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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга задумана как иллюстрированное изложение основных событий, 
происходивших на территории, ныне занятой Москвой и Подмосковьем, в 
развитии природной среды и биоты на протяжении более миллиарда лет су
ществования этой территории. Исследований, обобщающих сведения о гео
логической истории Подмосковья, крайне мало, хотя этот район, располо
женный в центре России и в непосредственной близости от ее столицы, а ны
не и на ее территории, где сосредоточены колоссальные научные силы, в ес
тественно-историческом отношении интенсивно исследуется уже около 
200 лет. Отсутствие обобщающих сведений объясняется главным образом 
тем, что в советское время основное внимание геологов было приковано к 
малоизученным, но потенциально богатым полезными ископаемыми терри
ториям Сибири и Дальнего Востока. 

Между тем Подмосковье наряду с Восточной Балтикой и Уралом - ко
лыбель отечественной геологии. Равнинный характер территории, отсутст
вие гор и глубоких ущелий, казалось бы, препятствуют проникновению 
взгляда геолога в глубокие пласты земной коры. На самом деле покров рых
лых наносов не слишком велик и по берегам рек, в оврагах, издавна разра
батываемых открытых и подземных каменоломнях, карьерах можно легко 
наблюдать слои, образовавшиеся 80, 180 и более 300 млн лет назад. Они 
содержат уникальные остатки некогда существовавших организмов, 
несущих информацию о природных обстановках того времени, что вместе с 
изучением вмещающих пород позволяет восстановить древние палеогеогра
фию, климат и биоту. 

В окрестностях Москвы выделены серпуховский, московский, касимов
ский и гжельский ярусы каменноугольной системы, которые недавно офи
циально были закреплены в международной стратиграфической шкале в ка
честве глобальных эталонов. Ни одна столица Мира и ее столичный регион 
не могут похвастаться подобной концентрацией геологических объектов 
мирового значения. 

Первый, но весьма еще несовершенный очерк истории развитая жизни в 
окрестностях столицы дал профессор Императорского Московского уни
верситета К.Ф. Рулье [1845а], однако геологические и палеонтологические 
исследования тогда находились по существу в самом начале. Достаточно 
правдоподобную картину геологической истории Подмосковья в 1907 г. на
рисовал профессор Московского университета, основоположник москов
ской школы геологов А.П. Павлов в своем "Геологическом очерке окрест
ностей Москвы". До Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, 
когда в вузах развернулась массовая подготовка геологов и в средней школе 
стали преподавать геологию, был издан целый ряд путеводителей с описа
нием отдельных маршрутов на территории города и в его окрестностях [Ма-
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линко, 1933; Астрова, 1949; Семихатов, 1955]. Каждый путеводитель содер
жал небольшой раздел, раскрывающий главные вехи геологической исто
рии. В этом отношении непревзойденным до сих пор остается учебное посо
бие, написанное сотрудниками Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоно
сова В.А и А.А. Апродовыми [1963] "Движения земной коры и геологиче
ское прошлое Подмосковья". Вместе с обстоятельной монографией 
Б.М. Даныпина [1947] "Геологическое строение и полезные ископаемые 
Москвы и ее окрестностей", завершенной в 1940 г., но опубликованной 
только в 1947 г. Московским обществом испытателей природы, книга В.А. 
и А.А. Апродовых до сих пор оставалась главным источником сведений для 
многих десятков тысяч студентов, проходивших подмосковную геологиче
скую практику. 

З а последние десятилетия ученые-геологи получили принципиально но
вые данные о строении осадочной толщи под Москвой, а палеонтологи от
крыли много новых ископаемых животных и растений, что в ряде случаев 
заставило пересмотреть сложившиеся взгляды на геологическое прошлое 
Подмосковья. Кое-что из этого нового нашло свое отражение в книге "Мо
сква. Геология и город" [1997], подготовленной сотрудниками Геоцентра 
Москва, Мосгоргеотреста и Института геоэкологии Р А Н к 850-летнему 
юбилею столицы. 

Однако большая часть новых открытий неизвестна широкому читате
лю. Этот пробел и восполняет данный труд, в котором не только изложены 
новейшие сведения о геологии и геологической истории Московского реги
она, о населявших древние моря и сушу животных и растениях, но и введе
ны в научный оборот уникальные коллекционные материалы (образцы ми
нералов, пород, окаменелостей), хранящиеся в музеях Москвы. Фотографии 
этих материалов насыщают книгу иллюстрациями и делают сухое изложе
ние фактов и их интерпретаций наглядным и доступным для восприятия ши
роким кругом читателей - специалистов, студентов, школьников и просто 
любителей. 

А.С. Алексеев 
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"Для исследования истории животных, до человека существовавших, мы 
прибегаем к тем же самым средствам, какими пользуется историк при 
исследовании судеб человеческого рода {...). Он разгадывает минувшие 
судьбы нашего поколения по оставшимся от древности монетам, меда
лям и вообще по произведениям искусств и наук; и зоолог, следящий за 
историей органических тел до человека, изучает ее по естественным па
мятникам, сохранившимся в толщах земной коры...". 

К.Ф. Рулье [1845а, с. 3] 

ВВЕДЕНИЕ 

"Москва пред всеми столицами Европы имеет весьма важное преимуще
ство: в окрестностях её обнажены многие пласты коры земной, по которым, 
как по листам книги, можно читать минувшие судьбы нашей столицы". Эти 
слова известного немецкого геолога Л. фон Буха не случайно привел в сво
их работах один из основателей геологии Подмосковья, профессор Импера
торского Московского университета К.Ф. Рулье [1845а, 18456]. 

Подмосковье (мы включаем в это понятие не только Московскую, но 
частично и соседние области) относится к уникальным в геологическом пла
не регионам, где на достаточно небольшой площади выходят на дневную по
верхность породы, образовавшиеся в каменноугольный (карбон), юрский, 
меловой и неогеновый периоды. Эти породы чаще всего перекрыты четвер
тичными ледниковыми образованиями, представленными в основном суг
линками и песками. Во Владимирской и Ярославской областях известны 
пермские и триасовые отложения с богатым комплексом ископаемой фау
ны и флоры. 

Геологические разрезы Подмосковья почти два столетия привлекают 
внимание отечественных, иностранных геологов и палеонтологов, являясь не
исчерпаемым источником наших знаний об органическом мире прошедших 
геологических эпох. Состав пород, заключенные в них остатки ископаемых 
организмов позволяют реконструировать геологическую историю Подмоско
вья - историю смены моря и суши, историю смены населявших нашу террито
рию животных и растений задолго до появления на ней человека. 

Геологические разрезы каменноугольных и юрских отложений, охарак
теризованные ископаемыми остатками организмов прекрасной сохранности 
и развитые в ближайших окрестностях Москвы, стали в России первыми 
объектами палеонтологических и стратиграфических исследований (рису
нок). Они, а также обнажения меловых пород и четвертичные ледниковые 
образования, уже с первой половины XIX в. служат и непревзойденным 
учебным пособием, предназначенным самой природой для постижения ос
нов геологии. Студенческие геологические экскурсии в ближайших окрест
ностях Москвы в свое время проводили профессора Императорского Мос
ковского университета К.Ф. Рулье, Г.Е. Щуровский, А.П. Павлов. Именно 
А.П. Павлов - основатель отечественной геологической школы - ввел в 
практику ежегодное их проведение и в 1907 г. опубликовал книгу "Геологи
ческий очерк окрестностей Москвы", выдержавшую пять изданий. Для не-
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скольких поколений геологов, начинающих свой путь в геологии, эта книга 
была настольной. 

Необходимо отметить, что многие проводившиеся в нашей стране гео
логические форумы, совещания, конгрессы сопровождались экскурсиями 
на геологические объекты Подмосковья. Так, в 1897 г. впервые в России 
прошла 7-я сессия Международного геологического конгресса (МГК). По 
завершении работы сессии для ее участников были проведены геологиче
ские экскурсии на интересные геологические объекты страны, в том чис
ле и на разрезы каменноугольных и юрских отложений Подмосковья. 
В 1937 г., после проведения 17-й сессии МГК, ее участники посетили раз
резы каменноугольных отложений в Тульской и Московской областях. 
В Подмосковье демонстрировались нижнекаменноугольные отложения в 
окрестностях Серпухова и разрез среднего карбона в карьере Подольско
го цементного завода. 

Не стала исключением и 27-я сессия МГК, состоявшаяся в Москве в 
1984 г. Работу сессии предваряла геологическая экскурсия на разрезы верх
неюрских-нижнемеловых отложений, развитых на западе Рязанской облас
ти. По окончании работы сессии были проведены геологические экскурсии 
на разрезы каменноугольных отложений в Тульской (Грызловский уголь
ный и Гуровский карьеры) и Московской (Домодедовский известняковый 
карьер) областях. Участники сессии познакомились также и с четвертичны
ми ледниковыми отложениями в северо-западной части Подмосковья. На 
разрезы четвертичных ледниковых отложений были организованы и экс
курсии для участников Международного союза по изучению четвертичного 
периода (ИНКВА) в 1982 г. 

Разрезы каменноугольных отложений Подмосковья демонстрировались 
участникам VIII Международного конгресса по стратиграфии и геологии 
карбона (Москва, 1975 г.). Такой интерес к карбону Подмосковья не случа
ен. Именно здесь были выделены серпуховский ярус нижнего отдела, мос
ковский ярус среднего, касимовский и гжельский ярусы верхнего отделов 
каменноугольной системы, вошедшие в международную стратиграфиче
скую шкалу. 

Многие геологические о б ъ е к т ы Подмосковья в настоящее время уже 
не существуют. З а к р ы т ы оползнями прекрасные юрские обнажения по 
берегам р. Москвы в районе Хорошево-Мневники, выработаны песчани
ки в окрестностях Клина и на Татаровских высотах в Москве, содержав
шие отпечатки раннемеловых растений, затоплены карьеры в Мячково -
источники наших знаний о животном мире каменноугольного периода, 
уничтожено карьерными выработками уникальное местонахождение 
среднеюрской континентальной фауны и ф л о р ы Пески в Коломенском 
районе. Этот список, к сожалению, увеличивается. Н о , как писал 
Г.И. Фишер, "нельзя винить промышленность, когда извлекает она свои 
пользы из открытий геогностических, но с другой стороны нельзя не по
жалеть , что часто уничтожаются чрез то драгоценные памятники для на
уки" (цит. по [Соколов, 1839, с. 341]). 

Однако каменный материал из исчезнувших местонахождений не поте
рян. Обширные и представительные коллекции юрских, каменноугольных, 
меловых и четвертичных ископаемых, собранные многими поколениями 
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отечественных геологов, хранятся в Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского и в Палеонтологическом институте РАН. Эти коллек
ции, большая часть которых была описана в статьях и монографиях, до сих 
пор востребованы исследователями. Данные коллекции служат и просвети
тельским целям. Созданные на их основе экспозиции рассказывают посети
телям Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского и 
Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова о геологической истории 
Подмосковья. Фотографии экспонатов из фондов ГГМ Р А Н выполнил 
М.Н. Кандинов. 

Более полувека не издавались научно-популярные книги по геологии 
Подмосковья. Авторы решили восполнить этот пробел и воссоздать с уче
том новых данных геологическую историю Подмосковья, проиллюстриро
вав ее фотографиями ископаемых, хранящихся в фондах ГГМ Р А Н и 
П И Н РАН. 

Работа подготовлена при поддержке грантов РФФИ №№ 05-05-65146, 
04-05-64741, 06-04-49577, гранта Президента РФ для Ведущей научной шко
лы НШ.372.2006.4 (Научная школа акад. Л.П. Татаринова), комплексной 
программы Президиума Р А Н № 18 "Происхождение и эволюция биосферы. 
Подпрограмма II", "Фонда содействия отечественной науке". 

Авторы выражают искреннюю благодарность ответственному редакто
ру, д. г.-м. н. проф. А.С. Алексееву, внимательно прочитавшему рукопись и 
сделавшему ряд ценных замечаний и дополнений, значительно улучшивших 
текст. Авторы признательны к. г.-м. н. С М . Шику, к. г.-м. н. О.А. Лебедеву, 
к.г.-м. н. Т.В. Кузнецовой, к.г.-м. н. В.В. Митта, консультациями которых 
они пользовались в процессе подготовки рукописи, и рецензентам - заведую
щему научно-просветительского отдела ГГМ РАН, д. г.-м. н. А.А. Белову 
(ГГМ РАН) и заместителю председателя Региональной межведомственной 
стратиграфической комиссии по центру и югу Русской платформы, 
к.г.-м. н. А.Г. Олферьеву (ПИН РАН), высказавшим замечания и пожела
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Глава 1 

СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ПЛАТФОРМЫ 
И ЕЕ ФУНДАМЕНТЕ 

Подмосковье входит в состав древней Восточно-Европейской, или Рус
ской, платформы, образовавшейся около 1,8-1,7 млрд лет назад. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Восточно-Европейская платформа - один из крупнейших и относи
тельно устойчивых участков земной коры. Она простирается от Скандинавских гор 
на северо-западе до Урала на востоке, от шельфа Баренцева моря на севере до Черного 
и Каспийского морей на юге, захватывая северную половину акватории последнего. В 
строении платформы выделяются два этажа - нижний - кристаллический складча
тый фундамент и верхний - осадочный чехол, представленный осадочными породами, 
залегающими горизонтально или слабо наклонно. Участки платформ, где на дневную 
поверхность выходят породы фундамента, называются щитами. На Русской плат-, 
форме это Балтийский и Украинский щиты. Значительные по площади участки 
платформ, на которых фундамент закрыт осадочным чехлом, называются плитами. 

Фундамент Восточно-Европейской платформы сложен древними архей
скими и нижнепротерозойскими сложно деформированными кристалличе
скими (метаморфическими и магматическими) породами. Состав пород фун
дамента и его строение детально изучены на Балтийском и Украинском щи
тах, а на плитах - по данным буровых скважин и геолого-геофизических ис
следований. 

Осадочный покров сложен в основном песчано-глинистыми и карбонат
ными породами верхнепротерозойского, палеозойского, мезозойского и 
кайнозойского возраста. Они залегают горизонтально либо с небольшим 
наклоном, образуя пологие впадины и поднятия - синеклизы и антеклизы. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Синеклиза - крупная (сотни и тысячи километров) впадина округлой 
или овальной формы в теле платформы. Склоны синеклизы пологие, в центре нахо
дятся более молодые породы, чем по краям. Синеклизы образуются нередко над глу
бокими древними грабенами. 
Антеклиза - обширное сводообразное поднятие в пределах платформ, имеющее округ
лые очертания и в поперечнике достигающее нескольких сотен и даже тысяч кило
метров. В сводовых частях антеклиз мощность осадочных слоев уменьшена и фунда
мент здесь обычно залегает на незначительных глубинах. 

Подмосковье расположено главным образом в пределах южного борта 
Московской синеклизы - самой крупной и древней структуры чехла Восточ
но-Европейской платформы. В центре Московской синеклизы фундамент 
находится на глубине 3-4 км. 

Данные о составе фундамента в пределах Московской синеклизы были 
получены в результате глубокого бурения, а вследствие геофизических ис-
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следований стали известны основные закономерности строения и рельеф 
поверхности этого фундамента. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Первые сведения о породах, слагающих фундамент в Москве, бы
ли получены в 1940 г. в результате бурения Боенской скважины, которая была заложе
на в 1929 г. трестом "Водоканализация" на территории московских боен для артезиан
ского водоснабжения. На глубине 600 м скважиной были встречены сульфатные воды, 
непригодные для этих целей. В 1932 г. бурение скважины продолжил Всесоюзный инсти
тут минерального сырья (ВИМС). Было решено пройти всю толщу осадочных пород 
вплоть до кристаллического фундамента для выяснения стратиграфического разреза и 
установления глубины залегания, состава и возраста фундамента. После проведения не
обходимого переоборудования бурение продолжалось с перерывами до 1940 г. В процес
се бурения были проведены палеонтолого-стратиграфические, петрографические, гео
химические и гидрогеологические исследования. 

В сентябре 1940 г. скважина прошла толщу осадочных пород и на глубине 1648-м до
стигла кристаллического основания Восточно-Европейской платформы. Скважина про
шла ещё более 20 м по кристаллическим породам, и осенью того же года дальнейшее бу
рение было признано нецелесообразным. 

Научная обработка материалов была поручена ведущим отечественным геологам 
Н.С. Шатскому, В.И. Лучицкому, Ю.И. Половинкиной, P.M. Пистрак. В результате про
веденных исследований было установлено, что породы, слагающие фундамент, сильно 
перемяты, раздроблены, представлены мигматитами и гнейсами. Их возраст был опре
делен как архейский [Лучицкий, Половинкина, 1940]. 

Позднее еще несколько скважин, пробуренных в Москве, Московской и 
соседних областях (в Редкино, Поваровке, Калуге, Серпухове, Щелкове, Ве-
неве, Вязьме, Переславле-Залесском и др.), вскрыли фундамент. 

В настоящее время установлено, что в строении фундамента в Подмо
сковье принимают участие архейские и нижнепротерозойские породы, по
всеместно вверху измененные процессами древнего выветривания [Геология 
СССР, 1971, с. 39]. Они представлены в основном гнейсами, мигматитами, 
гранулитами, образовавшимися в результате изменения ранее существовав
ших осадочных и магматических пород. Эти породы смяты в складки и раз
дроблены серией разрывных нарушений. Процесс образования складчатого 
фундамента был длительным и происходил, по радиометрическим данным, 
от более 3,2 млрд до 1,65 млрд лет назад. В это время на планете протекали 
сложные тектономагматические процессы, в результате которых сформи
ровались отдельные блоки континентальной земной коры. Потом эти раз
розненные блоки (Фенноскандия, Сарматия и Волго-Уралия), разделенные 
океанической земной корой, объединились около 1,8-1,7 млрд лет назад в 
единый крупный стабильный массив - Русскую платформу. Затем наступил 
период относительного тектонического покоя с преобладанием процессов 
выветривания. Примерно 1,5—1,4 млрд лет назад, в рифейское время, текто
нические движения вновь активизировались, что привело к раздроблению 
платформы и образованию выступов и линейно вытянутых, ограниченных 
крупными разломами впадин - авлакогенов (рисунок). 

На территории современных Московской и прилегающих к ней районов 
Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской областей обра
зовались Среднерусский, Подмосковный и Пачелмский авлакогены. 

Подмосковный авлакоген протягивается в субширотном направлении 
через южную половину Москвы и прослежен от г. Гагарин на западе до 
г. Орехово-Зуево на востоке. Его протяженность в Московской области 
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Схематическая карта поверхности кристаллического фундамента 
1 - изогипсы поверхности кристаллического фундамента; 2 - структуры, отраженные в поверхности кри
сталлического фундамента: I - Подмосковный авлакоген: 1а - Гжатский грабен, 16 - Теплостанский гра
бен, 1в - Павлово-Посадский грабен, 1г - Звенигородский выступ, Па - Зарайский грабен Пачелмского 
авлакогена, III - Щелковское поднятие, IV - Красногорский выступ, V - Веневский выступ, VI - юго-вос
точная периферия Нелидово-Торжокского свода; 3 - важнейшие разломы, выраженные в поверхности 
фундамента: Г - Гжатский, М - Можайский, П - Павлово-Посадский, Р - Раменский, К - Коломенский, 
3 - Зарайский; 4,5 - скважины, их номера и глубина; 6 - области развития рифейских отложений; 
7 - граница распространения кембрийских отложений 

250 км, а ширина от 20 км в окрестностях Москвы до 70 км в районе Можай
ска, Рузы, Волоколамска. Это система сменяющих друг друга по простира
нию глубоких грабенообразных прогибов: западного Можайского (Гжат
ского) и расположенных к востоку от него Московского (Теплостанского) и 
Павловопосадского грабенов, разделенных Звенигородским и Люберецким 
выступами. Глубина залегания фундамента в Можайском грабене достигает 
2,7-2,9 км, в Московском - 2,5-2,7 км, а в Павловопосадском - почти 5 км ; 
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Подмосковный авлакоген ограничен Гжатским, Можайским, Раменским 
и Павловопосадским глубинными разломами. Подмосковный авлакоген раз
деляет Истринско-Кольчугинскую приподнятую зону на севере и Тумско-
Шатурский выступ на юге. В этой зоне фундамент залегает на глубине 
1,3-1,6 км. В западной ее части выделяются Красногорский, а в восточной -
Щелковский выступы фундамента, залегающего на глубине менее 1,5 км. 

Кристаллический фундамент под северной частью Москвы имеет слож
ное строение и представляет собой чередование горстов и грабенов. С запа
да на восток расположены Тушинский грабен глубиной до 1,9 км, Бескудни
ковский горст (1,4-1,6 км) и Лосиноостровский грабен, имеющий макси
мальную глубину до 2,2 км в районе Южное Измайлово [Костюченко, Сло-
дилов, 1997]. 

Тумско-Шатурский выступ характеризуется относительно ровным рель
ефом и залеганием фундамента до 1,1-1,5 км. 

На юго-востоке области кристаллический фундамент испытывает рез
кое опускание до 3,5 км в Зарайском грабене Пачелмского авлакогена. Гра
бен ограничен с обеих сторон Коломенским и Зарайским глубинными раз
ломами. 

Тектонические движения вдоль глубинных разломов, ограничивающих 
Подмосковный авлакоген, происходили и позднее - в венде и среднем дево
не [Кузьменко, 1994, с. 17]. Но сейчас они не активны. 

На земной поверхности разломы фундамента не отражаются, так как 
перекрыты осадочными породами. Их существование подтверждается гео
физическими данными и гелиевой съемкой. Над разломами в осадочном 
чехле образуется сеть трещин, через которые проходит повышенное коли
чество газов, таких как гелий - "гелиевое дыхание Земли". 
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Глава 2 
ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ-РАННИЙ ПАЛЕОЗОЙ -

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕХЛА 

ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ (РИФЕЙ-ВЕНД) 
1350-545 млн лет назад 

Около 1350 млн лет назад в среднем рифее континентальные и морские 
песчаные осадки заполнили сформировавшиеся ранее глубокие провалы в 
теле фундамента - авлакогены. В Подмосковном авлакогене, узком проли-
вообразном бассейне, накапливались песчано-глинистые осадки, которые, 
уплотняясь, со временем преобразовались в кварцевые песчаники, алевро
литы и аргиллиты. Из ископаемых остатков в этих отложениях известны ак-
ритархи - микроскопические органические оболочки неизвестной система
тической принадлежности. Цвет пород - от черного и темно-серого до ко
ричневого и красноватого. Наличие красноцветных терригенных пород го
ворит о кратковременных отступлениях моря и существовании на момент 
накопления красноцветов континентальных условий. Некоторые исследова
тели предполагают, что рифейские породы выходили за пределы авлакоге-
нов, но впоследствии были эродированы. 

Отложения этого возраста общей мощностью более 2500 м вскрыты в 
пределах Подмосковного авлакогена Апрелевской, Павлово-Посадской 
скважинами, а скважинами в Москве - на территории ТЭЦ-26 (Битца) и в 
Западном Бирюлеве. 

На границе рифея и раннего венда около 650-615 млн лет назад на боль
шей части Восточно-Европейской платформы наступило мощное оледене
ние, которое фиксируется наличием толщ ледникового происхождения, 
вскрытых скважинами в Белоруссии и Смоленской области. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Ранневендское оледенение было самым крупным в истории Земли, 
его следы известны во многих регионах планеты. Некоторыми зарубежными исследова
телями - Дж.Л. Киршвинкгом, П.Е. Холлом и др. - в 90-х гг. XX в. была высказана ори
гинальная гипотеза, что в раннем венде вся поверхность Земли была покрыта льдом. 
Она получила название "Snowball Earth" (Земля - снежный ком), однако большинство ис
следователей не поддержало эту гипотезу. 

После ранневендского оледенения на Земле появились бесскелетные многоклеточ
ные организмы до 1,5 м. Первое местонахождение остатков этих удивительных живот
ных в местечке Эдиакара в Южной Австралии обнаружил Р. Спригг в 1947 г. Эта фауна 
получила название эдиакарской. Богатое местонахождение такой фауны есть на побере
жье Белого моря в России. 

Вполне вероятно, что и территория Подмосковья в это время была по
крыта льдом, но гляциальные отложения здесь не сохранились вследствие 
последующей крупной трансгрессии моря, уничтожившей их в позднем венде. 
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Около 615 млн лет назад, в середине вендского периода, с севера и севе
ро-запада началась трансгрессия на платформу морского бассейна, и в тече
ние позднего венда он, расширяясь, распространился далеко за границы ав-
лакогенов. 

В отложениях этого возраста известны тонкие (1-3 мм) морщинистые 
органические трубки - сабеллидитиды, а также широкий спектр матообра-
зующих цианобактерий и более эволюционно продвинутых эукариотных 
протистов. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Сабеллидитиды — группа древних животных с тубулярным (трубча
тым) органическим чехлом. Вопрос о систематическом положении этой группы до сих 
пор окончательно не решен. 

Цианобактериальный мат - сложное многослойное бентосное (обитающее на дне) 
сообщество, состоящее из закономерного набора разных микроорганизмов (цианобак
терий и некоторых других бактерий). Это наиболее распространенная форма жизни 
на Земле в архее и протерозое. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Первые известные в ископаемом состоянии остатки живых орга
низмов (их возраст ~ 3,5 млрд лет) напоминают одноклеточных цианобактерий. 

Цианобактерий (часто их неправильно называют "сине-зелеными водорослями") 
сыграли важную роль в эволюции биосферы: они первые с помощью фотосинтеза нау
чились вырабатывать кислород и насытили им существовавшую до того бескислород
ную атмосферу. Возможно, появление цианобактерий было решающим моментом в ис
тории развития жизни: накопление кислорода в атмосфере привело в начале фанерозоя 
(около 545 млн лет назад) к появлению крупных многоклеточных организмов с мине
ральным скелетом. 

Цианобактерий - одни из немногих бактерий, способных переводить атмосферный 
азот в доступную и очень необходимую для всего живого на Земле форму. 

Считалось, что невозможно совместить фотосинтез с фиксацией азота в одной клет
ке. Однако установлено, что цианобактерий, живущие в горячих источниках, способны 
совмещать оба процесса, разделяя их во времени: днем они вырабатывают кислород, а 
ночью фиксируют азот! 

В настоящее время цианобактериальные маты встречаются преимущественно в экс
тремальных местах обитания: прибрежные морские отмели с повышенной или понижен
ной соленостью воды, содовые озера и термальные источники. 

В базальных вендских слоях, перекрывающих фундамент, отмечается 
гравий и галька кристаллических пород, а в пределах авлакогена - катыши 
рифейских аргиллитов. 

Накопившиеся в поздневендском морском бассейне отложения предста
влены зеленовато-серыми и пестроцветными аргиллитоподобными глинами 
с прослоями алевролитов и песчаников. В породах отмечены следы полза
ния червеобразных организмов. В нижней части наблюдаются тонкие 
(1-5 мм) прослои пепловых туфов и тонкозернистых туффитов кислого со
става. Осадконакопление зависело от поступления терригенно-обломочного 
материала, приносимого с континентальной суши с юга и запада, в меньшей 
степени - с северо-востока и от вулканической деятельности в пределах Ти-
мано-Печорской активной окраины (на это указывает увеличение количест
ва прослоев туфов в северо-восточном направлении). Мощность отложений 
на поднятиях - 120-170 м, а в прогибах - более 500 м. 

Поздний венд - время возникновения Московской синеклизы - одной из 
наиболее крупных и длительно живущих структур Восточно-Европейской 
платформы. Московская синеклиза в позднем венде имела северо-восточное 
простирание. Общий наклон дна бассейна был северным, северо-восточным. 
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РАННИЙ ПАЛЕОЗОЙ 
(КЕМБРИЙСКИЙ, ОРДОВИКСКИЙ И СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОДЫ) 

545-417 млн лет назад 

В начале раннего палеозоя, как и в вендское время, Восточно-Европей
ская платформа находилась в южном полушарии Земли примерно на широ
те 50-60°, т.е. в области умеренного климата. Позднее она перемещалась к 
северу, постепенно приближаясь к экватору и попадая в районы субтропиче
ского и тропического климата. На это указывают современные палеогео
графические реконструкции, основанные на модели перемещения лито-
сферных плит по поверхности ослабленной зоны в верхней мантии - астено
сферы (познакомиться с такими реконструкциями можно на сайте 
scotese.com). 

Район Подмосковья в раннем палеозое был занят мелководным морским 
бассейном, осадки которого впоследствии были уничтожены во время кон
тинентальных перерывов. Глинистые и отчасти песчаные кембрийские от
ложения мощностью до 100 м вскрыты скважинами к северо-востоку от Мо
сквы, у Переелавля-3алесского на самом юге Ярославской области. Населе
ние этого холодноводного моря было очень бедным - в более северных ча
стях Московской синеклизы известны единичные находки трилобитов, а в 
верхнем кембрии - беззамковых брахиопод с фосфатной раковиной. Можно 
отметить присутствие в самой нижней части кембрийских отложений почти 
повсеместно мелких (до 1-2 мм толщиной) беловатых трубок рода 
Platysolenites, возможно принадлежавших наиболее древним фораминифе-
рам - примитивным одноклеточным животным. Чаще обнаруживаются 
мельчайшие органические оболочки, принадлежащие акритархам - вымер
шим планктонным организмам, возможно водорослевой природы. 

В раннем ордовике продолжали накапливаться песчано-глинистые осад
ки, но, начиная с середины ордовикского периода в связи с потеплением кли
мата преобладали карбонатные отложения. Они вскрыты скважинами у Ро
стова и Гаврилов-Яма в Ярославской области, где достигают мощности бо
лее 200 м. Нет никаких сомнений, что этот морской бассейн заходил далеко 
к югу, в область современного Подмосковья. В отличие от кембрийского 
его обитатели были разнообразны и многочисленны. Ордовикские извест
няки и мергели иногда буквально переполнены остатками брахиопод, три
лобитов, содержат обильные микроскопические раковины остракод (низ
шие ракообразные с двустворчатой известковой раковиной). Все это дон
ные организмы, типичные для морского мелководья нормальной солености. 

В связи с тем, что ордовикские отложения сейчас залегают на большой 
глубине (около 1500 м) и изучаются только по образцам керна, следы тер
минального ордовикского оледенения, затронувшего обширные простран
ства земной поверхности того времени, в Московской синеклизе пока не 
распознаны. 

Считается, что морской бассейн продолжал существовать в центральной 
части Московской синеклизы и в первой половине силурийского периода, но 
это утверждение нельзя считать строго доказанным. Во второй половине си
лурийского периода в ответ на тектонические движения, проявившиеся на 
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окраинах платформы и получившие название каледонской складчатости, 
начинается медленное длительное, но неравномерное воздымание земной 
коры. Море покинуло центральные районы платформы. Вследствие вывет
ривания и деятельности текучих вод, ранее накопившиеся осадки на окраи
нах Московской синеклизы, испытавших более интенсивное поднятие, унич
тожались эрозией. Ландшафт того времени нам по существу неизвестен, по
скольку большая часть Русской платформы оставалась сушей на протяже
нии около 30 млн лет почти до самого конца раннего девона. Если исполь
зовать сведения о наземной биоте, населявшей юго-западную окраину плат
формы (современная территория Волыно-Подолии на Украине) в раннем 
девоне, то можно предположить распространение вблизи современной Мо
сквы холмистого рельефа, прорезанного небольшими пересыхающими ре
ками. Поверхность коренных пород была покрыта слабо развитыми почва
ми, формировавшимися под влиянием примитивных растений (мхов, ринио-
фитов). В почвенной подстилке могли обитать многоножки, пауки и скорпи
оны. В редких озерах и ямах речных русел могли жить древние рыбы. Одна
ко климат в это время был аридным, т.е. засушливым, и ожидать большого 
разнообразия животных и растений не приходится. 
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Глава 3 

МОРЯ И ЛАГУНЫ 
ДЕВОНСКОГО ПЕРИОДА 

417-354 млн лет назад 

В конце раннего девона (эмский век, около 400 млн лет назад) террито
рия Подмосковья вновь начинает испытывать прогибание и одновременно 
повышается уровень океана, что привело к установлению здесь примерно на 
100 млн лет (с небольшими перерывами) морского режима. 

Подмосковье находилось в центральной части обширного мелководного 
внутриконтинентального морского бассейна, окруженного почти со всех 
сторон крупными положительными структурами - Балтийским щитом, Во
ронежской и Белорусской антеклизами, с которых и происходил снос терри-
генного материала. Приток морских вод осуществлялся через прогибы и 
седловины с юга, юго-запада, северо-востока и востока. В морском бассей
не накапливались карбонатные и карбонатно-терригенные осадки. 

В это время происходило неоднократное изменение уровня океана: во 
время падения уровня водообмен с открытым морем затруднялся и периоди
чески происходило засолонение бассейна, при поднятии уровня океана - мо
ре углублялось, устанавливался режим нормальной солености, хорошего га
зового обмена и бассейн активно заселяли различные животные. 

Колебания уровня выразились в трансгрессивно-регрессивной ритмич
ности (этапности) осадконакопления, очень характерной для девонских от
ложений. Наиболее значительная регрессия моря и перерыв в осадконакоп-
лении наблюдались на рубеже франского и фаменского веков -370 млн лет 
назад. 

Выделяют 9 ритмов, отделенных друг от друга размывами [Родионова и 
др., 1995, с. 186]. Формирование осадочного ритма включает в себя три фазы: 

- трансгрессивную - с мелководными, фациально не выдержанными по 
площади осадками, содержащими большое количество терригенного мате
риала (песков, песчаников, алевритов, алевролитов и глин) и обычно заклю
чающими скудный комплекс фауны, отмечены ходы илоедов; 

- максимума трансгрессии, характеризующегося относительно глубоковод
ными фациально выдержанными по площади карбонатными породами (извест
няками массивными или глинистыми с тонкими прослоями мергелей и извест-
ковистых глин), обычно содержащими богатую и разнообразную фауну; 

- регрессивную, для которой характерно накопление в тиховодных бас
сейнах, чаще всего лагунах, тонкослоистых карбонатно-галогенно-сульфат-
ных толщ - карбонатных илов, каменной соли с прослоями глин, гипсов и 
ангидритов. 
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ДЛЯ СПРАВКИ. Трансгрессия (от лат. transgressio - переход, передвижение) -
наступание моря на сушу в результате опускания земной коры под влиянием 
нисходящих тектонических движений либо вследствие подъема уровня Мирового 
океана. 
Регрессия (от лат. regressio - отход, обратное движение) - медленное отступание мо
ря от берегов вследствие поднятия суши, опускания океанического дна или уменьше
ния объема воды в океаническом бассейне. 

Во время максимума трансгрессии море населяли многочисленные бес
позвоночные животные и панцирные рыбы. Так как суша располагалась не
далеко, в породах обычно присутствуют споры высших растений и расти
тельный детрит. 

Характерными обитателями позднедевонских морей Центральной Рос
сии были панцирные рыбы (рис. 3.1). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Панцирные рыбы (класс Placodermi) имели наружный костный пан
цирь, покрывавший голову и переднюю часть туловища. Обитали в морских и опрес
ненных водоемах. Известны с конца силура до конца девона. 

Рис. 3.1. Реконструкция панцирной рыбы 
Рисунок С В . Наугольных 
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Рис. 3.2. Реконструкция конодонта 
Рисунок СВ. Наугольных 

И з беспозвоночных, обитавших на 
дне моря, наиболее разнообразными и 
многочисленными были брахиоподы; в 
девонских морях Воронежской антекли-
зы и Московской синеклизы их обитало 
не менее 180 видов [Родионова и др., 
1995, с. 123]. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Брахиоподы (тип Brachiopoda) -
беспозвоночные морские животные, мягкое тело 
которых заключено в двустворчатую известко
вую раковину. Створки раковины расположены 
на брюшной и спинной сторонах тела, причем 
они различаются формой и размером. Брахиопо
ды ведут неподвижный образ жизни: лежат сво
бодно, прикрепляются одной из створок или при 
помощи ножки к твердому грунту и илу. Ракови
ны многих брахиопод снабжены иглами, кото

рые, возможно, препятствовали их погружению в мягкий грунт. Брахиоподы -
фильтраторы, т.е. организмы, процеживающие воду и улавливающие таким спосо
бом мелкие пищевые частицы. Известны с кембрия до настоящего времени. 

В толще воды плавали не только различные рыбы, но и конодонты 
(рис. 3.2), от которых в ископаемом состоянии сохраняются только конодон-
товые элементы (рис. 3.3). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Конодонтовые элементы - очень мелкие (до 5 мм) зубовидные об
разования, состоящие из фосфата кальция и представляющие собой остатки че
люстного аппарата вымерших морских животных. Впервые они были описаны из 
ордовика Прибалтики и карбона Подмосковья в 1856 г. выдающимся отечествен
ным палеонтологом Х.И. Пандером. Облик конодонтов был установлен всего 
20 лет назад, благодаря находке в нижнекаменноугольных отложениях Шотландии 
червеобразного отпечатка животного длиной около 7 см с конодонтовым аппара
том в головном отделе. Ныне считается, что конодонты, появившиеся в кембрии 
и вымершие в конце триаса, были примитивными позвоночными, ближайшими 

Рис. 3.3. Конодонтовый элемент рода Idioghathodus 
Средний карбон. Карьер Домодедово (фото 21 табл. XXI работы [Махлина и др., 2001]) 
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родственниками современных миног и миксин. Конодонты очень быстро эволюци
онировали, вели нектонный образ жизни и поэтому конодонтовые элементы, ко
торые хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, используют для определения 
возраста карбонатных и кремнистых пород. 

Для расчленения и корреляции девонских отложений важнейшими груп
пами ископаемых организмов являются брахиоподы и конодонты, а также 
ископаемые споры высших растений и акритархи. 

В самом конце позднего девона, в фаменский век (около 374 млн лет на
зад), эвстатические колебания были частыми и небольшими по амплитуде, 
но направленными в сторону понижения уровня океана. Это привело к пуль
сирующему сокращению площади морского бассейна, вплоть до его частич
ного замыкания и повышения солености вод, и к образованию доломитов, 
гипсов, ангидритов. Во время кратковременных повышений уровня океана 
и подтока морских вод с нормальной соленостью здесь отлагались органо-
генно-детритовые карбонатные осадки. 

Перед наступлением обширной раннекаменноугольной трансгрессии в 
пределах Московской синеклизы осадконакопления не происходило; наобо
рот, осадки позднефаменского времени были частично размыты. 

По мощности девонские отложения в Московской синеклизе составляют 
основную часть осадочного чехла (500-1000 м). 

Девонские отложения в Подмосковье залегают на глубинах до 
900-1000 м и вскрыты буровыми скважинами. На поверхность породы дево
на выходят южнее Москвы - в верховьях Дона, особенно широко в Воро
нежской и Орловской областях (Центральное девонское поле) и на северо-
западе Русской платформы (Главное девонское поле). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В Москве впервые девонские отложения были вскрыты скважи
ной, пробуренной на Яузском бульваре в 1866 г. Скважина была заложена по заданию 
Московской городской управы и достигла глубины 459,66 м. Она прошла толщу четвер
тичных, юрских и каменноугольных отложений и около 20 м по верхнедевонским поро
дам. С глубины 430 м в ней была получена минеральная сульфатно-кальциево-натриево-
магниевая вода [Пчелин, 1935, с. 40]. 
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Глава 4 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНОЕ МОРЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 
358-320 млн лет назад 

В раннекаменноугольную эпоху (в турнейском, визейском и серпухов
ском веках) территория современного Подмосковья большую часть време
ни была занята неглубоким морским бассейном. Однако в конце турнейско-
го века здесь установился континентальный режим, и в начале визейского 
века, в связи с эвстатическим поднятием уровня моря, сформировалась сеть 
речных долин (глубиной до 100 м), озер и болот. Здесь произрастали круп
ные наземные плауновидные, членистостебельные, папоротниковидные 
растения. В это время накапливались аллювиальные и озерно-болотные от
ложения. Аллювиальные отложения, представленные песками и глинами, 
приурочены преимущественно к речным долинам. Озерно-болотные - гли
ны, алевриты и прослои угля - развиты в междолинных пространствах 
[Махлина и др., 1993, с. 55]. Именно в это время сформировалась главная уг
леносная толща Подмосковного буроугольного бассейна. Затем территория 
представляла собой низкую аллювиальную равнину, периодически затоп
лявшуюся морем, что привело к накоплению чередующихся аллювиальных 
песков, углей, глин и известняков. 

В поздневизейском времени произошла морская трансгрессия, и на дне 
образовавшегося морского бассейна накапливались преимущественно из
вестковые и глинистые илы; со временем они, уплотняясь и обезвоживаясь, 
превратились в известняки, мергели и глины. 

В море обитали различные животные, главным образом беспозвоноч
ные. Одни селились на дне и вели прикрепленный образ жизни - это брахио
поды, одиночные и колониальные кораллы, морские лилии, мшанки; дру
гие, такие как трилобиты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские 
ежи, остракоды (ракушковые рачки) ползали по дну или зарывались в оса
док. В толще воды плавали головоногие моллюски и рыбы. О разнообразии 
органического мира далекого прошлого мы можем судить по остаткам ра
ковин или иных твердых частей скелета животного, сохранившихся в иско
паемом состоянии и часто переполняющих известняки и глины. 

Среди животных, селившихся на дне, наиболее многочисленными были 
брахиоподы. Из нижнекаменноугольных отложений Московской синеклизы 
их известно около 200 видов [Махлина и др., 1993]. 

В палеозое этот тип животных переживал расцвет, и поэтому подмосков
ные известняки и глины раннекаменноугольного возраста нередко насыщены 
остатками брахиопод, которые представлены целыми раковинами и отдель-

22 

http://jurassic.ru/



ными створками. Среди них встречаются такие крупные формы, как 
Gigantoproductus giganteus (рис. 4.1) и G. superbus, до 15-20 см. Это настоящие 
великаны в мире брахиопод, имевшие массивную раковину с грубой радиаль
ной ребристостью и жившие в морях только раннекаменноугольной эпохи. 

Многочисленными были брахиоподы с сильно выпуклыми брюшными 
створками и тонкой радиальной ребристостью: Antiquatonia hindi (рис. 4.2) и 
Dictyoclostus munda, которые обитали на мягком субстрате. 

Характерными для морских бассейнов визейского и серпуховского веков 
были мелкие, изящные брахиоподы Composita ambigua, Eomarginifera 
longispina и E. lobata (рис. 4.3; 4.4; 4.5). Створки и раковины последнего ви
да часто переполняют глины серпуховского яруса, которые иногда называ
ют по этой форме «лобатовыми». Брахиоподы рода Eomarginifera жили 
только в морях раннекаменноугольной эпохи, а род Composita исчез с лица 
Земли намного позже, в конце пермского периода. 

Иногда раковины брахиопод скапливаются в огромных количествах, об
разуя так называемые «брахиоподовые мостовые», например скопления ос
татков брахиопод рода Semiplanus (рис. 4.6). 

Помимо брахиопод на дне раннекаменноугольного моря селились оди
ночные и колониальные кораллы. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Кораллы (тип Cnidaria, класс Anthozoa) - низкоорганизованные мно
гоклеточные беспозвоночные животные, морские, одиночные или колониальные, спо
собные строить внешний известковый скелет. Их тело имеет вид мешка, в полости 
которого переваривается пища, а рот окружен венчиком щупалец со стрекающими 
клетками. Скелеты кораллов составляют основу коралловых рифов. Питаются 
планктоном. Известны с кембрия до настоящего времени. 

Среди населявших раннекаменноугольное море одиночных кораллов ха
рактерными и наиболее многочисленными были представители родов 
Turbinatocaninia и Dibunophyllum (рис. 4.7; 4.8). Из колониальных форм не
редки ветвистые кораллы рода Diphyphyllum и массивные - рода Actinocy-
athus (рис. 4.9). 

Не столь многочисленны, как, например брахиоподы, были обитавшие в 
этом море двустворчатые и брюхоногие моллюски. Эти группы организмов 
появились на Земле в раннем палеозое, но расцвет их пришелся на мезозой 
и особенно на кайнозой. Их остатки встречаются в основном в виде ядер, так 
как арагонитовые раковины легко растворялись при захоронении. Из дву
створчатых моллюсков наиболее распространены Allorisma sulcata и 
Dulunomya serpuchovensis. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Двустворчатые моллюски (тип Mollusca класс Bivalvia) - беспозво
ночные животные, мягкое тело которых заключено с боков в двустворчатую извест
ковую раковину, которая у некоторых представителей перламутровая. Ведут вод
ный и донный образ жизни, многие зарываются в ил. По способу питания - фильтра-
торы и детритофаги. Известны с раннего палеозоя до настоящего времени. 

Среди брюхоногих моллюсков наиболее многочисленными были пред
ставители рода Bellerophon, которые вымерли в начале мезозойской эры. 
Обычными находками остатков этих моллюсков являются ядра (около 
3-10 см в поперечнике) плоскоспиральных быстро расширяющихся рако
вин, но иногда встречаются и гигантские для этого рода экземпляры 
(рис. 4.12). 
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Рис. 4.1. Gigantoproductus giganteus 
Подмосковье. 1 8 x 1 1 x 4 . Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.3. Composita ambigua 
Московская обл., г. Серпухов, Лужки. 2 х 1,7 х 0,5. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 4.4. Eomarginifera longispina 
Московская обл., г. Серпухов, Лужки. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.5. Eomarginifera lobata 
Калужская обл., Пятовский карьер. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 4.6. " Б р а х и п о д о в а я м о с т о в а я " , о б р а з о в а н н а я р а к о в и н а м и 
б р а х и о п о д р о д а Semiplanus 
Подмосковье. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.7. Turbinatocaninia okensis 
Московская обл., г. Серпухов, Лужки. 1 2 x 7 x 5 . Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.9. Actinocyathus rossicus 
Московская обл., г. Серпухов, Лужки. 17 х 12 х 5. Фонды ГГМ РАН 

ДЛЯ СПРАВКИ. Брюхоногие моллюски (тип Mollusca класс Gastropoda) - беспозво
ночные животные, мягкое тело которых заключено в колпачковидную или спи
ральную известковую раковину. Единственные моллюски, освоившие помимо вод
ной среды и сушу. Некоторые ведут паразитический образ жизни. По способу пи
тания — растительноядные и хищники. Известны с докембрия (?) до настоящего 
времени. 

Находки остатков головоногих моллюсков, которые жили в толще воды 
и вели подвижный образ жизни, в нижнекаменноугольных отложениях Под
московья сравнительно немногочисленны. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Головоногие моллюски (тип Mollusca класс Cephalopoda) - беспозво
ночные животные, наиболее организованные среди всех моллюсков. Большинство вы
мерших головоногих имело прямую или свернутую известковую (арагонитовую) на
ружную раковину, разделенную перегородками на серию газовых (воздушных) и жилую 
камеры. Внутри последней находилось мягкое тело животного. Известны с кембрия 
до настоящего времени. Из современных головоногих (кальмары, осьминоги, каракати
цы и др.) только представители рода Nautilus имеют наружную раковину. По способу 
питания - хищники и трупояды. 

Среди головоногих моллюсков, обитавших в раннекаменноугольном мо
ре, были животные с прямой раковиной - Rayonnoceras giganteum (рис. 4.13) 
и со спирально свернутой - Lophoceras eichwaldi (рис. 4.14) и Domatoceras 
gigas - один из наиболее крупных экземпляров, найденных до настоящего 
времени и хранящийся в фондах ГГМ Р А Н (рис. 4.15). 

В известняках раннекаменноугольного возраста иногда встречаются 
хвостовые и головные щиты трилобитов. 
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Рис. 4.10. Allorisma sulcata Рис. 4.11. Dulunomya serpuchovensis 
Московская обл., г. Серпухов, Заборье. Подмосковье. 7 х 3,5 х 1. Фонды ГГМ Р А Н 
5,5 х 4,3 х 2,2. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 4.12. Bellerophon sp. 
Рязанская обл., г. Михайлов, Еринский карьер. 
1 4 x 1 2 x 8 . Фонды ГГМ РАН 

Рис. 4.13. Rayonnoceras giganteum 
Калужская обл., ж.-д. ст. Садовая, Муратовский 
карьер. 23 х 13 х 9. Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 4.14. Lophoceras eichwaldi 
Подмосковье 9 x 7 x 5 . Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 4.15. Domatoceras gigas 
Московская обл., окрестности Серпухова. 
32 х 28 х 13. Фонды ГГМ РАН 

ДЛЯ СПРАВКИ. Трилобиты (тип Arthropoda, класс Trilobita) - беспозвоночные жи
вотные, являющиеся представителями одного из самых многочисленных типов 
животных - членистоногих, к которому относятся ракообразные, хелицеровые и 
насекомые. Имели двусторонне-симметричное сегментированное тело, покрытое 
на спинной стороне прочным известково-хитиновым панцирем, и членистые конеч
ности. Обитали в морских бассейнах, где могли плавать или зарываться в ил 
и ползать по дну. По способу питания - детритофаги, сапрофаги, хищники и 
фильтраторы. 

Находки трилобитов в подмосковных известняках редки, так как их рас
цвет пришелся на кембрий-ордовик (т.е. примерно 540-440 млн лет назад), 
а в каменноугольном периоде эта группа животных уже не была столь мно
гочисленной и окончательно вымерла в конце пермского периода. Обычны
ми обитателями дна раннепалеозойского моря были трилобиты рода 
Phillipsia (рис. 4.16). 

В толще воды плавали хрящевые рыбы, реже встречались костные ры
бы, относящиеся к двум подклассам: кистеперым и лучеперым. Последние 
были представлены палеонисками. Остатки хрящевых рыб встречаются в 
известняках и глинах в виде отдельных зубов, чешуи, плавниковых и голов
ных шипов, например головной шип Oracanthus vetustus (рис. 4.17). 

Микроскопические исследования известняков и глин показали наличие в 
них раковин одноклеточных (простейших), мелких многоклеточных - ост-
ракод, а также конодонтовых элементов. Эти группы ископаемых широко 
используются для сопоставления (корреляции) удаленных друг от друга раз
резов. Во второй половине XX в. большое значение для стратиграфии при
обрели конодонтовые элементы. 
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Рис. 4.16. Phillipsia sp. 
Московская обл., Серпухов, карьер у д. Заборье. Фонды ГГМ Р А Н 

Присутствие в известняках и глинах остатков брахиопод, одиночных и 
колониальных кораллов, моллюсков, трилобитов позволяет установить су
ществование в раннекаменноугольную эпоху на территории Подмосковья 
неглубокого (до 50 м) теплого тропического моря с нормальной и несколь
ко пониженной соленостью (нормальная соленость вод современного Миро
вого океана 3,5%-35%о). 

В конце этой эпохи морской бассейн стал более мелководным, а на юге 
и юго-западе образовался участок моря с повышенной соленостью воды, где 
местами осаждались магнезиальные (палыгорскитовые), глинистые и из-
вестково-доломитовые илы, росли строматолитовые постройки (рис. 4.18). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Строматолиты - карбонатные слоистые образования, возникаю
щие в результате жизнедеятельности фотосинтезирующих прокариотических циа
нобактерий, вокруг нитей и слоевищ которых, внутри так называемых "водоросле
вых матов", происходило биохимическое осаждение карбоната кальция. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Индивидуальные постройки строматолитов достигают нескольких 
метров в длину и 1-2 м в высоту. Известны с раннего архея (более 3,5 млрд лет назад) до 
настоящего времени. Современные строматолиты образуются на мелководьях тропиче
ских морей и в лагунах, обычно в условиях повышенной или пониженной солености (на
пример, залив Шарк-Бей на западном побережье Австралии). 

Породы нижнего карбона в основном вскрыты буровыми скважинами, 
на дневную поверхность в Московской области выходят лишь известняки и 
глины серпуховского яруса. Общая мощность этих отложений 82 м. Их мож
но наблюдать в карьерах и обнажениях в долине р. Оки недалеко от городов 
Алексин, Таруса и Серпухов, их выходы известны также в районе Можай
ска. Наиболее представительные разрезы находятся в окрестностях Серпу-
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Рис. 4.17. Oracanthus vetustus 
Московская обл., Серпуховский р-н, Серпухов, карьер у д. Заборье. Фонды 
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хова - это карьеры Заборье и у д . Калиновские выселки. К сожалению, од
но из самых богатейших по ископаемой фауне местонахождений Лужки на 
левом берегу Оки близ Серпухова, известное с XIX в., в настоящее время не 
существует. Надо отметить, что еще в начале XX в. А.П. Иванов писал, что 
здесь весь берег усеян крупными одиночными и колониальными кораллами, 
мшанками, раковинами брахиопод, ядрами двустворчатых моллюсков и др. 
[Иванов, 1925, с. 45]. 

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ЛЕСА 
И СТИГМАРИЕВЫЕ ИЗВЕСТНЯКИ ПОДМОСКОВЬЯ 

В нижнекаменноугольных известняках Подмосковья, относящихся к ви-
зейскому ярусу и обнажающихся на западной и южной окраинах Москов
ской синеклизы, нередко можно встретить окаменелости, странные на 
взгляд человека, далекого от геологии. На поверхности напластования из
вестняка или прямо внутри известнякового слоя тянутся длинные цилиндри
ческие образования с небольшими округлыми рубцами на поверхности. Диа
метр этих образований обычно не более 10-15 см, длина же может достигать 
1-2 м и более. Нередко эти ископаемые остатки вильчато ветвятся, уходя в 
глубину известняка. 

Внешне эти странные цилиндрические образования похожи на корни, и 
сходство это не случайно. Действительно, мы имеем дело с подземными ор
ганами высших растений, однако это не корни в полном смысле слова, а кор-
неносцы, или ризофоры. Настоящие корни прикреплялись к округлым руб
цам, заметным на поверхности ризофор. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Когда палеоботаники впервые столкнулись с остатками каменно
угольных корненосцев-ризофор, возникло предположение, что это какое-то новое рас
тение, которое следовало отнести к самостоятельному роду. Известный французский 
ученый - один из отцов науки об ископаемых растениях - Адольф Броньяр в 1822 г. 
предложил название для этого нового рода - Stigmaria. Однако вскоре выяснилось, что 
стигмарии - это не все растение, а только подземная часть побегов, принадлежавших ги
гантским древовидным лепидодендронам и сигилляриям, а также другим лепидофитам, 
отдаленно родственным современному плауну, но достигавшим огромных размеров - до 
30 м в высоту. 

В визейских отложениях Подмосковья встречаются стигмарии 
(рис. 4.19) и фрагменты коры, побеги (рис. 4.20) и даже стробилы - похожие 
на шишки органы размножения древних плауновидных [Орлова, 2003; Гор-
денко и др., 2006]. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Плауновидные (отдел Lycopodiophyta) - наземные растения, имеющие 
стебель, похожие на листья узкие удлиненные образования - филлоиды и ризофоры. 
Первые плауновидные появились в позднем силуре и были сначала представлены не
большими травянистыми растениями. В карбоне появились крупные древовидные 
формы. Размножаются спорами. В настоящее время известны только травянистые 
формы. 

Перенесемся на 340 млн лет назад и взглянем на ландшафт, существо
вавший на месте нашего края в начале каменноугольного периода. 

На берегу теплого мелководного тропического моря "по колено" в 
воде растут древние плауновидные растения, корневые поддержки кото-
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Рис. 4.19. Stigmaria ficoides 
Тульская обл., с. Ясенки. 24 х 9,5 х 6. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.21. Каменноугольный лес 
Рисунок С В . Наугольных 

рых, разветвляясь, уходят глубоко в мягкий карбонатный ил, позволяя 
материнским растениям надежно заякориться в податливом грунте. Рас
тущие на более возвышенных местах древовидные лепидофиты крупнее: 
здесь над покрытой туманными испарениями землей поднимаются уже 
настоящие гиганты-лепидодендроны, стволы которых в основании до 
2 м. Верхняя часть стволов лепидодендронов, или "чешуедревов" (так их 
название переводится с древнегреческого языка) , на высоте около 20 м 
от земли начинает дихотомически (т.е. надвое) ветвиться, образуя плот
ный шатер из ветвей, покрытых игловидными или ланцетовидными фил-
лоидами. 

Помимо лепидодендронов во влажных тропических зарослях под
московного каменноугольного леса произрастали и многие другие расте
ния - не менее величественные сигиллярии, относящиеся к роду 
Archaeosigillaria, многочисленные археокаламиты (Archaeocalamites), не
много похожие на увеличенные во много раз современные хвощи, а так-
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ж е разнообразные папоротниковидные растения, предпочитавшие менее 
влажные экотопы (рис. 4.21, справа, на заднем плане). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Археокаламиты (отдел Equisetophyta) - древесные растения высотой 
до 20 м. Имели членистое строение ствола и мутовчатое расположение листьев, чем 
напоминают современные хвощи. Листья узкие, ланцетовидные, дихотомически вет
вятся. Известны с позднего девона до перми. 

Вместе с папоротниками здесь же распростерли над землей свои широкие 
перистые листья древнейшие голосеменные, относящиеся к самостоятельно
му классу птеридоспермов, полностью вымершему в мезозойскую эру. 

В подмосковных каменноугольных лесах встречались представители ро
дов Sphenopteridium, Adiantites, Rhodeopteridium и некоторые другие птери-
доспермы [Орлова, Снигиревский, 2003, 2004]. Листья птеридоспермов 
внешне очень напоминали листья папоротников, однако в отличие от пос
ледних птеридоспермы размножались не спорами, а семенами. 

Стигмариевые известняки позволяют реконструировать климатические 
условия, существовавшие в Подмосковье в раннекаменноугольную эпоху, 
поскольку стигмарии характерны только для древовидных плауновидных, 
произраставших в условиях жаркого и влажного климата. 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕКАМЕННОУГОЛЬНОЕ МОРЕ 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

313-292 млн лет назад 

Около 320 млн лет назад море покинуло центральную часть Русской 
платформы, так как в результате появления обширных ледников в южном 
полушарии уровень океана упал не менее чем на 100 м. По сравнению с ран-
некаменноугольной эпохой климат существенно изменился - он стал про
хладнее. Русская платформа переместилась в аридную зону. Вследствие ча
стых падений уровня моря, вызванных периодическим расширением ледни
ков в южном полушарии, что сопровождалось переходом части воды в лед, 
морской бассейн многократно осыхал и на поверхности бывшего дна разви
валась чахлая растительность. 

Образовавшаяся в начале среднекаменноугольной эпохи (башкирский 
век) суша просуществовала почти 7 млн лет. В это время здесь преобладали 
процессы эрозии, выветривания и образования палеопочв. В направлении 
Медынь-Серпухов-Моршанск сформировалась глубокая (до 90-110 м) реч
ная долина, заполнившаяся в конце башкирского века речными, озерными и 
в дальнейшем, в связи с постепенным повышением уровня моря, лиманными 
осадками [Махлина и др., 2001а, с. 205]. 

Позднее, в остальную часть среднекаменноугольной и позднекаменно-
угольную эпохи (в московском, касимовском и гжельском веках), террито
рия современного Подмосковья была занята морским бассейном, который с 
небольшими перерывами просуществовал почти 20 млн лет. Трансгрессия 
(наступление) моря происходила с юго-востока сначала по глубоким палео-
долинам, а затем море заняло практически всю восточную половину Евро
пейской территории России. Образовавшийся морской бассейн, площадь ко-
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Рис. 4.22. Enteletes lamarckii 
Московская обл., окраина г. Коломны, Коробчеево. 7 x 4 x 2 . Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 4.24. Linoproductus sp. и их иглы 
Московская обл., Воскресенский р-н, Афанасьевский карьер. 6 х 4,5 х 2 
Фонды ГГМ РАН 

Рис. 4.25. Choristites mosquensis 
Московская обл., ст. Дорохово. 5 x 5 x 1 . Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.26. Choristites mosquensis с ручным 
аппаратом 
Московская обл. 4,9 х 4,6 х 3,7. Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 4.27. Moscovicrinus multiplex 
Московская обл., Мячково. 12 х 6 х 2. Фонды 
ГГМ Р А Н 

торого примерно равнялась площади современной Западной Европы, сооб
щался с открытым океаном вдоль современного западного склона Урала. 

Характер осадков и животный мир этого моря в целом напоминают та
ковые раннекаменноугольного морского бассейна: оно было мелководным, 
сравнительно теплым, здесь отлагались карбонатные и глинистые илы, оби
тали многочисленные животные. 

На дне селились брахиоподы, губки, морские ежи и морские лилии, мшан
ки, трилобиты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, одиночные и колони
альные кораллы. Теплолюбивые колониальные кораллы проникали в бас
сейн лишь изредка, более обычными были губки с массивным базальным ске
летом (род Chaetetes). На водорослях и грунте обитали одноклеточные - фу-
зулиниды, а в толще воды - головоногие моллюски, рыбы и конодонты. 

По-прежнему среди придонных беспозвоночных организмов обильными 
и разнообразными были брахиоподы. Появляются новые, характерные для 
морей средне- и позднекаменноугольной эпохи, рода - Admoskovia, 
Kozlowskia, Enteletes (рис. 4.22), Orthotetes (рис. 4.23), Linoproductus (рис. 4.24), 
Choristites, а среди последнего наиболее известный вид - Choristites mosquen
sis - первое ископаемое, получившее свое название в честь Москвы 
(рис. 4.25). Есть находки их раковин, внутри которых сохранился известко
вый ручной аппарат, необходимый животному для поддержки мягких щупа
лец, собиравших пищу (рис. 4.26). 

На дне доминировали морские лилии и древние морские ежи. Морские 
лилии вели прикрепленный образ жизни; фильтруя морскую воду, они ула
вливали пищевые частицы при помощи рук. Растительноядные морские ежи 
ползали по дну и были добычей хищников, прежде всего рыб. 
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Рис. 4.28. Hydricrinus pussilus 
Подмосковье. 22 x 15 x 6. Фонды ГГМ Р А Н 

Известны редкие находки фрагментарных остатков морских звезд, а 
разрозненные остатки офиур и голотурий (морских огурцов) встречаются 
чаще, но остаются до сегодняшнего дня неизученными. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Иглокожие (тип Echinodermata) - морские подвижные и прикреплен
ные беспозвоночные животные, обладающие радиальной пятилучевой симметрией. 
Имеют внутренний скелет, состоящий из известковых табличек, представляющих 
собой монокристалл кальцита. К иглокожим относятся морские ежи, морские лилии, 
морские звезды, офиуры, голотурии и др. Известны с кембрия до настоящего времени. 
Морские лилии (класс Crinoidea) - главным образом прикрепленные морские животные, 
тело которых состоит из чашечки, в которой заключены наиболее важные жизненные 
органы, стебля, прикрепляющегося к морскому дну корневидными образованиями, и рук, 
служащих для захвата пищи, которая по желобкам направляется в ротовое отверстие. 
Чашечка состоит из кальцитовых табличек, руки и стебель - из члеников округлой, пя
тиугольной, четырехугольной, реже овальной формы и с осевым каналом. Руки и чашеч
ка образуют крону. Известны с раннего ордовика до настоящего времени. 

В ископаемом состоянии обычно сохраняются разрозненные части ске
лета морских лилий - членики рук и стеблей, находки же целых экземпля
ров сравнительно немногочисленны, ими славились известняки из камено
ломни у с. Мячково. Характерными для средне-позднекаменноугольного 
времени были морские лилии Moscovicrinus multiplex (рис. 4.27), Hydriocrinus 
pussillus (рис. 4.28), Cromyocrinus simplex (рис. 4.29), Pegocrinus bijugus 
(рис. 4.30). В Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова экспонируется 
крупный монолит касимовского известняка с кронами и крупными фрагмен
тами стеблей морских лилий, добытый в Тураево близ Мячкова в 1974 г. 

Остатки морских ежей в известняках Подмосковья представлены в боль
шинстве случаев отдельными иглами и отдельными пластинками панциря. 
Находки целых экземпляров довольно редки. Характерным представителем 
был морской еж Archaeocidaris rossica (рис. 4.31). 
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Рис. 4.32. И г л ы и пластинки панцирей морских е ж е й в известняке 
Московская обл., с. Мячково. 25 х 16 х 3. Фонды ГГМ РАН 
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ДЛЯ СПРАВКИ. Морские ежи (класс Echinoidea) - подвижные беспозвоночные мор
ские животные, мягкое тело которых заключено в округлый панцирь. Панцирь 
ежей, обитавших в каменноугольном море, состоял из черепицеобразно налегающих 
пластинок. На каждой пластинке в центре имеется крупный бугорок, к которому 
крепились иглы. Иглы служили для передвижения и защиты. Ротовое отверстие, 
снабженное челюстным аппаратом, или так называемом "аристотелевым фона
рем" , находилось в центре нижней стороны панциря. По способу питания древние 
морские ежи были, по-видимому, растительноядными. Известны с ордовика до на
стоящего времени. 

Отдельные членики морских лилий, иглы и пластинки панцирей мор
ских ежей иногда составляют в известняках до 80% объема породы, являясь 
в этом случае породообразующими [Махлина и др., 20016, с. 108] (рис. 4.32). 

Среди кораллов наиболее распространены были одиночные формы; в мо
сковском и касимовском веках преобладал род Bothrophyllum (рис. 4.33), а в 
гжельском - род Gshelia (рис. 4.34), названный в честь известного с. Гжель. 
Колониальные кораллы с массивным скелетом обитали в морях только вто
рой половины московского века. Это прежде всего Petalaxis stylaxis (рис. 4.35). 

В этом море жили стелющиеся и нередко обрастающие другие организ
мы - кораллы рода Aulopora (рис. 4.36). 

Довольно многочисленными были известковые губки, например Scyphia 
trautscholdi (рис. 4.37). Распространенной группой организмов, обитавших на 
дне, были хететиды - губки с тонкотрубчатым базальным известковым ске
летом. Наиболее часто встречающейся формой является Chaetetes radians 
(рис. 4.38). Массивные куполообразные скелеты хететид достигали несколь
ких десятков сантиметров в высоту. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Губки (тип Spongiata) - водные, преимущественно морские, колониаль
ные, реже одиночные беспозвоночные животные, ведущие неподвижный образ жизни. 
Почти все губки имеют скелет, образованный кремневыми или известковыми иглами 
(спикулами). Тело мешковидной формы и имеет двуслойное строение. Губки отличают
ся крайне примитивной организацией. Известны с кембрия до настоящего времени. 

В некоторых слоях встречаются крупные колонии кораллов и губок 
Chaetetes, достигающие в поперечнике 0,5-1 м, нередко посмертно переме
щенные и перевернутые ураганами. Такой характер захоронения может 
указывать и на сильное влияние волнения при отложении осадка, а преобла
дание прирастающих форм (кораллы, губки, брахиоподы) на то, что сама 
обстановка осадконакопления обусловила развитие здесь организмов, спо
собных противостоять разрушительному действию волн (рис. 4.39). 

Особенно многочисленными были и мшанки. 
ДЛЯ СПРАВКИ. Мшанки (тип Biyozoa) - колониальные преимущественно морские, ре
же пресноводные животные, ведущие прикрепленный образ жизни. Колонии древовид
ной и коркообразной форм, имеют известковый и органический скелет. Известны с 
ордовика до настоящего времени. 

В известняках Подмосковья встречаются остатки сетчатых мшанок ро
да Polypora (рис. 4.40) и древовидных колоний мшанок, например рода 
Tabulipora (рис. 4.41). 

Среди моллюсков известны немногочисленные двустворчатые, например 
рода Pseudomonotis (рис. 4.42), а среди брюхоногих (гастропод) - башенковид-
ные Murchisonia (рис. 4.43), дисковидно-уплощенные Euomphalus (рис. 4.44), 
Omphalotrochus (рис. 4.45) и жившие еще в раннекаменноугольном море пред-
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Рис. 4.34. Gshelia rouillieri 
Московская обл., Раменский р-н, обнажение между с. Речицы и д. Трошково. 
13 х 5,5 х 1. Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 4.39. Petalaxis stylaxis и Chaetetes radians 
Московская обл., Коломенский р-н, окраина д. Белые Колодези. 49 х 47 х 20 
Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 4.40. Polypora sp. 
Московская обл., окраина г. Воскресенска. 7 х 5 х 0,1. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.41. Tabulipora sp. 
Московская обл., Раменский р-н, обнажение между д. Трошково и с. Речицы. 
37 х 34 х 10,5. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.44. Euomphalus sp. 
Московская обл., с. Мячково. 4,5 х 4,5 х 1. 
Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 4.45. Omphalotrochus sp. 
Московская обл., Раменский р-н, обнажение ме
жду д. Трошково и с. Речицы. 6 x 4 x 2 . Фонды 
ГГМ РАН 

Рис. 4.46. Г а с т р о п о д а Capulus parasiticus Рис. 4.47. Dentalium sp. 
Trautschold на ч а ш е ч к е м о р с к о й лилии рода Московская обл., с. Мячково. 1 5 x 5 x 4 . Фонды 
Cromyocrinus ГГМ РАН 
Московская обл., с. Мячково. 3,5 х 3,1 х 2,3. 
Фонды ГГМ Р А Н 
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ставители рода Bellerophon. Среди гастропод отмечены и такие формы, как 
Capulus parasiticus, которые прикреплялись раковиной к чашечкам морских 
лилий и захватывали часть их пищи по пути в ротовое отверстие (рис. 4.46). 
Нечасты также находки остатков головоногих моллюсков. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В окрестностях г. Подольска известно уникальное для среднекамен-
ноугольных отложений Центральной России массовое местонахождение разнообразных 
ископаемых головоногих, первые сведения о котором привел С.Н. Никитин в 1890 г. 
Остатки головоногих сосредоточены здесь в небольшом по мощности (всего 20 см) слое из
вестняка, относящегося к московскому ярусу. Среди них присутствуют свернутые и прямые 
формы. Крупные экземпляры (более 30 см в диаметре) представлены чаще обломками. Це
лыми, с сохранившейся жилой камерой и начальными оборотами, встречаются в основном 
мелкие свернутые наутилоидеи. Отсюда собрано около 800 экземпляров остатков голово
ногих 24 видов, относящихся к 21 роду. Такое богатое разнообразие форм этих животных 
свидетельствует о благоприятных для них жизненных условиях в данном морском бассейне. 
Образование этого захоронения связано с тем, что раковины обитавших в придонных 
морских водах головоногих после смерти животного пассивно переносились морскими 
течениями и во время штормов выбрасывались на берег. Разноориентированность и раз
дробленность остатков и указывают на такие катастрофические, моментальные в геоло
гическом отношении события, приведшие к столь массовому захоронению. Исследовате
ли считают, что в московском веке этот участок моря представлял собой пляжную зону, 
периодически подвергавшуюся воздействиям штормов [Кабанов и др., 2000, с. 56]. Мас
совые выбросы раковин отмерших головоногих наблюдаются и в настоящее время; из
вестно, что раковины современных наутилусов после смерти переносятся на расстояние 
более 1000 км и в конце концов выбрасываются на пляжи. 

Отмечены лопатоногие моллюски рода Dentalium (рис. 4.47), остатки ко
торых встречаются в виде ядер и изогнутых трубковидных раковин. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Лопатоногие моллюски (тип Mollusca, класс Scaphopoda) - небольшая 
группа морских моллюсков, мягкое тело которых заключено в трубчатую, слегка изо
гнутую раковину. Передний конец раковины расширен, а задний сужен. Удлиненная 
языковидня нога, располагающаяся на переднем конце животного, служит для зарыва
ния в осадок. Приротовые щупальца участвуют в сборе пищи из осадка. Вода посту
пает в мантийную полость через задний конец раковины. Обычно зарываются в осад
ки на различную глубину. Известны с ордовика до настоящего времени. 

Немногочисленны находки остатков трилобитов, среди которых наибо
лее обычными являются хвостовые щиты. Это в основном представители 
родов Grijfithid.es и Ditomopyge (рис. 4.48). 

В огромном количестве обитали на морском дне простейшие - фора-
миниферы из отряда фузулиниды с известковой веретенообразной рако
виной. Эти организмы иногда были настольно многочисленны, что их ра
ковины слагают целые прослои известняка, называемого фузулиновым 
(рис. 4.49). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Фузулиниды (тип Protozoa, класс Foraminifera) - морские бентосные 
одноклеточные организмы, обладающие наружным скелетом - раковиной, имеющей 
одно или несколько отверстий. Раковина крупная, секреционная, известковая, верете-
новидной, реже шаровидной формы. Известны только в каменноугольном и пермском 
периодах. 

В толще воды плавали конодонты и рыбы. Конодонты представлены 
11 родами, обнаруженными также в одновозрастных отложениях других 
регионов мира [Махлина и др., 20016, с. 36]. Среди остатков рыб известны 
акантоды, костные и хрящевые рыбы. 
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Рис. 4.48. Griffithides sp. 
Московская обл., с. Мячково. 5,5 х 3 х 2. Фонды ГГМ РАН 
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ДЛЯ СПРАВКИ. Акантоды (класс Acanthodei) - небольшие веретенообразные рыбы, 
тело которых было покрыто мелкими ромбическими чешуями. Обитали в пресных 
морских бассейнах. Питались предположительно планктоном, некоторые были хищ
никами. Известны с позднего силура до ранней перми. 

Подавляющее большинство остатков р ы б в отложениях среднего и 
верхнего карбона Подмосковья принадлежит хрящевым рыбам. Скелет, 
построенный из хряща, в ископаемом состоянии не сохраняется, и поэто
му их остатки представлены лишь отдельными наиболее прочными ске
летными элементами - зубами, зубными пластинками, плавниковыми 
шипами и чешуями. В морях каменноугольного периода хрящевые р ы б ы 
были представлены двумя подклассами - субтербранхиалиями и пластин
чатожаберными. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Субтербранхиалии (подкласс Subterbranchialia) - морские рыбы. Их 
ископаемые остатки связаны с шельфовыми и эпиконтиненталъными морями и 
встречаются чаще всего в виде разрозненных зубов, плавниковых шипов, чешуи. Зубы, 
перетирающие или дробящие, часто сливающиеся в пластинки. Известны с девона до 
перми, расцвет - в каменноугольном периоде. Их потомки, называемые цельноголовы-
ми, или химерами, дожили до наших дней. В современных морях это немногочисленные 
глубоководные рыбы длиной до 1 м. 

Объектами питания для субтербранхиалии служили иглокожие, брахио
поды, мшанки, моллюски, трилобиты, рыбы, а также водоросли, которые они 
соскребали с твердого субстрата. Акуловые питались головоногими моллю
сками, трилобитами, хрящевыми рыбами и акантодами [Лебедев, 2002]. 

В известняках Подмосковья зубы субтербранхиалии родов Lagarodus 
(рис. 4.50) и Simmorium (рис. 4.51) встречаются довольно часто, реже -
Protopirata (рис. 4.52). Многочисленны кожные бляшки неизвестных рыб, 
называемые петродами (Petrodus). Из акуловых известны гликминии 
(Glickmanius). Находки плавниковых шипов акул рода Ctenacanthus не столь 
частое явление (рис. 4.53). 

На рис. 4.54 дана реконструкция животного мира морей каменноуголь
ного периода. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Отложения каменноугольной системы Подмосковья богаты не 
только остатками древних животных, но и следами их жизнедеятельности. Особенно ча
сто встречаются здесь следы Zoophycos (рис. 4.55), которые известны на всем Земном 
шаре в отложениях от кембрия (около 540 млн лет назад) до современных. 
Впервые Zoophycos был описан из подмосковных известняков каменноугольного возрас
та в 1811 г. Г.И. Фишером фон Вальдгеймом, который принял эти формы за отпечатки 
кишечнополостных - мягких восьмилучевых кораллов - альционарий. Позднее многие 
исследователи принимали Zoophycos за отпечатки водорослей. Предполагают, что 
Zoophycos представляют собой следы грунтоядов - животных, питавшихся мелкими ор
ганическими остатками и микроорганизмами (детритом), содержащимися в илу. Сохра
нение следов жизнедеятельности могло произойти только при быстром накоплении 
осадка. 
Следы Zoophycos, характерные в каменноугольную эпоху для относительного мелково
дья, встречены в современных морских осадках, накапливающихся на глубинах около 
3800 м. До настоящего времени животных, оставляющих эти следы, никто не видел. 

Средне- и верхнекаменноугольные отложения представлены в основном 
известняками и доломитами, реже пестроцветными глинами общей мощно
стью свыше 300 м. Они выходят на дневную поверхность западнее и южнее 
Москвы, хорошо вскрыты карьерами и обнажениями в долинах Оки, Москвы, 
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Рис. 4.50. Lagarodus sp. 
Московская обл., с. Мячково. 2,5 х 0,9 х 0,3. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.52. Protopirata sp. 
Московская обл., с. Мячково. 3,8 х 2,6 х 0,8. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 4.54. Ж и в о т н ы й мир к а м е н н о у г о л ь н ы х м о р е й 
Рисунок С В . Наугольных 

Рис. 4.55. Zoophycos 
Московская обл., Воскресенский р-н, Афанасьевский карьер. 42 х 29 х 5 
Фонды ГГМ РАН 
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Пахры и пр. Наиболее известные местонахождения - карьер у с. Мячково, а 
также карьеры близ городов Домодедово, Подольск, Щелково, Воскресенск. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Известняки, образовавшиеся в этом морском бассейне почти 
300 млн лет назад, жители Москвы и ее окрестностей более 700 лет назад стали исполь
зовать как строительный материал под названием "белый камень", вследствие чего к на
званию "Москва" стали прибавлять эпитет "белокаменная". На белокаменных ступенях, 
в фундаментах зданий нередко можно увидеть представителей животного мира далекой 
каменноугольной эпохи. Сохранились остатки головоногого моллюска на ступенях Хра
ма Покрова Богородицы в Филях. 

В пермский период на территории Подмосковья установились континен
тальные условия, просуществовавшие также в триасовом и первой полови
не юрского периодов. 

В окрестностях Москвы отложения, сформировавшиеся в период дли
тельного господства континентальных условий, были преимущественно 
озерными и аллювиальными. Они сохранились только в пониженных участ
ках на востоке. Выходы пермских и триасовых отложений, охарактеризо
ванные остатками животных и растений, известны в Ярославской и Влади
мирской областях. В ближнем Подмосковье основная часть этих отложений 
была размыта наступающим морем в конце среднеюрской эпохи. Особой 
известностью пользуются образовавшиеся в среднеюрское время (байос-
ский и батский века) гжельско-кудиновские глины и бокситы, небольшое 
проявление которых было обнаружено в с. Мячково в 60-х гг. XX в. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Бокситы - основная руда для получения глинозема А1 2Оз и алюми
ния. Состоят главным образом из гидроксидов алюминия - бемита АЮ(ОН), гиббси-
та А 1 2 0 3 • З Н 2 0 и диаспора АЮ(ОН) - с примесью каолинита, органического вещест
ва, гидроксидов железа и пр. Содержание А1 2 О э 28 - более 52%. Окраска различная, но 
наиболее характерный цвет - все оттенки красно-коричневой гаммы, что обусловле
но присутствием переменного количества железа. Генезис элювиальный (латерит-
ный), осадочный. Латеритные бокситы формируются в коре выветривания алюмоси-
ликатных пород в зоне тропиков или субтропиков, образуя нечто вроде нашлепки 
(шляпы) на исходных породах. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В 80-х гг. XX в. в ходе экспериментальных работ было установле
но, что для образования пласта бокситов мощностью 1 м необходимо растворить слой 
доломитов мощностью около 300 м, а известняков - около 500 м. На весь процесс обра
зования бокситов потребовалось бы около 7,5 млн лет. С возрастанием глинистой соста
вляющей в карбонатных породах уменьшается требуемый объем исходных пород и вре
мя на их растворение: растворив 20-метровый слой мергеля можно получить 1 м бокси
тов всего за 3,5 млн лет. Если исходные породы глинисто-песчаные (например, алевро
литы), то на этот процесс потребуется всего 1 млн лет, причем при повышении темпера
туры с 25 до 60 °С процесс образования бокситов идет интенсивнее и за тот же период 
времени может образоваться уже до 7 м бокситов. Поэтому в каменноугольных отложе
ниях Подмосковья, содержащих незначительное количество песчано-глинистых пород, 
не может быть крупных месторождений бокситов - только единичные проявления. А по
роды девона, представленные в основном переслаиванием аргиллитов, алевролитов и 
глин, послужили исходным материалом для образования крупных месторождений бокси
тов Северного Урала, наиболее известное из которых "Красная шапочка" [Кашик, Ма
зил ов, 1988]. 
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Глава 5 

КОНТИНЕНТ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

На территории Московской области почти нет пермских отложений. 
Они развиты только в самых северных ее районах, на границе с Тверской, 
Ярославской и Владимирской областями. Но и здесь они не выходят на днев
ную поверхность, располагаясь под толщей мезозойских и четвертичных об
разований. Обширное поле пермских отложений располагается севернее и 
восточнее Подмосковья, на территориях соседних областей. Здесь они выхо
дят на поверхность или вскрыты буровыми скважинами. Опираясь на геоло
гические данные по этим районам, мы можем охарактеризовать пермский 
этап истории Подмосковья, главной особенностью которого была смена 
морских условий на континентальные. 

РАННЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА: УМИРАЮЩЕЕ МОРЕ 
299-271 млн лет назад 

Морской бассейн, покрывавший Восточную Европу в позднем карбоне и 
соединявший южный океан Тетис с северным Бореальным океаном, про
должал существовать и в раннепермскую (приуральскую) эпоху. Однако на 
протяжении всего этого времени Восточно-Русское море, пульсируя, неук
лонно уменьшалось в размерах. При этом его восточный берег всегда рас
полагался в предгорьях зарождающихся и, поэтому, совсем еще невысоких 
Уральских гор, а западный, наоборот, постепенно отступал к Уралу. В са
мом начале перми, в ассельском и сакмарском веках (299-284 млн лет на
зад), ближайшие окрестности Москвы были уже сушей, но восточнее и се
веро-восточнее, на территории Владимирской и Ярославской областей, еще 
располагался теплый мелководный морской бассейн. В нем по-прежнему на
капливались карбонатные осадки (из которых впоследствии сформирова
лись известняки, доломиты, мергели), а местами и сульфатно-галогенные 
толщи (гипс, ангидрит, каменная соль). Населявший бассейн животный мир 
был еще довольно разнообразным: фораминиферы, в том числе фузулини-
ды, одиночные и колониальные кораллы, брахиоподы, мшанки, двустворча
тые, брюхоногие и головоногие моллюски, иглокожие и мн. др. 

К середине ранней перми море отступило далеко на восток. В артин-
ском и кунгурском веках (280—272 млн лет назад) оно продолжало умень-
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шаться, постепенно превращаясь в узкий, шириной в первые сотни 
километров, сильно вытянутый с севера на юг бассейн. Н а севере этот 
бассейн через не очень широкий пролив был постоянно связан с Бареаль-
ным океаном, тогда как с ю ж н ы м океаном Тетис связь прервалась или 
была сильно ограниченной. П о сути дела, в то время Восточно-Русское 
море уже представляло собой огромный залив Бореального океана. Вре
мя от времени, преимущественно в периоды падений уровня мирового 
океана, когда связь с северным океаном становилась совсем слабой, этот 
залив превращался в колоссальную, площадью в сотни тысяч квадратных 
километров, соленую лагуну. Жаркий и сухой климат, огромная поверх
ность испарения, ограниченный приток пресных вод с суши - все это 
способствовало превращению морских вод в перенасыщенные рассолы, 
выпариванию и выпадению в осадок огромных масс самых разных солей 
(каменная соль, или галит, сильвинит, карналлит, гипс, ангидрит). Т а к на 
территории Европейской России образовались пермские соляные место
рождения, многие из которых (Соликамск, Березники) считаются круп
нейшими в мире. 

Условия обитания в Восточно-Русском море постепенно становились 
все более и более суровыми, что не могло не отразиться на животном ми
ре. Разнообразие морских организмов существенно сократилось, фауна 
приобрела угнетенный вид. Во второй половине ранней перми сколько-
нибудь многочисленная морская биота существовала только в восточных 
прибрежных районах, где сказывалось опресняющее влияние рек, сте
кавших с близлежащих Уральских гор. Однако горы были еще невысо
кими, в среднем не выше 1500 м, а реки немноговодными и часто пересы
хавшими. 

К западу от Восточно-Русского моря в раннепермскую эпоху располага
лась обширная низменная суша со слабо расчлененным рельефом. Эта тер
ритория отличалась жарким и сухим климатом. Большая часть ее поверхно
сти была сложена слабо выветрелыми каменноугольными и нижнепермски
ми известняками и мергелями. В целом ландшафт здесь представлял собой 
довольно унылую картину: бескрайние просторы выжженной солнцем зем
ли, скудная растительность, едва пробивавшаяся между камнями, немного
численные членистоногие и питавшиеся ими мелкие ящерицеподобные 
рептилии. 

Северо-западные районы суши, включая Тверскую и восточную 
часть Вологодской областей, покрывали красные и бурые песчаные и су
песчаные отложения. Эти красноцветы - продукты физического и хими
ческого разрушения кристаллических пород Скандинавских гор и Б а л 
тийского щита - были принесены и отложены многочисленными реками, 
которые зарождались в Скандинавии и текли на восток и юго-восток к 
Восточно-Русскому морю. На аллювиальной (речной) равнине условия 
обитания были более благоприятными. Несмотря на засушливый кли
мат, берега рек, стариц и небольших озер покрывала пышная раститель
ность и в этих оазисах жили многочисленные тетраподы: относительно 
крупные растительноядные зверообразные рептилии пеликозавры-казе-
иды, мелкие всеядные и насекомоядные пеликозавр-варанопиды, пара-
рептилии и диапсидные рептилии. 
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ДЛЯ СПРАВКИ. Парарептилии (Parareptilia) - группа примитивных рептилий с анап-
сидным черепом. Классификации крупных групп рептилий основаны на строении за-
глазничной области черепа. Архаичные рептилии имеют массивный анапсидный череп, 
т.е. лишенный окон (отверстий) в височной области, а другие пресмыкающиеся - об
легченный череп с одним или двумя височными окнами. Парарептилии известны с позд
него карбона, расцвета достигли в перми, современные представители - черепахи. 
Зверообразные рептилии, или звероящеры (Synapsida, или Theromorpha) - группа вымер
ших пресмыкающихся, родственных млекопитающим. В заглазничной области их че
репа имелось только одно височное окно. В отличие от типичных рептилий с одно
типными многочисленными зубами, у звероящеров зубы подразделялись на резцы, клы
ки и заклыковые. Возможно, звероящеры или, по крайней мере, некоторые из них были 
теплокровными и покрыты шерстью, но еще яйцекладущими, как современные одно
проходные млекопитающие - ехидна и утконос. Зверообразных рептилий подразделя
ют на две крупные группы: пеликозавров, процветавших в Северной Америке и Европе 
в ранней перми, и терапсид, появившихся на территории Гондваны и занявших господ
ствующее положение на суше во второй половине перми. Звероящеры известны с позд
него карбона до палеогена, расцвет пришелся на пермь и триас, большинство звероя
щеров вымерло к концу триаса. 
Диапсидные рептилии, или диапсиды (Diapsida) - типичные рептилии, имеющие облег
ченный череп с двумя височными окнами в заглазничной его части. Большинство мезо
зойских и кайнозойских рептилий, включая динозавров, крокодилов, ящериц, относит
ся к диапсидам. Известны с позднего карбона до наших дней. 

Заключительная стадия существования морского бассейна пришлась на 
время преобразования Урала в высокогорное сооружение средней высотой 
более 3000 м. Ближе к концу раннепермской эпохи, во второй половине Со
ликамского времени уфимского века (около 272 млн лет назад) горы уже 
представляли собой крупную преграду на пути движения воздушных масс и 
превратились в место выпадения обильных атмосферных осадков. Число 
рек, берущих начало на склонах этих гор, резко увеличилось. Реки стали 
полноводнее, сильно возросла их эрозионная деятельность. Огромное коли
чество глинистого и обломочного материала выносилось потоками и откла
дывалось в западных предгорьях, где начала формироваться обширнейшая 
низменность - Предуральская озерно-аллювиальная равнина. В середине 
уфимского века (в начале шешминского времени, 272-271 млн лет назад) 
Восточно-Русское море исчезло. 

СРЕДНЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА:ОПЯТЬ МОРЕ 
271-265 млн лет назад 

В начале среднепермской, или биармийской, эпохи (казанский век, 
271 млн лет назад) уровень мирового океана повысился и воды Бореально-
го океана вновь проникли на территорию Восточно-Европейской равнины. 
Поднятие уровня моря было быстрым и довольно значительным. В резуль
тате за очень короткое время была затоплена огромная территория. В мо
мент своего максимального развития, в самом начале казанского века, мор
ской бассейн был не меньше, чем в артинское время. Однако если в ранне-
пермскую эпоху море всегда плескалось в предгорьях Урала, то теперь мощ
ная Предуральская речная система отодвинула его на многие сотни кило
метров на запад. 
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Западная береговая линия казанского моря располагалась примерно там 
же, где она была в самом начале раннепермской эпохи: практически все во
сточное и северо-восточное Подмосковье было затоплено. Во время макси
мума трансгрессии морское побережье находилось всего в 100-150 км севе
ро-восточнее Москвы. Море было мелководным и довольно теплым, а его 
население - весьма разнообразным. Многочисленные фораминиферы, оди
ночные кораллы, мшанки, брахиоподы, иглокожие, гастроподы, двуствор
чатые моллюски и многие другие беспозвоночные населяли его дно. В тол
ще воды встречались конодонты, разнообразные палеониски и акулы, голо
воногие моллюски - аммониты и наутилоидеи. Тут и там над ровным дном, 
покрытым карбонатным илом, возвышались органогенные постройки (био
гермы), образованные главным образом водорослями, мшанками, морскими 
лилиями и брахиоподами. Обычно биогермы полностью находились под во
дой. Изредка их апикальные части выступали над гладью моря, формируя 
небольшие острова. Довольно часто они образовывали весьма протяжен
ные, вытянутые вдоль побережья барьеры, отрезавшие от открытого моря 
лагуны самого разного размера и формы. В южных районах - Московской, 
юга Ярославской и Владимирской областей, где впадавших в море рек было 
очень мало, большинство лагун отличалось повышенной соленостью и, со
ответственно, довольно бедным органическим миром. Здесь в условиях се-
зонно-засушливого, семиаридного климата накапливались преимуществен
но сульфатно-карбонатные отложения. По аналогии с современными рай
онами с подобным климатом можно предположить, что на самом побережье 
жизнь была также очень бедной: редкая растительность, немногочисленные 
членистоногие и мелкие насекомоядные рептилии. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Палеониски, или хрящевые ганоиды (Palaeonisciformes) - примитив
ные лучеперые рыбы. Это группа архаичных костных рыб, в скелете которых, особен
но в черепе, значительную долю составлял хрящ. Среди современных групп к ним от
носятся осетры. Многие из них обитали в континентальных водоемах. Известны с 
позднего силура до современности. 

В северных районах - Тверской и восточной части Вологодской области -
в зоне влияния Балтийской речной системы, лагуны, наоборот, часто были 
опресненными и в них накапливались глинисто-карбонатные илы. Побере
жье этой зоны казанского моря было значительно более оживленным. 
Здесь, как и в пределах располагавшейся западнее Балтийской аллювиаль
ной равнины, произрастала довольно богатая растительность, населенная 
разнообразными беспозвоночными и позвоночными животными. Богатые 
местонахождения этой фауны обнаружены в северо-восточных районах Ар
хангельской области, в бассейнах рек Пинега, Сояна и Мезень, где казан
ские отложения прекрасно обнажены в настоящее время. Четвероногие по
звоночные были представлены теми же группами, что и в ранней перми: пе
ликозаврами, парарептилиями и диапсидами. Однако появились и новые 
элементы - крупные хищные и мелкие насекомоядные терапсидные зверо
образные рептилии, предки которых переселились в Восточную Европу из 
Гондваны во второй половине уфимского века. 

Быстро достигнув максимума в начале казанского века, море далее не
уклонно уменьшалось в размерах. К началу уржумского века от него оста
лось лишь множество соленых озер. Вскоре и они исчезли. В южных рай-
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онах Восточно Русской низменности их место заняла Предуральская аллю
виальная равнина. В северных районах, между Балтийской и Предуральской 
речными системами, образовалось огромное пресноводное озеро, в которое 
эпизодически проникали морские воды из Бореального океана. Таким обра
зом, к концу средней перми в центральных районах Восточной Европы мор
ской режим осадконакопления окончательно сменился континентальным. 

ПОЗДНЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА: РЕЧНАЯ РАВНИНА 
266-251 млн лет назад 

Поздняя пермь (татарская эпоха, включающая северодвинский и вят
ский века) - время континентального осадконакопления, когда среднеперм-
ские крупные внутренние водоемы сменились большими реками [Игнатьев, 
1963]. Кардинально, особенно в вятский век, изменились условия осадкона
копления, преобразовались ландшафты. Климат становился все более влаж
ным, семиаридные условия постепенно сменились сезонно-влажными, суб-
гумидными. Восточно-русская равнина очень быстро превратилась в обшир
нейшую аллювиальную низменность с общим наклоном поверхности на се
вер. Многочисленные сильно петляющие реки спокойно текли по ее поверх
ности - уральские в западном направлении, скандинавские в восточном. По
степенно они сливались в одну крупную реку (по размерам, вероятно, прево
сходившую современную Волгу), которая несла воды на север и в районе 
устья современного Белого моря впадала в Бореальный океан. 

Речные берега были низкими, обычно не более 2-3 м, поэтому во время 
паводков реки легко выходили из своих русел, затапливая прилегающие 
территории на многие сотни километров вглубь. Самые крупные наводне
ния приводили к тому, что практически вся низменность на короткое время 
оказывалась под водой, превращаясь в огромное пресное озеро-море. Лишь 
наиболее возвышенные участки образовывали разнообразные по размерам 
и форме островки суши - спасительные оазисы для наземных организмов. 
Когда вода спадала, одни реки возвращались назад в прежние русла, другие 
образовывали новые, порой на значительном расстоянии от тех мест, где 
они протекали ранее: устойчивых, долговременно существующих речных 
долин тогда не существовало. 

В засушливые сезоны реки, наоборот, сильно мелели. Некоторые из них 
полностью пересыхали, обрекая на смерть не только речных, но и многих 
сухопутных обитателей. В первую очередь это касалось крупных наземных 
позвоночных, которые в поисках воды во время засухи концентрировались 
вдоль русел высыхавших рек. Когда вода полностью исчезала, тетраподы 
погибали, образуя огромные кладбища. Их остатки в последующие влаж
ные сезоны часто оказывались погребенными под новыми слоями речных 
отложений. Так образовались многие богатые местонахождения пермских 
амфибий и рептилий. 

На протяжении средней и поздней перми Предуральская аллювиальная 
равнина неуклонно увеличивалась в размерах, постепенно продвигаясь все 
далее на запад. В вятском веке она вторглась на территорию Подмосковья. 
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В течение вятского века (257-251 млн лет назад) в пределах речной 
равнины в центральных районах Московской синеклизы накапливались 
терригенные, преимущественно аллювиальные осадки, поэтому наиболее 
характерные породы вятского века - пестроцветные пески, алевриты, гли
ны, реже конгломераты. Эти отложения вскрыты буровыми скважинами во 
Владимирской, Ивановской и других соседних с Московской областях и об
нажаются в долине Клязьмы, по берегам других рек и в оврагах. Общая 
мощность вятских отложений достигает во Владимирской области 
120-150 м [Строк и др., 1984]. 

В горных породах этого возраста, в первую очередь в отложениях древ
них потоков, в песчано-конгломератовых или песчано-алевритистых линзах 
сохранились кости позвоночных, раковины двустворчатых моллюсков, 
стволы растений. Остатки листьев растений, насекомых, раковинных рач
ков и других беспозвоночных чаще встречаются в глинах и алевритах, обра
зовывавшихся в более спокойных условиях, например в старицах или на 
пойме. Во многих районах Восточной Европы, в том числе и на территории 
Московской синеклизы, мы обнаруживаем местонахождения континенталь
ной фауны и флоры. 

Ближайшая к Москве находка позвоночных вятского века - челюсть 
хрониозухии - сделана в керне буровой скважины, пробуренной в районе 
г. Калязин (Тверская область), в 150 км севернее столицы. Разнообразные 
остатки позвоночных собраны в местонахождениях на востоке Владимир
ской области - Вязники, Жуков овраг, Гороховец. В Гороховце представлен 
соколковский фаунистический комплекс, а в Вязниках - вязниковский ком
плекс фауны и флоры [Ивахненко, 2001]. 

Соколковская фауна (середина вятского века) - это фауна позвоночных, 
более известна под старым названием - северодвинская. Открытие в конце 
XIX в. В.П. Амалицким этой фауны было мировой научной сенсацией, а ди
ковинные ящеры с Северной Двины стали символом русской палеонтоло
гии. С раскопок и исследования этой фауны началось систематическое изу
чение пермо-триасовых фаун позвоночных в нашей стране. 

В первой половине вятского века по территории Владимирской области 
протекали большие реки. В них и по их берегам кипела жизнь [Сенников и 
др., 2003]. В водоемах обитали примитивные лучеперые рыбы - палеониски, 
в том числе Amblypterina, Mutovinia, Isadia, Toyemia, Geryonichthys [Миних, 
2006]. Это были рыбы разных размеров, похожие на небольших плотвичек, 
лещей или же огромных сазанов до 2-3 м длиной. Одни из них питались бес
позвоночными, другие были всеядными и даже растительноядными, третьи 
охотились на более мелких рыб, и все они служили добычей другим круп
ным водным хищникам. Очевидно, рыбы таких размеров, как крупные па
леониски, могли обитать только в больших, полноводных и глубоких реках, 
озерах или других длительно существующих водоемах, где они могли раз
вернуться и найти себе достаточно пищи. 

Обилие весьма крупных, в том числе чисто водных амфибий, также сви
детельствует о полноводности и больших размерах рек первой половины 
вятского века. В частности, здесь существовали удивительные брахиопоид-
ные лабиринтодонты - двинозавры, относящиеся к виду Dvinosaurus сатр-
belli [Губин, 2004]. 
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ДЛЯ СПРАВКИ. Лабиринтодонты (лабиринтозубые амфибии - Labyrinthodontia) -
архаичные земноводные со сплошной крышей черепа (поэтому их раньше называли 
стегоцефалами, или покрытоголовыми амфибиями). Поверхность черепа лабиринто-
донтов имела ямчато-гребенчатую скульптуру, каналы органов боковой линии (сейс-
мосенсорных органов) и отверстие теменного глаза. Ороговевшая кожа, как и у совре
менных крокодилов, плотно прилегала к костям черепа. Это древнейшие четвероно
гие позвоночные, первыми вышедшие на сушу. Большинство из них были крупными 
крокодилообразными водными хищниками, процветавшими в континентальных водо
емах в конце палеозоя и начале мезозоя. Известны с позднего девона до раннего мела, 
хотя уже в юрском периоде их почти не осталось. В триасовое время рептилии, вто
рично освоившие водную среду обитания, постепенно вытеснили более примитивных 
лабиринтодонтов. 

Голова двинозавра была короткой, плоской и округлой (рис. 5.1). У это
го лабиринтодонта сохранялся скелет жаберных дуг, к которым при жизни, 
возможно, прикреплялись наружные жабры. Подобно современному аксо
лотлю двинозавр был неотенической (т.е. сохраняющей личиночные черты) 
амфибией и жил в воде. Форма его плоского тела со слабыми конечностями 
подтверждает это предположение (рис. 5.2). Как и многие другие лабирин
тодонты, двинозавр был, скорее всего, малоподвижным засадным хищни
ком, питался рыбой, тетраподами и крупными беспозвоночными животны
ми, для чего наряду с многочисленными и мелкими зубами у него имелось 
несколько крупных клыков. Крупные размеры (до 2-3 м в длину) и клыки 
говорят о том, что этот лабиринтодонт был одним из самых опасных водных 
хищников вятского века, из широкой пасти которого не могли вырваться да
же огромные, покрытые толстой чешуей рыбы, а также другие амфибии то
го времени. 

Н о у двинозавров были грозные соперники - хрониозухии, крокодилооб-
разные панцирные хищники. В составе соколковской фауны Владимирской 
области мы знаем крупную, более 2 м в длину хрониозухию Chroniosuchus 
licharevi (рис. 5.3). Эти амфибии, вероятно, вели более активный образ жиз
ни: неплохо плавали и могли охотиться в толще воды, легко выбирались на 
сушу, где чувствовали себя не менее уверенно. Основным объектом питания 
хрониозухии были рыбы, но при случае они нападали и на четвероногих под
ходящего размера. Их удивительной особенностью было наличие панциря 
из сочлененных костных щитков вдоль спины. 

Следует отметить, что хрониозухии относятся к наиболее близкой к реп
тилиям группе лабиринтодонтов - антракозаврам. Типичные антракозавры 
были распространены на многих континентах только в каменноугольном и 
первой половине пермского периода. Хрониозухии внезапно появились в 
конце пермского периода и дали вспышку численности, но только в Восточ
ной Европе. 

Среди обитателей рек и других водоемов первой половины вятского 
века были и не столь опасные земноводные - котлассиоморфы. Во Вла
димирской области из них была найдена Kotlassia prima. У котлассии и ее 
родственников был плоский широкий череп с ямчатой скульптурой по
верхности и отверстием теменного глаза, а также уплощенное тело дли
ной до 1,5 м с короткими конечностями (рис. 5.4; 5.5; 5.6). Эти формы ве
ли преимущественно водный, придонный образ жизни. Судя по неболь
шим и многочисленным зубам, эти древние амфибии могли охотиться на 

62 

http://jurassic.ru/



Рис. 5.1. Череп брахиопоидного лабиринтодон-
та двинозавра Dvinosaurus primus (вид сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 

мелких рыб или крупных беспозво
ночных, а некоторые питались рас
тениями. В настоящее время счита
ется, что котлассиоморфы принад
лежат к группе примитивных четве
роногих (тетрапод), которая являет
ся предковой для парарептилий. 

Амфибии и рыбы обитали в боль
ших реках или их протоках и стари
цах. Они часто становились жертвами 
засух, погибая в больших количествах 
в пересыхавших водоемах [Сенников 
и др., 2003]. Именно поэтому в местонахождениях позвоночных, образовав
шихся таким образом, мы находим кости преимущественно водных, а не на
земных тетрапод. 

Какие же ящеры заселяли берега рек в первой половине вятского века? 
Среди них мы встречаем огромных, до 4 м в длину, парейазавров скутозав-
ров (Scutosaurus) - типичных представителей соколковской фауны. На голо
ве скутозавров выступали массивные костные выросты (рис. 5.7; 5.8). Кро
ме скутозавров, парейазавры представлены редкими мелкими формами из 

Рис. 5.2. Брахиопоидный лабиринтодонт двинозавр Dvinosauras primus - скелет и тело без 
кожных покровов 
Реконструкция А.П. Быстрова из экспозиции Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова, Москва 
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Рис. 5.3. Скульптурная реконструкция черепа хрониозуха Chroniosuchus licharevi 
Экспозиция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова, Москва. Скульптор В.А. Саблин. Фото 
Е.А. Сенниковой 

семейства элгиниид, принадлежащими роду Obirkovia (Буланов, Яшина, 
2005). Элгинииды отличались от скутозавров не только мелкими размерами, 
но и острыми, шипообразными выростами на голове. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Парейазавры (Pareiasauria) - отряд архаичных пресмыкающихся из 
группы парарептилии (Parareptilia). Они обладали массивным туловищем, коротким 
хвостом и широко расставленными передними конечностями. В коже спины и головы 
этих ящеров присутствовали остеодермы - своеобразные костные пластины, кото
рые делали поверхность тела бугристой. Костные разрастания в щечной области 
придавали голове этих ящеров причудливый внешний облик: недаром их назвали "ще
кастыми ящерами". Листовидные зубы парейазавров имели зазубренную кромку, что 

характерно для растительноядных репти
лий. Вероятно, они были прибрежными рас
тительноядными животными, которые по
добно бегемотам большую часть жизни про
водили в воде. Время существования парейа
завров - вторая половина пермского периода. 

Можно представить себе стада 
скутозавров по берегам рек. Эти жи
вотные паслись среди прибрежных за
рослей и на отмелях, своими массив
ными лапами превращали в жидкое 
месиво илистый грунт с обрывками 
зелени или отдыхали после обильной 

Рис. 5.4. Череп котлассии Kotlassia prima 
Рисунок А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва 
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Рис. 5.5. С к е л е т котлассии Kotlassia prima (вид сверху) 
Реконструкция А.П. Быстрова. П И Н РАН, Москва 

трапезы и нежились на мелководье в лучах послеполуденного солнца. Их не
вероятный облик расплывался в мареве жарких испарений, и только огром
ные туши возвышались на отмели, как гряда округлых бугристых колышу
щихся холмов. 

Но настоящими властелинами позднепермской суши были зверообраз
ные рептилии, или звероящеры. Самые разные группы этих удивительных 
животных жили и на территории современной Владимирской области в пер
вой половине вятского века. 

Рис. 5.6. П р и м и т и в н о е а м ф и б и о т и ч е с к о е ч е т в е р о н о г о е - котлассия 
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва 
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Рис. 5.7. Ч е р е п скутозавра Scutosaurus karpinskii (вид сверху, с п е р е д и 
и с б о к у ) 
Рисунок А.П. Быстрова. П И Н РАН, Москва 

Рис. 5.8. Растительноядная парарептилия - скутозавр 
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва 
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Рис. 5.9. Ч е р е п д и ц и н о д о н т а Dicynodon 
trautscholdi (вид сверху и с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 

Рис. 5.10. Растительноядный звероящер ди-
цинодонт 
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва 

Растительноядные звероящеры были представлены дицинодонтами 
(Dicynodontidae). Это были крупные (2-3 м в длину) сухопутные пресмыкаю
щиеся (рис. 5.9; 5.10). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Дицинодонты (Dicynodontia) - крупные растительноядные зве
рообразные рептилии. Зубы у дицинодонтов, за исключением двух больших клыков 
в верхней челюсти, исчезли, но образовался мощный роговой клюв, как у современ
ных черепах. Дицинодонты были тяжеловесными, неповоротливыми животными с 
коротким телом и хвостом, с массивными короткими конечностями. Их мощный 
клюв был способен срезать даже весьма жесткую растительность, а с помощью пе
редних лап и клыков они могли выкапывать из земли корневища растений. Извест
ны со средней перми до раннего мела, но большинство дицинодонтов вымерло в 
конце триаса. 

Крупные растительноядные ящеры - дицинодонты и парейазавры дол
гое время благополучно уживались друг с другом. Объясняется это тем, что 
они занимали разные экологические ниши. Парейазавры были околоводны
ми или полуводными животными, а более продвинутые дицинодонты - на
земными, хотя и предпочитали, очевидно, низменные биотопы с богатой 
растительностью. Слабые зубы парейазавров состригали и измельчали 
только мягкую растительность, а дицинодонты могли добывать и откусы
вать своим мощным клювом самую разнообразную растительную пищу, да
же весьма жесткую. 

Хищные звероящеры в соколковской фауне были представлены горго-
нопсами (Gorgonopsia), тероцефалами (Therocephalia) и цинодонтами 
(Cynodontia). Раньше этих тероморф объединяли иногда в один отряд терио
донтов (Theriodontia), но, очевидно, это разнородная, сборная группа, сос
тоящая из нескольких самостоятельных отрядов. Горгонопсы среди них 
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Рис. 5.11. Череп горгонопса иностранцевии Inostrancevia alexandri (вид сбоку) 
[Ивахненко и др., 1997] 

наиболее архаичны, а тероцефалы и особенно цинодонты - более продвинуты 
и ближе к млекопитающим. 

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О . У наземных ящеров в позднем палеозое конечности были ши
роко расставлены, как у современных пресмыкающихся. Это ограничивало возмож
ность увеличения размеров тела и одновременно быстроту передвижения, так как 
при такой постановке конечностей и большой массе тела непропорционально боль
шая часть мускульных усилий тратится на то, чтобы просто поддерживать тело при
поднятым над грунтом. У крупных палеозойских ящеров конечности очень массив
ные, короткие, с толстыми костями, несущими выросты для крепления мощных 
мышц. Несмотря на развитую мускулатуру, эти ящеры, очевидно, передвигались до
вольно медленно и неуклюже, совершенно несравнимо с млекопитающими таких же 
размеров. При широко расставленных конечностях у рептилий быстрое передвиже
ние возможно только при мелких размерах. Достаточно представить себе крупного 
комодского варана и прыткую ящерицу: первый никогда не сможет бегать так шуст
ро, как последняя. Палеозойский мир был миром тихоходных монстров, которые 
медленно, тяжело и неуклюже ступая, бродили по берегам рек и озер, заросших па
поротниками, хвощами и плаунами, и только мелкие рептилии могли тогда бегать 
быстро, как сегодняшние ящерицы. У некоторых пермских пресмыкающихся, в пер
вую очередь у звероящеров, началось усовершенствование конечностей и некоторое 
изменение их постановки, но незначительное. Млекопитающие, птицы, а до них ди
нозавры решили эту проблему, подведя ноги под туловище и поставив их вертикаль
но или почти вертикально. Нагрузки в последнем случае в значительной степени па
дают на кости и связки, что позволяет увеличивать размеры и скорость передвиже
ния (стоит вспомнить колоннообразные ноги слонов). Н о это уже другая история, на
чавшаяся в мезозое. 

Горгонопсы - крупные хищные саблезубые зверообразные рептилии, 
доминирующие хищники на континентах в конце пермского периода. 
Первое , что бросается в глаза при взгляде на голову горгонопса - высо
кий в передней части череп и высокий передний конец нижней челюсти, 
приспособленные нести длинные сабельные клыки. Пермские горгоноп-
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Рис. 5.12. Х и щ н ы й с а б л е з у б ы й з в е р о я щ е р -
иностранцевия 
Реконструкция А.П. Быстрова. П И Н Р А Н , 
Москва 

сы и саблезубые хищные млекопи
тающие кайнозойской эры пред
ставляют собой яркий пример кон
вергенции - независимого приоб
ретения сходного комплекса при
знаков при сходной функции. Это 
были своего рода саблезубые тиг
ры конца палеозоя. Данное сход
ство окажется еще более рази
тельным, если представить себе 
горгонопса, покрытого шерстью! 
На территории современной Вла
димирской области известны са
мый типичный представитель 
этой группы в составе соколков-
ской фауны - иностранцевия (Inostrancevia) (рис. 5.11; 5.12) и некоторые 
другие горгонопсы, менее крупные, вероятно, всего 1,5-2 м в длину 
(рис. 5.13; 5.14). Иностранцевия (рис. 5.15), названная так в честь геолога 
А.А. Иностранцева, - один из самых больших горгонопсов, достигала в 
длину более 4 м, обладала большим высоким черепом с огромными (до 
25 см), сжатыми с боков кинжалообразными клыками с зазубренными 
килями спереди и сзади, способными протыкать и разрезать прочную 

10 см 

Рис. 5.13. Ч е р е п г о р г о н о п с а православлевии Pravoslavlevia parva (вид с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 
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Рис. 5.14. Н е б о л ь ш о й х и щ н ы й з в е р о я щ е р - г о р г о н о п с 
Реконструкция А.П. Быстрова. П И Н РАН, Москва 

Рис. 5.15. И н о с т р а н ц е в и я , н а п а д а ю щ а я на скутозавра 
Реконструкция А.П. Быстрова. П И Н РАН, Москва 

шкуру самых крупных жертв . Возможно, кожные окостенения парейа
завров возникли, как защита от сабельных клыков горгонопсов. Пред
ставьте себе, какие ужасные побоища устраивали в первой половине вят
ского века такие огромные и страшные саблезубые хищники, как ино
странцевия! В ее пасть (и в пасть других горгонопсов) могли попасть все 
позвоночные - от крупных до относительно небольших, от наземных до 
полуводных и водных - рептилии, амфибии и р ы б ы . 
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ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О . Среди ящеров соколковской фауны иностранцевия и ску-
тозавр составляли взаимосвязанную (коадаптивную) пару хищник - жертва. В таких 
парах в процессе эволюции хищник вырабатывает специфические приспосо
бления для нападения на свою жертву, которая, в свою очередь, совершенствует 
средства защиты именно о т этого хищника. Достигаемая чрезмерно узкая 
специализация (например гигантские размеры, тяжеловесные панцири, огромные 
рога, саблеобразные клыки и т.д.) ослабляла способность приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды и становилась причиной вымирания жертвы и хищ
ника. Именно этим можно объяснить одновременное исчезновение иностранцевий 
и скутозавров во второй половине вятского века, незадолго до конца пермского 
периода. 

Другие звероящеры из соколковской фауны - тероцефалы семейства анна-
терапсид - достигая в длину 1-2 м, не были столь крупными и страшными хищ
никами, как горгонопсы. Короткая округлая голова, длинное туловище и ко
роткие массивные лапы придавали внешнему облику аннатерапсид некоторое 
сходство с барсуком или даже выдрой, но размером с небольшого медведя. Пе
редняя часть морды у тероцефалов относительно низкая, так как их клыки бы
ли не такими большими, как у горгонопсов (рис. 5.16). Очевидно, что взрослые 
скутозавры им были не по зубам! Охотились тероцефалы на небольших назем
ных и водных позвоночных. 

Е щ е один звероящер из цинодонтов, живший в первой половине вят
ского века, - цирбазиодон, недавно выделенный в особый вид Cyrbasiodon 
vladimiriensis [Татаринов, 2004]. Он кажется уже совсем маленьким (ме
нее 1 м в длину) и безобидным по сравнению со своими крупными хищ
ными родичами. Этот звероящер походил на небольшую собачку и ско
рее всего был покрыт шерстью. Увидев его живым, мы, наверное, приня
ли бы его за какого-то неведомого зверька, а не за рептилию! Дело в том, 
что цинодонты - ближайшие родственники млекопитающих среди зверо
ящеров (рис. 5.17). Настолько близкие, что палеонтологи не знают даже, 
куда относить некоторых их представителей - к прогрессивным цинодон-
там или примитивным млекопитающим. Коренные зубы цинодонтов ста
ли многобугорчатыми и способными к пережевыванию и размельчению 
пищи, как у млекопитающих. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Однажды в Палеонтологический институт Российской академии 
наук поступили черепа песцов из Салтыковского зверосовхоза (Балашихинский район 
Московской области). По какой-то причине у них появилась третья генерация зубов (у 
всех млекопитающих, как и у людей, в отличие от рептилии и других позвоночных, име
ет место лишь одна смена и две генерации зубов - молочные и постоянные). И коренные 
зубы третьей генерации оказались удивительно похожи на зубы цинодонтов из сокол
ковской фауны конца палеозойской эры! Вряд ли это случайное уродство, но, скорее, ре
капитуляция - возврат к строению зубов, имевшемуся у их предка. Можно сказать, что 
салтыковский песец возвратился к состоянию своего пра-пра-прадедушки - маленького 
цинодонта с позднепермских равнин! 

Питался цирбазиодон насекомыми, другими беспозвоночными, мел
кими позвоночными, вероятно, не брезговал и растительным кормом, т.е. 
подобно современному ежику б ы л в основном насекомоядным или всеяд
ным. Сам он мог стать жертвой крупных хищников и поэтому вел скрыт
ный, наверное, сумеречный образ жизни. Однако именно этот цинодонт, 
а не чудовищные горгонопсы, был главным героем в драме жизни конца 
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Рис. 5.16. Ч е р е п а т е р о ц е ф а л о в : аннатерап-
сида Annatherapsidus (вид сверху) и вяткозу-
ха Viatkosuchus (вид с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 

пермского периода, так как спустя 
десятки миллионов лет его потомки 
станут властелинами Земли. 

Е щ е раз, обозревая мысленно 
все разнообразие ящеров сокол-
ковской фауны, м ы отмечаем их 
многочисленность и многообра
зие. И это не случайно - именно 
во второй половине пермского пе
риода разнообразие наземных по
звоночных достигает первого зна
чительного максимума, по коли
честву жизненных форм сравни
мого с современным. Это был рас
цвет архаичных, появившихся в 

палеозое групп амфибий и рептилий и в особенности звероящеров, царей 
тогдашнего животного мира, господствовавших на территории Восточ
ной Европы и других позднепермских континентах. 

Кроме позвоночных, из отложений первой половины вятского века во 
Владимирской области известны "раковинные рачки" - остракоды и листо-
ногие рачки - конхостраки, которые обитали в водоемах того времени [Сен
ников и др., 2002]. Остракоды и конхостраки имели двустворчатые раковин
ки, внутри которых сидел сам рачок. Раковинки остракод были известковы
ми, до 1-2 мм в длину, а у конхострак - в основном хитиновыми и до 1 см. 
Подобно современным дафниям и циклопам эти раковинные рачки кишели 
в тихих водах и на дне позднепермских водоемов. 

Вязниковский комплекс фауны и флоры конца вятского века был открыт, 
изучен и выделен только недавно и именно в центральных районах (г. Вязни
ки Владимирской области). Уникальность вязниковского комплекса заключа

ется в том, что он известен только в 
Восточной Европе и представляет 
собой последний палеозойский этап, 
вероятно, самый момент кризиса 
пермских экосистем и переход к три
асовым типам наземных сообществ 
[Ивахненко и др., 1997; Сенников, 
Голубев, 2006; Sennikov, Golubev, 
2005, 2006]. Другая особенность это-

Рис. 5.17. Ч е р е п ц и н о д о н т а двинии Dvinia 
prima (вид с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 
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го комплекса заключается в том, что в его составе обнаружены практически 
все группы континентальных организмов (позвоночные, насекомые, острако-
ды, конхостраки, двустворчатые моллюски, макрофлора, споры и пыльца 
растений), т.е. мы можем составить достаточно полное представление о всем 
разнообразии жизни в это время в центре Восточной Европы! Кроме того, от
ложения вязниковского времени, по-видимому, заполняют перерыв в осадко-
накоплении или пробел в геологической летописи Восточно-Европейской 
платформы, приходящийся на конец пермского периода. 

Во второй половине вятского века Предуральская аллювиальная низ
менность достигла максимальной ширины. Значительная часть ураль
ских рек больше не поворачивала на север в сторону Бореального океа
на, а продолжала течь на запад, направляясь в центрально-европейский 
Цехштейновый бассейн. Н а территории современной Владимирской об
ласти располагалась аллювиальная равнина с петляющими по ней русла
ми крупных рек и временных потоков с песчаными или илистыми отме
лями, а также со старицами и озерами, берега которых были п о к р ы т ы гу
стой растительностью. 

В этих реках по-прежнему обитали палеониски, в частности 
Geryonichthys, Mutovinia, Toyemia [Sennikov, Golubev, 2005, 2006; Миних, 
2006]. Эти рыбы - характерные компоненты фаунистических комплексов 
вятского века Восточной Европы. По внешнему облику и образу жизни они 
были близки к таким же рыбам из соколковской фауны. 

В то же время в составе вязниковской фауны впервые в мире появляют
ся хрящевые ганоиды - заурихтисы {Saurichtys) [Миних, 2006]. Эти рыбы не 
известны в перми, но являются массовыми формами триасовых ихтиофаун, 
в том числе восточно-европейских. Появление заурихтисов - одно из важ
ных доказательств переходного характера вязниковского комплекса и бли
зости его к триасовым. Заурихтисы были активно плавающими хищными 
рыбами с удлиненным веретенообразным телом и вытянутой головой с за
остренным рылом, отдаленно напоминавшими щук. Они охотились за мел
кими рыбами и другой добычей в толще воды. 

В вязниковское время появляются также акулы Xenosynechodus sp., 
Sphenacanthus sp., Hybodus sp. ([Миних, 2006] и определение O.A. Лебедева). 
Акулы не известны в соколковской фауне, однако были широко распро
странены в триасовом периоде. Появление многочисленных акул также 
можно рассматривать как свидетельство переходного характера вязников
ского комплекса. Судя по размеру плавниковых шипов, акулы из вязников
ской фауны были очень крупными - до 2-3 м в длину. Они, вероятно, охоти
лись на других рыб, но могли питаться также и беспозвоночными. 

В геологическом прошлом различные акулы обитали не только в море, 
но и в крупных континентальных водоемах. Остатки акул находят в при-
брежно-морских и континентальных отложениях, причем иногда вместе с 
типично наземными животными. Нет ничего удивительного, что мы встре
чаем акул в речных отложениях конца пермского периода в центральных 
районах Восточной Европы - совсем рядом располагался крупный морской 
бассейн Цехштейн. 

Многие из вышеперечисленных рыб достигали очень больших размеров 
(2-3 м длиной). Значит водоемы (реки, старичные озера и др.) были доста-
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Рис. 5.18. Череп брахиопоидного лабиринто-
донта двинозавра Dvinosaurus egregius (вид 
сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 

точно большими, полноводными, глу
бокими, существовали длительное 
время и в них продуцировалось доста
точно биомассы для пропитания мно
гочисленных разнообразных рыб и 
крупных амфибий. 

Здесь мы встречаем новый, 
более специализированный вид дви-
нозавров, а именно, Dvinosaurus 
egregius [Sennikov, Golubev, 2005, 
2006] (рис. 5.18), который по образу 

жизни был также водным хищником, сохранявшим жабры во взрослом со
стоянии и никогда не выходившим на сушу. 

В вязниковской фауне по-прежнему многочисленны хрониозухии - круп
ные крокодилообразные панцирные хищники, появившиеся еще в начале вят
ского века, а именно, водные формы из семейства хрониозухид - Uralerpeton 
tverdochlebovae (рис. 5.19). Но впервые появляются и представители нового се
мейства быстровианид - Bystrowiana permira, которые были лучше приспособ
лены к жизни на суше и охотились не столько в воде, сколько по берегам рек и 

Рис. 5.19. Ч е р е п х р о н и о з у х и и у р а л е р п е т о н а Uralerpeton tverdochlebovae 
(вид сверху и с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 

74 

http://jurassic.ru/



Рис. 5.20. Ч е р е п к о т л а с с и о м о р ф а карпинскио-
завра Karpinskiosaurus (вид сверху и с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 

других водоемов. Можно представить 
себе быстровиану, затаившуюся в при
брежных хвощах и приоткрывшую 
свою зубастую пасть в ожидании неос
торожной жертвы. Из хрониозухий 
только быстровианиды продолжали су
ществовать в раннем и среднем триасе 
Восточной Европы, поэтому их появле
ние - еще одно важное доказательство 
переходного характера вязниковского 
комплекса и близости его к триасовым, 
хотя в триасе были распространены 
другие роды быстровианид. 

Загадочные мелкие амфибии не
ясного систематического положе
ния - микрозавры (Microsauria) - бы
ли широко распространены в камен
ноугольном периоде и раннепермскую эпоху. Затем они исчезают из геоло
гической летописи. В конце перми микрозавры внезапно появляются вновь 
в вязниковском комплексе, представляя собой уже "живые ископаемые". 

Котлассиоморфы представлены только одним родом Karpinskiosaurus 
(рис. 5.20), который по внешнему облику и образу жизни был похож на со-
колковскую котлассию. 

Среди парейазавров сохранились только мелкие, редко встре
чающиеся элгинииды Obirkovia [Буланов, Яшина, 2005]. Очень круп-

Рис. 5.21. П р о т е р о з у х и д н ы й т е к о д о н т Archosaurus и т е р о ц е ф а л 
Moschowhaitsia, п о е д а ю щ и е н е б о л ь ш о г о д и ц и н о д о н т а 
Реконструкция В.Д. Колганова 
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ные и специализированные скутозавры, наиболее массовые и характерные 
представители предшествующей соколковской фауны, уже вымерли. 

Растительноядные звероящеры, как и в предшествующей соколковской 
фауне, были представлены дицинодонтами. 

А вот среди хищных звероящеров произошли большие перемены! 
В вязниковское время уже исчез целый отряд хищных зверообразных 
рептилий - саблезубые горгонопсы, типичные доминирующие хищники 
поздней перми. Они вымерли вместе со своими основными жертвами -
крупными парейазаврами (скутозаврами). В Восточной Европе произош
л о это еще до начала вязниковского времени, до конца пермского перио
да! Н а других континентах последовательность фаун позвоночных в 
конце палеозойской э р ы завершается как раз парейазаврово-горгонопсо-
выми фаунами, аналогичными нашей соколковской, и вымирание этих 
рептилий считалось совпадающим с границей перми и триаса. Н о на Во
сточно-Европейской платформе парейазавры и горгонопсы вымирают 
раньше! Отсутствие этих двух господствовавших в конце перми групп 
рептилий - одна из важных особенностей вязниковского этапа в истории 
континентальных фаун Восточной Европы. 

Зато в вязниковской фауне важную экологическую роль играл другой 
отряд зверообразных рептилий - тероцефалы, которые были представлены 
новыми семействами и родами, сильно различающимися размерами и специ
ализацией. Некоторые из них были хищниками, в том числе, возможно, да
же ядовитыми, а некоторые стали всеядными. Это Moschowhaitsia vjuschkovi 
и Moschorhinidae - довольно крупные звероящеры, вероятно, напоминавшие 
по своему внешнему виду коротконогих медведей (рис. 5.21). Несмотря на 
некоторое увеличение их размеров, очевидно, что это были далеко не такие 
эффективные хищники, как уже вымершие горгонопсы. 

Какие ж е рептилии стали доминирующими хищниками на равнинах 
Восточной Европы в самом конце пермского периода? Оказывается, это 
были древнейшие архозавры, текодонты из примитивного семейства 
протерозухид - Archosaurus rossicus (рис. 5.22). Их остатки найдены толь
ко в двух позднепермских местонахождениях центральной части России -
в Вязниках (Владимирская область) и Пурлах (Нижегородская область). 
Б о л ь ш е нигде в мире раньше начала мезозоя (начала триаса) архозавры 
достоверно не известны! Н а ш и среднерусские архозавры скорее всего 
были первыми на Земле! 

ДЛЯ СПРАВКИ. Архозавры (Archosauria) - группа высших, или "господствующих", 
рептилий, к которой относятся текодонты (Thecodontia), крокодилы (Crocodilia), ди
нозавры (Dinosauria) и летающие ящеры, или птерозавры (Pterosauria). Древнейшими, 
самыми архаичными среди архозавров, были текодонты - в основном четвероногие на
земные хищные ящеры. Архозавры известны с поздней перми до современности (кро
кодилы). 

Появление архозавров было самым значимым событием в истории раз
вития фауны наземных позвоночных на рубеже палеозойской и мезозой
ской эр. Архозавры сменили доминировавших в перми звероящеров и стали 
господствующей группой в мезозое. 

В раннем и среднем триасе на просторах Восточной Европы обитали 
разнообразные текодонты, однако они принадлежали к другим родам и 
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Рис. 5.22. Реконструкция ч е р е п а д р е в н е й ш е г о т е к о д о н т а Archosaurus 
rossicus (вид с б о к у ) 
[Сенников, 1995] 

семействам. Распространение ж е рода Archosaurus ограничивалось ис
ключительно вязниковским временем. Этот древнейший текодонт поя
вился и недолго существовал в самом конце пермского периода. Вымер 
на рубеже перми и триаса. Выход в крупный размерный класс и реализа
ция экологического типа крупного хищника стали в о з м о ж н ы для 
Archosaurus rossicus в результате экологического кризиса и вымирания 
крупных зверообразных хищников - горгонопсов, которые господствова
ли в предшествовавшей соколковской фауне [Сенников, 1995, 2004; 
Sennikov, 1996]. 

Archosaurus rossicus был довольно крупным и массивным четвероно
гим текодонтом с большой головой. Общая длина тела достигала, веро
ятно, 2,5 м. Трудно представить себе его внешний облик, так как похожих 
животных сегодня не существует. Это что-то вроде помеси варана и кро
кодила (см. рис. 5.21). Несмотря на примитивность, эти первые текодон-
ты были относительно более активными и подвижными по сравнению со 
звероящерами. Судя по мощным челюстям, усаженным крепкими остры
ми зубами, Archosaurus rossicus охотился на крупную добычу. Крючкооб
разно загибающаяся вниз передняя часть р ы л а с наиболее крупными зу
бами, очевидно, помогала ему удерживать добычу. Этот архозавр обитал 
по берегам рек и других водоемов, где в чаще папоротников, хвощей и 
плаунов ему было удобнее устраивать засады на свои ж е р т в ы - от круп
ных до относительно небольших ящеров, от чисто наземных до полувод
ных и водных позвоночных. 

Появление Archosaurus rossicus, прадедушки динозавров, можно считать 
самым важным событием в конце пермского периода в Восточной Европе. 
Оно знаменовало начало нового времени - времени господства мезозойских 
рептилий - архозавров и закат мира палеозойских звероящеров. Сменялись 
не только отдельные, в том числе господствующие группы животных, сме
нялась и вся структура наземных сообществ [Сенников, 1995; Sennikov, 
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1996]. В экологическом аспекте своеобразие вязниковской фауны позвоноч
ных, как переходной от пермских к триасовым, проявляется еще ярче. В вяз-
никовском сообществе после вымирания горгонопсов новый высокоэффек
тивный хищник - архозавр занял вершину пищевой пирамиды, оттеснив на 
более низкие трофические уровни хуже приспособленных хищных зверо-
ящеров-тероцефалов, и сформировал с растительноядными дицинодонтами 
новую пару хищник-жертва, типичную для триасового времени (см. 
рис. 5.21). Иными словами, вязниковское наземное сообщество позвоноч
ных характеризовалось сменой основных пищевых связей, существовавших 
в перми (при господстве зверообразных рептилий), и формированием струк
туры пищевых связей нового сообщества триасового типа (с доминированием 
архозавров). 

Среди беспозвоночных в вязниковском фаунистическом комплексе 
наиболее интересны насекомые, найденные здесь недавно и пока еще не 
описанные. П о данным Д.С. Аристова, А.Г. Пономаренко и Д.Е. Щербако
ва (Палеонтологический институт РАН, Москва), среди них доминируют 
тараканы. Известен т а к ж е один экземпляр тараканосверчков рода 
Chauliodites. Тараканосверчки встречались в предшествующее ранневят-
ское время, а в начале триаса стали обычными. Кроме того, обнаружены 
протэлитроптеры (предки уховерток), лофионевриды (группа, переходная 
от сеноедов к трипсам) (рис. 5.23), некоторые цикадки и скорпионницы. 
Жуки представлены только пермосинидами, которые характерны для кон
ца перми (вятское время). 

Вязниковская фауна остракод была богата и разнообразна. По мнению 
И.И. Молостовской (Саратовский государственный университет), в этой фа
уне еще есть пермские (вятские) элементы, но в целом ее облик триасовый. 
Конхостраки представлены новыми, еще не описанными таксонами. Судя по 
числу раковинок остракод и конхострак в вязниковских отложениях, воды 
водоемов второй половины вятского века, наверное, просто кишели этими 
рачками! 

Рис. 5.23. Отпечаток насекомого-лофионеврида и остатки раковинн-
ных рачков - остракод 
Местонахождение Соковка (Вязники II). П И Н РАН. Фото Д.Е. Щербакова 
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Двустворчатые моллюски вязниковского времени также разно
образны. По определениям В.В. Силантьева (Казанский государственный 
университет) здесь обнаружены представители рода Palaeomutela. Этот род 
был типичен для вятского века Восточно-Европейской платформы. 

Изучение вязниковского комплекса флоры и фауны и вмещающих его 
отложений дает представление о не известной до сих пор странице в геоло
гической и палеонтологической летописи Восточно-Европейской платфор
мы. Новые открытия заполняют белое пятно в истории континентальной 
биоты Восточной Европы на рубеже перми и триаса, палеозойской и мезо
зойской эр и приоткрывают завесу тайны над загадкой биотического кризи
са на суше в конце пермского периода. 

ВЯЗНИКОВСКАЯ ФЛОРА - РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
НА ЗАКАТЕ ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЫ 

Во Владимирской области, в черте г. Вязники, располагается и одно из 
представительных местонахождений растительных остатков пермского воз
раста [Naugolnykh, 2005]. Здесь присутствует несколько захоронений, кото
рые различаются типом и степенью сохранности ископаемых растений, а 
также таксономическим составом флористических комплексов, в них пред
ставленных. 

Рис. 5.24. Птеридосперм Vjaznikopteris 
rigida 
[Наугольных, 2006] 

Рис. 5.25. Peltaspermum capitanum, с е м е 
н о с н ы е диски 
[Наугольных, 2006] 
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Рис. 5.26. В я з н и к о в с к и й п о з д н е п е р м с к и й л а н д ш а ф т 
[Наугольных, 2006] 

В наиболее богатом из них, в Соковке, растительные остатки представле
ны членистостебельными рода Neocalamites, папоротниками Pecopteris, хвой
ными (древесины, мужские стробилы и облиственные побеги которых сходны 
с западноевропейским родом Ullmannia). Но преобладают остатки пельтаспер-
мовых птеридоспермов, представленные фрагментами и почти целыми листья
ми, описанными как Vjaznikopteris rigida (рис. 5.24). Возможно, этому же расте
нию принадлежали семеносные диски и их кистевидные и головчатые собра
ния, описанные как Peltaspermum capitatum (рис. 5.25) [Наугольных, 2006а, б]. 

Во втором по представительности местонахождении остатков вязников-
ских растений, в Балымотихе, доминируют лентовидные листья пельтаспер-
мового птеридосперма Pursongia meyenii. Их мелкие фрагменты часто обра
зуют массовые скопления в глинах. 

Кроме многочисленных листьев пурсонгий в этом местонахождении 
присутствуют папоротники Prynadaeopteris и побеги членистостебельных 
Neocalamites. 
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Какими же были условия существования этой растительности и каким 
был растительный мир в Подмосковье на закате палеозойской эры? 

Судя по ксероморфизму многих вязниковских растений и литологическим 
признакам песчано-глинистых отложений, вмещающих растительные остатки, 
климат в конце палеозоя в пределах Русской платформы и Приуралья в целом 
был засушливым, но с редкими и обильными сезонными осадками. Если ис
кать наиболее близкий аналог среди современных климатов Земли, то наибо
лее сходным будет, пожалуй, климат Средиземноморья, с сухим летом и дожд
ливым зимним сезоном. Но в Вязниковской флоре присутствуют растения, та
кие, например, как неокаламиты и некоторые из папоротников, которые явно 
произрастали в хорошо увлажненных обстановках, скорее всего по берегам 
постоянных и временных водотоков и водоемов (рис. 5.26). Однако большин
ство вязниковских растений были хорошо приспособлены к существованию в 
засушливых условиях конца пермского периода. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Растения, очень близкие растениям вязниковской флоры, встреча
ются в верхнепермских отложениях Западной и Центральной Европы, а также в Север
ном Китае. Вязниковские местонахождения связывают европейские и китайские место
нахождения между собой, свидетельствуя в пользу существования в Евразии в конце 
пермского периода обширного засушливого пояса, названного Евразийской аридной 
провинцией [Wang, 1985]. 
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Глава 6 
КОНТИНЕНТ ТРИАСОВОГО ПЕРИОДА 

И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

РАННЕТРИАСОВЫЕ ОЗЁРА 

251-244 млн лет назад 

Н а территории современного Подмосковья триасовые отложения не 
обнажаются или на большей ее части вообще отсутствуют (не отлагались 
или были уничтожены эрозией). Однако наиболее древние из них (ниж
нетриасовые) вскрыты буровыми скважинами или выходят на поверх
ность на больших площадях в соседних областях, в 150-300 км к северу и 
востоку от Москвы. Поэтому по ним м ы можем охарактеризовать ранне-
триасовый этап геологической и палеонтологической истории в Под
московье. 

В раннетриасовую эпоху (индский и оленекский века) эта территория 
представляла собой озёрную равнину. Большие реки, которые текли 
с Уральских гор, уже не достигали этих районов, однако обломочный 
материал всё ж е приносился сюда в основном с Урала и лишь отчасти 
с Балтийского щита [Строк, Горбаткина, 1974, 1976]. Н а месте современ
ного Верхнего Поволжья располагался обширный озерный бассейн, 
где накапливались глинистые, карбонатные илы и пески, превратив
шиеся затем в пестроцветные или сероцветные глины, алевриты, реже 
песчаники, мергели или, реже , оолитовые известняки. Судя по распро
странению раннетриасовых отложений, западный край озёрного бассей
на достигал современного Углича , северо-западный - Череповца , 
ю ж н ы й - Ростова Великого, а восточнее и северо-восточнее этот бассейн 
располагался на территории современных Костромской, Ивановской, 
Кировской и Нижегородской областей. Возможно, во время максималь
ного развития верхневолжского озёрного бассейна он имел связь с мел
ководным центрально-европейским морем через Белоруссию и Южную 
Прибалтику [Строк, Горбаткина, 1974, 1976; Лозовский, 1987; Строк 
и др., 1984]. 

В обширной пологой депрессии располагалась сеть больших и малых 
озёр, реже болот, связанных протоками. По солености и продолжительно
сти существования эти озёра варьировали от почти пресных и относительно 
долго существовавших до временных солоноватоводных. Их низкие топкие 
берега, которые скорее представляли собой отмели, чем сушу, постоянно 
меняли свою конфигурацию. Максимального развития верхневолжский 
озёрный бассейн достигал в начале оленекского века. Климат раннеоле-
некского времени был теплым и влажным [Миних, 1984]. На это время 
приходится максимум богатства и разнообразия фауны и флоры в данном 
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регионе. Со своеобразием ландшафтов и биотопов связано, очевидно, пре
обладание водных и околоводных животных и растений, а также редкость 
или отсутствие сухопутных форм [Киселев и др., 2003]. 

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О . После великого вымирания на границе перми и триаса фауна 
и флора стали очень бедными и однообразными, даже почти монотаксонными (т.е. 
включающими только немногие роды или виды организмов). Сохранились лишь мел
кие, слабо специализированные формы. Крупные, более специализированные жи
вотные и растения, не пережили кризис. Такая ситуация сохранялась на протяжении 
индского века. В начале оленекского времени разнообразие животных, в первую оче
редь водных, начинает возрастать, но не очень сильно, а их размеры и специализация 
еще невелики. Однако новые, мезозойские группы организмов становятся доминиру
ющими в триасовых экосистемах вместо древних, палеозойских. Восстановление раз
нообразия жизни до предкризисного, позднепермского уровня, продолжалось всю 
раннетриасовую эпоху. 

Древнейшие триасовые отложения индского века (примерно 
251-246 млн лет назад) известны в соседних с Московской областях только 
по данным бурения. В керне скважин в этих отложениях на западе Верхне
го Поволжья обнаружены позвонки мелкой амфибии - брахиопоидного ла-
биринтодонта тупилякозавра (Tupilakosaurus) (рис. 6.1). Геологическое рас
пространение этой типичной и самой массовой формы ограничивается пра
ктически только этим стратиграфическим интервалом [Ивахненко и др., 
1997; Сенников, Новиков, 1996]. Как и их пермские родственники-двинозав-
ры, тупилякозавры вели водный образ жизни, никогда не выходили на сушу 
и питались, вероятно, беспозвоночными. 

Более полное представление об индском (вохминском) комплексе по
звоночных можно составить, используя данные по фаунам других регио
нов Восточно-Европейской платформы. В индском веке существовали 
реликтовые антракозавры — хрониозухии (быстровианиды), парарепти-
лии - проколофоны, ящерицеобразные диапсидные рептилии - эолацер-
тилии и пролацертилии, небольшие текодонты - протерозухиды, зверо
ящеры - мелкие тероцефалы и растительноядные дицинодонты (листро-
завры). Все они в самом начале триаса уступали по размерам таковым 
вязниковского комплекса конца перми и представлены другими родами 
или семействами. 

Примерно 246-244 млн лет назад в 
первой половине оленекского века в 
пределах современного Ярославского 
Поволжья существовала очень бога
тая и разнообразная фауна и флора. В 
Рыбинском районе, в первую очередь 
в уникальном по своему богатству, со
хранности и разнообразию ископае
мых местонахождении Тихвинское 
[Киселев и др., 2003], известен практи-

Рис. 6.1. Ч е р е п б р а х и о п о и д н о г о л а б и р и н т о д о н -
та Tupilakosaurus (вид сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 
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чески весь комплекс континентальных организмов того времени - различ
ные группы позвоночных, беспозвоночных и растений, так что мы можем 
достаточно полно восстановить водное и прибрежное сообщества того вре
мени [Сенников, 1995; Sennikov, 1996]. 

Озера раннеоленекского времени населяло множество разнообразных 
рыб - костных и хрящевых [Миних, Миних, 1998; Киселев и др., 2003]. Они 
отличались небольшими размерами, вероятно не более 1 м. Наиболее мно
гочисленными были разнообразные примитивные лучепёрые рыбы - па-
леониски. Они принадлежат к родам Pteronisculus, Boreosomus и Birgeria. Это 
были рыбы небольших размеров, похожие, вероятно, на мелких плотвичек 
или лещей. Различные их формы отличались не только размерами и фор
мой тела, но и строением зубов - от многочисленных тонких и острых до 
редких утолщённых и притуплённых. Вероятно, некоторые из раннетриасо-
вых палеонисков могли питаться беспозвоночными, в том числе с твердыми 
раковинами или панцирем, другие были всеядными, третьи охотились на бо
лее мелких рыб. 

Многочисленными были и хрящевые ганоидные р ы б ы - заурихтисы, 
среди которых описаны четыре вида рода Saurichthys. Характерная удли
нённая веретенообразная форма тела и строение головы с заострённым 
р ы л о м говорят о том, что заурихтисы были активно плавающими хищни
ками, которые охотились за мелкими рыбами и другой добычей в толще 
воды. 

В составе раннеоленекской ихтиофауны на территории современного 
Ярославского Поволжья весьма многочисленны были также двоякодыша
щие рыбы - гнаторизы Gnathorhiza, представленные тремя видами. В ниж-
неоленекских отложениях встречаются характерные зубные пластинки этих 
рыб, нередко сочлененные с верхне- и нижнечелюстными костями. Гнато
ризы были небольшими придонными рыбами, по образу питания, вероятно, 
всеядными [Миних, 1977]. Они копошились на дне озер в илу, выискивая 
мягкую растительность, червячков и полуразложившиеся органические 
остатки. В свою очередь, упитанные, напоминавшие длинные сардельки с 
узкими плавниками гнаторизы были излюбленной добычей хищных амфи
бий - лабиринтодонтов. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Двоякодышащие рыбы (Dipnoi) наряду с кистепёрыми принадлежат 
к группе мясистолопастных костных рыб (Sarcopterygii). Для них характерны 
видоизмененные мускулистые парные плавники, которые считаются предшественни
ками парных конечностей наземных четвероногих. У двоякодышаших рыб плаватель
ный пузырь преобразован в парный орган дыхания атмосферным воздухом, т.е. 
в примитивные лёгкие, но сохраняются и жабры. Именно благодаря этому, обитая 
сегодня в тропических областях с сезонным климатом, двоякодышащие рыбы пережи
вают периоды засух. Дипнои - малоподвижные безобидные придонные рыбы. Пита
ются растениями и беспозвоночными, перетирая пищу сложными зубными пластинка
ми, расположенными на нёбе. В геологическом прошлом двоякодышащие рыбы были 
обычными обитателями континентальных водоёмов. Известны с раннего девона до 
наших дней. 

Хрящевые рыбы представлены довольно мелкими акулами Hybodus 
spasskiensis и Lissodus. Они, вероятно, охотились на других рыб, но могли пи
таться и беспозвоночными. 
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Кроме остатков акул, в раннеоленекских отложениях найдены 
кожные бляшки химер - брадиодонтов. Современные химеры - весьма 
специализированные хрящевые р ы б ы , обитающие в море и питающиеся 
беспозвоночными с твердым скелетом или раковинами. В геологическом 
прошлом химеры, как и акулы, встречались и во внутриконтинентальных 
водоемах. 

Наиболее массовыми и характерными доминирующими водными 
хищниками раннеоленекского времени были примитивные амфибии -
лабиринтодонты. В Ярославском Поволжье найдены трематозавроидные 
лабиринтодонты Thoosuchus yakovlevi (рис. 6.2), Benthosuchus korobkovi 
(рис. 6.3; 6.4; 6.5) и капитозавридные Wetlugasaurus angustifrons (рис. 6.6). 
П о своему внешнему облику эти лабиринтодонты несколько напоминали 
крокодилов . Средний размер черепов взрослых лабиринтодонтов 
15-20 см у тоозухов и 20-30 см - бентозухов и ветлугазавров, а длина те
ла, возможно, 1-1,5 м. Поверхность их уплощенного черепа имела ямча-
то-гребенчатую скульптуру, каналы органов боковой линии и отверстие 
теменного глаза. В длинной пасти наряду с многочисленными и мелкими 
зубами располагались несколько крупных клыков . Все эти лабиринто
донты вели преимущественно водный образ жизни, о чем говорит разви
тие органов боковой линии, или сейсмосенсорных органов, позволяющих 

Рис. 6.2. Череп трематозавроидного лаби-
ринтодонта Thoosuchus yakovlevi (вид 
сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 

4 см 

Рис. 6.3. Череп трематозавроидного лаби-
ринтодонта Benthosuchus korobkovi (вид 
сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 
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3 

Рис. 6.4. Череп т р е м а т о з а в р о и д н о г о л а б и р и н т о д о н т а Benthosuchus 
korobkovi (вид с б о к у ) 
[Ивахненко и др., 1997] 

Рис. 6.5. Benthosuchus korobkovi (нижняя ч е л ю с т ь вид с б о к у ) 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, месторождение Тихвинское. Фонды ГГМ РАН 

воспринимать колебания воды и присущих современным чисто водным 
животным. Тоозухи, бентозухи и ветлугазавры питались рыбой и други
ми водными животными: не исключено, что и собственной молодью. Раз
личные виды лабиринтодонтов несколько различались по образу жизни. 
Среди них короткоголовые и короткотелые ветлугазавры, вероятно, бы
ли самыми прибрежными формами. Плоскоголовые бентозухи и ветлу
газавры с глазами, направленными вверх, в основном подстерегали добы
чу, сидя в засаде на дне, а длиннотелые и длинноголовые подвижные то
озухи с глазами, ориентированными больше вбок и вперед, преследовали 
р ы б в толще воды. Эти различия в ф о р м е тела, головы и в образе жизни 
раннеоленекских лабиринтодонтов напоминают подобное разнообразие 
адаптивных типов современных крокодилов - от плоскоголовых корот-
комордых аллигаторов до длиннорылых крокодилов и гавиалов. В захо
ронении среди лабиринтодонтов преобладают тоозухи. Остатки бентозу-
хов встречаются в три раза реже , а ветлугазавров - вообще единичны. 
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Рис. 6.6. Ч е р е п к а п и т о з а в р о и д н о г о л а б и р и н т о -
донта Wetlugasaurus angustifrons (вид сверху) 
[Ивахненко и др., 1997] 

Это, вероятно, отражает соотноше
ние этих родов лабиринтодонтов и в 
древнем водном сообществе. Резкое 
преобладание остатков активных 
рыбоядных тоозухов также косвен
но может свидетельствовать о при
уроченности рыбинских местонахо
ждений к крупному озёрному бассей
ну. Раннеоленёкские водоёмы насе
ляли тысячи и тысячи лабиринто
донтов, от изящных полуметровых 
детёнышей до двух 2 -3 -метровых 
массивных взрослых ящеров. Можно 
представить себе, как время от вре
мени такие крупные лабиринтодон
т ы вступали в жестокую борьбу за 
добычу, крутясь в воде и выныривая 
на поверхность, сталкиваясь покры
тыми плотной роговой кожей головами, раззевая огромные страшные 
пасти и пытаясь сомкнуть свои зубы на шее противника. 

Рептилии известны гораздо хуже. Найдены лишь единичные поз
вонки архаичного текодонта - протерозухида Chasmatosuchus rossicus 
[Сенников, 1995; Киселев и др., 2003] (рис. 6.7). Это были доминирующие 
наземные хищники того времени, но, как и другие сухопутные животные 
начала триаса, они были ещё небольшими: при длине черепа 20-30 см, 
вероятно, достигали всего около 
1-1,5 м в длину. Хазматозухи бы
ли довольно активными и подвиж
ными рептилиями, отдалённо на
поминавшими современных вара
нов. Ч е л ю с т и этих текодонтов 
были усажены многочисленными, 
загнутыми назад, острыми и зазу
бренными зубами. Крючкообраз 
но загибающаяся вниз передняя 
часть рыла с наиболее крупными 
зубами, очевидно, помогала хаз-
матозуху удерживать добычу. Пи-

Рис. 6.7. Шейный п о з в о н о к п р о т е р о з у х и д -
н о г о т е к о д о н т а Chasmatosuchus rossicus (вид 
с б о к у - а, спереди - б, снизу - в) 
[Сенников, 1995] 
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щей им могли служить различные позвоночные, в первую очередь назем
ные, а также полуводные и водные. Хазматозухи могли жить по берегам 
водоёмов, где им легче было обнаружить потенциальную жертву. Но , су
дя по малочисленности остатков, ясно, что илистые топкие отмели озёр 
были для них неподходящим местом обитания. 

Кроме позвоночных, в нижнеоленекских отложениях Ярославского По
волжья встречены остатки беспозвоночных - насекомых, мечехвостов, ост
ракод, конхострак и моллюсков. 

Раннетриасовые насекомые почти не известны; раннетриасовый 
этап - практически "белое пятно" в их эволюции, но именно в это время 
происходила постепенная смена древних, палеозойских фаун мезозойски
ми. Тем более интересны немногочисленные находки остатков насеко
мых в местонахождении Тихвинское [Аристов, 2003; Киселев и др., 2003]. 
Они представлены тараканосверчками Tomia sennikovi, прямокрылыми 
семейства Elcanidae, жуками (Coleoptera) и тараканами {Blattodea). В ран-
неоленекское время все эти насекомые населяли густые заросли расти
тельности по побережьям озёр и болот. 

Среди членистоногих встречены также хелицеровые - мечехвосты 
Limulitella volgensis [Пономаренко, 1985; Киселев и др., 2003]. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Мечехвосты (тип Arthropoda подтип Chelicerata класс 
Merostomata) - водные беспозвоночные, тело которых состоит из головогруди, за
щищенной прочным хитиновым панцирем, и брюшка с мощным кинжалообразным 
шипом на конце. Мечехвосты ползают по дну, зарываясь в осадок. Известны с кем
брия до наших дней. 

Современные мечехвосты - обитатели мелководий прибрежной зоны 
тропических морей, но в геологическом прошлом они населяли и континен
тальные водоёмы. Раннеоленекские лимулителлы были относительно не
большими - 10-15 см в длину. Они ползали в поисках мелкой добычи, каких-
то беспозвоночных или остатков отмерших организмов в илистых донных 
осадках либо плавали у дна. 

Раннеоленекская фауна остракод была богата и разнообразна. Эти ра
ковинные рачки (остракоды) представлены родами Kostromella, Marginella, 
Nerechtina, Darwinula [Миних, 1984; Киселев и др., 2003]. Среди листоногих 
рачков (конхострак) определены Pseudestheria, Cyclotungusites, Notocrypta, 
Estheriina, Lioestheria quellaensis [Миних, 1984; Киселев и др., 2003]. Судя по 
огромному количеству находимых в нижнетриасовых отложениях ракови
нок, придонные воды и дно озёр первой половины оленекского века бук
вально кишели рачками! 

Неопределимые раковины мелких брюхоногих моллюсков (гастропод) 
встречены в оолитовых известняках. Они бывают столь многочисленны, 
что местами по существу слагают эти известняки. В настоящее время найде
ны также остатки двустворчатых моллюсков хорошей сохранности, пока не 
определённые [Киселев и др., 2003]. Все эти моллюски обитали на мелково
дье, на илистом дне озёр, где и находили себе пищу. 

Представление о раннеоленекском комплексе позвоночных можно до
полнить в первую очередь в отношении его наземных компонентов, исполь-
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зуя данные по фаунам других регионов Восточно-Европейской платформы. 
В это время были известны также амфибиотические хрониозухи - быстро-
вианиды, парарептилии - проколофоны и ящерицеобразные диапсидные 
рептилии - пролацертилии. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Наиболее известно и уникально по своему богатству, сохранности 
и разнообразию ископаемых местонахождение Тихвинское на Волге у Рыбинска, кото
рое внесено в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО как геолого-палеон
тологический памятник [Киселев и др., 2003]. Такие местонахождения, где сохранился 
максимально полный комплекс фауны и флоры данного времени, палеонтологи называ
ют "лагерштеттами". Это и другие раннетриасовые местонахождения Рыбинского 
района уникальны ещё и тем, что они автохтонные, т.е. захоронение остатков животных 
и растений происходило здесь в местах их обитания, без переноса и сортировки, что весь
ма редко для континентальных условий. 

ПЛЕВРОМЕЙЕВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

В местонахождении Тихвинское встречены остатки древних плауновид-
ных растений - плевромей. Это были относительно невысокие растения, в 
среднем не превышающие 1,5 м в высоту при ширине побегов около 2-3 см. 
Верхушки хорошо развитых экземпляров были увенчаны стробилами -
компактными собраниями спорофиллов (видоизмененных листьев, на кото
рых развиваются спорангии со спорами), внешне напоминавшими шишки 
современных хвойных. Но, в отличие от хвойных, плевромейи размножа
лись спорами, а не семенами. 

Плевромейи росли на песчаных берегах озера и образовывали не
большие рощицы на прибрежном мелководье. Их остатки представлены 
фрагментами побегов , стробилами и отдельными с п о р о ф и л л а м и 
(рис. 6.8). 

Плевромейи из местонахождения Тихвинское относятся к самостоятель
ному виду Pleuromeia rossica [Нейбург, 1960], отличительной чертой которо
го было почти полное отсутствие листьев на ее прямых неветвящихся побе
гах. Правда, иногда встречаются экземпляры с располагающимися на коре 
округлыми листовыми рубцами, указывающими на то, что некоторые тих
винские плевромейи могли иметь листья. П о всей видимости, листья были 
свойственны только тем экземплярам Pleuromeia rossica, которые произра
стали в благоприятных условиях. 

В начале триасового периода растительность с доминирующими плевро-
мейями распространилась необыкновенно широко: от Западной Европы до 
Китая, Дальнего Востока и Австралии. Предполагается, что плевромейи и 
некоторые другие родственные им растения, относящиеся к тому же семей
ству, вследствие своей экологической толерантности образовывали пионер
ные растительные сообщества, осваивая территории, опустошенные гло
бальным пермо-триасовым вымиранием. 

Прямыми предками плевромей могли быть вячеславии - также плауно
видные растения, значительно более древние, произраставшие в середине 
пермского периода в Приуралье. В отличие от триасовых плевромей, споро-
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Рис. 6.8. Раннеоленекский ландшафт в окрестностях 
Рыбинска с плевромейями 
Реконструкция и рисунок СВ. Наугольных 

филлы вячеславий еще не были собраны в стробилы, а располагались на по
беге, образуя циклически повторяющиеся полосы, именуемые "фертильны-
ми зонами". 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В XIX в. с крыши собора г. Магдебурга упал фрагмент кровельно
го сланца. Подойдя к расколовшейся плите, люди увидели внутри окаменелый ствол не
обычного растения с широко расставленными, расположенными по спирали листовыми 
рубцами. Так была сделана первая находка плевромейи. 

http://jurassic.ru/



Глава 7 

ЮРСКИЙ ПЕРИОД 

СРЕДНЕЮРСКИЕ НИЗИНЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ 

174-160 млн лет назад 

В среднеюрскую эпоху (в байосском и батском веках) вследствие проги
бания земной коры началось затопление морем части территории Восточ
ной Европы. В связи с этим прогибанием на территории современного Под
московья распространились заболоченные низины, пронизанные руслами 
небольших рек, на юго-востоке впадавших в пресноводный водоем, на дне 
которого накапливались песчанистые и глинистые илы [Волкова, 1952]. Во
доем представлял собой озеро или опресненную лагуну, занимавшую юго-
восточную часть нынешнего Подмосковья [Олферьев, 1986]. Берега лагуны 
и верховья рек были заболочены. В верховых болотах накапливались гли
нистые илы и растительные остатки. 

О флоре и фауне батского века дают представление находки из местона
хождения Пески [Алексеев и др., 2001], расположенного в Коломенском 
районе Московской области. Это местонахождение необычно тем, что ос
татки животных и растений захоронились здесь в отложениях подземных ру
сел в системе карстовых полостей, образовавшихся в среднекаменноуголь-
ных известняках. 

На приморской низменности и примыкающих к ней относительно более 
высоких водораздельных участках, в водоёмах и по их берегам, обитали раз
личные животные. В батских глинах и алевритах местонахождения Пески 
обнаружены изолированные кости, сочленённые части и целые скелеты 
разнообразных позвоночных - рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих 
[Сенников и др., 2005а, б]. 

Остатки рыб часто весьма многочисленны, встречаются иногда целые 
экземпляры с чешуей и отпечатками контура тела (мягких тканей). Эти ры
бы были обитателями континентальных водоёмов на приморской равнине -
рек, озер или лагун. 

Хрящевые рыбы были представлены многочисленными акулами рода 
Hybodus [Брагина, 2005] и редкими химерами. От акул чаще всего сохраня
ются плавниковые шипы. В Песках наиболее характерные находки - до бо
лее 20 см в длину, слабо изогнутые спинные плавниковые шипы этих акул. 
Реже встречаются короткие крючковидные головные шипы (рис. 7.1), и 
только одна находка представляет собой отпечаток передней части тела 
акулы с головой. Подмосковные акулы в батское время были весьма круп
ными и достигали в длину не менее 2 м. Они, вероятно, охотились на других 
рыб, но могли питаться и беспозвоночными. 
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Рис. 7.1. Головной шип пресноводной акулы 
Hybodus hauffianus 
Местонахождение Пески. Фото В.Р. Алифанова. 
П И Н Р А Н 

В представлении широкой пуб
лики современные акулы - это сим
вол страшного морского хищника. 
Однако очень многие древние акулы 
обитали в континентальных водо
ёмах и далеко не все были такими 
хищными. Акулы, найденные в Пес
ках, принадлежат к формам, кото
рые чаще всего были обитателями 
именно континентальных водоемов, 
в том числе пресных. Необычная для 

современного человека картина - реки и озера, кишащие акулами, была 
обыденностью в середине юрского периода, как и в более древние геологи
ческие эпохи. 

Кроме акул, в Песках найдены также остатки других хрящевых рыб -
цельноголовых (химер) рода Ischyodus [Попов, 2005]. В геологическом про
шлом химеры, как и акулы, жили и в континентальных водоемах (лагунах, 
эстуариях). Это относится в первую очередь к виду, найденному в Песках, 
При такой непритязательности к условиям обитания наша древняя химера, 
вероятно, могла заплывать в водоёмы на прибрежной низменности на тер
ритории современного Подмосковья. 

Нередки находки в Песках зубных пластинок двоякодышащих рыб. От
сюда описаны [Крупина, 1995; Алифанов, Сенников, 2001, Сенников и др., 

Рис. 7.2. В глубине среднеюрского озера в Подмосковье -
пресноводная акула Hybodus и двоякодышащая рыба Ceratodus 
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2005а, б] остатки крупной двоякодышащей рыбы Ceratodus segnis, достигав
шей, судя по размеру зубных пластинок, не менее 2 м в длину. Рыбы таких 
размеров, как гибодонтные акулы и цератоды из Песков, могли обитать, 
очевидно, только в обширных, довольно глубоких водоёмах, где достаточно 
пищи. Можно представить себе огромных, как затонувшие брёвна, церато
дов, плавающих в глубине необозримых озёр (рис. 7.2). 

Но наиболее многочисленными рыбами в подмосковных водоёмах сере
дины юрского периода были примитивные лучепёрые - палеониски (роды 
Lepidotes, Ptycholepis, Coccolepididae, семейство Dapediidae indet.) [Алифанов, 
Сенников, 2001; Сенников и др., 2005а, б]. Остатки палеонисков буквально 
переполняют некоторые слои батских глин и алевритов в Песковском карь
ере. Именно эти рыбы, напоминающие современных лещей или окуней, 
иногда встречаются в виде целых отпечатков с сочленённым скелетом, че
шуёй и контурами тела. Все обширные озера или небольшие реки на при
брежной низменности в батское время, наверное, были заселены мелкими и 
средних размеров палеонисками, длиной примерно 10 см-1 м. Они, вероят
но, питались беспозвоночными и служили добычей более крупным водным 
хищникам. 

В местонахождении Пески находки земноводных весьма редки - это два 
позвонка, но, тем не менее, очень интересны. Один из этих позвонков при
надлежит брахиопоидному лабиринтодонту рода Gobiops [Алифанов, Сен
ников, 2001; Сенников и др., 2005а, б]. Эти лабиринтодонты достигали в дли
ну 2-3 м и были засадными придонными хищниками с широкой плоской го
ловой. При таких размерах гобиопсы, очевидно, обитали в достаточно боль
ших и глубоких водоёмах. Наверное, их любимой добычей были жирные не
поворотливые двоякодышащие цератоды, но не брезговали они и другими 
рыбами и крупными беспозвоночными. 

Песковский лабиринтодонт в среднеюрскую эпоху был уже "живым ис
копаемым", реликтом пермо-триасового животного мира. Время расцвета 
лабиринтодонтов прошло, и одинокая неповоротливая амфибия предпочи
тала укрываться в темной глубине илистых озёр от неприветливого нового 
мира, где господствовали проворные динозавры. 

Другой позвонок земноводного из Песков оказался принадлежащим хво
статой амфибии, какой-то древней саламандре [Алифанов, Сенников, 2001; 
Сенников и др., 2005а, б], т.е. амфибии новой генерации, современного типа. 
Эти новые земноводные, появившиеся только в начале мезозоя, помимо 
хвостатых амфибий, включают лягушек и червяг. Итак, песковская сала
мандра - одна из первых древнейших хвостатых амфибий - существовала на 
территории нынешнего Подмосковья одновременно с одним из последних 
лабиринтодонтов. Возможно, эта саламандра, как и другие ее родственники, 
могла осваивать и более возвышенные участки суши, заселяя небольшие во
дораздельные водоемы. 

Среди остатков рептилий в батском местонахождении Пески в пер
вую очередь бросаются в глаза многочисленные фрагменты скелетов че
репах - отдельные кости, неполный череп, отдельные щитки панциря, 
иногда почти целые панцири. Все они принадлежат к одному виду -
Heckerochelys romani [Суханов, 2001, Sukhanov, 2006; Алифанов , Сенни
ков, 2001; Сенников и др., 2005а, б]. Это были крупные животные, около 
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Рис. 7.3. Реконструкция черепа х о р и с т о д е р ы 
Cteniogenys sp. 
Местонахождение Пески [Evans, Milner, 1994] 

1 м в длину. После предварительно
го изучения выяснилось, что пес-
ковская черепаха по своему строе
нию ещё довольно примитивна и 
близка к древнейшим триасовым 
формам. В то ж е время она обнару
живает явные признаки приспособ
ления к водному образу жизни. Эти 
черепахи населяли обширные водо
емы на приморской низменности и 
лишь изредка выползали на их по
бережья. Возможно, они были все
ядными и легко находили пропита
ние в кишащих жизнью озёрах и ла
гунах. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Черепахи (Chelonia) - крайне специализированные панцирные пресмы
кающиеся. Известны с позднего триаса до современности. 

Более редкими обитателями среднеюрских озёр Подмосковья были хо
ристодеры. В Песках найден фрагмент челюсти мелкой примитивной хори
стодеры Cteniogenys [Сенников и др., 2005а, б] (рис. 7.3). Эта небольшая, 
50-70 см в длину, рептилия, внешне похожая на ящерицу, вероятно, вела 
водный или полуводный образ жизни и питалась беспозвоночными и мелки
ми рыбами. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Хористодеры (Choristodera) - обладавшие двумя височными окнами 
рептилии, перешедшие к водному образу жизни, возможные родственники ринхоцефа
лов, к которым относится современная гаттерия. Их поздние специализированные 
представители напоминали внешним обликом крокодилов, достигали в длину 2-3 м и 
были рыбоядными. Известны с позднего триаса до палеогена. 

Рис. 7.4. З у б (а) и к о г о т ь (б) м е л к о г о х и щ н о г о динозавра Richardoestesia sp. 
Местонахождение Пески [Алифанов, Сенников, 2001] 
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Крокодилы в средней юре Подмосковья представлены одним родом 
Goniopholis [Сенников и др., 2005а, б]. От этого крокодила сохранились 
лишь пара зубов и черепная кость. Гониофолис - широко распространённый 
мезозойский крокодил, известный по целым черепам и скелетам, так что 
его внешний вид легко можно себе представить. Этот крокодил достигал в 
длину более 3 м и был похож на современного нильского крокодила по сво
ему облику и образу жизни. Большую часть времени он проводил в воде, но 
мог выходить на сушу, хотя, вероятно, не удаляясь на значительное рассто
яние от берега. Как и современный его сородич, гониофилис был самым 
опасным водным хищником батского времени на территории современного 
Подмосковья. Его добычей обычно становились обитатели озёр и рек, но и 
наземные животные не избегали его страшной пасти. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Крокодилы (Crocodilia) - четвероногие хищные полуводные, водные, 
реже сухопутные пресмыкающиеся из группы высших рептилий - архозавров 
(Archosauria). Известны с позднего триаса до современности. 

Самые сенсационные находки в Песках - остатки динозавров. В газетах 
в то время даже появились заголовки - "Под Москвой найден свой парк юр
ского периода!". И не случайно. Коготь и несколько зубов (рис. 7.4; 7.5) при
надлежат мелким хищным динозаврам (целюрозаврам), в том числе из груп
пы манирапторов - род Richardoestesia [Алифанов, 2000; Алифанов, Сенни
ков, 2001; Сенников и др., 2005а, б]. В фильме (и в книге) "Парк юрского пе
риода" одни из главных героев - такие динозавры, называвшиеся там "рап-
торами". Мы можем представить облик песковских динозавров по более 
полным скелетам их родственников, найденным на других континентах. Это 
были небольшие или средних размеров, 3-5 м в длину, подвижные двуногие 
хищные динозавры (рис. 7.6). Они могли быстро бегать и предпочитали, ве
роятно, более возвышенные, сухие и открытые участки на прибрежной рав
нине. Добычей этим хищным динозаврам служили наземные позвоночные. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Динозавры (Dinosauria) - господствующая мезозойская группа назем
ных рептилий из группы архозавров (Archosauria). Один из наиболее важных общих при
знаков динозавров - вертикальная постановка конечностей (что позволяло им увели
чивать размеры и скорость передвижения). Эта и некоторые другие особенности 
сближают динозавров не с типичными пресмыкающимися, а с птицами. Возможно, ди
нозавры или, по крайней мере, некоторые из них были теплокровными. Известны с 
позднего триаса до позднего мела. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Недавно в Китае были найдены целые скелеты небольших хищных 
динозавров с отпечатками тела, покрытого перьями, причем даже маховыми, как у лета
ющих птиц. Возможно, некоторые из этих динозавров были древесными животными и 
могли летать или, во всяком случае, планировать. 

Самой интересной группой среди птицеподобных динозавров являются манирапторы. 
У этих относительно небольших ящеров, например у дейнониха, имелись огромные серпо
видные когти на передних и задних лапах, причем на задних они были втяжными, как у ко
шек. Очевидно, именно эти страшные когти, способные прорезать и разрывать толстую 
шкуру жертвы, были главным орудием нападения свирепых манирапторов. Одни палеон
тологи предполагают, что эти хищные динозавры подобно волкам стаями нападали на 
более крупных растительноядных динозавров. Другие считают, что манирапторы, как 
леопарды, забирались на деревья и неожиданно спрыгивали на свою жертву сверху. 

Не исключено, что и подмосковные динозавры, принадлежавшие к этой 
же группе, были покрыты перьями! 
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Рис. 7.5. З у б ы м е л к и х х и щ н ы х 

Рис. 7.6. Н а б е р е г у с р е д н е ю р с к о г о о з е р а в П о д м о с к о в ь е - крокодил Goniopholis и 
м е л к и й х и щ н ы й динозавр Richardoestesia 

Рис. 7.7. Б е д р о п р о т о т е р и е в о г о 
м л е к о п и т а ю щ е г о из сем. 
Morganucodontidae 
Местонахождение Пески [Gambaryan, 
Averianov, 2001] 
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Ещё одна внешне неприметная находка из Песков оказалась крайне ин
тересной. Это была бедренная кость примитивного млекопитающего из се
мейства Morganucodontidae [Gambaryan, Averianov, 2001; Алифанов, Сенни
ков, 2001] (рис. 7.7). Это кость одного из первых млекопитающих на Земле! 
Судя по целым скелетам подобных млекопитающих, найденных на других 
континентах, песковский зверёк был совсем небольшим и напоминал, навер
ное, ёжика без колючек. По образу жизни он также был похож на современ
ных насекомоядных млекопитающих и питался преимущественно членисто
ногими или же был всеядным. Песковский зверёк обитал на относительно 
возвышенных и сухих участках, возможно, на водоразделах. Как и другие 
древние млекопитающие, он предпочитал густые и вообще такие типы 
ландшафтов, где легче можно было найти убежище. 

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О . Практически все мезозойские млекопитающие были мелкими 
и зачастую даже очень мелкими животными, которые, вероятно, вели ночной, скрыт
ный образ жизни. Они выходили на поиски пищи только в сумерках и ночью, пере
двигаясь в гуще травянистой растительности или кустарников. Это связано с тем, что 
мезозойские млекопитающие старались избегать встреч со страшными дневными 
хищниками того времени - динозаврами. Слишком крупный и аппетитный зверёк, не
осторожно показавшийся на открытом месте, а тем более при свете дня, рисковал по
пасть в лапы и послужить закуской для голодного быстроногого ящера. Самые древ
ние млекопитающие искали пищу с помощью хорошего обоняния, а также осязания, 
в первую очередь с помощью усов - вибрисс. Не очень хорошее зрение у многих со
временных млекопитающих осталось как наследство долгого времени сумеречной 
жизни под пятой динозавров. 

Находки ископаемых растений свидетельствуют о том, что на террито
рии Подмосковья произрастали многие характерные представители мезо
зойской флоры. Растительные остатки сохранились в виде семян, фрагмен
тов листьев и древесины. Здесь были найдены папоротники, а также разно
образные голосеменные: саговники, беннеттиты, гинкговые, хвойные и кей-
тонии. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Голосеменные (отдел Pinophyta) - семенные растения, у которых, в 
отличие от цветковых, не развита завязь и семена остаются голыми. Среди голосе
менных встречаются крупные деревья, кустарники, лианы (ископаемые), реже травы. 
Наибольшего разнообразия достигали в позднем палеозое—раннем мелу. Появились в 
позднем девоне и в настоящее время широко распространены на всех континентах. 

Листовые фрагменты папоротников в Песках разнообразны, довольно 
многочисленны и принадлежат родам Stachypteris (рис. 7.8), Cladophlebis, 
Clathropteris, Selenocarpus, Coniopteris. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Папоротники (отдел Polypodiophyta) - высшие споровые (размножа
ющиеся спорами) растения, у которых листья по размерам и массе преобладают над 
стеблем. Среди папоротников встречаются не более 2 мм растения и древовидные 
формы (так называемые древовидные папоротники) высотой до 25 м. Есть среди них 
лианы, взбирающиеся на деревья, эпифиты и папоротники, полностью перешедшие к 
водному образу жизни. Известны со среднего девона, достигли высокого разнообразия 
в мезозое и до сих пор широко распространены по земному шару, занимая различные 
местообитания. 

В Песках был найден всего один небольшой фрагмент листа саговнико
вого (рис. 7.9) из рода Paracycas, широко распространенного в юрском пери
оде. По какой-то причине саговники не были здесь многочисленными. 
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Рис. 7.8. Ф р а г м е н т п е р а п а п о р о т н и 
ка Stachypteris psammitica 
П И Н Р А Н 

Рис. 7.9. Ф р а г м е н т листа саговника 
Paracycas sp. 
П И Н Р А Н 

ДЛЯ СПРАВКИ. Саговники (отдел Pinophyta, порядок Cycadales) - голосеменные рас
тения с однажды либо дважды перистыми листьями, отдаленно напоминающими ли
стья папоротников. Это тропические и субтропические, преимущественно древовид
ные, формы с толстыми, часто боченковидными стволами. У некоторых саговников 
стволики подземные и над поверхностью земли видна только крона. Некоторые иско
паемые саговники (например, Nilssonia) имели сильно ветвящийся стебель. Саговники 
раздельнополые растения. У них мужские и женские стробилы образуются на разных 
растениях. Известны с позднего палеозоя до настоящего времени, пережили расцвет в 
середине мезозоя. 

В Песках найдены беннеттиты из четырёх родов: Otozamites, 
Ptilophyllum, Nilssoniopteris, Anomozamites. Из них два последних были кус
тарниками с хорошо развитым ветвлением, а два первых имели слабо ветвя
щиеся стволики. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Беннеттиты (порядок Bennettitales) - голосеменные растения, внеш
не походившие на саговники, но отличавшиеся от них более сложным строением стро
билов (репродуктивных органов), которые часто были обоеполыми и отдалённо напо
минали цветки. Беннеттиты были кустарниками со слабо либо сильно ветвящимися 
стволиками. Некоторые (преимущественно раннемеловые) беннеттиты имели бочен-
ковидные стволики. Листья беннеттитов настолько похожи на листья саговников, 
что только исследования эпидермиса (кожицы) листа помогают с полной уверенно
стью различать их. Появились в триасе, достигли максимального расцвета в юре, а к 
концу раннего мела полностью вымерли. 

У беннеттита Ptilophyllum riparium (рис. 7.10) из местонахождения Пески 
листья были кожистыми с толстой кутикулой (кожицей, защищавшей по
верхность листа) и своеобразными щитковидными трихомами (волосками) 
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Рис. 7.10. Фрагмент листа беннеттита Ptilophyllum riparium 
ПИН РАН 

на нижней поверхности (рис. 7.11) [Горденко, 
1999]. Такой признак говорит о приспособ
ленности к засушливому климату. Тем не ме
нее, ксероморфные беннеттиты Ptilophyllum 
были приспособлены к разнообразным усло
виям произрастания. Они могли селиться на 
заболоченных участках и в условиях нехватки 
воды, например на выходах известняков. Они 
часто избегали лесных фитоценозов и могли 
заселять верховые болота, возвышенные 
склоны и пустоши. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Ярко выраженный ксеромор
физм (набор приспособлений к засушливым усло
виям, направленный на сокращение потери воды) 
листьев встречается у растений, растущих в усло
виях засухи, и у растений верховых болот. В этом 
случае он вызван избытком или недостатком азота 
в почве, что нарушает обменные процессы и замед
ляет рост растений. Кроме того, их листья становятся уязвимыми для солнечных лучей, 
что затрудняет фотосинтез. Такие защитные приспособления (как толстая кутикула и 
густые волоски, способствующие рассеянию света, позволяют существенно снизить уяз
вимость растения [Лархер, 1978]. 

О том, что гинкговые все же присутствовали в батский век на террито
рии Подмосковья, говорит находка в Песках единственного семени из рода 
Carpolithes (рис. 7.12), несомненно принадлежавшего гинкговому. 

Рис. 7.11. Щитковидные волоски на нижней поверхности 
листа беннеттита Ptilophyllum riparium служили для защиты 
устьиц 
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Рис. 7.12. Семя Carpolithes sp., принадле - Рис. 7.13. Семя в ы м е р ш е г о родственника 
ж а в ш е е в ы м е р ш е м у гинкговому с о в р е м е н н о г о тисса 
ПИН Р А Н П И Н РАН 

ДЛЯ СПРАВКИ. Гинкговые (порядок Ginkgoales) - голосеменные растения с вееровид
ными, вильчато ветвящимися, реже ланцетовидными либо эллипсоидальными листь
ями. До наших дней дожил только один вид Ginkgo biloba — крупные листопадные дву
домные (раздельно мужские и женские) деревья. Мужские - с серёжковидными собрани
ями пыльников, женские - с семезачатками, собранными по два на одной ножке. 

Хвойные разнообразны и принадлежат вымершим родам Tritaenia, 
Oswaldheeria, Cephalotaxopsis (родственник современного головчатотисса, рас
тения, близкого к тиссу), Elatocladus (родственник современных таксодиевых). 
Marskea (родственник современных тиссовых) (рис. 7.13) и Brachyphyllum, чьи 
родственные связи с современными хвойными пока до конца не ясны. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Хвойные (порядок Coniferales) - самые процветающие в настоящее 
время голосеменные растения, в основном деревья и кустарники. Характерным призна
ком хвойных считается наличие однополых стробилов (собрания семеносных либо 
пылъценосных органов). Женские стробилы сильно редуцированы и собраны в метаст-
робилы (собрания стробилов), более известные как шишки. Некоторые ископаемые 
хвойные были травянистыми растениями. Появились в карбоне. Характерные черты 
хвойных современного облика начали формироваться в раннем мезозое. В настоящее 
время хвойные весьма разнообразны и распространены практически повсеместно. 

В Песках многочисленны фрагменты листочков кейтониевых (род 
Sagenopteris). Обилие листьев объясняется тем, что они были сезонно листо
падными растениями. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Кейтониевые (порядок Caytoniales) - голосеменные растения, у кото
рых перистые пыльцевые органы несут на верхушках конечных ответвлений группы 
пыльников, а семезачатки заключены в особые почти замкнутые вместилища. Счита
ется, что кейтониевые были деревьями, о чем свидетельствуют находки их стволов. 
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Листья кейтониевых, относимые к роду Sagenopteris, были пальчато-сложными с пери
сто-сетчатым жилкованием и очень изящными. Как и гинкговые, кейтонии были сезон-
но-листопадными. Полностью вымерли, просуществовав с триаса по мел. 

Реконструкция растительного покрова прошлого не отделима от рекон
струкции древних растительных сообществ - палеофитоценозов. Для рекон
струкции растительного сообщества необходимо знать, какими жизненны
ми формами (деревья, кустарники, лианы, травы и т.п.) были представлены 
входящие в него растения и какие места обитания они предпочитали (сухие, 
умеренно влажные, обводнённые). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Растения з а с е л я ю т места о б и т а н и я не п р о и з в о л ь н о , а о б р а з у ю т ус
т о й ч и в ы е во в р е м е н и с о о б щ е с т в а , ф о р м и р у ю щ и е с в о ю о с о б у ю среду - ф и т о ц е н о з ы . 
И з у ч е н и е и с к о п а е м ы х ф и т о ц е н о з о в ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о для р е к о н с т р у к ц и и р а с т и т е л ь 
н о г о покрова п р о ш л о г о . Н о есть виды растений, к о т о р ы е как б ы с т о р о н я т с я ф и т о ц е н о 
з о в и з а с е л я ю т п у с т о ш и и д р у г и е э к с т р е м а л ь н ы е м е с т а о б и т а н и я (гари, з а с о л е н н ы е п о ч 
вы, выходы известняков и проч. ) . Т а к и е растения н а з ы в а ю т с я ц е н о ф о б а м и . В частности , 
в роли ц е н о ф о б о в могли выступать н е к о т о р ы е б е н н е т т и т ы . 

В местонахождении Пески были найдены остатки растений из двух раз
ных сообществ [Горденко, 2002]. Первое сообщество было приурочено к за
топляемым поймам и низинам. Здесь росли деревья родов Elatocladus (иско
паемые родственники болотного кипариса, секвойи и метасеквойи), 
Cephalotaxopsis (вымерший родственник головчатотисса) и Caytonia. Редко 
встречалась Tritaenia striata. Кустарники были представлены тонкостволь
ными сильно ветвящимися беннеттитами Nilssoniopteris sp. и Anomozamites, 
саговником Paracycas. Были здесь древовидные папоротники Cladophlebis и 
травянистые папоротники Clathropteris и Selenocarpus. 

Другое сообщество заселяло верховья рек и верховые болота. Здесь 
росли деревья Tritaenia glabra и Caytonia {Sagenopteris), толстоствольные 
кустарники - Otozamites и Ptilophyllum riparium. Лиана Stachypteris psam-
mitica обвивала стволы и ветви кейтоний [Gordenko, 2000; Gordenko, 
Krassilov, 2006]. Лес, судя по наличию толстоствольных беннеттитов, б ы л 
разреженным. Сообщества с Tritaenia отличались низким видовым разно
образием. Растения рода Tritaenia встречаются только в Северном полу
шарии со средней ю р ы по поздний мел [Горденко, 20046]. Тритении, о ко
торых в настоящее время мало что известно, по всей видимости, в бат-
ское время были главными лесообразующими деревьями на территории 
нынешнего Подмосковья. 

Растения из первого (низинного) сообщества захоронились несколько 
раньше растений из второго, когда карстовые полости ещё были затоплены 
водами крупного пресноводного водоёма (лагуны). Остатки растений из вто
рого сообщества (сообщества возвышенностей) попадали в карстовые поло
сти с сезонными потоками, текущими с заболоченного водораздела, когда 
водоём обмелел и сократился. 

Хвойные Brachyphyllum, Oswaldheeria и Marskea происходят из третьего 
сообщества, заселявшего водоразделы, не затронутые заболачиванием. Об 
этом сообществе невозможно составить более или менее полное представ
ление. Скорее всего, кроме Brachyphyllum, Oswaldheeria и Marskea, здесь се
лились растения, приспособленные к нелёгким условиям произрастания на 
выходах мергелей и известняков, например Ptilophyllum riparium. 
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Первое, что бросается в глаза при рассмотрении фауны позвоночных 
Песков, - присутствие только животных, обитавших на суше или в конти
нентальных водоёмах, скорее всего, пресноводных или опресненных. Неко
торые сомнения вызывают лишь малочисленные химеры, но и они, вероят
но, могли заплывать в континентальные водоемы, тем более расположен
ные недалеко от морского побережья. Как мы уже отмечали, наиболее раз
нообразны, многочисленны в составе фаунистического комплекса живот
ные, которые вели водный или околоводный образ жизни - рыбы, водные 
черепахи и др. Их остатки отличаются наилучшей сохранностью и полно
той. Вероятно, эти водные позвоночные могли попадать или заноситься вод
ными потоками в систему карстовых полостей ещё живыми. Обращают на 
себя внимание и крупные размеры этих водных позвоночных, например 
акул, двоякодышащих рыб. Животные, которые, вероятно, были обитателя
ми более сухих и возвышенных участков этой прибрежной равнины, воз
можно водоразделов, встречаются очень редко. К таким формам можно от
нести хищных динозавров и млекопитающих. 

Данный состав фауны позвоночных в Песках говорит о том, что в бат-
ское время на прибрежной равнине на территории современного Подмоско
вья кипела жизнь. По невысоким холмам среди беннеттитов пробегали хищ
ные динозавры, в зарослях папоротников прятались древние млекопитаю
щие и мелкие рептилии. Н а берегах озер и пляжах грелись многочисленные 
водные черепахи и крокодилы. В глубине темных вод обширных озер пле
скались и сверкали чешуёй большие и маленькие рыбы, порой спугиваемые 
пресноводной акулой или хищным плоскоголовым лабиринтодонтом. 

Условия существования для животных и растений были благоприятными, 
а климат был сезонно влажным и безморозным. Сходный, но чуть менее тёп
лый и более сухой климат был в батское время в Йоркшире (Англия) 
[Morgans et al., 1999]. Многочисленные животные, часто больших размеров, 
находили здесь достаточно пищи. На прибрежной равнине в батское время, 
очевидно, существовали большие озера, лагуны и реки, так как только круп
ные водоемы могли обеспечить необходимые условия для обитания массы 
больших рыб и других водных животных. Вероятно, в Песках мы находим ос
татки позвоночных из двух сообществ - водного и наземного. В первое входи
ли водные, амфибиотические и прибрежные позвоночные, в том числе весь
ма крупные - рыбы (акулы Hybodus, химеры Ischyodus, двоякодышащие 
Ceratodus segnis, лучепёрые Lepidotes, Ptycholepis, Coccolepididae, Dapediidae 
indet.), амфибии (брахиопоидные лабиринтодонты Gabiops), водные и полу
водные рептилии (черепахи Heckerochelys, хористодеры Cteniogenys, кроко
дилы Goniopholis). Это было сообщество приморских низменностей - круп
ных озер, лагун, рек и их влажных, заболоченных побережий и пойм. Оно 
было наиболее разнообразным и процветавшим. Хуже известно наземное 
сообщество, которое, возможно, было более бедным. В его состав входили 
мелкие позвоночные - примитивные млекопитающие из семейства 
Morganucodontidae, хищные динозавры (целюрозавры) Richardoestesia sp. и др., 
хвостатые амфибии, обитавшие на относительно возвышенных участках при
брежной равнины, водоразделах с небольшими водоемами (речками и озёра
ми). В то же время животные с водоразделов временами могли спускаться в 
низины к большим водоемам, в местообитания, более богатые пищей. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО. Батский этап в истории континентальной биоты расшифрован 
. и в других регионах, на других континентах. Например, хорошо изучена фауна и флора 

английского бата, также известная из карстовых отложений [Evans, Milner, 1994; Metcalf, 
1993]. Условия существования и состав батских биотических комплексов в Подмосковье 
и Британии оказались во многом сходными! В подмосковном комплексе позвоночных 
имеются такие общие с британской фауной формы, как примитивные млекопитающие 
Morganucodontidae, динозавры Coelurosauria, крокодилы Goniopholis, хористодеры 
Cteniogenys, хвостатые амфибии, акулы, лучепёрые рыбы Lepidotes. 

В то же время в комплексе Песков следует отметить наличие представи
телей такой реликтовой группы, как брахиопоидные лабиринтодонты, пе
риод широкого распространения которой пришёлся на доюрское время. 
Также черепаха Heckerochelys - еще достаточно примитивная форма, отно
сящаяся к триасовой ветви этих рептилий. Наличие реликтовых лабиринто
донтов и примитивных черепах в Песках характеризует комплекс позвоноч
ных как своеобразный и довольно архаичный для батского времени, что 
подтверждается также отсутствием ящериц (Lacertilia) и продвинутых мле
копитающих [Сенников и др., 2005а, б]. 

При сравнении флоры обнаруживается, что некоторые растения (напри
мер, Stachypteris, Sagenopteris, Anomozamites, Ptilophyllum, Marskea), встречен
ные в Песках, были распространены в Йоркшире в байосское время, а в бат-
ское уже не встречаются. В Песках общими родами из бата Йоркшира явля
ются только Cladophlebis, Nilssoniopteris, Otozamites, Brachyphyllum. Разница 
объясняется тем, что флора местонахождения Пески в батское время была 
более теплолюбивой, чем йоркширская. Кроме того, в Песках найдены 
хвойные Tritaenia и Oswaldheeria, которые вообще отсутствуют в средней 
юре Йоркшира, но характерны для среднеюрских отложений Восточной Ев
ропы и Азии [Носова, 2001; Горденко, 2004а]. В Западную Европу эти свое
образные растения проникли только в поздней юре. 

Растения местонахождения Пески свидетельствуют о том, что климат 
в батское время на территории Подмосковья был тёплый, субтропический. 
О сезонности климата свидетельствует наличие годичных колец прироста в 
древесине, а также фрагментов листьев сезонно листопадных кейтониевых. 
Анализ ширины годичных колец говорит о том, что сезонность была вызва
на не похолоданиями (как в умеренном климате), а периодами засухи. Кли
мат был безморозный, сезоннозасушливый. 

Во время засушливого периода озера мелели, а реки частично пересыха
ли. Последние, впадавшие в этот водоем, в сухой сезон распадались на цепи 
небольших водоемов. Засушливый период, судя по соотношению ранней и 
поздней древесины в годичных кольцах, не был продолжительным. Перед 
самым наступлением келловейского моря засушливость климата усилилась. 
Летом наступал непродолжительный период засухи, а зимой шли дожди. 
В батских низинах преобладали аккумулятивные процессы (процессы осад
конакопления) и процессы химического выветривания (образовывались 
бокситы) [Волкова и др., 1964]. Суша просуществовала до начала келловейской 
трансгрессии. В конце среднеюрской эпохи, около 160 млн лет назад, нача
лась трансгрессия, и к середине келловейского века остатки суши были 
затоплены морем. 

В настоящее время местонахождение Пески находится на отметке 75 м 
над уровнем моря. В юрское время это место должно было находиться зна-
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чительно ниже. Растительный материал поступал в карстовые полости с 
ближайших водоразделов, где могли находиться небольшие озера или боло
та. Из них вытекали небольшие речки, которые переносили животные и 
растительные остатки к месту захоронения. Затем эти водные потоки ухо
дили под землю в систему карстовых полостей, в том числе имевших линей
ную, протяжённую форму. В эту же систему карстовых полостей заносились 
органические остатки из расположенных на низине обширных водоёмов и 
их окрестностей. Это происходило неоднократно, скорее всего в сезоны 
дождей, когда все водоёмы переполнялись и разливались, о чём говорит рит
мическое строение заполняющих карстовые полости отложений. В таких 
подземных руслах и полостях в глинисто-алевритистых или песчано-гравий-
ных осадках и захоранивались принесенные сюда остатки наземных живот
ных и растений. 

Область распространения среднеюрских континентальных отложений 
приурочена к Центральным районам Европейской России [Геология.., 1971]. 
Эти отложения имеют островное распространение, а мощность их зависит 
от характера доюрского рельефа и колеблется в широких пределах (от 0 на 
водоразделах до 60 м в понижениях рельефа). Цитологический состав обра
зовавшихся в среднеюрскую эпоху пород тоже зависит от условий рельефа. 
На водоразделах накапливались огнеупорные глины карстовых озёр и бу
рые угли верховых болот, на склонах - делювиальные отложения, а в эро
зионных долинах - озёрно-болотные и аллювиальные отложения, представ
ленные глинисто-алевритовыми породами и песками. Эти породы в основ
ном вскрыты буровыми скважинами, и очень редко можно наблюдать их 
выходы на дневную поверхность. Палеонтологические находки в них край
не редки. 

Карстовые полости, по-видимому, близкого с Песками возраста извест
ны в районе с. Мячково, недалеко от места впадения Пахры в Москву-реку. 
Одна из них, вскрытая ранее действующим карьером, содержала большое 
количество окаменелой древесины, мелкий растительный детрит и бобовые 
бокситы [Волкова и др., 1964]. Последнее указывает на существование в то 
время достаточно влажного, но сезонного климата. К сожалению, отложе
ния этой полости палеонтологически не были изучены. На междуречье 
Протвы и Нары в береговых обрывах и скважинами были вскрыты конти
нентальные отложения батского возраста с пластами угля мощностью до 
3,7 м и чёрными глинами, содержащими остатки растений. К сожалению, 
эти остатки не были изучены современными методами. Тонкие пропластки 
углей известны в районе ж.-д. ст. Гжель в континентальной толще средней 
юры, сложенной светлыми, часто восковидными глинами. Отложения этой 
толщи распространены в юго-западной части Московской синеклизы и из
вестны под названием кудиновские либо гжельско-кудиновские глины. Их 
принято считать отложениями карстовых озёр, распространённых на водо
разделах [Олферьев, 1986]. Такие озёра могли зарастать, постепенно пре
вращаясь в верховые болота. Широкая площадь распространения толщ, 
вмещающих угольные пласты, свидетельствует о периодическом появлении 
обширных болот, сопровождавшемся активным торфонакоплением. 

Местонахождение Пески уникально не только потому, что оно единст
венное на территории Московской области, где представлена и флора, и фа-
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уна, но и потому, что ископаемые остатки сохранились в карстовых ворон
ках и полостях. Всего таких воронок было найдено четыре. Они представля
ли собой части единой карстовой системы, которая сформировалась в ка
менноугольных известняках ещё в добайосское время. В батский век эта 
карстовая система периодически затоплялась то водами озёр или лагуны, то 
речными потоками, впадавшими в лагуну, служа надёжной ловушкой для 
растительных и животных остатков. Она же защитила уникальные отложе
ния от размыва во время среднеюрской трансгрессии. 

Только с открытием местонахождения Пески, когда песчаные и глини-
сто-алевритистые породы батского возраста были вскрыты карьером у од
ноимённой станции, стал известен богатый комплекс среднеюрской фауны 
и флоры Центральной России. К сожалению, это интереснейшее местонахо
ждение в настоящее время почти уничтожено карьерными выработками. 

СРЕДНЕ-ПОЗДНЕЮРСКИЕ МОРЯ И ИХ ОБИТАТЕЛИ 

162-145 млн лет назад 

Примерно 162 млн лет назад в конце среднеюрской эпохи (в середине 
келловейского века) в результате повышения уровня Мирового океана мо
ре затопило территорию современного Подмосковья. Морской бассейн су
ществовал здесь около 17 млн лет в течение второй половины келловейско
го, а также оксфордского, кимериджского и с небольшим перерывом 
волжского веков. 

Известняки, образовавшиеся в каменноугольную эпоху и подвергшиеся 
частичному размыву за время существования континентальных условий, 
оказались залиты морскими водами и местами, где осадков еще не было, 
сформировали скальное дно. Одними из первых организмов, начавших осва
ивать морской бассейн, были сверлящие двустворчатые моллюски рода 
Lithophaga. Они активно сверлили твердое известковое дно, и поэтому кро
вля известняков часто источена норами этих моллюсков (рис. 7.14). В этом 
мелководном с относительно прохладными водами море накапливались пре
имущественно глины и пески. 

На дне обитали фораминиферы, остракоды, черви, брахиоподы, двуствор
чатые, брюхоногие и лопатоногие моллюски, иглокожие, раки, в толще воды и 
у дна жили многочисленные головоногие моллюски - аммониты и белемниты. 
В среднекелловейское время в морской бассейн с юга проникали тепловодные 
колониальные кораллы, мшанки и морские ежи. Море также было населено 
рыбами, преимущественно акулами, и пресмыкающимися. 

Однако наибольшим разнообразием отличались аммониты и белемниты. 
ДЛЯ СПРАВКИ. Аммониты (подкласс Ammanoidea - вымершие морские головоногие 
моллюски. Имели наружную раковину, в большинстве случаев плоско спиральнозавитую, 
состоящую из нескольких оборотов. Если раковину аммонита мысленно распрямить, то 
получится длинная постепенно расширяющаяся трубка, начинающаяся микроскопиче
ской начальной камерой (протоконхом). За ней следует разделенный перегородками фраг-
мокон. За фрагмоконом находится более короткая и широкая, чем фрагмокон, часть 
трубки, представляющая собой жилую камеру, в которой помещалось тело моллюска. 
У правильно свернутых аммонитов протоконх находится в центре раковины, вокруг 
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Рис. 7.14. Известняк, и с т о ч е н н ы й х о д а м и сверлящих м о л л ю с к о в рода Lithophaga 

Московская обл., Коломенский р-н, карьер Пески. 31 х 19 х 10. Фонды ГГМ Р А Н 

него спирально навивается фрагмокон и жилая камера. Жилая камера могла занимать 
0,5 - 2 оборота, и, соответственно, форма мягкого тела варьировала от короткого 
мешкообразного до длинного червеобразного. Фрагмокон разделен на серию камер изогну
тыми перегородками, линии прикрепления которых к раковине имели сложный рисунок. 
Эта линия, часто видимая на внутреннем ядре раковины, называется лопастной. Каме
ры фрагмокона были заполнены газом и частично, жидкостью. В камерах имелись отвер
стия, через которые проходил длинный тяж - сифон, регулировавший плавучесть жи
вотного. У некоторых родов раковина была гладкая, у других имела скульптуру - ребра, 
пережимы, шипы, бугорки. По способу питания аммониты были хищниками, падальщика-
ми и растительноядными. Среди них встречались плавающие и ползающие по дну фор
мы. Известны с раннего девона до конца мела, расцвет был в юрском и меловом периодах. 

Аммониты нам представляются наиболее экзотическими обитателями 
морей юрского и мелового периодов среди беспозвоночных. Их раковины -
от обтекаемых узких до почти шарообразных, часто украшенные ребрами и 
шипами, иногда с сохранившимся перламутровым слоем, часто встречаются 
в юрских отложениях Подмосковья. 

Находки отпечатков мягкого тела до сегодняшнего дня неизвестны, хо
тя внутри некоторых раковин найдены челюсти и радула (терка). Предполо
жительно строение мягкого тела аммонита было сходно с таковым совре
менных кальмаров. Считается, что только часть мягкого тела постоянно на
ходилась внутри раковины, большую часть времени голова, окруженная щу
пальцами, высовывалась из раковины. Щупальца, а их предположительно 
могло быть 8-10, служили для захвата пищи и передвижения по дну. В мо
мент опасности животное втягивало голову внутрь жилой камеры. Аммони
ты жили стаями и служили добычей для крупных рыб, ракообразных, бе
лемнитов и рептилий. 
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Аммониты - одна из наиболее быстро эволюционировавших групп жи
вотных, поэтому для каждого геологического века были характерны свои 
определенные роды этих животных, а виды сменялись в течение века десят
ки раз. Для сравнения: многие роды двустворчатых моллюсков существова
ли по нескольку геологических веков, а виды менялись лишь от века к веку. 

В келловейском море обычными были аммониты с бочонкообразной 
вздутой раковиной из рода Erymnoceras (рис. 7.15).С ними соседствовали ам
мониты с дисковидной раковиной (род Quenstedtoceras) (рис. 7.16) и аммони
ты (род Kosmoceras), раковины которых были скульптурированы бугорками 
или шипами (рис. 7.17). В оксфордском веке их сменили аммониты родов 
Cardioceras (рис. 7.18), Amoeboceras (рис. 7.19), Desmosphinctes (рис. 7.20), 
Perisphinctes (рис. 7.21). Раковина Cardioceras имеет поперечное сечение 
сердцевидной формы (греч. kardia - сердце). 

Еще одной многочисленной группой среди беспозвоночных были белем
ниты. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Белемниты (подкласс Coleoidea) - вымершие морские головоногие 
моллюски с внутренним опорным скелетом, состоявшим из трех частей: фрагмокона, 
проостракума и ростра. Ростр - основная часть внутреннего скелета - массивное ци
линдрическое или коническое образование, состоящее из кальцита. По отношению к 
внутренним органам заостренный конец ростра является задним, а расширенный - пе
редним. Конической формы фрагмокон, разделенный перегородками на камеры, распо
лагался в альвеоле - углублении на переднем конце ростра. Проостракум - тонкая пла
стинка, являлась продолжением спинной стороны фрагмокона. Мягкое тело у .белем
нитов было сходно с таковым современных кальмаров. Хищники. Известны с карбона 
по палеоген, расцвет — в юрском и меловом периодах. 

Белемниты - быстрые пловцы и активные хищники. Они имели хорошо 
развитую голову, окруженную десятью руками, которые были снабжены 
крючками для захвата пищи. Питались белемниты, по-видимому, мелкой 
рыбой, ракообразными, аммонитами и погибшими или ранеными сородича
ми. В свою очередь, они сами служили добычей для морских рептилий, на
селявших юрское море Подмосковья. 

В морях келловейского, оксфордского и кимериджского веков обитали 
белемниты с узкоконическим ростром Cylindroteuthis puzosiana (рис. 7.22) и с 
относительно коротким и толстым ростром Pachyteuthis excentrica (рис. 7.23) 
и P. panderi, а также белемниты рода Hibolites, имеющие небольшой верете
нообразный ростр (рис. 7.24). Их остатки, представленные в основном рост
рами, реже фрагмоконами, в изобилии встречаются в юрских отложениях 
Подмосковья (рис. 7.25). 

Головоногие моллюски отряда Nautilida со спиральной наружной рако
виной были немногочисленными. В келловейских отложениях Подмосковья 
изредка встречаются остатки Ophionautilus elatmensis (рис. 7.26). 

Среди брахиопод наиболее своеобразными были представители рода 
Cheirothyropsis, имевшие "лапчатую" форму раковины вследствие выступа
ющих на переднем крае четырех высоких ребер (рис. 7.27), а обычными -
брахиоподы рода Cardinirhynchia (рис. 7.28) с густоребристыми раковинами. 

В морях келловейского, оксфордского, кимериджского и волжского ве
ков широко были представлены брюхоногие и двустворчатые моллюски. 
Одни из наиболее часто встречающихся форм брюхоногих - небольшие 
изящные гастроподы рода Dicloroma (рис. 7.29) с крыловидным устьем и 
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Рис. 7.15. Erymnoceras renardi 

Московская обл., с. Мячково. 12 х 10 х 5. Фонды 
ГГМ РАН 

Рис. 7.17. Kosmoceras proniae 

Рязанская обл., г. Михайлов, карьер Спартак. 
3,5 х 3 х 0,5. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.16. Quenstedtoceras sp. 

Окрестности Москвы. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.18. Cardioceras sp. 

Московская обл., с. Мячково. 10 х 8 х 3. Фонды 
ГГМ Р А Н 
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Рис. 7.19. Amoeboceras sp. 

Москва, Мневники. 8,5 х 5 х 2. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.20. Desmosphinctes sp. 

Московская обл., с. Мячково. 4 х 3 х 0,5. Фонды 
ГГМ РАН 

Рис. 7.21. Perisphinctes sp. 
Москва, Пресненская каменоломня. 
9,6 х 8,2 х 3,4. Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 7.22. Cylindroteuthis puzosiana 
Московская обл., с. Мячково. 15,5 х 2,5 х 2,3. Фонды ГГМ РАН 

http://jurassic.ru/



Рис. 7.24. Hibolites sp. 

Московская обл., с. Мячково. 6 х 4 х 1,5. Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 7.26. Ophionautilus elatmensis 

Московская обл., с. Мячково. 4 x 3 x 2 . Фонды 
ГГМ Р А Н 

Рис. 7.28. Cardinirhynchia sp. 

Московская обл., окрестности Гжели. 2 х 2 х 1. 
Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 7.27. Cheirothyropsis sp. 

Московская обл., окрестности Гжели, Меткоме-
лино. 2,5 х 2 х 0,5. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.29. Dicloroma sp. 

Московская обл., Сыченки. 9 x 4 x 2 . Фонды ГГМ 
РАН 
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Рис. 7.30. Bathrotomaria reticulata 

Рязанская обл., Спасский р-н, д. Никитино. 4,5 х 4 х 3. Фонды ГГМ Р А Н 

тремя серповидными отростками приустьевого края и довольно крупные 
Bathrotomaria reticulata (рис. 7.30). 

Характерными для морей оксфордского века были двустворчатые мол
люски Cosmetodon keyserlingi (рис. 7.31). На мягких грунтах в келловейском 
и оксфордском веках обитали устрицы Gryphaea dilatata (рис. 7.32), которые 
имели сильно выпуклую нижнюю левую створку с клювовидно загнутой ма
кушкой и плоскую правую створку. Твердый грунт предпочитали другие 
устрицы Lopha marshii - обладатели массивной толстостенной раковины с 
зубчатыми складчатыми краями. Эти формы были широко распространены 
в келловейском море (рис. 7.33). Зарывающийся образ жизни вели 
Pholadomya hemicardia (рис. 7.34), существовавшие в оксфордском и келло
вейском веках. 

Лопатоногие моллюски, представленные одним родом Laevidentalium, 
существовали в оксфордском, келловейском и волжском веках, но осо
бенно многочисленные их остатки сохранились в оксфордских глинах, 
где изогнутые трубки Laevidentalium gladiolus встречаются довольно час
то (рис. 7.35). 

Морские лилии были не столь разнообразны, как в морях каменноуголь
ного периода. Их остатки встречаются лишь в виде фрагментов стеблей или 
отдельных члеников. Так, в глинах оксфордского возраста часты находки 
члеников стеблей крупных морских лилий рода Cyclocrinus (рис. 7.36). 
В среднекелловейском море обитали небольшие морские ежи родов 
Nucleolites и Holectypus (рис. 7.37; 7.38), от которых в ископаемом состоянии 
хорошо сохранились панцири. 
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Рис. 7.31. Cosmetodon keyserlingi 

Москва, Гальево. 5 х 2 х 0,5. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.32. Gryphaea dilatata Рис. 7.33. Lopha marshii 

Московская обл., окрестности Гжели. 7 x 6 x 2 . Окрестности Москвы. 10 х 8,5 х 3. Фонды ГГМ 
Фонды ГГМ Р А Н Р А Н 
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Рис. 7.34. Pholadomya hemicardia Рис. 7.35. Laevidentalium gladiolus 

Московская обл., с. Мячково. 5,5 х 4 х 2. Фонды Окрестности Москвы. Фонды ГГМ Р А Н 
ГГМ РАН 

Море, существовавшее на территории Подмосковья в келловейском, 
оксфордском и кимериджском веках, соединялось с океаном Тетис на юге, с 
морями Арктики на севере, а на западе периодически сообщалось с морским 
бассейном, занимавшим территорию современной Западной Европы. 

Примерно 150 млн лет назад, в начале волжского века, короткое время тер
ритория Подмосковья, по-видимому, представляла собой сушу, но континен
тальные условия господствовали 
здесь по меркам геологического вре
мени недолго - примерно 1,5 млн лет. 
Этого времени было вполне достаточ
но, чтобы часть накопившихся ранее 
осадков оказалась размыта. Наиболь
шему разрушению подверглись киме-
риджские отложения, и они практиче
ски не сохранились. 

Примерно 148 млн лет назад, в 
середине волжского века, на терри
тории Подмосковья вновь устано
вился морской режим. Образовав
шийся морской бассейн был изоли
рован от океана Тетис на юге и за-

Рис. 7.36. Cyclocrinus sp. 

Московская обл., окрестности Воскресенска, 
Афанасьевский карьер. Фонды ГГМ Р А Н 
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Рис. 7.37. Nucleolites sp. 

Рязанская обл., Спасский р-н, д. Никитино. 6 х 5 х 2,5. Фонды ГГМ РАН 

http://jurassic.ru/



падноевропейского бассейна, но существовала связь с морскими бассейнами, 
занимавшими площади современных севера Европейской части России, За
падной Сибири и Гренландии. Море было мелководным и более прохлад
ным, чем западноевропейское. Здесь накапливались песчано-глинистые и 
песчаные осадки, уровень часто колебался и в моменты осушения образовы
вались скопления фосфоритовых стяжений. На дне этого моря обитали губ
ки, брахиоподы, десятиногие раки, морские ежи, двустворчатые и брюхоно
гие моллюски, а в толще воды господствовали головоногие - аммониты и 
белемниты, а также акулы и пресмыкающиеся. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В позднеюрскую эпоху территории современных штатов Колора
до, Вайоминг, Юта, Оклахома (Северная Америка), Патагонии (Южная Америка), Тан
зании, Марокко (Африка), юго-запада Монголии, части Западной Европы представляли 
собой сушу. Здесь в условиях теплого и влажного климата в изобилии произрастали па
поротники, хвойные, гинкго и обитали травоядные и хищные динозавры - гигантские 
завроподы, цератозавры, аллозавры и др. Ученые, изучив их остатки и условия захо
ронения, воссоздали облик и образ жизни этих необычных животных. Эти научные 
данные были использованы писателем-фантастом Майклом Крайтоном в известном 
его романе "Парк юрского периода", экранизированным позднее С. Спилбергом. 
Подмосковье в это же время преимущественно было занято морем, здесь царил 
"Аквариум юрского периода". 

В связи с изолированностью этого морского бассейна от западноевро
пейского и более теплого южного, многие населявшие его животные были 
эндемичными. В первую очередь это касалось быстро эволюционирующих 
аммонитов, которые по-прежнему были наиболее разнообразными и много
численными среди морских обитателей. Характерны для Подмосковья из 
этой группы животных представители рода Virgatites (рис. 7.39). Из волж
ских отложений Подмосковья их известно несколько видов. Свое название 
(от латинского virga - ветвь, побег) они получили по скульптуре на поверх
ности спиральной раковины, представленной пучками ребер (ветвей). Число 
ветвей в каждом пучке 2-8. Ветви отходят одна от другой, причем передняя 
самая длинная, а каждая последующая более короткая. Наиболее известный 
вид - Virgatites virgatus (рис. 7.40). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Первое научное описание аммонита из юрских отложений России 
дал в 1830 г. немецкий естествоиспытатель Леопольд фон Бух. Этот аммонит из окрест
ностей Москвы он назвал Ammonites virgatus именно по характерному ветвлению ребер. 

Обычными в средневолжском море были аммониты с ребристыми рако
винами родов Dorsoplanites (рис. 7.41), Zaraiskites (рис. 7.42), Pavlovia 
(рис. 7.43). В конце волжского века им на смену пришли виды родов 
Kachpurites, Craspedites (рис. 7.44) и Garniericeras (рис. 7.45), имеющие глад
кие или слабоскульптурированные раковины. 

Многочисленными оставались и белемниты, среди которых по-прежне
му доминировали представители родов Pachyteuthis и Cylindroteuthis, особен
но Cylindroteuthis volgensis (рис. 7.46). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В XIX в. и первой половине XX в. раковины аммонитов и ростры 
белемнитов в изобилии встречались по берегам р. Москвы и ее притоков. Эти ископае
мые издавна привлекали к себе внимание жителей Подмосковья своей необычной фор
мой. Москвичи дали название "бараньи рога" аммонитам, а "чертовы пальцы" - белем
нитам [Рулье, 1845а]. Жители Серпуховского уезда называли аммониты "дьявольскими 
печатями", а белемниты - "дедушкиными пальцами" [Романовский, 1856]. Вообще же 
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Рис. 7.39. Аммонит рода Virgatites 
Московская обл., Воскресенский р-н, 
ГГМ Р А Н 

Рис. 7.40. Virgatites virgatus 
Москва, Хорошево-Мневники. 7,5 х 5 х 1,5. Фон
ды ГГМ Р А Н 

в песчанистой глине 
сарьер у д. Елкино. 27 х 24 х 14. Фонды 

Рис. 7.41. Dorsoplanites dorsoplanus 
Москва, Хорошево-Мневники. 10 х 9 х 3. Фонды 
ГГМ РАН 
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Рис. 7.42. Zaraiskites quenstedti 

Окрестности Москвы. 7 х 5,8 х 1,7. Фонды ГГМ 
РАН 

Рис. 7.44. Craspedites subditus 

Москва, Хорошево. 4 х 3,5 х 0,5. Фонды ГГМ 
РАН 

Рис. 7.43. Pavlovia pavlowi 

Окрестности Москвы. 5 х 4,5 х 1. Фонды ГГМ 
РАН 

Рис. 7.45. Garniericeras sp. 

Москва, Хорошево. 6 x 5 x 3 . Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 7.46. Cylindroteuthis volgensis 

Окрестности Москвы. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.47. Buchia sp. 

Москва, Хорошево. 3,8 х 2,0 х 1,3. Фонды ГГМ РАН 
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аммониты получили свое название от имени древнеегипетского бога Аммона, которого 
изображали с бараньими рогами на голове. Название "белемнит" происходит от грече
ского belemnon, что означает копье, дротик. В некоторых местах белемниты называют 
"громовые стрелы", но в Подмосковье за ними закрепилось народное название "черто
вы пальцы". 

Многочисленными и разнообразными были двустворчатые моллюски. 
На дне моря на небольших глубинах обитали представители рода Buchia 
(рис. 7.47), которые вели неподвижный образ жизни, прикрепляясь к грунту 
при помощи биссусных нитей. Эти двустворчатые моллюски мигрировали в 
подмосковное верхнеюрское море из западносибирского бассейна, в кото
ром появились в келловейском веке. 

По дну ползали, иногда зарываясь в ил, небольшие двустворки Mactromya 
heteroclita (рис. 7.48), зарывающийся образ жизни вели и Pholadomya mutabilis 
(рис. 7.49). Одними из самых крупных двустворчатых моллюсков, обитавших 
в этом море, были устрицы Ctenostreon distans (рис. 7.50). Распространенными 
были тонкостенные и хрупкие гребешки Entolium nummularе (рис. 7.51), а вот 
крупные с треугольной раковиной двустворчатые моллюски Pinna subcuneata 
(рис. 7.52) были немногочисленны. В конце волжского века на морском дне 
селились моллюски рода Апораеа (рис. 7.53). 

Среди брюхоногих моллюсков многочисленными были представители 
рода Bathrotomaria (рис. 7.54), которые вели малоподвижный образ жизни. В 
их раковине хорошо развит перламутровый слой, иногда сохраняющийся в 
ископаемом состоянии. Вместе с ними обитали изящные Eucyclus jasicofianus 
(рис. 7.55). В конце волжского века наиболее распространенными в море 
были Natica elegans (рис. 7.56) и Neritopsis auerbachi (рис. 7.57). 

Брахиоподы, селившиеся на дне, были, хотя и многочисленны, но не 
столь разнообразны. Обычными в середине волжского века были относи
тельно крупные труборебристые Russirhynchiafischeri (рис. 7.58), а во второй 
половине века широко были распространены мелкие брахиоподы Russiella 
luna (рис. 7.59). Скопления брахиопод часто образовывали так называемые 
"банки", например группы брахиопод Mosquella oxyopticha в глауконитовом 
песчанике (рис. 7.60) - нередкая находка в отложениях этого возраста. 

Местами отмечались поселения губок, представленных родами 
Sphenaulax и Pachyascus (рис. 7.61, 7.62). 

Морские ежи были достаточно редкими обитателями морского дна, в ос
новном это род Rhabdocidaris с несколькими эндемичными видами [Соловь
ев, 2006, с. 26]. В ископаемом состоянии чаще всего встречаются их иглы 
(рис. 7.63), находки фрагментов панцирей единичны. 

Морские лилии рода Pentacrinus, которые соседствовали с морскими 
ежами, сохранились фрагментарно, известны лишь обломки их стеблей. 

На морском дне обитали длиннохвостые раки Glypheopsis vosinskyi, похо
жие на современных омаров (рис. 7.64). 

В некоторых местонахождениях часты зубы акул Sphenodus stschurovskii 
(рис. 7.65). 

Грозными,хищниками в юрских морях Подмосковья были морские реп
тилии - ихтиозавры, плиозавры и плезиозавры. Существует мнение, что эти 
животные, в отличие от своих сухопутных яйцекладущих родственников -
динозавров, были живородящими. 
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Рис. 7.48. Mactromya heteroclita 
Москва, Мневники. 5 х 4,5 х 2. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.49. Pholadomya mutabilis 
Москва, Мневники. 5,5 х 3,5 х 1. Фонды ГГМ 
РАН 

Рис. 7.50. Ctenostreon distans 
Москва, Мневники. 14 х 12 х 2. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 7.54. Bathrotomaria mosquensis 
Москва, Мневники. 5 х 4,5 х 3. Фонды ГГМ Р А Н 

Рис. 7.56. Natica elegans 
Московская обл., Котельники. 3 х 2,5 х 2,5. Фон
ды ГГМ РАН 

Рис. 7.55. Eucyclus jasicofianus 
Москва, Мневники. 2,5 х 2 х 1. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 7.57. Neritopsis auerbachi 
Московская обл., Котельники. 5 х 3 х 1. Фонды 
ГГМ РАН 
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Рис. 7.58. Russirhynchia fischeri 
Москва, Татарово. 5,5 х 3,4 х 1. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 7.61. Sphenaulax sp. 

Окрестности Москвы. 4,5 х 2,5 х 1,5. Фонды ГГМ 
Р А Н 

Рис. 7.62. Pachyascus sp. 

Окрестности Москвы. 12 х 5 х 5. Фонды ГГМ 
РАН 

Москва, Хорошево. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 7.64. Glypheopsis vosinskyi 
Москва, Мневники. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 7.66. lchthiosaurus sp., ласт Рис. 7.67. З у б ы плиозавра Thaumatosaurus sp. 

Москва, Мневники. Фонды ГГМ Р А Н Москва, Мневники. Фонды ГГМ РАН 

Иногда юрский период называют "золотым веком" морских рептилий. 
Н о в юрских отложениях Подмосковья встречаются лишь разрозненные ча
сти их скелетов. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Ихтиозавры (класс Reptilia) - вымершие морские позвоночные жи
вотные, длина тела которых могла достигать 15 м. Хищники. Питались рыбами и го
ловоногими моллюсками. Ихтиозавры были широко распространены в мезозойских 
морях, их остатки известны по всему миру. Существовали с триасового периода, рас
цвет испытали в ранней юре, вымерли в меловом периоде. 

Внешне эти животные напоминали современных дельфинов. Такое яв
ление в биологии называется конвергенцией, т.е. появлением вследствие 
обитания в сходных условиях похожих черт анатомического строения у ор
ганизмов из неродственных систематических групп. 

Среди находок отдельных частей скелетов ихтиозавров есть ласт, обнару
женный в юрских отложениях еще в 70-х гг. XIX в. (рис. 7.66). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Плезиозавры (класс Reptilia) - вымершие морские позвоночные, обладали 
веретеновидным телом, длинной шеей (число шейных позвонков могло достигать 76), ма
ленькой головой, пятипалыми ластовидными конечностями и хвостом различной длины. 
Это были крупные животные длиной до 16 м. Хищники. Питались рыбами и головоногими 
моллюсками. Известны со среднего триаса и до конца мелового периода. 

Плиозавры (класс Reptilia) - вымершие морские позвоночные, имели бочонка- или вере-
теновидное туловище, укороченную шею (число шейных позвонков не превышало 30), круп
ную голову, ластовидные конечности и хвост различной длины. Максимальный размер жи
вотного до 15 м при длине черепа до 4 м. Хищники. Питались рыбами и головоногими мол
люсками. Известны с позднеюрской эпохи до конца мелового периода. 

Находки этих животных представлены в Подмосковье большей частью 
отдельными позвонками, фалангами ласт и зубами (рис. 7.67). 

128 

http://jurassic.ru/



Рис. 7.68. Craspedites nodiger 

Москва, Хорошево. 1 1 x 9 x 2 . Фонды ГГМ Р А Н 

Во второй половине волжского 
века началось обмеление, а затем и 
сокращение морского бассейна, в ре
зультате чего преобладало накопле
ние тонкого песчаного материала. К 
юго-востоку от Москвы мелководные 
прибрежные осадки отлагались в об
ласти обширной дельты крупной ре
ки. Они представлены светлыми квар
цевыми песками и песчаниками, в ко
торых встречаются ядра брюхоногих 
и двустворчатых моллюсков, аммони
тов Craspedites nodiger (рис. 7.68) и 
Garniericeras subclypeiforme. Аммони
ты рода Garniericeras имели плоскую 
дисковидную раковину с килем, вероятно, приспособленную к активному пла
ванию. Аммониты рода Craspedites - обладатели более вздутой раковины, ско
рее всего, жили вблизи дна. 

Состав пород и остатки животных доказывают существование в конце 
среднеюрской и в течение позднеюрской эпох на территории Подмосковья 
относительно мелкого морского бассейна преимущественно с нормальной 
соленостью. Климат по сравнению с таковым каменноугольного периода, 
стал более прохладным, приближаясь к умеренному. 

На рис. 7.69 дана реконструкция животного мира морей юрского периода. 
Отложения, образовавшиеся в келловейский, оксфордский и кимеридж-

ский века, представлены глинами, песками и песчаниками и залегают на 
размытой поверхности каменноугольных известняков. Их выходы наблюда
ются по берегам рек Москва, Клязьма, Пахра, Ока и в карьерах Воскресен
ского, Домодедовского, Щелковского, Раменского и других районов 
Московской области. Их мощность может достигать 80 м, но обычно не 
превышает 10-30 м. 

В XIX в. у д. Гальево, с. Хорошево, в Дорогомилово (ныне эти пункты -
Москва) можно было наблюдать выходы оксфордских глин, богатых иско
паемыми. Породы, относящиеся к келловейскому ярусу, обнажались в окре
стностях сел Хотеичи, Меткомелино, Гжель, а также на территории совре
менной Москвы в Пресненской (Камушки) каменоломне. В настоящее 
время большинства этих местонахождений нет. Кимериджские отложения 
в Подмосковье сохранились в основном в северной его части, а фрагментар
но - в западной. 

Отложения, сформировавшиеся в волжский век, представлены глинистыми 
битуминозными сланцами, черными глинистыми песками, песчанистыми гли
нами, зеленоватыми глауконитовыми песками, содержащими прослои черных 
фосфоритов, и светлыми мелкозернистыми кварцевыми песками и песчаника
ми. Их суммарная мощность в Подмосковье не превышает 40 м. 
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Рис. 7.69. Реконструкция животного мира моря юрского периода 
Рисунок СВ. Наугольных 

ДЛЯ СПРАВКИ. Фосфориты - горные породы, сложенные микрозернистыми или 
аморфными минералами группы апатита. Образуются биохимическим путем на дне мо
рей на глубинах 30 - 300 м. Используются для приготовления фосфатных удобрений. 
Подмосковные фосфориты часто содержат окаменелости хорошей сохранности. 

Волжские отложения выходят на дневную поверхность в бассейнах рек 
Москвы и Пахры, в пределах Ленинского, Бронницкого, Раменского, Любе
рецкого и Воскресенского районов, а также в пределах Москвы: в Крылат
ском, Кунцево, Хорошево, Мневниках, Коломенском и т.д. В XIX в. разрезы 
юрских отложений у сел Хорошево, Мневники, Татарово изучались отече
ственными и зарубежными естествоиспытателями. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Самый известный разрез юрских отложений находился у с. Хоро
шево (н. Москва). Юрские слои, выходившие здесь на поверхность, были насыщены 
ископаемой фауной хорошей сохранности. Первое описание разреза в литературе при
вел П.С. Паллас в 1773 г. Он писал: "Весьма примечания достойно множество окамене
лых морских тел, которые около Москвы почти везде находят в лежащих несколько глу
боко слоях серой глины. Самые лучшие места, в которых можно собрать великое мно
жество сих минеральных любопытства достойных вещей, находятся как то мне известно 
стало... особливо по берегам Москвы-реки в стране государственного и для превосход
ных конских заводов примечания достойного села Хорошова. Не токмо выше и ниже се
го села находятся многие окаменелостями изобильные места, но и высокий берег, на ко
тором стоит самое село, оными преисполнен. Сей берег поверх воды состоит из черной, 
рухлой, несколько глинистой, весьма пиритозной земли, испещренной морскими телами, 
которые на воздухе и от легчайшего прикосновения распадаются. Низкий берег и все дно 
реки состоит здесь из серой закаменелой глины, в которой лежат песчаные большие 
камни, особливо морскими телами наполненные. Все положение во всем сходствует с ес
тественным морским дном. Здесь находят множество белемнитов, аммоновых рог с зла-
тоблестящими черепами (раковинами - И.С.), хамнитов разного рода, теллинитов, ано-
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митов и малых тубулитов, которые по большей части еще имеют свои натуральные, но 
очень рыхлые и нежные скорлупы. Здесь белемниты так же, как в тех местах, в коих все 
морские раковины исчезают, и находят только их отпечатки, не лишились обыкновенно
го струистого своего существа и твердости, и суть отчасти полупрозрачные и желтова
тые, а отчасти цветом серые или черные. После сих находится много некоторых родов 
аммонитов. Казалось, что некоторые камни состоят из мелких петушьему гребню подоб
ных теребратулов и энталиев, или тубулитов (двустворчатые моллюски и брахиоподы). 
В других же нарочитое множество отменных митулитов с разными черепами, на подобие 
аномита (двустворчатые моллюски - И.С.). Напротив того, редко находятся окаменелые 
раковые клешни в разломанных глиняных камнях. Здесь находят также в глине нарочи
то большие куски черного окаменелого и часто колчеданом налитого дерева, которое 
имеет вид и связь большого деревянного уголья, и на котором видны ясные следы чер
воточины; но оное столь совершенно окаменело, что при ударе о сталь сыплют искры" 
[Паллас, 1773, с. 20-22]. В 1845 г. профессор Московского университета К.Ф. Рулье на
звал обнажение у Хорошево "классическим местом для изучения геогнозии" (геологии -
И.С.). 

Этот разрез изучали отечественные специалисты, с ним знакомились и 
западноевропейские ученые. 

Обилие ископаемой фауны хорошей сохранности привлекало сюда и 
коллекционеров. В настоящее время обнажение в с. Хорошево не существу
ет, в связи с оползанием берега и массовой городской застройкой. 

Ископаемые из юрских отложений с. Хорошево и известных в XIX в. об
нажений у с. Мневники, деревень Татарово, Гальево, сел Меткомелино, Хо-
теичи хранятся в настоящее время во многих естественнонаучных музеях 
Москвы и Санкт-Петербурга, но наиболее представительными коллекция
ми располагают Государственный геологический музей им. В.И. Вернадско
го РАН и Палеонтологический институт РАН. 
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Глава 8 

МЕЛОВОЙ ПЕРИОД: 
СМЕНА МОРЯ И СУШИ 

В меловом периоде, начавшемся около 145 млн лет назад, море то по
крывало Подмосковье, то отступало. Это время можно назвать "рекорд
ным" по частоте смены морских и континентальных условий. 

РАННЕМЕЛОВАЯ ЭПОХА 
145-140 млн лет назад 

В начале мелового периода, в берриасском веке, мелководный морской 
бассейн после кратковременного перерыва в конце волжского века вновь за
нял территорию современного Подмосковья. В нем отлагались песчаные и 
песчано-глинистые глауконитовые фосфоритоносные осадки. Среди его оби
тателей были моллюски, брахиоподы, пресмыкающиеся. Среди двустворча
тых моллюсков преобладали роды, населявшие и позднеюрское море - мно
гочисленными и здесь были представители родов Buchia, Lima (рис. 8.1) и 
Ctenostreon. На смену господствовавшим в конце позднеюрской эпохи аммо
нитам родов Craspedites и Garniericeras пришли их потомки - роды 
Hectoroceras, Pseudocraspedites, Presurites, Surites (рис. 8.2), а также многочис
ленные мигранты Riasanites, Subalpinites и др. [Митта, 2004]. Появление этих 
аммонитов свидетельствует о связи данного неглубокого морского бассейна с 
морями, располагавшимися на юге и западе. В течение берриасского века сна
чала прервалась связь с западным, а затем и с южным бассейнами. 

Примерно 140-136 млн лет назад, с наступлением валанжинского века, 
море покинуло Подмосковье. Континентальный режим существовал в тече
ние всего валанжинского века на протяжении около 4 млн лет. Морской бас
сейн в это время располагался на юго-востоке и северо-востоке, занимая 
территории современных Рязанской, Ивановской, Ярославской и Костром
ской областей. 

Примерно 136-128 млн лет назад, в готеривском и в первой половине бар-
ремского веков, Подмосковье вновь оказалось занятым мелководным мор
ским бассейном, сообщавшимся с арктическим и южным морями. Здесь нака
пливались песчаные и песчано-глинистые осадки. Сведения о жизни в этом 
море крайне скудные. В отложениях этого возраста очень редко встречаются 
ископаемые. В основном это остатки двустворчатых и головоногих моллю-
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Рис. 8.1. Lima sp. 
Московская обл., Воскресенский р-н. 8 x 8 x 2 . 
Фонды ГГМ РАН 

Рис. 8.2. Smites sp. 
Рязанская обл., Спасский р-н. 8 х 7 х 0,8. Фонды 
ГГМ Р А Н 

сков, прежде всего аммонитов, например Speetoniceras progradiens (рис. 8.3). 
Известны находки аммонитов с необычной формой раковины, так называе
мые гетероморфы. Два экземпляра таких аммонитов рода Crioceratites найде
ны еще в конце XIX в. А.П. Павловым в готеривско-барремских песчаниках 
на Воробьевых горах в Москве. Они имели неплотно закрученную раковину 
с распрямленным последним оборотом (рис. 8.4). Представители этого рода 
известны также из одновозрастных отложений Крыма и Кавказа. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. У большинства аммонитов была плоская спиральнозавитая (моно-
морфная) раковина, но некоторые из них обладали гетероморфной раковиной: прямой, 
спирально-плоскостной, но с несоприкасающимися оборотами или заканчивающейся 
крючком, спирально-винтовой (род Turrilites) и даже клубкообразной (род Nipponites). 
Впервые гетероморфные аммониты появились в позднем триасе, а затем они вновь дали 
вспышку в средней юре, но наибольшего разнообразия достигли в меловом периоде. 
Этот период, в конце которого вымерли все представители подкласса аммоноидей, явил
ся вместе с тем периодом расцвета гетероморфных аммонитов. 

Примерно 128-125 млн лет назад, в середине барремского века, на тер
ритории Подмосковья вновь установились континентальные условия и про
исходило разрушение ранее накопленных отложений. 

Примерно 125-112 млн лет назад, в аптском веке, большая часть Подмоско
вья представляла собой систему обширных сложных дельт, где накапливался 
светлый тонкозернистый песок, отлагавшийся с резко выраженной косой сло
истостью в руслах, а на несколько большей глубине - в виде тонких линзовид-
ных, почти горизонтальных слоев. Леса, окружавшие дельту, состояли в основ
ном из древовидных папоротников, хвощовых, цикадофитов и хвойных, реже 
встречались покрытосеменные (цветковые) растения. Остатки растений, про-
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Рис. 8.3. Speetoniceras progradiens 

Москва, Воробьевы горы. 6 x 6 x 1 . Фонды ГГМ РАН 

Рис. 8.4. Crioceratites sp. 

Москва, Воробьевы горы. 8 х 6 х 1,5. Фонды ГГМ РАН 
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израставших в то время на территории Подмосковья, известны из аптских пес
чаников, обнажавшихся в Москве на Татаровских высотах, в окрестностях Кли
на (Московская область) и у Карово (Калужская область). Это папоротники 
Gleichenia rotula (рис. 8.5), Weichsellia reticulata (рис. 8.6), Hausmania pelletieri 
(рис. 8.7), Matonidium wiesneri (рис. 8.8). Из покрытосеменных известна единст
венная находка отпечатка листа рода Dicotylophyllum (рис. 8.9). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Меловой период во многом был революционным в истории назем
ных растений. И хотя изменения, происходившие в растительном мире, были медленными, их 
масштаб привел в конечном итоге к полному обновлению наземных флор нашей планеты. 

В раннемеловую эпоху растительность значительно напоминала позднеюрскую. Еще 
многочисленными были крупные представители хвощовых и различные древовидные папо
ротники. Из голосеменных растений доминировали разнообразные цикадовые - растения с 
толстыми приземистыми стволами, верхушки которых были увенчаны пучком крупных пе
ристых листьев (их далекие потомки дожили до наших дней), а также внешне сходные с ними 
беннеттиты, полностью вымершие к концу мезозойской эры. Весьма многочисленными и 
разнообразными были меловые хвойные, среди которых присутствовали представители пол
ностью вымерших групп и уже близкие современным хвойным араукариевые и сосновые. 
Широкое распространение получили гингковые, остатки древесины которых встречены в 
верхнеюрских отложениях Московской области, у г. Раменское [Наугольных, 2002]. 

Однако уже в раннем мелу появляются и быстро эволюционируют покрытосеменные, 
первые остатки которых были сравнительно недавно описаны китайскими и американскими 
учеными из верхнеюрских (по другим данным - нижнемеловых) отложений Китая [Sun et al., 
1998, 2002]. 

До сих пор остается открытым вопрос: где и когда появились покрытосеменные и от ка
кой именно группы голосеменных они произошли? Судя по находкам последних лет, включая 
и открытия в Китае, уже в юрском периоде существовали вполне сформировавшиеся пред
ставители покрытосеменных, причем их генеалогическая история начинается в районах с 
влажным и жарким климатом. В более высокоширотные области покрытосеменные мигри
ровали значительно позднее. Возможно, в этом им помогли катастрофические пожары и па
водки, опустошавшие обширные пространства и препятствовавшие восстановлению типично 
мезофитной растительности с доминировавшими споровыми и голосеменными растениями. 
К середине мелового периода покрытосеменные во многих районах Земли стали уже обыч
ными компонентами наземных флор. 

Из всего великолепия и разнообразия форм и расцветок современных покрытосеменных 
трудно выделить те растения, которые были ближе всего к предкам этой группы и сохрани
ли в своем облике архаические черты, свойственные родоначальникам цветковых. Многие 
палеоботаники сходятся во мнении, что таким архаичным планом строения обладает магно
лия, всем хорошо известная по паркам наших южных приморских городов. Именно магнолия, 
считают ученые, особенно похожа на древнейших представителей цветковых или покрыто
семенных растений - археофруктус и археантус. 

Возможно, в конце аптского века по мере расширения морского бассей
на, располагавшегося на территории современного Поволжья, морские во
ды проникали в Подмосковье с юго-востока. Данные о животном мире того 
периода крайне скудны - до настоящего времени из этих отложений извест
на лишь одна находка ядра головогрудного панциря мечехвоста (рис. 8.10). 

Отложения, сформировавшиеся в аптском веке, представлены тонко- и 
мелкозернистыми кварцевыми песками со стяжениями песчаников. 

Примерно 112-97 млн лет назад, в начале альбского века, наступавшее с 
юго-востока море затопило большую часть территории Подмосковья. До 
середины этого века бассейн был относительно мелководным, в нем накап
ливались песчаные, реже песчано-глинистые отложения с глауконитом и 
фосфоритами. Немногочисленные находки ископаемых организмов пред
ставлены ядрами аммонитов преимущественно родов Hoplites (рис. 8.11) и 

5* 135 

http://jurassic.ru/



Рис. 8.5. Gleichenia rotula 
Москва, Татаровские высоты. 7,5 х 4 х 3. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 8.6, Weichsellia reticulata 
Москва, Татаровские высоты. 16 х 12x7. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 8.8. Matonidium wiesneri 
Москва, Татаровские высоты. 17 х 17 х 6. Фонды ГГМ РАН 
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Рис. 8.9. Dicotylophyllum sp. 
Москва, Татаровские высоты. 14 х 12 х 3. Фонды ГГМ РАН 

Рис. 8.11. Hoplites sp. 
Московская обл., Дмитровский р-н. 8 x 6 x 2 . Фон
ды ГГМ РАН 

Рис. 8.10. Ядро головогрудного панциря ме
чехвоста 
Москва, Татаровские высоты. 7 х 3,5 х 3. Фонды 
ГГМ РАН 
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Arcthoplites, двустворчатых моллюсков, панцирями крабов и позвонками их
тиозавров. 

В середине альбского века произошло резкое, но кратковременное паде
ние уровня моря, который затем очень быстро повысился, что привело к 
увеличению площади морского бассейна, однако его глубина не превышала, 
по-видимому, 20 м. Здесь накапливались глауконитовые фосфоритоносные 
пески. При кратковременных обмелениях бассейна происходил перемыв ра
нее накопившихся отложений, в результате чего образовывались прослои 
фосфоритовых конкреций. 

В конце альбского века, после небольшого перерыва в осадконакопле-
нии, Подмосковье оказалось занятым морским бассейном, покрывавшим 
значительную часть Русской платформы. Этот бассейн был связан с Закас
пийским на юго-востоке, с Крымско-Кавказским на юге и, вероятно, с Поль
ско-Литовским морями на западе. Уровень моря повысился до отметки 
+240 м, что примерно на 80-90 м больше, чем в середине альбского века. 
Максимальная глубина моря достигла 100 м, оно было холодное, с нормаль
ной соленостью. Здесь откладывались алеврито-глинистые осадки (полу
чившие название парамоновских глин), характерные для холодноводных 
шельфов с резко сниженной карбонатной седиментацией. Затем глубина 
морского бассейна уменьшилась, о чем свидетельствует появление в глинах 
небольших линзовидных прослоев чистых, отмытых от глинистой составля
ющей алевритов с характерной косой слоистостью. Подобные алевритовые 
косослоистые отложения формируются в морских бассейнах под влиянием 
штормов, которые приводят к образованию в придонных слоях сильных 
разнонаправленных течений. Такие течения не проникают на большие 
глубины, и поэтому исследователи предполагают, что глубина морского 
бассейна в самом конце альбского века сократилась до 40-50 м [Алексеев 
и др., 1996, с. 44]. 

Концентрация кислорода в придонных водах этого моря была понижена, 
поэтому бентосные организмы были малочисленны. Здесь обитали хищные 
многощетинковые черви, двустворчатые моллюски, брахиоподы, морские 
ежи, ракообразные, губки, агглютинирующие и редкие известковые фора-
миниферы. В толще воды жили, по-видимому, многочисленные рыбы, а 
также планктонные микроорганизмы - диатомовые водоросли, известко
вый нанопланктон и радиолярии. В отдельные моменты с юга течениями за
носились планктонные фораминиферы. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Диатомовые водоросли (отдел диатомовые водоросли. Divisio 
Diatomeae) - преимущественно одиночные, реже колониальные микроскопические (до 
2 мм) одноклеточные организмы. Клетка защищена наружным двустворчатым панци
рем, состоящим из кремнезема (Si0 2 ) . Обитатели континентальных и морских водо
емов, могут жить также в увлажненной почве. Известны с мелового периода до насто
ящего времени. Породообразующие организмы. 

Радиолярии (Класс Radiglaria) - одноклеточные морские планктонные организмы, 
скелет которых состоит из аморфного кремнезема. Скелет радиолярий не сплошной, 
а сетчатый, ажурный, с иглами и шипами, облегченный и приспособленный к парению 
в толще врды. После смерти животного раковины опускаются на дно и в случае их 
скопления образуют радиоляриевые илы. Радиолярии могут быть породообразующи
ми организмами для кремнистых пород - яшм и радиоляритов. 

Нанопланктон - планктонные организмы, размер которых не превышает 
70-75 мкм. 
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Остатки многоклеточных животных, встречающиеся в альбских отло
жениях, фрагментарны. Так, от многощетинковых червей сохранились 
лишь их челюсти - сколекодонты, от губок - спикулы, от брахиопод и дву
створчатых моллюсков - обломки раковин; встречаются изредка разрознен
ные кости и чешуя рыб. Хорошо представлены агглютинирующие форами-
ниферы, строившие свою раковину из зерен кварца, сцементированных ор
ганическим веществом. Известны также немногочисленные находки фора-
минифер с секреционной известковой раковиной и остракод. Особенно ин
тересно, что в парамоновских глинах присутствуют большие раковины ра
диолярий, более характерных для глубоководных морей. Исследование 
верхнеальбских глин показало также наличие в них палинофоссилий - спор 
папоротников, пыльцы покрытосеменных и, реже, голосеменных растений. 

Эти микрофоссилии в отсутствие макрофауны играют важную роль при 
определении возраста горных пород, сопоставлении отложений и позволя
ют делать палеогеографические выводы. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Процесс изучения остатков ископаемых микроорганизмов очень тру
доемок. Сначала образцы горных пород отбирают по геологическому разрезу с опреде
ленным интервалом. Затем, например, чтобы извлечь раковины фораминифер из породы, 
образцы в лаборатории измельчают или кипятят в специальных растворах (каждую пробу 
отдельно) и проводят отмывку проб от глинистой составляющей. После отмывки получен
ный осадок высушивается и под бинокулярным микроскопом при помощи тонкой влажной 
кисточки производят отбор раковин в специальные камеры Франке (слайды). Отобранные 
раковины изучают при помощи светового и электронного микроскопов. Для этого рако
вины наклеивают на специальный предметный столик, который напыляют тонким слоем 
золота для создания электропроводящей поверхности. Только после этого препарат поме
щают в вакуумную камеру микроскопа, где и фотографируют. 

Нижнемеловые отложения на территории Подмосковья сохранились ча
стично. Так, породы берриасского яруса мощностью не более 1,5 м вскры
ты карьерами в районе Воскресенска. Суммарная мощность готеривско-
барремских отложений, обнажающихся в долине р. Москвы в Крылатском, 
на Воробьевых горах, в оврагах Ясенева, вскрытых карьерами в районе 
г. Воскресенска, составляет примерно 30 м. Общая мощность аптских песча
ных отложений составляет не менее 30 м. Они обнажаются в Крылатском, 
в районе велотрека, и в долинах рек на севере Подмосковья. Мощность 
альбских отложений может достигать более 60 м. Они обнажаются в Дмит
ровском районе в долине р. Волгуша и ранее были вскрыты карьерами в 
районе г. Икши. 

П03ДНЕМЕЛ0ВАЯ ЭПОХА 

Примерно 99-95 млн лет назад 

Примерно 99-95 млн лет назад, в сеноманском веке, после короткого 
перерыва территория Подмосковья вновь оказалась занята неглубоким 
морским бассейном, в котором накапливались грубо- и среднезернистые 
часто глауконитовые пески. Обитателями моря были аммониты, брахио
поды, двустворчатые моллюски, костистые р ы б ы , акулы, морские яще
р ы - плезиозавры. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО. Акулы появились в девонском периоде. В палеозое, раннем и среднем 
мезозое они не отличались большим разнообразием форм. Большинство акул в то время 
обитало в прибрежных, часто сильно опресненных зонах моря. Считается, что многие из них 
были пресноводными. Меловой период является переломным в истории этой группы хряще
вых рыб. С альбского века быстро растет разнообразие морских акул. Они осваивают самые 
разные экологические ниши, в том числе и нишу крупнейших хищников моря, постепенно 
вытесняя из нее морских ящеров. К концу мелового периода вымирают все группы крупных 
морских рептилий - ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры - и акулы на многие десятки мил
лионов лет становятся главными морскими хищниками. 

В сеноманском веке на территории Подмосковья акулы многочисленны и разнообраз
ны. Комплекс насчитывает около полутора десятка видов. Доминировали хищные, вероят
но, рыбоядные формы - Paleoanacorax с режущими зубами (рис. 8.12) и Eostriatolamia с ко
лющими, игловидными зубами. Потомки этих акул будут населять большинство морей Зем
ли до конца мелового периода. Из поколения в поколение они становились все крупнее и 
крупнее (маастрихтские формы в 4-6 раз больше сеноманских), постепенно превращаясь в 
самых грозных морских хищников. Менее многочислены в подмосковном море Cretolamna 
(рис. 8.13), Synechodus (рис. 8.14), Squatina. Из совсем редких форм следует отметить 
Ptychodus с плоскими, давящими зубами. По всей видимости, птиходусы питались какими-то 
раковинными или панцирными беспозвоночными. Подавляющее большинство подмосков
ных акул отличались мелкими размерами (вероятно, не более 1,5 м в длину); представители 
тех же самых видов, населявшие южные моря (Крым, Саратовское Поволжье), были в 
1,5-2 раза крупнее. Возможно, это связано с тем, что в районе Москвы море было более 
мелководным. Богатые местонахождения остатков сеноманских акул (главным образом зу
бов) обнаружены в фосфоритоносных песках окрестностей Сергиева Посада и Яхромы. 

Остатки ископаемых в этих отложениях редки. В конце сеноманского 
века в Подмосковье устанавливается континентальный режим. 

Примерно 91 млн лет назад, в середине туронского века, морской бас
сейн вновь занимает Подмосковье. Здесь накапливаются сначала пески и 
алевриты, а затем глинистые и слабо карбонатные осадки, со временем пре
образовавшиеся в глины и мергели с прослоями песков и алевритов в низах 

Рис. 8.12. Paleoanacorax Volgensis 
Московская обл. ПИН РАН 
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разреза. Возраст подтверждается единичными находками аммонитов 
Collignoniceras woollgari, белемнитов Goniocamax intermedius, двустворча
тых моллюсков Inoceramus lamarcki, а также комплексом фораминифер, 
радиолярий и наноплактона. Установлено, что фораминиферы представ
лены видами, известными из Украинской и Балтийской синеклиз, кото
р ы е позволяют определять возраст пород как туронский. Здесь же при
сутствуют ф о р м ы , типичные для одновозрастных отложений Западной 
Сибири. Наиболее многочисленны и разнообразны радиолярии, которые 
представлены 20 видами. Доля общих видов микрофоссилий, известных в 
туроне Русской платформы, Зауралья и Западно-Сибирской плиты, со
ставляет 55%. П о мнению исследователей [Олферьев и др., 2000, с. 81], в 
туронское время существовала связь между морскими бассейнами Цент
ральной России и Западной Сибири. Возможно, это связано с глобаль
ным подъемом уровня моря в середине туронского века. Предполагают, 
что в пермском и триасовом периодах существовала Уральская горная 
цепь, но с позднеюрской эпохи до палеогена влияние Урала как области 
суши, разделяющий бассейны, резко уменьшилось. По-видимому, в это 
время Урал был сильно эродирован или испытал частичное погружение 
под уровень моря и вновь был приподнят лишь в неоген-четвертичное 
время. 

Примерно 86 млн лет назад, в конце коньякского века, на территорию 
Подмосковья вновь приходит море. Это был очень обширный, мелководный 
и более холодный, чем раньше, морской бассейн. В нем накапливались тон-
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Рис. 8.13. Cretolamna sp. 
Московская обл., П И Н Р А Н 

Рис. 8.14. Synechodus sp. 
Московская обл. ПИН РАН 
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козернистые песчаные, глинистые и алевритовые осадки, а также кремни
стые илы, богатые радиоляриями. Отсутствие грубого материала говорит о 
сравнительной удаленности от берегов. 

Морской режим существовал в Подмосковье на протяжении всего сан-
тонского века и, возможно, еще какое-то время в кампанском веке. Из оби
тателей этого моря внимания заслуживают обильные и разнообразные ра
диолярии и диатомеи. Массовые скопления их раковинок образовали мощ
ные толщи кремнистых пород - трепелов и опок. Эти отложения обнажены 
в окрестностях г. Хотьково близ Сергиева Посада. 

Примерно 80 млн лет назад, в конце середины позднемеловой эпохи, 
произошло падение уровня Мирового океана и значительное поднятие тер
ритории Центральной России. Море полностью оставило Подмосковье, и 
оно стало частью обширной континентальной равнины. 

Отложения, образовавшиеся в позднемеловую эпоху, сохранились час
тично, так как после окончательного отступления морского бассейна в кон
це мелового периода в течение более 80 млн лет они разрушались в резуль
тате процессов эрозии и денудации. 

Верхнемеловые отложения развиты в настоящее время на севере области в 
пределах Клинско-Дмитровской гряды, протягиваясь в субширотном направле
нии от Клина и Солнечногорска на западе до Гаврилов Посада и Суздаля (Ива
новская и Владимирская области) на востоке. Небольшие останцы верхнемело
вых пород сохранились от размыва между Зарайском (Московская область) и 
Михайловым (Рязанская область), на юге Москвы в районе Теплого Стана. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. В конце мелового - начале палеогенового периодов, т.е. на ру
беже мезозойской и кайнозойской эры, произошли существенные изменения в биоте Зе
мли, проявившиеся в исчезновении на континентах и в морских бассейнах многих пред
ставителей животного и растительного мира. Это событие планетарного масштаба на
зывают мел-палеогеновым кризисом, или Великим вымиранием. Вместе с тем некото
рые группы организмов перешагнули границу мела и палеогена без особых изменений. 

Уже к середине мелового периода изменения произошли не только в наземной фло
ре: изменения претерпел и мир насекомых - сформировалась обширная группа листо-
грызущих насекомых и насекомых-опылителей. 

В конце мелового периода наземные экосистемы навсегда покинули фантастиче
ские, на взгляд современного человека, гигантские ящеры - динозавры и птерозавры. 

Существенные изменения органического мира произошли и в морях. Вымерли гроз
ные обитатели мезозойских морей - ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры, мозозавры. 
Головоногие моллюски "потеряли" целый подкласс Ammonoideai. В конце мелового пе
риода, а по некоторым данным в начале палеогена, исчезли и белемниты. Не обошлось 
без потерь в классе Bivalvia. Морские ежи лишились трех отрядов. "Пострадали" также 
брахиоподы, губки, мшанки. Массовое вымирание коснулось планктонных форамини-
фер, радиолярий, одноклеточных водорослей, что привело к общему сокращению план
ктона. Вообще же на границе мела и палеогена вымерли около 15% семейств морской 
биоты, 40% родов и 60-75% видов [Невесская, 2004]. Сравнивая пермо-триасовый и мел-
палеогеновый кризисы биоты, отметим, что первый был более значительным - тогда 
среди морских беспозвоночных вымерли представители 27,5% семейств, 55% родов и бо
лее 90% видов. В это время массовое вымирание преобладало над формообразованием. 

До настоящего времени нет единого мнения о причинах изменения биоты на рубеже 
мела и палеогена. По этому поводу выдвигаются различные гипотезы: импактная (свя
зана с падением на Землю гигантского метеорита), нарушение океанической циркуля
ции, глобальная регрессия, усиление вулканизма. Но что бы ни привело к изменению 
биоты планеты, именно с этого времени начинает формироваться органический мир, 
близкий современному. 

http://jurassic.ru/



Глава 9 

КАЙНОЗОЙ-ЭРА КОНТРАСТОВ 
65 млн лет назад - ныне 

ПАЛЕОГЕН И НЕОГЕН 
65-1,8 млн лет назад 

На протяжении раннего кайнозоя (палеоген и неоген) происходило по
степенное похолодание, подмосковный климат менялся от теплоумеренного 
к умеренному. 

В палеогене и неогене Подмосковье являлось частью обширной конти
нентальной равнины, подвергавшейся процессам выветривания и сноса [Мо
сква..., 1997, с. 75]. Во впадинах и речных долинах накапливались преимуще
ственно пески и глины. Отложения, возраст которых бесспорно определял
ся бы как палеогеновый, на территории Подмосковья пока не обнаружены 
[Стратиграфия..., 1975, с. 53]. 

В неогене началось образование современной сети речных долин, ко
торое закончилось в раннечетвертичное время [Москва..., 1997, с. 75]. 
Аллювиальные , болотно-озерные и старинные отложения неогенового 
возраста обнаружены в южной и юго-восточной частях Подмосковья. 
Миоценовые песчаники и глины мощностью до 40 м - в глубокой 
погребенной долине бассейна нижнего течения р. Москвы. Верхнеплио
ценовые речные отложения мощностью до 70 м заполняют древнюю 
долину, протягивающуюся от устья р . Пахры до г. Рязани [Страти
графия.. . , 1986, с. 323, 324], встречаются в Мещерской низменности и на 
северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности [Фурсикова, 
1984, с. 42]. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД 
(ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, АНТРОПОГЕН, КВАРТЕР) 

1,8 млн лет назад - ныне 

Четвертичный период - продолжающийся ныне и самый короткий 
этап в истории планеты. Причиной его выделения явилось не только воз
никновение покровных оледенений в северном полушарии, но и появле
ние человека. Н е к о т о р ы е отечественные ученые предлагали называть 
его "антропогеном". Этот термин предложил в 1922 г. А.П. Павлов. В на
стоящее время стало известно, что первые представители рода Homo (че
ловек) появились в А ф р и к е около 4 млн лет назад, откуда позднее мигри-
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ровали на другие материки. Недавно было предложено ликвидировать 
четвертичный период, включив его в состав неогена, но окончательное 
решение по этому вопросу не принято. 

Вследствие климатических изменений в водной среде и на суше снизи
лось общее разнообразие животных и растений за счет уменьшения роли 
теплолюбивых форм , одновременно возросло число холодостойких 
видов. 

Четвертичный период несомненно короче остальных, поэтому для его 
подразделения применяются иные методы. Ведущими среди них являются 
магнитостратиграфический и климатостратиграфический. Для последних 
60 тыс. лет большое значение имеет определение возраста пород с помо
щью радиоуглеродного метода. 

Глобальные климатостратиграфические ш к а л ы для четвертичного 
периода основаны на чередовании эпох похолоданий и потеплений [Чет
вертичный..., 1989, с. 14]. Четвертичный период подразделяется на две 
эпохи: плейстоцен (1,8-0,01 млн лет назад) и голоцен (0,01 млн лет назад 
и моложе). В России в состав плейстоцена, в свою очередь, включают 
эоплейстоцен (1,8-0,9 млн лет назад) и неоплейстоцен (0,9-0,01 млн лет 
назад) [Шик, 2004, с. 82]. В отечественной шкале эоплейстоцен длитель
ное время относился к неогену, что следует учитывать при знакомстве с 
литературой, опубликованной до 1995 г., когда решением Межведомст
венного стратиграфического комитета России эоплейстоцен был введен 
в состав четвертичной системы. 

П Л Е Й С Т О Ц Е Н 

1,8-0,01 млн лет назад 

Эоплейстоцен - "Доледниковый плейстоцен" 

1,8-0,9 млн лет назад 

В эоплейстоцене сохранилась тенденция к похолоданию, климат менял
ся от относительно теплого до прохладного [Стратиграфия..., 1982, с. 114]. 
Три холодные эпохи разделялись двумя потеплениями. 

Отложения эоплейстоцена долгое время не были известны на террито
рии Подмосковья. Недавние исследования выявили их присутствие в древ
них речных долинах в восточной части Московской области, где они пред
ставлены русловыми песками, перекрытыми пойменными глинами и суг
линками мощностью 20-30 м. Значительное обеднение родового и видового 
состава древесных растений на фоне преобладания сосны (Pinus) и березы 
(Betula) свидетельствует о дальнейшем похолодании и аридизации климата 
[Фурсикова, 1984, с. 54]. 

Южнее, на Среднерусской возвышенности, эоплейстоценовые отложе
ния представлены толщами красно-бурых суглинков и глин мощностью до 
10 м [Шик, 2004, с. 83]. 
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Неоплейстоцен - "Ледниковый плейстоцен" 

0,9-0,01 млн лет назад 

Характерная особенность неоплейстоцена - появление в Северном по
лушарии мощных континентальных и океанических ледниковых щитов. По
холодания и потепления в неоплейстоцене увеличили амплитуду и смени
лись оледенениями и межледниковьями. 

Центральная часть Русской равнины несколько раз покрывалась ледниками 
(рис. 9.1), при отступании которых освободившиеся территории занимала тайга, 
смешанные и широколиственные леса и не имеющая современных аналогов 
тундростепь. Соответственно, менялся и состав населявших их животных. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Существует множество предположений, объясняющих феномен 
возникновения и окончания ледниковых периодов. Весьма правдоподобной среди них 
представляется гипотеза М. Юинга и В. Донна. Она состоит в том, что решающим усло
вием возникновения оледенений является увеличение влажности воздуха. При пониже
нии температуры (вследствие периодических изменений параметров вращения Земли во
круг Солнца, описанных астрономом М. Миланковичем) происходит усиление снегопа
дов и, следовательно, рост площади, занимаемой ледниками. Последнее ведет к увеличе
нию отражательной способности (альбедо) планеты, еще большему понижению темпе
ратуры и наступлению ледникового периода. Этот механизм поддерживается до тех пор, 
пока ближайшие крупные водоемы (океаны, моря) не покроются ледяным щитом. Тог
да вода из них перестает испаряться, резко понижается влажность воздуха и ледники не 
только перестают расти, но и сокращаются даже при дальнейшем падении среднегодо
вых температур! Соответственно, среднее альбедо планеты понижается, ее поверхность 
прогревается, вызывая повышение температуры воздуха. Вслед за этим начинается тая
ние ледников и наступает очередная эпоха потепления [Еськов, 2000, с. 282]. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Ледники образуются из снега там, где он не успевает полностью рас
таять в теплое время года. Когда мощность слежавшегося снега достигает 30 м, он 
под собственным весом спрессовывается и превращается в лед. Находящиеся под дав
лением нижние слои льда становятся вязкопластичными, начинают медленно расте
каться и делают это тем быстрее, чем толще слой льда над ними. Огромная его мас
са разрушает горные породы, увлекая за собой их обломки. В результате рельеф по пу
ти следования ледника меняется в значительной степени: с одной стороны, образу
ются формы ледникового выпахивания, с другой - возвышенности там, где этот ма
териал сбрасывается в процессе таяния ледника. 

Центрами формирования восточноевропейских ледников являлись 
Скандинавский полуостров, горы Новой Земли, Северного и Полярного 
Урала. 

Области, покрывавшиеся ледниками, носят название ледниковых, а те, 
куда ледники не доходили - внеледниковых. Судить о границах распростра
нения и последовательности ледниковых покровов можно на основании рас
пределения ледниковых и водно-ледниковых отложений. 

Ледниковые отложения образуются в результате деятельности ледника 
и водных потоков, возникающих при его таянии. Они представлены морена
ми - несортированными обломочными породами, состоящими из валунов, 
песка и глинистого материала, захваченных ледниками и отложившимися 
под толщей льда (основная морена) или у его края (краевая морена), и вод
но-ледниковыми породами: флювиогляциальными - галькой, гравием, пес
ком, перенесенными талыми ледниковыми водами, и озерно-ледниковыми 
осадками, в том числе ленточными глинами. 
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Рис. 9.1. Распространение оледенений в центре Восточно-Европейской платформы [по 
СМ. Шику, 2004, с упрощениями] 
1,2 - границы оледенений: / - донского (1 Л ) , 2 - московского (II m i ) , 3-5 - границы погребенных оледене
ний: 3 - сетуньского (lst), 4 - донского (1 Л ) , 5 - окского (1ок) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Ленточные глины - тонкослоистые осадки ледниковых озер, обла
дающие правильной сезонной слоистостью, выраженной в чередовании песчаных (весен
них и летних) и глинистых (осенних и зимних) прослоев. Такая неоднородность обуслов
лена неравномерным поступлением в водоемы обломочного материала в разные сезоны 
года, что приводит к обогащению песчаным материалом отложения периодов таяния 
ледников летом и к осаждению тонкой мути зимой. Толщина пары слоев (годичная лен
та, или варва) обычно менее 1 мм, но иногда достигает нескольких сантиметров. Термин 
"варва" (varv) был предложен шведским геологом бароном Жераром де Геером (Gerard 
De Geer, 1858-1943 гг.) при описании ленточных глин Швеции. 

Во внеледниковой зоне во время оледенений накапливались эоловые 
лёссовидные образования и так называемые покровные суглинки. 

В межледниковья формировались в основном речные и озерные отложе
ния. После таяния ледника оставались озера, в которых накапливались 
озерные осадки, по мере зарастания озер иногда переходившие в болотные. 
В речных долинах отлагались галечники, пески, суглинки и глины - продукты 
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перемыва морен и разрушенных местных коренных пород. Ледниковые отло
жения более выдержаны по площади, залегая обычно плащеобразно, в то вре
мя как межледниковые встречаются в виде разобщенных фрагментов. 

Необходимо отметить, что каждое последующее оледенение уничтожало 
или перерабатывало толщи, оставленные предыдущими оледенениями и меж
ледниковыми, поэтому большинство разрезов четвертичного возраста явля
ются неполными, с частыми врезами, заполненными более молодыми образо
ваниями, что чрезвычайно затрудняет исследование этих отложений. 

В неоплейстоцене территория Подмосковья испытала по 5 оледенений и 
межледниковий (см. рис. 9.1). Однако в течение каждого ледниковья или меж-
ледниковья происходили кратковременные и менее значительные похолода
ния и потепления. Несколько похолоданий не привели к распространению лед
ников в рассматриваемой области [Шик, 2004, с. 83-88]. 

Ранний неоплейстоцен 
900-400 тыс. лет назад 

В раннем неоплейстоцене Подмосковье четыре раза покрывалось 
льдом. Морены двух первых оледенений - ликовского и сетуньского (см. 
рис. 9.1), достигавших, соответственно, широты Москвы и Тулы, сохрани
лись фрагментарно [Шик, 2004, с. 84, 85]. 

В разделяющее их межледниковье климат был более теплым, чем ныне, 
и когда-то занятая льдом территория была покрыта широколиственными и 
смешанными лесами с участием граба и бука, области распространения ко
торых в настоящее время ограничиваются Крымом и Кавказом. В долинах 
рек, озерах ледникового происхождения (район Текстильщиков и Марьино) 
и болотах накапливались пески и супеси с линзами суглинков и глин, а в лед
никовых озерах - суглинки, супеси, глины и алевриты, перемежающиеся с 
прослоями песков [Москва..., 1997, с. 79]. 

Крупнейшее в раннем неоплейстоцене оледенение донское (см. рис. 9.1) 
продолжалось около 100 тыс. лет (600-500 тыс. лет назад). Образовавший
ся тогда ледник, двигаясь с севера, "обтекал" Среднерусскую возвышен
ность, образуя два языка: днепровский и донской [Шик, 2004, с. 84, 85], дос
тигавших широты Харькова. (До начала 80-х гг. морены этого оледенения в 
Подмосковье называли днепровскими и относили к среднему плейстоцену; 
некоторые исследователи до сих пор придерживаются такой точки зрения.). 

Морена и водно-ледниковые отложения этого возраста перекрывают не 
только понижения рельефа, но и водоразделы. Они представлены в основном 
валунными зеленовато-серыми и черными суглинками. В валунно-галечном ма
териале донской морены содержится мало изверженных и метаморфических по
род по сравнению с местными - известняками и доломитами карбона и юрскими 
глинами. Ориентировка галек в морене указывает на юго-западное направление 
движения ледника. Мощность морены 6-18 м. На дневную поверхность донская 
морена выходит на крутых склонах современных долин и оврагов в бассейнах 
рек Сетуни и Москвы, в районе Котлы-Коломенское [Москва..., 1997, с. 79, 80]. 

После донского оледенения наступило рославльское (мучкапское) меж
ледниковье. Его климат не был стабильным - за это время установлено два 
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потепления (или климатических оптимума). В ходе первого в Подмосковье 
произрастали широколиственные леса из дуба и вяза, а второго - липы и 
граба. Разделяющее их похолодание сопровождалось развитием перигля-
циальной лесотундры, покрытой в основном полынью и березой, часто - ку
старниками. Накопившиеся в это время осадки представлены озерными и 
речными отложениями [Шик, 2004, с. 85, 86]. 

Завершило раннеплейстоценовую историю Подмосковья окское оледене
ние (450-^400 тыс. лет назад), южная граница которого, вероятно, проходила по 
линии: Ярославль-северное Подмосковье-Рославль [Шик, 2004, с. 86] (см. 
рис. 9.1). Некоторые исследователи считают, что это оледенение достигало до
лины Оки у Серпухова и Коломны. В расположенных южнее лесотундрах в это 
время произрастали сосна и береза, накапливались речные, озерные отложения 
и лёссы. 

Средний неоплейстоцен 
400-140 тыс. лет назад 

Примерно 400 тыс. лет назад, в начале среднего неоплейстоцена, окский 
ледник отступил и в Подмосковье и прилегающих областях значительно по
теплело. В это время, называемое лихвинским межледниковьем, здесь рос
ли широколиственные и хвойно-широколиственные леса со значительным 
преобладанием граба и пихты. Такое сочетание древесных пород является 
уникальным и впоследствии не встречается [Шик, 2004, с. 86]. 

Наступившее затем похолодание привело к московскому оледенению 
(220-140 тыс. лет назад). Южная граница ледникового покрова проходила по 
линии Галич (Костромская область)-Москва-Калуга-Карачев-Севск [Шик, 
2004, с. 87] (см. рис. 9.1). На обширных тундростепных территориях сформи
ровалось специфическое сообщество наземных млекопитающих, называе
мое "мамонтовой фауной", или "мамонтовым комплексом". В его состав 
входили мамонты, шерстистые носороги, бурые медведи, пещерные львы, 
серые волки, лисицы, песцы, бизоны, овцебыки (или мускусные быки), ло
шади, северные олени, сайга, а также зайцы и многочисленные грызуны: си
бирские (обские) и копытные лемминги, сурки (байбаки). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Мамонт - Mammuthus primigenius (Blumenbach) (рис. 9.2) - принадле
жит семейству слоновых (Elephantidae). В высоту мамонты достигали 3-3,5 м, были 
покрыты длинной шерстью трех видов: пухом, подшерстком и остевым волосом, до
стигавшим длины 1 м. Огромные бивни (длиной до 5 ми весом до 150 кг каждый), веро
ятно, служили для разгребания снега в поисках травянистой и кустарничковой расти
тельности. Взрослому мамонту требовалось около 200 кг пищи ежедневно. 

Этот вид появился около 300 тыс. лет назад и к концу среднего неоплейстоцена 
достиг максимального распространения, встречаясь повсеместно на перигляциальных 
равнинах: от Британских островов до Дальнего Востока и от арктических островов 
до Крыма, Закавказья, северной Монголии, северного Китая, Японии в Евразии и на 
значительной территории Северной Америки. Однако около 10 тыс. лет назад мамон
ты практически повсеместно исчезли. Самые поздние карликовые представители 
этой группы (высотой до 2 м) жили на о. Врангеля около 3,7 тыс. лет назад; в Егип
те в это время уже были построены все пирамиды и статуя Сфинкса [Lister, Bahn, 
1994, с. 34, 35, 137]. Мамонты были современниками и одним из источников пищи для 
человека каменного века, о чем свидетельствуют их остатки на палеолитических 
стоянках и изображения в пещерах. 
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Рис. 9.2. Реконструкция внешнего вида шерстистого мамонта 
(Mammuthus primigenius) 
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Рис. 9.5. Этикетка к фрагменту локтевой кости 

На территории Европейской части России, Подмосковья и даже Москвы 
находки остатков мамонтов не являются редкостью. Чаще всего, как наибо
лее прочные, встречаются бивни и коренные зубы, которые находят в реч
ных и моренных отложениях (рис. 9.3). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Первая документированная находка остатков мамонтов в Москве 
была сделана к 1837 г. при рытье котлована под Храм Христа Спасителя (рис. 9.4; 9.5). 
Члены комиссии для строения Храма передали ее в музей Московского Императорско
го Университета (ныне Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 
РАН). Г.Е. Щуровский писал: "Сия драгоценная находка замечательна ... потому, что ма-
монтовыя кости в самом городе Москве никогда еще не были найдены" (Отчет о состо
янии и действиях Императорского Университета за 1840-1841 академический год. ГИМ, 
ОПИ, ф. 404, д. 22, с. 46). 

ДЛЯ СПРАВКИ. Шерстистый (волосатый) носорог (рис. 9.6) - Coelodonta antiqui-
tatis (Blumenbach) - вымершее млекопитающее из семейства носороговых 
(Rhinocerotidae), был похож на современных (Dicerorhinus, Rhinoceros), но крупнее их 
(до 2 м в холке) и покрыт густой шерстью. На верхней части шеи у него вырастал 
крупный жировой горб, а на морде - два рога: большой саблевидный, длиной до 1 м 
на носу, и маленький между глазами. Большой рог использовался в основном для раз
гребания снега, вследствие чего его внешняя поверхность бывает спрямлена и от
полирована, реже — как турнирное орудие. Рога у носорогов растут непосредствен
но из кожи морды, они лишены костной основы или покрытия и состоят 
из густо переплетенных и плотно спрессованных волосовидных структур. Пита
лись носороги главным образом травой, хвоей, кустарничками и молодыми побега
ми деревьев и других невысоких растений, о чем свидетельствует низкая постанов
ка их головы. Впервые в палеонтологической летописи шерстистый носорог поя
вился около 350 тыс. лет назад. Ареал его распространения в Евразии не уступал 
таковому мамонта, но в Северной Америке остатки шерстистого носорога 
не обнаружены. Около 10 тыс. лет назад эти представители мамонтовой фауны 
вымерли. 

По-видимому, шерстистые носороги не были частым объектом охоты 
древних людей - их кости и изделия из них очень редко находят на палеолити
ческих стоянках, а остатки этих животных происходят из речных и озерных 
отложений (кости) и вечной мерзлоты (мумифицированные и замороженные 
трупы). 
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Рис. 9.6. Реконструкция внешнего вида шерстистого носорога {Coelodonta antiquitatis) 
Рисунок СВ. Наугольных 

На территории Москвы и Подмосковья остатки шерстистых носоро
гов встречаются там, где и остатки мамонтов, хотя и реже. В основном это 
черепа (рис. 9.7) и отдельные зубы, реже - кости конечностей. 

Морена московского оледенения, представленная красновато-кир
пичными суглинками (вследствие значительной примеси девонских, ка
менноугольных и пермских красноцветов), плащом покрывает более 
древний рельеф , поднимаясь на самые высокие участки и опускаясь в до
лины рек и ручьев. Е е мощность в Москве и ближайшем Подмосковье 
2 -7 м, а в конечно-моренных грядах (Одинцовской, Сходненской, в рай

онах Реутово-Ивановское, Измай
лово, Орехово-Борисово) - до 12 м. 
Валуны и галька в составе морены 
представлены в основном кристал
лическими породами: гранитами, 
гранит-порфирами и биотитовыми 
гнейсами, а среди осадочных пород 
преобладают каменноугольные из
вестняки и доломиты [Москва..., 
1997, с. 81]. Судя по составу галек и 
валунов, ледник надвигался с севе
ро-запада, из Скандинавской и Ла-
дожско-Онежской провинций. 

Рис. 9.7. Coelodonta antiquitatis. Череп. Мос
ковская обл., с. Павшино. 75 х 37 х 22. Фон
ды ГГМ РАН 
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Поздний неоплейстоцен 
140-10 тыс. лет назад 

Поздний неоплейстоцен начался с микулинского межледниковья. Климат 
в это время был теплее современного - среднегодовая температура превыша
ла нынешнюю на 3 °С; в центральных районах Русской равнины произраста
ли леса из дуба, вяза, ольхи, орешника, липы и граба [Шик, 2004, с. 89]. В это 
время в озерах, оставшихся после таяния московского ледника, накаплива
лись озерные и болотные отложения - глины с прослоями суглинков, торфа, 
супеси и песков и линзами сапропелита. В Москве они известны в древних 
озерных котловинах (Троице-Лыково, Филевский парк), прорезанных доли
ной р. Москвы, где их мощность составляет 10-12 м [Москва..., 1997, с. 83]. 

Вслед за микулинским межледниковьем наступило последнее, валдай
ское, оледенение. Считается, что климат тогда был самым суровым в кайно
зое, но вследствие пониженной влажности ледники не были столь обширны
ми, как в раннем и среднем неоплейстоцене - южная граница ледника во 
время его максимального распространения достигала лишь линии Вышний 
Волочек - Селижарово - Нелидово - Рудня [Шик, 2004, с. 90]. Южнее была 
широко развита вечная мерзлота. Подмосковье в это время находилось на 
границе тундростепи и лесостепи. Здесь располагалась своеобразная зона 
разреженных березовых и сосновых лесов, перемежающихся с луговыми 
степями, к северу переходящими в тундры [Симакова, Пузаченко, 2005, 
с. 413]. 

Н а протяжении валдайского оледенения чередовались похолодания, 
во время которых уровень океана понижался на 120-150 м, и потепления. 
Н о даже во время потеплений климат оставался холодным - среднегодо
вая температура была на 6 °С ниже современной, арктические виды жи
вотных и растений распространялись до 53-54° с.ш. К о времени потепле
ния (31-24 тыс. лет назад) относится образование ископаемой брянской 
почвы тундрового типа, близкой к почвам, образующимся ныне в Яку
тии. С этим потеплением сопоставляют первые палеолитические стоян
ки в северной половине Русской равнины, самая известная из которых 
Сунгирь. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Сунгирь - позднепалеолитическая (29-25 тыс. лет назад) стоянка 
охотников на представителей мамонтовой фауны (в основном на оленей), расположен
ная на восточной окраине г. Владимира у впадения руч. Сунгирь в Клязьму. Была от
крыта случайно в 1955 г. машинистом экскаватора А.Ф. Начаровым в карьере кирпич
ного завода. В 1955-1995 гг. здесь велись планомерные комплексные исследования под 
руководством О.Н. Бадера, В.И. Громова, В.Н. Сукачева и И.О. Бадера, позволившие 
собрать богатый археологический (украшения, ритуальные и бытовые изделия) и ар-
хеозоологический (остатки промысловых животных: северного оленя, лошади, песца, 
мамонта, первобытного бизона) материал. Стоянка известна благодаря уникальным 
по богатству захоронениям пожилого мужчины и парному погребению подростков 
9-10 и 12-14 лет. Реконструкции их облика были сделаны, соответственно, М.М. Ге
расимовым, Г.В. Лебединской и Т.С. Сурниной. 

На территории Московской области обнаружены две палеолитические 
стоянки. Более древняя из них, Зарайская, датируется серединой позднего 
палеолита (22-17 тыс. лет назад). Она расположена на высоком мысу при 
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впадении р. Монастырки в р . Осетр (приток р. Москвы) в центре г. Зарай
ска. Здесь вскрыта часть жилой площадки с углубленными очагами, запол
ненными обугленными костями, мастерскими по обработке кремня, хозяй
ственными ямами и жилищами со вкопанными по периметру трубчатыми 
костями мамонта, украшениями из мамонтовой кости и бивня. Найдено бо
лее 20 тыс. осколков кремня и кремневых орудий. На стоянке Заозерье 1 
(Раменский район) - самой поздней (15-12 тыс. лет назад) обнаружены толь
ко кремневые орудия. Вероятно, она, как и сунгирская, была лишь времен
ным пристанищем для охотников за кочующими животными. 

ГОЛОЦЕН 

10 тыс. лет назад-ныне 

После окончания валдайского оледенения начался более теплый пери
од - голоцен. До сих пор не существует единого мнения относительно его 
статуса - многие считают голоцен самостоятельной эпохой, другие рассмат
ривают его как очередное межледниковье неоплейстоцена. 

Голоцен начался с потепления и резкого сокращения площади ледников, 
отступивших на север. Их таяние привело к увеличению влажности и повы
шению уровня Мирового океана, затопившего обширные пространства шель
фов, покрытых тундростепями. Столь быстрая и масштабная перестройка 
климата и ландшафтов привела к вымиранию самых крупных представителей 
мамонтовой фауны (мамонты, шерстистые носороги). Однако некоторые со
ставляющие ее виды существуют до сих пор: овцебыки, северные олени, вол
ки, лемминги, зайцы и др. Немногие остались в прежних местах обитания, 
приспособившись к новым условиям существования, другие мигрировали 
вслед за привычными обстановками (овцебыки, песцы и др.), третья группа 
адаптировалась к иным условиям на новых территориях (сайга). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Существует несколько версий о причинах вымирания мамонтовой 
фауны. Одна из них отдает предпочтение деятельности человека, охотившегося на 
многих из них. Другая состоит в том, что исчезновение крупных растительноядных мле
копитающих (мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов) было связано с сокращением 
привычных для них мест обитания - перигляциальных степей, вслед за ними вымерли и 
охотившиеся на них хищники (пещерные львы). Интересно, что мелкие млекопитающие 
оказались более пластичными в экологическом отношении и успешно пережили рубеж 
плейстоцена и голоцена. Предполагается, что исчезновение в первую очередь крупных 
животных является закономерным по двум причинам: во-первых, они образуют не слиш
ком многочисленные группы и, во-вторых, они обладают значительно более длительны
ми периодами созревания и репродукции. 

Необходимо отметить, что плейстоцен-голоценовый кризис затронул крупных мле
копитающих других континентов: в Северной Америке исчезло 70% видов (мамонты, 
мастодонты, наземные ленивцы, верблюды, саблезубые кошки и др.), в Южной Амери
ке - 80% (лошади, гигантские броненосцы и др.), в Австралии - более 90% (несколько 
видов кенгуру, вомбаты, сумчатые львы и др.) [Lister, Bahn, 1994, с. 124, 125]. Такая син
хронность свидетельствует, скорее всего, в пользу естественных причин. 

В Подмосковье перигляциальные степи позднего неоплейстоцена смени
лись хвойно-широколиственными лесами. В новых условиях сформировался 
иной фаунистический комплекс - современный, включающий некоторое 
количество представителей мамонтовой фауны. 
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С голоценовыми отложениями связано множество мезолитических 
(10-5 тыс. лет до н.э.) и неолитических (5-2 тыс. лет до н.э.) памятников. Хо
рошо изучены две мезолитические стоянки в Тверской области: Бутово и 
Иенево. Многочисленные памятники неолита обнаружены в Мытищин
ском, Солнечногорском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Люберецком, Лу
ховицком, Чеховском, Красногорском, Пушкинском и Серпуховском рай
онах. Одна из неолитических стоянок находилась на территории Москвы, 
напротив бывшей д. Щукино, в пойме р. Москвы. Свидетельства присутст
вия культур бронзового (2-0,8 тыс. лет до н.э.) и железного веков (начало 
0,8 тыс. до н.э.) широко распространены по всему Подмосковью. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Изменения температуры в голоцене имели колебательный харак
тер, что приводило к относительно кратковременным похолоданиям и потеплениям. 
Так, на период 8-6 тыс. лет назад приходится так называемый "оптимум атлантическо
го периода голоцена", когда было теплее и суше чем сейчас, а уровень океана был на не
сколько метров выше. Среднегодовые температуры тогда превышали нынешние на 
1 °С, и в Подмосковье произрастали смешанные хвойно-широколиственные леса, в ко
торых преобладали дуб, граб, липа, вяз, ясень и клен. 

Существенно позже, в X в. н.э., не слишком хорошо экипированные викинги под 
предводительством Эйрика Рыжего без труда переправились сначала в Гренландию (Зе
леную Землю), а оттуда - на о. Ньюфаундленд и п-ов Лабрадор, назвав его Виноградной 
Страной. 

Примерно в XII в. в северном полушарии началось падение среднегодовых темпера
тур (на 1-1,5 °С), через 100 лет приведшее к "малому ледниковому периоду", или "похо
лоданию викингов", продолжавшемуся около 400 лет. Размеры ледников тогда превос
ходили современные, снег выпадал даже в Эфиопии, современное жители которой нико
гда о нем не слышали. Население Европы резко сократилось, в основном вследствие зна
чительно укороченного сельскохозяйственного сезона, в Скандинавии же некоторые 
культуры просто перестали расти. 

В голоцене начали формироваться современные речные, озерные, бо
лотные и почвенные отложения. Наряду с природными появился новый 
многообразный тип отложений - техногенный, связанный с деятельностью 
человека. В местах древних поселений - это культурный слой, мощность ко
торого, например в центре Москвы, может достигать 10-15 м и до 25 м - в 
засыпанных колодцах. К более поздним отложениям относятся отвалы 
карьеров, шахт метростроя и свалок, терриконы, золоотвалы, шлаконако-
пители, насыпи автомобильных и железных дорог, дамбы, поля фильтра
ции. Техногенные образования в пределах городов представлены суглини-
сто-супесчаными породами с обломками древесины, угля, кирпича, извест
ки, гончарной посуды и пр. На окраинах, в новых районах, мощность техно
генных образовании обычно не более 2 м. Увеличение мощности здесь 
наблюдается, как правило, над засыпанными оврагами, долинами рек и 
ручьев. Человек, оказывая влияние на процессы новейшего породо- и ланд-
шафтообразования, является значительным преобразующим геологиче
ским фактором [Москва..., 1997, с. 85; Шик, 2004, с. 90]. 
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Глава 10 

КАК ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗОВАЛ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА ПОДМОСКОВЬЯ 

Человек с момента своего появления на Земле стал активно использо
вать все, что дала ему природа, в том числе разнообразные горные породы 
и минеральные образования, встречающиеся в местах его поселения. Позд
нее, с развитием геологических наук и учения о полезных ископаемых, поя
вились многочисленные классификации месторождений на основе их гене
зиса, компонентов, извлекаемых из руд, и пр. Многие классификации и тер
мины укоренились в научной и научно-популярной литературе [Смирнов, 
1989; Полезные..., 1992; и др.], но являются в значительной мере условными, 
и эта условность все более отчетливо проявляется по мере развития техно
логии и расширения использования минерального сырья. Так, отдельные ру
ды металлов, например такие, как хромиты и бокситы, широко используют
ся не для извлечения самих металлов (соответственно, хрома и алюминия), а 
в качестве огнеупоров (хромиты и магнезиты) [Лисицын, Остапенко, 1997] 
или как абразивное и цементное сырье (боксит) [Воропаева и др., 1997]. Не
которые горючие ископаемые находят применение в качестве поделочных 
материалов (гагат, богхед) и пр. Таким образом, понятия, вкладываемые в 
определения - полезное ископаемое, месторождение и тем более руда -
весьма изменчивы. То, что в наше время является рудой, лет 20-30 назад ею 
не считалось, и, наоборот, многие горные породы, спустя некоторое время, 
возможно, будут использоваться промышленностью и станут рудами. Имен
но поэтому далее мы будем использовать не общепринятые в научной гео
логической литературе, а более упрощенные понятия полезного ископаемо
го и месторождения. К полезным ископаемым относятся минеральные обра
зования, которые используются человеком целиком или для извлечения из 
них отдельных полезных компонентов (минералов, химических элементов 
и др.). Месторождением называется естественное скопление полезного ис
копаемого, разработка которого по техническим условиям в то или иное ис
торическое время возможна и экономически выгодна. 

В Подмосковье известны залежи различных полезных ископаемых. Уже 
в палеолитическую эпоху на Русской равнине человек добывал кремни и 
глину для использования в быту, изготовления различных орудий. В 
XVI-XIX вв. вблизи Москвы эксплуатировались месторождения железных 
руд различных типов. В XIX-XX вв. велась эксплуатация залежей Подмосков
ного буроугольного бассейна. В настоящее время в Московской области имеют
ся значительные запасы строительных материалов: известняка, гравия, тре-
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пела, кирпичных глин, песков. Некоторые ее районы располагают крупны
ми залежами торфа, фосфоритов, стекольных и формовочных песков. А от
дельные наиболее активные старатели ухитрялись намывать даже золото. 

КРЕМЕНЬ. Это один из первых материалов, который человек начал ис
пользовать для изготовления орудий. Познав его полезные свойства еще на 
заре своей истории, человек не отказался полностью от употребления крем
ня не только после изобретения бронзы, но и в период раннего железа. Кре
мень встречался в изобилии в местах, доступных человеку - по берегам рек, 
в оврагах и промоинах. В силу сочетания ряда ценных качеств - доступно
сти, твердости и монолитности - кремень явился главнейшим сырьем для из
готовления ручных рубил различного размера и формы, скребл и других 
предметов. Наряду с кремневыми орудиями на стоянках встречаются изде
лия из доломита, кварцита, яшмы, но кремень является главным материа
лом этой эпохи. Недаром этот камень часто называют "сталью каменного 
века". 

Заселять Русскую равнину человек стал еще в палеолитическое время. 
Его стоянки встречаются по берегам многих рек. Достаточно широко рас
пространены позднепалеолитические (моложе 25-20 тыс. лет) и особенно 
неолитические стоянки человека. Они были приурочены не только к воде, 
но и к доступному для изготовления орудий сырью - кремневые гальки и ва
луны в изобилии встречаются в рыхлых четвертичных отложениях. Так, в 
Мытищинском районе Подмосковья, на берегу оз. Долгое, известны стоян
ки, где наши предки жили на протяжении нескольких тысячелетий. Первые 
поселения возникли здесь уже в IV—III тысячелетии до н.э.; во II тысячеле
тии до н.э. здесь селились люди фатьяновской культуры (бронзовый век), во 
второй половине I тысячелетия до н.э. появились поселения людей другой 
культуры - дьяконовской; а во второй половине I тысячелетия н.э. здесь ста
ли селиться славянские племена - кривичи и вятичи. Неолитические стоян
ки человека известны также в других местах области. На местах некоторых 
таких поселений встречаются находки так называемых "гигантолитов" -
кремневых орудий до 45 см и до 8 кг. О далеких путешествиях наших пред
ков за полезными ископаемыми говорят нередкие находки на стоянках ору
дий и изделий из кварцита, горного хрусталя, янтаря, ближайшие месторож
дения которых удалены на сотни и тысячи километров. 

В настоящее время кремень - популярный поделочный и коллекцион
ный камень. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. Исстари они добывались в Центральной России, а по
лученный металл использовался на изготовление различных сельскохозяйст
венных изделий, предметов обихода и оружия. Названия отдельных Подмо
сковных поселков и городов напрямую связаны с железоделательным промыс
лом. Так, один из старейших подмосковных городов - Бронницы - впервые упо
мянут в летописи в 1453 г. под именем села Бронич (Броничи). Название села 
происходит от старинного русского слова "бронник". Так называли мастеров, 
изготовлявших доспехи для воинов: броню, кольчуги, панцири и латы. 

По археологическим данным, на территории Центральной России мест
ные железные руды активно использовались уже в XII в. В исторических до
кументах упоминается о выплавке железа из собственных руд в Малояро
славце. С конца XVI в. основой для создания черной металлургии в России 
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служили железные руды Тульской области. В 1631 г. был построен Городи-
щенский железоделательный завод в районе Тулы. В 1639 г. - еще четыре 
завода близ Дедилова. В 1696 г. тульский кузнец Никита Демидов построил 
под Тулой "вододействующий" чугуноплавильный завод, а позднее изготав
ливал не уступавшие по качеству заграничным, но более дешёвые образцы 
ружей, одобренные Петром I [Горная... 1986, с. 210]. На базе Тульского и 
Липецкого месторождений бурых железняков и сидеритов работали Косо-
горский металлургический завод и ряд более мелких предприятий. Наибо
лее полно месторождения бурых железняков Тульской области охарактери
зовал в 1889 г. П.А. Замятченский в работе "Железные руды Центральной 
части Европейской России". 

Железные руды на территории Московской области и сопредельных 
территорий представлены преимущественно двумя типами: бурыми желез
няками и сидеритами (1-й тип) каменноугольно-юрского возраста и болот
ными железными рудами (2-й тип) кайнозойского (третичного) возраста. 

Основной особенностью осадочных бурожелезняковых и сидеритовых 
руд является их приуроченность к поверхности каменноугольных известня
ков, перекрывающихся песчано-глинистыми отложениями юрского и мело
вого возраста. Тульский железорудный район, в пределах которого преиму
щественно развит этот тип оруденения, приурочен к южному крылу Мос
ковской синеклизы. Он расположен между усадьбой "Красная Поляна" и 
г. Богородицком, занимая полосу протяженностью около 60 км и шириной 
15-20 км вдоль р. Упы. В этой зоне известно более 100 отдельных рудных 
тел (месторождений) мощностью от первых долей до 3 м, в среднем 1-1,5 м. 
Верхние части их обычно представляют собой пластообразные залежи бу
рого железняка (гидрогетита), включенного в виде жеод, линз и глыб в ох
ристо-глинистую массу. К нижним частям иногда приурочены пласты сиде
ритовых руд, имеющих весьма ограниченное распространение. Сидерито-
вые руды, сложенные карбонатом железа (FeC0 3 ) , тесно связаны с развива
ющимися по ним бурыми железняками, состоящими преимущественно из ге-
тита (HFe0 2 ) и гидрогетита (HFeCO z • « H 2 0 ) с примесью песчано-глинисто-
го материала. Содержание железа в рудах 40-50%, а фосфора 0,15-1,3%. 
Вследствие повышенного содержания фосфора руды Тульского района пре
имущественно использовались для выплавки литейного чугуна. Разработка 
этих неглубоко залегающих сидеритовых и бурожелезняковых руд началась 
с середины XVI в. вблизи Каширы, Тулы, Калуги, Серпухова. 

Другой тип железных руд в Центральной России представлен так назы
ваемыми "болотными", "луговыми", или "дерновыми", железными рудами. 
Эти руды в виде рыхлой землистой, бобовой или ноздреватой массы, сло
женной преимущественно гидрогетитом, развиты во многих заболоченных 
местах Московской области и имеют кайнозойский возраст. Залегают они 
непосредственно под почвенным слоем. Иногда под слоем торфяника, обра
зуя пластообразные скопления значительной протяженности (200-более 
300 м) и мощности (0,5-1,5 м). Содержание железа в них 15-53%, а фосфора 
до 2 -3%. Существенную роль в накоплении болотных руд играли гетеро
трофные железобактерии. 

В XVI-XVII вв. в деревнях и селах России крестьяне добывали (собира
ли) такие руды и выплавляли из них металл в кустарных горнах (домни-
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цах). Легкоплавкие болотные руды давали ломкий металл, не подлежащий 
отливке. 

В Советской России интерес к железным рудам в Центральных регионах 
возник в 1928 г. Геолого-экономическое изучение бурых железняков и сидери
тов было начато на Тульском месторождении, а затем в 1930-1931 гг. проведе
ны поиски и разведка болотных руд во Владимирской и Рязанской областях, 
Балашихинском, Куровском и других районах Московской области. В 1935 г. 
проведено опробование бурожелезняковых руд на ванадий. К 1945 г. эти рабо
ты были завершены и установлена нерентабельность дальнейшей эксплуата
ции вышеописанных железорудных месторождений Центральной России. 

К А Р Б О Н А Т Н Ы Е П О Р О Д Ы . Известняк - весьма распространенная по
рода, состоящая в основном из карбоната кальция. В зависимости от време
ни и условий образования известняковые породы имеют различные физиче
ские и химические свойства. Известняк, содержащий магний в количестве 
6-12%, называется магнезиальным. Если примесь магния увеличивается до 
12-18% - это доломитизированный известняк, а при содержании магния 
свыше 20% - доломит. Карбонатная порода, содержащая свыше 25% глини
стых примесей, называется мергелем. Облик различных карбонатных пород 
изменяется от светлых до очень темных, от плотных, кристаллических до 
очень рыхлых, глинистых и даже порошкообразных. 

Еще одна карбонатная порода - известковый туф. Это твердая губчатая 
порода либо рыхлая порошкообразная масса. Образуется в местах выхода 
на поверхность вод, содержащих большое количество растворенного карбо
ната. Известковые туфы, или травертины, обычно залегают небольшими 
линзами в долинах рек. 

На территории Московской области встречаются известняки, мергели, 
доломиты, известковые туфы и разнообразные переходные породы: доло-
митизированные, мергелистые известняки и др. Часто в одном месторожде
нии чередуются слои различных известняков. 

Известняки, доломиты, мергели в зависимости от своих механических и 
химических свойств используются для самых разнообразных целей. Извест
няки чистые, с высоким содержанием окиси кальция, малым количеством 
окиси железа и других перемесей идут для производства извести и цемента. 
Прочные, так называемые морозоустойчивые известняки, употребляются в 
качестве бутового камня. Некоторые виды известняков являются хорошим 
облицовочным материалом ("подольский мрамор", "коломенский мрамор"). 
В ряде случаев одни и те же виды известняка одновременно пригодны для 
бута, извести, цемента. 

Добываемые в Подмосковье доломиты приурочены к магнезиальным 
породам верхнего отдела каменноугольной системы, а известняки и мергели 
стратиграфически тяготеют к маломагнезиальным породам среднего и 
верхнего отделов каменноугольной системы. Известковые туфы имеют 
неоген-четвертичный возраст. 

Карбонатные породы развиты по всей территории Московской области. 
В северной части они перекрыты многометровыми толщами глин, песков, а 
в южной и юго-западной частях практически выходят на поверхность. От
крытые выходы известняков находятся в долинах рек Оки, Москвы, Пахры, 
Нары, Прони, Осетра, слагая достаточно высокие береговые обрывы. 
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Известняк - основной строительный материал зодчих древней Москвы -
начал применяться с XIII в., а с XIV белокаменное зодчество получило ши
рокий размах при постройке кремлевских стен и соборов. Добыча известня
ка производилась сначала в самой Москве (Алексеевская каменоломня близ 
Андроньева монастыря и др. [Щуровский, 18786, с. 448]), но вскоре центр до
бычи переместился в подмосковное село Верхнее Мячково (старое название 
Мячиково), расположенное вблизи впадения р. Пахры в р. Москву. Здесь те
совый камень добывался уже во времена Ивана III при постройке Успенско
го собора Кремля. Известняк называли по названию этого села "мячковский 
камень", "белый мячковский" или "товар". Основными, добываемыми в 
мячковских каменоломнях, были "известняки белые, мягкие, сложения 
оолитового, помещенные в горе в виде саженных и полусаженных пластов". 
По свидетельству А.И. Оливьери, изучавшим Московскую губернию в 
1841-1842 гг., этот известняк "имея свойство ломаться большими штуками 
и довольно удобно тесаться, заготовляется в огромных количествах для от
правки по разным местам России, а более в Москву, где он и употребляется 
на капители, пилястры, подоконные доски, на фундаменты строений, на 
тумбы и на другие потребности" [Оливьери, 1844, с. 380]. Соответственно, 
места добычи известняка в то время называли ломками. 

Мячковские мастера-каменотесы выделяли следующие сорта камня: 
"красненький", "донник", "лещадка", "поясник", "лыска", "шарша" и др., ко
торые применялись для разных целей. Так, сорт "лещадка" шел на изготов
ление плит для настилки полов во внутренних помещениях, из известняка 
"шарша" делали ступени, из известняка сорта "красненький" изготавливали 
каменный декор, а из сортов "поясник", "донник" и "лыска" тесали стено
вые блоки. В Мячково добывали и зеленоватый глинистый известняк, из ко
торого делали "лучшего сорта известку, познаваемую в Москве по зелено
ватому ее цвету" [Оливьери, 1844, с. 380]. 

Ломки известняка существовали также у д. Каменная Тяжина (старое на
звание Тяжено), в окрестностях Коломны у деревень Коробчеево и Прото
попове. Здесь добывали известняк на бут, известь, цокольный камень. "Ко
ломенский мрамор", ломки которого существовали у Протопопово, - плот
ный, серовато-белый, с небольшим раковистым изломом, твердый, хорошо 
полировавшийся известняк добывался в 40-х гг. XIX в. для постройки Храма 
Христа Спасителя в Москве. 

В окрестностях Подольска подземными выработками добывали желто
ватый доломитовый известняк, так называемый "подольский мрамор", из 
которого изготавливали подоконники, ступени и пр. Издавна существовали 
каменоломни у д. Съяново недалеко от Домодедово, а также по обоим бере
гам р. Москвы близ Тучкова. Цементные заводы были в Подольске и Щуро-
ве на правом берегу Оки. 

Еще в начале XX в. геолог А.П. Иванов предложил металлургическому 
заводу Гужона (ныне "Серп и Молот") применять в качестве флюса (добав
ки, снижающей температуру плавления металла) доломиты гжельского яру
са, развитые в окрестностях г. Щелково [Иванова, 1940, с. 27]. 

Сейчас в Московской области изучены и учтены два месторождения до
ломитов с общими запасами более 44 млн т. Первое из них - Буньковское -
находится в 7 км северо-западнее ж.-д. ст. Павловский Посад. В настоящее 
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время оно законсервировано. Второе - Щелковское, расположенное вблизи 
г. Щелково, разрабатывается. В полезной толще здесь выделяются два слоя: 
желтый доломит средней мощностью 6 м и белый мощностью около 7 м. 
Мощность рыхлых пород вскрыши 1,25-15,5 м. В металлургии доломиты 
применяются как огнеупорный материал для набивки пода мартеновских 
печей. Продукция Щелковского месторождения используется для изготов
ления смолодоломитовых огнеупоров (которые применяются многими ме
таллургическими предприятиями России) и при производстве карбонатной 
муки для известкования почв. 

Для изготовления цементного сырья на территории Московской облас
ти пригодно три месторождения, относимых по своим запасам к разряду 
крупных. Суммарные запасы этих месторождений более 350 млн т. Это ме
сторождения Афанасьевское (Воскресенский район), Панынинское и Щу-
ровское (Коломенский район). Кроме цементного сырья, пласты доломитов 
и магнезиальных известняков Афанасьевского и Панынинского месторож
дений являются сырьем для изготовления известняковой муки, используе
мой в сельском хозяйстве. 

В качестве строительного камня в пределах Московской области 
учтены 12 разведанных месторождений известняков. И з них разрабаты
ваются только 6 с общими запасами более 40 млн м 3 . При этом на двух из 
них - Акатьевском в Коломенском районе и "Попова Гора" в Луховиц
ком районе - сосредоточено более 75% всех запасов строительного кам
ня. Кроме этого, известно еще 11 месторождений, добываемый известняк 
которых используется для производства бутового камня и извести. Среди 
них можно отметить Дракинское и Заборьевское в Серпуховском районе. 
В пределах Московской области известно также одно месторождение 
природного облицовочного камня (Коробчеевское в Коломенском рай
оне) и два месторождения известковых туфов, пригодных для изготовле
ния известковой муки (Пупцовское в Клинском районе и Тимоновское в 
Солнечногорском районе). Н о все эти месторождения в настоящее время 
не разрабатываются. 

Г Л И Н Ы И С У Г Л И Н К И . Издавна использовались в Подмосковье для 
изготовления керамики, фаянсовой посуды, кирпича и пр. Глинами называ
ют тонкодисперсные породы (с преобладанием частиц мельче 0,01 мм), со
стоящие в основном из глинистых минералов и обладающие пластичностью. 
Выделяют огнеупорные и тугоплавкие, глины, имеющие существенно као
линовый состав, и легкоплавкие глины и суглинки, имеющие гидрослюди-
сто-палыгорскит-монтмориллонитовый состав с примесью кварц-полевош
патового материала песчаной и алевритовой размерности, окислов и гидро
окислов железа. Огнеупорные глины содержат почти вдвое больше каоли-
нитовой составляющей, чем тугоплавкие. Огнеупорностью называют свой
ство черепка, сделанного из глины, выдерживать высокие температуры без 
размягчения и плавления. Высокоогнеупорные глины имеют температуру 
плавления выше 1700 °С, низкоогнеупорные - 1650-1580 °С, тугоплавкие -
1580-1350 °С,, легкоплавкие - ниже 1350 °С. 

Из огнеупорных глин вырабатываются шамотный кирпич, идущий для 
облицовки печей, плавильные горшки, реторты и кислотоупорные изделия. 
По цвету огнеупорные глины серые, темно-серые или черные. Сейчас на 
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территории Московской области известно всего одно месторождение огне
упорных глин - Речицкое (Раменский район). Однако и это месторождение 
в настоящее время не разрабатывается, а огнеупорные материалы ввозятся 
из Воронежской и Тульской областей. 

Тугоплавкие глины получили в Московской области значительно боль
шее распространение. И з них производятся лучшие сорта облицовочного 
кирпича, облицовочная плитка, кислотоупорные, гончарные и другие кера
мические изделия. Некоторые глины этого типа используются даже для 
производства мыла. 

Основные проявления тугоплавких глин расположены в восточной час
ти Подмосковья в так называемом Гжельско-Кудиновском "гнезде", а так
же в Павлово-Посадском районе. 

"О селе Гжель слава бежит по всей России..." - писал проф. Московско
го университета К.Ф. Рулье. В 1845 г. он совершил ряд геологических экс
курсий по Московской губернии. Его рассказ о Гжели: "Гжель дает название 
произведениям, которые ему не принадлежат. Лучшая фаянсовая глина раз
рабатывается на землях, принадлежащих деревне Мининой, в трех верстах 
от села; главные кирпичные заводы и фаянсовые фабрики сосредоточены в 
четырех верстах от Гжели, в деревне Речицы" [Рулье, 1845 в, с. 606]. Туго
плавкие глины гжельского типа - жирные, плотные, разнообразного цвета, 
от светло-голубого до черного. По своему качеству они разделяются на три 
основных типа. 

1. Глины песчанистые, сильно слюдистые, иногда содержащие неболь
шие кусочки угля. Среди них выделяются грубопесчанистые виды ("песчан
ка") и тонкопесчанистые ("мелкопух"). 

2. Глины жирные, плотные, пластичные, иногда слегка песчанистые 
("мыловка"). Они часто переслаиваются с песчанистыми сортами. 

3. Высокопластичные глины ("сало"). Цвет их разнообразен: от светло-
голубого до черного. 

Тугоплавкие гжельские глины залегают мелкими линзами, весьма не
правильными по форме в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
Средняя глубина залегания полезных глин 1-6 м. 

Два последних типа глин - самые чистые, употребляются на выделку фа
янса. Поэтому их иногда называют фаянсового глиною. Другие глины менее 
нежны, содержат в себе известь, песок и употребляются на приготовление 
различных керамических изделий и кирпича. 

Как пишет К.Ф. Рулье: "Цены за гжельскую глину изменчивы и зависят 
часто от произвола фабрикантов: ныне лучшая фаянсовая глина в деревне 
Мининой продается копеек по тридцати за пуд, капсельная около двадцати, 
а кирпичная около полутора рубля за воз; глина же на приготовку синей и 
мраморной посуды около осьми гривен за воз. Гжельская глина, не состав
ляя обширных пластов, известна, однако же, ныне на большом пространст
ве. Кажется, она находится в большей части Бронницкого и Богородского 
уездов: по крайней достоверно то, что она добывается ныне во многих мес
тах, лежащих в треугольнике, образуемом Гжелью, селом Кудиновым 
(Г-жи Карийской, Богородского уезда) и Вохною, которая в последнее вре
мя начала соперничать с Гжелью" (с. 606). Добыча этих глин производилась 
зимой в связи с тем, что летом ямы заливались водой, образуя в окрестно-

162 

http://jurassic.ru/



стях Гжели искусственные озера. Глины добывали округлыми неглубокими 
выработками, которые назывались дудками" [Рулье, 1845 в]. 

К началу XX в. запасы глин в окрестностях Гжели истощились. Вот что 
писал А.П. Иванов: «За последние годы, вследствие истощения залежей гли
ны и увеличивающихся трудностей ее добывания, в заводской район Гжели, 
вырабатывающий фаянсовую посуду и низшие сорта фарфора, привозят 
глину из различных местностей России: из Боровичей, окрестностей Пав
ловска (голубая кембрийская глина), из Новой Девицы (близ г. Воронежа) и 
пр., так что, пользуясь услужливостью местных жителей, можно привезти 
из Гжели под названием "гжельских" множество образцов глин, вовсе не 
гжельских» [Иванов, 1907]. 

В настоящее время тугоплавкие глины разрабатываются на трех место
рождениях Московской области: Тимоховском и Призаводском (Ногинский 
район) и Власово-Губинском (Орехово-Зуевский район). 

Все месторождения огнеупорных и тугоплавких глин Московской обла
сти приурочены к породам среднего отдела юрской системы. 

Легкоплавкие глины и суглинки встречаются в четвертичных, дочетвер-
тичных отложениях и используются кирпичной промышленностью, в мень
ших количествах в виде сырья для изготовления керамзитовых и термолито-
вых наполнителей, а также для производства буровых растворов. Пестро 
окрашенную глину (относится к касимовскому ярусу верхнего карбона) в 
XIX в. добывали в районе с. Дорогомилово (ныне территория Москвы). Она 
употреблялась как грунтовка под названием "филевская глина". 

В настоящее время в Подмосковье для производства кирпича и черепи
цы разрабатывается около 30 небольших месторождений. Лучшим сырьем 
для их производства являются покровные суглинки и ленточные глины чет
вертичного возраста. Наиболее крупными из разрабатываемых месторож
дений для этих целей являются Карасевское (Коломенский район), Оже-
рельевское (Каширский район), Ново-Иерусалимское (Истринский район), 
Гжельское (Раменский район). 

В Московской области известно также одно месторождение легкоплав
ких глин палыгорскитового состава, пригодных для изготовления керамзи
тового и термолитового сырья, а также солестойких буровых растворов. 
Это Калиново-Дашковское месторождение (Серпуховский район). Его про
дуктивные пласты приурочены к породам серпуховского яруса нижнего от
дела каменноугольной системы. 

В области имеется значительное количество разрабатывавшихся в раз
личное время месторождений минеральных красок - красочных глин и зем
листых масс, окрашенных окислами железа в различные цвета. По цвету 
среди пигментов этого типа встречаются породы разных оттенков - желтые 
(охры), коричнево-желтые (сиена), коричневые (умбра), красные (мумия, 
сурик). Наиболее известным месторождением этого типа в Московской 
области является Куровское, сформированное путем выветривания извест
няков каменноугольного возраста. Выходы красных глинистых масс встре
чаются также в долине р. Мостью в 0,5 км от д. Ольховские Выселки. 
В Серпуховском районе в д. Бутырки, расположенной на р. Нара, до 1917 г. 
существовала набольшая фабрика по выработке мумии и охры. Подобных 
объектов на территории Московской области достаточно много, однако по 
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современным требованиям они имеют небольшие масштабы, в связи с чем 
не вовлекаются в промышленное освоение. 

П Е С К И , П Е С Ч А Н И К И , П Е С Ч А Н О - Г Р А В И Й Н Ы Е СМЕСИ, Г Р А 
В И Й , В А Л У Н Ы . Пески состоят чаще всего из кварцевых зерен с примесью 
полевого шпата, слюды и других минералов. По величине своих зерен песок 
разделяется на мелкий, средний и крупный. Кроме различия в размере зер
на, однородности состава, отдельные виды песка отличаются по своему ме
ханическому и химическому составу: глинистые и чистые, с большим или 
меньшим содержанием окиси железа, магния, кальция, алюминия, примеси 
органических веществ. 

В современной промышленности используются такие сорта песка, как 
стекольный, формовочный, огнеупорный, керамический, металлургиче
ский, строительный, асфальтовый, дорожный, балластный, шлифовальный, 
фильтровальный и мн. др. В пределах Московской области имеются залежи 
почти всех перечисленных сортов песка, среди которых наибольшее значе
ние имеют стекольные, формовочные и строительные пески. 

Стекольные пески должны быть практически чисто кварцевыми. Они 
не могут содержать более 0,5% окиси железа. По своему качеству подмос
ковные стекольные пески могут быть использованы для производства раз
личных сортов бытового стекла и изготовления хрусталя, оптики. Из них 
наиболее известны "люберецкие пески" . К югу и юго-востоку от ж.-д. 
ст. Люберцы на площади в 150 км 2 распространены верхнеюрские стеколь
ные пески (вместе с формовочными и строительными). Общая мощность 
полезной толщи Люберецкого (Лыткаринского) месторождения свыше 15 м 
белого стекольного песка высшего качества. В 4-5 км от ж.-д. ст. Люберцы 
расположено второе крупнейшее месторождение Московской области -
Егановское, названное по одноименному селу. Мощность продуктивной тол
щи песков здесь более 12 м. В этом районе также известны и другие место
рождения, в которых сосредоточено свыше 80% всех стекольных песков 
Московской области. В настоящее время многие годы разрабатывающееся 
Люберецкое месторождение законсервировано, поскольку оставшаяся 
площадь разведанных запасов расположена в лесопарковой зоне Москвы. 
В связи с исчерпанием запасов Егановского месторождения, планируется 
разработка Чулковского участка, непосредственно прилегающего к послед
нему. 

Залежи стекольных песков имеются также в Клинском, Солнечногор
ском, Ленинском, Истринском, Загорском и других районах. Разведанные 
запасы стекольных песков расположены у ж.-д. ст. Дорохово, в районе Сер
геевского стекольного завода. Вблизи с. Опалева по р. Раменке белые квар
цевые пески залегают неглубоко под почвой, образуя слои мощностью 
2-2,5 м. До 1941 г. они эксплуатировались местными стекольными заводами. 
Большой практический интерес представляет изучение и разработка место
рождений стекольных песков в Клинском и Солнечногорском районах, так 
как имеющимся здесь нескольким крупным стекольным заводам приходит
ся работать на привозных люберецких песках. 

Стекольные пески Раменского ГОКа (Люберецкое и Егановское место
рождения) потребляются стекольными заводами Московской области и го
рода Москвы, а также более чем 150 другими предприятиями России, в том 
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числе Борским, Гусевским, Калужским и другими крупными стекольными 
заводами. 

Формовочные пески применяются в металлургической промышленно
сти при изготовлении форм для отливки стали, чугуна, бронзы и других ви
дов металла. Эти пески разделяются на два вида: пески чистые, кварцевые, 
с содержанием не более 2% глинистых веществ, и пески глинистые - жир
ные, полужирные, тощие. Однородность зернового состава для формовоч
ных песков имеет исключительно большое значение. В Московской облас
ти известны значительные залежи разнообразных чистых формовочных пе
сков. Например, они были еще в начале XX в. выявлены в Луховицком рай
оне на правобережье Оки. Песок Луховицкого месторождения до недавнего 
времени использовался во многих металлообрабатывающих предприятиях 
Московской и соседних областей. Мощность мелкозернистых песков здесь 
5-10 м. Кроме того, формовочные пески добываются на Егановском и Лю
берецком месторождениях стекольных песков. 

Строительные пески по своему составу могут быть чрезвычайно разно
образны и неоднородны. Они применяются для производства силикатного 
кирпича, бетона, железобетона, асфальта, для дорожных работ. Они имеют 
широкое распространение на территории области и часто залегают вместе 
со стекольными, формовочными песками и гравием. Запасы строительных 
песков огромны - более 100 млн м 3 . Песок строительный в подавляющем 
большинстве приурочен к современным, реже древнеаллювиальным отло
жениям в руслах, поймах и надпойменных террасах рек Оки, Москвы, Пах
ры, Клязьмы, Нары. Из крупных месторождений только Соболихинское в 
Балашихинском районе приурочено к флювиогляциальным отложениям 
московского оледенения. 

Всю потребность в строительных песках со стороны Москвы и промыш
ленных центров области можно полностью удовлетворить за счет местных 
месторождений. 

Песчаники. Среди песчаных пород в области иногда встречаются песча
ники - осадочная горная порода, состоящая из сцементированных зерен пе
счаной размерности. На протяжении многих сотен лет песчаники использо
вались для строительных целей, производства жерновов, точильных камней, 
тротуарных плит. Месторождения песчаника разведаны в двух районах Мо
сковской области: в районе г. Лыткарино (Егановское, Люберецкое) и в Че
ховском районе (Лопатинское, Секиринское). Песчаники этих месторожде
ний залегают линзами, гнездами, мощностью 1-более 6 м. 

Песчаники Егановского и Люберецкого месторождений разрабатыва
лись с конца XVIII в. и продолжают отрабатываться в настоящее время. Из 
лыткаринских песчаников выполнен цоколь Манежа, портик Большого те
атра, колоннада Большого Екатерининского дворца. 

"В землях села Лыткарино, принадлежащего графу Зотову, существует 
издавна огромная ломка песчаного камня, употребляемого в Москве и дру
гих местах России на разные предметы ... Лыткаринский камень ... идет пре
имущественно на жернова, которые по мере плотности и величины своего 
диаметра продаются довольно значительными ценами: пара жерновов для 
крупчатки в 9 четвертей ширины продается за 3,000 рублей ассигнациями" 
[Оливьери, 1884, с. 376, 377]. 
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А.И. Оливьери также описал способы добычи этого камня. Сначала по 
поверхности камня пробивают желоба или углубления в >/4 аршина, по ним 
"забивают клинья и ими окончательно отбивают камни в величине потреб
ной, а иногда более чем в кубическую сажень". Добывали песчаник и "поро-
хострельною работою, пробуривая скважину в 25 четвертей глубины и в 2{12 

вершка окружностью, в такую скважину засыпают до 12 фунтов пороха, за
нимающего до 18 четвертей высоты, а остальные 7 забивают пыжом, оста
вляя место для шпревня. Такою скважиною выбивают камни тоже величи
ны огромной, гораздо превосходящей кубическую сажень. Рабочие люди 
получают плату по мере своего навыка к делу, от 70 до 125 рублей за лето" 
[Оливьери, 1884, с. 376, 377]. 

Кроме вышеуказанных месторождений, залежи песчаника известны по 
р. Лутошне и вблизи с. Клиново, вблизи сел. Павелец и Мшанки, вблизи 
с. Осиново-Шилова и в ряде других мест. Следует вспомнить, что светлые 
кварцевые песчаники, встречающиеся на Татаровских высотах, Воробьевых 
горах в Москве, использовались в Москве изредка на фундаменты, а чаще 
"на жернова, выстилку набережной Москвы реки и московских тротуаров" 
[Рулье, 1845а, с. 42]. Кроме того, они шли на изготовление так называемых 
тротуарных тумб, когда-то ставившихся на углах Московских улиц. 

Песчано-гравийные смеси и гравий. По запасам гравия на первом месте 
в Московской области стоит Рузский и Сергеево-Посадский районы. Основ
ные месторождения гравия и песчано-гравийных смесей в Рузском районе 
сосредоточены вблизи ж.-д. ст. Тучково. Здесь эти месторождения распола
гаются непосредственно вблизи керамического комбината, где комплексно 
залегают также клинкерные глины, гравий и песок. В 15 км к югу от г. Сер
геев Посад известна крупнейшая группа Хотьковских песчано-гравийных 
месторождений. Гравий и булыжный камень залегают здесь в толще озер-
но-моренных разнозернистых песков, мощностью 5-более 10 м. В целом, 
наиболее крупные месторождения этого типа связаны с комплексом крае
вых образований московского ледника и расположены к северу и северо-за
паду от Москвы. 

Ледниковые валуны. Валуны кристаллических (или, как их называли 
прежде, первозданных) пород в изобилии встречаются в Подмосковье. 
В XIX в. они широко использовались для мощения дорог. К.Ф. Рулье в книге 
"О животных Московской губернии" привел сведения о том, что число валу
нов "...беспрестанно уменьшается от непрерывного употребления на разные 
постройки. Так, в 1826 году под Звенигородом, на Можженке, возвышалось 
большое скопление наносных валунов; в 1832 г. едва заметны были следы 
их, а ныне не только нет их, но даже редкий из жителей города помнит о их 
минувшем положении: все они перевезены в Москву для мощения большой 
Театральной площади. Недавно еще по сторонам Владимирской дороги раз
бросаны были валуны первозданных пород, и не мало мешали земледельцу 
в обработке его пашней; ныне они все перевезены на Владимирское шоссе" 
[Рулье, 1845г, с. 61]. 

Жители Подмосковья использовали для дорожного строительства преи
мущественно тот материал, который находили поблизости. Так, К.Ф. Рулье, 
проводя экскурсии по Московской губернии, отметил, что вдоль Владимир
ского и Петербургского шоссе заготовлены груды камней, среди которых 
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узнается гранит, диорит и многие другие кристаллические породы и потому 
"настилка пестрая, а местами от преобладания гранита, красно-бурого цве
та. Напротив того, настилка на Тульском шоссе серо-белого цвета; она го
товится из кремнистых гнезд, покрытых известковою корою, находимых в 
горном известняке, ломанном во множестве в Подольском и Серпуховском 
уездах. В Бронницком и Коломенском уездах нет ни наносных камней, ни 
достаточного количества кремня, а потому содержание стоило бы здесь 
чрезвычайно дорого. Многие места на Коломенской дороге, как например 
Зарайск, мощены известью, которой они изобилуют" [Рулье, 1845 г, с. 837]. 

И последнее, о чем нужно вспомнить, рассматривая песчано-гравийные 
ледниковые отложения Подмосковья, - это, как ни странно, золото. Прояв
ления россыпного золота связаны с четвертичными песчано-гравийными 
отложениями. Следы россыпного золота, от одной до трех мельчайших кру
пинок на ведро промытого песка, можно найти в аллювиальных песках в са
мой Москве и ее ближайших окрестностях: на Лосином острове, на левом 
берегу р. Москвы на отрезке от д. Щукино до Хорошево, по р. Химке. 
По свидетельству А.П. Иванова [1907], россыпное золото издавна мыли так
же в овраге близ ж.-д. ст. Икша. Золота здесь 5-15 крупинок на полведра 
промытого песка. Сопутствующие золоту минералы - альмандин, магне
тит - находятся в значительно больших количествах. А.П. Иванов, исследо
вавший эту россыпь, писал в 1907 г.: "По дну оврага течет небольшой ручей, 
впадающий в протекающую тут же вблизи станции р. Икшу. Как главный 
овраг, так и все его разветвления, задернованы и частью покрыты мелким 
лесом, только в нескольких местах наблюдаются небольшие обнажения 
сильно песчанистых бурых ледниковых глин, весьма обильных кристалли
ческими валунами. Русло и дно ручья каменистое и песчаное; приглядываясь 
внимательно, во многих местах под струей воды можно заметить небольшие 
намывы и струйки на песчаных участках дна - характерного спутника золо
та - блестяще-черного магнитного песку (минерал магнетит). Опущенный в 
таких пунктах в воду магнит моментально покрывается густою кистью 
магнитного песку; нередко также наблюдаются в ручье заметные скопления 
розовых крупинок альмандина (альмандин - минерал из группы гранатов). 
Овраг промыт в толще валунных глин, с поверхности на глубину 1-2 арши
на весьма песчанистых" [Иванов, 1907]. Из этих-то песчанистых глин 
А.П. Иванов намывал золотые крупинки вместе с обильным шлихом 
альмандина и магнетита. В собрании ГГМ им. В.И. Вернадского также 
имеется образец золотого шлиха, намытого студентами. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие в области ог
ромных разведанных запасов песчано-гравийных материалов (более 
800 млн м 3) и строительных песков (более 300 млн м 3 ) , промышленность 
строительных материалов не обеспечивается в полной мере местными 
источниками минерального сырья. Ежегодно в Москву дополнительно заво
зится до 15 млн м 3 щебня и гравия из Смоленской, Тверской, Тульской, 
Калужской, Рязанской, Воронежской областей, Карелии. 

ТРЕПЕЛ. Это легкая, пористая, существенно кремнистая порода, обра
зовавшаяся в результате скопления кремнистых панцирей микроорганиз
мов. Часто породы типа трепела называют диатомитом, опокой, инфузор-
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ной землей. Они имеют небольшую плотность - 0,76-1,30 и высокую сорб-
ционную способность. Трепел может применяться во многих отраслях хо
зяйства. Он служит активной минеральной добавкой в портланд-цемент, от
дельные его сорта могут применяться для очистки бензина или регенерации 
машинных масел. Он может использоваться как катализатор При получении 
высших сортов авиабензина и авиамасла, а также в пищевой промышленно
сти для очистки маргарина, жиров и растительных масел. Трепел также при
годен для изготовления термолитового гравия, производства дырчатого лег
ковесного кирпича, пустотелых керамических блоков, термоизоляционных 
изделий и пр. 

Основные разведанные запасы трепела сосредоточены в Сергиево-По-
садском и Дмитровском районах (соответственно, Хотьковское и Теньти-
ковское месторождения). Они связаны с отложениями хотьковского гори
зонта теньтиковской свиты позднемелового возраста. Эти породы слагают 
привершинные участки Клинско-Дмитровской гряды. 

Подмосковный трепел разрабатывался Теньтиковским карьером во вре
мя строительства канала Москва-Волга. Позднее была начата эксплуатация 
и более крупного Хотьковского месторождения. В настоящее время эти 
работы прекращены, несмотря на то, что общие запасы трепела области 
составляют более 25 млн м 3 . 

Ф О С Ф О Р И Т Ы . Состоят в основном из фосфорнокислого кальция (мине
ралы группы апатита), с незначительной примесью железа, алюминия и орга
нических веществ. Фосфориты могут использоваться в сельском хозяйстве 
как удобрение в виде фосфорной муки и суперфосфата. Черные и темно-
серые стяжения фосфоритов, слагающих целые прослои в отложениях 
позднеюрского и раннемелового возраста, издавна привлекали внимание 
исследователей потому, что часто содержали хорошей сохранности остатки 
ископаемых организмов. В 70-х гг. XIX в. слушатели Петровской лесной и зем
ледельческой академии (ныне Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тими
рязева) по поручению профессора геологии этой академии Г.А. Траутшольда 
сделали химический анализ "черной мергелистой массы, выполняющей аммо
нит". Результаты этих анализов показали, что "черная мергелистая масса" 
(фосфорит) содержит более 29 частей фосфорной кислоты. 

В 1876 г. Г.А. Траутшольд в своей речи, произнесенной на заседании Пе
тровской академии, указал на возможность использования юрских отложе
ний в качестве удобрения. Годом позже была опубликована его статья "Зна
чение геологии для земледелия", где он отметил, что земледелец должен 
знать геологическое строение местности и физико-химические характери
стики пород. Ученый писал: "Что и юрский период подготовил много удоб
рения для текущих веков, видно уже по обилию фауны, находящейся в осад
ках этой формации. Тогдашнее море кишело аммонитами, белемнитами и 
большими заврами, местами же экскременты последних встречаются в та
ком огромном количестве, как, например, в английском лейасе, что там их 
уже с давних пор употребляют как удобрение, вследствие значительного со
держания фосфорнокислой извести" [Траутшольд 1877, с. 85]. 

В Московской области фосфоритоносные отложения встречаются бо
лее чем на четверти всей ее территории. В 20-х гг. XX в. в Московской об
ласти объектом детального исследования на фосфоритовые руды становят-
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ся Воскресенский и Егорьевский районы области. Работы начал А.В. Каза
ков в 1925 г. Затем исследования продолжил Н.Т. Зонов. Их результатом 
стала уточненная схема юрских и нижнемеловых отложений этого района. 
Были заложены Воскресенский и Лопатинский рудники [Унанянц, 1933]. 

Добываемые здесь фосфориты после измельчения использовались в ка
честве удобрения (фосфоритная мука) или для производства суперфосфата. 
Продуктивная толща представлена двумя фосфоритовыми пластами: 1) сре-
дневолжским мощностью 0,15-0,73 м и 2) верхневолжским и бериасским 
мощностью 0,5-1 м. Рыхлые вскрышные породы имеют мощность 2-30 м. 
Среднее содержание в руде Р 2 0 5 11-13%, запасы руды около 200 млн т. 
Егорьевское месторождение эксплуатировалось до 90-х гг. XX в. 

Б У Р Ы Й У Г О Л Ь . В начале XVIII в. в России проявляется интерес к ка
менному углю как новому виду топлива. В это время рудознатцами были от
крыты угольные залежи на территории Донецкого (Г. Капустин в 1721 г.), 
Кузнецкого (М. Волков в 1721 г.) и Подмосковного (И. Палицын и М. Титов 
в 1722 г.) бассейнов. Уже в 1725 г. горнозаводчики братья П. и Н. Рюмины, 
владевшие железоделательными заводами в Ряжском уезде (н. Рязанская 
область), получили разрешение на разработку подмосковных углей для сво
их Истинских и Улусских металлургических заводов. Однако высокая золь
ность углей не позволила использовать их в металлургии. К 1750 г., в связи 
с резким сокращением лесных массивов в Московской губернии, были оста
новлены все металлургические и стекольные заводы в радиусе 200 км вок
руг Москвы. Увеличение цены на лес послужило еще одним из стимулов 
отыскания бурого угля в Европейской части России. В 60-х гг. XVIII в. купец 
Котельников открыл месторождение бурого угля близ г. Тулы. В начале 
XIX в. в Подмосковье продолжались поисковые работы на уголь. Они сти
мулировались распространением паровых машин, строительством желез
ных дорог, возраставшей ценой на лес. По инициативе горного деятеля 
М.Ф. Соймонова проводились поисковые работы на бурый уголь в цент
ральных районах (Тульская, Московская, Калужская губернии), и уже в 
1812-1815 гг. был открыт ряд месторождений. В 1820 г. геологи 
А.И. Оливьери и Т.П. Гельмерсен обнаружили новые пласты бурого угля в 
Новгородской, Тульской и Калужской губерниях. С 1860 г. добыча угля ве
лась на Киривском, Дедилово-Узловском, Обленском и Грызловском место
рождениях. Таким образом, Подмосковный угольный бассейн является од
ним из старейших бассейнов страны. 

В настоящее время Подмосковный бассейн охватывает пять админист
ративных областей: Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую и Рязан
скую. Границы буроугольного бассейна протягиваются примерно на 
1000 км. К востоку и северо-востоку угленосные отложения карбона уходят 
под более молодые мезозойские и уголь в них исчезает. 

Угленосные породы имеют каменноугольный и отчасти юрский возраст. 
Промышленное значение на большей части бассейна имеют угли бобриков-
ского и тульского горизонтов визейского яруса нижнего карбона. Суммар
ная мощность углесодержащих отложений этих горизонтов 30-100 м. Об
щее количество пластов угля достигает 14 с максимальным числом их на 
южном крыле бассейна и сокращением до 3-4 пластов на западном крыле. 
Промышленное значение имеют II и IV пласты, реже I и III. Наиболее ус-
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тойчивым и выдержанным является рабочий пласт II, образующий крупные 
месторождения площадью 150-350 км 2 . На долю этого пласта приходится 
около 70% разведанных запасов угля, преобладающая его мощность 
1,6-2,3 м. 

Бурый уголь залегает на глубине 30-70 м. Глубина залегания его увели
чивается по направлению к Москве и достигает в Каширском и Серпухов
ском районах 100-150 м. По составу бурые угли разделяются на гумусовые, 
которые иногда называли курными, и сапропелевые (богхеды). Гумусовых 
углей значительно больше. Они темно-бурые, реже черные. Богхеды встре
чаются значительно реже. Они не образуют самостоятельных залежей, а 
лишь сопровождают гумусовые угли. Богхеды темного цвета, имеют более 
плотное строение, а их мощность не более 1 м. Зольность бурых углей в сре
днем 14-20%, но в отдельных случаях до 60. Свыше 12% всех разведанных 
запасов угля Подмосковного бассейна имеют зольность более 45%. Содер
жание серы 2-3,5%, что также не способствует их применению. 

До 1993 г. в Подмосковном бассейне разрабатывалось 4 угольных разре
за и более 38 шахт с добычей около 20 млн т угля в год. К началу 1996 г. до
быча бурого угля уже не производилась, несмотря на то, что он может ис
пользоваться не только в качестве топлива, но и как ценное химическое сы
рье, из которого путем сухой перегонки можно добывать буроугольную 
смолу, бензин, масла, парафин, фенол, полукокс, газ и др. 

Т О Р Ф . Издавна используется в Подмосковье в качестве топлива и как 
удобрение в сельском хозяйстве, но до начала XX в. разработка торфянни-
ков на территории Московской губернии носила несистематичный харак
тер. В 1914 г. у г. Богородска (ныне Ногинска) вступила в строй первая в 
России электростанция на торфяном топливе. 

Наиболее богата торфяниками восточная часть Подмосковья (Мещер
ская низменность), имеются достаточно крупные месторождения и на севе
ре области. 

Интенсивное изучение и использование месторождений торфа началось 
с 1918 г. и было связано с разразившимся экономическим и, как следствие, 
энергетическим кризисом. К 1930 г. были разведаны следующие крупные 
месторождения: Дубнинское (общей площадью 14 998 га), Озерецко-Ни-
кольское (11 832 га), Петровско-Кобелевское (14 506 га), Бакшевское 
(6615 га), а к 1931 г. этот список еще пополнился месторождениями "Туго-
лесский Б о р " (21 164 га) и "Радовицкий мох" (22 742 га) [Скобеев, 1946]. Раз
ведка этих месторождений велась под обеспечение топливной базой строя
щихся и проектировавшихся в то время Шатурской, Ореховской и Конаков
ской ГРЭС. 

Торф может использоваться и в бальнеологических целях. Так, в 1930-х гг. 
торф у с. Городня близ ж.-д. ст. Редкино Октябрьской ж.д. и Покровско-
Стрешневского болота, сапропелево-торфяные грязи Введенского озера, 
расположенного между городами Покров и Орехово-Зуево, применялись и 
довольно успешно с лечебными целями. В 1935 г. Н.С. Пчелин рекомендо
вал торф еще нескольких подмосковных болот к использованию в бальнео
логических целях. Это, прежде всего, торф Косинского болота (в настоящее 
время район Косино в Москве, у оз. Черное), близкий по своему химическо
му составу "к бютцевскому торфу в Германии, который уже давно исполь-
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зуется с лечебной целью" и торф Маслова болота, расположенного между 
ж.-д. ст. Электроугли и Фрязево Горьковской ж.д. [Пчелин, 1935, с. 74, 75]. 

К 1965 г. торфяной фонд Московской области насчитывал 1808 месторо
ждений. В дальнейшем он уменьшался в результате разработки и переоцен
ки месторождений, а также изменения административно-территориального 
деления областей. К 1990 г. число месторождений торфа превышало 1500. 

В отличие от других видов полезных ископаемых, торф восполняем. 
Урожай нарастающей массы мха на верховом болоте может достигать за 
год 2 т на 1 га. 

П О Д З Е М Н Ы Е В О Д Ы . На территории Русской платформы расположен 
один из крупнейших в России Московский артезианский бассейн площадью 
свыше 360 тыс. км 2 . Он занимает юго-западную часть Московской синекли
зы и представляет собой сложную многослойную систему водоносных гори
зонтов и комплексов, приуроченных к осадочной толще карбонатно-терри-
генных пород палеозойского, мезозойского и четвертичного возраста. 

Основными водоносными комплексами Подмосковья являются камен
ноугольный и верхнедевонский. Каменноугольный комплекс представлен 
преимущественно известняками и доломитами, общая мощность водовме-
щающей толщи 200-400 м. Удельные дебиты скважин 20-30, в среднем 
7-8 л/с. Водопроводимость комплекса 100-более 1000 м 3/сут. П о своему со
ставу воды преимущественно пресные (до 1-3 г/л), гидрокарбонатно-каль-
циевые. Верхнедевонский комплекс представлен известняково-мергелисты-
ми и песчано-глинистыми породами общей мощностью 300-600 м. Удель
ные дебиты скважин значительно меньшие - 0,2-2,5 л/с. Минерализация вод 
девонского комплекса в отдельных местах 220-240 г/л, а по составу воды ко
леблются от гидрокарбонатно-кальциевых (наименее минерализованные) 
до сульфатно-кальциевых и даже до хлоридно-натриевых рассолов. 

Последнее, очевидно, связано с тем, что породы дорогобужского гори
зонта эйфельского яруса девона имеют существенно сульфатно-галогенный 
состав. В основании и кровле этого горизонта развиты чередующиеся меж
ду собой ангидриты, доломиты, доломитовые мергели и глины, интенсивно 
импрегнированные гипсом или ангидритом и содержащие включения целе
стина. В средней части горизонта в юго-западных районах области развит 
мощный (до 53 м) пласт прозрачного крупнозернистого галита. В северо-во
сточном направлении отмечается быстрое сокращение мощности соли 
вплоть до полного ее выклинивания. 

Широко также развиты юрско-меловой водоносный комплекс, а также 
воды четвертичных отложений, называемые в народе "верховодкой". Глу
бина этих водоносных горизонтов в разных районах Подмосковья от первых 
до 50 м. 

Пресные подземные воды Московского артезианского бассейна из
давна широко используются для хозяйственного, питьевого и промыш
ленного водоснабжения Москвы и ее окрестностей. П р и этом более по
ловины эксплуатационных запасов воды приходится на водоносные гори
зонты карбона, среди которых особенно водообилен подольско-мячков-
ский. Соленые воды и рассолы глубоких девонских водоносных горизон
тов используются для бальнеологических целей (район Старой Руссы, 
Кашина, Козельска и др.). Слабоминерализованные верхнедевонские во-
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ды (хованский горизонт) в районе Москвы были известны под названием 
"Московская минеральная вода". 

Подземные минеральные воды известны в Подмосковье с начала XIX в. 
Первыми в бальнеологических целях стали применяться воды источников, 
расположенных вблизи с. Семеновское Серпуховского уезда. Это село при
надлежало тайному советнику и гофмаршалу А.П. Нащокину. В 1825 г. 
М. Максимович писал, что главную достопримечательность этого села, рас
положенного на правом берегу р. Нары, наряду с живописной местностью 
составляют минеральные воды, которые были проанализированы в 1811 г. 
профессором химии Московского университета Ф.Ф. Рейсом. Его исследова
ния показали, что это гидрокарбонатные воды с повышенным содержанием 
железа. 

Два источника находились на северо-восточной окраине возвышенно
сти, на которой было расположено село. М. Максимович писал, что "вода их 
прозрачна, без цвета и запаха; вкус имеет несколько вяжущий железистый, 
а особливо из второго источника. - Воды сии, протекая, покрывают за со
бою грунт и траву охрою" [Максимович, 1825, с. 86]. Следующий источник -
Спасский - находился "в двух верстах от Семеновского" и, по мнению 
М. Максимовича, "на самом приятном месте. С одной стороны заросший ку
старником скат возвышенности, идущий от Семеновского и здесь оканчива
ющийся. С трех прочих сторон спускается прекрасная березовая роща. Та
ким образом, происходит лощина, где построена ванная и под часовнею бьет 
Спасский ключ водою, которая на вкус железиста и отзывается несколько 
серою, без запаха, в самом источнике светлая и бесцветная, но, будучи 
выставлена на воздух, через несколько времени мутится и покрывается 
пленочкой углекислого железа. Равным образом согретая она имеет цвет 
темно-бурый" [Максимович, 1825, с. 86, 87]. В то время в Семеновском для 
приезжающих больных были "выстроены особые деревянные домы, заведе
на аптека; для неимущих же есть особенная больница" [Максимович, 1825, 
с. 88]. 

Минеральные воды этих источников применялись для лечения многих 
заболеваний. Как свидетельствовал М. Максимович, ими лечили "истерику, 
параличи, кровотечения, худое пищеварение, золотуху, подагру, ревматиз-
мы и проч., а наружное применение вод укрепляло тело" [Максимович, 1825, 
с. 88]. Эти сведения были предоставлены ученому медиком, "находившемся 
при этих водах", Война-Куринским. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. минеральные источники бы
ли обнаружены уже во многих местах Подмосковья. Вот только некото
р ы е сведения: в 80-х гг. XIX в. были исследованы Дарьинские минераль
ные источники близ с. Перхушково в Звенигородском районе. Первона
чально химический анализ воды Дарвинских источников был выполнен 
химиком-фармацевтом Феррейном. П о свидетельству Н.С. Пчелина, "с 
1890 г. дарьинская железистая вода в течение нескольких лет разлива
лась и продавалась в Москве по 35 коп. за бутылку" [Пчелин, 1935, с. 62, 
63]. В течение нескольких лет воды дарьинских источников использова
лись в бальнеологических целях местными жителями и приезжавшими на 
лето дачниками. Рядом с источниками были построены дачи-пансионаты 
и организовано наблюдение врачей над больными, лечившимися водами. 
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Позднее стали известны железистые слабоминерализованные воды у 
с. Полушкино в Звенигородском районе. 

В 1910 г. геолог В.Д. Соколов исследовал минеральные источники, нахо
дящиеся в 2 км от с. Кудиново (ныне Ногинский район). Владельцы земель, 
на которых были расположены Кудиновские источники, предполагали орга
низовать здесь курорт, но большая рентабельность добычи кудиновских ог
неупорных глин и торфоразработок привели к тому, что это намерение не 
осуществилось. 

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О . Проведенные в 1940 г. анализы рассолов Боенской скважины 
показали, что, после извлечения брома из них можно получить до 260 тыс. т солей в 
год. Из них до 150 тыс. т NaCl, 20 тыс.-ЗО тыс. т СаС1 2, до 10 тыс. т MgCl 2 , 2,5 тыс. т 
КС1. В годы Великой Отечественной войны, когда были оккупированы районы ос
новных соляных месторождений на Украине, в Москве из этих рассолов методом вы
паривания добывали значительное количество поваренной соли, использовавшейся в 
пищевой промышленности. 

В XV-XVII вв. на территории Русской равнины поваренная соль, не
обходимая для питания человека, добывалась в районе Блахны, в Пере-
славле-Залесском, у посада Сольцы, в Городце, Нерехте , Старой Руссе и 
ряде других мест. О б этом свидетельствуют географические названия 
многих населенных пунктов и даже рек. Способ добывания соли был при
митивен. В местностях, где минерализованные воды, богатые солью, бы
ли доступны (первые десятки метров), строили так называемые соляные 
варницы. Для этого копали неглубокие колодцы. Извлеченный из них 
рассол наливали в "салги" или "церны" и выпаривали его. Разработки 
производились лишь в выходящих на поверхность мягких породах. На
пример, согласно писцовым книгам 1596-1597 гг., составленным Васили
ем Вельяминовым и Пантелеем Усовым, "в Нерехте числилось 300 до
мов, 100 лавок и лавочных мест, 25 варниц с "густым" рассолом... П о пер
вому снегу большой обоз, загруженный нерехтской солью, направлялся в 
Москву" (расстояние около 300 км). 

Несмотря на широкую географию такого соляного промысла и на то, 
что в различных районах Урала и Приуралья работали многочисленные со
ляные варницы и сользаводы (Верх-Боровские с 1430 г., Соликамские и Ви-
шерские с 1505 г.), Россия испытывала недостаток в соли вплоть до середи
ны XVIII в. и ввозила ее из-за границы. 

В заключение следует отметить, что в Московской области имеются по
лезные ископаемые, не получившие пока широкого применения (глаукони-
товые пески, бентонитовые и палыгорскитовые глины). 

Глауконитовые пески широко развиты в юго-восточной части Под
московья и представляют собой породы вскрыши Егорьевского ф о с ф о 
ритового месторождения. Первый опыт применения этих песков при ре
культивации отработанных карьеров на месторождении фосфоритов в 
качестве заменителя почвенного слоя на площади 700 га дал хорошие ре
зультаты. Н о одновременно это само по себе и хорошее местное ф о с ф о р -
но-калийное удобрение, которое может быть широко использовано в ка
честве экологически безопасного средства мелиорации торфяных, глини
стых и других почв тяжелого механического состава. Вследствие своего 
естественного происхождения глауконитовые пески не имеют ограниче-
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ний в использовании под л ю б ы е культуры и могут служить дешевым ме
стным удобрением. К а к показывают опыты, на кислых, не обеспеченных 
ф о с ф о р о м почвах, применение песков в первый год увеличивает урожай 
на 30-40%. 

На юге Московской области в районе Серпухова разрабатывается Кали-
ново-Дашковское месторождение бентонитовых и палыгорскитовых глин. 
Вследствие своих уникальных свойств эти глины широко применяются в ка
честве защитных экранов в местах захоронения бытовых и промышленных 
отходов, для очистки сточных вод, для адсорбции радионуклидов. Они могут 
применяться и в качестве органо-минеральных удобрений, носителей биоло
гически активных веществ при борьбе с вредными насекомыми, при произ
водстве комбинированных кормов. Имеется опыт применения глауконито-
вых песков, бентонитовых и палыгорскитовых глин в животноводстве и пи
щевой промышленности. 
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Глава 11 

КАК ВОССОЗДАВАЛАСЬ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

Геологическая история Подмосковья - это небольшая, но захватываю
щая глава в объемном томе геологической истории нашей планеты, но без 
этой главы планетарная история будет неполной. 

Реконструкция истории геологического развития Подмосковья, как и 
л ю б о г о региона Мира, базируется на результатах геологического 
изучения этого региона. У ж е почти 200 лет ученые исследуют геологию 
Подмосковья, прежде всего горные породы и содержащиеся в них остат
ки ископаемых организмов. Полученные в ходе этих работ научные дан
ные позволяют восстановить условия образования и возраст слагающих 
нашу территорию пород. К а ж д ы й новый этап в развитии науки приносит 
свои плоды - устанавливаются новые роды и виды животных, населяв
ших когда-то Подмосковье, уточняются границы стратиграфических 
подразделений, и все подробнее прослеживается ход тех процессов, кото
рые в конечном итоге и привели к созданию региона, который м ы назы
ваем Подмосковьем. 

У истоков геологического изучения Подмосковья стояли выдающиеся 
отечественные естествоиспытатели - Г.И. Фишер фон Вальдгейм, К.Ф. Ру-
лье, Г.А. Траутшольд, С.Н. Никитин, А.П. Павлов и блестящая плеяда его 
учеников. Представители павловской геологической школы - А.П. Иванов, 
Д.И. Иловайский, А.Н. Розанов, М.С. Швецов, В.Г. Хименков, Б.М. Дань-
шин, С.А. Добров и уже их ученики и последователи создали те основы, на 
которых базируются современные представления о геологическом строении 
и геологической истории Подмосковья. 

С анализом работ, посвященных геологии и палеонтологии Подмоско
вья, опубликованных до 1866 г., можно познакомиться в двухтомной моно
графии Г.Е. Щуровского "История геологии Московского бассейна", издан
ной в 1866-1867 гг. 

В 1947 г. Б.М. Даныпин в книге "Геологическое строение и полезные ис
копаемые Москвы и ее окрестностей" привел краткие аннотации большин
ства опубликованных к тому времени работ, касающихся геологии Подмо
сковья. В 1967 г. была опубликована монография B.C. Яблокова "История 
изучения каменноугольных отложений и углей Подмосковного бассейна". 
Итог многолетним геологическим исследованиям в Подмосковье был подве
ден в т. 4 многотомного издания "Геология СССР" (два издания тома выш
ли из печати в 1948 и 1971 гг.), а также в изданной в 1997 г. книге "Москва. 
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Геология и город". История изучения юрских отложений Подмосковья при
ведена в работе И.А. Стародубцевой [2006]. 

Мы же кратко остановимся на тех палеонтолого-стратиграфических ра
ботах, которые способствовали воссозданию геологической истории Под
московья, и тех, в которых эта история была реконструирована. 

Первые данные о породах и заключающихся в них окаменелостях, 
встречающихся в окрестностях Москвы, стали известны уже в 70-х гг. 
XVIII в. благодаря работам географических экспедиций Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук. В первую очередь этим мы обязаны 
П.С. Палласу, который в 1768 г. посетил Москву, осмотрел береговые обна
жения по р. Москве в окрестностях с. Хорошево. В 1773 г. в обширном тру
де "Путешествие по разным провинциям Российской империи" он привел 
описание этих обнажений, отметив их богатство остатками ископаемых 
животных. 

Позднее краткие сведения о горных породах, развитых в окрестностях 
Москвы, и встречающихся в них окаменелостях сообщил французский путе
шественник Л.Ш.А. Маккар, который в конце XVIII в. посетил Россию. Свои 
впечатления он опубликовал в 1789 г. в разделе "Топография Москвы". 
Л.Ш.А. Маккар указал, что территория Москвы некогда была покрыта мо
рем, потому здесь и встречаются в изобилии остатки морских животных, и 
эти окаменелости содержатся в трех слоях - в белом известняке, черной Х о 
рошевской глине и песке. Он впервые привел описания и изображения этих 
окаменелостей, среди которых легко узнаются брахиоподы, аммониты и бе
лемниты. Л.Ш.А. Маккар не дал определения ископаемых в бинарной но
менклатуре, принятой в научных публикациях, поэтому его описания инте
ресны лишь с исторической точки зрения. 

П е р в ы й этап геологического изучения Подмосковья связан, прежде 
всего, с палеонтологическими и стратиграфическими исследованиями, 
начатыми здесь членами Императорского Московского общества испы
тателей природы ( М О И П ) . Это первое в России научное общество было 
создано при Императорском Московском университете в 1805 г. по 
инициативе профессора естественной истории университета Г.И. Фише
ра ф о н Вальдгейма. 

Одной из первоочередных задач общества и своих собственных 
Г.И. Фишер считал естественнонаучное изучение окрестностей Москвы. 
О н первым стал проводить здесь систематические геологические иссле
дования и собрал богатый палеонтологический материал, который лег в 
основу его первых научных работ, посвященных ископаемым окрестно
стям Москвы. В 1809 г. Г.И. Фишер опубликовал небольшую статью, в 
которой изобразил и описал остатки брахиопод и двустворчатых моллю
сков из каменноугольных и юрских отложений. Предложенные им в этой 
работе новый род брахиопод Rhynchonella и вид брахиопод Terebratula 
luna (=Russiella luna) признаются и современными исследователями. 
В 1810 г. Г.И. Фишер опубликовал описания кораллов из каменноуголь
ных известняков Мячково , а годом позже охарактеризовал из подмосков
ных известняков остатки морских лилий и следы жизнедеятельности 
грунтоядов Zoophycos, к о т о р ы е ошибочно принял за отпечатки восьмилу-
чевых мягких кораллов рода Umbellularia. Минералогические исследова-
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ния привели Г.И. Фишера к откры
тию в 1811 г. нового минерала - зем
листой разновидности ф л ю о р и т а 
(CaF 2), получившего название ратов-
кит по месту первой находки в Ра-
товском овраге близ г. Вереи. 

В 1811 г. Г.И. Фишер задумал все
объемлющий труд, который, по его 
замыслу, должен был включать физи
ко-географическое, геологическое, 
историческое и сельскохозяйственное 
описание Подмосковья. Для реализа
ции этой идеи Фишер предполагал ор
ганизовать экспедицию для комплекс
ного изучения окрестностей Москвы, 
участниками которой должны были 
стать профессора Московского универ
ситета и члены Московского общест
ва испытателей природы. 

Инициативу Г.И. Фишера поддер- г и - Фишер фон Вальдгейм 
жал министр просвещения граф (1771-1853) 
А.К. Разумовский, который в обраще
нии к членам общества писал в октябре 1811 г.: "Человек всегда склонен 
удивляться вещам, редкими для него кажущимися потому, что они удалены 
от него; он готов оказывать более любви к произведениям иностранным, хо
тя окружающие его может быть столько же драгоценны, а иногда и преиму
щество имеют пред теми; сей склонности предается он часто на счет своего 
спокойствия и семейного счастья; словом, он желает всего, кроме того, 
только, что уже имеет - это-то самое прекрасно выражает сия русская по
словица - там хорошо, где нас нет. Но для просвещенного Общества, пред
положившего себе целью испытание Натуры (природы - И.С), было бы не
простительно не делать исследований в том округе, где оно учреждено. Мо
сква, сия знаменитая столица, находящаяся в центре самых населенных и бо
лее всех обработанных Российских губерний, имеющая Университет, Меди
ко-Хирургическую и Коммерческую академии, многие народные училища, 
разные ученые общества, из коих Общество Испытателей Природы преи
мущественно посвятило себя исследованию здешней страны и ее произведе
ний - Москва и вся Московская губерния в особенности заслуживают наше
го внимания" [Фишер, 1812, с. 3, 4]. 

Намерение М О И П провести изучение Московской губернии и издать за
тем ее полное описание нашло поддержку у императора Александра I, кото
рый даровал на опубликование трудов 5000 руб. Труды должны быть напе
чатаны на русском и французском языках, и, согласно его воле, первые эк
земпляры должны быть разосланы по учебным заведениям Европы. Редак
ция трудов этой экспедиции была поручена директору М О И П Г.И. Фишеру. 

Предложение комплексно изучить Московскую губернию нашло самый 
живой отклик у профессоров Московского университета и членов М О И П ; 
на это предложение откликнулись маститые ученые и молодые люди. Одна-
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ко этому грандиозному замыслу не суждено было осуществиться - Отечест
венная война 1812 г. нарушила все планы. Когда после долгого перерыва 
экспедиция могла бы приступить к работе, оказалось, что из всех ее универ
ситетских ученых, составлявших ядро этой экспедиции, в живых остался 
один Г.И. Фишер. Кроме того, во время московского пожара в 1812 г. по
гибла большая часть коллекций, собранных ученым во время экскурсий, и 
большинство рисунков, подготовленных к публикации. Университет не мог 
оказать помощь в проведении экспедиции, и в М О И П также не было для 
этого достаточных сил. Но, как писал А.П. Богданов*, "к чести Фишера 
нужно отнести то, что раз задумав широкое описание Московской губернии, 
он делал со своей стороны все возможное, чтобы осуществить его, не смот
ря на представлявшиеся затруднения" [Богданов, 1885, с. 24]. Г.И. Фишер 
имел еще много палеонтологического материала, собранного в окрестно
стях Москвы, часть которого была им описана в небольших статьях: так, в 
1825 г. он опубликовал описание выделенного им рода каменноугольных 
брахиопод Choristites с видами Ch. sowerby и Ch. mosquensis. Позднее он оха
рактеризовал головоногих и брюхоногих моллюсков, фузулинид, мамонтов, 
шерстистых носорогов. 

Вместе с тем Г.И. Фишер продолжал работать над книгой, посвященной 
описанию окрестностей Москвы. Этот труд "Oryctographie du gouvernement 
de Moscou" ("Ориктография Московской губернии") был опубликован 
за счет М О И П . По свидетельству профессора Московского универси
тета Г.Е. Щуровского [1878а, с. 114], "печатание Ориктографии началось 
с 1826 года, но окончилось не прежде 1837 г.". По-видимому, столь долгий 
срок выхода книги был связан с недостатком денежных средств. Известно, 
что таблицы с изображениями ископаемых были напечатаны к 1830 г., 
а окончательно работа увидела свет лишь в 1837 г., но все обстоятельства 
издания этой книги остаются не до конца выясненными. 

"Ориктография" Г.И. Фишера включает физико-географическое, гео
логическое и палеонтологическое описания Московской губернии и графи
ческие приложения, среди которых первая геологическая карта губернии -
"Carte Geognostique du Gouvernement de Moscou" и 50 таблиц с изображения
ми ископаемых остатков растений, позвоночных и беспозвоночных живот
ных, обитавших в различные геологические эпохи на этой территории. Их 
описание, а это около 100 видов ископаемых, составляет основную часть 
"Ориктографии". 

Г.Е. Щуровский, отмечая работу, проделанную Г.И. Фишером в этом на
правлении, писал: "Как зоолог, он с замечательною проницательностью 
описал многие ископаемые, принадлежащие Московским формациям, и тем 
положил основание к более точному их определению" [1866, с. 3]. Большин
ство описанных впервые Г.И. Фишером ископаемых принимаются и совре
менными исследователями. Это, прежде всего, роды брахиопод Chonetes, 
Choristites, Enteletes, Orthotetes, род ископаемых, относящихся ныне к губ
кам - Chaetetes, род Fusulina из фораминифер, а также один из самых рас-

* Богданов Анатолий Петрович (1834—1899) - зоолог и антрополог, доктор зоологии, 
профессор Императорского Московского университета, член-корреспондент Император
ской Санкт-Петербургской Академии наук (1890 г.). 
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пространенных и характерных для верхнеюрских отложений окрестностей 
Москвы вид аммонитов - Ammonites catenulatus [=Garniericeras catenulatum]. 

Стратиграфическую часть работы надо признать неудачной. Сам 
Г.И. Фишер, сознавая это, писал, что "все, что в этом сочинении не касает
ся ископаемых, должно быть рассматриваемо, как придаток, как дополне
ние, не имеющее никакого притязания на полноту" [Богданов, 1885, с. 25]. 

В стратиграфической части работы Г.И. Фишер разделил горные поро
ды, обнажающиеся в окрестностях Москвы на: 1) "систему р. Москвы"; 
2) "систему Протвы и Пахры"; 3) "доломит"; 4) "лейас"; 5) "песчаник"; 
6) "мел"; 7) "почву третичную". 

В первые три подразделения он включил известняки, доломиты, обна
жающиеся в Московской губернии, и сопоставил их с юрскими оолитовыми 
и коралловыми известняками Западной Европы, соответственно определив 
их возраст как юрский. В настоящее время эти известняки и доломиты от
носятся к каменноугольной системе. 

К "лейасу" (редко используемое ныне название нижнего отдела юр
ской системы) Г.И. Фишер отнес глинистые битуминозные сланцы с 
Ammonites radians, отметив, что лейас в Московской губернии "мало раз
вит". Он обратил внимание и на черные глины, широко представленные в 
Подмосковье, но не включил их ни в одно из выделенных им подразделе
ний, предполагая, что они образовались за счет разрушения битуминозных 
сланцев. В настоящее время эти отложения относятся к волжскому ярусу 
верхней юры. 

К "песчанику" Г.И. Фишер причислил светлые кварцевые песчаники, 
обнажавшиеся в окрестностях сел Татарово и Лыткарино, и привел их лито-
логическую характеристику, но не сделал выводов относительно их возрас
та. К "мелу" он отнес слои окремнелых известняков, залегающих на "доло
мите". Среди "почвы третичной" им перечислены почва озерная, известко
вый туф, который он наблюдал в окрестностях Звенигорода, и "наносные 
каменья", по его замечанию, похожие в основной своей массе на "красный 
Финляндский гранит". 

Определяя последовательность напластования горных пород, развитых 
в Подмосковье, Г.И. Фишер писал, что "оолитовая формация имеет широ
кое распространение, залегает на битуминозной глине, содержащей Am. 
radians, белемниты и мергели, и должна рассматриваться как основная" 
[Fischer, 1837, с. 82]. 

Таким образом, известняки, относящиеся к каменноугольной системе, 
были приняты Г.И. Фишером за более молодые юрские отложения и поря
док напластования толщ в Подмосковье был определен им неверно. 

Допущенную им ошибку А.С. Алексеев и И.С. Барсков [1975, с. 126] 
объясняют тем, что Г.И. Фишер мог наблюдать выходы юрских глин в до-
юрских ложбинах, где они сохранились от последующего размыва и залега
ют гипсометрически ниже известняков. Кроме того, залегание черных глин 
ниже известняков возникает вследствие оползней, что отметил Р.И. Мурчи-
сон: "В больших Мячковских ломках рыхлая черная слоистая глина не ред
ко опускается или смывается, после таяния снега, в ямы или рвы, отчего с 
первого взгляда кажется, будто пласты ее лежат под каменноугольным из
вестняком" [Мурчисон и др., 1849, с. 847, 848]. Так что Г.И. Фишер, посещав-
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ший каменоломни в Мячково и изучавший мячковские известняки, вполне 
мог столкнуться с подобным явлением. 

Несмотря на допущенные в стратиграфической части ошибки, "Орикто
графия" долго служила исследователям как справочный материал для опре
деления ископаемых. 

"При суждении об этом в высшей степени важном сочинении, должно 
иметь в виду, что Автор писал его тогда, когда об геологии нашей губернии 
не существовало ни одного точного сведения, что потому Автор во всем и 
везде должен был сам прокладывать себе дорогу, и при всех слабых матери
альных внешних средствах, совершил этот труд решительно один; (...) К 
Ориктографии Московской губернии приступит каждый истинный ученый, 
с глубоким уважением, как к изящному памятнику добросовестных и много
летних человеческих трудов совершенных в пользу Науки", - так отозвался 
об "Ориктографии" Г.И. Фишера его ученик К.Ф. Рулье [1845а, с. 7]. 

"Ориктография" Г.И. Фишера была воспринята западноевропейскими 
учеными с огромным интересом, особенно палеонтологическая часть. Но 
геологические выводы Г.И. Фишера вызвали их критику. Французские есте
ствоиспытатели Э. Робер и Э. де Вернейль уже в 1839 г. указали, что мос
ковские известняки, судя по описанным из них окаменелостям, относятся к 
формации горного известняка (т.е. к нижней части каменноугольной систе
мы) и не могут залегать выше черных глин. К такому же выводу годом поз
же пришел и немецкий геолог Л. фон Бух. 

В 1840-1841 гг. в России состоялась геологическая экспедиция под руко
водством английского геолога Р.И. Мурчисона, в составе которой работали 
французский палеонтолог Э. де Вернейль и инженерный поручик, будущий 
академик Н.И. Кокшаров, а в 1841 г. к экспедиции присоединился и граф 
А.А. Кейзерлинг. 

Начав исследования с севера России, экспедиция Р.И. Мурчисона за
тем направилась через Нижний Новгород, Муром, Елатьму, Касимов, Ря
зань и Коломну к Москве. В Московской губернии участники экспедиции 
осмотрели разрезы в Мячково, Зарайске , Бронницах, а также в Москве и 
ее ближайших окрестностях - Хорошево, Шелепихе, на Воробьевых го
рах. Р. Мурчисон и Э. де Вернейль пришли к предварительному выводу, 
что отложения, принятые Г.И. Фишером за лейасовые, относятся к юр
ским и московская юра аналогична развитой в бассейнах рек Унжи, Вол
ги и Оки. Известняки, обнажающиеся в Московской губернии, были от
несены ими к формации горного известняка. Выводы участников экспе
диции были подтверждены в 1842 г. Л. ф о н Бухом после изучения полу
ченных им ископаемых из окрестностей Москвы. Он писал, что Р. Мур
чисон, Э. де Вернейль побывали в Москве и исправили ложные понятия 
о геологическом возрасте толщ, показав, что "оолитовые образования" 
относятся к каменноугольному возрасту и п о к р ы т ы юрскими сланцева
тыми глинами [Бух, 1842]. Важнейший результат, полученный в ходе ис
следований, предпринятых экспедицией Р. Мурчисона - выделение новой 
системы - пермской, единственной системы, установленной в России. Ос
новой для ее выделения послужило изучение разрезов Приуралья и Цен
тральной России, в том числе и во Владимирской губернии, в окрестно
стях Вязников. 
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Г.И. Фишер, согласившись с выво
дами западноевропейских геологов от
носительно возраста отложений, разви
тых в Подмосковье, в 1842 и 1843 гг. 
опубликовал две статьи, посвященные 
обзору ископаемых из юрских отложе
ний окрестностей Москвы. Продолжая 
палеонтологические исследования, 
Г.И. Фишер в 1843 г. описал кораллы и 
губки из подмосковных известняков, а в 
следующем - головоногих моллюсков 
установленного им рода Thoracoceras, 
происходящих также из известняков ок
рестностей Москвы. 

С начала 1840-х гг. изучением гео
логии Подмосковья начинают зани
маться К.Ф. Рулье, И .Б . Ауэрбах, 
Г. Фриэрс, А.Е. Фаренколь, А.А. Во-
синский, Э.К. Чапский, В. Катала, 
публикующие результаты своих ис- К.Ф. Рулье (1814-1858) 
следований на страницах "Бюллетеня 
МОИП". 

В 1844 г. И.Б. Ауэрбах впервые описал остатки папоротников из клин-
ских и татаровских песчаников. В том же году вышли из печати две работы 
К.Ф. Рулье, посвященные юрским двустворчатым моллюскам и брахиопо-
дам, и статья А. Фаренколя, содержащая описания некоторых новых видов 
двустворчатых моллюсков из московской юры. 

В 1845 г. вышел в свет капитальный труд Р.И. Мурчисона, Э. де Верней-
ля и А.А. Кейзерлинга "Geology of Russia", имевший большое значение для 
познания геологии России, который в 1849 г. был опубликован на русском 
языке в переводе А. Озерского с его примечаниями. Подробно здесь описан 
"белый известняк Московский" и разрезы юрских отложений, развитых в 
окрестностях Москвы. Последние в Центральной России были приравнены 
к оксфордскому ярусу Западной Европы. Возраст песчаников, обнажаю
щихся в Татарово, Лыткарино и окрестностях Клина, был предваритель
но определен как третичный. Описания каменноугольных ископаемых 
выполнил Э. де Вернейль, а юрских - французский естествоиспытатель 
А. д'Орбиньи. 

В 1845 г. вышла из печати работа К.Ф. Рулье "О животных Московской 
губернии или о главных переменах в животных первозданных, исторических 
и ныне живущих в Московской губернии замечаемых", написанная на высо
чайшем для того времени научном уровне. 

Цель этой публикации, по словам автора, показать "картину преемст
венных перемен, постигнувших Москву, относительно ее населявших и по 
ныне населяющих животных". "Кому из просвещенных людей не любопыт
но, особенно в наше время, когда все со столь похвальным рвением обрати
лись к изучению истории своего отечества, кому, повторяю не любопытно 
ознакомиться, хотя слегка с теми многоразличными животными, которые 
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занимали, занимают и будут занимать с ним одинаковую местность" [Рулье, 
1845а, с. 1]. 

В этой работе ученый не только охарактеризовал горные породы, сла
гающие Московскую губернию, разделив их на пять формаций - "горный 
известняк", "юрскую формацию", "третичную", "наносную" й "современ
ную" - и приведя списки встречающихся в них ископаемых, но и впервые 
воссоздал историю геологического развития Подмосковья. 

Самые древние породы, обнажающиеся в Московской губернии, 
К.Ф. Рулье отнес к формации горного известняка (к каменноугольной сис
теме, или карбону) и, как и большинство отечественных исследователей то
го времени, разделил их на два яруса - нижний и верхний. Для нижнего яру
са, сложенного известняками преимущественно темного цвета и содержаще
го множество обугленных растений, характерны брахиоподы Productus gigas 
(нижний карбон в современном понимании). Для верхнего яруса, представ
ленного желтовато-белыми известняками и богатого остатками "полипня-
ков", т.е. кораллов, характерны брахиоподы Choristites mosquensis (средний 
и часть верхнего карбона в современном понимании). К.Ф. Рулье отметил, 
что есть животные, которые встречаются в обоих ярусах, но есть и такие, 
которые никогда не встречаются вместе. Он указал на богатство известня
ков окаменелостями и привел список известных на то время ископаемых. 
Так, из нижнего яруса им указано 72 вида ископаемых животных и растений, 
из верхнего - 85. 

З а т е м К.Ф. Рулье охарактеризовал юрскую формацию. Судя по при
веденному им списку ископаемых, к тому времени из этих отложений бы
ло известно 113 видов. Он привел подробное описание разреза юрских 
отложений у с. Хорошево, на основании изучения которого совместно с 
Г. Фриэрсом они разделили московскую юру на три яруса. В основу это
го деления был положен не столько состав пород, сколько содержащие
ся в них окаменелости. Снизу вверх они выделили нижний ярус с 
Ammonites alter nans (оксфордский ярус в современном понимании), сред
ний ярус с Ammonites virgatus (волжский ярус, средний подъярус) и верх
ний, или третий, ярус с Ammonites catenulatus (Рулье, 1845а, с. 40, 41]. К 
этому ярусу К.Ф. Рулье отнес и красновато-бурые пески и песчаники, об
нажавшиеся под Троицким и на Воробьевых горах. Самыми верхними 
слоями этого яруса он считал белые пески и песчаники, выходившие на 
поверхность на Воробьевых горах, у д. Татарово, с. Лыткарино и в окре
стностях Клина. В то время эти отложения были недостаточно охаракте
ризованы ископаемыми: в белых песчаниках Татарово К.Ф. Рулье нашел 
лишь один образец с отпечатком папоротника рода Pecopteris. Точно та
кое ж е ископаемое обнаружил И . Б . Ауэрбах в клинском песчанике, а в 
песчаниках у с. Лыткарино К.Ф. Рулье вместе с Г. Фриэрсом нашли еди
ничные отпечатки растений, похожие на найденные у Клина и в Татаро
ве, а т акже остатки беспозвоночных, подобные встречающимся у с. Хо
рошево. Это дало К.Ф. Рулье основание считать все эти отложения одно-
возрастными и отнести их к юрским. В настоящее время белые песчани
ки Татарово и Клина относят к аптскому ярусу нижнего мела, краснова
то-бурые песчаники - к готеривскому ярусу нижнего мела, а песчаники 
с. Лыткарино - к верхневолжскому подъярусу. 
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Несмотря на объединение в третьем ярусе верхнеюрских и нижнемело
вых отложений, разделение московской юры на три яруса было новым сло
вом в науке. К.Ф. Рулье первым из исследователей подметил и различия ме
жду верхнеюрскими отложениями Москвы и Западной Европы. Он писал, 
что "Берлинский академик Леопольд фон Бух указал на то различие, кото
рое существует в устройстве и расположении животных, найденных в юр
ских слоях в Англии и на материке Европы. Этот гениальный исследователь 
допускает два типа юрской формации в Европе, условленные различием со
временного климата: тип Англо-Французский и Германский" [Рулье, 1845а, 
с. 38]. К.Ф. Рулье добавил к этому еще один тип - московский, поскольку 
"московская юрская формация имеет свою частную исключительную на
ружность". Исключительность, по его мнению, проявляется в первую оче
редь в том, что в юрских отложениях Москвы встречаются ископаемые, ко
торые не обнаружены в юрских напластованиях Западной Европы (это пре
жде всего аммониты Am. virgatus и Am. catenulatus), и отсутствии в москов
ской юре ископаемых, "свойственных Европейским юрским формациям". 

На этом основании К.Ф. Рулье сделал вывод, что "юрские слои Москов
ской котловины нельзя привести в соответственность или в параллель ни с 
одними Европейскими слоями" (там же). Это утверждение справедливо в на
стоящее время для отложений, отнесенных им ко второму ярусу с Ammonites 
virgatus и частично к третьему ярусу с Ammonites catenulatus, т.е. для отложе
ний средневолжского и верхневолжского подъярусов в современном пони
мании. С этой работы К.Ф. Рулье в научный оборот вводится термин "мос
ковская юрская формация", или "московская юра". 

Следующие, более молодые, отложения К.Ф. Рулье отнес к третичной 
формации. В этих тонкослоистых породах, содержавших в большом количе
стве остатки преимущественно водорослей, позвонков и чешуи рыб, ученый 
обнаружил микроскопические кремневые скелеты одноклеточных водорос
лей - диатомей. Эти отложения относятся в настоящее время к четвертич
ным межледниковым образованиям. 

Последняя, "доисторическая", формация - "наносная", по наблюдениям 
К.Ф. Рулье, представлена песками, в которых встречаются разрозненные 
кости таких крупных животных, как мамонты, носороги, лошади, олени, и 
валуны кристаллических пород. 

Не оставил ученый вниманием и современные отложения, к которым 
отнес торф, железные болотные руды, известковый туф и речные наносы. 

Проанализировав состав ископаемой фауны, встречающейся в четырех 
"доисторических" формациях, К.Ф. Рулье восстановил историю геологиче
ского развития Подмосковья, в которой выделил, соответственно, четыре 
"доисторических" периода. 

Он писал, что в период "горного известняка" территория Москвы пред
ставляла собой "точку огромного тропического открытого моря", занимаю
щего пространство между Орлом, Смоленском и Архангельском. Находки в 
подмосковных известняках остатков кораллов, брахиопод, моллюсков, 
"ближайшие родственники" которых обитают в настоящее время в теплых 
водах Тихого океана, позволили ученому сделать вывод о существовавшем 
тогда на территории Московской губернии тропическом климате [Рулье 
1845а, с. 19]. 
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После этого периода К.Ф. Рулье предположил перерыв и указал, что да
лее "мы теряем из виду доисторическое существование животных нашей гу
бернии". Затем встречаются животные, указывающие на новые условия -
наступает новый период - юрский. И в это время территория Подмосковья 
была занята морским бассейном. По его мнению, физико-географические 
условия, господствовавшие здесь в то время, были близки к таковым в сов
ременных Южной Европе и Азии. Доказательством этому служат остатки 
животных, живших в юрском море - гигантские ископаемые рептилии, ам
мониты и белемниты, которые сходны с современными животными Среди
земного моря и берегов Атлантического океана - с крокодилами и голово
ногими моллюсками - каракатицами, наутилусами. 

После окончания юрского периода, полагает К.Ф. Рулье, начала образо
вываться суша, появились реки и климат стал похож на современный - на
ступил "третичный период", во время которого жили пресноводные рыбы, 
моллюски и микроскопическое животные, которые "едва ли чем-либо отли
чались от живущих ныне". 

Затем Подмосковье покрылось "наносными песками и валунами", т.е., 
говоря современным языком, наступило время четвертичных оледенений. 

Состав пород - пески с разрозненными частями скелетов крупных мле
копитающих, ближайшие родственные формы которых живут в Африке и 
Азии, и валуны кристаллических, или, как пишет К.Ф. Рулье, "первоздан
ных" пород, занесенных с севера Европы, вызывают у К.Ф. Рулье трудности 
с трактовкой образования "наносной" формации. Теория материковых оле
денений будет разработана позже. В 50-х гг. XIX в. работы К.Ф. Рулье и 
Т.Е. Щуровского заложили основы этой теории, а оформилась она в начале 
70-х гг. XIX в. в трудах Ф.Б. Шмидта. 

К.Ф. Рулье выдвинул два предположения. Первое - тропические, по его 
мнению, животные - мамонты, ископаемые носороги - обитали в Москов
ской губернии. Второе - их остатки занесены сюда с севера вместе с "перво
зданными породами". В пользу второго предположения говорят следующие 
факты: мамонт был покрыт шерстью и, значит, мог обитать в странах с бо
лее холодным климатом, чем современный слон, и то, что кости этих живот
ных "всегда находят разбросанными далеко друг от друга". Вместе с тем 
К.Ф. Рулье отмечает, что остатки мамонтов находят по всей России, вплоть 
до Черного моря. Это и побудило его принять первое предположение. Он 
писал, что "песчаные россыпи, покрывающие поверхность нашей губернии, 
свидетельствуют нам о существовании некогда новой группы произведений: 
эпохи тропической суши; там, где ныне ставит ногу человек, ходили, может 
быть, ископаемые слоны, носороги, бегемоты, жирафы и, вероятно, зебры". 
В конце этого периода, предположил ученый, наступает холод, движением 
вод переносятся из северной части Европы глыбы первозданных пород (гра
нита и гнейса), и разбрасываются по северной и средней части России" [Ру
лье, 1845а, с. 73]. Но К.Ф. Рулье признает, что для окончательных выводов 
еще мало фактов и "этот вопрос еще темен". 

Поскольку восстановить условия, которые господствовали в Подмоско
вье после образования "наносной формации", в то время не представлялось 
возможным, то К.Ф. Рулье писал, что "судьба Москвы тонет вновь в неиз
вестности. Между тем органическая жизнь совершенствуется; является че-
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ловек, последнее звено, замкнувшее собою мироздание. Он наблюдает и за
писывает, ведет историю его окружающих явлений, и заносит в летописи 
имя Москвы" [Рулье, 1845а, с. 74]. 

Переходя к характеристике исторического периода, К.Ф. Рулье отметил 
те климатические изменения, которые произошли в Московской губернии 
на памяти человека и при его непосредственном участии. Эти изменения 
сводятся к следующему. 

Во-первых, сокращение площадей, занятых лесами. О когда-то сущест
вовавших лесах хранят воспоминания многие московские названия - цер
ковь Иоанна Предтечи на Бору, церковь Спаса на Бору, Боровицкие воро
та, Ильи Пророка под сосенками. А Замоскворечье, замечает ученый, 
"кажется, долго было покрыто лесом, и не составляло города, ибо еще 
в грамоте 1434 года упоминается о бортниках на оной стороне Москвы 
реки" [Рулье, 1845а, с. 76]. 

Во-вторых, сокращение рек, речек, болот. Он писал, что "на глазах наших 
приметно мелеет Москва, (...) целые реки московские, какова Самотека, Нег
линная, текут уже под уровнем столицы слабой струей, и что многие другие: 
Сетунька, Пресная, Чечора, Рыбинка, Синичка, Золотой Рожок, Черногряз-
ка, едва сохранились в памяти некоторых жителей" (там же). Поэтому, считал 
К.Ф. Рулье, и климат древней Москвы был другой - обилие лесов задержива
ло прохождение солнечных лучей, выпадали частые дожди и, соответственно, 
климат был более прохладным и влажным. А перемены эти произошли, и что 
"излишне было бы доказывать", вследствие увеличения населения и развития 
промышленности. "Они-то истребили подмосковные леса, иссушили реки, ру
чьи, ключи и болота, которые друг друга питали". 

Такова была первая предложенная К.Ф. Рулье реконструкция геологи
ческой истории Подмосковья. 

Продолжая геологические исследования в Подмосковье, ученый летом 
1845 г. исследовал юрские отложения по берегам реки Пахры в Подольском 
уезде, в окрестностях сел Гжель и Кудиново изучал глины, используемые 
для производства кирпича и керамики, осмотрел известняки в Мячкове и 
близ Подольска. Результаты исследований он изложил в шести небольших 
статьях, в том же году опубликованных на страницах газеты "Московские 
ведомости". Две из них посвящены физико-географической характеристике 
Подмосковья. Отмечая природные особенности Подмосковья, К.Ф. Рулье 
особо выделил северо-западную часть, которая "вообще возвышеннее про
чих частей; здесь частые холмы и возвышенности покрываются остатками 
прежних лесов, между которыми змеятся Москва-река и впадающие в нее 
речки. Оттого уезды, к верховью от Москвы лежащие, чрезвычайно краси
вы, составляют нагорную часть нашей губернии и вполне заслуживают на
звания подмосковной Швейцарии" [Рулье, 1845в, с. 836]. Термин "Подмо
сковная Швейцария" часто употребляется и в наши дни. 

Исключительно важный научный результат, полученный летом 
1845 г., - открытие самого нижнего слоя юрской формации. Это позволило 
К.Ф. Рулье и Г. Фриэрсу разделить московскую юру на 4 яруса (этажа) - сни
зу вверх: 1. Ярус с Terebratula varians (келловейский ярус в современном по
нимании); 2. Ярус с Ammonites alternans (оксфордский ярус); 3. Ярус с 
Ammonites virgatus (волжский ярус, средний подъярус); 4. Ярус с Ammonites 
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catenulatus (верхний подъярус волжского яруса и нижний мел). В ходе экс
курсий были получены новые данные о "формации горного известняка" -
это, прежде всего, выделение в качестве самостоятельного подразделения 
пачки пестроцветных глин, так называемых "дорогомиловских глин", кото
рые в настоящее время относятся к дорогомиловскому горизонту касимов
ского яруса верхнего карбона. 

В том же году геологические разрезы, развитые в окрестностях Москвы, 
изучил Х.И. Пандер, проводивший исследования вдоль линии строящейся то
гда железной дороги Москва - Санкт-Петербург. Желтовато-красные глины, 
залегающие в Дорогомилове между горным известняком и черными юрскими 
глинами, он отнес к формации горного известняка, как это сделали и москов
ские естествоиспытатели К.Ф. Рулье и Г. Фриэрс. Он дал и подробную схему 
строения "наносных, или дилювиальных отложений", выделив нижние дилю
виальные пески и щебни, дилювиальную глину и верхний дилювиальный ще
бень. В дилювиальной глине он наблюдал два слоя глин, разделенных просло
ем галечника [Пандер, 1846]. Таким образом, в схеме Х.И. Пандера содер
жатся указания на наличие в окрестностях Москвы двух морен, однако эта его 
схема оказалась забытой геологами и не получила дальнейшего развития. 

Большинство опубликованных в дальнейшем московскими естествоис
пытателями работ посвящены описанию ископаемых, преимущественно из 
юрских отложений. В 1846 г. первую палеонтологическую характеристику 
получили лыткаринские песчаники: К.Ф. Рулье обнаружил в этих отложени
ях остатки аммонитов, а Г. Фриэрс и И.Б. Ауэрбах описали оттуда гастропод 
и двустворчатых моллюсков. Эти исследователи предложили свою схему 
расчленения "московской юры", выделив пятый ярус, куда отнесли песчани
ки, обнажающиеся в окрестностях Клина и Лыткарина. К.Ф. Рулье, не сог
лашаясь с таким делением, обосновывал свое несогласие тем, что песчани
ки Лыткарина содержат ископаемые, встречающиеся и в Хорошево, и если 
клинский песчаник аналогичен лыткаринскому, значит, оба они должны 
принадлежать "хорошевской юре". К единому взгляду на деление "москов
ской ю р ы " К.Ф. Рулье и И.Б. Ауэрбах так и не пришли. 

Среди опубликованных к середине XIX в. работ выделяются высоким 
научным уровнем и тщательностью проработки фактического материала 
работы К.Ф. Рулье. В 1846 г. он опубликовал обстоятельную статью, посвя
щенную геологии Подмосковья, в которой описал современные, "наносные, 
или дилювиальные", третичные, юрские и каменноугольные отложения и 
содержащихся в них ископаемых. С 1847 г. К.Ф. Рулье начал публикацию в 
"Бюллетене М О И П " серию знаменитых "Палеонтологических этюдов", по
священных ископаемым из юрских отложений Московской губернии. Эти 
работы, созданные им в соавторстве частью с А.А. Восинским и частью с 
А. Фаренколем, содержат характеристики и прекрасные изображения иско
паемых - аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских 
ежей, морских лилий, брахиопод. 

В 1847 г. были открыты нижнемеловые отложения в Дмитровском уез
де, у г. Яхромы, которые первоначально были ошибочно отнесены К.Ф. Ру
лье и А. Фаренколем к юрским. В том же году раннемеловой возраст этих 
отложений обосновал В.О. Катала на основании находок там аммонитов 
Hoplites dentatus. 
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В 1848 г. К.Ф. Рулье совместно с А.А. Восинским и А. Фаренколем 
исследовал верховья рек Протва, Москва и бассейн Клязьмы от Лосиного 
завода до Богородска (н. Ногинск). Результаты исследований были опублико
ваны в том же году в серии статей в газете "Московские ведомости". 

Э.К. Чапский в 1850 г. привел палеонтологическую характеристику юр
ских отложений, обнажающихся у с. Хотеичи, описав аммонитов, двуствор
чатых и брюхоногих моллюсков, брахиопод, иглокожих и др., и совершенно 
справедливо отнес эти отложения к юрским, отметив, что они представляют 
совершенно особую юрскую формацию. В настоящее время современными 
исследователями эти отложения относятся к келловейскому ярусу. 

А.А. Восинский в 1850 г. опубликовал статью, посвященную "нанос
ным" (четвертичным ледниковым) отложениям Московской и Калужской 
губерний. Эти отложения он разделил на два яруса - верхний, состоящий из 
глины, часто содержащей валуны различной величины, и нижний, предста
вленный песками, гравием и галькой. Отложения верхнего яруса, по мнению 
автора, формировались в бурных и мутных водах, а осадки нижнего яруса -
в спокойных водах. Он полагал, что во время формирования глины органи
ческая жизнь была подавлена и уничтожена, а пески отлагались в условиях, 
близких к современным, и все остатки крупных позвоночных сосредоточе
ны в песках. 

Таким образом, в 40-х гг. XIX в. в результате работ московских естест
воиспытателей были палеонтологически охарактеризованы каменноуголь
ные, меловые и четвертичные отложения, но наиболее полно изучены юр
ские. Только в работах К.Ф. Рулье, по подсчетам С.Н. Никитина [Богданов, 
1885], описано и изображено 151 ископаемое из юрских отложений, а боль
шинство выделенных К.Ф. Рулье видов признается современными исследо
вателями. 

Оценивая этот период в становлении и развитии геологии Подмосковья, 
А.С. Алексеев назвал его "героическим", отметив, что "кульминацией это
го периода было геологическое творчество Рулье" [Алексеев, 1989, с. 118]. 
Спорным оставался вопрос о возрасте песков и песчаников, развитых 
в окрестностях Лыткарино, Котельники, Татарово, на Воробьевых горах и 
близ Клина. 

В 1856 г. вышла в свет монография Х.И. Пандера "Monograhpie der fos-
silien Fische des silurischen Systems des Russisch-Baltischen Gouvernements", в 
первой части которой описаны своеобразные микроскопические остатки 
организмов, открытые и определенные им как зубы рыб и названные по ха
рактерной конической форме конодонтами. В этой работе впервые были 
описаны и конодонты из верхнекаменноугольных отложений Дорогомило
во (Москва) - Gnatodus mosquensis. 

В конце 1850-х гг. в "Бюллетене М О И П " появляются статьи Г. А. Траут-
шольда, посвященные сначала юрским, а затем меловым и каменноуголь
ным ископаемым. В серии статей, опубликованных в 1858-1861 гг., он опи
сал остатки ископаемых из юрских отложений, развитых у Лыткарино, До
рогомилово, Гальево, Мневники, Хорошево (в настоящее время территория 
современной Москвы). В числе охарактеризованных форм приведены и 
новые, выделенные виды морских лилий, двустворчатых моллюсков, аммо
нитов. Эти работы значительно расширили представления о животных, 
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населявших юрское море Подмоско
вья. В статье "Московская юра, в срав
нении с западноевропейской", опубли
кованной в 1861 г. в "Записках Бер
линского геологического общества", 
Г.А. Траутшольд разделил москов
скую юру на три яруса и сравнил ее с 
западноевропейской, отметив, что юр
ское море в России находилось в осо
бых условиях и организмы развива
лись в нем в ином порядке; по литоло-
гическим признакам юрские осадки 
также иные и большая часть ископае
мых принадлежит только юрскому мо
рю России. 

Э.И. Эйхвальд, известный палеон
толог, профессор Медико-хирургиче
ской академии в Санкт-Петербурге, в 
1861 г. в "Бюллетене М О И П " опубли-

г.А. Траутшольд (1817-1902) ковал статью, также посвященную 
юрским отложениям Москвы. Он вы
сказал мнение о возрасте этих отложе

ний, которое, по замечанию Г.Е. Щуровского [1867, с. 50], "никак не сходит
ся с тем, какое имеют об этих формациях геологи, каждогодно наблюдаю
щие их на месте". 

Э.И. Эйхвальд отнес "зеленые пески Хорошова" (верхний ярус юрской 
формации, по К.Ф. Рулье и Г.А. Траутшольду) к меловым образованиям, 
описав ископаемые из этих отложений как меловые. К нижнемеловым 
Э.И. Эйхвальд причислил также песчаники, развитые у Лыткарино, Котель
ников и в окрестностях Клина, считая их одновозрастными, но с той разни
цей, что отложения у Лыткарино и Котельников представляют собой при
брежные образования, а клинские песчаники - континентальные. Эти взгля
ды Э.И. Эйхвальда вызвали возражение Г.А. Траутшольда, который считал, 
что песчаники Лыткарино и Котельников не могут быть тождественны 
клинским и татаровским. Г.А. Траутшольд не был согласен и с тем, что пе
ски, обнажающиеся у с. Хорошево, меловые, а не юрские. В 1862 г. 
Э.И. Эйхвальд в ответ на возражения Г.А. Траутшольда опубликовал новую 
работу, содержащую обширное описание окаменелостей из юрских отложе
ний окрестностей Москвы. В этой работе он пытался доказать, что ископа
емые, принимаемые московскими и западноевропейскими исследователями 
за юрские, являются меловыми. В этой работе он отнес к меловым отложе
ниям и черные глины с Ammonites virgatus ("средний ярус" юрской форма
ции, по К.Ф. Рулье и Г.А. Траутшольду). В дальнейшем была показана несо
стоятельность этих взглядов Э.И. Эйхвальда. 

В 1865 г. И.Б. Ауэрбах, изучив доставленную ему коллекцию двуствор
чатых моллюсков - иноцерамод, собранную из опок близ Хотьково из вы
емки при прокладке железной дороги, отнес эти отложения к меловым. Го
дом позже Г.А. Траутшольд приступил по заданию Императорского Санкт-
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Петербургского минералогического общества к геологическим исследова
ниям в Московской губернии. За три года он выполнил огромную работу, 
исследовав всю губернию, в результате чего составил цветные геологиче
ские карты юго-восточной, юго-западной и северной частей губернии. 
Карты сопроводил достаточно подробным геологическим описанием [Тра-
утшольд, 1870а,б, 1872]. К работе был приложен и схематический разрез 
формаций Московской губернии. В стратиграфической схеме он допустил 
ряд ошибок, самая существенная из которых - объединение в один ярус кел-
ловейских и оксфордских отложений (первый и второй ярусы К.Ф. Рулье). 

В 1867 г., Г.А. Траутшольд опубликовал статью, в которой описал из ка
менноугольных отложений Мячкова новые роды и виды морских лилий -
Hydrocrinus pusillus, Cromyocrinus simplex и др. и паразитирующих на них 
брюхоногих моллюсков Capulucus parasiticus [=Platyceras parasiticum]. 

В 1871 г. вышла в свет монография Г.А. Траутшольда, посвященная 
клинским песчаникам и содержащимся в них остаткам ископаемых папорот
ников, голосеменных и членистостебельных растений. На основании их изу
чения Г.А. Траутшольд отнес эти песчаники к нижнему мелу. Работа выпол
нена по образцам из коллекции И.Б. Ауэрбаха, собиравшего ее много лет. 
Г.А. Траутшольд отметил, что остатки флоры крайне редко находили в пе
счаниках, а к тому времени, когда он начал готовить монографию, песчани
ки были уже полностью выработаны. 

Г.А. Траутшольду принадлежат и первые крупные работы, посвящен
ные каменноугольным ископаемым, происходящим по большей части из из
вестняков Мячково. В монографии, изданной в 1874 г., он охарактеризовал 
зубы рыб, остатки трилобитов, головоногих, брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков. В следующей монографии, вышедшей в свет в 1876 г., он опи
сал брахиоподы, мшанки и хететиды. В последней из этой серии работ, 
опубликованной в 1879 г., он привел характеристики одиночных и колони
альных кораллов, иглокожих - морских ежей, морских лилий и морских 
звезд, здесь описаны губки и фузулиниды, а также некоторые виды гастро-
под и рыб, не вошедшие в предыдущие издания. 

В заключении Г.А. Траутшольд, характеризуя животных, населявших 
каменноугольное море Подмосковья, писал, что это море, занимавшее в 
Московской губернии площадь в междуречье Оки и Москвы, было населе
но хрящевыми рыбами различных видов. Среди них были хищные, похожие 
на современных акул. Обитали в этом море также рыбы, которые сейчас не
известны. Жили рыбы с более или менее ровными треугольными и четырех
угольными зубами, родственники современных химер, и рыбы, которых 
можно считать отдаленными предками осетров. После рыб большую роль в 
животном мире играли, по его мнению, брахиоподы. Населяли море и брю
хоногие - беллерофоны - и немногочисленные головоногие. В значитель
ных масштабах размножились фузулиниды, служившие пищей брюхоногим 
и рыбам. Живописным компонентом тогдашней фауны были морские ли
лии, образовывавшие на дне "цветочные поля". Они были мало желатель
ным элементом питания для других животных, и их гибель, возможно, про
исходила от удушья в глинистой грязи, хотя лилии преследовались брюхоно
гими, которые питались отходами их жизнедеятельности. Во всяком случае, 
иглокожие иногда в неизмеримом числе покрывали морское дно. Они мог-
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С.Н. Никитин (1851-1909) 

ли перемещаться движением длинного 
стебля, их распростертые по кругу ру
ки, совершающие грациозные движе
ния, были невосприимчивы для глаз 
рыб. Кроме того, в этом море неболь
шие рифы строили коралловые поли
пы, а морские ежи, населявшие море в 
большом количестве, могли объедать 
их мягкие части. Наряду с многочис
ленными брахиоподами к морскому 
дну прикреплялись и тонкие мшанки 
[Trautschold, 1879, с. 72, 73]. 

Таким образом, в работах Г.А. Тра-
j ^ ^ . утшольда, изданных в 1857-1879 гг., со

держатся описания ископаемых из ка
менноугольных, юрских и меловых от
ложений. Эти работы на тот период 
времени исчерпывающе характеризо
вали палеонтологию Подмосковья. Но 
многие стратиграфические выводы 
ученого были ошибочны. Его объеди
нение в один ярус келловейских и окс

фордских отложений было исправлено австрийским палеонтологом М. Ней-
майром в 1876 г. Изучив присланную ему коллекцию аммонитов из юрских 
отложений Чулково (н. Рязанская область), ученый разделил отложения, по
нимаемые Г.А. Траутшольдом как один ярус, на два - келловейский и окс
фордский. Существенная ошибка была допущена Г.А. Траутшольдом в опре
делении возраста пестроцветных дорогомиловских глин, которые он считал 
пермскими. Эти глины предыдущие исследователи К.Ф. Рулье и Х.И. Пандер, 
изучавшие геологические разрезы в Москве в 1845 г., относили к карбону. 
Ошибку Г.А. Траутшольда позднее исправил С.Н. Никитин. 

В 1871-1880 гг. В.И. Мёллер показал, что каменноугольные отложения 
России, в том числе и Подмосковья, соответствуют не только нижнему отделу 
(горному известняку), а всему разрезу карбона Западной Европы. Применив 
новую для того времени методику изучения форманифер в шлифах, он впервые 
провел расчленение каменноугольных отложений по фораминиферам. 

В 1870-х гг. геологией Подмосковья начал заниматься С.Н. Никитин. 
В 1877 г. он опубликовал статью, посвященную стратиграфии отложений, 
развитых на Воробьевых горах, в которой определил возраст "воробьевских 
песчаников" как верхнеюрский. Затем, изучая юрские отложения на участ
ке Хорошево-Мневники, он детально охарактеризовал разрез в устье Сту
деного оврага. Изучение этого разреза позволило С.Н. Никитину уточнить 
последовательность слоев "московской юры". В 1881 г. он разработал об
щую для всей Центральной России стратиграфическую схему юрских отло
жений, в которой нижний ярус (первый, по К.Ф. Рулье) сопоставил с келло-
вейским ярусом Западной Европы, второй - с оксфордским. Для верхних 
ярусов, которые, вследствие своеобразия отложений и содержащихся в них 
ископаемых, невозможно сопоставить с западноевропейскими ярусами, 
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С.Н. Никитин предложил термин "волжская формация" (с 1966 г. - волж
ский ярус). В это время начинает разрабатываться деление ярусов 
на зоны. 

Известный московский коллекционер и естествоиспытатель Н.П. Виш
няков в 1882 г. издал на собственные средства работу "Description des 
Planulati (Perisphinctes) Jurassiques de Moscou" - атлас с 8-ю таблицами изо
бражений аммонитов из юрских отложений окрестностей Москвы и объяс
нением к ним, причем часть рисунков в атласе он выполнил собственноруч
но. Выделенные автором в этой работе новые виды аммонитов Ammonites 
dorsoplanus [=Dorsoplanites dorsoplanus], Am. Lomonossovi [-Lomonossovella 
lomonossovi], Am. Scythicus [= Zaraiskites scythicus], Am. Sosia [-Virgatites sosia] 
признаются валидными современными исследователями [Митта, 1993; Мит-
та и др., 1999]. 

В 1882 г. был создан Геологический комитет, и приоритет в геологиче
ских исследованиях Центральной России, в том числе и Подмосковья, пере
ходит к геологам Геолкома. Геологический комитет приступил к составле
нию общей геологической карты Российской империи. Для выполнения 
этой задачи в России начала проводиться 10-верстная геологическая съемка. 

С образования Геолкома начинается второй период истории изучения 
геологии Подмосковья. 

С.Н. Никитин как старший геолог Геолкома с 1883 г. проводил геоло
гическую съемку Московской и соседних с ней губерний (Владимирской, 
Ярославской, Костромской), изучал каменноугольные, юрские, меловые и 
четвертичные ледниковые образования. Он, считая, что Центральная Рос
сия характеризуется мощным развитием одной основной морены, предло
жил трехчленное деление "наносных отложений" на верхневалунный песок, 
валунную глину, которой он приписывал ледниковое происхождение, и ниж
невалунный песок. 

Описание ископаемых из каменноугольных и юрских отложений Подмо
сковья проводили сотрудники Геолкома. В 1888 г. А.А. Штукенберг, изучив 
сборы С.Н. Никитина, коллекции музеев Геолкома, Горного института и 
Геологического кабинета Московского университета, подготовил и издал 
монографию "Кораллы и мшанки верхнего яруса среднерусского каменно
угольного известняка", а в 1904 г. - работу "Кораллы и мшанки нижнего от
дела среднеруского известняка". М.К. Цветаева, обработав свои и сборы 
С.Н. Никитина, опубликовала монографии: в 1888 г. "Головоногие верхнего 
яруса среднекаменноугольного известняка" и в 1898 г. "Наутилиды и аммо-
неи нижнего отдела среднерусского каменноугольного известняка". Юрские 
аммониты изучал А.О. Михальский. Результат его исследований - моногра
фия "Аммониты нижнего волжского яруса", в которой, по сборам С.Н. Ни
китина, он описал все известные на то время формы из московской юры и 
несколько новых, среди которых и вид, названный в честь профессора Мос
ковского университета А.П. Павлова - Perisphinctes pavlowi, относящийся в 
настоящее время к роду Pavlovia. 

Итог многолетним геологическим исследованиям в Подмосковье 
С.Н. Никитин подвел в 1890 г. в вышедшей из печати геологической карте, 
составленной им на площадь 57-го листа, включавшего в себя почти всю 
Московскую губернию, западную треть Владимирской губернии, части 
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А.П. Павлов (1854-1929) 

Тверской, Ярославской и Калужской 
губерний. К карте прилагалась моно
графия "Общая геологическая карта 
России. Лист 57-й". Работа содержит, 
кроме пояснительной заметки к геоло
гической карте, подробное описание 
более 800 обнажений, обширную гла
ву "История геологических исследова
ний" и физико-географический очерк. 
Этот труд С.Н. Никитин посвятил 
"Памяти деятелей Императорского 
Московского общества испытателей 
природы, положивших прочное нача
ло геологическому изучению Подмо
сковного края" [Никитин, 1890а]. 

В том же году вышла в свет моно
графия С.Н. Никитина "Каменно
угольные отложения Подмосковного 
края и артезианские воды под Моск
вой". В ней С.Н. Никитин предложил 
разделение подмосковного карбона на 
три отдела, отличающееся от предло

женной ранее схемы В.И. Мёллера. Отложения, относимые В.И. Мёллером 
к верхнему отделу, а именно известняки с Choristires mosquensis, С.Н. Ники
тин поместил в средний отдел, а в верхний предложил "вставить оставав
шийся неизвестным до сих пор гжельский ярус" [Никитин, 18906, с. 71]. Он 
обосновал, основываясь на изучении подмосковных каменноугольных раз
резов, выделение в нижнем отделе серпуховского, в среднем - московского, 
а в верхнем - гжельского ярусов. 

В 1890 г. А.П. Павлов опубликовал статью по результатам своих иссле
дований отложений, развитых на Воробьевых горах, в которой описал и изо
бразил найденных там нижнемеловых аммонитов. 

Необходимо отметить , что возраст отложений Воробьевых гор 
много лет служил предметом разногласия между отечественными естест
воиспытателями. В 1845 г. К.Ф. Рулье и Г. Фриэрс отнесли эти отложе
ния вместе с песчаниками Хорошево к верхнему ярусу юрской формации. 
В 1846 г. И .Б . Ауэрбах и Г. Фриэрс выделили эту толщу в 5-й ярус. 
В 1862 г. Г.А. Траутшольд допускал неокомский возраст песков и песча
ников Воробьевых гор, а в 1870 г. рассматривал эти отложения как верх
неюрские. С.Н. Никитин также считал эти отложения верхнеюрскими. 
А .П . Павлов по найденным там остаткам аммонитов, в первую очередь 
Crioceratites, правильно определил возраст этих отложений как готерив-
ский. Залегающие выше кварцевые белые пески и песчаники он отнес 
к аптскому ярусу. 

С конца XIX в. начинают плодотворно работать над проблемами геоло
гии и палеонтологии Подмосковья ученики профессора Московского 
университета Алексея Петровича Павлова, выдающегося отечественного 
геолога и педагога, воспитавшего не одно поколение геологов. 

192 

http://jurassic.ru/



В 1907 г. А.П. Павлов опубликовал методическое пособие "Геологиче
ский очерк окрестностей Москвы", которое переиздавалось в 1914, 1923, 
1934, 1946 гг. 

А.П. Павлов привел описания разрезов каменноугольных, юрских, ме
ловых и четвертичных отложений, указал встречающиеся в них окаменело
сти и изобразил самые характерные из них. Он с учетом накопленных к то
му времени данных образно восстановил и историю геологического разви
тия Подмосковья. Так, характеризуя каменноугольный период, он писал, 
что территория представляла собой "широкое открытое море, берегов не 
видно; нигде не видно мутных илистых потоков, или они появляются крайне 
редко; прозрачные воды моря обильно населены разнообразными живот
ными и крупными, и очень мелкими, с раковинами часто очень красивой 
формы. Местами небольшие колонии кораллов строят свои рифы; в других 
местах виднеются заросли изящных морских лилий" [Павлов, 1946, с. 76]. 
Твердые части скелетов этих организмов, накапливаясь на дне, образовали 
в течение многих и многих тысячелетий мощные толщи известняков. 
А.П. Павлов отметил, что "если бы мы перенеслись южнее в районы Туль
ской и Калужской губ., или еще дальше, туда, где теперь течет р. Донец, то 
увидали бы и берега этого моря; на них мы увидали бы странные растения, 
совсем не похожие на нынешние; остатки этих растений, накоплявшиеся в 
болотистых низинах морского побережья, подобно тому, как накопляются 
растительные остатки наших торфяников, превратились потом в каменный 
уголь" (там же, с. 77). В пермский и триасовый периоды территория предста
вляла собой континент, "омываемый морем далеко отсюда на восточной 
стороне. Климат сухой; немногочисленные реки и временные, питаемые 
ливнями потоки размывают ровную поверхность прежнего морского дна", -
писал А.П. Павлов об этом промежутке геологического времени (там же). 
Континентальные условия сохранялись в триасовый период, а затем "за
топившее нашу страну верхнеюрское море покрыло своими осадками из
вестняки и мергели каменноугольного периода, поверхность которых 
оказывается очень неровной: в одних местах поднимается буграми, в дру
гих опускается" (там же , с. 37). В течение позднеюрской и раннемеловой 
эпох, пишет автор, меняется физико-географическая обстановка - то 
Подмосковье представляет собой внутреннее неширокое, с заливами и 
островами море, которое населяли аммониты, белемниты, устрицы и по 
берегам которого росли хвойные деревья, то возникала суша, и ветер ме
стами нагромождал холмы песка. В верхнемеловую эпоху Подмосковье 
вновь представляет собой дно "широкого и открытого моря" и "это было 
наше последнее море" (там же) . 

В третичный период (палеогеновый и неогеновый периоды современной 
стратиграфической схемы) наступили континентальные условия, но "мы не 
имеем здесь никаких документов. Они все были разрушены грандиозными 
явлениями, разыгравшимися в антропогеновый (четвертичный) период" 
(там же). В это время, по представлению А.П. Павлова, мы могли бы видеть 
Подмосковье таким: "Попав в нашу местность в один из моментов первой 
половины антропогенового периода, мы увидали бы или обширную и без
жизненную ледяную пустыню (...), или картину таяния и распадания на час
ти ледяного покрова, картину отложения валунных песков и гравия сбегаю-
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Д.И. Иловайский (1878-1935) 

щими с ледников и из-под ледников 
потоками вод (...). Мы увидели бы, как 
первый зеленый и пестрый ковер рас
тительности покрывает более устой
чивые пространства недавно возродив
шейся суши, как гигантские мамонты, 
мохнатые носороги, первобытные бы
ки и лошади спешат использовать но
вые пастбища; мы могли бы увидеть и 
группы людей, одетых в звериные 
шкуры и вооруженных каменными то
порами, старающихся отбить от стада 
одно из этих диких и опасных живот
ных.... " (там же, с. 77, 78). Позже, пи
сал А.П. Павлов, картина несколько 
меняется - мы видим уже Землю, оде
тую густыми лесами с многочисленны
ми озерами и полноводными реками. 
Вдоль берегов разбросаны стоянки 
людей, строящих пока еще очень убо
гие жилища, но они уже умеют делать 
хозяйственный инвентарь и оружие из 

камня, кости, рога, дерева. "Это наша последняя геологическая картина" -
завершает А.П. Павлов. "Теперь мы близки к началу исторического време
ни и можем здесь остановиться: в сравнении с теми временами, о которых 
мы беседовали, все историческое время ничтожно кратко; с точки зрения 
геолога это уже не прошедшее, а настоящее, это последний момент, еще 
длящийся, еще не завершившийся" (там же). 

Многие ученики А.П. Павлова начали под его руководством научную ра
боту с изучения геологии Подмосковья [Стародубцева и др., 2004]. А.П. Пав
лов, занимавшийся изучением стратиграфии юрских и пограничных нижнеме
ловых отложений Центральной России, и своих учеников ориентировал на их 
изучение в окрестностях Москвы. Так, увенчались успехом исследования юр
ских отложений, предпринятые Д.И. Иловайским и А.Н. Розановым. 
Д.И. Иловайский в 1900 г. еще студентом начал изучение оксфордских отло
жений Московской и Рязанской губерний и в 1903 г. опубликовал статью, в 
которой охарактеризовал 82 вида ископаемых, 12 из которых были описаны 
впервые, и на основании послойного изучения фауны разработал зональное 
деление оксфордского яруса, применимого для этих отложений всей Русской 
платформы. По уровню проведенных биостратиграфических исследований 
эта работа значительно опередила свое время. 

А.Н. Розанов начал исследования юрских отложений Москвы и ее окре
стностей в 1905 г., будучи студентом. В результате он составил сводный раз
рез средневолжского подъяруса и, проанализировав собранные им послойно 
ископаемые, разделил средневолжский подъярус на четыре зоны, охаракте
ризовав каждую. Этими работами А.Н. Розанов заложил основы зонально
го расчленения волжского яруса Центральной России и предвосхитил их бо
лее дробное деление - на подзоны. 
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Н.Н. Боголюбов изучал остатки 
рептилий из юрских и нижнемеловых 
отложений Московской и соседних с 
ней губерний. До него немногие отече
ственные исследователи обращались к 
этой группе ископаемых, ограничива
ясь описанием отдельных находок. 
Н.Н. Боголюбов изучил коллекцию ис
копаемых плезиозавров, хранящуюся в 
Геологическом кабинете Московского 
университета, дополнил ее своими сбо
рами и в 1912 г. опубликовал моногра
фию "Из истории плезиозавров в Рос
сии". Здесь он описал 14 видов плезио
завров, в том числе 4 новых вида. Эта 
работа в настоящее время не потеряла 
своего научного значения и остается 
самой значительной из работ, посвя
щенных данной группе ископаемых. 

Успешными были И исследования А.Н. Розанов (1882-1949) 
четвертичных ледниковых отложе
ний, проводимые А.П. Павловым и 
его учениками - Н.И. Криштафовичем, Н.Н. Боголюбовым, А.П. Ивано
вым, выявившими присутствие двух морен на территории Подмосковья, раз
деленных во многих местах мощными толщами галечных песков. 

В 1918 г. было создано Московское отделение Геологического комите
та, в состав которого вошли ученики профессора А.П. Павлова. Сотрудни
ки Московского отделения продолжили геологическое и гидрогеологиче
ское исследования Подмосковья. Так, А.П. Иванов, занимаясь изучением 
геологии Московской губернии, особое внимание обратил на исследование 
каменноугольных отложений, а именно, среднего и верхнего карбона. Он 
предложил и обосновал шесть подразделений, из которых верейский, ка
ширский, подольский, мячковский входят в общую шкалу России в ранге 
подъярусов, а касимовский ярус (тегулиферовый, по А.П. Иванову) и гжель
ский ярус (омфалотроховый, по А.П. Иванову) включены в международную 
стратиграфическую шкалу. Наибольшее внимание для составления страти
графической схемы средне-верхнекаменноугольных отложений А.П. Ива
нов уделил брахиоподам и уже тогда различал среди них 164 вида. Позднее 
изучение стратиграфии и фауны карбона продолжила его дочь Елена Але
ксеевна Иванова, ставшая крупнейшим специалистом в этой области. 

В геолого-съемочных работах и гидрогеологических исследованиях, орга
низованных Московским отделением, принимали участие В.Г. Хименков, 
А.П. Иванов, В.А. Жуков, Б.М. Даныпин, А.Н. Розанов, С.А. Добров, 
М.С. Швецов. В 1920-е гг. под руководством А.Н. Розанова была проведена 
геологическая съемка Москвы и окрестностей для составления геологиче
ской карты. Геологические исследования привели к важным открытиям в 
Подмосковье. Так, работами М.С. Швецова и В.Г. Хименкова был установлен 
перерыв на рубеже раннего и среднего карбона. А.П. Иванов установил в ни-
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зовьях Пахры у Зеленой слободы осо
бый тип песков, которые отнес к тре
тичным образованиям. С.А. Добров от
крыл в окрестностях Яхромы в Лямин-
ском овраге важное для стратиграфии 
меловых пород обнажение. 

М.С. Швецов в начале 1930-х гг. 
провел литолого-палеонтологическое 
исследование нижнекаменноугольных 
известняков, разработал стратиграфи
ческую схему этих отложений, кото
рая послужила основой для дальней
шего их расчленения. 

Развернувшееся в 1930-е гг. строи
тельство в Москве и связанные с ним 
изыскания, особенно под трассу мос
ковского метрополитена, дали бога
тейший фактический материал по гео
логии и гидрогеологии столицы. 

Б.М. Данышш (1891-1941) Московский геолого-гидро-геоде-
зический трест (МГГГТ) приступил к 
созданию обобщающих геологических 

работ. Наиболее полной в этом отношении стала книга Б.М. Данынина и 
Е.В. Головиной "Москва. Геологическое строение" (1934 г.), в которой на 
основании новых данных было охарактеризовано строение четвертичных и 
коренных отложений, развитых на территории Москвы, детально описаны 
формы современного и древнего рельефа и восстановлена история их фор
мирования. 

В 20-х и 30-х гг. XX в. большое внимание уделялось изучению четвертич
ных ледниковых отложений. К концу 30-х гг. были разработаны две схемы 
строения этих образований - в первой схеме выделяются две морены - верх
няя и нижняя, во второй - три морены - верхняя, средняя и нижняя, при этом 
средняя второй схемы соответствует нижней морене первой схемы. Третью 
морену установили в 1934 г. А.Э. Константинович и А.И. Москвитин в Дми
тровском районе Московской области. У геологов не было единого мнения 
по поводу площадного распространения морен. Так, Б.М. Даныпин считал, 
что верхняя морена развита на меньшей территории, чем средняя или ниж
няя по двухчленной схеме, а Г.Ф. Мирчинк полагал, что максимального рас
пространения достигает верхняя морена. Б.М. Данынин считал нецелесооб
разным выделять три оледенения в Центральной России и придерживался 
мнения, что три морены это только три этапа одного оледенения. 

В 1939 г. Б.М. Даныпин по поручению Московского государственного 
геологического управления приступил к составлению геологического опи
сания Москвы и ее окрестностей. При создании работы он использовал ру
кописные материалы по съемке, разведке и частью по инженерной геоло
гии, хранящиеся в управлении, а также подвел итоги собственной 30-летней 
научной геологической работы. Труд Б.М. Даныпина "Геологическое 
строение и полезные ископаемые Москвы и ее окрестностей (пригородная 
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зона)" был опубликован по постановлению Московского общества испыта
телей природы к 800-летию Москвы в 1947 г. 

Завершается книга главой "Геологическая история Подмосковного 
края", написанной автором с учетом научных данных, полученных до 1939 г. 
Восстановление геологической истории Подмосковья Б.М. Данынин начи
нает с архея и протерозоя, в течение которых происходила смена накопле
ния осадков, образования гор и их разрушения. В течение всего кембрия, по 
его предположению, на территории Подмосковья существовал "пустынный 
материк". В следующий за ним силурийский период произошло опускание 
земной коры и образовался морской пролив, соединяющий западноевропей
ское море с уральским. Этот пролив, по мнению его, существовал только в 
раннем силуре, в позднем же, в связи с воздыманием территории, восстано
вились континентальные условия. 

Наиболее подробно Б.М. Даныпин реконструировал палеогеографиче
ские обстановки, господствовавшие на территории Подмосковья в течение де
вонского, каменноугольного, юрского и мелового периодов. Характеристики 
пермского, триасового периодов и "третичной" эры остались такими же крат
кими, как и приведенные А.П. Павловым. Детально восстановлена Б.М. Дань-
шиным история геологического развития Подмосковья в четвертичный период. 
Здесь он рассмотрел и причины, вызвавшие оледенение. "Одной из основных 
причин надвигания ледника из Фенноскандии на Европейский континент, на
ряду с некоторым похолоданием и увлажнением климата, являлось, по наше
му мнению, поднятие Фенноскандии, при наличии на значительной части сов
ременного Северного полярного моря, высокого, покрытого льдами конти
нента. Движение циклонов было смещено значительно к югу, что создавало 
благоприятные условия для выпадения осадков. При сопряженном опускании 
среднеевропейской и восточноевропейской низменностей, поднятие северной 
окраины Европы создало значительную разницу высот, которая благоприят
ствовала движению ледников на юг" [Данынин, 1947, с. 293]. 

С 1946 г. начинается современный этап изучения Подмосковья, принес
ший немало геологических открытий, которые способствовали более 
полному восстановлению его геологической истории. Этот этап связан 
с началом изучения глубоких слоев осадочного чехла и строения кристалли
ческого фундамента, для чего во второй половине XX в. в Московской и со
предельных областях были пробурены глубокие скважины с проведением 
комплекса геофизических исследований. 

Во второй половине XX в. геологию Подмосковья изучали геологи 
Геологического управления Центральных районов, Всесоюзного гидро
геологического треста, Геологического и Палеонтологического институ
тов РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоно
сова и др. Проведенные исследования позволили уточнить строение 
каменноугольных, юрских, четвертичных, в последнее время и меловых 
отложений. 

Среди работ, посвященных стратиграфии и палеонтологии каменно
угольных отложений, следует отметить монографии Е.А. Ивановой "Биост
ратиграфия среднего и верхнего карбона Подмосковной котловины" 
(1947 г.), "Условия существования, образ жизни и история развития некото
рых брахиопод среднего и верхнего карбона Подмосковной котловины" 
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(1949 г.), работу Е.А. Ивановой и И.В. Хворовой "Стратиграфия среднего и 
верхнего карбона западной части Московской синеклизы" (1955 г.). 

В 1951 г. было открыто в Вязниках Владимирской области местонахож
дение позвоночных пермского возраста, изучавшееся сотрудниками Пале
онтологического института А Н СССР под руководством Б.П. Вьюшкова. 

Стратиграфии юрских отложений и описанию содержащихся в них ископа
емых посвящены работы П.А. Герасимова. В 1955 г. он опубликовал двухтом
ную монографию "Руководящие ископаемые мезозоя центральных областей 
Европейской части СССР", которая явилась итогом палеонтологической обра
ботки обширного материала, собиравшегося на протяжении многих лет авто
ром и его коллегами из различных стратиграфических подразделений юрских 
и меловых отложений. В ней приведены описания двустворчатых, брюхоногих 
и ладьеногих моллюсков, брахиопод, а также практически не изученных к то
му времени серпул, иглокожих, мшанок, кораллов и ракообразных из мезозой
ских отложений Центральной России; всего более 350 форм ископаемых, из 
них 50 были новыми. Надо отметить, что это первая и не превзойденная до сих 
пор крупная обобщающая работа, посвященная ископаемым различных таксо
нов из всех стратиграфических подразделений юрских и нижнемеловых отло
жений данного региона. Позднее вышли из печати его работы, посвященные 
описанию юрских и меловых губок, двустворчатых моллюсков, гастропод. 

В 50-х гг. в результате геолого-разведочных и съемочных работ в рай
оне Серпухова, Каширы и Пронска были обнаружены глубокие ложбины, 
образовавшиеся на рубеже ранне- и среднекаменноугольной эпох, заполнен
ные песчано-глинистыми отложениями, содержащими остатки растений. На 
основании проведенных исследований Д.Н. Утехин опубликовал статью 
"Следы башкирского яруса в Подмосковье", в которой реконструировал су
ществовавшую на этом рубеже единую разветвленную речную сеть. Основ
ная долина этой сети протягивается в широтном направлении через Серпу
хов, Серебряные Пруды, Пронск до восточной границы Рязанской области. 
Южнее, на юге Тульской области, отмечены более мелкие долины - прито
ки основной реки [Геология СССР, 1971, с. 259]. Эту долину B.C. Яблоков 
[1975] назвал "раннемосковской палео-Окой". 

В 1961 г. был опубликован "Атлас палеогеографических карт Русской 
платформы и ее геосинклинального обрамления", содержащий карты, со
ставленные на каждый геологический век, для чего были использованы и 
материалы, полученные в ходе геологического и палеонтологического изу
чения Подмосковья. 

В конце 60-х-начале 70-х гг. начинается исследование конодонтов из де
вонских отложений, а в 70-х гг. были опубликованы первые данные о рас
пространении этой группы ископаемых в нижнем и среднем карбоне Мос
ковской синеклизы, что потребовало переизучения этих образований для 
более точной их корреляции. В 1976-1979 гг. ПГО "Центргеология" под ру
ководством М.Х. Махлиной были проведены работы по изучению нижнего 
и среднего карбона Московской синеклизы. М.Х. Махлина стала одним из 
авторов работ, посвященных стратиграфии и палеонтологии карбона 
Подмосковья. Сначала в 1993 г. была опубликована монография "Нижний 
карбон Московской синеклизы и Воронежской антеклизы" (авторы 
М.Х. Махлина, М.В. Вдовенко, А.С. Алексеев). В 2001 г. вышла вторая двух-
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томная монография "Средний карбон Московской синеклизы" (авторы 
М.Х. Махлина, А.С. Алексеев, Н.В. Горева и др.), в т. 1 которой приведены 
новейшие данные по стратиграфии, корреляции, фациям и истории развития 
каменноугольного бассейна. Том 2 посвящен палеонтологической характе
ристике московского яруса, здесь описаны фузулиниды, конодонты, брахи
оподы, кораллы, аммоноидеи, мшанки, рыбы и др. 

В 1995 г. вышла книга "Девон Воронежской антеклизы и Московской 
синеклизы" (авторы Т.Д. Родионова, В.Т. Умнова, Л.И. Кононова и др.). 

Результаты глубокого бурения, проведенные геофизические, в первую 
очередь, сейсмические исследования позволили получить данные о строении 
фундамента, выявить мощные толщи рифейских и вендских отложений. 

Результаты проведенных в конце XX в. геолого-съемочных работ позво
лили составить геологические карты четвертичных и дочетвертичных от
ложений Московской области масштаба 1 : 500 ООО и Объяснительной запи
ски к ним (составители О.Н. Лаврович и А.Г. Олферьев). Ряд важных статей 
по проблемам стратиграфии четвертичных ледниковых отложений опубли
ковал С М . Шик. 

Последние годы XX в. охарактеризовались новыми открытиями и как след
ствие - новыми публикациями по стратиграфии и палеонтологии Подмосковья. 
С 1989 г. началось изучение континентальных батских отложений, развитых 
в Коломенском районе Московской области и содержащих богатый комплекс 
ископаемых позвоночных и растений. С 1999 г. возобновились экспедиционные 
работы на местонахождении ископаемых перского возраста во Владимирской 
области, в Вязниках, которое долгие годы считалось несуществующим. Но в 
результате проведенных работ были открыты вновь или переоткрыты многие 
местонахождения ископаемых животных и растений, изучение которых позво
лило получить новые научные данные [Сенников, Голубев, 2006]. 

Успешным было и изучение верхнемеловых отложений Московской облас
ти, где выявлены аммониты и исследованы фораминиферы, радиолярии и нано-
фоссилии, что позволило уточнить стратиграфическую схему этих отложений. 

Анализ отложений и состав содержащихся в них ископаемых позволили 
восстановить некоторые пробелы в геологической летописи Подмосковья. 
Но геологическое изучение Подмосковья, начавшееся почти два столетия 
назад, не закончилось. Будут новые исследования, которые принесут и но
вые открытия. 

В заключение мы хотим повторить слова К.Ф. Рулье, которыми он завер
шил свою классическую работу "О животных Московской губернии": "Обра
щаюсь к вам, любителям и питомцам Наук Естественных. Ежели нам удалось 
упрочить в вас это любознательное стремление, продолжайте то, чему мы 
старались положить одни лишь семена. Не будьте равнодушны к окружаю
щим вас явлениям, обращайте постоянно внимание на все, что происходит в 
жизни растений и животных. И малейшее, ничтожным кажущееся явление 
имеет свою важность, свое значение, как часть целого, с которым оно связа
но самыми родственными необходимыми узами. Каждое наблюдение значи
тельно, ежели оно истинно, безошибочно. Вносите его в науку, и чем больше 
будет таких наблюдений, тем более вы ей будете полезны как благородные 
сыны бескорыстной матери. А наша наука требует много точных наблюде
ний и много точных наблюдателей" [1845а, с. 96]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Ауэрбах Иван Богданович (1815-1867) - окончил Московское отделение 
Императорской медико-хирургической академии с серебряной медалью, в 
1836 г. был удостоен звания аптекаря 1-го отделения. Читал лекции по ми
нералогии и геологии в Константиновском межевом институте. В 1854 г. 
был командирован Географическим обществом для исследования горы Бо-
гдо в Каспийской степи, где открыл триасовые отложения морского проис
хождения. С 1861 г. работал хранителем минералогических коллекций Им
ператорского московского университета и одновременно Румянцевского 
Публичного музея. По представлению руководства университета награжден 
орденом Св. Станислава 3-й степени (1864 г.). В 1865-1867 гг. - профессор 
кафедры геологии Петровской земледельческой и лесной академии. Соглас
но завещанию, его минералогическая и палеонтологическая коллекции бы
ли переданы музею кафедры геологии, а книги - библиотеке академии. 
Член Императорского московского общества испытателей природы 
(МОИП). В 1851 г. был избран секретарем общества. 

Боголюбов Николай Николаевич (1872-1928) - окончил Император
ский Московский университет в 1895 г. и был оставлен при кафедре геоло
гии для подготовки к профессорскому званию. В 1899-1906 гг. - сверхштат
ный ассистент этой кафедры, затем до 1914 г. - хранитель Минералогиче
ского и Геологического кабинетов. В 1912 г. за работу "Из истории плезио
завров в России" удостоен степени магистра. С 1914 г. - экстраординарный 
профессор Юрьевского (ныне Тартуского) университета. С 1918 г. до конца 
жизни - профессор Воронежского университета и одновременно руководи
тель Геологического кабинета. Член ряда научных обществ - М О И П , Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Русского 
палеонтологического общества, Общества естествоиспытателей при Воро
нежском университете. 

Бух Леопольд (Leopold von Buch) (1774-1853) - немецкий геолог, учился 
во Фрайбергской горной академии. В 1826 г. завершил издание первой гео
логической карты Германии. Занимался палеонтологическими и стратигра
фическими исследованиями. Работал также в области физической геогра
фии, ботаники, метеорологии и др. Член Берлинской академии с 1806 г., дей
ствительный член МОИП, почетный член Санкт-Петербургской Академии 
Наук с 1832 г. 
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Вернейль Эдуард (Е. de Verneuil) (1805-1873) - французский палеонто
лог, президент Французского геологического общества (Societe geologique de 
France). Работы в области палеонтологии и стратиграфии палеозоя. Дейст
вительный член М О И П . 

Вишняков Николай Петрович (1844 - не ранее 1927) - окончил Импера
торский Московский университет в 1866 г. В 1866-1872 гг. путешествовал 
по Западной Европе, откуда привез большую коллекцию ископаемых. В 
1873-1892 и 1897-1917 гг. - гласный Московской городской думы, потомст
венный почетный гражданин Москвы. Автор ряда работ по юрским аммо
нитам Центральной России. Член М О И П и Санкт-Петербургского минера
логического общества. 

Восинский Александр Якимович - окончил медицинский факультет Им
ператорского Московского университета в 1846 г., получив звание лекаря. В 
1853 г. работал уездным врачом в Могилевской губернии, а в 1854—1860 гг. -
в г. Ливны Орловской губернии. Член М О И П . 

Герасимов Петр Александрович (1906-1998) - окончил Московский Го
сударственный университет в 1930 г., участвовал в геологической съемке на 
Урале, в 1931, 1932 гг. служил в рядах Красной Армии. Работал старшим 
геологом Московского геологического управления (впоследствии Геологи
ческое управление Центральных районов - Территориальное геологиче
ское управление Центральных районов). Организатор и многолетний руко
водитель геологического регионального музея при ГУЦР-ТГУЦР. За рабо
ту "Руководящие ископаемые мезозоя центральных областей Европейской 
части СССР" (1955 г.) был удостоен премии М О И П (1957 г.). Член МОИП. 

Даньшин Борис Митрофанович (1891-1941) - окончил Московский уни
верситет в 1917 г. и был оставлен при университете для продолжения науч
ной работы, начатой им в студенческие годы. С 1921 г. работал в Москов
ском отделении Геологического комитета (Геолкома), а после его реоргани
зации в 1929 г. - в геологических организациях - преемниках Геолкома. 
Проводил геологическую 10-верстную съемку Европейской России. Изучал 
геологию и гидрогеологию Орловской, Брянской, Курской и Московской 
областей. В 1933 г. был арестован, затем освобожден и работал на строи
тельстве оборонных сооружений. Вел большую педагогическую работу, 
преподавал в Басманном городском училище, в Горном институте, Всесоюз
ном заочном индустриальном институте, Московском институте инженеров 
транспорта, Московском институте цветных металлов и золота. Автор 60 
научных работ, из которых более 30 посвящены геологии и гидрогеологии 
Москвы и Подмосковья. Член М О И П и Геологического отделения Импера
торского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

Добров Сергей Алексеевич (1884-1959) - окончил Императорский Мос
ковский университет в 1912 г., работал ассистентом на кафедре геологии, 
возглавляемой А.П. Павловым. В 1912, 1913 гг. участвовал в геолого-поч
венных исследованиях в Московской губернии, проводил геологические и 
гидрогеологические изыскания, изучал меловые отложения Восточно-Ев
ропейской платформы. Б ы л арестован в 1933 г. и работал на строительстве 
канала "Москва-Волга", давал заключения о геологических условиях при 
строительстве сооружений вдоль трассы канала. После освобождения в 

208 

http://jurassic.ru/



1935 г. работал в Московском геологическом управлении, затем в 
1942-1952 гг. - в Московском государственном университете. Доктор геоло
го-минералогических наук. Член М О И П . 

Иванов Алексей Павлович (1865-1933) - окончил Императорский Мос
ковский университет в 1891 г. Руководил работами по разведке и добыче 
нефти в бассейне р. Ухта, на о. Челекен, Апшеронском полуострове и Се
верном Кавказе. Проводил геолого-разведочные работы на железные руды 
в Липецком уезде, на кирпичные глины во Владимирской губернии, на фос
фориты в Подолии. За участие в революционном движении несколько раз 
подвергался арестам. С 1907 г. преподавал минералогию на педагогических 
курсах им. Тихомирова в Москве, с 1909 г. читал лекции по геологии в На
родном университете им. А.Л. Шанявского, с 1919 г. - профессор Москов
ского университета. Вел научно-практическую работу по изучению геоло
гии и гидрогеологии Центральной России. С 1919 г. как сотрудник Москов
ского отделения Геологического комитета занимался геологическими ис
следованиями в Московской губернии. Автор более 80 научных работ. Член 
МОИП, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Общества 
естествоиспытателей при Юрьевском университете, Геологического отделе
ния Императорского общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, Московского общества распространения естественнонаучных 
знаний. 

Иванова Елена Алексеевна (1901-2005) - окончила Московский Госу
дарственный университет в 1924 г., работала в Московском отделении Геол
кома. В 1930 г. проводила геологическую съемку в Подмосковье, затем пе
решла в Палеонтологическую лабораторию ВИМС, а в 1936 г. - в Палеон
тологический институт А Н СССР. В 1938 г. - кандидат геолого-минералоги
ческих наук, в 1948 г. - доктор биологических наук. В 1940-1944 гг. - уче
ный секретарь института, в период Великой отечественной войны - замес
титель директора и уполномоченный по эвакуации института в Алма-Ату. В 
1950-1957 гг. проводила геологические исследования в Западной Сибири, 
затем работала в Подолии, на Среднем и Северном Урале, в Подмосковье, 
Башкирии. В 1973 г. участвовала в подготовке экскурсий Международного 
конгресса по карбону. Член М О И П и Всесоюзного палеонтологического 
общества с 1934 г., почетный - с 1979 г. 

Иловайский Давыд Иванович (1878-1935) - окончил Императорский 
Московский университет в 1900 г. с дипломом 1-й степени. В 1901 г. получил 
золотую медаль за представленную им работу "Оксфордский и секванский 
ярусы Московской и Рязанской губерний". С 1904 г. - сверхштатный асси
стент при кафедре геологии Московского университета. С 1915 г. - приват-
доцент, читал курс лекций по палеонтологии. С 1919 г. - профессор кафед
ры геологии и палеонтологии геолого-разведочного факультета Москов
ской горной академии, затем - профессор Московского нефтяного институ
та им. И.М. Губкина, где преподавал до конца жизни. Член М О И П , член Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Всерос
сийского палеонтологического общества. 

Криштафович Николай Иосифович (1866-1941) - окончил Московское 
юнкерское училище, служил в 12-м гренадерском Астраханском полку в 
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Москве. В 1888-1892 гг. прослушал курс наук на естественном отделении 
физико-математического факультета Императорского Московского уни
верситета. Одновременно работал в Зоологическом музее и Геологическом 
кабинете университета. Вышел в отставку в 1893 г. В 1893-1915 гг. работал 
в должности библиотекаря Ново-Александрийского института Сельского 
хозяйства и лесоводства. В 1895 г. основал "Ежегодник по геологии и мине
ралогии России", был его бессменным редактором-составителем. С 1919 г. -
доктор геологии Харьковского университета, приват-доцент, затем адъ
юнкт-профессор. С 1924 г. - профессор кафедры геологии Харьковского 
института сельского хозяйства и лесоводства, заведующий секцией гидро
геологии в Н И И геологии Харьковского университета. Работы по четвер
тичной геологии России и гидрогеологии. Член МОИП, Санкт-Петербург
ского минералогического общества, член-учредитель Русского палеонтоло
гического общества (ныне Палеонтологическое общество). 

Махлина Мария Хаимовна (1930-2005) - окончила Московский геолого
разведочный институт им. С. Орджоникидзе в 1953 г. Работала в тресте 
"Мосгеолнеруд", с 1959 г. - в Центральной геолого-разведочной экспедиции 
Геологического управления центральных районов Главгеологии РСФСР. 
Проводила геолого-гидрогеологическую съемку Подмосковья. Изучал^ фо
сфориты Егорьевского месторождения. Работала главным геологом Кли-
мовской партии, проводившей разведку водозаборов в Московской и Твер
ской областях. Занималась тематическими исследованиями в области стра
тиграфии карбона. В 1975 г. была одним из научных руководителей подмо
сковных экскурсий VIII Международного конгресса по стратиграфии и гео
логии карбона, в 1984 г. руководила подмосковной экскурсией 27-й сессии 
Международного геологического конгресса. Кандидат геолого-минералоги
ческих наук. С 1990 г. руководила секцией карбона Региональной межведом
ственной стратиграфической комиссии по центру и югу Русской платфор
мы. Член М О И П . 

Мурчисон (Murchison) Родерик Импей (1792-1871) - родился в Шотлан
дии, учился в Королевском военном колледже, служил в пехотном, а затем 
драгунском полку. В 1815 г. вышел в отставку, впоследствии увлекся естест
венными науками. В 1826-1869 гг. - член совета Лондонского геологическо
го общества. В 1835 г. выделил силурийскую систему. В 1839 г. совместно с 
А. Седжвиком установил девонскую систему, в 1841 г. выделил пермскую 
систему. С 1855 г. - директор геологической службы Великобритании. Из
бирался президентом Королевского географического общества. С 1845 г. -
член Петербургской Академии Наук. 

Никитин Сергей Николаевич (1851-1909) - окончил Императорский 
Московский университет в 1871 г. Б ы л назначен учителем географии 4-й 
Московской женской гимназии. В 1875-1882 гг. читал лекции по минерало
гии и геологии на Московских женских естественно-исторических курсах. С 
1882 г. - старший геолог Геолкома. Проводил большую работу по организа
ции и комплектованию музея и библиотеки Геолкома. В 1886-1897 гг. изда
вал в качестве приложения к "Известиям" Геолкома "Русскую геологиче
скую библиотеку". В 1894 г. был награжден Константиновской медалью 
Русского географического общества за физико-географические и геологи-
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ческие исследования Зауральских степей и Усть-Урта до пределов Хивы. 
Участник ряда сессий Международного геологического конгресса. Член 
М О И П и Санкт-Петербургского минералогического общества. В 1902 г. 
избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии Наук. 
В 1907 г. назначен председателем Гидрогеологического комитета. 

Павлов Алексей Петрович (1854-1929) - окончил Императорский Мос
ковский университет в 1878 г. с золотой медалью. Учительствовал в Твери. 
С 1880 г. и до конца жизни работал в Императорском Московском универ
ситете, пройдя путь от хранителя Геологического кабинета до заслуженно
го профессора. Преподавал в ряде других высших учебных заведений Моск
вы. Основатель отечественной геологической школы. Труды по палеонто
логии и стратиграфии юрских, меловых, третичных отложений, по четвер
тичной геологии, тектонике, геоморфологии и истории геологических зна
ний. Автор работ по педагогическим вопросам, а также ряда научно-попу
лярных статей. Участник 8-ми сессий Международного геологического 
конгресса. Член многих отечественных и зарубежный научных обществ. 
В 1926 г. был удостоен высшей награды Французского геологического об
щества - золотой медали им. А. Годри. В 1928 г. ему было присвоено звание 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Член М О И П с 1883 г.; 
в 1888-1899 гг. - секретарь общества, с 1906 г. - член Совета, а 
в 1917-1929 гг. - вице-президент общества. Почетный член М О И П . Акаде
мик Российской Академии Наук (1916). 

Паллас Петр Симон (1741-1811) - изучал естественные науки в Герма
нии, Голландии, Англии. В 1767 г. приехал в Россию для работы в Петер
бургской Академии Наук. В 1768-1974 гг. возглавлял экспедицию Академии 
Наук, работавшую в Поволжье, Прикаспийской низменности, Башкирии, 
Забайкалье, Сибири и на Урале. В 1793, 1794 гг. посетил Поволжье, Север
ный Кавказ, Урал. Работы посвящены зоологии, ботанике, палеонтологии. 
Академик Санкт-Петербургской Академии Наук. 

Розанов Алексей Николаевич (1882-1949) - окончил Императорский 
Московский университет в 1906 г. с дипломом 1-й степени. Б ы л оставлен в 
университете для подготовки к профессорскому званию. С 1915 г. - адъ
юнкт-геолог Геологического комитета. В 1921 г. - вице-директор Геолкома 
и председатель его Московского отделения. Проводил геологические иссле
дования в Центральной России, на Кавказе, Урало-Поволжье. Преподавал в 
Московской горной академии и Московском нефтяном институте. Репресси
рован в 1933 г. До 1935 г. находился в сибирских лагерях, затем в Норильске 
и Ухте, где выполнил ряд обобщающих работ по геологии и полезным иско
паемым Норильского района и Тимано-Печорской провинции. З а работу в 
Ухтинском комбинате был награжден орденом "Знак почета" (1944 г.). 
С 1908 г. - член МОИП. С 1911 г. - действительный член Императорского 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

Рулье Карл Францевич (1814-1858) - окончил Московскую медико-хи
рургическую академию с серебряной медалью в 1833 г., получив звание ле
каря. В 1834-1836 гг. служил младшим лекарем в Рижском драгунском пол
ку. В 1836 г. занял при Г.И. Фишере фон Вальдгейме должность репетитора 
по зоологии. В 1837 г. был назначен адъюнкт-профессором Московской ме-
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дико-хирургической академии и защитил диссертацию на степень доктора 
медицины. В 1837 г. был назначен хранителем музея естественной истории 
Императорского московского университета. В 1840 г. получил кафедру зоо
логии, которую занимал до конца жизни. В 1842 г. был избран экстраорди
нарным профессором, а в 1850 г. - ординарным профессором Император
ского московского университета. Труды по зоологии, палеонтологии, гео
логии. Основал первый научно-популярный журнал "Вестник естествозна
ния". Действительный член М О И П , первый секретарь Общества в 
1840-1851 гг. 

Траутшольд Герман Адольфович (1817-1902) - родился в Германии. 
Окончил Берлинский университет, доктор философии Гессенского универ
ситета. С 1863 г. - лектор немецкого языка на физико-математическом и ме
дицинском факультетах Императорского московского университета. В 
1868-1888 гг. - профессор кафедры минералогии и геологии Петровской 
лесной и земледельческой академии. Работы в основном посвящены вопро
сам стратиграфии и палеонтологии каменноугольных, юрских и нижнемело
вых отложений Центральной России. В 1888 г. вышел в отставку и покинул 
Россию. Действительный член М О И П , почетный - с 1888 г. 

Фаренколь Александр Егорович - "Хранитель минералогического му
зея при Московском Университете, один из самых неутомимых коллекторов 
Московских ископаемых" [Щуровский, 1867, с. 8], действительный член 
М О И П , хранитель коллекций Общества в 1840 г. 

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771-1853) - родился в 
Германии. Учился во Фрайбергской горной академии. В 1798 г. был при
глашен на должность профессора естественной истории в г. Майнц, а за
тем - Императорский Московский университет. В 1804—1832 гг. возглав
лял там кафедру натуральной истории и университетский Музей естест
венной истории. Б ы л профессором, а с 1837 г. - президентом Московской 
медико-хирургической академии. Основатель Императорского москов
ского общества испытателей природы (1805 г.), вице-президент общест
ва. Ч л е н многих отечественных и зарубежных научных обществ. Труды 
по геологии, палеонтологии, энтомологии. Член-корреспондент Санкт-
Петербургской Академии наук с 1806 г., почетный член с 1819 г. 

Фриэрс Генрих - действительный член М О И П . Занимался геологией и 
палеонтологией окрестностей Москвы. Совместные статьи с К.Ф. Рулье и 
И.Б. Ауэрбахом. Во время работы Р.И. Мурчисона, Э. Вернейля и А.А. Кей-
зерлинга в Москве знакомил их с разрезами московской юры. "Любозна
тельный и сведущий англичанин, живущий в Москве" [Мурчисон, 1849, 
с. 848]. 

Цветаева Мария Кузьминична (1854-1915) - окончила 1-ю Московскую 
гимназию в 1872 г. и поступила преподавателем естественных наук в 4-ю 
Московскую женскую гимназию; затем по совместительству преподавала и 
в 1-й Московской гимназии. В 1873-1877 гг. прослушала полный курс физи
ко-математических наук на Высших лубянских естественно-исторических 
женских курсах. Занималась геологией под руководством С.Н. Никитина. 
Первая женщина-сотрудник Геологического комитета. Проводила геологи
ческие исследования в Центральной России. Участвовала в составлении 
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библиографического издания "Русская геологическая библиотека", выхо
дившего при "Известиях Геологического комитета". Член Организационно
го комитета 7-й сессии Международного геологического конгресса, прохо
дившей в России в 1897 г. Член МОИП, Санкт-Петербургского минералоги-
чекого общества. 

Чапский Эмирик Карлович (1828 -? ) - камергер двора Его Император
ского Величества, автор статей по юрским ископаемым Московской губер
нии. Член М О И П с 1848 г., действительный член Петербургского минерало
гического общества с 1871 г. 

Швецов Михаил Сергеевич (1885-1975) - окончил Императорский Мос
ковский университет в 1910 г. по специальности "геология" с дипломом 1-й 
степени. Был оставлен на кафедре геологии для подготовки к профессор
скому званию. Во время первой мировой войны был призван в ряды дейст
вующей армии, затем продолжил научную работу. В 1919-1925 гг. как сот
рудник Московского отделения Геологического комитета проводил геоло
гическую съемку северо-западной части 58-го листа 10-верстной карты Ев
ропейской России. Выполнил крупные литолого-стратиграфические иссле
дования нижне- и части среднекаменноугольных отложений южной части 
Московской синеклизы. Один из создателей науки об осадочных породах 
(литологии). Преподавал в Московской горной академии (1918-1930 гг.), 
был доцентом Московского государственного университета (1926-1927 гг.), 
где читал курс лекций по петрографии осадочных пород, с 1930 г. - профес
сор Московского геолого-разведочного института (МГРИ). Член М О И П . В 
1956 г. был награжден Орденом Ленина, в том же году ему присвоено звание 
"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР". 

Щуровский Григорий Ефимович (1803-1884) - окончил медицинский фа
культет Императорского московского университета в 1826 г. Преподавал 
физику и естественную историю в Московском воспитательном доме, зоо
логию, сравнительную анатомию и естественную историю на медицинском 
факультете Императорского московского университета. В 1835-1861 гг. -
профессор и заведующий кафедрой минералогии и геогнозии. С 1863 г. -
профессор кафедры геогнозии и палеонтологии. Декан физико-математиче
ского факультета в 1860-1863 гг. Один из основателей Политехнического 
музея в Москве. Работы по геологии, истории геологии, научно-популярные 
статьи. Член МОИП. Президент Императорского общества любителей ес
тествознания, антропологии и этнографии (с 1836 г.). 
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СЛОВАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Алеврит - рыхлая осадочная горная порода, промежуточная между песча
ными и глинистыми породами, состоящая преимущественно из кварца, полево
го шпата, слюды. Преобладающий размер зерен - 0,1-0,01 мм. 

Алевролит - сцементированная осадочная горная порода, состоящая более 
чем на 50% из минеральных зерен алевритовой размерности. 

Аллювиальная равнина - равнина, образующаяся при накоплении речных 
осадков в долинах рек или в их устьях, а также в понижениях, возникающих при 
прогибании какого-либо участка земной коры. 

Ангидрит - осадочная порода белого, сероватого, голубоватого или красно
ватого цвета, состоящая в основном из минерала ангидрита (CaS0 4). Образует
ся при химическом осаждении сульфата кальция из пересыщенных растворов в 
замкнутых бассейнах. В природе встречается преимущественно в виде пластов. 

Аргиллит - осадочная горная порода, состоящая из глинистых минералов 
размером до 0,01 мм, образовавшаяся в результате уплотнения и обезвожива
ния глин, в отличие от которых не размокает в воде. 

Аридный климат - засушливый и жаркий климат, характерный для пус
тынь и полупустынь. 

Бентонит (бентонитовая глина) - разновидность глины, реже - аргиллита, 
обладающая резко выраженными сорбционными свойствами. Все крупные ме
сторождения бентонитовых глин образовались путем подводного разложения 
вулканогенных пеплов и туфов. 

Бентос (бентонные организмы) - совокупность организмов, обитаю
щих на дне водных бассейнов. П о образу жизни различают подвижный и 
сидячий бентос. 

Беспозвоночные - все животные за исключением представителей типа 
Хордовые (Chordata). 

Биомасса - количество органического вещества в живых организмах (одно
го вида, нескольких видов или сообщества в целом), приходящееся на единицу 
поверхности дна или единицу объема воды. 

Биота - совокупность живых организмов, объединенных общей областью 
распространения и временем существования. 

Биотоп - участок земной поверхности с однотипными условиями 
среды. 

Богхед - разновидность угля, характеризуется преобладанием водорослей 
различной степени сохранности и величины. 

Боксит - руда, состоящая в основном из минералов гидроокиси алюминия. 
Внешний вид бокситов весьма разнообразен: от красных и темно-красных до 
белых, серых, черных и зеленых с бобовой, конгломератовой, песчаниковой 
или микрозернистой мекстурой. 

Бут (бутовый камень) - естественный строительный камень, получаемый 
при разработках залежей известняков и метаморфических пород. 
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Гагат - разновидность ископаемого угля черного цвета с древесинной стру
ктурой. Происхождение не выяснено; вероятно, остатки высших растений 
(в основном араукариевых) попадали в восстановительную анаэробную среду 
без перегнивания. 

Геологический разрез (профиль) - графическое изображение условий 
залегания (возрастных и пространственных) горных пород в вертикальной пло
скости. 

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы) - организмы, которые, в отли
чие от автотрофных, используют для питания готовые органические вещества. 
К гетеротрофам относятся все животные, большинство микроорганизмов и па
разитирующие растения. 

Глауконит - тонкозернистый минерал от зеленого до бурого цвета 
(К, Са, Na) (Al, Fe, Mg) 2 • [(OH)2IAlJ.Si4^O10] • иН 2 0. Образуется при подводном 
выветривании обломочных алюмосиликатов. 

Гнейс - метаморфическая горная порода, состоящая из кварца, калиевого 
полевого шпата, плагиоклаза, цветных минералов и характеризующаяся более 
или менее отчетливо выраженной параллельно-сланцеватой, часто тонко поло
счатой текстурой. Образуется за счет глубокого метаморфизма осадочных (па
рагнейсы) и вулканических (ортогнейсы) пород. 

Горные породы - естественные минеральные агрегаты определенного со
става и строения, образующиеся в результате различных геологических про
цессов. Различают три класса горных пород - магматические, осадочные и ме
таморфические. 

Горные породы магматические - образуются в результате охлаждения и за
твердевания магмы внутри земной коры и на земной поверхности. В зависимо
сти от условий образования делятся на глубинные, или интрузивные, и излив
шиеся, или эффузивные (вулканические). По химическому составу магматиче
ские породы подразделяются в зависимости от содержания кремнезема (Si0 2) 
на кислые (содержание S i 0 2 - 80-60%), средние (около 60%), основные (около 
50%) и ультраосновные (менее 45%). 

Горные породы метаморфические - образуются из ранее существовавших 
осадочных, магматических и метаморфических пород в основном в результате 
воздействия высоких температур и давлений. 

Горные породы осадочные - образуются в поверхностных частях земной 
коры в результате разрушения ранее существовавших различных горных по
род, механического и химического выпадения осадка из воды, жизнедеятельно
сти организмов или всех трех процессов одновременно. 

Гранит - магматическая полнокристаллическая горная порода, состоящая 
из кварца, полевого шпата и цветных минералов, среди которых чаще всего 
присутствуют биотит, мусковит, роговая обманка. 

Депрессия - понижение на земной поверхности независимо от его формы и 
происхождения. 

Доломит - осадочная карбонатная горная порода, состоящая преимущест
венно из минерала доломита CaMg(C0 3 ) 2 . 

Железобактерии - сборная группа бактерий, участвующих в образовании 
отложений гидрата окиси железа. Подразделяются на авто- и гетеротрофных. 
Играют значительную роль в накоплении некоторых типов железных руд (бо
лотных, озерных). 
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Жеода - кристаллические минеральные вещества, не заполняющие пери
ферические зоны крупных пустот в породах. 

Известняки - осадочные карбонатные горные породы, преимущественно 
морского происхождения, состоящие в основном из кальцита (СаС0 3 ) или каль-
цитовых скелетных остатков организмов. 

Каменная соль (галит, поваренная соль) - осадочная горная порода химиче
ского происхождения, сложенная почти исключительно солью (NaCl). 

Карналлит - осадочный минерал (MgCl2, КС1 • Н 2 0) красноватого цвета, ха
рактерный для месторождений калийных солей. 

Керн - цилиндрический столбик горной породы, получаемый при бурении. 
Служит для исследования пород, не выходящих на дневную поверхность. 

Климатостратиграфия (климатическая стратиграфия) - направление стра
тиграфии, позволяющее устанавливать детальную периодизацию геологических 
событий относительно небольшой продолжительности (от нескольких десятков 
до сотен тысяч лет) на основании ритмического колебания климата. Климатиче
ские изменения реконструируются на основе выявления ледниковых отложений 
(морен), анализа спорово-пыльцевых, фаунистических и флористических комп
лексов, соотношения изотопов кислорода. 

Конгломерат - горная порода, представленная сцементированным галечни
ком. 

Ксероморфизм - особенности строения растений, позволяющие им перено
сить недостаток влаги: малые размеры листьев или их полная редукция, воско
вой налет и др. 

Лёссы - неслоистые однородные тонкозернистые известковистые осадоч
ные породы светло-желтого или палевого цвета с преобладанием частиц 
0,01-0,05 мм. 

Литология - наука о составе, структурах, текстурах и происхождении оса
дочных горных пород. 

Магнезит - минерал (MgC0 3 ) . 
Магнитостратиграфия - метод определения относительного возраста по 

данным изучения изменения магнитного поля Земли. 
Макрофлора - растения или их фрагменты, не требующие использования 

увеличительных приборов для изучения. 
Мергель - осадочная горная порода смешанного глинисто-карбонатного 

состава, содержащая до 30-50% глинистых частиц. 
Микропалеонтология - раздел палеонтологии, изучающий объекты в 

десятые доли мм и мельче. 
Нектон - совокупность водных животных, обладающих способностью ак

тивного передвижения в толще воды: рыбы, киты, кальмары, медузы и др. 
Оолиты - шаровидные или эллипсоидальные образования из углекислой 

извести, окислов железа, марганца и др., обладающие концентрически-слои
стым строением. 

Палеонтологическая летопись - история развития жизни на Земле, отра
женная в слоях земной коры в виде ископаемых остатков (фоссилий). 

Палеонтология - наука об органическом мире прошлого и условиях его су
ществования. 

Палинокомплекс - комплекс спор и пыльцы растений из определенных от
ложений. 
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Палыгорскит (горная кожа, горная пробка, горное дерево, горная 
шерсть) - глинистый минетал (Mg, Al) 2 [OHISi4O1 0] • 2Н 2 0 + 2Н 2 0 . Образуется в 
условиях аридного и полуаридного климата в почвах, морях, озерах и лагунах 
или в корах выветривания. 

Планктон - водные организмы, не обладающие способностью к активному 
движению, пассивно перемещаемые в толще воды: бактерии, простейшие, ки
шечнополостные, ракообразные, яйца и личинки рыб и др. 

Позвоночные - животные, относящиеся к типу Хордовые (Chordata). 
Проблематики - организмы, положение которых в современной системе 

органического мира не установлено. 
Радиоуглеродный метод - предложен Уиллардом Фрэнком Либби для мо

лодых образований (моложе 65 тыс. лет). Общая идея метода состоит в том, что 
в течение жизни организмы вместе с водой и воздухом поглощают устойчивые 
изотопы углерода - 1 2 С, 1 3 С и неустойчивые - 1 4 С, соотношение которых при
мерно постоянно. После смерти организма начинается разрушение изотопов 
1 4 С с периодом полураспада 5730 ± 40 лет, количество 1 2 С и 1 3 С при этом оста
ется неизменным. Соответственно, посчитав соотношение 1 4 С, с одной сторо
ны, и 1 2 С и 1 3 С с другой, можно вычислить временной интервал, прошедший с 
момента смерти рассматриваемого организма. 

Семиаридный климат (степной) - менее засушливый, чем собственно арид
ный. Характерен для внутриматериковых районов, удаленных от источников 
влаги, и окраин тропических пустынь. 

Сидерит - минерал (FeC0 3 ) желтовато-, серовато-, черновато-, красновато-
коричневого и зеленовато-серого цветов. Важная руда на железо. Происхожде
ние весьма разнообразно. 

Сильвинит - осадочная горная порода химического происхождения, состоя
щая преимущественно из кристаллической смеси минералов галита (NaCl) и 
сильвина ( К О ) . Для сильвинита характерны различные оттенки красного и ро
зового цветов. 

Система - в стратиграфии единица общепринятой стратиграфической шка
лы, часть группы, подразделяющаяся на отделы; включает все породы, образо
вавшиеся в определенный период и носит название этого периода. 

Систематика - раздел биологии, посвященный исследованию иерархиче
ской системы органического мира. 

Специализация - узкая приспособленность к выполнению какой-либо 
функции. Различают экологическую и морфологическую специализации. 

Стратиграфия - раздел геологии, посвященный изучению временной пос
ледовательности формирования горных пород. 

Тектоника - раздел геологии, изучающий движение земной коры, формы 
залегания горных пород и историю их развития. 

Терригенные породы - обломочные горные породы, состоящие из снесен
ных с суши обломков горных пород и минеральных зерен. 

Толерантность - способность организма переносить неблагоприятное вли
яние того или иного фактора среды. 

Тундростепи (перигляциальные, мамонтовые степи) - обширные сухие без
лесные степные пространства, покрытые в основном злаками и кустарничками, 
широкой полосой расстилавшиеся вдоль краев ледников. Эти ландшафты раз
вивались в условиях вечной мерзлоты, холодных зим и короткого, но теплого 
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лета и отличались чрезвычайной продуктивностью - растений, успевавших вы
расти за два летних месяца, хватало для того, чтобы в течение года прокормить 
многочисленные стада растительноядных животных. Наиболее близкими к пе-
ригляциальным в настоящее время являются реликтовые степи, сохранившие
ся на южных склонах гор северо-восточной Сибири и Аляски и холодных и за
сушливых высокогорий Центральной Азии ("пастбища яков"). 

Туф - горная порода, образовавшаяся из твердых продуктов вулканических 
извержений: пепла, песка и др. и обломков пород невулканического происхож
дения, впоследствии сцементированных и уплотненных. 

Туффит - горная порода смешанного состава, состоящая из осадочного и 
вулканогенного материала (50-90%). 

Фоссилизация - процесс перехода мертвых организмов в ископаемое состо
яние, как правило, сопровождающийся изменением не только исходной формы, 
но и химического состава организма. 

Фоссилия - ископаемые остатки органического происхождения. Синони
мы: органические остатки, ископаемые, окаменелости. 

Хромит - минерал (FeCr 20 4) из группы хромшпинелидов. 
Экологическая ниша - часть биотопа, характеризующаяся более узкими ус

ловиями обитания, к которым приспособлены те или иные виды организмов. 
Эоловые отложения - отложения, образующиеся чаще всего в засушливых 

районах при накоплении перенесенных ветром песчаных и пылеватых частиц; 
в результате формируются барханы, дюны и другие формы рельефа. К эоло
вым отложениям относятся и лёссы. 

Эрозия - процесс разрушения горных пород и почв. 
Ярус - единица общей стратиграфической шкалы, более мелкая, чем отдел, 

подразделяющаяся на зоны или горизонты, объединяющая породы, образовав
шиеся в течение геологического века и носящая такое же название, что и соот
ветствующий век. Для ярусов характерны определенные комплексы ископае
мых животных и растений. 
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