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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Югъ Царства Польскаго, вмт,стт> съ прилегающими частями
Силезш и Галищи, запимаетъ участокъ земной коры, представля-
ющш въ геологическомъ отношеши весьма много поучительнаго.
Отложешя вс'Ьхъ геологическихъ системъ, начиная съ кембршской
и кончая современной, принимаютъ учасие въ его строеши. Сохра-
няя до известной степени единство общаго плана строешя, онъ
вмести съ т'Ъмъ обнаруживаетъ въ отдт,льныхъ своихъ частяхъ боль-
шое разнообраз!е въ тектоническомъ и геоморфологическомъ отно-
шенш. Вся площадь отъ с'Ьверовосточнаго склона К^лецко-Сандо-
мирскаго кряжа до поднож1я Судетовъ, какъ бы разрублена на ку-
ски, границы которыхъ, болЬе или мент>е параллельныя между собою,
въ то же время параллельны ст>веровосточному сбросовому судет-
скому краю. Эти куски, ясно выступающее на геологической картт,,
суть: 1. К'Ьлецко-Сандомирск1Й кряжъ; 2. Нидинская меловая впа-
дина; 3. Краковско-Велюнскш кряжъ и 4. Силезско-Полъскш камен-
ноугольный (и трхасовый) бассейнъ. Каждая изъ этихъ геологиче-
скихъ отдт.льностей показываетъ особую серш отложен1й, каждая
имт.етъ свои тектоничесшя особенности, а потому въ каждой по
своему проявляются денудащонные процессы, и каждая обнаружи-
ваетъ особый орографическш характеръ. Если при этомъ им'Ьть
въ виду, что указанная площадь сравнительно хорошо изучена, ее
нельзя не признать чрезвычайно пригодною для учебныхъ гео-
логическихъ экскурсш со студентами. Вполн'Ь естественно поэтому,
что именно на нее обратилъ внимате Варпгавскш Политехнически!
Институтъ, им'Ья въ виду организацш геологическихъ экскурсш



п занятш въ полт> со студентами горнаго отд'Ьлешя. Съ этою
цт>лыо, но порученш Института, л'Ьтомъ 1909 и 1910 г.г. мною были
предприняты подготовительныя геологичесшя изслт>доватя въ раюн'Ь
К'ьлецко - Сандомирскаго кряжа. Настоящ1й кратки! путеводитель
имЬетъ въ виду трехдневную геологическую экскурсш въ этотъ
кряжъ и предназначается для пользован!я экскурсантовъ.

Д. Соболевъ.

Варшава,
28 Января 1911 года.
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№ецко-Сандомирскш кряжъ,

Выгнутая къ северу карпатская дуга нравымъ плечомъ Положеше.
налегла на отломленный южный край Русской плиты, назы-
ваемый „Подольскимъ горстомъ", лт>вымъ же плечожъ придавила
складчатый горсть Судетскихъ горъ. Между Судетами и По-
дольскимъ горстомъ, къ сЬверу отъ Карпатъ, между рЬками
Пилицею и Вислой поднимается въ видтэ острова надъ низкой
страной рядъ ц'Ьпей небольшихъ древнихъ горъ, которымъ
Г. Пушъ далъ назваше Сандомирскихъ или Среднепольскихъ
горъ (Ро1п1йсЬе8 М1ие1§еЫг§е) и которыя въ русской геологи-
ческой литератур-Ь известны преимущественно подъ именемъ
Кт,лецко-Сандомирскаго кряжа.

Онъ относится къ системЬ тйхъ складчатыхъ горныхъ Принадлежность
цт>пей, которыя въ видт> концентрическихъ дугъ или волнъ къзападнымъАл-
расходятся отъ Алтая, какъ отъ общаго центра, а именно — таидамъ.
къ одному изъ развЪтвлешй той в'Ьтви этой системы, которая
между южнымъ концомъ Урала и гирляндою горъ Ирана и Тав-
ра прорываетъ периферш Азш, вторгается въ Европу, обра-
зуетъ древшя и новыя горы средней и южной части этой части
св'Ьта, достигаетъ Атлантическаго океана, погружаясь въ море
на р!асовыхъ берегахъ Ирландш и Бретати, и снова возни-
каетъ по ту сторону океана, въ Нью-Фаундлэндт>, находя свое
дальнейшее продолжен!е въ Апаллахскихъ горахъ. Этой в'Ьтви
Эд. Зюссъ далъ назваше западныхъ Алтаидовъ.

Кряжъ представляетъ собою рядъ складокъ палеозойскихъ Тектоника.



и мезозойскихъ нородъ съ общимъ простирашемъ на ЗСЗ. или
на СЗ. (рис. 1), нри чемъ складки наклонены, а местами
и опрокинуты на югъ.

Лодзь

Тоидшовъо редь

Рис. 1. Тектоническая карточка К-Ьлецко-С<;ндомирскаго кряжа.

1. Свентокржижская антиклиналь, 2. Дыминская, 3. Хенцинскан, 4. Збржанскан анти-
ктпналь, 5, 6, 1. Антиклинальное изогнете слоевъ въ Балтовт,, Здзехов^ и Пновлодзи,
8. Вуйчо - Пинчовская гряда, 9. Смотричевская, 10. Поличковская, 11. Жел 1;зниикая
антиклиналь, а, Ь, с — антиклинали второго порядка: а — БЪлины - Невахловская, Ъ --

маржишская, с — радомицкая.

Съ юговостока эту систему складокъ косо обрт>зываетъ
т. наз. Вислинсый сбросъ, къ юговостоку отъ котораго распо-
лагается сЬверно-галицко-волынская впадина, отделяющая Кт,-



лецко - Сандомиршй кряжъ отъ Подольскаго горста (Рис. 2).
С-Ьверозападный конецъ кряжа уходитъ нодъ болт,е юныя от-
ложения низменности западной Польши и северной Германш.
Вдоль прямолинейной северной границы, отделяющей кряжъ
отъ низменности северной Польши, мезозойсюя отложешя за-

СК1И КРЯЖЪ

( г з Ь ч 6

Рис. 2. С1;верно-га:шцко-1юлынская впадина. Но ТеЛсейру.

1. Палеозойская область Подол!и, 2. Палеозойская область К'Елеико - Сандомирскаго
кряжа, 3. Юрская формашя (I островокъ юры около Курдванова, II Краковско - Вс-
люнск'й кряжъ, III юрская зона Нодолш), 4. Флишсвый край Карпатъ, 5. Область
С'Ьверно-галицко-волынской впадины, 6. Дислокаши по краямъ впадины: аа—вислинскхй
сборъ; Ы> — лия1я Ковалевка-Смыковиы, 1. ДнслокаП1И; предшествовавипя по времени

флишевому морю и Карпатскимъ горамъ и относящ]яся къ судетскон систем'Ь.

легаютъ сравнительно спокойно, за то палеозойсгая породы
обнаруживаютъ наиболее интенсивную складчатость. Складки
возникают!, здт,сь какъ бы сразу. Къ югу, напротивъ, онт, по-
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степенно замираютъ и незаметно теряются среди нидинекой
меловой впадины, отделяющей складчатый К'Ьлецко - Сандошир-
скш кряжъ отъ нескладчатаго кряжа Краковско - Велюнскаго.
Благодаря этому на югозападномъ склони кряжа, въ противо-
положность сйверовосточному, мезозойсыя отложен!я обладаютъ
сильно нарушеннымъ напластовашемъ. (Рис. 3). Въ центрадь-

NN0

Рис. 3. Схема поперечняго разр-Ьза складокъ КЪлецко и Сандомирскаго
кряжа. 1. Палеозой, 2. Мезозой.

ной части кряжа местами можно наблюдать надвиги бол'Ье
древнихъ слоевъ на бол'Ье южные. Они имтлотъ простираше,
совпадающее съ общимъ простирашемъ породъ, и северное
крыло ихъ надвинуто на южное. Въ другихъ мЪстахъ можно
предполагать поперечные сбросы. Но эти дислокащи мало
изм'Ъняютъ общш складчатый характеръ тектоники кряжа.

К'Ьльцы и окрестности.

На Буковку. Г. К'Ьльцы лежитъ въ продольной долине, ограниченной
съ сивера и съ юга (точнее — съ ССВ. и ЮЮЗ.) параллель-
ными другъ другу хребтами. Направляясь изъ Кельцъ на Бу-
ковку, мы все время видимъ передъ глазами темную л'Ьсистую
гряду Дыминскихъ горъ. Вместе съ другими горами, составля-

Дъшинсшй хре- ющими его прямое продолжеше, Дыминск1й хребетъ (рис. 4)
бетъ. образуетъ осевую часть всего кряжа и тянется на протязкенш

нЪсколькихъ десятковъ верстъ съ ВЮВ. на 'ЗС'З., отъ Кли-
монтова до Рыкошина, съ небольшими перерывами, отвечающими
поперечнымъ долинамъ.

Буковка. Въ составъ этого хребта входитъ и небольшая, обособлен-
но стоящая гора Буковка, расположенная верстахъ въ 4-хъ
на ЮВ. отъ Кт,льцъ. Съ ея вершины открывается широкш
видъ. На ст,верт>, заслоняя горизонтъ, тянется голый и слабо
расчлененный хребетъ масловскихъ горъ (рис. 5). Онъ предста-
вляешь собою с'Ьверозападный конецъ второго главнаго хребта

Свентокржижскш кряжа — Свентокржижскаго, идущего параллельно Дыминскому
хребетъ. хребту отъ г. Опатова до д. Тумлина. На горт, Лысиц-Ь онъ
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КЪлецкаи долина.

достигаетъ наибольшей выпоты — 280 саж. (рис. 0). Сненто-
кржижскш и Дыминскш хребты отвт,- _;.

чаютъ ядрамъ антиклинальныхъ скла-
докъ.

Между Свентокржижскимъ и Ды-

ми нскимъ хребтами разстилается у
нашихъ ногъ широкая и плоская кт>-

лецкая долина, вдоль которой протя-
нулось нисколько значительно мень-

И з о к л и н а л ь н ы е ш и х ъ изоклинальныхъ хребтовъ. Бо-
хребты. л^е заметный изъ нихъ начинается за

Карчувкой и проходитъ потомъ южн'Ье
Кельдъ черезъ Карчувку, Кадзельню,
Ветржню къ д. Загурже. На ст,вер'Ь,

заСвентокржижскимъхребтомъ,въпро-
свт/гт, монхоцицскаго ущелья видит,-

ется кусокъ большого изоклинальпаго

хребта — кленовскихъ горъ (рис. 5).
Къ югу отъ Дыминскаго хребта, ко-

торый какъ разъ въ этомъ мгьстт, про-
рт,занъ широкой поперечной долиной,

видтлгь еще одинъ изоклинальный
хребетъ — Суковскш.

НижнесилурШск1й Буковка образована св-Ьтло - ст,-
возрастъ букопк- рымъ, въ вывЬтр-Ьдонъ состоян!и жел-
скаго песчаника. Т 0ватымъ песчаникомъ, въ которомъ

встречается много отпечатковъ окаме-

нт,лостей, характерныхъ для нижнихъ
горизонтовъ нижняго отдала силур!й-
ской системы, какъ то: Моп1гсиИрога
(1)г2Ло1гура)ре1:ГОроИ{апаРя,п(1ег, Ог1Ы-

згпа р1апа Рапйег, Ог1Ы$ саШдгатта

и др., на основанш которыхъ несча-

никъ слг);дуетъ считать по возрасту

близкимъ главкопитовому и ортоцера-

товому известнякамъ прибалт1йска-

го силура. Въ основанш буковкскаго
песчаника обнаружены слои съ ОгПш

сГ. СЬг'гвНппгае Вго^^ег. Слои п е с ч а н и к показыкаютъ прости-



еланецъ съ <7яп?го-
1а

раше на ЗСЗ., согласное съ простирашемъ всего хребта, и па- Простираше и па-
даютъ на ССВ. подч, угломъ около 40°. Къ западу отъ Ву- ден!е.
ковки, вдоль сг];вернаго склона Дыминскаго хребта, буковкскш
песчаникъ обналсается еще въ двухъ м-Ьстахъ: около Бялогона
и около Зал'Ьсе. Такъ какъ главная масса Дымипскихъ горъ
лелштъ южнее этого ряда выходовъ, то, при с-Ьверномъ паденш,
допустимо предпололсеше, что породы Дыминскаго хребта явля-
ются еще бол'Ье древними, ч4мъ буковксшй песчаникъ.

Въ висячемъ боку послт,дняго, у северной подошвы Бу-ВерхнесилурШсюй
ковки, нодъ тонкимъ слоемъ почвы всюду залегаетъ мягкш г р а п т о л и т о в ы й
зеленоватый глинистый слапецъ съ многочисленными граптоли-
тами (МоподгарЫз ЪоНетгсиз Вагг., Ы. со1опш Вагг. и друг.),
ортоцерами и ОагЛМа гп1егтр1а 8о\у. По возрасту онъ соот-
ветствуетъ верхнесилуршскому лудловскому сланцу.

Его мягкость и неустойчивость нротивъ размывашя слу- Образован^ про-
житъ причиною того, что область его распространешя совпа- дольныхъдолинъ.
даетъ съ продольной долиной, отделяющей песчаниковую Бу-
ковку отъ упоА1инавшагося уже изоклинальнаго хребта Карчувка-
Загурже, образованнаго, какъ сейчасъ увидимъ, известняками.
И происхождеше всей к'Ьледкой продольной долины объясняется
'гЬмъ, что Свентокрлшжскдй и Дыминскш хребты состоять изъ
кварпитовидныхъ песчаниковъ и кварцитовыхъ сланцевъ, бол^е
успешно иротивостоящихъ эроз1и, чЬмъ сланцы и известняки,
распространенные на дн'Ь кт,лецкой долины. Такъ какъ, дал^е,
изъ послт>днихъ двухъ породъ известняки являются бол4е устой-
чивыми, чт,мъ сланцы, то они и выступаютъ въ видт> изокли-
нальныхъ хребтовъ, тогда какъ сланцы подверглись наиболее
глубокому размыву.

Граптолитовый сланецъ распространен'!, не только у северо-
восточной и северной, но также и у северозападной и западной
подошвы Буковки. Въ последнемъ месте онъ залегаетъ т. обр.
уже не въ висячемъ боку бокувкскаго песчаника, а на продол-
лсенш лиши его простиратя. Такъ какъ при этомъ более юный
сланецъ лелсить на более низкомъ абсолютномъ уровне, чемъ
песчапикъ, который старше сланца, то здесь, у западной по-
дошвы Буковки, возмолгпо допустить существовало поперечнаго
сброса. Поперечные сбросы некоторыми ставятся въ генетическую
связь съ поперечными долинами Келецко-Сандомирскаго кряжа.
Если такое предположение и нельзя еще считать доказаннымъ,

Поперечный
србосъ?

Поперечный
долины.
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то уместно здесь все нее поставить вопросъ, не обусловлена ли
сбросомъ та широкая поперечная долина, которая перест,каетъ
въ этомъ месте Дыминскш хребетъ, образуя въ немъ перерывъ
отъ г. Телеграфъ около Буковки до выступающей на юговостоке,
за деревней Мойчей, горы Залясной? Буковка представляла бы
тогда небольшой горстъ вблизи западнаго края сбросовой впадины.

Среднедевопсше Пересекши упоминавшуюся продольную долину, отдтая-
мергеля и извест- ющую Буковку отъ гряды Карчувка-Загурже, на южномъ склоне

няки Загурже. посд^дпец местами можно наблюдать сланцеватыя мергелистыя

и известняковый породы, который своею уступчивостью эрозюи-
нымъ агентамъ способствовали вместе съ грантолитовыми слан-
цами образованно этой долины. Возрастъ ихъ однако уже со-
вершенно иной. Такъ какъ он'Ь лежатъ непосредственно подъ
верхнедевонскими известняками, то ихъ всего правильнее бу-
детъ отнести къ верхнимъ горизонтамъ средпяго девона.

Перерывъ въ от- Такимъ образомъ здесь, къ сиверу отъ Буковки, по всей
ложепшосадковъ. вероятности, среднедевонсшя отложетя прямо налегаютъ на

верхнесилуршск!я, т. е. имгЬетъ место перерывъ въ отложены
осадковъ, соответствующей всему нижнедевонскому времени.
Этотъ перерывъ можно объяснить тЬмъ, что за все это время
местность представляла собою сушу.

Кадзельнсшй из- На вершине гряды обнажается тонкослоистый известнякъ,
вестнякъ. заключающШ полипняки коралловъ, между иными — МъеоШез

и РМШрка&гаеа, и относящшся къ нижнимъ горизонтамъ верх-
няго девона, а именно — къ одному горизонту съ описаннымъ
ниже кадзельнскимъ известнякомъ. Слои известняка обладаютъ
сильно нарушеннымъ напластован!емъ, часто изогнуты и изло-
маны, въ общемъ же обнаруживают^ крутое падете на ССВ.

Если идти по простиранш известняковой гряды на ЗСЗ.,
не трудно заметить, что гряда въ этомъ направлении становится
бол'Ье высокой. Параллельно съ этимъ и самъ известнякъ ста-

Ветржня. новится болЬе толстослоистымъ. Каменоломни на гори Ветржн1;
даютъ прекрасный разрЪзъ толщи известняка. Нижнюю часть
ея образуетъ св-втлый известнякъ со слабо выраженной сло-
истостью или совс-Ьмъ яеслоистын, массивный, — особенность,
характеризующая рифовые известняки. Местами можно видеть,
что онъ сплошь состоитъ изъ остатковъ коралловъ (А&оеоШее).
Местами въ болыпомъ числе встречаются цлеченопя (АЬгура,
РепШтегиз). Этотъ известнякъ обнажается въ главной камено-
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ломит, вдоль югозападнаго склона горы. На с'Ьверовосточномъ
склон'Ь разрабатываются темносърые толстослоистые известняки,
образующее верхнюю часть всей толщи. Они отделены отъ
свътлаго известняка прослойкою топкослоистыхъ черныхъ из-
в е с т и я к о в ъ и
мергелей, пере-
слаивающихся съ
м е р г е л и с т ы м и
сланцами. Точно
также и въ ниж-
ней части св'Ьт-
лаго известняка,
вблизи новой из-
вестковой печи,
видна прослойка
с л а н ц е в а т ы х ъ
мергелей и тон-
кослоистыхъ из-
вестняковъ, от-
д'Ьляющая о т ъ
главной м а с с ы
коралловаго из-
вестняка его ни-
жнее горизонты.
Вся толща пада-
е т ъ и а ССВ.
подъ угломъ око-
ло 40°. (рис. 7).
По своимъ ока-
менълостямъ из-
вестняки Ветрж-
ни обнаружива-
ютъ б о л ь ш о е
сходство съ из-
вестнякомъ г.
Кадзелыш (с м.
ниже) и вмъстЬ
съ последними относятся къ нижнему (фрасншскому) ярусу
верхняго девона.

Следуя дал'1'.е къ западу (точн'Ье—къ ЗСЗ.) въ нанравленш

о
Р.о
и•е

I
я

я

о
И

Псе гурки.



простиран!;! породъ, послт, незначительнаго перерыва мы снова
находить кадзельнскш известяякъ обнаженнымъ на вершинт,

Сланцы п пзвост- кладбищенской горы, носящей еще назваше „Псе гурки". На
няки фаменнскаго ст>верномъ склони этого холма напротивъ того развиты уже

яРУ с а- породы, относящаяся къ нижней части фаменнскаго яруса.
Въ двухъ болынихъ выемкахъ зд'Ьсь обналсена падающая на
ССВ. толща тонкослоистыхъ известняковъ, переслаивающихся
съ мергелистыми сланцами. Благодаря чередованш слоевъ из-
вестняка и сланца слоистость свиты выражена необыкновенно
рЬзко. Некоторые слои при этомъ волнисто изогнуты, друпе

Рис. 8. Псе гуркп. Сланцы и известняки фаменнскаго яруса. Топкая
слоистость п складчатость.

Складки. скручены въ мелшя складки (рис. 8). Въ другихъ м'Ьстахъ на-
блюдаются трещины, перес'Ькающдя слои вкрестъ простирашя

Трещины вкрестъ (рис. 9). Наконецъ на западной ст-Ьнт, верхней выемки молшо
простпратя. наблюдать, что вся свита разбита на куски несколькими тре-

Трещины по про- щипами по простиран!ю. По этимъ трещинамъ произошли не-
етиранно. больш1е продольные сбросы съ опустившимся южнымъ крыломъ

Продольные (рис. 10). Сланцеватыя породы фаменнскаго яруса развиты
сбросы. и къ югу отъ описанных!) выемокъ, западн'Ье вершины холма,
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на продолжеши динш простирашя образутацато эту вершину
кадзельнскаго известняка. Но если пройти немного далъе
къ югу, то въ лежачемъ боку фаменнскихъ слоевъ мы также
обнаружишь кадзельнскш известнякъ, обнажаюшДйся по восточ-

Рпс. 9. Псе гурки. Поперечная трещина въ толщ'Ь сланцевъ и нзвестня-
ковъ фамепнскаго яруса.

Рис. 10. Псе гурки. Сбросы въ толщъ сланцевъ и известняковъ фаменнскаго яруса.

2
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ную и западную сторону кладбища. Онъ, такимъ образомъ, са-
женъ на 100 передвинуть здт,сь къ югу относительно вершины

Поперечный холма Псе гурки. Очевидно, что, какъ и на Буковки, мы имъемъ
сбросъ? здъсь дЬло съ поперечнымъ сбросомъ (или сдвигомъ?), и опи-

санныя выше мелк!я дислокащи сланцевой толщи фаменнскаго
яруса по всей вероятности находятся съ нимъ въ генетической
связи.

Кирпичныйзаводъ При въ-Ьздт, въ К'Ьльцы съ юговостока, по дорогт,, ведущей
Секлюцкаго. съ Ветржни, съ правой стороны за заборомъ расположена глу-

бокая яма, въ которой добывается глина для кирпичнаго завода
г. Секлюцкаго. Здт,съ наблюдается такой разрЬзъ: внизу зале-
гаютъ сильно смятые и размокипе глинистые сланцы того же
фаменнскаго яруса, верхняя часть которыхъ превращена въ пла-
стическую желтую глину. Въ сланцахъ попадаются окаменъ-
лости, между прочимъ — ядра готатитовъ изъ родовъ СЬеИосе-
га8 п ЗрогаЛосегав, заставляюпця отнести эти сланцы къ нижней

Верхнехейлоцеро- части фаменнскаго яруса, которой присвоено назваме хейлоце-
вые слои. ровыхъ слоевъ, и именпо къ верхнимъ горизонтамъ этихъ по-

слт,днихъ, залегающимъ непосредственно подъ климешевыми
слоями. Сланцы обназкены местами метра на 4. На нихъ ле-
жатъ красноватобурые слоистые пески, мощность которыхъ

Ледниковыя отло- колеблется отъ 1.5 до 3 м., а на самомъ верху въ нт,которыхъ
жешя. мъстахъ видна краснобурая съ синеватыми пятнами моренная

глина, въ которой, вм-Ьст'Ь съ валунами мъстныхъ породъ, встрт,-
чаются куски финляндскихъ гранитовъ и гнейсовъ. Они свидт,-
тельствуютъ, что въ ледниковый пер!одъ площадь Кт,лецко-Сандо-
мирскаго кряжа была покрыта ст,вернымъ ледникомъ.

Городъ Кт,лъцы построенъ на сланцахъ и известнякахъ
фаменнскаго яруса, частго относящихся къ верхней его части,
носящей назваше климетевыхъ слоевъ. Мергелистые сланцы

Слои съ С1утета съ климеюями, а именно — слои съ С1утепга аппиШа Мипз!.
аппиШа. (нижнеклимен1евые слои), были обнаружены на югозападномъ

углу города въ подворьи Псярня. Въ лежачемъ боку этихъ
слоевъ, на дорожк'Ь, ведущей отъ Псярни на Кадзельню, обна-

Слои съ С1утепга жаются тонкослоистые сирые плотные известняки съ С1утепга
НшпЪоШг. НитЪоШг РпзсЬ, РНасорв (ТггтегосеуЪсиие) 1урЫорз Ойг1с11

и энтомидеямн. Тт, же слои обнажены къ сиверу отъ Кадзельни
въ канавахъ по об* стороны шоссе, идущаго изъ КЪлъцъ въ Хен-
цины. Эти известняки, вероятно, относятся къ нижнимъ гори-
зонтамъ иижиеклимешевыхъ слоевъ.
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Въ разстояши около версты на югозападъ отъ КЪлъцъ,
влт>во отъ шоссе, лежитъ изрытая многочисленными каменолом-
нями гора Кадзель-
ня. (Рис. 11). Здт>сь
добывается и обжи-
гается на известь
въ тутъ же распо-
ложенныхъ печахъ
свт.тлос'Ърый мра-
моровидный и з-
вестнякъ. Вся глы-
ба горы наклонена
на ССВ., по на-
правленш къ КФ,ль-
цамъ, но самъ из-
вестнякъ почти не
обнаруживаетъ сло-
истости и является
массивнымъ. И з -
вестнякънеобыкно-
венно богатъ ока-
менйлостями. Его
коралловый харак-
т е р ъ выступаетъ
местами очень от-

Кадзельня.

четливо.
ралловъ

Изъ ко-
особенно

рр

о
в

Оч

и СуаНю-
смезрИозит

О о 1 д. I. В и д ы
рода РЫШрка81гаеа
(РЪ. апапаз 6оЫ1.,
РН. Воетегг Уегп.
& На1те, РТг. реп-
^адопа Оо1с1 .̂) важ-
пы для опредтлетя
возраста. Мъстами
встречаются гнт>здообразныя скоплешя плеченогихъ. Изъ нихъ
зпачете руководящихъ окамен'Ьлостей въ особенности им^готъ:



— 20 —

8рггг{ег АгсМасг МчгсЬ., 8ргг. Ле^ехиз Г. А. Еоет., 8рггг/~ег
ггсЪ&асЪ Р. А. Ноет. КЪупсЪопеИа аситгпаЫ Маг!;., КН. ридпш
МагЬ. ИЪ. сиЪогйез 8о\у. По имени последней окаменелости слои,
ее содержание, носятъ назваше кубоидныхъ. Они относятся

Кадзельнсюй из- къ нижнему ярусу верхняго девона (Фрасшйскш ярусъ). Осо-
вестыякъ=иберг- бенно большое сходство не только по возрасту, но и въ фа-
ск1й известиякъ. щальномъ отношенш кадзельнскш известнякъ обнаруживаете

съ известпякомъ горы Иберга около Грунда на Гарце. Кад-
зельнсшй известнякъ разбитъ многочисленными вертикальными
трещинами, местами расширяющимися въ более или менее зна-

Сталактитовая пе- чительныя полости. Шкоторыя изъ этихъ трещинъ выполнены
щера. кристаллическимъ кальцитомъ. Въ одномъ м'ЬстЬ имеется не-

большая сталактитовая пещера. Друпя трещины и полости за-
полнены рыхлымъ матер!аломъ — глиною и пескомъ, среди ко-
торыхъ попадаются куски пестраго песчаника, иногда на глу-
бинЪ нт,сколькихъ метровъ нигко поверхности известняка. Ма-
тер^алъ зтотъ очевидно ледииковаго происхождения. Друг1я

Полости, выпло- полости выполнены болт,е совершенно отсортированнымъ рых-
ненпыя рыхлымъ Лымъ матер!аломъ, причемъ наблюдаются гнезда, выполненныя

матер!аломъ. ВНИЗу ярко-краснымъ полусцементированнымъ пескомъ, вверху—

красной же, хорошо отмученной тонкой глиной. Таия образо-
ван!я по своему литологическому характеру очень напоминаютъ
н'Ькоторыя трхасовыя породы изъ отд'Ьловъ пестраго песчаника

Выв-Ьтриван1в из- и кейпера. На ст-Ьнкахъ трещинъ известнякъ часто ноказы-
вестняка. ваетъ своеобразное вывт,триваше, превращаясь въ б'Ьлую муч-

нистую массу, въ которой еще бываетъ возможно различить
Каолшгь. окаменелости кадзельпскаго иявестняка. Встречаются и гнезда

каолина, очевидно представляющаго остатокъ отъ растворен1я
известняка.

На восточномъ конц-Ь Кадзелыш въ висячемъ боку кад-
зельнскаго известняка обнаруженъ плотный цефалоподовый

Извостнякъ съ известнякъ съ ЫапШосегав тЫтевеепз Веуг. — руководящею
МстИсосетч Ми- окаменелостью слоевъ того же имени, образующихъ верхнюю

тежет. часть фрасн1йскаго яруса.

Ледниковый отло- Близь шоссе, около версты съ неболынимъ на западъ отъ
жен!я. Кадзельпи, южнЬе широкой седловины, отделяющей Еадзедьню

отъ Карчувки, лежитъ кирпичный заводъ, въ ямахъ котораго
обнажены ледниковыя отложешя. Подъ слоемъ почвы (а места-
ми еще и песка) залегаетъ толща моренной глины въ 4—5 м.
мощности. Морена то желто-бурая, то темно-серая, то голубо-
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ватая, содержитъ валуны мЬстныхъ породъ и породъ съвернаго
склона кряжа, а на ряду съ ними и многочисленные валуны кри-
сталлическихъ финляндскихъ породъ.

Увенчанный монастыремъ, отчасти покрытый л'Ьсомъ кра- Карчувка.
сивый холмъ Карчувка построепъ уже знакомымъ намъ кад-
зельнскимъ известнякомъ, обнажающимся на вершип'Ь. Выходъ Кадзельнсюй из-
лежитъ какъ разъ на продолжены лиши простирания такого вестпякъ.
лее известняка Ветржни и Кадзельни. На восточномъ склонт,
горы, южнъе дороги, ведущей въ К'Ъльцы, въ висячемъ боку
кадзельнскаго известняка развитъ цефалоподовый известпякъ,
который по сходству съ некоторыми слоями, особенно хорошо
представленными въ Лаговт,, верстахъ въ 35 къ востоку отъ
КЪльцъ, должепъ быть отнесенъ къ самымъ нижнимъ горизон-
тамъ фаменнскаго яруса, — къ нижнехейлоцеровымъ слоямъ. НпжнехеПлоцеро-
Къ сТ>веру лее отъ дороги поле покрыто многочисленными кус- вые слои-
ками образующаго здт.сь подпочву кремнистаго сланца, содер-
жащаго отпечатки клименш и, вероятно, близкаго по возрасту Климешевый сла-
климешевымъ слоямъ Псярни. нецъ.

На томъ же восточномъ склони Карчувки, на дороги изъ
Къльцъ, выступаетъ скала краспаго конгломерата, состоящаго И з в е с т н я к о в ы й
изъ болынихъ и малыхъ обломковъ девонскаго известняка. Эта коигломератъ.
своеобразная порода охватываетъ полукольцомъ Карчувку съ с'Ь-
верной стороны, гд^ она залегаетъ у поднож!я этого холма.
Возрастъ ея точно не установленъ. Такъ какъ конгломератъ
залегаетъ здгЬсь выше девонскихъ отложены, а въ другихъ
местахъ прикрывается пестрымъ песчаникомъ, то очевидно,
что возрастъ его не старше каменноугольнаго перюда и не мо-
ложе ншкнихъ горизонтовъ пестраго песчаника.

Къ северу отъ Карчувки, около господскаго двора въ дер. Чарновъ.
Чарповъ, обнажается на дорогЪ темный тонкослоистый извест-
някъ съ С1утепга НитЪоЫЫ. Тонкослоистые известняки фа- Слои съ О1утепга
меннскаго яруса пользуются здъсь широкимъ распространен1емъ. НитЬоЫИ.
Они образуютъ южный склонъ ряда известняковыхъ холмовъ,
тянущагося съвернт,е дер. Чарновъ параллельно описанной нами
грядт, Карчувка—Загурлсе. На вершинахъ холмовъ чарновской
гряды во многихъ мт>стахъ, вплоть до кълецкаго вокзала, выхо- Кадзелыюшй из-
Дитъ кадзельнскш известнякъ, слои котораго круто падаютъ вестпякъ.
на югъ (ЮЮЗ.), на встръчу известняку Карчувки, местами же Южпое паДен1е-
поставлены на голову или даже опрокинуты къ югу, обнару-
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живая крутое северное падете. Въ лежачемъ боку кадзелън-
скаго известняка, на съверномъ склони чарновской гряды, въ же-
л'Ьзнодорожныхъ выемкахъ обнажены глинистые сланцы и би-
туминозные тонкослоистые известняки верхнихъ горизонтовъ
средняго девона. Они обнаруашваютъ большое сходство съ по-
родами, развитыми около д. Свентомарлса, въ которыхъ найдена

Свентомаржсюе богатая фауна верхнестрингоцефаловаго возраста, и могутъ быть
слои. названы поэтому Свентомаржскими слоями. Возможно, что

и сланцеватыя породы, которыя мы наблюдали въ лежачемъ
боку кадзельнскаго известняка въ д. Загурже, имт,ютъ тотъ же
возрастъ.

Строете кЪлецкой Такимъ образомъ, кълецкая долина въ тектоническомъ от-
мульды. ношенш представляетъ собою синклинальную складку, ядро

которой занято отложетями фаменискаго яруса. Южное крыло
образуетъ изоклинальный хребетъ Карчувка—Загурже, постро-
енный падающими на съверо-с'Ьверовостокъ кадзельнскимъ извест-
някомъ, подъ которымъ въ Загурже залегаютъ среднедевонск!е
свентомаржск1е слои (?), а въ лежачемъ боку послъднихъ, далЪе
къ югу, выходятъ верхне- и нижне-силур1йск1е слои Буковки.
Съверному крылу синклинали отвъчаетъ изоклинальная чар-
новская гряда, образованная также кадзельнскимъ известнякомъ,
подстилаемымъ свентомаржскими слоями. Это крыло гораздо
круче южнаго и частш опрокинуто на югъ. Ниже среднедевон-
скихъ слоевъ и здъсь лежать верхнесилуршсше пласты, выходы
которыхъ известны къ ст,веровостоку отъ Чарнова, около дер.

Бейрих!евая грау-Невахловъ. Здъсь развита своеобразная песчаниковая порода,
вакка. носящая названхе бейрих!евой граувакки (см. ниже) и отно-

С и н к л и н а л ь н а я С И м а я къ верхнелудловскимъ слоямъ. Значитъ, к'Ьлецкая долина
долина. есть долина синклинальная.

Словикъ — Хенцины.

Ръчка Бобржа, берущая начало на съверъ, за свентокржиж-
скимъ хребтомъ, перес'Ькаетъ весь кряжъ почти по прямому
направление съ сивера на югъ, прорезывая такимъ образомъ,
какъ оба главные, такъ и второстепенные хребты. Около Сло-

Словикская попе- вика, въ 8 верстахъ на югозападъ отъ К4льцъ, она прорывается
речная долина, черезъ Дыминскш хребетъ, образуя узкую поперечную долину

съ крутыми берегами, особенно правымъ (Рис. 12). На правомъ
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Строеше Дымин- берегу р'Ьчки, около моста, въ неболыпомъ обнаженш видны
скаго хребта, породы, которыми образоваиъ Дыминскш хребетъ. Это—пада-

юнце къ сиверу (ССВ.) кварцитовидные песчаники и кварцито-
вые сланцы, прикрытые рыхлыми продуктами ихъ выв'Ьтривашя,

Лёссъ. а также лёссомъ, который обнажается въ нъкоторыхъ л'Ьстахъ
на южномъ склони хребта. Кромт> тиничнаго неслоистаго лёсса,
несколько ниже по склону наблюдается своеобразный полосатый
лёссъ, для котораго приходится допустить делювиальное проис-
хождеше, т. е. образоваше путемъ переноса дождевыми ручья-
ми рыхлаго матер!ала съ болт,е высокихъ на болт,е низтя части
склона (Рис. 13). Оболочка изъ рыхлыхъ продуктов!, способ-

Рис. 13. Словикъ. Делюв1альный лёссъ.

ствуетъ мягкости склоновъ и очертан1й Дыминскаго хребта,
который тянется въ видт> слабо расчлененной гряды, покрытой
прекраснымъ пихтовымъ, буковымъ и дубовымъ лт,сомъ (рис. 14).

И з о к л и н а л ь н ы е Къ югозапаДУ отъ Дыминскаго хребта выступаетъ рядъ
хребты къ югу отъ параллелышхъ ему и другъ другу изоклинальныхъ хребтовъ,

Дыминскаго. представляющихъ собою торчащ1е края согнутыхъ въ складки
девонскихъ известняковъ. Три такихъ гряды виднеются одна
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за другою: самая с-Ьвернан нзъ нихъ— т. и. Зигмунтовска Гура,
въ срединт. — зубчатый зелешвскш хребетъ, самая южная —
хенцинскШ хребетъ (рис. 15).

Песчаники съ юж- Къ западу отъ д. Пословице, у южной подошвы Дымин-
нымъпадешемъу скаго хребта, саженъ 300 на с'Ьверъ отъ платформы Ситкувка,
ю ж н о й подошвы въ небольшихъ выемкахъ открыты желтоватос'Ьрые песчаники,

петрографически подобные песчанику Буковки. Возрастъ ихъ
однако, за отсутств!емъ окамент,лостей, остается неизвъхтнымъ.
Песчаники обнаруживаютъ пологое падете на югъ.

Ситкувка. Массив- Въ висячемъ боку песчаника, въ камеполомняхъ близь
ный известнякъ. упомянутой платформы идетъ добыча ст,раго известняка, отно-

сящагося къ верхнему ярусу средняго девона (стрипгоцефаловый
ярусъ). Въ Вестфалш подобный известнякъ носитъ название

Дыминскаго хреб-
та.

Рис. 16. Ситкувка. Массивный известнякъ. Строматопоровые желваки.
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массивнаго, такт, какъ онъ тамъ часто (не всегда) не обнару-
живаетъ заметной слоистости, что наблюдается въ немъ местами
и въ К-Ьлецко-Сандомирскомъ кряж-Ь. ЗдЪсь однако онъ является
ясно слоистымъ, и его изменчивой мощности пласты круто (до 50°)
падаютъ къ югу. Органогенное, именно рифовое, происхождете Южное падете.
известняка выступаетъ ;щт,сь съ необыкновенной наглядностью. Рифовый х а р а к -
М-Ьстами онъ сплошь образован-!, различной величины желваками теРъ известняка.

строматопоръ (рис. 16). Тамъ, гдгЬ плоскость обнажешя разрезы- Строматопоры.
ваетъ эти желваки, цйлая сгЬна известняка обпаруживаетъ ча-
сто концентрическую строматопоровую структуру (рис. 17).

ЯШ*.*''•;•'=??
ШК*ч

Рис. 17. Ситкувка. СгЬпа известняка, представляющая естественный
разр-Ьзъ черезъ строматопоровые ягелваки.

В'Ьтвистая АтрЫрога гатоза РЫ11. выполняетъ промежутки АтрЫрога гатоха.
между желваками (рис. 18), или же слагаетъ самостоятельные,
обыкновенно не толстые, легко раскалывающееся слои извест-
няка. Въ другихъ м'Ьстахъ онъ образованъ полипняками корал-
ловъ. ОуаНюрЪуПит саеарИотт СоЫ. образуетъ самостоятельныя
скоплед!я, или лее встр-Ьчается совместно съ в-Ьтвистыми Рато-

: Р1адщюга Леп1гсиШа М. Е. еЬ Н. (рис. 19) и 81гга1орога спзШа.
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Рис. 18. Ситкувка. Массивный известнякъ. АтрЫрога выполияетъ
промежутки между желваками строматопоръ.

Рис. 19. Ситкувка. Массивный известнякъ. Штуфъ съ СуаШорЪуИит
саеврИовит и РЫдгорога ЛепИсиШа.
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спвШа В1иш. (РгесЬ). Массы раковииъ А1.гура образуютъ местами Гн-взда брахш-
гн'Ьздообразпыя скоплешя въ коралловомъ известняки (рис. 20). подъ.

Рпе. 20. Спткувка. Массивный известнякъ. Шту$ъ съ 8{па1оро>'а сгМаШ,
АЪ-щм ахрега ЬсЬ!о1Ь. (много экземпляров'!) но краямъ ц въ центр!» ри-
сунка) и А1г>/ра Лехциата^а 8о\у. (одинъ экземнляръ въ цеитр'Ь рисунка).

Близь полотна ж. д., за станщонннмъ здашемъ видна Поперечная тре-
трощина въ массивномъ известняке, пересекающая его толщу 1цина. Калыщто-
вкрестъ простирания (С—Ю) и выполненная кальцитом*. Каль- 1!ая жпла-
цитовыя зкилы поперечнаго паправлен1я встречаются въ этой
местности вообще довольно часто.

Отъ платформы полоса массивнаго известняка простирается Холмъ къ югу
па ВЮВ. Большая каменоломня на холме южнее д. Пословице отъ Пословпцъ.
особенно отчетливо показывает'], характера слоистости и юзкное
паден1е (до 50°) известняка (рис. 21). И здесь въ известняке
встречаются трещины. Ш>которыя изъ нихъ выполнены морен-
пымъ матер!аломъ. Па вершшгЬ холма тамъ и здесь разбро-
саны крупные валуны кристаллическихъ финляндскихъ породъ.

Описанная полоса массивнаго известняка ограничена д.шюшй. Валун-
съ югозанада песчаной долиной, заполненной дилювиальными 1!Ь1е п слоистые
отложен1ями, достигающими зд'Ьсь значительной толщины. Хо-
роппн разр'Ьзъ даеть разносъ для добычи песка южнее плат-
формы Спткушса (рис. 22). Подъ слоемъ валуннаго песка около

пески.
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1 м., верхняя часть котораго (ок. 0.25 м.) превращена въ поч-
веннный слой, залегаетъ толща слоистыхъ песковъ, обнаженная
метровъ на 10. Валунные пески обусловливают здт,сь, какъ

к
о

1\Ь

о
и
о

В
а

а
о*

а
о
га
ао
м

и въ другихъ М'ьстахъ Кйлецко-Сандомирскаго кряжа, пустынный
характеръ наиболее глубокихъ частей продольныхъ долинъ.

Песчаныя иоля. Подвижные пески остаются здт,сь победителями въ борьб'Ь съ че-
лов'Ьческой культурой, отодвигая возд-Ьланныя поля далт>е на
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склоны нродольныхъ хребтовъ. Эти песчаныя поля—настояпця
маленыая пустыни. Въ в-Ътеръ надъ ними носятся тучи песча-
ной пыли. Характерная рябь покрываетъ ихъ поверхность.
Многочисленные валуны—хорошо отполированы, часто обнару-
живаютъ на поверхности особый т. наз. „пустынный загаръ".
Нередки и хорошо образованные трехгранники, или пирами-
дальные валуны.

Рис. 22. Ситкувка. Дилюв1альныя отложешя. Сверху — валунный пе-
сокъ, внизу — слоистые пески.

Еще дал'Ье къ югу отъ Ситкувки массивный известпякъ Коваля (М). Мас-
разрабатывается въ большихъ каменоломняхъ на холмт> ст>вер-сивный известпякъ.
нт>е д. Коваля. Его рифовый характеръ выраженъ здт,сь съ еще
большей определенностью. Известиякъ не обнаруживаетъ ясной
слоистости, но за то разбитъ многочисленными вертикальными
трещинами, стъпки которыхъ часто представляютъ сплошной
разрЬзъ концентрическихъ скорлупъ скелетовъ строматопоръ
(рис. 23). Трещины часто набиты рыхлымъ мореннымъ (?) ма-
тер1аломъ, сгЬнки н'Ькоторыхъ покрыты щетками кристалловъ
кальцита, или же онъ выполняетъ всю трещину, оставляя пу-
стыми лишь неболышя полости — пещеры.
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Рис. 23. Разбитый трещинами и разсЪлйнами неслоистый массивный пзвест-
някъ. СгЬна, представляющая сплошной разр'Ъзъ концевтрпчески-скорлуио-

ватыхъ скелстовъ строматоноръ. Коваля (къ X).
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На южномъ 000114 холма наблюдаются другого рода по-
лости въ известняки. Это узк!я цилиндрическ1я трубы и ходы, Ледниковые котлы!
или же болт,е широыя углублешя съ закругленнымъ дномъ.
Ташя образоватя очень распространены и въ другихъ мтзстахъ
на известняковыхъ грядахъ окружающей местности и своимъ
происхождешемъ обязаны, вероятно, деятельности ледниковыхъ
водъ. Это т. наз. ледниковые котлы (рис. 24 и 25). Вершина же

Рис. 24. Ледниковый котелъ въ масснвпомъ известпяк'ь съвернъе д. Волеховице.

холма обнаруживаетъ слт,ды растворяющаго дМствхя дождевыхъ Карстъ.
водъ на известнякъ, поверхность котораго источена неправиль-
ными ходами, желобками и углублея!ями, представляя харак-
терный карстовый ландшафтъ. (Ср. рис. 35).

Известняковые холмы ст,вернт,е Коваля составляютъ вос-
точное продолжевле того изоклинальнаго хребта, который мы
назвали Зигмунтовска гура. Глыба массивнаго известняка па-
даетъ къ югу—подъ деревню. Его верхнхе горизонты по воз-
расту относятся уже, повидимому, къ кадзельнскому известняку, КадзельнскШ из-
такъ какъ здт.сь встречаются полипняки РЪШгр8а81гаеа и такъ вестнякъ.



— 34 —

какъ дал'Ье къ югу, с-Ьверн'Ье и южнъ-е деревни, развиты уже
слои фамеянскаго яруса.

И з в е с т н я к о в ы й Въ железнодорожной выемки, къ западу отъ Коваля, обна-
конгломератъ. жается тотъ же известняковый конгломератъ, который мы ви-

д'Ьли на Карчувкъ1, а къ югу отъ деревни слЪдуютъ одна за
другой лараллельныя полосы отложенш разныхъ горизонтовъ
верхняго девона, сменяясь отъ высшихъ къ низшимъ. Сначала

Рис. 25. Цилиндрическая труба въ массивпомъ пзвестняк'Ь къ северу
отъ д. Коваля.

Кремнистые слан- обнажаются породы фаменнскаго яруса, и именнно, ближе къ де-
цы. ревнй — черные кремепистые сланцы, схож!е съ климен!евыми

сланцами Карчувки, а за ними темнос'Ьрые тонкослоистые кли-
Климен!евый из- мешевые известняки и сланцы, относящееся къ горизонту

вестнякъ. съ (Лутвпга НитЪоШг. Дал'Ье слйдуютъ тонкослоистые, большею
частш красноватые известняки, част!ю, быть можетъ, предста-
вляющ1е нижн1е горизонты фаменнскаго яруса, част!ю же не-
сомн'Ьпно относящхеся уже къ фрасшйскому ярусу.
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Въ разстоянш версты къ югу отъ деревни, на выступающей
мысомъ на западъ известняковой гряди, среди этихъ тонкосло-
истыхъ известняковъ заключенъ штокъ типичнаго коралловаго
кадзелънскаго известняка, а рядомъ съ нимъ на склонт, гряды Кадзельнсшй из-
обнажепа скала своеобразнаго известняка, въ которомъ на ряду вестнякъ.
съ многочисленными РЫШрвав^аеа, гошатитами, брахшподами
(КЪупсЪопеИа сиЪогйез) заключены кремневыя стяжешя, пред- Губковая фащя
ставляюшДя собою скоплешя кремневыхъ губокъ изъ БгЫуотпа кадзельнскаго пз-
(рис. 26). вестняка.

Рпс. 26. Штуфъ губковаго известняка. Коваля (къ 8).

Вся эта свита известняковъ падаетъ уже къ северу, отно-
сясь, такимъ образомъ, къ южному крылу той синклинальной
складки, ядру которой отв'Ьчаютъ фаменнсюе слои Коваля, а ст.-
верное крыло образуютъ известняки холмовъ, лежащихъ сЪ-
верн'Ье деревни. Въ лежачемъ боку кадзельнскаго известняка,
на южпомъ склонт» гряды, выходитъ ст>рый тонкослоистый из-
вестнякъ съ РпППрвав^гаеа'ми и съ ВЪупсЪопеИа аситт^а
Маг!;., а подъ нимъ массивный известнякъ. Послт,дшй далйе Массивныйизвест-
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къ югу, на С'Ьверномъ склон'Ь следующей известняковой гряды,
лежащей с'Ьверн'Ье д. Бржезины, кромт. обычныхъ для него
окамен'Ълостей (см. выше) содержитъ СуаНюрЪуПит Нехадопит
Сго1<К. Въ основанш массивнаго известняка на южномъ, обра-
щенномъ къ Бржезинамъ (и къ Подволе) склонт, той же гряды

Доломить = Эй- обнажается с'Ьрый очень твердый доломить, отличающейся осо-
фельскШ ярусъ. бенностыо — при выв-Ьтриваньи разсыпаться въ мелкш щебень,

которымъ бываютъ покрыты склоны доломитовыхъ выходовъ.
Толща доломита разрезана жел'Ьзнодорожной выемкой на за-
падпомъ концт, описываемой гряды, въ вид-Ь остраго мыса вда-
ющемся въ долину ръчки Бобрлш. Доломить образуетъ нижнюю
часть средняго девона, т. наз. эйфельскШ, или кальцеоловый ярусъ.

Рис. 27. Хенцпиская долина. На юг* (слъва)—хепцписшй—, на
зелешвсюй хребетъ. 1. Додевопсюя породы. 2. Доломить (По лиши Хеп-
цппы—Зелеюва доломить ни въ сьверномъ, пи въ южномъ крыл* анти-
клинали не обнажается, но опъ выходить въ съверномъ крыл'Ь восточнее
Зеле1овой, въ Болоховпцахъ, Вол'Ь Муроваиой, и въ южпомъ крылЪ во-
сточн'Ье и западиъе Хеншшъ). 3. Массивный известпякъ. 4. Известня-

ковый копгломератъ.

Известняковый высоты, лежашш къ югу отъ д. Коваля
и къ северу отъ д. Бржезипы, представляютъ собою восточное

Антиклинальная продолжеше зелб1овскаго изоклинальнаго хребта. Лежащая
долина Хепцины—южнт-е этого хребта продольная долина, ограниченная съ юга

Бржезины. хенцинскимъ хребтомъ (рис. 27), продолзкается отъ Хепцинъ
на востокъ-юговостокъ къ Бржевинамъ. ^Здъсь, какъ и около
Хенцинъ, на ея днт. развиты додевонск!я несчаниковыя и слан-
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Болеховпце.

цеватыя породы, сходный съ тЪми, изъ которыхъ состоитъ Ды-
минс'кш хребетъ. Но въ противополояшость последнему ЗДТ.СБ
этимъ наиболее древнимъ породамъ, образующимъ ядро анти-
клинали, соотвйтствуетъ не хребетъ, а продольная долина, ко-
торая, такимъ образомъ, является антиклинальной.

Полоса девонскихъ отложешй южнаго крыла ковальской воля Мурована,
мульды переходитъ съ лъваго берега Бобржи на правый. Здъсь, Массивный нэ-
па самомъ берегу ртлш, въ д. Воля Мурована, противъ описан- вестпякъ- Доло-

наго обнажешя доломита въ железнодорожной выешгЬ, распо-
ложенъ холмъ, состоящш изъ массивнаго известняка. Далъе
къ западу, у южнаго конца деревни, мы видимъ доломитъ, под-
стилаюпцй массивный известнякъ. Многочисленныя кальцитовыя Кальцитовыя леи-
жилы перес'Ькаютъ толщу доломита съ с'Ьвера на югъ. лы.

Известняковая гряда, лежащая южн'Ье д. Болеховице и пред-
ставляющая дальнейшее продолжение съ западу-съ-верозападу
того же южнаго крыла ковальской мульды (ст>вернаго крыла
хенцинской антиклинали), построена такъ же, какъ построено
это крыло между деревнями Коваля и Бржезины. На ст,верномъ
склоит, развитъ кадзельнск1й известнякъ, и нижте горизонты
фаменнскаго яруса, къ которымъ прислонена толща известняко-
ваго конгломерата. Близь восточнаго конца деревни послъдшй
прикрытъ почти горизонтально лежащими слоями раковиннаго
известняка. Южный склонъ гряды построенъ массивнымъ из-
вестнякомъ, изъ подъ котораго местами у подошвы гряды вы-
ступаетъ доломитъ. Близь западнаго конца деревни гряда пре-
рывается широкой поперечной долиной, по которой проходить
на югозападъ хенцинское шоссе, а за нимъ, какъ продолжете
той же гряды, выступаетъ заостренный зелеховсшй хребетъ

(рис. 28).

Рис. 28. Зеле1овсюй хребетъ въ профиль. Видь съ востока.

Антиклинальная хенцинская долина ограничена съ юга Хенщшсган хре-
хенцпнскимъ хребтомъ (рис. 29), представляющимъ южное крыло бетъ. Массивный

известнякъ.
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антиклинали. Построенъ онъ уже знакомымъ намъ среднеде-
вонскимъ массивнымъ известнякомъ, слои котораго почти от-
в'Ъсно падаютъ на югъ. На узкомъ гребни, образованномъ ихъ
торчащими головами, высятся развалины средневТ)Коваго замка.

Рис. 29. ХенципскШ хребетъ. Видъ съ севера.

Рис. 30. Хепцпны. Замковая гора. Впдъ съ запада. 1. Массивный
известнякъ. 2. Известняковый копгломератъ. 3. Пестрый песчаипкъ.
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Мы зд'Ьсь какъ бы на грани двухъ различныхъ эръ: тутъ
проходить граница отложенш двухъ геологическихъ группъ.
Мы здЬсь стоимъ на мезозойскомъ берегу. Объ эти скалы раз- Верегъ мезозой-
бивались волны тр!асоваго и юрскаго моря. За нами — къ сЬ- скаго моря,
веру—палеозойскш островъ. Предъ нами—осадки мезозойскихъ
морей. Гряды холмовъ, видн'Ъюшдяся на югт> по ту и другую
сторону долины Чариой Ниды и уходяждя на сйверозападъ,
образованы попреимуществу морскими отложешями тр!асовой
и юрской системъ, и лишь у самыхъ нашихъ ногъ, на краю па-
леозойскаго острова покоятся остатки континентальпыхъ отло-
женш нижняго тр!аса (и перми?), какъ свидетели продолжи-
тельной материковой эпохи, господствовавшей здгЬсь безъ пе-
рерыва съ начала каменноугольнаго до средины тр!асоваго лерюда.

На южномъ склон'Ь замковой горы и у ея западной по- Конгломератъ и
дошвы мы находимъ пермскш (?) известняковый конгломератъ, пестрый песча-
а нисколько южнт.е въ каменоломняхъ добываютъ нидшетр1асо- пикъ.Несогласное

залегатпе.

2. 1.

Рис. 31. Хенцпны. Замковая гора и холмъ къ западу отъ пея.
съ запада. 1. Доломить. 2. Массивный известпякъ.

Видъ



— 40 —

вый пестрый песчаникъ. Его слои полого падаютъ на югъ.
Оба отложен1я залегаютъ несогласно на девонт, и прислонены
къ утесу замковой горы (рис. 30).

Массивны йиз- Около полуверсты къ югу отъ замковой горы выступаетъ
вестпякъ образу- изъ подъ пестраго песчаника небольшой холмъ, сложенный
етъ синклиналь- среднедевонскимъ доломитомъ. Значеше этого выхода станетъ

ную складку. памъ ЯСНО; если мы поднимемся на двухголовый холмъ, лежа-
щш къ западу отъ замковой горы, отъ которой его отд'Ъляетъ
шоссе. Северная вершина холма состоитъ изъ массивпаго из-
вестняка, но слои его падаютъ здт>съ круто къ сиверу, а не
къ югу, какъ на замковой горЪ. БМТ.СТТ, съ тЬмъ эта вершина
стоитъ несколько южнъе продолженной лиши нростирашя из-
вестняковъ замковой горы и образуетъ южное крыло небольшой
частной синклинальной складки, северное крыло которой обра-
зуетъ замковая гора. Въ лезкачемъ боку массивнаго известняка

Доломить. этого южнаго крыла залегаетъ доломитъ, который и образуетъ
южную вершину двухголоваго холма (рис. 31). Отсюда доломи-
товая полоса продолжается по простиранш въ оби стороны —
къ ст,верозападу и къ юговостоку. Въ нее входитъ и упомяну-
тый выходъ доломита къ югу отъ замковой горы.

Какъ съ замковой горы, такъ и съ холма, лежащаго отъ
нея къ зяпаду, открывается къ сиверу видъ на разделенные
продольными долинами хребты, выступающее въ видт> кулисъ
другъ изъ за друга (рис. 32).

Видъ къ съверу.

Рис. 32. Продольные хребты Кълецко-Сандомирскаго кряжа. Впдъ отъ
Хенцинъ на съверъ. Первая кулиса—ЗелеювскШ хребетъ. Вторая ку-
лиса — Зигмунтовска гура. Третья кулиса — западное продолжеше ды-

минскаго хребта. По фотографш.

Зелешвсшй хре- Ограничивают,»] съ севера хенцинскую долину зелешвскш
бетъ. хребетъ заканчивается заостреннымъ и сильно расчленепнымъ

хребтомъ, круто обрывающимся съ северной стороны (рис. 33
и 34). Онъ представляетъ какъ уже сказано, северное крыло

Массивный из- хенцинской антиклинали и построенъ массивнымъ известнякомъ,
вестнякъ. слои котораго падаютъ круто на сЬверъ. На вершин'Ь хребта

наблюдается карстовый ландшафтъ (рис. 35) и признаки меха-
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Рис. 33. Гребень зеле!овскаго хребта. Видъ съ востока.

Рис. 34. Зеле1овсюй хребетъ. Видъ съ севера.

ническаго выв-Ьтрявашя известняка (рис. 36). Довольно многочи- Карстъ и механи-
сленныя поперечныя трещины, вьшолненныя кальцитомъ (жилы), ческое вывътрива-
разбиваютъ толщу известняка. Съ вершины гребня видны на н1е-
с4верт> другъ за другомъ три параллельныхъ хребта: Зигмун-
товска гура, Дыминсюй и Свентокржижскш хребты (рис. 37).

Съ севера къ обрыву зеле1овскаго хребта прислонена Конгломератъ.
толща известняковаго конгломерата. Онъ выполняетъ синкли-
нальную долину (=: ковальская мульда) между этимъ хребтомъ
и лежащей с'ЬвернЪе Зигмунтовской гурой, взбираясь но южному Зигмунтовска гу-
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Рис. 35. Карстовый ландшафтъ на вершин* зеле!овскаго хребта.

Рис 36. Карстъ и механическое вывъ-триваше на вершшгЬ зелеховскаго хребта.
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продольную долину, выполненную ледниковыми глинами и пес-
ками, въ Словикт, (Загрода) мы снова достигаемъ подошвы Ды-
минскаго хребта, съ котораго мы начали экскурсш этого дня.
Пересекши двумя маршрутами прилегающую къ хребту съ юго-
запада местность, мы могли убедиться въ складчатомъ харак-
тер!; ея тектоники. Самъ Дыминскш хребетъ соотвътствуетъ
ядру большой антиклинали. Съ юга къ нему примыкаетъ син-
клинальная складка, центральную часть которой образуютъ
верхнедевонсше слои Коваля. Они прикрыты известняковымъ
конгломератомъ. Это — т. наз. ковальская мульда. С-Ьверное
крыло ея образуетъ полосу известняковыхъ грядообразныхъ
холмовъ отъ Зигмунтовской гуры до высотъ между д. д. По-
словице и Коваля. Упоминавшейся раньше суковскш изо-
клинальный хребетъ составляетъ ея дальнейшее продолже-
ше къ востоку-юговостоку. Зелешвсшй хребетъ и гряда, лежа-
щая южн'ве д. Болеховице, находящая свое продолжение въ из-
вестняковыхъ грядахъ на лт.вомъ берегу Бобржи къ югу отъ
Коваля, представляютъ южное крыло мульды и вмт>стт> северное
крыло антиклинали, оси которой соответствуешь хенцинская
продольная долина. Хенцинскш хребетъ съ своими продолже-
шями къ сЪверозападу и юговостоку есть южное крыло этой
антиклинали, подвергшееся въ свою очередь складчатости
и образовавшее синклиналь второго порядка.

На северный склонъ кряжа.

КЪлецкая и косто- Кт.лецкая мульда, занимающая всю продольную кЪлецкую
млотская синкли- долину отъ Свентокржижскаго до Дыминскаго хребта, рядомъ

пали. выходовъ додевонскихъ породъ (Шидлувекъ — Невахловъ) раз-
деляется по длипт, на двт. второстепенныхъ синклинали: южную—
собственно кт>лецкую и северную—костомлотскую.

Кадзельнск1й известнякъ ст,вернаго крыла кълецкой син-
клинали, слагающш чарновскую гряду, идущую на западъ-с'Ьве-
розападъ отъ кт,лецкаго вокзала, покоится на среднедевонскихъ
сланцахъ, несогласно налегающихъ прямо на верхн1й силуръ,

Невахловъ, бейри- выстунающ!й изъ подъ нихъ въ НевахловЬ (ср. стр. 22). ЗдЬсь
х1евая граувакка. на плоскомъ холми къ с'Ьверовостоку отъ деревни находится

выходъ верхнесилур!йской — относимой къ верхнелудловскимъ
слоямъ — бейрих!евой граувакки, заключающей обильную фауну
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брахшподъ, тентакулитовъ и остракодъ. Ст,вернт,е ея выхода,
на вершшгЬ холма обнажается свгЬтлосгЬрый кварцитовидный
песчаникъ, возрастъ котораго окончательно еще не установленъ,
а еще ст>вернт>е, на берегу р-Ъчки Суфраганца, видЪнъ темно-
сЪрый хрупкш доломитъ нижнихъ горизонтовъ средняго девона.
Онъ относится уже къ южному крылу костомлотской мульды.

Доломитъ.

Центръ этой мульды приходится какъ разъ въ деревнт, Костомлоты. Свен-
Костомлоты, гд'Ь па вершинт, известняковой гряды, тянущейся томаржсше ^ слои.
на западъ — къ Лясковой, можно наблюдать синклинальный Кадзельнск1й из-

вестнякъ. Синкли-
изгиоъ кадзельнскаго известняка, лежащаго на тонкослоистомъ
шидлувкскомъ известняки, принадлежащемъ къ верхнимъ го-
ризонтамъ (свентомаржсие слои) средняго девона (рис. 38).

наль.

Рис. 38. Костомлоты. Синклинальная складка.

хребта.

С'Ьверп'Ье Костомлотъ, за Мт>дзяной гурой, проходитъ за- Тумлинъ. Доде-
падпый конецъ Свентокржизкскаго хребта. Восточнт,е Тумлина вонсшя п о р о д ы
онъ прор'Ьзанъ железной дорогой. Въ двухъ мт,стахъ зкеЛ'Ь3но-СвентокР^ижскаго

дорожныя выемки обнаруживаютъ составляющая его породы.
Это — кварцитовидные песчаники и сланцы съ измт,нчивымъ
простиран1емъ и падетемъ, подобные т-Ьмъ, какими образованъ
Дыминскш хребетъ. Возрастъ ихъ, вероятно,—додевонсшй.

Западный конецъ Свентокржижскаго хребта въ Тумлинт,
и М'Ьдзяной гурт, не достигаетъ уже большой высоты, а еще
немного на западъ и совст,мъ теряется на берегу рт,чки Бобржи.
За то на ст.верт, встаетъ, иногда въ видт. почти отвЬсной ст'Ьны
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(Щосова), высокая гряда пестраго песчаника. Съ ея строешемъ Пестрый песча-
знакомятъ насъ каменоломни въ Тумлине, заложенные на вер- никъ.
шине гряды, къ западу отъ костела. Зд4сь ломаютъ красный
песчаникъ, слои котораго имеютъ простирате ЮВ. 130—140°
и подъ угл. въ 25° падаютъ на СВ., т. е. залегаютъ несогласно
на палеозо'Ь. Действительное паден1е слоевъ впрочемъ не
сразу можно распознать, такъ какъ одною изъ типичныхъ осо-
бенностей пестраго песчаника является такъ наз. д1агональная Д1агональная сло-
слоистость, выраженная здесь замечательно отчетливо (рис. 39). истость.
Толща пестраго песчаника разрезана также железнодорожной
выемкой сейчасъ же къ северу отъ того места, где железно-
дорожпое полотно пересекаетъ рядъ домовъ деревни. Здесь
выше падающаго къ СВ. толстослоистаго краснаго песчаника
лежитъ такой же тонкослоистый песчаникъ, а надъ нимъ толща
красныхъ глинистыхъ слапцевъ, переслаивающихся съ слоями
твердаго кварцитовиднаго песчаника и занимающихъ всю се-
верную часть разреза.

Подвигаясь къ востоку вдоль полотна ж. д., въ Барткове Бартковъ. Клёнов-
мы пересекаемъ полосу песчаника, болЬе светлаго и твердаго, с'"1"1 (?) песчаникъ.
чемъ пестрый песчаникъ. Возможно, что этотъ песчаникъ
одного возраста съ нижнедевонскимъ песчаникомъ, называемымъ
по имени деревни Клёиовъ кленовскимъ песчаникомъ, съ ко-
торымъ мы еще встретимся далее на востоке.

Въ Загнанске кленовскш песчаникъ открытъ каменолом-Загнанскъ.Клёнов-
нями южнее полотна ж. д. Онъ очень твердъ, сераго или скШ песчаникъ.
красноватаго цвета, содержитъ тутъ и тамъ прослойки мелко-
галечпаго конгломерата. Его слои падаютъ на ССВ. Въ его
висячемъ боку, севернее ж. д., выходить среднедевонскш до- Доломитъ.
ломитъ, слагающш гряду къ востоку отъ костела. Въ камено-
ломняхъ на северномъ склоне его слои, плоскости наслоен!я
которыхъ местами обнажены на болыномъ протяженш, прости-
раются на ЮВ. 110° и падаетъ къ ССВ. подъ угл. 30° (рис. 40).

Доломитовая гряда въ Загнанске представляетъ собою Несогласное пале-
крайшй северный выходъ девона. Она со всехъ сторонъ окру- га1"е иестраго
жена пестрымъ песчаникомъ. У южной подошвы, въ железно- цесчаника иа Д°-

ломитъ.
дорожныхъ выемкахъ непосредственно наблюдается несогла-
сное налегаше его на доломитъ, ПослЪднШ простирается
на западъ-северозападъ и подъ угл. 40° падаетъ къ северу,
а примыкаюнце къ нему слои пестраго песчаника им4ютъ про-
стиран!е на ЗЮЗ. и подъ угл. 15° наклонены на югъ.
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Полоса обнажепш кленовскаго песчаника, идущая отъ
Барткова къ Загнанску, уходитъ на востокъ-юговостокъ черезъ
деревню Клеповъ и Бодзентину. Къ востоку отъ Загнанска,
съ восточной стороны шоссе, на полпути между д. Гоздь и Ка-Висшовка.Кленов-
етановымъ, на холми, носящемъ назван!е Виснювка, кленовскш сии песчаникъ=
песчаникъ богатъ окамен1;лостями. Фауна его кроме коралловъ, веРхпек°бле1щсые

криноидей, тентакулитовъ (Т. КсЪЫЪегтг КоЬеп), пелесиподъ
(Р1еппеа сГ". совЫШит Б1. А. В,.), гастроподъ, цефалоподъ
и трилобитовъ (СгурНаеш 1аетгаЫз К Е.) содержитъ главнымъ
образомъ брахшподъ (СНопеШ загстиШа 8сЫо1Ь.), особенно
спириферовъ (Зргг. тасгор1егиз ОоМ!1., 8иЪсивргс1а1ш таг. а1а1а
Куаег), отчего и самъ песчаникъ называютъ еще спириферовымъ.
По возрасту онъ отв'Ьчаетъ верхнекобленцскимъ слоямъ рейн-
скаго девона. Более глубоше слои нижняго девона въ Келецко- Порерывъ въ от-
Сандомирскомъ кряжи неизвестны. Да и самъ кленовскш нес- ложешяхъ между
чаникъ извт,стенъ толъко зд^сь, на с'Ьверномъ склони кряжа. СИЛУР°МЪ и Дев°-

_ .„ ., -г. помъ. Средпеде-
не проникая къ югу за Свентокржижскш хребетъ. Все это „_„,,..

1>ОПСКс1Я Т|)с1НС~

с]шд'Ьтельствуетъ, что въ начал'Ь девонскаго пер!ода кряжъ гресстя.
представлялъ собою сушу, затоплеше которой моремъ началось
лишь въ конц^ нижняго и продоласалось во все время средняго
девона.

Построенный кленовскимъ песчаникомъ изоклинальный хре- Долина Любржаы-
бетъ отд4ленъ отъ лежащаго южн'Ъе Свентокржижскаго хребта кп-
продольною долиной, по которой протекаетъ въ своихъ верхо-
вьяхъ рЪчка Любржанка. Къ востоку отъ нашего маршрута,
въ деревняхъ Бржезинки и Цекоты, на днЬ долины обнажается
верхнесилуршскш тЪеггирЪ'овый сланецъ. Слабая сопротивляе-
мость его эрозтннымъ агентамъ и является причиною образо-
ван1я зд4сь продольной долины.

На нашемъ пути хпЪеггирЪ'овый сланецъ не обнажается,
хотя несомненно присутствуетъ на извъстной глубине, будучи
прикрытъ более юными отложен!ями. Сейчасъ же къ югу отъ
Любржанки, на склоне ея долины, къ северу отъ д. Каетанова, Каотановъ. Цех-
въ каменоломняхъ добывается темносерый битуминозный из- штейнъ.
вестнякъ, содержащ!й въ изобил!и РгойисШз Нотйиз 8о\^., ру-
ководящую окаменелость цехштейна, или верхняго отдела
пермской системы. Слои известняка показываю™ восточно-за-
падное или западно-югозападное простираше и полого (15°)
иадаютъ къ северу. Они леж;атъ, очевидно, несогласно на дре-
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внепалеозойскихъ отложешяхъ, въ'рнт>й всего — на размытыхъ
верхнесилуршскихъ сланцахъ.

СвентокржижскШ Между Каетановымъ и Домбровой шоссе нерест,каетъ лт>-
кварцитъ мезкду систыя высоты Свентокржижскаго хребта, состояшдя изъ пес-
Каетановымъ и чаниковыхъ дородъ („свентокржижсий кварцитъ"), съ характе-

Домбровой. тромъ которыхъ мы познакомились въ разръзахъ около Тумлина.
Вдоль шоссе обнаженш немного, но восточнее нашего пути во
многихъ мт,стахъ можно видт-ть, что въ северной части хребта
свентокржижскш кварцитъ падаетъ къ северу — подъ верхнеси-
луршсше сланцы, т. е. онъ долженъ быть старше посл'Ьднихъ.
Напротивъ па южномъ склони, въ Масловт, и Домбров'Ъ, Пушъ
и Михалъскш отмечают'!) южное падете слоевъ кварцита.

Домброва. Дом- То нее падете наблюдалъ Пушъ въ слояхъ известняка,
бровсшй извест- образующаго постель мт>сторождешя железной руды въ старомъ

някъ. рудникт, Владим1ръ близь Домбровы. Домбровскш известнякъ
содержитъ много остракодъ, тентакулитовъ (Теп1асиИ1ез ро1опг-
сиз ОгйпсЬ) и брах!оподъ (8рт{ег АотЪгогогепзгз Ойг1сЬ) и от-
носится къ нижнимъ горизонтамъ эйфельскаго яруса средняго
девона. Его выходъ зд4сь отвт>чаетъ, вероятно, восточному
продолжен1ю костомлотской мульды.

Песчаники между На плато между Домбровой и Шидлувкомъ къ востоку
Домбровою и Шид- отъ Шоссе виднеются холмы. Они образованы свт,тлымъ квар-

лувкомъ. цитовидньшъ песчаникомъ, падающимъ на югъ. Эти выходы
отмт,чаютъ границу между костомлотской и собственно к'Ьлецкой
синклиналью и, очевидно, составляютъ продолжен!е по прости-
ранш къ востоку-юговостоку выходовъ тт,хъ же породъ около
Невахлова (см. стр. 44).

Южнъ'е выходовъ кварцита слт,дуетъ сер!я средяедевон-
скихъ сланцевыхъ породъ, въ основанш которыхъ и здт,сь ле-

Шидлувекъ. Свен- житъ домбровсгай известнякъ. Верхн1е слои этой толщи обна-
томаржск!е слои. жаются въ ШидлуЕкт,. Это — узке знакомые намъ свентомаржск1е

слои, въ которыхъ здт>съ мы можемъ различить два горизонта.
Нижнш изъ нихъ, состоящш главнымъ образомъ изъ граувак-

Свентомаржсшй ковыхъ и глинистыхъ сланцевъ носитъ назван1е свентомарас-
сланецъишидувк- скаго сланца, верхтпй образоваиъ топкослоистымъ битуминоз-
( юн пл.'.естпякъ. нымъ т_ н а з_ шлддувкскимъ известнякомъ. Слои, невидимому,

падаютъ къ северу.

Отъ Шидлувка местность довольно крутымъ склоиомъ
спускается къ Шшъцамъ. У южнаго края склона противъ вое-
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точнаго конца Шидлувка обнаруженъ небольшими выемками
доломить, подстилающш среднедевонсше сланцы, а дал'Ье къ югу, Доломить. Верхне-
въ Домашевицахъ выходитъ съ южнымъ падешемъ верхнеде- девонсше извеет-
вонскш кадзельнскш известнякъ, а еще южн'Ье, въ тЪхъ женякиДомашевицъ.

Домашевицахъ и въ Къ-льцахъ, тонкослоистые известняки фа-
меннскаго яруса, сложенные местами въ мелюя складки (рис. 41).

Рис. 41. Складчатость известняка фамеппскаго яруса. Домашевпце.

Услов1я залеган!я среднедевонскихъ и верхнедевонскихъ Надвигъ по про-
слоевъ въ Шидлувк'Ъ и Домашевицахъ, еще не вполнт, выяснен-
ныя въ деталяхъ, позволяютъ предполагать, что зд'Ьсь, въ сЬ-
верномъ крыл1}; К'Ьлецкой синклинали, среднш девонъ надвинутъ
съ севера на верхнш, при чемъ плоскость надвига наклонена
къ сиверу и имт,етъ простиран!е близкое къ простиранш самихъ

пластовъ.

стираткн

З а к л ю ч е н ! е .

Подведемъ итоги. Въ строенш той части Кт>лецко-Сандо- Стратиграф1я.
мирскаго кряжа, съ которой мы успели познакомиться, прини-

маютъ участ!е сл'§дующ1Я отложенхя:
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[ дно антиклинальной хепщшской долины.

Коптпнентъ.

\ То коптипентъ,то
/ островъ.

Островъ.

То контппентъ,то
островъ.

Коптннентъ.

Море.

К о р а л л о в ы е
острова.

| Островъ.

\ Коптинентъ. Мор-
/ ской берегъ.

Континентъ.
Море. Берегъ.
Глубокое море.

\ Мелкое море. Блп
/ зость берега.
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Выходами додевонскихъ породъ вдоль
Свентокржижскаго и Дыминскаго хребтовъ
и въ Хенцинской продольной долинт, изу-
ченная часть кряжа разделена на рядъ
большихъ мульдъ: 1) Къ сиверу отъ Свен-
токржижскаго хребта расположена сЪвер-
ная мульда, съ строешемъ южнаго крыла
которой мы познакомились на Виснювк'Ь
и въ ЗагнанскЬ. 2) Между Свентокржиж-
скимъ и Дыминскимъ хребтами заключена
ктаецкая мульда, распадающаяся по длинт,
на двЬ синклинали второго порядка: соб-
свенно кт,лецкую и костомлотскую. 3) Ме-
жду Дыминскимъ хребтомъ и ядромъ хен-
цинской антиклинальной долины пом4ща-
ется ковальская мульда. 4) Южнт>й хенцин-
ской долины — хенцинская мульда.

Время образовашя Начало образовашя кряжа, можетъ
кряжа. быть, слт>дуетъ отнести ко времени пере-

рыва въ отложешяхъ мелсду силуромъ и де-
вономъ, если не къ еще болйе древнему
времени. Однако вполнт, убт,дителышхъ
доводовъ въ пользу такого предположешя
пока не имеется. Рт>зко выраженное не-
соглас!е въ напластованш между пермскими
и девонскими отложешями указываетъ, что
кряжъ сформировался въ промежутокъ вре-
мени между этими двумя першдами, т. е.
вероятно въ каменноугольное время. За-
тЬмъ между тр!асомъ и юрою, между юрою
и мт,ломъ (?) и въ м4лу им4ли м'Ьсто пов-
торные перюды горообразован!я, сложив-
ппя въ складки мезозойскхя отложен!я по
окраинамъ кряжа.

Палеогеограф1я Пер1оды горОобразоваН1Я въ К/Ълецко-
кряжа. Сандомирскомъ кряжт, обыкновено совпа-

дали съ континентальными першдами, ко-
торые сменялись пер!одами морскихъ
трансгрессш. Въ нижнемъ девонт, наблю-
дается первый вполнЬ определенно выра-
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жепный, хотя и не очень продолжительный континентальный
перюдъ. Второй такой першдъ, обнимаюшдй громадный проме-
жутокъ времени, продолжался съ начала каменноугольнаго пе-
ршда до средины юры. Онъ прерывался лишь трансгресшши
внутреннихъ морей въ верхнепермское, нижне- и среднетр!а-
совое время. Третш континентальный перюдъ обнимаетъ зна-
чительную часть третичнаго и весь современный перюдъ. Боль-
шихъ морскихъ трансгрессш (если не принимать въ расчетъ не
вид'Ьнныхъ нами кембршскихъ отложешй) было пять: 1) Силу-
ршская. 2) Средне- и верхнедевонская. 3) Средне- и верхне-
юрская. 4) Верхне-м'Ьловая и 5) Мшценовая. Если бы надо
было однимъ словомъ определить, что такое представляетъ
собою К'Ьлецко - Сандомирскш кряжъ въ палеогеографическомъ
отношеши, то, думается мпт,, безъ большой натяжки можно
ответить: островъ. То причленяясь къ континенту, что отд4-
ляясь отъ пего, онъ лишь два раза (въ верхнемъ силур'Ь
и въ верхнемъ девон'в) на коротшй срокъ совс'Ьмъ скрывался
подъ уровнемъ моря. Все остальное время онъ представлялъ
собою то континентальный островъ (конецъ пижняго и начало
среднего девона) то рядъ коралловыхъ острововъ (средшй и на-
чало верхпяго девона), то островъ, окруженный коралловыми
рифами (верхняя юра), то, наконецъ (какъ въ настоящее время),—
островъ палеозойскихъ породъ, поднимаклщйся надъ окружаю-
щими его попреимуществу морскими отложешями поздн'Ьйшихъ
геологическихъ нер1одовъ.



Нижжй силуръ и
„Свентокржижскж
кварцитъ".

Верхти силуръ.

Верхнекобленцсюе
слои.

ЭйФельсюй ярусъ
(Р —песчаники).

тиветскм ярусъ.

Фрасжйскж ярус-ь.

!««КчР1 Фаменнскж ярусъ.

Известняковый
конгломератъ.

Пестрый песча
никъ.

ДИЛЮВШ И ЭЛЛЮВ1Й.

Окрестности КЪльцъ.


