имеют незначитель
ную мощность обычно не свыше одного метра.
Верхний пропласток сланца залегает невдалеке от контакта с Секваном, а более
нижний, имеющий меньшую мощность на высоте около 4 метров над средней зоной
Келловея,
Оксфордский горючий сланец, описываемого района по своему внешнему виду
весьма напоминает со бой Портландский, выходы к отор ого наблюдаются во многих
местах на Волге ниже г. Кинешмы.
Оксфордский сланец гораздо богаче органическими продуктами чем Портландский.
При помощи ножа описываемый сланец легко расщепляется на большие тонкие листы,
сплош ь переполненные отпечатками аммонитов и чешуйками рыб. По высыхании плиты
сланца делаются весьма легкими и при постукивании о них издают звук картона.
Нижний кон такт оксфордских глин с келловейским ярусом в унженских б ер его 
вых обнажениях установить довольно легко всл едствие различия петрографического
состав а этих ярусов и вследствие их богатств а ископаемыми.

6. Келловейский я р у с
V.

В пределах нашей карты Келловейский ярус представлен двумя зонами.
(KU) Нижней зоной (или зоной C adoeeras E la tm a e) и
(К12) Средней зоной (или зоной C adoeeras M ilasch eviei).
Нижняя зона Келловея имеет крайне ограниченное распространение в пределах
7 1 -г о листа карты. Выходы этой зоны совершенно о т су тст в у ю т в береговых обнаже
ниях Волги и ее притокоа, за исключением р. Унжи; где на ряду с . средней зоной
.К е л л о в е я мы. можем наблюдать нижнюю, находящуюся в контакте с ярусом п ест р о
цветных пород. Нижняя зона Келловея на Унже может быть прослежена в двух рай
онах: от г. Макарьева йо с. Ух тубужа и от г. Кологрива до д. Зеленциной. Второй
район выходов нижнего Келловея лежит уже за пределами нашей карты.
В отношении петрографического состава эта зона представлена сыпучими белыми
кварцевыми песками, железистым
песчаником
и сер ой песчаной глиной Местами в
толщ ах песка встречаются конкреции известкового песчаника. Максимальная мощность
нижнего Келловея на Унже колеблется от 8 до 15 метров.
Летом 1921 г. мне пришлось быть на р. Унже в районе г. Макарьева и изучать
э т у зону. Благодаря низкому урэвню реки келловейскиё толщи были хорошо доступны
для их обследования. Здесь мною собран обширный палеонтологический материал,
изучением которого я в настоящее время занят. В нижней зоне Келловея найдены
мнвю пять позвонков ихтиозавров, при чем нек оторые из них поражают степен ью
своей сохранности. Средняя зона Келловея в прзделах 7 1 -г о листа имеет весьма
широкое распространение повсюду, где на дневную поверхность выходят нижние ярусы
Юры. Э та зона представлена у нас повсеместно серой пластичной глиной, бедной
слюдой и богатой гипсом. Она совершенно лишена сл оистости и при высыхании легко
растрескивается на кусочки неправильной формы. Максимальная мощность средней
^зоны Келловея около 4-х метров, как это можно наблюдать в Волжских обнажениях
между с. Наволоки и д. Горки. На Волге средняя зона Келловея повсюду находится ё
непосредственном контакте с ярусом пестроцветных пород.
Верхний горизонт средняго Келловея содержит в себе богатейшую ископаемую
фауну. Аммониты этой зоны представлены в больш инстве случаев
колчеданными
ядрами, тогда как мелкие раковины разнообразных моллюсков сохранились в почти
натуральном виде. Верхний горизонт средней зоны очень богат серным колчеданом,
крупные кристаллы кот ор ого покрывают собою куски юрских деревьев или полости
ископаемых раковин. Кристаллы пирита имеют форму кубов или октаэдров, длина ре
бер которых иногда бывает более четырех миллиметров. На правом берегу Волги нев
далеке о т г. Костромы ниже усад. Витова в средне-келловей ских толщах мне приш
лось наблюдать весьма своеобразные
конкреции се р н о г о колчедана, имеющие пра
вильную сферическую форму при диаметре около 1-го сантиметра. Э то т пункт выхо
дов среднего Келловея от ус. Витова до с. Чернопенья еще никем не отмечен в нашей
геологической литёратуре.
Наряду с серным колчеданом средне-келловейские глины содержат в себе фос-

форитовые конкреции; по своему внешнему виду они резко отличаются от фосфоритов
выше лежащих ярусов. Форма келловейских конкреций неправильно-сферическая или
эллипсоидальная. Средний размер от 4 до 8 сантим, .в диаметре. Конкреции разбросаны
в глине в полном беспорядке С поверхности они св ет л о-сер ого цвета и шереховаты
v на ощупь. В изломе цвет конкреций матово-черный. В самом нижнем горизонте сред
ней зоны, почти при контакте э т о г о яруса с пермскими пестроцветными породами,
обычно залегает пропласток округло плоских фосфоритов. Фосфориты э т о г о горизонта
по своему характеру залегания и по внешнему виду резко отличаются от выше лежа
щих. Они имеют форму несколько округленных плит. Их средний размер 1 7 X 1 3 сан
тиметров при толщине около 3 сантиметров. С поверхности цвет конкреций серый, а
в изломе матово-черный, принимающий иногда буроватый оттенок. Весьма характерной
особенн остью этих фосфоритов является присутствие в них оолитовых зерен бурого
железняка.
Несколько выше описанного фосфоритового пропластка в толще серой келловейской глины залегают крупные фосфоритовые ядра плохо сохранившихся аммонитов,—
преимущественно Cadoceras M ila s ch e v ici И большие фосфоритовые сростки, сплошь
переполненные мелкими раковинами моллюсков. В нижних описанных горизонтах ср ед
него Келловея серный колчедан почти совершенно от с у т с т в у е т и они значител ьно
беднее ископаемой фауной, чем самый верхний.
В тех местах, где верхний горизонт средней зоны Келловея залегает низко у
уровня воды, он очень богат серным колчеданом и ископаемой фауной, но по мере
более высокого поднятия этих пластов над поверхностью реки, их петрографический
характер резко изменяется. Глины утрачивают свой первоначальный серый цвет и
становятся ржаво-бурыми. Заключавшийся в них серный колчедан окисляется в серную
кислоту, которая, растворяя собой известь ископаемых раковин, образует мелкие кристал
лики гипса, рассеянные в породе. П р исутствие последнего делает глину более водо
проницаемой и менее плотной и пластичной. Ж елезо, входящее в состав с е р н о г о ' к о л 
чедана, образует окислы, которые окрашивают собою глину в ржаво-бурый цвет. В
случае избытка образовавшихся окислов железа, глина обр ащается в твердую ржавую
породу. Подобные случаи метаморфоза средне келловейских глин можно наблюдать в
ряде Волж ских, береговых обнажений. На правом берегу Волги близ г. Костромы у
завода Пло имеется выход средн его Келловея, глины котор ого подверглись такому'
м е т а м о р ф о з . На том же берегу Волги несколько выше с. Решмы в Иваново-В ознесен
ской губернии, где Келловей поднят на значительную высоту, мы наблюдаем ту же
самую картину, метаморфоза этих пород. Ископаемая фауна в них крайне скудна, так
как химические процессы разрушают ее почти пол ностью и только фосфоритовые ядра
аммонитов на нижних горизонтах, неподвергающиеся распаду, своим присутствием дают
возможность установить геологический возраст этих пород.
Верхняя зона Келловея (К1з) в береговых обнажениях нашей Волги и р. Унжи,
где наиболее развиты юрские отложения, повидимому совершенно о т с у т с т в у е м Т олько
два пункта юрских выходов на р. Солонице у Чертовсчуэго и на реке Вексе v с. В оск
р есенского дают повод подозревать присутствие здесь следов верхней зч^аы Келловея*
так как в толще кордатового оол итового мергеля Милашевичем в свое время были
найдены несколько экземпляров аммонитов C o s m o c e r a s ornatus, стол ь характерных для
верхней зоны Келловея. Мои личные наблюдения над выходами оксфордского мергеля
на р. Волге дают мне повод думать, что не вся его толща принадлежит О к сф ф д у .
На левом берегу Волги у с. Пушкина в Костромском уезде в нижнем горизонте
э т о г о мергеля мне нередко приходилось находить ископаемых К елловейского яруса.
Присутствие верхнего Келловея по соседству в рыбинской и московской юре еще б о 
лее да ег повод думать, что э т о море заходило и в Костромскую губернию.

IV. Пермская системаПермские толщи нашего края представлены двумя ярусами:
I. Ярусом пестроцветных пород и
II. Нижележащим ярусом— -известняков.
Пермские известняки в пределах 7 1 -г о листа геологическ ой карты нигде- не вы:-
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ходят на дневную поверхность.
Они. здесь
глубоко скрыты
под мощными толщами
пестроцветных пород, юрских, меловых и ледниковых. Выходы пермских известняков
за пределами нашей карты можно наблюдать
к северу
в Солигаличском уезде и к
югу по Волге между посадом Пучежом и с. Катунки. Не смотря на то, что выходы
этих известняков находятся за пределами нашей карты, я всетаки считаю здесь умест
ным вкратце охарактеризовать э т о т ярус и указать важнейшие
пункты его выходов,
так как присутствие известняков
в пределах 7 1-го листа,
как нижнего яруса перм
ской системы почти не подлежит сомнению. К онта к т известняков с пестроцветными
породами наблюдается и в Солигаличском уезде и на Волге между п. Пучежом и с.
Катунки. В Солигаличском у^зде пермские известняки выходят на дневную поверхность
в следующих пунктах:
1. По р. Светице (приток р. Костромы) около д. Бидино.
В этом месте уже с
давних пор велась разработка известняков. Сверху они
покрыты только почвенным
-слоем.
2. По р. Сел ьм е (приток р. Костромы) у д. Заяцкой и Средневой. Здесь также
им еется заброшенная каменоломня глубиною около 10 метров. Сверху известняк пок
рыт ледниковой толщей о т 1 до 4 метров мощности.
3. По р. Костроме на левом ее берегу у д Дятловой можно наблюдать контакт
известняков с пестроцветными породами.
Общий петрографический характер пермских известняков в Солигапичском уезде
таков:
Цвет их белый или сероватый, они хрупки и легко раскалываются во всех на
правлениях, сильно доломитизированы, а местами переходят в настоящий доломит, с е 
рого цвета с ржавыми красными пятнами от присутствия окиси железа. В верхних г о 
ризонтах известняки при контакте с ярусом пестроцветных пород, становятся глини
стыми и содержат в себе отпечатки водорослей и трубчатые
ветвистые ходы червей.
Есть*- основание думать, что в толщ ах пермского известняка имеются залежи каменной
.сол и , питающей собой наши минеральные источники, обычно всегда приуроченные к
выходам на ’ дневную поверхность пермских толщ.
На Волге за южными пределами нашей Карты пермские- известняки показываются
в ряде обнажений между посадом Пучежом
и с. Катунки. Здесь
повсюду мы имеем
ясный .контакт красных и зеленых глин и мергелей с ниже лежащими известняками.
Последние, залегая в самой подошве обнажений, имеют следующий петрографический
характер и состав: цвет их белый, местами в известняках видны прослои известкового
песчаника, гипса и горной кожи. .Выше лежащий
ярус пестроцветн ых пород имеет
весьм а значительную мощ ность и покрыт сверху ледником.
Пермские известняки
обоих вышеупомянутых районов пока еще изучены очень
мало. Со времен Пикторского, Милашевича и Никитина, насколько мне известно, ни
кто из геол огов не уделил им св о е г о внимания. Палеонтологический материал, собр а н 
ный этими прежними исследователями был впоследствии изучен и описан Ф. Н. Ч е р 
нышовым. Солигаличские пермские известняки содержат в себе богатейш ую иск оп а 
емую фа^ну, дальнейшее изучение которой сто и т у нас на очереди.

Ярус пермских пестроцветных пород.
Выходы э т о г о яруса в пределах 71 листа карты имеют весьма широкое р а сп р о
странение не только в береговых обнажениях р. Волги, но и на значительной пл ощ ади '
вне ее на севере и на ю го-востоке. Наш Зэтлужский край, выходящий за пределы 71
листа карты является лучшим районом для изучения строения э т о г о яруса.
По данным береговых обнажений Волги ярус пестроцветных пород представлен
здесь кирпично-красными и светло-зелеными глинами и мергелями. Иногда эти п о р о 
ды бывают сплошь окрашены в красный цвет, а в иных случаях мы имеем правиль
ное чередование зеленых и красных пропласткоз.
Нередко красные глины и мергеля бывают покрыты светло-зелейыми пятнами,
Полосатая и пятнистая окраска пород обуславливается чередованием глин, окрашен
ных то окисью, то закисью железа-: В толщах пестроцветных глин и мергелей (п р е 
имущественно в верхних их горизонтах) местами вклиниваются пропластки сер ов а то зел ен ого песчаника, имеющего" сгтанцеватоз строение. Серовато-зеленый песчаник бы 
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вает часто покрыт светло-красными пятнами. При ударе молотком он легко разбивает
ся на плиты. Цементом песчаника служит известь. Песчаник нередко содержит в себе
очень плоские мелкие глинистые гальки. В толщ ах пестроцветных пород местами за
легают пропластки глинистого конгломерата, имеющего ту-ж е окраску, что основная:
порода. Пзсчаники и конгломераты обычно содержат в себе следы пермской ископае
мой фауны в виде облэмков костей и зубов рептилий и амфибий, чешуи рыб и о с т а т 
ки растений. Моллюсковая фауна в этих пропластках крайне скудна, но тем не менее
образцы ее мне изредка приходилось находить. В песчаниках довольно часто попада
ются щитики лабиринтодонтов и обломки костей с сложной скульптурной поверхностью.
Принимая во внимание, что мощные толщи пестроцветных глин и мергелей пов
сюду совершенно лишены ископаемых и только пропластки песчаников и конгл омера
тов содержат в себе ископаемую фауну, мы должны обратить на них се рьезное вни
мание, если хотим установить точный геологический возраст всего яруса п ест р оц в ет 
ных пород, относим ого некоторыми геол огами к триасу.
Укажу известные мне пункты выходов песчаников и' конгломератов, содержащих
в себе ископаемую фауну:
1.
2.
3.
4.
5.

Правый берег Волги у с. Крарные Пожни.
Правый берег Волги несколько выше д. Приезжевки.
Правый берег Волги версты две выше с. Решмы.
На р. Унже у Ухтубужа
Во многих пунктах по р. Ветлуге.

Ярус пестроцветных пород имеет огромную мощность: так например в овраге у
дер. Потеряй Кошки, расположенной на бол ьш ой дороге в г. Юрьевец пермские п ест
роцветные породы вызвышаклся над уровнем р. Волги на 38,5 метр. Вся э т а толща име
ет крайне однородный петрографический состав , затрудняющий расчленить ее на о т 
дельные горизонты. По вопросу о расчленении яруса пестроцветных пород на горизон
ты в настоящее время мы располагаем пока следующими данными: самым верхним
члец^м э т о г о яруса являются плотные сер ов а то-гол убы е глины, достигающие по с л о 
вам С. "Никитина о т 4 до 7 метров мощности. Горизонт голубых глин лучше
всего
можно наблюдать на р. Унже при контакте нижней зоны келловея с пестроцветными
породами. На Волге и по р. К ост р ом е также во многих местах можно видеть выходы
подобных-же глин, но здесь следует относить ся к ним с больш ой ост ор ож н остью при
установлении их возраста, так как местами они очень похожи на аллювиальные, име
ющие тот же цвет, плотност ь и одн ородность. Целый ряд выходов таких сер ова то-гол у. бых глин, отнесенных в св ое время Милашевичем к верхнему горизонту пестроцветных
пород, был впоследствии отнесен С Никитиным к аллювию. Лично мне также не раз
приходилось колебаться при установлении возраста этих глин. Так например на пра
вом берегу Волги почти против впадения р. Промоины выше г. Костромы я наблюдал
почти отвесный выход плотной однородной сер овато-голубой
глины, возвышающейся
над уровнем реки на три метра. По своему внешнему®виду эт а глина имеет характер
морских отложений, но при более внимательном изучении ее оказалось, что здесь мы
имеем дело с аллювием. В толще самой глины был мною найден обл омок зуба мамон
та и сильно сплющенные шишки елей и другие плохо сохранившиеся растительные
остатки, покрытые свер ху налетом вивианита. Голубоватый оттенок глин обусловли
вается присутствием в них мельчайших зер ен э т о г о минерала.
Совершенно подобные-же выходы сер овато-гол убы х глин я наблюдал на правом
берегу Волги у д. Становщиково, несколько ниже г. К остр ом ы . Близкое с осед ств о вы
ходов пестроцветных пород под г. Костромой дало повод заподозрить принадлежность
этих глин к .и х верхнему горизонту. Более внимательное изучение данного обнажения
показало, что голубая глина здесь также должна быть отнесена к аллювию, так как
в ее толщ е были найдены полуистлевшие обломки дерева, покрытые налетом вивиани
та и ржавые трубки, образовавшиеся, повидимому, о т корней растений. Присутствие
вивианита в подобных глинах обычно всегда указывает на их аллювиальное происхож 
дение, так как включение э т о г о минерала в толщах пестроцветных пород у нас нигде
не наблюдается. Поверх се ровато-гол убых глин под д. Становщиково залегает пласт
листового торфа не менее метра мощности, сост оя щ е г о преимущественно из листьев,
клена, дуба и других растительных остатков.
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Торф сверху покрыт типичными аллювиальными отложениями слоистых глинисто
песчаных
пород, имеющих свыше четырех метров мощности. На левом берегу Волги
при впадении р. Кистиги в подобных-же сэр ов ат о-гол у бы х глинах были мною найдены
остатки современных пресноводных и наземных моллюсков. В се вышеприведенные фак
ты дают основание быть весьма осторожным при установлении геол огическ ого возр а
ст а этих пород и только на р. Унже при контакте нижней зоны Келловея с ярусом
пестроцветных пород сер овато голубые глины не внушают никакого подозрения в при
надлежности их к верхнему горизонту пестроцветных пород.
В береговых обнажениях Костромской и Иваново-В ознесенской Волги пропластки
песчаников и конгломератов, залегающие в петроцветных породах, находятся в их верх
них горизонтах. Лучшим районом для изучения средних горизонтов пестроцветных пород
являются волжские береговые обнажения ниже с. Решмы, От посада Пучежа до с.
Катунок мы можем наблюдать ясный контакт пермских известняков с пестроцветными
породами и следовательно здесь нижние горизонты последних могут быть изучены
наиболее основательно.
В настоящее время т о т материал, которым я сейчас распол агаю, еще н е д о ст а т о 
чен, чтобы охарактеризовать средний и нижний горизонт яруса пестроцветных пород.
В волжских береговых обнажениях в пределах 7 1 -г о листа нашей карты ярус
пестроцветных пород находится в верхнем контакте обычно с средней зоной Келловея
и лишь сравнительно в редких случаях с ледниковыми толшами. Рельеф поверхности
пестроцветных пород крайне неровный в противополож ность юрским и меловым толщам.
От устья р Сопоницы р. Волга течет на больш ом пространстве в аллювиальных берегах.
У с. Селище, располож енного на ее правом берегу недалеко о т г. Костромы мною впервы'е
был обнаружен выход пермских пестроцветных пород, поднимающихся над уровнем реки
на высоту свыше 7 1/ а метров. По мере приближения к г. Костроме высота пестроцвет
ных пород над уровнем Волги становится все ниже. У слободы Никольской, распол ож ен
ной на правом берегу Волги,
против устья р. К остр ом ы
видимая их мощность
достигает 6 метров. Ниже паромной пристани на том -ж е берегу Волги они быстро
понижаются и скрываются под уровнем реки ее наносами На левом берегу В%пги
у пароходных пристаней в пределах г. Костромы мне удалось обнаружить присутствие
пестроцветных пород, скрытых здесь под речным наносом. Следующий пункт выходов
пермских толщ вниз по Волге был мною впервые обнаружен на ле,ром ее берегу
между, с. Пушкиным и д. Иванниково и 1’ на правом берегу п о д .-с. Чернопеньем. В
этих двух последних обнажениях
пестроцветные породы залегают почти на уровне
Волги и потому являются доступными для наблюдения только
при
ее сильном
мелководьи. У слободы Никольской, у с. Пушкина,
у с. Чернопенья и с. Красные
Пожни пестроцветные породы находятся в контакте с средней зоной Келловея и
покрыты сверху вышележащими юрскими ярусами р о Секвана включительно. Юрские *
ярусы, лежащие выше Секвана в обнажениях Волги в пределах К остр ом ск ого уезда,
повидимому, совершенно стерты ледником.
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