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I . 

ВВЕДЕНШ. 

Предлагаемый очеркъ является результатомъ д-Ьлаго ряда 
экскурсш, предпринятыхъ мною еще въ 1882—1884 годахъпо 
правому берегу р. Днепра въ Каневскомъ уЬздЪ, Шевской губ. 

Первыя мои наблюдешя, начатыя еще лЪтомъ 1882 года по 
порученш Шевскаго Общества Естествоиспытателей, носили на 
себ£ чисто рекогносцировочный характеръ. Я поставилъ ц-Ьлыо 
своей первой поездки — не преследуя какой-либо спещально-
нам-Ьченной задачи, по возможности обстоятельно ознакомиться 
съ т£ми выходами третичныхъ, м'Ьловыхъ и юрскихъ осадковъ 
дн'Ьпровскаго побережья, которые намечены на геогностической 
картЪ Шевской губерпш проф. беоФилактова, внимательно 
изучить ихъ и только по окончании подобнаго дегальнаго озна-
комляя на мгьстгь поставить задачи для моихъ дальнМшихъ 
pa6oi% 

Съ этою цЪлььо я и посЬтилъ Триполье, Ржищевъ, Тракто-
мировъ, Монастырекъ, Григоровку, Бучакъ, Селище, Каневъ, 
Пекари и лЪвый берегъ р. Роси (притока ДнГшраХдо с. Хм Ьльной. 

Большая часть времени въ течении моей первой экскурсии 
была посвящена мною изученш третичныхъ осадковъ йъм. Три -̂
польЬ и въ окрестностяхъ м. Ржищева; съ мезозойиымй отложег 
шями Шевской губ. мнй пришлось познакомиться то'лько во вто-
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рой половине лЬта, подъ м. Трактом1ровомъ. Тутъ я натолкнулся 
на некоторый, по моему мнешю, весьма существенный противо-
ptnifl между данными, представляемыми прежними изсхЬдова-
шями и тЬми Фактами, которые мн£ давали мои собственный на-
блюдешя. Это-то и возбудило во мпЬ желаше предпринять въ сл-Ь-
дующемъ году самостоятельное изслйдоваше мезозойныхъ отло-
женш Приднепровья. 

Л-Ьтомъ 1883 года я былъ командированъ въ область моихъ 
изсл-Ьдоваий въ качестве коллектора по поручению Геологиче-
скаго Комитета. Основными пунктами для изсл-Ьдованш въ те-
ченш этого лета служили обнажения Трактомирова, Монастырка 
и Григоровки, гдЬ по преимуществу развиты юрше осадки, а 
покрываюшде ихъ глауконито - кварцевые пески, относимые 
къ меловому першду, совершенно лишены окамен'Ьлостей. Вотъ 
почему я почти исключительно и занимался юрой, делая время 
отъ времени неболыте перерывы для собиратя м'Ьловыхъ ока-
мен^лостей въ другихъ мйстностяхъ, такъ какъ одно изъ глав-
ныхъ порученш, возложенныхъ на меня, какъ на коллектора, за-
ключалось въ собиранш возможно болыпаго числа органическихъ 
остатковъ изъ каждаго петрографически отличимаго горизонта. 
Весь добытый мною матер1алъ и большая часть сдЬланныхъ за-
м'Ьтокъ погибла отъ пожара, случившагося въ Трактомирове 
въ мое отсутств1е. Важнейшимъ изъ результатовъ, къ которьшъ 
я првшелъ тогда, я считаю констатировате принадлежности шев-
ской юры къ макроцефаловому горизонту келловея, Фактъ, ко-
торый и былъ доказанъ мною представлешемъ въ Геологическш 
Комитетъ небольшой коллекцщ окамен^лостей и предвари-
тельной заметки, помещенной въ Изв4ст1яхъ Геологическаго Ко-
митета2). 

Въ сл-Ьдующемъ, 1884 году я получилъ отъ Император-

1) СдЪланныя мною опредЪлеши были проверены и пополнены С. Н. Ни-
китиными 

2) А. Карицкш. Геологичесмя изсл^доватя, произведенный в ъ 1882— 
83 годахъ въ Каневскомъ уЬздЬ Шевской губернш. Предварительное сооб-
щеше. Изв. Геол. Комит. 1884. № 4, стр. 139—155. 
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скаго Минералогическаго Общества поручеше закончить мои 
изслЬдовашя въ области мезозойныхъ отложенш Приднепровья. 

Несмотря на то, что я им^лъ д'Ьло съ райономъ, въ кото-
ромъ усп^лъ уже хорошо ор1ентироваться во время прежниХъ 
экскурсш, несмотря на то, что для меня были уже бол-fee илиме-
Hte окончательно выяснены те обшде вопросы, которые предъ-
являются каждому изследователю новой юрской местности, темъ 
не менее мне приходилось переделать съизнова большую часть 
той работы, которая была произведена въ прошломъ году, для 
того, чтобы я могъ достаточно аргументировать добытые мною 
результаты. Кроме детальной геологической съемки и наблю-
денш почти надъ каждой изъ многочисленныхъ отдельностей, на 
которыя субэральные процессы разбили первоначально связный 
комплексъ шевскихъ мезозойныхъ отложенш, мне приходилось 
отдавать немало времени вырешенш некоторыхъ спещальныхъ 
вопросовъ, напр. вопроса о вертикальномъ распределен^ аммо-
нитидъ въ шевской юре, о характере и происхожденш приднеп-
ровскихъ дислокащй и т. д. 

Вотъ почему я и концентрировалъ свое преимущественное 
вниман1е на северной части Каневскаго уезда, такъ какъ на 
этомъ протяженш мезозойные осадки обрисовываются более ти-
пично и выступаютъ въ более полной серш, чемъ въ его южной 
части, где наблюдается повтореше обнажешй того же характера, 
не представляющихъ ничего новаго ни съ стратиграфиче-
ской, ни съ палеонтологической точки зрешя. Къ тому же 
въ южной части Каневскаго уезда меловые пески доминируютъ 
надъ юрскими отложешями, выходы которыхъ въ этой области 
являются слишкомъ ничтожными и не представляютъ собою 
сколько-нибудь существеннаго интереса. Вотъ почему въ моей 
настоящей работе, имеющей своимъ предметомъ только юрсия 
отложетя Шевской губернш, я и ограничусь почти исключительно 
севернымъ райономъ Каневскаго уезда. 

О меловыхъ отложешяхъ я буду упоминать въ моемъ труде 
лишь настолько, насколько это будетъ необходимо для ясной и 
цельной картины; что же касается до описашя меловыхъ окамв-
нелостей, то оно будетъ отнесено мною целикомъ къ другой ра-

1* 
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бот^. Переходя къ изложение добытыхъ мною результатовъ, я 
считаю долгомъ высказать мою искреннюю признательность 
С. Н. Никитину за всестороннюю матер1альиую и нравственную 
помощь, которую онъ мне оказывалъ во все время моихъ изсле-
довашй. 

II. 
Исторически очеркъ. 

Открьте осадковъ мезозойной эры по правому берегу 
р. Днепра и по левому берегу его притока — Роси было сделано 
въ 1831 году известнымъ изследователемъ юго-западнаго края 
Фридрихомъ Дюбуа де Монпере (Fr. du Bois de Montpereux). 
Онъ ознакомился съ ними мимоходомъ, по возвращенш изъ 
Крыма и сообщилъ свои наблюдешя въ частномъ письме къ Лео-
польду ФОНЪ Буху, выдержки изъ котораго и были опубликованы 
въ следующемъ году1). 

Дюбуа изучалъ выходы мезозойныхъ отложенш по береговой 
полосе отъ Пекарей до Канева. Этотъ изследователь указываетъ 
на две группы пластовъ: квасцовый сланецъ (Alaunschiefer) 
съ красной и желтой глиной и покрывающш его хлоритовый 
мгьлг (Chloritkreide). По мнешю Дюбуа, квасцовый сланецъ на-
легаетъ на гранитахъ и пограничная лишя должна проходить не-
подалеку отъ Канева и Пекарей, причемъ онъ оговаривается, что 
время года не позволило ему изследовать эту границу. 

Дюбуа описываетъ «квасцовый сланецъ», какъ породу чер-
наго цвета, блестящую, выделяющую изъ себя много серни-
стаго водорода, вследств1е чего большая часть текущихъ водъ 
изследованной местности богата этимъ газомъ , «что даетъ себя 
знать по запаху, когда приближаешься къ какой-нибудь речке». 

Квасцовый сланецъ, по онисашю Дюбуа, содержитъ въ себе 
прослойки бураго угля. Изъ окаменелостей этого слоя Дюбуа 

1) Fr. du Bois de Montpereux. Geognostische Verhaltnisse in Ost-Galicien 
und in der Ukraine. Karsten's Archiv f. Mineralogie etc. Y Band. Berlin 1832, 
pp. 402—412. 
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указываетъ на одинъ неопределенный имъ белемнитъ, очень по-
хожш, по его словамъ, на Belemnites mucronatus «nur feiner 
und mehr geschlitzt» и на два вида теребратулъ. Кроме этихъ 
Формъ Дюбуа даетъ целый списокъ родовъ различныхъ мол-
люсковъ, но безъ видовыхъ определенш. Онъ указываетъ на 
неудовлетворительную степень еохранешя органическихъ остат-
ковъ въ группе квасцоваго сланца. 

Поверхъ квасцоваго сланца, по описашю Дюбуа, залегаетъ 
глинистый слой краснаго или желтаго цвета, окрашенный окисью 
железа, заключающей въ себе много чешуекъ слюды, скопленШ 
гипса и «те же окаменелости, которыя находятся и въ черномъ 
сланце». 

Въ этомъ описанш уже заключается разделеше «первой 
группы» приднепровскихъ отложенш на два яруса, различныхъ 
по своему петрографическому составу: нижнш — сланецъ и верс-
и й — глинистый слой. Относительно геологическаго возраста 
«первой группы» Дюбуа, за недостаткомъ палеонтологическихъ 
данныхъ, определенно не высказывается. 

«Вторая группа» Дюбуа непосредственно налегаетъ на пер-
вую и названа имъ хлоритовымъ меломъ (Chlorilkreide). По опи-
сашю Дюбуа, она состоитъ изъ песковъ, часто окрашенныхъ 
въ очень красивый зеленый цветъ; пескамъ этимъ Дюбуа при-
даетъ мощность до 250 ' (76 м.) и более. Дюбуа констатируетъ 
въ этихъ пескахъ присутств1е неправильныхъ рядовъ кремни-
стаго песчаника темно-оливковаго цвета, съ раковистымъ изло-
момъ, достигающихъ несколько Футовъ мощности. Часто эти 
слои, подобно пескамъ, окрашены окисью железа. 

Кроме целаго ряда окаменелостей, приводимыхъ Дюбуа изъ 
отложенш «второй группы»1), Дюбуа упоминаетъ о нахождешв 
въ ней окаменелаго дерева, а также о ходахъ, произведенных^ 
«буравящими червями». 

Переходя къ описашю характера напластовашя приднепров-
скихъ отложенш, Дюбуа первый обращаетъ внимание на то обстоя-

1) Dubois, loc. cit., p. 409. 
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уельство, что слои обЬихъ «группъ» никогда не лежать гори-
зонтально, но имеютъ волнообразное расположеше («sondern sie 
haben die Gestallt grosser Wellen, welche steigen und fallen») и 
сравниваетъ ихъ конФигурацш съ возмущенными напластова-
шемъ м'Ьловыхъ осадковъ Волыни (Wolhynien), Галищи и Рю-
гена. Въ письме своемъ Дюбуа заявляетъ, что даетъ только 
краткгя свЗДЬтя о сделанномъ имъ открытш и обещаетъ бол£е 
детально обработать собранный имъ данныя. Къ сожал^нш, 
Дюбуа не удалось продолжить свои изслйдовашя по правому бе-
регу р. Днепра и его работы по этому предмету, равно какъ и 
обещанный имъ детальный профиль берега съ обозначетемъ вы-
сотъ остались неопубликованными. 

Интересное открьте Дюбуа целыхъ двадцать летъ остава-
лось незамеченнымъ какъ въ отечественной, такъ и въ иностран-
ной литературе. Наконецъ въ 1851 году выступилъ новый 
изследователь — проФессоръ тевскаго университета К. М. 0ео-
Филактовъ. 

Мы позволимъ себе подробно остановиться на изследова-
шяхъ этого ученаго, такъ какъ работы проФ. беоФИлактова и до 
сихъ поръ оставались единственнымъ источникомъ при изученш 
мезозойныхъ отложенш Приднепровья; къ тому же основная ра-
бота профессора по этому предмету стала въ настоящее время 
почти библкграФИческою редкостью и вообще очень мало известна 
русскимъ геологамъ. 

Въ своей статье—«о юрскихъ и меловыхъ осадкахъ Шев-
ской губернш» — появившейся въ светъ въ 1851 году1), проф. 
беоФилактовъ даетъ детальныя указашя на топографическое рас-
пространенте мезозойныхъ отложений по всей территорш Канев-

1) К. веоФилактовъ. О юрскихъ и м'Ьловыхъ осадкахъ Шевской губернш. 
Труды Высочайше утвержденной при Университет!» св. Владиинра коммисш 
для описан1я губершй KieecKaro Учебнаго Округа. Шсвъ 1851. 13 стр. и 
отдельная таблица разр'Ьзовъ, 



-г 103 — 

скаго уезда Шевской губернш, указывая на ихъ спорадическое 
выступаше по береговой линш р. Днепра не только между Пе-
карями и Бучакомъ, но и во многихъ другихъ м-Ьсгахъ. Проф. 
беоФилактову принадлежитъ безспорно честь перваго открьтя 
выходовъ юры и мЬла подъ Трактомировымъ, Монастыркомъ, 
Григоровкою, Селищемъ и во многихъ другихъ пунктахъ берега, 
о которыхъ Дюбуа вовсе не упоминаетъ, равно какъ и более 
детальное описате обнажений. 

ПроФ. беоФилактовъ впервые также призналъ за отложе-
шями «первой группы» Дюбуа, ихъ истинный, юрскгй возрастъ. 

Что касается до д-Ьлетя юрской почвы на ярусы, то для 
' большаго удобства дальнейшихъ сравненш, сопоставлений и вы-

водовъ мы считаемъ не лишнимъ привести здесь ц^ликомъ соб-
ственное описаше профессора беоФИлактова: 

«Осадки юрской почвы Шевской губернш могутъ быть раз-
«д-блены на три отдельные яруса: верхшй, среднщ и нижнШ». 

«Основатемъ породъ нижняго яруса служитъ весьма мяг-
«кая, несколько железистая, глина, темнобураго, почти чернаго 
«цв^та, шипящая съ кислотами, и содержащая мелия блесщи 
«слюды и кристаллы гипса. Пластъ этотъ виденъ только въ обща,-
«жейяхъ, находящихся между Трактомировымъ и Монастыр-
«комъ; въ разрезахъ онъ обозначенъ буквою а1) . Поверхъ мяг-
«кой глины (а) въ Трактомировскихъ разрезахъ, равно какъ и 
«близь Григоровки, лежитъ пластъ мощностью отъ 2-хъ до 
«3-хъ саженей, грубо-сланцеватаго глинистаго мергеля, пепельно-
«сераго цвета, съ красными и желтыми вкрапливами (желези-
«стыми); блестки слюды и кристаллы гипса составляютъ более 
«значительную примесь, чемъ въ нижней глине. Въ глинистомъ 
«этомъ мергеле, близь Трактомирова, находится слоями, мощ-
«ностью отъ уз дюйма до 1 Фута и более, красновато-желтый 
«(пятнистый), твердый, весьма известковый мергель, тощш на 
«ощупь, легкш, богатый органическими остатками. Трещинами, 
«идущими въ разнообразныхъ направлешяхъ, пятнистый мер-

1) Я привожу и буду приводить дословно описаше профессора веофилак-
това во избЬжаше какой-либо неточности съ моей стороны в ъ передач1!» его 
данныхъ. 
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«гель разделенъ на веправильно-угловатыя отдельности. Близь 
«Григоровки твердый мергель, также весьма известковый, им-Ьетъ 
«более сросткообразный видъ и пепельно-серый цветъ. 

«Пластъ р, съ содержашемъ техъ же окаменелостей, въ про-
«чихъ местахъ весьма изменяется въ минералогическомъ своемъ 
«составе. Въ разрезахъ Бучака, Селища, Канева, Пекарей, Ме-
«жиричскихъ яровъ, онъ представляетъ весьма железистый, пят-
«нисто-глинистый мергель, тонкосланцеватый, весьма слюдистый 
«и несколько песчанистый; близь Селища содержитъ оолитовые 
«глинистожелезистые сростки, серный колчеданъ; близь Бучака— 
«квасцы. По берегу р. Днепра за Каневымъ въ верхнихъ ча-
«стяхъ тонкосланцеватаго мергеля (j3), испещреннаго красными и 
«желтыми железистыми пятнами, встречаются прослойки бураго 
«угля (не более 1 дюйма мощностью) и превосходные кристаллы 
«гипса. Въ Пекаряхъ, въ яру за винокурнею, въ грубосланце-
«ватой мергельной глине находятся пестрые твердые мергели, 
«cxoatie съ Трактомировскими, въ виде сросткообразныхъ массъ. 

«Среднш ярусъ образованъ серовато-зеленымъ, сыпучимъ 
«мелкимъ пескомъ, въ которомъ въ несколько рядовъ тянутся 
«неправильные сростки твердаго песчаника. Пески и сростки со-
«стоятъ изъ весьма мелкихъ, беловатыхъ и сероватыхъ зеренъ 
«кварца, блестокъ серебристой слюды и зеренъ глауконита. 
«Сростки тесно связаны съ сыпучимъ пескомъ и последнш по-
«степенно переходить въ твердые песчанистые сростки. Мощ-
«ность всего пласта доходитъ до 4% саженей; онъ означенъ 
«въ разрезахъ буквою у. 

«Среднш ярусъ развитъ только въ обнажешяхъ, находящихся 
«между Трактомировымъ и Монастыркомъ. Въпрочихъ местахъ 
«его вовсе нетъ, и породы верхняго яруса лежатъ неносред-
«ственно на породахъ нижняго. Органическихъ остатковъ въ 
«среднемъ ярусе 5ине вовсе не удалось найти». 

«Породы верхняго яруса весьма изменяются, какъ въ мощ-
«ности, такъ и въ минералогическомъ составе, въ различныхъ 
«местахъ ихъ обнажешя. Въ изображениомъ первомъ разрбзе, 
«находящемся близь Трактомирова, верхнш ярусъ состоитъ изъ 
«тонкосланцеватой железистой глины, сероватаго цвета, содер-
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«жащш гипсъ н блестки слюды; въ глин-Ь этой, рядами тянутся 
«весьма твердые глинисто-железистые сростки. Подъ глиной ле-
«жптъ тоний слой железисто-глинистаго крупнаго песка. Мощ-
«ность этого яруса не превышаешь 1 сажени; онъ означенъ бук-
«вою 3. Совершенно съ теми же свойствами породы верхняго 
«яруса развиты во многихъ обнажешяхъ, находящихся между 
«Трактомировымъ и Монастыркомъ, равно какъ въ Межйричскихъ 
«ярахъ, съ тою только разницею, что близь Межирича оне по-
«коятся непосредственно на породахъ нижняго яруса и содер-
«жатъ не толстый слой сукноваляльной глины. Во второмъ же 
«разрезе, находящемся въ несколькихъ шагахъ отъ перваго, по-
«верхъ песковъ средняго яруса лежитъ пластъ, мощностью въ % 
«сажени,' крупнаго железистаго песка, связаннаго глинистымъ 
«цементомъ, и содержащаго весьма TOJIKJ'я прослойки глины и 
«гипса; глинисто-железистыхъ сростковъ въ немъ мало. Пластъ 
«этотъ, составляя продолжеше породъ верхняго яруср, въ пер-
«вомъ разрезе, имеетъ большое сходство съ породою нижняго 
«тонкаго его слоя». 

«Почти вследъ за вторымъ разрезомъ, въ обнаженш, совер-
«шенно сходномъ съ нимъ, по положенш и мощности пластовъ, 
Bepxuiii ярусъ состоитъ изъ железистаго глинистаго крупнаго 
«песка, содержащаго въ нижнихъ частяхъ сростки красновато-
«желтаго мергеля, более рыхлаго, чемъ въ нижнемъ ярусе; 
«въ .сросткахъ этихъ находятся остатки аммонитовъ и белемни-
«товъ, принадлежащее темъ же видамъ, которые находятся 
«въ нижнемъ ярусе. 

«Существоваше трехъ ярусовъ въ юрской Шевской почве и 
«отношеше ихъ превосходно видны въ обнажешяхъ, находящихся 
«между Трактомировымъ и Монастыркомъ. Въ Григоровке по-
«роды верхняго яруса лежатъ непосредственно на породахъ ниж-
«няго; за Григоровкою же близь Бучака, Селища, Канева, Пека-
«рей, представителемъ юрской почвы является только одинъ ниж-
«нш ярусъ. Въ Межиричскихъ ярахъ появляются снова оба яруса: 
«верхнш и нижнш; породъ же средняго яруса и следа «н-йтъ»1). 

1) К. беофидактовъ, I. е., стр. 4—6. 
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Изъ всего вышеприведеннаго мы видимъ, что все напласто-
ваше юрскихъ породъ проф. беофилактовъ располагаетъ въ ниже-
сл-Ьдующемъ нисходящемъ порядке: 
A. Верхнш ярусъ юрскихъ напластованш (приблизительная мощ-

ность яруса не приведена). 
8. Тонкосланцеватая глина cfeparo цвета съ пропластами 

глинистаго железняка 
B. Среднш ярусъ юрскихъ напластованш, мощн. до 4V саж. 

у. Серовато-зеленый глауконитовый песокъ со сростками 
твердаго песчаника. 

C. Нижнш ярусъ юрскихъ напластованш, мощностью около 1 саж. 
р. Грубосланцеватый глинистый мергель съ рядами крас-

новато-желтыхъ мергельныхъ сростковъ. 
а. Темнобурая, несколько железистая глина. 

Указавъ на существование трехъ ярусовъ въ Шевской юре 
и, описавъ породы, изъ которыхъ образованы юрсюя напласто-
вашя, проф. беофилактовъ констатируетъ согласность напласто-
вания юрскихъ осаддовъ, какъ между собою, такъ и съ покры-
вающими ихъ меловыми осадками и делаетъ указаше, что на 
всемъ пространстве развится Шевскихъ мезозойныхъ отложенш 
ему не случалось видеть горизонтальнаго вапластовашя осадковъ.^-
По описашю проф. беоФИлактова, въ большей части обнаженш 
пласты наклонены къ горизонту подъ различными углами и съ 
различнымъ простирашемъ, представляя местами дугообразные 
изгибы, вертикальное положение и сдвиги2). 

1) Надъ тонкославцеватой глиной и подъ нею лежать, по описашю проф. 
ЭеоФилактова, подчиненные ей пласты жел'Ьзисто-глинистаго крупнаго песку. 

2) Важн'Ьйппя изъ нарушетй напластоватя г . проФессоръ изобразилъ на 
чертежахъ приложенной к ъ его изсл4дованда отдельной таблицы. Отвлекаясь 
даже совершенно отъ того порядка напластовашя, отъ котораго г. проФессоръ 
совершенно отказался в ъ поагЬдующихъ работахъ, я не могу не указать здЬсь, 
что на чертежахъ профессора представлено п а д е т е плаетовъ, совершенно 
обратное тому, которое мы зам'Ьчаемъ въ действительности, равно какъ и 
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Проф. веоФилактовъ приводить далее -1) важнейпне резуль-
таты сдйланныхъ имъ измеренш простиранш и падешй пластовъ 
всЬхъ изследованныхъ имъ местностей района и указываетъ на 
невозможность вывести какое-либо общее среднее направление 
въ ихъ простиранш. 

Переходя къ органическимъ остаткамъ, проФ. ОеоФилактовъ 
указываетъ, что они встречаются преимущественно въ глини-
стыхъ мергеляхъ [3 нижняго юрскаго яруса и приводить сле-
дующей списокъ найденныхъ и определенныхъ имъ Формъ: 

Belemnites Mrghisensis Orb. 
Belemnites Panderi Orb. 
Ammonites Duncani Sow. 
Ammonites KoenigM Sow. 
Ammonites Lamberti Sow. 
Terebratula per sonata В u с h. 
Nucula Hammeri Def r . 
Modiola bipartita Sow. 
Pholadomya Dubois Orb. 
Pholodomya decorata? Hart. 
Panopaea donacina Quens t . 
Pecten lens Sow. 
Pecten fibrosus Sow. 
Ostrea Marschi Sow. 
Bostellaria trifida P h i 11. 
Pentacrinites basaltiformis Mill . 

На основанш этихъ остатковъ, пользуясь чисто статистиче-
скимъ методомъ, проф. веоФилактовъ относить осадки шевской 
юры къ оксФорской Формацш, къ которой въ то время относили 
почти все юрстя отложетя Россш, 

въ позднМшихъ работахъ того же самаго профессора. И ; пласты, напр., ко-
торые на чертежахъ I, III, IV падаютъ въ одну сторону, интЬють въ действи-
тельности совершенно противоположное п а д е т е . Лично я смотрю на это, какъ 
на недосмотръ того литографическаго заведешя, в ъ которомъ печаталась упо-
мянутая таблица. 

1) loc. cit., стр. 7. 
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«Несмотря на незначительное число органическихъ осад-
«ковъ — говорить проф. веоФилактовъ1) —найденныхъ доселе 
«въ Шевской юрской почве, возможно приблизительно точное 
«определеше относительной древности породъ. Виды: Belem. 
<(kirghisensis, В. Panderianus, Атт. Duncani, А. КоепгдЫ, 
«А. Lamberti, Terebr. personnata, Pholad. Dubois, Pecten lens, 
«Р. fibrosus, Bostellar. trifida, Pentacr. basaltiformis, все встре-
«чаются въ среднеюрскихъ осадкахъ р. Печоры, Москвы, pp. Оки 
«и Волги, а мнопе изъ нихъ въ среднеюрскихъ же осадкахъ за-
«падной Европы. Nucula Hammeri и Ostrea Marschi в с т р -
ечаются какъ въ нижнеюрскихъ, такъ и въ среднеюрскихъ осад-
«кахъ западной Европы. Проч1е же виды: .Modiola bipartita, 
«Panopaea donacina найдены были доселе только въ верхнихъ 
членахъ нижнеюрской почвы». 

«ИзслЬдоватя знаменитыхъ ученыхъ Мурчисона, Вернейля 
«и графа Кейзерлинга доказали, что юрсше осадки Европейской 
«Россш, за исключешемъ части юрскихъ же осадковъ Польскихъ 
«и Харьковскихъ, должны быть отнесены къ такъ называемой 
«ОКСФОРДСКОЙ Формацш. Отсупуше остатковъ: Aucella, Belem-
mites absolutus, Am. virgatus, Am. catenulatus, столь характери-
«стическихъ для юрскихъ осадковъ северной и центральной Россш, 
«не препятствуетъ, сколько мне кажется, параллелизировке Шев-
«скихъ юрскихъ осадковъ съ оксфордскими осадками р. Печоры, 
«Москвы и другихъ местъ, ибо въ Фауне ихъ находится всетаки 
«значительное сходство. Я уверенъ, что будунця изследоващя 
«юрскихъ Шевскихъ осадковъ подтвердятъ мое заключение, что 
«они должны быть отнесены къ ОКСФОРДСКОЙ Формащи, то есть, 
«къ той же эпохе образовашя, къ которой относятся юрсше 
осадки р. Печоры, Москвы, pp. Оки и Волги». 

Кроме палеонтологическаго сходства юрскихъ осадковъ Шев-
ской губернш съ осадками Москвы, проф. ОеоФилактовъ нахо-
дить «разительное сходство» и въ петрограФическомъ отношенш 
и, сопоставляя свои разрезы съ разрезами Окшева на р. Оке и 

1) 1. с. стр. 8 и 9. 
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Воробьевыхъ горъ близъ Москвы, находить между гЬми и дру-
гими полную авалогш. 

Осадки меловой системы изучены проф. ОеоФилактовымъ 
сравнительно съ меньшей полнотой. Онъ даетъ кратшя указашя 
на ихъ топографическое распространеше, на породы, входягщя 
въ составь меловой почвы (причемъ въ этомъ отношенш изло-
жеше профессора мало ч-Ьмъ разнится отъ описашя Дюбуа), ука-
зываетъ на найденныя имъ окаменелости1) и, пользуясь тЬмъ же 
чисто статистическимъ методомъ, относить мевсюе меловые 
песчаники къ эпохе гольта и нижняго зеленаго песчаника2). 

После первой работы профессора ОеоФилактова вплоть до 
1867 года, мы не встречаемъ въ литературе ровно никакихъ 
изследованш, относящихся къ Шевской юре, если не считать 
кое-какихъ указанш проф. Эйхвальда, описавшаго двухъ юрскихъ 
Фоладомш изъ Трактомирова3) и упоминающаго о несколькихъ 
белемнитахъ изъ той же местности. 

Въ некоторыхъ изъ своихъ работъ, покойный проф. А. С. 
Роговичъ упоминаетъ о Трактомирове, Каневе и т. д., не делая 
впрочемъ никакихъ существенныхъ указанш. Этотъ неутомимый 
изследователь юго-западнаго края много экскурсировалъ и въ Ка-
невскомъ уезде, но къ величайшему сожаленю, громадный па-
леонтологическш матер!алъ, собранный покойнымъ проф. А. С. 
Роговичемъ, отчасти и изъ мезозойныхъ отложенш Приднепровья, 
такъ и остался неразработаннымъ после его смерти4); въ издан-

1) Окаменелости приводить про®. ОеоФилактовъ следуюшдя: Otodus арреп-
diculatus Ag", Ammonites s p ? , Lingula Bauliniana Orb . , Terebratula plicatUis 
Sow., Exogyra conica Sow,, Exogyra sinuata Sow., Pecten interstriatus L e y m . , 
Pecten laminosus M a n t . , Avicula subradiata D e s h . , Trigonia cdaeformis P a r k . , 
Isocardia simttis S o w . Loc. cit. стр. 12. 

2) Ibid., стр. 13. 
3) Самыя распространенный в ъ Шевской юрЬ Формы: Pholadomya Boris-

saM E i c h w . и Pholadomya navicularis E i c h w . — бы ли найдены Эйхвальдомъ 
«dans Vargile cenomanienne de Traktomirow» (Leth. II, 1865, p. 766). 

4) В ъ недавнее время коллекщя А. С. Роговича прмбр-Ьтена с.-петербург-
скимъ университетомъ. 
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номъ же покойнымъ проФессоромъ «БиблюграФическомъ указа-
теле по естественной исторш губернш KieBCKaro учебнаго 
округа» обозначено много статей самого проф. Роговича, свидЬ-
тельствующихъ о неутомимой деятельности покойнаго, но не 
указано ни одной, которая имела бы непосредственное отношеше 
къ интересующимъ насъ напластовашямъ. 

Въ 1867 г. проФессоръ беофилактовъ, после шестнадцати-
летняго перерыва, поделился главнейшими результатами своихъ 
последующихъ изследованш на съезде естествоиспытателей, 
происходившемъ въ С.-Петербурге. Отъ этихъ сообщенш со-
хранилось лишь краткое изложеше содержашя въ протоколахъ 
съезда, изъ которыхъ мы узнаемъ, что проф. ОеоФилактовъ ука-
залъ на три системы простиранш, по которымъ пласты были 
приподняты и которыя, по его мнешю, вполне совпадаютъ съ 
направлешемъ изгибающейся лиши Днепра и определяютъ оро-
граФИчесыя особенности этой местности. Для того, чтобы судить 
о силе, выдвинувшей на поверхность глубоко залега'воие мело-
вые и юрсше осадки, проФессоръ приводить тотъ Фактъ, что 
жерновой песчаникъ яруса трактомировскихъ песковъ (третич-
ваго возраста) залегаетъ близъ Трактомирова на уровне водъ 
р. Днепра; близъ же села Григоровки, находящейся на разстоя-
нш около 7 верстъ по прямой лиши отъ Трактомирова тотъ же 
песчаникъ залегаетъ на высоте 500 Футовъ надъ уровнемъ 
Днепра. Что же касается до времени подня™ массъ, то оно, по 
мненш проф. ОеоФилактова, совершилось по образованш всехъ 
членовъ третичной Формацш и передъ неренесешемъ на площадь 
Шевской губернш северныхъ валуновъ х). Вместе съ темъ 
проф. ОеоФилактовъ изменяетъ свой прежнш взглядъ на воз-

1) Труды перваго съезда русскихъ естествоиспытателей въ С.-Петербург^. 
Протоколы второго засЬдашя отд-Ьлев1я минералог1и и геологш (31 декабря 
1867 г.), стр. 8 и 9. 
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растъ юрскихъ и меловыхъ отложенш Шевской губернш, относя 
первыя — къ нижнему ярусу московскаго бассейна, вторыя —» 
къ сеноману *). 

В ъ 1 8 7 1 г. проФ. веоФилактовъ опубликовалъ нротоколъ 
геологической экскурсш по Днепру, совершенной отъ 1 4 до 
18 августа того года членами геологическаго отделешя третьяго 
съезда естествоиспытателей въ Юев-Ь 2). Протоколъ этотъ, со-
ставленный проф. веоФилактовымъ, къ сожалепио, очень мало 
прибавляетъ намъ новыхъ данныхъ, такъ какъ самъ состави-
тель этого протокола находитъ себя «вынужденнымъ» сокра-
тить его содержаше, «въ виду скорага появлешя въ печати пол-
наго геологическаго описатя Шевской губернш»3). 

Въ 1872 г. университетомъ св. Владюпра была издана «Геот 
гностическая карта Шевской губернш» проф. К. М. беоФИлак-
това съ нарисованной на томъ же листе геогностической картой 
части Каневскаго уезда, занятой мезозойными осадками (въ трех-
верстномъ масштаб^), съ графическимъ обозначешемъ прости-
ранш и паденш для всгЬхъ отдЬльныхъ выходовъ юры и мела и 
лиши, ограничивающей площади подняия юрскихъ, меловыхъ и 
третичныхъ осадковъ и съ изображешемъ идеальныхъ разре-
зовъ, проведенныхъ черезъ береговыя обпажешя Трактомирова и 
по яру Борисовъ потокъ, близъ д. Бучакъ. 

Къ геогностической карте приложена объяснительная таб-
лица, показывающая порядокъ напластовашя осадочныхъ породъ, 
изъ которой мы видимъ, что проФессоръ веоФилактовъ совер-
шенно отказался отъ своего прежняго дблетя Шевской юры на 
три этажа и возвратился къ первоначальному делешю Дюбуа. 
Вся разница схемы беоФилактова въ сравненш со схемой Дюбуа, 
заключается только въ добавленш яруса глауконитово-кварцевыхъ 
песковъ, подлежащихъ (по мнешю профессора) сланцевой глине. 
Для наилучшаго удобства сравнешя сопоставляемъ дблеше 

1) Ibid. Зас-Ьдаше 30 декабря 1867 г., стр. 2. 
2) Труды третьяго съ-Ьзда русскихъ естествоиспытателей въ Kien-fe. При-

ложен!я к ъ протоколамъ засЬдатй секщи минералоги!, геогнозш и палеонто-
лопи, стр- 9—18. 

3) Ibid., стр. 15 (прим-Ьчаше). 
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юрскихъ осадковъ, предложенное проф. ЭеоФилактовымъ въ 1851 
и 1872 году, 

1851. 1872. 

Ярусы. К. беофилактовъ, О юрскихъ и 
меловыхъ осадкахъ и т. д. 

К. беофилактовъ, Геогностиче-
ская карта. 

' 
и t»> а, м « 
в и л о й 

В. Тонкосланцеватая глина са-
раю щвпта съ пропластами 
глинистаго желгьза. 

Ю3. Мергельные песчаники, 
среди известково-пе-
счаныхъ глинъ........ 35'. 

19 и 
О. « 

Я "в к © 
а< 

О 

у. Спровато-зеленый глаукони-
товый песокъ со сростками 
твердаго песчаника. 

Ю2. Сланцеватыя шины съ 
пропластами глиниста-
го сидерита 84'. 

& о !>> о< « 
9В 
"и 
S 
к 

р. Грубосланцеватый глини-
стый мергель съ рядами 
красновато-желтыхъ мер-

, гельныхъ сростковъ. 
а. Темнобурая, несколько же-

лезистая глина. 

? Ю(. Глауконито-кварце-
вые пески 65'. 

Сравнивая между собою o6t схемы, мы видимъ, что проф. 
веоФилактовъ внесъ въ свое новое раздаете слЪдуюшдя изм-fe-
нетя: 

Во-первыхъ. Переставилъ порядокъ ярусовъ, сделавъ свой 
прежнш верхнш ярусъ—среднимъ,а нижнш—самымъ верхнимъ. 

Во-вторыхъ. Совершенно выключилъ свой прежшй среднщ 
ярусъ юрскихъ напластованш1). 

Въ-третьихъ. Указалъ на существоваше нотю яруса 

1) Породы этого яруса въ действительности соответствуют одному изъ 
самыхъ верхпихь меловыхъ горизонтовъ ыевскихъ мезозойныхъ отложетй. 
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глауконито - кварцевыхъ песковъ, подлежащихъ сааацеватой 
глине1). , 

Переходя къ палеонтологическимъ отмЪткамъ, обозначенными» 
на объяснительной таблице, мы находимъ,-что въ числе аммони-
тиДъ, встречающихся, по мнтьшю проф. беоФИлактова, въ мер^ 
гельныхъ песчаникахъ и известково-песчаныхъ глинахъ, кроне 
преждеупомянутаго — 

Ammonites Lamberti Sow. ,— 

Фигурируютъ два новыхъ вида, а именно — 

Ammonites Jason Rein , и 
Ammonites Tscheffltini Orb. 

Что же касается до яруса сланцеватыхъ глинъ съ пропла-
стками глинистаго сидерита, то онъ, по мнешю проф. беофилак-
това, содержитъ въ себе «тотъ же характеръ Фауны, что и въ 
верхнемъ ярусе». 

На основанш этихъ данныхъ проФ. веоФилактовъ и изме-
няешь свое первоначальное мнен1е о соотвЬтсгвш шевской 
юры — московской и считаешь ее относящейся только къ самому 
нижнему ея горизонту (т. е. къ зонамъ Peltoceras athleta и Rei-
neckia anceps западно-европейской юры, или зонамъ Quenstedti-
ceras Leachi Sow. и Stephanoceras Milaschewici Nik., установ*-
леннымъ Никитинымъ для юрскихъ отложенш Россш). 

1) Что касается до указаннаго проф. веоФилактовымъ яруса глауконита-' 
кварцевыхъ песковъ, то самый Фактъ его существовашя в ъ KieBCKofi юр4, не-
смотря на сравнительно значительную мощность, указываемую 6 . для Этого 
яруса, кажется пишущему эти строки весьма сомнительнымъ и основаннымъ 
на какомъ-нибудь недоразумЬнш. Самъ проФессоръ веоФилактовъ uutdiь 
даже мимоходомъ не указываетъ, въ какомъ именно обнаженги удалось ему 
констатировать существоваше этого совершенно новаго яруса. Правда, в ъ 
объяснительной таблице к ъ «геогностической карте» этотъ ярусъ помеченъ 
Трактомировымъ, но авторъ этихъ строкъ цЬлыхъ три года и с к а л ъ ^ к а -
занныхъ песковъ, подлежащие славцеватой глине, и не могъ ихъ найти, 
несмотря на самые тщательные поиски и несмотря на то, что подъ Тракто-
мировымъ в с е обнажения мезозойнаго перюда на перечетъ и были много р а з ъ 
имъ пройдены. 

XIV. 8 
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Мы изложили всЬ изсл-Ьдовашя проф. беоФИлактова и вме-
сте съ тЬмъ и заканчиваешь нашъ историческш очеркъ 

Почтенному профессору русская наука обязана констатиро-
вашемъ всЬхъ важнМшихъ пунктовъ выхода шевской юры и 
м4ла, детальными измЪрешями простиранш и паденш пластовъ и 
составлешемъ первой геологической карты Шевской губернш. 

Къ крайнему сожалешю, работы проф. беоФИлактова но-
сятъ отрывочный характеръ, что отчасти объясняется и т^мъ 
обстоятельствомъ, что и самъ авторъ ихъ придавалъ своимъ ра-
ботамъ характеръ предварительныхъ зам^токъ, предоставляя 
разработку заключающихся въ нихъ данныхъ своему полному 
геологическому описанш Шевской губернш, заявленному еще 
въ 1871 году. 

Что касается до основной работы проф. беоФИлактова, то 
мы можемъ смотреть на нее, только какъ на первый этюдъ, напи-
санный авторомъ бол-fee тридцати восьми лЬтъ тому назадъ, когда 
вообще данныя относительно мезозойной эры были слишкомъ 
мало разработаны относительно западной Европы, не говоря 
уже о томъ, что о русской lopt, за исключешемъ разве москов-
ской, существовали только отрывочный св-Ьд-йшя. 

III. 

Орографичесмй очеркъ мЪстности. 

Отложешя мезозойной группы — юрсшя и м-Ьловыя -— вы-
ступаютъ въ Каневскомъ уЬзд-Ь по правому берегу р. Днепра, 
на протяженш около 45 километровъ, отъ м. Трактомирова до 
с. Пекарей, расположенная на самой границе Каневскаго и 

1) Для полноты этого очерка укажемъ на позднейгшй реФератъ проф. 
беоФИлактова «Къ вопросу объ артез1анскихъ колодцахъ в ъ Шев-Ь». Зап. 
Шевск. Общ. Естеств. Т. УИГ. Вып. 2. Шевъ 1887, стр XII—XIX, в ъ кото-
ромъ, подтверждая свои прежше взгляды относительно стратиграФитескихъ 
отношешй осадочныхъ породъ Шевской губернш, онъ уже смотритъ на под-
нятое и извороченность пластовъ береговой полосы в ъ Каневскомъ уЬздЬ, 
к а к ъ на явлеше мпстное, не выясняя точно, в ъ какомъ смысле употребляетъ 
онъ указанное в ы р а ж е т е . 
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Черкасскаго уезда и продолжаются по течешю р. Роси до 
с. Хмельной полосою около 10 километровъ протяжешя. 

По характеру своего рельефа вся местность, по которой на-
> блюдаются выходы мезозойныхъ отложенш, принадлежать къ 

типу «крутовозвышающихся», принимая это выражеше вътомъ 
смысл-Ь, въ какомъ его ввелъ въ геологическую номенклатуру 
проф. П. Я. Армашевскш1). 

Местность Изрезана на всемъ своемъ протяженш глубокими 
оврагами (ярами) и рытвинами съ крутыми, часто отвесными 
склонами, которые преобладаютъ надъ отлогими склонами ие-
многихъ долинъ (напр. долина, въ которой расположено с. Григо-
ровка). Большинство овраговъ, судя по собраннымъ сведешямъ, 
образовалось въ весьма недавнее время и некоторые изъ нихъ 
возникли и выросли на глазахъ старожиловъ. Мнопе изъ овра-
говъ не намечены ни на десятиверстной карте, ни на геогнострче-
ской карте проф. К. М. беоФИлактова; трехверстная карта въ де-
таляхъ также не передаетъ истинныхъ очертанш береговой лиши. 

Мноия изменешя внЬшнихъ очертанш рельефа произошли, 
такъ сказать, на глазахъ пишущаго эти строки и при повтор-
номъ посещенш одной и той же местности въ теченш трехъ 
летъ подрядъ ему приходилось неоднократно убеждаться въ рез-
комъ измененш внешняго габитуса многихъ обнаженш, доходя-
щаго до полной неузнаваемости ихъ. 

Сильная депудащя придала всему рельефу характеръ отдЬль-
ныхъ холмистыхъ раздельностей, доходящихъ до 240 метровъ 
высоты надъ уровнемъ моря. 

Места обнажешй довольно точно определяются направле-
Шемъ течен!я рЬки и стока почвенныхъ и атмосФерныхъ водъ; 
это видно изъ того, что ваь безъ исключетя обнажешя либо бе-
реговыя, либо расположены по крутымъ склонамъ яровъ2). 

1) П. Армашевскш. Геологически очеркъ Черниговской губернш. Шевъ 
1883, стр. 4—10. Ср. также р е Ф е р а т ъ про®. Армашевскаго: оОбъ орогра-
Фическомъ C T p o e H i n Черниговской губерн1и въ связи съ распространешемъ 
в ъ ней лёсса». Зап. Шев. Общ. Естеств. Т. VI, стр. 83. 

2) На подобное же тйсное соотношеше для обнажений Черниговской губ. 
указываетъ и проФессоръ II. Я. Армашевск1й в ъ своемъ р е Ф е р а т Ь «о вл1янш 

8* 
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Обвалы и оползни сопровождают^ собою всю береговую ли-
нш Дн-fenpaх) и чрезвычайно затрудняютъ изсл^доваше местно-
сти, нередко затемняя и запутывая действительный стратигра-
Фичесмя отношешя. Д е й с т е субэральныхъ процессовъ про-
является на всей наследованной мною территорш въ высшей' « 
степени интенсивно и ихъ непосредственные результаты, какъ 
мы увидимъ впоследствш, сбивали съ толку даже опытныхъ на-
блюдателей, заставивъ подчасъ видеть следы д М с т я абиссо-

\ 
динамическихъ Факторовъ тамъ, где на приняпе таковыхъ мы 
не имеемъ ни малЬйшихъ основанш. 

IV. 

Описаше обнаженм. 

М. ТРАКТОМИРОВЪ. 

1. Местечко Трактомировъ раскинуто частью на береговой 
песчаной платформе, частью на невысокихъ буграхъ, достигаю-
щихъ въ пределахъ селешя минимальной высоты около 111 
метровъ2). На площади, занимаемой селешемъ, выходовъ юрскихъ 
отложенш не замечается вовсе; они начинаются непосредственно 
ниже села3). 

близости течешя реки на размывъ береговой возвышенности» (Зап. Шевск. 
Общ. Ест. Т. VI. В. 2. Ш е в ъ 1882, стр. XXXIII—XXXIV). 

1) Ср. реФератъ К. М. ОеоФилактова «Придн-Ьпровсюе оползни и обвалы». 
Зап. Шевск. Общ. Ест. Т. VI. Вып. 2. Шевъ 1882, стр. VII—VIII. 

2) ВсЬ высоты, о которыхъ я упоминаю в ъ моей работе, отнесены к ъ орди-
нару водъ Днепра (278' надъ уровнемъ Балийскаго моря). 

3) В ъ виду того, что детальное описаше после-третичныхъ и третичныхъ 
отложешй, развитыхъ на площади Каневскаго уезда, не входитъ в ъ задачу. 
настоящей работы, а также в ъ виду того, что указанныя отложешя были 
отчасти описаны и другими изследователями, я позволю себе остановиться на 
нихъ лишь настолько, насколько это будетъ необходимо для общей характери-
стики местныхъ геологическихъ соотношешй. 

1 а. Наилучппй р а з р е з ъ для выяснешя порядка напластовашй осадоч-
н ы х ъ породъ въ предгълахъ мпстечка представляетъ береговой холмъ, на кото-
ромг етоитъ церковь Св. Троицы. Холмъ этотъ, описанный впервые проФессо-
ромъ К. М. веоФИлактовымъ (см. Прот. геолог, экскурсш по Днепру 1872) пред-
ставляетъ следуюшдй порядокъ напластованш: 
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2. За селомъ холмы подступаютъ къ Днепру и тяяутея вдоль 
берега на протяженш около двухъ километровъ, представляя рядъ 
обнаженш, въ которыхъ выступаютъ породы юрскаго возраста, 
покрытый меловыми осадками. Незначительная высота этихъ 

Qx Ъ. Желтовато-бурый, местами сильно перемытый суглинокъ с ъ мас-
сою разсЬянныхъ в ъ немъ валуновъ кристаллическихъ горныхъ 
породъ и валуннаго щебня (рапакиви, пегматитъ и т. д) около 2—3 т . 

? Б ^ л ы е и желтые кварцевые пески, слоистые, местами перехо-
днике в ъ гнезда железистаго песчаника, около 8.5 т . 

Рд'j Ъ. Б е л ы е неслоистые кварцевые пески, переходнике в ъ верхнихъ 
горизонтахъ в ъ пропласты жерноваго песчаника (трактомиров-
CKift песчаникъ), около . . . . 17 ш. 

В ъ глинищп около хаты Ивана Бондаря (близь помещичьяго дома), при-
мыкающемъ к ъ краю холма, можно наблюдать н а л е г а т е на валунномъ су-
глинке слоистаго лёссовиднаго супеска. На этомъ последнемъ залегаетъ тнпи-
ческШ лёссъ, что можно видеть в ъ различныхъ пунктахъ урочища Валки (въ 
южной части селешя). 

В с е эти образовашя лежатъ в ъ разрозненныхъ участкахъ и недости-
гаютъ значительной мощности; несмотря на это, для геолога-спещалиста они 
не лишены глубокаго интереса, такъ к а к ъ последшй имеетъ здесь дело с ъ по-
граничными отложешями области южной предельной полосы распространение 
скандинаво-финскихъ валуновъ, г д е лёссъ покрываетъ у ц е л е в п и я леднико-
в ы я валунныя образовашя. (Ср. С. Никитинъ. Послетретичныя отложешя Гер-
манш в ъ ихъ отношении к ъ соответственнымъ образовашймъ России. Спб. 
1886, стр. 4). 

Наиболее у ц е л е в ш а я часть основной морены сохранилась в ъ искуствен-
ной выемке (глинище) противъ хаты Ивана Бондаря, г д е она выступаетъ 
в ъ виде типической валунной глины Qx Ь шеколаднаго ц в е т а и имеетъ види-
мую мощность более 30 >метровъ. Глина эта настолько тверда, что ее рубятъ 
топоромъ и покрыта трещинами, идущими по всевозможнымъ направлешямъ, 
но не разделяющими ее на отдельности. Порода буквально пронизана разно-
образными валунами Финляндскаго и олонецкаго типа, величиною отъ горчич-
наго зерна до несколькихъ метровъ в ъ д!аметре. Валуны нигде не представ-
ляютъ рядоваго п о л о ж е т я , но неправильно разсеяны во всей массе, безъ 
всякой сортировки матер1ала. 

1 Ъ. Для нашей ближайшей задачи наиболее существенный интересъ прёд-
ставляютъ кварцевые сыпучее пески третичнаго возраста Р д \ Ъ., залегаюпие 
в ъ и х ъ верхнихъ горизонтахъ жерновыми песчаниками, названными «тракто-
мировскими», по местности, в ъ которой они достигаютъ своего наиболыпаго 
развитая. На этихъ-то сыпучихъ пескахъ и расположена вся низменная часть 
местечка; оттуда они переходятъ на противоположный (полтавсюй) берегъ 
р. Днепра , все русло котораго, до самаго начала береговыхъ высотъ, покрыто 
песчаникомъ с ъ выступающими изъ воды жерновыми плитами, носящими 
местное назваше «заббрзъ». 

Трактомировсме песчаники идутъ на жернова, а потому разработка и х ъ 
усердно производится населешемъ; весь берегъ Днепра подъ Трактомировымъ 
покрытъ каменоломнями. 

Жерновый песчаникъ выступаетъ в ъ верхнихъ горизонтахъ сыпучихъ 
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холмовъ, почти одинаковая мощность эквивалентныхъ пластовъ 
во всЬхъ береговыхъ буграхъ м. Трактомирова, неизменное по-
стоянство петрограФическаго и палеонтологическаго характера— 

песковъ Рд\ Ъ либо пропластами, либо въ виде отдельныхъ изолированных^ 
глыбъ — «одинцовъ». 

Пропласты состоять изъ плитъ, имеющихъ видъ неправилыцлхъ парал-
лелипипедовъ (до 1 куб. метра), расположенныхъ въ одинъ, два, редко въ три 
ряда. Каждая изъ плитъ имеетъ верхнюю и нижнюю поверхность параллель-
ными между собою (два «ббка», на я з ы к е местныхъ камнетесовъ) и обнару-
ж и в а е м более или менее заметную слоистость параллелыЛ этимъ «бокамъ». 
По этимъ-то плоскостямъ плиты обнаруживаютъ наименьшее сопротивлете 
удару киркой. 

Наблюдете горнымъ компасомъ въ пяти пунктахъ обнаружило постоян-
ное падете плитъ на О подъ углами 12—15 ърадусовъ, за исключешемъ камено-
ломни урочища Валки (уже оставленной и полузасыпанной лёссовымъ обваломъ), 
въ которомъ наблюдалось падете на N 0 (уголъ 25 град.). Съ общимъ паде-
шемъ жерновыхъ песчаниковъ Трактомирова вполне гармонируетъ встречен-
ное мною восточное падете породъ Кузьмина провалъя (северо-западный 
пунктъ Трактомирова, по проезжей дороге въ с. Ходоровъ) и ломокъ жерно-
ваго песчаника въ близлежащемъ къ Трактомирову селе Малый Букринъ. По-
казаннаго на геогностической карте профессора К. М. беоФИлактова п а д е т я 
трактомировскихъ песчаниковъ на SO мне не приходилось вовсе наблюдать. 

Кроме большихъ плитъ въ верхнихъ горизонтахъ сыпучихъ кварцевыхъ 
песковъ встречаются одинцы. Одинцы представляштъ меныше размеры и 
имеютъ характерную Ф о р м у лепешки съ сильно закругленными краями; верх-
няя ихъ поверхность всегда шероховатая, желвакообразная, нижняя—гладкая. 
Та же особенность обеихъ поверхностей наблюдается и на большихъ плитахъ. 

Заключаюпнй в ъ себе сростки сыпучш песокъ является всюду довольно 
однороднымъ комплексомъ. Онъ состоитъ изъ угловатыхъ, похожихъ на тол-
ченое стекло зеренъ кварца, разнообразныхъ и неправильныхъ контуровъ; 
средшй дламетръ зеренъ равняется 0,34 mm. Наименьшая величина зеренъ 
наблюдалась въ 0,17 т т . , наибольшая доходила, до 0,61. Кварцъ содержит*, 
въ себе включешя жидкостей и газовъ и по своему габитусу напоминаетъ 
кварцъ многихъ гранитовъ Шевской губернш. Если принять во внимате, что 
весь сложвый комплексъ осадочныхъ породъ Шевской губернш покоится на 
сильно денудированной поверхности гранитнаго ложа, то становится въ выс-
шей степени вероятнымъ, что м'атер^аломъ для трактомировскаго песчаника 
и послужилъ кварцевый детритъ,' о б р а з о в а в ш а я отъ разрушешя мощныхъ 
гранитныхъ массъ, выступавшихъ некогда наружу в ъ т е х ъ местахъ, где 
стоить ныне местечко Трактомировъ. 

Въ жерновыхъ песчаникахъ, какъ еще прежде указано было П. А. Тут-
ковскимъ (Отчетъ о геологическихъ экскурмяхъ, произведенныхъ въ 1884 г. 
Зап. Шевск. Общ. Ест. Т. "VIII. Вып. 1. 1886, стр. XXXIX) и въ чемъ я самъ 
убедился, «зерна кварца почти постоянно непосредственно прилегаютъ другъ 
к ъ другу и границы отдельныхъ зеренъ в ъ обыкновенномъ с в е т е большею 
частью очень трудно различимы; темнобурый же цементъ, окрашенный вод-
ными окислами железа, выполвяетъ лишь оставшееся между кварцевыми зер-
нами пространство неправильной многоугольной Формы». 
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вся сумма этихъ данныхъ свидетельствуетъ о томъ, что наблю-
датель въ данномъ случае имеетъ дело съ сильно денудирован-
ными остатками одного и того же непрерывнаго обнажена, 
различныя части котораго претерпели самыя разнообразный 
смещешя и стали интегральною частью береговыхъ оползней в 
обваловъ — явлешя, столь обычнаго для береговъ нашихъ средне-
русскихъ рекъ. 

3. Первый береговой холмъ — Вязки представляетъ крайне 
запутанную внешнюю конФигуращю. Онъ начинается белыми 
сыпучими песками, не похожими на трактомировсюе. Пески эти 
состоять изъ сильно обтертыхъ закругленныосъ кварцевыхъ 
зеренъ (въ трактомировскомъ песке зерна угловаты), достигаю-
щихъ 0,38—0,78 mm. въ д!аметре съ предельнымъ максиму-
момъ въ 1,22 т т . ; следовательно они вдвое крупнее трактоми-
ровскихъ. 

4. На прртяженш около 80 т . къ О холмъ сильно задер-
ненъ и по берегу местами выступаютъ сильно оползпня меловыя 
породы. 

5. Далее — холмъ постепенно повышается и переходить въ 
береговую террасу (наивысшая точка въ этомъ месте 73,2 м. 
надъ уровнемъ р. Днепра), образовавшуюся всл'1>дств1е повто-
решя оползней и обваловъ и загроможденную обвалившимся 
детритомъ, закрывающимъ всю нижнюю часть почти отвесныхъ 
стенъ террасы. Подъ слоемъ почвы, мощностью 1,5—2 метр.1), 
наблюдается Ъледующш порядокъ напластованш. 
Сг\ а. Грязнозеленый кварцевый песокь, съ примесью 

глауконита, б езъ окаменелостей 6 ,7м . 
Ъ. Темносерыя и пепельно-сЬрыя известково-песча-

ныя глины, содержания въ изобилш гипсъ, съ па-
раллельными рядами желтаго мергельнаго песча-
ника Ъ'. 8,3 » 

а. Бурыя известково-песчаныя глины, окрашенныя 
съ поверхности гидратомъ окиси железа въ ры-
atiii цветъ. Видимая мощность (отъ обвала ) . . . . 3 » 

1) ВсЬ сделанный иною измерены мощности пластовъ производились 
тесьмой, съ посдедующимъ приведе!пемъ к ъ нормали. 
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Ряды мергельнаго песчаника разбиты на неправильно угло-
ватый отдельности на подоб1е кирпичей, съ верхнею и нижнею 
поверхностью параллельными между собою. Плоскости наслоетя 
отдЬльностей различныхъ рядовъ лежатъ параллельно и опреде-
л я ю т собою npocTHpanie всей толщи; но направлешю слоистости 
располагаются и органичесше остатки, а также и пластинчатый 
аггрегащи гипса. Наблюдаемое на стенке террасы рядовое рас-
положеше отдельностей глинистаго мергеля чрезвычайно харак-
терно и постоянно для всЬхъ обнажешй района. Оно представ-
лено нами на приложенпомъ (рис. 1) чертеже,"причемъ отдельный 
песчаниковыя и отделяющая ихъ глинистыя прослойки обозна-
чены буками греческаго алфавита. 

Рис. 1. 

7.8с,18т> 

Сп'а 

ъ 
£ 

и и 

-я а 

Сперва идутъ три верхшя прослойки песчаника ос, (3, у, 
отделенный глинистымъ слоемъ § отъ второй серш, состоящей 
изъ семи песчаниковыхъ ирослоекъ — е, v), х, X, [л. и v; ниже 
ихъ между глинистыми слоями о и р, залегаетъ отдельно отъ 
прочихъ песчаниковая прослойка тс. Мы указываемъ на этотъ 
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неизменный порядокъ въ размещении прослоекъ потому,, что вос-
пользовались имъ для нЬкоторыхъ не безинтересныхъ палеонто-
логическихъ выводовъ, о которыхъ будетъ упомянуто въ своемъ 
месте. 

Горизонта J1^' Ъ, Ъ' содержитъ въ себе довольно богатую 
Фауну, сохранившуюся преимущественно въ Форме ядеръ — 

Cosmoceras Gowerianum Sow. 
Cadoceras Elatmae Nik. 
Gardioceras Chamusseti Orb. 
Perisphinctes cf. spirorbis Neum. 
Perisphinctes Koenigi Sow. 
Macrocephalites macrocephalus Schloth. 
Belemnites Puzosi Orb. (В. extensus Trd.). 
Rhynchonella personata Buch. 
Alaria cochleata Qu. 
Buccinum incertum Orb. 
Ostrea Marshii Sow. 
Avicula inaequivalvis Sow. 
Modiola bipartita Sow. 
Pecten lens Sow. 
Pecten inaequicostatus Sow. 
Pinna mitis Ph i l l . 
Pholadomya MurcMsoni Sow. (Pholad. Borissaki Eichw.) . 
Pholadomya navicularis E i c h w . 
Goniomya litterata Ag. 
Unicardium laevigatum„ L a h u s e n. 
Lutraria Alduini Gldf. (non Orb.). 
Dentalium sp.? 
Eryma calloviensis Opp. 
Pentacrinus sp.? (членики). 

Подлежания темносерымъ и пепельно-серымъ глинамъ — 
бурыя глины Jl.Jc1 а обнаруживаютъ на различныхъ уровняхъ 
ряды перемытыхъ rostra белемнитовъ (В. Panderi О. и В. Pu-
zosi О.). Изъ органическихъ остатковъ (весьма плохо сохранив-
шихся) здесь встречаются въ виде ядеръ 
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Gadoceras Elatmae Nik . 
Pholadomya Murchisoni Sow. 
Lutraria Alduini Goldf. 

Низъ обнажения закрытъ насыпью изъ обвалившихся и пере-
мытыхъ породъ. Въ этоиъ детрите часто попадаются вымытые 
rostra Б. Panderi О. Мне однако никогда не приходилось нахо-
дить названный белемнитъ въ коренной породе. 

Все пласты глинисто-песчаной группы, какъ еще прежде 
указалъ проФ. К. М. веоФилактовъ, имеютъ npocmupauie N30° 
О —8 30° W и падете на О 30° 8, щдъ угломъ 80°. 

Намъ остается сказать несколько словъ о пограничной лиши 
между юрой и меломъ, резко выраженной на разсматриваемомъ 
обнажеши. Меловые пески Gr\ а представляются согласно на-
пластованными на смытой поверхности юрскихъ породъ. За это 
говорятъ MHorie наблюдаемые Факты: 

a) Въ отдельностяхъ верхнихъ прослоекъ мергельнаго песча-
ника наблюдаются частыя смещения съ ихъ первоначальнаго поло-
жешя; верхшя плоскости отдЬльностей лежатъ въ пограничныхъ 
слояхъ подъ самыми разнообразными падешями къ горизонту, 
не определяющими уже общаго наклона всего комплекса, а за-
висящими отъ вторичныхъ эктодинамическихъ Факторовъ1). 

b) На этомъ уровне песчаникъ представляется трещинова-
тымъ, разсыпчатымъ, легко распадающимся на угловатый ще-
бень. • . 

c) Пески мелового возраста Cr's а обыкновенно непосред-
ственно налегаютъ на ряды мергельнаго песчаника J1

gk' Ъ' и 

1) На боковой стЬнкЪ террасы про®. К. М. веоФилактовъ (О юрскихъ и 
М'Ьловыхъ осадкахъ, стр. 7) наблюдалъ одинъ весьма интересный пунктъ, где 
ряды глинистыхъ песчаниковъ не идутъ параллельно между собою, но утон-
чаются въ своей общей мощности. Про®. веоФилактовъ объясняетъ это поз-
днейшимъ местнымъ вымывомъ, вызвавшимъ последовательный понижещя 
части, съ чемъ я не могу не согласиться. Наблюдая тотъ же пунктъ, я са-
мымъ нагляднымъ образомъ убедился въ томъ, что сближете всехъ про-
слоекъ между собою и уменьшение ихъ общей мощности произошло веледств1е 
распадетя на щебень прослоекъ средняго ряда отъ 8 до v, при одновреиен-
номъ утоненш глинистыхъ прослоекъ о и р и постепенномъ выклиниванш 
мергельной прослойки л, превращенной въ мелкораздробленный щебень. 



-г 123 — 

только местами наблюдаются не вполне смытые участки темно-
серой глины. 

d) Вследсте проникноветя воды въ трещины мергельныхъ 
конкрецш, внутренняя ихъ масса представляется местами сильно 
окрашенною гидратомъ окиси железа въ бурый и охристо-жел-
тый две-гъ. Следы сильнаго прОникновешя породы водою выра-
жаются также въ многочисленныхъ пластинчагыхъ аггрегащяхъ 
гицса, пронизывающихъ трещины глинистаго мергеля. 

e) Органичесме остатки пограничной области (въ Форме 
ядеръ) лежатъ въ самыхъ разнообразныхъ положешяхъ въ раз-
дробленномъ, разломанномъ и размытомъ состоянш, тогда какъ на 
более низкихъ уровняхъ обнажешя, какъ это уже было упомя-
нуто нами выше, они расположены параллельно плоскостямъ 
слоистости мергельныхъ конкрецш. 

6. При основанш террасы выдвигается въ сторону берега 
бугоръ, высотою около 37 м., представляющш причудливые 
изгибы юрскихъ породъ, J \ ' к ' Ъ' и Ъ, Рис. 2. 

Рис. 2. 

Въ изгибахъ принимаютъ учаспе прослойки глинистаго мер-
геля Ъ', которыя местами сохранили свое параллельное рядовое 
расположеше, местами же претерпели сильное смещеше. Темъ 
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не менее первоначальное распредЬлеше прослоекъ настолько со-
хранилось, что мы можемъ почти всегда указать на ихъ соотвЬт-
CTBie той или другой прослойки террасы и даже сравнивать 
относительное положеше прослоекъ обоихъ пунктовъ надъ уров-
немъ Днепра. Такъ, напр., верхняя прослойка а лежитъ иатер-
расгь на высоте 64 метр., на бугре — 28,3 м.; следовательно» 
весь комплексъ породъ представляется смещеннымъ внизъ на 
35,7 м.1). 

Внешнш видъ изгибовъ имеетъ Форму эллипса, большая ось 
котораго (горизонтальный д1аметръ видимой части изгибовъ) = 
21 м., а малая (вертикальный д1гйиегръ) = 10 м. Изгибы пла- ' 
стовъ, въ когорыхъ принимаютъ участае и подлежаиця мергель-
нымъ песчаникамъ Ъ' известковисто-песчаныя глины Ъ, по своему 
внешнему виду до такой степени точно подражаютъ темъ склад-
камъ (Faltungen), которыя являются результатом^ действия 
кряжеобразовательнаго процесса (ббковаго давлешя), что на пер-
выхъ порахъ могутъ совершенно сбить съ толку даже и опыт-
наго изследователя. Мы видимъ даже нечто вроде выдавливашя 
срединнаго колена изгиба, наблюдаемаго на наиболее резко вы-
раженныхъ частяхъ складки и составляющаго, по мнешю Гейма, 
необходимый постулатъ бокового давлешя2). 

Но несмотря на полную иллюзда, производимую разсматри-
ваемыми изгибами, ближайшее ихъ изучеше решительнейшимъ 
образомъ говорить противъ допущешя въ данномъ случать участчя 
какихъ-либо абиссодинамическихъ деятелей. Прежде всего мы 
замечаемъ, что минимумъ мощности прослоекъ совпадаетъ съ 
вертикальнымъ Д1аметромъ изгибовъ, максимумъ — съ горизон-
тальными 

Измерешя, произведенныя надъ отдельными наиболее резко • 
выраженными прослойками дали следующая отношешя ихъ мощ-
ности по вертикальному и горизонтальному д1аметру. 

1) Съемка различныхъ высотъ секстантомъ подъ Трактомировымъ сде-
лана по моей личной просьбе астрономомъ-наблюдателемъ при университете 
св. Владим1ра В. И. Фабрищусомъ, которому и считаю долгомъ высказать мою 
искреннюю благодарность. 

2) A. Heim. Mechanismus der Gebirgabildung II, p. 41—48. 
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НАИМЕНОВАН1Е ПРОСЛОЕКЪ. 
Вертикаль-

ный 
метръ. 

Горизон-
тальный Д1а-

метръ. 

Прослойки между 8 й о (плотн. мергель) 1 2 

Прослойка 8 (глинист.) 1 18 

1 12 

Прослойка р (глинист.) 1 6,6 ») 

Изъ этихъ отношенш мы усматриваемъ, что резкое утоне-
т е пласта въ вертикальномъ направленш произошло на счетъ по-
чти полнаго изчезноветя глтшстыхъ прослоекъ, которое слЬ-
дуетъ приписать частному вымыву, находящему себй подтверж-
деше въ значительной влагоемкости глинь въ изсл^дуемомъ 
пунктгЬ. Сила тяжести вышележащихъ, отчасти снесенныхъ де-
нудащей, массъ въ связи съ разрыхл1>темъ глинъ, происшед-
шимъ отъ проникновешя породы водою — вполн-Ь объясняютъ 
намъ данный случай. 

Не говоря уже о незначительной высотЬ бугра, о его бере-
говомъ положенш, о сильномъ выпячиванш бугра въ сторону 
р-Ьки изъ общей плоскости обнажешя, о значительномъ смЪщенш 
прослоекъ сравнительно съ тождественными прослойками смеж-
ной стЬны террасЪ, ближайшее изсл4>доваше подвергшихся из-
гибашю породъ не даетъ ни одного Факта, указывающего на 
сл£ды абиссодинамическаго процесса. 

Мергельный песчаникъ J3'k'b' въ Mtcrfc наибольшаго изгиба 
нич§мъ существенно не отличается отъ типическаго; въ большин-
ства случаевъ онъ представляется несколько болЬе рыхлымъ, 
трещиноватымъ, влажнымъ при выниманш изъ коренной породы 
и настолько проникнутымъ мелками чешуйками гипса, что по-
слйдшя составляютъ какъ бы существенную, интегральную часть 
породы. 

1) Полученное число 5,6 ниже дЬйствительнаго, ибо нижняя часть про-
слойки р была закрыта осыпью. 
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Присутствге гипса наблюдается не только на поверхности 
трещинъ, но и между частицами видимо-компактнаго куска. Все 
указываетъ здЬсь на усиленное проникновеше породы водою, но 
мы не замЪчаемъ ровно ничего такого, чтобы намекало намъ на 
следы реиональнаго или контактнаго метаморфизма, а между 
гЬмъ — въ данномъ-то случае мы имЬли бы всЬ шансы натолк-
нуться на эти слЬды и они не замедлили бы проявиться въ той 
или другой Форме, имей мы зд^сь дело съ явлешемъ абиссоди-
намическаго характера. 

Следы дМствхя бокового давлешя сохранились бы также и 
на органическихъ остаткахъ, но и последше не обнаруживать 
техъ измененш, которыя были описаны Геймомъ 1). 

Мергельные песчаники заключаюгъ въ себе ту же свиту 
Формъ, какъ и на террасе, а въ подлежащихъ глинахъ встре-
чаются осколки Ostrea Marshi и вымытые rostra Belemnites 
Panderi Orb. 

7. Большой оползень, наблюдаемый по другую сторону тер-
расы (на О), сильно покрылся дерномъ и представляетъ интересъ 
въ томъ отношенш, что на немъ кое-где сохранились следы пе-
сковъ меловаго возраста ( 0 ' 3 Ъ и Сг\ с), лежащиХъ выше грязно-
зеленыхъ (Сг'2 а) песковъ, развитыхъ въ большинстве остальныхъ 
обнаженш района. Между темъ, обнажеше террасы заканчи-
вается только грязнозелеными песками Сг\ а, верхняя поверх-
ность которыхъ непосредственно покрыта слоемъ почвы. Только 
на небольшомъ протяженш, по тропинке, служащей пастухамъ 
для прогона козъ, наблюдаются на верхнихъ частЯхъ холма 
Вязки изолированные клочки сероватаго песчаника Сг2 Ъ, по-
крывающее грязнозеленый песокъ Сг а. Целая свата песковъ 
была снесена съ верхнихъ частей холма и только ихъ присутсте 
на задернеломъ оползне указываетъ, что они некогда покры-
вали террасу. 

X) Изъ конкрещй, вынутыхъ изъ мпстъ наибольшей изогнутости пластовъ, 
мне приходилось выбивать ядра органическихъ остатковъ, по своему внеш-
нему габитусу ничемъ не отличавнияся отъ ядеръ, добытыхъ изъ другихъ 
обнажеши (мною, напр., былъ найденъ одинъ экземпляръ Pecten lens Sow. съ 
сохранившеюся раковиной). 
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8. Холмъ Весёлый Шпиль, высотою въ 54,8 метра, пред-
ставляетъ на западной своей части следующую систему наплас-
тованш. 

Подъ задерн'Ьлы'мъ покровомъ выступаютъ: 
d Зеленовато-сЪрый глауконитово-кварцевый песокъ, 

переходящш въ верхнихъ горизонтахъ въ темно-зе-
леный ( d ' ) М е с т а м и песокъ становится бол-fee же-
л^зистымъ и принимаетъ охристо-желтую окраску.. 

На трехъ уровняхъ зеленовато-сЬраго песка тя-
нутся параллельные между собою ряды сростковъ 
плотнаго песчаника, зерна котораго связаны кремни-
стымъ дементомъ. 

О ' 0 Весь комплектъ сильно денудированъ сверху 
и распался на рядъ столбчатыхъ отд'Ьльностей, 
выступающихъ изъ плоскости обнажешя. Об-
щая мощность около 10 гй. 

с Глинисто-желЪзистый кварцевый песокъ, до 2 пт; 
Ь Сероватый кварцево - глауконитовый пе-

сокъ, постепенно переходящш въ твердые 
сростки : . 2,7 т . 

а Грязно-зеленый песокъ.. 6 т . 

Вся эта cepifl песковъ покрываетъ собою обративппеся въ 
щебень и совершенно порыжелые обломки мергельнаго песча-
ника Ja'Jc'b\ остатки котораго особенно заметны со стороны неглу-
бокаго оврага, выполненнаго разнообразнымъ намывнымъ 
детритомъ. Характеръ Фауны тогъ же, что и въ предыдущемъ 
обнажешя. 

ИзмЬрешя компасомъ на уровнЬ мергельнаго песчаника были 
бы въ данномъ случай совершенно безполезны, но они были 
произведены мною на плоскостяхъ соприкосновешя различных!» 

1) Отмучивая пробы зеленовато-сЬраго глауконитово-кварцеваго песка 
въ стакан-Ь Кюне (Kflhne), я получалъ въ остатка продуктъ, тождественный 
съ темнозеленымъ пескомъ. Поэтому, я склоненъ предполагать, что темно-
зеленый песокъ образовался въ верхнихъ уровняхъ нормально зеденовато-
сЬрой породы вслЬдетдае уноса водою бол4е легкихъ частицъ кварца и про-
исшедшаго всл-Ьдств1е этого обогащения породы глауконитомъ, .которое г '-
вызвало свойственную этому минералу окраску. , 
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меловыхъ песковъ 0 ' 2 . Мы наблюдаемъ въэтомъ пункте тоже 
простирате и падете, какъ и въ Вязкахъ. 

Простирате N 30°0—8 303 W. 
Падете на О 30°8; уголь паденгя 30°. 

Восточная половийа Веселаго Шпиля занята сланцеватой гли-
ной J 2 до 15 м. видимой мощности, сильно денудированной съ 
поверхности. Плоскости слоистости сланцеватой глины послу-
жили м!>стомъ для многочисленныхъ измеренш и дали то же 
простирате и падете, какъ и породы западной части бугра. 

Сланцеватая глина J% представляетъ собою очень разсыпча-
тую въсухомъ виде породу разнообразныхъ отгЬнковъ ctpoBa-
таго цв^та и имеетъ тонкосланцеватое сложеше, зависящее отъ 
перемежаемости мелкихъ прослоекъ глины и песку, съ примесью 
блестокъ слюды и дендритообразныхъ крупныхъ аггрегащй 
гипса вторичнаго происхождешя. Главная масса ея состоитъ изъ 
мелкораздробленныхъ глинистыхъ частицъ, изъ которыхъ наи-
болытя достигаютъ до 0 ,0004 мм. въ д1аметре. Глина эта Ок-
рашена гидратомъ окиси железа, обусловливающимъ ея цветъ. 
Въ ней встречаются кварцевыя зерна различныхъ величинъ 
(дгаметръ ихъ колеблется въ пределахъ 0 ,018 — 0,222 мм.); 
зерна эти более или менее обтерты и закруглены. 

Вдоль сланцеватой глины тянутся тремя рядами, параллель-
ными какъ между собою, такъ и съ плоскостью слоистости слан-
цеватыхъ глинъ, прослойки глинистаго сферосидерита, находя-
пцяся въ ненарушенномъ рядовомъ положеши. 

Сланцеватыя глины крайне бедны органическими остатками. 
Изъ всехъ находокъ, сдгьланныхъ въ сланцеватой глинтя могу 
указать лишь на несколько члениковъ Pentacrinus sp? вероятно 
попавшихъ сюда изъ вышележащихъ уровней J'Jc'. 

Белемнитовъ въ самой глингь, на которые указываетъ про-
Фессоръ К. М. веоФилактовъ (1. с. стр. 8) я не находилъ; 
тоже самое могу сказать и объ упоминаемыхъ имъ аммонитахъ. 
Gosmoceras Duncani Sow, на нахождеше котораго въ сланцева-
тыхъ глинахъ ссылается г. проФессоръ, не былъ найденъ мною, 
и вообще его присутств1е въ указанномъ горизонте противоречило 
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бы всЬмъ существующимъ палеонтологическимъ данныиъ. Приш-
лось бы допустить нахождеше одного изъ типичнМшихъ верхне-
келловейскихъ амионитовъ въ горизонте, геологичесшй возраста 
котораго еще недостаточно установленъ, но который во всяком* 
случае древнее нижне-келловейскаго. 

Въ сросткахъ глвнистаго сидерита попадаются остатки ство-
ловъ окамен-Ьлаго дерева и позвонки ящеричныхъ животныхъ. 
Въ одномъ изъ штуФовъ найдено было мною несколько зубовъ 
'Hybodus reticulatus Ag. и чешуекъ, принадлежавшихъ по мнение 
С. Н. Никитина (обязательно просмотревшая присланный ему 
штуФъ) раздавленной голове того же животнаго 1). 

Суммируя данныя, представляемыя построешемъ западной 
и восточной половины Веселаго шпиля, мы видимъ, что въ дан-
номъ пункте сланцеватая глина J2 является несомненно висячим 
бокомъ мйловыхъ породъ Or'2d',d. 

Въ одномъ месте обнажен!я я видЬлъ подъ сланцеватой гли-
ной на протяженш нЬсколькихъ метровъ прослойку желтоватаго 
кварцеваго песка (д1ам. зеренъ 0 , 1 7 7 — 2 7 8 mm; m x = 0 , 5 mm), 
который книзу становится крупнозернистое (д1ам. зеренъ = 
0 ,278—0,339mm; m x = l , 3 3 4 ) и принимаетъ охристо-желтую 
окраску; кверху же зерна его мельче (0,122 — 0,216 mm.) и 
глинистое и имЬютъ темнокоричневый цв-Ьтъ. Зерна этого песку 
обтерты, шероховаты; примеси глауконита въ нихъ не заме-
чается вовсе. 

Видимая мощность указанныхъ песковъ равняется около 2 м. 
(низъ закрыть сланцеватой глиной, осыпавшейся сверху). Ана-
логи этихъ песковъ могутъ быть найдены на западной части 
холма въ свите песковъ, повидимому нормально покрывающихъ 
меловыя породы и согласно на нихъ напластованныхъ. 

1) Когда эти строки уже были написаны мною, я случайно натолкнулся 
в ъ одной изъ витринъ Геологическаго Кабинета Университета св. Владим1ра 
на ц-Ьлую коробку с ъ зубами Hybodus reticulatus Ag., определенную покойаымъ 
проф. А. С. Роговичемъ с ъ пометкою, что они найдены в ъ сланцеватой глии4 
д. Монастырка. МнЪ очень пр1ятно констатировать такимъ образомъ npiopu-
тетъ моего предшественника в ъ указами Формы, очень пригодной от буду-
щемъ для выяснешя вопроса о той средЪ, в ъ которой образовались сланцеватыя 
глины. 

XIY. 9 
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На более низкомъ гипсометрическомъ уровне мы наблюдаемъ 
другую прослойку, подлежащую сланцеватой глине, но она ока-
зывается тождественной съ темнозеленымъ пескомъ Gr'^d', т. е. съ 
самымъ верхнимъ горизонтомъ меловыхъ породъ. Мы видимъ, 
следовательно, въ этомъ пункте непосредственное налегате 
сланцеватыхъ глинъ J a на меловыя породы Сг\. 

Вся верхняя часть холма представляетъ, какъ уже было 
упомянуто нами выше, сильно задерненную поверхность. 

Песковъ трактомировскаго Рд\Ъ и бучакскаго яруса Рд\<£ 
in situ я не наблюдалъ, но мною было собрано на поверхности 
холма несколько сростковъ съ бучакскими окаменелостями. По 
всей вероятности въ этомъ пункте бучакскш ярусъ либо совер-
шенно размыть, либо залегаетъ (вследсте падешя пластовъ 
отъ Днепра) на более низкихъ уровняхъ, чемъ те, которые 
прорезываются оврагами. 

Следуюнце за Веселымъ шпилемъ два береговыхъ бугра— 
Теренъ шпиль и Долгш шпиль въ западныхъ своихъ частяхъ 
обнаруживаютъ тотъ же характеръ простирашя и падешя 
пластовъ. 

9. Теренъ мшгш>,(ок. 45 м. вышиною) представляетъ следу-
ющее напластоваше. 

Q,c Лёссъ. 
? Белый сыпучш слоистый песокъ съ небольшой прос-

лойкой железистаго песка, заключающаго въ себе зерна 
бобовой руды. 

d'ud Темнозеленый и зеленоватосерый песокъ ' ) . 9 м. 
с Глинисто-железистый кварцевый песокъ.. .1,8 м. 

2 Ъ Сероватый песокъ 2,1 м. 
а Грязнозеленый песокъ.. 5,4 м. 

J'Jc'bub' Темносерыя и пепельносерыя глины съ^рослойками 
мергельныхъ песчаниковъ (х—7t) и частью' нижележа-
щихъ глинъ. 

1) Сильно денудированные верхше уровни м'Ьловыхъ породъ представ-
ляются в ъ виде кочекъ, разбросанныхъ на одернеломъ Фоне. 
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Надвинувшаяся часть мЪловыхъ породъ закрыла' все верх-
т я прослойки, а нижележапця являются превращенными въ 
мелкораздробленный щебень. Нйзъ юрскихъ породъ засыпанъ 
осыпью. Простиранге породъ N 30° 0 на S 30°W] паденге на 
О 30Р8, уг. 25°. : . 

10. Между западнымъ краемъ Теренъ-шпиля и восточнымъ 
Веселаго врезывается въ преобладающемъ направленш съ 
N 40°0 на S 40°"W котловина, доостигающая въ самомъ -широ-
комъ месте до 180 м. ширины (около 250 м. длины) и посте-
пенно съуживающаяся въ юго-западномъ направленш. Воя кот-
ловина покрыта системой оползней, спускающихся амФитеатромъ 
по направленш къ Днепру; оползни эти задернены, какъ и боль-
шая часть котловины. Бокъ котловины, прилежащш къ Теренъ 
шпилю обнарущиваетъ полную последовательность указанныхъ 
выше (9) напластованш (до прослойки и включительно), другой 
же бокъ совпадаетъ съ описаннымъ нами бугромъ сланцеватой 
глины — восточнымъ краемъ Веселаго шпиля. Если принять во 
внимаше, что ось котловины имеетъ направлеше, отклоняющееся 
всего на незначительное число градусовъ отъ простирашя Весе-* 
лаго и Теренъ-шпиля, то становится совершенно яснымъ, что озна-
ченная котловина образовалась на спайной плоскости сланцеватой 
глины J2 съ вышележащими юрскими породами J'3k'b'u b, при-
надлежащими къ одному и тому же стратиграфическому комплексу. 
Максимумъ субэральной денудацш шелъ по спайной плоскости, 
какъ по месту наименыпаго сопротивлешя. 

11. Къ Теренъ-шпилю примыкаетъ съ О вымывная котловина 
Сулимоновщина, которая несетъ на себе тотъ же характеръ, 
какъ и только что описанная нами, съ тою только разницею, что 
более одернена и более открыта со стороны Днепра. Долина эта 
оч'ень быстро заростаетъ и следя за ея изменешемъ несколько 
летъ подрядъ, я могу сказать, что недалеко то время, когда въ 
ней пропадетъ всякш слОдъ обнаженш. 

Преобладающая ось долины идетъ съ N 30°0 на О 3CPS къ 
устью, следовательно совпадаетъ съ общимъ просгирашемъ по-
родъ Теренъ-шпиля. 

12. Долггй шпиль (до 42 м. высоты) имеетъ тотъ же ха-
9 * ' 
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рактеръ напластоватя, какъ и Теренъ. На сильно задерненноиъ 
и обросшемъ деревьями холме выступают*.: 

? Б"Ьлые сыпуспе, слоистые пески. 

d'ud Темнозеленый и серовато-зеленый песокъ 
(въ виде отд4льныхъ сильно денудирован-

J%k V Мергельный песчаникъ. 

Мергельный песчаникъ превращенъ въ щебень, причемъ по-
падаются и болыше куски, достигающее до 0,2 м. и более въ 
поперечнике; куски эти пронизаны трещинами, идущими по 
всевозможнымъ направлетямъ и легко распадаются подъ ударомъ 
молота. 

Въ щебень превращены все ряды и границъ между отдель-
ными прослойками указать почти невозможно; наиболее уце-
лела прослойка тт. 

Простирате породъ N 30° О—8 30°W, падете на О 30°S, 
уголъ паденгя 30°. 

Изъ органическихъ остатковъ въ мергельномъ щебне мною 
найдены: 

Gosmoceras Gowerianum Sow. 
Cardioceras Ghamusseti Orb. 
Belemnites Puzosi О (B. e x t e n s u s Frd.) . 
Lutraria Alduini Gldf. 
Pholadomya Murchisoni Sow. 
Pholadomya navicularis Eichw. 
Goniomya litterata Ag. 
Pecten lens Sow. 
Avicula inaequivalvis Sow. 
Buccinum incertum 0. 
Pewtacrinus sp? (членики). 

ныхъ участковъ) 4 — 6 м. 
с Глинисто-железистый кварцевый песокъ. .2.2 м. 
Ъ Сероватый песокъ 2 м. 
а Грязнозеленый песокъ 6,6 м. 

2 м. 
6,6 м. 



12а. Разсмотренный нами последовательный рядъ бугровъ 
Вязки, Веселый, Теренъ и Долгш—представляетъ четыре-
кратное повтореше одного и того же простирашя и падешя, 
при чемъ самый уголъ падешя остается почти постояннымъ. По-
добный стратиграфичесмя соотношетя и навели профессора 
беофилактова на мысль о существованш здесь дЬлаго ряда пов-
торныхъ сдвиговъ, которые онъ и изображаетъ схематически 
на чертеже, приложенномъ къ его «геогностической карте». 

Остальйыя обнажешя, прилегающая къ упомянутымъ буг-
рамъ, нредставляютъ собою уже сильно денудированныя отдель-
ности незначительной высоты. 

13. Къ Долгому шпилю, въ его восточной части примыкаетъ 
невысокш бугоръ безъ назвашя, высотой около 19 м.^ отде-
ленный со стороны шпиля осыпью белыхъ сыпучихъ песковъ, 
возрастъ которыхъ не могъ быть определен*, мною. 

Бугоръ образованъ всею cepieio сильно перемытыхъ м4ловыхъ 
песковъ Сг\, оставшихся въ своемъ рядовомъ положенш и постав-
ленныхъ вертикально. Спайная плоскость серовато-зеленаго Cr'^L 
в глинисто-железистаго Сг'2с песковъ и параллельный ей трещины 
дали npocmwpauie N 15°W—S 15°0. 

14. Следующая береговая отдельность состоитъ изъ двухъ 
холмовъ, связанныхъ между собою стратиграфически въ одно 
непрерывное обнажеше. Со стороцы долины Мамя Вельхи, раз-
деляющей между собою оба бугра, обнаруживается следующая 
последовательность напластованш: 

СУ'2 Перемытыя меловыя породы (границы на рЬзки). 
J'jc'b и У Темносерыя и пепельносерыя извесгково-песчаяыя 

глины съ отдельностями мергельнаго песчаника. Прослойки въ дан-
яомъ пункте прекрасно сохранились и представляютъ ту-же 
последовательность въ распределен^, какъ и въ первой тер-
расе ок. 8,2 м. 

а Бурыя глины. 
Снизу—осыпь. 
Долина отделяетъ уцелевшш бугоръ сланцеватой глины J 2  

(около 16 м. высоты). 
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Измерешя, произведенный на разнообразныхъ уровняхъ, обна-
ружили простираше N 15° W — 8 15°О] падеше на О 15°N., 

уголъ 65°. 
Нетрудно видеть, что и въ данноиъ случай долина образо-

валась на плоскости спая известково-песчаныхъ глинъ J'3k'a съ 
сланцеватого J%. Наивысшая точка долины, съ которой наблю-
дается обнаж'еше,—около 35,5 м. надъ уровнемъ Днепра. 

15. За указанной группой холмовъ агЬдуетъ широкая кот-
ловина—Вешкгя Вельхи, покрытая постепенно понижающимися 
къ Днепру, сильно задернЬлыми кочками, на которыхъ местами 
наблюдаются следы сильно перемытыхъ меловыхъ породъ безъ 
всякой возможности констатировать какую либо посл£дователь-

' ность въ ихъ рядовомъ положенш. Изъ долины въ сторону 
Днепра просачивается много ж^ел'Ьзистыхъ ключей, и почва 
даже въ жарие летше дни сохраняетъ сырость въ своихъ по-
верхностныхъ слояхъ. Изъ котловины течетъ въ ДнЬпръ ру-
чей, вода котораго имеете сильно-железистый вкусъ и даетъ 
отстой охры. 

16. На О отъ котловины Велимя Вельхи выступаетъ бере-
говой бугоръ Соляница, высотою около 17 м Западная часть 
бугра начинается перемытыми и смытыми меловыми песками 
Cr'2 d — а *), лежачш бокъ которыхъ образованъ мергельными 
песчаниками J'Jt'b', поставленцыми на ребре. Простирате пес-
чаниковъ N 15° W—S 15°0; уголъ падетя 90°. 

Если сопоставить простирате западнаго края Соляницы съ 
простиратемъ холмовъ, прилежащихъ къ левому (восточному) 
берегу долины Малыя Вельхи, то получимъ все данныя для 
построешя синклинали. 

Восточная, такъ сказать юрская, часть Соляницы представ-
ляетъ крайне затейливую конФигуращю (рис. 3, см. на след. стр.). 

Рядовое положеше мергельныхъ песчаниковъ J'Jt'b' въ этомъ 
месте сильно нарушено; темъ неменее на темножелтомъ Фоне, 
состоящемъ изъ однородной, плотной массы J'Jc'(b'-t-b), разбитой 
трещинами по всевозможнымъ направлешямъ, выступаютъ две 

1) Безъ ясной границы между отдельными песками. 
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параллельныхъ между собою группы мергелей (&'), въ виде двухъ 
вставленныхъ одна въ другую циФръ.7. Ближайшее изследова-
Hie показало, что ближайшая къ меловымъ породамъ группа 
мергельныхъ песчаниковъ соответствуетъ тремъ верхнимъ прос-
лойкамъ a, (S и у, другая — прослойке тс; все остальныя прос-
лойки слиты съ основною массою и недостаточно дифференциро-
вались на ряды. 

Рис. з. 

Песчаники Ъ' въ сравнительно редкихъ случаяхъ сохранили 
плотную консистенщю; большинство песчаниковъ, будучи вынуты 
изъ обнажешя, разсыпается на мелюе куски и щебень. Изъ по-
добнаго раздробленнаго щебня образована почти вся прослойка а. 

Окраска мергельныхъ песчаниковъ отъ светложелтаго до 
охристожелтаго цвета. , 

Окаменелостей, кроме несколькихъ отпечатковъ Gosmoceras 
Gowerianum Sow мною не было найдено. 

Къ мергельнымъ песчаникамъ J'sk'b' примыкаетъ сландаватая 
глина t7a, которая въ данномъ пункте сильно переломана и обра-
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зуетъ самые разнообразный изгибы. Она является здесь въ виде 
двухъ разностей: более глинистой—сераго цвета и более песча-
нистой—желтобурой. Серыя и желтобурыя сланцеватыя глины 
переслаиваются между собой, придавая изгибамъ видъ самыхъ 
затейливыхъ узоровъ. 

Въ сланцеватой глине зам Ьтна одна прослойка сидерита, сильно 
нарушенная и перемещенная. 
Простирате сланцеватыхъ глинъ N 15° W—S 15°О] падете 
на О 15°N, уголъ падешя 40°. 

Этимъ й оканчиваются обнажешя Трактомирова. 
17. Все указанный выше обнажешя исключительно береговых. 

Въ однихъ изъ нихъ наблюдаются простирашя N 30° О—S30°W, 
въ другихъ N15° W—S 15° О; при этомъ смгьна северовосточ-
ныхъ простиранш на северозападныя совпадаетъ съ некоторымъ 
изменешемъ направлешя береговой линш, но самыя простирашя 
мезозойныхъ отложенш не совпадаютъ съ преобладающимъ въ 
этомъ пункте течешемъ водъ р. Днепра съ W на О. Что-же ка-
сается до направлений простирашя третичныхъ породъ (тракто-
мировскихъ песчаниковъ), то во всехъ наблюдавшихся случаяхъ 
оно не совпадало съ простирашемъ породъ мезозойнаго возраста. 

18. За бугромъ Соляницей до д. Монастырекъ берегъ по-
ниженъ до высоты 1—2 м. и представляетъ собою рядъ вполне 
задернелыхъ холмиковъ, спускающихся амФИтеатромъ къ Днепру. 
Все, что мне удалось разобрать въ этомъ месте, это — неболь-
шую прослойку мергельнаго песчаника сильно замаскиро-
ванную оползнемъ и перемытую. Около этой прослойки на бе-
регу валяется масса вымытыхъ кусковъ того же песчаника. 
Очевидно, что въ данномъ случае мы имеемъ дело съ породою 
размытою, снесенной съ своего кореннаго месторождешя и пе-
ремещенной водою на берегъ на уровень весенняго стояшя водъ. 
Въ виду всего этого, означенная прослойка и оставлена мною 
безъ всякаго измерешя горнымъ компасомъ. 

19. ЗагЬмъ—берегъ повышается до 4 — 5 метровъ и на немъ, 
среди сильно задерненныхъ обваловъ, кое-где замечаются следы 
серовато-зеленыхъ песковъ, а на берегу — вымытые меловые 
сроски Cr'2d и куски сФеросидерита. 



МОНАСТЫРЕКЪ. 

20. Небольшая деревушка Монастырекъ раскинута на сильно 
денудированныхъ остаткахъ берега, наивысшая точка котораго— . 
Марковъ шпиль достигаетъ до 60 метровъ надъ уровнемъ р. 
Днепра. На вершин-fc Маркова шпиля виднеются остатки лёсса 
Qxc (отъ 2 — 3 м. видимой мощности), а въ боковой котловнкЬ— 
налегаше лёсса Qxc на валунную глину Qtb, сильно перемытую, 
о чемъ свид-Ьтельствуетъ масса разнообразныхъ валуновъ и валун-
наго щебня, валяющихся на осыпи изъ самого разнообразна^) 
перемытаго детрита. Немного ниже изъ подъ задернЬнш высту-
паютъ прослойки бЪлаго сыпучаго слоистаго песку неизвйстнаго 
возраста. 

Въ одномъ MtcTt наблюдается непосредственное покрываше 
белыми сыпучими песками (?) песками еЬровато-зеленаго м^ло-
ваго песка Cr'2d, на различныхъ уровняхъ котораго я наблюдалъ 
ясно выраженное простираше — 

N 70е О — S 70° W, падеше на О 70° S; уголъ 20*,— 
тождественное съ гбмъ, которое наноситъ проФессоръ К . М. 6 е -
офилактовъ на геогностической каргЬ. 

Пески Cr'2d выступаютъ кое-гдй въ вид-Ь незначительныхъ 
прослоекъ на сильно задерн-Ьломъ ФОН'Ь Маркова шпиля и непос-
редственно переходятъ съ одной стороны въ обнажеше, носящее 
местное назваше Косговщины, съ другой — на береговой бу-
горъ, гд-fe, по разсказамъ мйстныхъ жителей, некогда было 
кладбище при монастыр-Ь Св. Рафаила; отъ этого монастыря и 
получила назван1е и вся деревушка 1). 

21. Костовщина (около 54 м. высоты) непосредственно при-
мыкаетъ къ Маркову шпилю и представляетъ собою самый от-
даленный огъ берега пунктъ селешя. 

Этотъ холмъ ниже Маркова шпиля и является какъ бы 
выступомъ посл^дняго, съ котораго субэральные процессы снесли 
весь комплексъ по-третичныхъ осложенш и верхше уровни зеле-

1) Бугоръ этотъ, хорошо заметный со стороны берега, покрыт» елвемъ 
почвы около 1 м. мощности, в ъ которомъ торчитъ масса челов-Ьческихъ костей. 
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новатосЬраго песчаника Cr'2d, изъ сростковъ котораго на холме 
yukriub только самый нижшй рядъ. Верхняя поверхность холма 
совершенно оголена и разбита на зубчатыя и столбчатыя раз-
дельности, въ которыхъ местные жители находятъ некоторое 
сходство съ башнями костела, отсюда и самое назваше выступа 
(Костовщина, т. е. Костелыцвна). 

Мы имеемъ здесь следующш порядокъ напластовашя: 

d Серовато-зеленый песокъ 2 — 3 м. 
^ , с Глинисто-железистый песокъ 2 » 
О/ 2 Ъ Сероватый песокъ 2,7 » 

а Грязнозеленый песокъ 6 » 
J'Jc Ъ' Мергельный песчаникъ (верхшя, разбитыя на мелкш 

щебень прослойки). 

Снизу — осыпь, скрывающая все остальное и, отчасти за-
дернелый, отчасти выполненный детритомъ оврагъ. 

Вся группа напластованш идетъ какъ бы ступенчатыми усту-
пами внизъ. Граница между юрой и меломъ выражена очень 
резко. Простирате и падете то-же, что и для Маркова 
шпиля, съ которымъ Костовщина представляетъ одно нераз-
дельное целое. 

22. Другое обнажеше, на которомъ мы можемъ наблюдать 
последовательное рядовое положеше мезозойныхъ отложенш, 
расположено въ центре села и носитъ назваше «пещеры». «Ле-
щера» эта представляетъ собою уцЬлевшш отъ денудащи оста-
токъ небольшаго пространства между двумя рвами и имеетъ 
внешнш видъ овальнаго пирога, длин, около 50 м., а высотою . 
(отъ низа яра) въ 18 м. *). Крыша пещеры имеетъ видъ остраго 
гребня, тянущагося приблизительно съ S на N и большею частью 
задернелаго; только местами на ней набросаны ряды незадерне-
лыхъ кочекъ, состоящихъ изъ серовато-зеленаго песчаника Cr\d. 

Въ западйой части пещеры выступаетъ следующ1й порядокъ 
напластовашя: 

1) Высота «пещеры» надъ уровнемъ Днепра определена мною приблизи-
тельно (на глазомЪръ) около 30 метровъ. 
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d Зеленовато-сЬрый песокъ 8 м. 
с Глинисто-железистый песокъ 2 » 

2 Ъ СЪроватый песокъ 2 » 
а Грязновато-зеленый песокъ. 

Внизу яра детритъ, скрывающш все остальное 1). 

npocmupauie породъ N 40° W— S 40° О.; падете О 40° N, * 
уголъ 30°. ' 

Налегашя мЬловыхъ породъ на юрсшя со стороны обнажешя 
незаметно, но на сторонб оврага, противуположной той, къ ко-
торой прилегаетъ «пещера», у самаго берега р. Днепра находится 
сильно денудировавный на поверхности холмъ сланцеватой глины 
J"2, высотою въ 13,5 м. и обнаруживающей то-же простираше и 
падете, какъ и пещера. Мы имЪемъ зд^сь дгЬло съ разбитыми 
денудащей частями одного и того-же непрерывнаго обнажешя. 

22а. Сланцеватой глин^ J"2 подлежитъ слой желтаго жел^зи-
стаго песку видимой мощности ок. 2 м. 

Имеетъ" ли этотъ песокъ только местное разви-пе, являясь 
какъ бы гн'Ьздомъ въ сланцеватой глин-Ь, или же онъ всегда 
является ея лежачимъ бокомъ — этого я решить не берусь, такъ 
какъ наблюдаемый мною случай былъ единственнымъ для всего 
района. Скажу одно, что въ пегрограФическомъ отношенш дан-
ный песокъ не им-Ьетъ ничего общаго съ предполагаемымъ проф. 
К. М. беоФилактовымъ нйжнимъ (подлежащимъ сланцеватой 
глин-Ь) ярусомъ глауконитово-кварцевыхъ песковъ уже по одному 
тому, что совершенно не содержитъ глауконита. 

23. За селомъ на протяженш ок. 250 м. берегъ тянется 
почти по прямому направленш съ О на W, и на этомъ про-
тяженш онъ выраженъ невысокими холмами, не превышаю-
щими средней высоты ок. 6 — 7 м. и только въ одномъ пункгЬ 

1) Идя отъ Днепра по яру, ведущему въ пещеру, мы наталкиваемся на трех-
угольное пространство около 8 м. дл. и 6 м. шир., засыпанное детритомъ. По 
разсказаыъ мЪстныхъ жителей, здЪсь находился самый входъ въ пещеру, 
который впосл-Ьдствш обвалился. Отъ входа, по разсказамъ, шелъ длинный 
корридоръ, въ которомъ было столь темно, что необходимо было брать съ со-
бою свЬчу, но св'Ьча быстро тухла. 
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доходящими до максимума въ 20 м. Бол-fee возвышенный (до 76 м.) 
задерненныя высоты тянутся на н-Ькоторомъ разстоянш отъ бе-
рега и не обнаруживают никакихъ сл-Ьдовъ обнажешй. 

Берегъ весь нокрытъ оползнями и обвалами; на прибрежной 
отмели валяется масса вымытыхъ кусковъ сферосидерита, м'Ь-
ловыхъ сростковъ Сг'2 й ъ Ъ ж конкрецш мергельнаго песчаника. 
J'з к, Ъ'. 

О сколько нибудь цЬльномъ и явственномъ разрезе не мо-
жетъ быть и рЬчи. 

24. Упомяну только о наиболее сохранившейся прослойке 
мергельнаго песчаника J'3 к' У съ простиратемъ N0 и о бугре 
сланцеватой J2 глины ок. 8,4 м. высоты, находящемся на са-
момъ восточномъ пункте описываемой нами лиши берега и обна-
руживающемъ простирате 

N40° W—S400 О; пад. О 40° N., уг. 30—35°, 

т. е. дающемъ те же измерешя, какъ и пещера. 
25. Къ холму сланцеватой глины примыкаетъ другой холмъ 

(выс. 8 м.), тоже изъ сланцеватой глины съ простиратемъ N—S 
(падеше на О), совпадающимъ какъ разъ съ поворотомъ на S,ко-
торый здесь делаетъ Днепръ при входе въ неглубокую бухту, 
отделяющую всю прежде описанную нами cepiro обнаженш отъ 
Зарубинскаго мыса (холма Батура). Южный бокъ холма обна-
руживаешь опущеше слоевъ сланцеватой глины J% въ сторону 
ручья, къ которому онъ примыкаетъ. Этотъ Фактъ много содей-
ствуешь разъясненш чисто-эктодинамическаго характера многихъ 
совершенно аналогичныхъ изгибовъ. 

26. Следующш холмъ, отстоящш всего на несколько десят-
ковъ метровъ отъ только что описаннаго нами и имеющш около 
70 м. длины, и 13 м. высоты, представляетъ комплексъ про-
слоекъ мергельнаго песчаника J's к, Ъ' съ частью подлежащихъ, 
не везде ясно выраженныхъ глинъ Ъ, несогласно придвинутыхъ 
къ серш меловыхъ породъ Cr'2 (d — а), сохранившихъ свое ря-
довое положеше и образующихъ лежачгй бокъ юры. Изме-
реше на уровне меловыхъ породъ дало простирате N 10° 
W — S 10° О, с> падетемъ на О 10° N (уг. 30—40°), со-
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образно некоторому уклоненш, которое дЬлаетъ Днепръ въ этомъ 
пункте. 

27. Въ самомъ конце монастырскихъ обнаженш берегь въ 
несколькихъ местахъ усеянъ скоплешями размытаго юрскаго 
песчаника J"3 к, Ъ' и только кое-где уцелели следы прослоекъ, 
нормально прикрытыхъ грязнозеленымъ меловымъ пескомъ 
СУ'2 а. Эти прослойки лежали у самаго уровня водъ р. Днепра 
и я не могъ не убедиться въ ихъ принадлежности къ тремъ са-
мымъ верхнимъ. Изъ аммонитидъ, выбитыхъ изъ указанным -
прослоекъ я могъ найти только 

Perisphinctes Koenigi Sow. 
PerispMnctes spirorbis Neutn. 
Gosmoceras Gowerianum Sow. 
Cosmoceras cf. Galilaei Opp. 

при полномъ отсутствш макроцеФалитовъ, кадоцератовъ и кар-
дшцератидъ. Изъ конхиФеръ найдена вся cepia и въ томъ числе 
(въ щебне) 

Gryphaea dilatata Sow. *) 

Что же касается до вымытыхъ конкрецши щебня, то я собралъ 
здесь всехъ техъ конхиФеръ, гастероподъ и брахкшодъ, что и 
подъ Трактомировомъ; изъ цеФалоподъ же мною были найдены 
только те-же четыре аммонита, присутств1е которыхъ было на* 
блюдаемо и въ уцелевшихъ прослойкахъ. 

Теоретическое объяснеше отсутств1я некоторыхъ характер-
ныхъ для шевской юры Формъ 

Cadoceras Elatmae Nik. 
Gardioceras Gamusseti Orb. и' 
Macrocephalites macrocephalus Schl. 

я попытаюсь дать въ своемъ месте, а теперь констатирую самый 
Фактъ. 

1) Это единственный пунктъ района, гдЪ инЪ попадалась указанная Форма. 
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ЗАРУБИНЦЫ. 

28. За последнимъ обнажешемъ Монастырька (урочище Го-
родокъ) Дн-Ьпръ д-Ьлаетъ дугу, которая идетъ вплоть до Зару-
бивскаго мыса (холма Батуры). Небольшой образовавшшся заливъ 
представляетъ собою отмель, едва прикрытую водой, по которой 
л^томъ съ трудомъ переплываютъ даже и широкодоиныя лодки. 

Береговыя обнажешя пропадаютъ; они наблюдаются кое-
где въ неглубокихъ ярахъ, отвесныя стенки которыхъ образо-
ваны исключительно изъ лёсса Qx с. 

29. Холмъ Батура (ок. 50 м. высоты) образованъ изъ 
трактомировскаго песчаника Рд\ Ъ и покрытъ целою группою 
заброшенныхъ каменоломенъ; съ N и W онъ совершенно ли-
шенъ всякаго растительнаго покрова, а потому въ солнечный 
день со стороны края монастырскихъ обнажешй производить 
иллюзш белоснежнаго массива. 

На всемъ протяженш Батуры Днепръ подступаетъ къ холму, 
протекая на разстоянш несколькихъ метровъ отъ его подножья. 

30. За Батурой начинается широкая песчаная отмель, при-
крытая водой во время даже назначительныхъ весеннихъ разли-
вомъ и поросшая лозникомъ; тянется она вплоть до начала гра-
ницы с. Григоровки. На всемъ этомъ протяженш до д. Бучакъ 
Днеиръ течетъ въ преобладающемъ направленш съ N на S. 

31. Непосредственно за Батурой слбдуетъ урочище Малая 
гора (Мала-гирка на местномъ наречш). Здесь на протяженш 
несколькихъ десятковъ метровъ выступаютъ прослойки зелено-
вато-сераго песку Or2 d, сильно денудированная поверхность 
котораго прикрыта трактом1ровскимъ песчаникомъ Рд\ Ъ. 

Местами наблюдаются оползни; низъ обнажешя сильно за-
дерненъ и покрытъ осыпью съ осколками жерновного песча-
ника Рд\Ъ. 

32. На береговыхъ склонахъ почти до самой д. Зарубинцы 
изъ подъ сильно-одернелой поверхности наблюдаются кое-где 
следы прослоекъ трактомировскаго песчаника Рд\ Ъ на уровне ко-
торыхъ и расположена целая сер in заброшенныхъ и разрабаты-
вающихся каменоломенъ. 
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При мн'Ь разрабатывались только две; жерновныб песчаники 
находились въ нихъ въ сильно скЬщенномъ положенш. 

33. За каменоломнями начинается самая деревня Зарубинцы, 
расположенная по склону береговыхъ холмовъ на протяжеши 
около 2 километровъ. Для нашей цели эта местность решительно не 
представляетъ ничего поучительнаго. Глазъ видитъ кое-где нет 
глубоше овраги, стенки которыхъ состоять изъ сплошного одно-* 
роднаго лёсса QYc, достигающего здесь, повидимому, значительной 
мощности. 

Такой однообразный характеръ сохраняетъ местность до по-
ворота къ д. Луковицгь, лежащей отъ береговой лиши р. Дне-
пра на протяжеши ок. 2,5 километровъ. 

ЛУКОВИЦА. 

34. Яръ, по склонамъ котораго расположено селеше, неглу-
бокъи сильно задерненъ. Обнажешй породъ мезозойнаго возраста, 
да притомъ съ определеннымъ простирашемъ, намеченнымъ на 
геогностической карте проф. К. М. беоФилактова, здесь не заме-
чается вовсе; я не могу констатировать ничего подобнаго, не 
смотря на тщательные розыски и на то, что имелъ случай изсле-
довать решительно все примыкаюшде къ д. Луковице овраги. 
Темъ не менее во многихъ пунктахъ мною были найдены слгьды 
юрскаго мергельнаго песчаника. J'sk'b'. 

35. Такъ, на задернелой и покрытой лесомъ вершине Дол-
гого шпиля (близь хаты крестьянина Василия Македона) мною 
наблюдался сильно выветрелый щебень съ ядрами Pholadomya 
Murchisoni Sow. Я склоненъ принимать это за указаше на юр-
скую подпочву холма, въ виду сообщений местныхъ жителей, что 
перепахивая поля, они находили подобные же осколки. 

36. Береговой холмъ Захаркина гора и прилегающШ къ 
Днепру Мапиловъ лгьсокъ также местами усеяны осколками юр-, 
скаго песчаника, нормальное положеше котораго можетъ быть 
затемнено лёссовыми оползнями и обвалами. 
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37. Что же касается до меловыхъ породъ, то единственный 
пунктъ, въ которомъ мне з'далось наблюдать ихъ слгьды, было 
одно место по дороги отъ хаты В. Македона къ колодцу, возле 
котораго поставленъ высокш крестъ «съ целью изгнашя злаго 
духа» (жители придн'Ьпровскихъ селешй вообще очень суеверны). 
Здесь, подъ лёссовыми обвалами виднеется прослойка зелено-
вато-сераго песку G'̂ d со сростками, но надъ этою прослойкой 
было решительно невозможно произвести капля либо измерешя. 

38. Въ виду указанныхъ данныхъ весьма возможно и даже 
вероятно, что проф. беофилактовъ въ свое время (т. е. около 
сорока летъ тому назадъ) и видЬлъ подъ Луковицей юрсьчя обна-
жешя in situ, но что эти обнажешя были впоследствш затем-
нены оползнями, обвалами и задернетемъ стенокъ яра. 

39. Отъ Зарубинецъ до границы с. Григоровки обнажешй 
никакихъ не замечается. 

ГРИГОРОВКА. 

С. Григоровка расположено въ широкой котловине, проры-
той оврагами, отъ которой къ N и къ S идетъ рядъ береговыхъ 
холмовъ. 

40. Первое береговое обнажеше на N0 отъ села (около 20 м. 
выс.) имеетъ следующее напластоваше. 

Q l c Лёссъ 2,7 — 5 м. 
? Ъ Охристо-желтые пески 0,5 м. 

Рд\ Ь. Белые слоистые сыпуч1е пески со сростками жернов-
ного песчаника (мощн. не могла быть измерена)1). 

Cr\d' и d. Темнозеленые и серовато-зеленые пески, скры-
вающ1еся подъ горизонтъ водъ Днепра. Вид. мощн. ок. 14 м. 

Простирате мгьловыхъ породъ 
N15° W—S 15° О 

Падете на О 150 N; уголъ 15°. 

1) Пески ? Ъ и Рд\ Ъ со стороны берега не видны, но ясно выступаютъ 
въ прилегающемъ оврагЬ. 



Немного въ сторону, у самаго уровня Днепра, наблюдаются 
три параллельныхъ ряда прослоекъ мергельнаго песчаника J'zk'b' 
съ тбмъ же простирашемъ и падешемъ. Они составляютъ про-
должеше того же обнажешя и содержать въ себе многочислен-
ный окаменелости въ виде хорошо сохранившихся ядеръ. 

Изъ цеФалоподъ мною здесь найдены 

Gosmoceras Gowerianum Sow. 
PerispMnctes Koenigi Sow. 
Perisphinctes cf. spirorbis Neum. , 
Aptychus sp? 

Кадоцератидъ, кард!оцератидъ и макроцеФалитовъ я не на-
шелъ ни одного въ теченш моихъ трехлетнихъ экскурсш2). 

41. Далее—берегъ представляетъ сплошное одернеше до по-
дошвы холма Каменухи, доходящаго до 155,7 м. надъуровнемъ 
р. Днепра. 'Отдельный вершины того ate холма носятъ назваше 
Лысухи и Байкова шпиля и примыкаютъ къ селу. 

42. Каменуха и Лысуха получили свое назваше оттого, 
что на закругленной ихъ вершине, среди зеленаго покрова скло-
новъ выступаютъ белыя прослойки сыпучаго трактомировскаго 
песка Рд\Ъ со сростками жерновнаго песчаника; на первомъ холме 
уцелели следы заброшенныхъ каменоломень. Эти пункты пред-
ставляютъ наивысшее положение трактомировскаго песчаника для 
всего района8). 

43. По совершенно задернелому въ настоящее время Бай-
кову шпилю пролегаетъ проезжая дорога изъ Григоровки въ 

1) О впроятной принадлежности этого аптиха к ъ Cosmoceras Gowerianum 
будетъ мною упомянуто в ъ палеонтологическомъ обзорЬ. 

2) В ъ 1882 г. при первомъ посЁщеши указаннаго пункта мною было 
найдено окаменелое дерево. Вырыть все дерево изъ земли не представ-
лялось никакой возможности и мнЪ удалось только воспользоваться кускомъ 
около 2 м. длины и 0,36 м. в ъ поперечник^, который при выниманш изъ почвы 
распался на многочисленные осколки. Одинъ и з ъ этихъ осколковъ былъ по-
к а з а н ъ иною профессору И. 6 . Шмальгаузену, но к ъ сожаление оказалось 
невозможнымъ определить даже родъ дерева, т а к ъ к а к ъ вся растительная 
ткань исчезла и замощена мергельнымъ песчаникомъ. 

3) Ср. К. беоФилактовъ. Труды перв. съезда , стр. 9. 
XIV. 10 
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Трактомировъ. Здесь наблюдается искуственно выкопанная межа 
около 3 м. глубины, сгёнкн которой обнаруживаютъ налега£ие 
перемытаго юрскаго мергельнаго песчаника J'Jt'b' поверхъ темно-
зеленыхъ глауконитовыхъ песковъ Cr\d' м^ловаго возраста, 
также сильно перемытыхъ *). 

44. Параллельно Каменухе тянется вдоль берега Днепра 
на протяженш несколькихъ десятковъ метровъ невысокш бугоръ 
(ок. 2 м.), на которомъ местами среди всякаго детрита выдаются 
неправильныя прослойки мергельнаго песчаника и щебня J'Jc'b', 
сильно перепластованныя. Берегъ ус4янъ сростками песчаника 
J'Jt'b' и полуразрушившимся глинистымъ сферосидеритомъ. 

45. Несколько дал^е замечается другой невысокш холмъ 
(ок. 2,5 м.), имеющш около 170 м. береговаго протяжешя; на 
этомъ холме наблюдаются местами рядовыя прослойки мергель-
наго песчаника J'Jt'b' съ массою отпечатковъ Gosmoceras Gowe-
rianum Sow. Простирате N 30° W—S 30° О; падете на 
W 30° 8, уголъ 25°. 

46. На самой северной границе григоровскихъ владенш въ 
берегъ врезывается Страшный яръ, глубина котораго не пре-
вышаете 8,5 м. и который только у своего устья представляетъ 
заметное обнажеше, тянущееся на протяженш около 35 м.а). 

Породы обнажешя представляются въ опрокинутомъ поло-
женш и представляетъ следующую последовательность напласто-
вашя: 

J'sk'b-t-b' Известково-песчаная глина съ рядовыми про-

1) Н а что указываетъ обЪднете породы кварцевыми частицами, легче 
уносимыми водою, ч'Ьмъ бол^е тяжелый глауконитовыя зерна. Ср. 8 (примеч.). 

2) Страшный я р ъ нич'Ьмъ не соотв-Ьтствуетъ своему названию, которое 
даже и не связано с ъ какими либо местными демонологическими представле-
шями. По разсказамъ мЬстнаго священника-старожила, яръ ' э т с т ъ названъ 
«страшнымъ» л и т ь потому, что в ъ 1866 г. цЪлое стадо овецъ вскочило с ъ 
разбега в ъ этотъ я р ъ и разбилось. 

3) Разниц^ в ъ отгЬнкахъ я не придаю какого либо особаго значен1я и 
буду ссылаться на нее исключительно в ъ видахъ удобства при описанш. 

г Г Беловатая сланцеватая глина3) 
21 Желтоватая и темная сланцеватая глина 

слоиками мергельнаго песчаника. 
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Беловатая сланцеватая глина J2 икЬетъ довольно однообраз-
ную слоистость и указываетъ на простирате NW— SO; nadenie 
SW, уголъ 30°. Эта глина представляетъ какъ бы отдельный 
клочекъ, придвинутый къ остальному комплексу; его отграниче-
Hie отъ посл-Ьдняго не могло быть точно прослежено. 

Желтоватая и темная глина тЬсно перепутаны между собою 
и представляютъ cc-piio искривлений самой разнообразной Формы 
и вн1;дретя глинъ одного цвета въ друпя въ виде гнездъ(отъ 
0,2 м — 1 , 5 м. и более). По глине неправильными зигзагадщ 
идутъ порыжелыя прослойки разложившагося глинистаго СФеро-
сидерита. 

Таково расположете желтоватыхъ и темныхъ глинъ J 3 въ ихъ 
нижнихъ уровняхъ; кверху прослойки обнаруживаю т . бол^е пра-
вильное дугообразное направлеше съ простирашемъ N 6(Р О — 
8 60° W; паденге W 60° N1). 

Глинисто-песчанистая группа J*s]cb-+-b' петрографически не 
представляетъ резкой диФФеренцироЪки на глины и на заклю-
чающаяся въ ней отдельности мергельнаго песчаника; она высту-
наетъ въ виде более или менее однообразной массы палеваго цвета, 
более рыхлой и разсыпчатой въ однихъ местахъ, более ком-
пактной— въ другихъ2). Въ ней наблюдаются четыре верти-
кальный столбчатыя раздельности съ параллельными между собой) 
боками и начавшимся местами сростковымъ уплотнешемъ основ-
ной массы. Бока этихъ раздельностей и направлешя вертикаль-
ныхъ трещинъ, проходящихъ по всему комплексу, обнаружи-
в а ю т параллельное другъ другу расположете и простирате 
N60° О —S 60° W8), уголъ падешя 90°. 

Въ прослойкахъ найдены следующее органичесте остатки 
въ виде ядеръ: 

Gosmoceras Gowerianum bow. 
PerispMnctes Koenigi Sow. 
Pholadomya Murchisoni Sow. 

1) Уголъ падешя варшруетъ. 
2) Заключаешь въ себе превосходно выкристаллизовавпияся друзы гипса. 
3) Простирание, соответствующее простиранпо висячаю бока — сланцева* 

тыхъ глинъ. 
10* 
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Pholadomya navicularis E ichw. 
Pecten lens Sow. 
Ostrea sp.? 
Modiola bipartita Sow. 
Nucula sp? ' 
Lwtraria Alduini GIdf. 
Avicula inaequivalvis Sow. 

Страшнымъ яромъ и заканчиваются обнажешя, непосред-
ственно прилегаюшдя къ береговой лиши. 

47. Въ северо-восточной части села, начиная отъ деревен-
скихъ мельницъ, тянется, извиваясь по преобладающему направ-
ление на W, яръ, достигающш наибольшей глубины 7 — 8 м. 

Вначале стенки яра состоять изъ лёсса и загромождены 
обвалившимися и оползшими кусками этой породы. 

Подъ мостомъ около церкви выступаетъ обнажеше юрскихъ 
и меловыхъ породъ, идущее на протяжеши ок. 100 м. Обнаже-
ше резко выражено по обеимъ сторонамъ яра. Пласты пред-
ставляются перекинутыми и юра имеетъ своимъ леэюачимъ бо-
комъ породы меловаго возраста; границу между обоими образо-
вашями трудно распознать, по причине намывовъ сверху, задер-
нешя и осевшихъ массъ лёсса. Мы имеемъ следующую после-
довательность напластовашя: 

J 2 Сланцеватая глина 70 м. 1) 
J'sk'b-t-b' Глинисто-песчаная группа 10 м. 
Сг'0а Грязновато-зеленый песокъ) , , , _ ,2 т , „ > Мощность неопределена. 
Cr 2 Ь Сероватый песокъ J 

Въ сланцеватой глине J 2 тянутся ряды сидеритовъ, направлеше 
которыхъ (равно какъ и направлешя слоистости глины) представ-
ляется сильно изогнутымъ въ сторону устья яра. 

1) Т а к ъ к а к ъ сланцеватая глина обнажена в ъ этомъ м^ЬстЬ в ъ крестъ 
своего простирашя, то мнЪ удалось вымерить мощность всей видимой 
толщи, но я думаю, что полученное число метровъ ниже дЬйствительнаго, т а к ъ 
к а к ъ лежачаго бока м н е наблюдать не удалось. 
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Въ глинисто-песчанистой rpynni J'jcb-t-b' ясно дифферен-
цировались только верхшя прослойки (а, р, у) и прослойка it; 
остальныя слились между собою и съ окружающей ихъ маесой. 

Простиран1е обнажешя NO — 8W; падеше на SO; уголъ 75°. 
Въ отдйльностяхъ мергельнаго песчаника (прослойка тс мною 

не была изсл'Ьдована) найдены мною: 

Gosmoceras Gowerianum Sow. 
PerispMnctes cf. spirorbis Neum. 
Belemnites Puzosi Orb . 
Pholadomya Murchisoni Sow. 
Goniomya litterata Ag. 
Modiola bipartita Sow. 
Alaria cochleata Quens t . 

48. Поднимаясь вверхъ по яру, мы наблюдаемъ небольшое 
сильно размытое обнажеше съ двумя уцелевшими отъ размыва 
параллельными рядами мергельныхъ отдельностей съ простира-
шемъ NW~ SO; падете SW'уг. 30—35° . 

49. На разстоянш версты отъ винокурни за селомъ около 
дороги въ д. Бучакъ тянется тропинка, ведущая на небольшую 
луговину, возвышающуюся надъ яромъ, впадающимъ въ 
Днепръ, покрытую травою и окаймленную редкими деревьями. 

Местность эта носить назваше Осинаго яра и служить пастбй-
щемъ для скота. Все кругомъ задернено, кроме одной отвесной 
стены около 27 м. высоты, затемненной снизу осыпью1). (Рис.4). 

Рис. 4. 

1) Обнажеше это возникло всего л4тъ 40—50 тому назадъ на глазахъ 
старожиловъ, да и на старомъ план-Ь с. Григоровки, которынъ я пользовался 
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Площадь обнажешя, носящаго местное назваше Куртаю 
горба, тянется съ 030°N—W30°S; высота видимой части об-
нажешя надъ осыпью = 13,5 м., длина около 30 м. 

Обнажеше образуешь какъ бы два крыла: западное А и во-
сточное В. Западное крыло А образовано глинисто-песчанистой 
группой J'Jc', дифференцировавшейся на глины (Ъ) и на про-
слойки мергельнаго песчаника (&'); все верхшя прослойки от-
сутствуютъ, резко выступаетъ только прослойка те, а изъ сред-
нихъ—две, соответствующая прослойкамъ [/, и v другихъ обна-
жешй. Восточное крыло В имеетъ тотъ же характеръ построешя, 
какъ и А, но несколько ниже и налегаетъ на западное. 
- Комплексы А и В представляютъ собою одинаковое прости-

раше NW—SO и падеше на N0; уг. 55—60. 
Поверхъ описанныхъ комплексовъ находится небольшая 

мульда, заполненная въ нисходящемъ порядке следующими поро-
дами: 

Q2 Почва ' 2—3 т . 
СУ'2х Черноватый глауконитовый песокъ . . 1,5 » 
Сг'^а Сероватый глауконитовый песокъ . . . 1 » 
J'Jc\b-*-b') Известково-песчаная г л и н а 1 ) . . . 2 » 

отделенная отъ комплексовъ А и В двумя участками перемытой 
и перепластованной сланцеватой глины «72. 

Все породы, участвуюшдя въ образованш этой мульды, 
сильно перемыты и, повидимому, перенесены съ более высокаго 
уровня. 

Глинисто-песчаная группа J'Jc'(b-*-b') очень богата органи-
ческими остатками. 

Изъ цеФалоподъ найдены мною. 

благодаря предупредительной любезности м^стнаго священника В. С. Теле-
жинскаго, никакого оврага не обозначено. На томъ месте , где в ъ настоящее 
время оврагъ, былъ раскинутъ Фруктовый садъ (урочище Корыто), котораго 
въ настоящее время н е т ъ и следа. 

1) Сильно перемытая и перепластованная. При отмучиванш в ъ ней най-
дены зерна глауконита. 
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Cadoceras Elatmae Nik. 
Gardioceras GMmusseti Orb . 
Cosmoceras Gowerianum Sow. 
Belemnites Puzosi Orb . 
Belemnites Panderi Orb. (вымытые). 

Изъ остальныхъ Формъ: 

Pholadomya Murchisoni Sow. 
Pholadomya navicularis E ichw. ' 
Goniomya litterata Sow. 
Ostrea Marshii Sow. 
Ostrea sp? 
Pinna mitis Phill. 
Lutraria Alduini Gldf. 
Terebratula sp. ? 
Pentacrinus basattiformis (?) членики x). 

51. Южнее Григоровки, по всей остальной береговой по-
лосе Каневскаго уезда, юра выступаетъ кое-где въ виде ни-
чтожныхъ, къ тому же сильно перемытыхъ и ex parte сильно 
перепластованныхъ клочковъ, прикрытыхъ мощными толщами 
глауконитово-кварцевыхъ песковъ сеноманскаго возраста. Вотъ 
почему, въ моемъ гюследующемъ изложеши я буду останавли-
ваться только на техъ нунктахъ, которые представляютъ ка-
кую-либо особую важность для общей картины 2). 

1) Отмучивая известково песчаныя глины Курячаго горба, я совершенно 
случайно натолкнулся на обильную и характерную Ф а у н у ФораминиФеръ. Такъ 
какъ эта находка была сделана мною недавно, то я не успЬгь еще разрабо-
тать находящейся у меня матер1алъ, описан1е котораго составить предмета. 
отд-Ьльнаго палеонтологическаго этюда. 

2) Что касается до простирашй и падешй пластовъ, приводи мыхъ геогво-
стической картой профессора К.-М. Э е о Ф и л а к т о в а для южной половины К а * 

невскаго убзда, то, посл-Ь сдЬланпой мною проверки на м'ЬстЪ, я могу только 
подтвердить большинство этихъ данныхъ. 

Исключеше представляютъ тЬ простирав1я, которыхъ я лично не наблюдалъ, 
да и не могъ наблюдать, такъ какъ ваблюдешя почтеннаго профессора и мор 
личныя отделены почти сорокал'Ьтнимъ промежуткомъ времени, въ течеше 
котораго мнопя обнажешя уже успели покрыться дерномъ, 
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Д. Бучакъ и С. Селище. 

52. За Григоровкой, съ появлешемъ новой прибрежной от-
мели, Днйпръ отступаетъ отъ береговъ и всякш сл-Ьдъ обнаже-
шй пропадаетъ. 

Обнажешя появляются вновь за полверсты выше Бучака, 
где Дн^пръ снова приближается къ возвышенному берегу. Въ 
этомъ пункте наблюдаются почти на самомъ уровне р. Днепра 
выходы глинистыхъ бучакскихъ третичныхъ песчаниковъ Рд\а, 
съ слабымъ падешемъ на S. Кое-где по берегу на томъ же 
уровне наблюдаются перемытые и очевидно перенесенные съ 
более высокихъ уровней конкрецш юрскаго мергельнаго песча-
ника J'Jt'b' съ полуобтертыми окаменелостями, равно какъ и 
меловыми конкрещями, валяющимися тамъ и сямъ на берегу: 

53. Характеръ берега ниже д. Бучакъ начинаетъ изме-
няться и изъ подъ повышающихся бучакскихъ песчаниковъ Рд1

ха 
начинаютъ выступать мелГовыя породы in situ. 

54. За береговымъ холмомъ Лысухою 1), поросшимъ ред-
кимъ лесомъ вплоть до яра Борисовъ потокъ (около 3 километ-
ровъ по береговой лиши ниже села) берегъ представляется 
сильно размытымъ. 

На береговой отмели, ниже уровня весенняго стояшя водъ, ^ 
местами валяется масса разрушеннаго и выветрелаго глинистаго 
сферосидерита, хотя юрскихъ обнаженш in situ на протяженш 
вышеозначенной линш не замечается и следовъ. 

55. Передъ входомъ въ яръ Борисовъ потокъ вдается въ 
Днепръ намывной мысъ, образованный насчетъ породъ, выне-
сенныхъ водою изъ яра и перепластованныхъ2). 

56. Яръ — Борисовъ потокъ, прорезывающш берегъ на" 
протяженш около трехъ километровъ въ его главной ветви, 
крайне извилистъ, покрытъ целою cepiefi оползней и обваловъ, 
загромождающихъ яръ до полной непроходимости. 

1) На трехверстной карте холмъ этотъ носитъ неверное назваше «Ли-
зуха». 

2) Мысъ имеетъ ок. 140 м. длины и 80 м. ширины. Въ день наблюдены 
(30-го 1юня 1884 г.) онъ возвышался надъ уровнемъ Днепра около б м. , 
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Юрсшя породы J'Jc' яра представляются сильно перемы-
тыми; прослойки мергельнаго песчаника Ъ' и известково-песча-
ныхъ глинъ Ь превращены въ одну общую массу безъ всякой 
диФФ'еренцировки на ряды. Граница между юрой и м-Ьломъ пред-
ставляется неровною (указаше на отложеше меловой серш на 
размытой поверхности юрскихъ породъ). 

При. всЬхъ указанныхъ выше услов!яхъ, конечно, не могло 
быть и рЬчи ни объ измереши мощности пластовъ и ихъ прости-
рашя, ни объ указашяхъ накаия бы то ни было определенный 
стратиграФичесшя отношешя. 

Въ восточной половине яра мною действительно неоднократно 
наблюдались указываемый данными карты профессора беоФИ-
лактова преобладаюшдя падешя юрскихъ (и меловыхъ) порода» 
на WS съ углами, далеко не представляющими изображенное на 
схеме проф. К. М. беоФИлактова постоянство. 

Что касается до западной половины яра, то я действительно 
наблюдалъ на протяженш около 80 м. корытообразное оседаше 
породъ меловой группы 0 ' 2 , напластованной на ^як\Ъ-*-Ъ'), сильно 
напоминающее типическое синклинальное расноложеше. БлаВ-
жайшее изследоваше этого интереснаго пункта тутъ же указало 
мне на весьма вероятную причину явлешя. Юрская порода ле-
жачихъ боковъ меловаго комплекса лишена обычной бурой 
окраски гидрата окиси жел£за, сильно пропитана водою, а 
вода протекающего снизу ручья весьма богата гидратомъ 
окиси железа, который и отлагается на дне яра въ виде 
охристо-желтаго и кармино-краснаго порошка. Весьма воз-
можно, что въ данномъ случае корытообразное оиущеше мело-
ваго комплекса явилось лишь Функщей неравномерной водопро-
ницаемости породъ и давлешемъ вышележащихъ массъ, отчасти 
снесенныхъ субэральной денудащей *). 

1) Сл-Ьды бучакскаго песчаника Рд\а заметны во многихъ местахъ яра; 
сростковъ же трактомировскаго песчаника Рд\Ъ я не наблюдалъ нигде. Считаю 
нужнымъ оговориться, что я не им-Ью ни мал-Ьйшйхъ основашй оспаривать 
залегание яруса трактомировскихъ песковъ Рд\Ь на близлежащихъ высо-
тахъ внгь плошади, занимаемой яромъ, хотя всл-Ьдств1е сплошнаго задерн4шя 
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ПроФ. К. М. в е о Ф и л а к т о в ъ указываетъ на совершенно сход-
ное съ Борисовымъ нотокомъ построеше по линш, параллельной 
преобладающему направленш этого яра, соединяющей холмы 
Багрицу и Дегтярню. 

Холмы, о которыхъ идетъ р^чь, оказались въ настоящее 
время совершенно заросшими и лишенными следовъ какихъ бы 
то ни было обнажений. 

57. Ниже Борисова потока, за холмами Дгьдовымъ шпилемъ 
(15 м. выс.) и Бабиной юрой (18,5 м.3), въ настоящее время 
совершенно задернЪлыми, начинаются лёссовые оползни, доходя-
пце до уровня весенняго стояшя водъ Днепра. Такой характеръ 
местности сохраняется до водяныхъ мельницъ, расположенныхъ 
около границы полей с. Селища. 

58. Далее—до начала села наблюдается несколько клочковъ 
юры, покрытыхъ меловыми толщами 0 ' 2 , причемъ пограничная 
лишя между юрой и меломъ представляется извилистой, неров-
ной. Преобладающее простирате NW—SO (падете на N0 подъ 
углами 40—45°), совпадаетъ съ направлешемъ береговой лиши 
въ этихъ местахъ. 

Рис. 5. 

Для наилучшаго выяснешя характера пограничной линш 
между юрой и меломъ привожу два береговыхъ разреза. Пер-
вый (рис. 5) наблюдается на полпути между Бучакомъи Селищемъ; 
второй (рис. 6, на след. стр.)—ближе къ Селищу. 

этихъ высотъ всякая ирямыя данный за и противъ положительно отсут-
ствуютъ. 

В ъ предЬлахъ ж е Борисова потока, значительная часть третичныхъ отло-
жен1й представляется снесенной. 

1) М-Ьсто указанныхъ двухъ холмовъ на трехверстной картЪ ошибочно 
обозначено выше Борисова потока. 
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59. Подъ самымъ Селищемъ, на холм^, на которомъраспо-
ложенъ госиодскщ домъ, мы замЬчаемъ у самаго уровня pfoqi 
выступаше трактомировскихъ песковъ Рд\Ъ и нокрывающихъ 
нхъ слоевъ спондиловой глины Pgfc и апатитоваго песча-
ника Pgfb — отложенш третична-го возраста, изъ которыхъ два 
последнихъ не наблюдались во всей северной и северозападной 
части района. Это внезапное выступаше трехъ третичных^ 
ярусовъ подъ Селищемъ въ высшей степени характерно и слу-
жить указашемъ на существоваше въ этомъ месте сдвига '-). 

Ряс. 6. 

61. Отъ с. Селища вплоть до с. Пекарей Днепръ течетъ въ 
юго-восточномъ направленш, причемъ до самаго г. Канева 
тянется новая большая отмель, имеющая около 7 километровъ 
длины (считая по береговой лиши) и доходящая до 2 — 3 
километровъ ширины; по всей этой лиши никакихъ обнаженш 
не замечается 2). Обнаженгя породъ мезозойнаго возраста поя* 
вляютСя подъ Каневымъ, где Днепръ приближается снова 
къ своему правому берегу, и тянутся, прерываясь местами, 
до самаго с. Пекарей, отстоящаго отъ г. Канева на 9 километ-
ровъ (по береговой лиши). Отъ с. Пекарей обнажешя поворачй-
ваютъ на юго-западъ й тянутся вдоль по левому берегу притока 

1) Мощныя отложешя спондиловой глиныРд*си подстилающихъ ее апати-
товыхъ песковъРд*Ъ наблюдаются подъ Шевомъ, въ окрестностяхъ м. Триполья, 
Ржищева и Ходорова (около 7 километрахъ выше Трактомирова) и въ Тростя-
недкомъ сахарномъ заводе (ок. 5 километр, отъ Бучака по прямому направо 
ленш). 

2) Въ ярахъ с. Бобрицы и въ н4которыхъ искуственныхъ выемкахъ (гли-
нищахъ) наблюдается спондиловая глина. ..-•.•• 
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Днепра — Роси до с. Хмельной, въ ярахъ которой он£ и заканчи-
ваются. 

На всемъ этомъ протяжеши клочки юры J'J<;\b-i- Ъ'), покрытый 
мощными толщами сеномана Сг'а, не представляютъ ровно ни-
чего новаго и характеристичная и мне приходится только под-
твердить тЬ измерешя простиранш, которыя нанесены на гео-
гностическую карту проф. К. М. беоФилактова. 

61. Для полноты картины я прибавлю лишь описаше одного 
искуственнаго- разреза (глинища), наблюдаемаго за домомъ арен-
датора с. Пекарей въ самомъ конце села. (рис. 7). 

Рис. 7. 

Ii6.1METPA / 

Подъ оползшимъ и надвинувшимся надъ смытыми остатками 
меловыхъ породъ СУ'2 лёссовымъ оползнемъ наблюдается сле-
дующая последовательность прослоекъ: 

J'ak' ЪЪ'". Коричневых плотньш известково-песчаныя глины, 
обнаруживающая слоистость параллельно проетиранио, съ рядомъ 
разделенныхъ одинъ отъ другаго гвердыхъ, комнактныхъ мер-
гельныхъ конкрещй, имЬющихъ Форму приплюснутая эллип-
соида («паляницеобразные сростки») ок. .2,6 т . 

ЪЪ". Желтыя плотныя известково-песчаныя глины, разбитыя 
трещинами на отдельные мелше кирпичики 0,6 ш. 

ЪЪ'. Сгьрыя, менее компактный слоистыя известково-песча-
ныя глины. 1,3 т . 

Глины обнаруживают простирате О—-И7" и падете на N 
подъ угломъ въ 35°. 



Порода налегаетъ на бол£е темную разновидность той же 
породы ЪЪ, въ которую вдвигается новая прослойка cfeparo мер?-
геля ЪЪ' подъ тЬмъ же падешемъ, но подъ менышшъ углоиъ 
(около 52°). 

IV. 

Соповтавлете отложеш.— Сравнеше мевской юры съ юрою 
другихъ MtcTHOcfeii Россш. 

Общш сводъ веЬхъ стратиграФическихъ данныхъ, касаю-
щихся Юевской и смежныхъ съ нею губернш, заставляешь 
предполагать, что юрсшя напластовашя Каневскаго у£зда по-
коятся на гранитномъ плато, выходы котораго и наблюдаются 
во многихъ уЬздахъ Юевской губернш *). 

Мысль эта высказана была впервые Дюбуа2), но до сихъ 
поръ не нашла себ^ непосредственно-Фактическаго подтверждетя. 

Ни одному изъ послЬдующихъ изсл'Ьдователей, ни проф. 
К. М. беоФилактову, ни мне, не удалось найти основашя, на к<ъ 
торомъ покоятся юрсюя отложешя Юевской губ., ибо нижше 
уровни сланцеватыхъ глинъ J 2 нигд-Ь не выходятъ на земную 
поверхности. Приходится обыкновенно наблюдать только верхше 
ея горизонты (8, 14, 16, 22, 24, 25, 46), а нижше скрыты 
ниже уровня р. Днепра, почему подлежапця породы и немогуп» 
быть обнаружены. 

Юрсия отложешя Юевской губ. характеризуются чрезвы-
чайно однообразнымъ петрограФическимъ составомъ породъ, 
ихъ образующихъ и не меныпимъ однообраз!емъ органическихъ 
остатковъ (5, 6, 7, 12, 27, 40, 46, 47, 49). 

Петрографически весь комплексъ юрскихъ породъ Юевской 
губ. распадается на две группы папластованш; а) нижнюю — 
сланцеватую глину J2 и б) верхнюю — глинисто-песчаную группу 

1) См. по этому поводу статью К. беоФилактова, О кристаллических» ДО-
родахъ губершй: Шевской, Волынской и Подольской. Труды Коммиссш и т.'д., 
Шевъ, 1851 г. 

2) Dubois, 1. с. 408. 
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J'Jc(b-t-b'). Каждая изъ этихъ группъ соответствуешь отдель-
нымъ палеонтологвческимъ ярусамъ. 

Что же касается до глауковнтово-кварцевыхъ песковъ, под-
лежащих?, сланцеватой глиигь, принимаемые проф. К. М. Оео-
Филактовымъ безъ точнаго указашя пунктовъ, гдть онъ именно 
наблюдалъ эти пески, то тщательное изсл-Ьдоваше района только 
увеличило мои сомнешя въ самомъ фактгь ихъ существовали 1). 

А) Петрографическш характеръ нижней группы — сланце-
ватой глины t/g былъ описанъ мною въ своемъ Mtcrb (8). Онъ 
остается неизмЬннымъ въ предЬлахъ всего района изследован-
ныхъ мною отложенш и представляетъ большое сходство съ 
соответственными напластовашями Харьковской губ.3), являясь 
быть можетъ уцблевшимъ отъ размыва остаткомъ одного, не-
когда непрерывнаго целаго. 

Съ палеонтологической точки зрешя ярусъ этотъ можетъ 
быть признанъ почти совершенно безплоднымъ, если не считать 
находокъ кусковъ стволовъ окаменелаго дерева, позвонковъ яще-
ричныхъ животныхъ, отдельныхъ члениковъ Pentacrinus (весьма 
сомнительнаго происхождешя), зубовъ и частей головы Hybodus 
appendiculatus Ag., чешуй ганоидъ и другихъ подобныхъ остат-
ковъ, отнюдь не имеющихъ какого либо ргьшаюгиаго значешя (8). 
Эти остатки могутъ, правда, давать некоторыя указашя на бли-
зость берега 8). 

На основанш нахождешя наземныхъ растенш въ лучшей 
степени сохранешя, чемъ те, которыя попадались на мою долю 
въ пределахъ области моихъ изследованш, Гуровъ относить 
сланцеватыя глины Харьковской губернш къ лейассу (или даже 

1) Сомнешя эти я высказалъ еще въ 1884 г. въ моемъ «предв^ритель-
ноиъ отчете», Изв. Геол. Ком. 1884 г., № 4, стр. 145—146. Ср. также мою за-
метку: «Der palaontologische Charakter der Jura-Ablagerungen der Umgegend 
von Traktomirow und Grigorowka im Gouvernement Kiew. Neues Jahrbuch etc. 
1886. Bd. I. 

2) А. Г у р о в ъ . К ъ геологш Екатеринославской и Харьковской губернш. 
Тр. Общ. Исп. Прир. при Имп. Харьковск. Универс. за 1882 г. Харьковъ, 1883 г. 

3) Ср. совершенно справедливыя замечашя С. Н. Никитина в ъ его кри-
тической работе — «Географическое распространеше юрскихъ осадковъ в ъ 
Россш. Спб., 1886 г., стр. 32. 
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къ рёту), но какъ уже было указано С. IL. Никитиньгагь, *}, точ-
ная параллелизащя горшовтовъ и даже отдбловъ юры по рас-
тительаыиъ оетаткамъ еще до с и ъ поръ не проведена па-
леонтологами вовсе, не говоря уже о томъ, что значительная 
часть стволовъ растешй не представляетъ надежной основы дли 
установки по нимъ палеонтологическихъ горизонговъ. 

Мне кажется, что если бы и было вполнгь доказано^ что 
Флора сланцеватой глины имеетъ действительно строго-лейассо-
вый (или рётшскш) габитусъ, то и тогда это обстоятельство 
могло свидетельствовать лишь о томъ, что видовыя Формы лей-
асса (или рёта) пережили свою эпоху и не подверглись достаточ» 
ной степени изменешя, чтобы стать новыми видами (въ таксоно-
мическомъ смысле), въ то время, какъ друпя, более пластичны» 
Формы, уже успели достаточно прогрессировать въ своемъ по-
степенномъ развили и дифференцироваться. Подобные примеры 
нередки въ геологической литературе и известны всякому гео-
логу. 

Сланцеватая глина Юевской губернш даетъ еще меньше 
прямыхъ указанш на ея геологическш возрастъ, чймъ тожде-
ственная ей харьковская порода. 

Одно, что можно сказать положительно, это то, что слан-
цеватая глина принадлежитъ къ другому горизонту, ч-Ьмъ 
непосредственно ее покрывающая глинисто - песчаная cepifl. 
Присутств1е въ вышележащей глинисто-песчаной группе нй-
которыхъ Формъ, постоянныхъ для горизонта Oppelia aspi-
doides въ западно-европейской юре, заставило меня еще въ 
моемъ «предварительномъ отчете» высказаться, что аналога 
сланцеватыхъ глинъ придется быть можетъ искать въ батской 
группе2). 

Мои последующая изыскашя, къ сожалОшю, ровно ничего 
не прибавили къ прямому выяснешю вопроса о геологическомъ 
возрасте сланцеватой глины, который такимъ образомъ и пО-

1) Никитинъ, 1. с. 
2) Изв. Геол. Ком. 1884 г., стр. 152. Ср. также A. Karitzky. Der palaontfr-

logische Charakter d. Jura-Ablagerungen etc. Neues Jahrb. 1886. Bd. I, p . 208. 
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нын^ остается открытымъ и ждетъ своего разрешешя отъ но-
выхъ, бол^е ргьтающихъ палеонтологическихъ находокъ, ч$мъ 
те, который до сихъ поръ были сделаны. 

Б) Известково-песчаныя глины J'Jt'b съ правильно распо-
ложенными рядами мергельнаго песчаника Ъ' въ Ихъ верхнихъ 
горизонтахъ ( 5 ) о ч е н ь богаты органическими остатками. Эти 
остатки, за немногими исключешями, встречаются въ Форме 
ядеръ и только въ сравнительно очень редкихъ случаяхъ удается 
напасть на кое-кашя сохранивппеся следы раковины. 

Ядра аммонитовъ, встречающаяся въ глинистыхъ прослой-
кахъ, сохраняютъ, правда, свой блестя шдй перламутровый слой, 
но и при выниманш изъ породы, и при высыханш обыкновенно 
распадаются на мелюя части, такъ что только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ удается сохранить более или менее полный экзем-
нляръ; лучшею степенью сохранешя обладаютъ ядра изъ рядо-
выхъ прослоекъ мергельнаго песчаника, но и тамъ раковина 
бываетъ сохранена крайне редко, не говоря уже о жилой камере 
и лопастной лиши аммонитовъ. Вотъ почему при определенш 
Формъ приходится иметь дЬло съ громаднымъ матер1аломъ, где 
бы одне Формы пополняли то, чего недостаетъ на другихъ 2). 

Въ известково-песчаной группе мною были констатированы 
следующдя Формы 3): 

Gadoceras Elatmae Nik. 
Cosmoceras Gowerianum Sow. 

* Cosmoceras Galilaei Opp. 
Macrocephalites macrocephalus Schlo th . 

* Perisphinctes Koenigi Sow. 

1) Cp. A. Kari tzky. Ueber die verticale Vertheilung der Ammonitiden im 
Kiewer Ju ra . Neues Jah rb . etc. 1887. Bd. II, pp. 57—63. f 

2) Сделанный иною опред-Ьлен1я цеФалоподъ были любезно просмотрены 
и пополнены С. Н. Никитинымъ. 

3) Звездочкою обозначаю я т е Формы, которыя были иною найдены исклю-
чительно в ъ твердыхъ мергельныхъ песчаникахъ и отсутствовали в ъ гли-
нахъ. Подробности будутъ указываемы в ъ своеиъ н е с т е , в ъ палеонтологиче-
ской части работы. 
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* Perisphinctes cf. spirobis Neum. 
Gardioceras Ghamusseti 0. . . 
Belemnites Panderi 0 . x) . 
Belemnites Puzosi 0 . 
Bhynchonella per sonata В nch. 
Bhynchonella varians Schl . 
Alaria cochleata Quenst . 
Buccinum incertum 0 . 
Lima duplicata Sow. 

* Gryphaea dilatata Sow. 
Ostrea Marshii Sow. 

* Modiola bipartita Sow. 
Pecten lens Sow. 

* Pecten inaequicostatus Sow. 
* Avicula inaequivalvis Sow. 

Pinna mitis P h i 11. 
Pholadomya Murchisoni Sow. (Ph. Borissakii Eich . ) . 
Pholadomya navicularis E ichw. 
Goniomya Utterata Ag. 
Unicardium laevigatum Lahus. 
Lutraria Alduini Gldf. (non Orb.). 
Dentalinm sp. ? 
Eryma calloviensis Opp. 
Pentacrinus basaltiformis Mill, (членики). 

Для сравнешя отношенш искоиаемыхъ глинисто-песчаной 
группы приводишь таблицу, показывающую распред^лете 
встречающихся въ шевской юре Формъ въ хорошо изученныхъ 
юрскихъ отложешяхъ Западной Европы 2). 

1) Вымытые экземпляры. Въ коренной пород'Ь мне ни разу не удавалось 
найти этого белемнита. 

2) При составленш означенной таблицы, я пользовался уже готовыми дан» 
ными работъ проф. I. И. Лагузена (Рязанская юра, стр. 7—13) и С. Н. Ники-
тина (Костромск. юра, стр. 86—88). 

XIV. 11 
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Таб. А. 

ИСКОПАЕАШЯ ШЕВСКОЙ ЮРЫ. 
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Цефалоподы. 
Cosmoceras Gowerianum S o w . . . 
Cadoceras Elatmae N i k  
Cosmoceras cf. Galilaeii Opp . 
Macrocephal. macrocephal. Schl . 
Perisphinctes Koenigi Sow  
Perisphinetes cf. spirorbis Neum, 
Cardioceras Chamusseti 0 
Belemnites Panderi 0 
Belemnites Puzosi 0 

Моллюски. 

Pinna mitis P h i l l  
Pecten inaequicostatus Sow  
Goniomya litterata Sow  
Pecten lens Sow  
Gryphaea dilatata Sow  
Modiola bipartita Sow  
Rhynchonella, personata B u c h . . 
Alaria cochleata Qu  
Lima duplicata Sow  

Какъ это видно изъ вышеозначенной таблицы, вся найденная 
мною въ юевской юрЬ свита аммонитидъ указываетъ на несо-
мненную принадлежность верхней, глинисто-песчаной cepin пла-
стовъ къ нижне-келловейскому горизонту (горизонту Масгосе-
phalites macrocephalus Schl. западно-европейскихъ юрскнхъ от-
ложенш, соответствующему горизонту Cadoceras Elatmae Nik. , 
установленному С. Н. Никитинымъ для русской юры). 

На существоваше этого горизонта въ западной части сред-
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нерусскаго юрскаго бассейна было мною указано впервые еще 
въ 1884 г.1). 

Указанные мною аммонитиды есть безъ исключены нижнекел-
ловейеые, принадлежать къ типическимъ западно-европейскимъ 
Формамъ и встречаются въ другихъ хорошо изученныхъ обла-
стяхъ северной и средней Россш, что и видно изъ прилагаемой 
таблицы. 

Таб. В. 
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а. Macrocephalites macrocephalus S c h l . ч -

и Perisphinctes Koenighii Sow  + 

в> Perisphinctes cf. spirorbis N e u m . . . . - 4 -

1) Изв. Геол. Комит., 1884 г. 
2) S. N i k i t i n . Der Jura der Umgegend von Elatma. Eine palaeontologisch-

geognostische Monographie. Lief. 1 u. 2, Moskau. 1881 u. 1885. (Nouv. Мёш. Soc. 
Natur. Moscou). 

3) I. Л а г у з е н ъ . Фауна юрскихъ образован^ Рязанской губ. Тр. Геол. 
Комит. Т. 1, № 1. Спб. 1883 г. 

4) А. П а в л о в ъ . Нижневолжская юра. Зап. Мин. Общ., 1883 г. Т. XIX, с ъ 
дополнешемъ, содержащимъ классиФикацш отложенш и списки ископаеиыхъ. 
Москва, 1884 г. 

5) С. Н и к и т и н ъ . Общая геологич. карта Россш. Листъ 71. Труд. Геол. 
Комит. Т. II , № 1. Спб. 1885 г. Также S. Nikitin, Cephalopoden-Fauna d. Ju ra 
d. Gouvern. Kostroma. Зап. Мин. Общ. Т. XX. 

6) Данныя для юрскихъ отложешй нижегородской юры, равно какъ и для 
ряда другихъ, менЬе изученныхъ юрскихъ отложенш Россш, монографическое 
описаше которыхъ не предпринято, или же не опубликовано, — я заимство-
валъ изъ статьи С. Н. Никитина: «Географическое распространеше юрскихъ 
осадковъ в ъ Росши». Горн. Журн. 1886 г., № 10. 

10* 
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Меня не могла не поразить одна особенность, касающаяся 
вертикальнаго распред^летя аммонитидъ въ шевской юре та 
случайно обнаружившаяся при сопоставлении Формъ найденныхъ 
подъ Трактомировомъ (5, 6, 11) и Григоровкой (40. 46 ,47 , 49). 

Подъ Григоровкой были находимы: 

Cosmoceras Gowerianum Sow. 

(въ болыпомъ количестве) 
въ ассощащи съ 

Perisphinetes cf. spirorbis Neum. и 
Perisphinctes Koenigi Sow., 

при полнот отсутствш 

Gadoceras Elatmae Nik. 
Macrocephalites macrocephalus Schl . 
Gardioceras Ghamusseti Orb. , 

очень часто попадавшихся подъ м. Трактом1ровомъ. 
Необходимо было выяснить себе причину полнаго о т с у т е т я 

кадодератовъ, макроцеФалитовъ и кардюцератидъ въ мергель-
ныхъ конкрещяхъ береговыхъ обнаженш Григоровки. 

Я былъ бы готовъ смотреть на это явлеше просто какъ на 
чисто случайное сонахождеше различныхъ ассощащи аммони-
тидъ въ предблахъ одного и того-же палеонтологическаго гори-
зонта, если бы кое-где на берегу не уцелели выходы трехъ 
верхнихъ прослоекъ а, ($ и у въ ихъ правильномъ рядовомъ 
положенш. Въ данномъ случае, я не могъ не убедиться въ 
существоваши совпадешя между постоянной ассощащей опреде-
ленныхъ аммонитовъ и выходомъ трехъ верхнихъ прослоекъ. 
Мне нужно было вырешить: представляла ли подобная ассоща-
щя чисто случайное совпадете, или же она указывала на то, 
что въ верхнихъ частяхъ макроцеФаловаго горизонта шевской 
юры была погребена Фауна, отличная отъ той, которая заклю-
чена въ его нижнихъ частяхъ? 

1) Изв. Геол. Комит., 1884 г. 
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Съ этою целью мною и было предпринято послойное изучеше 
всгьхъ прослоекъ. Я выбралъ для этой ц'Ьли отвесную crfeny пер- . 
ваго трактом1ровскаго обнажешя, какъ такой разр^зъ, въ кото-
ромъ прослойки имеютъ свое типическое развитсе и последова-
тельность ихъ наиболее сохранилась. 

Пользуясь веревочной лестницей и другими вспомогатель-
ными средствами для восхождешя по отвесной стене въ 6 саж., 
я изследовалъ каждую прослойку отдельно, записывая въ особой 
тетради, въ какой прослойке былъ найденъ тотъ или другой 
аммонитъ. Когда мною была такимъ образомъ подробно прой-
дена первая трактодпровская терраса, то, при изследованш 
каждаго новаго обнажешя, я всегда старался, где только пред-
ставлялась возможность, определить рядовое положеше про-
слоекъ и контролировалъ полученные результаты. 

Подобныя изследовашя привели меня къ выводу, что верти-
кальное распределеше аммонитидъ въ макроцеФаловомъ гори-
зонте шевской юры, несмотря на его незначительную мощность, 
далеко не одинаково. 

Вертикальвыя лиши, нанесенный пунктиромъ на прилагае-
момъ профиле, (рис. 7 см. на след. стр.) выражаютъ собою гра-
фически найденные мною амплитуды распространешя каждаго' 
аммонита. 

Если взглянуть на приложенный чергежъ, то прослойка х 
является какъ бы демаркащонной лишей, выше и ниже которой 
распределяются две различныя Фауны аммонитидъ. Въ виду 
этого макроцеФаловый горизонтъ шевской юры удобно подраз-
деляется на два самостоятельныхъ подгоризонта: верхнш — 
перисфинктовый и нижнш — кадоцератовый, характеризую-
щихся двумя различными последовательными Фаунами аммони-
тидъ и связанныхъ между собою палеонтологически общею Фор-
м о ю — Cosmoceras Gowerianum Sow., переходящею изъ одного 
подгоризонта въ другой. ПетрограФически-же оба подгоризонта 
представляются слитыми. 
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Рис. 7. 

Cr'a 

№ 

Таб. С. 

АММОНИТИДЫ К1ЕВСКОЙ ЮРЫ. 

МакроцеФаловый горизонтъ. 
(Зона Macrocephalites raacrocephalus 

Schl . ) . 

а) Кадоцератовый 
подюризомтъ. 

(Зона Cadoceras 
Elatmae Nik.) . 

Ъ) Перисфипкто-
вый подюризонтъ. 
(Зона Perisphinctes 

Koenigi Sow.). 

Cadoceras Ela tmae N i k  
Macrocephalites macrocephal. S c h l . 
Cardioceras Chamusseti O r b  
Cosmoceras Gowerianum Sow. . . . 
Perisphinctes cf. spirorbis N e u m . 
Perisphinctes Koenigi Sow  
Cosmoceras cf Galilaeii O p p  

Констатируя встреченный мною особенности въ вертикаль-
номъ распред'Ьленш аммонитъ въ гаевской юре, я смотрю пока 
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на подобное явлеше, какъ на нечто, имеющее чисто локальный 
характера., причемъ для распространешя моего взгляда на мак-
родеФаловыя отложешя другихъ местностей я не имею еще ни-
какихъ положительныхъ данныхъ. Мы не должны забывать, что 
первая палеонтологическо-геогностическая моноърафгя русской 
юрской местности, въ которой наблюдается макроцеФаловый гори-
зонтъ, появилась только въ 1881 году, т. е. всего ойоло девяти 
летъ тому назадъ, и что относительно большинства юрскихъот-
ложенш нашего отечества мы имеемъ только отрывочныя све~ 
дешя, недонускаюшдя детальныхъ палеонтологнческихъ сравнен 
шй и соноставлешй. Но я не могу умолчать объ одномъ интерес-
номъ Факте, выгекающемъ изъ сравнешя аммонитидъ Шевской 
юры съ аммонитидами Рязанской юры, тщательно изследованной 
проф. I. И. Лагузеномъ J). 

Интересно, что въ Шевской юре встречаются какъ разъ 
те-же три аммонита, которые столь характеристичны для мак-
роцеФаловыхъ отложенш Рязанской губернш. 

Почтенный проФессоръ констатировалъ въ макроцеФаловыхъ 
отложешяхъ Рязанской юры сл'Ьдуюшде горизонты, которые онъ 
считаетъ эквивалентными по причине соответствующихъ усло-
вий залегашя: 

а. Бурый железистый песчаникъ Свистова съ Cosmoceras 
Gcutrianum Sow. 

а Серыя глины съ Cardioceras Chamusseti О. на р. Паре и 
на правомъ берегу р. Пожвы. 

а Черныя глины съ Cadoceras Elatmae Nik. по Оке, у де-
ревни Никитиной. 

Наблюдая все три образовашя въ совершенно разрознен-
ныхъ участкахъ, проф. I. И. Лагузенъ на основаши наличныхъ 
данныхъ не могъ, да и не долженъ былъ придти къ иному вы-
воду, какъ счесть эти образовашя за эквивалентный (т. е. за 
отдельныя местныя Фащи одного и того-же горизонта). Но дан-
ный выведенный мною изъ изучешя вертикальнаго распределешя 

1) Лагузенъ. 1. е., стр. 7, в2 и 13. 
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аммонитидъ Шевской юры наводятъ на возможность несколько 
иного объяснешя. 

Весьма возможно предположить, что въ Рязанской юрЬ мы 
им'Ьемъ дело не съ эквивалентными Фащями макроцеФаловаго 
горизонта, но съ тремя различными уцелевшими посл-Ьдователь-
ными уровнями того-же отложешя, причемъ свистовскш песча-
никъ палеонтологически соотвЬтствуетъ верхнимъ прослойкамъ 
a, (J и у, черныя глины на Оке—прослойкамъ 8—о включительно, 
а сЬрыя глины р1зкъ Пары и Пожвы нЬсколькимъ среднимъ 
прослойкамъ. 

Высказывая свой взглядъ на отложешя Рязанской юры, я 
считаю его только более или менее вЬроятиымъ предположен 
темъ, подтвердить или опровергнуть которое — дЬло будущихъ 
изследователей. 

Если встречающаяся въ Шевской юр-fe аммонитиды говорятъ 
за ея принадлежность къ макроцеФаловому горизонту, то Фауна-
конхиФеръ заключаетъ въ себе Формы, развитыя въ западно-
европейскихъ юрскихъ отложенгяхъ отъ нижняго Bajocien (го-
ризонтъ Stephanoceras Humphriesianum) до нижне-оксФордскихъ 
отложенш (горизонтъ Aspidoceras perarmatum) включительно. 

Присутств1е такихъ Формъ, какъ lUiynchonella per sonata 
Buch , Lima duplicata Sow. и Maria cochleata Qu. на ряду съ 
типичнейшими аммонитами макроцеФаловаго типа, указываетъ 
на переходъ этихъ «долгоживущихъ» Формъ изъ батскаго моря 
и даетъ косвенные намеки на возможность принадлежности слан-
цеватыхъ глинъ къ батской группе. 

Не могу не указать, съ другой стороны, на весьма стран-
ный и поразивпий меня на первыхъ порахъ Фактъ, что въ одной 
и той-же конкрещи мергельнаго песчаника мне приходилось на-
блюдать совместное нахождение такихъ строго -ОКСФОРДСКИХЪ 

Формъ, какъ Pinna mitis Ph i l l . , Pecten inaequicostatus Sow, 
Ooniomya litterata Sow. съ нижне-келловейскими аммонитами. 
Привожу, для примера, на основанш заметокъ моей записной 
тетради результаты изследовашя некоторыхъ кусковъ съ обо-
значен1емъ прослоекъ. 

* 
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Таб. D. 

Ж > НДБЛЮДВН1Й. 3 8 27 29 41 82 91 97 113 172 205 246 
ПРОСЛОЙКА. JJL Y Tt 7Г a 7 • Y X •n 

Cadoceras Elatmae  
Cadoceras sp. ? 
Cosmoceras Gowerianum Sow. 
Perisphinctes Koenigi Sow. . . - H 
Perisphinct.cf.spirorb. Neum. + 
Cardioceras Chamusseti Orb. - H + 
Belemnites Puzosi 0 - b 
Alaria cochleata Qu.  - f -
BucciDum incertum 0 
Lima duplicata Sow  - t - 4 -
Modiola bipartita Sow  4-
Pecten lens Sow ' -H H -
Pecten inaequicostatus Sow. . - H + + 
Avicula inaequivalvis Sow. . . H - - H 
Pinna mitis P h i l ]  + 
Pholadomya Murchisoni Sow. 4- - H 
Pholadomya navicular. E i c h w . 
Goniomya Htterata A g  + + H -
Unicardium laevigatum L a g . . + 
Lutraria Alduini Gldf  H - - H 

H -
Pentacrinus sp. ? н-

Изъ немногихъ приведенныхъ выше приигЬровъ (выбранныхъ 
мною на удачу изъ массы другихъ) видно, что конхиФеры не 
подчинены никакой правильности въ своемъ вертикальномъ ра»-
йределенш въ Шевской iopf> и что Формы, характерный для раз-
нообразныхъ горизонтовъ западно-европейскихъ отложешй, 
перемешаны въ Шевской ropf, въ одномъ и томъ же горизонтЬ, 
не несущемъ въ c e 6 t характера перемытаго и перепластованнаго 
наслоешя. 

Одна изъ причинъ, обусловливающихъ указанное явлеше, 
лежитъ въ долговременности видовой жизни конхиФеръ сравни-
тельно съ бол-fee быстрою изменяемостью цеФалоподъ, делающею 
только последнихъ надежными хронологическими указателями 
при расчлененш юры на горизонты '). 

1) Ср. Dr. М. Neumayr. Ueber unvermittelt auftretende Cepbalopodentypeu ' 
im Jura Mittel-Europa's. Jahrbuch d. К. K. Geol. Reichsanstalt. 1878. XXVIII, 
1 Hf. 
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Такимъ образомъ характеръ Фауны конхиФеръ нисколько 
не препятствуетъ отнесегпю глинисто-песчаныхъ отложенш Шев-
ской юры къ нижнему келловею, но нри пользованш т1;мъ чисто-
статистическимъ npieMOMb, который употреблялся прежними 
изл^дователями, пришлось бы признать Шевскую юру соответ-
ствующей всему келловею и части оксФорда. 

Итакъ, макроцеФаловый возрастъ напластованш Шевской 
юры можно считать строго обоснованнымъ и поставить на ряду 
другой, въ высшей степени важный для стратиграФа вопросъ о 
томъ, существовали ли зд-Ьсь некогда вышележащее слои келловея 
и оксФорда, впоследствш снесенные субэральной денудащей? 

Непосредственныхъ слгьдовъ вышележащихъ горизонтовъ 
мною не найдено, но за высокую степень вероятности ихъ преж-
няго существовашя in situ говоритъ какъ самый петрограФиче-
скш составъ породъ, не имеющдй ничего общаго съ береговыми 
отложешями (отсутсте слоевъ грав1я, галекъ, крупнаго песку 
и иныхъ признаковъ близости берега), такъ и нарушенный харак-
теръ верхней поверхности юрскихъ осадковъ. 

Пересматривая списки ископаемыхъ Шевской юры, не говоря 
уже о несомненной принадлежности последней къ средне-европей-
ской провинщи, мы встречаемъ въ ней решительно те-же Формы, 
которая наблюдаются въ другихъ юрскихъ областяхъ Россш. 
Наиболее полное сравнеше было возможно только съ Рязанской 
юрой, благодаря тому обстоятельству, что проф. Л а г у з е н ъ 
опубликовалъ описашя и приложилъ рисунки всехъ найденныхъ 
имъ Формъ, тогда какъ авторы другихъ более или менее закон-
ченныхъ мо(Юграф1й успели до сихъ поръ обработать только 
Фауну цеФалоподъ. 

Подобное сравнеьйе показало, что въ Шевской юре нетъ 
почти ни одного вида, котораго бы не было въ Рязанской 1). 

Этотъ Фактъ, равно какъ и некоторое петрографическое 
сходство, заставилъ меня еще въ 1884 г. высказать предполо-
жеше, что Шевская юра представляла непосредственное соеди-

1) За исключешемъ разв-Ь Perisphinctes cf. spirorbis Neum., не указывае-
иаго про®. I. И. Лагузеномъ. 
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неше съ Рязанской въ эпоху макроцеФаловаго моря, следова-
тельно, отложилась въ томъ же средне-русскомъ бассейне, какъ 
и проч1я нижне-келловейсшя образовашя Россш. 

OTcyrcTBie какихъ либо аутохтонпыхъ (местныхъ) Формъ въ 
Шевской ю р ! говорить противъ ея разобщешя отъ остальнаго 
бассейна въ нижне-келловейскую эпоху. Шевская юра вклю-
чается, следовательно, какъ часть въ те обпоця воды, по которымъ 
совершилась допускаемая большинствомъ современныхъ геоло-
говъ TpaHcrpeccia Формъ съ запада еще въ эпоху, вероятно 
предшествовавшую келловейской. 

У. 

Палеонтологическая часть. 

CEPHALOPODA. 

1. Cosmoceras Gowerianum Sow. 

Sowerby, Miner. Conch, p. 94. T. 549. f. 3 и 4. 
Лагузенъ, Рязанск. юра, стр. 54. Т. YI. Ф. 5—8 . Т. VII. f. 1. 
Никитинъ, Костр. юра, стр. 112. 
Форма эта во всехъ ея разнообразныхъ возрастныхъ изме-

иешяхъ была находима мною чаще всехъ другихъ аммонитовъ 
во всЬхъ прослойкахъ отъ - до а включительно, а потому и 
наблюдалась въ пределахъ изсл Ьдованнаго мною района везде, 
где только ни попадались сростки мергельнаго песчаника. 

Весьма вероятно, что аптихъ, найденный мною въ окрест-
ностяхъ с. Григоровки, принадлежитъ указанному виду. Такъ 

1) Эта гипотеза была впервые высказана вЪнскимъ проФессоромъ М. Ней-
м а й р о м ъ (М. Neumayr. Die Ornatenthone von Tschulkowo. Benecke's Geogao-
stisch, — palacontologische Beitrage 1876. Bd. II) и бол'Ье подробно раз-
вита С. Н. Н и к и т и н ы м ъ , А. П. П а в л о в ы ы ъ и А. О. М и х а л ь с к и м ъ 
в ъ различныхъ работахъ и статьяхъ этихъ геологовъ. Сводъ всЬхъ наяга-
ныхъ данныхъ относительно распред'Ьленая суши и моря в ъ Евр. Россш въ 
различныя геологичесшя времена см. А. К а р п и н с к и й . Очеркъ Физико-гео-
граФическихъ услов1й Европейской Poccin в ъ минувппе геологичесше перюды. 
Прил. к ъ LY тому Запис. Импер. Академ. Наукъ. № 8. 
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какъ аптихи аммонитидъ встречаются въ русской юре крайне 
редко, а аптихи космоцератовъ къ тому же и мало изследо-
ваны то въ pendant къ описашю аптиха, найденнаго С. Н. 
Никитинымъ въ Костромской юре 2), я даю здесь подробное 
опИсан1е найденнаго мною экземпляра 3). 

При обработке одного штуфа мергельнаго песчаника, за-
ключавшая въ себе несколько взрослыхъ Cosmoceras Goweria-
num Sow. и осколки молодыхъ Perisphinctes Koenigi Sow., мною 
было выбито ядро, имевшее Форму двухъ раскрытыхъ ство-
рокъ; отъ внешняго отпечатка сохранился только осколокъ. 
OTcyTCTBie следовъ замка, прямолинейность внутренняго края, 
общш характеръ внешняго очерташя и указашя на пунктирован-
ный слой, сохранивпийся на внЬшнемъ оттиске—не оставляло 
ни малейшаго сомнешя, что мы имеемъ дело съ аптихомъ. 

Внешняя поверхность ядра двураздельнаго аптиха шерохо-
вата и окрашена въ черный цветъ; обе половинки выпуклы и 
покрыты следами концентрическихъ бороздъ, параллельныхъ 
внешнему краю; особенно резко выступаетъ борозда на левой 
створке. На осколке внешняго оттрска сохранились кое-где 
остатки внутренняго концентрически-складчатаго слоя и яв-
ственный указашя на пунктированный слой. 

Измерешя аптиха дали следуюшдя цифры, которыя я и 
сопоставляю съ произведенными мною надъ рисункомъ Костром-
скаго аптиха 4). 

1) Въ изв-Ьстномъ учебник^ палеонтологш Циттеля не упомянуто, напри-
м^ръ, ни слова о нахожденш аптиха у представителей p. Cosmoceras. 

2) Тр. Геол. Ком. Т. И. № 1. стр. 113. Tab. I. f. 6—6. 
3) Ср. мой реФератъ «о нахожденш аптиха въ К1евской юре». Прот. Шев. 

Общ. Ест. 1885, стр. 59—61. 
4) Данныя взяты те-же самыя, которыя приводятся в ъ статье Н. П. Виш-

някова о городищенскомъ аптихе, принадлежащемъ совершенно иной группе 
аммонитовъ. См. N. Wischniakoff, Sur les aptychus de Gorodischfi. Mem. Soc. 
Nat. Mosc. 1875. III. p.175—178. 

Клевскш Костром, 
аптихъ. аптихъ. 

Длина внутренняго края 
Длина передняго края . . 

16 mm. 17 mm. 
10 mm. 10 mm. 
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Шевстй Кострой, 
аптихъ. аптмхъ. 

Наиболышй продольн. д1аметръ. . . . 19 mm. 19 mm. 
Наибольш. попереч. дгаметръ 15 mm. 15 mm. 
Уголъ наклонешя внутренняго края 

къ переднему краю .' около 100° около 80°. 

Изъ этого сопоставлешя видно, что изм^ретя обоихъ апти-
ховъ дали совершенно тождественные цифровые результаты; 
вся разница только въ томъ, что уголъ наклонешя срединной 
лиши къ переднему краю въ Шевскомъ аптихй тупой, въ Ко-
стромскомъ—острый. Разница въ угле вл1яетъ на самую Форму 
вн1>шняго очерташя обоихъ аптиховъ и д^лаетъ ихъ отличимыми 
другъ отъ друга съ перваго же взгляда. 

Несмотря на то, что найденный мною аптихъ лежалъ совер-
шенно отдельно и не находился въ соединенш съ раковиною ка-
кого либо аммонита, я могу съ большой вероятностью заключить о 
его принадлежности къ Cosmoceras Gowerianum Sow. Делаю я это 
на основанш условш нахождешя разсматриваемаго аптиха въ 
одномъ куске мергельнаго песчаника съ вполне взрослыми и раз-
витыми экземплярами Cosmoceras Gowerianum Sow. —аммонита, 
который подъ Григоровкой по своей численности доминируетъ 
надъ всеми другими аммонитами. 

Къ тому же подъ с. Григоровкой впродолжеши моихъ 
многолетныхъ экскурсш я не находилъ никакихъ другихъ космо-
цератидъ, кроме Cosmoceras Gowerianum, такъ какъ другая 
Форма—Cosmoceras Galilaeii Op. наблюдалась мною только подъ 
Монастыркомъ. 

> 

Вотъ почему я съ громадной вероятностью и считаю найден-
ный мною аптихъ принадлежащимъ Cosmoceras Gowerianum Sow., 
ставя, конечно, знакъ вопроса до техъ поръ, пока не удастся 
найти аптиха, лежащаго въ жилой камере въ нормальномъ для 
всехъ аптиховъ положенш '). 

1) С. Н. Никитинъ нашелъ своего аптиха въ жилой камерЪ Cosmoceras 
Galilaeii Орр., но на основаши условгё нахождешя допускаетъ возможность, 
что найденный имъ аптихъ могъ принадлежать и Cosmoceras Gowerianum 
Sow. 

Если мое предположеше относительно принадлежности Юевскаго аптиха 
къ»Созт. Gowerianum Sow. оправдается fia д-Ьл-fe, то описанный Никитиным® 
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2. Cosmoceras cf. Qalilaeii Opp. 
Ammonites calloviensis 0 . Terr, jurassiq. PL 162. f. 9—11. 
Ammonites Galilaeii Opp. Palaeont. Mitth. 3—152. 
Cosmoceras cf. Galilaeii Opp. Никитинъ, Костр. юра. 

Т. I. ФИГ. 5 а и Ъ. 
Мною было найдено всего одно ядро этой тонкоребристой 

Формы, принадлежащее молодому экземпляру, и рядъ осколковъ 
въ мергельныхъ песчаникахъ Монастырка. Д1агнозъ поставленъ 
на основанш сходства съ рисункомъ Никитина, болЬе полнымъ 
и отчетливымъ, ч£мъ рисунокъ Орбиньи 

Въ полуразвалившейся прослойка а. 

3. Cardioceras Chamusseti О. 
Ammonites Chamusseti О. Terr, jurass. p. 437. Pl. 155. 
Cardioceras Chamusseti Лагузенъ, Рязанск. юра стр. 43. 

» » Никигииъ, Костромская юра стр. 
106. Т. I. ФИГ. 1—4. 

Эта редкая въ русскихъ макроцеФаловыхъ отложешяхъ 
Форма довольно распространена въ Шевской юр1;, хотя въ 
большинства случаевъ она Mirfe попадалась въ .обломкахъ, при-
чемъ острый край спинки, характерныя для С. Chamusseti О. 
дугообразный и наклоненныя впередъ къ оси киля ребра, въ 
соединенш съ вздутымъ umbo не допускали см-Ьшетя этой 
Формы съ какимъ либо другимъ видомъ рода Cardioceras. 

Встречается начиная отъ среднихъ частей прослойки т до 
прослойки А вкючительно. 

4. Cadoceras Elatmae Nik. 

Amaltheus Elatmae Nik. Никитинъ, Аммониты группы A. 
funiferus Phill. Mem. Soc. Nat. Mosc. 
1878. III. p. 136. Т. II. f. 16—17. 

костромской аптихъ долженъ уже песомнпнно считаться принадлежащимъ 
Cosm. Galilaeii Opp., ибо этотъ изсл£дователь встр1>чалъ в ъ окружающей 
породе только обломки двухъ космодератовъ — С. Gowerianum Sow. и С. Gali-
laeii Opp., а поэтому изображенный имъ аптихъ долженъ необходимо принад-
лежать однону изъ этихъ-двухъ. 

1) Оппель, расчленивъ Форму A. calloviensis О. и выдЬливъ изъ нея Cosmo-
ceras Galilaeii, не даетъ, к ъ сожал4иш, рисунка этого аммонита. 



-г 175 — 

Stephanoceras Elatmae Nik. Nikitin, Elatma, p. 34. Tab. IV. 
fig. 20—23. 

» » Лагузенъ, Рязанск. юра стр. 51. 

Cadoceras Elatmae Nik. Никитинъ, Костром, юра стр. 117. 
Найдена мною въ очень плохой степени сохранешя въ виде 

глинистыхъ ядеръ въ прослойкахъ р, т, сг и о, преимущественно въ 
неполныхъ экземплярах!.. Вздутый габитусъ, характерная реб-
ристость у умбо и перетянутая апертура жилой камеры, уцелев-
inie кое где следы лопастной линш — устраняли всякое сомнете 
въ тождестве шевской Формы съ елатомской. 

5 . Macrocephalites macrocephalus S с h 1 о t h. 

Stephanoceras macrocephalum Nikitin, Elatma. S. 31. Tab.III. 
fig 15 — 17. 

Macrocephalites macrocephalus. Никитинъ. Геогр. распред. 
юрских, осадк. см. стр. 16. 

Найдены были (глинистыя прослойки т—о) только плохо 
сохранивниеся куски, но съ ясно выраженными признаками вида. 

6. Macrocephalites pila Nik. 

Macrocephalites pila Nik. Nikitin. Elatma, 2 Ser. p. 10 Tab. X. 
fig. 45, 46. 

Летомъ 1887 г. мною было найдено подъ Трактом1ровомъ 
(въ прослойке <т) глинистое ядро, представлявшее полнейшее тож-
дество съ fig 45 Никитина 

7. PerispMnctes Koenigi Sow. 

Ammonites Koenigi Sowerby, Min. Conch, p. 303, t . 263. 
f. 1—3. 

Perisphinctes Koenigi Лагузенъ, Рязанск. юра, стр. 63. 
Таб. IX. Ф. 1 и 2. 

1) К ъ величайшему сожал'Ьшю этотъ единственный экземпляръ разсыпался 
при перевозкЪ; я считаю тЬмъ не мон-Ье необходимымъ упомянуть зД'Ьсь объ 
этой находк-Ь, не внося ее ни в ъ общш списокъ, ни в ъ сравнительную 

л таблицу ископаемыхъ. 
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Осколки взрослыхъ экземляровъ, тождественные по величине, 
ребристости и Форме разреза съ изображенными на рисунке Ла-
гузена. Въ прослойкахъ а—7). 

8. Perisphinctes cf. spirorbis Neum. J). 

Perisphinctes spirorbis Neumayr. Oolithe v. Balin, p. 43. 
Tab. IX. f. 4 а и b. 

Подъ этимъ назвашемъ Неймайръ упоминаетъ (безъ над-
лежащаго описашя) объ одной очень интересной Форм!; пери-
СФИнкта, найденнаго имъ въ балинскомъ оолит!;, которую не 
связываетъ съ какимъ нибудь опред'Ьленнымъ рядомъ (For- -
menreihe). 

Въ района моихъ изследоватй, въ верхнихъ прослойкахъ 
а, (3 и у были мною очень часто находимы ядра перисфинкта, 
скульптура котораго наиболее подходила къ изображенной Ней-
майромъ Форме. 

Вполне взрослыхъ экземпляровъ съ жилой камерой и разви-
той лопастной литей мне находить не удавалось. 

9. Belemnites Panderi О. 

Belemnites Panderianus Orbigny. Russie, p. 423. PI. 30. 
f. 1—13. 

Belemnites Panderianus. Eichwald, Lethaea rossica, p. 998. 
Tab. 33. fig. 9. 

Belemnites Panderianus. Никитинъ. Рыбинск, юра стр. 112. 
Belemnites Panderianus. Nikitin, Elatma p. 48. 
Belemnites Panderianus. Лагузенъ, Рязанск. юра стр. 42. 
Belemnites Panderianus. Никитинъ, Общ. Геолог. Карта Росс. 

Лист. 56. стр. 80. 
Belemnites Panderi. Никитинъ, Костромская юра. стр. 

144—145. 
Rostra этой широко распростаненной въ русскомъ келловее 

и Оксфорде Формы попадались только въ вымытомъ состоянш. 

1) ОпредЪлешемъ этой Ф о р м ы по имеющимся у меня ядрамъ я обязанъ 
любезности С. Н. Никитина. 



Въ коренной пород-b мне ни разу не приходилось находить В. Рап-
deri О. 

10. Belemnites Puzosi О. 

Belemnites Puzosi О. Terr, jurass., p. 117. 
Belemnites extensus Trautsch. Glanzk6rn. Sandstein. Bull. 

Soc. Nat. Mosc.HI. Tab. 7, fig. 4. 
Belemnites extensus Trd. Nikitin, Elatma. S. 47. Tab. VII. 

fig. 36—38. 
Belemnites Puzosi О. Никитинъ, Костромск. юра, стр. 142. 
Одинъ изъ редко встречающихся въ Шевской юре белем-

нитовъ. 

PELECYPODA. 

11. Ostrea Marshii Sow. 

Ostrea Marshii Sowerby, Min. Conch, p. 76. tab. 48. f. 1 , 2 . 
Goldfuss, Petref. Germ. II. p. 6. Tab. 73 . 
ff. a—k. 

Zieten, pi. 46. fig. 1. 

Эта чрезвычайно характерная и легко распознаваемая съ 
перваго взгляда Форма найдена почти исключительно въ пере-
мытомъ состоянш въ глинистомъ детрите обвальныхъ террасъ 
и въ мусоре мергельнаго песчаника, валявшемся на берегу. 
Попадалась она обыкновенно въ Форме осколковъ; въ редкихъ 
случаяхъ—въ виде сильно выветрившихся отдельныхъ створокъ. * 

12. Gryphaea dilataia Sow. 

Sowerby. Min. Conch, p. 203. t. 149. 
Вполне сохранивпияся раковины попадались мне вымытыми 

въ щебне за Монастыркомъ. (27). 

13. Lima duplicata Sow. 

Plagiostoma duplicatum Sowerby, Min. Conch, p. 584. t. 559. 
fig. 5 — 6. 

xiv. 12 
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Lima duplicata Sow. Лагузеяъ, Рязанская юра стр. 21. 
Tab. I. Ф. 13. 

Найденныя мною ядра съ сохранившимися кое-где следами 
раковины представляются тождествеными, какъ съ англшскими, 
такъ и съ рязанскими Формами. 

, 14. Pecten lens Sow. 

Pecten lens Sow. Sowerby, Min. Conch p. 253. T. 205. f. 2, 3. 
Goldfuss, Petrefact. German. II. p. 46. 

Tab. 91. f. 3. а, Ъ, с и d. 
Bronn, Lethaea II. 206. Tab. 19. fig. 7 Ъ. 
Лагузенъ, Рязянск. юра стр. 23. Tab. II. 

Ф. 1 и 2. 

Раковина равностворчатая, дискообразная, выпуклая, сильно 
вздутая у верхушки, напоминаетъ собою Форму часоваго стекла, 
отчего и получила свое видовое назваше (lens, чечевица). Поверх-
ность раковины покрыта красивымъ рисункомъ изъ тонкихъ, 
расходящихся, изогнутыхъ, мелко пунктированныхъ лишй, кото-
рыя пересекаются менее выдающимися концентрическими рядами 
другихъ лишй. Такъ какъ обе системы лишй лежатъ очень 
близко другъ къ другу, то происходяшде отъ ихъ взаимнаго 
пересечешя промежутки очень мелки и придаютъ всей поверх-
ности раковины пунктированный видъ. 

Ушки неравные, съ прямымъ верхнимъ краемъ и покрыты 
такимъ же рисункомъ, какъ и вся раковина. 

Весьма распространена во всехъ глинистыхъ и песчанико-
выхъ прослойкахъ Шевской юры. 

Встречается большею частью въ видЬ ядеръ, хотя нередко 
попадались сохранивнияся раковины съ характерной скульптурой. 

Найденные мною экземпляры предетавляютъ полное сходство 
съ изображенными на рисункахъ проф. I. И. Лагузена. 

15. Pecten imequicostatus Sow. 

Встречается сравнительно редко въ виде песяаниковыхъ 
ядеръ. 
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16. Avicula inaequivalvis Sow. 

Avieula inaequivalvis Sowerby, Min. Conch, t. 244. f. 4 , 5 , 6. 
Лагузенъ, Рязанск. юра, стр. 24. Т. II. 
fig. 5. 

Раковина удлиненная, выпуклая; по Форме напоминаетътре-
угольника Обе створки неравны между собою и обыкновенно 
попадаются отдельно. 

Большая створка, какъ разъ по средине, разделена на две 
доли перехватомъ, параллельнымъ брюшному краю. Замочный 
край прямой, удлиненъ кпереди и кзади въ виде двухъ придат-
ковъ (ушковъ): 

Передн1й придатокъ имеетъ приблизительно треугольную 
Форму и значительно меньше задняго, снабженнаго полулунной 
вырезкой. 

Реберъ около 20; они направляются отъ брюшнаго - края 
раковины въ виде сходящихся по направленно къ верхушке 
дугъ и, по мере приближешя къ последней, становятся все 
менее и менее явственными. 

Более выпуклыя и толстыя ребра чередуются съ менее выпу-
клыми и более тонкими. 

Брюшной край зубчатый, причемъ вершина каждаго зубца 
образуется концемъ более толстаго ребра. 

Шевекая Форма неотличима какъ отъ англшской, такъ и отъ 
рязанской. 

• 17. Modiola bipartite, Sow. 

Modiola bipartita Sowerby, Min. Conch, p. 260. Tab. 210. 
f. 5, 6. 

Mytilus bipartitus Goldfuss, Petref. Germ. II. p. 167. T. 131. 
f. 3 a, b, c. 

Раковина удлиненная, подковообразная, более или менее. 
брюшистая, покрытая концентрическими, широко отстоящими 
одна отъ другой, полосками. Верхушки створокъ загнуты 
внутрь и отделены одна отъ другой. Сжатая .съ боковъ по-
верхность передняго края несетъ на себе вдавлеше, вследстме 

12* 
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чего и'выделяется характерный крыловидный лоскутъ, верх-
шй край котораго никогда не заходить за верхушку. Замоч-
ный край прямой, короткш и переходить постепенно въ заднш 
край раковины, на которомъ находится высошй и острый киль, 
идущш отъ самой верхушки книзу. У различныхъ особей Форма 
лоскута и отношеше длины къ толщине варшруютъ. 

18. Pinna mitis P h i l l . 

Лагузенъ, Рязанск. юра., стр. 27. Tab. II.' Ф. 12. 

19. Unicardium laevigatum L abuse п. 

Лагузенъ, Ряз. юра., стр. 32. Таб. II. Ф. 30. 

20. Lutraria Alduini Gldf. 

Lutraria Alduini. Goldfuss, Petref. Germ. II, стр. 243. t. 152. 
f. 8 а, Ъ, с. 

21. Pholadomya Murchisoni Sow. 

Pholadomya Murchisoni Sowerby, Min. Conch, tab. 545. 
Pholadomya Borissakii Eichwald. Lethaeall . p. 765. T. 27. 

f. 5 a, Ъ, c. 

Формы сильно вздутыя, брюшистыя, на переднемъ конце 
коротия, закруглённый или серпообразно скошенныя. 

Верхушки отодвинуты напередъ, высоки, остры и обращены • 
одна къ другой. Взаимное положете верхушекъ сильно варш-
руетъ: у однихъ экземпляровъ верхушки обеихъ створокъ не 
соприкасаются между собою, въ другихъ—происходить полное 
сближеше верхушекъ и даже ихъ загибаше въ противуполож-
ныя стороны. Отъ верхушекъ расходятся въ виде лучей 7—8 
реберъ, узкихъ и очень сближенныхъ между собою. 

Первое ребро — самое короткое; оно лежитъ на передней 
серпообразной поверхности и обыкновенно не бываетъ заметно 
при разсматриваши раковины сбоку. Второе ребро окаймляетъ 
серпообразную поверхность въ виде киля и представляетъ со-
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бою самое выдающееся изъ всехъ реберъ. Остальныя ребра, 
очень слабо расходясь между собою, идутъ дугообразно къ 
нижнему брюшному краю, за исключешемъ 1—2 посл'Ьднихъ ре-
беръ, слабо выраженныхъ и обыкновенно недостигающихъ до 
низу. Задняя поверхность ядра плоская и не несетъ на себе ре-
беръ. 

Вся поверхость ядра покрыта концентрическими полосами, 
параллельными брюшному краю; эти полосы, пересекая ребра, 
образуютъ на нихъ неболыше узелки. Полосы эти на задней по-
верхности сглаживаются. 

Замокъ скр-Ьпляетъ между собою раковины очень слабо, на 
что указываетъ частое нахождеше экземпляровъ съ смущен-
ными створками. 

Pholadomya Murchisoni Sow. (вместе съ Pholadomya navicu-
laris Eichw.) принадлежите къ числу самыхъ распространен-
ныхъ въ шевской юре Формъ. Она встречается во всехъ обна-
жешяхъ и прослойкахъ въ громадномъ количестве. 

22 Pholadomya navicularis Eichw. 

Pholadomya navicularis Eichw. Lethaeap. 777. t. 27. f. 6 a, b. 
ПроФ. Эйхвальдъ описываетъ эту Форму следующимъ 

образомъ: 
«Раковина поперечная, расширенная и вздутая кпереди и 

слегка сжатая кзади. Верхушки створокъ сильно выдаются и за-
гнуты въ направленш къ переднему краю; lunula глубокая и за-
кругленная. Площадка (area) служитъ прямымъ продолжешемъ 
lunulae и заметна на углубленш спиннаго края, по которому идетъ 
боковой гребень, параллельный коммиссуре. Спинной край не-
сколько возвышается кзади и оканчивается закругленнымъ ираз-
ширеннымъ заднимъ краемъ. Передшй край образуетъ коротшй 
закругленный выступъ подъ небольшой lunula; край этотъ въ 
томъ месте, где онъ переходитъ въ нижнш, слегка выпуклый 
край, представляется косвенно скошеннымъ. 

Средшя ребра, числомъ 4, очень широки, направлены косо 
и пересекаются очень сжатыми между собою концентрическими 
полосами наросташя. 



-г 182 — 

Кромй этихъ реберъ наблюдается зачаточная передняя 
дополнительная складка (plis anteriear aecessoire rudimentaire) 
и 3—4 такихъ же заднихъ складокъ, которыя бол-fee раздвинуты 
между собою, ч-Ьмъ средни, и покрываютъ всю заднюю часть 
ядра («et laissent a peine libre un petit espace de la region poste-
rieure»). 

Встреченный мною въ громадномъ количестве ядра этой 
Формы вполне водходятъ къ описание, данному Эйхвальдомъ. 

23. Оопготуа litterataAg. 

Goniomya litterata Agassiz, Etudes erit. 1842. p. 18. pi. 16. 
f. 13—16. 

Pholadomya Dubois Orb. M. V. K.Russie,pl. 49. f. 15—16. 
Удлиненная, сильно вздутая Форма, встречающаяся въ виде 

прекрасно сохранившихся ядеръ, на которыхъ ясно выражены 
все особенности разрушившейся раковины. Поверхность покрыта 
тремя рядами реберъ. Первый рядъ реберъ прямой, продольный 
и тянется къ нижнему, паллеальному краю створокъ. Въ боль-
шинстве случаевъ онъ выраженъ весьма нерезко, а на некото-
рыхъ экземплярахъ мне и вовсе не удавалось наблюдать этотъ 
рядъ. Кь верхушке этотъ рядъ исчезаетъ. 

Второй рядъ реберъ проходить косвенно по переднему краю, 
а третш рядъ—по заднему краю. Оба эти ряда сходятся вместе, 
пересекаясь подъ угломъ около 60 градусовъ. 

На верхушке къ угловымъ полосамъ присоединяется не-
сколько поперечныхъ полосъ, идущихъ параллельно между со-
бою въ виде маленькой лестнички, сходящейся къ верхушке. 

Все эти особенности скульптуры удается наблюдать во всей 
ихъ полноте только на наиболее сохранившихся ядрахъ. 

GASTEROPODA. 

24. Maria cochleata Qu. 
Rostellaria cochleata Quenstedt, Jura, p. 489. t. -72. fig. 

27—28. 
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Alaria cochleata Qu. Лагузенъ, Ряз. юра, стр. 40. Таб. П1. 
ФИГ. 20—23. 

25. Buccimm incertum Orb. 

Russie II. p. 453. pi. 38 fig. 6—8. 
Обе Формы гасгероподъ встречаются въ Шевской юре срав-

нительно рУдко. 
SCAPHOPODA. 

26. Dentalium sp.? 

Вполне сохранившаяся известковая раковина попадается мас-
сами въ известково-песчаныхъ глинахъ, образуя местный скоп-
лешя. 

Раковина трубчатая, съуживающаяся къ нижнему концу, 
слегка изогнутая. Устье раковины круглое. Губа слегка утол-
щена и на некоторыхъ экземплярахъ представляетъ заметную 
шероховатость. 

Поверхность раковины на первый взглядъ представляется 
гладкою, но при разсматриванш въ лупу ясно выступаютъ кон-
центричесшя полосы, идущхя параллельно верхнему краю . 
раковины. 

На верхней трети наблюдается у некоторыхъ экземпляров* 
отверст1е, подобное тому, которое замечается напр. у Dentalium 
ornatum Коп. (Quenstedt, Petrefactenkunde, III Aufl. 1885.p. 678. 
Tab. 53, f. 4), но положеше этого отверспя далеко не постоянно. 

Длина изследованныхъ мною экземпляровъ равнялась 10— 
12 т т . , при ширине устья въ 1 —1,5 mm. 

BRACHIOPODA. 

27. Rhynckonella per sonata Buch. 

Terebratula personata Orb. M. У .К . Russie. 1845.11. p. 4S1 
pi. 42. f. 18—21. 

Rhynchonella personata Buch. Лагузенъ. Рязанск. юра 
стр. 18. 
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28. Bhynchonella varians S c h l o t h . 

Лагузенъ, Разанск. юра, стр. 18.Т.1.ФИГ.4. 

ARTHROPODА. 

29. Eryma calloviensis Opp. 

Eryma calloviensis Opp. Palaeont. Mittheil. 1862. p. 29. t. 5. 
f. 1—2. 

При обработке штуфа глинистаго мергеля мне удалось выбить 
превосходно сохранившуюся переднюю часть cephalothorax опи-
санной и изображенной (f. 2 Ъ) Оппелемъ Формы. На моемъ 
образце ясно виденъ переднш киль, поперечныя борозды и даже 
уцелела бугорчатая скульптура щита. 

Мой экземпляръ, судя по его величине, принадлежалъ, веро-
ятно, более молодому индивидууму, чемъ тотъ, который изобра-
женъ на рисунке Оппеля. 

Въ заключение, мне остается упомянуть о нахожденш иголо-
чекъ кремнистыхъ губовъ въ известково песчаныхъ глинахъ 
Осинаго Яра, подъ Григоровкой. Иголочки эти имЬютъ 0 ,05— 
0,06 миллиметра въ д1аметре и уредставляють вилообразныя 
и трехконечныя Формы. Внутри иголочекъ ясно наблюдается 
каналъ, проходящш во все разветвлешя. Д1аметръ канала рав-
няется 0 , 0 0 1 — 0,016 mm. ширины. Иголочки совершенно не 
реагируютъ на поляризованный светъ и не растворяются при 
обработке кислотами, что указываетъ на ихъ кремнистый со-
ставь. 

Разсматриваемыя иголочки, по моему мнешю, принадлежать 
какой нибудь Форме изъ группы Tetractinellidae и, по всей 
вероятности, — представителю сем. PlaJcinidae, которое отли-
чается отъ близко стоящаго къ нему сем. Geodinidae — отсут-
CTBieMb кремневыхъ шаровъ, наблюдаемыхъ въ корковомъ слое 
(Rindenschicht) у ныне живущихъ представителей этого семей-
ства, а отъ Формъ сем. Ancorinidae— отсутсшемъ однообраз1я 
въ Форме иголочекъ (Ancorinidae имеютъ исключительно чегырех-
конечныя спикулы). 

Принадлежность описываемыхъ иголочекъ къ тому или дру-
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гому семейству тетрактинелидъ не можетъ, конечно, считаться 
строго-доказаннымъ, такъ какъ иголочки найдены не группами, а 
лежали разбросано въ изсл^дуемой породе. ') 

VI. 

Стратиграфически очеркъ. 

Выходы породъ мезозойнаго возраста въ пределахъ разсма-
триваемаго района наблюдаются исключительно по береговой 
лиши р^ки Днепра и въ прилежащихъ оврагахъ. 

Следя за простирашемъ этихъ породъ, мы наблюдаемъ, 
что оне нигде не лежатъ горизонтально, но являются всегда 
сильно наклоненными къ горизонту (5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 
40, 44, 45, 48), представляя подчасъ резшя и заметныя на 
первый же взглядъ смещения въ виде причудливыхъ изгибовъ 
(6, 16), оароквнутыхъ положенш (8, 26, 46, 47), антиклиналь-
ныхъ и синклинальныхъскладокъ(14,15, 16, 56), вертикальнаго 
стояшя на ребре (13, 46) и т. д. 

Такая своебразвая конФигуращя напластованш была указана 
впервые Дюбуа 2) и более детально констатирована проф. 6е-
офилактовымъ 3). 

Сводъ всехъ сдЬланныхъ измеренш навелъ проф. беоФИлак-
това на мысль о существовали трехъ системъ простиранш, по 
которымъ пласты были ириподняты; при эгомъ проФессоръ 
пытался определить время поднятся массъ, совершившееся, 
по его мнешю, после образовашя всехъ членовъ третичной 
системы и предъ началомъ отложешя по-третичныхъ осадковъ 4). 

1) Ср. А. Д. Каршшш. О нахождении иголочекъ кремнистыхъ губокъ в ъ 
KieBCKoii юрЬ. РеФератъ. Зап. Шев. Общ. Ест. Т. IX. 1888. стр. XXXV. 

2) L. с. р. 410. 
3) К. беофилактовъ, О юрскихъ и м-Ьловыхъ осадкахъ etc. 1851. 
4) Тр. перв. съЪзд. русс, естеств. въ С. П. Б. Прот. втор. зас4д. отд. 

минер, и геолог, стр. 8, 9. 
В ъ последнее время (1886) проф. беофилактовъ несколько иначе Формули-

руетъ свой взглядъ и смотритъ на нодняте и извороченность пластовъ бере-
говой полосы Кеневскаго уЬзда, к а к ъ н а чисто местное явлеше, несовпадающее 
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' Въ 1883 г. проФессоръ А. П. Карпинскш опубликовалъ 
одну чрезвычайно интересную заметку, имеющую непосредствен-
ное OTHOHieHie и къ отложешямъ изучаемаго нами района *). 

Обобщая данныя, добытый другими изследователями, проф. 
А. П. Карпинскш полагаетъ, что отъ Кёлецкихъ горъ (въ При-
вислянскомъ кра^) вплоть до западнаго побережья Аральскаго 
моря тянется въ юговосточномъ направлеши поясъ, въ пре-
дЬлахъ котораго осадочныя породы находятся въ состо-
яли нарушеннаго напластовашя, тогда какъ вне этой полосы 
те же породы всюду сохраняютъ свое первоначальное горизон-
тальное положеше. Такое нарушоше напластовашя, замечаемое 
только въ пределахъ определенная пояса, и совпадете напра-
влешя преобладающаго простирашя съ протяжешемъ указаннаго 
пояса—говорить, по мнешю проф. А. П. Карпинскаго, за то, 
что дислокацш породъ разсматриваемой области обязаны своимъ 
происхождешемъ не мЬстнымъ Факторомъ, а одной общей при-
чине — кряжеобразовательному процессу, действ1е котораго въ 
различныхъ частяхъ района проявилось въ различной степени и 
не въ одинаковое время а). 

Другими словами, проф. А. П. Карпинскш допускаетъ въ 
южной половине Европейской Россш существоваше зачаточнаго 
кряжа, на большой части своего протяжения не выраженнаго 
орографически (вследсгае одновременной и последующей суб-
эральной денудацш) и идущаго отъ западной части государства въ 
даагональномъ направленш параллельно направлешю Кавказскаго 
хребта. 

Излагая свои теоретически воззрешя, проф. А. П. Карпин-
скш смотритъ на нихъ не более какъ на гипотезу, являющуюся 
необходимымъ выводомъ изъ наличнаго числа собранныхъ рус-

съ допускаемымъ имъ «желобовиднымъ построешемъ» осадочныхъ породъ 
Шевской губ., осевая лишя котораго совпадаетъ, по мн-Ьтю профессора, съ 
направлетемъ долины р. Дн-fenpa. К. М. ОеоФилактовъ.—«Къ вопросу объ 
артез1анскихъ колодцахъ въ Kieeb», Зап. Шев. Общ. Ест. т. VIII. вып. 2. стр. 
XIII—XIX. 

1) A. KapnnHCKif i . ЗамЪчате о характер!; дислокацШ породъ въ южной 
половин'Ь Европейской Pocciii. С.-Петербургъ 1883. 

2) Кариинсий, стр. 12. 



сними геологами данныхъ простирала пластовъ и представляю* 
щую некоторую вероятность. Гипотеза проф. Карпинскаго—-
являясь однимъ изъ интересныхъ стратиграФическихъ обоб-
щенна, касающихся нашего отечества—построена главнымъ 
образомъ на данныхъ, добытыхъ прежними изследователяии. 

Основываясь на изсл-Ьдовашяхъ проф. К. М. ОеоФилактова, 
проФ. А. П. Карыинекш включаетъ въ пределы своей дислока-
щодной полосы и то пространство, въ пределахъ котораго 
выступаютъ мезозойныя отложешя Приднепровья 1). 

Вотъ почему, по отношетю къ интересующимъ насъ отло-
жешямъ, намъ и необходимо будетъ теперь вырешить более 
частный вопросъ о томъ, носятъ ли тЬ нарушещя напластованм, 
которыя наблюдаются въ пределахъ изследуемаго нами района, 
следы дМств1я кряжеобразовательнаго процесса,- или же она 
представляютъ собою результатъ процессовъ более местнаго 
характера; другими словами требуется выяснить — имеемъли 
мы въ данномъ случае дело съ абиссодинамическимъ или же съ 
чисто-эктодинамическимъ Феноменомъ? 2) 

Переходя къ разсмотрешю данныхъ, представляемыхъ осо-
бенностями напластовашя въ пределахъ изследуемаго нами 
района, мы замечаемъ, что направлешя простиранш на N, N 0 
и NW действительно преобладаютъ (въ смысле статистическаго 
счета) надъ всеми остальными простирашями района. Направ-
л'егпя эти совпадаюгъ съ преобладающимъ направлешемъ течешя 
р. Днепра, но не съ направлешемъ изгибающейся береговой 
литии въ томъ или другомъ данномъ мгьстгь, какъ это принималъ 
К. М. ОеоФилактовъ 3). 

1) L. с. стр. 6. 
2) Моей задачею—дать читателю такой матер1алъ, изъ котораго, безъ про-

верки моей работы на мйстЬ, онъ могъ бы самъ критически отнестись къ 
моимъ выводамъ—достаточно объясняется существоваше въ моемъ трудЬ 
нногихъ повидимому ненужныхъ деталей, въ которыя я входилъ, описывая 
каждый береговой бугоръ отд-Ьльно, деталей, о которыхъ можно было бы не 
упоминать и вовсе, еслибы дЬло шло о местности безспорной въ геологическом» 
отношенш. 

Б) См. Прот. перв. съ-Ьзд. и т. д. 1867. стр. 8. 
Подобное допущеше было принимаемо, такъ сказать, на вЬру ипишущимъ 

эти строки въ его прежнихъ предварительныхъ заи-бткахъ. Ср. рефераты ав-
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Такъ, между Трактомировомъ и Зарубинскимъ мысомъ 
(Батурою) ДнЬиръ течетъ въ восточномъ направленш, восточ-
ныхъ же простиранш вовсе не наблюдается. 

Тотъ же характеръ соотношенш наблюдается подъ Григо-
ровкой и Селищемъ. 

Въ виду подобнаго несоотв^шгшя простиранш съ направле-
темъ ручной долины въ томъ или другомъ данномъ M i c r f e , мы 
не можемъ считать первое какою либо Функщею р. Днепра. 
Въ преобладающихъ направлешяхъ простирашя мы видимъ ско-

тора «о характере дислокаций в ъ Шевской юр-fe», «о генезисе придн-Ьпровскихъ 
сдвиговъ» и замЬтку. «По поводу н-Ькоторыхъ особенностей рельефа праваго 
берега р. Днепра в ъ области Шевскихъ мезозойныхъ отложешй». (Зап. Шев. 
Общ. Ест. Т. VIII и IX). 

Авторъ этихъ зам'Ьтокъ пришелъ къ совершенно ошибочнымъ теорети-
ческимъ воззр'Ьшямъ на генезисъ дислокащй мезозойныхъ отложенш Каневскаго 
уЬзда, но посл-Ъ ряда критическихъ замечашй, сдЬланныхъ ему лично С. Н. 
Никитинымъ и проф. А. П. Павловымъ, и пересмотра н-Ькоторыхъ данныхъ 
вновь на мжтп (1888 г.), онъ считаетъ своею обязанностью отказаться отъ 
своихъ первоначальныхъ стратиграфическихъ воззрЪнш. Признавая свою 
ошибку, авторъ ститаетъ нужнымъ сказать несколько словъ о томъ, какъ 
она произошла. Крайне неправильный видъ изгибовъ, локализированныхъ 
притомъ по отдЬльнымъ буграмъ, исключительно-береговое положеше дисло-
дированныхъ бугровъ при отсутствш невдалеке отъ берега какихъ бы то ни 
было слЬдовъ дислокацш, совпадете преобладающихъ цростиранш с ъ направ-
лешемъ преобладающаго течешя р. Днепра (ошибочно смЬшиваемаго в ъ 
прежнихъ замЬткахъ съ направлешемъ береговой линш), отсутств1е постепен-
ности въ искривлешяхъ, существоваше самыхъ разнообразныхъ простиранш 
на самомъ незначительномъ разстоянш другъ отъ друга, несоотв-Ьтств1е 
преобладающаго простирашя одной местности простиранто другой и мнопе 
друпе Факты и данныя очень трудно связывались въ представлеши автора съ 
принятемъ какихъ бы то ни было абиссодинамическихъ Факторовъ. Съ другой 
стороны, на самыхъ первыхъ порахъ своихъ изсл-Ьдованш, автору пришлось 
сразу натолкнуться на рядъ сложныхъ смЪщешй, эктодинамическш характеръ 
генезиса которыхъ стоялъ для него вне всякихъ сомнЬшй. 

Подъ влшшьмъ вышеуказанныхъ данныхъ и убедившись въ интенсив-
ности действщ денудащонныхъ процессовънаплощадиизсл-Ьдованнаго района, 
авторъ этихъ строкъ въ своихъ предварительныхъ замЬткахъ слишкомъ пре-
увеличилъ д-feftcTBie эктодинамическихъ Факторовъ и пытался объяснить ими 
ваъ наблюдавппяся имъ особенности рельефа, упустивъ изъ виду существо-
ваше действительной дислокацш. Въ этомъ перенесенш объяснешя частныхъ, 
местныхъ случаевъ на общее nocipoeBie района и заключалась логическая 
ошибка автора этихъ строкъ. Исправляя эту ошибку, онъ приноситъ самую 
искреннюю признательность своимъ болЬе опытнымъ товарищамъ по заня-
TiflMb за сделанный ими указашя. 
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p ie направлеше дислокащонныхъ трещинъ, одна изъ которыхъ 
вероятно совпадаетъ съ русломъ реки Д н е п р а • 

Переходя къ бол-fee частному разсмотренш и сопоставление 
данныхъ стратиграфическаго построешя между собою, мы зам-Ь-
чаемъ несоотв'Ьтств1е направленш преобладающихъ простиранщ 
одной местности простирашямъ другой, лежащей въ пределахъ 
того-же района (Селище, Пекари). Наблюдаются также самыя 
разнородный простирашя не только на самомъ незначительномъ 
разстоянш другъ отъ друга (Григоровка) (40, 45—49), но и рез-
кая смена последнихъ на пластахъ одного и того-же обна-
жешя (46). Ташя частныя уклонешя отъ господствующихъ 
простиранш совершенно обыкновенны въ горныхъ кряжахъ 
и стоятъ въ зависимости отъ неравномернаго сопротивлешя 
той массы, на которую действовало боковое давлеше 2). 

Что касается до взаимнаго отношешя направленш простиранш 
всехъ трехъ системъ (юрской, меловой и третичной), то-мы мо-
жемъ прежде всего указать, что меловыя отложешя представ-
ляются всюду согласно-напластованными на юрскихъ и обнару-
живаютъ во всехъ изследованныхъ пунктахъ района тЬ-же про-
стирашя и падешя. 

Пограничная лишя между юрой и меломъ вполне ясно вы-
ражена и доступна наблюденш въ пределахъ всего района (5, 
8, 9, 12, 14, 16, 20, 47, 49, 56, 57, 61). 

Что касается до характера налегашя породъ третичнаго 
возраста на мезозойныхъ, то изучеше ихъ взаимныхъ страти-
граФическихъ отношенш представляетъ более трудностей, заклю-
чающихся главнымъ образомъ въ отсутствш для данныхъ пунк-

1) Это MH^Hie я высказываю только, какъ вероятную гипотезу. 
2) Сравнительное сопоставдеше мощности пластовъ по всему району, 

которое могло бы доставить геологу не мало интересныхъ данныхъ, не можетъ 
быть мною приведено, вслЬдств1е неблагопр1ятныхъ для этой ц-Ьли условШ, 
представляемныхъ местностью, къ которой мы почти совершенно не наблю-
даемъ полиыхъ обнажетй. Мы им'Ьемъ лишь дЬло съ остатками некогда 
непрерывнаго комплекса, выступающими въ видЬ ничтожныхъ клочковъ, 
нижняя граница которыхъ уходитъ подъ уровень р. Днепра, а верхняя под-
верглась окончательному разрушенш, вслёдств1е интенсивнаго д-Ьйств1я суб-
эральныхъ процессовъ. 
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товъ сколько нибудь полныхъ разрйзовъ, на которыхъ могла бы 
бытв констатирована согласность или несогласность напластовашя. 
Въ громадномъ большинстве случаевъ, какъ разъ въ тЪхъ пунк-
тахъ, где выступаютъ отложешя мезозойнаго возраста, третич-
ные пласты либо не наблюдаются вовсе въ пределахъ обнажешя 
(9, 16, 46, 49, 61), либо представляются смытыми и разрушен-
ными (3, 8). Подъ Бучакомъ, где третичныя породы являются 
висячимъ бокомъ мЬловыхъ (52), онй обнаружили простирате 
близкое къ W—О, несогласное ни съ однимъ изъ преобладающихъ 
простиранш мезозойныхъ отложенш района (N, NO, NW). 

Третичныя отложешя береговой полосы встречаются обык-
новенно въ виде совершенно изолированныхъ участковъ (28, 
42, 43) и имеютъ совершенно иной характеръ простирашя. 

Сопоставлеше простираний пластовъ третичнаго и мезозой-
наго возраста даетъ прямыя указашя ка несогласный характеръ 
напластовашя третичныхъ отложенш на меловыхъ, а это въ свою 
очередь наводитъ на мысль, что значительная часть дислокацш 
имела место въ пертдъ времени, предтествовавшш отложенш 
шевскихъ по-третичныхъ осадковъ. 

Съ другой стороны и третичные пласты принимаютъ участое 
въ общемъ неравном'Ьрномъ поднятая местности, какъ на это и 
было впервые указано проф. К. М. веоФилактовьшъ, исходив-
шимъ изъ сравнешя }гровней, на которыхъ залегаютъ жернов-
ные песчаники Рд\Ъ подъ Трактомировымъ (1 прим.) и на вер-
шине Лысухи (42)г). 

Неравномерное поднятие местности совершилось по всей ве-
роятности въ после-третичную эпоху2) и ему обязаны своимъ 

1) Ср. Проток. I съезд. и т. д. атакже и цитируемую выше статью профессора. 
«Къ вопросу объ артез!анскихъ колодцахъ» и т. д. в ъ которой онъ приводить 
некоторый новыя гипсометричесмя данныя, говоряхцга за неравномерное под-
HHTie всей площади Шевской губ. 

Констатированеый мною выше Фактъ залегашя перепдастованныжъ и 
перемытыхъ юрскихъ породъ поверхъ меловыхъ, наблюдаемый на Байковомъ 
шпиле (на уровне Лысухи) указываетъ, во моему мнЬшю «а то, что жер«овные 
песчаники Рд\Ъ некогда залегали на более высокихъ уровняхъ, чемъ уровень 
Лысухи (155,7 метровъ надъ ординаромъ водъ Днепра). 

2) После-третичныя отложешя не подвергались совершенно дислокацш. 
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появлетемъ надъ уровнемъ р. Днепра те выходы юрскихъ и 
м-Ьловыхъ породъ, которые послужили предметомъ пашихъ на-
блюдешй. 

Поднят1е это сопровождалось значительными сдвигами (Ver-
schiebungen); на существоваше подобныхъ сдвиговъ въ пре-
делахъ района указываетъ намъ внезапное появлеше всей 
свиты породъ мезозойнаго возраста въ береговыхъ высотахъ 
ниже Трактомирова (2 и след.) при существовали на пло-
щади селешя нормально залегающихъ на томъ же уровне жер-
новыхъ песчаниковъ Рд\Ъ 1). Этотъ сдвигъ былъ впервые кон-
статированъ проФессоромъ К. М. беоФилактовымъ (I. с.) и изо-
браженъ по правую сторону его «идеальнаго разреза по лиши CD», 
приложеннаго къ геогностической карте шевской губ. 

Стратиграфичесия отношешя бугровъ Вязки (3—5), Весе-
лаго (8), Терена(9), и Долгаго (12) указываютъ на систему вто-
ростепенныхъ сдвиговъ, примыкающихъ къ главному—трактоми-
ровскому (12'). 

Другой более значительный сдвигъ можетъ быть обнару-
женъ выше с. Селища, благодаря внезапному выступант надъ 
уровнемъ р. Днепра выходовъ спондиловой глины Рд*с и апати-
товыхъ песчаниковъ Рд^Ъ (69). 

Новое появлеше выходовъ пластовъ меловаго перюда ниже 
г. Канева и совершенное прекращеше следовъ мезозойныхъ от-
ложенш на Ю. отъ с. Пекарей наводить на мысль о существо-
ваши двухъ новыхъ сдвиговъ, следы которыхъ сглажены по-
следующею денудащей и на С. отъ г. Канева (вплоть до с. Се-
лища), равно какъ и ио правому берегу притока Днепра—Роси 
(южный пределъ всехъ наблюдаемыхъ дислокацш) мы встре-
чаемъ только одни наносы, скрывакшце отъ глазъ геолога все 
надлежащая напластовашя. 

1) См. т о л ь к о ч т о указанный нами идеальный про»иль. 
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. Таковъ общш очеркъ стротиграФическихъ отношешй изслб-
дованной местности и пишущш эти строки прежде всего самъ 
сознаетъ его неполноту и отрывочность. 

Причину этому онъ видитъ въ значительной степени" въ тЬхъ 
неблагопр1ятныхъ услов!яхъ, въ которыхъ находится изслйдо-
ватель мезозойныхъ отложенш праваго берега р. Днепра. Они 
заключаются въ незначительности той территорш, въ предЬлахъ 
которой развиты изследуемыя отложешя мезозойнаго возраста и 
въ отсутствш какихъ либо указанш на сохранивппеся следы 
гбхъ же отложенш вне ея. 

Съ одной стороны, на разстоянш какихъ нибудь 2 — 3 кило-
метровъ отъ берега р, Днепра выходы породъ мезозойнаго воз-
раста совершенно прекращаются и на всей территорш Шевской 
губернш мы ихъ не замечаемъ; съ другой— на левомъ, полтав-
скомъ берегу, глазъ видитъ передъ собою обширную, сильно де-
нудпрованную и покрытую речными наносами площадь, отъ из-
следовашя которой геологъ тщетно будетъ ожидать ответа. Ко 
всемъ этимъ яеблагопр1ятнымъ для строго-научныхъ выводовъ 
услов!ямъ нуяшо прибавить и то обстоятельство, что губернш, 
входя mi е въ составъ Шевскаго Учебнаго Округа (за исключе-
шемъ Черниговской) еще мало изследованы геологами; буро-
выя же скважины, предпринятая тамъ и тутъ, дали до сихъ 
поръ очень мало направляющихъ данныхъ. 

При вышеизложенныхъ услов1яхъ наблюдешя является еще 
преждевременной всякая попытка связать дислокацш съ дислока-
щями другихъ, соседнихъ местностей. Всякое обобщеше имеетъ 
только тогда надежную почву подъ ногами, когда оно вытекаетъ 
изъ массы Фактовъ, въ противномъ случае оно является здашемъ 
построенномъ на песке, которое должно необходимо разрушиться 
подъ влгяшемъ напора новыхъ Фактовъ, новыхъ наблюденш. 

'Но и при настоящемъ количестве Фактовъ есть достаточный 
данныя, указывавшая на связь Каневскихъ дислокацш съдисло-
кащями допускаемаго проф. Карпинскимъ зачаточнаго кряжа. 
Если продолжить линш трактомировскаго сдвига, идущую съ 
W 30° N. на О 30° S, по ея юго-востоко-восточному направле-
н1ю, то продолжен1е указанной линш (оставя несколько въ сто-
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poHt Исачковскш бугоръ) встретить буровую скважину с. Пере-
щепино (Полтавской губ.) и дислокащонную область Донецкой 
возвышенности1). 

Кроме дислокацш, на характеръ рельефа изследуемаго нами 
района не мало вл1яшя имели денудащонные процессы, дей-
CTBie которыхъ проявилось въ значительной силе и интенсивности. 
Объ энергш эктодинамическихъ Факторовъ мы можемъ судить по 
островному, спорадическому выходу мезозойныхъ напластован», 
которыя судя по характару палеонтологическихъ остатковъ и по 
петрограФНческимъ даннымъ, составляли некогда одно непре-
рывное целое. 

Пласты третичнаго возраста представляются въ большинстве 
обнаженш снесенными (5. 8. 9. 12. 13. 14. 16. 20. 22) и уце-
левпие ихъ остатки наблюдаются только на более значительныхъ 
высотахъ района (42); нахождеше же перемытыхъ и переплас-
тованныхъ юрскиосъ породъ въ Байковомъ шпиле (43), равно 
какъ и выветрелыхъ кусковъ «бармы» съ ФОЛЯДОМ!ЯМИ В Ъ 

подпочве окрестностей д. Луковицы (34—38) свидетельствуетъ 
о смыве всей покрывавшей юру серш отложенш. 

Благодаря интенсивной денудацш, дислоцированные участки 
берега обнаруживаютъ очень незначительную абсолютную высоту, 
Для примера мы суммируемъ высотныя данныя для береговаго 
участка, лежащаго между началомъ трактомировскихъ бугровъ 
и Зарубинскимъ мысомъ (при средней высоте берега въ 76 м.): 

ТРАКТОМИРОВЪ. 

Высота береговой террасы на холме Вязки (5) 73,2 м.1). 
Верхняя граница прослойки а на той-же террасе (6) 64 м. 

1) Ср. также А. П. Каршшскй. 1. с. стр. б, 6, 13. 
1) Кроме отрывочныхъ данныхъ, представляемыхъ трехверстной картой, 

я располагаю тригонометрическими изнЪретями отдЬльныхъ высотъ помопцю 
секстанта, сделанными по моей просьбе астрономомъ - наблюдателемъ обсер-
BaTopin Св. Владим1ра В. И. Фабрищусомъ. Считаю своимъ долгомъ засвиде-
тельствовать Вильгельму Ивановичу свою искреннюю признательность за 
«казанное мне содейств1е. Все высоты отнесены к ъ ординару водъ р. Днепра 
(83,4 метра = 2 7 8 ФУТ. надъ уровнемъ БалтШскаго моря). 

xiv. 13 
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Выступъ, на котором^ наблюдаются изгибы юр-
скихъ породъ (6) 37 м. 

Верхняя граница проел, а вътомъ же пункте (6). 28,3 » 
Веселый шпиль (8) 54,8 » 
Теренъ шпиль (9) 45 » 
ДолгШ шпиль (12) 42 >» 
Холмъ съ вертикально-поставленными меловыми 

пластами ( 1 3 ) . . . . 19 » 
Наивыспцй пунктъ долины Малыя Вельхи (14).. 35,5 » 
Соляница (16) 17 » 

МОНАСТЫРЕКЪ. 

Марковъ шпиль (20) 60 » 
Костовщина (21) 54 » 
«Пещера» (22) 30 » 
Холмъ сланцеватой глины (24) 8,4 » 
Береговыя обнажешя (25 и 26) 8и 13 в1). 
Мы не можемъ не обратить въ этомъ месте внимаше на об-

щее сгремлеше берега къоползанио; зависящее отъ перемежае-
мости пропускающихъ воду (песчаныхъ) и водонепроницаемыхъ 
(глинистыхъ) пластовъ, правильныя спайныя плоскости которыхъ 
и соответствуютъ уровнямъ обильныхъ материковыхъ водъ 
(4. 5. 7. 9. 10. 18. 23. 31. 47. 48). Такими уровнями въ пре-
дблахъ береговой полосы Каневскаго уезда и являются верхше 
уровни известково-песчаныхъ глинъ J ' 8 к' Ъ и сланцеватой глины 
J"2, задерживаюшде воду и служащгя подошвой для оползней вы-
шележащихъ мергельныхъ песчаниковъ J ' s к' Ъ'. Вотъ почему, идя 
по берегу мы имеемъ более шансовъ наблюдать вторичное по-
ложеше мергельныхъ песчаниковъ, чемъ иной юрской породы и 
та порыжелая «барма», которою местами усеянъ весь берегъ 
при отсутств1и вблизи коренныхъ выходовъ мергельнаго песча-
ника), представляетъ собою остатокъ розсыпавшихся и подверг-
шихся иеремыву. ошшпей. 

1) Для остальныхъ пунктовъ района высотныя данныя обнаруживаютъ 
еще MeHi.miH абсолютный высоты. 
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Эти береговые оползни часто достигаютъ значительной вели-
чины и обнаруживаютъ наклонность къ рядовому расположена 
спускаясь подчасъ амФИтеатромъ къ Днепру (10. 15. 18). На 
ряду съ оползнями современными, мы имеетъ некоторый указашя 
на оползни, имевппе место ?ъ эпоху, предшествовавшую отло-
женш сеномана.. На такую гипотетическую догадку наводить 
пишущаго эти строки затейливая конФигуращя напластоватй 
Курячаго бугра подъ Григоровкой (49) и неприложимость всякой 
попытки объяснить абиссадинамическимъ путемъ положете запад-
наго и восточнаго крыла. По всей вероятности обе половины 
обнажен!я представляли некогда одно непрерывное целое (на что 
указываетъ одинаковая мощность и соответств!е отдельныхъ 
прослоекъ); затемъ субэральные процессы снесли большую часть 
среднихъ и все верхтя прослойки -/3 к' Ъ и наконецъ часть ихъ 
сползла съ более высокаго уровня и заняла свое настоящее пог-
ложете, еще до отложешя меловыхъ пластовъ, несогласно по-
крывающихъ юрск1е. Повторяемъ, что мы излагаемъ только ве-
роятный ходъ явленш, предоставляя будущности подтверждеше 
или опровержеше нашего предположешя, по которому въ данномъ 
случае мы видимъ указан! е на уцелевиие следы оползня отда-
ленной эпохиг). 

Изъ другихъ псевдо-абиссодинамическихъ явленш, наблюдав-
шихся нами въ пределахъ района, мы можемъ указать на затей-, 
ливую извороченность юрскихъ породъ въ береговомъ бугре, 
прилегающемъ къ холму Вязки (6), на опущете пластовъ слан-
цеватой глины ниже Монастырка (26), на изгибаше прослоекъ 
СФероеидерита въ обнаженш подъ мостомъ (Григоровка) (47) и 
т. д. Возможно, что къ той же категорш явленш придется отне-
сти и некоторый особенности въпостроеши бугра Соляницы (16), 

1) Насколько я знакомъ съ геологической литературой, мн-Ь ни разу не 
приходилось встречать указашй на слЪды вполздей, относящихся къ эпохамъ, 
предшествовавшимъ современной. Принимая вовнимаше, что и въ прежмя. 
эпохи эктодинамичесме процессы обнаруживали свое д-Ьйств!е въ томъ же 
ряде геологическихъ явленш, какъ и теперь, мы склонны думать, что суще-
ствован1е оползней въ предшествовавши! эпохи не заключаетъ въ себе ничего 
невЬроятнаго. 

13* 
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' хотя для окончательная разрешешя этого вопроса у меня суще-
ствуюгь только отрывочный данныя. 

В ъ заключеше мы не можемъ не овШЬпъ внимашя на то 
Обстоятельство, что велшай продессъ демарши, охвативппй каж-
дую частицу района, нроявилъ максимумъЬвоего д Ь й с т я по на-
правлешю соприкасающихся спайныхъ поверхностей слоевъ и по 
направленш дислокащонныхъ трещинъ. На первое указываетъ 
направлеше оси н-Ькоторыхъ яровъ (10. 11. 14), совпадающее 
съ направлешемъ простирашя тбхъ породъ, изъ которыхъ обра-
зованы ихъ склоны, а также — распадеше обнажешй на̂ . рядъ 
отдЬльностей, изъ которыхъ каждая соответствуете денудацюн-
нымъ остаткамъ одной изъ породъ, входящихъ въ составъ обна-
жешя. Поучительный примерь второй группы явленш даетъ намъ 
изученная проф. беоФилактовымъ система трактомировскихъ 
сдвиговъ, где на месте каждой отдельной трещины образовалась 
долина, отделяющая одинъ холмъ отъ другого. 

\ 



ОБЪЯСНЕНА ЦИФРЪ къ каргЬ. Табл. IV. 

м. ТРАКТОМИРОВЪ. 

1: Холмъ, на которомъ стоитъ цер-
ковь св. Троицы. 

2. Урочище Валкй. 
3. Кузьмине провйлы. 
4. Холмъ ВЯЗЕЙ. 
5» Веселый шпиль. 
6. Теренъ шпиль. 
7. Долпй шпиль. 
8. Бугоръ (безъ назвашя) на кото-

ромъ наблюдается положеше 
м'Ьловыхъ пластовъ на pe6pit. 

9. Малыя Вельхи. 
10 и 11. Соляница. 

0 t 

Д.. МОНАСТЫРЕКЪ. 

12. Пещера. 
13. Костовщина и Марковъ-шпиль. 
14 и 15. Береговыя обнажешя. 

Д. ЗАРУБИНЦЫ. 

16. Батура. 
17. Малая гора (Мала-гирка). 

д. ЛУКОВИЦА. 

18. Яръ, но которому расположена 
деревня. 

19. Захаркина гора. 
20. Маниловъ лЬсокъ. 
21. Долгш шпиль. 

С. ГРИГОРОВКА. 

22. Страшный яръ. 
23. Байвовъ шпиль. 
24. Лысуха. 
25. Каиенуха. 
26. 27. Береговыя обнажешя. 
28. 29. Обнажешя подъ иостомъ. 
30. КурячШ горбъ (въ Осиновомъ 

яру). 

Д. БУЧАКЪ. 
31. Сл4ды юры (разсыпавшШся сфе-

росидеритъ). 
32. Лысуха. 
33. 34. 35. Яръ Борисовъ потокъ. 

С. СЕЛИЩЕ. 
36. Д^довъ шпиль. 
37. Бабина гора. 
36—42. Береговыя обнажешя. 

с. БОБРИЦА. 
43. Каменоломни. 

ТР0СТЯНЕЦК1Й САХАРНЫЙ 3A-
'ВОДЪ. 

44. Выходы синей (спондиловой) 
глины. 

? 

МАЛЫЙ БУКРИНЪ. 
45. Каменоломни. 




