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50 лет спустя

29 сентября 1995 года
в торжественной обста
новке директор Института
геологии Н. П. Юшкин
вручил известному уче
ному
кристаллографу
К. П. Янулову фронтовую
медаль «За победу над
Германией 1941—1945».
Столь необычная на
града для ученого — дань
России бывшему фронто
вику, защищавшему стра
ну 50 лет назад от немец
ких захватчиков.

После очередного ра
нения Кирилл Паскаль
евич был выписан из го
спиталя без документов
для получения медали «За
победу над Германией»
и был отправлен в тыл на
излечение.
Дни 50-летия Побе
ды — вся страна от
мечала этот славный
Юбилей, Совет ветера
нов Института геологии
Коми НЦ при уточнении
списка ветеранов выявил

историческую несправед
ливость по отношению
к фронтовику и вот... 50
лет спустя после Победы
медаль вручена солдату.
Коллектив Института ге
ологии поздравляет Вас,
Кирилл Паскальевич, с
заслуженной наградой,
желает Вам здоровья,
счастья, творческих успе
хов. Всего самого наилуч
шего!
О. Котова

ХРОНИКА
После летнего перерыва начал свою работу минералогический семинар с доклада академика Н. Юшкина о поездке в Японию.
Работает комиссия по приему и оценке полевых материалов экспедиционных исследований. Председатель комиссии к. г.-м. н. Е. П. Калинин, секретарь — к. г.-м. н. Л. Н. Андреичева, в состав комиссии вошли: к. г.-м. н.
А. А. Беляев, к. г.-м. н. В. А. Чермных, к. г.-м. н. Т. В. Майдль.
Закончились вступительные экзамены в аспирантуру Коми научного центра по геологическим специальностям. Все 7 поступавших в аспирантуру успешно сдали экзамены.
Средняя заработная плama за сентябрь по Институту в связи с повышением тарифных ставок в 1,54 раза
составила 487 686 рублей за счет средств бюджета и 511 810 рублей за счет прочих внебюджетных источников.
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Поздравляем юбиляров
22 октября
В. А. Ржаницыну,
технику 2 категории,
исполняется 60 лет!

Дорогой
Владимир
Александрович!

Желаю
«Науке Урала»
творческих удач

За годы работы в
Институте геологии Вы
были участником многих
интересных экспедиций
(Полярный и Приполярный
Урал, Северный Тиман,
Новая Земля, юг Коми).
Благодаря Вашему инже
нерному таланту и трудо
любию рентгенографиче
ская аналитика Института
занимает одно из ведущих
мест среди научных орга
низаций страны.
Ваши друзья и колле
ги сердечно поздравля
ют Вас с юбилеем, желают
крепкого здоровья, сча
стья и хорошего настрое
ния.
Ваши друзья
и коллеги

«Наука
Урала»
стала
понастоящему нашей газетой, газетой
уральских ученых. Да и не только уче
ных: ее с интересом читают все, для
кого научные знания имеют истинную
ценность. В те романтические време
на, когда еще нашу газету продавали
в киосках почти всех уральских горо
дов, доводилось с удовольствием на
блюдать, как только что выставленная
на прилавок стопка свежих номеров
расхватывалась за считанные минуты.
Сейчас, к сожалению, не по нашей ви
не и не по вине редакции очень многих
читателей газета потеряла, но думаю,
что это временно.
«Наука Урала», по-моему, — од
на из лучших научных газет. Мне она
импонирует прежде всего своей со
лидностью, высоким профессиона
лизмом, ответственностью перед чи
тателем. В ней удачно сбалансиро
ваны оперативно-информационные
материалы и серьезные статьи, отра
жающие научные результаты и мыс
ли уральских ученых. О широкой по
пулярности газеты в научных кругах
свидетельствует большое количество
статей, присылаемых учеными из дру
гих регионов. Многие «неуральские»
авторы уже хорошо запомнились нам,
стали узнаваемы, и мы с интересом
следим за развитием их исследова
ний.
Очень хорошо, что газете удалось
избежать заразы вульгарной полити
зации, избезобразившей в послед
нюю пятилетку многие когда-то заме
чательные издания.
Мне думается, и об этом я неод
нократно выступал на различных офи
циальных встречах, что «Наука Урала»
находится сейчас на таком уровне на
учно-публицистического профессио
нализма, который определяет целесо
образность трансформации ее в двух
недельный или четырехнедельный
массовый журнальчик типа уральской
Nature или Science. Приобретение
универсального
ризографическо
го комплекса делает эту задачу лег
ко осуществимой и открывает без
граничные возможности для полигра
фического творчества. Завоевавшее
авторитет и честь название «Наука
Урала», разумеется, надо сохранить,
как и нумерацию выпусков.
Желаю редакции и сотрудникам
счастья, творческих удач, всего само
го доброго.
Академик Н. Юшкин

Дорогая Раиса Георгиевна!
Поздравляем Вас с днем рождения! Оставайтесь всегда энергичной,
активной, жизнелюбивой. Здоровья Вам!
Мечтает о модном платье к новым туфлям.
На столике роман о любви.
Не спрашивайте, сколько ей лет.
Друзья и коллеги
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INTERNATIONAL BRAHIOPOD THIRD CONGRESS
2—5 сентября 1995г.
Лаврентийский университет,
г. Садбери, Канада
В первых числах сентября (со
2 по 5) в Канаде проводился третий
Международный конгресс по брахи
оподам. Первый конгресс состоял
ся во Франции в 1985 году, второй в
1990 в Австралии. Местом проведе
ния третьего конгресса был неболь
шой городок Садбери (150 тыс. чел.),
на Северо-Востоке Канады, в про
винции Онтарио (в городе распола
гаются: Северный научный центр,
Лаврентийский университет и геоло
гический департамент).
В работе конгресса принимали
участие около 100 геологов, палеон
тологов, стратиграфов, зоологов из
23 стран, многие из которых извест
ные в мире ученые, такие как А. Буко,
А. Вильяме, П. Копер. Наиболее
представительные делегации бы
ли из США, Англии, Канады. Россию
представляли два палеонтолога из
Москвы, три из Санкт-Петербурга и
один из Сыктывкара (6 человек).
Конгресс проходил в одном из
зданий Лаврентийского университе
та. На открытии участников привет
ствовали президент Университета и
министр геол. департамента.
Участниками конгресса было сде
лано около 50 докладов на пленарных
заседаниях. В докладах освещались
основные направления исследований:
по палеогеографии и палеоэкологии
сообществ брахиопод, стратиграфии,
структурной и функциональной мор
фологии, филогении, условиях су
ществования древних и современ
ных брахиопод, биоминерализации.
Много докладов было посвящено про

Лаврентийский университет, г. Садбери, Онтарио

блемам экологии современных бра
хиопод. Интересные доклады сдела
ли наши палеонтологи из Москвы и
Санкт-Петербурга.
Мною
был
сделан
доклад
«Позднеордовикские,
силурий
ские и ранне-девонские брахиопо
ды Северо-Востока Европейской ча
сти России», а также выставлен до
клад на демонстрационной секции
«Брахиоподовая
биостратиграфия
силура
Северо-Востока
ТиманоУральского региона». Доклады вы
звали интерес поскольку было отме
чено, что по Тимано-Уральскому ре
гиону почти нет публикаций по палео
зойским брахиоподам на английском
языке.
После пленарных заседаний, ко
торые ежедневно проходили с 9 утра
до 17 вечера можно было ознако
миться с коллекциями брахиопод,

Раннелландоверийский коралл. Остров Манитулин. Онтарио

последней литературой. Почти не
оставалось времени посмотреть го
род, побродить по берегу красиво
го озера. Озер в штате Онтарио так
много, как, по-видимому в Карелии.
Развлекательной программе были по
священы два вечера — первый в ре
сторане, который находится в здании
Научного центра. Зал ресторана пол
ностью вырублен в скальных породах
гуронской формации. Поражает фан
тазия строителей — водопады, реч
ка, которую питают водопады, над ней
подвесной мостик, по которому попа
даешь в зал, подсветка камней — все
необычно, как и единственный экспо
нат в музее Научного центра — скелет
современного кита, рассмотреть ко
торый можно долго поднимаясь вверх
по пандусу — от хвостовых позвонков
кита до его черепа. Этот огромный за
стекленный «аквариум» также выру
блен в скале.
Второй замечательный вечер нам
подарил председатель оргкомитета
Р. Купер. Он всех пригласил в свой за
городный дом. Этот дом небольшой и
уютный не смог всех вместить, поэто
му мы расположились у дома, в «са
ду», который с елями и черничником
скорее напоминает наш лес. (Да и хо
зяин сказал, что собирает в своем «са
ду» ведро черники, а не так давно к не
му забрел медведь, и теперь он завел
собаку для охраны).
После конгресса проводилось
несколько экскурсий. Я участвовала
в двухдневной экскурсии на остров
Монитулин на оз. Гурон, на разрезы
карадока, ашгилла, лландовери и вен
лока и границу ордовинской и силу
рийской систем и собрала коллекцию
фауны для музея нашего Института.
Т. Безносова
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Геологическая экскурсия
в долине реки Кожым

В рамках Международного сим
позиума «Проблемы эволюции перм
ской морской биоты» с 15 по 20 ав
густа 1995 года проводилась поле
вая экскурсия на пермские отложения
р. Кожым. В организации и проведе
нии этой экскурсии непосредствен
ное участие принимали сотрудни
ки Института геологии Коми науч
ного центра. В частности был пе
реиздан «Путеводитель экскурсии
на пермские отложения р. Кожым»
в авторский коллектив которо
го входят Г. П. Канев, Н. А. Колода,
Е. О. Малышева, В. А. Чермных. В по
левой экскурсии приняли участие 15
специалистов по геологии и палеон
тологии пермской системы из раз
личных
геологических
организа
ций городов Москвы, Екатеринбурга,
Перми, Казани, Санкт-Петербурга,
Сыктывкара, Воркуты, а также спе
циалист по пермской биостратигра
фии и брахиоподам из Австралии. В
районе развития карбонатных отло
жений карбона и перми. в частности

рифогенной толщи (ниже устья ру
чья Нижний Нортнича-ель) разъясне
ния по стратиграфии и геологии да
вали В. А. Чермных и Б. И. Чувашов.
наибольший интерес у геологов и па
леонтологов вызвала фациальная
сущность рифогенной толщи, скаль
ные выходы которой прекрасно смо
трятся с левого берега р. Кожым.
Геологическую экскурсию по терри
генной морской перми, которая обна
жена на четырехкилометровом участ
ке левого берега р. Кожым(ниже же
лезнодорожного моста) проводили
Б. И. Чувашов и Г. П. Канев. Столь пре
красная обнаженность морских отло
жений и фаунистическая насыщен
ность пород, особенно кожымской и
кожымрудницкой свит, представляю
щие собой пограничные слои нижне
го и верхнего отделов перми вызвали
у экскурсантов восторг и изумление(в
частности от палеонтологическо
го богатства). Следует отметить, что
две вышеупомянутые свиты мною
и В. А. Чермныхом были предложе
ны как парастратотипы кунгурского и
уфимского ярусов, представленных в
морских терригенных фациях. В про
цессе дискусий и обмена мнениями
по биостратиграфической характе
ристике морский терригенных отло
жений перми р. Кожым участники по

левого семинара-экскурсии пришли
к заключению, что рассматриваемый
разрез кожымской и кожымрудниц
кой свит можно признать как реаль
ные парастратотипы кунгурского и
уфимского ярусов пермской систе
мы и соответствуют основным требо
ваниям, предъявляемым к междуна
родным ярусным эталонам. Эта точ
ка зрения специалистов была отраже
на в «Рекомендации к исследованиям
стратотипических разрезов некото
рых ярусов пермской системы» при
нятой на Международном симпозиуме
«Проблемы эволюции пермской
морской биоты» (г. Москва, 22—25 ав
густа 1995 г.). Впоследствии англий
ская версия этих «Рекомендаций...»
была
передана
на
рассмотре
ние в Международную подкомис
сию по перми во время работы XIII
Международного конгресса по карбо
ну и перми (Польша, г. Краков, 27 ав
густа — 3 сентября 1995г.). Таким об
разом путь некоторых сотрудников
нашего Института в г. Краков проле
гал через нижнее течение р. Кожым
Северного Приуралья.
Начальник геологического отряда
Института геологии
ст. н. с. Г. П. Канев
22 сентября 1995 г.

Кто уносит дома под землю?
В некоторых деревнях и городах можно услышать рассказы о внезапно провалившихся под землю церквах, домах, о забивших из-под
земли источниках или даже быть свидетелем таких событий
Фраза, вынесенная в заголо
вок этого очерка, и эпиграф от
крывают раздел «Карст» геогра

фического тома «Энциклопедии
для детей». Далее в этом прекрас
ном издании мы читаем, что «на

Русской равнине карстующиеся
породы почти везде прикрыты не
карстующимися — это закрытый,
или покрытый карст». Многие мил
лионы людей, прожив жизнь, так и
не подозревают, что под их жили
щами на глубине могут находиться
гигантские подземные полости...
И снова память возвращает в
Город Детства, в мой любимый го
род Октябрьский...
(Продолжение на стр. 5)
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начался слив в скважину. Я отчетли вестняках. Они перекрыты четвертич
во слышал странный глухой рев, но ными речными отложениями, которые
кончилась в цистерне вода и рев пре сильно обводнены и имеют мощность
Тот год был особенный — роди кратился. Все склонились над устьем от 80 до 150 м. Бурение этой скважи
тели не поехали в экспедицию, т. е. скважины и смотрели вниз. Но далее ны сопровождалось большими труд
полевые работы проводились, но в совсем странно — в руках у отца по ностями: скважина постоянно обва
окрестностях города, и отец часто явилось небольшое круглое зеркаль ливалась (пришлось верхнюю часть
брал меня с друзьями с собой. А по це, которым он пускал... «зайчики» в обсадить трудами), с глубины около
том я впервые увидел море в Анапе.
скважину. Продолжалось это доволь 50 метров начались прихваты инстру
но долго, мы потеря мента, и наконец, приблизительно на
ли к происходящему глубине 80 метров буровой инстру
всякий интерес и про мент оказался в пустоте. Дальнейшая
должили рыбалку, за интенсивная промывка скважины лич
быв про время. Вдруг но мне остается непонятной. Но имен
за спиной раздались но это решение способствовало про
громкие крики. Я обер мывке плывунов на глубинах от 15 до
нулся...
Совершенно 50 метров и выносу их по скважине в
странная картина: от карстовую полость на забое. На месте
машины стремглав во плывунов под буровым станком сфор
все стороны разбега мировалась полость, которая и обру
ются люди, вышка сла шилась, достигнув критических раз
бо раскачивается, и по меров.
том начинает медлен
Для октябрьских геологов кар
но оседать. Постепенно стовые полости под долиной Ика не
скорость проседания новость: они использовали их с кон
увеличивается, и бук ца пятидесятых годов под хранили
вально через несколь ща нефтеотходов. Старожилам горо
ко минут буровой ста да Октябрьский наверно памятен под
нок с ревом и грохо земный пожар, бушевавший в этой
том уходит под землю. преисподней больше года в начале
Над поверхностью зем шестидесятых. Нам, пацанам, это бы
ли остается сиротливо ло на руку, ибо большой участок реки
торчать лишь верхний не замерзал -была отменная рыбал
блок буровой вышки... ка... зимой и... с берега.
А спустя несколько лет, уже в
Попытки вытащить буровой станок сразу несколькими Еще некоторое вре
машинами не увенчались успехом: тросы рвались как мя слышится рев воды, Пермской области, недалеко от де
нитки (Башкирия, д. Кызыл-Яр, 1963г., публикуется а затем все затихает. ревни Калинино «шутки» карста ока
Через некоторое вре зались куда более трагичными.
впервые)
мя геофизики осторож Ранней осенью местный тракторист
К середине лета геофизиче но начинают прокрадываться к прова распахивал опушку леса. Он рабо
ский профиль подошел к реке Ик, лу... Оторопевшие от происшедшего, тал один и некто не видел как все это
по которой проходит граница между с одеревеневшими ногами мы с ре произошло... Когда спохватились, то
Башкирией и Татарией. Здесь на ре бятами молча созерцаем эту карти посреди опушки обнаружили зияю
ке особенно хорошо ловилась рыба ну, а в это время мою любимую удоч щий провал, в черной пучине кото
и мы почти каждый день были здесь. ку, мой «бамбук», благополучно уно рого нашел последний приют юный
Это произошло недалеко от дерев сила вверх по течению какая-то боль колхозный тракторист. И причина
ни Кызыл-Яр, что находится киломе шая «царь-рыба»...
трах в десяти от города. В тот день мы
(Окончание на стр. 8)
пришли к отцу пешком и стали на ле
* * *
вом берегу реки ловить рыбу. Клевало
Спустя
отменно: подусты словно оголодали, много
лет
а пескари шли, как на подбор — круп мои родите
ные и напоминающие маленькие тор ли вспомни
педы. Метрах в стапятидесяти от бе ли некото
рега начиналось гречишное поле. рые подроб
Один пункт взрыва геофизики уже от ности это
работали, и невдалеке бурилась сле го
случая.
дующая скважина, проектная глубина Сейсмичес
которой, как мне потом говорил отец, кие иссле
должна была составить около ста ме дования
в
тров. Старый ЗИФ тарахтел моно долине р. Ик
тонно, а кругом царила обычная суе п р о в о д и 
та буровиков. Только чаще обычного лись с це
сновала водовозка. Но во второй по лью
поис
ловине дня почувствовалось что-то ка структур
необычное. У буровой сконцентриро ных ловушек
вались все руководители работ. Отец нефти и га
что-то громко кричал, размахивал ру за в перм
ками. Подъехала водовозка с очеред ских
(кун Чтобы вытащить машину в восточной части провала решено было
ной порцией воды в несколько кубов: гурских) из
сделать подкоп
Кто уносит дома под землю?
(Продолжение. Начало на стр. 4)
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«What I Lived For?»
(«Для чего я жил?»)

Три страсти — простые и нео
долимые — владели мной всю мою
жизнь: жажда любви, страсть к позна
нию и сострадание к людям. Словно
порывы ветра, эти страсти гнали меня
к неведомым берегам, носили взадвперед по ревущему океану невзгод
и чуть было не утопили совсем... Я ис
кал любви, потому что погружает в
экстаз, и, право же, иногда готов был
отдать целую жизнь за считанные ми
нуты счастья. Я хотел любить, потому
что больше всего на свете страшил
ся одиночества, когда словно стоишь
на самом краю бытия и с замиранием
сердца заглядываешь в беззвучную
пропасть. Я жаждал любви, потому
что увидел в любовном союзе, точно
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Бертран Артур Уильям Рассел (1872—1970) — удивительный логик и филосов, одаренный математик, проживший почти сто лет. В пожилом возрасте участник уличных шествий в защиту мира и филосовская опора европейских хиппи. Ученый, английский аристократ, родившийся, как выражаются в его
стране, с серебряной ложкой во рту. Образец, кабинетного, «станкового», ученого. Однако, краткая заметка перед «Автобиографией», изданной почти полвека назад, название которой вынесено в заголовок этой заметки, раскрывает
внутренний мир мэтра науки и отношение к делу всей его жизни.
Это все лишь наука, подумает подавляющая часть сторонних читателей,
ознакомившись с нарочито высокопарной исповедью престарелого логика. Ну
и что?...
А что же подумаете Вы, уважаемые коллеги, ознакомившись с завещанием Б. Рассела в переводе Г. Шинкарева? Может действительно, — Ну и что?...
(По материалам журнала «Химия и жизнь, 1975, № 4)
в волшебном зеркале, прообраз того
блаженства, которое только в грезах
видели поэты и страстотерпцы. Вот о
чем я мечтал и, — пусть это покажется
незаслуженной наградой, вот что на
шел в самом деле.
С той же неукротимой страстью
я стремился к знанию. Я хотел понять
души людей. Хотел узнать, отчего све
тят звезды. И еще я пытался понять, в
чем тайна пифагорейской власти чи
сел над всем, что текуче и преходя
ще. Отчасти — хоть и немного я в этом
преуспел.
Любовь и наука, насколько они
вообще достижимы, влекли меня
ввысь, к небесам. А жалость к людям
возвращала на землю. Стоны бедня

ков эхом отдавались в моем сердце.
Дети, которых некому накормить, ра
бы под гнетом поработителей, лишен
ные надежд старики, чьи дети только и
думают, куда бы их сбыть, словом весь
необъятный мир нищеты, одиноче
ства и страданий — какая это насмеш
ка над всем, что мы называем челове
ческим достоинством! Я старался, как
мог, обезоружить зло — да не умею...
Вот это все и была моя жизнь.
Поразмыслив, я пришел к выводу, что
она стоила того, чтобы ее прожить. И
если бы мне предложили начать зано
во — я прожил бы мою жизнь точно так
же.
Бертран Рассел

Н. В. Калашников
ОПЫТ ЭКОЛОГО-БИОНОМИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КАРБОНА СЕВЕРНОГО УРАЛА
«Несомненно на новый уровень
поднимает биостратиграфию изуче
ние экологических систем, условий их
развития, формирования и смен» —
эти слова, сказанные академиком
Б. С. Соколовым на XXIV Сессии ВПО
в Ленинграде, указывают на важность
изучения палеоэкосистем геологиче
ского прошлого для целей стратигра
фии и сопоставления отложений на
широкой площади.
Эволюция — это прежде все
го экологический процесс, протека
ющий в экосистемах под воздействи
ем экологического механизма есте
ственного отбора и преобразующий
органический мир в результате геоло
гического развития морских бассей
нов на земном шаре. Например, рас
сматривая каменоугольные отложе
ния Урала, Аппалачей, Кордильер и
других горных сооружений, образо
вавшихся в определенный этап раз
вития Земли, мы можем найти в каж
дом из них общие черты развития ка
менноугольного морского бассейна
(биономия, осадконакопление, ком
плексы организмов), отвечающие эта
пам адекватного историко-геологиче
ского развития. Эти историко-геоло
гические циклы развития запечатлены
в геологических разрезах определен

ными «геологическими телами» на
уровне ярусов, состоящими их любо
го сочетания разных генетических ти
пов отложений (континентальных, ла
гунных или морских одновременно).
Эти «тела» не что иное, как результат
жизнедеятельности палеоэкосистем
крупного межрегионального масшта
ба. Они подразделяются на палеоэко
системы более мелкие, соответству
ющие крупным биономическим еди
ницам морского рельефа — шель
фу, открытому морю и т. д., которым в
классификации Д. В. Наливкина соот
ветствуют формации. Еще более мел
ким единицами в иерархии экосистем
будут биономические области и зоны.
Каменноугольные отложения за
падного океана Северного Урала об
разовались в пределах материко
вой террасы Русской платформы, в
морском бассейне, расположенном
на стыке геосинклинали и платфор
мы. В пределах материкового скло
на устойчиво существовали круп
ные экосистемы геологического про
шлого: А. Прибрежная, Б. Открытого
моря, В. Островного мелководья и
Г. Глубоководная области. Каждая об
ласть содержит несколько биономиче
ских зон моря, к которым был приуро
чен своеобразный биосинтез организ

мов и отлагались осадки. Экосистемы
(области и зоны) характеризовались
определенным набором пород, их со
ставом, условиями образования, со
обществом организмов и их экологи
ей и тафономией. Практически, это
может быть отражено фототаблица
ми, рисунками и схемами в Атласе
экосистем каменноугольного перио
да Северного Урала. Создание таких
Атласов необходимо или желательно
по каждому геологическому региону.
Рассматривая биономию камен
ноугольного бассейна в Уральской ге
осинклинали, мы можем заметить, что
ранне-каменноугольный отрезок гео
логической истории заметно отлича
ется от средне-позднекаменноутоль
ного как по набору литофаций, па
леотектонике, геоморфологии, так и
эволюционными особенностями орга
нического мира. Первый отрезок был
связан с геосинклинальным перио
дом развития Уральской геосинклина
ли, а второй — с постгеосинклиналь
ным периодом. Соответственно вы
шеотмеченным двум палеогеографи
ческим обстановкам в пределах моря
Северо-Уральской
геосинклинали
располагались определенные бионо
мические области и зоны (экосисте
мы).
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ОПЫТ ЭКОЛОГО-БИОНОМИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ КАРБОНА
СЕВЕРНОГО УРАЛА
(Продолжение. Начало на стр. 6)

В раннекаменноугольный пери
од развития Северо-Уральского моря
можно выделить следующие бионо
мические области и зоны:
A. Область прибрежного мелко
водья, в которую входят следующие
экономические зоны: 1 — литораль,
2 — сублитораль, 3 — лагуны, 4 —
дельты, 5 — прибрежно-дельтовая ак
кумулятивная морская равнина.
B. Область осторовного мелково
дья, в которой имеются зоны: 1 — от
мели открытого моря (банки), 2 — ли
тораль островов, 3 — сублитораль
островов или их склоны, 4 — органо
генные постройки.
Г. Область глубоководная услов
но содержит следующие биономиче
ские зоны: 1 — относительно глубо
ководное море, 2 — глубокие впадины
с накоплением кремнистых осадков
(лемвинский тип), 3 — глубокие впа
дины с накоплением ритмитов (вос
точно-пайхойский тип), 4 — рифовые
массивы в архипелаге геосинклинали,
5 — склоны Кордильеры геосинклина
ли с накоплением известково-эффу
зивных отложений.
С началом герцинского орогенеза
закончился геосинклинальный пери
од развития Уральского каменноуголь
ного бассейна. Учитывая, что прояв
ления орогенеза затронули не только
геосинклинальные, но и платформен
ные моря, то можно предполагать о по
всеместном изменении органическо
го мира. Смена талассократического
(геосинклинального) режима раннекаменноугольного бассейна на поч
ти теократический (позднегеосинкли
нальный) режим средне-позднекамен
но-уголъного бассейнов несомненно
отразилось на палеогеографии, био
номии и условиях обитания животных
и растений. Очевидно, с этим связано
повсеместное вымирание комплексов
животных, характерных для раннего
карбона: кораллов, брахиопод, фора
минифер и других. Из брахиопод отме
тим исчезновение в Уральском райо
не (и вообще на земном шаре) гиганто
продуктусов, стриатифер, мегахонете
сов, давилсонин и других родов.
Для
позднегеосинклинального
этапа развития биономическая харак
теристика морского бассейна в преде
лах Северного Урала, а также Пай-Хоя,
Вайгача и Новой Земли, была несколь
ко иной, хотя и сохранились прежние
биономические области и зоны. Это
изменение связывается с перестрой
кой структурного плана и сменой пале
огеографических ландшафтов. На это
указывают неполные разрезы средне
го и верхнего карбона в описываемом

регионе, выпадение из разрезов це
лых ярусов и даже отделов в некото
рых районах, многочисленные размы
вы и перерывы в осадконакоплении. В
связи с усилением вулканической дея
тельности в Уральской геосинклинали
морские осадки обогащаются кремне
земом, образуя различные желваки,
стяжения и прослои кремля на опре
деленных интервалах в разрезах баш
кирского и московского ярусов сред
него карбона и верхнего карбона.
В раннебашкирский век (а в не
которых районах и в протвинское вре
мя раннего карбона) на широкой пло
щади вдоль края материкового ската с
севера на юг образовались толщи из
вестняковых брекчий, сгружаемых в
более глубоких зонах моря (рр. Кожим,
Б. Сыня, Вангыр, Щугор, Илыч, Унья).
Учитывая своеобразие геотекто
нического развития, особенности па
леогеографии и биономии бассейна,
в пределах западной части Уральской
геосинклинали возможно выделение
следующих биономических областей
и зон:
A. Область прибрежная, включа
ющая: 1 — литораль, 2 — сублитораль,
3 — заливы и лагуны.
Б. Область открытого моря, под
разделяемая на: 1 — острова и их ли
тораль, 2 — отмели открытого моря
(банки), 3 — органогенные постройки
(рифы, биогермы), 4 — относительно
глубокое море, 5 — впадины открыто
го моря.
B. Область глубоководная с фли
шевыми впадинами и зонами относи
тельно глубоким морем.
Прибрежная область далеко рас
пространялась на запад, захватывая
внутреннюю часть материковой тер
расы. В основном для этой области
характерны осадки, образовавшие
ся в сублиторальной зоне моря. Они
представлены карбонатами с неболь
шой долей глинистых пород, много ра
ковин брахиопод, прослоями корал
лов, фораминифер и других живот
ных. Литоральные отложения пока не
известны, но присутствие размывов
и перерывов в разрезах свидетель
ствуют о существовании суши в не
которых районах, а следовательно и
осадков литорали. Заливы (и лагуны)
были распространены ограниченно.
Породы, относимые к осадкам зали
вов, распространены в западной части
бассейна — на реке Щугор/Нижние
Ворота/, где они представлены тон
ким переслаиванием черных аргилли
тов и кремнистых плитняков с желва
ками черного кремня. По стратигра
фическому положению они встречены
в верхней части московского яруса.
Открытое море с запада ограни
чивалось полосой рифовых массивов
и биогермов, очень многочисленных
во второй половине позднего карбо
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на и ранней перми, а на востоке — ар
хипелагом вулканических островов, за
которыми располагались в среднем и
позднем карбоне глубоководная об
ласть.
Уже говорилось ранее, что ос
новная акватория открытого моря
Северного Урала характеризовалась
относительно глубоким морем, слабо
населенная макрофауной, но с бога
тым микрофаунистическим бентосом.
Участками среди однообразных кар
бонатных разрезов встречаются ин
тервалы, представленные известня
ками, образовавшимися на отмелях
открытого моря, с большим количе
ством остатков кораллов, брахиопод,
морских лилий, иногда слоевищ пале
оаплизин и водорослей.
Весьма интересными отложения
ми являются рифогенные образования
— органогенные постройки, основны
ми рифообразователями которых бы
ли палеоаплизины, водоросли, мшан
ки и реже скопления раковин брахио
под (ассельские и артинские рифы).
Рифовые массивы касимовского воз
раста имеются на мысе Чайка (ПайХой) и на мысе Гомса-Сале (остров
Вайгач. Из ассельских рифоген
ных массивов отметим уньинский
«Писанный Камень». Органогенные
постройки располагались вдоль кра
евых зон впадин среднего и поздне
го карбона, а в раннюю пермь обра
зовывали барьерные рифы вдоль края
Предуральского прогиба, оконтури
вая границу глубокого и мелкого моря.
Рифовые массивы несомненно были в
центральных частях Уральской геосин
клинали. На это указывают находки об
ломков пород рифового типа в офио
литовых комплексах.
Из вышеизложенного можно сде
лать следующие выводы:
В геологической истории Ураль
ского региона в каменноугольный пери
од намечается два существенно отли
чающихся друг от друга этапа развития:
геосинклинальный,
завершающийся
в ранний карбон, и позднегеосинкли
нальный, захватывающий почти весь
поздний палеозой. Это наводит на
мысль о возможном подразделении
толщи осадков, накопившихся за ка
менноугольный период в Уральском ре
гионе, на две части, соответствующих
геосинклинальному этапу и позднеге
осинклинальному, а в стратиграфиче
ской шкале — нижнему карбону в объ
еме турнейского, визейского и серпу
ховского ярусов и верхнему карбону в
объеме башкирского, московского яру
сов среднего карбона и касимовского
и гжельского ярусов верхнего карбона.
Эта точка зрения не нова и высказыва
лась многими геологами.
(Окончание статьи будет
опубликовано в следующем номере)
Н. В. Калашников
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О С ЕННИЕ ШАГИ
1.
Осень —
Маэстро желтого с красным,
Вечный художник
Огненной страсти
Стынущих углей
Сгоревшего лета...
Гаснет мелодия —
Песенка спета...
2.
Ах, эти желтые березы...
Век золотого сентября
Их отчеканил, как прогнозы
О том, что скоро холода,
О том, что жизнь впадает в спячку,
Надежды лета — псу под хвост,
И только белая горячка
Зимы
Восстанет, как Христос.
Жизнь полосата, как рубаха,
На рынке купленная с рук,
Хоть и не жмет,
А тесновата,
Не коротка,
Да виден пуп...

3.
Золото фонарей
Ссыпано мне под ноги,
Делая грязь дороги
Зеркалом из огней.
На серебро небес
Черную шаль накинув,
Вечер, скупой и синий,
Спрятал алмазный блеск.
На небесах темно,
Спят облака и боги.
Щедрость ночной дороги
Дома отчищу с ног.
4.
Я иду,
Куртку бросив через плечо,
Мне не холодно
И не горячо,
И луна надо мной чужой
Свечой.
И смешно:
Меня может забрать патруль,
Дрогнет в чьих-то объятьях
Руль,
И меня, как ненужный куль, —
В бордюр.

этой трагедии в том, что не выдержал
свод огромной карстовой полости, тая
щейся под сводами уральского леса...
Городецкий район Ульяновской об
ласти тоже оказался горазд на сюр
призы.
Геофизические
исследова
ния моих родителей в районе деревни
Бриляки очень быстро выявили стран
ные сейсмические аномалии с верти
кальными границами. Оперативная ин
формация была передана буровикам из
Ульяновска. Удивительно, но бурение
началось на одной из структур сразу же.
Но еще более удивительным оказалось
наличие гигантских карстовых полостей,
которые были рекомендованы как есте
ственные газо- и нефтехранилища уже
к концу полевого сезона... Если в даль
нейшем мне придется услышать, что в
Городецком районе исчезла под землей
или водой церковь или деревня, — глупо
делать вид крайнего удивления...
Не утихла еще боль в сердце по
сле трагической гибели нашего коллеги
и друга Андрюши Кузнецова. Но это глу
бокое подмосковное лесное озеро с ле
дяной водой, где произошла трагедия,
тоже хранит в своей истории легенду об
ушедшей под воду церкви...
А. Беляев

Ответственный за выпуск А. А. Иевлев

* * *
У милой имя странное,
Земное
И туманное,
Как будто над барханами
Неведомой земли
Штандарты Искандера
Собой проткнули небо
И хоть и стали небылью,
Да былью проросли...
А. Иевлев

Красная книга
Республики

Кто уносит дома под землю?
(Окончание. Начало на стр. 4)

Заказ № 36

* * *
Когда не пишутся стихи,
И сердце глохнет от тоски,
Умывшись болью,
Колени и ладони рук
Сплетни в один защитный круг
Мне в изголовье...

«Венерин башмачок стал
большой редкостью из-за неразумного
вмешательства
людей. Именно под тяжелой
рукой порубщика, покосчика и
шатуна-туриста он быстро исчез из многих мест исконного
произрастания».
Наука и жизнь, 1978, № 11.
Уникальная куртина релик
товой орхидеи, состоящая поч
ти из трех десятков «башмач
ков» в окрестностях Ухты. Полоса
этих удивительных исчезающих
цветов окаймляет склоны одно
го из рифовых массив по берегам
р. Седью, Общее количество ре
ликтовых растений в этом запо
ведном пятачке в 1994 году соста
вило более полутора тысяч экзем
пляров.
А. Беляев
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