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О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ СТРАТОТИПОВ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ, 
НА ПРИМЕРЕ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАРЬЕРА БЛИЗ СТ. ГЖЕЛЬ

К.А. Скрипко

Посвящается памяти Антона Александровича Эрлан-
гера (1907—1995), знатока геологии Подмосковья, его ис-
копаемой фауны и минералов, инициатора сохранения 
Гжельского карьера как геологического и палеонтологиче-
ского памятника природы.

Проблема сохранения геологических памятников природы, в том числе 
эталонных разрезов стратиграфических подразделений, весьма актуальна. На 
территории России располагаются стратотипические разрезы 19 ярусов общей 
стратиграфической шкалы, принятой в практике геологических работ рос-
сийских геологов и утвержденной Межведомственным стратиграфическим 
комитетом (МСК) России (Карпухин и др., 1998. С. 4). При этом в Москов-
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ской и соседних областях находятся стратотипы и типовые разрезы ярусов, 
горизонтов и толщ каменноугольной системы, в том числе признаваемые не 
только в России, но и во всем мире стратотипы четырех ярусов, включенных 
Международной комиссией по стратиграфии (ICS) в состав Международной 
хроностратиграфической шкалы (Cohen et al., 2013). Это стратотипы серпу-
ховского яруса нижнего карбона, московского яруса среднего карбона, каси-
мовского и гжельского ярусов верхнего карбона.

Включение этих подразделений в Международную стратиграфическую 
шкалу является следствием признания приоритета и огромного вклада рос-
сийских и советских геологов в изучение типовых разрезов и палеонтологиче-
ской характеристики отложений каменноугольной системы. Эти разрезы, ис-
следование которых связано с именами выдающихся российских геологов, 
являются также памятниками истории развития геологической науки в Рос-
сии и потому нуждаются в бережном сохранении.

Лектостратотипом1 серпуховского яруса нижнего карбона, а также типо-
вым разрезом тарусского и стешевского горизонтов нижнесерпуховского 
подъяруса является карьер Заборье, расположенный на восточной окраине 
Серпухова. В карьере близ дер. Альютово вскрыт разрез, являющийся лекто-
стратотипом верейского горизонта московского яруса; в этом карьере обнажа-
ются отложения верхов серпуховского яруса, высоковской толщи башкирского 
яруса, шацкой и альютовской толщ верейского горизонта. В береговых обна-
жениях на р. Лопастне, в районе дер. Хатунь Ступинского района, вскрывается 
опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса2. 
Типовой разрез (гипостратотип) отложений подольского горизонта москов-
ского яруса, представленный отложениями васькинской, улитинской и щуров-
ской толщ подольского горизонта, вскрыт в Приокском карьере Щуровского 

1 Стратотип — это определенная последовательность горных пород, которая используется 
для определения и/или характеристики стратиграфического подразделения или границы. Раз-
личают следующие разновидности стратотипов стратиграфических подразделений и стратигра-
фических границ: 

голостратотип (первичный стратотип) — эталонный разрез, указанный автором страти-
графического подразделения одновременно с установлением этого подразделения или страти-
графической границы; 

лектостратотип (избранный стратотип) — эталонный разрез, выбранный в том случае, 
если первичный стратотип не был указан автором при установлении стратона или стратиграфи-
ческой границы; 

неостратотип (новый стратотип) — эталонный разрез, выбранный в тех случаях, когда 
первичный стратотип или лектостратотип стал недоступен для дальнейшего изучения, например 
вследствие уничтожения обнажений, застройки, затопления и др. 

Каждое стратиграфическое подразделение может иметь только один голо-, лекто- или нео-
стратотип. Дополнительную характеристику стратиграфического подразделения дают пара- и 
гипостратотипы: 

парастратотип — разрез, использованный автором при определении голостратотипа с це-
лью дополнения его характеристики; 

гипостратотип (вторичный стратотип) — разрез, соответствующий по объему и составу ра-
нее установленному первичному стратотипу, но более полный, более доступный и лучше охарак-
теризованный в литологическом и/или палеонтологическом отношении. Может быть выбрано 
2—3 и более гипостратотипов стратиграфического подразделения (Стратиграфический…, 2006. 
С. 67—68). 

2 Стратотипы таких крупных подразделений, как ярус, чаще всего не отвечают полному 
объему этих подразделений. В таком случае мы имеем дело с составным стратотипом — с серией 
разрезов, указанных и описанных в качестве эталонных. 
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цементного завода1, на правом берегу Оки близ Коломны. В карьерах цемент-
ного завода близ Подольска вскрыт разрез отложений подольского и мячков-
ского горизонтов, являющийся голостратотипом подольского горизонта. 
Стратотипический разрез мячковского горизонта московского яруса был опи-
сан в карьерах близ с. Мячкова, однако от него в настоящее время сохранилась 
лишь верхняя часть разреза, обнажающаяся у деревни Тураево. Поэтому нео-
стратотипом мячковского горизонта московского яруса среднего карбона те-
перь стал разрез Домодедовского карьера, расположенного на правом берегу 
Пахры близ Ленинских Горок. В этом карьере вскрыты отложения верхов щу-
ровской толщи подольского горизонта, новлинской и песковской толщ мяч-
ковского горизонта московского яруса и низов суворовской толщи кревякин-
ского горизонта касимовского яруса. Таким образом, Домодедовский карьер 
является также голостратотипом нижней границы касимовского яруса верх-
него отдела каменноугольной системы. Неостратотипом касимовского яруса 
является разрез Афанасьевского карьера2 в Воскресенском районе. Этот ка-
рьер также известен как местонахождение уникальной сохранности морских 
лилий из мергелей и глинистых известняков кревякинского горизонта каси-
мовского яруса. И, наконец, голостратотипом гжельского горизонта верхнего3 
отдела каменноугольной системы является известняковый карьер у ст. Гжель 
(Карпунин и др. С. 39—44).

Все эти стратотипические разрезы карбона Подмосковья, являющиеся, 
по существу, геологическими памятниками мирового ранга, должны быть со-
хранены. Важность их сохранения и доступности для повторных исследова-
ний ниже рассматривается на примере истории изучения известнякового ка-
рьера близ железнодорожной ст. Гжель.

Этот в настоящее время заброшенный и уже почти полностью заросший 
известняковый карьер4 расположен к югу от Куровского направления Мос-
ковской железной дороги, между платформой 55 км и ст. Гжель (рис. 1).

В 1890 г. на основании изучения ископаемой фауны в известняках и до-
ломитах этого карьера и карьера у дер. Русавкино выдающийся русский геолог 
Сергей Николаевич Никитин (1831—1909) выделил гжельский ярус5, назвав 
его по с. Гжель Московской губернии (Никитин, 1890а. С. 36). С.Н. Никитин 
(1890б. С. 51—55) привел описание двух разрезов, вскрытых в каменоломнях 
в районе Гжели, между дер. Трошковой и Глебовой, и восточнее — между 
дер. Глебовой и с. Речицы, а также монографическое описание собранных 

1 Принадлежит швейцарской компании HOLCIM GROUP, что делает практически невоз-
можным посещение этого карьера группами студентов и изучение разреза специалистами. 

2 Принадлежит французской компании LAFARGE. 
3 В настоящее время в России принято традиционное, существующее со времен Мурчиссо-

на трехчленное деления карбона на нижний, средний и верхний. В стратиграфической шкале, 
утвержденной Межведомственным стратиграфическим комитетом России, гжельский ярус яв-
ляется верхним ярусом верхнего отдела каменноугольной системы. В принятой за рубежом 
Международной стратиграфической шкале, с двучленным делением карбона на миссисипий и 
пенсильваний, гжельский ярус также обрел официальный статус и является четвертым (верх-
ним) ярусом пенсильванской подсистемы с абсолютным возрастом 304—299 млн лет. 

4 Небольшой обнаженный участок сохранился лишь в северо-восточном углу карьера. 
5 Породы, вскрытые в районе Гжели и Русавкина, характеризуют только нижнюю часть яру-

са. К гжельскому ярусу С.Н. Никитин также отнес обнажения по р. Клязьме от дер. Набережной 
до г. Павлова-Посада и несколько отдельных выходов к СВ от Москвы, где обнажаются вышеле-
жащие слои этого яруса. 
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Рис. 1. Местоположение известнякового карьера (космический снимок)

в них брахиопод и списки ископаемых организмов других групп. Наиболее 
характерными для гжельского яруса Никитин считал присутствие брахиопод 
Chonetes uralicus Moell., Choristites supramosquensis (Nik.), Neospirifer poststriatus 
(Nik.), Waagenoconcha humboldii (d’Orb.), Lissochonetes geinitzianus (Waag.), 
Callispirina ornata (Waag.), Spiriferella gjeliensis Step., Camarophoria purdoni (Dav.) 
и др., а также коралла Gshelia rouillieri Stuck. (рис. 2).

Более чем за 120 лет, прошедших со времени выделения С.Н. Никитиным 
гжельского яруса, геологами было предложено много вариантов расчленения 
отложений верхнего карбона центра европейской части России, и все они 
в той или иной степени основаны на изучении разреза, вскрытого в известня-
ковых карьерах близ Гжели. И это разумно, поскольку всякое уточнение со-
става фауны, стратиграфических границ и условий залегания должно произ-
водиться, прежде всего, на основании изучения фауны и пород стратотипа.

На протяжении долгих лет известняковый карьер у пос. Гжель был также 
источником богатейших палеонтологических коллекций, которые были де-
тально изучены в работах (Иванов, 1926; Иванова, Хворова, 1955; Иванова, 
Розовская, 1967; Махлина, Иванова, 1975; Alekseev et al., 2009a, б). Отложения 
гжельского яруса в этом карьере включают большое количество остатков мор-
ских беспозвоночных: кораллов, брахиопод, мшанок, обломков криноидей, 
игл и щитков морских ежей, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, круп-
ных раковин фораминифер. Среди макрофауны особенно обильны одиноч-
ные кораллы-ругозы Gshelia rouillieri Stuckenberg (1888) и Pseudobradyphyllum 
nikitini Dobrolubova (1940), табуляты Aulopora macrostoma Fischer von Waldheim 
(1829), мшанки, брахиоподы Rugatia boliviensis d’Orbigny (1842) и Kozlowskia 
borealis (Ivanov, 1935) и брюхоногие моллюски Omphalotrochus canaliculatus 
Trautschold (1879) (рис. 3).

Следует заметить, что фауна Гжельского карьера богата не только численно, 
но и таксономически: одних брахиопод, не известных ни из среднего карбона, 
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Рис. 2. Кораллы Gshelia rouilliere и табуляты Aulopora macrostoma в экспозиции Музея Земле-
ведения МГУ

Рис. 3. Фауна гжельского яруса, собранная на Гжельском известняковом карьере
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ни из касимовского горизонта верхнего карбона Московской синеклизы, 
здесь находят до 30 видов (Соловьева, 2011). В этом карьере также необычно 
часты для подмосковного карбона находки трилобитов.

Подстилающие гжельский ярус известняки и красноцветные глины и мер-
гели, вскрытые в карьерах на территории Москвы, у с. Дорогомилово и у устья 
Яузы, и в районе Воскресенска, у дер. Суворова гора, Афанасьево и Кревяки-
но, С.Н. Никитин отнес к самому верхнему горизонту московского яруса. 
Позже Алексей Павлович Иванов (1865—1933), изучив обильную фауну, со-
бранную на этих стратотипических разрезах, отметил отсутствие в них одного 
из руководящих видов для московского яруса — брахиопод Choristites mosquensis 
Fischer von Waldheim — и пришел к выводу, что эти слои следует относить не 
к среднему, а к верхнему карбону, но древнее гжельского яруса1. Эту новую 
самостоятельную стратиграфическую единицу верхнего карбона Иванов на-
звал «тегулиферовый2 горизонт», по находкам брахиопод Tegulifera rossica 
Ivanov (Иванов, 1926. С. 161; Розовская, 1977). Верхнюю границу тегулиферо-
вого горизонта Иванов проводил под подошвой известняков гжельского и ру-
савкинского карьеров, а нижнюю границу верхнего карбона — по конгломе-
рату, обнаруженному среди известняков у дер. Кревякино (Иванова, Розовская, 
1967. С. 87, 89).

Борис Митрофанович Даньшин (1947. С. 203—204), выделяя в верхнем 
(уральском) отделе каменноугольной системы два горизонта, вернул верхнему 
из них (омфалотроховому) прежнее, данное С.Н. Никитиным название — 
гжельский, а для тегулиферинового предложил название «касимовский». 
В пределах гжельского горизонта Подмосковья Б.М. Даньшин (1947. С. 204), 
со ссылкой на исследования Елены Алексеевны Ивановой, выделил следую-
щие толщи (сверху вниз): ногинскую, павловопосадскую, амеревскую, щел-
ковскую и русавкинскую, а в пределах касимовского горизонта — яузскую, 
дорогомиловскую, хамовническую и кревякинскую толщи (Даньшин, 1947. 
С. 213). При этом по ходу описания гжельского и касимовского горизонтов 
Даньшин несколько раз (С. 204 и 213) отмечал отсутствие как четких границ 
между этими горизонтами, так и каких-либо литологических или палеонтоло-
гических признаков такой границы.

Он также привел подробное описание разреза в карьере известкового за-
вода в Гжели, отнеся все вскрытые в этом карьере отложения карбона к русав-
кинской3 толще гжельского горизонта (Даньшин, 1947. С. 211—212).

Г.И. Теодорович (1949) восстановил для гжельских отложений ранг яруса, 
как это было изначально сделано С.Н. Никитиным, и предложил перевести 
в ранг яруса и касимовский горизонт. Это предложение было принято после-
дующими исследователями и включено в унифицированные стратиграфиче-
ские схемы 1951 и 1960 гг. (Иванова, Розовская, 1967. С. 88. Табл. 1).

1 Гжельский ярус А.П. Иванов назвал омфалотроховым горизонтом по часто встречающей-
ся в нем гастроподе Omphalotrochus canaliculatus. 

2 Позднее, в связи с изменением названия рода, переименованный в тегулифериновый. 
3 Русавкинская толща (в дальнейшем — русавкинский горизонт, русавкинская свита) была 

названа Б.М. Даньшиным (1947. С. 204) по с. Русавкино-Поповщино, в 6 км к югу от г. Железно-
дорожный Московской обл. На правом берегу р. Вьюнки, напротив этого села, в ныне забро-
шенном, а с мая 2013 г. — затопленном известняковом карьере в свое время был вскрыт наиболее 
полный разрез (голостратотип) русавкинского горизонта. Разрез в известняковом карьере 
у ст. Гжель является типичным разрезом русавкинского горизонта (Калмыкова, 1977б), его сред-
ней и верхней подсвит. 
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Однако позднее в унифицированных схемах стратиграфии 1962—1965 гг., 
а также в схемах, представленных на международные конгрессы в Гарлеме 
(1958) и в Париже (1963), объем гжельского яруса был расширен настолько, 
что он полностью поглотил касимовский ярус, который перевели в ранг над-
горизонта, а собственно гжельский ярус был переименован в клязьминский 
горизонт (Иванова, Розовская, 1967. С. 88—89; Котляр, 1977).

В соответствие с этой схемой С.Я. Гоффеншефер, автор главы, посвящен-
ной стратиграфии верхнего отдела каменноугольной системы на территории 
центральных областей европейской части России (Геология СССР…, 1971. 
С. 291—313), подразделяет гжельский ярус «на две примерно равные части: 
касимовский надгоризонт (нижнегжельский подъярус) в составе трех гори-
зонтов — кревякинского, хамовнического и дорогомиловского и клязьмин-
ский горизонт (верхнегжельский подъярус)». По литологическим признакам 
в пределах дорогомиловского горизонта, самого верхнего горизонта нижне-
гжельского подъяруса, он выделял четыре толщи (снизу вверх): перхуровскую 
(карбонатную), мещеринскую (глинистую), яузскую (карбонатную) и трош-
ковскую1 (сложенную в западной части преимущественно глинами, которые 
к востоку сменяются известняками), а в пределах клязьминского горизонта — 
шесть толщ: русавкинскую (карбонатную), щелковскую (глинисто-алеврито-
вую), амеревскую (карбонатную), малинниковскую (глинисто-алевритовую), 
павловопосадскую (карбонатную) и дрезнинскую (глинисто-алевритовую) 
(Геология СССР…, 1971. С. 298, 300).

При этом Гоффеншефер первым из исследователей отмечает, что отложе-
ния русавкинской толщи клязьминского горизонта залегают «на касимовских 
с небольшим размывом, что подчеркнуто присутствием в основании горизон-
та базального конгломерата» (Геология СССР…, 1971. С. 299, 301). Еще более 
сильный размыв, как отмечает Гоффеншефер, наблюдался перед отложением 
глинисто-алевритовых пород щелковской толщи, на что указывают резкие 
колебания мощности русавкинской толщи (от 2 до 10—15 м), а в районе Щел-
кова даже ее отсутствие и залегание глин щелковской толщи непосредственно 
на карбонатных породах яузской толщи дорогомиловского горизонта (Геоло-
гия СССР…, 1971. С. 298, 302).

Е.А. Иванова и И.В. Хворова (1955) предложили новую схему деления ка-
симовского и гжельского ярусов, объединив в горизонты попарно известня-
ковые и глинистые толщи и сохранив за горизонтами названия известняковых 
толщ. Они также собрали в монографиях многочисленные данные по фауне 
касимовского и гжельского ярусов, что позволило получить достаточно пол-
ную фаунистическую характеристику как ярусов в целом, так и каждой толщи.

Е.А. Иванова и С.Е. Розовская (1967. С. 91—92), изучив распространение 
фузулинид по разрезу, показали, что комплекс фузулинид, определенный из 
карбонатных пород русавкинской толщи, представленный массовыми Triticites 
(Triticites) rossicus Schelw., Tr. (Rauserites) stukenbergi Raus., Tr. (R.) paraarcticus 
Raus., Tr. (Tr.) arcticus Schelw. и др. (фораминиферовая зона С3с), является тем 
же и в выше лежащей красноцветной терригенной щелковской толще, сло-

1 Выделенная С.Я. Гоффеншефером (Геология СССР…, 1971. С. 298) трошковская толща 
была названа по дер. Трошково близ железнодорожной ст. Гжель (Махлина, 1977). Отложения 
русавкинского горизонта залегают на трошковской толще дорогомиловского горизонта каси-
мовского яруса с размывом (Махлина, Иванова, 1975). 
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женной преимущественно глинами, местами с тонкими прослоями известня-
ков, содержащих фауну фораминифер. Это подтвердило возможность пред-
ложенного ранее Е.А. Ивановой и И.В. Хворовой объединения русавкинской 
и щелковской толщ в русавкинский горизонт, первый (снизу) горизонт гжель-
ского яруса.

В 1975 г. разрез, вскрытый в известняковом карьере близ ст. Гжель, был 
объектом экскурсии VIII Международного конгресса по стратиграфии и гео-
логии карбона. Для показа участникам экскурсии перед ее проведением была 
сделана расчистка в северной стенке карьера высотой 7 м и длиной около 15 м. 
Ниже приводится описание разреза верхнекаменноугольных пород в Гжель-
ском карьере, данное М.Х. Махлиной и Е.А. Ивановой — авторами статьи 
в путеводителе этой экскурсии.

«В карьере, находящемся к югу от железной дороги близ ст. Гжель, вскрывается 
нижняя часть гжельского яруса (речицкая1 толща русавкинского горизонта) мощно-
стью около 7 м. Снизу вверх в карьере видны:

Слой 1. Известняки белые, слабоглинистые, шламово-детритовые, с обильными 
мелкими гастроподами, мшанками, водорослями, частыми мелкими фораминифера-
ми, с детритом иглокожих и брахиопод, частично замещенным халцедоном, с шароо-
бразными крупными конкрециями кремния (2,5 м).

Слой 2. Известняки белые, микрозернистые, с рассеянным детритом криноидей, 
брахиопод, обрывками водорослей, с ходами, заполненными комковатым материалом 
(0,7 м).

Слой 3. Доломиты желто-бурые, тонкозернистые, с обильными ядрами гастропод, 
мелкими фораминиферами, в основании — с прослоем глины, содержащей обломки 
карбонатных пород (1,1 м).

Слой 4. Известняки и вторичные доломиты, частично перекристаллизованные, 
тонко- и мелкозернистые, с гастроподами, брахиоподами, мшанками, трилобитами, 
мелкими фораминиферами (текстуляридами и фузулинидами) (1,2 м).

Слой 5. Известняки желтые, тонко- и микрозернистые, с одиночными кораллами 
и другой фауной и с водорослями (1,6 м).

В слоях 4 и 5 остатки организмов распределены неравномерно. В них найдены 
фузулиниды: Quasifusulina longissima (Moell.), Triticites (Tr.) rossicus (Shellw.), Tr. (Rauseri-
tes) paraarcticus Raus.; ругозы: Gshelia rouilleri Stuck., Pseudobradyphyllum nikitini Dobrol.; 
большое количество мшанок; брахиоподы: Chonetinella uralica (Moell.), Neochonetes 
dalmanoides (Nik.), Lissochonetes geinitzianus (Waag.), Waagenoconcha humboldti (Orb.), 
Calliprotonia fasciata (Kut.), “Buxtonia” subpunctata (Nik.), Linoproductus lineatus (Waag.), 
Chaoiella bolivensis (Orb.), Neospirifer poststriatus (Nik.), Choristites supramosquensis (Nik.); 
гастроподы Omphalotrochus rossicus Lich. и многие другие» (Махлина, Иванова, 1975. 
С. 68—69).

Таким образом, в 1975 г. М.Х. Махлина и Е.А. Иванова, как и до этого 
Б.М. Даньшин, отнесли все породы, вскрытые в этом карьере, к русавкинскому 
горизонту гжельского яруса.

Однако позднее упомянутый С.Я. Гоффеншефером (Геология СССР…, 
1971. С. 299, 301) размыв на границе касимовского и гжельского ярусов, под-
черкнутый «присутствием в основании горизонта базального конгломерата», 
отождествили с наличием в основании слоя 3 разреза, описанного М.Х. Мах-
линой и Е.А. Ивановой (1975), маломощного (0—5 см) прослоя зеленовато-

1 Толща названа М.Х. Махлиной и Е.А. Ивановой (1975) по с. Речицы (Калмыкова, 1977 а) 
на территории сельского пос. Гжельское Раменского района Московской области. 
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серой иллит-монтмориллонитовой глины, содержащей обломки известняка, и 
отнесли известняки слоев 1—2 к касимовскому ярусу. Подошва слоя 3, таким 
образом, стала рассматриваться как литолого-стратиграфическая граница 
касимовского и гжельского ярусов.

Дальнейшее изучение стратотипических разрезов и керна скважин по раз-
личным группам фауны (фузулиниды — Т.Н. Исакова, «мелкие» форамини-
феры — В.Е. Жулетова, конодонты — И.С. Барсков и А.С. Алексеев) позволило 
получить новый палеонтологический материал и уточнить границы касимов-
ского и гжельского ярусов и слагающих их горизонтов и толщ.

В связи с приближением 27-го Международного геологического конгрес-
са, который должен был проводиться в Москве в 1984 г., стратиграфическая 
схема верхнего карбона была вновь пересмотрена. Для касимовского и гжель-
ского ярусов, имеющих полициклическое строение, с чередованием нормаль-
но-морских известняков или пачек переслаивания пестрых мергелей, глин и 
известняков с обильными и разнообразными остатками организмов и фаци-
альноизменчивых пестроцветных лагунных мергелей и микрозернистых до-
ломитов без остатков фауны или с редкими остатками эврибионтной или 
угнетенной фауны, была предложена новая схема расчленения, при которой 
известняковые морские толщи были попарно объединены с вышележащими 
терригенными.

В составе гжельского яруса М.Х. Махлина и др. (1984) выделили четыре 
горизонта (снизу вверх): речицкий (зона Triticites (Triticites) rossicus Schelw.), 
включающий русавкинскую и щелковскую толщи, амеревский (зона Tr. (Rau-
serites) stukenbergi Raus.) в составе турабьевской и малинниковской толщ, пав-
ловопосадский (зона Jigulites jigulensis Raus.), включающий кутузовскую и 
дрезнинскую толщи, и ногинский (зона Daixina sokensis (Raus.)).

Поскольку стратотипические выходы павловопосадского и ногинского 
горизонтов не сохранились, в качестве неостратотипа гжельского яруса был 
предложен разрез скважины 7к, пробуренной в районе Ногинска. В ходе экс-
курсии 27-го Международного геологического конгресса разрез гжельского 
яруса показывали по керну именно этой скважины (Махлина, Шик, 1984). 
Посещение Гжельского карьера не входило в план экскурсии.

Новые изменения и уточнения границ и объема гжельского яруса связаны 
с изучением распространения конодонтов. В 2007 г. Международная подко-
миссия по каменноугольной системе приняла решение установить верхнюю 
границу гжельского яруса, которая одновременно является рубежом камен-
ноугольной и пермской систем, на уровне появления конодонтового вида-
маркера Streptognathodus isolatus Chermnykh, Ritter et Wardlow, а нижнюю гра-
ницу гжельского яруса как глобального стратона закрепить на уровне первого 
появления конодонтов Idiognathodus simulator (Ellison) (Alekseev, Goreva, 2007; 
Heckel et al., 2008; Alekseev et al., 2009, a, b; Алексеев и др., 2010; Исакова, 
2010).

В Подмосковье, в частности в Гжельском карьере, это событие было уста-
новлено в верхней части русавкинской свиты, на 5—6 м выше традиционной 
границы касимовского и гжельского ярусов, проводившейся в основании раз-
реза, вскрытого в карьере у с. Русавкино, и примерно на 0,6 м выше прослоя 
глин с обломками известняка, принимавшегося до этого за литостратиграфи-
ческую границу касимовского и гжельского ярусов.
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Таким образом, бывшая русавкинская свита оказалась поделенной между 
касимовским и гжельским ярусами. Потребовалось новое название для самого 
нижнего горизонта гжельского яруса. Еще в 1998 г. в сводке «Геологические 
памятники природы России», изданной к 300-летию горно-геологической 
службы России, в качестве неостратотипа гжельского яруса предлагался раз-
рез карьера у с. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области, 
в котором вскрыты отложения верхов касимовского и низов гжельского яру-
сов (Карпухин и др., 1998. С. 36—37). Так в локальной шкале верхнего карбона 
центральных областей России появилось название добрятинский горизонт.

В 2009 г. разрез, вскрытый в гжельском карьере, стал объектом экскурсии 
Международного полевого совещания Подкомиссии по стратиграфии карбо-
на I.U.G.S. (11—18 августа 2009 г.). Для показа участникам экскурсии подно-
вили расчистку в северной стенке карьера. При подготовке к этой экскурсии 
была заново описана вскрытая расчисткой часть этого стратотипического раз-
реза, выделено девять слоев. Было изучено послойное распространение в нем 
микрофауны — конодонтов и фузулинид, и макрофауны — кораллов (Alexeev 
et al., 2009a, b; Исакова, 2010).

Авторами путеводителя экскурсии по Гжельскому карьеру (Alexeev et al., 
2009a. P. 118—119; 2009b. P. 167—168) дано следующее описание разреза1.

Касимовский ярус. Дорогомиловский подъярус.
Русавкинская свита. Средняя подсвита, верхняя часть.
1. Известняк белый тонкозернистый фарфоровидный, в верхней части со стилоли-

тами. Известняк сильно трещиноватый и содержит конкреции разноцветных кремней 
преимущественно сферической формы диаметром до 15 см. В этом слое присутствуют 
редкие брахиоподы, ядра гастропод и многочисленные замещенные кремнеземом 
одиночные кораллы. В нижней части этого слоя были найдены конодонты 
Streptognathodus firmus Kozitskaya and S. aff. S. vitali Chernykh, Hindeodus minutus (Ellison). 
Видимая мощность — до 2 м (нижняя часть слоя закрыта осыпью). Этот слой соответ-
ствует слоям 1 и 2, по Махлиной и Ивановой (1975), оценивших их общую мощность 
в 2,8—3,0 м. Буровая скважина, пробуренная в нескольких сотнях метров от этого об-
нажения, показала мощность слоя 12,7 м. В старом карьере, который разрабатывался 
в 1960—1970-х годах и был расположен к Ю-З от железнодорожной ст. Гжель, видимая 
мощность этого слоя белого известняка достигала 3,2 м. В карьере Русавкино, в 22 км 
к С-З от Гжели, мощность этого слоя менее 1 м и местами слой полностью выклини-
вался. Это является результатом эрозии во время обмеления моря, отмеченного остат-
ками слоя глины слоя 2 (рис. 4).

Гжельский ярус. Добрятинский подъярус.
Русавкинская свита. Верхняя подсвита.
2. Зеленая и красная глина, лежащая на неровной поверхности белого известняка. 

Временами в этой глине встречаются крупные (до 10 см) уплощенные гальки извест-
няка. Мощность 0—0,15 м.

3. Доломит светло-бурый, желтовато-бурый, слабоглинистый. На некоторых 
уровнях содержит полости, по-видимому, после выщелачивания раковин гастропод и 
двустворок. Пустоты от растворения раковин фузулинид наблюдаются довольно ред-
ко. Некоторые полости заполнены кристаллами кальцита и кварца. Вблизи кровли 
этого слоя часто встречаются коричневые кремневые конкреции. Найдены конодон-

1 И приведены его географические координаты: 55°36' 38,8" N, 38°25' 22,9" E, абсолютная 
высота основания разреза — около 132 м (Alekseev et al., 2009b. P. 167). 
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Рис. 4. Стратотип гжельского яруса, расчистка в северной стенке карьера. 
Между слоями 1 и 2 фиксируется перерыв в осадконакоплении. Стрелкой указано появление 
вида-маркера Idiognathodus simulator, по появлению которого проводится подошва гжельского 
яруса как глобального стратона Международной стратиграфической шкалы. Оно приурочено 

к уровню максимального углубления морского бассейна (Алексеев и др., 2010, с. 49, рис. 8)

ты Adetognathus sp. and Idiognathodus toretnanus Kozitskaya, а в верхней части слоя — эк-
земпляр юной особи I. simulator. Мощность 0,6 м.

4. Доломитизированный известняк светло-бурый, содержащий большое количе-
ство крупных, хорошо видимых раковин фузулинид. Преобладающими видами явля-
ются Quasifusulina longissima (Moller), Q. ultima (Kanmera), Q. eleganta (Shlykova), Q. ex gr. 
Q. tenuissima (Schellwien). Также присутствуют Rauserites paraarcticus (Rauser). R. pos-
tarcticus (Rauser) встречаются, но нечасто. Были найдены также единичные Ozawainella 
sp., вероятно, ex gr. O. angulata (Colani). В верхней части этого слоя появляются еди-
ничные Rauserites sp. (R. aff. R. rossicus). Скопления мелких фораминифер представле-
ны редкими Textularia и Tuberitina. В кровле этого известняка наблюдаются обильные 
следы Zoophycos и раковины брахиопод. Конодонты в этом слое многочисленны и 
представлены Idiognathodus toretzianus Kozitskaya, Streptognathodus pawhuskaensis (Harris 
and Hollingsworth) и Idiognathodus simulator (Ellison). Мощность 0,5 м.

5. Известняк желтовато-серый с видимыми зелеными зернами глауконита и мно-
гочисленными элементами конодонтов Streptognathodus pawhuskaensis (Harris and 
Hollingsworth), Idiognathodus tersus Ellison, I. simulator (Ellison). Среди них появляется 
представители глубоководного рода Gondolella. Фораминиферы редки, и их комплекс 
включает Quasifusulina sp. (Q. ex gr. Q. longissima), Ozawainella sp., Textularia sp. Мощ-
ность 0,1 м.

6. Известняк желтовато-серый, органогенно-обломочный, слабодоломитизиро-
ванный. Для этого слоя типичны обильные продолговатые и искривленные светло-
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серые и бурые кремневые конкреции с белой оболочкой патины. Их размер 5—7 см. 
Эти конкреции ориентированы преимущественно субвертикально и напоминают за-
полнения нор. Иногда в основании этого слоя известняка виден тонкий (до 1 см) слой 
зеленой глины. Обильные конодонты представлены теми же видами, что и в слое 5. 
В верхней части этого слоя появляются спикулы кремневых губок conodonts. Мощ-
ность 0,4 м.

7. Желтовато-бурый мергель и глинистый известняк с характерной волноподоб-
ной слоистостью. Содержит многочисленные окремненные брахиоподы, мшанки, ко-
раллы. Найденные в этой горной породе многочисленные спикулы кремневых губок 
часто собраны в пучки. Благодаря значительному количеству спикул губок эта порода 
может быть названа спикулитом. Эти богатые спикулами породы (слоев 7 и 8) просле-
живаются от северной окраины Москвы до восточной границы Московской области и 
далее во Владимирской области, на расстоянии около 200 км. Мощность 0,4 м.

8. Зеленовато-бурая глина, частично уплотненная до глинистого сланца, с тонки-
ми (5—7 см) линзами желтовато-бурых грубозернистых известняков волноприбойной 
зоны. Эти известняки содержат многочисленных мшанок, брахиопод, одиночных 
кораллов-ругоз, фрагменты стеблей морских лилий. Эта фауна часто окремнела, спи-
кулы губок многочисленны. Этот слой характеризуется массовым накоплением рако-
вин фораминифер, принадлежащих к виду Rauserites rossicus (Schellwien). Среди них 
в небольшом количестве присутствуют Rauserites paraarcticus (Rauser) и R. postarcticus 
(Rauser). Комплекс конодонтов становится обедненным с относительным преоблада-
нием вида Idiognathodus tersus Ellison. Появляются отдельные представители мелковод-
ных Adetognathus. Мощность 0,8 м.

9. Известняк буровато-желтый, местами серый и красноватый, тонкозернистый, 
содержащий крупные (до 20 см) конкреции кремния. Мощность 0,3 м.

Каменноугольные отложения перекрываются песками криушинской свиты кел-
ловея (средняя юра) с редкими лимонитовыми оолитами, переотложенной фауной 
карбона, галькой (до 5 см) кремней и кварца.

Естественные и искусственные обнажения известняков и глин позднека-
менноугольного возраста в окрестностях пос. Гжель являются доступным и 
даже традиционным местом посещения при проведении геологических и па-
леонтологических экскурсий в ближайшем Подмосковье. Породы верхнего 
карбона в Гжельском известняковом карьере не только содержат богатую и 
разнообразную фауну, но представляют и минералогический интерес. Поло-
сти в кавернозных, крупноноздреватых доломитизированных известняках за-
полнены жеодами кристаллов кальцита и кварца. Среди конкреций кремней 
встречаются не только однородные, преимущественно коричневого цвета, но 
и пестро окрашенные, полосчатые и концентрически зональные (рис. 5).

Помимо этого на породах карбона в том карьере местами залегают час-
тично перемытые морские отложения среднего и верхнего отделов юрской 
системы, содержащие ростры белемнитов, раковины аммонитов, двустворок 
и брахиопод.

Следует заметить, что участок стенки карьера в районе расчистки предна-
значен исключительно для научных исследований и для показа участникам 
геологических конгрессов и конференций. Зная об этом, группы студентов и 
школьников, посещающих карьер, чтобы сохранить этот разрез для последу-
ющих исследований, отбирают образцы и ведут поиски фауны на обнажениях 
в северо-восточной части карьера (рис. 6), а также в местах земляных работ, 
время от времени производимых за пределами карьера.
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Рис. 5. Конкреция концентрически полосчатого кремня из Гжельского известнякового карьера 
в экспозиции Музея Землеведения МГУ

Рис. 6. Школьники за поисками фауны в СВ углу Гжельского известнякового карьера

О необходимости сохранить этот разрез как стратиграфический и палеон-

тологический памятник мирового значения, стратотип гжельского яруса, 

включенного в Международную стратиграфическую шкалу, не дать ему раз-

рушиться, как большинству других карьеров, еще в 1960-е годы говорил Ан-



200

тон Александрович Эрлангер (1907—1995) — известный знаток геологии Под-
московья, его ископаемой фауны и минералов. Он обращался к ученым, писал 
письма властям и статьи в местные газеты, доказывал, что Гжельский карьер 
является аналогом памятников архитектуры и старины, которые охраняются 
государством. В 1987 г. Эрлангер добился того, что небольшую стенку карьера, 
участок площадью всего 15 га, объявили Геологическим памятником приро-
ды, правда, местного значения1. Обязательства по его охране возложили на 
соседний совхоз, который, разумеется, не следил за его сохранностью.

Эрлангер лично охранял разрез вплоть до своей кончины в 1995 году: на-
зывал себя инспектором МОИП и ВООП, куратором стратотипа, поставил 
табличку, что это заповедник. Чтобы стенка не осыпалась, Эрлангер посадил 
на ней кусты шиповника. В течение лета каждый месяц он вместе со школьни-
ками, членами руководимого им палеонтологического кружка, убирал карьер, 
разгребая завалы и осыпи. Благодаря этой пунктуальности и педантичности 
разрез у ст. Гжель стал похож на палеонтологические памятники Западной 
Европы (Нелихов, Морозов, 2009. С. 33; Соловьева, 2011). Возле карьера он 
соорудил домик из камней, с крышей из палок и полиэтилена, окружив его 
деревьями. Он пользовался им каждое лето, подолгу работая в Гжели.

Эрлангер не застал того, как пришли в полное запустение его любимые 
карьеры. Лопатинские фосфоритовые рудники, где он ночевал в ковше экс-
каватора, были затоплены, их отвалы заросли облепихой и сорняками. Карьер 
в Щелкове с уникальными остатками рыб скрылся под водой озера. Заросли 
травой, осыпались стенки известняковых карьеров в Григорове, Мячкове и 
Тураеве. Карьер в Русавкине, в котором наиболее полно был представлен раз-
рез русавкинской свиты, после прекращения добычи стал свалкой, а весной 
2013 г. воды водохранилища, созданного на речке Вьюнке, прорвали дамбу и 
полностью затопили этот карьер. В Домодедовском карьере больше не разра-
батывают слои с иглокожими. Уникальные находки ископаемых организмов, 
сделанные в этих местах Антоном Александровичем Эрлангером, повторить 
уже нельзя (Нелихов, Морозов, 2009. С. 34—35).

В Гжельском карьере, являющемся стратотипом гжельского яруса, появи-
лась и постепенно разрастается свалка бытового мусора. В период 1999—2002 гг. 
в непосредственной близости от карьера, к северу от него, были незаконно 
возведены дачные коттеджи, жители которых проложили дорогу прямо по 
кровле стратотипического разреза. Временами они активно препятствуют 
расчистке разреза от дерна, как это было, например, весной 2009 г., когда 
школьники, члены кружка при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова, 
вместе со своим руководителем Александром Сергеевичем Шмаковым приш-
ли, чтобы привести в порядок стратотипический разрез перед проведением в 
этом карьере экскурсии Международного совещания Подкомиссии по стра-
тиграфии карбона I.U.G.S. К следующему посещению карьера кружковцы 
оформили официальное письмо от Палеонтологического института им. А.А. Бо-
рисяка РАН, в котором указывался статус разреза как стратотипа, Геологиче-

1 Учитывая исключительную важность разреза карьера как голостратотипа гжельского яру-
са, авторы сводки «Геологические памятники природы России» (Карпунин и др., 1998. С. 41) 
предложили зарегистрировать его в качестве стратиграфического геологического памятника 
природы мирового ранга с заказным режимом охраны. 
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ского памятника природы, и регламентировалась законность работ по его рас-
чистке и приведению в подобающее состояние (Соловьева, 2011).

После работ С.Н. Никитина, выделившего гжельский ярус, Гжельский 
известняковый карьер более 120 лет был предметом научного изучения и гео-
логических экскурсий. Выявлялись новые группы ископаемых организмов, 
уточнялась и изменялась их номенклатура, многократно менялся объем гжель-
ского яруса и названия входящих в него горизонтов, свит и толщ. И все новые 
открытия, изменения и уточнения проводились на основании изучения стра-
тотипического разреза, каким был и продолжает являться известняковый 
карьер близ ст. Гжель.

Для продолжения признания разреза этого карьера стратотипом гжель-
ского яруса необходимо сохранить его для дальнейших научных исследова-
ний. Если не предпринимать никаких усилий по восстановлению хорошей 
обнаженности и доступности для научных исследований этого стратотипиче-
ского разреза, стратотипом гжельского яруса будет признан какой-нибудь 
другой разрез, где-нибудь в США или Западной Европе. Тогда и ярус в соот-
ветствии с названием типовой местности наверняка превратится из гжельского 
в какой-нибудь ньюджерсийский или копенгагенский (Соловьёва, 2011).

Поэтому поддержание хорошей обнаженности гжельского стратотипа и 
содержание его в приличном виде — дело чести отечественной науки и обще-
ственности. Об этом всегда должны помнить группы школьников и студентов, 
посещающих карьер. Об этом надо чаще напоминать руководителям Москов-
ской области и страны. Только забота о нем множества людей может спасти 
стратотип гжельского яруса, который имеет все основания стать стратиграфи-
ческим и палеонтологическим памятником природы мирового уровня.

Впрочем, это относится ко всем карьерам и естественным обнажениям, 
на основании изучения которых была разработана стратиграфическая шкала, 
и ко всем геологическим объектам, которые на протяжении многих десятиле-
тий использовались для обучения будущих специалистов-геологов.
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МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА, ОСОБЕННОСТИ 
ЭВОЛЮЦИИ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДРЕВНИХ РЫБ: ANTIARCHI

С.В. Молошников

ВВЕДЕНИЕ

Антиархи (Placodermi: Antiarchi) — своеобразная и широко распростра-
ненная группа палеозойских панцирных рыб, или плакодерм. Панцирные 
рыбы обладали костным наружным панцирем, покрывавшем голову и перед-
нюю часть туловища (рис. 1). Панцирь состоял из налегающих друг на друга 
или соприкасающихся пластинок и/или тессер. У антиарх костный панцирь 
покрывал и видоизмененные грудные плавники (рис. 1, Б, В). Это самая мно-
гочисленная и разнообразная группа плакодерм, их остатки хорошо сохраня-
ются в ископаемом состоянии и встречаются во многих местонахождениях 
низших позвоночных континентального и прибрежно-морского генезиса. 
Антиархи и некоторые другие панцирные рыбы (акантоторациды и петалих-
тиды) — одни из первых челюстноротых, появившихся в силурийское время 
(Zhu, Wang, 2000). Панцирных рыб часто рассматривают в качестве базальной 
группы челюстноротых животных (рис. 2).

МОРФОЛОГИЯ АНТИАРХ И ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В этом разделе кратко рассматривается морфологическое строение анти-
арх на примере Bothriolepis canadensis (Whiteaves) — наиболее изученному виду, 
известному по многочисленным полным скелетам (Stensiö, 1948). Терминоло-
гия костей, принимаемая автором, была в основном разработана Э. Стенше 
(Stensiö, 1948) и в последующем с небольшими изменениями установилась 
в работах как отечественных, так и зарубежных палеоихтиологов.




