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Въ толще оксфордскихъ отложенШ, обнажающихся по берегамъ 
р. Волги въ нредЪлахъ Костромской губ., давно известны (Милашевичъ, 
Нпкитинъ) прослои зеленовато-жслтыхъ известняковъ, содержащихъ богатую 
фауну оксфордскихъ головоногихъ: Cardioceras cordatum, С. excavatum, С. 
Rouilleri, С. vertebrale, С. kostrom^nse, Perisphinctes llartdlli, P. indogerma-
nus и др. 

Эти известняки встречаются только местами и при томъ весьма раз-
личной мощности отъ 0 . 3 м. (у Николо-1осъ) до '2 м. (но Никитину) у 
д. Долговой, тогда какъ въ другихъ мЪстахъ, напр. подъ д. Нвахиной у 
Кинешмы, несмотря на отчетливое обнажеше здесь секванскихъ, оксфорд-
скихъ и верхне-келловейскихъ иородъ, никакихъ с.тЬдовъ въ оксфорде жел-
тыхъ известняковъ nt,n>. Просматривая собранную мною in. течсше мно-
гнхъ .тЬтъ фауну этнхъ известняковъ. я обнаружилъ, что некоторые 
аммониты этого горизонта изъ обнажешй у с. Пушкина и у д. Долговой 
несутъ на себе явные следы окатанности, и вообще мнопя доказательства 
вторичности залегашя. Такъ, на ядре одного крупнаго P. Martelli (?) на-
росли многочисленный Serpula, ме .шя колонии мшанокъ, эмбршнальныя 
формы какихъ-то брахшподъ; то же наблюдается на ядрЬ| С. kostromense 
(изъ Пушкина) съ ясно выступающими сутурнымн лншями—колоши мша-
нокъ и, невидимому, мелкихъ губокъ. Наибо.тЬ же демонстративный объектъ— 
ядро С. vertebrale изъ обнажешя у д. Долговой съ частью сохранившейся 
раковины, на которомъ съ одной стороны видны к а и я - т о ме .шя полу-
шаровндныя колоши (губки?), а съ другой стороны на корродированной 
впадинами поверхности ядра расположились колоши Serpula (два вида) 
и одна маленькая устрица. Колошя сернулей находится также въ закру-
гленномъ выступе породы, выполняющей умбо этого аммонита. 

Вышеизложенныя данныя даютъ право утверждать, что наблюдаемый 
местами среди оксфордскихъ отложешп твердый зеленовато-желтый изве-
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стнякъ (мергель) есть остатокъ отъ размывашя бывшаго когда-то сплош-
ного пласта, залегавшаго въ верхней части оксфорда, и что секвансшя глины 
съ Cardioceras alternans отложились зд^сь на оксфорд'Ь иосл'Ь нЪкотораго пере-
рыва, сопровождавшагося размывашемъ и окатыван1емъ, и что указанныя сер-
пули, мшанки, устрицы и брахшподы на ядрахъ Cardioceras и Perisphinctes 
жили несомненно въ секванск1й вЪкъ. Такое же значеше им4ютъ для указан-
ной местности очень обильные экземпляры слабо окатанные, иногда поломан-
ные Beleninites Panderi и В. breviaxis иногда сплошь покрытые серпулями, 
наростающими и на изломахъ ростровъ белемннтовъ. Въ м$стностяхъ, где 
желтый нзвестнякъ отсутствует!, (бассейнъ р. Унжн), перерывъ между 
оксфордомъ и секваномъ, выраженными въ обонхъ случаяхъ весьма сход-
ными серыми и темно-сЪрыми глинами, иногда констатируется (напр. у 
г. Макарьева и у с. Ярцева на УнжЪ) только по прусутств!ю на изве-
стно мъ горизонгЬ изломанныхъ, сильно окатанныхъ и разъЬденныхъ белем-
нитовъ, тогда какъ выше и ниже ростры белемннтовъ въ полной сохран-
ности. Неодкратно находивш1еся мною въ секванскихъ и оксфордскнхъ 
отложешяхъ с. Мячкова Моск. губ.' сильно разъеденные, до неузнавае-
мости вида, белемниты, иовиднмому, им!>ютъ то же значеше. 


