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П р е д и с л о в 1 е .

Въ первоначальный планъ почвенныхъ изсл'Ьдовашй въ Са

ратовской губерти не было включено производство параллель

ный. геологическихъ работъ, такъ какъ считалось вполне до- 

статочнымъ использовать имевшееся литературные источники и 

особенно существующая карты Геологическаго Комитета, состав- 

ленныя проф. И. Ф . С и н ц о в ы м ъ  ‘). Однако, во время произ

водства рабогь обнаружилось во многихъ случаяхъ не только не- 

cooTBbTCTBie этих/ь картъ съ действительностью, но и совершенно 

неправильное освещев1е геологическаго строения некоторыхъ мест

ностей губернш, благодаря чему выяснеше географическихъ законо

мерностей почвеннаго покрова и объяснеше его морфологическигь 

и физико-химическихъ особенностей становилось весьма труднымъ.

Этими причинами было вызвано обращеше ко мне заведую

щего почвенными изследовашями въ Саратовской губ., Н. А. 

Д и м о съ предложетемъ принять участе въ выяснении геологи

ческаго строешя наиболее сложныхъ местностей губерти. При 

этомъ для разъездовъ въ части Саратовскаго, Камышинскомъ и 

Царидынскомъ уездахъ мне были отпущены средства, ассигно

ванный въ 1905 и 1906 г.г. Саратовскимъ Губернскимъ земствомъ, 

въ размере 1200 рублей.

Однако, въ виду того, что мои личныя изследоватя, про

изводившаяся въ пределахь Саратовской губерши съ 1903 года, 

охватывали лишь восточную часть ея и, такимъ образомъ, 

не могли дать матер1ала для составления геологическаго очерка и 

карты всей губернш, Н. А. Д и м о  предложить мне организо

вать дополнительный наследования, основной задачей которыхъ 

являлось исправлете главнейшим. неточностей, допущенныхъ 

въ картахъ проф. С и н ц о в а  и составлеше краткаго геоло

гическаго очерка губерти. При такомъ заданш работа ста

новилась выполнимой, благодаря тому обстоятельству, что въ

') См. списокъ литературы №  47 и 60.
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распоряжение Саратовскаго Губернскаго Земства Департаментом» 

ЗемледЬшя было отпущено въ 1909 году на производство допол- 

нительныхъ къ почвеннымъ геологическихъ изсл'ЬдованЩ 3000 

рублей.

Принявъ это предложеше, я совместно съ Н . А. Д и м  о, похо

дя иэъ своихъ предыдущихъ наблюденШ, литературныхъ дан- 

ныхъ и реэультатовъ почвенной съемки, выработалъ рядъ марш- 

рутовъ, которые должны были доставить необходимый для выпол- 

нешя поставленной задачи матер1алъ; при этомъ мало мн4 зна

комая и крайне сложная по своему строенйо площадь Саратовскаго 

уЬзда была совершенно исключена изъ района изсл^дованШ, такъ 

какъ въ этой области только что была произведена геологическая 

съемка А. Г. Р ж о н с н п ц к и м ъ .  Впослйдствш, однако, уда

лось распространить маршруты и на не подлежавппя по плану ра

бота обсл^довант западную, северную и южную части Саратов-1 

скаго уЬзда, такъ что смершенжоЛ1адат£онутоа .нашшш.работами 

осталась лишь средняя, наиболее сильно дислоцированная часть его

Упомянутыми маршрутами, на выполненГе которыхъ упо

треблено было въ течете 1909 и 1910 г.г. 10 м$сяцевъ полевой 

работы, были затронуты слЬдуюшдя области:

1) Побережье Волги въ Хвалынскомъ убздЪ, 2) берега Те- 

решки и ея мелгае л'бвые притоки въ Хвалынскомъ ybaffb, 3) р. 

Избалыкъ, 4) р. Кулатка, 5) бассейнъ р. Каяанлы, 6) бассейнъ р. 

Корбулака въ пред'Ълахъ Вольскаги убзда, 7) р. Ардовать и дру- 

rie мелюе притоки р. Канадея, 8) р. Труева, 9) р. Кислей Кадада. 

10) р. Тютнякъ, 11) верховья р. Кряжима, 12) р. Кадада: а) между 

HeBipKHHHMb и Криволочьемъ, Ь) между Ст. Шаткинымъ и Бол- 

тинымъ и с) близъ устья р. Кряжима, 13) р. Чирчимъ, 14) р. 

Камешкеръ, 15) р. Елюэань, 16) р. Гусиха, 17) окрестности с. 

Шняева и верхнее течев1е р. Лелянги, 18) р. Пылкова и р. Су- 

ляевка, 19) р. Уза: а) отъ Хмелевки до Абдуловки, Ъ) отъ Ель- 

шанки до Багрйевки и с) отъ Шемышейки до Усть-Узы, 20) р. 

Чердымъ, отъ Кожинки до устья, 21) р. Няньга, 22)р. Важняньга, 

23) ручей Чертанка, 24) р. Сура отъ устья Кадады до устья Узы,

25) р. Медведица: а) отъ Старыхъ Бурасъ до Пилюгина, Ь) у г. 

Петровска съ мелкими притоками, впадающими въ нее здЪсь,

с) между Коптевкой и Аткарскомъ, d) у с. Лысыя горы, е) въ 

окрестностяхъ Нев^жнина, f) между Митякинымъ u Кондолями,

26) верховья р. М. Медведицы, 27) окрестности с.с. Скатовки и 

Полчаниновки, 28) р. Колышлей, 29) р. М.- Колышлей, 30) р. М. 

Идолга, 31) р. Б. Идолга западнее Кувыки съ мелкими притока

ми, 32) р. Жилая Рельна, 33) р. Сухая Рельна, 34) р. Карамышъ:
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а) между Усть-Залихой и Бобровкой и Ь) въ окрестностяхъ Ры- 

бушки, 35) окрестности с. Топовки (р. Таловка и Хохлатская), 

36) речки Копенки, 37) р. Двоенки, 38) р. Латрыкъ, 39) р. Отло 

гая, 40) р. Солояовка, 41) р. Еткара, 42) верховья р. Б4лгозы, 

43) р. Баланда въ окрестностяхъ Баланды, 44) верховья р. Щел- 

канъ, 45) р. Терса въ нижнемъ ея теченш, 46) р. Иловля отъ 

Рыбинскаго до Захаровки, 47) р . Белая, 48) р. Балыклей и Голая,

49) р. Хоперъ: а) между Гранками и Волынщиной, Ъ) между Сос- 

новкой и Зубриловкой, с) между Красавкой и Войновкой, d) вт 

окрестностахъ Турковъ, е) между Малиновкой и устьемъ Карая,

50) р. Колышлей, между Колышлеемъ и Архаигельсцимъ, 51) р. 

Каменка, 52) р. Сердоба, между Белымъ Ключомъ и Панкратов- 

кой, 53) р. Саполга и Песчанка, 54) р. Камзола, между Иванов

кой и Зеленовкой, 55) р. Длынанка, 56) р. Ольнганка, 57) р. Пяша, 

58) р. Изнаиръ въ среднемъ ея теченш, 59) р. Миткирей, 60) р. Сю- 

верня, 61) р. КистендеП, 62) р. Аркадакъ въ среднемъ ея тече- 

вш, 63) р. Меликъ, 64) р. Карай.

Большая часть Вольскаго, Камышинскаго и Царицынскаго, 

а также юго-западная часть Аткарскаго и юго-восточная часть 

Саратовскаго уЬэдовъ была обследована мною въ предыдущее 

годы.

Указанные маршруты въ предйлахъ Хвалынскаго и Воль-, 

скаго уйздовъ (1—6) были выполнены мною и Б. Д. А р х а н 

г е л ь с к и м и  местности, обозначении подъ 7— 24, 25 а—Ь, 

52—54, обследованы А. Н. Р о з а н о в ы м ъ ,  а остальныя—С. А. 

Д о б р ов ым ъ.  Во второй годъ работъ С. А. Д о б р о в у  вьвдЪ- 

ленъ былъ ц^лый самостоятельный районъ, обнимающШ собою 

западную часть Саратовскаго, АткарскШ, Сердобсюй и Балашов- 

смй уезды. Полевыя наблюден1я были имъ при моей помощи 

обработанной излоясены въ настоящемъ отчете. Матер1алъ, собран

ный А , Н. Р о за н о в ы м ъ ,  былъ имъ обработанъ самостоятельно, 

и главнейшие результаты его изследоващй опубликованы въ 

особой статье (списокь литературы №  182).

Сами по себе маршрутныя изследовашя, конечно, не могли 

бы дать матер1ала ни для обзора геологическаго строешя губер

нш въ его целомъ, ни, въ особенности, для составлешя карты. 

Значеше ихъ совершенно иное.

Работами проф. И., Ф . С и н ц о в а ,  несмотря на все те 

справедливыя нарекашя, яоторыя оне вызываюгь, собранъ боль

шой фактически матер1алъ, эаключающШся въ указатяхъ на вы

ходы техъ или иныхъ породъ. Стратиграфичесшя соотношешя 

этихъ породъ, возрастъ ихъ и характеръ напластовашя весьма



часто, особенно въ области 93 листа 10-верстной карты, истол

кованы не верно, но петрографическая характеристика, въ 

большинства случаевъ, дана правильная; приходится только 

усчитывать, что подъ именемъ.—»годубовато - сЬрыхъ мергелей “ 

С и н п о в ы мъ. въ большинства слтчае1ЙГ~Вот)ЯЯ№Еваются 

опоки. РаспрОстранете различныхъ петрографическихъ тнповъ во 

мШ таъ случаяхъ передано С и н ц о в ы м ъ  на карге правильно.

Еще болышй фактический матер1алъ по распространен^ 

породъ различнаго петрографическаго состава заключается въ 

почвенной карте Саратовской губернш, благодаря тЬмъ особен- 

ностямъ въ обоэначешяхъ, которыя приняты Саратовскими почво

ведами. По этой карте для большей части губернш можно соста

вить ясное представление и о характере подстилающихъ почву 

породъ, и даже подметить законности въ смене одной породы 

другою въ зависимости отъ тектоники.

При существованш такого фактическаго матер1ала для со- 

ставлешя геологической карты, которая бы достаточно близко пере

давала действительность, необходимо было только выяснить воз

раста. указанныхъ въ упомянутыхъ источникахъ породъ и закон

ности въ ихъ смене въ зависимости отъ тектоники. Для достиже

ния этой цели при помощи маршрутныхъ пересечёшй необходимо 

бйло, конечно, заран'Ье иметь ясное представлете о строенм каждой 

изъ геологическихъ системъ, слагающихъ губернш, и объ основ- 

пыхъ чертахъ тектоники последней. Какъ то, такъ и другое, мне 

казалось, было до некоторой степени достигнуто моими работами 

1903—1908 года, и потопу я надеялся разобраться въ давныхъ 

маршрутныхъ работь. Насколько намъ это удалось сделать, ко

нечно, должно показать будущее, но основываясь на ходе работъ, 

я надеюсь, что особенно крупныхъ ошибокъ не сделано. Съ дру

гой стороны, я, конечно, не могу не указать, что карта базируется 

не на нашей личной площадной съемшЬ, и потому рядъ неточ

ностей въ ней вполне возможенъ.

Насколько резко отличаются результаты нашихъ работь огь 

результатовъ изследовашй И. Ф . С и н цо в а,  достаточно ясно 

можно видеть, сравнивъ существуюиця карты губернш съ нашей '). 

Оь другой стороны, предлагаемый очеркъ является первой рабо

той, въ которой освещается геологическое строете губернш въ 

его целомъ.

!) См. уиоыявутыя карты Синцова, 60-ти п 150-верстную карты Pocciu, 

изданвыя Геологическимъ Комптетомъ, и междувародную геологическую карту 

Европы.



Принятый нами планъ изложешя, приближаясь кь плану 

сводокъ по Нижегородской и Полтавской губертямъ, отличается 

огь большинства аналогическихъ рабогь другигь геологовъ гЬмъ, 

что фактичесюй матер1алъ (onncaHie * разр*Ёзовъ) введенъ лишь 

постольку, поскольку это было необходимо для иллюстрацш на- 

шихъ общихъ положений. Сд'Ьлано это нами, съ одной стороны, 

потому, что для изложен1я всего фактическаго матер1ала понадо

билось бы огромное MtcTO, а съ другой потому, что въ значи

тельной своей части этоть матер1алъ уже опубликованъ въ рабо

тать И. Ф . С и н ц о в а 1), моигь2), В. Г. Х и м е н к о в а 8), 

А. Н. Р о з а н о в а 4), А. Н. С е м и х а т о в а 5) и С. А. Д об

р о в а 6). Задачей настоящей статьи является именно сводка этихъ 

разбросанныхъ по раэличнымъ спещальнымъ издашямъ данныхъ; 

тЬ бол'Ье или мен^е важные разрезы, которые не были нами опу

бликованы ран'Ье, включены въ настоящую работу. Не считалъ я 

нужнымъ также давать зд'Ёсь подробной исторш геологш Сара

товской губерти7) и углубляться въ чисто теоретичесюе вопросы о 

возрасгЬ и способЪ образовашя м'Ьловыхъ и третичныхъ осадковъ, 

а также объ отяошетдхъ тектоники губернш къ тектоник'Ь сосЬд- 

нихъ съ ней областей. Bcfe эти вопросы рассматриваются мною 

въ подробностяхъ въ другихъ работахъ. Въ виду того, однако, 

что въ упомянутыхъ сочинешяхъ не приводится систематическаго 

хронологическаго указателя по геолоии Саратовской губерши, 

мы прилагаемъ таковой къ настоящей стать-Ь; указатель этоть не 

претендуегь, конечно, на исчерпывающую полноту, но мы наде

емся, что всЬ наиболее важныя сочинешя нашли себ'Ь въ немъ 

мйсто.

Выше уже было указано, что поставленная мий задача 

заключалась въ выясненш общаго геологическаго строешя губер

нш и составлении геологическаго очерка ея, который бы могъ

1) См. списокъ литературы fts 47 и 60.

*) № 138, 155, 175, 180, 181, 182, 189, 192.

3) >6 152.

«) № 184.1
s) 182, 191, 192.

в) № 182.

") Исторш паучешя палеогеновый, породъ Саратовской губернш дана 

мною въ работ* „Палеоценовый отложешя Саратовскаго Поволожья и ш ъ  фауна* 

(№ 138) и А. В. Н е ч а е в ы м ъ  въ его монографии о фаунЬ палеоцена (№ 97),

обаоръ рабогь по верхнемЪловымъ отложев1ямъ находится въ рабогЬ „Верхее- 

м’Ьловыя отложен1я востока Европейской Poccin“ (№ 189) и, наконецъ, исторш 

изучешя тектоники губернш интересукищеся найдугь въ моей стать* „Среднее 

и нпжнее Поволжье (Матер1алы къ его тектовикЬ)“ (№ 180).



служить основой длябудущихъ практическихъ изысканШ. Поэтому 

вопросы практической геологш—изучен1е полезныхъ ископаемкхъ 

и гидрогеолоии—въ планъ напшкъ изел^дованШ не входили, 

ТЬмъ не менЬе я счелъ не лишнимъ при описанш каждой 

изъ системъ коснуться и указанныхъ вопросовъ, поскольку пхъ 

удалось выяснить попутно или поскольку они освещены литера

турными данными. При этомъ, конечно, не им-Ьлось въ виду ни 

описашя отд-Ьльныхъ месторождений полезныхъ ископаемыхъ 

или выяснешя распространен1я ихъ, ни освЪщетя спещальныхъ 

гидрогеологическихъ задачъ. ЦЬль нашихъ указатй заключается 

лишь въ томъ, чтобы наметить, въ какихъ изъ геологическихъ 

гориэонтовъ залегаетъ то или иное полезное ископаемое пли 

водоносный слой.

А. Лрхангельскгй.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нратшй историчесшй обзоръ геологичеснихъ изслЪдован1й въ Сара
товской губернш.

До 1870 года, къ которому относится появлеше первой статьи 

И. Ф . С и н ц о в а ,  свФдЪтя относительно геологи Саратовской 

губернш имели крайне отрывочный и неполный характеръ и ка

сались почти исключительно узкой приволжской полосы ея. Ра

ботами М у р ч и с о н а ,  Пахта,  Е й х в а л ь д а ,  Б ар бота—де 

М ар  ни, Ш т у к е н б е р г а  и др. было доказано, что въ строенш 

саратовскаго берега Волги принимаютъ учасие нижне—и верхне- 

м-Ьловые, палеогеновые й древне-кастйсюе осадки.

Съ 1870 по 18В8 г. въ Саратовской губернш производилъ 

геологичесмя изследовашя И. Ф . С и н ц о в ъ ,  давппй подъ ко- 

нецъ геологическую 10-верстную карту большей части губернш; 

не вошедппя въ эту карту части ея также были въ боль

шей или меньшей степени освещены С и н ц о в ы м ъ  геологи

чески. Труды этого ученаго и до настояшаго времени являются 

единственными источниками, изъ которыхъ можно почерпнуть 

связныя свЪд'Ётя о строенш губернш въ ея целомъ, и нашей 

главнейшей задачей являлся, какь указано выше, пересмотръ 

приводимыхъ въ нихъ данныхъ. Поэтому мы должны остановиться 

на нихъ подробнее, нежели на остальныхъ.

С и н ц о в ы м ъ  на площади Саратовской губернш обнару

жены были осадки каменноугольной, юрской, меловой, третичной 

и посл-Ьтретичной системъ.

Каменноугольныя отложешя найдены были имъ лишь по 

берегамъ Медтдици въ окрестностяхъ с. Жирного и въ овраге 

Штейнграббе у Н. Панцыря ■).

Юрсгая глины келловейскаго и оксфордскаго возраста, по 

С и н цо ву ,  распространены лишь въ Саратовскомъ уезде, где 

оне выходятъ пятнами по р. Вурдюму и его притокамъ и у с. Вар-

О См. нн£б.



варина (Всеволодчины) на р. Чердымгъ. КромЪ того на р. Добринк'Ь 

въ Камышинскомъ уЪздй были найдены въ аллювш юрсгая гри- 

феи, но выходивъ юры здЬсь не обнаружено.

Нижнем4ловыя образован1я обнаружены были С и н д о в ы м ъ  

въ сл'Ьдующихъ пунктахъ: 1) по берегу Волги отъ с4верной гра

ницы губернш до е. Рыбнаго, 2) въ оврагахъ, впадающихъ въ 

р. Терешку у Старой Лебежайки, Вязоваго Гая и Благодатнаго,

3) въ верхних!, частяхъ бассейновъ р. Корбулака и Казанлн,

4) въ бассейнахъ рЗ>къ Курдюма и Чердыма, 5) по берегу Волги 

отъ Пристаннаго до Соеновки, 6) на р. МедвЪдицй близъ с. Але- 

ксандровки. Въ составъ нижнелгЬловыхъ отложешй входятъ сл$- 

дуюпце члены,—начиная снизу:.

„Темно-цв4тныя, слюдисто-песочния глины Сг1 а! съ мергель

ными конкрещями. Толщина ихъ бол^е 60 метровъ.

Мелко-слоистые, зеленовато-желтые пески Сг1 а, нкЬющ1е до 

20 метровъ толщины и постепенно переходнике въ раньше упо

мянутая глины.

Рыхлые неслоиетые песчаники Сг1 Ь, до 15 метровъ. На гра- 

ницй ихъ съ песками Сг1 а залегаютъ болышя плитняковыя кон- 

крецш, состояпця изъ синевато-ебраго песчаника.

Темно-цв-Ьтныя глины Сг1 с и Сг‘ d, до 17 метровъ мощ

ности, отд'Ьленпыя другъ отъ друга горизонтомъ мергельныхъ 

септарй. Посл^дтя глины отличаются отъ первыхъ бол^е тем- 

нымъ цп1угомъ и способностью распадаться на TOEKie листочки.

Рыхлые, коричневые, глинистые песчаники Сг< е, до 10 ме

тровъ толщины“ 1).

Списки ископаемыхъ, приводимые Синдовымъ®) ,  указы- 

ваютъ на аптсюй и отчасти на верхненеокомскШ (Сг1 а') возрастъ 

этихъ слоевъ. Гольтсше гоплиты, найденные въ аллювш р. Губер- 

наторовки, происходятъ, по мибвш С., изъ совершенно уничтожен- 

ныхъ верхнем$ловою трансгресгаей породъ.

Верхнем^ловыя образовашя, по С и н ц о в у ,  въ пред^ладъ 

92 листа 10-верстной карты слагають полосу въ 40—60 версгь 

шириною вдоль берега Волги въ Хвалынскомъ и Вольскомъ уЬздахъ; 

третичные осадки встречаются зд^сь только небольшими остро

вами. Вдали отъ волжскаго берега верхнем'Ьловые слои на пло

щади 92 листа выходять въ сл'Ьдующихъ мЪстностяхъ: 1) въ верх- 

нихъ частяхъ бассейна Чердыма, 2) по р. Идолгб, 3) въ верхо- 

вьяхъ р. Узы, по р. Гусих^ и на водоразделе р^къ Чирчима и

С и н ц о в ъ  № 60, стр. 91—92. 

2) См. ниже.
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Лелянги, 4) по р. Чирчиму и на КададЬ у д. Илюшкина, 5) по 

левымъ притокамъ Канадея, 6) по Суре, низовьямъ Узы, по Ур- 

лейке, Чертанке, Кондалю и низовьямъ Няньги.

Въ области 74 листа С и н ц о в ы ы ъ  еще въ 1870 году былъ 

описаиъ выходъ верхнемЪловыхъ слоевъ у ГГадовъ на p. Хопре.

Въ пределахъ 93 листа выходы верхнемеловыхъ породъ 

указаны въ следующихъ местахъ: 1) вдоль берега Волги отъ Са

ратова до Усть Кулалинки и у Камышина, 2) по л'Ьвымъ прито

камъ р. Балыклея, 3) въ верховьяхъ р. Сестренки и на р. Белой,

4) вдоль лЪваго берега Иловли, отъ ея верховьевъ до д. Песчанки,

5) по правому берегу Иловли ниже Ольховки, 6) на р. Горючке 

и на Карамыш^ у Рыбушки и Поповки, 7) по рйчкамъ Песковатке, 

Хохлатской, ТаловкЬ, Сплавнухе, ЕлховкЬ, Норке и Рыбке, В) по 

берегамъ Медведицы ниже Куракина и на Терсе въ Долгомъ 

овраге, 9) на р. Бурлуке.

Толща верхнемеловыхъ породъ подразделена была Синцо- 

вымъ на сл’Ьдуюпце отделы, начиная сверху:

„1) Голубовато-еерые мергели (Сг!,Ь), свыше 80 метровъ мощ

ности.

2) Белые мергели (Сг!га) около 33 метровъ толщины, местами 

переходяцце въ'мелъ.

3) Губковый слой (Cr^d), приблизительно 1,3 метра толщины.

4) Фосфоритовый песчаникъ (Cr'jC) до 1 ‘/2 метра толщины.

5) Рыхлые пески (Сг‘2Ь) до 33 метровъ мощности. У  Сара

това они белые и желтоватые, а въ остальныхъ местахъ—зелено- 

вато-сераго цвета и содержать тонмя битуминозныя прослойки.

6) Темно-серый глинисто-слюдистый песчаникъ (Сг‘2а) около 

1 метра толщины" ‘).

„Песчаники съ О. сопгса (Сг‘2а), говорить С., и нижняя 

часть налегающихъ на нихъ песковъ содержитъ въ себе фауну—  

сеноманскаго; верхняя часть последнихъ, а также фосфоритовый 

песчаникь и губковый слой съ фосфоритовымъ мергелемъ— турон- 

скаго; мель, белый и голубовато-серый мергель— сенонскаго яруса 

западной Европы” *).

Сеномансюя и туронсюя породы не распространяются въ се

верную часть губернш.

Наибольшую площадь занимаютъ на картахъ С и н ц о в а  тре- 

тичныя (палеогеновыя) отложев!я, къ которымъ имъ были отне

сены большинство песчаныхъ породъ независимо огь ихъ действи-

С п н ц о в ъ  № 47, стр. 61.

2) Тамъ же, стр. 65.



тельнаго возраста. Для области 92 листа С. дана следующая схема 

строешя палеогеновыхъ образовашй (снизу):

„Глауконитовыя глины Pg1 а и глинистые песчаники Pg1 а'.

Рыхлые тонкослоистые пески (Pg’ b), нередко глинистые и, 

по большей части изобилуюпце глауконитовыми зернами.

Въ пескахъ этихъ, достигающихъ 40 метровъ мощности, 

встречаются непостоянныя прослойки и неправильныя конкрещи 

твердаго еиневато-С'Ьраго песчаника.

Одинъ или (чаще) два горизонта глауконптоваго песчаника 

(Pg1 b") около 1 метра толщины.

Белые и темно-серые мергели до 6 метровъ толщины.

Темно-серыя и белыя горшечныя глины (Pg1 b™) около 

8 метровъ.

Глауконитовые пески до 12 метровъ съ совершенно такимъ 

же песчаникомъ, какъ и въ пескахъ Pg1 Ъ. По стратиграфиче

скому своему положен™ они соответствуютъ пескамъ Pg1 с Ка- 

мышинскаго уезда“ ‘).

T i  же горизонты различаетъ авторъ и на площади 93 листа 

(сверху):

„1) Белые песчаники и пески (Pg1 с), свыше 20 метровъ 

мощности. Въ породахъ этихъ попадаются куски окаменелый, 

деревьевъ и оттиски листьевъ двусеменодольныхъ растенШ.

2) Темно-серыя глины (Pg1 b'") около 7 метровъ.

3) Твердый зеленоватый или белый песчаникъ (Pg1 b) около 

1—1 %  метра.

4) Косвенно-слоистые пески (Pg1 b'), около 3 метровъ, наблю- 

даюпцеся только близъ Козьихъ хуторовъ.

5) Зеленовато-серые и белые пески съ короваями (Pg1 b), до 

27 метровъ. Короваи содержать въ себе громадное количество 

окаменелостей, но обыкновенно настолько разложившихся, что 

при раскалыванш породы раковины распадаются въ порошокъ.

6) Тонко-слоистые глинистые несчаники (Pg1 а') съ крупной 

разновидностью Ostrea vesicularis, около 6 метровъ.

■ 7) Глауконитовыя, отчасти песчанистыя глины (Pg1 а), около 

17 метровъ"2).

Пееки съ короваями относятся С. къ среднему эоцену.

Залегате слоевъ въ пределахъ Саратовской губ., по С и н 

цову,  въ большинстве случаевъ покойное, но для некоторыхъ 

пунктовъ оеъ допускаеть существован1е дислокашй. Для южной

1) С и ы д о в ъ № 60, стр. 97.

2) С и н ц о в ъ  № 47, стр. 67—68.
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половины губернш онъ совершенно правильно принймаетъ, что 

слои наклонены съ одной стороны на сЬверо-западъ, а съ дру

гой—на юго-востокъ. Въ сЬверной половине губернш С и н ц о 

вымъ также въ большинстве случаевъ правильно отмечено су- 

ществоваше следующихъ дислокацШ: 1) почти широтныя складки 

на р. Ардовати и Ешалке, 2) антиклиналь на р. Гусихе, напра

вленная „д1аганально относительно мерид1ана“, 3) складка на во

доразделе Чердыыа, Озерковъ и Калышлея, 4) складка, идущая 

оть верхэвьевъ Курдюма къ д. Аряшу. Обе последняя дислокацш 

имеютъ то же направлеше, что и антиклиналь Гусихи. Кроме 

этихъ складокъ С и я ц о в ъ укаэываегь подъемъ слоевъ на СЗ въ 

северо-западномъ углу губернш.

Уже вскоре после появлешя последней работы С и н ц о в а  

начали накопляться факты, свидетельствовавшие о ряде сделан- 

ныхъ имъ ошибокъ. Мы упомянемъ только о главнейшихъ рабо- 

тахъ этого последняго времени.

Въ, 1891 году С. Н. Н и к и т и н ъ  высказалъ справедливое 

сомнен1в въ третичномъ возрасте песчаныхъ образованШ западной 

части губернш и оцщсъ ихъ къ верхнему мелу1), а въ 18Э9 году 

тотъ же изследователь показалъ, что и для Саратовскаго уезда 

карта С и н ц о в а  не соответствуетъ действительности*).

Въ 1896 и 1897 годахъ проф. А. П. П ав л о в ъ  опублико- 

валъ три статьи, сделавшихъ целый переворота, въ представле- 

тяхъ о геологш Саратовской губернш.

Въ одной изъ нихъs) сообщается объ открыли каменноуголь - 

ныхъ и юрскихъ отложенШ у с. Тепловки въ Саратовскомъ уезде 

и о присутствш здесь ясныхъ следовъ дислокацШ. Кроме того 

П ав ло в ъ указываетъ присутств1е тектоиическихъ нарушетй по

родъ у Белыхъ Горокъ въ Камышинскомъ уезде, на берегу Волги 

между Ал'ександровкой и ПролеПкой въ Царицынскомъ уезде (гра- 

бенъ) и на Медведице у Жирного. Предположительно имъ были 

установлены две параллельныхъ берегу Волги системы дисло

кацШ.

Во второй статье*) П а в л о в ы м ъ  дается новая классифи- 

кашя палеогеновыхъ образованШ, принимаемая съ указываемыми 

ниже изменетями и въ настоящемъ очерке; возраста нижнихъ, 

содержащихъ окаменелости слоевъ палеогена определяется въ 

этой работе, какъ палеоценовый.

С. Н и к и ти н ъ , № 66..

2) С. Н и к и т и н ъ , 103.

3) А. П. П авл овъ , № 90.

4) А . П П а в л ов ъ , № 9].
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Третья статья*) вносить весьма важныя изм^неехл въ дан

ную С и н ц о в ы м ъ  схему строешя верхнемйловыхъ отложешй. 

Главнейшими изъ нихъ является опред^лете туронскаго возраста 

мергельно-м'Ьловыгь породъ южнЪе Саратова и отнесеше „голу

бовато-сЬрыхъ мергелей*4 северной части губернш кь палеоцену. 

Идеи II а в л о в а, хотя и со значительными измйнешями, проводятся 

и въ настоящей статье.

Въ томъ же 1897 году А. В. Н еч а е в ъ  далъ монографйо 

палеоценовой фауны юга губернш2).

Въ 1893 г. П. З е м я т ч е н с к и м ъ  была дана схема строешя 

послйтретичныхъ породъ въ Балашовскомъ уезде и подробнее, 

нежели раньше, описаны верхнемеловыя образовашя этой области3).

А. В. П ав л о в ы м ъ  въ 1901— 1902 годахъ была установлена 

форма дислокацзй въ области Жирного (складки) и у БЪлыхъ Го- 

рокъ (сбросъ) и заявлено о существованш сброса на берегу Волги 

у Щербаковки въ Камышинскому уезде4). Тогда же этимъ из- 

сл'Ьдователемъ дана была характеристика верхнем’Ьловыхъ и после- 

третичныхъ отложешй юго-эападнаго угла губернш3].

Н. А. Д и м  о въ 1902 году указаны были недостатки карты 

С и н ц о в а  для северной части Царицынскаго уезда и заявлено

о существованш р'Ёзкихъ дислокащй на р. Балыклее ®). Въ 1904 г. 

тотъ же авторъ сообщилъ о существовали крупныхъ тектониче* 

скихъ нарушешй напластоватя въ среднихъ частяхъ Камышин- 

скаго уезда, выведшихъ на дневную поверхность въ этой области 

юрсюе слои1). Въ 1907 году Д и м о  сообшилъ8̂  пядъ данныхъ о 

ледниковыхъ обраэовашяхъ юга Царицынскаго уЬзда, указанныхъ 

ранее А. П. П а в л о в ы м ъ 9).

Въ ряд^ статей П. А. Право сла вле ва ,  напечатанныхъ 

въ 900-ыхъ годахъ, детально выяснено строете древне-касшйскихъ 

осадковъ саратовскаго берега Волги южнее Камышина10).

Статьи В. Г. Хименкова, опубликованныя въ 1905 и 1907 

годахъ, въ значительной мере выяснили строете верхнемело- 

выхъ отложенШ северной части саратовскаго берега Волги и дали

*) А. П. П а в л о в ъ, № 98.

2) А. Н е ч а е в ъ , № 97.

3) П. 3 е мя т че н cicifi, N» 74.

4) А . В. П а в л ов ъ , № 114 и 124.

5) А . В. П а в л ов ъ , № 113.

®) Н. Д и м  о, № 122.

5) Н. Д и м о , № 140.

8) Н. Д и м о, Jtè 156.

9) А. П. П а в л о в ъ , № 98.

ю) 106, 107, 168.
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ценный .матер1алъ по нижнемеловымъ образоватямъ этой обла

сти1).

Рядъ новыхъ данныхъ о тектоника и составе юрскихъ отло

жешй Саратовскаго уезда опубликованъ былъ А. Г. Ржонсниц- 

кимъ,  которому удалось найти здесь, между прочимъ, палеон

тологически охарактеризованный багь9).

А. Н. Р о э а н о в ы м ъ  въ 1911 году была дана характери

стика валеоценовыхъ и верхнемеловыхъ отложешй Кузнедкаго и 

Петровскаго уЬздовъ и сообщены данныя о тектоника этой 

области3).

Рядъ новыхъ фактовъ внесенъ также и нашими работами, 

изъ которыхъ первая напечатана въ 1904 году. Главнейппе резуль

таты этихъ работь следующее: 1) выясненъ составь палеоцено- 

выхъ отложешй въ Вольскомъ и Саратовскомъ уЬздахъ и описана 

ихъ фауна1), 2) определена форма дислокацш въ среднихъ ча- 

стяхъ Камышинскаго уезда6), 3) выясненъ составь юрскихъ и 

лижнем'Ьловыхъ отложешй этой области6), 4) дана новая схема 

строешя верхнем'Ьловыхъ отложешй губернЙ^), 5) точнее выясне

но строеше третичныхъ и ледниковыхъ обраэованШ Камышин

скаго и Царицынскаго уеэдовъ8). Наконецъ, въ трехъ последнихъ 

работахъ дается монографическое описаше верхнем'Ьловыхъ отло

жешй9), изследоваше тектоники губернш въ связи съ тектони

кой сосёднить областей10), и выясняются основныя черты исто

рш послйтретичнаго времени въ низовомъ Поволжье11).

Въ другихъ нашихъ работахъ12), написанныхъ отчасти сов

местно съ А. Н. С е м и х а т о в ы м ъ ,  а также въ работе послед- 

няго13), сообщается обширный фактический матер1алъ по геологш 

различныхъ частей губерши и приводятся данныя^'о фосфори- 

товыхъ залежахъ последней.

1) 152, 162.

2) 151.

3) 184.

') 138, 144.

5) 153.

в) 158.

5) 155, 163, 175.

8) 163, 155.

9) 189.

«>) 180.

н) 1Ś8.
12) 175, 182, 192.

») 191.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Каменноугольная система.

Породы каменноугольной системы выходить на дневную по

верхность въ очень пемногихъ пунктахъ Саратовской губернш; 

будучи пр1.урочены къ наиболее крупнымъ изъ существующихъ 

здесь дислокацш.

Два изъ-известныхъ въ настоящее время выходовъ ле

жать въ дислоцированной части Саратовскаго уезда, въ бассейне 

реки Чердыма. Одинъ изъ нихъ, открытый А. П. Павло вым ъ,  

находится близъ с. Тепловки, другой же, обнаруженный А. Г. 

Р ж о н с н и ц к и м ъ ,  расположенъ въ длинномъ овраге между с. 

Екатериновкой и Иртовкой. Оба выхода лежать на одной пря

мой линш^ составляющей, по Р ж о н с н и ц к о м у ,  ось антикли

нальной складки. И въ томъ и въ другомъ пункте каменноугольныя 

породы представлены известняками, содержащими въ себе Spirifer 

mosquensis Fisch., Prodwtus semireticidatm Martin., Streptorhynchus 

crenistria Phil., Ortis Ц/ёШапа de Коп., BotlvryophyUum conicum 

Fisch., Euomphahis tabulatus Phil., Beüerophon sp. и др.“

Другая область выходовъ каменноугольныхъ породъ npiypo- 

чена къ северной оконечности Доно-Медведицкой антиклинали 

и находится на границе Камышинскаго и Аткарскаго уездовъ.

Здесь каменноугольныя отложетя выходягъ полосою по пра

вому берегу Медведицы, близъ села Куракина и Жирного, а также 

въ нижнигь чаетяхъ балокъ, впадающихъ справа въ Медведицу, 

на пространстве между селами Жарное и Н . Бахметьевское.

Въ 15 в. къ юго-западу оть этой полосы находятся два 

другихь выхода каменноугольныхъ породъ; одинъ иэъ нихъ, об- 

нимающШ площадь въ несколько квадратныхъ версть, былъ 

обнаруженъ, какъ и известняки Медведицы, И. Ф . С и н ц о 

в ым ъ въ верховьяхъ Штейнграббе близъ кол. Я. Панциря, 

другой же, ничтожныхъ размеровъ, найденъ нами и Н. А. Д и м о

1) А. Г. Р жо нсн и ц к 1 й .  Геологическая пзслЪдоватя въ Саратовскомъ 
убадф. Bull, de Moscou. 1905, г. Протоколы.
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въ вершине Жирной Порубы (Вассерлохъ колонистовъ)1). Какъ 

на берегу Медведицы, такъ и въ отмеченныхъ сейчасъ пунктахъ 

известняки выходятъ,. повидимому, на гребняхъ антиклиналей.

Известняки Камышинскаго уезда содержать множество крем

ней, а въ Штейнграббе сильно доломитизированы.

Ископаемыя въ нихъ местами встречаются въ изобилш. 

Наши личные неболыше сборы изъ разсматриваемаго района 

остались неопределенными, М е л л е р о м ъ  же въ коллекщяхъ 

С и н ц о в а  определены Spirifer Jineatus Mart., Productus Nystianus 

Коп., P . semireticulatus Mart., P. longispinm Sow., Ampleams cf. 

arietnus Fisch., Stenopora cf. arbuscula Eichw., Fiisulinaprisca Ehrenb.

Недостатокъ палеонтологическаго матер1ала заставляегь насъ 

воздержаться огь подробнаго разсмотрЪшя вопроса о возрасте 

саратовскихъ каменноугольныхь отложешй. Большая часть ихъ 

относится, вне всякаго сомнешя, къ московскому ярусу, но въ 

Камышинскомъ у. не исключается возможность присутств1я и 

бол^е высокихъ гориэонтовъ карбона.

Полезнъши ископаемыми въ "(гйгожетяхъ каменноугольной 

системы являются слагаюпйе ихъ известняки, которые могуть 

употребляться въ качестве строительнаго материала, а также для 

приготовления известки и цемента.

Артезганской воды, доставляемой каменноугольными изве

стняками въ соседней Пензенской губ., въ Саратовской, на

сколько это намъ иавестно, не получено. Буровая скважина въ 

саратовскомъ казенномъ винномъ складе достигла каменноуголь- 

ныхъ известняковъ на глубине 1516 фут. и шла по нимъ 104 

фута до глубины 1620 фут., но воды при этомъ найдено не было2).

*) Въ томъ, что открытые Свнцовымъ известняки находятся не въ Жир

ной ПорубЪ, a въ Штейвграббе, какъ это указано на его каргб, легко убедиться 

изъ чтетя его „Дополнительной заметки къ стать*** Геологнческ1й очеркъ Сара

товской губ.“ Заи. Новор. О-ва Ест. т. II, 1873 года.

2) С н н ц о в ъ ,  № 136, стр. 393—384.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Юрсная система.

Породы юрской системы покрывать собою въ Саратовской 

губернш несравненно более обпшрныя площади, нежели камен

ноугольный; выходягь o h è  на дневную поверхность, какь и ка

менноугольный, лишь тамъ, где имеются более или менее энер- 

гичныя тектоничесшя нарушетя напластовашя. Нйяболее обшир- 

ныя площади завдмаютъ юрсйя отложени въ средней полосе Камы- 

шинскаго и на юге Аткарскаго уездовъ. Здесь юра выполняеть 

огромную пониженную треугольную площадь между селами Кура- 

кинымъ, Вреетами, Я . Панцыремъ и Морозовскимъ', по долинамъ 

реки;Медведицы^и балокъ Жирной и Тереперксъ Порубы юрсше 

плаг.ты переходятъ отсюда въ долину р . Н. Добринки, Тетеревят- 

скаго ручья и въ верховья р. Бурлука; съ другой стороны, ука

занные выходы юры въ верховьяхъ Добринки примыкають къ 

юрской площади, лежащей по теченш ручья Караульнаго и р. 

Семеновки. Кроме того, выходы юры обнаружены по системе 

Казачьяго буерака, впадаюшаго въ Иловлю немного ниже села 

Дворянскаго, и по долидцгь речекь Грязноватаго буерака и Су

хой Ольховки. Кроме указанныхъ местностей, мы считаемъ веро- 

ятнымъ npncyTCTBie юрекихъ породъ подъ послетретичнымй 

наносами въ долинахъ реки Мокрой Ольховки и Казанки, где 

ихъ присутств1е намечается выходами родниковъ изъ-подъ нижне- 

меловыхъ песчаяыхъ образованШ.

Вторая область выходовъ юрекихъ породъ находится въ 

дислоцированной части Саратовскаго уезда.

Составъ юрекихъ отложешй Саратовской губернш довольно 

сложный.

Въ аткарско-камышинскомъ районе (рис. 1),они начинаются 

толщей слоистыхъ, то чисто кварцевыхъ, то слегка глауконито- 

выхъ песковъ, содержащихъ въ себе прослои кремневыхъ и до- 

ломитовыхъ галечниковъ и нередко целыя окатанныя глыбы ка-
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менноугольнаго кремня. Толща эта (Btt) налегаетъ на сильно 

размытую поверхность каменноугольныхъ известняковъ и закан

чивается пластами плотныхъ, белыхъ, иэвестковыхъ песчаниковъ. 

Ископаемыхъ пески не содержать, и потому вопросъ о ихъ воз- 

pacrè остается открытьцгь. Существуютъ ли аналогичный породы 

въ Саратовском^ уезд<Ь, намъ неизвестно, но кажется вполне 

вероятнымъ. Мощность песковъ не менее 10 м.

Наиболее древше изъ палеонтологически охарактеризован - 

ныхъ слоевъ юрскийь отложешй представлены толщею серыхъ, 

нередко сланцеватыхъ глинъ, содержащихъ въ себе прослои и 

сростки глинистаго сидерита и изредка слои крупныхъ галекъ кре

мня и известняка (Ш г). Некоторые изъ прослоевъ сидеритовъ 

бывають очень богаты ископаемыми, но фауна ихъ очень одно

образна. Кроме переполняющей породу Psevdomonotis, опреде

ленной А. В. П а в л о в ы м ъ  и А. Г. Р ж о н с н и ц к и м ъ ,  какъ 

Р. «сhinata Sow, но сильно отличающейся въ действительности 

отъ этого вида, здесь встречаются изредка ядра jPholadomya 

и другихъ двустворчатыхъ, а изъ аммонитовъ PârMnsonia. Кь 

сожаленш, фауна эта, по неэависящимъ отъ насъ причинамъ 

все еще остается неопределенной, и потому въ точности веарастъ 

разсматриваемыхъ глинъ установить нельзя. Повидимому, мы 

имеемъ здесь дело, какъ и въ Саратовскомъ уезде, съ горизон- 

томъ РагЫтопга РагЫ тот. Мощность глинъ въ разрезахъ до

ходить до 10 м.

Глины съ Pseudomorwtis и РагЫтопга одинаково широко 

развиты какъ въ Аткарско-Камышинскомъ, такъ и въ Саратовскомъ 

районе. И въ томъ » в ъ  другомъ районе болыпимъ раезростра- 

нешеыъ пользуется также иследующШвышегоризомьюры, пред

ставленный cepień палевыхъ, слюдисто-песчаныхъ, плитчатыхъ 

глинъ и тонкослоистыхъ известковистыхъ песчаниковъ (Bt— Cl). 

Породы эти, имеюпця около 5 м. мощности, чрезвычайно бедны 

ископаемыми, но изредка въ нкхъ все же встречаются anoxie 

остатки Pseudomonotis и Cadoceras группы С. modiolare, что за

ставляешь относить ихъ уже къ нижнему келловею. Плитчатыя 

глины и песчаники развиты по пернферш зггодовъ батскихъ слоевъ.

Несомненные нижнекелловейсые осадки начинаются въ Са

ратовской губернш мощной (15— 20 м . ) толщей темныхъ гипсонос- 

ныхъ глинъ, содержащихъ прослои и сростки глинистыхъ сиде-, 

ритовъ (& .(,). Эти последнее местами бывають переполнены 

остатками моллюсковъ, преимущественно аммонитовъ, среди кото- 

рыхъ намъ удалось определить Eeppleriies ąff. Goweriamus Sow.,

2



Cardioceras Chamousseti d’Orb., Gadoceras surense Nik., C. Hatmae 

Nik., G. modiolare Sow., G. Frearsi d’Orb.

Наиболее богатымъ мЪсторождешемъ нижнекелловейскихъ 

окаменелостей являются окрестности кол. Кресты въ Аткарскомъ 

уезде. Кроме сидеритовъ, жскопаемыя встречаются и въ самыхъ 

глинахъ, но здесь обычно бывають очень плохо сохранены.

Надъ зоной темныхь глинъ, богатыхъ Gadoceras, сл'Ёдуютьсв'Ьт- 

льшглины (8— Ю  м.)съ прослоями светлыхъ мергелей (С1.г2), содер

жащее местами обильную; но весьма плохо сохранившуюся фауну, 

среди представителей которой бросаются въ глаза очень крупные, 

плосие периефинкты, которыхъ намъ никогда не удавалось из

влечь изъ породы въудовлетворительномъсостоянш. Изъ встречаю

щихся зд^сь аммонитовъ удалось определить только Kepplerites 

aff. Gorjerianus и Gard.. Chamousseti, присутств1й котораго заста- 

вляеть и эту толщу причцслять къ нижнему келловею; Gadoceras 

въ ней, повщщмому, совершенно отсутетвуютъ.

Средняго келловея намъ нигде не удалось обнаружить, но 

npHcyTCTBie его въ Саратовской губ. является, на нашь взглядъ, 

вполне вероятнымъ.

Выше светлыхъ глинъ съ перисфинктамлвъ Камышинскомъ 

и Аткарскомъ у. следуеть мощная толща гипсоносныхъ темно- 

-серыхъ глинъ съ мелкими сростками светло-сераго снаружи и 

темно-сераго внутри фосфорита и сйрнаго колчедана (Я. s). 

Въ некоторыхъ пунктахъ эти породьц^содержатъ огромное коли

чество кйлчедаяовыхъ ядеръ аммонитовъ, представленныхъ почти 

исключительно различными вар1ететами Quenstedticeras Lamberti 

Sow; нередко встречаются'среди нихъ также Gosmoceras ornattim 

Buch.; друпя формы попадаются лишь изредка. Мощность этихъ 

породъ равна 30—40 м. '

Типичнаго оксфорда съ Cardioceras cordatum Sow. намъ въ 

Камышинско-Аткарскомъ районе находить не удавалось, но близъ 

Семеновки въ Камышинскомъ у. въ толще серыхъ глинъ съ фо

сфоритами былъ найденъ одинъ экземпляръ аммонита, весьма 

близкаго къ Cardioceras sp., описанному Д. И. И л о в а й с к и м ъ  

изъ его горизонта Oxf.—к рязанской юры; это, дблаетъ присут- 

CTBie оксфорда вполне вероятнымъ, темъ более, что въ Сарато

вскомъ у. А. Г. Р ж о н с н и ц к и м ъ 1) и С. Н. Н и к и т и н ы м ъ 2) 

найдена вполне типичная для этого горизонта фауна, именно, 

Cardioceras excavatum, Sow., С. quadratoides Nik. и др.

— 18 —

^  Ржонсницюй, № 151. 

) Никитинъ, № 60.
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Послйднимъ членомъ юрскихъ отложенШ является въ Ка- 

мыпшнскомъ у. своеобразная опоковидная порода, содержащая 

въ себе отпечатки и ядра Cardioceras àUernans Buch. и многочи- 

сленныхъ двустворчатыхъ и брюхоногихъ ^моллюсковъ. Никакихъ 

указашй на присутств1е въ Камышияскомъ и Аткарскомъ у. бо

лее высокихъ горизоятовъ юрскихъ отложешй не имеется, но 

для Саратовскаго уезда С и н ц о в ы м ъ  цитируется Aucetta, то- 

squensis var. ovata Lahus., найдённая въ аллювш у Готовицкаго 

хутора.

J. Пески Е песчавкки ÇlVc. 5.). 

- Ohókb (Ох.).

Глввы съ фосфоритами (Cl. s.) 
30 - 40 м.

Светлый ГЛИНЫ Z мергеля (Cl. &i)

)
Теыныя глины съ сидеритами 

уПеечаныя гливы и песчаники
J (Cl—Bt).

) Темныя глины съ сидеритами 
(Щ )  10 м.

j  Пески (а д  10 м.

> Каменноугольные известняки.

Рве. 1. Схема строения юрскихъ отложешй въ Камышвнскомъ и Аткарскомъ у.

Несколько приводимыхъ ниже раэрезовъ могуть служить 

примерами строешя юрскихъ отложешй въ различыыхъ пункгахъ

2*
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Аткарско-Камышинскаго района 1).

1. На возвышенности лйваго берега р. Семеновки, къ западу 

отъ кол. Семеновки, вверху обнажаются неокомсюе фосфоритоно

сные пески и песчаники, ббльшая же часть возвышенности состо- 

итъ изъ юрскихъ породъ, которыя медленно поднимаются, благо

даря наклону слоевъ, по направлешю къ северу.У южнаго конца 

возвышенности, въ руслй одного изъ овраговъ видны еЬрыя гипсо- 

носныя глины съ маленькими, бЪлыыи снаружи и темными вну

три сростками фосфорита. Въ верхней части этихъ глинъ найденъ 

быль Cardioceras' sp., а въ бол'Ёе низкихъ горнзонтахъ— Quen- 

stedticeras Lamberti Sow., Qu. Leachi Sow., Cosmoeeras transitioms 

Nik. и др., доказывающие принадлежность содержащихъ ихъ по

родъ къ верхнему келловею (Cl. s.).

Верхнекелловейсгая глины мало-по-малу поднимется по 

направленно къ северу и у северной оконечности воавштгенности 

оказываются уже смытыми; въ промоинагь и оврагагь адЬеь 

видны уже болЪе низше горизонты юры. Въ верхнихъ частяхъ 

овраговъ обнажаются св'Ьтло-сЬрыя и почти б’Ьлыя глины (О . %) 

съ прослоями б'Ьлыхъ мергелей и гипсоыъ. Ископаемыхь встре

чается въ глинахъ множество, но всЪ они, исключая Gryphea 

âilatataSow. и Belemnites subextensus Nik., очень дурно сохранены; 

обращаюсь на .себя внимазде огромные плоск1е пер11Сфинктпы> 

разсыпаюпцеся при вэятш изъ породы. Лучше сохранены окаме

нелости въ мергеляхъ, гдЬ преобладающими формами являются 

Perisphinctes sp. и kepplerites aff. Goweri Sow.

Въ нижнихъ ч^Ьтяхъ овраговъ разрЪзы благодаря осышшь 

и оплывинамъ неясны, и потоку нижней, кадоцеровой зоны кел- 

ловея не видн^

Въ многочисленные овражкахъ за северной оконечностью 

возвышенности обнажаются уже палевыя. слюдисто-песчання, 

плитчатыя глины (Cl.— Bt.) .съ прослоями с1рыхъ,' слюдистых* 

тонко-слоистыхъ песчаниковъ.

Разр'Ьзъ юрскихъ отложешй у кол. Гнилушки\ на восточномъ 

крыл£ антиклинали, а также разрйзъ на р. ДобритЬ у устья 

Шапочнаго оврага, расположенный въ области рЪзкаго поворота 

складки съ с.-з. на ю.-в., приведены ниже, при описаши'нижне- 

мЪловыхъ отложешй.

2. Ясныя обнажетя келловейскихъ пластовъ находятся во

сточнее кол. Новаго Панциря, по дорогЬ изъ него въ кол. 

Вершимщ/, близъ верховьевъ упомянутаго выше Штейнграббе, въ

i) См. также ниже разрезы 14, 16 и, кромЪ того, А р х а н г е л ь с к iń 

>6 153, А р х а н г е л ь с к ^  и С е м и х а т о в ъ ,  № 192.
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которомъ выходятъ каменноугольные слои. По дороге отъ вер

шины Штейнграббе съ краю плато ограничивающего съ востока 

низину, на которой расположены кол. Линево озеро, Я. Панцирь 

и др., въ песчаной почве сначала попадается множество кусковъ 

каменноугольный, кремней, происходящихъ, повидимому, изъ 

нижни^ь, песчаныхъ' слоевъ бата (Btj, а затЬмъ— обломки сбрыхъ 

глинистыхъ сидеритовъ съ Pseudomonotis (B t . Основание склоновъ 

плато опоясано террасой изъ палевыхъ, песчаныхъ глинъ (Bt.— Cl.) 

съ прослоями сЬрыхъ, слюдистыхъ, слоистыхъ песчаниковъ. Выше 

лежапця породы хорошо видны въ овраге, прорезывающемъ 

склонъ плато у упомянутой выше дороги:

Cl. г,. Нижняя часть разрезовъ образована здесь темными 

листоватыми, богатыми типсомъ глинами. Въ ниж- 

нихъ горизонтахъ ихъ «ископаемыхъ почти нетъ; 

въ среднихъ—проходить прослой глинистаго сиде

рита, переполненнаго аммонитами; верхше горизон

ты хотя и богаты окаменелостями, но последтя 

яастолько рыхлы, что разсыпаются при взятш изъ 

породы. Изъ аммонитовъ определены Cardioceras 

Chamousseti d’Orb., Cadoceras surense Nik., С. Frearsi 

d’Orb., Kepplerites aff. Goweri Sow.

CL it. Верхшя чаети темныхъ глинъ незаметно перехо

дить въ светло-серыя, плотныя, комковатыя глины 

съ гипсомъ, небольшими глинисто-железистыми 

стяжен1ями и съ прослоями белыхъ мергелей, па- 

дающихъ къ с.-в. подъ угломъ въ 60°. Въ нижней 

части глинъ довольно много разсыпающихся ис- 

копаемыхъ, среди которыхъ часто -встречаются 

огромные плосгае перисфинкты.

3. Те же слои видны въ промоинахъ на правомъ берегу 

Крестоваго барака, у кол. Кресты; здесь выходятъ, начиная снизу:

С1.ц. Темныя, переполненный гипсомъ глины съ округ

лыми конкрещями сидерита. Встречаются Cado

ceras Elatmae Nik., С. surense Nik., Cardioceras 

Chamomseti d’Orb., Belemnites subextensus Nik.

Cl. ц. Светлыя, плотныя комковатыя глины, съ просло

ями белыхъ мергелей. Местами порода перепол

нена дурно сохранившимися ископаемыми.

4 . Противъ с. Жирного и въ д. Куракиной на левомъ берегу 

Медведицы, которая въ этомъ месте имеетъ необычайно узкую



для нея долину, выходятъ на высоту 5— 7 м. мраморовидные 

каменноугольные известняки; они то лежать сплошными, толстыми 

до одного метра слоями, наклоненнымиподъ угломъвъ4° на го.-з., 

то разбит на неболышя, неправильный глыбы; изредка въ из- 

вестнякахъ попадаются кремневыя стяжешя. Окаменелости въ 

массе известняка встречаются редко, но въ отдельныхъ тонкихъ 

прослойкахъ оне очень многочисленны.

Въ нижнихъ частягь оврага, впадающаго въ Медведицу 

противъ с. Жирного, въ несколькихъ местахъ видны выходы 

известняковъ" съ отдельными стяжешями и целыми прослоями 

кремня. Въ версте, приблизительно, оть устья оврагъ развет

вляется на два отвертка; южный изъ нихъ раэсекаеть дитш. 

толщи бурыхъ делюв1альныхъ глинъ, въ северномъ же находится. 

целый рядъ интересныхъ обнажешй.

Въ одной изъ промоинъ въ левой сгЬнке отвертка, неда

леко отъ впадешя его въ главный оврагъ, обнажены,, начиная 

снизу:

Btt. 1. Светлые, крупнозернистые, кварцевые пески съ 

прекрасно окатанными гальками кремня, неболь

шими сростками кварцеваго песчаника и съ тон" 

ними прослоями темной глины.

2. Зеленоватые глинистые пески.

Btt 3. Зеленовато-серыя глины съ маленькими стяжениями 

бураго, глияисто-железистаго песчаника и съ боль* 

шпми эллипсоидальными конкрещями серыхъ гип- 

соносныхъ сидеритовъ; въ верхнихъ частяхъ глинъ, 

какъ песчаники, такъ и сидериты содержать Pseu- 

domonotis. Въ другой промоине, несколько выше 

по оврацу, находится следующее обнажете, начи

ная снизу:

4. Зеленовато-серые, тонкозернистые, глауконитовые 

пески, видные метра на три; нижняя часть ихъ 

замаскирована выпавшими изъ вышележащигь 

слоевъ громадными, округлыми, отполированными 

съ поверхности -глыбами кремня, а также множе- 

ствомъ превосходно окатанныхъ крупныхъ галекъ 

кремня и известняка.

5. Несколько метровъ зеленовато-серыхъ, глаукони- 

товыхъ песчано-слгодистыхъ глинъ съ прослоями 

бурыхъ глинъ и зеленоватыхь песковъ.

6. Прослой сераго, песчанаго, глинистаго сидерита' со 

включешями гипса, 0,15 м.

__ 22 —
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■7. Глинистые, пластинчатые, серовато-зеленые, глау

конитовые пески, 1 м . *

8. Тонгай прослой песчанаго, глввистаго сидерита со 

включев1ями гипса.

9. Серая и серо-темная песчано-глинистая толща въ 

нисколько метровъ мощностью. <

Въ нижнихъ частяхъ посл4дняго горизонта преобладаютъ сЬ- 

рые тонкослоистые пески, въ которыхъ лежать отдЪльныя боль- 

ппя, отполированныя съ поверхности глыбы кремня и крупныя, 

превосходно окатанныя кремневыя гальки. Среднюю часть толщи 

составляють мелкозернистые, глинистые, глауконитовые, пластин

чатые пески зеленоватаго цвета и песчаныя, глауконитовыя, эеле- 

новато-серыя глины; въ глинахъ этихъ встречаются огромныя, 

бурыя, лепешкообразныя конкрещи глинистаго сидерита съ гип

сомъ. Наконецъ, въ верхней трети толщи преобладаютъ еЬрыя 

глины со слабо зеленоватымъ отгЬнкомъ, въ которыхъ встречаются 

отд'Ьльныя конкрещи буровато-сЬрыхъ глинистыхъ сидеритовъ съ 

гипсомъ и бурые, переполненные гипсомъ прослои разрушенныхъ 

глинистыхъ сидеритовъ, въ которыхъ изредка попадаются Pseu- 

domonotis.

Вышеописаннаго отвершка сгЬны главнаго оврага на неко- 

торомъ протяженш не даютъ ясныхъ обнажешй, и лишь местами 

въ нихъ видны с'Ьрые пески и глины; вблизи отъ разветвлетя 

оврага вновь появляются хороппя обнажешя въ нисколько мет

ровъ высоты. Они состоять изъ почти горизонтально наслоенныхъ 

зеленовато-сЪрыхъ глауконитовыхъ песковъ, которые покрыты тол- 

'стымъ (до Vi м-) слоемъ белыхъ, твердыхъ, известковыхъ песча- 

никовъ, которые разрабатываются поблизости въ наменоломняхъ 

(Bt,)-
После разветвлетя оврагъ сразу превращается въ 'две не 

глубогая промоины; по правой изъ нихъ въ нижнихъ ея частяхъ 

местами вымупаюгь лежащая выше известковыхъ песчаниковъ 

темныя глины (Bt,) съ прослоями серыхъ глинистыхъ сидеритовъ 

съ Pseudomonotis; выше въ промоинахъ обнажаются лишь поатЬ- 

третичные суглинки.

5 . Южнее кол. Крестовъ, вплоть до начала резкой излучины 

Медведицы, нижеАлександровского, овраги, прорезываюнце левый 

берегъ реки, или очень пологи и заросли, или обнажають только 

желтоватые слоистые лессовидные суглинки. При начале упомя

нутой излучины правый берегъ Медведицы низокъ и покрыть 

лесомъ, растущимъна батскихъ пескахъ (Bt,).
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Въ первомъ отсюда, внизъ по течешю, оврагЬ обнажены 

серые пески (Bt±) съ прослоями галекъ кремня ji известняка и 

съ отдельными большими глыбами кремня. Въ ведоовьяхъ оврага 

чрезвычайно мощно развиты бурыя послЬтретичныя глины.

Во второмъ овраг-Ê, лежащемъ немного восточнее перваго, 

выходятъ, начиная отъ устья:

Bti. 1. Пески сЬрые съ прослоями довольно крупнаго крем- 

неваго и иавестковаго rpaBia и съ отдельными боль

шими, отполированными съ поверхности, глыбами 

кремня. Мощность пеековъ значительна.

2. Желтоватые, выв£тр4лые известковые песчаники, до

1 м. мощн., наклоненные на ВЮВ. подъ угломъ въ. 7°.

Bf2. 3. Темныя глины съ прослоями сЬрыхъ глинистыхъ си- 

деритовъ, содержащихъ Parhinsonia, Pseudomonotis, 

Pholadomya и др.

Q. Мощная толща буроватаго глинистаго делюв1я.

Еще далее къ' востоку, противъ ,средины излучины, левый 

берегъ Медведицы состоитъ только изъ темныхъ гипсоносныхъ 

глинъ (Bij) со сростками пирита и съ прослоями с'Ьрыхъ глини

стыхъ сидеритовъ съ Parkinsonia.

Съ поворотомъ реки къ западу около Жирного вновь по

являются пески нижняго отдела бата, покрываюпцездесь большую 

площадь.

BaTCKie слои обнаружены были въ камышинско-аткарскомъ 

район* въ двухъ ьгЬстностяхъ. Во-первыхъ, они покрываютъ всю 

ту треугольную площадь на севере Камышинскаго и юге Аткар- 

скаго у ., которая заключается между Я. Пащыремъ, Морозов- 

скимъ, Вурашнъшь и Крестами, а, во-вторыхъ, батсмя глины 

■развиты по восточному склону водораздела между Иловлей и 

верховьями Бурлука и Сухой Ольховки, а также по системе ручья 

Караульнаго и р. Семеновки.

Келловейсгая породы слагаютъ склоны возвышенностей въ 

обЪихъ изъ указанныхъ областей и, кроме того, обнаружены быди 

по долин* р. Добринки, Тетеревятскаго ручья, въ верховьяхъ 

Бурлука, по долине р. Сухой Ольховки, по системе Казачьей 

Балки и долине р. Грязноватый Буеракъ. Секванъ встреченъ 

лишь у Казачьей Балки, къ западу отъ с. Дворянского.

Въ Саратовскомъ у. батсшя глины найдены были А. Г. 

Р ж о н с н и ц к и м ъ  ') въ неболыпомъ овраге къ западу отъ 

с: Тепловки.

1) JS 151.



Нижнекелловейсыя отложетя обнаружены имъ на р. Чардым* 

ниже с. Всеволодчины, а также по-нритокамъ этой\>4ки между 

Вадылиевкой и Нов. Тарханами и между Шевыревкой и Вольнов- 

кой. Верхнекелловейтя глины аанимаютъ обширныя площади 

въ бассейн* Курдюма, а въ бассейн* р. Чардыманайдены Ржон- 

с н и ц к и м ъ  у д. Мриновки, у д. Еадишевки, на р. Елгпанк11 

и у д .  Александровки.

Конгломерагь съ оксфордскими ископаемыми былъ обнару- 

женъ этимъ изсл*дователемъ у истоковъ Чардыма б®изъ с. Ку- 

чуеуръ. Въ немъ найдены Cardioceras quadratoides Nik., С. exca

vatum Sow., С. goliathum d’Orb., Peltoceras arduenense d’Orb., P . 

Gomtanti d’Orb., и перисфинкты группы P. plicatilis nbifurcatus.

Изъ разрабатываемыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ толщ* по

родъ юрской системы намъ изв*стны лишь батсые песчаники, 

которые добываются въ окрестностяхъ с. Жирного, на правомъ 

берегу МедвЬдицы. Кром* выходовъ по Попову и Каменнымь 

оврагамъ, впадающимъ въ Медв*дицу, справа междд Н. Бах- 

метьевкой и Жирнымъ, обнажен1я той же породы находятся и по 

оврагамъ л*ваго берега р*ки выше посл*дняго села. Въ верхнемъ, 

глинистомъ отд-Ьл* бата (Bt2) существують, какъ указывалось 

выше, многочисленные и довольно мощные прослои глинистыхъ 

сидеритовъ, выходы которыхъ имеются всюду, гд* только суще- 

ствуютъ осадки этого возраста. Съ практической точки зр'Ьтя эта 

руда, насколько намъ известно, ник*мъ не изсл*довалась, между 

тЬмъ какъ запасы ея могугь быть, повидимому, довольно значитель

ными. Въ нисколько меньшемъ, но все же значительномъ количе

ств* сидериты залегаютъ въ нижнекелловейскихъ глинахъ. Въ 

аткарско - камышинскомъ район* этогь рудный горизонтъ иэвЬ- 

етенъ намъ въ сл*дующихъ м*стностяхъ: 1) на периферш пло

щади, занятой батскими слоями въ СЗ. части Камышинскаго и 

ЮВ. части Аткарскаго у., 2) по р. Добринк*, 3) по систем* Ка- 

раульнаго ручья и 4) по р. Семеновк*.

Н и к и т и н ы м ъ  выходы келловейскихъ сидеритовъ указаны 

для Саратовскаго у. въ верховьяхъ р. Чардыма у с. Кучугуръ, 

Красной Р*чки, Гремячки и Лоха. По мн*нш  упомянутаго гео

лога, эта местность представляеть одно изъ надежн*йшихъ м*сто- 

рождешй жел*зныхъ рудъ Саратовской губ. •).

Фосфориты, разс*янные въ толщ* верхнекелловейскихъ 

глинъ, благодаря малому количеству ихъ никакого практическая 

значения им*ть не могуть. »

') Н и кц т ин ъ .  №103.
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Водоносныхъ горизонтом въ толщ-Ь преимущественно глини- 

стыхъ юрскихъ породъ, которыя служать сами водоупорнымъ 

гориэонтомъ для обильныхъ нижнем"Ьловыгь водъ, не наблюда

лось. Возможно, что небольшая вода можегь встретиться въ пе

счаной толщ'Ь, отделяющей багь оть келловея (Bt. —  CZ).



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

Нижшй отдЪлъ меловой системы.

Нижнемеловыя отложешя выходятъ на дневную поверхность 

въ четырехъ областяхъ Саратовской губ.

Во-первыхъ, полоса нижнемеловыхъ породъ протягивается 

вдоль берега Волги въ Вольскомъ и Хвалынскомъ у., начиная 

отъ северной границы губернш до с. Рыбного ниже Вольска. Здесь 

на севере нижнем^ловые пласты залегають настолько высоко, 

что слагаютъ до верху водоразделъ Волги и Терешки и переходять 

въ долины последней реки и ея ыелкихъ притоковъ; къ югу они 

медленно опускаются и въ обрывахъ Волги окончательно исче- 

заютъ изъ обнаженШ у Рыбнаго. Крайшй къ югу выходъ нижне

меловыхъ породъ по левымъ притокамъ Терешки наблюдался у 

с. Труевская Маза, но мы не сомневаемся, что они продолжаются 

здесь на некоторое разстояте и южнее этого пункта.

Второй небольшой изолированный островъ нижнемеловыхъ 

отложешй располагается въ бассейне верховьевъ р. Корбулака и 

Казанлы.

ТретШ обширный районъ развитая нижнемеловыхъ слоевъ 

лежитъ въ дислоцированной области Саратовскаго и Вольскагоу., 

въ бассейнахъ рекъ Курдюма и Чардьша. Отсюда нижнемеловыя 

отложешя переходять на берегъ Волги, где слагаютъ высоме 

обрывы его у с. Пристаннаго и на Соколовой горе близъ Сара

това, а затемъ протягиваются узкой полоской на югъ до границы 

Саратовскаго и Камышинскаго уездовъ.

Четвертая область распространена нижнемеловыхъ породъ 

находится въ средней полосе Камышинскаго и на юге Аткар- 

скаго у., где оне слагаютъ наиболее высоыя точки Иловлинско- 

Медведицкаго водораздела, поднимаясь на высоту 150 и более 

саж. надъ уровнемъ моря.

Причиной появлешя на дневную поверхность нижнемело

выхъ породъ, въ указанныхъ пунктахъ, служатъ дислокацюнныя 

явлешя. Для второй, третьей и четвертой областей это является
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совершенно очевиднымъ; что же касается до первой, то зд'Ьсь 

появление нвжняго мела стоить въ связи съ дислокандями Жегу- 

лей и Заволжья ').

Составь нижнем'Ьловыгь отложешй остается, повидимому, 

одинаковымъ для трехъ первыхъ районовъ, но сильно изменяется 

въ четвертомъ.

I.

Въ Хвалынскомъ, Вольскомъ и Саратовскомъ у. нижнеьгЬ- 

ловыя породы можно подразделить на четыре отдела (рис. 2).

Нижшй изъ нихъ (Nc.-Apt.) выражень весьма мощной,до 40 и. 

толщей чередующихся пласговъ глинъ, песковъ, песчаниковъ и 

глинистыхъ сидеритовъ, наилучше видныхъ въ обнажешяхъ у 

Хвалынска и Федоровки въ Хвалынскомъ уезде. Толща эта весьма 

бедна ископаемыми, но местами въ глинахъ и сидеритахъ встре

чается множество дурно сохранившихся остатковъ белемнитовъ 

и двустворчатыхъ, среди которызъ можно было определить Pecten 

crassitesta Roem., Bélemnites Jasikowi Lahus, Belemnites absohiti- 

formis Sinz.

Составь фауны указываетъ, что разематриваемый горизонтъ 

является эквивалентомъ „белемнитовой толщи" Симбирской губ., 

описанной А . П . П а в л о в ы м ъ  въ его „Оползняхъ Симбирскаго 

и Саратовскаго Поволжья" 2). Что касается до возраста этихъ по

родъ, то характеръ белемнитовъ заставляете насъ относить ихъ 

къ верхнему неокому. Ниже глинъ и песковъ должны залегать 

черныя глины съ колчеданами и симбирскитами; въ разрезахъ 

иэъ-эа оползней породъ этихъ видеть не приходилось.

Распросгранеше белемнитовой толщи въ первомъ районе 

ограничивается берегомъ Волги, при чемъ южной границей яв

ляется для нея широта Балакова; южнее она исчезаетъ изъ 

обнажешй. Въ Саратовскомъ районе сюда относятся, повидимому, 

часть породъ, слагающихъ берегъ у с. Дристанного, такъ какъ

Н. А. Д и м  о найдены были здесь обломки гигантскихъ фраг- 

маконовъ, напоминающихъ некоторые верхненеокомсгае виды 

белемнитовъ.

СледующШ выше эа белемнитовой толщей горизонтъ предста- 

вляеть хорошо известный саратовсшй апть (Apt.), классическими 

разрезами котораго являются обрывы Соколовой горы подъ' Ça-

---------- J
•) См. главу о тектоник*, а также А р х а н г е л ь с к ^ ,  Лг 180.

2) А. П. Павло въ ,  № 133.
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ратовомъ и обрывъ Оолыпого ^аолэня у Федороеки Хвалынскаго 

уЁзда. »

На Соколовой гор'Ь, обрывъ которой является наиболее изу- 

ченнымъ разр^зомъ саратовскаго нижняго мЪла, И. Ф .  Син- 

цовъ различаете. въ ;аптскихъ слояхъ два или три горизонта 

(рис. 3).

Нижшй изъ иихъ представленъ тонко-слоистыми, зеленовато- 

желтыми песками, достигающими 20 м. мощности; большая часть 

песковъ лишена окаменелостей и, быть можетъ, не принадлежать 

уже къ апту; въ верхней же С и н ц о в ы м ъ  найдены Parahop- 

lites cî. Deshayesi Leym., Ostrea aquita Brongn. и Panopaea neoco- 

miensis Leym. Пески подстилаются темными глинами (3 м.) съ 

Belemnites Jasykom Lahus. Эти глины съ нижними горизонтами 

песковъ соответствуют^ вероятно, уже только что разсмотр^нной 

глинисто-песчаной толщ* Хвалынскаго у.

Средшй горизонтъ апта обраэуютъ неслоистые, рыхлые песча

ники до 15 м. мощностью, въ основанш которыхъ залегаегь слой 

крупныхъ, синевато-сЬрыхъ плитняковыхъ конкрещй. Песчаники 

эти содержать много ископаемыхъ, изъ которыхъ С и н ц о в ъ 1 

приводить: Paràhoplites consobrinoides Sinz., P . Deshayesi Leym., P. 

subfissicostatm Sinz., P. latilobatus Sinz., P . laeviusaiilus v.Koen., 

Oppelia Trautscholdi Sinz., Turbo albo-aptiensis Sinz., Aporrhais 

striato-carinata Sinz., Scalaria Dupinina d’Orb., vàr. Bhodani P. 

etft., Acteon Petschorae Keyserl., Dentalium notabile Eichw.,£. cf. 

Moreanum d’Orb., Buccinum cf. incertum d’Orb., Pecten crassitesta 

RSm., P . striato-pimctatus Rôm., Jnoceramm revelatus Key

serl., In. cf. aucella Trsch.,In. pseudoconcentricus Sinz., Avicvla Cor- 

nueliana d’Orb., A . cf. semiradiata Fisch., OucuUaea glabra Sow., 

С. OolovMnsMi SiDZ., Protocardia cf. concinna d’Orb., P. pseudo- 

peregrina Sinz., Nucula plamataDesh., Leda scapha d’Orb., L . Mariae 

d’Orb., Pinnasubdecussata Sinz., Modiolacf. mcimdisBucb., Trigonia 

cf. aliformis Sow., Goniomya cf. literata Ag., G. cf. Agassizi Pict., 

G. cf. müersensis P. et R., Pholas orientâtes Sinz., Lingula sp.

BepxHie горизонты палеонтологически охарактеризованнаго 

апта Соколовой горы представлены темными сланцеватыми гли

нами до 17 м. мощностью съ прослоями септарШ. Изъ этихъ 

глинъ С и н ц о в ъ  приводить: Parahoplites consobrinoides Sinz., P. 

Deshayesi Leym. P. cf. fmcatus Sow., Oppelia Trautscholdi Sinz., 

Doumüeiceras Mey&ndorffi d’Orb., Crioceras BowerbanM Sow., С.

■) S i n z о лу. Beitràge zur Kenntoiss des Südrussischen Aptien und Albien. 

Записки Минер. О-ва, 47, 1910; Sinzow, № 104.
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gracile Sinz., С. tuberculatum, Sinz., Hamites Eichwaldi Iasyk., 

Aporrhais striato-carinata Sinz., Inoceramus fragilis Sinz., Pinna 

Robinaldina d’Orb., Cucullaea glabra Sow., G. GohwMnskii Sinz., 

Leda Mariae d’Orb., L . et valcmgensis P. et R., Gorbula polita 

Trsch., G. neverisensis Loriol..

Аптсшя глины Хвалынскаго и Вольскаго у., также содер

жащая P . Deshayesi и им1мошдя до 26 м. мощности, по своимъ 

петрографическимъ признакамъ настолько сходны съ глинами Со

коловой горы, что ихъ можно считать точными эквивалентами 

послЪднихъ; аналогами рыхлыхъ песчаниковъ являются песча

нистая глины, видныя у Федоровки.

Южной границей распространетя аптскигь слоевъ по берегу 

Волги въ Вольскомъ уЬздъ являются окрестности с. Широкого 

буерака-, южнее они опускаются ниже уровня Волги. Кромъ бе

рега Волги палеонтологически охарактеризованный породы апта 

найдены нами въ бассейне р. Корбулака въ оврагЬ Елжаике, 

въ верховьяхъ р. Стригал и въ с. Казанлп.

Аптсюе слои въ хвалынско-вольскомъ и въ саратовскомъ 

район* покрываются мощной, до 80 м., толщей*'породъ весьма 

похожихъ на породы, подстилакцщя аптъ (Apt.—Git.). Наилучппе 

разрезы этихъ слоевъ наблюдались нами въ окрестностяхъ с. 

Федоровки въ Хвалынскомъ уезде. Въ этомъ третьемъ отделе 

нижнем'бловыхъ слоевъ развиты тб же чередующееся слои пес

ковъ, песчанистыхъ глинъ, плитняковыхъ железистыхъ песчани

ковъ и глинистыхъ сидеритовъ, которые свойственны ж нижнему 

отделу; въ нЪсколькихъ горизонтахъ встречаются здесь и сиде- 

ритовыя септарщ, весьма похож1я на септарш белемнитовой толщи.

Ископаемыми породы разематриваемаго отдела чрезвычайно 

бедны, лишь спорадически въ песчаникахъ встречаются скопле- 

шя двустворчатыхъ, преимущественно Astarte sp. определяемой

В. Г. Х и м е н к о в ы м ъ  ’), какъ Л. cf.Beaumontid’Orb. Благодаря 

этому возрастъ толщи остается до сихъ поръ невыясненнымъ; 

ее съ одинаковымъ правомъ можно относить и къ апту и къ 

гольту.

Породы третьяго отдела могутъ быть прослежены на берегу 

Волги отъ северной границы губернш вплоть до завода Зейф- 

фертъ, ниже г. Вольска. Къ этому же горизонту мы склонны отно

сить большинство бедныхъ ископаемыми нижжемеловыхъ породъ 

въ бассейне Корбулака.

1) Хименковъ—152, 162.
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Въ окрестностяхъ Саратова, на Соколовой гор*, мы находимъ, 

повидимому, лишь самые нижше горизонты разсматриваемой 

толщи; они представлены здйсь рыхлыми глинистыми песчаниками 

до 10 м. мощности, покрывающими аптсгая глины. Нар. Гусе^к*, 

въ 8 в. къ с.-з. огь Саратова, М. М . В а с и л ь е в с к и ы ъ  *) въ 

мергельныхъ сросткахъ, залегающихъ среди черныхъ глинъ была 

найдена своеобразная фауна аммонитовъ, характерныхъ для верх

ней зоны гаргааскаго подъяруса апта: DouviUeiceras Tschermysehem 

Sinz., D . Tschernyschem var. laticostata Sinz., I). cf. Martini 

d’Orb. var. orientaiis Jacob., D . volgense Vas., D . cf. subnodosoco- 

staturn Sinz., D . cf. subnodosocostatum var. pusiUa Sinz., D . aff. 

subnodosocostatum Sinz. (var. nov.), Orioceras aff. Lahuseni Sinz.

Породы эти, по В а си л ь е в с к о м у ,  лежать выше апта Со

коловой горы; выше послйдняго пом*щаетъ этоть изыгЬдователь 

и глшшсто-песчаныя отложешя окрестностей с. Пристаннаго.

Посл*дтй отд*лъ нижнем'Ьловыхъ' отложешй Саратовскаго, 

Вольскаго и Хвалынскаго уЬздовъ (Git) отличается отъ нижележа- 

щихъ съ петрографической точки зр*шя отсутатмемъ сидеритовъ 

и желбзиетыхъ песчаниковъ.

Нижше горизонты этой мощной толщи состоять изъ череду

ющихся слоевъ глинъ, то сланцеватыхъ, чистыхъ, то песчанистыхъ, 

глауконитовыхъ, своеобраэныхъ глинистыхъ глауконитовыхъ пес

чаниковъ, то черно-зеленыхъ, то пестрыхъ опокъ и глинистыхъ 

глауконитовыхъ песковъ. Выше этихъ разнообразныхъ породъ за- 

легаегь толща темныхъ глинъ, обычно песчанистыхъ, покрытыгь 

желтыми пятнами сульфатовъ.

Такой составь им*етъ разсматриваемый отд*лъ на берегу 

Волги и южн*е и с'Ьверн'Ёе Саратова, но мощность его, повиди

мому, тамъ и зд^сь не одинакова; разрезы с'ЬвернЬе этого города 

въ окрестностяхъ Федоровки и Терсы позволяюгь оценивать мощ

ность его метровъ въ 30, но южн*е Саратова у Ивановского и 

Пудовкина буерака и у Несттаевки породы эти им*югь, вероятно, 

свыше 40 м. толщины.

Это раэлич1е въ мощности стоить, повидимому, въ связи съ 

различ!ями въ покрывающихъ нижнем*ловые слои породахъ. Юж- 

Hie Саратова нижнем*ловыя отложетя покрываются сеноманскими 

слоями, и связаны съ последними, ■ повидимому, непрерывнымъ 

переходомъ. На это указываетъ то обстоятельство, что местами 

[Иудовкипъ Вуеракъ) въ верхнихъ частяхъ глинъ встречаются уже 

сеномансюя Exogyra сопгса Sow.

’) М. Васильевский.  Зам'Ьтка о пластаяъ съDouvilleiceras въ окрест* 

ноетяхъ г. Саратова,Тр. Геол. МузеяАкадеыш Наукъ, Т.П.
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Въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уездахъ сеноманъ отсутствуете 

и нйУЫДём'кчбвыя породы покрываются трансгрессивно залегаю

щими туронскими мергелями. • При отложенш последних*, по

видимому, имело место размыван1е нижнемеловыхъ образованШ, 

на что указываетъ присутств1е въ туронскомъ фосфоритовомъ слое 

Симбирской губ. гольтскихъ аммонитовъ.

Другимъ отлк'пемъ въ составе разсматриваеыаго горизонта 

въ Саратовскомъ и Хвалынско-вольскомъ районахъ является при- 

cyTCTBié въ первомъ изъ нихъ фосфоритовъ, которые залегаютъ 

обычно въ верхнихъ частяхъ нижняго отдела толщи, дочти непосред

ственно ниже глинистаго горизонта ея. Фосфориты обраэуютъ здесь 

одинъ или несколько прослоевъ, въ которыхъ, какъ весьма боль

шая редкость, встречаются аммониты. Въ Вольскомъ и Хкигаи. 

скомъ у. намъ не удалось обнаружить 'ттикатппгь следовъ фосфо- 

рйтовьгхъ. ̂ оевъ этого^озраста.^^о^мс^тся возраста разсматрит 

ваемаго горизонта, то въ настоящее время имеется уже совершенно 

достаточно данныхъ для того, чтобы относить ихъ къ голыу. Еще 

И. Ф . С и н ц о в ы м ъ  на р. Губернаторов^, на юге Саратовскаго 

у., найдены были фосфоритовые экземпляры Hoplites interruptus. 

Относя нижнемеловыя глины, обнажаюпцяся по Губернаторовке, 

къ апту, С и н ц о в ъ  полагалъ, что найденные имъ аммониты 

находились во вторичномъ залеганш въ сеномане, но наши изсле- 

довашя показывают*, что въ действительности по Губернаторовке 

развиты гораздо более молодые слои. М. М. В а с и л ь е в с к о м у  

и А. Н. С е м и х а т о в у  удалось яайти въ русле Губернаторовки въ 

фосфоритахъ несколько отпечатковъ гольтскихъ гошштовъ, а именно 

Sonneratia(?) jachromensisNik., Eoplitis cf. dentatus Sow., М. группы 

interruptm Brug. Сравнете фосфоритовъ, содержащих* эти иекопае- 

мыя,съ сеноманскими, туронскими и фосфоритами разсматриваемой 

толщи делаетъ несомненнымъ принадлежность ихъ къ последней.

Такимъ образомъ, принадлежность къ голыу верхнихъ 

слоевъ нижнемеловыхъ отложешй Саратовскаго уезда является 

вполне доказанной. Что касается до того же горизонта Вольскаго 

и Хвалынскаго у ., то въ одновременности его* образования насъ 

убеждаегь петрографическое сходство, которое существуешь между 

слагающими его породами и породами Саратовскаго годьта.

Для характеристики нижнемеловыхъ слоевъ разсмотренныхъ 

областей мы приведемъ разрезы въ Хвалынскомъ и Вольскомъ 

уездахъ1), а также по берегу Волги южнее .Саратова.

1) Кром'В того о составь нижнем'Ьловыхъ породъ въ этпхъ уЬэдахъ см. С и и- 

ц о въ №60, Ни  кит и иъ и К р ав це въ  №34, Хи м енк о в ъ 152,162, А  рх ан

г е л ь с к и  Мг 175, А. А  р х а н г е л bCKi Й и Б. Ар  хан  гель с к i й №191.
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Рис. 2.
Схема строения 

ипжнем*ловыхъ 
отложеетй сбверн'Ье 

Саратова.

^Мергеля(Т)-

Глины 25 м.

GÜ.

Глины, пески, песчаники 20 ы.

Глины, пески, песчаники, си
дериты (Apb.-QU.) 30 м.

-Глины (Apt.) 25 и.

Глины, пески, песчаники, си
дериты (Nc.-Apt.) 45 м.

)

1 Глины (Ne. s).



—  34 —

6. У  с. Федороеки въ Хвалынскомъ у'Ьзд'Ь, изв’Ьстнаго сво

ими огромными оползнями, можно превосходно видеть аптсгая и 

покрывающ1я ихъ н'Ёмыя породы; подстилающее аптъ слои на 

большей части берега скрыты подъ грудой оползней, но все же 

местами могутъ быть изучены. Одинъ изъ выходовъ этихъ слоевъ 

находится въ овраг^ у верхняго конца села; зд'Ьсь выступаютъ, 

начиная снизу:

Nc— Apt. 1. Черная слюдистая глина, чередующаяся съ прослой

ками темно-сЬраго, плотнаго песку. Въ самой глинЬ 

заметны тонюя, быстро выклинивагощмея прослойки 

такого же песку; кверху она становится болЬе песча

ной и буроватой и заканчивается прослойкой зелено- 

вато-с'Ьраго песку.

2. Плотный, плитняковый песчаникъ, бурый снаружи, 

сЪрый внутри.....................................................  0,70 м.

3. Плотный, желтый песокъ съ прослойками темно-бу- 

рыхъ песчаныхъ глинъ.. ....... ......................... 2. м.

4. Cepifl слоевъ темныхъ глинъ то болйе чистыхъ, то 

б0л£е песчаныхъ, чередующихся со слоистыми, плот

ными песками желтаго цв'Ьта...............................  4м .

5. Плотный, желтый песокъ съ прослойками бураго 

плитняковаго песчаника.. . ..................................  2 м.

6. Довольно плотныя, черныя глины съ тонкими про

слойками cfcparo песка..........................................  5м .

7. Плотный зеленовато-с*Ьрый, неправильно - слоистый 

песокъ съ тонкими прослоечками глины.......  0,70 м .

8. Очень плотная, темно-зеленовато-сЬрая, песчаная и 

слюдистая глина, внизу чистая, вверху же съ про

слоечками с&раго и зеленаго глауконитоваго песка. 

На самомъ верху глина становится бурой ..ок. 10м.

9. Прослойка жел’Ьзистыхъ конкрещй...................0,10 м.

10. Темная глина........................................................ 1,5 м.

11. Слой желйзистыхъ конкрещй.

12. Плотная, песчано-слюдистая, с'Ьрая глина.

Выше послЬ перерыва идутъ плохо обнаженныя глины апта.

Превосходныя обнажешя посл'Ьднихъ породъ находятся не

много с'бвернЪе описаннаго оврага, въ м'Ьст'Ь посл'Ьдняго большого 

оползня.

Описанные слои зд'Ьсь скрыты подъ заросшими лЬсомъ и 

садами оползневыми массами. Подъ этой полосой оползней на

ходится высогай обрывъ, сложенный уже изъ апта.



—  35 -

Ус.— Apt. 1. Въ. примыкающемъ къ обрыву овражк* видны т* 

же желтоватыя и с*роватыя, песчанистыя глины съ 

прослойками желтоватаго и эеленоватаго песку, что 

и въ предыдущемъ разрезе........................  до 10 м.

Apt. 2. Въ основанш обрыва выходятъ плотныя, глаукони- 

товыя, не сланцеватыя глцны, богатыя гипсомъ; 

выше оне утрачивають постепенно глауконить и ripi- 

обр*таютъ сланцеватость. Въ этихъ верхнихъ частяхъ 

глинъ попадаются отпечатки P . Deshayesi Leym. и 

• ц*лые, сохранившие иногда раковину экземпляры 

этого аммонита.............................................. ок. 17 м.

3. Слой мергельно-сидеритовыхъ септарШ съ гипсомъ и 

сбрнъшъ колчеданомъ; конкрецш им*ютъ то всего 

нисколько сантиметровъ въ поперечник*, то перехо- 

дятъ въ линзы въ нисколько метровъ длиною; нЬкото- 

рыя изъ нихъ содержать массу P . Deshayesi и Ор. 

Trautscholdi.

4. Сланцеватыя глины и глинистые сланцы съ P. Des

hayesi и Op. Trautschóldi.

Породы, слагаются вершину обрыва, недоступны; судя по 

обвалившимся глыбамъ, наверху развиты желтоватыя, песчанистыя 

глины, железистые песчаники и сидериты; особенное внимаше 

привлекаютъ глыбы характернаго песчанистаго сидерита, содер

жащего крупныя, окатанныя зерна проэрачнаго кварца. Эти по

роды обнажаются отчасти въ овражк*, прорезывающемъ ту опол

зневую террасу, которая оканчивается описаннымъ обрывомъ; въ 

немъ видны начиная снизу:

Apt.— G i. 5. Слой характернаго, песчанистаго сидерита съ круп

ными зернами кварца, тождественнаго съ тЬмъ, ко

торый залегаеть въ вершин* обрыва нижней тер

расы.

6. Желтовато-с*рыя глины съ прослоями жел*зистыхъ, 

плитняковыхъ песчаниковъ съ конкрециями и про

слоями сидеритовъ.........................................ок. 12 м.

7. Жел*зистый, плитняковый песчаникъ...............1м .

8. ОЬроватыя, песчанистыя глины, покрытия желтыми 

пятнами............................................................. ок. 9.м.

9. Желтоватый, жел*зистый песокъ......................  1 м.

10. С*рая глина съ желтыми пятнами.................... 4 м.

11. Слой круглыхъ, чрезвычайно характерныхъ септарШ,

з*
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разбитыхъ на правильные, б. ч. шестиугольная отдель

ности, трещины между которыми выполнены кальци- 

томъ.

12. С4рая глина............................................................. 1 м.

13. Железистый плитнякъ..........................................  1 м .

Плато, примыкающее къ описанному обрыву, медленно по

вышается отъ Волги и упирается затемъ въ группу довольно 

высокихъ холмовъ, образующихь въ данномъ месгб гребень во

дораздела Волги и Терешки. Въ почве на втомъ плато во мно

жестве встречаются плитки железистыхъ песчаниковъ. •

Въ нижней половине склоновъ холма обнаженШ не имеется, 

но почва содержить обломки характерныхъ пестрыхъ, глаукони- 

товыхъ песчаниковъ, характеризующихъ собою гольгь Саратовскаго 

и Камышинскаго побережья Волги. Выше вь промоинахъ обна

жается метровъ на 10 серая желтопятнистая глина. На 14 м. 

выше этихъ глинъ, почти на вершине холма появляются турон; 

CKie мергеля съ Inoc. Brongniarti Sow. Въ основанш ихъ находится 

прослой зеленаго известковистаго песку и глауконитоваго мергеля 

съ небольшими черными фосфоритами.

Общая мощность породъ, отд'Ьляющихъ основаше туронскнхъ 

мергелей отъ упомянутаго слоя сидеритовъ съ крупными зернами 

кварца значительно превышаетъ 80 м.

Ниже Федоровки Волга вновь удаляется оть своего корен

ного берега и возвращается къ нему только у Хвалынска. Вер

шина водораздела на этомъ протяжении сложена верхнемеловыми 

породами, нигде ясно не обнажающимися.

Въ окрестностяхъ Хвалынска мы вновь встречаемъ xopomie 

разрезы нижнемеловыхъ породъ, но верхше горизонты ихъ нигде 

не обнажаются съ тою полнотой, съ какой они видны у Федоровки.

7. Наилучппя обнажешя находятся во 2-мъ и 3-емъ овраге 

выше Хвалынска и въ оврагахь, расположенныхъ между городомъ 

и с. Дикольскимъ.

Въ оврагахъ выше города выступаютъ, начиная снизу:

NeI.— Apt. 1. Зеленовато-серый и зйленовато-бурый глинистый пе- 

сокъ, въ которомъ эалегаюгь болышя ■ глыбы бураго 

и желтаго снаружи и темносераго внутри сидерита. 

Въ сидеритахъ попадаются остатки какигь-то боль- 

шихъ двустворчатыхъ моллюековъ и белемнитовъ весьма 

плохой сохранности.......................................... 1—1,5 м.

2. Плотный, зеленовато-желтый, зеленовато-бурый, желто 

вато и серовато-зеленый мелко-зернистый, слюдистый
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песокъ съ прослойками темно-бурой глины въ 5-7 см. 

толщиной. Въ песке встречаются сростки сернаго 

колчедана. Ископаемыхъ нетъ........................  0,80 м.

3. Слоистая, песчаныя, темно-бурыя глины. Въ сухомъ 

состоянш осыпаются мелкимъ листоватымъ щебнемъ. 

Встречаются обломки двустворчатыхъ и белемниты, 

среди' которыхъ можно различить Belemnites Jazykom 

La  li u s. и В. absolutiformis Sinz.......................  4 м.

4. Толща чистыхъ, черныхъ въ сыромъ и сЬрыхъвъсу- 

хомъ виде глинъ, также раэсыпающихся въ мелкШ 

щебень. Черезъ 6 м. отъ нижней границы этой толщи 

въ вей начинаютъ появляться тонюя прослойки зеле- 

новато-сераго песку, утолщаюпцяся кверху насчегь 

глины, которая делается здесь железистой, бурой, 

какь ж песокъ въ верхнихъ своихъ прослойкахъ. 

Ископаемыхъ не встречено.............................. 6— 8 м.

5. Плитчатый, бурый снаружи и серый внутри плотный 

песчаникъ................................................................  1 м.

6. Темно - зеленовато - серый плотный песокъ вверху съ 

прослойками черной глины, въ которой попался оста- 

токъ белемнита. Встречаются также шарики колче

дана.

7. Рыхлый, тонко- и неправильно-слоистый, желтовато

зеленый песчаникъ, мелкозернистый и слюдистый. Въ 

немъ попадаются плотныя конкрецш песчаника; сна

ружи оне покрыты кристаллами гипса......... 0,60 м.

8. Чередующееся слои плотнаго, тонкаго, слюдистаго 

песка въ 0,5 м. и темной глины въ 0,05 — 0,07 м. 

толщиною. Песокъ желтаго и зеленоватагоцвета. 2 м.

9. Бурая, сильно песчанистая глина съ очень тонкими 

прослоечками песка.........................................  0,70 м.

10. Плотный, желтый, тонкослоистый, слюдистый песокъ 

съ тонкими прослойками бурыхъ глинъ. Песокъ закан

чивается вверху прослойкой плитняковаго песчаника 

въ 0,10 м.толщиною..............................................  2 м.

11. Темно - бурая глииа со множествомъ кристалловъ 

гипса........................................................................  5 м .

12. Черная, слюдистая глина съ быстро выклинивающи

мися прослоечками сераго и желтаго песку-- 3 м.

13. Плотный, зеленоватый, мелкозернистый песокъ. 0,20 м.

14. Плотная, песчанистая, глауконитовая глина;. 0,50м.
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15. Cepifl тонкихъ слоевъ плотной глауконитовой глины, 

глинистаго песчаника и тонко-неправильно-слоистыхъ 

песковъ..................................................................... 1 и.

16. Темно-бурыя глины, то бол*е, то мен*е песчаныя, съ 

прослойками песку..........................................до 15 м.

Apt. 17. Черныя, сланцеватыя глины, весьма богатыя колчеда

номъ и гипсомъ съ P. Deshayesi L e y  т .; хорошихъ 

разр'ЬзоЕгь этихъ породъ уже не имеется.

Породы, покрываинщя аптсшя глины, обнажаются подъ Хва- 

лынскомъ во многихъ м*стахъ, но такихъ мощныхъ раэр*зовъ 

ихъ, катя имеются въ окрестностяхъ Федоровки, не наблю

дается; составь этихъ слоевъ нич*мъ не отличается огь выше- 

описаннаго.

Высоты, поднимающаяся подъ городомъ съ запада, образо

ваны верхнем-Ьловыми слоями, контакта которыхъ съ нижнимъ 

м*ломъ нигд* не видно, благодаря оползнямъ и делювш. Наибо

лее высоте горизонты нижнем*ловыхъ породъ обнажаются по 

овражкамъ, которые подходягь къ большой дорог* у огромной 

выемки по гор* Богданихть. Зд*сь видны, начиная снизу:

Git. 1. С*рыя, покрытия желтыми пятнами глины...  4,5м.

2. Желтый песокъ съ тонкими пропластками глинистаго 

сидерита...............................................................1,20 м.

3. Характерный пестрый, глинистый, глауконитовый 

песчаникъ.............................................................0,30 м.

4. С*рая глина........................................................1,30м.

5. Зеленоватый, глинистый, глауконитовый песокъ; 1,50 м.

6. Песчаликъ, подобный слою 3 .............................. 0,10 м.

7. С*рая глина....................................................... 0,45 м.

8..Песчаникъ подобный слою 3 ............................  0,10м.

9...Выше сл*дуютъ дурно обнаженныя с*роватыя глины 

съ такими же песчаниками............................... ок.16м.

Эти слои залегаюгь часто не горизонтально, благодаря см*- 

щенш  .оползнями.

Основате верхнем*ловыхъ породъ, изъ-подъ которыхъ выте- 

каюгь обильные родники, находится метровъ на 25 выше глинъ 

слоя 9.

8. Въ невысокихъ береговыхъ обрывахъ между Терсою и 

Вольскомъ обнажаются исключительно глинисто-песчаныя породы 

горизонта Apt.— Git. подробно описанныя X  и м е н к о в ы м ъ ‘), у ко-

1) Х и м е н к о в ъ ,  J6 152.



тораго мы заимствуемъ два обнажешя. Несколько ниже Терсы въ 

береговомъ обрыве выступаютъ следуюпце слои:

Apt.— GÜ. „а2) Черная, песчанистая глина, лежащая на бичев 

ник* и въ самомъ основанш обнажешя.

а1) Темно-зеленоватый, рыхлый песчаникъ съ тонкими 

темно-глинистыми прослойками и со слоемъ желе- 

эистыхъкруглыхъ,темно-бурыхъ конкрецгй % . Мощ

ность около 1 м.

a) Темная, песчанистая глина со слоем! конкрещй—

а,, такихъ же, какъ и aj. Мощность около l'/j'M.

b) Плитняковый песчаникъ. Astarte ВеаитопШ  d’Orb-

c) Глины съ конкрещями— с ,.

х) Большая толща сероватой, раскалывающейся на 

тоншя плитки, местами более темной и песчани

стой глины. Эту породу какъ следуегъ разсмотреть 

нельзя, въ виду того, что она большей частью 

покрыта оплывшими сверху породами.

j) Песчаникъ желтовато-зеленоватый, рыхлый, съ 

плитнякомъ.

Q. 1) Делкшальные наносы".

Южиее, въ 1,5— 2 верстахь выше Глухозерскаго цементного 

завода, обнажешя, по Х и м е н к о в у ,  имеють следующШ составъ:

„а| Темная, сильно песчанистая глина, видная лишь на 

бичевнике.

b) Слой твердаго плитняковаго песчаника, окрашен- 

наго Fe2 0 3 (окисью железа) въ красновато-бурый 

и желтый цветъ. Этоть плитнякъ содержитъ во 

множестве остатки (большею частью— въ виде 

ядеръ) Astarte ВеаитопШ  d’Orb. и другихъ дву

створчатыхъ, не поддающихся, благодаря плохой со

хранности, определенно. Мощность этого слоя— 

около 1 м.

c) Буровато-черная жирная глина, мощностью около

2 м.; въ ней проходить слой с,.

с,) Слой железистыхъ, твердыхъ, кругловатыхъ кон

крещй, снаружи темнихъ, внутри красновато-бу- 

рыхъ. Толщина этого слоя около 10— 12 сантим.

d) Темно-зеленоватый, слегка слюдистый и глауко

нитовый, не совсемъ рыхлый песчаникъ съ очень 

тонкими (1—2 см.) темно-глиниетыми прослойками. 

Около 1 м.
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e) Слой кругловатыхъ железистыхъ конкрещй, окра- 

шенныхъ снаружи въ ржаво-желтый цветъ, внутри 

черныхъ. Матер1алоыъ для этихъ и подобныхъ кон

крещй, очевидно, послужила глина, будучи сцемен

тирована солями железа, растворенными въ цир-' 

кулировавшей между пластами вод*. Толщина 

е— около 8— 10 сайт.

f) Буровато-черная, очень песчанистая глина—до м. 

мощностью.

fj) Слой железистыхъ кругловатыхъ конкрещй, очень 

похожихъ на с,, но содержащихъ, большее частью, 

внутри кальцитъ (Са СО,) въ скрытно-криегалли- 

ческомъ вид*; около 8— 10 сант.

g) Темно-зеленоватый песчаникь съ тонкими темно

глинистыми прослойками, очень похоясШ на песча- 

никъ— d. Около ‘/г м- мощностью.

gi) Тонгай слой плитообраэныхъ железистыхъ конкре-' 

щй, окрашенныхъ въ буроватый цветь.

h) Черная, жирная глина, раскалывающаяся при вы- 

сыхаши на плитки. Мощность ея около 2 м.

j) Рыхлый, желтовато-зеленоватый песчаникь съ боль

шими плитами твердаго, красновато-бураго желе- 

вистаго песчаника, весьма похожаго на песчаникъ

Ь. Мощность этого слоя— 1‘/2—2 м.“

„Надъ описанными иною раньше нижнемеловыми породами, 

говорить Х и м е н к о в ъ ,  здесь въ очень многихъ местахъвидны 

TOHKie,— лишь въ несколько сантиментровъ толщиною,— слои гли

нистыхъ, глинисто-песчаныхъ ж глинисто-известковыхъ породъ. 

Слои эти окрашены въ чрезвычайно разнообразные цвета: въ бе

лый, желтый, розоватый, серый, бурый, красноватый, при чемъ 

породы белаго и сераго цвета вскипають огь кислоты.

Эти слои тянутся съ редкими перерывами, насколько это 

можно видеть въ полузаросшихъ растительностью береговыхъ об- 

нажетяхъ, занимая вершины обнажешй и, повидимому, правильно 

налегаютъ на нижне-меловыя породы, именно—на песчаникъ j; 

лишь только въ двухъ, трехъ местахъ перепутаны и перемешаны 

съ делюв1альными брекч1ями и лёссомъ и частью съ коренными 

нижнемеловыми породами..."

Эти интересныя образовашя относятся Х и м е н к о в ы м ъ  къ 

арало-касшйскимъ обраэовашямъ. Действительно, они чрезвы

чайно напоминаюгь, какъ петрографически, такъ и по уелов1ямъ 

своего залегашя, касшйсгая глины Камышинскаго и Царицын-
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скаго у., но ископаемыхъ не содержать, а потому съ точностью 

возрасть и происхождете ихъ определены быть не могуть.

Надъ описанными обрывами близъ Терсы располагается узкая 

терраса, сложенная, повидимому, глинами и упирающаяся въ по- 

лопе, куполообразные, холмы, основаще которыхъ лежитъ метровъ 

на 35 выше уровня воды въ Волг*.

Нижше 20 метровъ склоновъ холмовъ не даютъ никакихъ об- 

нажеий, но частч бывають ус*яны обломками харагегерныхъ пят- 

нистыхъ гольтскихъ песчаниковъ, о которыхъ говорилось выше 

при описанш окрестностей Хвалынска. Выше склоны метровъ на 

13—15 состоять изъ темной, слегка синеватой, листоватой глины, 

хорошо видной благодаря сурчинамъ. Основаше верхнем*ловыхъ 

слоевъ лежитъ, приблизительно, 70 м . . выше уровня Волги.

Во внутреннихъ частяхъ Вольскаго у*зда ?) значительные 

разрезы нижнем*ловыхъ породъ наблюдались нами на правомъ 

берегу р. Казаилы у р*зкаго поворота ея съ сЬвера на востокъ и 

въ болыпомъ овраг* Елшанк*, направляющемся отъ с. Стригая 

къ р. Норбулакъ.

9. Въ первомъ изъ упомянутыхъ' пунктовъ высогай берегъ 

Казанлы состоитъ изъ мощной толщи жел*зистыхъ неравнозер- 

нистыхъ песковъ съ двумя прослоями конкрещй бураго жел*зи- 

стаго песчаника. Мощность песковъ доходить до 20 м.

10. Верховья оврага Елшанки прорыты въ мощныхъ толщахъ 

неслоистыхъ красныхъ суглинковъ, изъ-подъ которыхъ выступаюгь 

сл*дуюпця породы (обнажешя небольшая и часто прерываются): 

Apt.— Git. l. ToHKifl, плотный, слюдистый, зеленовато-желтый пе

сокъ, слои котораго слабо наклонены на э.-ю.-з.

2. Изъ-подъ этого песка выступаетъ черная сланцева

тая глина съ прослойками св*тло-с*раго, глинистаго 

песку. На границ* 1 и 2 слоя выходять родники, 

образуюнце на дн* оврага ручей; начиная съ этого 

м*ста CTpoeHie’ береговъ осложняется массой ополз

ней, иногда довольно значительныхъ.

3. Черезъ некоторое время ключъ пропадаетъ, и по

является бурый слоистый песокъ, видный въ обна- 

ж етяхъ................................................................. 5 м .

4. Поел* перерыва, вызваннаго оползнями, появляется 

лежащая, несомн*пно, на м*ст* с*рая, песчаная 

глина, видная на 1 м. и надъ нею прослой жел*- 

зистыхъ конкрещй мощн. въ '/, и................  1,5 м.

2) См. также С ин ц о в ъ ,  Jfc 60, Н и к и т и н  ъ, № 103, А. Архангель- 

с к i й и Б. А р х а н г е л ь с к ^ ,  № 181.
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5. Низке по оврагу выходить зеленовато-желтый слю

дистый, мелкозернистый, мелко- и неправильно-слои

стый песокь, вверху несупЦй тонкую прослойку ci- 

рой глины и подстилаемый слоемъ въ ‘/г м- плот- 

наго бураго песчаника......................................... 2 м.

Apt. в. Далее стенки оврага ааросли на большое протяжеше. 

Наконецъ, появляется на самомъ дне оврага синевато- 

серый песчаникъ съ P. Deshayesi. Видно его на 

очень незначительномъ протяженш, а далее ставки 

оврага становятся пологими, и обнажешя совершенно 

пропадаютъ до самаго Корбулака.

Иэъ ряда разреэовъ гольтскихъ отложешй на берегу Волги 

ниже Саратова мы приведемъ здесь несколько бодее полныхъ1).

Одинъ изъ нихъ находится на р. Егорьевской не далеко отъ 

ея устья, въ одной версте оть ст. Ивановская) У тк а .

Ст. 1. На вершине водораздела въ этомъ месте проступать 

пески со сростками песчанаго фосфорита.

Git. 2. Ниже но промоинамъ видны серыя песчанистыя глины,

покрытыя'желтыми пятнами сульфатовъ........... . 17 м.

На 10 м. ниже последняго выхода этихъ глинъ начинается 

вторая промоина, въ которой видны следунлщя породы.

3. Грязно-зеленоватая песчанистая глина...............ок. 1 м.

4. Слой фосфоритовъ, въ которыхъ встречаются зубы 

акулъ............................................................................0,16 м.

5. Грязно-зеленоватая песчанистая глина...................0,20м.

6. Фосфоритовый слой, содержаний обломки древе

сины ......... ................................................................ . 0,15 м.

7. Песчанистая слюдистая глина съ зелено-желтою побежа

лостью. Въ ней' встречаются песчано-глинистыя конкре- 

цщ съ древесиной внутри и кремнистоглинистые сро

стки, не содержащее органи4ескихъ остатковъ.

8. Тонмй слой слабаго песчаника.

9. Пыляццй, золообразный, слюдистый песокъ грязно жел- 

таго цвета......................................................... .ок. 0,70 м.

10. Серый песчаникъ со слюдою.....................................0,26 м.

11. Серая сланцеватая глина : ..................................... .0,70 м.

12. Серая, съ черными пятнами, сланцеватая глина, осно- 

ваше которой закрыто осыпями.

Ниже по промоине видны еще:

*) См. также А р х а н г е л ь с к ^  189. С е м и х а т о в ъ  J5191. А р х а н 

гельский,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ  № 182.
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13. Песчаникъ, видимой мощи....................................ок.0,5м.

14. Глина, какъ въ ело* 12; видимой мощн................0,б м.

Перерывъ..................................................................  4—5 м.

15. Слой черно-сЬраго, съ зеленоватымъ оттЬнкомъ песча

ника........................................................................... 0,27 м.

15. Плотная, песчанистая, черная, сланцеватая глина.

12 . Значительные разрезы гольтскихъ породъ, которые по 

самому берегу Волги всегда оказываются заваленными и сме

щенными оползнями, находятся на р. Губернаторошъ, где найде

ны были упомянутые выше аммониты. Первый изъ нихъ находится 

въ с. Огтинькге. 'У  кузницъ въ Сининькихъ *), расположенныхъ 

въ самомъ низу на дне речки, видны нЬсколько смещенные 

оползнями и наклоненные слои сл'Ьдующихъ породъ:

GU. 1. Желтые пески, слагаюпце вершины холмовъ, происшед- 

шихъ вледств1е смятая породъ оползнями.

2. Серая, сланцеватая глина.........................................1,25 м

3. Песчаникъ............................................ч. ........... .........0,35 м.

4. Желтая, песчано-глинистая порода.................... ок. 0,2м.

5. Песчаникъ...............................................................до 0,2 м.

6. Желто-серая глина...................................................  0,5 м.

7. Слабый глинистый песчаникъ..............................до 0,5м.

8. Светло-серая глина.................................................... 1м.

9. Серая, слоистая, плитчатая глина......... ................  1,5м.

10. Зеленоватый песчаникъ............................................  0,5 м.

11. Св'Ьтло-с1>рая глина съ более темными прослойками.

12. Песчаникъ..................................... ............................ 0,18 м.

13. Светлая cbpo-желтая глина съ бол'бе темными прослой

ками............................................................................до2,5м.

14. Обрая съ зеленоватыми выцветами песчанистая глина 

более светлая, ч'Ьмъ вышележащая.......................... 1м.

15. Глина более темная, чемъ вышележащая, и отделенная 

огь нея слоемъ глинистыхъ конкрецШ.

13. Другой разрЪзъ на Губернаторовке находится въ про

моине у дороги въ ШирокШ Буеракъ.

„Влево отъ дороги находится громадная промоина, которая 

начинается почти у самой вершимы въ толщ'Ь мелового делишя. 

Самая вершина сложена развеваемыми желто-зелеными слюди-

1) А . С в ми х а т о в ъ ,  №191.
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стами песками съ валяющимися на поверхности рогульками жел*- 

зистаго песчаника, с*рнаго колчедана и мелкихъ желвачковъ 

фосфоритовъ.

Немного ниже по склону въ зелено-сЬрыхъ пескахъ найдены 

створки Еходуга сопка Sow.

Промоина, пройдя толщи мелового делюв1я, врезывается въ 

грязновато-зеленые пески, оставаясь до фосфоритоваго слоя очень 

неглубокой. Ниже песковъ по • промоин* видны здгбдуюпце слои, 

начиная сверху:

Git. 1. Грязно-зеленая, слюдистая, песчанистая глина; около

1,6 метровъ отъ поверхности.

2. Слой фосфоритовыхъ желваковъ, лежащихь въ 

грязно-сЬромъ песк*. Мощность слоя оть 0,20 до

0,25 метра. Высота его залегашя около 40 метровъ 

надъ дномъ р. Губернаторовки. Желваки, состав- 

ляюпце слой, черно-с*раго цв*та, съ гладкой по

верхностью, округлой, беэъ р*зкихъ выступовъ, 

формы. Преобладающая величина желваковъ-5—7 

сантиметровъ въ поперечник*; бол*е крупныхъ и 

бол*е мелкихъ сравнительно мало. Взв*шивате фос

форитовъ этого слоя дало около 54 пудовъ на квад

ратную сажень.

Результаты анализа сл*дующ1е:

Нерастворимыхъ элементовъ . . 29,57%

3. Св*тлая грязнос*рая песчанистая глина; около 

1 метра.

4. Прослойка фосфоритовъ, покрытыхъ гипсовой кор

кой, достигающей местами до 0,5 сантиметра тол

щины.

5. Плотная глинисто-песчаная порода.

6. Черная сланцеватая глина.

7. Порода такая же какъ №  3; около 0,4 метра.

8. Сланцеватая глина темнаго желтовато-с*раго цв*та; 

около 0,7 метра.

9. С4рый песчаникъ; около 0,2 метра.

10. С*рая сланцеватая глина; около 2,5—3 метра.

11. Песчаникъ такой же, какъ №  9.

Р А 
СО.,.

Fe,03

21,44%

ЗД7«/„

1,85%
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12. Грязно-зеленый глинистый пееокъ; около 0,7 м.

13. Глина такая же, какъ и №  3.

Ниже въ промоин^ видны лишь осыпи и выходы черно-сЬ- 

рой сланцеватой глины. У устья промоины по дорожнымъ иекус- 

ственнымъ выемкамъ и траншеямъ проведе'ннымъ для орошешя 

садовъ, обнажается делювШ съ мелкими галечками верхнемело- 

выхъ породъ".

Огромные оползни, развитые на побережье Волги южнее 

Саратова, делаютъ чрезвычайно затруднительнымъ определеше 

точной последовательности слоевъ въ разсматриваемой толще, 

которая представляетъ значительный практически интересъ по 

залеганпо въ ней ценныхъ фосфоритовыхъ слоевъ. Резюмируя 

свои наблюдешя Надъ гольтомъ, А. Н. С е м и х а т о в ъ прихо

дить къ Следующей схеме (рис. 3): .

„Сеномансгае пески отмеченные на чертеже буквой а, пере- 

ходятъ внизъ въ глины Ъ, въ которыхъ местами встречаются 

еще Exogyra сопгса Sow. Глины эти редко можно видеть въ раз- 

резахъ, потому что вышележащШ пееокъ, пропитанный водою, 

сильно плыветь и эакрываетъ подлежацця породы (р. Синяга). 

Мощн. этихъ глинъ, судя по разрезамъ Увека и у Пудовкина, 

должна быть весьма значительной.

Подъ глинами Ъ. наблюдался совершенно сухой значительной 

мощности более или менее глинистый пееокъ с, сменяющейся 

книзу опять темными глинами d.

Въ обоихъ этихъ горизонтахъ обычно изредка разееяцы 

фосфориты; иногда же они сгружены въ слой незначительной 

толщины, пр1уроченный- къ пескамъ с.

Подъ темными глинами d. опять лежить глиниетый пееокъ 

е съ очень незначительными прослоями фосфоритовыхъ желвач- 

ковъ.

Книзу пески горизонта е становятся темными и еще более 

глинистыми; къ этому горизонту f пр1уроченъ главный фосфо

ритовый слой.

Аммониты, определенные С. А . Д о б р о в ы м ъ  какъ Son- 

neratia jahromensis Nik., Hoplites группы interruptus Brug., Hoplites 

cf. dentatus Sow., найденные въ галькахъ по дну р..Губернаторов™, 

должны происходить изъ горизонта f, на что указываегь полней

шее петрографическое сходство фосфоритовыхъ желваковъ глав- 

ваго слоя и тбхъ, на которыхъ находятся отпечатки.

Подъ песками съ главнымъ фосфоритовымъ слоемъ лежать 

глины сначала темныя g, затемъ светлыя—h и опять темныя—i. 

i) Op. cit., стр. 291.
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Въ толщ* светлой глины h .иногда можно наблюдать слои пес

чаника.

Темныя глины горизонта i покрываютъ до 1‘/г— 2 м. толщи

ны слой песку—к, въ которомъ въ нЪкоторыхъ разрЪзагь нахо

дятся прослои песчаника. Непосредственно ниже песка лежать 

черныя сланцеватыя глины—1, нижней границы которыхъ ви

деть не удалось. Видимая же мощность этихъ породъ въ р. На- 

aapoBicÈ весьма значительна. Подъ глинами, повидимому, снова 

лежать толщи водоносныхъ песковъ, покоящихся на глинахъ. 

Посл'Ьдшя породы относятся быть можегь уже къ апту.

Фосфоритовый слой, залегающШ въ горизонте f, проыгЬжи- 

вается на всемъ протяженщ берега Волги, занятомъ гольтомъ. 

Въ средней части района (Синеньме, р. Синяга, Пудовкино, Кру- 

тецгай Буеракъ, Фабрика) онъ, повидимому, существуешь только 

одинъ и сопровождается редко раз сеянными фосфоритами въ го- 

ризонтахъ с, d, е.

На южной и северной окраинахъ наследованной площади 

въ пескахъ наблюдались 2 слоя. Въ разрезе нар. Мекатной,слои 

разделялись значительной толщей глинистыхъ песковъ. На се

верной окраин^, у Увека между слоями растояше всего лишь ок.

1 м., при чемъ оба слоя имтЬютъ незначительную мощность".

II.

Выше было указано, что составь нижнемеловыхъ породъ 

камышинско-аткарскаго района сильно отличается отъ состава ихъ 

въ среднихъ и сЬверныхъ уЬздахъ губерти.

Здесь (рис. 4) на юрсюя породы налегають желтые и красно- 

бурые пески съ прослоями железистыхъ песчаниковъ, нередко 

образущихъ прихотливую сетку, ячеи которой выполнёны пес- 

комъ. Въ этихъ пескахъ залегають несколько прослоевъ сильно 

песчанистыхъ сбрыхъ фосфоритовъ, содержащихъ изредка плохо 

сохранивгшяся ядра и отпечатки раковинъ различныхъ моллюс- 

ковъ; среди нихъ, какъ большая редкость, встречаются и аммо

ниты, а именно представители Simbirskites группы S. versicolor 

Тг. и S. Decheni La  hu s. Это доказываешь принадлежность ниж

ней части камытинскихъ и' аткарскихъ нижнемеловыхъ отложе- 

т й  къ верхнему неокому (Nc. -s.). Изъ другихъ ископаемыхъ 

встречаются кости рептилШ и древесина.

Мощность неокомскихъ песковъ, которые обычно бываеть 

трудно отделить отъ налегающихъ на нихъ железистыхъ песковъ



Рис. 3.
Схема строенш нижнеьгЬ- 
ловыхъ отложешй на бе
регу В олги  у  Саратова н 

юянЪе.

Пески (Cm)

Глины, пески, песчаники, 
фосфориты (QU.) 30—40 м.

Apt.—GU.

Глины, 17 м.

Apt.

Пески, 35 м.

J-Глины (Д/c.— Apt ?)
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и песчаниковъ, въ разрезахъ у кол. Селеновки и на р. Дооринтъ 

достигаетъ 10 м.

Выше фосфоритоносныхь песковъ залегаетъ толща красныхъ 

и буро-красныхъ железистыхъ песковъ и песчаникокь, перехо- 

дящихъ нередко въ мелкозернистые конгломераты. Песчаники 

местами образуютъ таюя же сетки, какъ и въ предыдущемъ го

ризонте. Мощность этихъ породъ въ разреэахъ у с. Дворянского 

доходить до 25 м.; вея толща железистыхъ породъ доетигаегь, 

вероятно, 50 м.

Изъ ископаемыхъ часто встречаются лишь обломки древе

сины; изъ оетатковъ животныхъ попадаются изредка обломки ко

стей рептшпй, Pecten crassitesta Roem., огромныя Ретпа и мелйе 

двухстворчатые и брюхонопе моллюски; у с. Котова найдены 

были два маленькихъ, неопределим ихъ аммонита, а у ст. Ави

лова— обломокъ Crioceras sp.

Этихъ данныхъ совершенно недостаточно для определешя 

возраста раэсматриваемаго горизонта. По залеганш надъ верхнимъ 

неокомомъ и петрографическимъ признакамъ мы склонны считать 

его зкливалентомъ толщи породъ, подстилающихъ аптсие слои 

въ Вольскомъ и Хвалынскомъ у. (N c .— Apt.).

Надъ железистыми песчаниками въ некоторыхъ разрезахъ, 

напр. въ окрестностяхъ кол. Гнилушки и по левому берегу р. Бур- 

лука залегаюгь тонме, светлые, слюдистые пески, небольшой 

мощности.

Следующимъ, широко распространеннымъ членомъ нижне

меловыхъ отложешй камышинско-аткарскаго района являются чер- 

ныя и серыя, песчанистыя, покрытыя желтыми пятнами глины, 

лишенныя ископаемыхъ; въ нихъ встречаются прослойки песку 

и прослои и сростки железистыхъ песчаниковъ. Мощность глинъ 

въ различныхъ разрезахъ варшруетъ, достигая обычно 10 м. Мы 

склонны считать ихъ эквивалентами описанныхъ выше аптекихъ 

глинъ северной части саратовскаго Поволжья.

Какъ иллюстращю къ сказанному, мы приведет» несколько 

разрезовъ нижнемеловыхъ породъ, расположенныгь на обонхъ 

крыльяхъ камышинской складки1).

14. Первый изъ нихъ находится въ овраге, прорезывающемъ 

западный склонъ резкаго кряжа, расположеннаго къ СЗ отъ кол. 

Гнилушки, и служить продолжешемъ ниже оппсаннаго разреза

См. также А р х а н г е л ь с к ^ ,  № 153, ISO, 189; А р х а н г е л ь с к ^ ,  

Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ ,  J8 182; А р х а н ге л ь ск и й  н Семиха- 

т о.в ъ, № 192.
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песчаной гольтско-сеноманской толщи (см. 24) .  Обнажешя здесь 

ымеюгъ следугощШ составь (начиная сверху):

Ne.— Apt. 1. Cepifl песковъ зелено-желтыхъ, роэовыхъ и красныхъ;

въ верхней части преобладаютъ пески светлые, въ 

нижней же—красные.....................................  10—15 м.

> Глауконитовые пески (Ст.)

ш т ш

1  - i' ч -  ■ 
1 ' у  -t

Пески и песчаники съ цроолоями 
глинъ (Git.— Ст.) 30—50 м.

|глпны (Apt.) Ю м.

Железистые песчаники и пески 
(Nc.— Apt.) 40—50 м.

I Пески съ фосфоритами (Nc. S.), 
I 10 м.

[Юрскш глины и опоки.

Рис. 4. Схема строеп‘янижнем'Ьловыхъ отложешй Каыышинскаго и Аткарсваго у.

2. Песокъ желтый средняго зерна......... ..................  1м .

3. Черно-бурый,твердый,железистый песчаникъ; 0,25м.

4. Песокъ серый со слабымъ зеленоватымъ оттЬнкомъ, 

крупнозернистый..............................................ок. 1м.
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5. Бурые, часто д1агонально слоистые, крупно-и не

равно-зернистые железистые пески съ многочислен

ными прослоями граыя изъ угловатыхъ крупныхъ 

зеренъ кварца. Въ пескахъ залегаютъ многочисленные 

TOHKie прослои красно-бурыхъ железистыхъ песчани- 

ковъ, которые то идутъ параллельно другь другу, то 

пересекаются, образуя своеобразную сетку, ячеи ко

торой выполнены пескомъ............................... ок. 6 м .

Все эти слои наклонены на ВЮВ подъ 30°.

По мере движетя по кряжу кь сЬверу породы поднимаются, 

и въ средин* его по многочисленнымъ овражкамъ появляются 

ясные разрезы юрскихъ породъ. Соприкосновешя ихъ съ нижне

меловыми не видно вследств1е осыпей песковъ. По осыпямъ встре

чаются часто сростки сЬраго фосфоритоваго песчаник, въ одномъ 

изъ которыхъ найденъ обломокъ спинки аммонита, весьма напо- 

минагопцй Simbirskites группы S. versicolor Тг.

Юрсгая породы, подстилаюпуя пески, распадаются на сл-Ь- 

дующ^е горизонты:

01. s. 1. 06рыя неслоистыя глины съ мелкими, шарообраз

ными сростками свйтлаго фосфорита и съ гипсомъ. 

Изъ окаменелостей часто встречается Gryphaea 

dilatata Sow., аммониты же очень редки и плохо 

сохранены.

Cl. V  2. Светлыя слоистыя глины съ редкими прослоями 

светлаго мергеля.

Cl. V  3. Темныя глины съ гипсомъ.

Bt.-Cl. i. Прекрасно-слоиетыя, плитчатыя, слюдистыя, сильно 

песчаныя, палевыя глины съ прослоями серыхъ 

слюдистыхъ песчаниковъ, колющихся на тонгая 

плиты.

St,. Б. Серыя глины съ прослоями темно-серыхъ сидери- 

товъ, содержащихъ Pseudomonotis и Phóladomya.

15. Второй раэрезъ находится также на восточномъ крыле 

складки, въ овраге, прорезывающемъ кряжъ, расположенный къ 

западу отъ с. Семеновки.

Надъ ранее описанными (см. 1) келловейскими породами въ 

овраге этомъ залегаюгь:
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Ус. s. 1. Сизая глина, видимая въ самомъ основаши раз

реза; .............................................. ................0,20 м.
2. Грязно-серый слюдистый пееокъ ................ 1м.
3. Светло-желтый слюдистый пееокъ,, въ верхней части

более темный................................. ............. до 2,5м.
4. Серый слюдистый пееокъ съ прослойками и гнездами

желтаго песку............................... ............. ок. 3,5м.
5. Слой округлыхъ серыхъ песчанистыхъ фосфорито

выхъ желваковъ........................... . . .  .ок. 0,05м.
6. Бурый железистый пееокъ съ отдельными срост-

ками того же фосфорита................ ............. до 0,7 м.
7. Слой такихъ жо фосфоритовыхъ желваковъ, какъ

въ горизонте Б ........................... .............ок. 0,10м.

8. Серый песокь............................... ................до 0,7 м.;
9. Прослой фосфоритовыхъ песчанистыхъ желва

ковъ ............................................................до 0,18 м.

10. Серый пееокъ въ верхней, части котораго проходятъ

прослойки желтаго и красноватаго песку . . .  ок. 1 м.

Nc.-Apt. 11. Бурые, желтые и серые лески, внизу съ тонкими 

прослойками с^рой глины, а также съ тонкими про

слойками красно-бураго желеэистаго песчаника.

12. Толща тонкихъ, неправильно изогнутыхъ, лежащихъ 

во всевоэможнЫхъ плоскостяхъ слоевъ бурыхъ и черно- 

бурыхь железистыхъ песчаниковъ, образующихъ при

чудливо-сплетенную сеть, ячеи которой выполнены 

желтымъ кварцевымъ пескомъ. Иногда въ ячеяхъ, 

попадаются куски древесины....................до 10 м.

13. Большая толща бурыхъ, черно-бурыхъ и красныхъ 

железистыхъ песчаниковъ и конгломератовъ, пере

слаивающихся съ желтыми и бурыми железистыми 

песками. Гребень берега покрыть такими же песчани

ками и песками. Въ пескахъ, а главнымъ образомъ въ 

песчаникахь часто попадается древесина, то отдель

ными небольшими кусочками, то въ виде довольно 

крупныхъ обломковъ древесныхъ стволовъ. Въ боль

шинстве случаевъ древесина очень рыхлая, разсыпаю- 
щаяся оть прикоснонешя.

Въ этомъ месте было произведено взвешиваше фос

форитовыхъ слоевъ, всехъ 3-хъ вместе; на 1 кв. саж. 

получилось 100 пуд. Анализировались фосфориты 

каждаго слоя отдельно:
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Въ желвакахъ верхи, слоя Р„05 13,6%, иер. ост. 54,4°/0 
„ средн. „ „ 12,0 „ „ „ 59,1 я 

„ „ нижн. „ „ 11,6 „ „ „ 62,8 „

16. Почти ту же картину имеемъ мы и въ области поворота 

складки съ юга на востокъ, на р. Добринке. Въ одномъ изъ овра- 

говъ, прор-Ьзывающихъ левый берегъ Добринки между устьями 

Тетеревятскаго и Шапочнаго овраговъ, обнажаются ыгЬдуюцде 

слои, начиная сверху:

Nc.-Apt. 1. Большая толща песковъ, то свЪтлыхъ, то бурыхъ, 

железистыхъ съ многочисленными прослоями 

слабыхъ буро-красныхъ жел£зиетыгь песчани- 

ковъ.................................. .................ок. 10 м.

2. Железистые, довольно слабый пористый пе- 

счавикъ съ плохими отпечатками раковинъ

Lima................................................ ок. 0,30 м.

Ne. s. 3. Желтый песокъ съ плохо сохранившимися и 

чрезвычайно хрупкими обломками раковинъ дву- 

створчатыхь моллюсковъ, среди которыхъ встре

чаются огромные Pecten, повидимому, P. crassi- 

testa Roem. Песокъ содержишь сростки фосфори- 

товаго песчаника, то разбросанные по одиночке,

то сгруженные прослоями..................ок. 10 м .

Ниже следуеть заболоченная терраса, указывающая на вы

ходы юры; оврагъ, впадающШ почти противъ устья Шапочнаго 

раскрываешь и строеше последней. Въ немъ видно, начиная снизу:

01. г,. 1. Очень большая толща темно-серыхъ глинъ съ 

гипсомъ и пиритомъ; изъ органическихь остат- 

ковъ найдены только остатки древесины.

01. г',. 2. Светлыя глины, вверху становящ1яся очень плот

ными и песчаными, съ прослоями и сростками 

белыхъ мергелей. Въ сросткахъ встречаются 

довольно хорошо сохранивппяся ядра Kepple- 

rites aff. Goweri Sow., Perisphinctes sp., и mioxie 

остатки Cardioceras Chamousseti d’Orb. Въ гли- 

нахъ хотя ископаемыхъ и много, но они очень 

плохо сохранены и хрупки; среди этихъ, разсы- 

пающихся оть прикосноветя къ нимъ, ископае

мыхъ обращаютъ на себя внимаше крупные ам

мониты, повсюду встречающееся въ этомъ гори

зонте. Лиия простирашя мергелей идешь съ 

запада на востокъ; уголь падешя—18° на северъ.
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17 . Для западнаго крыла складки мы опишемъ два пункта. 

Одинъ изъ нихъ находится въ Каменномъ овраге, впадающемъ 

въ Медведицу бливъс. Жирного и начинающемся у с. Андреевки. 

Въ месте резкаго изгиба оврага на короткомъ протяжети обна

жаются слгЬдуюицб слои, начиная снизу:

Nc.-Apt. 1. Мощная толща сильно наклоненныхъ желези- 

стыхъ песчаниковъ.

2. серые и желтые глинистые слюдистые пески съ 

тонкими прослоями жел'Ьзистыхъ песчаниковъ.

Apt.* 3 Светло-желтая глауконитово-песчаная слюдистая 

глина съ желвачками рыхлаго бураго желези- 

стаго песчанику въ нижнихъ» более песчани

стыхъ частяхъ глинъ находятся сплошные про

слои такого же песчаника, наклоненные на за- 

падъ подъ угломъ въ 30°.

4. С'Ьрые, мелкозернистые, слюдистые, ясно слоистые 

пески съ тонкими пропластками темныхъ глинъ и 

красно-бурыхъ желЪзистыхъ песковъ и песчани

ковъ. Слои последнихъ падаюгь подъ угломъ въ. 

24°. Въ нижнихъ частяхъ серш появляются много

численные прослои неболыпихъ бурыхъ желези

стый* стяжешй, пески становятся еще более тон

козернистыми и постепенно переходять въ ниже 

лежапщ глины.

18. Второй пункта находится въ овраге, впадающемъ- въ 

р. Малую Казанку у с. Огърина. Здесь обнажаются буроватые и 

ярко-желтые пески съ прослоями рыхлыхъ желеэистыхъ песчани

ковъ, которые местами переполнены обломками древесины; более 

редко встречаются здесь и моллюски, иногда съ сохранившейся 

раковиной. Наиболее обычными формами являются огромныя глад- 

юя Perna, Pecten crassitesta Roem, Cardium и некоторыя брюхо- 

нопя; кроме того удалось найти два экземпляра аммонитовъ, иаъ 

которыхъ болышй имеетъ всего 10 мм. въ д1аметре; формы эти 

гладшя, съ довольно высокимъ овальнымъ сечешемъ.

Вблизи отъ этого разреза А. Н. Семкхатовъ наблгодалъ 

другой, въ которомъ видны:

Ne. $. 1. Желтый кварцевый песокъ съ прослойкой серобелаго 

и железистаго песка..........................................2 м.

2. Песчаникъ буроватаго цвета съ более твердыми и 

рыхлыми слоями. Въ толще песчаника во множестве 

встречается древесина...................................... 2,5 м.
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3. Чередующееся слои слабыхъ песчаниковъ и сЬрыхъ

песковъ................

4. Сероватый пееокъ

. ок. 1м. 

. ,1,5м.

5. Б^лый пееокъ со слоями то более светлыми, то

бурыми 2,5—3 м.

Къ горизонту 3 пр1уроченъ слой не более 0,05 м. толщи

ною песчанистыхъ округлыхъ фосфоритовыхъ желваковъ желто- 

б’Ьлаго цвета. На изломе желваки темно-бураго цвета и обнаружи- 

ваготъ брекч1евидное cipoeHie, благодаря—присутствш множества 

более или менее крупныхъ обломочковъ какой-то желтой породы. 

Въ слое попадаются обломки костей и изредка отпечатки рако- 

винъ. Въ желвакахъ содержится 7,0°/0 Р.05 и 74;5°/0 нер. ост.

Относительно распространения выдёпенныхь нами въ Камы- 

шинско-Аткарскомъ районе горизонтовъ нижнемеловыхъ отложешй 

можеть быть сказано следующее.

Верхненеокомсте фосфоритоносные пески и песчаники (Ne. s.) 

бываютъ видны въ разрёэахь лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 

Залегая надъ водоупорными юрскими глинами, въ основанш мощ

ной толщи песчаныхъ породъ, пески, или точнее ихъ нижняя 

часть, являются сильно водоносными. Поэтому, въ средней полосе 

и на западномъ крыле камышинской антиклинали, где слои эа- 

легаютъ или горизонтально, или очень слабо наклонно, на уровне 

эалегашя разематриваемаго горизонта протягиваются заболоченный 

полосы; это заболачивание, осыпи и делювй лежащихь выше 

песчаныхъ породъ и скрываготъ почти всюду неокомсгая отложешя. 

На восточномъ крыле складки, где уголъ падетя слоевъ значи- 

теленъ, воды въ пескахъ мало, и здесь местами они образуюгь 

прекрасные разрезы.

Выходы фосфоритоносныхъ песковъ на восточномъ крыле ан

тиклинали найдены нами: 1) у кол .Кресты, близъ северной око

нечности складки, 2) на правомъ берегу р. Добринки, къ востоку 

отъ кол. Верх. Добринки, въ месте поворота антиклинали съ с.-з. 

на ю.-в., 3)у кол. Гнилушки и 4) у кол. Семеновки. Въ средней 

полосе поднятая неокомемя породы_найдены только у с. Сирина. 

Исходя изъ того, что фосфоритоносныя породы видны въ осно- 

ванщ железистыхъ песковъ и песчаниковъ всюду, где имеются 

подходянце разрезы, мы предполагаемъ, что горизонтъ этотъ от

личается болыпимъ постоянствомъ и развить всюду на границе 

юрскихъ и нижнемеловыхъ породъ.

Железистые пески и песчаники (Nc.-Apt.) распространены 

на очень большой площади средней полосы Камышинскаго у. У 

северной оконечности складки и на ея восточномъ крыле выходы
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ихъ образуюта. лишь узыя полосы, см*няющ1яся кь западу юр

скими породами, но въ средней полос* антиклинали, въ бассей- 

нагь Казанокъ, Ольховокь, Грязповатаго буерака и Семеновки, а 

также въ верховьяхъ Бурлука и Добринки, вс* водоразд*лы сло

жены изъ жел*зистыхъ породъ, залегающихъ здесь непосред
ственно подъ почвой.

Горизонта, песчанистыхъ глинъ (Apf!), покрывающим, жел*- 

зистыя породы, имеетъ сравнительно небольшое распространеше. 

Въ средней полос* подняпя глины совершенно смыты, и выходы 

ихъ пр1урочены лишь къ крыльямъ антиклинали. На восточиомъ 

крыл* поднятая он* наблюдались у д. Маргиновки, у Е . Мес

сера, у кол. Нов. Гололобовки, у Гнилушки, у с. Дворянского 

а на западномъ — въ ряд* пунктовъ между Шщтъшъ и Бах- 

метьевскимъ, у Бородачей, близь Котова и на водораздел* Боль

шой и Малой Казанокь.

Полезный иснопаемыя. Нижнем*ловыя отложешя довольно бо

гаты полезными ископаемыми, изъ которыхъ на первомъ м*ст* 

стоять фосфориты и жел*эныя руды.

Фосфориты встречаются въ аткарско-камышинскомъ район* 

и по берегу Волги ниже Саратова; въ Хвалынскомъ и Вольскомъ 

у. они не найдены; въ среднихъ частяхъ Саратовскаго у. при- 

cyrcTBie ихъ кажется намъ весьма в*роятнымъ.

Въ средней полос* Камышинскаго и юго-восток* Аткарскаго 

у. фосфориты встречаются въ верненеокомскихъ песчаныхъ поро- 

дахъ, почти на границ* юрскихъ и нижнем*ловыхъ отложешй. 

Особенности ихъ залегатя въ толщ* сыпучихъ песковъ, им*ю- 

щихъ въ основании обильный водоносный горизонта., д*лаютъ вы

ходы этого горизонта крайне р*дкими; намъ изв*стны обнажешя 

его у Крестовъ, на р. Добришс*, у Семеновки, Гнилушки и у 

С*рина. По всей вероятности, фосфориты распространены всюду 

на границ* юры и м*ла, но скрыты осыпями и заболачиватемъ. 

Количество Р205 въ нихъ очень невелико и колеблется отъ 7°/0 

до 17°/0 при 74°/0—39“/0 нерастворимыхъ частицъ. Въ однихъ слу

чаясь количество фосфоритовъ въ ело* очень невелико, въ дру- 

гихъ же доходить до 100 пудовъ на кв. сажень слоя. Низкое ка

чество матер1ала и неблагопр^ятныя услов!я залегатя д*лають 

разематриваемый горизонта практически безынтереснымъ ‘).

По побережью Волги, южн*е Саратова, фосфориты залегають 

въ гольтскихъ отложешяхъ; положеше ихъ въ серш глинисто- 

песчаныхъ слоевъ этого возраста выяснено выше. Горизонта, атотъ

!) См. А р х а н г е л ь с к ^  и С ем  и ха тов ъ , № 192.



привлекаете къ себе серьезное внимаше, какъ по количеству, 

тага» и по качеству фосфоритовъ.

Выходы гольтскихъ фосфоритовъ появляются впервые на по- 

бережьи Волги у Ивановскаго Увека и продолжаются на югъ до 

границы Камышинскаго у., р. Мекатной. Благодаря существова- 

шю огромныхъ оползней и мощному развитию делюв!я, разрезы 

фосфоритовыхъ слоевъ очень редки и разрознены. Наиболее бо

гатыя месторождеыя находятся въ окрестностяхъ Б. Шахматовки, 

близъ фабрики Тов. Сарат. Мануфактуры, где слой содержите до

м ъ с Т Н 0 С т ь.

Содержаше въ % % . Продуктивность

-Р-А
Нераствор.

остатоЕЪ.

I въ на 

е в . сахевь.

верхвгй слой.............. 14,3 45,7

“Г-

р. Мек&тная средшй „ .............. 16,0 32,4 -

HiisBift „ .............. ' 17,8 32,8 55

р. Губернаторовка.............................. 21,4 29,6 55

,  Синяга.. 16,3 39,5 60

Волга между НесвЬтаевкой и Пудов- 
киныыъ........................................ 20,6 33,6 80

Крутецмй Буеракъ............................ 20,4 33,4

Окрестности фабрики......................... 24,2 22,4 110

Амелевскгй оврагь............................ 22,3 24,3

Ивановсюй ув'Ёкъ.............................. 20,9 29,6 45

110 пудовъ фосфоритовъ на кв. сажень. Какъ къ северу, такъ и 

къ югу отъ этого пункта продуктивность горизонта уменьшается. 

Данныя, характеризуюпця продуктивность фосфоритовыхъ слоевъ 

и качество фосфоритовъ сведены въ помещенной здесь табличке.

Услов1я залегашя гольтскихъ фосфоритовъ вполне благо- 

пр1ятвы для выработокь. Къ сожалешю, редкость естественныхъ 

выходовъ препятствуетъ производству точныхъ подсчетовъ зала* 

совъ полезнаго искоиаеыаго, которыя должны быть очень значи

тельны *).

!) Подробнее см. А р х а н г е л ь с к  i й, Д о б р о в ъ и  С е мих ат овъ ,  

№ 182; С е м и ь а т о в ъ ,  № 191.



Жел'бзныя руды встречаются въ нижнемеловыхъ отло- 

я;ен1яхъ Хвалынско-Вольскаго района, среднихъ частяхъ Саратов- 

скаго у. и средней полосе Камышинскаго у.

Въ первомъ изъ укаэанныхъ районовъ руды изучались уже 

нисколькими геологами1). Руда залегаетъ, съ одной стороны, въ 

подстилающей аптъ песчано-глинистой толщ* (Nc.-Apt.), а съ 

другой—въ нижнихъ частяхъ покрывающей аптешя глины cepin 

пластовъ (Apt-Glt.). Севернее широты Балакова имеются оба эти 

горизонта, гожн-Ье же—остается только одинъ верхшй. Какъ въ 

томъ, такъ и въ другомъ—железо заключается частью въ виде 

конкрецШилинзъсферосидерита, частью въ вид'Ь бурыхъ жел'Ьэня- 

ковъ. Руды нижняго горизонта еще очень мало изучены, для рудъ 

же верхняго изъ окрестностей Широкаго буерака имеется рядъ ана- 

лиэовъ и попытки подсчета запасовъ. Разведки показали, что въ 

этой местности въ уд"Ьльномъ и.М'Ьши существуетъ до 12 слоевъ бу

рыхъ жел-Ьзняковъ отъ 0,02 до 0,22 саж. толщиною съ содержа- 

шемъ железа отъ 28,12“/0 до 49% при содержаши фосфора до 

0,36% 'и серы до 0,15%. Мощность, структура и качество этихъ 

слоевъ сильно колеблется даже на довольно близкихъ разстоя- 

шяхъ. Столь же изменчивы и сидериты. Это дЬлаетъ крайне за- 

труднительнымъ опред^леше запасовъ; такъ одни изсл4дователи 

принимаютъ количество руды на площади имев1я равыымъ 1 мил- 

л1арду, тогда какъ друпе—всего 60 миллщнамъ пудовъ. Опубли- 

кованныхъ изеледовашй для другихъ пунктовъ хвалынско-воль- 

скаго побережья Волги мы не им4емъ, но не сомневаемся, что и 

въ нихъ повторяется то же, что и въ Широкомъ буераке -).

Совершенно тоть же характеръ имеютъ нижнемеловыя руды 

въ бассейке Корбулака и, по Никитину, въ среднихъ частяхъ 

Саратовскаго у. Какъ та, такъ и другая область была, повиди

мому, подробно разведана бывшимъ Обществомъ Волжскаго стале- 

литейнаго завода, но результаты этихъ разведокъ намъ неиз

вестны.

По побережью Волги ниже Саратова рудоносныхъ пластовъ 

не имеется.

Въ средней полосе Камышинскаго у. развита мощная тол

ща железистыхъ песковъ и песчаниковъ, бурожелеэняковый 

цементь которыхъ произошелъ, повидимому, за счетъ разложешя 

глауконита. Отдельныя гнезда и прослои этой толщи могугь ока-

А) Ы и х а ль ск 1й  и Д е и б с к i й, № 88, О с о с к о в ъ, № 89, Н и ки ти н ъ ,

.'е 103.

s) См Н и к и т и н ъ ,  loc. cit.
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эатьея очень богатыми жел*зомъ *), но въ общемъ породы зд*сь 

настолько песчанисты, что едва ли могутъ представить практиче

ский интересъ. О распространен!!! этихъ породъ сказано было выше.

Водоносные горизонты Нижем*ловыя отложетя всюду бол*е 

или мен*е богаты водою.

Въ средней полос* Камышинскаго и на юг* Аткарскаго у*здовъ 

(рис. 4) положете водоносныхъ горизонтовъ въ нижнем*ловыхъ 

породахъ вполн* выясняется существующими разрезами. Глав

ный и кажется единственный водоносный горизонть этой области 

эалегаетъ въ основанш верхненеокомскихъ песковъ, на границ* 

ихъ съ юрскими глинами. Выходы водъ им*ются всюду, гд* 

юра см*няется м*ломъ, и образують зд*сь многочисленные род

ники, обусловливают появлеше на склонагь и у подножья 

возвышенностей эаболоченныхъ террасгь и питають, наконещ., вс* 

р*чки, берупця начало въ г.редтпттъ частяхъ Камышинскаго уЬзда. 

Наибол*е высоко лежитъ этотъ горизонть въ осевой части Камы
шинской антиклинали; къ западу отъ этой линш онъ медленно 

опускается все ниже и ниже и, наконецъ, исчезаетъ вм*ст* съ 

исчезновешемъ юрекихъ породъ. На восточномъ врыл* поднятая 

водоносные пески, благодаря большему углу паденш слоевъ исче- 

заютъ очень быстро. Второй водоносный горизонть разематривае- 

мой области, пр1уроченный къ нижнем*ловымъ отложешямъ, 

держится на черныхъ аптскихъ(?) глинахъ, въ основанш квар- 

цевыхъ песковъ, отд*ляющихъ эти глины отъ палентологически 

охарактеризованная сеномана. Сообразно съ тектоникой страны 

въ средней поЛое* подняня горизонта, этотъ совершенно отсут

ствует^ такъ какъ соотв*тствуюпця породы зд*сь смыты. На 

восточномъ крыл*, въ силу крутого падешя слоевъ гольтсюе пески 

или очень б*дны водою, или совершенно лишены ея. Важную 

роль, повидимому, играюгь воды разематриваемаго горизонта у 

с*верной оконечности дислокащи и на ея эападномъ крыл*. Ими 

питаются, повидимому, верховья р. Песковатокъ и Копенки, а 

также л*вые притоки р. Бурлука—Ольховая, Солодовка и Отло

гая. Въ толщ* кварцевыхъ песковъ, покрывающихъ глины, по- 

стоянныхъ водоносныхъ горизонтовъ, конечно, не им*ется, но 

м*стами вода держится на прослояхъ плотныхъ песчаниковъ.

Изучеше водоносныхъ горизонтовъ нижнем*ловыгь породъ, 

слагающихъ побережье Волги въ южной части Саратовскаго у*зда, 

до крайности аатрудняется мощнымъ развипемъ зд*сь оползней,

О Ср. А н т и п о в  ъ, J6 77.

2) На чертежахъ водоносные горизонты отм/Ьчены толстыми черными ли-

шями.



скрывающихъ истинные водоносные слои и создающихъ целый рядъ 

неправильныхъ, местныхъ горизонтовъ. Какъ было указано выше, 

даже самое выяснение последовательности слоевъ гольта здесь очень 

затруднительно. По А. Н. Семихатову. которому мы обязаны 

наиболее детальнымъ изучешемъ разсматриваемой местности, ко

ренной водоносный слой залегаетъ здесь въ основаши серш 

песчано-глинистыхъ гольтскихъ породъ, на глинахъ, принадле- 

жащихъ, быть можетъ, уже апту *). Относительно аалеганЫ 

этого горизонта можно сказать, что онъ медленно поднимается 

съ юга на северъ, где, подъ Саратовомъ, аптъ приподнять уже 

на вершину береговыхъ обрывовъ, но наметить его появлеше 

изъ-подъ уровня Волги изъ-за оползней невозможно. Въ питанш 

местныхъ речекь и ручьевъ гольтсыя воды едва-ли принимаютъ 

большое участае, главную массу воды доставляютъ здесь основа- 

Hie сеноманскихъ слоевъ, для которыхъ водоупорнымъ горизон- 

томъ является поверхность гольтскихъ глинъ. Такимъ образомъ, 

гольтъ на указанномъ участке берега Волги играетъ ту же роль, 

какую юра въ средней полосе Камышинскаго уезда.

Водоносные горизонты среднихъ частей Саратовскаго уезда 

намъ неизвестны.

Въ нижнемеловыхъ породахъ Хвалынеко-Вольскаго района, 

благодаря сложности ихъ состава водоносныхъ горизонтовъ имеется 

несколько 4). Наиболее постоянными и обильными являются, по

видимому, два, изъ которыхъ верхнШ залегаетъ въ основаши 

верхней, гольтской (?), серш песчано-глинистыхъ породъ на гли

нахъ апта, а нижшй—въ основаши отдела (Nc.—Apt.), на верхне- 

неокомскихъ глинахъ. Кроме этихъ горизонтовъ имеются и дру- 

rie, местами обильные, по, повидимому, не столь постоянные 

водоносные пласты, залегаюпце то на слояхъ плотныхъ песча- 

никовъ, то на более или менее мощныхъ пластахъ глинъ, встре

чающихся какъ въ верхней, такъ и въ нижней песчано-глини

стой серш.

') См. выше, стр. 46.

2) Ср. Н и к и т и н ъ  и Кр ав ц е въ .  JNś 84.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

‘ BepxHiü отдЪлъ меловой системы.

Породы верхняго отдела меловой системы эанпмаютъ, частью 

залегая непосредственно подъ почвой, частью же прикрытая по- 

слетретичными отложениями, огромныя плошадп Саратовской гу

бернш. Можно выделить три естественныхъ болыиихъ района 

распространена верхняго М'Ъла.

Одннъ изъ н и х ъ , северо-восточный, обнимаеть собою приле- 

жапця къ Волге части Хвалынскаго и Вольскаго у.; второй, южный 

охватываете югъ Саратовскаго, Камышинсйй и сЪверъ Царицын- 

скаго у. и отделяется отъ перваго полосой нижнемеловыхъ, юр- 

скихъ и каменноугольныхъ породъ, слагагащихъ средтя части 

Саратовскаго у. ТретШ, западный районъ, эанимаюпцй Валашов- 

ск1й, СердобскШ, Аткарсгай, Петровсгай иэападъ Саратовскаго у., 

переходить въ южный безъ какой-либо естественной границы, 

отъ сЗ>веровосточнаго же отделяется обширной площадью, заня

той палеоценовыми породами.

Въ каждомъ изъ трехъ указанныхъ районахъ составь верхне- 

мЪловыхъ отложешй им^еть свои оригинальныя особенности, 

и потому мы разсмотримъ каждый изъ нихъ въ отдельности.

I.

Северо-восточный районъ (рис. 5) съ петрографической 

точки зрешя характеризуется развнпемъ почти исключительно 

меловыхъ и мергельныхъ породъ, среди которыхъ выделяется 

лишь одинъ горизонтъ породъ кремнистыхъ.

Налегаютъ верхнемеловыя породы здесь непосредстеннно 

на гольтсюя глины, имея основатемъ тонгай слой глауконитоваго 

известковистаго песку, содержащаго черные, глянцовитые, ока

танные фосфоритовые желваки. Въ этихъ желвакахъ изредка 

попадаются обломки древесины, но никакихъ животныхъ остатковъ 

найдено не было; въ Симбирской губ., однако, въ фосфоритовыхъ 

желвакахъ этого горизонта нами найденъ былъ отпечатокъ спинки
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Scliloenbachia sp a A. П. Пав лов ы мъ — окатанные гольтсюе 

гоплиты. Это показываешь, что'глянцовитые фосфориты, залегаю,- 

щ1е въ основаши вернемЪловыхъ слоевъ, образовались еще въ 

гольтскую и, можетъ быть, частью въ сеномажскую эпоху.

Местами эти фосфориты первой генерацш цементируются въ 

более крупный массы фосфоритомъ, содержащимъ въ болыпомъ 

количестве глауконитъ и отличающимся, кроме того, более се- 

рымъ оттенкомъ; эту вторую генерацш фосфорита мы считаемъ 

образовавшейся одновременно съ содержащей ее‘ породой. Мощ

ность фосфоритоваго пласта доходить до 0,5 м.; вверхъ порода 

обогащается СаС03 и переходить въ глауконитовый мергель и 

эатемъ въ грязно-белый, грубый мергель, почти лишенный гла

уконита. Въ глауконитовомъ мергеле попадаются еще отдельный 

небольшая зерна чернаго фосфорита, но съ исчезновешемъ глау

конита исчезаешь и этоть минералъ.

Ископаемыя въ разсматриваемыхъ породахъ встречаются во 

множестве, но представляюшь обычно лишь разнообразной вели

чины обломки массивныхъ раковинъ иноцерамовъ; самый мергель 

состоишь изъ скоплешя отдЬльныхъ приэмоче'къ этихъ раковинъ. 

Цельныя раковины иноцерамовъ встречаются также нередко h 

принадлежать почти исключительно Inoceramus Brongniarti Sow. 

Всего въ разсматриваемой толще найдепо 8 видовъ ископаемыхъ, 

а именно: Terebratula semiglobosa Sow., Т. biplicata Sow., Bhyn- 

chonella plicatilis var. Mantelliana d’Orb., Imceramus Brongniarti 

Sow., In. sp. п., Pecten cretosus Defr., Lima Hoperi Mant., 

Spondilus cf. lattis Sow., S. Dutempleanus d’Orb.

Присутств1е Inoceramus Brongniarti заставляешь относить 

иноцерамовый мель къ турову, но для более точнаго определе- 

шя возраста, для отыскашя зоны западно-европейскаго турона, 

которому следуешь параллелизировать наши мергеля, палеонтоло- 

гическихъ данныхъ въ настоящее время еще не имеется.

Мощность туронскихъ породъ достигаешь въ Хвалыско- 

Вольскомъ районе 10—12 м. Первымъ определенно установилъ 

присутств1е въ разсматриваемой области турона В. Г. Химен- 

ковь ‘), принявшШ, что этоть горизонта, сохранился лишь ме
стами въ виде небольшихъ линзъ. Наши наблюдешя показываютъ, 

что верхнемеловые пласты всегда начинаются мергелями турона, 

и кажущееся исчезновеше ихъ местами зависишь исключительно 

отъ оползневыхъ явлешй, благодаря которымъ масса сенонскаго 

мела налегаешь прямо на гольтъ 2).

1) Х и м е н к о в ъ ,  № 152.

-) А р х а н г е л ь с к ^ ,  189.
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Второй яруеъ верхнемеловыхъ слоевъ сЁверо-восточнаго 

района представленъ также грубыми бълыми мергелями (Sn. i1), 

весьма похожими на подстилаюпцЁ ихъ туронсмй иноцерамовый 

м'Ьлъ. Въ основанш ихъ находится слой, содержащей желтоватые 

фосфориты, часть которыхъ представляетъ псевдоморфозы по 

губкамъ; слой этоть является эквивалентомъ губковаго слоя, 

двухъ остальныхъ районовъ. Кроме губокъ въ мергеляхъ встре

чается местами большое количество Inoceramus Pachti Arkh.. 

местами же они почти лишены остатковъ моллюсковъ (Вольскъ). 

Кроме In. Pachti въ разсматриваемомъ горизонт* найдены 

Belemnitella praecursor Stolley, Actinocamax verus Mill. var. fragiUs 

Arkh., A. propinquus Moberg, Maeandroptychium Goldfussi Fisch., 

Ventriculites radiatus Mant., V. cf. spinosus Eich-w.

Въ большей, северной части Хвалынско-Вольскаго района 

породы съ Inoc. Pachti сменяются вверху толщею кремнистыхъ, 

содержащихъ СаСОа породъ, достигающихъ у Хвалынска 15 м. 

мощности {Sn. г2). Породы эти содержать въ себе массу Pteria 

tenuicostata Roem., некоторые не описанные еще виды Ostrea, 

Belemnitella praecursor Stolley, Actinocamax verus Mill, var.fragilis 

Arkh., Act. laevigatus Arkh., Ostrea Vegmaniana d’Orb., Exogyra 

lateralis Nils., Pecten cretosus Defr.

На юге раэсматриваемаго района, въ окрестностяхъ Вольска, 

эти „авикуловыя" опоки замещаются немымъ палеонтологически, 

б&лымъ мергелемъ небольшой, сравнительно, мощности, пред- 

ставляющимъ, повидимому, глубоководную фацш зоны Pt. 

tenuicostata.
Выше жзвестковыхъ авикуловыхъ опокъ въ Симбирской 

губ., где верхнемеловыя отложешя выражены той же фащей, 

что и въ Хвалынскомъ и Вольскомъ у., залегаетъ небольшая 

толща глауконитоваго мела съ черными фосфоритами, богатаго 

остатками губокъ, BelemniteUa mucronata и Ostrea vesicularis (Sn. 

s,). -Въ северной части Саратовскаго Поволжья намъ, благодаря 

присутствш делюв1я и осыпей нигде не удалось найти разреза, 

который вскрывалъ бы этоть горизонтъ, но въ окрестностяхъ 

Хвалынска, на поверхности бугровъ, вершина которыхъ приходи

лась на границе нижне-и верхне-сенонскихъ породъ, были най

дены и фосфориты и Belemnitella mucronata; одинъ экземпляръ 

этого белемнита найденъ былъ кроме того В. Г. Химен- 

ковымъ въ окрестностяхъ Вольска у Глухооэерскаго цементнаго 

завода, где также выходить основание верхвесенонскихъ слоевъ. 

Эти находки доказывають, на нашъ взглядъ, что и въ северно

саратовской фацш верхнемеловыхъ слоевъ, въ основанш верхне-



сенонскаго б*лаго м*ла залегаетъ горизонть, характеризующШся 

присутств1емъ В. mucronata.
Посл*дшй горизонть верхняго ы*ла въ сЬверномъ район* 

представленъ мощной, до 50м., толщей б*лагом*ла, характеризую-
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Б'блыЙ м-Ьлъ (Sn.s2). 
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Глауконитовый м-Ьлъ S|).

Кремнистый мергель (Sn. ц). 
15 м.

|Кремиистый мергель (Sn. i\).

Мергель (Г.) 12 м.

)

1Гольтсшя глины (QU. ).

Рис. 5. Схема строешяверхнем'ЬловыкъотложепШвъс'Ьверо-восточномърайон*.

щагося, главнымъ образомъ, присутсгмемъ Belemnitella lanceolata 

Schlth., Baculites Knorri Desm. E Ananchites ovata Lam. (Sn. s2). Ha 

восток*, по берегу Волги раэсматриваемая зона представлена наг
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стоящимъ б'Ьлымъ меломъ, содержащимъ до 97% СаС03; въ 

эападныхъ частякъ района порода становится более глинистой и 

переходить въ бассейне Корбулака въ мергель, содержаний 

всего 60—70% углекислаго кальщя.

Органичесше остатки въ беломъ мелу встречаются далеко 

не часто, и целые пласты его местами бываютъ почти лишены 

окаменелостей. Всего въ настоящее время изъ зоны В. lanceolata 

въ Хвалынско-Вольскомъ районе известно 56 видовъ ископаемыхъ:
Ventriculites sp., Eschara volgensis Eichw., Parasmilia cent

ralis Mant., Serpula gordialis Schlth., S. elegans Lahus., S. 

antiquata Sow., S. heptagona Sow., S. triangularis Goldf., 

Ananchites ovata Lam., A. conica A.g., Cardiaster sp., Cyda- 

ris sp., Pentacrinus florifer Eichw., Terebratulina gracilis 

Schlth., T. striata Mant., Terebratetta Nataliae Chim., Terebratula 

carnea Sow., Terebratula sp. n., Magas pumilus. Sow., Rhynchonella 

plicatilis var. octoplicata Sow-:, R. plicatilis var. limbata Schlth., 

Ostrea vesicularis Lam. ?, Ostrea sp. n ., Avicula sp., Pecten campanien- 

sis d’Orb., P. spatulatus Roem., P. concentrico-squamostis d’Orb., 

Anomia subtruncata d’Orb., Neitliea simbirskensis d’Orb., Lima 

Hoperi Mant., L. aff. aspera Goldf. non Mant., L. Geinitzi (Hag 

Lahus., Limatida sp. n ., Pinna sp., Inoceramus Cripsii Mant., Inoce 

ramus sp. n., Cardium fmestratvm Kner., Neaerea aff. caudata 

Nils., Gyropleura cypliana de Ryckh. ̂ AveUanas^., Cerithium sp., 

Aporrhais sp., Emarginula sp., BelemniteUa lanceolata Schlth., Am

monites sp., Scaphites constrictus Sow., S. cf. tenuistriatus Kner..

S. cf. tridensK.neT., Baculites Knorri Desm., Crioceras (?) sp., Nau

tilus sp., Scalpettum maximum Darw., S. aff. maximum Darw., 

PolUcipes sp. П., Lamna subulata Ag.

Съ наибольшей полностью cepifl верхнем'Ьловыхъ отложешй 

с'Ьверо-восточнаго района вскрывается въ окрестностяхъ Хва

лынска и Вольска.

19. Въ первомъ изъ упомянутыхъ пунктовъ наилучппе рав- 

р-Ъзы находятся на упомянутой уже выше (см. 7)гореБогданихе.

Вершина Богданихи состоитъ изъ желтоватыхъ кварцевыхъ 

песковъ съ причудливой формы сростками сливного песчаника, по

видимому, палеоценоваго возраста. Ниже следуютъ верхнемело

вые слои въ такомъ порядке:

Белый мель (Sn. s.2). BepxHie горизонты его бедны иско

паемыми и содержать лишь мелкихъ двустворчатыхъ и брюхо- 

ногигь; ниже въ мелу появляется BelemniteUa lameolata, ежи 

и друия ископаемыя. Мощность толщи достигаетъ 55 м.
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Ниже б*лаго м*ла по склонамъ бугровъ, расположенныхъ 

направо отъ дороги, выступаюгь кремнистыя породы съ Pt. 

tenuicostata (Sn. i2.) На гребн* такихъ бугровъ удалось обнару

жить кусочки фосфорита и остатки В. mucrotiata (Sn. s,.), кото

рые ни разу ни выше въ б*ломъ м*лу, ни ниже въ кремнистыхъ 

породахъ не были найдены.

Кремнистыя породы выходягъ только на склонахъ бугровъ и 

въ осыпавшихся стЬнкахъ дорожной выемки и нигд'Ь не обнажены 

съ достаточной ясностью. Ископаемыми он* богаты, но фауна 

ихъ очень однообразна и состоять преимущественно изъ безчис- 

леиныхъ экземпляровъ Pt. tenuicostata, а также н*которыхъ но- 

выхъ видовъ Ostre а; изредка встречаются экземпляры Bhyncho- 

nełla sp., Pecten cretosus Defr., Act. verm MilJ. var fragilis Arlch., 

Act. laevigatas Arkh.

Характерныя породы съ Âvicula сменяются внизу своеобраз

ными белыми мергелями, содержащими е*рыя кремнистыя гн*зда 

(Sn. i,). Pt. tenuicostata въ этихъ породахъ уже не встречается, 

и вообще ископаемыя въ нихъ очень р*дки; между прочимъ 

удалось найти зд*сь одииъ экэемпляръ В. praecursor Stoll. Внизу 

описываемыя породы переходить въ с*рый, грубый на ощупь 

мергель, содержащЩ желтые въ раскол* фосфориты, In. PaćMi 

и многочисленные отпечатки губокъ. Мергель съ In. Pachti пре

красно виденъ въ верхней части огромныхъ глыбъ, лежащихъ 

на гребн* бугровъ нал*во огь дороги; въ нижней части эти глыбы 

образованы уже мергелемъ ниже лежащаго горизонта.

Мощность нижнесенонскихъ породъ (Sn. г,, и Sn. ц.) дости- 

гаетъ 19 м.

Верхнем*ловые пласты заканчиваются внизу толщей с*ро- 

вато-б*лаго грубаго мергеля (Т.), содержащаго In. Brongniarti 

Sow.. Pecten cretosus Defr., Lima Hoperi Mant., Exogyra lateralis 

Nils., Bhynchondla plicatilis Sow. var. Mantelliana d’Orb.

Мощность этихъ мергелей оценить съ точностью невозможно, 

такъ какъ оеновате ихъ постоянно скрыто подъ оползнями; по 

выходамъ ключей можно однако думать, что толщина ихъ около 

15 м.

20. Въ ближайшихъ окрестностяхъ Вольска нельзя найти 

полныхъ разр*зовъ верхнем*ловыхъ породъ.

Въ оврагахъ, прор*зывающихъ окружаюдця городъ возвы

шенности, обнажаются только самые BepxHie слои, представлен

ные бЬлымъ м*ломъ съ В. lanceolata; ни основаия этого м*ла, 

нп подстилающихъ его породъ въ этихъ оврагахъ не видно. Бли-



жайшимъ къ городу пунктомъ, где ложно наблюдать нижше 

горизонты верхнемеловыхъ породъ, являются заброшенные въ 

настоящее время карьеры для добыванш глины у Глухоозерскаго 

завода.
Нижнемеловыхъ глинъ, которыя здесь прежде добывались, 

и которыя наблюдалъ Хименковъ, при нашемъ посещенш ви

деть уже было нельзя;

Т. 1. Обнажешя начинаются здесь слоями сераго, гли- 

нистаго, плитчатаго мергеля, содержащего мно

жество остатковъ Тпос. Brongniarti, нередко хоро

шей сохранности. Выше мергель становится более 

белымъ, плотнымъ и более беднымъ органиче

скими остатками; впрочемъ обломки In. Brongniarti 

попадаются часто во всей его толще. Самые верхте 

слои ихъ пронизаны ходами, которые выполнены 

глауконитовымъ мергелемъ.................... ок. 6 м.

Sn. i. 2. Слой глауконитоваго мергеля съ желтыми фосфо

ритами и губками.

3. Плотный, тяжелый, белый известнякь, лишенный 

ископаемыхъ; самые нижше слои его содержать 

примесь глауконитовыхъ зеренъ . . . . ок 12 м.

Sn. s. 4. Белый мель.

Все описанное обнажеше представляетъ собою древшй гран- 

дюзный оползень.

Хименковъ, наблюдаЕппй основаше мергелей съ In. 

Brongniarti, укаэываеть что они налегаютъ на нижнемеловую 

глину безъ посредства какого-либо промежуточнаго слоя, но это 

объясняется, безъ всякаго сомнешя, лишь темъ, что породы не

сколько оползли по поверхности глины. Во всехъ остальныхъ 

местахъ, какъ известно, въ основанш верхнемеловыхъ породъ 

залегаетъ фосфоритоносный, глауконитовый мергель, который мы' 

видели близь Терсы, и который можно наблюдать ' также и въ 

Курсаковымъ саду. Здесь, тотчасъ ниже устья р. Малыковки 

наблюдается следующей разрезъ.

Непосредственно на нижнемеловыхъ глинахъ, неоднократно, 

на различныхъ уровняхъ можно наблюдать слой зеленаго глау

конитоваго песку- см. до 20 толщиною, содержащаго значительное 

количество черныхъ желваковъ фосфорита со сглаженной, блестя

щие поверхностью. Вверху этотъ слой переходить въ глаукони

товый мергель съ небольшими кусочками фосфорита и, наконецъ, 

въ серый, глинистый мергель, богатый In. Brongniarti и дру-
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гимн окаменелостями. Более высоте горизонты мела, именно 

губковой слой и покрываюпце его плотные белые известняки, въ 

которыхъ В. В. Челинцевымъ найдены Actinocamax verus и 

A. propinqims, хорошо видны въ Курсаковомъ саду по железно- 

дорожнымъ выемкамъ. Наконедъ, во многихъ местахъ и белый 

мелъ спускается почти до уровня Волги.

II.

Въ юокномъ райош, верхнемеловые слои отличаются гораздо 

более сложнымъ составомъ, нежели въ северномъ.

Въ среднихъ и западныхъ частяхъ района надъ аптскими 

глинами залегаетъ мощная толща чередующихся пластовъ квар- 

цевыхъ песковъ и песчаниковъ, нередко косвенно-слоистыхъ и 

весьма грубыхъ и всюду почти лишенныхъ органическим, остатковъ, 

изъ которыхъ намъ приходилось находить только обломки древе

сины и зубы акулъ(рис. 4). Изредка среди песковъ встречаются 

прослои фосфоритовыхъ сростковъ и обычно прослои глинъ, пово

димому увеличиваюпцеся въ числе и мощности у северныхъ гранидъ 

района. Мощность этихъ породъ доходить до 40 м.; вверху оне 

незаметно переходягь въ тонкозернистые, глауконитовые, слю

дистые пески, содержание сеноманскую фауну. Мы склонны счи

тать кварцевые пески эквивалентами гольта и нижнихъ частей 

волжскаго сеномана (Git.— Ст.).

21. Одинъ изъ наилучшихъ разрезовъ разсматриваемыхъ 

породъ, выясняющей отношеше ихъ къ аптскимъ (?) глинамъ 

и сеноманскймъ пескамъ, находится въ овраге, расположенномъ 

къ севере - западу отъ' кол. Гнилушки. Двигаясь отъ вершины 

оврага къ устью, можно наблюдать следующее слои.

Q. 1. Белая делкшальная рыхлая порода, состоящая изъ

тонко измельченныхъ меловыхъ частицъ съ отдель

ными крупными кусочками мела.

2. Бурый песчано-глинистый делювШ.

3. Более светлый, буроватый, песчаный делювШ.

4. ДелювШ изъ светло-желтаго neqcy съ прослоями до

вольно крупныхъ обломковъ железистаго песчаника 

и маленькихъ меловыхъ кусочковъ.

Ст. 5. Зеленовато-серые и зеленоватые глауконитовые, сильно 

слюдистые пески, не отличимые отъ сеноманскихъ 

песковъ побережья Волги. Органическихъ остатковъ 

въ нихъ не найдено.

5.
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6. Нетолстый прослой серой, сланцеватой, песчаной 

глины.

7. Серые, со слабымъ зеленоватымъ отгЬнкомъ, глау

конитовые, сильно слюдистые, слабые песчаники, за- 

легающ1е тонкими и небольшими плитками. Въ 

нихъ попадаются отдельные прослои более твердыхъ 

песчаниковъ, залегающшхъ толстыми слоями. Книзу 

эта толща, достигающая значительно* мощности, 

совершенно незаметно переходить въ

Git.-Ст. 8. Почти белые кварцевые пески съ небольшими срост

ками сераго песчаника; въ основанш пеевпвь зале

гаешь слой песчаника толщиною до '/з метра.

9. Тоний, до 0, 5 м., прослой сгЬрой сланцеватое глгаы, 

которая внизу делается буров и пеечаноЯ.

10. Светло-желтые, кварцевые пески съ прослоями реэо- 

выхъ песковъ................................................. ЯВГЁй.

11. Розовые пески...............................................до ;1р.

12. Светло-желтый, мелкозернистый песокъ, EOiSjBiK 

книзу делается плотнымъ и получаетъ песццл> 

окраску отъ покрывающий плоскость разрЬаййь 

бурыхъ и желтыхъ пятенъ и полосъ . . . .  неск. À

13. Светло-серые, вверху очень мелкозернистые слюди

стые пески; въ нижней ихъ половине проходятъ зй»- 

вольно частые и толстые прослои слюдистыхъ пееч»- 

никовъ съ зернами глауконита.................неск. и.

14. Желтые мелко-зернистые пески, внизу глинистые Зм.

15. Серая съ желтыми и красными полосами, сильно 

песчаная глина............................................ок .1,5*.

16. Серый, довольно плотный, сильно слюдистый, пе

со къ съ бурыми пятнами; въ немъ встречаются про

слои слабыхъ слюдисто-гдауконитовыхъ, серыхъ пе

счаниковъ; мощность значительная.

Ниже сгЬны оврага на некоторое раэстояше заросли 

или покрыты бурымъ глинисто-песчанымъ деджвдемъ 

и не обнажають коренныхъ породъ.

Apt. 17. Вблизи устья оврага обнажеыя вновь становятся 

ясными, и въ нихъ видна серая, слюдисто-песчаная 

глина съ бурыми пятнами и полосами; ниже глина 

становится более чистой и почти черной, а въ осно

ванш вновь буроватой. Мощность глины значительна; 

заканчивается она тоякимъ прослоемъ бураго желе- 

зистаго песчаника.
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18. У самаго устья изъ—подъ глинъ показываются зеле

новато-серые глауконитово-слюдистые мелкозернистые 

пески, видные метровъ на пять.

22. Xopoinie разрезы такихъ же породъ были встречены

А. Н. С емихатовы мъ1) въ Меловомъ овраге, впадающемъ въ 

р. Елшанку, притокъ Копенки, и въ самой Елшанке. Въ Меловомъ 

обнажены следугогще пласты, начиная снизу:

Glt.-Cm. „1. Слой грязно-зеленаго слгодистаго песчаника съ 

, черными пятнами; мощность слоя—0,53 м.

2. Грязно-серый слюдистый пееокъ, около 1 м.

3. Прослой песчаника светлаго ■ грязно-зеленаго 

цвета, мощностью въ 0,1 м.

Небольшой перерывъ въ обнаженш.

4. Песчаникъ желтовато-грязнаго цвета.

5. Глинистый пееокъ со слюдой и маленькими же

лезистыми включешями; около 5 м.

6. Слой песчаника мощностью не более 0,18— 
0,20 м.

7. Серо-черная песчано-глинистая порода со слю

дой и железистыми включешями, какъ въ слое 

5; ок. 1 м.

8. Светлый желто-зеленый пееокъ со слюдою, до 1 м.

9. Песчаникъ серый.

10. Желто-зеленый сероватый пееокъ со слюдой и 

слоями песчаника".

11. Грязно-желтые слюдистые пески.

Общая мощность этихъ слоевъ достигаетъ 20 м.

Въ огромной промоине, прорезывающей правый берегъ р. 

Елшанки между устьемъ Мелового оврага и д. Маргиновкой, 

Семихатовымъ записанъ следуюнцй разрезъ (сверху):

„1. Почва.

Gît.-Ст. 2. Желтая песчано-глинистая порода со слюдою.

3. Фосфоритовый слой.

4. Зеленовато-серый слюдистый песчаникъ.

5. Грязно-серый пееокъ со слюдою.

*) А р х а н г е л ь с к ^ ,  Д о б р о в ъ  в С е м их а т о в ъ ,  № 182, стр. 

111-113.



6. Глыбы зеленаго песчаника, обнажаюпцяся въ дне 

промоины.
7. СвЬтлая серовато-желтая со слюдой порода, про

слаивающаяся песчаниками и переходящая въ 

песчано-глинистую сланцеватую породу.

8. Черно-серая глинистая порода съ прослоями 

песчаника. Породы эти служатъ водоупорнымъ 

гориэонтомъ.

9. Черная глина съ выцветами сульфатовъ".

Общая мощность описанныхъ слоевъ около 24 м.

Наконець, для характеристики разсматриваемой толщи мы 

приведемъ два разреза на р. Отногой.

23. Въ одномъ изъ отвершковъ длиннаго оврага, впадающаго 

въ р. Отногую, притокъ Бурлука, у д. Дорошевой нами записанъ 

следуюпцй разрезъ (начиная сверху):

Q. 1. Почва.

Git.—Cm. 2. Слой сераго кварцита.

3. Глинистый пееокъ съ кусками беловатаго песчаника.

4. Слой сераго кварцита.

о. Глинистый пееокъ съ кусками песчаника, а внизу 

съ прослойками глины. Мощность слоевъ 2—5.. 2 м.

6. Белые кварцевые пески съ глинистыми пропластками. 

Местами пески уплотняются и заключаютъ сростки 

слабаго песчаника съ темнымъ сливнымъ ядромъ; 2 м.

7. Желто-буроватый слюдистый песокь съ прослоями 

беловато-желтаго песчаника и сераго кварцита; внизу 

порода переходить въ чистый кварцевый пееокъ. 

Мощность................................................... нЬск. м.

8. Ниже изъ-подъ осыпей песковъ выступаютъ два 

пласта песчаника, образуюцце уступы по тальвегу 

оврага. '

24. Въ овраге д. Гайенкова обнажаются следуюпце пласты:

Git.—Ст. 1. Желтоватый пееокъ.......................

2. Слой кварцитоподобнаго песчаника

... 2 м.

ок. 1м.
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3. Темная глина съ прослойками песка и песчаника; ок. 1 м.

4. Беловатый песокъ со сростками песчаника, нередко 

заключающими черное сливное ядро.

Ниже съ перерывами видны:

5. Плита б*ловатаго песчаника...........................0,15 м.

6. С'Ьровато-эеленоватый, глинистый песокъ......... 1м.

7. Уступъ зеленаго песчаника.

8. Беловатый песокъ и слабый песчаникъ.

Въ восточной, приволжской полос* района кварцевые пески 

и песчаники отсутствують и сеноманъ начинается толщей глау

конитовыхъ тонкозернистыхъ песковъ, местами (Пудовшнг буеракъ) 

переходящихъ внизу въ темныя, песчанистыя глины. Въ этихъ 

породахъ встречаются прослои песчаниковъ, богатыхъ Exogyra 

conica Sow.

BepxHie горизонты сеномана выражены всюду одинаково, ис

ключая лишь ближайппя къ Саратову местности. Они представ

лены мелкозернистыми, весьма богатыми белой слюдою, глауко

нитовыми песками, то оброй, то зеленоватой окраски. Въ верхнихъ 

горизонтахъ песковъ встречаются прослои песчаныхъ фосфорито

выхъ сростковъ.

Мощность сеноманскихъ слоевъ на берегу Волги доходить 

до 30—35 м.

Ископаемыя встречаются въ глауконитовыхъ пескахъ часто, 

но обычно бывають весьма дурно сохранены и разсыпаются при 

первомъ прикосновенш, исключая лишь Exogyra. Местами, однако 

въ пескахъ встречаются прослои и сростки довольно плотнаго 

известковистаго песчаника, который бываеть переполненъ пре

красно сохранившимися раковинами. Среди последнихъ всюду 

преобладаетъ Exogyra conica, образующая банки; во множеств* 

встречается местами Pecten orbicularis, EhynchoneUa sp. и Pteria 

pectinata Sow. ; друия ископаемыя не образують болыпихъ скопле- 

шй. Нами изъ глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ опреде

лены следукпще виды ископаемыхъ:

RhynchoneUa sp. n., Terebratida biplicata (Sow.) Daw., Ostrea hip- 

popodium Sinz. non. Nils., Exogyra conica Sow., E. haliotidea 

Sow., Pecten obscuroides Sinz., P. RobinaUinus d’Orb., P. orbi

cularis Sow., P . cf. asper. Lam., Neithea quinquecostata Sow., 

Pteria pectinata Sow., Limatula aff. subaequilateralis d’Orb., Cucullaea
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Sow., Trigonia Pavlom Strem., T. cl. aliformis Park., Gervilia 

cf. sublanceolata d’Orb., Pinna sp.. Cardium sp. n., Lucina 

sp. n Inoceramus orbicularis Sow., Venus fabaSow., Venus sp.n., 

Thetis major Sow., Dentalium, medium Sow., Scalaria sp., Turritella 

sp. n., Solarium sp. n., Turbo cf. scobinosus (Gein.) Noetl., Natica 

canaliculata Sinz. non. Sow,,Aporrhais sp.,. Cerithium aff. ornatis- 

simum Desh., AveUana cf. sculptilis (Stol.) Gein., A. cf. Ar- 

chiacana (d’Orb.) Noetl., Actionocamax primus Arkh., ScMoenbachia 

varions Sow., S. Cowpei Brongn.

Севернее параллели Пудовкина буерака надъ глауконито

выми песками залегаеть еще значительная толща вварцевыхъ 

песковъ со сростками пеечанаго фосфорита. Пески эти содержать 

множество остатковъ акуловыхъ рыбъ и Lingula Krausei Dames. 

Изъ зубовъ рыбъ нами определены: Enchodus Faujasi Ag., Lam- 

na subułata Ag., Otodusbasalis Gieb., O. subbasalis Kipr., O. appen- 

diculatus Ag., Hybodus dispar Reuss., Ptychodus decurjrens Ag., 

P . mamillaris Ag., Saurocephalus lanciformis Harlan. ; кроме того, 

И. Ф . Синцовымъ описаны следуюпце виды: Lamna appendi- 

culata Ag., L. crassa Ag., Otodus Renardi Kipr., Oxyrhina sp., 

O. ManteUi Ag., Scapanorhynchus raphiodon Ag., Hybodus Illingwo- 

rthi Dixon (rugosus Rogow.), H . Eichwaldi Kipr., Acrodus polydic- 

tios Reuss., Сотах heterodon Reuss., Ptychodus polygyroides n. 

sp., P. rugosas Dixon., P. polygyrus Ag., Chimera (Ischiodon) 

Agassizi Bucki., Squatina MüUeri Reuss.,Macropoma Mantelli Ag., 

HypsodonLewesiensis Ag., Osmeroides Lewesiensis Ag., Enchodus halo- 
cyon Ag., Spinax major Ag., Plesiosaurus Ilelmerseni Kipr., P. neoco- 

miensis (Camp.) Kipr., P. sp., P. Bernardi Ow., Polyptychodon 

interrwptus Ow.

Самые BepxHie горизонты кварцевыхъ песковъ содержать въ 

себе прослойки окатанныхъ фосфоритовъ и, быть можетъ, были 

перемыты при отложешй покрывающихъ ихъ породъ. Весьма воз

можно, что часть приведенныхъ сейчасъ видовъ рыбъ, остатки 

которыхъ часто бываютъ пр1урочены къ прослоямъ галечниковъ, 

принадлежит, уже не сеноману.

На песчаныхъ сеноманскихъ породахъ покоится въ южномъ 

районе cepia мергельно-меловыхъ слоевъ, одни изъ которыхъ 

имеють на севере точныхъ аналоговъ, друпе же не встречаются 

севернее Саратова.

Эта сер1я начинается мергелями съ Inoceramus Brongniarti 

(Т), имеющими въ основанш, какъ и въ первомъ районе, фосфо

ритовый слой. Структура последняго отличается, однако, отъструк-
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туры его въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уЁздахъ. Вместо оди- 

ночныхъ, черныхъ, окатанныхъ, блестящихъ желваковъ, въ турон- 

скомъ фосфоритовомъ слое южнаго района встречаются преиму

щественно сложныя конкрецш, состоящая изъ фосфоритовъ раз- 

личныхъ генеращй, изъ которыхъ позднейппя цементируюгь бо

лее раншя. Поверхность конкрещй въ большинстве случаевъ 

бываеть шероховатая; форма ихъ весьма неправильная. Местами 

фосфориты спаиваются въ целые глыбы и пласты до 40 см. мощ

ности (Ванновка).

Порода, заключающая фосфориты, представляеть не глауко

нитовый мергель, какъ на севере, а известковистый песчаникъ, 

въ которомъ главпейшую роль играють зерна кварца, хотя и 

глауконитъ встречается въ изобилш. Ископаемая встречаются въ 

разсматриваемомъ слое местами во множестве, при чемъ одни 

изъ нихъ представляють черныя фосфоритовыя ядра, часто изъ- 

еденныя и окатавныя, друпя же не имеютъ фосфоритоваго ядра 

и сохраняют  ̂ раковину не поврежденной; изредка можно встре

тить и окаменелости промежуточной сохранности: раковины, снаб- 

женныя фосфоритовымъ ядромъ и отчасти превращенная въ фос- 

форитъ. Окаменелости, представленный фосфоритовыми ядрами, 

имеють сеномансмй габитусъ, те же, которыя еохраняютъ рако

вину, принадлежать къ туронскимъ формамъ. Среди первыхъ 

нами определены: Exogyra arnica Эолу., Pecten orbicularis Sow., 

Venus faba Sow., Trigonia aff. aliformis Parle. Ту ронская фауна 

представлена въ фосфоритовомъ слое Ostrea Nikitini Arkh. и 

Inoceramus Brongniarti Sow.

Выше фосфоритоваго слоя порода становится беднее песча

ными частицами ж быстро переходить въ грязно-белый мергель, 

имеющШ совершенно такое же строете, какъ и въ Вольскомъ 

или Хвалынскомъ у. Изъ ископаемыхъ, встречающихся въ мер

геле, нами определены:
Ventriculites sp., TerebratulasemiglobosaSow., T. biplicataSow., 

TerebratuUna striata "Wahl., T. aff. striata Wahl., Exogyra lateralis 

Nils., Ehynchonella plicatilis forma Ouvieri d’Orb., R. plicatilis forma 

Mantelliana d’Orb., Spond/ylus cf. latusSow., S. Dutempleanns d’Orb., 

Ostrea hippopodium Nils., 0. Naumanni Reuss., 0. aff. flabellifor- 

misNils.,Pecten cretosusDeb., Lima Hoper* Mant.,Inoceramus Bron

gniarti Sow., Jn. cf. Ouvieri Sow., Serpiilci triangularis Goldf.

Мощность слоевъ съ Inoceramus Brongniarti не остается по

стоянной, но убываетъ съ юга на северъ. У Банноею и у Золо

того въ Камышинскомъ уезде мощность мергеля равна 10—12 м., 

у с. Ахмата— 5 м., у Пудовкина буерака —всего около 1,5 м. и,
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наконецъ, въ окрестностяхъ Саратова броньяртовыя породы совер

шенно выклиниваются (см. рис. 7), и обломки содержащихся не

когда въ нихъ иноцерамовъ встречаются въ изобилш въ нижне- 

сенонсвоиъ губковомъ ело* и непосредственно подстилающихъ 

его песчаныхъ породахъ.

Въ южной части разсматривавмой области между мергелями 

зоны In. Brongniarti и зоны In. Pachti, который въ Вольскомъ 

и Хвалынскомъ убэдахъ, какъ мы видели выше, соприкасаются 

одна съ другой непосредственно, существують еще два горизонта, 

представленные б*лымъ м*ломъ. Первый (Т3) изъ нихъ, нлжщй, 

появляется въ окрестностяхъ Н. Банновки и, увеличиваясь къюгу 

и западу въ мощности, достигаегь на Иловл* въ окрестностяхъ 

д. Трудовки 25 м. Вся эта мощная толща представлена б*лыыъ 

мЪдомъ, чрезвычайно б'Ьднымъ ископаемыми, изъ которыхъ нами 

встречены лишь Ostrea NiMtini и обломки тонкостворчатыгь ра- 

ковинъ иноцерамовъ. МгЬлъ этого горизонта обнаруженъ на берегу 

Волги южн^е Н. Банновки, по р. Иловл*—южн*е с. Дворянского, 

на Медведиц*—у Мгьловатки и въ бассейн* р. Балы/клея.

Второй изъ упомянутыхъ горизонтовъ (верхшй) въпетрогра- 

фическомъ отношенш чрезвычайно близокъ къ только что разсмо- 

тр*нному, но м*лъ въ немъ мен*е чисть и бол*е богать иско

паемыми (Еш). Среди посл*днихъ особенное внимаше привлекаетъ 

къ себ* появление большого количества губокъ, которыя ниже 

встр*чаются очень р*дко. Изъ ископаемыхъ этого горизонта опре- 

д*лены:

Ventriculites radiatus Mant., V. sp., Goeloptychium sp. Bhyn- 

choneüa plicatilis forma Mantélliana d’Orb., Exogyra lateralis Nils., 

Ostrea Nikitini Arkh., Inoceramus involutus Sow.

Область распространешя м*ла съ In. involutus очень ограни

ченная; мы обнаружили присутств1е этого иноцерама лишь въ 

двухъ пунктагь, лежащихъ въ западной части района, именно, у 

с. Мгьловатки на Медв*диц* и южн*е с. Солодчи на Иловл*.

Зона Inoceramus Pachti Arkh., (Sn. у , налегающая въ 

упомянутыхъ сейчаеъ пунктахъ на м*лъ съ In. involutus, отли

чается на юг* значительно большей мощностью и сложностью, 

по сравнетю съ Вольскимъ и Хвалынскимъ у.

Въ основанш ея залегаеть слой глауконитоваго, бол*е или 

мен*е кремнистаго мергеля, весьма богатаго остатками губокъ 

въ вид* отпечатковъ и м*стаии псевдоморфозъ фосфорита. За это 

богатство губокъ разсматриваемый горизонть получилъ давно уже 

назваше губковаго слоя.
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Фосфориты всегда имеются въ разсматриваемомъ ело* и 

обладаюгь чрезвычайно характерными признаками, позволяющими 

легко отличить ихъ отъ фосфоритовъ другихъ горизонтовъ; та- 

кимъ признакомъ является ихъ окраска, ибо съ поверхности они 

им*ють зеленоватый отгЬнокъ, на раскол* же желтоватый. Зеле

ная окраска поверхностнаго слоя зависитъ оть присутств1я пиг- 

ментнаго глауконита. У  северной границы разематриваемаго рай

она, къ с*веру отъ Пудовкина буерака, порода въ основанш зоны 

In. Pachti становится песчаной и переходить въ известковый 

песчаникъ, часто переполненный губками. Нижше горизонты зоны 

In. Pachti представлены б*лыми и желтоват0-б*лыми мергелями, 

богатыми остатками губокъ и иноцерамовъ; въ верхпихъ горизон- 

тахъ мергеля зам*даются опоками и чередуются съ мощными сло

ями темныхъ сланцеватыхъ глинъ.

Ископаемыми эти верхтя части зоны чрезвычайно б*дны, и 

In. Pachti въ нихъ никогда находимъ не былъ, такъ что отнесете 

ихъ къ одной зон* съ мергелями является условнымъ; вс* нахо

димые въ нихъ органичесые остатки встречаются, однако, и въ 

мергел*.

Въ губковомъ ело* И. Ф. Синцовымъ и намивстр*чены 

сл*дук>1Ще виды губокъ: Maeandroptychiim Goldfussi Fisch., М. 

Münsteri Fisch., M . Jasykowi Fisch., M. pyramidale Sinz., M . 

impressum Sinz., M. polymorphum Sinz., M. regulare Sinz., Laby- 

rintholites varians Sinz., L. mamma Sinz., L. JWweretoWź Eichw., 

Zittelispongia alcinoides Sinz., Ventriculites pedester Eichw, V. angu- 

status Roem., V. spinosus Sinz., V. cermcornis Goldf., Caeloptychium 

subagarieoides Sinz., Guettardia stellata Mischl., G. trilobata Roem. 

G. multilobata Sinz., Coscinopora quincuncialisT.Smith., Płocoscyphia 

gracilis Sinz.,P. grandis Sinz., P. Zitteli Sinz., P. plicata Sinz., P. 

pseudocoeloptychium Sinz., Sporadopyle (?) triloba Trsch., Graticu- 

laria cylindrica Mischl., Actinosyphonia radiata Fisch.

Въ нижней, мергелистой' части зоны нами найдены кром* 

губокъ:

Terebratulina striata Wahl., RhynchoneUaplicatilis var. octo- 

plicata Sow., Ostrea, Naumanni Reuss., 0. cf. vesicularis Lam., 

0. 'Wegmaniana d’Orb., 0. Nikitini Arkh., 0. sp., Exogyra lateralis 

Nils., Spondyltts sp., Neithea simbirslcensis d’Orb., Pecten cretosus 

Defr.,P. aff. Dujardini, Avicula sp.'n.?, Lima Hoperi Mant., Lima- 

tula decussata. L. sp., lnoce/ramus Pachti Arkh. In. cardissoides Goldf., 

In . involutus Sow. ?, Dentalium sp., Belemnitella praecursor Stolley, 

Actinocamax vertis Miller var. fragilis Arkh., Act. propinquus Moberg., 

Ptychodus mamiUaris Ag.
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Въ средней и верхней частяхъ полосатой серш опокъ и 

глинъ найдены:

Ostrea cf. vesicularis Lam., O. Wegmaniana d’Orb., 0. sp., 

Exogyra lateralis Nils., Pecten cretosus Defr., Actinocamax verm 

Mill. var. fragilis Arkh.

Изъ предыдущего видно, что породы зоны In. Pachti зале- 

гаюгь трансгрессивно на различныхъ горизонтахъ подстилающихъ 

ихъ верхнем'Ьловыхъ отложешй. На юге и западгЬ южнаго рай

она онЬ покоятся на мелу съ In. involutus и подстилающей его 

толщЬ немого мела. По мере приближешя къ Саратову губко

вый слой переходить постепенно на все более и бол’бе низгае го

ризонты турона и въ окрестностяхъ Саратова налегаете уже на 

сеноманъ. Такой характеръ залегашя ясно показываегъ, что пе- 

редъ отложешемъ его имелъ место перерывъ въ отложенш осад- 

ковъ и размываше ранее отложившихся слоевъ (ем. рис. 6 и 7).

Следы этого процесса ясно заметны въ структуре губковаго 

слоя, въ которомъ местами въ изобилш встречаются обломки под- 

стилающихъ его мергелей и мела, а также обломки In. Brongni

arti; другое, указывающее на перерывъ явлете заключается въ 

томъ, что подлежащая губковому слою породы всегда бывають на 

большую или меньшую глубину прорезаны ходами, выполненными 

породой самого губковаго слоя.

Мощность зоны In. Pachti достигаеть въ среднихъ частяхъ 

Камышинскаго уезда 30 м., но у Саратова падаетъ до 7 м.

Три следующихъ за зоной In. Pachti горизонта могутъ быть 

ясно разграничены лишь въ восточной, приволжской полосе раз- 

сматриваемаго района.

Здесь надъ полосатой cepiefl опокъ и глинъ предыдущей 

зоны залегаютъ, ' отделяясь отъ нея толщей желтыхъ песчаныхъ 

слюдистыхъ опокъ, вновь чередующееся пласты темныхъ глинъ 

и опокъ (Sn. цу. последшя отличаются отъ опокъ предыдущей 

зоны своей темной окраской и большею плотностью; нередко оне 

имеюгь способность, подобно третячнымъ кремнистымъ породамъ, 

раскалываться на неправильные острореберные куски.

По побережью Волги въ Саратовскомъ у. опоки этой серш 

содержать CaCos и обильную фауну, главнейшую роль въ кото

рой играютъ Avicula tenuicostata и несколько мелкихъ не описан- 

ныхъ еще видовъ Ostrea; всего отсюда определено: Exogyra late- 

rafo’sNils., OstreaWegmaniana d’Orb., Ostrea sp. n,,Pteria tenuicostata 

Roem., Pecten cretosus Defr.. Actinocamaxverus Mill. var. fragilis 

Arkh., BelemniteUa praecursor Stolley.



Въ Камышинскомъ у. опоки лишаются СаСОа, и вместе съ 

гззгь псчезаютъ и содержаицяся въ нихъ ископаемыя; лишь какъ 

большая редкость попадаются здесь Actinocamax verus и Pteria 

tenuicostata. Мощность породъ зоны Pteria tenuicostata достигаеть 

въ Камышинскомъ у. 14—20 м.

Верхняя граница этого горизонта по побережью Волги выра

жена вполне ясно въ виде слоевъ своеобразная, пестраго, глауко- 

нитоваго песчаника, переходящаго въ пеструю, глауконитовую 

опоку; эти породы богаты остатками Bélemnitella mucronata Schlth., 

Actinocamax mamiUatus Nils, и Ostrea vesicuiaris Sow. и начинаютъ 

уже собою следующую выше зону-зону Belemniieüa mucronata 

(Sn. Sj). Петрографически последняя весьма мало отличается отъ 

зоны Pt. tenuicostata, будучи представлена теми же плотными опо

ками и темными глинами. Искоиаемыя приурочены только къ ниж- 

нимъ горизонтамъ этихъ породъ, имеющихъ до 5 м. мощности, 

почему граница этой зоны со следующимъ горизонтомъ, харак

теризующимся присутств1емъ В. lanceolata не можеть быть опре

делена съ точностью.

Последняя зона сенонскихъ слоевъ прибрежной полосы Са- 

ратовскага и-Камышинскаго у. представлена толщей плотныхъ, 

серыхь, частью известковистыхъ глинъ, содержащихъ въ себе 

обычно горизонтъ* сильно обогащенный глауконитомъ (Sn. $г). 

Мощность*этой №лщи доходить местами до 30 м., местами же 

значительно уменьшается и у Щербаковки въ Камышинскомъ 

уезде;равняется всего несколькимъ метранъ. Зто обстоятельство 

эавиеитъ, вне всякаго сомнешя, отъ уничтоженья верхнихъ гори- 

зонтовъ глинъ въ эпоху, предшествующую отложенш палеоцено- 

выхъ кремнистыхъ породъ.

Ископаемыя пр1урочены по преимуществу къ средней и верх

ней половине глинистой толщи, где особенно въ обогащенномъ 

глауконитомъ прослое въ огромномъ. количестве встречаются 

Bélemnitella lanceolata Schlth. и Ostrea praesinsowi Arkh.; изредка 

здесь попадаются также превращенныя въ фосфоритъ губки. 

Въ нижнихъ горизонтахъ глинистой толщи встречаются преиму

щественно отпечатки мелкихъ двустворчатыхъ моллюсковъ.

Въ нашихъ коллекщяхъ изъ зоны В. lanceolata имеются:

Terebratula carnea Sow., Exogyra lateralis Nils., Ostrea vesicuiaris 

Lam., O. praesinzom Arkh., O. cf. semiplana Sow., Avicula sp., Pecten 

sp., Bélemnitella lanceolata Schlth., Ventriculites sp., Lamna sp.

Въ среднихъ и западныхъ частяхъ разсматриваемаго района 

надъ прекрасно охарактеризованной палеонтологически зоной 

Inoceramus Pachti залегаетъ толща чередующихся слоевъ опокъ
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и темныхъ сланцеватыхъ глинъ (рис. 8), весьма похожихъ по своему 

составу на породы зоны Av. tenuicostata и Б. mucronata въ при

волжской полосе, но обычно совершенно лишенная окаменелостей; 

это делаетъ расчленете серш на горизонты невозможнымъ, и мы 

раэсматриваемъ ее какъ эквивалента двухъ упомянутыхъ эонъ. 

Въ справедливости такого предположена убеждаетъ насъ то, что 

разсматриваемыя породы покрываются палеонтологически охарак

теризованными слоями зоны В. lanceolata, а также и то, что въ 

балке Оэаршиковке, впадающей въ Иловлю противъ 'д. Стефа- 

нидовки, въ среднихъ горизонтахъ опокъ намъ удалось найти тЬ 

оригинальныя мелгая формы Ostrea, которыя характеризуют, зону 

Av. tenuicostata въ Саратовскомъ уезде.

Зона BelemniteUa lanceolata въ удаленныхъ отъ Волги частяхъ 

южнаго района представлена весьма мощной cepieâ чередующихся 

слоевъ песковъ, песчаниковъ, песчанистыхъ глинъ и опокъ, ко

торые пользуются особенно большимъ распространешемъ въ се

веро-западной части Камышинскаго уезда (рис. 8).

Въ огромномъ большинстве елучаевъ эти песчаныя породы 

совершенно лишены ископаемыхъ, но местами, напр, у Нетж- 

кина на Медведице, у Бобровки и у Норки, некоторые горизонты 

песковъ и песчанистыхъ глинъ содержать въ изобилш те же 

Ostrea praesinzowi и BelemniteUa lanceolata, которыя характериау- 

югь разсматриваемую зону на Волге; кроме того, здесь d o  мно

жестве встречаются полуразрушенный раковинки Pecten sp., 

Avicula sp. и некоторыхъ другихъ двуетворчатыхъ. Местами, на- 

конецъ, въ песчаныхъ породахъ встречаются остатки рептилШ; 

такъ близъ с. Рудни на р. Терсе въ песчаникахъ нами были 

находимы отдельные позвонки плезюзавра, но въ Саратовской Ар

хивной комиссш имеется отсюда несколько нераэрозненныхъ по- 

звонковъ; у Топовки- найдены Н. А. Дим о остатки мозозавра, 

описанные впоследствш H. Н. Яковлевы мъ1)..

Относительно распространетя отдельныхъ горизонтовъ верхне

меловыхъ отложешй въ разсматриваемомъ районе можно сказать 

следующее.

Сеномансгае слои по берегу Волги выходятъ отъ Саратова 

до с. Даниловки въ Камышинскомъ у., скрываясь временно изъ 

обнажешй между Студенкой и Трубинымъ, где къ бичевнику 

опускаются туронсюе пласты.

Далее узкая полоса сеномана протягивается по правому бе

регу Иловли отъ кол. Грязноватки до кол. Грязнухи, где сено-

!) Яковлевъ, ,4s 118.
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* переходить на левый берегъ и подъ поел"Éтретичными по- 

тянется къ Белымь Горкамъ, проходя несколько восточ

нее ихъ. Южнее полоса сеномана сильно расширяется, и онь за- 

zî-няеть всю площадь, ограниченную съ востока и юга литей, 

идущей огь Белыхъ Горокъ на Чухонастовку, Щепкинъ, Грязную 

- Захаровну, а съ запада—Иловлей. Сеноманскими же породами 

образована площадь на правомъ берегу Иловли между этой pi- 

гой и границей губ. отъ устья М. Казанки до с. Ольховки.

Южнее Ольховки сеноманъ на берегу Иловли опускается 

Есе ниже и ниже, покрывается турономъ и исчезаеть окончательно 

близь Солодчи.

Въ западной части Камышинскаго уезда сеномансюя породы 

выходятъ на обширной площади, ограниченной съ Запада р. Бур- 

лукомъ и Медведицей, съ юга—границей губернш, а съ севера 

и востока—выходами нижнемеловыхъ породъ.

Къ северу отсюда сеноманъ обнажается по берегу Медве

дицы ниже Меловатки у южной оконечности Александровскаго 

хребта, и въ оврагахъ у Андреевки и у Б. Князевки. Узкая по

лоска слоевъ этого, возраста должна проходить къ западу отъ 

Александровскаго хребта подъ ледниковыми образовашями.

Окружая съ севера дислоцированную область Жирного и 

Крестовъ, сеномансгае слои обнажаются по обеимъ Песковаткамъ, 

въ верховьяхъ М. Копенки, на Елшанке и Сплавнухе. Выходы 

ихъ должны существовать также по восточному крылу складки 

между Грязноваткой и Вершинкой. Наконецъ, сеномансгае пески 

были обнаружены на р. Рыбке близъ д. Малой Рыбки.

TypoHCKie пласты вместе съ тесно связанными съ ними въ 

своемъ распространен^ мергелями зоны In. Pachti по берегу 

Волги заходятъ немного южнее Даниловки.

Далее узкая полоса мергелей турона и нижняго сенона окру

жаешь со всехъ сторонъ дислоцированную область южнаго района 

и выходы ихъ располагаются вдоль внешней границы площади, 

занимаемой сеноманомъ; поэтому мы не будемъ останавливаться 

въ подробностяхъ на ихъ распространены. Сколько-нибудь обшир- 

ньш площади занимаютъ туронсюя и нижнесенонсгая породы только 

въ бассейне р. Балыклея. Наконецъ, выходы туроцскихъ мергелей 

известны на р. Елани, у с. Бабгшкова и Волкова.

Более высоте горизонты меловыхъ отложешй по берегу 

Волги заходятъ немного ниже с. Щербаковш.

Вне побережья породы двухъ верхнихъ горизонтовъ образують 

полосы вдоль восточной и южной границы дислоцированной обла

сти, располагаясь между выходами турона и третичными породами.



Обширную площадь нижне и верхнесенонсгая опоки занима- 

ють по правому берегу Иловли, южн'Ёе параллели Ольховки.

Къ западу отъ Медведицы подъ ледниковыми слоями всюду 

въ повышенныхъ областяхь эалегаютъ пески и песчаники верх- 

няго сенона, изъ-подъ которыхъ показывается подстилающая ихъ 

толща нежнесенонскихъ опокъ и глинъ. Ti же пески, песчаники 

и опоки слагаютъ нижнюю, большую часть водоразд'Ьловъ Кара- 

мыша и Сплавнухи въ окрестностяхъ Топовки, Норки и Серпевки 

(Ведновки).

По правому берегу Карамыша сенонсыя породы тянутся до 

устья Латрыка, где оне сменяются третичными слоями.

А. Для иллюстрацш строеи1я верхнемеловыхъ слоевъ въ при

волжской части разсматриваемаго района могугь служить три 

разреза. Одинъ изъ нихъ, северный, находится на Лысой горе 

въ Саратове (рис. 7).

25. Наиболее древними породами Лысой горы являются ти

пичные грязно-зеленые, слюдисто-глауконитовые сеномансте пе

ски (От.), въ которыхъ изредка попадаются неопределимые 

отпечатки раковинъ. Породы эти искусственно обнажены въ же

лезно дорожномъ карьере, немного севернее вокзала, и въ 

карьере южнее вокзала, у подножья такъ называемой Вокзаль

ной горы.

Более BHcoKie горизонты сеномана превосходно видны въ 

огромныхъ карьерахъ близъ завода для выработки силикатнаго 

кирпича, въ городскихъ карьерахъ и значительно хуже—въ вер- 

ховьяхъ н$которыхъ овраговъ, прор'Ьзывающихъ нижнюю часть 

склона Лысой горы. Въ заводскихъ карьерахъ обнажены следую

щее слои, начиная снизу:

Ст. 1. Б^лый, однородный, кварцевый пееокъ, слоистый только 

въ верхней своей части.....................................  9м .

2. Желтый кварцевый пееокъ съ тонкими прослоями 

песчанистой глины. Поверхность разреза песка нередко 

бываеть покрыта сложной системой переплетающихся 

палочекъ, трубочекъ и пр.; въ песке попадаются ро

гульки железистаго песчаника. Изъ ископаемыхъ часто 

встречаются зубы рыбъ и друпя части ихъ скелетовъ 

и изредка ЫпдиХа Krmtsei Dames................ ок. 6 м.
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3. Весьма крупнозернистый, частью железистый песокъ 

съ гальками кварца до 1 см. въ д1аметре и. черными 

фосфоритами. Мнопе изъ фосфоритовъ представляютъ 

ядра двустворчатыхъ моллюсковъ, обычно сильно изъ- 

еденныя; среди этихъ ядеръ можно различить Сурггпа̂  

Pecten, Trigonia. Наконецъ, некоторые фосфориты име- 

ють форму губокъ. Кром^ фосфоритовъ, въ песке встре

чаются зубы рыбъ, изъ .которыхъ нами определены 

следуюпце виды: Enchodus Faujasi Ag., Hybodus dis

par Reuss., Lamna subulata Ag., Otodus basalis Giebel., 

O. subbasolis Kipr., O. appendiculatus Ag., Ptyćhodus 

decurrens Ag., P. mamittaris Ag.

4. Желтоватый песокъ съ мелкими, белыми фосфоритами 

причудливой формы; изредка попадаются ядра Neithea, 

Terebratula biplicata Sow., RhynchoneUa и др.. .1,35 м.

Sn .itb. Слабый, желтовато-серый песчаникъ съ редкими 

фосфоритовыми сростками и обломками раковинъ In. 

Brongniarti Sow.............................................  0,40 м.

6. Известковый песчаникъ, весьма богатый остатками гу

бокъ; до 0,75 м. мощности. Въ нашихъ коллекщяхъ 

изъ этого слоя имеются следуюцця ископаемыя:

Ventriculites pedester Eichw., V. radiatm Mant., V. ceruicornis 

Goldf., V. spinosus Sinz., Maeandroptychium Goldfussi Fisch., Coelo- 

ptychium subagarieoides Sinz., Coscinopora quincuncialis Smith., 

Polyscyphia pseudocoeloptychiumSinz., Neithea simbirskensis d’Orb., 

Lima sp., Ptyćhodus mamillaris Ag.

7. Чередующееся слои белыхъ и желтовато-белыхъ опокъ 

и темныхъ сланцеватыхъ глинъ, до 7 м. мощности; 

какъ опоки, такъ и глины содержать зерна глауконита 

и листочки белой слюды; кроме того, въ нижнихъ 

прослояхъ встречаются сростки фосфорита и сернаго 

колчедана. Ископаемыя встречаются довольно часто; 

кроме неопределимыхъ отпечатковъ губокъ, найдены:

Terebratîdina striata Wahl., Exogyra lateralis Nils., Ostrea 

WegmanianatfOfb., 0. sp., Pecten cretosusDefc., Lima HoperiMant., 

Limatula sp., Inoceramus Pachti Arkh., In. cardissoides Gldf., 

Dentalium sp., Aciinocamax verus Miller, var. fragilis Arkh., A. 

cf. propinquus Moberg.

Вышележапце слои можно хорошо видеть лишь въ глубокихъ

промоинахъ по склонамъ „Вокзальной горы“.

в



Рис. 6. Рис. 7.



Рис. 6. Схема строетя верхнемЬловыхъ отложешй въ при

волжской полос* средней части Камышинскаго уЬвда (Даниловка— 

Золотое).

8г. г—палеоценовыя опокп. Sn. $3—глины и пески (20— 30 м.). Sn. — 

опоки и глины (ок. 20 м.). Sn. ц—опоки а глины (20—25 м.). Sn. ^ —мергель, 

гддпы и опоки (ок. 30.). Т .—мергель имЪлъ (8— 20м.). От.—пески (4CÉ-50m.). 

Gît.— глины.

Рис. 7. Схема строетя верхшем’Ьловыхъ отложетй въ окрест

ностяхъ Саратова.

Ss. i — опоки. Sn. Si —  глины и пески (20 м.). Sn. sA — опоки (10 м.). 

Sn. ц— опоки и глины (20 м.). Sn. ц — мергель, опоки, глпны (7 м.). О т .— 

пески (40 м.). QU.— глины.

6*
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Sn. ц. 8. Зд^сь видно, какъ белыя опоки покрываются чередую

щимися пластами темныхъ сланцеватыхъ глинъ и 

серыхъ кремнистыхъ глинъ съ Pteria tenuicostata Roem; 

местами породы эти содержать большую или меньшую 

примесь глауконитовыхъ зеренъ. Изъ ископаемыхъ 

наичаще встречается Pteria tenuicostata Roem. и 

несколько неоппеанныхъ еще мелкихъ орнгинальныхъ 

видовъ Ostrea-, кроме того найдены Ostrea Wegma- 

niana d’Orb., Actinocamax verm Miller. Yar. fragilis 

Arkh...................................................................  20 м.

Sn.Sj. 9. Небольшой слой зеленовато-сераго, глауконитоваго пе

счаника, въ которомъ часто попадаются Belemnitella 

mucronata Schlth, Actinocamax mamillatus Nils, и Ostrea 

vesicidaris Łam.

10. ОЬрыя кремнистыя глины и кремнистые мергеля. Кверху 

плотность этихъ породъ все более и более уменьшается 

и оне постепенно переходять въ слой 11___ до 10 м.

Sn.Si.ll. серыя мергелистыя глины и глинистые мергеля. Въ 

средним и ' верхнихъ слояхъ мергелей встречается 

BelemniteUa lanceolata Schlth.......................  до 20 м.

12. Зеленовато-серый глауконитовый мергель и глауконито

вый песокъ, содержащШ прослойки раковинъ Ostrea 

praesinsowi A r k h ..........................................ок. 5 м.

Sz. i. 13. Палеоценовыя опоки.

У  Саратова сер1я верхнемеловыхъ пластовъ является сильно 

сокращенной, какъ указывалось выше, благодаря выпаденш ту

рона. Въ большей полноте мы встречаемъ эти осадки на берегу 

Волги, немного выше Дубовки (Камышинской) и у Банновки.

26. Въ первомъ изъ упомянутыхъ пунктовъ обнажешя пора- 

жаютъ своей чистотою и отчетливостью, образуя местами почти 

вертикальные обрывьг.

Т. 1. На бичевнике и въ основаши обрывовъ выступаетъ 

светло-серый и грязно-белый мергель, разбитый на 

довольно тонтя плиты. Въ нижнихъ частяхъ мергеля 

встречаются отдельные желвачки чернаго фосфорита. 

Более серые, сильно глинистые слои содержать чрез

вычайно большое количество обломковъ Inoceramus 

Brongniarti, но полные, хорошо сохранйвппеся экземп

ляры этого вида встречаются довольно редко. Светлыя
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разности мергеля гораздо беднее органическими остат

ками. Определены Inoceramus Brongniarti Sow., Exo- 

gyra lateralis Nils, Terebratula semiglobosa Sow.; ок. 7 м. 

Выше въ обрывать следуготъ:

Sn. ij 2. TohkîH прослой фосфоритовыхъ желваковъ.

3. Белый и сероватый мергель съ отдельными фос

форитовыми желваками и Actinocamax propinquus 

Moberg............................................................  ок. 1 м.

4. Брекч1я изъ кусковъ зеленоватыхъ фосфоритовъ.

5. Белый и выше светло-желтоватый мергель; внизу онъ 

мелоподобенъ, вверху лее утрачиваетъ большую часть 

углекислой извести. Въ нижнихъ слояхъ мергеля встре

чается огромное количество отпечатковъ губокъ, а также 

ядеръ и отпечатковъ инодерамовъ. Определены следую

щая окаменелости:

Ventriculites radiatus Mant, Terebratula sp., Rhynćhonela pli- 

catilis Sow., Rh. sp., Ostrea Wegmaniana d’Orb., Ostrea sp., Avi- 

cula sp. n., Peàen cretosus Defr., Lima Hoperi Mant, L. decussata 

Goldf., Inoceramus Pachti Arkh. (преобладающая форма), In. 

involutus Sow. 1), Actinocamax verus Mill. var. fragilis Arkh., че

шуи рыбъ.

6. Сплошная толща мергеля сменяется вверхъ полосатой 

cepieft слоевъ светлыхъ опокъ и темныхъ глинъ. Нижя1е 

слои опокъ содержать еще значительное количество 

углекислой извести, но по мере движешя вверхъ 

постепенно утрачиваютъ ее и переходятъ въ безызвестно* 

выя опоки. Слон глинъ постепенно утолщаются по мере 

поднят, и вся cepifl заканчивается мощнымъ слоемъ 

темной, сланцеватой глины. Ископаемыя встречаются 

очень редко; въ нижнихъ прослояхъ опокъ попадаются 

еще отпечатки Inoceramus Pachti, но выше, какъ боль

шая редкость, находимы были только Ostrea Wegma

niana d’Orb., Ostrea sp., Ostrea cf. vesicuiaris Lam., 

Actinocamax verus Mill. var. fragilis Arkh.

Общая мощность слоевъ 5 и 6 ...................... ок.27 м.

Sn. ia_. ,7. Желтоватая, сильно слюдистая опока съ редкими 

глауконитовыми зернами, заканчивающаяся слоемъ 

глауконитоваго песчаника. Ископаемыя чрезвычайно

!) Малая створка; найдена А. П. Павловым! . .
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р^дки; найдены только неполные отпечатки ракообраз- 

ныхъ и чешуи рыбъ........................................  ок. 2 м.

8. Чередовате слоевъ темныхъ глинъ и сЬрыхъ, а въ 

изм'Ьненноыъ состоянш желтоватыхъ, кремнистыхъ 

глинъ. Ископаемыя крайне редки; найденъ только 

одинъ экземпляръ Actinocamax verus Mill. таг. fragilis 

Arkh.............................................................. ок. 22 м.

Sn. S], 9. Темно-серые и желтоватые, плотные, звоные, кремни

стые мергеля заканчивають береговые обрывы. Въ осно- 

ваши мергелей залегаетъ прослой темно-сЬраго, крем- 

нжстаго мергеля, весьма богатаго глауконитоыъ, который 

располагается неправильными линзами, полосами и 

потоками. Кроме того слой этоть характеризуется при- 

сутств1емъ крупныхъ фосфоритовыхъ желваковъ и сро- 

стковъ сернаго колчедана...............................  2—4 м.

Иэъ ископаемыхъ часто встречаются: BelemniteUa mucronata 

Schlth., Actinocamax mamillatus Nils, Ostrea vesicidaris Lam.

Въ 1гЬкоторомъ отдалеи1и отъ берега находится холмъ съ 

пологими склонами; въ довольно глубокихъ промоинахъ, npopi- 

зывающихъ последше, видны следукище слои:

Sn. Sj. 10. С-Ьрыя, сланцеватыя, известковистыя глины съ ред

кими железистыми стяжен1ями.................. ........ 4 м.

11. Довольно значительная толща желтовато - зеленыхъ 

глауконитовыхъ песковъ; нижняя часть ихъ, повиди

мому, лишена ископаемыхъ, верхняя же содержитъ 

огромное количество BelemniteUa lanceolata и полураз

рушенные остатки Ostrea praesinsowi.

Sz.i. 12. Вершина холма сложена палеоценовыми опоками.

27. Классическою областью развит сеномана являются ок

рестности д. Трубина и Н. Банновки (рис. 6).

Между устьемъ балки Пустая Меловая и р. Меловой ниже 

Трубина обнажешя имеютъ следующШ соетавъ:

Gm. 1. На песчаномъ бичевникЬ выступают  ̂ плиты плотнаго 

сераго, известковистаго песчаника, переполненнаго 

окаменелостями. Несмотря на обшпе последишь, пес

чаникъ содержитъ сравнительно небольшое число ви- 

довъ. Наиболыпимъ распространешемъ пользуется Exo

gyra conica Sow., створки которой местами перепол-
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няютъ породу, а также Pecten orbicularis Sow., P. 

obscuroides Sinz., Pteria pectinata Sow. и Serpula sp. 

Всего въ песчаникахъ найдено 39 видовъ ископаемыхъ, 

перечисленный, выше (стр. 71— 72).

Выше песчаниковъ сагЬдуютъ:

2. Слабый зеленовато-сЬрый и слюдистый глауконитовый 

песчаникъ или плотный пееокъ со ржавыми пятнами и 

полосами и съ небольшими неправильными стяжешями 

и тонкими прослоями более плотнаго бураго желйзи- 

стаго песчаника. Въ верхней части толщи проходять 

TOHKie пропластки черной сланцеватой глины. Изъ 

ископаемыхъ встречается почти исключительно Еходуга 

conica отдельными экземплярами................. ок. 7 м .

3. Тонюй прослой такого же песка съ мелкими черными фос

форитами, Еходуга сопгса и зубами Lamna Subulata Ag.

4. Серый слюдистый пееокъ съ Ex. сопгса___ ок. 1,5 м.

5. Мощная толща сЬровато-зеленоватаго, плотнаго, слюди- 

бтоглауконитоваго песку съ тонкими прослойками фос

форитовыхъ стяжешй и со сростками бураго железняка 

и серного колчедана. Среди ископаемыхъ преобладаете 

та же Ex. сопгса, раковины которой то встречаются по 

одиночке, то, скопляясь въ болыпомъ количестве, обра

зуюсь прослойки и линзы въ песке, местами встреча

ются прослоечки и линзы, состоядця изъ полуразрушен- 

ныхъ раковинокъ другихъ моллюсковъ— Ostrea hippopo

dium Sinz. non Nils., Pteria pectinata Sow., Pecten 

orbicularis Sow. и Actinocamax primus Arkh.

в. Желтоватый пееокъ со ржавыми разводами., ок. 1 м .

7. Серый пееокъ............................................. ок. 1,5 м .1)

Т. 8. Известковистый песчаникь съ массой черныхъ фосфо

ритовъ, которые то раэсеяны по одиночке то спаива

ются въ плотную фосфоритовую брекчш, Сохранность 

ископаемыхъ, которыми этоть слой изобилуете, резко 

различная: съ одной стороны, въ иэобилш встречаются 

черныя блестящая фосфоритовыя ядра, то хорошо сохра- 

нивппяея, то обтертыя и сильно изъеденныя, а съ дру

гой — тонюя и хрупюя раковинки Ostrea Nikitini 

Arkh. и Еходуга lateralis Nils, безъ фосфоритоваго 
ядра............................................................  ок. 0,75 м.

i) Общая мощность песчаныхъ пластовъ достигаетъ 30—35 метровъ*
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Изъ ядеръ определены: Venus plana Sow., V. faba Sow., 

Trigonia sp.. Plmrotomaria sp.. Exogyra conica Sow.

Надъ фоефоритовымъ песчаникомъ залегаетъ мощная толща 

мела и белаго мергеля. Нижняя часть ихъ имеете почти 

чистый белый цветъ, содержитъ маленьгае кусочки чернаго фос

форита и, делаясь книзу песчаной, постепенно переходить въ 

нижележапцй слой. Ископаемыя въ этомъ горизонте редки. 

Средняя часть мергелей отличается сероватшгь оттЬнкомъ и пе

реполнена обломками Inoceramus Brongniarti Sow. Bepxrne гори

зонты толщи вновь прюбретаютъ чисто белый цветь.

У устья Пустой Меловой на белые мергеля налегаете поло

сатая cepifl темныхъ глинъ и светлыхъ мергелей д опокъ.(tin. г,)

Верхняя часть белыхъ мергелей и полосатая породы обра

зу гогь вертикальные обрывы и недоетупны для изучешя.

Въ возвышенности, расположенной тотчасъ ниже Банновки, 

сенонсюе пласты вытесняются на короткое время мощной толщей 

делкшальныхъ, косвенно-слоистыхъ грав1евъ и песковъ, прикры- 

тыхъ касшйскими (?) глинами.

Наиболее полные разрезы верхнемеловыхъ слоевъ въ ок

рестностяхъ Банновки находятся въ овраге между устьемъ р. Бан

ной и горою Сыртъ или Сытинъ гора, а также по южному скату 

последней.

Надъ ранее описанными сеноманскими породами здесь за- 

легаютъ:

Т. 1. Фосфоритовый слой......................................  ок. 1 м.

2. Белый мергель съ мелкими фосфоритами.

3. Сероватый мергель, содержаний Inoceramus Brongniarti 

Sow., Serpula triangularis Goldf., Spondylits Dutemplei 

d’Orb, Ostrea NAitvni Arkh.

4. Мелоподобный белый мергель.

Мощность слоевъ 2—4 ...................................  ок. 9 м.

Sn. i,. 5. Слой брекч1евидной породы, состоящей изъ зеленоватыхъ 

фосфоритовъ, обломковъ лежащихъ ниже породъ и фос

форитовыхъ губокъ. Здесь найдены: Ventriculites raditus 

Mant., Maeandroptychium regnlare Sinz., Ptychodus ma- 

millaris Ag.

6. Полосатая тоща мергелей (внизу), глинъ и опокъ. Въ 

мергеляхъ, составляющвхъ основание горизонта, най

дены: Ventriculites radiatus Mant. Goscinopora macropora 

Goldf., Goeloptychium sp., Maeandroptychium Goldfussi



Fisch., Ostrea Wegmaniana d'Orb., Pecten cretosus Defr., 

Neitliea simbirskensis d ’Orb., Inoceramus PacMi 

Arkh.............................................................  ок. 27 м.

Sn. ц. 7. Желтоватыя слюдистая опоки................................5 м.

8. Чередуюпцеся слои плотныхъ опокъ и черныхъ, отчасти 

сланцеватыхъ глинъ съ редкими Pteria tenuicostata

Roem............................................................. ок. 22 м.

Sn. s, 9. Глауконитовый песчаникъ и опока съ пустотами отъ 

ростровъ Belemnitella mucronata и Àctinocamax mamil- 

latus...................................................................  0,5 м.

10. Чередуюццеся слои плотныхъ темныхъ опокъ и черныхъ 

глинъ; въ нижнихъ частяхъ толщи встречается еще

В. mucronata...................................................... 25 м.

Sn. s211. ОЬрыя иэвестковистыя глины.........................10—15 м.

Иэвестковистый глауконитовый песчаникъ съ фосфори

тами, среди которыхъ встречаются и губки; содержигь 

массу Belemnitella lanceolata Schlth. и Ostrea praesinzom 

Arkh.

12. Св*тло-с*рыя мергелистыя, отчасти кремнистыя глины, 

въ нижней части которыхъ еще попадается В. lanceo

lata и О. praesinzom.

Se. i. 13. Плотныя опоки, весьма б*дныя ископаемыми.

Б. Въ южныхъ частяхъ разсматрива,емаго района xoponiie раз

резы верхнем*ловыхъ породъ имеются на р*чкахъ, впадающихъ 

справа въ Балыклей, на р. Ягодной и Байценк* и на Иловл* 

у Трудовки.

28. Въ низовьяхъ оврага, направляющагося отъ горы В*нцы 

череэъ с. Романовну въ р*чку Оуденку, выше упомянутаго села 

обнажаются сл*дук>1ще слои:

Сщ, 1. Осыпь песка............................................... 4,5 м.

2. Желтый песокъ съ двумя прослойками мелкихъ, 

бурыхъ, песчанистыхъ фосфоритовъ............ 1 м .

3. Желтоватый песокъ, эаключаюпцй вверху прослой 

черныхъ фосфоритовъ, спаянныхъ въ бол*е или 

мен*е плотный конгломерать...................... 2 м.

Т. 4. Бол^е тонкШ, светло-желтый песокъ, вверху слабо 

известковистыЯ; на границ* съ лежащей выше 

породой въ песк* располагается слой мелкихъ фос

форитовыхъ желваковъ...............................  1м .
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5. Грязно-б-Ьлый песчанистый мергель, внизу съ мел

кими фосфоритами................................. ок. 1 и.

6. Б-Ьлый плотный мергель съ обломками раковинъ 

иноцерамовъ, Ostrea и Bhynchonella. Порода эта обра- 

зуетъ загЬмъ на значительномъразстоянш подпочву;

мощность ея....................... ..................  ок. 25 м.

Въ отвертеть этого оврага на полпути отъ ВЪнцовъ 

къ РомановкЬ обнажаются:

Ет. 7. Значительная толща бЪлаго м^лоподобнаго мергеля

съ отпечатками губкъ.

Sn. г,. 8. Слой пестраго, частью кремнистаго мергеля съ 

желтоватыми фосфоритами.

9. Грязно-б^лый, слюдистый мергель, переходшщй 

вверхъ въ известкевистую опоку............. i 7 м.

10. Желтоватыя и с-Ьроватыя опоки, изъ которыгь 

выходятъ родники.

Sn. i. — s. 11. Въ верхнихъ, полуэаросшихъ частяхъ оврага обна

жается мощная толща сбрыхъ и желтоватыхъ, 

местами песчанистыхъ опокъ, чередующихся съ 

темными глинами.

Sn. s. 12. По склону В^нцовь проступаютъ во многихъ мЪ- 

стахъ характерные кремнистые верхнесенонсюе пес

чаники.

29. Въ оврагё „Кривое озеро", близъ с. Ягодной Таловки 

(на р. Ягодной), видны, начиная сверху1):

От. 1. Зеленовато-б̂ дый пееокъ............................  8—9 м.

2. Слой песчаника,, изъ котораго выходятъ ключи.

3. Черно-зеленая глина, служащая во доупорнымъ гори - 

зонтомъ. Въ раэр^зй ея не видно, но можно достать 

изъ родниковъ.

30. Къ с.-з. отъ Ягодной, на р. БайдешсЬ, въ каменоломняхъ 

обнажаются, начиная сверху*):

Ст. 1. Зеленоватый, светлый пееокъ....................  ок. 2 м.

2. Песчаникъ такого же цв^та.

Поел* маленькаго перерыва ытЬдуеть

3. песчаникъ такой же, какъ № 2.

!) С е м и х а т о в ъ ,  № 191, стр. 309. 

*-) Ibid.



4. Светло-зеленый песокъ............................. ок. 2 м.

5. Слой редкихъ песчанистыхъ, бураго цвета, округ- 

лыхъ желваковъ фосфорита....................  до 0,70 м.

6. На разстоянш 0,55 м. огь слоя фосфоритовъ зале

гаетъ песчаникъ съ редко разбросанными фосфори

товыми желваками до 10 см. въ поперечнике. Песча- 

никь очень плотныйи подстилается въ свою очередь

7. песчаникомъ съ фигурной, сетчатой поверхностью 

выдуванш; въ верхней части его вкраплены фосфо

риты такъ же, какъ и въ вышележащемъ слое.

8. Ншйе следуюгь осыпи и песчаные наносы, завали- 

ваюцце речку.

31. У д . Трудоеки, на границе губернш съ Донской областью, 

обнажешя состоять изъ огромной толщи мела.

Г, 1. Самые нижше слои его здесь близки къ среднему 

горизонту мела банновскихъ разрезовъ—они такъ 

же плотны и грубы на ощупь, такъ же разбиты 

на довольно тонгая плиты и такъ же переполнены 

обломками Inoceramus Brongniarti Sow., но цветъ 

ихъ значительно более светлый.

Т2 2. Выше этого горизонта следуегь толща не ме

нее 30—35 метровь мощностью более мягкаго, чи

стого, крайне беднаго ископаемыми мела, въ кото- 

ромъ удавалось находить лишь Exogyra lateralis 

Nils, и маленьгае обломочки тонкихъ раковинъ ка- 

кихъ-то иноцерамовъ не похожихъ на Inoceramus

Em. 3. Въ самыхъ верхнихъ частяхъ этой толщи ископае

мыя становятся гораздо многочисленнее, здесь 

довольно часто попадаются отпечатки Ventriculites 

sp. и ядра Pecten sp.; кроме того, удалось найти 

обломокъ огромнаго экземпляра Inoceramus invo- 

lutus Sow. Огь нижележащихъ слоевъ эти верх- 

Hie горизонты отличаются еще и гЬмъ, что на зна

чительную глубину пронизаны ходами, выполнен

ными серой опокой.

Sn.it. 4. На плато, прилегающемъ къ береговымъобрывамъ, 

разбросаны куски светлыхъ и темныхъ опокъ, а 

также обломки мергеля, частью кремнистаго, съ 

желтоватыми фосфоритами.
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В. Въ области западнаго крыла камышинской складки, наи

более интересные разрезы встречены нами у с. М*ловатки и въ 

окрестностяхъ с. Копенъ. Схема строейя верхнем*ловыхъ слоевъ 

этой области изображена на рис. 8.

32. Въ окрестностяхъ Мпловатки, вдоль большого оврага, 

на которомъ расположено село, находится рядъ хорошихъ обна- 

жешй верхнем*ловыхъ породъ. BepxHie глинисто-песчаные слои 

ихъ хорошо видны верстахъ въ двухъ къ с*веру отъ М*ловатки, по 

снлонамъ возвышенности, которая разд*ляетъ м*ловатскШ оврагь 

на два второстепенныхъ. Здесь, начиная снизу, видны следую

щее слои:

Sn.i. — s. 1. Темно-е*рыя и синевато-с*рыя опоки съ просло

ями темныхъ глинъ. Изъ ископаемыхъ Ж8р*дка 

попадаются лишь чешуи рыбъ.

2. Опоки желтоватыя, песчанистыя/ слюдиетыя.

3. С*рые, слюдистые, глинистые песчаники.

Sn. s. 4. Чередуюццеся слои песковъ и песчаниковъ зеле- 

новато-с*раго цв*та. Главную массу песчаниковъ 

образуютъ зерна кварца, начиная оть очень мел

кихъ до двухъ миллиметровъ въ диаметр*. Круп- 

ныя зерна образуюгь неправильные прослои и 

линзы въ мелкозернистой масс*. Кром* кварца 

въ песчаник* встречаются еще зерна глауко

нита и мелгая галечки б*лой мягкой породы — 

повидимому, опоки или изм*неннаго м*ла. 

Ископаемыми, вся эта толща до крайности б*дна; 

въ песчаник*, однако, удалось найти отпечатокъ 

неопред*лимаго ближе белемнита.

Ниже по оврагу въ самой М*ловатк* изъ-подъ опокъ пока

зывается иноцерамовый м*лъ, который у берега Медведицы под

нимается уже на весьма значительную высоту.

Въ первомъ (если считать оть Медв*дицы къ западу) изъ 

боковыхъ овраговъ, впадающихъ въ М*ловатсюй, на л*вомъ его 

берегу у западнаго конца села обнажается весьма мощная 

толща мягкаго б*лаго м*ла. Ископаемыми эта порода въ 

большей нижней части своей б*дна; изредка лишь попада

ются зд*сь обломки Inoceramus Brongniarti Sow. Н*сколько 

богаче органическими остатками самые BepxHie слои м*ла (Em.), 

гд* въ изобилш встр*чаются Ostrea Nikitini Arkh. Кром* того, 

зд*сь удалось найти Exogyra lateralis Nils., Pecten cretosus Defr.,
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Рис. 8. Схема строенш верхием-Ьловыхъ отложешй въ области аападнаго врыла 

Камышинской антиклинали.
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Goeloptychium sp., Actinocamax intermedins Arkh. Наконецъ, встре- 

ченъ рильно деформированный экземпляръ Inoceramus съ 

гладкой тонкой раковиной и сильно закрученной макушкой, по 

всЬмъ признакамъ Inoceramus invokitus Sow. Самые верхюе го

ризонты мела им4югъ желтоватый цветъ и на довольно боль

шую глубину пронизаны ходами № округлымъ или эллиптиче- 

скимъ сбчетемъ, до 4-хъ сантиметровъ въ даамегре. Ходы эти 

выполнены сЬрымъ и зеленовато-серымъ кремнистымъ мергелемъ, 

проникающимъ сюда изъ вышележащаго слоя; получается впе

чатлите, что этотъ  послтбднШ даетъ корни въ меловой мергель, 

подстилающШ его.

Мелъ покрывается 6peK4iefl (Sn. i,) изъ' обломковъ чернаго 

и зеленоватаго фосфорита, ецементированныхъ глауконитовымъ 

мергельнымъ цементомъ. Кроме фосфорита въ брекчш встреча

ются еще обломки мела. Изъ ископаемыхъ найдена превращен

ная въ фосфорита, губка Maeandroptychium regidare Sinz. Обна- 

жетя заканчиваются незначительной толщей светлаго желтова- 

таго глауконитоваго мергеля, слегка слюдистаго, съ редкими от

печатками раковинъ моллюсковъ. Найдены Pecten cretosus Defr. и 

Inoceramus изъ группы In. cardissoides (Sn. it).

33. Выше с. Копенъ съ правой стороны впадаеть въ Б. Ко

пенку Малый Борисовъ оврагъ; въ немъ, начиная съ самаго вер

ховья, последовательно выходятъ:

Sn. s. 1. Плотный, буровато-зеленый песокъ.

2. Плотный, беловатый, местами сливной песчаникъ, 

образующей уступы.

3. Прослой плотнаго, грязно-беловатаго, глинистаго 

песка съ желтыми прожилками........ ок. 0,5 м.

4. Уступъ песчаника съ поверхности ноздреватаго

1,5 м.

5. Прослой зеленоватаго песка.

6. Ноздреватыйпесчаникъ, книзу переходяпцй въ плот

ный зеленоватый песокъ........................... 2,5 м.

7. Пески и песчаники такого же характера.

8. После перерыва снова пласгь песчаника . 0,10 м .

9. Плотный, глинистый, эеленовано-серый песокь съ

глауконитомъ и слюдой)............................  2,5 м.

Общая мощность этой песчаной серш около 45 м.

34. Противъ с. Копенъ, въ оврагахъ высокаго праваго бе

рега Медведицы близъ Невшскина, встречены следующая обна- 
жешя :
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А. Надъ селомъ въ короткомъ Калиновомъ овраг* высту- 
пають, начиная снизу:

Sn. Sj. 1. Сланцеватая, палевая, частью серая глина съ блест

ками слюды.............................................  1,50 м.

2. Обрая опока со слюдой и неравномерно распред*- 

леннымъ глауконитомъ............................  0,30 м.

3. Сланцеватая глина.................................  1,50 м.

4. Серая опока.............................................  0,30 м.

б. Слабая, палеваго цвета опока съ редкими ско-

плетями зеренъ глауконита........ . ок. 0,30 м.

6. Песчанистая, глауконитово-слюдистая глина. 1 м.
7. Кремнистая глина..................................... 0,30 м.

8. Темно-серая опока...................................  0,50 м.

9. Выше по обрыву неясно выступаютъ серия 

опоки, частью сильно выветрелыя........ ок. 6 м.,

Рядомъ, въ небольшомъ, узкомъ и глубокомъ овражке, обна

жаются лежапце выше слои:

10. Плитчатая, слюдистая, серая глина.

11. Глауконитово-глинистый -песчаникъ со слюдой и 

отдельными зернами кварца, залегающгй кусками 

въ плотномъ глауконитовомъ песке. Здесь най

дена плохо-сохранившаяся кость, по опреде

лению H. Н. Боголюбова, позвонокъ, „повиди

мому, мозозавра“ ........................................  1,5 м.

12. Желтоватый, слюдистый, мергелистый песокъ; въ 

толще его попадаются обломки BélemniteUa lanceo- 

lata S с h 11 h . и плохо - сохранивппяся створки 

Ostrea ....................................................н*ск. м.

Q. 13. Песчаный ваносъ, заключаюнцй внизу прослой не- 

правильно-округлыхъ кусковъ беловатаго слюди- 

стаго песчаника и мелкихъ черныхъ фосфоритовъ.

35. Въ Панкрушкиномъ овраг*, начиная сверху, последо

вательно обнажаются:

Q. 1. Почва.
2. Грязно-с*роватая песчанистая глина, имеющая въ 

основанш прослой въ 15 см. округлыхъ кусковъ 

и галекъ белаго слюдистаго песчаника.

3. Золотисто-красноватый крупнозернистый песокъ, 

заклгочающШ иногда неболыте сростки слабаго 

песчаника.



Sn. s2. 4. Толща тонкозернистаго, плотнаго светло-желтаго, 

слюдистаго, книзу мергелистаго песка; въ верх- 

нихъ его слояхъ попадаются воско видно-беловатые 

кружочки и плитки опала. Въ осыпи найдены эк

земпляры BelemniteUa lanceolata Schlth..........  10 м.

5. Несколько ниже, где сходятся два отвертка ов

рага, этотъ TOHKitî песокъ подстилается серой 

слюдистой глиной, содержащей створки Ostrea 

praesinzom Arkh. и BelemniteUa lanceolata Schlth.; 

много этихъ белемнителлъ встречается по руслу бе- 

рущаго здесь начало ключа............. .............1,5 м.

6. Глауконитовый глинистый песчаникъ, образующей 

уступъ.......................................................... 1 м.

7. Темно-серая, плотная глина, книзу кремнистая ; 

ниже русло оврага прорыто въ толще серыхъ 

опокъ, образующихъ ступени и уступы. Опоки эти 

переслаиваются серой глиной................ок. 13 м.

8. Сероватый глауконитовый песчаникъ.......... 1 м.

Д. Примеромъ строешя верхнемеловыхъ слоевъ на север- 

номъ конце складки могутъ служить разрезы у кол. Сплавнухи 

и Норки.

36. Въ оврагахъ праваго берега р. Сплавнухи противъ коло

ши видны:

Gm. 1. Желтые, слюдистые, тонкозернистые пески, заклю- 

чаюцде вверху мелые сростки чернаго фосфорита.

Т. 2. Прослой такихъ сростковъ, иногда представляю- 

щихъ ядра раковинъ двустворчатыхъ моллюсковъ.

3. Белый мергель съ Jnoceramus Brongniarti, заклю

чающей внизу мелюе черные фосфоритовые жел

вачки. Вверху порода пронизана ходами, выпол

ненными твердымъ серымъ кремнистымъ мерге- 

лемъ съ зернами глауконита.......: ........ок. 10 м.

Sn. i. i. Выше кое-где видны желтоватыя известковистыя 

опоки съ обломками белемнитовъ и Pecten.

Sn.s. 5. Наконецъ, въ ямахъ по склону возвышенности 

обнажаются песчаники.

37. На левомъ берегу долины р. Жорки, близъ колоши 

того же имени, можно видеть такую последовательность породъ:

Sn.i—s. 1. Твердый оливково-зеленый песчаникъ, переходя- 

щШ вверхъ въ кремнистый песчаникъ сераго
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цвета съ малымъ количествомъ зеренъ глауко

нита. Въ глауконитовомъ песчанике вотр'Ьченъ 

маленьтй желвакъ фосфорита.

После небольшого перерыва выступаеть толща 

сЬрыхъ и желтоватыхъ плотпыхъ, часто глауко- 

нитовыхъ опокъ, переслаивающихся съ рыхлыми

брекч1евидныыи опоками....................  до 20 м.

Темно - зеленый, глинистый, глауконитовый 

пееокъ со сростками такого же песчаника, 

частью кремнистаго; виденъ после небольшого

перерыва................................................  1,5 м.

Светло-желтая, слюдистая, известковистаяопока. 

Наконецъ, въ искусственныхъ обнажешяхъ вы- 

ступаетъ светло-желтый, глинистый, тонкШ, 

слюдистый, плотпый пееокъ, местами перепол

ненный плохо сохранившимися раковинками Pec

ten; кроме того, зд^сь найдены Bélemnitella lan

ceolata Schlth., Ostrea praesinzom Arkh., Ostrea

sp., Avictda sp......................................  5—7 м.

Выше въ почве появляются розсыпи палеоцено- 

выхъ опокъ и глинистыхъ песчаниковъ.

Е. Наконецъ, для характеристики верхнемеловыхъ породъ 

у западной границы 93 листа 10-верстной карты (рис. 8) мы при- 

ведемъ разрезы на Медведице у с. Лопуховки и, по нижнему 

течешго р. Терсы.

38. Въ верхней части Зайкина оврага, впадающаго въ 

Медведицу у с. Лопуховки, у русла ручья обнажается палевая 

слюдистая опока до 2 м. мощностью (Sn. i.).

Выше, въ заросшемъ боковомъ отвертке правой стороны, 

у ключа неясно выступаеть желтоватый слюдистый слабый песча

никъ съ прослойками пластичной глины.

Еще выше по оврагу, съ левой его стороны, видно, начиная 

снизу:

Sn. г. 1. Голубовато - серая, слюдистая, плитчатая онока, 

переслаивающаяся съ темно-серой слюдистой гли

ной.

2. Песчанистая палевая опока.

Общая мощность 1-2..................................... 5 м.

3. Пласть твердаго, сераго желто-зеленаго (пестраго) 

песчаника, заключающаго пустотки оть растворив

шихся галекъ.

2.

Sn. s. 3.
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\ 4. Беловатый съ желтыми пятнами слюдистый песча

никъ, вверху более грубозернистый; заключаегь 

прослои грубаго песка, гальки серой песчанистой 

опоки и массу зубовъ акулъ; местами эти вклю- 

четя цементируются гидратомъ окиси железа въ 

слабый галечникъ..................................неск. м.

Q. 5. Беловатый песокъ съ прослоемъ обломковъ опокъ 

и песчаниковъ.

6. Песчано-глинистый делговШ съ прослойками об

ломковъ опокъ, песчаниковъ и кремней.

39. На высокомъ правомъ берегу Терсы, къ западу оть 

д. Разливки, у ломокъ песчаника видно, начиная сверху:

Q . 1. Почва.................................................. . 0,5—1 м.

2. Светло-серый землистый делювШ съ кусочками 

беловатой слюдистой опоки..................  до 0,5 м.

Sn. 3. Буро-зеленовато-серая глина съ охряно-желтыми и 

белыми прожилками, ниже сильно песчаная. .1,5 м.

4. Плотный зеленоватый песчаникъ, который въ со-

седнемъ овраге достигаетъ........................... 2 м.

Здесь ниже его следуетъ:

5. Глинистый глауконитовый песокь, образующей ниже- 

осыпь въ неск. метровъ высотою.

Въ верхней части ближайшаго съ запада оврага, начиная 

съ вершины, последовательно выступаютъ:

Sn. 1. Слюдистая, желтоватая, съ охряными пятнышками, 

комковатая глина съ кусками слабаго глинистаго 

песчаника.....................................................  3 м .

3. Сильно-слюдистый, слабый, глинистый песчаникъ; 

книзу порода тверже и переходить въ плитчатый 

песчаникъ,- который черезъ неболыте перерывы 

образуеть уступы.

3. Серая плитчатая слюдистая глина’........  неск. м.

40. Къ югу отъ сл. Рудни, вдоль митякинской дороги, тя

нется возвышенность. Здесь, близъ раздвоешя дороги въ ямахъ 

для добычи камня, обнажаются (снизу):

Sn. 1. Желто - зеленоватый, иногда съ охряно-бурыми 

пятнами, довольно тонкозернистый кремнистый 

песчаникъ съ неравномерно распределенными зер

нами глауконита.................. ...................  0,30 м.

2. Сильно глинистый, желто-зеленоватый песокъ съ 

кусками слабаго песчаника.



3. Немного выше по склону появляется щебенка сЬ- 

рой слюдистой опоки, которая, какъ показывають 

ближайшая ямы, переслаивается съ серой песча

ной глиной, а книзу переходить въ желтовато-се

рый или палевый слюдистый тонкозернистый пес

чаникъ .

Около ямы въ отвал* найденъ плохо - сохранивппйся 

поэвонокъ, принадлежаццй по определение H. Н. Боголю

бова, плезгозавру. Изъ этой же местности въ Саратовской Архив

ной Комиссш имеется глыба песчаника съ частью позвоночника 

и ребрами крупной рептилш.

Верхнемеловыя породы средняго течешяр.Гершвъ подробно- 

стяхъ описаны А. В. Павловымъ въ его предварительномъ от

чете Геологическому Комитету1), и ничемъ не отличаются отъ 

туронскихъ и сенонскихъ отложешй северной части Камышин- 

скаго уезда.

III.

Какъ указано выше, третШ, западный районъ развипя верхне- 

меловыхъ отложешй переходить въ южный незаметно. Благо

даря этому, развитая въ немъ верхнемеловыя образовашя въ 

фащальномъ отношенш довольно близки къ отложешямъ южнаго 

района, но крайне резко ■ отличаются отъ мергельно-меловыхъ 

породъ северо-восточной области. Схема строешя ихъ изображена 

на рис. 9.

Начинаются здесь верхне-меловыя обраэован1я также песча

ными сеноманскими породами, которыя выходять, впрочемъ, на 

дневную поверхность только въ 4—5 местностяхъ; оне известны: 

1) на периферш дислоцированной области Саратовскаго уезда, по 

р. Идолге въ окрестностяхъ Николаевскаго Городка, у Полчани- 

новки и у Озерковъ; 2) по р. Баланде у слободы того же имени; 

3) на Хопре между Балашовымъ и Падами; 4) при впаденш Ка

рая въ Хоперъ у с. Б. Карай®); 5) по р. Караю въ его среднемъ 

течеши.

41. Классичесгае разрезы сеноманскихъ пластовъ находятся 

въ окрестностяхъ Падоп; они известны уже съ 1870года3) и не

*) А . В. Па вло в ъ ,  № 113.

-) Песчаныя отложевш с . Большого Карая отнесены нами къ сеноману 

предположительно.

3) С и н ц о в ъ, № 28. 7*)
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давно были описаны въ подробностяхънами1); сопоставляя описа-

Рнс. 29. Схема строешя верхнем’Ьловыхъ отложешй въ бассейн^ Хопра.

Б1я Синцова, Никитина2), Земятчеяскаго3), Лунгерс-

!) Арха н ге ль ск и й ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ ,  As 182.

2) Н и к и т и н  ъ, Aî 65.
3) З в м я т че н с к1 й ,  № 73.
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гаузена1) ж наши собственная наблюдешя, для этой области 

можно установить такую последовательность горизонтовъ:

Cm. 1. Желтоватые и зеленоватые, более или менее слю

дистые пески и рыхлые песчаники; въ среднихъ 

ихъ горизонтахъ находится слой, весьма богатый 
ископаемыми.

2. Более тонйе, зеленоватые, слюдистые пески съ 

непостоянной прослойкой темно-бурыхъ желваковъ 

фосфорита.

Мощность слоевъ 1-го и 2-го...................... 10 м.

Т. '3. Прослой, около метра, песка съ довольно крупными, 

песчаными, грязно-бурыми сростками фосфорита 

въ основанш.

4. Грязно-белый, рыхлый, песчанистый мергель съ 

беэпорядочно разбросанными желвачками почти чер- 

наго тонкозернистаго фосфорита. Мощность слоя 

крайне изменчива; въ однигь пунктахъ мергель 

имеетъ до 2 м. толщины, а въ другихъ совершено 

выклинивается,

Sn.it 5. Губковый слой, распадающШся на два горизонта.

Нижшй изъ нихъ выраженъ песчанистымъ мерге- 

ле.мъ или известковистымъ пескомъ съ довольно 

редкими желвачками фосфорита. Граница его съ 

подстилающимъ слоемъ весьма неровная; местами 

порода входить въ нижележащую глубокими кар

манами . Верхшй горизонтъ губковаго слоя предста- 

вляеть плотный фосфоритовый конгломератъ, не

редко богатый превращенными въ фосфорита губ

ками. Цемвнтомъ его служить песчанистая опока, 

иногда известковистая, или песчаникъ. Мощность 

всего слоя доходить до 1,5 м.

6. Переходный слой (до 0,5 м.) глауконитовой плот

ной песчаной опоки, заключающей редюе и Me.mcie 

желвачки фосфорита.

7. Сероватыя и беловатыя опоки, мощностью до 14 м. 

Изъ слоевъ 1 и 2 г. Лунгерсгаузеномъ приводится

следукшцй списокъ ископаемыхъ, общихъ для песчаниковъ и про

слойки фосфоритовъ: Еходуга сопгса Sow., Е. Iialiotidea Sow.. 

Osirea hippopodium Sinz... Ianira quinquecostata Sow., Cyprina 

Ligeriensis d’Orb., Lingula aff. subovalis Davids., Actinocamax afl. 

plemis Blainv.j Astarte sp., Area sp., Venus sp., зубы рыбъ и реп-

>1 Лунгерсгаузенъ, № 171.



тилШ; въ однихъ только песчаникахъ встречаются Pecten orbicularis 

Sow., Avicula aff. pectinata Sow., и только въ фосфоритовой про

слойке: Trigonia Pavlom Strem., Trigonia cf. crmulata Lam., 

Venus plana Sinz., Venus aff. plana Sow., Area Passyana d’Orb., 

A . costata Hofm., Myoconcha sp., Pecten cf. hispidus Goldf., Ehyn- 

choneUa aff. nuciformis Sow., неопределимые остатки Gastropoda, 

Otodus■ appendiculatus Ag., Macropoma ManteUi Ag., Dentalium, 

позвонки и зубы рыбъ и рептшцй, обломки костей.

Проф. С и н ц о в ъ  *) приводить кроме того изъ горизонта 1: 

Pecten asper Lam., Lamna sułmlota Ag., Lingula Krausei Dames, 

а изъ вышележащихъ песковъ: Kingena lima Defr., Exogyra cana- 

liculata Sow., Pecten obscuroides Sinz., Trigonia aliformis Park., 

Tr. spinosa Park., Lucina kurskensis Hofm., Gardium productum 

Sow. и Myoconćha cretacea d’Orb.

Изъ слоя 3 Л у н г е р с г а у з е п ъ  цитируетъ: Exogyra late

ralis Reusl, Е. sigmoidea— min/me Lung., E. sigmoidea Reuss., 

Trigonia sp., Lingula cf. subovalis Davids., неопределимые Gastro

poda, Actinocamax aff. plenus Blainv., Lamna plicatetta Reuss., Le- 

subulata Ag., Otodus appendiculatus A g ., Hybodus dispar Reuss., 

Macropoma sp., неопределимые зубы, позвонки и кости рыбъ. 

Нами кроме того въ этомъ слое встречена Ostrea Nikitini Arkh.

Въ слое 4 мы находили Actinocamax propinguus Moberg и ред- 

Kieобломкитолстыхъраковинъ иноцерамовъ. Л у н г е р с г а у з е н ъ  

цитируеть отсюда Actinocamax cf. plenus Blainv., A. propinguus 

Moberg и Jnoceramus Brongniarti Park. Необходимо отметить, что 

определете Jn. Brongniarti не можеть претендовать на какую- 

либо точность, т. к. целыхъ экземпляровъ этой раковины совер

шенно не встречается.

Изъ губковаго слоя Падовъ тотъ же авторъ приводить сле- 

дуюпця формы: Actinocamax propinguus Moberg, A. verus Miller, 

Exogyra lateralis Reuss., Ostrea sp., Pecten sp., Terebratula sp., 

неопределимые Gastropoda, Ventriculites pedester Eichw., T\ plica- 

topunctatus Sinz., V. cf. radiatus Mant., Maeandroptychium Gold- 

fussii Fisch., M . regulare Sinz., Ooeloptychium cf. łosikowi Fisch., 

Cocloptychium sp., Cosdnopora quincuncialis Sinz., Cosdnopora sp. 

С и н ц о в ы м ъ  изъ того же слоя цитируется еще: Maeandropty

chium Milnsteri Fisch., М . polymorphumSinz., LabyrinthoUtes va

rions Sinz., Ventriculites radiatus Mant., V. angustatus Mant., 

Actinospongia radiota Fisch. Нами здесь найденъ еще Pecten 

cf. cretosus Defr.

С п я ц о в ъ  И. ÎÉ 36 п № 104.
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Въ ело* 6 нами найдены Actinocamax vents Miller var. fragüis 

lArkh. и Inoceramus cf. Pacliti A r k h .

Изъ опокъ Падовъ Л у н г е р с г а у з е н ъ  указываетъ Атсгйа 

tenuicostata, во наши наблюден1я этого не подтверждаготь; зд*сь 

нами были находимы иноцерамы группы Jnoceramus cardissoides 

Gldf. *), указывавшее на бол*е низкШ возраегь этихъ породъ 

Sn. i,).

42. Къ западу отъ г. Балашова у южнаго края села Б. Карай, 

въ основанш высокаго праваго берега Хопра обнажаются породы, 

которыя мы склонны относить къ бол*е глубокимъ горизонтамъ 

сеноманской -толщи, основываясь въ этомъ на слабомъ, но все же 

ясномъ подъем* пластовъ по направленш къ р. Караю, скааываю- 

щемся въ появлеши сеномана въ среднемъ течети этой р*ки. 

Въ указанноыъ пункт* выступаюгь сл*дующ1е слои (снизу):

Gm. 1. Глинистый зеленовато-б*ловатый, плотный песокъ съ 

глауконитомъ и слюдою. Вверху порода содержите 

прослойки охряно-желтаго плотнаго песка... ок. 8 м.

2. Прослой (9— 12 см), сростковъ бол*е крупнозерни- 

стаго песчаника.

3. Б*ловатый со слюдой и глауконитомъ песокъ съ про

слойкой плотнаго глинистаго бураго песка... .3,5 м. 

Выше склонъ задерйованъ, но въ сос*днемъ овраг* 

находится разр*зъ, продолжаюпцй описанный вверхъ; 

перерывъ между ними (осыпь песка) составляетъ 

около 6 м. Мы им*емъ зд*сь:

4. Довольно крупнозернистые, б*лые съ бурыми про

слоями, косвенно— и перекрестно-слоистые пески съ 

неправильными сростками слабаго песчаника, неред

ко сливными внутри..........................................  6,5 м.

о. Зеленовато-желтоватые пески, вверху сильно гли

нистые..............................................................  ок. 3 м.

Q. 6. Валунныя отложетя.

Породы эти намъ кажется возможнымъ сопоставлять съ ни

жними горизонтами обнажетя у Горклокъ на Хопр*, описаннаго 

А. В. П а в л о в ы м ъ  !).

43. Въ окрестностяхъ Баланды разр*эы вскрываютъ лишь 

верхнюю часть сеноманскихъ породъ. Къ югу отъ слободы по

!) Нисколько къ северо-востоку огъ Падовъ—еще Scaphites sp. 

-) А. В. П а вл ов ъ . Изв. Геол. Ком., т. XXIV. стр. 110—111.



—  104 —

возвышенности праваго берега речки того же имени развиты ле- 

Tyqie пески. ЗдЬсь наблюдался такой разрЪзъ:

Q. 1. Чередуюпцяся прослойки почвы и песка, съ желваками 

фосфорита. Мощность около 1 м.

Sn.it. 2. Довольно грубый желтоватый пееокъ съпрослоемъ 

(5—7 см.) фосфоритовъ неправильной формы представляющихъ 

часто псевдоморфозы по губкамъ и заключающее иногда ядра и 

отпечатки двустворчатыхъ моллюсковъ; 0,45 м.

Ниже сл'Ьдуютъ сыпуч1е развеваемые пески (Ого.); въ неболь- 

шихъ разрезахъ видно, что желтоватый пееокъ переслаивается 

съ неправильно-изгибающимися прослойками более плотнаго бу- 

роватаго песка.

При спуске съ возвышенности по дороге къ Безобразову въ 

ямажь виденъ подстилаюпцй сыпуше пески серо-зеленоватый, 

сильно глинистый, плотный, слюдисто-глауконитовый пееокъ до 

4 м. мощностью, типичный для сеноманскихъ отложенШ.

44. Разрезы сеноманскихъ породъ въ Саратовскомъ уезде 

вскрывають только верхте горизонты толщи; примеромъ можегъ 

служить разрезъ у кол. Александровки. Несколько южнее послед

ней въ одномъ изъ овражковъ, впадающихъ справа въ р. Гряз

нуху, выступають:

Ст. 1. Желтоватые со слюдой пески съ тонними прослоечка

ми глины.

Т. 2. Слегка влажный, неравно—и грубозернистый пееокъ, 

закЛючаюпцй прослой (6—10 см.) черныхъ или тем- 

но-бурыхъ фосфоритовъ; некоторые изъ нихъ пред- 

ставляютъ типичныя источенныя сверлящими органи

змами гальки. Среди сростковъ найдены зубы акулъ, 

превращенные въ фосфоритъ неболыше обломки ко

стей и позвонокъ рептилш, по определенно H . Н . Б о  

г олюбо ва—шейный позвонокъ Masmosaurtts sp., 

сильно окатанный.

Осыпь; 2 м.

3. Грязно-белый, рыхлый, сильно-песчанистый мергель 

съ прослойкой мелкихъ буроватыхъ фосфоритовъ 

вмесгЬ съ многочисленными обломками толстыхъра- 

ковинъ иноцерамовъ и реже другихъ двустворча

тыхъ и поврежденными зубами скатовъ-- 1,5 м.

Небольшая осыпь.

4. Песчанистая опока съ крупными обломками толстыхъ 

раковинъ иноцерамовъ. Видимая мощность 0,4ü m .
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S?i. it. 5. Фосфоритовый конгломерагь изъ желто-бурыхъ, 

светлыхъ на изломе и более мелкихъ гладкихъ 

черныхъ желваковъ известковистаго фосфорита. 

Более крупные желваки представляютъ обломки 

губокъ. Известковый цементъ конгломерата заклю- 

чаетъ песчаныя частицы и глауконитъ; встречаются 

обломочки довольно тонкихъ раковинъ иноцера

мовъ и другихъ мол люсковъ........................... 0,45м.

6 . Белая иэвестковистая опока; на границе съ губ- 

ковымъ слоемъ порода заключаеть редюе желвачки 

фосфорита. Въ опоке найдены Pecten cf. cretosus 

Defr.  ииноцерамы группы Jnoceramuscardissoides 

Goldf. ,  местами въ виде отпечатковъ, ядеръ и 

обломковъ раковинъ переполняюхцихъ породу, 3 м.

Изъ этихъ разрезовъ видно, что въ западномъ районе мож

но различить те же два горизонта сеномана, что и въ гожномъ. 

Верхняя часть сеноманскихъ образован^ представлена более или 

менее слюдистыми и глауконитовыми, довольно тонкозернистыми 

желтоватыми или слабо-зеленоватыми плотными песками. Пески 

эти въ различныхъ горизонтахъ местами заключаюсь слабые пес

чаники (Пады, Новая Шетневка) или прослойки темной глины 

(окрестности Николаевскаго Городка), а въ верхней части—непо- 

стояеныя прослойки мелкихъ фосфоритовъ. Постоянный и более 

значительный прослой песчанофосфоритовыхъ сростковъ, зале- 

гающШ въ самомъ верху песковъ, мы предположительно отно- 

симъ къ основанш турона, но, возможно, что образование его жел

ваковъ имело место еще въ сеноманскую эпоху.

НижнШ горизонть сеноманской толщи, который въ разрезе 

Большого Карая имееть около 35 м. мощности, состоять изъ че

редующихся слоевъ песковъ и песчаниковъ, лишеыныхъ окамене

лостей.

Въ верхнемъ горизонте ископаемыя найдены на Хопре у Па- 

довъ и въ среднемъ течеши Карая. Списокъ фауны падовскаго 

сеномана приведенъ уже выше. На Карае, близъ новой Шетнев- 

ки *) нами встречены лишь очень плохо сохранивпйеся отпечат

ки моллюсковъ, среди которыхъ можно было определить Pecten 

cf. orbicularis Sow., Neithea sp., Pteria cf. pectinata S ow .  встре

чающаяся въ болыпомъ количестве экземпляровъ, остатки рыбъ.

Породы туронскаго возраста, играющ1я столь важную роль въ 

южномъ районе,въ западномъ имеютъ ничтожную мощность ииногда

!) Разр'Ьзъ у Н. Шетневки описавъ виже.
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бываютъ совершенно уничтожены. Въ послйднемъ случай единствен- 

нымъ указатель на су ществовате здесь ранее туронскихъ мергелей 

являются мергельныя гальки, переполнявшая местами губковый 

слой. Это стоить въ строгомъ соответствш съ гЬмъ размыватемъ 

туронскихъ слоевъ, которое наблюдается въ южномъ район* съ 

приближешемъ къ параллели Саратова. Распространено турона 

таково же, что и верхнихъ горизонтовъ сеномана.

. Въ основанш его, какъ можно видеть изъ падовскихъ раз- 

резовъ, залегаегь пееокъ съ довольно крупными песчанистыми 

желваками фосфорита. Пееокъ этоть постепенно переходить въ 

грязно-белый песчанистый мергель съ редкими желвачками фо

сфорита. Мощность этой породы доходить местами до 1 м ., но 

часто даже въ ближайшихь разрезахъ мергель бываетъ совершенно 

размыть, и его гальки въ болыпемъ или меныпемъ количестве 

встречаются въ губковомъ слое, который залегаеть въ такихъ 

случаяхъ на пескахъ, подстилающихъ мергель.

Палеонтологически раэсматриваемыя породы охарактеризованы 

весьма слабо. Только въ Падахъ основате ихъ (фосфоритовый 

слой) эаключаетъ более или менее значительную фауну, указан

ную выше. Фауна эта не заключаетъ въ себе въ сущности ни 

одной характерной туронской формы, если не считать неопреде. 

лимыхъ обломковъ иноцерамовъ, которые обычно фигурируюгь 

подъ именемъ Inoceramus Brongniarti. Благодаря этому, отнесете 

мергелей къ турону является въ значительной мере условнымъ, 

и основывается лишь на аналогш съ южнымъ райономъ.

Несравненно большимъ распространешемъ пользуются въ 

западномъ районе отложещя нижне-сенонскаго возраста. Основа- 

шемъ ихъ является, какъ и всюду, губковый слой, выходы ко- 

тораго пр1урочены къ узсазаннымъ обяажеМямъ более низкихъ 

горизонтовъ верхняго мела.

Какъ видно изъ вышесказаннаго, губковый слой лежигь или 

на туронскомъ мергеле, или на подстилающихъ его пескахъ, или, 

наконецъ, можетъ быть, прямо на сеномане_. '

Нижняя часть губковаго слоя, обычно песчанистая, перехо

дить вверхъ въ более или менее сильно песчанистый мергель. 

Характернымъ признакомъ губковаго слоя и здесь является при- 

cyTCTBie фосфоритовъ; въ нижней части слоя фосфоритовые жел

ваки довольно редки и неправильно разбросаны, а въ верхней 

количество ихъ увеличивается, и порода переходить въ более или 

менее мощный (до 40 см.) конгломератъ, въ которомъ значитель

ную роль играють превращенныя въ фосфорить губки. Цементомъ 

конгломерата служить песчанистый белый мергель (НиколатскШ
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Городокъ), или песчаная опока (Пады), переходящая местами въ 

песчаникъ. Фосфориты этого слоя обыкновенно более или менее 

известковисты.

Въ своемъ крайнемъ западномъ выходе, по среднему теченш 

Карая, „губковый слой® едва можеть сохранить свое название. Это 

глауконитовый песчаникъ, переходящШ вверхъ въ опоку, перепол

ненный гальками йелоподобной породы и беловатыми фосфори

тами, среди которыхъ фосфоритныя губки довольно редки (Новая 

Шетневка).

Списокъ фауны губковаго слоя уже приведенъ выше.

Въ восточной части района (рис. 30) губковый слой покры

вается беловатыми мергелями (НиколаевскШ Городокъ), а въ запад

ной, выше него залегаготь беловатыя опоки, иногда переслаиваю

щаяся глиной {Новая Шетневка).

Опоки эти можно подразделить на два палеонтологическихъ 

горизонта. Нижшй изъ нихъ имеетъ до 20 м. мощности и содер- 

житъ иноцерамовъ, близкихъ In. cardissoides Gldf. ,  преимуще

ственно In. Pachti A rkh . ;  ядра и отпечатки ихъ местами пере- 

полняють породу. Кроме того здесь встречены Act. verus M i l 

ler var. fragüis A rk h .  и Scaphites sp. Въ мергеляхъ Николаев

ского городка, принадлежапщхъ къ тому же горизонту, кроме 

укаэанныхъ формъ найдены Lima Hoperi Mant. ,  Neithea sp. Pec

ten cretosus Defr.  и Ostrea lateralis Nils ,  и др.

ВерхнШ горизонть опокъ отделяется оть нижняго прослоемъ 

кремнистаго, часто грубозернистаго песчаника, содержащаго Bele- 

mmtella praecursor Stol.,  Actinocamax sp. и Pteria cf. tenuico

stata R o e m .  (Ртищево). Въ верховьяхъ p. Карая, у Михайловки 

этому слою, повидимому, соответствуете» рыхлый глауконитовый 

песчанникъ съ фосфоритами, эаключаюнцй Pt. tenuicostata и Act. 

verus. Въ опокахъ, покрывагощихъ песчаникъ, найдены Inocera

mus lobatus Gldf.  и Pt. tenuicostata Roem.  Мощность верхняго 

горизонта опокъ въ разрезахъ доходить до 15 м.

Выходы этой cepiK опокъ наблюдались нами въ окре

стностяхъ Николаевскаго Городка, у Полчаниновкщ въ бассейне 

Хопра у Покровскаго Мелика, Ладовъ) Чиганака, Малиновки, 

Турковъ, Перевтъсенокъ, по р. Миткирею близь Власовш, по р. 

Олыпанке въ окрестностяхъ Ртищева, по Караю близъ Шетневки 

и у Михайловки.

Въ виду того, что и опоки, и более высогае горизонты ме- 

ловыхъ отложешй западной части Саратовской губернш мало 

затронуты геологической литературой, мы приведемъ рядъ ихъ 

разрезовъ.
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45 Въ лЗшомъ берегу Хопра, несколько выше о. Малиновки, 

у „Малиновекаго озера", надъ самымъ уровнемъ воды выступаюгь 

опоки, иэъ которыхъ на высот* метровъ двухъ надъ водой выхо

дить родникъ. Немного выше въ ямахъ обнажена слабо-желтовато

белая слюдисто-песчанистая опока (S n . i местами переполнен

ная довольно плохими отпечатками и ядрами Inoceramus Pachti 

Arkh .

Въ овражке близъ нижняго конца озера обнажены сл*дующ1е 

пласты, начиная снизу:

Sn. it. 1 . Слюдисто-песчанистая, беловатая опока.

2. Песчанистая опока, переходящая въ слабый песчаникь. 

Мощность 1 и 2 около..........................................  12 м.

S n .it. 3. Слой грубозернистаго, кремнисгаго сераго песчаника, 

котроый местами содержигъ пустотки, происшедшая, 

повидимому, огь растворешя галекь, и мелюе зубы 

акулъ..........................................................................0,42 м.

4. Глинисто-песчанистая, серая, съ фюлетовымъ отгЬн- 

комъ опока съ полосками нрупныхь зеренъ кварца. 1 м.

5. Песчанистая глина со слюдой, въ сухомъ состояши 

светло-серая................................................................ 8 м.

Q. 6 . Почва, въ которой встречаются валуны.

Также опоки (Sn. г}) выетупаютъ по бичевнику Хопра подъ 

средней частью села. Здесь, кроме тЬхъ же иноцерамовъ, найденъ 

экземпляръ Scąphites sp. и плох1я ядра и отпечатки мелвихъ 

двустворчатыхъ.

46. Въ левой ветви оврага Рысь, близъ с. Турковъ высту- 

пають следуюпце слои, начиная сверху:

Q. 1 . Суглинки и моренныя отложешя............................ 10 м.

Sn. 2 . Слой глауконитоваго псечанйка, внизу охряно-желтаго, 

вверху зеленоватаго. Въ нижней части порода шгЬеть 

ячеистый видъ, слагаясь изъ переплетающихся палоч- 

ковидныхъ сростковъ песчаника; подстилается слой 

глауконитовымъ пескомъ.

3. Слой ноздреватаго песчаника, местами съ темными 

кремнисто-глинистыми участками. Въ осыпи въ глыбе 

этого песчаника найдено неполное ядро крупнаго 

Nautilus sp. (до 35 см. въ д1аметре).

4. Ниже следуетъ мощная толща глауконитовыхъ песковъ 

и песчаниковъ, ъыступающихъ плитами, доходящими 

иногда до 1,5 м. въ толщину. Въ песчаникахъ не

редко встречаются длннныя, обыкновенно слегка изог-
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нутыя, пустоты округлаго или эллипсоидальнаго сбче- 

тя ; часто оне бываготъ заполнены охряно-желтымъ 

железистымъ пескомъ или порошковатымъ гидратомъ 

окиси железа. Въ осыпи въ куске глауконитоваго 

песчаника найденъ довольно плохой отпечатокъ Pteria sp. 

Общая мощность глауконитово-песчаной толщи ок. 20 м. 

Sn. г,. 5. Въ нижней части эти породы переходять въ слабый 

кремнисто-глинистый песчаникъ и беловатую опоку.

Ниже по оврагу изъ-подъ валунной глины эти опоки вы- 

ступаютъ отвесной стеной до 7 м. высотою, сложенной чередую

щимися слоями то более плотной, то разсыпающейся породы; 

встречаются и прослойки глины. Въ этой толще найдены отпе

чатки Pteria.

Несколько ниже по оврагу встреченъ большой выносъ об- 

ломковъ белой опоки, нередко переполненныхъ раковинами и 

отпечатками Pteria tenuicostata Ro m. ;  въ некоторыхъ кускахъ 

найдены также отпечатки и ядра иноцерамовъ.

47. По правому притоку Хопра—Миткирею, несколько выше 

д. Власовки, вь овражке леваго берега на высоте около 10 м. 

надъ речкой, выступаешь толща опокъ до 14 м. мощностью. Въ 

нижней своей части опоки содержать примесь довольно крупныхъ 

зеренъ кварца, а вверху обогащаются глауконитомъ и слюдою. 

Во всей толще, но более вверху, встречаются плотныя серыя 

кремнистыя пятна. Въ нижнихъ гориэонтахъ найдены отпечатки 

Pteria tenuicostata R om .  (SnĄ ).

Надъ опоками после перерыва въ 10 м. обнажается глауко

нитовый беловато-желтоватый и зеленоватый песокъ и песчаникъ, 

нередко сливного сложешя.

Для характеристики нижнесенонскихъ отложешй въ области, 

расположенной къ западу отъ Хопра, мы приведемъ раэрезъ у с. 

Михайлоет и Н . Шетневки на р. Каран.

48. Ниже Михайловки въ искусственныхъ разреэахъ на пра- 

вомъ берегу Карая противъ устья оврага Крутець видны сле

дующая породы (снизу):

Sn. г, 1. Плита желтоватаго слабаго слюдисто-глауконитоваго пес

чаника съ неравномерно распределенными зернами 

кварца; песчаникъ содержитъ ходы, заполненные более 

светлой опоковидной породой съ глауконитомъ. Въ 

глыбахъ наломаннаго песчаника встречаются изредка 

пустоты отъ ростровъ белемнитовъ, зубы акулъ и из

редка маленыие черные фосфориты, представлякище 

обломки губокь. Видимая мощность плиты___  1,20 м.
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Sn. in.. 2. Прослой желговатаго глинистаго песку съ массой круп- 

ныхъзеренъ кварца до 3,5 мм. въ д1аметр! иобломоч- 

ковъ светло-желтой опоковидной породы, достигающихъ 

2 см. въ поперечнике. Кроме того, въ песке встреча

ются и более крупныя включешя (до 5 см.) опоковид

ной породы, переполненной грубымъ кварцемъ, и 

черные желваки фосфорита. Породы эти совершенно 

сходны съ отдельными участками подстилающаго 

песчаника. Кроме обломковъ губокъ въ прослое най

дены зубы акулъ и фрагмаконъ BeUmniteUa sp.

3. Желто-зеленый глауконитово-глинистый песокь съ ред

кими мелкими черными фосфоритами, среди кото

рыхъ встречаются губки.

4. Такой же плотный пееокъ, иереходяшдй въ слабый 

песчаникъ; въ немъ встречаются пустоты отъ растворив

шихся ростровъ, а иногда и самые ростры BdemniteBa, 

нсточенные серпулами, ядра и отпечатки Pteria tenuico

stata Roem. ,  Act. i>m&sMiller и отпечатки маленькихъ 

обломковъ раковинъ иноцерамовъ. Мощность 3— 4.; 0,55 м:

5. Беловатая слюдистая опока съ глинистыми прослой

ками. Въ опоке найдены отпечатки Inoceramus lobatus 

Goldf.

Q. 6 . Валунныя отложещя.

49. Ниже по Караю близъ с. Нов. Шетневки можно видеть 

и более низгае горизонты верхнемеловыхъ отложешй. Къ востоку 

огь этого села, въ Сумароковомъ овраге, впадающемъ въ р. Сту

дент/, левый притокъ Карая, обнажаются следуюпце слои:

Cm. 1. Плотный, глауконитово - глинистый пееокъ съ тон

кой прослойкой желваковъ фосфорита и беловатыхъ

2. Слабо-зеленоватые, TOHKie, глинистые, слюдисто-глау

конитовые пески; въ верхней части" они имеютъ зелено

вато-ржавую окраску и содержать прослой слабаго 

песчаника съ остатками рыбъ. Въ осыпи въ такой по

роде найдены отпечатки Pecten cf. orbicularis Sow. .  

Neithea sp. и многочисленные ядра п отпечатки Pteria 

pectinata S o w .............................................................. 3 м.

T. 3. Сильно глинистый, неравно и грубозернистый пе-

галекъ. 2,5 м.

сокъ...............................................................

4. Прослой бурыхъ песчаныхъ фосфоритовъ

. .0,2м. 

.0,10 м.
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Sn.it. 5. Глинистый, грубый, глауконитовый песокъ съ неопре

деленными прослойками беловатыхъ мелопо-добныхъ, 

но не вскипающихъ включешй и редкими желвачками 

буроватаго фосфорита.............................................. 0,50 м.

6 . Фосфоритовый конгломератъ изъ р£дкихь фосфорито- 

выхъ губокъ, массы галекъ белой мелоподобной, 

но не вскипающей породы, и беловатыхъ фосфоритовыхъ 

желваковъ. Цементомъ конгломерата служить глауко

нитово-песчаная плотная опока. Кроме губокъ въ слое 

найденъ Spondylus cf. Dutemplei d’Orb. мелоподобныя

гальки представляютъ, вероятно, измененную породу

размытаго туронскаго мергеля............................... 0,45 м.

7. Беловатыя опоки съ глинистыми прослоями, посте

пенно переходяпця въ подлежапцй слой...............4,5 м.

Изъ опокъ выходятъ родники: въ осыпи опоки найдены In. 

cf. Pachti Arlch. и Act. verus.

Для знакомства съ нижнесенонскими отложешями восточнее 

Хопра могуть служить разрезы въ окрестностяхъ Ртищева.

50. У д. Благодатки въ искусственномъ разрезе на правомъ 

берегу р. Ольшанки видны (снизу):

Sn.i,. 1. Плита креынистаго, светло-зелено - сераго песчаника 

Порода кажется пестрой отъ присутсттая множества 

серыхъ креннисто-глинистыхъ песчано-глауконитовыхъ 

участковъ и ржавыхъ пятенъ. Въ песчанике найдены 

пустоты отъ ростровъ Actinocamax sp., BelemniteUa 

praecursor Stolley и неполные отпечатки и ядра 

Pteria cf. tenuicostata........................................... 0,30 м.

2. Беловато - желтоватая, мягкая, слюдистая опока; въ 

отвалахъ около . ямы въ опоке найденъ Inoceramus 

lobatîis G o l d f ......................................................... 0,50 м.

Ниже по Ольшанке надъ самымъ русломъ рЬчки обнажается 

толща беловатыхъ опокъ (SnĄ .).

Приведенные разрезы показываготь, что въ западномъ районе, 

какъ и въ предыдущихъ, нижшй отделъ сенона можеть быть под- 

разделенъ на слои съ Inoceramus Pachti и слои съ Avicula (Pteria) 

tenuicostata.

Обнажешя у Турковъ показываютъ, что Avicula не ограни

чиваются въ своемъ распространенш опоками, но переходять и въ 

вышележапця глауконитово-песчаныя породы.
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Последнимъ членомъ верхнемеловыхъ образованШ западнаго 

района является толща глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, 

относящаяся различными геологами то къ третичнымъ, то къ мело- 

вымъ отложешямъ. И. Ф . С и н ц о в ъ  въ первой своей рабогЬ о 

Саратовской губернш') отнесъ описанные выше пески и песча

ники Т^рковъ къ сеноману, но вскоре же сталъ считать ихъ, 

какъ и все развитые выше по Хопру глауконитовыя песчаныя 

толщи,- „надмеловыми" 2) . Отнесение глауконитово-песчаныхъ по

родъ къ третичной системе, именно къ верхнему отделу палеоцена, 

не помешало С и н ц о в у  даже присутствие въ глауконитовыхъ 

пескахъ М. Сердобы остатковъ плезюзавровъ. Позднейшими из- 

следователями, касавшимися этой области, — Н и к и т ы н ы м ъ 3), 

З е м я т ч е н с к и м ъ 4), Б о г о с л о в с к и м ъ 5), Д и м о 6) —  глауко

нитово-песчаная толща бассейна Хопра была вновь отнесена къ 

меловой системе, а Н и к и т и н ы м ъ 5) и однимъ изъ насъ *) было 

высказано предположеше, что третичные осадки не переходить 

вообще въ северной части Саратовской губернш западнее 15° в. д., 

т . -е. приблизительной восточной границы распространена ледни- 

ковыхъ образованШ. Въ самое последнее время, однако, А. Н. Ро- 

э а н о в ы м ъ 9), которому удалось, между прочимъ, найти въ пес

кахъ Сердобы, кроме меловыхъ рептилШ—и белемнитовъ, было вы

сказано не только предположеше, но и некоторая уверенность въ 

томъ, что меловыя отложешя появляются на Сердобе временно и къ 

западу отсюда, благодаря наклону слоевъ въ эту сторону, вновь 

сменяются палеоценовыми осадками саратовскаго яруса. Кроме 

слабаго падешя меловыхъ слоевъ внизъ по Сердобе (на ю.-з.), 

Р о з а н о в у  основашемъ для его предположешя послужило чрез

вычайное петрографическое сходство породъ глауконитово-песчаной 

серш, обнажающихся нар. Камзоле, съ „саратовскими" породами. 

Статья Р о з а н о ва  дала поводъ и С и н ц о в у  вновь выступить съ 

защитой своихъ воззренШ10) .

Столь большое расхождеше различныхъ авторовъ въ вопросе

о возрасте глауконитово-песчаной толщи заставляетъ насъ воз

!) С и н ц ов ъ , № 28, стр. 36.

2) С и н ц о в ъ , 33, стр. 5.

3) Н и ки ти н ъ , № 65.

4) 3 е мят ч ей екхй, № 73.

5) Б о г о с л о  в с к ifl, № 129.

») Д и м о , № 139 п 140.

7) Н и ки ти н ъ , № 103.

8) А р х а и ге л ь с к i й, Л? 144, стр. 408—9.

°) Р о з а н о в ъ , № 184.

10) С п нцовъ , ÎÆ 195.
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можно подробнее остановиться на ея характеристике и привести 

рядъ ея разреэовъ, темъ более, что въ литературе не имеется 

сколько-нибудь подробныхъ описанШ породъ этой серш.

51. По р. Мелику, впадающему въ Хоперъ слева выше Ба

лашова, у с. Безлчьсовки въ основанш праваго берега речки обна

жаются следующее' слои, начиная снизу:

Sn.i^. 1 . Беловатый и сероватый слюдистый, сильно глини

стый, тонкозернистый, плотный песокъ............... 1,5 м.

2. Переходный прослой слабаго глинистаго песчаника.

3. Пестрый ржаво-оливковый песчаникъ съ неравномерно 

распределенными скоплетями и полосами глауконито

выхъ зеренъ и беловатыми кремнистоглинистыми уча

стками. Въ слое встречаются пустоты ить растворив

шихся ростровъ BelemniteUa и Actinocamax verus и 

неполные отпечатки Avicula sp. Мощность 2 —j— 3 ....... 0,5 м.

4. Беловатый песчаникъ, частью кремнисто-глинистый 1 м.

Q. 5. Послетретичныя отложешя.

Выше по речке, на томъ жеправомъ берегу ея, видны следы 

прежнихь ломокъ слюдисто-глауконитоваго песчаника, который 

местами здесь и обнажается.

52. Далее, въ овражке леваго берега, у д. Львовки вы* 

ходять:

Sn. 1. Глауконитово-глинистый, плотный песокъ, въ верхней 

части котораго проходить пластъ песчаника, .неск м.

2. Зеленоватый песокъ съ охряными пятнами....... 1,30 м.

3. Более плотный глинистый песокъ...................... 0,25 м

4. Глауконитовый зеленоватый песокь......................  1 м.

Таких же глауконитово - песчаныя породы, отчасти и более

глинистыя, развиты по Олыпанке у соседней съ Львовкой д. Ка

менки, на Изнаире, Кистендее, по р. Аркадаку, где въ нихъ 

найдены были прослойки фосфоритовъ, и въ верхней части Ар- 

кадака у с. Ивановскаго Колена. Отсюда оне переходять на правый 

прйтокъ Медведицы— Еткару и видны на ней у с. Сластухи и, 

наконецъ, у Аткарска. Мы приведемъ типичные разрезы .указан- 

ныхъ местностей.

53. По р. Б . Аркадаку, въ средней части впадающаго въ 

него слева ниже Алекстьевки оврага Каменки, наблюдается сле

дующее обнажеше, начиная снизу:

Sn. 1. Глауконитовый, книзу более грубый и плотный пе

сокъ, переходящШ въ песчаникъ........................  1,6 м.

а



2. Глауконитовый пееокъ съ прослоемъ черно - бурыхъ 

еростковъ песчаника............................................  0,45 м.

3. Глауконитовый песчаникъ, внизу кремнистый и слив

ной. Въ немъ разбросаны пустотки отъ галекъ и р^дия 

галечки бЪловатаго фосфорита;..........................  0,30 м.

4. Слабый, неравиозернистый, глауконитово - глинистый 

песчаникъ и плотный песокъ съ такими же р-Ьдкиыи 

гальками................................................................. 0,50 м.

5. Глауконитовые пески, переслаивакцщеся съ песчани

ками ..........................................................................  6,5 м .

Q. 6 . Валунный суглипокъ..................................................4 м.

✓ 54. На л-Ьвомъ высокомъ берегу Еткари, у западнаго края 

с. Сластухи находятся каменоломни; зд^сь видны:

Sn. 1. Б'Ьловато-С’Ьроватый, частью сливной песчаникъ; въ 

верхней части его изредка попадаются пустотки отъ 

растворившихся галекъ и беловатыя, вскипаюпця га

лечки до 0,7 см. 'д1аметромъ. Видимая мощность 

пласта....................................................................  1,80 м.

2 Глауконитово-кварцевый песокъ со сростками квар- 

цитоподобнаго песчаника и прослоемъ крупныхъ зе- 

ренъ кварца, содержащимъ гальки глинистаго и иногда 

мергелиотаго песчаника и зубы акулъ.......  0,45 м.

3. Глауконитово-глинистый песокъ.............................. 2 м.

Q. 4. Суглинокъ и почва.

55. Тотъ же берегъ р^чки у города Аткарска слагается сле

дующими породами, начиная снизу:

Sn. 1. Надъ песчаной осыпью (около4,5 м .)—грязно-бЪловатый 

песчаникъ со сливными зеленоватотсЬрыми пятнами; 1 м.

2 . Прослой крупнозернистаго песку со сростками ноздрева- 

таго песчаника.

3. Глауконитово - кварцевые пески съ пропластками круп

ныхъ прозрачныхъ зеренъ кварца, частью сцементиро- 

ванныхъ въ неправильные сростки глинистаго пес

чаника..........................................................................  3 м.

4. Беловатые плотные глауконитово - глинистые со слю

дой пески....................................................................  2 м.

5. ОЬрый кварцитоподобный песчаникъ съ пропласткой 

песку.......................................................................... 1,5 м.

6 . Слгодисто - песчаная желтоватая глина съ двумя про

слоями кремнистаго коричнево-еЬраго песчаника съ зеле

ными пятнами глауконита.....................................  3,5 м.
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7. Беловатые и сероватые, частью сливные песчаники, 

переслаивающееся съ песками...............................  3,5 м.

S. Гряэно-эеленоватый пееокъ....................................... 1 м.

9. Щебень грубоаернистаго кремнистаго п частью сливного 

песчаника, смешанный съ почвоГг.

Общая мощность толщи около 20 м.

Перейдемъ къ обнажеыямъ близь северной границы губернш.

56. По р. Березовт, впадающей въ Хоперъ справа выше 

Бекова, въ левомъ ея берегу, у Волынщины выступаюгь глауко- 

нптово-песчаныя породы.

57. По той же речке тотчасъ выше с. Никольское-Хованщина 

видны следук>1Ще слои, начиная снизу:

Sn. 1. Сливной песчаникъ................................................  0,5 м.

2. Беловатая песчанистая глина, вверху переходящая 

въ опоку................................................................. 1,35 м.

3. Белая опока съ участками глауконитовыхъ зеренъ; 0,20 м .

4. Серая глина со слюдой и участками глауконита; 1,6 м.

5. Та же глина съ красноватыми прослойками, переходя

щая въ пееокъ...................................................... 0,20 м.

6 . Глауконитовый пееокъ, заключающей сростки плотнаго 

песчаника съ темными кремнистыми пятнами. . .  4,5 м.

Q. 7. Суглинокъ.

58. Близъ г. Сердобска по Н. А . Б о г о с л о в с к о м у 1) обнажетя 

праваго берега р. Сердобы слагаются чередующимися слоями песча

нистыхъ глинъ, эеленоватыхъ и сероватыхъ песковъ и песча

никовъ.

59. Въ овраге леваго берега р . Камзолы, впадающемъ про- 

тивъ д. Ивановки, А. Н. Р о з а н о в ъ  наблюдалъ такое напласто- 

вате (сверху):2)

1. Желтые и желто-оранжевые пески, въ самыхъ верх- 

нихъчастяхъ которыхъ виденъ щебень краснаго песчаника.

2. Слабые серые песчаники съ прослоями песковъ.

3. Более твердый светло-серый песчаникъ со слюдой; 

содержитъ палочки белаго песчаника....................  3 м.

О Б о г о с л о в с к 1 й , № 129.

2) Породы слагаюпця водораэд'Ьлъ Камзолы и Сердобы Р о з а н о в ъ  счи- 

таетъ тречпчными (Р о з а н о в ъ , Î4 184 стр. 268).

8*
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4. С*рые, р*зко д1агонально-слоист. пески беэъ сдюды0,30 м.

5. С*рый грубозернистый песчаникъ..................  ок. 1 м.

60. Въ овраг* праваго берега Камзолы у Петровского 

(Латчиновки) обнажаются ел*дую1ще слои:

Sn. 1. Плита слабаго глауконитоваго песчаника съ отдель

ными бол*е плотными участками.

2. Глинистый, глауконитовый !песокъ, заключаюицй въ 

верхней части слой (10—12 см.) песчаника.............4 м.

3. Песчаникъ с*ро-зеленаго цв*та, внутри сливной. . .  0,45 м-

4. Сильно-глинистые глауконитовые пески и песчаники: 

въ самомъ верху слой щебня довольно грубозерни- 

стаго песчаника................................... ............  ок. 10 м.

Q. 5. Песокъ и суглинокъ со щебнемъ м*стныхъ породъ и 

еЬверными валунчиками.

61. Въ правомъ берегу впадающей въ Колышлей р . Ка

менки, у д. Дубровки, наблюдается такая последовательность 

породъ (снизу):

Sn. 1. Плита плотной сероватой слюдисто - песчанистой 

опоки...................................................................... 0,20 м.

2 . Бол*е мягкая беловатая опока со слюдой.

3. Тонкозернистый, слюдисто-глинистый, беловатый, сла

бый песчаникъ съ прослоями комковатой глины.

4. Слой плотной песчанистой опоки.

Общая мощность слоевъ 2— 4 ................................. 6 м.

5. Обломки глауконитовыхъ песчаниковъ, иногда слив- 

ныхъ и грубоэернистыхъ.

Выше по р*чк* выходять глауконитовые песчаники.

На р. Сердобгь, близь М . Сердобы и севернее ея, въ 

овраг* Валый Ключъ находятся описанные А . Н. Розано- 

в ы м ъ 1) разр*эы опокъ и глауконитовыхъ песковъ. Въ посл*д- 

нихь имъ найденъ былъ слой фосфоритовыхъ ‘«онкрещй, среди 

которыхъ встр*чаются остатки BelemniieUa и кости рептилШ.

V 62 . Въ М . Сердобп надъ церковью обнажаются зеленовато- 

с*рые пески до 10 м. мощности; выше этого разр*за еще выхо- 

дягъ сл*дующ1е слои, начиная снизу*):

„Голубовато-с*рый щебенчатый мергель 3) .

Св*тло-о*рый (отъ м*стнаго скопления глауконитовыхъ зеренъ

J) Р о эан о в ъ, № 184.

*) С и н ц о в ъ, № 60 . 06aas6BÎe 406.

0) Очевидно, опока.
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переходяшдй въ темно-зеленый) песчаникъ до -/а метра толщины. 

Изъ-подъ этого песчаника, снабженнаго многочисленными трещи

нами, сочится вода.

Темно-зеленые пески до 7—8 метровъ мощности", содержание 

кости рептнлШ.

На юго-эападъ отъ „М. Сердобы, близь села, въ большомъ 

овраге праваго берега реки,обнажаются, начиная сверху ‘):

1. Зеленые слюдисто-глауконитовые пески, въ верхней 

части желтоватые охристые, въ нижней—чисто-зеленые, 

содержание местами мелюя конкрецш .фосфоритоваго 

песчаника съ неясными остатками, повидимому, при

надлежащими роду BelemniteUa.......................... 2— 3 м.

2 . Cepo-зеленый съ поверхности и темно-зеленый внутри, 

сильно глауконитовый песчаникъ, неодинаковой твер

дости ....................................................................  Va-1 м-

3. Синевато-серыя и светло-серыя, мягкихъ тоновъ опоки.

4. Серо-желто-зеленый песчаникъ съ. небольшими синева

тыми глинистыми гнездами. Общ. мощн.........  5,5 м.

5. Зеленые и cepo-зеленые глинистые пески, немного вы- 

ступаюцце у основашя обнажешя.

Сверху обнажеше прикрывается делюв!альнаго типа 

суглинкомъ съ мелкими валунами кварцита въ основаши.

63. „Въ овраге Белый Ключъ а), впадающемъ въ р. Сердобу, 

съ левой стороны,въ 6— 7 верстахъ выше с. Малой Сердобы, 

обнажены начиная сверху:

4. Синевато-желто-зеленый песчаникъ, въ верхней части 

плитообраэный. Въ песчанике найдены остатки круп

ной губки.

5. Зеленые слюдисто-глауконитовые пески, недалеко отъ 

верхней границы содержание рядъ фосфоритовыхъ кон

крещй, а въ своей массе — железистые разсеянные 

сростки.

Въ фосфоритовыхъ конкрещяхъ слоя Na 5 найдены остатки 

(преимущественно позвонки) ящеровъ, определенные H . Н. Бо го

люб о в ы м ъ: Polycotylus aff. ichthyospondylus Seeley ,  Elasmosaurus 

sp. п., Mososaurus sp., а также позвонки и зубы рыбъ, обломки не- 

большихъ rostra и фрагмаконусовъ BelemniteUa.

Общая мощность песчаника и песковъ—около 6,6 метра, изъ 

которыхъ значительно большая часть приходится на долю песковъ".

*) Р о з а и о в ъ М  184, стр. 267.

2) 1. с., стр. 266.

*
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64. „Гора Б"Ьлая Круча *), расположенная на пути изъ Ma-, 

лой Сердобы въ д. Панкратовку, обнажаетъ на стороне, обращен-  ̂

ной къ р. Сердобе (правый берегъ), следуюпце слои, начиная 

сверху:

1. Cepo-эеленые слюдистые глауконитовые пески съ мел

кими железисто - фосфоритовыми конкрещями. Около 

12 метр.

2. Темно-зеленый глауконитовый песчаникь, более свет

лый въ выветрелыхъ частяхъ. Общая мощность

5,5 метра.

3. Опоки, светло-серыя вверху и более темныя (можетъ 

быть, отъ смачивашя вследств1е капиллярности) внизу. 

Общая мощность 5,5 метра.

Обнажеше занимаетъ лишь меньшую нижнюю часть горы 

(около 1/8 всей высоты). Верхняя часть горы, красиво поросшая 

лесомъ, обнажаегь местами белые пески саратовскаго (?) яруса 

третичной системы".

Сопоставлеше приведеыныхъ разрезовъ даетъ следуюпце 

результаты. Взявши за исходныя точки обнажетя Безлжовки на 

Me .ике, Ртшцева на Ольшанке, Турковъ или Перевтьсенокъ на 

Хопре, мы видимъ, что палеонтологически охарактеризованныя 

нижне-сеионсюя породы покрываются глауконитовыми песками и 

песчаниками. Въ Перевтьсенкахъ прекрасно виденъ постепенный 

переходъ нижне-сенонскигь опокъ въ пмфняявупт*ст 

нитово-песчанистыя глины и песчаную cepiio. при чемъ въ пере- 

ходномъ горизонте песчанистой опоки здесь заключается делая 

банка Avicula. Въ Туркахъ, значительно выше верхней границы 

опокъ съ Avicula (Pteria) tenuicostata (Sn.i.2), въ осыпи глауко

нитовыхъ песчаниковъ найдены ядра Avicula sp. и болыше Nau- 

tilus, каше нередко встречаются въ Пензенской губернш въ се- 

нонскихъ песчаныхъ породахъ. Несомненныя нижне-сенонсйя иско

паемыя встречены, наконецъ, въ песчаныхъ породахъ БеэдгЬ- 

совки (Actinocamax verus Miller и др.)-

Восточнее этихъ пунктовъ распространены уже немыя пале

онтологически, но петрографически неотличимыя отъ развитыхъ 

ближе къ Хопру породы. По р. Сердобгь въ такихъ глаукони

товыхъ породахъ вновь появляются меловыя ископаемыя.

Воэрасгь этихъ немыгь породъ, на нашъ взглядъ, въ зна

чительной мере выясняется при сравнеши ихъ съ аналогичными 

образован1ями гожныхъ частей Пензенской губ.

*) 1. с., стр. 267.
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Въ западной половин* Чембарскаго у. ') (Сюверня) суще

ствуете два горизонта глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, 

подразд*ленныхъ мощной (до 20 м.), толщей опокъ съ Pt. tenui

costata . НижнШ горизонть содержитъ еще In . Pachti*), тогда какъ 

верхнШ, им*ющШ не более 10 м. мощности,лишенъ ископаемыхъ 

и можетъ относиться уже къ верхнему сеиону; переходъ отъ 

опокъ кь этимъ песчанымъ породамъ происходить совершенно 

постепенно.

Въ восточной части уЬзда (МамлЬевка на р . Чембар*) выше 

опокъ съ In. Pachti располагается очень мощная (до 40 м.) 

толща глауконитовыхъ песковъ и песчаниковъ, обычно совершенно 

лишенныхъ ископаемыхъ. Въ верхней части этихъ породъ най- 

денъ небольшой (до 2 м.) прослой опоки, въ которой встречены 

иноцерамы еще нижне-сенонскаго типа. Весьма вероятно, что 

наибольшая часть немыхъ породъ запада Саратовской губ. ана

логичны именно пескамъ и песчаникамъ Мамлеевки.

Перейдя въ область Пензенскаго уезда, мы найдемъ еще неко

торый указашя на возрасть глауконитовой толщи. Г. Ф . Мир- 

ч и н к о м ъ 3) въ западной части уезда было обнаружено присут- 

CTBie глауконитово-песчаныхъ породъ, подобныхъ описавнымъ; 

въ верхней части ихъ были найдены Belemnitella группы В. 1ап- 

cdolata S chi th. Породы эти къ востоку отъ р. Ардыма перехо 

дятъ въ иэвестковистые пески съ Belemnitella amerïcana М  о г t on 

вверху и серые и белые мергеля съ В. lanceolata внизу, которые мы 

наблюдали въ окрестностяхъ Пензы.')

Изъ скаэаннаго можно заключить, что глауконитовая толща 

разсмотренной области относится частью еще къ нижнему, частью 

же къ верхнему сенону, и что никакихъ намековъ на присут- 

CTBie въ ней третичныхъ горизонтовъ не имеется.

Переходимъ теперь къ площади, заключающейся между 

течешемъ Медведицы и дислоцированной областью Саратовскаго 

уезда.

Описанный выше разрезъ у г. Аткарска (стр. 114), непосред

ственно связывается, съ одной стороны, съ обнажешями глаукони

тово-песчаной толщи выше по р. Медведице (с. Барановка, Дарьеека

г) Д о б р о в ъ . Чембарсшй у'Ьздъ. Тр. эксп. дл. нзуч. ест.-нстор. усло- 

Bifi Пензенской губ. Cepûi I, вып. IV*.

2) Пески и песчаники эти налегатотъ на опоки съ In. Pachti, въ осно

ванш которыхъ залегаегь губковыВ слой.

3)М и р ч и н к ъ , № 154.

*) А р х а п г е л ь с к 1 й , № 189.
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Дюпъ и др.), съ другой, съ верхними частями разрезовъ праваго 

берега Калышлея (Старая Мотовиловка и др.).

65. Въ верхней части склона праваго берега Медведицы при 

спускЬ къ Бараношъ обнажаются, начиная сверху:

Sn. 1. Кремнистый серый песчаникъ съ пятнами глауконито

выхъ зеренъ.............................................................. 0,5 м.

. Эта порода, очень характерная, встречается и въ разрезе 

у Аткарска и къ востоку отъ Медведицы, у Стар. Мото

вил овки.

2. Комковатая, желтоватаго цвета глина.............  ок. 2 м.

3. Глауконитово-глинистый неравнозернжстый песокъ и 

песчаникъ.

66. Близъ Стар. Мотовиловки, въ верхней части праваго 

берега Мал. Калышлея видны:

Q. 1. Почва.

Sn. 2 . Прослой растрескавшагося на куски кремнистаго се- 

раго песчаника съ зелеными пятнами . . .  .0,20—0,30 м-

3. Желтоватая глина съ глауконитомъ и слюдой........1 м.

4. Слой сераго грубоэернистаго песчаника.

5. Светло-серый песокъ съ прослоями беловатаго слю- 

дисто-глинистаго песчаника............................... нйск. м.

67. По Калышлею между Прокуровкой и Варътаевкой глау- 

конитово-песчаныя породы незаметно сменяются кремнисто-гли- 

нистымъ песчаникомъ, выше по Калышлею въ окрестностяхъ 

Варътаевки чередующимся съ серыми и бледно-желтоватыми 

слюдисто-песчаными опоками 1)> а также со слюдистыми песками 

и слабыми песчаниками.

Наир., у Графки мы имеемъ такой разрезъ (снизу):

Sn. 1. Плотная беловато-желтоватая и сероватая опока.

2 . Слабый -слюдистый кремнисто-глинистый песчаникъ 

съ глауконитомъ и беловатый песокъ. Песчаникъ вы- 

ступаетъ глыбами до 2,5 м. толщины.

3. Желтоватая съ серыми =кремнистыми пятнами песча

нистая опока.

Общая мощность1— 3........................................... ок. 10 м.

Опоки распространены по всему водоразделу между Песчан

кой, Кашаровкой и Варыпаевкой. Выше этихъ породъ къ юго-во

1) По разскааамъ въ этой породЬ находили белемнитовъ. Неопределимые 

обломки ихъ вамъ приходилось видбть у агЬстныть жителей.



—  121 —

стоку отъ Песчанки въ карбонатной почве попадаются BelemniteUa 

lanceolata Schlth.

68. По р. Оеиновк-Ь и нижней части Идолги развита, глав- 

нымъ образомъ, песчаная толща. Мы проследимъ ея изменешя 

къ востоку и юго-западу.

У  Погорплой Осшювки въ овраге проходящемъ черезъ село 

видны:

Sn. 1. Сливной зеленый песчаникъ, переслаиваншцйся плот-

нымъ, глинистымъ, комковатымъ пескомъ.........  2,5 м-

2. Ниже по оврагу наблюдаются желтые пески съ кусками 

сливного песчаника.

69. Къ югу, у Сосновки, въ овраге обнажаются желтые пески - 

въ верхней части которыхъ С и нцо вым ъ.  наблюдался зелено

вато-серый, иногда охристый песчаникъ (до 1 м.) и надъ обры

вами изъ-подъ наноса— зелено-серая плотная опока,1). Куски пе

счаниковъ, въ томъ числе кремнистыхъ съ глауконитомъ и се- 

рыхъ опокъ попадаются въ пашне близъ Сосновки и къ ю.-з. 

отъ нея.

70. У  Язьшовки въ оврагахъ надлуговой террасы праваго 

берега Идолги С и н ц о в ъ  наблюдалъ серия опоки, а выше— 

твердый глауконитовый песчаникъ2).

71. Близъ Карамышки нами установлена такая последова

тельность слоевъ, начиная снизу:

Sn. ir 1. Губковый слой и белый мергель, видные въ 

пашне къ северо-востоку отъ деревни.

2. Плотныя серия опоки ............................ ок. 16 м .

Sn.i-s. 3. Серые кремнистые глауконитовые песчаники й 

опоки...............................................................до 20 м.

Sn. Sj 4. Въ верховьяхъ оврага Карамышки въ карбонатной 

почве на пашне встречаются BderrmiteUa lanceo

lata Schlth. ,  что указываегь на присутствие 

известковистыхъ породъ зоны этого имени.

Несколько севернее, въ лесу на водоразделе Малой и 

Большой Идолги въ каменоломцяхъ обнажены бурые со слюдой 

пески съ прослоями зеленовато - серыхь глауконитово-кремни- 

стыхъ песчаниковъ, заключающихъ пустоты отъ ростровъ Actino

camax sp. и отпечатки Avicula.

i) Синцовъ J6 60, обн. 440.

I. с ., обн, 482.
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I  Ss.i.

Пески, 
n.s.o — (20 м.).

.. Пески и песчаники.

Ouokii и песчаники (20 м.)

Опоки и глины (15 м.).

Sn.ii.

2V Мергель.

Ст. Пески.

Ряс. 10. Схема строены верхнемЗшшмхъ отложешй въ бассейи'Ь Б. Идолги и 

Рельвъ.



По даннымъ почвенной съемки видно, что известковистыя 

породы, изъ которыхъ происходить В . lanceolata образують на 

болыпомъ разстоянш подпочву къ с.-з. отъ Николаевскаго Городка, 

держась на одной и той же высоте. Это свидетельствуетъ объ 

отсутствш заметнаго наклона слоевъ.

Приведенные разрезы погсазываюгь, что по мере движения 

къ востоку составь глауконитово-песчаной толщи усложняется 

появлётемъ опокъ, что верхнее горизонты песковъ становятся и 

здесь, канъ въ северной части южнаго района и въ Пензенскомъ 

уезде, известковистыми, и въ нихъ появляется характерная фауна 

верхнихъ горизонтовъ сеноназоны#. lanceolata. Въ несколько более 

южныхъ частяхъ области, по Рельнамъ (рис. 10), известковистыя 

тонкопесчаныя породы продвигаются и еще далее на западъ, 

подходя гсь Медведице. На Жилой Рельнть на короткомъ разсто- 

янш между Юнгеровкой и Андреевкой можно видеть переходъ 

известковистыхъ песковъ къ западу въ более грубые глинистые, 

въ которыхъ появляются песчаники.

72. Ниже Серггевки въ отвесномъ обрыве праваго берега 

Сухой Рельны выступаютъ, начиная отъ русла речки, следующ1е 

слои:

Sn. Sj.l. Слабая глинистая, беловатая опока, съ В. lanceolata', «ж. 5.м

2 . Плотный глинисто-слюдистый, тонкоэернист-ый, нежно

желтый, известковистый песокъ съ болыпимъ количест- 

вомъ техъ же ископаемыхъ, а также раковинъ Ostrea 

praesinzowiKi'k^Tb и друпя сосредоточены, главнымъ 

образомъ, въ нижней части толщи. Въ самомъ верху 

ископаемыя сравнительно редки1)..................  ок. 20 м.

Выше по Сухой Рельнть эти породы сменяются слюдисто

глинистыми песками и песчаниками, переходящими часто въ крем

нисто-глинистые и опоку.

73. Но Жилой Рельнлъ сзади Юнгеровки въ верхней части 

высокаго праваго берега, въ искусстверномъ обнажети видны 

те же мучнистые известковистые плотные пески; видимая мощ

ность ихъ 10 м.

Ниже по речке, не доходя Андреевкиу въ верхней части 

'узкаго отвертка того же оврага обнажаются, начиная сверху:

Sn. s2. 1. Слабый беловатый песчаникъ............................ ок. 5 м.

*) Ф . П. К о н о в а л о в ы м !  кромЪ того найденъ поблизости до пашне 

крупный поэвонокь рептилш, переданный пмъ въ Саратовскую Архивпую 

KOMiicciio.
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2. Слоистые, желтоватые, глинистые л ес ки * .......  10 м.

Sn. is. 3. Поел* перерыва выступаеть кремнисто-глинистый пес

чаникъ и опока.

Надъ русломъ речки у восточнаго края Андреевки выхо- 

дятъ сЬрыя плотныя опоки нижняго сенона.

Намъ остается описать отложешя, возрастъ которыхъ выя

снить не удалось. По Мелику и Малиновки надъ опоками наблю

дались вместо глауконитовыхъ разноцветные немые пески, пре

имущественно белые и желтые, иногда съ прослоями желези

стыхъ плитняковъ, прослойками глины и местами косвенной и 

перекрестной слоистостью. Возможно, что эти породы принадле

жать къ меловой системе, но не лишено верояпя, что онб отно

сятся и къ послетретичнымъ образоватямъ. Отроете этой свиты 

и отиошешя ея какъ къ лежащимъ ниже опжамъ, такь и къ 

покрывающимъ послетретичнымъ образоватямъ, иллюстрируется 

следующими разрезами.

74. Близъ с. Малиновки въ нижней половине склона вы- 

сокаго праваго берега оврага, впадающаго у этого села въ Хоперъ, 

наблюдаются, начиная сверху '):

Sn.? 1 . Белые, слюдистые съ горизонтальной и косвенной слои

стостью пески съ охрявыми прослойками и съ пропласт- 

ками серой глины; местами более глинистые желтые, ,4м.

2. Белые слюдистые съ глауконитомъ пески; въ однихъ 

пунктахъ слоистости въ породе не заметно, въ другихъ 

же она обладаешь ясной горизонтальной и перекрест

ной слоистостью. Местами пески становятся плитча

тыми и содержать пропластки глины и плитки буро- 

ватаго желеэистаго песчаника.

? 3. Розовые и малиновые пески, чередуюццеся съ белыми; 

слоистость ихъ столь же равнообразна, какъ и въ пре- 

дыдущемъ горизонте.

4. Ниже надъ русломъ оврага видны те же розовые и 

желтоватые пески.

Общая мощность пестрыхъ песковъ .............  ок. 20 м.

Ниже села, уже на берегу Хопра выступаютъ опоки (Sn. ij, 

покрытыя толщей песчанаго. аллювия (Q. а. а.).

75. На р. Меликъ, несколько выше с. М . Меликъ (Выселки) 

въ основанш праваго берега выступаютъ, начиная снизу:

Sn. ir 1. Мягия слюдистая опоки, светло-сероватыя съ лег-

кимъ фюлетовымъ оттенкомъ.................... ок. 10 м.

___________Осыпь........................................................................  4 м.
i) Выше по задернованному склону попадаются многочисленные сЬвереые 

валуны.
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2. Песчанистая со слюдой беловатая опока, незаметно 

переходящая въ слой 3 .................................  ок. 0,5 м.

3. Св*тло-с*рая съ желтыми прослойками глина. . .  0,5 м.

? 4. Прослой жолтаго и бураго глинистаго песку.

5. Б^лые и желтые пески, частью горизонтально, — частью 

же косвенно-слоистые.

6 . Выше по песчаному склону наблюдаются розсыпи охряно- 

краснаго плитняковаго песчаника; въ песк* зд*сь много 

очень крупныхъ прозрачныхъ зеренъ кварца, среди 

которыхъ иногда встречаются и б*ловатыя кремневыя 

галечки до 1 см. въ д1аметр*.

Общая мощность песковъ 4—6........................... ок 15 м.

Немного выше по р*к* видны породы, покрываюнця 

эти пески:

" .  Пятнистая, желтая и сЬрая глина, переходящая выше 

въ св*тло-с*рую съ буровато-малиновыми пятнами. Въ 

глин* замечаются песчаныя прослоечки съ очень круп

ными зернами кварца и иэвестковистыя включешя и 

пропластки..................................................................  2 м.

Q. 8 . Красно-бурый суглинокъ и почва.

На л*вомъ берегу р*чки противъ восточнаго конца Высел- 

ковъ на вершин* пологаго бугра, на высот* около 25 м. надъ 

уровнемъ Мелика выходятъ огромвыя поросппя лишайниками, 

глыбы красновато-бураго жел*зистаго песчаника. М*стами въ пе

счаник* ясно зам*тна косвенная слоистость. Видимая мощность 

его ок. 1,5 м .; непрерывный пластъ тянется метровъ на 10. 

Песчаникъ этотъ, очевидно, принадлежать описанной серш песковъ, 

т. к. и въ ней мы встр*чали плиты подобной породы до 0,50 м. 

толщиною.

76. Въ верховь*. Мелика н*сколько выше западнаго конца 

д. Львовки у русла выступаетъ:

Sn . Пластъ плотнаго слюдисто-глауконитоваго песчаника; 1 м. 

Выше него сл*дуетъ толща обычныхъ глауконитовыхъ 

плотныхъ песковъ съ бол*е уплотненными про

слоями........................................................................ 10 м.

Q. Слой валуннаго суглинка и почва.

У  самаго конца деревни въ короткомъ овражк* праваго бе

рега обнвкаются сл*дуюпця породы:

Sn. 1 Глауконитовые пески съ плитами песчаника........... 7 м.

Осыпи.......................................................................... 2 м.

? 2 . Б*лые глинистые пески.
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3. Б^лые и желтые пески съ прослоями нрасно-бурыхъ 

и охряныхъ грубыхъ жел1,;]истыхъ песчаниковъ, плитки 

которыхъ переслоены косо-слоистымъ пескомъ. ч  

Q. 4. Въ верхней части песковъ заключается пропластокъ 

серой съ блестками слюды глины; она сопровождается 

грубымъ глинистымъ пескомъ съ галечками кварца и 

р^же кремня (до 6 мм.), среди которыхъ найдена очень 

гладкая и плоская галька кварцитоподобнаго желто- 

ватаго песчаника до 3 см. въ д!аметре.

Общая мощность песковъ 2— 4 ........................  ок. 10 м.

5. Красноватая, а выше желтоватая валунная глина; ок. 6 м.

Белые и желтые пески этого разреза, по барометрическимъ 

даннымъ, лежать на одномъ уровне съ глауконитовыми песками 

предыдущаго обнажешя.

Полезными ископаемыми въ толще слоевъ верхняго отдЬла 

меловой системы являются фосфориты, мель и мергеля, кварце

вые пески и песчаники.

Ф о с ф о р и т ы  встречаются, какъ видно изъ предыдущаго, 

въ целомъ ряде горизонтовъ верхне-меловыхъ отложешй, но при- 

влекаютъ къ себе внимаше изъ нихъ только два— фосфоритовый 

слой въ основанш туронскихъ мергелей и мела, и слой въ осно

ванш нижнесенонскихъ породъ. Кроме того лестами встречаются 

более или менее значительныя скопления фосфоритовъ также въ 

песчаной фацш сенона.

Наиболее богатымъ фосфоритами является слой, лежацдй въ 

основанш туронскихъ мергелей южнаго района. Услов1я залега- 

шя этого горизонта были обрисованы выше, и мы здесь приве- 

демъ лишь данныя о его распространен^, качестве и продуктив

ности, отсылая интересующихся за подробностями, къ спещаль- 

нымъ работамъ по этому вопросу ’). По берегу Волги туронскШ 

фосфоритовый слой можетъ быть прослеженъ, начиная отъ окре

стностей Саратова до с. Даниловки въ Камыпшнскомъ у. Въ раз- 

личныхъ пунктахъ этой полосы развить то одинъ, то два, то, 

наконецъ три слоя фосфоритовъ различной продуктивности, но 

приблизительно съ однимъ и темь же содержашемъ фосфорной 

кислоты. Для качественной и количественной характеристики го

ризонта могуть служить следующая цифры, заимствованныя изъ 

упомянутыхъ выше сочиненШ.

^ А р х а н г е л ь с к ^ ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ № 182, А р х а н 

г е л ь с к ^  u С и м и х а т о в ъ № 192, С е м и х а т о в ъ  № 191.
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М - Б С Т Н О С Т Ь .

Гора Дурманъ у с. Даниловки..

Можжевеловый оврагъ ивже с. 
Н. Банновки.

М-Бловой овр. у с. М'Ьлового....

Днюй овр. у Студенкв.............

Воровской овр. н и ж ш й  слов___

„ „ верхнгй слой___

Между Мордовымъ н Ахматоыъ .

Сосновва ...................................

верхшй слой........
Баоановка

\ HHjRaifl „

i
oepxRift слой . 

ыижшй „

желваки.

д. Славянка.

д. Широюй Буеравь......

с. Б . Шахматовка . . . ___

д. Багаевка...................

д. Сарандево..................

Псшйатрическал колошя .

Содержат© въ %°/ф Количество пу-

Р А
Нерасго.
остатка.

СЛОЯ.

15,8 36„

15,7

И *

36,s

40,2
150

14,9 48,4

16,, ЗВ,в )
Н,5 41,5 1 200

1 15,e 39,2 1
. 16,(, 37,t -

15,4 49,s -

15,в 46„ 20

16,8 44,„ 40

15,9 42,, 75

• 16,3 41,2 45

14,G 44,1 30

16,„ 42,8 40

■I 9,5 45,в -

10,5 51,2 -

19,. 35,5 -

18,0 38,з -

20,2 33,5 -

1 15,4 43,t -

15,8 44,i -

12,7 55,е 95.

13,, 56,, 105

16,, 42,, -

— — 40 '
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Въ удаленныхъ отъ Волги частяхъ Камышинскаго у. турон- 

сюе фосфориты имеются въ следугощихъ местностяхъ: на р. 

Сплавнухе и ея притоку—овр. Сплавнухи, по верховьямъ р. Ель- 

шанки, по овр. Меловому, близъ д. Песковатки, по правому бе

регу Медведицы отъ южной оконечности Александровскаго хребта 

до поворота р. противъ Н. Добрннки, противъ слов. КраснагоЯра, 

у д. Андреевки на р. Бурлуке, по левому берегу Иловли у 

Дворянскаго и Розенберга, по правому берегу ея между Попов

ной, Гнилушкой и Грязноваткой и близъ д. Белыя Горки. СлЬ- 

дуюпця цифры характеризуют^ некоторыя изъ указанныхъ место- 

рождетй.

М Е С Т Н О С Т Ь .

Содержан1е въ % Количество фос

форитовъ на кв. 

cas. слоя.Р205
Нераств.
остатка.

р. Сплавеуха............................ 15,7 36* 40

д. Андреевка...................................... 23;S зз,9 50

с. М'Ьловатка...................................... 22f0 23,с 150

р. Вурлукь...................................... 1
"  15,5 

15,9 46,в
! 40— 150

Б'Блыя горки...................................... 16,0 45,о

Въ северной части Царицынскаго у. количество фосфоритовъ 

въ слое уменьшается, и качество ихъ становится ниже. Выходы 

ихъ существуютъ у Чухонастовки (Р30 5— 15,5 % ,  иер. ост. 45,1 “/„), 

у Романовки (Р205—15,2—15,5 -°/0, нер. ост.-45-46 % ,  колич. 

пудовъ на кв. саж.— 20), и по правому берегу Иловли между 

Каменнымъ Бродомъ и Захаровкой (Р205—12,3 %> нер. ост.— 58,3,. 

пудовъ на кв. саж.—20).

Нижнесенонсме фосфориты южнаго района тгбютъ высокое 

содержание фосфорной кислоты (до 23°/0), но количество ихъ на

столько мало, что практическаго значешя этотъ горизонта, здесь 

иметь не можетъ.

Въ северномъ хвалынско-вольскомъ раойпе туронсюй'фосфо- 

ритовыа слой также имеется, но характеръ его совершенно иной.
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Количество Р505 въ фосфоритовыхъ желвакахъ очень велико— 

до 26%, но продуктивность слоя весьма малая *). .

Оставляя въ сторон* не вполн* еще изученную среднюю 

часть Саратовскаго у., мы скажемъ нисколько словъ о фосфори- 

тахъ Балашевскаго у .*)■ Въ этой области фосфоритовые слои 

выходять по берегу Хопра, въ окрестностяхъ Падовъ, верстъ на 

« и на небольшомъ протяженш у Покровскаго Мелика. Одинъ 

слой залегаетъ въ сыпучихъ пескахъ и им*етъ ничтожную про

дуктивность при плохомъ качеств* фосфоритовъ (10,6—143,%  

Р«05); второй фосфоритовый горизонть лежитъ въ основанш ни

жнесенонскихъ опокъ и состоитъ изъ желваковъ, спаянныхъ въ 

конгломерать плотнымъ кремнистымъ цементомъ. Желваки содер

жать отъ 21,2% до 27,9% P2Os и отъ 14,8 до 22,9%  нер. ост., 

тогда какъ слой, взятый ц*ликомъ, им*етъ оть 17,5 до 18,8%  

Р20 5 при 33 ,5%— 34,6%  нераств. остатка. Мощность богатаго 

фосфоритами пласта колеблется отъ 0,15 до 0,30 м.

Ч и с т ы й  б * л ы й  м * л ъ ,  npncyTCTBie котораго породило 

обширное цементное производство Вольскаго у., распространевъ 

главныыъ образомъ въ с*вериомъ, хвалывско-вольекомъ район*. 

Выходы его им*ются по берегу Волги и по обоимъ берегамъ 

Терешки на всемь томъ протяженш, на которомъ на нашей карт* 

указаны м*ловыя отложетя.

Въ южномъ район* мергеля и м*ль залегаюгь уже не въ 

верхнихъ (сенонъ), а въ нижнихъ (туронъ) горизонтахъ м*ловыхъ 

отложешй. По берегу Волги чистаго м*ла зд*сь совс*мъ н*ть.

Довольно чистый м*лъ им*ется въ Царицынскомъу., въ окре

стностяхъ Б*лыхъ Горокъ, Чухонастовки и Романовки и на пра- 

вомъ берегу Иловли ниже Каменнаго брода. Во внутреннихъ ча- 

стях'ъ Каиышинскаго у . выходы мергелей и м*ла, преимущественно, 

бол*е или мен*е глинистаго, окаймляють съ запада, востока и 

с*вера область подняпя; распространеше этихъ породъ совпадаеть 

съ распространешемъ турона (си. выше). Въ западномъ район* м*лъ 

совершенно отсугствуетъ, очень немногочисленны зд*сь и выходы 

мергелистыхъ породъ; главн*йппе изъ нихъ указаны выше.

К в а р ц ев ые  пе ски  пр1урочены, гл. обр., къ песчаной 

толщ*, залегающей въ Камышинскомъ и Царицынскоыъ у. въ 

основанш сеномана; кром* того они им*ются въ верхнихъ гори

зонтахъ сеномана въ Саратовскомъ, Аткарскомъ и Балашовскомъ 

у.; распросфанеше ихъ опред*ляется распространешемъ указан-

*) А р х а н г е л ь с к ^  №  175, А р х а н г е л ь с к !  й, Д о б р о в ъ  о Се ми- 

х а т  о в ъ  182.

2) А р х а н г е л ь O K if l ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ  М® 182.
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ныхъ горизонтовъ, выясненнымъ ранее. Наконецъ, чистые квар

цевые пески неизвестна™ возраста встречены по левобережью 

Хопра (Меликъ, Малиновка).

П е с ч а н и к и  встречаются въ гольтщо-сеноманской толще 

южнаго района, въ особенности по р. Солодовке и .Отногой, и 

въ сенонскихъ отложешяхъ западной части Камышинскаго и 

северной части Царицынекаго у., а также всего эападнагорайона.

Водоносные горизонты въ меловыхъ отложешяхъ изменяются 

въ тесной связи съ изменетями ихъ петрографическаго состава.

В ъ  с е в е р н о м ъ  р а й о н е  намъ известенъ лишь одинъ 

обильный водоносный горизонтъ, залегающШ въ основанш верхне- 

меловыхъ отложешй на водоупорныхъ гольтскихъ глинахъ. Гори

зонтъ этотъ выходить на дневную поверхность по побережью 

Волги и Терешки, питая здесь многочисленые и иногда весьма 

обильные водою родники. Возможно, что непостоянные водонос

ные горизонты имеютря въ разсматриваемомъ 'горизонте еще и 

въ самой толще мела и мергелей.

Въ ю ж н о м ъ  р а й о н е  водоносные горизонты верхнеме- 

ловыхъ отложенШ иные.

По побережью Волги весьма обильный водоносный слой 

представляегь осповаше сеноманскихъ песковъ; его воды питаюгь 

большинство небольшихъ речекъ южной части Саратовскаго у. 

Лежапце выше мергельные и опоково-глинистые слои побережья, 

повидимому, лишены воды.

По периферш дислоцированной области Камышинскаго и 

Аткарскаго у. сеноманскому водоносному горизонту берега' Волги 

соответствует водоносный слой, залегающШ въ основанш песча

ной гольтско-сеноманской толщи (Gm.—GU.); о немъ уже сказано 

было выше. СледующШ выше, повидимому, не постоянный, гори

зонтъ залегаегь въ мергельно-меловыхъ породахъ турона, эмшера 

и нижпяго сенона. Выходы водъ это^о - горизонта наблюдались, 

главнымъ образомъ, въ северной части Царицынекаго у., где слои 

соответствующаго возраста имеютъ значительное распространеше.

Въ западныхъ частяхъ южнаго района, а также в ъ з а п а д- 

н о м ъ  р а й о н е ,  где меловыя отложешя имеють однообразный 

песчано-глинистый характеръ, они имеютъ, повидимому, лишь 

одинъ более или менее постоянный водоносный горизонтъ, зале

гающШ въ основанш песчаной, толщи, надъ нижнесенонскими 

опоками. Кроме того въ самигь опокахъ, а также въ песчаной 

толще на пластахъ песчаника держатся иногда весьма обильные, 

но непостоянные, повидимому, водоносные горизонты.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Т р е т и ч н а я  с и с т е м а .

Третичныя образоващя покрываютъ собою около поло

вины всей площади Саратовской губ. Дислоцированная область 

Саратовскаго у. подразделяет^ занимаемую ими площадь на два 

поля— северное и южное. Северное поле охватываетъ собою Хва- 

лынскШ, ВольскШ, Кузнеций, ПетровскШ и северную часть Са

ратовскаго уезда, южное же тянется въ виде более или менее 

широкой полосы вдоль берега Волги къ югу отъ параллели Са

ратова до южной границы губернш. Максимальную ширину эта 

полоса третичныхъ породъ имеетъ въ южной части Саратовскаго 

уезда (около 60 верстъ). Южнее, съ параллели Банновки она су

живается до 12—20 версть и снова расширяется лишь въ сред- 

нихъ частяхъ Царицынскаго у., ^съ югу отъ р. Бердеи. Здесь 

третичныя отложен1я распространяются до западной границы гу

бернш, отстоящей отъ Волги на параллели с. М. Ивановки на 

45 верстъ.

По своему составу и фауне третичныя образован1я севернаго 

поля довольно значительно отличаются отъ южныхъ и потому бу- 

дуть разсмотрены нами отдельно. Въ пределахъ южной полосы 

составь третичныхъ породъ также не остается постояннымъ и въ 

Царицынскомъ у., въ области 94 листа десятиверстной карты 

Россш достигаетъ чрезвычайной сложности.

Третичныя отложешя севернаго поля изучались И. Ф . Син- 

цовымъ,  А. П. П а в л о в ы м ъ ,  нами и въ самое. последнее 

время А . Н. Р о з а н о в ы м ъ .
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И. Ф .  С и в цо въ ,  какъ известно, былъ введенъ въ заблу- 

ждеше внешнимъ сюдетвомъ нижнихъ горизонтовъ палеоцено- 

выхъ отложешй съ сенонскими опоками и значительную часть 

третичныхъ образовашй причислилъ къ сенону.

А. П. П ав л о в ъ  '), обследовавпий прибрежную часть Воль- 

скаго у^зда, доказалъ, что серые меловые невд^ля С инцо ва ,  

обнажающееся по берегу Волги ниже Вольска, представляютъ въ 

действительности опоки („кремнистыя глины") и содержать лишь 

палеоценовыхъ ископаемыхъ. Породы эти вместе съ покрывающими 

ихъ глинистыми песчаниками, съ которыхъ С и н ц о в ъ  начиналъ 

третичную систему, П а в л о в ъ  соединилъ въ одинъ ярусъ—сы- 

зранскШ. Мощность нижняго отдела этого яруса, опокъ, въ обна- 

жешяхъ Чирьего бугра выше Березняковъ достигаеть, по Пав

лову,  60 м., а мощность верхнесызранскихъ песчаниковъ той же 

области—43 м.

Наши наблюдения показали полную справедливость воззрешй 

А . П. П а в ло в а относительно третичнаго возраста сызранскихъ 

породъ и выяснили, что фауна опокъ довольно сильно разнится 

отъ фауны, песчаниковъ. Такимъ образомъ, самостоятельность 

этигь двухъ нижнихъ членовъ волжскаго палеоцена не подле- 

житъ сомнешю.

Нижнесызрансйе слои (Sz. i) представлены въ разсматривае- 

момъ сейчасъ районе мощной, до 60 м ., толщей желтоватыхъ, 

серыхъ и синеватыхъ опокъ, микроскопическое изследоваше ко

торыхъ показываете, что мы имеемъ въ большинстве случаевъ 

дело съ метаморфизированнымъ д1атомовымъ трепеломъ (д1атоми- 

томъ). .Щатомиты эти часто бывають настолько тверды, что ре- 

жугь стекло; эти твердыя разности имегогь серую и синевато- 

серую окраску и при выветриванш или при ударе распадаются 

на неправильные, острореберные куски; при выветриванш по

рода становится желтоватой, мягкой, похожей на трепелъ. Дру

гая разность опокъ имееть еероватый или желтоватый цветъ, 

небольшую твердость и иногда распадается на плитки (рис. 11).

, Нижнесызрансюя породы въ общемъ весьма бедны окаме

нелостями, которыя встречаются исключительно въ виде ядеръ и 

отпечатковъ. Наибол Ье часто оне попадаются въ менее твердыхъ 

разностяхъ д1атомитовъ. Нами определены изъ этихъ породъ 

следуюице виды окаменелостей: Nodosaria raphanistrum Lin., 

Trochoeyathus (?) afi. cdkitrapa v. Koen., Nuciüa proava Wood., 

Nucula triangula A rkh . ,  Nucula Koenmi A r k h . ,  Leda ovoides v.

!) A .  FI. П а в л о в ъ ,  №  91.
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Koen.; Ludna  cf. lepis v. Koen., Lueina proam  A rk h . ,  Axinm  

Goodhalli Sow., A. volskensis Arkh . ,  Cardium (?) pwictatum Arkh. ,  

C. notation A  г к h., Oytherea Pavlowi A rkh . ,  G. Mayeri Netsch., G. 

inflata A rkh . ,  Circe cf. Angdini v. Koen., Solecurtus (?) Pavlowi 

Arkh . ,  Dentalium rugiferum y. Koen., Scalaria crassilabris v. Koen.,

S. Iohnstrupi Mürch., Natica cf. detritav. Koen., Cerithium Koeneni 

Arkh . ,  Volutilithes elevatus Sow., Pleurotoma Koeneni A rkh . ,  

Actaeon cf. regularis v. Koen.

Верхшй овдЬлъ сызранскаго яруса (Sz. s.) представленъ се

рыми и желтоватыми песчаниками, переходящими въ песчанистыя 

опоки. Мощность ихъ въ южныхъ частяхъ вольскаго побережья 

Волги достигаетъ 40 м., но въ другихъ м-Ьстахъ бываеть гораздо 

меньше, всего 15—20 м. Иекопаемыя въ песчаникахъ предста- 

вляютъ обычно большую редкость и въ сравнительно болыпомъ 

числе встречаются лишь въ ближайшихъ къ Волге частяхъ Воль

скаго уезда.

Отсюда известны следующш формы: Modiala off. elegans 

Sow., Ostrea Réussi Netsch., O.sp., Nucula triangula Arkh., N .in

flata Arkh., N . Bowerbanki Sow., N . Krischtafouiitschi Arkh., Leda 

volgensis Arkh., L . sp. n., Cucuttaea cf. mlgensis Barb., G. ovaia 

Arkh., Cardita trigonica Netsch. var. volskensis Arkh., Crassatella 

Stuclcenhergi Netsch., C. unioniformis Netsch., Cardium notatum 

Arkh., Protocardium semidecussatum v. Koen., Lucina Netschaeivi 

Arkh., L. Sokołom Netsch,, L. dilatata Arkh., Axinus■ Goodhalli 

Sow., A . volskensis Arkh., OyprinaMorrisi Sow., Meretrix inflata 

Arkh., M . proxima Desh., M . aff. tokodertsis Oppenh., TeUina Pa- 

vlom Arkh., T. tenwistriata Desh. var. Edwards, T . Murchisoni 

Arkh., Pholadomya costifera Eichw., Ph. cuneata Sow., Corbula 

volskensis Aikh.,C.mbvolskensis Arkh., Turritella circumdataDesh., 

T. cf. compta Desh. ,T. LeymerieiNetsch., T.kamyschinensisNetsch., 

T. hybrida Desh., Aporrhais cf. Thielensi G. Vine., Tudiela pro- 

blematica Netsch., Pleurotoma Ludmilae Arkh., Natica cf. detrita 

v. Koen., Cerithium Koeneni Arkh., Gominella ovalina Arkh., Pseu- 

doliva" Krischtafomtschi Arkh., Volutilites elevatus Sow., Actaeon. 

regularis v. Koen., Actaeonina cf. elaia v. Koen.

Сызраястя породы покрываютъ собой обширныя площади въ 

приволжской полосе Вольскаго и Хвалынскаго уездовъ. Именно оне 

слагаютъ водоразделъ Волги и Терешки въ Вольскомъ у ., при

крытые лишь въ наиболее возвышенныхъ пунктахъ песчаными 

породами, и затемъ сопровождают^ более или менее широкой 

полосой правый склонъ долины Терешки и долины правыхъ при- 

токовъ последней. Во внутреннихъ частяхъ севернаго поля сы-
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зрансмя отложетя играютъ сравнительно небольшую роль. Он* 

выходятъ: 1) по притокамъ Сызрана, гд* появлете ихъ вызвано 

жегулевской дислокащей; 2) по р. Кадад*, оть устья Кислей- 

Кадады до Суры; 3) по левому берегу Суры и мелкимъ л*вымъ 

притокомъ ея; 4) по Уз* отъ ея устья до с. Рождественскаго;

5) по л*вымъ притокамъ Узы, впадающимъ ниже устья Няньги;

6) по р. Няньг* оть устья до Графщины и % о  притоку Няньги— 

Кандоль до его верховьевъ; 7) выше Графщины съ отклонешемъ 

Няньги на востокъ сызрансшя породы въ силу восточнаго надешя 

слоевъ, повидимому, скрываются изъ обнажетй, но вновь по

являются въ ея верховьяхъ, гд* р*чка опять уклоняется къ за

паду; зд*сь ниже ст. Славкина С и н ц о в ъ наблюдалъ глинистые 

песчаники, а въ самомъ сел*— опокп; 8) наконецъ, широкая по

лоса сыэранскихъ породъ, связанная со складкой на р. Гусих*, 

тянется вдоль этой р*чки, черезъ водоразд*ль Узы и Кадады, 

доходя до посл*дней.

Въ виду крайняго однообраз1я и характерности породъ сы- 

зранскаго яруса, мы ограничимся зд*сь для иллюстращи ихъ 

строешя лишь разр*зами въ наибол*е хорошо изученной м*стно- 

сти—окрестностяхъ г. Вольска (рис. 11).

77. Третичныя породы слагаютъ у Вольска верхнюю поло- 

нину возвышенностей, у подошвы которыхъ расположенъ городъ.

Лучпня обнажешя этихъ породъ находятся въ 3-гъ ближай- 

шихъ къ Глухооэерскому цементному заводу оврагахъ. Во второмъ 

изъ нигь (считая отъ завода внизъ по Волг*), по л*вой ст*нк* 

во многихъ промоинахъ видна граница б*лаго м*ла и третичныхъ 

породъ, которую зат*мъ по руслу оврага можно просл*дпть на 

27— 29 м. въ высоту. Въ третьемъ овраг* верхняя граница б*лаго 

м*ла очень отчетливо видна на вертикальномъ уступ* въ русл* 

оврага, а третичныя породы на л*вой ст*нк* обнажаются на 26 м.

Б*лый м*лъ въ сопри косновеши съ третичными породами 

представляетъ ту любопытную особенность, что повсюду на незна

чительную глубину прор*занъ ходами округлаго или эллиптиче- 

скаго с*чешя, нер*дко в*твящимися и выполненными невеКипа- 

ющей оъ кислотой кремнисто-глинистой массой. На м*лъ нале- 

гаетъ слой глауконитовой, м*стами сильно песчаной опоки, чрез

вычайно варьирующей въ своей мощности; въ однихъ м*стахъ 

его толщина не превышаетъ 10—15 см., въ другихъ достигаетъ 

до полуметра. Цв*тъ этой породы также подверженъ самымъ раз- 

нообразнымъ изм*нен1ямъ.На св*жихъ кускахъ онъ ярко-зеленый; 

обыкновенно, однако, порода бываетъ н*сколько изм*нена д*й- 

CTBieM'b подземныхъ водъ, въ небольшомъ количеств* скопляю-
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щпхся на поверхности белаго мела, и въ этомъ случае окраска 

ея принимаетъ самые разнообразные оттенки, начиная оть бураго 

до ярко-краснаго. Любопытную, сразу бросающуюся въ глаза осо

бенность этой прослойки составляютъ многочисленный, часто рас

полагающаяся послойно белыя вкраплинки, которыя на первый 

взглядъ производятъ впечатаете кусочковъ белаго мела, но не 

вскипаютъ съ кислотой и состоять изъ скоплешй шариковъ крем

незема. Происхождете этихъ вкраплинокъ не совсЬмъ ясно, 

но весьма возможно, что он* образовались путемъ замещешя 

кремнеземомъ частицъ ранее действительно бывпгахь маленькихъ 

1'алечекъ мела..

Кроме такихъ вкраплинокъ удалось найти въ описываемой 

прослойка крупные, окатанные, сильно источенные круглыми 

ямками (фоладъ) куски мела; эти крупныя гальки представляюгь 

большую редкость, но довольно часто попадаются пустоты, остав- 

ппяся, повидимому, поел* ихъ растворешя.

Изъ ископаемыхъ въ этой опок* чаще всего встречаются 

неопределимые, сплющенные отпечатки и ядра одиночныхъ 

коралловъ, относящихся, повидимому, къ 2-мъ или 3-мъ родамъ; 

изредка попадаются также мепюе зубы акулъ и отпечатки Тго- 

chocyathus (?) aff. calcürapa у. Koen., Nodosaria raphanistrum 

Lin., Nucula triangvla Arkh., Scalaria crassüabris v. Koen. (всего 

одинъ экземпляръ).

Выше описанной прослойки обнажешя, достигающая 27 м. 

высоты, состоять изъ расколотый. на более или [менее товюя 

плиты желтоватыхъ и сЬроватыхъ опокъ. Въ нижнихъ своихъ 

частяхъ эти опоки очень чисты и содержать лишь ничтожную 

примесь листочковъ слюды и зеренъ глауконита. На высоте 

4—6 м. надъ основатемъ въ нихъ повсюду можно видеть 

1—2 или 3 прослойки опокъ болбе твердыхъ, значительно пес- 

чаиыхъ и содержащихъ во множестве зерна глауконита.

Выше этихъ прослоекъ примесь слюды и глауконита на- 

чинаетъ постепенно возрастать и, начиная уже съ 10-го—12-го 

метра, на выветрелыхъ участкахъ ихъ появляются бурыя пятна 

и кольца гидрата окиси железа. Ископаемыя въ описываемой 

толще попадаются довольно редко и исключительно въ виде 

отпечатковъ и ядеръ; чаще другихъ встречаются: Nodosaria 

raphanistrum Lin, Trochocyathus aff. caldtrapa v. Koenen, Leda 

ovoides v. Koen., butinaproava Arkh, Axinus Goodhàtti Sow., Circe 

cf. Angelini y. Koen., Solecurtus (?). Pawlovi Arkh., Dentalium, 

ru'giferum v. Koen., Scalaria crassilabris v. Koen. и Cerithium 

Kocneni 4rkh.
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Обнажешя въ оврагахъ даюгь возможность изучить строете 

только нижней половины третичныхъ толщъ, слагающихъ вер

шины вольскихъ возвышенностей; большая часть верхней поло

вины ихъ скрыта подъ делкшальными породами, почвой и недо

ступна для наблюдений. Коренныя породы вновь выступаютъ лишь 

На самой вершине холмовъ, на высоте, приблизительно, 40 м. 

подъ верхней границей бЪлаго мела, въ дудкахъ, заложенныхъ 

для добычи „дикаря". Въ нижнихъ частяхъ тЬхъ дудокъ, кото

рыя достигаютъ 4 —5 м. глубины, видны снова опоки, нисколько 

песчаныя, но съ гЬми же ископаемыми, которыя только что были 

перечислены, какъ характерный для более низкихъ горизонтовъ. 

Эти породы покрываются брекч1ей или рыхлымъ конгломератомъ 

изъ сильно' измененныхъ, разрыхленныхъ кусковъ опокъ и глыбъ 

сераго или зеленовато-сераго кварцеваго кремнистаго песчаника! 

извйстнаго здесь подъ именемъ дикаря.

78. Съ верхнесызранскими породами, отсутствующими въ 

ближайшихъ окрестностяхъ Вольска, знакомять насъ разрезы у 

ст. Привольской.

Въ жел’Ьэнодорожныхъ выемкахъ у Привольской обнажаются 

сЬрыя опоки (Sz. i.), которыя по мере поднятая полотна стано

вятся все более и более песчаными; ископаемыя въ этихъ 

опокахъ встречаются довольно часто, и самыми обыкновенными 

формами изъ нихъ являются Nucula cf. proam  Wood., Nucula 

triangula Arkh., Axinus Gooihalli Sow, Cytherea inflata Arkh, 

Dentalium rugiferum v. Коеп. Изъ видовъ, характерныхъ для бо

лее низкихъ горизонтовъ опокъ, Trochocyathus (?) aff. calcitrwpa 

у. Коеп., Leda ovoides v. Коеп. и Scalaria crassilabris v. Коеп- 

здесь уже не встречаются, a Solecurtus (?) Pavlowi Arkh. и 

Nodosaria rapMnistrum L. попадаются весьма редко.

По мере удалешя отъ Привольской местность несколько 

повышается, и па опоки налегаюгь довольно слабые тонко-зерни

стые глинисто-слюдистые песчаники сераго или светло-желтаго 

цвета съ бурыми разводами (Sz. s.). Ископаемыя въ этой толще 

встречаются часто; какъ и въ опокахъ, раковины моллюсковъ 

здесь со&ршенно растворились, но отпечатки, оставленные 

ими, настолько тонки, что по нимъ и по ядрамъ легко можно 

возстановить мельчайпця детали скульптуры раковины, устрой

ство ея замка и т. д.

Наиболее распространенными формами являются: Nucula in- 

flaia Arkh, N . Krischtafowitschi Arkh, Cardita trigonica Netscli. 

var. volskensis Arkh., Cardium semidecussatum v. Koen., Gyprina 

Morrisi Sow., Corbulavolskensis Arkh, Dentalium rugiferum v. Koen.,
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Turritélla kamyschinensis JNtetsch, Natiea detrita v. Koen., Pseudolivü 

Krischtafowitschi Arkh-., Vofetilithes elevatus Sow. и Plewotoma 

Liulmilae Arkh.

Породы сызранскаго яруса покрываются огромной толщей 

разнообразный^ преимущественно песчаный."вородъ.

О мощности этого песчанаго отд*ла палеоцена даюгь пред- 

ставлеше окрестности с. Багр*евки на р. Уз*, (рис. 12). Уза им*егь 

въ этомъ м*ст* отметку 72 сажени, и въ берегахъ ея обнажены слои 

песковъ и песчаниковъ; песчаныя же поро,1щ  образушть подпочву 

въ верст* отъ берега, гдЬ местность им'Ьегь 122 саж. абсолютной 

высоты. Такимъ образомъ, зд*сь мощность песчаной серш не ме- 

н*е 100 м.; при этомъ сл*дуеть принять во внимате, что самые 

нижше слои песчаной толщи лежать ниже уровня Узы. Вероят

ная общая мощность песчаныхъ породъ 130—140 м.

Вс* изсл*дователи с*верной половины Саратовской губернш 

(Син цо въ,  А р х а н г е л ь с к !  й, Р  о з а н о в ъ) сходятся въ-томъ, 

что песчаныя породы подразд*ляются на два горизонта толщей 

опокъ, трепеловь и глинъ въ 6—11 м. мощностью.

По нашимъ наблюдешямъ, въ Вольскомъ у*зд* нижшйго- 

риэонтъ представленъ преимущественно желтоватыми и б*лыми 

кварцевыми песками съ прослоями и сростками песчаниковъ, не- 

р*дко кварцитоваго сложетя. Въ нижнихъ частяхъ пески эти 

становятся глауконитовыми и содержать прослои кремнистыхь 

глауконитовыхъ песчаниковъ, частью тонкихъ, частью же грубо- 

зернистыхъ; обогащен1е глауконитомъ наблюдается и въ верхнихъ 

горизонтахъ толщи, гд* также залегаютъ глауконитовые песча

ники . Мощность этихъ породъ достигаетъ у Верх. Чернавки и на 

Кочела* 25— 30 м. Ту же посл*довательность слоевъ обна

руживаете въ общемъ и пижщй горизонть песчаной толщи, въ 

бол*е удаленныхъ отъ Волги частяхъ с*вера губернш.

Въ основанш опокъ, налегающихъ на песчаныя породы, 

нижняго горизонта залегаетъ обычно слой очень характернаго, 

грубозернистаго песчаника, съ котораго и сл*дуетъ начинать 

второй горизонть палеоценовыхъ отложешй с*вернаго поля. 

Покрывающая опоки толща песчаныхъ пластовъ построена почти 

по тому же типу, что и нижняя; эд*сь также развиты пески 

и песчаники, вверху и внизу бол*е богатые глауконитомъ, не

жели въ среднихъ частяхъ свиты.

Мощность всей этой толщи слоевъ, какъ видно въ окрест

ностяхъ Багр*евки, доходить до 100 м ., но доступны для изу- 

чешя лишь нижше 40—50 м. песковъ и песчаниковъ.
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Sn. s* БЪлый м'Ьлъ.

Рис. 12. Схема строешя третичныхъ слоевъ въ бассейв* Узы п Кадады.



Выше лежапце слои, какъ видно изъ известныхъ намъ бу- 

ровыхъ екважинъ въ окрестностяхъ Петровска, состоять также 

изъ песковъ и песчаниковъ, содержащихъ довольно мощные 

слои черныхъ глинъ1).

Выяснить въ точности области распространещя различныхъ 

горизонтовъ песчаной толщи мы не можемъ. Восточнее Терешки 

верхняя часть ея, повидимому, отсутствуетъ, но къ западу огь 

нея въ изследованныхъ нами пунктахъ выходить почти везде, 

где только развиты песчаныя породы.

Выходы сызранскихъ опокъ по Кададе и Грязнухе подраз

делять площадь, занятую песчаными породами, на два есте- 

ственныхъ бассейна, которые сливаются впрочемъ другь съ дру- 

гомъ въ верховьяхъ Медведицы и Узы.

Въ среднихъ частяхъ западнаго изъ этихъ бассейновъ нижнШ 

горизонтъ песчаной толщи опускается ниже уровня воды върекахъ 

и вся эта область слагается, повидимому, породами верхнихъ 

горизонтовъ.

Въ очень многихъ изъ' занятыхъ верхней частью песчаной 

толщи пуактовъ ямами почвоведовъ обнаружены были глины, 

оказавпия большое влгяше на процессы почвообразовашя. Часть 

ихъ, вероятно, принадлежитъ основание толщи, въ которомъ вме

сте съ опоками, какь указано выше, встречаются и. глины, но 

ббльшая часть, по нашему мнетю, связана съ гораздо более высо

кими горизонтами серш. Связь эта совершенно ясна дляверховь- 

евъ Кочелал (см. ниже), где подъ почвой лежать сближенные 

пласты песчаниковъ верхняго отдела. Глины, обнаруженныя поч

воведами, чередуются съ песчаниками. Въ разрезахъ мы наблю

дали переслаиваше песчаниковъ опоками, которыя легко могутъ 

переходить въ глинистую породу благодаря процеСсамъ выветри- 

вашя, или же просто въ силу условй своего образовашя. Нако

нецъ, часть обнаруженныхъ почвоведами глинъ должна отно

ситься къ наиболее высокимъ слоямъ палеогена, пройденныхъ 

упомянутыми выше скважинами у Петровска.

Строеше песчаной толщи наилучше уясняется рядомъ при- 

веденныхъ ниже разрезовъ; мы считали полезнымъ привести почти 

все известные, более полные и точно описанные разрёзы.

Знакомь Sr. г. обозначается нами здесь нижшй, a Sr. s .— 

Ьерхшй или, точнее, среднШ горизонтъ толщи.

*) Въ настоящее время эти верхше горизонты пелеогеновыхъ породъ 

изучены, повидимому, подробно А .  Н . Р о з а н о в ы м ъ ,  пропэводившимъ въ 

1911 г. гидро-геологичесшя изсл-Ьдованш въ Петровскомъ уЬзд*.



—  141 —

На водораздел* Волги и Терешки песчаныя породы хорошо 

обнажены въ жел*знодорожныхъ карьерахь у ст. „Привольской“ и 

хуже въ окрестностяхъ с. Верхней Чернавки.

79. Въ начал* в*тки, идущей отъ главнаго пути къ упомя

нутому нарьеру, по неглубокимъ боковымъ канаваыъ видны еще 

с*рые песчаники съ Gardium semidecussatum т. Koen., но вскор* 

они см*няются желто-бурыми слюдистыми песками съ прослой

ками песчаниковъ, то эеленовато-с*рыхъ кварцевыхъ, то зеленыхъ 

слгодисто-глаукониТовыхъ (Sr. г.).

Въ самыхъ нижнихъ изъ этихъ прослоекь довольно часто 

встр*чаготся отпечатки и опаловыя ядра моллюсковъ Ostrea sube- 

scheri Netech, СищЛаеа dorsorotundata Netcsh, Nrnula kamyschi- 

nensis Netsch, Ъиегпа Netschaewi Arkh., L . rara Arkh., Cythe- 

rea nitidula Lam., Tellina Brimonti Desh., Turritella kamyschinensis 

Netsch, Natica detrita v. Koen., Pseudoliva EriscMafomtschi Arkh., 

Aporrhais ćf. Thielensi Vine., Actaeon diffimlis Arkh.; н*сколько 

выше по полотну въ песчаникахъ вм*ст* съ моллюсками начи- 

наютъ прпадаться остатки растешй, а еще дал*е первые совер

шенно исчеэаютъ, кусочки же окремн*лаго дерева, отпечатки во

дорослей, стеблей наземныхъ растешй и коры появляются въ такомъ 

огромномъ количеств*, что вся порода кажется сплошь состоящею 

иэъ нихъ; несравненно р*же попадаются отпечатки листьевъ 

Dewalquea orientalis Кг., Viburwum(?) volgense Kr., V. Whimperi 

Heer. и хвои Chamaecyparis belgiaa Sap. et Mor. ’). Слюдисто-глау

конитовые песчаники, переполненные растительными остатками 

видны въ выеыкахъ на протяженш почти 2-хъ верегь, но невда- 

лек* отъ карьера они, всл*дств1е поднято полотна, исчезаютъ 

изъ обнажешй.

Въ карьер* записано сл*дующее обнажете (начиная снизу): 

Sr. i. 1. Б*лый песокъ................................................  О, 5 м.

2. С*рый, рыхлый, слюдистый песчаникъ___  0, 2 м.

3. Б*лый кварцевый песокъ............................ О, Зм.

4. Рыхлый, с*рый, слюдистый песчаникъ съ довольно 

крупными гальками кремнистыхъ глинъ.. О, 1 м.

5. С*роватый песокъ со сростками твердаго кварце- 

ваго песчаника въ вид* неболыпихъ трубо- 

чекъ.................................................................  0,75 м.

. 2 . Рыхлый, слюдистый песчаникъ бураго цв*та съ 

тонкими прослойками рыхлаго, ‘ бураго песча

ника.................................................................  1, 2 м.

*) П  а л и б и  п ъ  (№ 148, стр. 273) укаэываетъ отсюда Vibmnum, Lau- 

raceae, Арогупасеае и Smilax.
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7. Б^лый слюдистый пееокъ съ 2-мя тонкими прослой

ками рыхлаго, бураго песчаника..................  1,2 м.

8 . Рыхлый, бурый и желтый, слюдистый песчаникъ 

съ прослойкой твердаго, сераго, кварцеваго песча

ника.

9. Белый пееокъ съ прослойкой твердаго, сероватаго 

кварцеваго песчаника...................................  1,5 м.

10. Почва.

Въ песчаникахъ, а чаще въ пескахъ нередко попадаются 

куски и целые стволы окремнЬлыхъ деревьевъ.

80. Въ основанш холма, у поднояия которого расположено 

с. Верх. Чернавка, виденъ белый мель от. В . lanceolata и Ап. 

ovata, выше котораго следуютъ желтыя и серия опоки f Яг. г.) съ 

Axinus Goodhalli Sow, Nucula triangulqjAkh. в другими характер

ными ископаемыми этого яруса.1 Выше следуетъ желтый мелко

зернистый песчаникъ съ небольшимъ количествомъ зеренъ глау

конита, довольно богатый прекрасными отпечатками моллюсковъ, 

среди которыхъ чаще другихъ встречаются: Modiola elegans Sow, 

Nucula ErischtafowitcM Arkh, Protocardium semidecussation v. 

Koen., TurriteUa kamischinensis Netsch. и др.

Песчаникъ этотъ (S z .s .), какъ и ниже-лежапцё слои, виденъ 

лишь въ неглубокихъ ямахъ и промоинахъ; выше него, на пашне 

леягитъ множество плитьрозоваго, сераго и эеленовато-сераго квар

цеваго песчаника, местами богатаго глауконитомъ (Sr. i .). Иско

паемыхъ въ этихъ плаетахъ довольно много, но въ большинстве 

случаевъ они представляютъ ядра и довольно грубые отпечатки; 

лишь некоторыя Gastropoda сохранили свою, превращенную въ 

халцедонъ, раковину.

Чаще другихъ попадаются въ песчанике Acteon difficilis 

Arkh., TeUina Deshayesi Netsch., TurriteUa, Bulla, Actaeon, Би- 

lima и др.

Еще выше, по покрытой лесомъ верпшне холма обнажается 

небольшая толща желтовато-белыхъ кварцевыхъ песковъ (Sr. s.) 

съ неправильными сростками твердаго сливного песчаника и кус

ками окремнелой древесины; у подножья этого обнашешя найденъ 

кусокъ эеленоватаго, сильно слюдистаго песчаника, переполненнаго 

дурно-сохранившимся отпечатками стебелей и листьевъ наземныхъ 

растетй и совершенно подобнаго тому, который залегаеть въ осно

ванш такихъ же песковъ у ст. „Привомской“.

Весьма полный разрезъ слоевъ песчаной серш даетъ долина 

р. Кочелая (рис. 13), притока Алая, которая уже была схемати

чески описана нами ранее.
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Пески и песчаники 

(ок. 30 м .).

Опоки и песчаники 

(13 м .) .

Пески и песчаники 

Ьг- *■ (ок. ао м .).

Песчаники^(10 м.).

г. Опоки (25 м.).

Sn. s%. Б-блый м'ёлъ.

Рис. 13. Схема строенш третичныхъ слоевъ въ бассейн!* Кочелая.
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81. На правомъ берегу Алая противъ устья Кочелая обна

жаются еще BepxBie горизонты нижнесызранскихъ опокъ, содер

жание остатки ракообразныхъ, и верхнесызрансые глинистые песча

ники съ Łacina Sokołom Netsch. и Nucùta, KriscMafowitschi Arkh.

Выходы сызранскихъ породъ продолжаются и ввергь по 

Кочелаю до с. Короваевки; мощность ихъ достигаетъ 25 м. У  

Андреевки выше глиниетыхъ песчаниковъ ( & .  s.) залегаетъ пласгъ 

кремнистаго, зеленоватаго, сливного песчаника, содержащаго 

множество отпечатковъ Rostellaria, Fusus, гигантскихъ Fholadomya, 

а также кварцевые белые пески со сростками белаго кварцеваго 

песчаника (Sr. г).

82. У  Шмитовки основаше саратовскихъ ^лоевъ не выходить 

въ разр^захь, и последше состоять внизу изъ плохо обнаженныхъ 

желтоватыхъ и белыхъ кварцевыхъ песковъ до 20 м. мощностью, 

въ нижнихъ частяхъ которыхъ эалегаюгь прорлоями сростки бе- 
лаго, крупно-зернистаго кварцеваго песчаника, переполненные 

отпечатками TurriteUa montensis Вг. et Com. Надъ песками въ 

обрыве выходятъ.

Sr. s. ? 1. Крупнозернистые, слабые, слюдистые песчаники;

мощн............................................................... до 3 м.

2. Глауконитовая, плотная, серая опока...........  8 м.

По оврагу, прорезывающему возвышенность у Шмитовки, 

на которой ранее расположена была Вольская сельскохозяйствен

ная школа, въ 8 м. выше верхней границы опокъ появляются 

желтоватые пески, достигавшие 17 м. толщины; въ нихъ залегаютъ 

три прослоя синевато-сераго глауконитоваго песчаника съ крем

нистыми гнездами. Заканчиваются обнажешя въ этомъ овраге 

пластами зеленыхъ и зеленовато-еерыхь песчаниковъ, которые 

подразделяются тонкими пропластками песку и серой глаукони

товой опоки; мощность этихъ породъ около 10 м. После продол- 

жительныхъ поисковъ въ песчаникахъ найденъ отпечатокь какой- 

то рыбы.

Аналогичные разрезы С и н ц о в ъ  наблюдалъ на р. Алае у 

с. Садовки.

83. Менее полную картину дають известные разрезы по р. 

Избалыку, притоку Терешки. Нижнш части склоновъ балки, при

тока Избалыка, на которой расположено с. Кадышевка и Павловка 

образованы сызранскими породами, Bepxaie же песками и песча

никами. Довольно низгае горизонты этихъ породъ выходятъ въ 

с. Кадышевке у церкви, где въ иекусственныхъ разрезахъ видны 

метровъ на пять светло-желтые, мелкозернистые пески, пронизан

ные какими-то ходами около 1 см. въ поперечнике; ходы эти
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выполнены более темнымъ, уплотненнымъ пескомъ. На вершине 

склона во множестве встречаются обломки и целыя плиты крем- 

нистаго глауконитоваго песчаника, светло-серыхъ плотныхъ опокъ 

и желтаго песчаника. Розсыпи этихъ породъ наблюдались С и н 

ц о в ы м ъ и между Кадышевкой и Павловкой. Въ овраге у восточ- 

наго конца последняго села Синцовъ наблюдалъ слёдующШ 

разрезъ:

Sr. s. 1. „Щебневатыйсине-серыймергельоноло ‘/Зм."(опока)

Sr. г. 2. „Серовато-желтый глинистый пееокъ около */з м-

3. Слой около :/в метра еиневато-сераго песчаника.

4. Желтые слоистые пески"

„Надъ обнажешемъ высятся пеечаныя горы,заросш1ялесомъ“. ’)

84. На речке Ешалке, одномъ изъ притоковъ р. Канадея, 

въ овраге севернее Давыдовки Р о з а н о в ъ  наблюдалъ следую- 

шДй разрезъ: *)

Sr. s. 1. Плотвыя ёиневато-серыя опоки, чередуюпцяся съ 

мягкими желтыми опоками.

Sr. г. 2. Слой синевато-сераго песчаника съ кремнистыми 

гнездами.

3. Небольшой слой рыхлаго желтаго песчаника.

4. Слой плотнаго краснаго песчаника.

5. Желтые пески.

Высота почти вертикальнаго обнажетя достигаетъ 15 м.

Рядъ хорошихъ обнаженШ интересующихъ насъ породъ 

встреченъ по р. Труеву.

85. Между д. Песчанкой и Ульяновкой слои эти имеютъ 

следующй составъ:

Sr. s. 1. Светло-желтая и светло-серыя, слабыя опоки 

значительной мощности.

2. Синевато-серыя, плотныя опоки съ тонкими про

слойками сланцеватой глины......................  1,5 м.

Sr. г. 3. Oepo-зеленый и синевато-серый съ кремнистыми 

гнездами песчаникъ........................................ 1 м.

4. Пески, вверху серовато-зеленые, внизу белые. 

Общая мощность породъ............... ок. 11 м. (Р).

86. У  старообрядческаго кладбища въ Вузнецкго обнажаются:

Sr. s. 1. Белые или светло-серые глауконитовые пески со

слоями твердаго песчаника.

*) С и н ц о в ъ  №  60, обы. 116.

-) Описаше раэр'бзовъ, записавныхъ А . Н . Р о з а н о в ы м  ъ, просмотрены 

авторомъ и отмечены ниже буквою Р.

10
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2. СвЪтло - сЪрые, слюдистые, глинистые, рыхлые 

песчаники и свтбтло-сЬрые пески.

3. СЪрый, песчано-слюдистый трепелъ.

4. Желтоватая и св'Ётло-с'Ьрая слабая опока. 1
5. Синевато-сЬрай плотная опока...............^ок .6 м.

Sr. г. 6 . Зеленовато-сЬрый песчаникъ............... ......... 1 м.

7. Зеленовато-сЬрые и б̂ блые пески., ок. 8 м. (Р).

87. У  водяной мельницы ниже Кузнецка на правомъ берегу 
Труева видны:

Sr. s. 1 . Б&лые пески............................................ до 1,5 ы.

2 . Св-Ьтло-сЬрые пески съ прослоями и сростками 

песчаника, внизу глинистые.................  до 10 м.

3. Св^тло-сбрый, ..местами зеленовато-ебрый, тре

пелъ, внизу постепенно переходяпцй въ опоко- 

видную породу........................................  ок. 4 м.
4. Желтоватыя и с'Ьроватыя вверху и темныя внизу 

опоки............ -..................................................  6 м.

Sr. i. 5. Зеленовато-сЬрый песчаникъ........................ 1 м.

6 . ОЬрые пески.. ....................................  до 6 м. (Р).

Аналогичный разр^зъ находится также у с. Поселокь.

Для характеристики песчаной толщи въ бассейн* р. Кадады

(рис. 12) служагъ слйдукише разрезы:

88. У  Нового Чиркова въ одномъ изъ овраговъ, впадающихъ 

въ оврагъ Кувай, притокъ Кислей-Кадады, записано следующее 

обнажение:

Sr. s. 1 . Св^тло-с^рый, слюдистый песчайшсъ съ глауко

нитомъ .

2 . Желтый песокъ.

3. Чередуюпцеся слои свйтлыхъ мягкихъ и сине-

ватыхъ опокъ.

Sr. i. 4. Синевато-сбрый, глауконитовый песчаникъ.

5. Зеленовато-желтые пески (Р).

89. У с. Нев^ркина на р. ИлимЬ:

Sr. s. 1 . Желтый слабыя слюдистыя опоки.
2. Таюя же опоки, чередуюпцяся съ серовато-зеле

ными, плотными опоками.

Sr. г. 3. ОЬро-зеленый, плотный песчаникъ.... до 1,5 м.

4. Свйтло-сйрые пески, местами уплотненные въ

песчаникъ. Мощность ихъ въ нЬкоторыхъ раз-

рЬзахъ доходить.............................  до 10 ы. (Р).

Рядъ хорошихъ разр^зовь песчаныхъ породъ существуешь 

на р. Тютияр*, принадлежащихъ вероятно къ Sr. г. (Р).
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90. Между Тютняромъ и Нижие - Дубеискимь въ овраге 

на правомъ берегу видны (начиная сверху):

Sr. 1. Светло-серый песокъ съ охристыми прожил

ками............................................................. 1—2 м.

2 . Красный снаружи и cepo-зеленый внутри песча

никъ........................................................  1—1,5 м.

3. С'Ьро-зеленый песокъ............................ 1,5— 2 м.

4. Cepo-зеленый и светло-серый песчаникъ; ок. 0,5 м.

5. C'hpo-зеленые и светло-старые пески.. . .  ок. 3 м.

6 . Св'Ътло-с'Ьрый песчаникъ....................  ок. 0,5 м.

7. Серовато-зеленые пески, внизу уплотненные въ 

рыхлый песчаникъ........................  неск. м. (Р).

91. Въ овраге у Ниэюне-Дубенскаго разрезы достигаютъ 

30 м. мощности; въ нихъ видны:

Sr. 1. Зеленовато-серые пески, переходящее в^изу въ 

желтоватые; содержать сростки твердаго кварце- 

ваго песчаника.

2. Светло-серые тонко-зернистые слюдистые пески 

съ нисколькими слоями плотнаго песчаника мощ

ностью 0,5 м . каждый.

3. Светло-серый тонкозернистый слюдистый песча

никъ............................................................... 0,5 м.

4. Желто-оранжевые пески со слюдою.

о. Малиново-розовые пески (Р).

92. У  Н и ж . Облязова близъ мельницы на лЬвомъ берегу 

р*чки обнажаются:

Sr. 1. Желтые пески.

2 . Тонюй железистый прослоекь.

3. Малиновые пески, у основашя которыхъ сочитяс 

вода.

4. Слой твердаго кремнистаго песчаника. 

Высота обнажеия около...................... 14 м. (Р).

93. Аналогичная породы наблюдались С и н ц о в ы м ъ  у с. 
Козшодемьянскаго на р. Кряжиме *):

Sr. s. 1. Грубозернистые пески съ двумя прослоями сине- 

вато-сераго песчаника.

2. „Светло-желтые и темно-цветные мергели” (оче

видно опоки).

Sr. i. 3. „Зеленовато-серый песчаникъ до 1 метра толщины.

’) С п н ц о в ъ  №  60, обн. 199— 200.

10*
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4. Белые и светло-желтые мелко-слоистые пески, 

до 10 метровъ мощности".

94. На берегу р. Пеиделки, притока Кряжима, ббнажаются 

породы, соответствукищя верхней части разреза на КряжиигЬ:

Sr. s. 1. Светло-серые и зеленовато-серые пески съ про

слойками тонкозернистыхъ песчаниковъ.

2. Опоки, св'Ьтло-желтыя вверху и темно-серыя внизу; 

въ основанш игъ находится тошйй слой сланце

ватой глины.

Sr. г. 3. Темно-с-Ьрый плотный песчаникъ. (Р.)

Песчаная толща бассейна р. Уаы (рис. 12) мояЕетъ быть 

охарактеризована следующими разрезами:

'95. На р. ЕльшанкЬ между ст. Садомомъ и Хоненевкой, по 

наблюдешямъ С и н ц о в а ,  обнажаются сл&дуюпйе слои !):

Sr. s. „1. Шебневатый голубовато-сЬрый мергель, около 2/3 м. “ 

(очевидно опока).

Sr. г. „2. Глауконитовый песчаникъ, такой же толщины.

3. МягкШ, серый глинисто-песчаный камень, около 

]/з м.

4. Железистый, отчасти конкрещонный песчаникъ 

до I 1/, м.

5. Cipo-желтый пееокъ Pg ^ , около 6 метровъ тол

щины".

96. У  д. Шняевой на р. ШняевкЬ обнажены:

Sr. s. 1. Cepo-зеленый, слюдистый песчаникъ.

2. Светло-серые пески.

З^Желтоватыя и синевато-серыя опоки.

Sr. г. 4.’ Желтые пески значительной мощности съ просло- 

емъ красноватаго, грубозернистаго песчаника.

5. Белые пески.

6. Зеленоватые пески.

Мощность горизонтовъ 3—6 равна прибл. 37 метр. (Р).

На небольшой глубине подъ зелеными песками здесь должны 

уже следовать сызрансгая породы.

97. Въ балке, левомъ притоке Узы, на которой расположено 

с. Оболиха, С и н ц о в ъ  наблюдалъ следующШ разрезъ !):

Sr. г. „1. Рыхлый, светло-серый, глауконитовый песчаникъ, 

до 3‘/3 м. толщины, распадаюпцйся въ мелюе 

куски и большей частью скрытый осыпью.

1) L. о., обл. 302.

2) L . о., обн. 330, 329.
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2. Желтовато-серый песокъ до 3‘/3 метровъ мощности 

съ прослойками глауконитоваго (съ синими гнез

дами) песчаника около “/з метра толщины.

3. Мелко-слоистый розовый песокъ около 15 метровъ 

мощности".

Немного выше по оврагу обнажаются породы, представляю

щая, по нашему мнйнш, уже основате верхняго горизонта песча

ной толщи ‘):

Sr. s. 1. „Щебневатый, голубовато-сбрый мергель до 1V4 м. “ 

(очевидно опока).

2. „Слой голубовато-сЬраго мергеля, до 3/з м. “ (то же).

3. „Светло-серый, глауконитовый песчаникъ до */5 м.“

98. У  с. Багрг&евки на р. Узе въ огромныхъ, до 50 м., обры-

вахъ видны:

Sr. s. 1. Слой грубозернистого песчаника, содержащаго 

куски древесины и моллюсковъ—Astarte tenera 

Morris, ТеШпа и Cyprina. Въ песчанике встре

чается много галекь более мелкозернистаго, желе- 

зистаго песчаника, сильно выветрелаго, съ остатками 

двустворчатыхъ и брюхоногихъ (TmriteUaT\ мол- 

люсковъ.

2. Слой плотнаго, довольно тонкозернистаго, светло- 

сераго песчаника съ небольшимъ количествомъ 

зеренъ глауконита.

3. Чередукпщеся слои белыхъ или светло-серыхъ, 

слабо глауконитовыхъ песковъ и более или менее 

твердыхъ песчаниковъ. Видны 4 или 5 слоевъ 

твердаго песчаника. Число слоевъ на протяжении 

даже одного разреза не постоянно, такъ какъ 

иногда слои твердыхъ песчаниковъ въ горизонталь- 

номъ направлении становятся более слабо сцемен

тированными и переходять въ рыхлые пески. Въ 

пескахъ и песчаникахъ въ болыпомъ количестве 

встречаются растительные остатки, въ виде кусковъ 

древесины, иногда плотныхъ окремнелыхъ, иногда 

рыхлыхъ, колющихся въ щепки. Много проблема- 

тическихъ ветвящихся образовашй.

4. Белде слюдистые тонкозернистые пески, местами 

обнаруживающее признаки косвенной слоистости.

1) Указанный породы по паблюдешю А. Н. Р о з а н о в а  находятся въ 

оползнЪ.
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5. Песчаная осыпь, скрывающая основаше обнаже

ний. (Р).

У  основашя обрывовъ выходятъ родники.

99. Въ оврагахъ праваго берега р. Суляевки у с. Суляевки 

обнажаются:

Sr. s. 1. Плотныя ж рыхлыя опоки сЬраго и свЬтло-жел- 

таго дв^та съ бурыми разводами............ ок. 4 м.

Sr. г. 2. Обро-зеленый песчаникъ.......................... до 1,5 м.

3. ТонкШ прослоекъ сЬрой сланцеватой глины.

4. С'Ьрые пески..................................................до 2 м.

Выше обнажешя на поляхъ просгуцаютъ mtlmiM» пееки съ

кусками плотнаго кварцеваго песчаника. (Р.)

Породы, обнажаюпцяся на УагЬ у. Earjrieffig, wgęiftggTb за- 

гЬмъ въ долину р. Чердыма, гд* и видны въ мттпгпчтжнттмуь 

разрезать. д  .

100. У  Ст. Чердыма, на л*вомъ берегу рЬчки, pàsjüaH до- 

стигаюгь 40 м. высоты; въ нить обнажаются:

:Sr. s. 1. Твердый сливной песчаникъ съ остатками древе

сины.

2. Б'Ьлые и светло-сбрие слюдистые пееки.

3. Taicie же пески, переходяпце'въ слабый песчаникъ, 

съ двумя прослоями крепкаго песчаника; видимая 

мощность.............................................................. 4 м.

Далйе внизъ въ оползняхъ видны.

4. Беловатые и желтые пески.

5. ОЬро-эеленый, глауконитовый, плитняковый песча

никъ (Р).

101. На левомъ берегу Чердыма, у Камаевки видны сле- 

дуюпця породы:

Sr. s. 1. Небольшой слой плитчатаго, твердаго песчаника.

2. Такой же слой рыхлаго песчаника.

3. Слой твердаго песчаника съ темно-синими гнездами.

4. Рыхлые песчаники и пески светло-сераго цвета.

5. Слой твердаго, светло-сераго песчаника.

6. Рыхлые, светло-серые песчаники и пески.

Высота обнажешя около 18 м.; наибольшей мощностью обла

даете слой 6 (Р).

102. Наконецъ, весьма интересные разрезы находятся на пра- 

вомъ берегу р. Пчелейки, приток* Няньги, гд* обнажаются тонко

зернистые желтые и б'Ьлые пески со сростками светло-сераго слив

ного песчаника; какь въ пескахъ, такъ и въ песчаникахъ, часто 

встречается окремнЬлая древесина; въ песчаникахъ встречаются
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также н отпечатки листьевъ. Пески и песчаники обнажаются также 

на другомъ притоке Няаьги, Чернавке, гд-Ь у с. Чернавки они 

тгЬютъ 10 м. мощности.

Въ нижнемъ, лежащемъ подъ опоками, горизонт* песчаной 

толщи нами были находимы въ Вольскомъ и Хвалынскомъ уездахъ 

многочисленные остатки моллюсковъ, тождественныхъ съ теми, 

которые характеризуюсь нижшй горизонтъ саратовскаго яруса 

проф. П авлова.

Вместе съ моллюсками въ нижне-саратовскихъ песчаникахъ 

вблизи отъ Волги встречаются также обломки древесины и отпе

чатки листьевъ Dewalquea orientalis Кг., Viburnum Whimperi Kr., 

Viburnum (?) volgem.se Кг. и хвои Cliamaeciparis belgica Sap. et. М.

Въ нисколько более высокихъ горизонтам, песковъ и песча

никовъ остатки моллюсковъ уже отсутствугогь, но обломки древе

сины продолжаютъ встречаться во множестве. Въ среднихъ ча

стяхъ Вольскаго у. по р. Качелаю въ нижне-саратовскихъ пескахъ 

и песчаникахъ нами найдены были лишь моллюски.

Въ толще песковъ и песчаниковъ, покрывающихъ опоки, 

обычно никакихъ органическихъ остатковъ не встречается. Въ 

двухъ пунктахъ однако Р о з а н о в у  удалось обнаружить ихъ и 

притомъ въ верхнихъ горизонтахъ толщи. Фактъ этоть предста- 

вляетъ исключительную важность для определешя возраста тре

тичныхъ образованШ севернаго поля и потому мы должны оста

новиться на анализе того матер1ала, который послужилъ Ро за 

н о в у  для построешя его[схемы напластвовашя третичныхъ породъ; 

это является необходимымъ въ виду того, что ни въ одномъ изъ 

пунктовъ опоки не видны въ обнажешяхъ, описатя же Розанова 

слшпкомъ кратки и могутъ возбуждать сомдешя.

Фауна найдена была въ Багреевке и у ст. Пичуръ; у Баг- 

реевки кроме того въ изобшпи встречаются и остатки древесины. 

Въ виду того, что багреевсюя обнажешя считаются Роза- 

н о в ы м ъ  типичными, и на нихъ строятся все дальнейппя его 

разсуждешя, мы разсмотримъ прежде всего ихъ.

Основаше. песчаныхъ слоевъ, развитыхъ у Багреевки, при

крыто осыпью, и изъ-подъ нихъ выходятъ ключи; вверхъ по 

Узе къ Лопатину этотъ водоупорный горизонтъ (песчаникъ) под

нимается и у устья р. Суляевки лежить уже на довольно зна

чительной высотЬ надъ рекою; надъ ншгь видны тб же пески, 

что и у Багреевки. Между устьемъ речки и деревни Суляевкой 

ясныхъ разрезовъ нетъ, 'Но по склонамъ все же проступагать 

светлые пески, а у упомянутой деревни въ овражке, близъ 

самаго дна долины вновь появляются водоупорные пласты, пред
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ставленные опоками; выше посл^днить проступаютъ опять светлые 

пески съ песчаниками, а ниже— песчаникъ и зеленый песокъ

(1-2 м.).

Если мы присоединимъ къ видимому на Узе наклону, то 

обстоятельство, что въ 15 вер. къ С. В. отъ Суляевки, въ самыхъ 

истокахъ Лелянги появляются сызрансгая опоки, поднимающаяся 

затЬмъ на водоразделъ, то подъемъ слоевъ оть устья Суляевки 

къ ея верховьямъ становится гнесомненнымъ и разсуждеюя Р о- 

з анова прюбретаютъ полную достоверность.

Съ другой стороны, наблюдешя С и н ц о в а  по р. Чердыму, 

впадающей въ Узу слева между БагрЪевкой и Лопатинымъ, по- 

каэывають, что Багреевсше пески у Камаевки и Кожинки по

крываются опоками. Это обстоятельство можно было бы толковать 

въ томъ смысл*, что интересующее насъ пески относятся къ 

нижнему горизонту толщи, но необходимо помнить, что и верхнШ 

горизонтъ также содержитъ прослои опокъ. Камаевскш опоки, 

которыя, между прочимъ, при нащихъ иэследоватяхъ найдены 

не были, такимъ образомъ не могугь служить серьезнымъ аргу- 

ментомъпротивъ точки зрешя Ро зано ва.

Что касается до Старо-Чирковскихъ песчаниковъ съ телли- 

нами, то здесь отношеюя слоевъ менее ясны, нежели у Ба- 

грЬевки.

Исключительная бедность определимыми органическими 

остатками верхняго горизонта песчаной толщи делаетъ невозмож

ной точное опредЬлеше его возраста. Оставаясь на почв* па- 

леонтологическихъ данвыхъ, мы не можемъ даже решить, при

надлежать ли эта сер1я къ Саратовскому ярусу, такъ какъ един

ственный определенный Р о з а н о в ы м ъ  моллюскъ,—Astarte tenerą 

Morris,  *) не встреченъ въ охарактеризованные палеонтологи

чески слояхъ саратовскаго яруса.

Это палеоценовое ископаемое делаеть лишь вероятнымъ 

саратовсгай возрасть интересующихъ насъ образований, такъ какъ 

не исключается предположеше, что существуютъ и друйе гори

зонты палеоцена, которые по своей фаун* не могугь уже счи

таться саратовскими. Не репшогь, конечно, вопроса и те остатки 

древесины, которые встречаются у Багреевки.

Наиболее вероятнымъ кажется намъ параллелизировать 

верхшй горизонтъ песчаной толщи, поскольку онъ виденъ въ 

известныхъ намъ разрезахъ „верхнесаратовскимъ" слоямъ Камы-

*) Необходимо нм ^ть  въ веду также невозможность точнаго сравнения этой 

формы съ английской выгЬдеттне отсутствш зубного аппарата.
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ншнскаго и Царицынекаго уЬздовъ. Вопроса этого мы коснемся 
ниже после описашя третичныхъ отложешй южнаго поля.

Лежащая ниже опокъ часть песчаной серш содержитъ въ 

себе типичную нижнесаратовскую фауну. Вблизи отъ Волги 

среди ископаемыхъ резкимъ преобладан1емъ пользуются дву

створчатые моллюски, а брюхоногие встречаются въ весьма огра- 

ниченномъ количестве. Наоборотъ, по Кочелаю, у ст. Печеуръ и 

у ст. Камаевки брюхонопе (преимущественно TurriteUa montensis) 

переполнять породу, двустворчатые же встречаются лишь оди

ночными экземплярами. По количеству видовъ однако и здесь 

двустворчатые преобладаютъ. Въ Кувнецкомъ и Пегровскомъ убз- 

дахъ нижнесаратовсгае слои, понаблюдешямъ Р о за н ов а ,  крайне 

бедны органическими остатками.

Въ приволжской части Вольскаго уезда кь нижнесаратов- 

скихъ слояхъ найдены следующая ископаемыя.

Ostrea Beussi Netsch., Avicula subaizyensis Arkh., A. aizyensis 

Desh., Axinea volgensis Netsch., Nucula Icamyschinensis Netsch., 

GucuUaea volgensis Barb., Cardita trigonica Netsch. var. volskensis 

Arkh., G. Barboti Netsch., G. longa Arkh., Cardium Netschaem 

Arkh., C. Icamyschinense Netsch., Protocardium Edwardsi Desh., 

Ludna Netschaem Arkh., L . Sokoloim Netsch., L. concinna Desh?, 

L. rara Arkh., Axinus Goodhalli Sow.. Meretrix Netschaewi Arkh., 

M . cf. nitidula Łam., M . aff. sincenyensis Desh. (M . sincenyensis 

Arkh., non Desh.), M . proxima Desh., M . aff. tokodensis Oppenh., 

Tettina saratovensis Arkh., T. aff. Deshayesi Netsch., T. Brimonti 

Desh., T . donacialis Lam., T. pseudo-donacialis d’Orb., Corbula 

Cossmanni Netsch., 0. elegantissima Netsch., G. sublongirostris 

Netsch., TurriteUa kamyschinensis Netsch., T. hybrida Desh., 

Aporrhais cf. Thielensis G. Ville., Solarium cf. landinense G. Vine., 

Actaeon difficilis Arkh.

Изъ гастроподовой фацш Качелая, Печеуръ и ст. Камаевки, 

кроме неописанныхъ еще формъ имеются: Ostrea Beussi Netsch., 

Modiola elegans Sow, Cardita trigonica Netsch., Jjucina Sokołowi 

Netsch., L . Netschaewi Arkh., Cardium, Kamyschinense Netsch., 

Protocardium Edwardsi Desh., TurriteUa montenńs Br. et Corn., 

TurriteUa biserialis Eichw, Voluta volginica Netsch.

Въ вопросе о западной границе распространен1я третичныхъ 

породъ на севере Саратовской губ. и объ ихъ строенш въ этой 

пограничной полосе, среди геологовъ, какъ мы указывали выше, 

не существуетъ единодупня. Въ то время, какъ, повидимому, боль

шинство склонно считать, что третичныя отложешя не распро
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страняются западнее Медведицы, С и н ц о в ъ  и Р о з а н о в ъ  *) 

полагаютъ, что слои этого возраста могуть продолжаться еще на 

далекое раэетояше къ западу. Маршрутный характеръ нашихъ 

работъ не даетъ возможности точно очертить районъ, занятый 

третичными осадками, и потому мы должны подробнее разсмотреть 

аргументы, приводимые упомянутыми геологами, и попытаться 

доказать правильность противоположнаго мн*тя.

Аргумеятац1я А. Н. Р о з а н о в а  сводится къ следующему. 

Сопоставляя разрезы м*ловыхъ песковъ и опокъ въ оврагЬ Бе- 
лый ключъ, впадающемъ въ р. Сердобу въ 6—7 верстахъ выше 

М. Сердобы, въ оврагЬ близъ М. Сердобы, и въ гор* ой 

Круч*, расположенной на берегу Сердобы ниже елободы, въ 15 

верстахъ на 10.-3. оть перваго изъ упомянутыхъ разр'Ьзовъ, 

Р о з а н о в ъ  приходить къ заключенш, что слон слабо наклонены съ 

С.-В. на Ю.-З. Сущеетвоваше этого наклона выводится изъ того, 

что на протяженш 15 в. опустились подъ уровень рЬки пески 

мощностью около 4—5 м.

Выше палеонтологически охарактеризованныхъ сенонскихь 

слоевъ на Белой Круч* въ неясныхъ разрезахъ видны б'Ьлые 

пески, отнесенные Р о з а н о в ы м ъ  уже къ саратовскому ярусу 

палеоцена. Отметимъ, что при подъеме отъ разр'Ьзовъ въ овраг* у 

Сердобы въ почв* выходить еще щебень опокъ, небольшой 

мощности.

Къ саратовекимъ же слоямъ были отнесены упомянутымъ 

изел*дователемъ и песчаные пласты, обнажаюпцеся всего въ 5 в. 

къ востоку и юго-востоку оть М. Сердобы, по р*чкамъ Саполг* 

и Песчанке.

103. На первой изъ нихъ ниже с. Саполги обнажаются 

игЬдуюпця породы, начиная сверху (Р):

1. Щебневатая опока.

2 . Светло-серый песчаникъ съ синеватыми гнездами; слои 

плотные чередуются съ более рыхлыми....... ....... ок. 4 м.

3. СЬро-зеленые, глауконитовые, слюдистые пески до 3 м.

104. На Песчанк*, несколько ниже пересЬчетя ея доро

гой изъ М. Сердобы на Петровскъ обнажаются тЬ же слои (Р.):

1. Темно-с*рыя и желтоватыя опоки..........................ок. 3 м.

2. Серый съ темными синеватыми пятнами, глауконитовый 

слюдистый песчаникъ............................................ 1—1,5 м.

•) Р о з а н о в ъ ,  № 184.



3. С*ро-зеленые глауконитовые слюдистые пески, содержа

ние б*ловатыя известковистыя образовашя и остатки 

рыбъ (позвонки и зубы).......................................ок. 5 м.

Выше опокъ въ одномъ изъ овраговъ между Песчанкой и 

Саполгой выходятъ б*лые пески съ желтоватыми железистыми 

прослоями.

Благодаря указанному выше наклону меловые слои окрест- 

ностейч Сердобы къ западу отъ нея быстро уходягь ниже уровня 

текучихъ водъ, и въ бассейн* Камзолы обнажешя состоять изъ 

глауконитово-песчаныхъ породъ того же типа, что и въ только 

что описанныхъ разрезахъ.

Резюмируя свои наблюдешя надъ распространетемъ третичныхъ 

породъ, Р о з а н о в ъ  говорить следующее: „Палеонтологически 

охарактервзованныя отложешя сызранскаго яруса встречены были 

мною въ сЬверо-западномъ углу района моихъ изслЪдовашй, на 

западъ отъ 15° в. д. и, вероятно, продолжаются еще на значи

тельное разстояше къ западу близъ северной границы 92-го 

листа. Верхняя же песчаная толща третичныхъ отложешй (сара

товская) продолжается еще далее и достигаетъ мощнаго развипя 

по р. Сердобе, по ея притоку р. Камзол* и на водораздел* 

между ними. Правда, эта последняя толща является н*мой (въ 

ней встречаются лишь мелгае зубы и позвонки рыбъ, да неопре

делимые ■ растительные остатки), но совершенное сходство ея 

петрографическаго характера и последовательности отдельныхъ 

горизонтовъ съ более восточными отложешями саратовскаго 

яруса, равно какъ и ея стратиграфическое положеше выше 

верхне-сенонскихъ отложешй (см. выше) позволяетъ съ некоторой 

уверенностью утверждать, что мы им*емъ здесь д*ло уже съ 

третичными палеоценовыми образован1ями, по всей вероятности, 

съ саратовскими слоями.

Такимъ образомъ, въ этомъ вопросе мне приходится поддер

жать мн*ше проф. С и н ц о в а  о значительномъ распространены 

къ западу третичныхъ образованШ,—мн*ше, которое, можетъ быть, 

заслужило бы въ свое время лучппй пр1емъ со стороны геоло- 

говъ, если бы проф. С и н ц о в ъ  не им*лъ несчастся упорно отстаи

вать действительно неблагодарное положеше объ эоценовомъ 

возраст* нижнихъ песчаныхъ слоевъ Малой Сердобы, заключаю- 

щихъ остатки белемнителлъ и репташй“...

Одновременно съ этимъ Р о з а н о в ъ  отвергаетъ,конечно,вы

сказанное нами предположеше о томъ, что западная граница заня

той палеоценовыми образовашями площади совпадаетъ въ север

ной части Саратовской, какъ и въ соседней Пензенской губ. съ
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восточной границей ледниковыхъ отложенШ, и что причиной 

отсутствм палеоценовыхъ породъ къ западу отъ этой линш 

является уничтожеше ихъ надвигавшимися пассами льда.

Приведенныя выше слова Р оз ан о ва ,  очевидно, могугь 

быть истолкованы только въ томъ смысл*, что авторъ признаетъ 

совершенное выклинивате сыэранскихъ породъ гд*-то около ме- 

рщцана М. Сердобы и трансгрессивный переходъ саратовскихъ 

отложенШ на верхнемеловыя.

Посмотримъ теперь, насколько факты оправдываготь изло

женное.

Первое, что останавливаетъ на себ* вниман1е, это недока

занность бол'Ье высокаги стратиграфическаго положешя песчаныхъ 

образовашй береговъ Камзолы по сравненш съ ы*ловыми песками 

М. Сердобы. Единственнымъ аргументомъ въ пользу этого 

является указанный выше, еле заметный, наклонъ слоевъ внизъ 

по Сердоб'Ь, но этогь наклонъ отнюдь не доказываетъ падетя 

слоевъ по направленно къ западу; слои должны опускаться внизъ 

по р*к* и въ томъ случай, когда истинное падеше породъ бу- 

детъ направлено и съ севера прямо на югъ, и даже тогда, когда 

пласты будугь опускаться подъ весьма небольшимъ угломъ съ 

ССЗ на ЮЮВ, когда, наприм*ръ, литя ихъ падешя будегь на

правлена на ЮЮВ подъ угломъ градусовъ въ 30 къ мерщцану. 

Нетрудно. вид*ть, что при этомъ допущенш, которое вытекаегь 

изъ всей совокупности нашихъ наблюдешй въ Саратовской и 

Пензенской губ., пескамъ Камзолы придется приписать бол*е 

древшй, а не бол*е новый по сравнена съ песками Сердобы 

возрасгь. Разсмотримъ зд*сь два, три примера, доказьшающихъ 

общШ подъемъ слоевъ съ ЮВ на СЗ.

1) Если двигаться отъ От. Ексарки на Сур*, гд* въ осно

ванш разр*зовъ находятся сызрансюя породы, къ Пенз*, то уже 

въ окрестностяхъ д. Куриловки въ Пензенскомъ у. мы увидимъ 

нижнесызрансюя опоки лишь на самой вершин* берегового скло

на, который весь сложенъ верхнем*ловыми породами. У  Пензы 

палеоценъ слагаетъ лишь вершины водоразд*ловъ и дал*е къ 

СЗ совершенно выклинивается, уступая м*сто верхнем*ловымъ 

образовашямъ, которыя по р. Ш укш* въ свою очередь исче- 

загогь, зам*щаясь нижнем*ловыми и даже юрскими глинами, 

найденными зд*сь А. В. Р о ш к о в с к и м ъ  *).

Ł) А р х а н г е л ь с к ^ ,  Лан ге ,  М н р ч и н к ъ  и Р о ш к о в о к 1 й .  Отчегь 

объ изсл'Ьдовашяхъ залежей фосфоритовъ въ Краснослободекомъ, Инсарскомъ, 

Саранскомъ, Мокшапскомъ и Городещенскомъ у. „Тр. Ко.п. для иэсл. фисфо- 

ршповъ“, IV.
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2) Вторымъ направлешемъ, следуя которому можно убе

диться въ подъеме слоевъ съ ЮВ на СЗ, является лишя, иду

щая отъ верховьевъ Няньги, где развиты еще песчаныя третич

ныя образования, черезъ верховья р. Ардыма, где у Красищины 

въ Пензенскомъ уезде палеоценъ переходить на вершины водо- 

разделовъ и выклинивается, уступая место сенону, къ верхнему 

течешго р. Атмиса и правыхъ верхнихъ его притоковъ, где изъ- 

подъ нижнесеновскихъ опокъ, глинъ и песчаниковъ появляются 

сеномансйе пески.

3) Проследимъ, наконецъ, линш, идущую отъ Панкратовки 

черезъ верховья р. Чембара къ верховьямъ р. Вороны. По р. Кам

золе и по мелкимъ левымъ притокамъ Хопра мы всгречаемъ 

немую глауконитово-песчаную толщу, которая была описана вы

ше и которая переходить въ аналогичныя меловыя породы южной 

полосы Пензенской губернш ‘).

На р. Арчеде въ техъ же породахъ, изъ-подъ которыхъ здесь 

появляются сеномансюе пески, находимы были уже нижнесенон- 

сюе авикулы и фосфориты. Въ истокахъ Малаго Атмиса въ H. JIo- 

мовскомъ у. сенопская образовашя вытесняются на водоразделы 

толщей сеноманскихъ песковъ, ниже которыхъ залегають уже 

гольтсшя глины 2).

Исходя изъ .приведенныхъ данныхъ, мы считаемъ обшдй 

подъемъ слоевъ въ северо-западной части саратовской и юго- 

восточной части Пензенской губ. вполнедоказаннымъ, благодаря 

чему рушится одинъ изъ доводовъ въ пользу третичнаго возра

ста песковъ Камзолы.

Трансгрессивный переходъ саратовскихъ слоевъ съ сызран- 

скихъ на меловые, принимаемый Р о з а н о в ы м ъ  для объясне- 

шя отсутеттая характерныхъ сызранскихъ породъ западнее Сер

добы, также не находить себе подтверждешя въ фактахъ. Нач

нешь съ ближайшихъ къ Сердобе местностей.

На Няньге отъ устья до Графщины присутств1е сызранскихъ 

слоевъ не возбуждаетъ сомненШ; къ тону же ярусу мы склонны 

относить опоки Ст. Славкина. Появлеше въ этомъ пунктЪ снова 

сызранскихъ породъ вполне гармонируешь съ гЬмъ загибомъ 

Няньги на западъ, который имеетъ место въ ея верховьяхъ. По 

Кандолю, Урлейке и Суре сызрансшя опоки и песчаники пере-

1) Среди сенопскихъ образовашй Певзенскаго у. значптельнымъ распро- 

странещемъ пользуются и тЬ железистые песчанпкп, которые выходятъ на 

Камзол*. М п р ч и н к ъ ,  № 194.

2) А р х а н г е л ь с к ^  и IvpacoDCKift, № 193.
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ходятъ, беэъ всякаго изменешя, въ ПензенскШ у ., прикрываясь 

на водоразделе Ар дыма и Суры саратовскими песками. После д- 

Hie выклиниваются, не доходя до Ар дыма, котораго достигаютъ 

сызрансюя образован1я, исчезаюпця совершенно лишь на л£вомъ 

берегу этой реки. Такимъ образомъ, въ этой местности, мы не 

видимъ слъдовъ уничтожешя сызранскихъ толщъ, и саратовсюе 

пески правильно выклиниваются раньше, нежели сыэрансюя 

опоки.

Южнее М . Сердобы мы имели возможность ознакомится съ 

характеромъ палеоценовыхъ образованШ у западной границы ихъ 

распространена еще въ трехъ пунктахъ—у Скатовки въ Сара

товскому въ верховьяхъ Рельнъ въ Аткарскомъ и у кол. Вер

шинки въ Камышинскомъ у. И  тамъ и эдесь палеоценовыя обра- 

зоватя начинаются нижнесызранскими оповами, переходящими 

вверхъ въ песчаники верхняго отдела сызранскаго яруса. У  Ска- 

товки въ последнихъ породахъ найдена и характерная .для нихъ 

банка Ostrea Sinzowi. Песчаныя отложешя саратовскаго яруса во 

всехъ случаяхъ появляются восточнее опокъ, въ первомъ-между 

Скатовкой и Корсаковкой, а во второмъ—между Серпевкой и 

Ключами; у Ключей видно и перекрытае сызранскихъ глинистыхъ 

песчаниковъ саратовскими песками и кварцитовыми песчаниками. 

Въ третьей изъ упомянутыхъ местностей круто наклоненныя сыз- 

ранскйх опоки видны въ южной части Зумъ-граббе, а саратовсме 

пески и песчаники у самой Вершинки *).

Опираясь на приводимые здесь и выше факты, мы реши

тельно отвергаемъ, какъ распространеше третичныхъ породъ въ 

бассейнъ Камзолы, такъ и уничтожеше сызранскихъ отложешй 

въ западной части 92 листа десятиверстной карты ранее отложе

шя саратовскихъ.

Основываясь на имеющихся въ нашемъ распоряжеши дан* 

ныхъ Маршрутныхъ изследовашй, мы проводимъ границу мело- 

выхъ и третичныхъ' породъ по водоразделу Няньги и Сердобы и 

затемъ восточнее Саполги и Песчанки, относя къ меловымъ 

отложешямъ и те пески и опоки, которые обнажаются на Са- 

полге и Песчанке, ибо не видимъ разницы между ними и мело

выми породами Сердобы. Къ западу огь Средобы 'островъ Пален- 

ценовыхъ породъ сохранился, повидимому лишь на высотахъ 

праваго берега этой речки.

Въ третичномъ возрасте породъ, слагающихъ берега Няньги, 

сомненШ быть не можеть, такъ какъ по ней до Графщины видны

ł) А р х а н г е л ь с к ^  и С е м п х а т о в ъ ,  Jé 192, стр. 409.
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гЬ же сызрансше опоки и песчаники, которые обнажаются по 

Cypi и УрлейгсЬ и содержать зд^сь характерныхъ палеоцено- 

выхъ ископаемыхъ. Близъ Дурасовки на р. Пчелейк^ выходить i 

(Р.) и бол^е выеоме (саратовсме) горизонты палеоцена, пред

ставленные тонкослоистыми, желтыми и белыми песками до 9 м. 

мощности, содержащими гн'Ьзда св£тлосЬраго песчаника; какъ 

пески, такъ и песчаники содержать множество кусковъ окрем- 

Н'Ьлой древесины и плохо сохранивгшеся отпечатки листьевъ. 

Ниже по ПчелейкЬ пески покрываются тонкимъ слоемъ грубозер- 

нистаго песчаника. T i  же породы выходятъ у д. Чернавки (Р.), 

затЬмь он* распространяются и выше по НяньгЬ, гд'Ь у Слав- 

кина показываются глинистые песчаники и опоки, относимые на

ми въ сызранскому ярусу.

Для опред^леМя границы распространен1я третичныхъ по

родъ въ южной части Петровскаго у. и въ прилежащихъ частяхъ 

Саратовскаго и Аткарскаго, нашего матер1ала не достаточно.

Въ этой области пересекаются дв* тектоническихъ линш, 

именно осевая полоса того прогиба, который мы назвали Сим- 

бирско-Саратовской синеклизой и лишя, соединяющая Владим1ро- 

Пензенскую антиклиналь съ одновременными подняпями Саратов

скаго у£зда.

. Въ виду этого песчаныя породы, развитая въ разсматрива- 

емой области, могутъ принадлежать и нюкнимъ горизонтами 

мЪловыхъ и высокимъ горизонтамъ третичнымъ отложнешй. Во- 

просъ о ихъ возраетЬ можетъ быть выр^шенъ лишь при деталь

ной площадной съемк^ всего района. Поэтому часть указанной 

области мы и на каргЬ закрасили въ особый условный цв’Ьть, 

оставивъ знакъ верхаем'бловыхъ отложнешй для той части, гдЬ 

теоретически можно скорее предполагать осадки меловой системы.

Для характеристики породъ, слаганнцихъ берегъ Медведицы 

ниже Петровски мы приведемъ слйдуюпце разрезы, записанные 

Р о з а н о в ы м ъ .

105. У  д. Гудошниковой на берегу Медведицы обнажены 

(сверху):

1. Грубозернистый сбро-зеленый пееокъ . . . ок. 1 м.

2. Прослой еЬрой сланцеватой глины . . . .  0,3 м.

3. ОЬро-зеленый песчаникъ............................. 1,3 м.

4. СЬрый мелкозернистый пееокъ (Р).

106. Въ с. Грязнуха, на л'Ьвбмъ берегу рЬчки, въ обрывЪ 

около 4 м. высотою видны:

1. ОЬрые пески.

2. ОЬро-зеленый рыхлый песчаникъ.
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Въ овраг*, впадающемъ въ Медведицу у д. Гудошниковой 

обнажаются полосатые, желтые и б*лые тонкослоистые пески ао 

15 м. мощностью.

Намъ остается сказать нисколько словъ о третичныхъ образо- 

вашяхъ северо-восточной части Хвалынскаго у*зда въ окрест

ностяхъ самаго Хвалынска и ст. Кулатки. Зд*сь на сенонскомъ 

м*лу непосредственно залететь толща кварцевыхъ песковъ со 

сростками сливного песчаника, не содержащего ископаемыхъ. 

Возрасгь этихъ породъ совершенно не ясенъ.,

II.

Третичныя отложетя южнаго поля иьгЬютъ до 90—100 саж. 

мощности.

Какъ и на севере, палеоценъ начинается эд*сь опоками 

(д1атомитами, Sz. г), которыя -обычно им*ють темно-серую и сине

вато-серую окраску и отличаются большой твердостью. Мощность 

опокъ по берегу Волги не превышаеть 20—30 м.; въ основанш 

ихъ залегаегь слой черно-зеленаго глауконитоваго песчаника съ 

обломками белемнитовъ и гальками верхнем*ловыхъ фосфоритовъ, 

опоки и глинъ. Ископаемыми эта толща чрезвычайно бедна; лишь 

ближе къ Саратову намъ удавалось находить въ ней Lucina proava 

Arkh. и Trochocyathus (?): повидимому, эта бедность южно-саратов- 

с е и х ъ  сыэранскихъ кремнистыхъ породъ находится въ связи съ 

большей метаморфиэащей ихъ; на севере обильная фауна встре

чается почти исключительно въ сравнительно рыхлыхъ опоках^. 

^  Опоки сменяются вверхъ толщей тонкозернистыхъ глини

стыхъ песчаниковъ и песчанистыхъ опокь (Sz. s.), имЬющихъ 

на берегу Волги до 30 м. мощности и совершенно идентичныхъ 

съ верхнесывранскими пластами севернаго" поля.

Ближе къ Камышину въ верхнихъ горизонтахъ разсматрива- 

емой толщи появляются прослои глауконитовыхъ тонкозерни-- 

стыхъ песковъ и глауконитовыхъ песчанистыхъ глинъ. Еще более 

резкое изменеше претерпеваготъ верхнесызранстя породы въ 

бассейне р. Балыклея, гд* въ нихъ появляются на ряду съ 

опоками, грубозернистые пески, песчаники и конгломераты, въ 

которыхъ встречаются гальки опокъ, м*ла и меловыхъ фосфо

ритовъ. Верхнесызрансмй возрасгь этихъ породъ доказывается 

присутетвдемъ банокъ Ostrea Sinzowi. Мощной толщи опокъ, ко
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торую можно было бы отнести къ нижнему отделу Сызранскаго 

яруса, мы въ бассейн^ Балыклея не наблюдали, но это можетъ 

зависать отчасти и отъ недостатка въ обнажешяхъ.

Наконецъ на площади 94 листа сызранскихъ породъ совер

шенно невозможно выделить: здесь на сенонскить отложетяхъ 

залегаютъ пески съ фауной саратовскаго типа, представляюппе, 

быть можетъ, однако и црибрежную фацпо сызранскихъ пела- 

гическихъ образований.

Площадь распространешя сызранскихъ породъ въ разсматри- 

ваемомъ районе весьма значительна. Оне слагаютъ водоразделъ 

Волги и Карамыша и далее къ югу водоразделъ Волги и Иловли 

до р. Грязнухи, покрываясь на этомъ пространстве лишь въ 

наиболее возвышенный точкахъ песчаными породами Саратов

скаго яруса. Южнее Грязнухи верхтя части Волго-Иловлинскаго 

водораздела состоять уже изъ песковъ, сызрансюя же породы 

тянутсй двумя лентами вдоль береговъ Волги и Иловли. На 

Волге обнажешя ихъ тянутся непрерывно до устья р. Сестренки, 

а затемъ скрываются, подъ саратовскими песками, появляясь 

временно изъ подъ нихъ у д. Козьей и у Балыклея. Вдоль Иловли 

полоса сызранскихъ опокъ можешь быть прослежена до д. Ель- 

ховки. Вне приволжской полосы сызрансюя породы наЯдены были 

на обеихъ сторонахъ р. Балыклея и въ бассейнахъ левыхъ при- 

токовъ р. Карамыша—въ верховьяхъ Копенокъ, на водоразделахъ 

между Рыбкой и Норкой, Норкой и Сплавнухой, Сплавнухой и 

Карамышемъ; въ последней местности они заходятъ на западъ до 

кол. Вершинки, у которой, въ овр. Зумъ-Граббе, обнажается 

мощная .толща наклоненныхъ нижнесызранскихъ опокъ.

Ископаемыя, какъ мы уже выше сказали, пр1урочены быва- 

ютъ къ верхнимь горизонтамъ верхнесызранскихъ породъ и встре

чаются здёсь въ виде плохо сохранившихся ядеръ и отпечатковъ; 

лишь въ южныхъ частяхъ Камышинскаго и въ северной части 

Царицынскаго уезда устрицы сохраняютъ местами свои створки. 

Въ последнихъ 6—8 метрахъ песковъ и песчаниковъ ископаемыя 

залегаютъ целыми прослоями. А. В. Неч аевъ описалъ изъ этихъ 

породъ 22 вида моллюсковъ; наши изследовашя ничего не при- 

бавляють къ его списку:

Ostrea Réussi Netsch., О. Sinzovi Netsch., Pecten sp., Modiola 

sp., Oucullaea volgensis Barb., G. arcaeformis Netsch., C. gibbosd 

Netsch., Area reticularis Netsch., Ludna Sobolowi Netsch., L. sub- 

concava Netsch,, Gardmm ovatulum Netsch., C. sp., Gyprina sub- 

scutellaria Netsch., Meretrix Lamberti Desh., M . nitidiila Lam., 

Plioladomya cf. costifera Eichw., Entelis (?) imparcostccta Netsch..

11
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Scalaria sp., Turritella montensis Br. et. Corn. , T. Eamyschinensis 

Netsch., T. subherminae Netsch., Galyptraea sp.

Въ породы, выше лежапця, сызрансия отложешя переходятъ 

всюду, гд'б это можно было наблюдать, постепенно.

Нижнесаратовсше пласты (Sr. г.), покрываюпце сызрансше, 

сильно изменяются въ составе по мере движещя съюганас'Ьверъ. 

На юге, до параллели Ниж. Добринки, они представлены зелено

ватыми, серыми и желтоватыми глауконитовыми песками съ 

огромными конкрешями ciparo известковистаго песчаника, извЪст- 

паго подъ именемъ короваевъ. Последше бывагогь часто перепол

нены ископаемыми, которыя встречаются и въ пескахъ, но здесь 

отличаются большою хрупкостью или же представлены только 

отпечатками. Мощность песковъ съ короваями достигаегь ме

стами 35 м.

Севернее Н. Добринки нижнесаратовсгая породы не высту

паютъ уже въ хорошихъ разрезахъ, и изучеше ихъ весьма затруд

нительно. Выше сыэранскихъ -слоевъ здесь залегаегь огромная 

толща песковъ, внизу глауконитовыхъ, вверху же обычно квар- 

цевыхъ. Какъ те, такъ и друпе содержать въ себе прослои и 

сростки песчаниковъ то слабыхъ, то плотяыхъ, кремнистыхъ, то, 

наконецъ, кварцитоваго сложешя. Въ нижнихъ частяхъ этой, 

всегда дурно обнаженной песчаной толщи, у Байдакова буерака, 

у Щербавовки, 'Даниловки и у Н. Банновки встречается огромное 

количество окаменелостей въ вид* отпечатковъ и опаловыхъ 

псевдоморфозъ.

Между Н. Банновкой и Саратовомъ намъ ни разу не при

ходилось наталкиваться на содержаицй окаменелости горизонтъ, 

въ окрестностяхъ же этого города, на Лысой горе и у Псих1атри- 

ческой колонш онъ появляется вновь. Характерный нижнесаратов- 

CKifl ископаемыя залегаютъ здесь тоже въ виде отпечатковъ, въ 

основанш толщи чередующихся песковъ и песчаниковъ. .

Въ северной фацш нижнесаратовскихъ слоевъ на простран

стве между Щербаковкой и Саратовоыъ нами найдены слёдующе 

виды ископаемыхъ:

Nodosaria sp., Ostrea Beussi Netsch., Modiola aft. elegans Sow., 

Cucullaea volgensis Netsch., Astarte Bosqueti Nyst., Astarte sp. 11., 

Grassatélla unioniformis Netsch., Cardita trigonica Netsch var. 

tzaritsynensis Arkh., C. volgensis Barb., Axinus Goodhalli Sow., 

Lucina Netschaewi Arkh., L . Sobolowi Netsch., Cardium sp., 

Nemocardium semidecussatum v. Koen., Cytherea aff. tolcodensis 

Oppenh., C. Mayeri Netsch., Tettina Pavloici Arkh., T. Deshayesi 

Netsch., Corbula siiblongirostris Netsch., C. Cossmanni Netsch.,
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Gastrochaena longaedomm Netsch., Dentalium sp., FurriteUa 

hybrida Desh., T . Kamyschinensis Netsch., T . circumdata Desh., 

Scalaria sp., Galyptraea sucssoniensis d’Orb., Pseudoliva secunda 

Netsch., Volutitëthes elevatus Sow., Pleurotoma sp.

Мы не приводимъ здЬсь того длиннаго списка ископаемыхъ 

коровайной фацш нижнесаратовскихъ слоевъ, который данъ былъ 

уже въ работахъ А . В. Н е ч а е в а  и нашихъ. Отм'Ьтимъ только, 

что фауна короваевъ требуетъ переработки после выхода работы 

К о с с м а н а  о двустворчатыхъ Монса. Мыкъ сожалЬнш занедо- 

статкомъ матер1ала сделать этого не могли.

Южнее Н. Д о б р и н к и  надъ песками съ короваямк въ 

хорошихъ разрезахъ залегаегь мощная cepia слоевъ, получившая 

отъ А . Н . П а в л ов а назваше верхнесаратовскихъ.

Верхнесаратовсюе слои южнее Камышина начинаются слоемъ 

конгломерата съ гальками опокъ, фосфоритовъ и мела, или же 

косвенно-слоистыми песками до 5 м. мощности. Кроме галекъ по

роды эти содержать еще зубы рыбъ, и местами иногда зубы мо- 

зозавровъ; последнее, подобно галькамъ фосфорита и М'Ьла, 

находятся въ пескахъ во вторичномъ залеганш.

Надъ галечными слоями слйдуегъ толща метровъ въ 10— 15 

темныхъ, плитчатыхъ глинъ и опокъ, а выше нихъ залегаюгь 

чередуюпцеся пласты песковъ и песчаниковъ свыше 30 м. мощ

ности. Въ пескахъ и песчаникахъ нередко встречаются обломки 

древесины и целые стволы деревьевъ.

Выше верхнесаратовскихъ песковъ и песчаниковъ А. П. П а в 

ловъ выделилъ еще одинъ ярусъ палеоцена, который получилъ 

отъ него назваше Камышинскаго. По. Павло ву,  горизонть этотъ 

въ окрестностяхъ Камышина представленъ песчаниками горъ 

Ушей, давно известными по прекраснымъ отпечаткамъ листьевъ 

двудольныхъ растешй. Морскими эквивалентами песчаниковъ 

Ушей П авло въ считаетъ толщу кварцевыхъ песковъ съ глы

бами кварцевыхъ песчаниковъ, содержащихъ обломки окремнелой 

древесины, часто изъеденные фаладами, и дихотомически ветвя

щаяся водорослеподобныя образовашя. Пески эти слагаюгъ вер

шины береговыхъ высотъ ниже Камышина и исчезаютъ на поло- 

впне разстоян1я между этимъ городомъ и Царицыиомъ, сменяясь 

здесь породами царицынской cepiH.

Соотношешя Камышинскаго горизонта съ саратовскими 

слоями, какъ для насъ, такь и для другихъ иэследователей па

леоцена Поволжья долгое время оставались не ясными. Къ уяс- 

ненш ихъ служагь следуюпЦе факты.

11*



Въ береговыхъ волжскихъ разрезахъ южнее Камышина 

сыпуч1е кварцевые пески камышинскаго горизонта тесиейшимъ 

образомъ связаны съ подстилающими ихъ верхнесаратовскими 

песчаными образовашями. Связь эта выражается, какъ видно изъ 

приводимыхъ ниже разрЬзовъ, съ одной стороны, въ томъ, что 

въ вергнихъ горизонтахъ саратовской серш песчаники утрачи- 

ваютъ глауконитъ и пршбретаютъ то сливное, кварцитоподобное 

сложете, которое свойственно камышинскимъ песчаникамъ, а съ 

другой—въ томъ, что остатки древесины, характеризуюпце камы- 

шинсгай горизонтъ, встречаются во всей толще верхнесаратов- 

скихъ слоевъ.

Чрезвычайно ценныя указащя на возрастъ' песчаниковъ 

Ушей даютъ кроме того ближайпш окрестности этихъ горъ. Какъ 

видно изъ приводимыхъ ниже разрезовъ, здесь надъ опоками 

верхнесаратовскаго типа съ прослоемъ конгломерата въ нижней 

части елъдуегъ небольшая сравнительно толща песковъ съ про

слоями и сростками песчаниковъ и съ гальками и затемъ уже 

песчаники съ листьями. Сопоставляя это резкое уыеньшеше 

мощности верхнесаратовскихъ слоевъ съ темь, что южнее Камы

шина растительные остатки встречаются во всей ихъ толще, мы 

склонны разсматривать песчаники Ушей, какъ континентальное 

образоваше, синхроничное бблыпей части этого отдела, а не 

однимъ только сыпучимъ пескамъ вершины береговыхъ склононъ.

Если мы примемъ во внимание тектоничесгая явлетя, шгЬв- 

Ш1Я место въ разсматриваемой сейчасъ области, то и указанныя 

соотношения горизонтовъ, и исчезвовеше песковъ камышинскаго 

типа въ Царицынскомъ уезде легко будеть объяснить, исходя 

изъ одного этого фактора. Образоваше верхнесаратовскихъ слоевъ 

началось вне всякаго сомнешя, въ моменть одного изъ наиболее 

резкихъ тектоническихъ движений въ области камышинской 

складки; объ этомъ съ достаточной убедительностью говорить та 

масса мелового матер1ала, которая заключена въ галечникахъ и 

конгломератагь нижней части серш. Область, въ которой распо

ложены „Ущи“, находясь въ непосредственной близости къ лиши 

поднятая, должна была быстро выйти изъ-подъ уровня моря, и 

потому здесь формироваше континентальныхъ осадковъ начались 

въ то время, когда по берегу Волги отлагались еще глаукони

товые пески и песчаники нижней части верхнесаратовскихъ 

слоевъ. По мере дальнейшего поднятая центральныхъ частей 

Камышинскаго уезда, береговая лишя отступала къ востоку, и 

по берегу Волги началось отложеше чисто прибрежныхъ осад

ковъ, какими являются сыпуч1е пески камышинскаго горизонта.
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Далеко на югъ поднято не распространялось, и благодаря этому 

въ среднпхъ частяхъ царицынскаго побережья кварцевые пески 

совершенно отсутетвуюгъ, хотя древесные остатки, заносимые съ 

берега, и здесь продолжаюгь встречаться въ верхнесаратовскихъ 

пескахъ и песчаникахъ (Водяное, Песковатка).

Изъ песчаник,овъ Ушей А. Н. К р а с н о в ы м ъ  описаны сле- 

дуюпця растетя:

Osmundites kamyschinensis Кг., Dichotoma problematicalavl., 

Betula gypsicola Sap., Fagus [Deucalionis Ung., Dryophyllum De- 

walquei Sap. et Mar., Dr. Deioalquei var. subcretaceum, Quercus 

parceserrata Sap,,Q u . diplodon Sap., Qu. diplodon forma furcinervis 

Heer, forma kamyschinensis Goepp., forma рШ атаЯеет, Qu. Ola- 

fseni Heer, Qu. odontophyüa Sap., Qu. Steenstrupi Sap., Quercinium 

rossicum, Oxycarpia bifaria Тт., Litsaea magnified Sap., Oinammo- 

mum eüipsoideum Sap. êt Mar., С. lanceolatum Ung., Diwalquea 

gelindennensis Sap. et. Mar., D . .gélindermensis var. düatata, D . 

grandifolia var. enormis, D . groenlandica? Heer, Gremopsis tiliacea 

Sell., Ilex stenophyüa Ung., Achras pithecobroma Schimp., Corylus 

Mac-Quarri Heer, Popidus Zaddachi Heer.

Какимъ же слоямъ сЬвернаго поля могутъ соответствовать 

верхнесаратовсйя и камышинсюя отложетя Камышинскаго и 

Царицынскаго уЬздовъ? Если мы захотимъ пользоваться при на

шихъ сопоставлешяхъ только палеонтологическими данными, то 

не будемъ въ состоянш пр1йти къ определенному решенш. Остатки 

растевШ въ болыпомъ количестве встречаются въ нижнемъ, за- 

легающемъ подъ опоками горизонть песчаной толщи север

ной части Саратовской и Симбирской губ. Это могло бы 

подать поводъ сопоставлять съ верхнесаратовскими слоями южнаго 

поля именно эти горизонты; изеледоватя А . II. К р а с н о в а 1) 

показали однако, что въ видовомъ отношевш две разематриваемыя 

флоры имеють мало общаго. Съ другой стороны, въ покрываю- 

щемъ опоки, верхнемъ горизонте песчаныхъ образоватй’севернаго 

поля иногда въ изобилш встречаются остатки древесины, харак

терные для верхнесаратовскихъ слоевъ юга губернш, а въ Пен

зенской губ.2) местами въ изобилш и отпечатки листьевъ. Къ 

сожалению, последше еще не изучены.

Более определенный ответь мы получаемъ изъ раземотретя 

строетя и стратиграфическихъ отношевШ выделенныхъ выше го

ризонтовъ песчаной толщи севернаго поля. Опоки, подразделяюпця

А.  Н.  К р а с н о в ъ ,  №  186.

2) Геологпчесюя работы въ Пензенской губ. Предварит, отчета», стр. 18.
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ее на двЪ части, по своему положенш иадъ слоями, содержа

щими нижнесаратовскую фауну, вполн'Ь соответствуют^ верхне- 

саратовскимъ опокамъ южнаго поля. Въ основаши ихъ мы нахо- 

димъ слой крупнозернистаго песчаника, переходящей въ Пензен

ской губ. въ косвеннослоистые пески, которые лежать на неровной, 

размытой поверхности подстилающихъ песчаныхъ породъ. Въ этомъ 

ело* мы им*емъ аналогъ конгломератовъ и песковъ южнаго поля. 

Сопоставляя эти данныя съ присутстаемъ въ покрывающихъ опоки 

пескахъ и песчаникахъ растительныхъ остатковъ, мы не сомн*- 

ваемся въ точномъ соотвгЬтетвш опокъ и покрывающихъ ихъ пес

чаныхъ породъ верхнесаратовскимъ слоямъ южнаго поля.

Въ подробное разсмотр-Ъше вопроса о возрастЬ палеоценовыхъ 

отложенШ Поволжья мы зд*сь вдаваться не будемъ, отсылая 

интересующихся къ спещальнымъ работамъ А. В. Н е ч а е в а  и 

нашей.

Чтобы иллюстрировать сказанное о строенш палеоценовыхъ 

образовали южнаго поля, мы приведемъ рядъ разрйзовъ сызран

скихъ и саратовскихъ породъ, какъ для берега . Волги, такъ и для 

внутреннихъ частей области.

Весьма полные разрезы палеоцена находятся въ ближай- 

шихъ окрестностяхъ Саратова ж земской пмшатрической кодонш.

107. У  Саратова, на восточномъ склон* Лысыхъ горъ третич

ные слои начинаются тонкимъ слоемъ зеленаго глинистаго песча

ника, который виденъ только въ нЬкоторыхъ промоинахъ и иско

паемыхъ не содержитъ. Выше залегаетъ толща желтыхъ, еЬрыхъ 

и синеватыхъ опокь (Sz. г.), около 30 м. мощностью, прекрасно 

обнаженныхъ въ вертикальномъ обрыв* у кирпичныхъ заводовъ. 

Породы эти вообще очень бЪдны ископаемыми, исключая нижнигь 

слоевъ, гд'Ь часто попадаются отпечатки Lucina proava Arkh., 

одиночныхъ коралловъ, Nodosdria roęhanistrum Lin., Dentalina sp. 

и другихъ фораминиферъ. Опоки переходять кверху въ еЬрые 

глауконитовые песчаники мощностью до 20 м. (Sz. s.), которые 

часто бывають покрыты пятнами, полосами и короЧками водныхъ 

окисловъ железа. Въ нижней части этой толщи располагаются 

банки, составленвыя исключительно изъ Ostrea Sinzom  Netsch. и 

Cyprina Morrisi Sow. ; средше горизонты почти не содеряатъ иско

паемыхъ, въ верхнихъ же, въ которыхъ появляются уже .тонкие 

прослои песку, заключается довольно разнообразная и богатая фа

уна. Отсюда определены: Nodosaria raphanistrum Lin., Ostrea 

Réussi Netsch.,Modiola all. elegans Sow., Gucullaea mlgensis Barb, 

Âzinaea volgensis Netsh., Astarte Bosqueti Nyst., GrassateUa unio- 

niformis Netsch., Gar (lita trigonico* Netsh. var tzarytsynends Arkh.,
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I,ut'iiia cf. Netschaewi Arkh., Cardium sp., Nemocardium semide- 

ciissatum, Meretrix sp., M . aff. tolcodensis Oppenh., Tettina Pavlowi 

Arkh, Gorbula stiblongirostris Netsch., C. sp., Dentalium sp., Sca

lana sp., TurriteUa circumdata Desch., TurriteUa Icamyschinensis 

Netsch., Psetidolim secundu Netsch., Volutilithes elevatus Sow., 

Plcurotoma sp.

Посл*днимъ членомъ третичныхъ отложешй на восточныхъ 

склонахъ Лысыхъ горъ являются слюдистые пески съ прослойками 

кремнистаго песчаника, легко распадающагося отъ дгЬйств1я атмо- 

сферныхъ агеитовъ на мелюе остроугольные куски и изв*стнаго 

въ Саратов* подъ именемъ- „лопунца"; окаменелостей онъ не 

содержитъ.

Пески эти видны всюду въ каменоломняхъ, расположенные 

по вершинамъ Лысыхъ горъ; гораздо труднее найти хорошая обна

жетя ниже лежащихъ песчаниковъ. Нижше слои ихъ съ устрич

ными банками видны еще у кирпичныхъ эаводовъ и нисколько 

западнее посл*днихъ, верхн1е же обыкновенно бывають покрыты 

осыпями выше лежащихъ песковъ и обнажаются, насколько намъ 

известно, только въ дорожной выемк* въ голов* второго, считая 

отъ заводовъ къ западу, оврага; н*сколько ниже, въ канав*, видны 

зд*сь и устричные слои.

108. Въ высотахъ, окружающихъ земскую псих1атрическую ко- 

лонпо надъ глинами съ Belemnitella lanceolata и Ostrea praesinzoim 

залегаетъ мощная толща синеватыхъ и желтоватыхъ опокъ ниж- 

няго отд*ла сызранскаго яруса, образующихъ м*стами высоюе. 

заросшее л*сомъ обрывы. Бол*е высогае горизонты палеоцена видны 

зд*сь только въ каменоломняхъ на вершин* возвышенностей. 

Приблизительно на 27 метровъ выше основашя третичныхъ породъ 

ломаютъ слабый желтоватый глинистый песчаникъ со слюдою и 

глауконитомъ (Ss. s.), содержаний множество Cyprina cf. Morrisi 

Sow. и Ostrea Sinzmoi Netsch. Въ каменоломняхъ, расположен- 

ныхъ метровъ на 11 выше этого слоя обнажаются чередуюнцеся 

слои желтыхъ кварцевыхъ песковъ и кремнистыхъ песчаниковъ 

съ отпечатками листьевъ и стеблей растешй [Sr.). А . Н. Красно- 

вым ъ опред*лены отсюда Palmacites nipoides Brongn., Zingiberi- 

tes pulchellus Heer, Cyperacitis и Bambusites.

На пространств* между псих1атрической колошей и Баннов- 

кой хорошихъ разр*зовъ третичныхъ слоевъ мы не наблюдали, но 

у с. Студенки, Дубовки,въ окрестностяхъ Клубкова и Пряхинавъ 

разрозненныхъ обнажешяхъ видны какъ сызрансюя, такъ и са- 

ратовсюя породы.
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109. Въ одномъ изъ л*систыхъ овраговъ къ востоку отъ Верх

ней Банновки, у родника видны желтоватыя, слюдистая, песча

нистая опоки, представляюпця самые верхше горизонты нижняго 

отд*ла сызранскаго яруса

Sz. s. Рядомъ на склонахъ бугра проступаютъ глыбы 

св*тло-с*раго, мелкозернистаго, глинистаго, слю- 

дисто - глауконитоваго, довольно слабаго песчаника 

покрытаго бурыми пятнами. Въ этомъ песчаник* 

встречаются скоплетя Ostrea Sinzowi Netsch. Выше 

по склону эти песчаники становятся бол*е крупно-

Sr. i. зернистыми и содеря«атъ уже друпя окаменелости: 

Turritélla Icamyschinensis Netsch., T. ciroumdata 

Desh., Cardita volgensis Barb., C. trigonica Netsch. 

var. tzaritsynensis, Meretrix af1. tolcodensis Oppenh., 

Ouculaea volgensis Barb, и др.

Вершина холма сложена изъ желтоватыхъ и св*тло-серыхъ 

кварцевыхъ песковъ со сростками кварцеваго, сераго песчаника, 

относящихся къ верхнему отделу саратовскаго яруса (Sr. s.).

110. Гораздо лучше видны эти посл*дшя породы на холме 

по дорог* изъ Б. Банновки въ с. Лапоть. На. самой вершин* 

холма неясно проступаютъ пески съ частыми прослоями слабыхъ, 

серыхъ, кварцевыхъ песчаниковъ безъ окаменелостей; ниже въ 

вертикальной стЬнк* дорожной выемки обнажено метровъ 8—10. 

желтыхъ, местами ржавыхъ песковъ съ довольно частыми про

слоями песчаниковъ въ верхней половин*. Песчаники въ боль

шинстве случаевъ слабые, серые, часто покрытые вишнево-крас

ными пятнами и полосами, изредка местами кремнистые— пере

ходящее въ кварцитъ. Въ нижней части обнажетя прослои пе

счаниковъ р*дки, неправильны и скоро выклиниваются. Вся эта 

толща лишена ископаемыхъ. Несколько ниже выемки въ промои- 

нахъ выходятъ опять пески съ прослоями серыхъ слабыхъ песча

никовъ, но уже переполненныхъ отпечатками и ядрами. Особенно 

богатъ здесь окаменелостями (главнымъ обраэомъ T. circumdata 

Desh.) TOHKifl прослой глыбъ кремнистаго песчаника. Песчаникъ 

этотъ представляетъ настоящую раковинную брекчш и чрезвы

чайно напоминаете на видъ породу короваевъ, гбмъ более, что 

въ немъ ископаемыя сохраняють свою раковину. Разница между 

короваями и песчаниками Банновки заключается въ томъ, что це- 

ментомъ въ первомъ служить углекислая известь, и раковины 

моллюсковъ известковыя, тогда какъ во вторыхъ углекислой извести 

н*ть и следа, и раковины превращены въ опалъ. Раковины частью, 

особенно въ м*стахъ породъ, мен*е богатыхъ органическими остат-
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нами, сохранены полностью, частью же разломаны на мелше осколки 

и перетерты; въ поыгёднемъ случай вся порода кажется состоящей 

изъ однигь обломковъ раковинъ. Всего изъ песчаниковъ описы- 

ваемаго холма удалось определить 23 вида моллюсковъ: Ostrea 

Beussi Netsch., ОисиЯаеа volgensis Barb., Pecłunculus vdgensis 

Netsch., CrassateUa unioniformisNetsch., Lucina subconcavaNetsch., 

L.Sokolmm Netsch., Modiola elegams Sow., Astarte sp. n ., Cardita 

trigonica Netsch., G. volgensis Barb., Meretrix Mayeri Netsch., Do- 

siniopsis sp. n., Axinus Goodlialli Sow., Tellina Deshayesi Netsch., 

Gastrochaena longaedomus Netsch., Corbula Cossmanni Netsch.*

ш т м

Sr. Пески п песчаники.

Ss. s. Песчаники ^20—30 и.).

'z. i. Опоки (20—30 м.).

Sn. s2. Глины.

Рис. 14. Схема строешя третичныхъ отложешй на берегу Волги между Сарато- 

вомъ в Щербаковой.
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С. subkingirostris Netsch., Dentalium, sp., TurriteUa Ivybrida Desh., 

T. circumdata Desh., T. kamyschinensis Netsch., Cakptraea siws- 

soniensis d’Orb., Volutilithes elevatus Sow.

111. Та же картина повторяется и въ окрестностяхъ с. Щер- 

баковки.

Въ узкой, каньонообразной долин* р. Щербаковки м*ловыя 

породы видны на разстояши 3—4 версть отъ Волги, и сенонсюя 

глины выходягь очень недалеко отъ с. Нтмецкой Щербаковки.

Надъ меновыми породами залегаюгь:

Ss. i. Огромная толща опокъ, покрывающихся еще бол*е 

мощной cepiefl:

Sz. s. Св*тло-с*рыхъ или желтоватыхъ, слабить, нелко- 

зернистыхъ, слюдисто-глаукоиитовызъ песчаниковъ, 

почти совершенно лищенныхъ ископаемыхъ. Пес

чаники эти покрыты обыкновенно бурыми пятнами 

и полосами гидратовъ окиси жел*за.

Sr. г. 0*рые и желтоватые слюдистые пески съ прослоями 

с*рыхъ и эеленоватыхъ песчаниковъ, местами пе- 

реполненныхъ отпечатками и ядрами ископаемыхъ.

Содержания окаменелости песчаники бывають двухъ родовъ. 

Одни изъ нихъ св*тло-с*ры, мелкозернисты, довольно плотны и 

содержать зернышки глауконита и листочки б*лой слюды. Иско

паемыя въ нихъ встречаются лишь въ вид* отпечатковъ. Въ та- 

кихъ песчаникахъ по высотамъ л*ваго берега р. Щербаковки най

дены TurriteUa circumdata, Turr. nov. sp., Meretrix Mayeri, Car- 

dita volgensis, O. trigonica, Ludna Sokołom, Gucullaea volgensis, 

Modiola aff. elegans Sow. Описанные песчаники, обогащаясь крем- 

неземомъ, незам*тно переходятъ въ с*рые твердые кремнистые 

песчаники, почти сплошь состояние изъ опаловыхъ ядеръ и раковинъ 

моллюсковъ. Иногда отъ присутствия огромнаго количества пустотъ 

отъ растворившихся раковинъ песчаники переходятъ въ пористую 

легкую породу, напоминающую туфъ. Въ однихъ кускахъ такихъ 

кремнистыхъ песчаниковъ ископаемыя сохранены довольно хорошо, 

въ другихъ же они совершенно перетерты и образуютъ своеобраз

ную опаловую раковинную брекчш. Изъ кремнистыхъ песчаниковъ 

удалось опред*лить только 4 вида моллюсковъ: Т т . circumdata 

Desh. (масса), MeretrixШауегг(масса), Cardita Volgensis и Oucullaea 

volgensis.

Sr. s. На наивысшихъ точнахъ по об* стороны р. Щерба

ковки залегають желтоватые, сыпуч!е, кварцевые 

пески со множествомъ неболыпихъ сростковъ не осо

бенно твердаго, с*раго, кварцеваго песчаника съ не
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ровной, какъ бы изъеденной поверхностью; реже по

падаются въ пескахъ сростки светлаго кварцита. 

Кроме того, въ нихъ часто встречаются мелюя красно- 

бурыя стяжешя железистаго песчаника и столь же 

мелюе черные сростки.

112. Съ наибольшей полнотой и ясностью обнажаются тре

тичная породы въ длинномъ (до 5 веретъ) коньоноподобномъ 

овраге, который впадаетъ въ Волгу на половине разстояшя 

между Щербаковкой и Байдаковымъ буеражомъ, и на одноверст

ной карте генеральнаго штаба носить назваше Панъ-Флесъ.

ОтвЬсныя стены этого оврага даютъ возможность шагъ за 

шагомъ проследить почти всю свиту палеоценовыхъ образовать.

Sz. г. Начиная отъ устья на значительное разстояше стены 

оврага сложены изъ синевато-серыхъ и черныхъ опокъ, изъ кото- 

торыхъ на разныхъ уровняхъ вытекаготъ неболыше роднички. 

Опоки Паиъ-Флеса представляюсь сильно метаморфизированную 

весьма богатую кремнеземомъ глинистую породу весьма однород

ная сложешя. Въ обнажешяхъ оне то эалегаютъ мощными до 

1 метра толщины пластами, то разбиты рядомъ параллельныхъ 

трещинъ на тонюя сравнительно пластины, то, наконецъ, берме- 

видны. При выветриванш вс'Ь эти разности легко распадаются 

на мелие неправильные куски, образуюпце многочисленный осыпи; 

выветрелая порода становится менее твердой и прюбретаеть 

желоватый цветъ, который часто и является преобладающимъ въ 

естественныхъ разрезахъ опокъ; при этомъ на нихъ появляются 

бурыя пятна, полосы и кольца гидрата окиси железа, а иногда 

образуется даже целая железистая корка. Такая корка покрыва- 

етъ почти сплошь въ Панъ-Флесе верхше горизонты кремнистыхъ 

породъ. При удар* молоткомъ опоки издаютъ характерныйзвукъ 

и легко распадаются на неправильные острореберные куски съ 

гладкимъ матовымъ изломомъ.

Sz. s. Опоки, обогащаясь вверху песчаными частицами, 

слюдой и глауконитомъ и утрачивая мало-по-малу кремнистый 

цементъ, совершенно незаметно переходятъ въ толщу светло-с*- 

рыхъ, довольно слабыхъ, глинистыхъ, слегка слюдистыхь, глау

конитовыхъ песчаниковъ, лишенныхъ окаменелостей.

Выше следуютъ:

1. Более мяггае и более слюдистые, глинистые, весьма 

мелко-зернистые песчаники или плотная песчанистая глина, 

покрытая ржавыми пятнами и корками. Въ нихъ залегаютъ целыя 

банки Ostrea SinzovA Netech. и Cyprina subscuteUaria Netsch.



2. Чередоваше такихъ же песчаниковъ, переполненныхъ 

отпечатками OyprinasubscutettariaNetsch. съ мягкой глинисто-пес- 

чаной брекчеевидной породой.

Sr. г. 3. Светлые, зеленовато-серые, слюдисто-глауконито

вые, плотные пески съ прослоями зеленовато-с'Ьрыхъ, неособенно 

твердыхъ песчаниковъ; нижше горизонты этой толщи содержать 

въ изобилш отпечатки Gardita volgensis Barb., ОисгМаеа volgensis 

Barb., Turritella circumdata Desh. и др., BepxHie же лишены иско- 

паеыыхъ.

Этими песками оканчиваются обнажешя въ Панъ-ФлесЬ, но 

выше ихъ на водоразделе этого оврага съ баракомъ Верхняя 

Галка залегаютъ еще желтоватые кварцевые сыпуч!е пески со 

множествомъ св'Ьтлыхъ кварцитовъ, то огромными глыбами, то, 

чаще, въ виде не особенно болыпихъ причудливой формы в*т- 

виегыхъ сростковъ.

113. Близъ кол. Байдаковъ буеракъ въ береговыхъ обры- 

вахъ имеются огромные, почти вертикальные разрезы палеоцено- 

выхъ породъ, совершенно, однако, недоступные для изучешя. Въ 

овраге, прорезывающемъ здесь берегъ, видны следующее слои:

Ss. г. Синеватыя, весьма плотныя опоки, раскалывающаяся 

при ударе на неправильные острореберные куски съ 

матовымъ изломомъ......................................  ок. 20 м.

Sz. s. Желтоватые тонкозернистые глинистые песчаники со 

слюдою и глауконитомъ; въ верхнихъ горизонтахь 

ихъ залегаютъ прослои ядеръ Ostrea Sinzom  Netsch. и 

Cyprina subscuteüaria Netsch....................  ок. 35 м.

Sr. i . Зеленые, глауконитовые, слюдистые пески со сростками 

кремнистаго песчаника, содержащаго. Turritella cir

cumdata Desh., T. Icamyschinensis Netsch., Cardita 

volgensis Barb., Cucullaea volgensis Barb., C. arcaeformis 

Netsch.

Къ этимъ пескамъ на высоте 60 метровъ надъ Волгой при- 

слоненъ галечнпкъ изъ хорошо онатавныхъ обломковъ палеоце- 

новыхъ породъ; надъ галечникомъ видно до 3 м. желтоватыхъ 

песковъ, выше которыхъ неясно проступаютъ глины; судя по вы

соте залегатя мы имеемъ здесь дело съ остатками размытыхъ 

касшйскихъ отложешй.

114. Въ обрыве высокихъ бугровъ (Ураковъ и друпе) на 

берегу Волги къ северу отъ устья Ураковокъ обнажаются шгбду- 

юпця породы:

Sz. s. 1. Глауковитово - слюдистыя, сравнительно слабыя 

песчанистыя опоки сероватаго, желтаго и желто-
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вато-красноватаго цвета. Въ нижнихъ частяхъ ихъ 

окаменелости отсутствуготъ, но въ верхнихъ, более 

песчаныхъ, встречаются плохо сохранившееся от

печатки и ядра Osrea, Oyprina, Meretrix и др. ; 13 м.

2 . Банка Osrea Sinzowi Netscli., большею частью со- 

хранившихъ свои створки.

3. Довольно рыхлая, песчано - глинистая порода съ 

Ostrea Sinzowi Netsch. и Oyprina subscutettaria 

Netsch..................................................................  5 м.

Sr. i. 4. Желтые, внизу сильно глинистые пески съ хорошо 

сохранившимися Ostrea Réussi Netsch; друпя 

ископаемыя разсыпаются при малЪйшемъ при

косновенен.......................................................  3,5 м.

5. Зеленовато-серые, глауконитовые, плотные пески 

или слабые песчаники съ дурно сохранившимися

раковинами................................................ ок. 12 м.

Въ нижнихъ горизонтахъ песковъ залегаютъ огром- 

ныя конкрецш плотнаго темно-сЬраго, известкови- 

стаго песчаника, известныя подъ именемъ коро- 

ваевъ. Въ настоящее время короваевъ въ есте- 

. ственныхъ1 обнажешяхъ уже не осталось, и для 

добычи ихъ въ пескахъ заложены длинныя штольни. 

Пески съ короваями образуютъ вершину береговыхъ 

обрывовъ, за которыми следуеть небольшая, за

росшая травою терраса, упирающаяся въ высоме 

куполообразные холмы. Въ составь этихъ холмовъ 

входятъ:

Sr. s. 6 . Дурно обнаженные желтоватые пески, чередуюещеся 

съ кварцевыми песчаниками.

7. На склон* одного изъ холмовъ выше песковъ про- 

ступаютъглауконитовыя, песчаныя опоки.. до 20 м.

8 . Желтые сыпуч1е пески со сростками сливного пе

счаника.

Общая мощность слоевъ 6—8 доходить до 45 м.

Поверхъ коровайныхъ песковъ этого обнажешя, на высоте 

30 м. надъ уровнемъ Волги залегаегь галечникъ изъ обломковъ 

местныхъ породъ, повидимому кастйсмй.

Въ короваяхъ Н. Добринки Н еч ае вым ъ,  П а л и б и н ы м ъ  

и нами найдены следуюпця окаменелости:

Ostrea Sinzowi Netsch., О. Réussi Netsch., Modiola alf. 

elegans Sow., Spondylus sp., Cuctdlaea volgensis Barb. G. dorsoro■ 

tundata Netsch., G. arcaeformis Netsch., G. gibbosa Netsch.,
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Pecttmculus volgensis Netsch., Nticula Itamyschinensis Netsch., 

Astarte aff. Bosgueti Nyst., Oardita volgensis Barb., C. Barboti 

Netsch., C. trigonica Netsch., CrassateUa unioniformis Netsch., 

C. Stuckenbergi Netsch., 0. cf. salsensis d’Arch., Lucina Sokołowi 

Netsch., L . volginica Netsch., L . subconcava Netsch., Cardium 

ovatulum Netsch., Nemocardium Edwardsi Desh., Cijprina Scutel

laria Lam., C. Pavlottri Netsch., Cytlwrea aff. tokodensis Oppenh., 

C. cf. limularia Arkh., C. nitidtda Lam., C. Mayeri Netsch., 

Tettina Deshayesi Netsch., T. subidonea Netsch., Sangninolaria sp., 

Solecmtm sitbcompressus Netsch., S. volgensis Netsch., Corlntla 

Cossmawni Netsch., C. sublongirostris Netsch., Gastrochaena lon- 

gaedomus Netsch., Turbo temiireticulatus Netsch., Sctàaria magna 

Netsch., S. aperta Sol., TurriteUa Leymeriei Netsch., T. biseriaUs 

Eichw., T. kamyschinensis Netsch., T. circumdata Desh., T. bibrida 

Desh., T . sp. n., Natica canalieulata Desh., Fusus elevatopUeatm 

Netsch.

115. Въ окрестностяхъ Камышина впервые появляется въ хо- 

рошемъ развитш камышинсгай горизонтъ. Сопоставляя отдельные 

разр'Ьзы, встречающееся зд*сь, можно составить полный профиль 

третичныхъ породъ, начиная съ нижнесызранскихъ и кончая 

камышинскими.

Геологическое строете окрестностей Камышина наилучше 

выясняется при изученш разр*эовъ въ оврагЬ Б'Ьленькомъ, кото

рый впадаегь въ Волгу немного ниже города, и въ окрестностягь 

знаменитыхъ „Ушей". Самые нижше горизонты палеоценовых?) 

породъ въ естественныхъ обнажешяхъ подъ Вамышинымъ. уже 

пе выходятъ, но о состав* ихъ и объ отношешяхъ къ м*ло- 

вымъ образоватямъ можно судить по результатамъ буровыхъ 

работь, которыя были опубликованы А. П. И в а н о в ы м ъ  >). 

Скважины, заложенный у устья ВисЬльнаго оврага, въ самоыъ 

город*, прошли сл*дуюпця породы, начиная снизу:

Sn. в,. „а) Темно-с*рая глина, отчасти известковиетая, съ 

Belemnitetta', верхняя граница зелегаегь на 8 салс. 

ниже меженнаго уровня Волги.

Ь) Ярко-зеленая глауконитовая песчанистая глина 

съ прослойками или сростками глауконитоваго 

песчаника, около 6 саж.; верхняя граница глинъ 

находится на одну сажезь ниже уровня Волги.

О  И в ан о в ъ ,  № 102.
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Sz. i.

Sz. s. 

Sz. s.

Sr. i. 

Sr. s.

o) Kpismcia глауконитовый песчаникъ съ остроуголь

ными кусочками кремнистой глины, переходящШ 

внизъ въ рыхлую глауконитовую породу;— ок. 

0,2 саж.

d) Кремнистая глина, внизу'весьма однородная, 

матово-черная, вверху же сероватая, ок. 5 саж.“ . 

Выше въ береговыхъ обрывахъ следуютъ желто

вато-серые песчаники съ ржавыми разводами, 

которые образуютъ основашя разрезовъ въ Б'Ь- 

ленькомъ оврага. Общая последовательность въ 

этомь овраг* такова:

1. СгЬрыя и желтоватыя, песчанистыя, слабыя 

опоки со слюдой, покрытия ржавыми пятнами, 

полосами и разводами. Окаменелости въ этихъ 

породахъ встречаются редко и крайне дурно 

сохранены. Верхшя части глинъ переходять въ 

слабые, рыхлые, глауконитово-слюдистые песча

ники со множествомъ Ostrea Sinzom  Netsch.

2. Слой еЪраго песку покрытый бурыми пятнами 

и разводами..........................................  до 1,5 м.

3. Серый глауконитовый песчаникъ......... до 1 м.

4. Значительная толща светло-зеленовато-серыхъ 

глинистыхъ песковъ, местами уплотненныхъ въ 

слабые песчаники; въ нихъ часто встречаются 

зубы акуловыхъ рыбъ............................ ок. 5 м.

5. Ледалеко отъ моста! черезъ оврагъ пески (слой 4) 

покрываются желто-серыми слюдисто-песчаными 

опоками съ очень плохими отпечатками двуст- 

ворчатыхъ моллюсковъ..........................  до 7 м.

6. Тотчасъ выше моста опоки покрываются зеле

ными песками, съ отпечатками Gardita volgensis, 

Cucullaea volgensis и др........................ ок. 7 м.

7. Желтовато-серые и зеленовато-желтые пески, 

косвенно-слоистые въ нижней части, съ зубами

■ рыбъ и многочисленными мелкими галечками 

кремнистыхъ глинъ и реже чернаго фосфо

рита. Въ пескахъ проходять более плотные 

прослои съ оригинальными фигурными плоско

стями разрезовъ....................................  до 25 м.

8 . Серая песчаная глина ....................  ок. 1,5 м.
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Сл'ЬдующШ выходъ верхнесаратовскихъ песковъ находится 

въ полуверсте выше моста черезъ БЪленькШ. Въ этомъ Micrt 

въ последшй впадаетъ справа небольшой боковой овражекъ и по 

обеимъ сторонамъ его устья находятся прекрасный обнажешя. 

Къ востоку оть устья довольно высойа бугоръ состоитъ внизу 

изъ значительной толщи горизонтально слоисгыхъ св'Ьтлыхъ пес

ковъ съ прослоями слабыхъ песчаниковъ и съ галечкаыи опокъ 

и фосфоритовъ (1); пески эти покрываются шистомъ сЬрой пес

чанистой глины около 1,5 м. мощностью (2). Въ холм*, располо- 

женномъ западнее устья, мы наблюдаемъ сначала тЬ же два го- ' 

ризонта, при чемъ глины слабо наклонены на западъ, а затемъ 

эти породы сменяются следующей cepiefl слоевъ, падающихъ на 

западъ подъ угломъ около 60°:

3. Желтый песокъ съ кусками св'Ьтдагс сливного песча- 

нина . ...................................................................... 0,5 м.

4. Б^лый песокъ съ черными примазками......... . 0,5 м.

5. Буро-красный железистый песокъ и песчаникъ съ про

слоемъ эеленаго глауконитоваг.о песку.................... .1 м.

6 . Зеленый песокъ.......................................................  0,15 м.

7. Тоншй слой серо-зеленаго песка.

8 . Линза белаго песку со сростками сливного кварцеваго 

песчаника.

Къ этимъ круто-наклоненнымъ слоямъ примыкагогь, загиба

ясь немного кверху концами, горизонтально наслоенные рыхлые 

серые пески съ прослоями рыхлыхъ песчаниковъ. Выше по оврагу 

въ одномъ изъ обнаженШ видны начиная снизу:

Sr. s. 1. Ярко белый песокъ значительной мощности.

2 . Желтый плотный песокъ, поверхность котораго 

покрыта оригинальными бугорками перепутываю

щимися трубочками, палочками и т. д.; 1,5 м.

3. Серый песокъ.................................................. 1 м.

4. Прослой желваковъ сераго песчаника, внутри 

сливного сложешя.

5. Серый песокъ ........................ .-....................  3 м.

6 . Серый песчаникъ, переходящШ въ плотный 

сливной серый песчаникъ съ глауконитомъ; 0,80 м.

7. Серый песокъ................................................  2 м.

8 . Песчаникъ и кварцить подобный 6 .........  0,60 м.

9. Серые пески................................................ 8 м.

10. Темно-серый кварцитоподобный сливной песча

никъ съ глауконитомъ. ^
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Въ другомъ обнаженш подъ ярко белыми песками (1) пре

дыдущего разреза залегаютъ:

Sir. s. 1. Желтовато-серыеизеленовато-желтые пески.

2. Слой бураго жел-Ьзистаго слабаго песчаника съ 

фигурной поверхностью, местами переходящаго 

въ кварцитъ.

3. Желтый песокъ.................. ............................  3 м.

4. Слой светлаго кварцитоподобнагопесчаника. 1 м.

5. Желтый песокъ................................................  2 м.

6 . Прослой глыбъ и сростковъ кварцитоподобнаго 

светлаго песчаника характерной формы... 1 м.

7. Желто-,серый песокъ.

116. Холмы, известные подъ именемъ горъ Ушей, находятся 

верстахъ въ 8 къ северо-западу отъ Камышина на довольно ров- 

номъ плато, образующемъ водоразделъ Волги и Иловли. Оба 

холма сложены изъ б'Ьлыхъ и С'Ьровато-б'Ёлыхъ твердыхъ кварце- 

выхъ песчаниковъ и кварцитовъ, которые разбиты трещинами на 

огромные параллелепипеды; въ плотной однородной массе камня 

встречаются изредка окрутлыя или хлебообразныя включешя 

рыхлаго желтоватаго песчаника. Кварциты Ушей издавна сла

вятся прекрасными отпечатками древесныхъ листьевъ. Отпечатки 

эти распределены въ породе далеко неравномерно; лишьотдель- 

ныя редгся прослойки бываюгь богаты растительными остатками? 
главная же касса песчаника, наоборотъ, весьма б-Ьдыа, тля. Ог- 

ношеше породъ, слагагощихъ Уши, къ т£мъ, которыя обнажаются 

на Волге, лучше всего можно проследить въверховьяхъ длиннаго 

оврага, который подходить къ поднож1ю западнаго холма. Здесь, 

начиная сверху, обнажаются следующш породы:

Sr. 8.1. Светло-сЬрые и белые кварцевые пески съ тонкими про- 

пластками бурыхъ песковъ и съ прослоями довольно сла- 

быхъ серыхъ песчаниковъ. Въ пескахъ встречаются 

маленьые сростки бураго железистаго песчаника, палочки 

сливного песчаника и значительное количество неболь- 

шихъ галекъ кремнистыхъ глинъ, светлыхъ опокъ и 

твердаго глауконитоваго песчаника.

2. Желтоватые кварцевые пески съ прослоями сливныхъ 

кварцевыхъ песчаниковъ.

3 . Глауконитово-слюдистыя, песчанистыя,светло-серыя опоки 

переходяпця въ глинистый песчаникъ. Во всей массе 

породы встречаются гальки мела, белыхъ меловыхъ 

опокъ и слюдисто-глауконитовыхъ глинъ; въ нижнихъ

12
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частяхъ толщи скоплеше галекъ настолько велико, что 

порода превращается въ настояпцй конгломерата..

Основаше опокъ и подстилающихъ ихъ породъ невидно, такь 

какъ оврагъ ниже заростаетъ лесомъ.

Растен1я, встречающаяся въ песчаникахъ Ушей, перечислены 

были выше (стр. 165).

117. Въ трехъ верстахъ ниже д. Сестренокъ находится пер

вое обнажете, въ которомъ можно видеть ясно всю cepiro верхне

саратовскихъ слоевъ. Огромный, трудно доступный обрывъ сла

гается здесь следующими породами:

Sz. s. 1. Серый, слабый, глинистый песчаникъ съ бурыми 

пятнами и разводами, переходящШ въ песчаную 

глину................................................................  5 м.

2. Серый и желтовато-бурый мелкозернистый песча

никъ со множествомъ Ostrea Sinzowi Netsch. 3 м .

Sr. г. 3. Зеленый, мелкозернистый, слюдистый песокъ съ 

прослоями бураго песку и съ короваями. . .  27 м .

4. Серый песокъ...................................................  7 м.

Sr. Sj. 5. Черная сланцеватая глина и желтовато-сероватая 

опока...................................................................  2 м.

6. Желтоватая пятнистая опока.

7. Черная сланцеватая глина.............................  5 м.

Sr. Sj. 8. Свита чередующихся пластовъ серыхъ и желтыхъ

песковъ и песчаниковъ съ окремнелыми стволами 

деревьевъ.............  ......................................... 55 м.

Въ сызранскихъ и саратовски хъ породахъ въ окрестностяхъ 

Сестренокъ Н е ч а е в ы м ъ  найдены были следукищя окамене

лости: Heteropora Eićhwaldi Netsch., Ostrea Sinzowi Netsch.,

O. armata N ., Modiola elegans Sow. var. elegantior Wood., Oucul- 

laea volgensis ВагЪ., G. arcaeformis N., Pectunculus volgensis N ., 

Nucula Dixoni Sdw., Gardita volgensis Barb., G. Trigoniea N ., 

OrassatéUa grignonensis Desh., 0. unioniformis N ., 0. Stuckenbergi 

N.,' Lucina concinna Desh., L . Sokoknoi N., L . subconcava N .. 

Gardium ovatulum N . ,  Oytberea tokodensis Oppenh., G. nitidula 

L ., TeUina Deshayesi N., Sanguinolaria sp., Gorbula sublongirostra 

N., G. degantissima N., TurriteUa Leymeriei N., T ., kamyschinensis 

N., T. Coemannsi Br. et. Corn., T. iitcM N . ,  T. circumdata 

Desh., Natica canaliculata Desh., N . detrada Koen., N . repanda 

Desh., N . deplanata N., Morio longum N., Tudicla problematica 

N., Voluta volginica N.. AnciUa sp., Pleurotoma Steenstrupi Koen.. 

Actaeon omlum N., Oylichna volgensis N., Scaphander fusiformis 

N., Hélix kamyschinensis N.
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Южн'Ье описапнаго обнажеия берегъ Волги д'Ьлаеть. неболь

шую дугу на востокъ, и BCfltflCTBie этого верхнесыэрансюя по

роды скрываются изъ обнажешй.

Sr. Są. Пески и песчаники (45 м .) .

Sr. Глпвы и опокп (15 м .). 

Пееокъ и rpaeifl (0— 7 м .).

Sr. i. Пески съ короваями (35 м .)*

s. Опокп, песчаники, 

пески (15 м .).

Рис. 15. Схема строеы1я третичныхъ слоевъ на югЪ Камышинскаго уФэда.

12*



118. Въ бугре къ северу отъ устья р. Козьей въ оенованш 

верхнесаратовскихъ слоевъ залегаетъ толща косвенно слоистыхъ 

песковъ и галечниковъ, которые юрошо видны ниже Козьей. На 

вершин* бугра на высот* 60 м. надъ Волгой встречаются ока

танные кремни и квардъ. У  устья р*чки существуешь р*зко вы

раженная терраса, сложенная изъ пижнесаратовскихъ песковъ, 

прикрытыхъ шеколадными глинами, въ которыхъ встречаются 

Dreissensia pólymorpha и обломки кастйскихъ Gardium.

119. Между Антиповкой и Козьей, обнажешя достигають 

70 м. высоты и благодаря обрывистости берега трудно доступны 

для изучешя. Надъ песчанымъ бичевиикомъ идуть въ восходя- 

щемъ порядк* следующая породы:

Sr. г. 1. Зеленоватые и желтые, плотные, слюдисто-глауко

нитовые пески безъ ископаемыхъ.........  ок. 12 м.

2. С*рый, глауконитовый, плотный песокъ съ бурыми 

линзами жел*зистаго песка и песчаника съ пло

хими отпечатками раковинъ, среди которыхъ можно 

узнать Gardita volgensis Barb, и др......... ок. 3 м.

3. Желтоватые лески, вверху сильно железистые; въ 

этихъ верхнихъ горизонтахъ местами попадается 

множество Escharavolgensis Netsch., разсыпающихся 

при малейшемъ прикосновенш къ нимъ. Верхняя 

поверхность песковъ крайне неровная, благодаря 

чему мощность ихъ сильно изменяется на очень 

блиэкомъ раэстоянш; въ одномъ м*ст* толщина 

песковъ определена въ........................... '. . . .  6 м.

Sr. st. 4. На эту размытую поверхность песковъ налегають 

серые съ желтыми прослоями, сыпучее, косвенно- 

слоистые пески, содержание въ себе косые прослои 

сераго песчаника съ фигурными плоскостями раз- 

резовъ и прослои плотнаго кварцитоподобнаго 

светлаго песчаника. Во всей толщ* этой породы 

разбросаны мелюя галечки опокъ и фосфоритовъ; 

въ просло^хъ песчаниковъ эти гальки скопляются 

во множестве..............................................  ок. 3 м.

5. Тонкая линза черной глины.

6. Серый, крупно-зернистый, слабый песчаникъ съ 

прослоемъ крупно-зернистаго конгломерата изъ с*- 

рыхъ и б*лыхъ опокъ и мергелей...........  0,80 м.

1. Св*тло-с*рые пески, въ которыхъ проходятъ про: 

слои слабыхъ песчаниковъ им*ющихъ характерную 

фигурную структуру; плоскости разрезовъ такихъ
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„фигурныхъ" песчаниковъ покрыты сложной сетью 

.перепутывающихся палочекъ, трубочекъ и т. п.; 

мощн............................................................. ок. 2 м .

8. Плотный серый песчаникъ, образующШ карнизъ; 

мощн...............................................................  0,8 м.

9. Темныя и желтовахыя плитчатыя глины и опоки, 

мощн........................................................... ок. 10 м.

Sr. «j. 10. Выше обнажешя очень трудно доступны и состоять 

изъ огромной толщи серыхъ песковъ и песча

никовъ часто съ фигурными плоскостями разре- 

зовъ .............................................................  до 35 м .

11. Надъ береговыми обрывами подымаются бугры сы- 

пучаго желтаго песку, усыпанные кусками св'Ьт- 

лаго кварцитоподобнаго песчаника, им'Ьющаго 

часто форму дихотомически ветвящихся телъ.

120. Близъ д. Водяной, где находится вершина, обращен

ной къ востоку излучины Волги, благодаря паденцо слоевъ на 

востокъ, нижнесаратовстя породы опускаются настолько низко, 

что видны всего на 9 м. надъ бичевникомъ; здесь обнажаются:

Sr. i. 1 . Желтоватые тонга е слюдистые пески.............. 9 м.

Sr. s,. 2 . Зеленоватый слабый песчаникъ съ гальками опокъ, 

фосфорита и мела............................................. 1 м.

3. СЬрая глина.

4. Зеленый пееокъ съ прослоемъ кварцитоподобнаго 

песчаника съ гальками...............................  0,75 м.

5. Черная глина................................................... . 4 м.

6 . Желтая опока покрытая бурыми пятнами.. 0,5 м.

7. Черная и желтая глина...................................2 м.

Sr. 8п. 8 . Чередукшцеся слои серыхъ и зеленовато-серыхъ

песковъ съ остатками древесины и песчаниковъ, 

до..................................................................... 15 м.

Поодаль отъ берега вызвышаются холмы сыпучаго желтаго 

песку со сростками светлаго кварцита, содержащаго дихотоми

чески в'Ьтвящ]яся водорослеподобныя тела.

Южнее д. Водяной косвеннослоистые пески и гравш въ осно

ванш верхнесаратовскихъ слоевъ замещаются лишь тонкимъ сло

емъ конгломерата.

121. Строете саратовскихъ слоевъ здесь можно изучить 

между устьями овраговъ Кривоносъ и ШирокШ въ 4,5 верстахъ 

выше с. Балыклея.

Sr., г. J. Отъ бичевника подымаются здесь обрывы сераго 

тонкозернистаго слюдисто-глауконитоваго песка съ



редкими прослоями песку железистаго, ржаваго. 

Въ толще этой породы встречаются линзы слабаго 

железистаго песчаника и огромныя конкрещй се- 
раго известковистаго песчаника, известные подъ 

именемъ короваевъ; обычно эти короваи облечены 

толстымъ чехломъ бураго железистаго песчаника. 

Въ пескахъ и, въ особенности, въ железистыхъ 

песчаникахъ въ изобилш встречаются отпечатки 

раковинъ, въ короваяхъ же — цельные, хорошо 

сохранивциеся экземпляры ихъ ....................  20 м.

Sr. Sj. 2. Прослой конгломерата, образованная изъ галекъ 

опокъ, мергелей и фосфоритовъ. Въ галькахъ 

мергеля встречаются отпечатки нижнесенонскихъ 

губокъ, среди же фосфоритовъ — обломки костей 

меловыхь рептилШ; кроме галекъ порода содер

житъ зубы акулъ........................................  0,25 м.

3. Темныя плитчатыя глийы съ прослоями желтова

тых! опокъ.................................................. доЮ м.

Выше лежашдя породы верхняго горизонта саратовскаго яруса 

обнажаются въ огромныхъ, недоступныхъ обрывахъ. Ихъ можно 

видеть въ соседнемъ овраге, где надъ глинами и опоками об

нажаются:

Sr. s2. Огромная толща серыхъ песковъ съ прослоями 

серыхъ и желтоватыхъ „фигурныхъ" песчани

ковъ. Въ нижнихъ горизонтахъ толщи эти песча

ники рыхлы, но чемъ выше, темъ чаще по

падаются въ нихъ участки сливного песчаника. 

На высоте 25 м. надъ основатемъ песковъ въ 

одномъ изъ прослоевъ песчаника встречены много

численные обломки полуистлевшей древесины. Въ 

самыхъ верхнихъ частяхъ толщи, на 40 м. выше 

основан1я ея, въ пескахъ залегаютъ сплошные про

слои и отдельные сростки кварцитоподобныхъ пес

чаниковъ, содержащихъ въ себе загадочныя обра- 

зовашя въ виде дихотомически ветвящихся телъ 

съ шероховатой поверхностью (Dichołoma problema- 

#саРау].)- ..................................... ............ 40 м;

На водораздельномъ плато надъ описаннымъ обнажетемъ 

разбросаны холмы, состояние изъ сыпучаго песку со сростками 

указанныхъ кварцитовъ съ дихотомически ветвящимися водоросле

подобными телами.
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Съ составомъ саратовскихъ породъ въ бол*е южныхъ пунк- 

тахъ берега Волги мы познакомимся лиже при описанш цари- 

цынскихъ слоевъ.

Къ характеристик* палеоценовыхъ отложешй во внутрен- 

нихъ частяхъ Саратовскаго. Камышинскаго и Царицынекаго у*з- 

довъ служагь сл*дуннще разр*зы.

122. У  с. Поповки на р. Патрик* склоны до 70 м. высоты 

состоять изъ довольно дурно обнаженныхъ песковъ съ прослоями 

и сростками твердыхъ, частью сливныхъ песчаниковъ; породы 

эти представляють бол*е высоюе горизонты саратовскаго яруса, 

нежели т*, которыя обнажаются у Саратова.

123. Въ Хохлатскомъ овраг*, впадающемъ сл*ва въ Кара- 

мышъ между с. Макацоекой и Ка/рамыткой, обнажаются сл*дую- 

пце слои:

Sz. s. 1. Толща с*роватыхъ и желтоватыхъ слюдистыхъ 

глинистыхъ песчаниковъ, эаключающихъ вверху 

банку Ostrea Sinsowi Netsch.

Sr. i. 2. Поел* н*котораго перерыва обнажаются желтовато- 

б*лые песчаники, поверхность которыхъ покрыта 

прихотливыми выростами, трубочками и т. д . . 7 м.

3. Б*лый и желтоватый пееокъ........................... 2м .

4. Пластъ св*тло-с*раго кварцитоподобнаго песча

ника................................................................  0,25 м.

5. С*рыя и буроватая глины.......................... 2,5 м.

6 . С*рый кварцитоподобный песчаникъ.........0,10 м.

124. На водоразд*л* Сухой Рельны и Двоенокъ въ почв* 

можно просл*дить выходы с*роватыхъ и желтоватыхъ сызранскихъ 

опокъ (Sz. i.) и выше— глинистыхъ песчаниковъ (Sz. s.)

125. У  с. Ключей на р. Двоенк* въ искусетвенныхъ обна- 

жен1яхъ видны верхнесызрансйе глинистые песчаники, переслаи

вающееся съ песками; надъ ними проступаегь пластъ с*раго 

сливвого песчаника (Sr. i.).

Рядъ весьма интересныхъ разр*зовъ палеоценовыхъ породъ 

находится по теченпо р. Балы/клея. Зд*сь, какъ уже указывалось 

выше, сызрансше слои им*ють иную фацш, нежели на Волг*.

126. Немного выше устья Дудкина оврага на л*вомъ берегу 

Балыклея находится хорошее обнажеше, начинающееся на 9 м, 

выше уровня воды въ р*к*; въ немъ видны сл*дугощ1я породы, 

начиная- снизу:

Sz. s. 1. Зеленоватый пееокъ съ глауконитомъ, заключаю

щей мепгая галечки б*лаго мергеля
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2 . Светло-серый, плотный песокъ съ глауконитомъ 

и слюдою.

3. Светло-серый песчаникъ съ охряно-желтыми по

лосами .

Мощность слоевъ 1—3 равна........................  8 м.

4. Серый и желтоватый, отчасти кремнистый песча

никъ съ ржавыми пятнами.

5. Песчанистая плотная опока.

6 . Светло-серый песчаникъ.

7. Светлый глинистый, богатый слюдою песокъ съ 

прослоями сероватаго, глинистаго песчаника, пе- 

реполненнаго плохо сохранившимися ядрами и от

печатками моллюсковъ, среди которыхъ встречается 

множество Ostrea Sinzowi Netsch.

Мощность слоевъ 4— 7.............................  ок. 15 м.

127. На томъ же левомъ берегу реки противъ д. Отуденки 

имеется следующЩ разрезъ:

Sz. s. 1. Зеленовато-серый слюдистый песчаникъ, перехо- 

дящ1й въ плотный серый сливной. Внизу въ 

песчанике находится множество галекъ опокъ и 

мела до 2 см. въ поперечнике; вверху порода 

незаметно переходить въ лежащую выше и заклю- 

чаетъ въ себе пустоты отъ растворившихся га

лекъ............................. : ......................................  1 м.

2. Желтоватая и серая опока съ желтыми разво

дами ....................................................................  5 м.

3. Серовато-желтоватый глинистый песчаникъ. Не

много севернее описываемаго пункта въ этой 

породе найдено множество ядеръ Ostrea Sinzowi 

Netsch.

По Разбитому оврагу, впадающему около этого обнажешя въ 

Балыклей, наблюдаются более молодые слои, именно мощная толща 

песковъ и слабыхъ песчаниковъ верхняго отдела саратовскаго 

яруса (Sr. s.).

Xoponrie разрезы верхнесаратовскихъ слоевъ, представлен- 

ныхъ теми же породами, что и на берегу Волги, имеются въ 

овраге, впадающемъ въ Балыклей слева въ месте поворота реки 

съ востока на югъ.

Надъ палеоценовыми образовашями въ Царицынскоыъ у. ' 

южнее параллели с. Балыклея появляется сложная cepifl породъ, 

получившая отъ А. П; П ав ло в а назваше царицынскихъ слоевъ. 

Съ исчезновешемъ у с. Водяного нижнесаратовскихъ песковъ подъ
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уровнемъ Волги царицынсие слои достигаютъ огромной мощности. 

Нами, кажется, впервые даны были подробныя описашя разрезовъ 

породъ царицынской серш, благодаря чему является возможнымъ 

ея расчленете.

Терминъ „царицынте слои4' мы предлагали бы удержать 

для обозначешя лишь нижняго горизонта толщи, такъ какъ бол'Ье 

высоте горизонты изв'Ьстнаго подъ этимъ назватемъ комплекса 

породъ теперь представляется возможнымъ сопоставить съ олиго- 

ценовыми отложешями юго-западной Россш, для которыхъ уже 

существуготь общепринятая обозначешя.

Стратиграфическ1я соотношешя нижняго отдела серш допу- 

скаютъ4 сопоставлейе его съ бучакскими слоями, но отсутств1е 

палеонтологическихъ данныхъ не позволяетъ быть увЪреннымъ 

въ точности такого сопоставлешя, почему намъ и кажется ра- 

щональнымъ на время удержать для него назваше— царицынсме 

слои.

Царицынск1е слои (Тг), въ указанномъ выше ограниченномъ 

значеши «того термина, по своему строенш напоминають верхне- 

саратовсте, которые ихъ непосредственно подстилаютъ. Начинается 

эта толща или слоемъ чрезвычайно характернаго глауконитоваго 

сливного песчаника, или же мелкозернистымъ конгломератомъ. 

Выше сл'Ьдуютъ:

Tzt Толща песчанистыхъ темныхъ глинъ и опокъ, до

стигающая местами........................................  15 м.

Tz% Чередуюпцеся пласты Песковъ и песчаниковъ,.

до 20 м.

Tzz Глинистые глауконитовые пески, переходящее 

часто въ глины........... ! .............................  до 30 м.

Вс'Ь эти породы лишены ископаемыхъ, если не считать зу- 

бовъ и чрезвычайно рйдкихъ отпечатковъ рыбъ, и лишь въ 

нижнемъ горизонтЬ нами найденъ одинъ отпечатокъ Pleurołoma.

Царицынсме слои вмЪстЪ съ верхнесаратовскими слагаютъ 

волжскШ берегъ отъ Водяного до Елшанки и въ посл’Ьдшй разъ 

видны у Отраднаго. Южн'Ье до уровня каспШской террасы спу

скается олигоценъ. TÈ же группы слоевъ обнажаются и во внут- 

реннихъ частяхъ южной половины Царицынскаго уЬзда.

Сл'Ьдующимъ за царицынскими слоями горизонтомъ палеогена 

являются бйлые мергеля к1евскаго яруса съ Ostrea Qiteteleti Nyst, 

обнажающееся въ изв'Ьстномъ грабен^ между ст. Александров

ской и с. Пролейками1). Южн'Ье сл*Ьды этого горизонта можно

*) См. P a v l o w ,  iNs 98.
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находить лишь въ фосфоритовомъ конгломерагЬ, эалегающемъ въ 

основанш мелеттовыхъ глинъ.

•Мелеттовыя глины, составляющая послЪдшй членъ южно- 

саратовскихъ палеогеновыхъ образований, появляются впер

вые у с. Орловки и южн^е обнажаются почти по всЪмъ впада- 

дающимъ въ Волгу балкаиъ вплоть до Сарепты; гЬ же породы 

наблюдались по склону долины р. Червленой у Бочкарева хутора, 

на р. Песчанк* у с. Песчанки (Червленоразнаго) и въ балкЁ Ягод

ной. Глины эти им^ють зеленоватую и шеколаднут окраску и 

содержать чешуи и остатки скелета Meletta, а также неясные 

растительные остатки. Въ Ергеняхъ, за пределами уже губернш, 

въ этой толщ* найдены моллюски олигоценоваго типа. Мощность 

горизонта доходить до 20 метровъ.

Присутств1е въ бЪлыхъ мергеляхъ Александров™ Ostrea 

Queteleti д^лаеть возможнымъ сопоставлеше ихъ съ породами 

йевскаго яруса; мелеттовыя глины, какъ по ихъ положение, такь 

и по фаун* можно относить къ харьковскому ярусу.

128. Налегаше царидынскихъ слоевъ на саратовсше можно 

наблюдать въ волжскихъ обрывахъ тотчасъ ниже села Песковатки\ 

въ этомъ mèctè обнаясаются слЬдуюпця породы:

Sr. », 1. Cepifl чередующихся слоевъ свЪтло-с'Ьрыхъ неравно- 

зернистыхъ песковъ и такихъ же песчаниковъ. Въ 

верхнихъ гориэонтахъ толщи окраска породъ 

делается все темнее и темнее............... ок. 36 м.

2. Темный, сильно глинистый песокъ со слюдою и 

глауконитомъ............................................  ок. 1 м.

*  3. Св1>тло-с1зрый песокъ съ тремя прослоями довольно 

слабаго песчаника..................................... ок. 4 м.

Тгj 4. Характерный твердый черно-зеленый песчаникъ 

сливного сложешя; въ однородной основной крем

нистой Macci вкраплены весьма крупныя ярко- 

зеленыя зерна глуконита . ............. ок. 0,20 м.

5. Желтоватыя, слюдистыя опоки съ редкими чешу- 

ями рыбъ...................................................  ок. 6 м.

6 . Темная сланцеватая глина........................  1,5 м.

7. Слой темной, плотной, глауконитовой опоки.

8. Чередоваше песчаныхъ, слюдисто-глауконитовыхъ 

опокь съ песчанистыми глинами...........  ок. 7 м.

9. Желто-зеленый, глауконитово-слюдистый, мелко

зернистый песокъ....................................... 1,5 м.

Q. 10. Тонгай прослой бЪлаго песку съ мелкими валун- 

чиками кремней и кварца.



11. Буровато-желтый гравШ изъ валуновъ кремней, 

кварца и песчаниковъ; кремни достигаютъ 10 см. 

въ д1аметр£.

12. Вишнево-красный пееокъ и валунный гравШ съ 

прослоями и сростками крупнозернисгаго кварцеваго 

песчаника и конгломерата.

\ Пески съ валунами.

C7w/e. Глины (до 20 м .).

I . I . I . I
...1 . 1

\ T%. "Пески (30 м .).

I
I Тг%. Пески и песчаники (20 м .).

Тгх. Опоки и глины (15 м .).

Sr. s2. Пески и песчаники (10 м .).

Рис. 16. Схема строешя третнчдыхъ отложее1й па югЬ Царицынекаго уЬада.



129. Более высоте горизонты царицынскихъ слоевъ обна

жаются на берегу Волги въ 3,5 верстахъ ниже с. Пичуги; здесь 

видны агбдукпщя породы:

Гг, 1. Фюлетовая опока.

2. Зеленоватая, пятнистая глина съ нерезко очерчен

ными участками желтоватой опоки.

3. Бурый, пятнистый, глауконитовый песчаникъ съ 

кремнистымъ цементомъ.

Слои 1—3 видны на бичевник*.

4. OcHOBaHie берегового обрыва состоишь изъ темной 

сланцеватой песчанистой глины...............ок. 2 м.

5. Серия, слюдистыя, плотныя опоки со множествомъ 

желтыхъ пятенъ и разводовъ....................  1,20 м.

6. Темная сланцеватая глина..........................ок. 5 м.

7. Черно-зеленый глауконитовый песчаникъ со слю

дою .......................................... '..................... 0,55 м.

8. Чередоваше слоевъ с Ьрой, песчано-слюдистой глины, 

разбитой на неправильные многогранники, и жел

товатой слюдистой опоки............................ ок. 7 м.

9. Серая, сильно песчанистая глина со слюдою и 

глауконитомъ.....................................................  4 м.

ï\. 10. серый, плотный, вверху сливной песчаникъ. 0,5 м.

11. Серый песокъ.....................................................  3 ii.

tó. Серый, кавернозный, ' кварцитоподобный песча

никъ................................................................  1, 5 м.

13. Бурый глинистый песокъ............................ 0,40 м.

14. Серый песокъ съ желтыми пятнами.........  0,80 м.

15. Прослойка фосфоритовыхъ сростковъ.........  0,10 м.

16. Зеленый песокъ............................................  0,15 м.

17. Пятнистый желтоватый песчаникъ, заключаюпрй 

расплывчатыя пятна опоки...............................  1 м.

18. Плотный серый песокъ съ прихотливыми палоч

ковидными сростками сливного песчаника . . .  1 м.

19. Зеленый песокъ.................................................. 1 м .

130. Въ разрезахъ ниже устья р. Мокрой Мечетки самые 

нижше горизонты царицынской cepin— опоки и глины, опускаются 

ниже уровня Волги, но зато здесь видны самые верхше гори

зонты ея. Разрезы имеютъ следующее строете:

Тяг. 1. Серые пески, видные на бичевнике.

2. Зелено-серые, глауконитовые пески съ желтыми и 

белыми пятнами, переходяпце въ слабые песча

ники..............................................................  ок. 4 м
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3. Крупнозернистый, зеленовато-серый пееокъ съраз- 

сеянными вънемъ желваками фосфорита, ок. 3, 5 м.

4. Серый песчаникъ......................................... 0,80 м.

5. С*рый пееокъ................................................  0,30 ы.

6. Серая сланцеватая глина съ песчаниковыми кон- 

крещями въ вид* палочекъ и трубочеюь.

7. Зеленоватый кремнистый песчаникъ.........  0,31 м.

8. С*рая сланцеватая глина............................ 0,54 м.

9. Кремнистый песчаникъ съ глауконитомъ, переходя- 

пцй въ серый пееокъ еь желтыми пятнами. 1,18 м.

10. Плотный, зеленовато-серый пееокъ, переходящШ 

въ слабый песчаникъ................................. 0,55 м.

11. Серый пееокъ комковатаго сложешя.........  0,80 м.

12. Серый, глинистый пееокъ съ трубочками белаго 

песчаника.......................................................  1,20 м.

13. Песчаная, слюдисто-глауконитовая глина.. 0,60 м. 

Надъ обрывомъ располагается терраса около полутора верстъ

шириною, упирающаяся въ возвышенность. Обращенный къ Волге 

край террасы поднимается надъ уровнемъ воды въ реке метровъ 

на 20; у основашя холмовъ высота ея около 35 м.

Ts.j. Въ оврагахъ, прорезывающигь склоны высогь, обна

жается толща зеленыхъ песковъ................................. свыше 30 м.

Кго. Выше на склонахъ холма можно видеть полосу розсы- 

пей фосфоритовыхъ желваковъ, содержащихъ зубы акулъ.

Ghrk. Несколько выше на сусликовыхъ холмикахъ попадаются 

пластинки глины съ чешуями Meletta.

131. Налегате мелеттовыхъ глинъ на царицынеюе слои видно 

въ Сабачьей балке, впадающей справа въ Водяную балку у с. 

Орловки. Здесь обнаясаются:

TZÿ. 1. Мощная толща зеленовато-серыхъ глауконитовыхъ, 

песковъ.

Chrk. 2. Зеленый пееокъ еъ мелкими гальками чернаго 

фосфорита.....................................................  0,30 м.

3. Брекч1евидвая, зеленовато-желтая, песчанистая по

рода еъ кусками белаго мергеля, иногда окатан

ными, и съ крупными черными фосфоритами. Обычно 

слой этотъ имеетъ всего 0,15 м. мощности, но ме
стами утолщается и до 0,30 м., состоя въ этомъ 

случае преимущественно изъ обломковъ белаго 

мергеля.

4. Крупнозернистый зеленоватый пееокъ.......  0,14 и.

б. Зеленоватая листоватая глина.................... до 2 м.

X
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Q. 6. Желтые валунные пески.

Налеонтологичеки охарактериэованныхъ неогеновыхъ обра- 

зовашй нигде въ Саратовской губернш не обнаружено, но у 

Вольска существуютъ немые пески, которые, быть можетъ, отно

сятся къ этой эпох*.

Крайшй къ северу выхода этихъ породъ находится -на вер

шине горы, возвышающейся надъ Глухоозерскимъ цеменздымъ 

заводоыъ. Здесь обнажаются желтоватые в бурые, горизонтально- 

слоистые пески, переходнике местами въ слабый песчаникъ. Ви

димая мощность ихъ около 3 м.; основания не видно. На следую

щей къ югу высокой горе раасматриваемые слои видны въ до

рожной выемке на уровне границы меловыхъ и палеоценовыхъ 

отложешй. Нижше горизонты ихъ лежать еще на мелу, верхше 

же подымаются высоко на сызрансия опоки. Слоистость песковъ 

въ большей ихъ части совершенно горизонтальная, и лишь въ 

самыхъ верхнихъ горизонтахъ заметенъ некоторый наклонъ слоевъ; 

они ингЬють желтую окраску й местами уплотнены въ рыхлый 

песчаникъ. Въ нижней части песковъ проходить слой обломковъ 

сильно измЬненнаго, слабо вскипающаго мела, покрытыхъ свецку 

характерной черной коркой; въ среднихъ частяхъ толщи встре

чаются неболытя галечки мела, а въ верхнихъ—крупные облом

ки палеоценовыхъ песчаниковъ.

Интересный обнажешя песковъ находятся вблизи старообряд- 

ческаго кладбища, немного южнее описаннаго обнажешя. Здесь 

надъ мощной толщей слгодистыхъ песковъ внезапно появляются 

пласты палеоценовыхъ опокъ, местами просто налегающихъ на 

пески, местами же вклинивающихся въ нихъ.

На вершине плоской' возвышенности, по склону которой рас

положено кладбище, въ дудкахъ для добычи песчаниковъ, вновь 

видны пески, въ основаши которыхъ и залегаегь глыбами и це

лыми обрывками пластовъ песчаникъ, вместЬ съ обломками опокъ.

Наиболее интересный разрезъ песчаной толщи мы обнару

жили на склонахъ возвышенностей въ бопыпомъ карьере для 

добычи песку у большой дороги на Терсу. Вся эта выемка ле

житъ ниже верхней границы мела. Въ основанш северной стенки 

карьера лежать слюдистые пески, въ которыхъ попадаются куски 

„дикаря" и опокъ; крупные обломки дикаря имеготъ неправильную, 

угловатую форму, мелюе же, а также обломки опокъ, предста- 

вляютъ типичныя гальки. Въ западной части стены пески имеютъ 

до 10 м. мощности, но къ востоку они вытесняются делюв1аль- 

ными породами.



Западная станка выемки образуешь посредине далеко вы- 

дающЩся выступъ, кажупцйся со стороны дороги одиноко стоя- 

щимъ столбомъ. Къ северу зтъ этого выступа въ стенке обна

жается лишь делюв1альный суглинокъ, такъ какъ большая часть 

ея покрыта осыпью. Строете выступа, если смотреть на него съ 

юга, представляется въ следующемъ виде?

Нижняя часть его, на высоту почти 15 м., образована опи

санными песками. На нихъ налегаешь глыба меловыхъ и третич

ныхъ породъ. Мощность мела, сохранившаяся только на краю 

выступа,—0,76 м.; онъ сильно измевенъ, покрыть черными пят

нами и слабо вскипаешь отъ соляной кислоты. Мощность опокъ 

достигаешь 6 м.; слои ихъ сильно наклонены. Часть глыбы отде

лена отъ остальной массы трещиной, которая выполнена пескомъ 

и кусками „дикаря". Зайдя съ сЬверной стороны выступа, можно 

видеть, что мощность глыбы здесь сильно уменьшается, и что 

опоки вновь покрываются песками. Южн^е столба западная стенка 

сложена изъ пзлеоценовыхъ опокъ, къ которымъ прислонены 

пески; ниже опокъ проступаешь мелъ и вновь пески. На южной 

сторон* выемки обнажена мощная толща опокъ. Наконецъ, на 

восточной стенке карьера вновь видны пески, прикрытые м*- 

ломъ и опоками, которыя вновь покрываются песками (рис. 17).

а—Бурый суглинокъ. 

b—Пески, 

с—Опоки.

d—М*лъ...-

Рвс. 17^

Опоки местами разбиты широкими трещинами, также выпол

ненными песками.

Въ возвышеяностягь. южн'Ёе описаннаго карьера, опять 

можно наблюдать пески, прислоненные къ палеоценовымъ опо- 

камъ и содержание обрывки пластовъ песчаника саратовскаго 

яруса 3 м. длиною и до 1,5 м. мощностью.
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Крайни къ югу обнажетя разсматриваемыхъ породъ мы 

обнаружили невдалеке отъ цементнаго завода Зейфферта, где 

пески прислонены къ' мелу; они имеютъ прекрасно выраженную 

горизонтальную слоистость и содержать прослои галекъ третич

ныхъ породъ.

Мы ие можемъ согласиться съ Х и м е н к о в ы м ъ ,  приписы- 

вающимъ описаннымъ песчанымъ отложешямъ арало-касшйское 

происхождеше, такъ какъ известно, что касшйсшя отложешя въ 

Поволжье не поднимаются выше 25 саж. абсолютной высоты, 

тогда какъ наши пески достигаютъ 50— 65 сажень. Полное отсут

ствие ископаемыхъ въ пескахъ делаетъ невозможнымъ вполне 

определенное решеме вопроса объ ихъ нроисхождеши и возра

сте, но характеръ слоистости заставляешь раэсматривать ихъ, какъ 

образовать морское; наиболее вероятнымъ кажется намъ сопо

ставлять описанныя породы съ кардитными (акчагыльскими слоя

ми), которые на Самарской луке, и въ Самарской губ. какъ 

известно, подымаются до 40 —  75 саженъ абсолютной высоты. 

Что касается до происхождетя колоссальныхъ глыбъ палеогено

выхъ породъ, залегающихъ въ пескахъ, то мы решаемся предло

жить такое объяснеше для этого явлешя.

Высоты, окружакищя Вольскь, были, несомненно, берегомъ 

бассейна, вт£ которомъ отлагались песчаные пласты. Берегъ этоть, 

благодаря петрографическимъ особенностямъ мела и палеоцено

выхъ опокъ, долженъ былъ быть такимъ же высокимъ и обры- 

вистымъ, какимъ является теперь берегъ Волги ниже Вольска. 

Благодаря подмывашю такой легко разрушаемой породы, какою 

.является мелъ, должны были иметь место огромные обвалы бе

рега, следами которыхъ и являются описанныя глыбы.

Полезныя иснопаемыя. Главнейшимъ полезнымъ ископае- 

мымъ третичнихъ отложешй являются п е с ч а н ик и ,  распростра

ненные всюду въ слояхъ саратовскаго яруса, и въ очень многихъ 

местпостяхъ энергично разрабатываемые населешемъ. Особенное 

внимате среди этихъ песчаниковъ привлекаюсь т. н. „короваи", 

залегаюпйе въ ниягне-саратовскихъ слояхъ побережья Волги въ 

южной половине Камышинскаго и северной части Царицынекаго у. 

Эти огромныя конкрецш иэвестковаго песчаника идуть на вы

делку молотильныгь камней, известныхъ во всемъ нижнемъ 

Поволжье.

Ф о с ф о р и т ы ,  встречаюицеся въ саратовскихъ и царицын- 

скихъ слояхъ южнаго поля, по незначительному ихъ количеству 

не имеютъ практическаго значен1я ‘).

------  I
А р х а н г е л ь с к ^ ,  Д о б р о в ъ  и С е м и х а т о в ъ ,  № 182.
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Олигоденовые слои южной части Царицынскаго у. содержать 

к у п о р о с н ы я  г л и н ы  (мелеттовыя глины), особенно мощно раз

вития между Царицынымъ и Сарептою (Купоросная балка и др.)

Въ северной части губернш въ нижне-сызранскихъ опокахъ 

местами, въ Куэнецкомъ у., встречаются тр е пе ла . — Второй го- 

риэонтьтрепеловъ представляютъ верхне-саратовсюя опоки того же 

у4эда. М/Ьсторождешя эти совершенно не изучены; наши марш- 

рутныя изслЪдовашя не дагогь возможности выяснить ни распро- 

странев1я, ни характера залежей.

Наконецъ, кь наиболее высокимъ горизонтамъ третичныхъ 

отложенШ—Кузиецкаго и Хвалынскаго у. пр1урочены залежи 

бЪлыхъ с у к н о в а л ь н ы х ъ  г линъ.

Водоносные горизонты третичнихъ породъ очень многочис

ленны, и некоторые изъ нихъ им'Ьють весьма важное значеше.

Ю ж н о е  поле. Въг Саратовскомъ у. и приволжской полось 

Камышинскаго у. первый водоносный горизонть третичныхъ отло- 

жетй залегаегь въ основанш нижнесызранскихъ опокъ на водо- 

упорныхъ глинистыхъ породахъ сенона. Воды этого слоя отли

чаются хорошими качествами и местами очень обильны. Въ тол- 

щЬ самихъ опокъ намъ местами также приходилось наблюдать 

выходы неболыпихъ родниковъ, но опред'Ьленнаго воднаго гори

зонта зд^сь не имеется.

Въ верхне-сызранскихъ породахъ и непосредственно на нихъ 

мы воды не наблюдали, но по аналогш съ сЬвернымъ полемъ 

можно предполагать присутств1е водоноснаго горизонта въ верх

ней части верхне-сызранскихъ песчаниковъ или въ основанш по- 

крывающихъ ихъ саратовскихъ песковъ.

Въ песчаныхъ толщахъ саратовскаго яруса с^верн^е парал

лели Камышина на волго-иловлиыскомъ и карамышско-идол- 

гинскомъ водоразд'Ьлахъ мы наблюдали местами обильные вы

ходы водъ, которыя, повидимому, держатся на слояхъ песчаника. 

Южн'Ье Камышина родники пр1урочевыкъ верхней границ^ верх- 

иесаратовскихъ глинъ и опокъ.

Въ южной половин^ Царицынскаго у., гд'Ь мощнаго разви

тая достигаютъ породы царицынской серш слоевъ, обильный 

водоносный горизонть держится на толщ'Ь опокъ и глинъ, за 

легагощихъ въ основанш серш. Второй значительный водо

носный горизонть юга у'Ьзда держится на поверхности олигоце- 

новыхъ глиьгь въ основанш послЪтретичныхъ валунныхъ песковъ.

С е в е р н о е  поле.  Въ толщ'Ь третичныхъ отложенШ сйвер- 

наго поля намъ изв'Ьстныя три или четыре водоносныхъ горизонта. 

Первый изъ нихъ залегаетъ въ основанш нижнесызранскихъ опокъ

13
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на ьгЬловыхъ отложешяхъ; количество воды въ немъ возрастаешь, 

повидимому, съ востока на заиадъ въ связи съ переходомъ въ 

этомъ направлевш м*ла въ мергеля. Въ толщ* самихъ опокъ 

также встречаются местами непостоянныя водяныя жилы. Вто

рой горизонтъ залегаетъ въ основаши покрывающихъ эти по

роды саратовских* песковъ. Наиболее важенъ для среднихъ 

частей занятый палеоценовыми породами площади треий водо

носный горизонтъ, пр1уроченный къ поверхности верхнесаратов

скихъ глинъ и опокъ.

Наконецъ, мы наблюдали въ западныхъ частяхъ Вольскаго у., 

выходы водъ изъ верхнихъ частей верхнесаратовскихъ породъ, 

гд* он* держатся, повидимому, на пластахъ песчаниковъ.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Посл'Ьтретичныя отложешя.

Изучеше посл*третичныхъ образовашй, которыми бол*е де

тально занимались при своихъ работахъ почвоведы, входило въ 

нашу задачу лишь отчасти, и потому подробно на этомъ инте- 

ресномъ вопрос* мы останавливаться не можемъ.

Поскольку намъ удалось выяснить, площадь Саратовской 

губ. по характеру развитыхъ въ ней посл*третичныхъ отложешй 

можетъ быть подразд*лена на четыре части.

Западная часть губернш, ограниченная съ востока течеш- 

емъ р. Медв*дицы и р. Няньги,отличается огь остальныхъ при- 

сутств1емъ типичныхъ моренныхъ, ледниковыхъ образовашй и 

образуешь первый районъ.

Второй районъ обнимаегь собою югъ Камышинскаго у., начи

ная, приблизительно, съ параллели с. Антиповки, и весь Цари- 

цынстй у. Эта область характеризуется, главнымъ образомъ, 

развипемъ своеобразныхъ валунныхъ песковъ и покрывающихъ 

ихъ красныхъ глинъ.

Третай районъ образуешь узкая приволжская полоса губер

ти, отличающаяся присутеттаемъ морскихъ посл*третичныхъ 

осадкокь, оставленныхъ древнекастйскимъ моремъ.

Наконецъ, четвертый, наиболышй районъ охватываешь со

бою всю остальную часть губерши, лежащую къ востоку огь те-
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четя Няньги и Медведицы и въ северу отъ параллели упомя- 

нгтаго выше с. Антиповки. Въ этой области и ледиивовыя, и 

кастйсыя отлоя«етй отсутствуют!., и изъ нов*йпшхъ образований 

развиты лишь элювиальные, делювиальные и аллкдаальные осадки.

Мы начнемъ изложеше результатовъ нашихъ наблюдешй съ 

этой последней области, такъ какъ и элншальныя и делюв1альныя 

отложешя развиты и въ остальныхъ районахъ, и въ своемъ рас- 

пространенш и залеганш подчиняются однимъ и т*мъ же за- 

конностямъ.

Распред*леше элюв1альныхъ, делкшальныхъ и аллюв1аль- 

ныхъ образованШ находится въ теснейшей связи съ теми особен

ностями рельефа, которыя .характеризуют данную область.

Одной изъ наиболее поразительныхъ чертъ устройства зем

ной поверхности въ Саратовской губ., какъ и на всемъ нашемъ 

юго-восток*, является резко несимметричная форма речныхъ, ба- 

лочныхь и даже овражныхъ долинъ и разделяющихъ ихъ водо- 

разд*ловъ.

Одинъ изъ склоновъ долины или водораздела въ очень 

большом* числ* случаевъ бываеть несравненно круче и одно

временно съ этимъ короче другого. Крутой склонъ водоразд*ла 

на очень неболыпомъ разстоянш оть' долины поднимается надъ 

нею на н*сколько десятковъ саженей, тогда какъ на пологомъ— 

то/ же падете происходить на пространств* н*скольвихъ версть; 

крутые склоны нер*дко образуютъ почти отв*сныя ст*ны, р*зко 

ограничиваются долину, полопе же въ однихъ случаяхъ почти 

незам*тно сливаются съ поймой, а въ другихъ отд*ляются отъ 

нея нер*зко выраженной, наклоненной къ р*к* террасой.

Крутизна склоновъ совершенно не зависитъ ни отъ наклона 

слагающихъ ихъ коренныхъ породъ, ни отъ того, правый или 

левый берегъ долины они образуютъ, но связывается довольно 

строго съ ориентировкой ихъ по странамъ света. Наиболее р*эко 

выражена и наиболее постоянна асимметричность у широтныхъ 

долинъ и водоразделовъ,—где врутымъ всегда является обращен

ный въ югу склонъ. У  долинъ мерид1анальнаго направлешя 

оба склона. нередко имеютъ почти одинаковую крутизну; въ 

другихъ случаяхъ одинъ свлонъ водораздела бываетъ круче 

другого, но какой-либо правильности въ ихъ ор1ентировк* под

метить нельзя —  иногда врутымъ оказывается восточный, а 

иногда— западный.

Ровныя водоразд*льныя площади, где процессы передви- 

жешя минеральныхъ частицъ совершаются лишь въ очень не- 

болыпихъ разм*рахъ, обычно бываютъ покрыты элкшемъ корен-

13*



ныхъ и л е  зам’Ъняющихъ ихъ ледниковыхъ образовашй. Мощ

ность и характеръ этихъ элк>В1альныхъ массъ определяется 

характеромъ слагающнхъ водоразделъ породъ; одне изъ послЬд- 

нихъ способны къ глубокимъ изменешямъ и несугь мощный 

чехолъ элювхя, друпя же залегаютъ подъ почвой почти не

измененными. Изучете различныхъ типовъ, элюв1я составляегь 

задачу почвенныхъ изслтЬдоващй, и потому мы ихъ касаться 

почти не будемъ, исключая лишь покровныя глины западныхъ 

частей губернш, о которыхъ будегь сказано нисколько словъ 

ниже.

Крутые склоны водоразделовъ нередко бывають-совершенно 

лишены покрова послЪтретичныхъ породъ, и коренныя образова

ния выходятъ зд^сь на дневную поверхность, залегая подъ 

почвою или же образуя крутые обрывы. Въ другихъ случаяхъ, 

однако, и здесь коренныя породы бываготъ скрыты делншальными. 

Во-первыхъ, делюв1альныя массы нередко накопляются у основа- 

шя склона, когда река почему-либо отходить оть него. Во-вторыхъ, 

делгов1альеыя породы появляются довольно часто на крутомъ 

склоне тогда, когда последнШ образуегь террасы; воды, скаты

вающаяся по склону, задерживаются на такихъ террасахъ, теря- 

ютъ часть своей живой силы и отлагаютъ наиболее грубыя 

частицы, смываемыя ими сверху. Въ-третьихъ, наконецъ, делювий 

приходится встречать на крутыхъ склонахъ въ раэрезахъ древ- 

нихъ, выполненныхъ теперь наносами, балокъ и овраговъ, про- 

реэывавшихъ некогда эти склоны.

Составъ делюв1альныхъ образований {Q. d.), прислоненныхъ къ 

основатю и террасамъ крутыхъ склоновъ, обычно пестрый и слож

ный; максимальной сложности онъ достигаетъ тамъ, где склоны 

сложены изъ различныхъ коренныхъ породъ. Классическими 

местностями для -изучешя этихъ отложешй являются окрестности 

Вольска, Лысая гора подъ Саратовомъ, берега балокъ, впадаю- 

щихъ въ Волгу въ южной части Саратовскаго у., окрестности 

Н. Банновки въ Камышинскимъ у ., берега Бердеи и мнопе- 

друпе пункты Царицынскаго у. Прекрасное описаше Вольскаго 

делюв1я, произошедшаго за счегь меловыхъ породъ, дано уже 

В. Г. Х и м е н к о в ы м ъ  1).

„Петрографичесюй характеръ делюв1я около Вольска, гово

рить онъ, обусловленъ наиболее здесь развитыми коренными 

осадочными породами— белымъ меломъ— преимущественно и, до 

некоторой степени; третичными кремнистыми глинами. На счеть

Х и м е н к о в ъ ,  № 152, стр. 60.



- 197 —

этихъ породъ Вольсый делювШ безъ сомнЪшя и произошелъ. 

Толщи его суть продукты химическаго изменешя, размывашя, 

переноса съ возвышенностей и отложешя на склонахъ дождевыми 

п снеговыми водами выветрившихся обломковъ белаго мела и 

кремнистыхъ глинъ. Благодаря такому способу происхождешя, 

делювШ представляетъ собою скоплеще перетертыхъ и перемы- 

■тыхъ, выветрившихся и химически изменившихся сцементиро- 

ванныхь частицъ белаго мела и кремнистыхъ глинъ.

Въ зависимости отъ места залегатя делюв(я, цветъ и струк

тура его сильно разнообразятся и взаимно обусловливаютъ другъ 

друга.

Въ более васокихъ местахъ,—ближе къ вершинамъ возвы

шенностей,— делювШ представляетъ собою меловыя брекчш, т.-е. 

сцементированные обломки различной крупности белаго мела и 

частью кремнистыхъ глинъ. Въ такихъ брегаяхъ обыкновенно 

наблюдается некоторая неправильная слоистость, обусловленная 

чередовашемъ различной крупности более или менее округлен- 

ныхъ- обломковъ белаго мела и кремнистыхъ глинъ.

Цветъ этихъ брекчй— обыкновенно белый.

По мере удалешя оть высотъ, брекчш, становясь постепенно 

более мелкозернистыми, постепенно изменяя белый цвегь въ 

желтоватый, переходятъ въ некоторое подоб1е лёсса— въ толщи 

сцементированныхъ тонкоэернистыхъ глинисто-известковыхъ ча

стицъ съ тонкими прослойками маленькихъ округленныхъ гале- 

чекъ белаго мела, среди которыхъ попадаются и округленные 

обломки кремнистыхъ глинъ.

Наконецъ, еще дальше отъ высота, мы видимъ последшй 

типъ делншальныхъ образованШ: довольно типичный, очень 

тонкозернистый делгов1альный лёссъ, светло-желтаго и желтаго 

цвета, пористый, съ тонкими ветвистыми трубочками.

Все типы делюв1альныхъ образованШ—и брекчш и лёссъ— 

сильно вскипаютъ съ кислотой.

Какъ я уже упоминалъ, делкшальныя толщи—очень мощны j 

въ окрестностяхъ Вольска; лучше всего ихъ можно осмотреть въ ; 

некоторыхъ оврагахъ, которые прорыты въ делювш.

TaKie овраги делкшальнаго типа весьма характерны: высо- 

К1я, сложенныя изъ делвдая стЪнки ихъ почти вертикальны, 

часто представляютъ изъ себя прихотливо размытые вертикальные 

уступы и колонны; часто посреди такихъ овраговъ наблюдаются 

сохранивппеся отъ размывашя причудливые гребни и узия, сло- 

женнныя изъ делювия или лёсса, отвесныя сгЬны, которыми ов- 

рагъ на некоторое время какъ бы разделяется на две, на три
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вЪтви. Особенно типиченъ въ этомъ отиошенш оврагь, лежапдй 

около самаго Вольска, на сЬверъ отъ него. Въ этомъ оврагЬ пре

красно развиты и обнажены делкшальныя толщи: брекчш и 

лёссъ“ .

Къ сказанному Х и м е н к о в ы м ъ  нужно добавить, что въ 

верховьяхъ овраговъ делювШ, какъ и сл'Ьдуеть ожидать, нередко 

состоитъ исключительно изъ бурыхъ и желтый» продуктовъ раз- 

рушешя палеоценовыхъ породъ, которыя совершенно не вскипа- 

ютъ съ кислотой.

Внимательно присматриваясь къ структур* делкшальныхъ 

массъ, можно видеть, что отложеше ихъ шло далеко не равно

мерно, и что перюды накоплешя сменялись перюдами раэмыва- 

шя, когда въ отложившихся породахъ прорывались овраги, впо- 

слЪдствш вновь заполнявппеся. Какъ доказательство этого, мы 

опишемъ одинъ изъ разр-бзовъ, находящШся въ нижней части 

того оврага, о которомъ упоминаетъ Х и м е н к о в ъ  (рис. 18).

d......

с.......

а ........

Рис. 18. Вольсюй делювий.

Въ основанш этого разреза изъ-подъ осыпей выступаеть 

брекч1я изъ крупныхъ обломковъ м^ла— а. Надъ этой ' брекч1ей 

залегаетъ толща 5, представляющая тонко и косо-слоистую, жел

тую, известковистую, лессовидную породу, содержащую мелшя 

галечки мЪла и палеоценовыхъ опокъ. Слой крупныхъ облом

ковъ мЬла отдЪляетъ эту толщу отъ отъ выше-лежащей неясно 

слоистой бурой, глинистой породы с, заключающей въ себЬ гЬ 

же мелыя галечки м^ла и опокъ. Граница двухъ этихъ толщъ 

весьма неровная и местами толща Ь совершенно уничтожена.

Надъ бурымъ суглинкомъ вновь располагается слой мело

вой брекчш, которая, утолщаясь, выполняеть глубогае карманы 

въ толщЬ с. Выше брекчш залегаетъ тонкослоистый меловой де

лювШ (д.). Разр4зъ заканчивается слоемъ крупныхъ куековъ мЬла, 

образуюшихъ подпочву.

Особенно мощнаго развипя достигають делншальння породы 

въ области выходовъ глинистыхъ и глинисто-песчаныхъ корен-
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ныхъ образовашй, какой является побережье Волги въ южной 

части Саратовскаго у.

Благодаря сравнительной отлогости и длин* склоновъ, здесь 

легче подметить ту законность въ строенш делкшальныхъ отло

жешй, которая повторяется почти всюду, где они имеготъ 

обширное распространеше, и въ особенности на пологихъ скло- 

нахъ долинъ. Изучая мощные* разрезы делюв1я, весьма часто 

приходится видеть, что породы нижней части разрезовъ несрав

ненно грубее, крупнозернистое, нежели породы верхнихъ частей 

тЬхъ же обнаженШ. Съ другой стороны, ту же см^ну гру- 

быхъ породъ тонкими, глинистыми разностями можно просле

дить и поднимаясь отъ долнны вверхъ по сравнительно пологому 

склону. Для характеристики делкшальныхъ отложешй разсматри- 

ваемой местности могуть служить сл'Ьдуюцця строки А. Н. Се- 

м и х а т о в а 1): „Делкшальныя отложен1я, происшедш1я за счетъ 

разыыван1я глауконитовыхъ песковъ сеномана и песчаноглини- 

стыхъ слоевъ гольта, имеюгь желтовато-бурый цвегь, зависяпцй, 

очевидно, отъ окиелешя глауконита.

Ч'Ьмъ выше отъ основашя разреза, темъ мельче раздробленъ 

и совершеннее отмученъ матер1алъ, изъ котораго сложены на

носы. Въ основанш делюв1я обычно наблюдаются более или ме

нее крупные остроугольные обломки породъ, часто отсутствую- 

щихъ въ настоящее время на водораэделахъ. Структура делю- 

в^альныхъ массъ вблизи долинъ всегда несетъ следы деятель

ности быстро текущихъ непостоянныхъ водныхъ потоковъ. Глу

бокими карманами размытыя коренныя породы, неправильная 

слоистость делкдая и чередоваше въ вемъ крупнаго обломочнаго 

матер]ала (залегающаго слоями до 0,70 м. толщины), съ тонко- 

слоистымъ песчанымъ или глинистымъ не оставляетъ сомнешй 

въ характере деятелей, отложившихъ разсматриваемыя массы.

Выше, по склонамъ водоразделовъ Делювий имееть более I 

тонюй характеръ, и очень похожъ на верхтя части разрезовъ у j 

самыхъ водотековъ речекъ. Верхшя части разрезовъ отложились,! 

очевидно, уже тогда, когда эрозюнные процессы значительно по

низили водоразделы, и воды, стекая съ более отлогихъ песча- 

ныгь возвышенностей, имели более слабое течеше".

На пологихъ склонахъ водоразделовъ делюв1альныя отл'оже- 

шя имеютъ. более однородное строеше и представлены преиму

щественно суглинистыми образовашями. Грубыя, брекч1евидныя 

породы встречаются здесь только въ основанш разрезовъ, рас-

•) С е м и х ат о в ъ, № 191, стр. 302.



—  200  —

положенныхъ въ нижнихъ частяхъ склоновъ. Тонкость механи- 

ческаго состава породъ и ихъ однообраз1е зависятъ, очевидно, оть 

сравнительно небольшой силы скатывающихся по пологому склону 

водъ и медленности процесса; последнее обстоятельство обуслов

ливаете сильную степень вывЬтривашл, и дроблешя спускаю

щихся по склонамъ частицъ.

Мощное развитае делкдаальныхъ отложешй на пологихъ, 

сйверныхь еклонахъ водоразд'Ьловъ и часто полное отсутствие ихъ 

на южныхъ находить себе объяснен1е въ различш инсоляцш 

этихъ частей водоразд'Ьловъ. Более быстрое таяше снЬговъ на 

обращенномъ къ югу склоне долинъ развиваете въ короткое 

время большое количество воды, которая сносить въ долину на- 

копивппеся продукты выветривашя, благодаря чему коренныя 

породы остаются на этомъ склоне обнаженными и самый склонъ 

крутымъ; на противоположномъ склоне долины таяше идеть мед

леннее, воды развивается въ то же время меньше, и частицы 

перемещаются сравнительно недалеко по склону, образуя въ 

нижнихъ частяхъ его мощные делюв1алъные чехлы.

Что касается до законностей въ изм^ненш механическаго 

состава породъ, одйвающихъ болЬе полопе склоны долинъ, то 

это явлеие, какъ мы уже имели случай указывать, находить 

себ^ объяснение въ томъ, что образование пологаго склона и от- 

ложете покрывающаго его делюв1я представляютъ не посл-Ьдова 

тельныя, независящ1я другъ оть друга, а одновременныя, тесно 

связанныя между собою явлешя. MaTepiam>, покрывающШ совре

менные полопе склоны, заимствовать, главнейшимъ образомъ, 

не изъ верхнихъ частей ихъ, а изъ той части водораздела, кото

рая существовала ранее на мгЬсгЬ пологаго склона и была унич

тожена при образоваши последняго.

Процессъ обраэовашя пологихъ скложовъ несимметричныхъ 

долинъ можно до некоторой степени воэстановить, изучая явлешя 

въ тЬхъ частяхъ крутыхъ ихъ склоновъ, гдгЬ река почему-либо 

отходить отъ последнихъ. Приведемъ* эд'Ьсь нисколько прпм'Ё- 

ровъ.

Если река течетъ вблизи оть крутого берега, какъ Бурлукь 

въ Камышинскомъ уезде, Червленая въ Царидынскомъ и мнопя 

другся, то этогь крутой берегъ часто образуетъ вертикальные об

рывы, снизу до верху состояние изъ ко^енныхъ породъ.

На правомъ берегу Иловли въ Царицынскомъ уезд* и при- 

легающихъ частяхъ Донской области можно видеть результаты 

только что начавшагося удалешя реки оть крутого берега ея до

лины. Берегъ этотъ еще очень круть, но не образуетъ уже вер-
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тикальныхъ обрывовъ. Уменыпенде его крутизны происходить съ 

одной стороны, благодаря тому, что нижняя треть или четверть 

бывшаго обрыва скрыта подъ грубымъ наносомъ, образующимъ 

полопй скатъ, а съ другой— благодаря тому, что верхняя поло

вина обрыва округешлась и, ясно отступивъ отъ своего прежняго 

положетя, отошла отъ долины. Наносъ, образугоицй нижнюю 

часть склона, состоитъ частью вероятно изъ осыпей, частью же 

изъ грубыхъ делюв1альныхъ смывовъ. Коренныя породы вверху 

покрыты съ поверхности продуктами ихъ вывЪтривашя, которые 

уже не скатываются внизъ подъ вл1яшемъ силы тяжести, какъ 

это было ранее.

Значительно более поздшя стадш того же процесса наблю

даются на правомъ берегу р. Бердеи между с. Ивановкой и с. 

Усть-Погожей въ Царицынскомъ уезде.

Коренныя породы слагаюсь здесь подпочву лишь въ верх

ней трети склона, образуя своими выходами ясно заметную тер

расу. По оврагамъ, прорезывающимъ склонъ, выходы ихъ подъ 

все утолщающимся книзу плащемъ делюв1альныхъ обраэовашй 

можно проследить еще довольно далеко внизъ, но засбмъ они 

совершенно нсчезаютъ. Нижняя часть склона, где въ разрезахъ 

видны лишь грубыя делюв1альныя породы, соотв'Ьтствуютъ ниж- 

нимъ, состоящимъ изъ осыпей и делювия частямъ склоновъ 

Иловли. Пунктъ, въ которомъ коренныя породы окончательно 

исчезаютъ изъ разрезовъ, намечаетъ собою положеше ранее быв 

шаго крутого склона.

Лежанця выше части склоновъ образовались, очевидно, бла

годаря дальнейшему отступление отъ долины верхней части кру

того берега. Особенное внимаше въ описанномъ разрезе привле- 

каетъ сравнительная тонкозернистость наносовъ въ верхнихъ ча- 

стяхъ склоновъ, где значительнаго развитая достигаюсь ужегли- 

нистыя породы.

Сравнете этигь разрезовъ показываетъ, что пологШ склонъ 

образуется путемъ постепеннаго отступатя отъ долины верхней 

части крутого берега, сложеннаго коренными породами и путемъ 

заилеюя смываемыми отсюда частицами более низкихъ частей 

склона.

Такой характеръ процесса имеетъ двоягай результать. Съ 

одной стороны, благодаря все уменьшающемуся углу паден1я во- 

дяныхъ струй, механическая сила ихъ становится все меньше и 

меньше, и оне въ среднихъ и въ особенности въ конечныхъ ста- 

д1яхъ процесса могутъ перемещать только мел Kie продукты дро- 

блешя породъ. Съ другой стороны, въ процессъ непрерывно вво
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дится все новые и новые, не затронутые еще выветривашемъ 

участки коренныхъ породъ, крупные же продукты дроблешя гЬхъ 

участковъ последнихъ, которые послужили для образовашя ра

нее отложившагося делюв1я, покрываются все бол'Ье и более тон

кими осадкими. Естественно, что въ конечный. стад1яхъ процесса 

мы не найдемъ границы между делкдаемъ склоновъ и глинистымн 

породами или ихъ элюв1емъ залегающимъ на водоразделахъ.

Переходимъ теперь къ краткой характеристике послетретич- 

ныхъ отложенШ, развитыгь въ рЪчныхъ и балочвыхъ долинахъ, 

исключая современный аллювй, котораго мы касаться почти не 

будемъ.

Весьма часто одинъ изъ береговъ современной долины сла

гается коренными породами, обнажешя которыхъ являются про- 

долж^шемъ выходовъ техъ же породъ на крутомъ склоне водо

раздела, тогда какъ другой берегь состоять изъ послетретичнвхъ 

наносовъ; нередко выходы коренныхъ породъ замещаются выхо

дами пхъ делювия. Въ другихъ случаяхъ оба берега бываютъ пост

роены одинаково и состоять преимущественно изъ бурыхъ сугли- 

нистыхъ образовашй. Коренныя породы въ этомъ случае появ

ляются въ некоторомъ удаленш огь реки, образуя своими выходами 

берега древней, более широкой долины.

На первый взглядъ суглинки, обнажаюпйеся по берегамъ 

долины, -мало чемъ отличаются отъ делншальныхъ суглинковъ, 

покрывающихъ склоны водоразделовъ, но более внимательное 

изучеше ихъ показываегъ, что мы имеемъ дело съ более слож

ными образовашями. Приведемъ здесь два, три примера 

осадковъ, выполняющихъ древшя долины балокъ Царицынскаго 

уезда. k

132. На правоаъ берегу балки Пичуги, близъ Тучкова хутора, 

видны следуюпие слои, начиная снизу:

Q. 1 . Желтоватый, тонкослоистый, глинистый песокъ, про

низанный трубочками отъ истлевшихъ корней расте- 

нШ ................ .........................................................0,50 м.

2. Прослой бурой глины съ известковыми сростками;

0,02 м.

3. Желтоватая, пронизанная^рубочками, песчаная глина 

съ тонкой косвенной слоистостью......................... 1 м.

4. Глина, какъ въ слое 2 .....................................0,02 м-

5. Суглинокъ, какъ въ слое 3 ...........  ...............0,05 м .

6 . Бурый суглинокъ съ известковыми сростками.. 0,55 м .

7. Чередоваше тонкихъ слоевъ желтоватаго и бураго 

суглинка...............................................................0,34 м.
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8 . Желтоватый еуглинокъ съ тонкой косвенной слои

стостью, пронизанный трубочками отъ HœrbBnmxb 

корешковъ и стеблей растенШ.........................1,14 м.

9. Линза бурой глины съ известковыми сростками; мощ

ность посредине..................................................0,15 м.

10. Желтоватый еуглинокъ, какъ въ слой 8 ....... 0,50 м.

11. Въ верхней, недоступной части разреза преобладаютъ 

буро-красныя глины.........................................ок. V u .
«

133. На томъ же берегу Пичуги тотчасъ ниже устья Сухой 

балки видны (снизу): -

Q. f. д. 1. Б'Ьлые внизу и красно-бурые наверху перекрестно

слоистые кварцевые пески. Въ верхнихъ бурыхъ 

частяхъ песковъ проходятъ частые прослои ва- 

луннаго матер1ала. Видимая ыощн.........ок. 3 м.

Q. а. а . 2. Прослой валуновъ песчаниковъ, кварцитовъ и 

кремней.......................................................0,20 м.

3 . Желтоватыя и еЬроватыя, тонкослоистая, пес

чаныя глины; внизъ количество песку, все увели

чивается и появляются песчаныя прослойки. 

Изредка встречаются обугленные остатки рас- 

тешй................................................................. 6 м.

Q. a-d. 4. Мощная толща плотныхъ желтоватыхъ суглин- 

ковъ. Местами въ нихъ заметна наклонная 

изменчивая слоистость и встречаются косыя 

прослойки обломковъ песчаника. Въ основанш 

сугливковъ эти обломки.скопляются въ такомъ 

количестве, что образуюгь слой брекчш. Близъ 

основашя толщи найденъ обломокъ костикакого-то 

крупнаго млекопитающаго. :

134. Ьъ балке Песковатктъ, въ 2,5 верстахъ отъ устья, на 

левомъ берегу имеется следуюддй разреэъ (снизу):

Q. а. а. 1. Желтоватые и белые косвенно-слоистые пески съ 

пропластками и пакетами грав1я и валуновъ;

1,20 м.

Q. a d . 2. Значительная толща желтоватыхъ суглинковъ, 

лронизанныхъ трубочками и содержащихъ не

правильно разееяиные обломочки опокъ и песча

никовъ. Въ верхней половине порода неслоиста 

и лишь легко раскалывается по горизонтальнымъ 

плоскостямъ. Внизу появляются частые прослои 

песку, грав1я и пакеты валуновъ.
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Q. к. 3. Ти п и чн ы й  шоколадно-бурыя плитчатыя касшй- 

сюя глины съ отпечатками водорослеподобныхъ 

тЬлъ.........................................................  ок. 1 м.

Анализируя эти разрезы, мы видимъ, что нижняя часть 

ихъ состоитъ изъ отложешй текучихъ водъ, нормальнаго аллюв1я 

(Q. а. а.), верхняя же (Q . а— d.)—изъ осадковъ, тождественныхъ 

съ отложешями балокъ и умирающихъ степныхъ речекъ полу- 

пуетынныхъ областей Саратовской и Астраханской губ. и Дон

ской обл. Осадки эти можно назвать делювго-аллювшльными, 

такъ какъ они только отчасти являются отложешями текучихъ 

водъ, Bi) главной же своей массе представляють продукты сноса 

непостоянными струями съ окружающихъ высоть. Эти делювю- 

аллюв1альныя отложешя, выполняюпця древшя, более пгарогая 

долины, теснейшимъ образомъ связываются и незаметно пере- 

ходятъ въ делюв1альные суглинки, покрываюпие полопе склоны 

водоразделовъ. Изъ этого мы въ праве заключить что эпоха 

заполнения древней гидрографической сети, следами которой 

являются непомерно широюя долины и аллювШ нижнихъ частей 

описанныхъ разрезовъ, совпадаетъ съ эпохой обраэовав1я главной 

массы делкшальныхъ отложешй.

Полопе, сложенные послетретичными породами, склоны до

линъ крупныхъ рекъ построены аналогично берегамъ описанныхъ 

балокъ. Вдоль этихъ рекъ обычно тянутся полосы древнеаллю- 

в1альныхъ песковъ, которыя несколько дальше отъ реки покры

ваются толщами суглинковъ. C-ъ наибольшей ясностью эти соот- 

ношешя видны по левымъ берегамъ Дона и Иловли, но повто

ряются и еевернее, на Хопре, Медведице и др., уже въ области 

распростралешя ледниковыхъ отложешй.

Последней изъ только что описанныхъ разрезовъ знакомить 

насъ съ отношениями делкшальныхъ и делювкьаллкдаальныхъ 

отложешй къ осадкамъ касшйской трансгрессш (Q .k .), разви

тыми по побережью Волги.

Подобные разрезы, доказываюпце, что отложеше шеколад- 

ныхъ касшйскихъ глинъ имело место позже эпохи образовашя 

делювия и заполнешя долинъ, встречаются неоднократно.

135. Такъ въ балке. Пичуге противъ хут. Чуксюева обна

жаются:

Sr. s2. 1. Синевато-серые пески съ прослоями рыхлыхъ 

серыхъ песчаниковъ............................... ок. 3 м.

Q. а. а. 2. Желтоватые песчаные суглинки и пески съ 

глыбами песчаниковъ.....................................1 м.
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Q. a-d. 3. Желтоватые песчаные, отчасти неслоистые, от

части неясно-слоистые суглинки, въ верхней 

части пронизанные трубочками отъ истлевшихъ 

растенШ. Среди общей однородной массы по

роды встречаются довольно крупные обломочки 

кварца. Книзу порода становится значительно 

более песчаной и содержитъ прослой пес

ку...............................................................ок. 4 м.

Q. к. 4. Толща шоколадныхъ плитчатыхъ настйскихъ 

глинъ. ft
136. На л1ьвомъ берегу Мокрой Мечотки, близъ устья Виш

невой балки можно наблюдать такую последовательность слоевъ, 

начинал снизу:

О. ürd. 1. Желтоватый иэвестковистый, пронизанный тон

кими трубочками, местами грубо-песчаный суг

линокъ, то слоистый, то лишенный всякихъ при- 

знаковъ слоистости. Местами въ породе попа

даются мелшя галечки кварца...........  ок. 11 м.

Q' к. 2 . Палевыя и шоколадныя плитчатыя глины съ 

пропластками песку и обломками каспШскихъ 

. Cardium ....................................................ок. 4 м.

Аналогичный явлешя наблюдаются и значительно далее къ 

северу, въ Камышинскомъ у., где между Н. Банновкой и Тру- 

бинымъ шеколадныя глины налегаютъ на брекчш и суглинки, 

которые заполняютъ древам неровности рельефа *).

Палеонтологически охарактеризованные осадки каспШской 

трансгрессш поднимаются лишь до широты Камышина, но и се

вернее этого города, почти вплоть до границы Симбирской губ. 

по берегу Волги, въ заливообразныхъ углублешяхъ ея берега про

должают* встречаться шеколадныя глины, по своимъ петрографи- 

ческимъ приэнакамъ и услов1ямъ залегашя не отличимым огь 

касшйскихъ, но совершенно лишенныя ископаемыхъ. Быть можетъ 

глины эти представляють осадки устьевыхъ частей древней Волги 

или ея лимана. Выше же былъ приведенъ раэрезъ этихъ осад- 

ковъ, найденный Х и м е н к о в ы м ъ  въ окрестностяхъ Вольска, 

(стр. 40—41).

Примерами строешя этихъ образовашй въ более южныхъ 

пунктахъ могутъ служить разрезы по берегу Волги, немного ниже 

Саратова и въ окрестностяхъ с. Золотого я Цубовки въ Камы

шинскомъ уезде.

*) А р х а н г е л ь с к ^ ,  №  168; С е м и х а т о в ъ  № 191.
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Между Саратовомъ и Ув'Ькомъ берегъ Волги довольно ни- 

зокъ, и высоты, служапця продолжешемъ Лысыхъ горъ, отодви

нуты вереты на три оть берега, отделяясь отъ него полого повы

шающейся террасой. Лишь у Кпязевки съ обЬихъ сторонъ речки 

Токмаковки находятся два бугра, ув'Ьнчанныхъ сеноманскими 

песками; до этого места берегъ образованъ нижнемеловыми и 

послетретичными породами. Для характеристики этой понижен

ной части берега можно привести раэреэъ, находящейся на берегу 

Волги у устья р. Мутной.

137. Въ жел'Ьзнодорожныхъ выемкахъ къ югу оть устья этой 

речки находятся хороппя обнажения нижнем'Ьловыхъ породъ; здесь 

видны:

Git.-У 1. Сланцеватая глина съ синеватымъ оттЪнкомъ; 8 м.

2. Серая, сланцеватая, песчано-слюдистая глина ci 

зернами глауконита, содержащая два прослоя глау- 

конитоваго глинянаго камня...................... до 7 м.

Q. 3. ГравШ съ многочисленными обломками гольтскиьъ 

фосфоритовъ.

По мере приближетя къ Мутной поелйтретичныя породы 

увеличиваются въ мощности и мало-по-малу вытЬсняютъ гольтъ.

Въ одномъ изъ разр'Ьзовъ невдалеке отъ устья видна такая 

cepifl пластовъ (начиная .снизу):

Q. k.'? 1. Светло-серый слюдистый песокъ съ частыми про

слойками мелкозернистаго грав1я............... 1,90 м.

2. Тотъ же песокъ съ тремя пропластками шоколад- 

ныхъ глинъ.......................................................  0,20.

3. Светло-серый, слюдистый песокъ съ гальками

опокъ и песчаниковъ; гальки разсЬяны во всей 

массЬ породы, а местами сосредоточиваются въ 

прослои; встречаются тончайппя прослойки шоко- 

ладныхъ глинъ.................................................. 2 м.

4. Прослой гравгя изъ крупныхъ, частью окатанныхъ, 

частью же угловатыхъ обломковъ опокь, фосфо

рита, песчаниковъ; встречаются обломки Belemni

tella и массивныхъ створокъ Inoceramus.

5. Тонкослоистые, _ зеленовато-серые, частью сильно 

глинистые пески съ отдельными гальками опокъ 

и прослоями грав1я; есть тонюя пргелоечки шоко- 

ладныхъ глинъ.................................-................ 2,94

6 . Измененная почвообразовательными процессами 

комковатая шоколадная глина.........................  0,66
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Q. с. 7. Глинистый черноземъ деградированнаго типа; 0,94.

У. Пески, подобные слою 5.

Близъ самаго устья Мутной опиеанныя породы замещаются 

дурно обнаженными шоколадными глинами; севернее речки на 

берегу Волги въ плохихъ разрезахъ вновь появляются нижнеме- 

ловыя глины. Надъ описанными обнажениями следуегъ терраса 

до 3 верстъ шириною, частью заболоченная. Терраса эта сложена 

гольтскими глинами, по которымъ растекаются воды, выходяцця 

изъ основания сеноманскихъ песковъ. Xopomie разрезы последнихъ 

имеются въ овраге у большой дороги невдалеке отъ д. Мачи- 

новки ').

У  Дубовки сложенныя верхнемеловыми породами высоты от

ступаюсь отъ Волги и вдоль ея берега на протяженш более 12 

верстъ протягивается низкая и очень ровная терраса до 1,5— 2-хъ 

версгь шириною. На этой пониженной полосе находятся устья 

3-хъ речекъ— Дубовки, Ниж. Каменки и Золотухи, широюя и низ- 

шя долины которыхъ, сливаясь съ террасой, образуютъ какъ бы 

заливы, врЁэаклщеся въ высокое плато, сложенное изъ меловыхъ 

и третичныхъ породъ. Особенно резко очерчены два изъ этихъ 

заливовъ—Дубовсий и Каменстй, разделенные узкимъ и длин- 

нымъ мысомъ, нзвестнымъ подъ именемъ горъ „Ушей“. Много- 

чиеленныя обнажетя по берегамъ укаэаниыхъ речекъ, по берегу 

Волги тотчасъ ниже Золотого позволяюгь изучить геологическое 

CTpoeHie террасы, которое вполне выясняетъ указанный своеобразныя 

черты рельефа.

138. Близъ устья р. Дубовки, у дороги иаъ Золотого въ Ду- 

бовву въ небольшомъ овраге видно следующее обнажете, начи

ная снизу:

Q. k.? 1 .

2 .

3 .
4.

о .

6 .

М А р х а н г е л ь с к ^ ,  № 189, стр. 94—96.

Галечникъ изъ крупныхъ, хорошо окатанныхъ кус-

ковъ опокъ...................................................... 0,90 м.

Галечникъ. изъ очень мелкихъ, прекрасно окатан

ныхъ галекъ опокъ....................................... 0,09 м.

Шоколадная комковатая глина..................  0,18 м.

Галечникъ частью изъ мелкихъ прекрасно окатан

ныхъ, частью изъ крупныхъ угловатыхъ обломковъ

опокъ............................................................... 0,90 м.

Серая мелкозернистая песчано-глинистая порода;

мощность ................................................  ок. 1,24 м-

Тоншй (около 0,04 м.) прослой мелкаго галечника.
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7. Коричпевыя тонкослоистыя, песчаныя глины;

ок. 1,5 м.

8 . Внизу серия, вверху шоколадныя плитчатая, плот

ный глины...............................................  ок. 1,5 м.

139. Въ берегахъ Н. Каменки, близъ конца „Ушей“ видны, 

начиная снизу:

Q. а.а. 1 . серый слой галечника съ пескомъ. Въ составъ га

лечника входятъ, главнымъ образомъ, обломки 

опокъ, частью угловатыя, частью прекрасно окатан- 

ныя; реже попадаются въ немъ куски сераго квар

цита, иногда довольно болыте, и маленьгае об

ломки белемнитовъ и устрицъ. Поверхность слоя 

неровная и мощность местами достигаегь.. 1,5 м.

2. Косвенно и тонкослоистые пески.

Q.a-d. 3. Желтые и светло-коричневые неслоистые суглинки, 

местами съ маленькими обломочками опокъ.. до 5 м.

Q. к. 4. Тонюй прерывающШся слой мелкихъ галекъ.

5. Плотныя, плитчатыя глины, серыя внизу и шоко- 

ладныя наверху. Серыя глины по направлению къ 

Ушамъ довольно быстро выклиниваются; въ томъ же 

направленш утоняются и шоколадныя.

Аналогичные разрезы, отличаюицеся другъ отъ друга только 

большимъ или меньшимъ развийемъ отдельныхъ горизонтовъ, 

наблюдаются по всей пониженной полосе берега (напр, въ устье 

Золотухи, на берегу Волги ниже Золотого и въ устье Мокрой 

Осиновки). На берегу Волги ниже Золотого видно, какъ касшй- 

CKie осадки залегаютъ на сильно размытой поверхности турон- 

скихъ мергелей. Ископаемыхъ въ нихъ нигде не найдено. Склоны 

прилегающихъ къ описанной террасе высотъ усыпаны обломками 

третичныхъ опркъ и кварцитовъ.

Къ югу отъ параллели Камышина, какъ уже указано выше, 

шоколадныя'глины и подстилающгя ихъ породы содержать иско

паемыхъ. Въ Царицынскомъ у. отложешя каспийской трансгрессш 

обнажаются въ террасахъ, поднимающихся до 25 саж. абсолютной 

высоты, и входятъ въ устья почти каждой балки, впадающей въ 

Волгу. Составъ ихъ выясненъ въ деталяхъ изследовашями П. А- 

П р а в о е  л а в л е в а 1).

Въ общемъ разематриваемыя образовав1я могугь быть подраз

делены на два горизонта, изъ которыхъ нижнШ представленъ галеч

никами и песками внизу и тонкослоистыми палевыми лессовид-

!) II р ав о с л а в л е в ъ— №  106, 107, 168.



ныыи породами наверху. Мощность этого горизонта въ окрестно

стяхъ Сарепты достигаетъ 15 м. Изъ органическихъ остатковъвъ 

ненъ встречаются отпечатки листьевъ и стеблей растешй "и рако

вины пресново^ныхь или лиманнаго типа моллюсковъ. Верхтй 

отделъ выраженъ теми же шоколадными и желтоватыми глинами, 

которыя мы видели въ приведенныхъ разреэахъ; эти глины до- 

стигаютъ въ южной части Царицынскаго уезда свыше 7 м. мощ

ности и содержать въ себе целые прослои касшйскихъ раковинъ, 

подробные списки которыхъ даны въ работахъ Православлева.

Мы приведемъ здесь описаше касшйскихъ осадковъ въ окрест

ностяхъ с. Балыклея, Царицына и Сарепты.

140. „Между балкой, известной подъ именемъ Широкаго 

буерака и долиной р. Балыклея, говорить И. В. П а л и б и н ъ 1), 

мы видимъ отвесные склоны террасы, представленной отложетями 

следующего характера:

Q. к. а) Верхняя часть террасы покрыта светло-бурой, лес

совидной глиной, местами, у края террасы, совер

шенно смытой, толщина 20—50 см.

b) Шоколадно-бурая глина сланцеватой структуры( 

благодаря чему раэсыпается шштковидными отдель

ностями, среди которыхъ местами встречаются круг- 

лыя или эллипсоидальныя сплюснутая конкрещи 

съ такой же округлой штриховкой, а также отпе

чатки корней какихъ-то растенШ. Местами, осо

бенно въ нижней части этой толщи, попадаются 

слои светло-глинистаго цвета, переходяпйе въ бо

лее крупныя щебневатыя отдельности, песчанисто- 

глинистаго характера. Толща этой свиты более 

5 метровъ.

c) Светло-желтая песчанистая глина, въ нижней части 

толщи прослоенная узкими, д1агональными полос

ками песка, состоящаго изъ крупныхъ кварцевыхъ 

эеренъ, отдельностей слюды и мелкихъ обломковъ 

органическихъ остатковъ— растешй и насекомыхъ. 

Въ этой глине, въ свою очередь, можно различать 

два горизонта.

а) верхтй, содержаний остатки стволовъ, ветвей и 

листьевъ ивъ, двухъ видовъ, именно Salix vimi- 

naMs L. и другого вида Salix, изъ более широко-

it П а л п б п н ъ ,  Ш 148, стр. 376.

14
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листныкъ, быть можеть S. Capraea L. или S. ni

gricans h.

(3 нижнШ, не содержаний бол4е растительныхъ остат

ковъ, но заключающШ (особенно въ нижней части 

толщи) значительное количество конкрецШ, распо- 

ложенныхъ слоями. Эти конкрецш имеюсь отъ 2 

до 5 дюймовъ длины, окрашены въ светло-желтый 

(немного более темный цветъ, чемъ заключающая 

ихъ порода) и представляюсь сплюенутыя формы, 

покрытая ямками, наростами и рубцами, что дЪ- 

лаетъ ихъ весьма похожими на корневища некото- 

рыхъ корнеплодовъ и особенно ямса (Dioscorea).

Г. П р а в о с л а в л е в ъ  изъ этого горизонта (е) оггред'Ьлилъ 

следующая раковины: Planorbis marginatus Drap., P . rotundatus 

Pair., Succinea oblonga Drap., S. sp. и Limnaea sp.

Переходъ отъ темныхъ сланцеватыхъ глинъ горизонта Ь къ 

светло-желтому песчанистому, весьма последовательный, хотя и 

небольшой по толщине переходнаго слоя.

Общая толщина верхпяго слоя (а) около 21/г, a нижняго 

(Й— до 3 метровъ.

d) Серовато-желтая песчанистая глина повидимому несколько 

солонцеватая, изредка заключающая одиночныя конкрецш. Тол

щина этого слоя около 1]/г метра.

e) Коренныя палеогеновыя отложешя (Pg, b по Синцову) ,  

покрытыя речными наносами до 5 метровъ толщиной.

На северной стороне Широкаго Буерака былъ добытъ, изъ 

верхней части песчанисто-глинистой толщи, кусокъ полуистлевшей 

древесины, длиной около 15 см. и 5 см. шириной, представляющШ 

обломокъ корня виноградной лозы (Vitis mnifera L .)“.

141. Близъ Царицына, около „Французскаго завода" каешй- 

еюя отложешя „образуюсь, пишесь П. А. П р а в о с л а в л е в ъ ,  

довольно ясно выраженную террасу, версты въ 3 шириной, бухто

видно ограниченную съ запада и северо-запада Банновскими вы

сотами Царицынекаго палеогена, и совершенно того же вида, что 

и очерченная нами въ свое время у с. Горные Балыклеи. Подъ 

покровнымъ суглинкомъ этой, назовемъ ее Банновской, террасы, 

намъ приходилось почти повсюду наблюдать сплошное распро- 

странете характернаго ракушечника изъ безчисленныхъ раковинъ: 

Dreissensia pólymorpha РаЯ. {var. Arnauldi, var. Servaini, var.

*) П р а в о с л а вл е в ъ ,  Jé 160, стр. 159.
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minima., tar. fluviatilis etc.), залегающаго иногда, вместе съ кон

гломератами, почти непосредственно на размытыхъ породахъ Ца- 

рицынскаго палеогена; ближе къ береговымъ обрывамъ Волги ра- 

кушечникъ этотъ уходить подъ обычныя шоколадно-бурыя слан- 

цеватыя кастйсшя глины, къ западу и северо-западу оть нихъ 

следы его распространена можно наблюдать почти у самаго по

лотна Гвязе-Царяцынской ж. д., т.-е. почти у подшиыя Баннов- 

скихъ возвышенностей 1). Къ югу терраса эта узкой каймой про

ходить, почти не прерываясь, за Царицынъ; пласты ея, особенно 

шоколадно-бурыя сланцеватыя глины, образуготъ характерные кар

низы въ береговыхъ обрывахъ Волги, поверхъ палеогеновыхъ по

родъ. Къ югу за Царицынымъ она снова развертывается въ бух

товидно очерченную Емшанскую террасу, вдается языками въ 

прилежащая съ запада возвышенности и, наконецъ, за сс. Отрад- 

нымъ иСарептой нормально сливается съ равниной Астраханской 

(Калмыцкой) степи.

На всемъ указанномъ протяженш легко наблюдать, какъ 

касшйсия образовашя террасы заходятъ и вдаются въ раэличныя 

овраговыя понижешя, очевидно, уже существовавппя къ моменту 

ихъ отложешя. Въ некоторыхъ случаяхъ въ такихъ овраговыхъ 

понижешяхъ можно наблюдать подъ типично-касшйскими осад

ками (шоколадныя сланцеватыя глины etc.) характерныя пресно

водный образовашя съ безчисленными раковинами:

Limnaeus palustris Müll.

„  stagnates Linné.

Limnaea ovata Drap.

„ peregra Müll.

Bythinia tentaculata Linné.

Planorjńs marginatus Drap.

„ cormus Linné.

Pisidium possarintim Closs.

etc.;

ij яПриводимъ для примера одно изъ обнажеыШ этой террасы: а) песча

нистый бурый суглинокъ, нпогда со включешями делншальной гальки съ сосгбд- 

нвхъ палеогеновыхъ возвышенностей, до 1,5 м.; Ъ) зеленовато-сЪрыя слопстыя, 

болЪв и менЬе пеочанистыя глины, переходшщя ближе къ ВолгЬ въ типичныя 

шоколадно-бурыя сланцеватыя глины, иногда съ остатками волокнистыхъ сосу

дов!. рааложнвшихся (широкихъ) листьевъ изъ кл. двудольныхъ, до 5 м.; 

с) слоистые глинистые пески, увеличнваюпдеся въ мощности по лгЬрЬ утонешя 

глинъ 6. Въ нижншсъ горизонтахъ песковъ с, поверхъ конгломератовъ d, по

коится ракушечникъ изъ бевчисленныхъ раковинъ Dreissensia pobjm&rpha Pal. 

etc.: съ утонешеыъ с, тоть же ракушечникъ подходить почти непосредственно

14*



въ другихъ—подобныя же образована перекрываютъ размытую 

толщу шоколадныхъ глинъ и пр. Въ верховьяхъ овраговъ подъ 

касшйскими шоколадными глинами, обычно, наблюдаются гЬ же 

светлые лёссовидные неслоистые суглинки съ растительными 

остатками, что и развитые въ аналогичныхъ услов1яхъ по левому 

берегу Волги, въ Астраханскихъ степяхъ; съ выклинивашемъ шо- 

коладныхъ глинъ, суглинки эти принимаюгь значительную мощ

ность и далеко заходятъ вглубь прилежащихъ западныхъ возвы

шенностей".

Среднюю высоту Банновской террасы П р ав о е лав л евъ 

определяетъ въ 60— 65 м. абсолютной высоты, а высотуЕлыпан- 

ской—въ 43 м.

142. У  сарептскихъ пристаней на волжскомъ берегу обнажа

ются слйдуюице слоя, начиная снизу:

Q. ki. 1. Мелшй, слюдистый, желтоватый песокъ съ fliaro- 

нальной и перекрестной слоистостью. На разныхъ 

уровняхъ проходять прослои глинистаго песку и 

песку более крупнозернистаго. Нередко встре

чаются мелюя галечки опокъ. Видимая мощ

ность............................................................. 6— 10 м.

2. ToHKie, тонко-слоистые, глинистые пески желтова- 

таго и розоватаго цвета. Порода на первый вэглядъ 

производить впечатлете лёсса. Вверху въ пескахъ 

проходять три тонпя прослойки глинъ шоколад- 

наго цвета. Въ нижнихъ, более глинистыхъ ча

стяхъ песковъ располагаются темныя прослойки, 

богатыя хорошо сохранившимися отпечатками 

листьевъ, стеблей и обломками полуистлевшей дре

весины. Нередко попадаются раковинки Planorbis, 

&uccinaea и др......... ......................................2,9 м.

3. Желтоватые, очень тонк1е пески съ д!агональной и 

своеобразной волнистой слоеватостью. Въ верхней 

части песковъ несколько тонкихъ прослоевъ шоко- 

ладныхъ глинъ...............: ............................. 2,5 м.

Qk,г. 4. Тонкослоистыя, плотныя, плитчатыя глины, глав- 

нымъ образомъ шоколаднаго цвета. Спайныяпло-

подъ подошву глинъ Ь\ при выклиннванш & и с ракушечникъ этотъ лежитъ уже 

почти непосредственно подъ горнэонтомъ а, подстилаясь внизу лишь слоемъ 

конгломератовъ d; до 6 м . ; d) чередующаяся свита конгломератовыхъ песковъ и 

всевозможныхъ обломковъ царицынскаго палеогена; непостоянной мощности, до 

5 м.; е) царицывеко-палеогеновыя породы, бол'Ье и менЪе раэмытыя по верхней 

границ^. Обнаружено до 8—20 м. въ береговыхъ обрывахъ Волги”.
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скости часто желтоватыя; на нихъ нередко заметны 

отпечатки какихъ-то ветвящихся гблъ, повидимому 

водорослей. Немного ниже пристаней въ нижнихъ 

частяхъ глинъ находится прослой, переполненный 

раковинами касщйскихъ моллюсковъ — Dreyssena 

rostriformis Desh., Adacna pUcata Eichv., Cardi

um catiUus Eichv. и др. Мощность колеблется 

огъ...........................................................  2,5 до 4 м.

По долинамъ балокъ, впадающихъ въ Волгу, касшйсгая от

ложешя поднимаются версты на 4— 5 отъ устья, но выше сменя

ются своеобразной толщей песковъ, гумозныхъ и богатыхъ гипсомъ 

глинъ, въ которыхъ въ иаобилш встречаются пресноводные мол

люски и остатки болотныхъ растешй. Примерами строетя этихъ 

образований (Q. к.— I.) могутъ служить разрезы на р. Олени.

143. Верстахъ въ двухъ выше с. Олени здесь обнажаются 

следукище слои, начиная снизу:

Q.k.-l. 1. Белые и желтоватые, неправильно слоистые пески 

съ прослоемъ грашя; въ составъ последняго вхо- 

дятъ крупные, слабо окатанные или же угловатые 

обломки местныхъ песчаниковъ и мелме куски 

кварца и кремня................................................ 3 м.

2 . Серая и светло-серая глина...................... 0,13 м.

3. Серо-бурая глина неправильного комковатаго стро

етя. богатая гипсомъ; пронизана множествомъ бу

рыхъ отпечатковъ стеблей растешй...........  0,44 м.

4. Более плотная, более чистая глина, бедная гип

сомъ, разбитая на вертикальные столбики; бурыхъ 

прожилокъ отъ растешй меньше............... 0,35 м.

5. Светлая глина съ бурыми отпечатками стеблей; 44 см.

6 . Очень плотный темно-глинистый слой, весь про

никнутый бурыми прожилками, ор1ентированными, 

какъ и въ другихъ слояхъ, вертикально. Ibioxie 

остатки раковинъ брюхоногихъ моллюсковъ. 0,22 м.

7. Буроватая плотная глина съ гипсомъ, вся прони

занная отпечатками растешй; много раковинъ Pla

norbis, Suœinaea.......................................ок. 1,3 м.

8 . Черный гумозный слой, богатый гипсомъ, съ остат

ками древесины............................................  0,30 м.

9. Белый чистый кварцевый песокь............... 1,2 м.

10. Черный гумозный слой, богатый гипсомъ и отпе

чатками стеблей............................................ 0,40 м.
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11. Белый и желтоватый кварцевый песокъ.. 1,15 и.

12. Черный слой, какъ 10................................. 0,15 м.

13. Песокъ, какъ 11............................................ 0,40 и.

14. Черный слой, какъ 10.................................0,25 м.

15. Светло-серая глина....................................... 0,5 м.

16. Белый песокъ, вверху буроватый............... 1,5 м.

Переходимъ теперь къ краткому обзору тйхъ изъ послетре- 

тичныхъ образован^, которыя обязаны своимъ происхождешемъ 

ледниковому покрову, и распространены въ южныхъ и заладныхъ 

частяхъ Саратовской губ.

Въ Царицынскомъ уезде типичной морены съ северными 

валунами не обнаружено. Лишь въ одномъ пункте, именно въ 

грабене между Александровной и Пролейкой на берегу Волги 

обнажаются красныя песчанистыя глины, съ редкими безпорядочно 

разбросанными валунами кварца и каменноугольныхъ кремней *). 

Порода эта весьма похожа на морену. Таюя же глины съ валу

нами наблюдались Н. А. Д и м о  блиаъ Ольховки на Иловле 2).

Валунныя образоватя покрываюпця водораздельная возвы

шенности Царицынскаго уезда, представлены мощной толщей сы- 

пучихъ, белыхъ, желтоватыхъ и изредка красныхъ косвеннослои- 

стыхъ песковъ. Мощность этихъ породъ въ разрезахъ не менее 

15 м., но въ действительности, вероятно, значительно больше. 

Весьма часто пески цементируются въ песчаники кремнистыыъ 

или известковистымъ цементомъ. Въ нижнихъ своихъ частяхъ 

они переполнены валунами кварца, каменноугольныхъ кремней, 

достигающихъ полуметра въ поперечнике, доломитовъ и квар

цевыхъ песчаниковъ, но въ более высокихъ горизонтахъ обычно 

встречаются лишь прослойки мелкаго гравия и отдельные не- 

болыше валуны. Кристалличесгая породы среди валуновъ встре

чаются только въ исключительно редкихъ случаяхъ; такъ у Та- 

ловки въ Камышинскомъ уезде найденъ былъ сильно окатанный 

обломокь гранита; а у балки Грязной крупный (30 см.) валувъ 

той же породыа). Для характеристики песчаной толщи (Q. f. д.), мы 

приведемъ разрезы у Песковатки на Волге *), на рекахъ Пи

чуге и Ерзовской ПичугЬ и въ верховьяхъ Лозной балки.

144. Блиэъ хутора Гусаровскаго, на правомъ берегу Пичуги 

наблюдается такое обнажеше (снизу вверхъ):

^ P a v l o w ,  J& 98, Ар  яан гель ckî й, № 155.

2) Д и м о , № 156, стр. 278.

3) Д и м о, 1. с., стр. 279.

*) См. выше (стр. 203.).



— 215 —

Q .f.g . 1. Б^лые внизу и красно-бурые наверху перекрестно- 

слоистые кварцевые пески. Въ верхний бурыхъ 

частяхъ ихъ находятся частые прослои мелкихъ 

валунчиковъ кварца и кремня. Видимая мощ

ность до................ : ...........................................  3 м .

2 . Сплошной слои бол^е крупныхъ валуновъ техъ же 

породъ........................................................... 0,20 м.

Q. a-d. 3. Желтоватыя и сероватыя тонкослоистая песчани- 

стыя глины; въ нижнихъ частяхъ глинъ встреча

ются TOHKie прослои песку. Изредка попадаются 

■ обугленные остатки раететй....................  ок 6 м.

4. Желтоватые, плотные, песчаные суглинки, делювь 

альнаго происхождещя. Въ нихъ заметна косая, 

изменчивая слоистость; местами проходятъ ко

сые прослои обломковъ местныхъ породъ—опокъ и 

песчаниковъ. Въ основанш 'суглинковъ обломки 

скопляются въ такомъ количестве, что образуютъ 

довольно мощный конгломератъ. Мощность суглин

ковъ не менее.................................................... 5 м.

Въ верховьяхъ Ерзовской Пичуги, у такъ называемаго Ка- 

меннаго родника основаше обнажетй состоигь изъ глиписто-пе- 

счаныхъ слоевъ нижняго горизонта царицынской серш палеогена. 

Надъ ними залегаетъ весьма мощная cepia валунвыхъ отложенШ. 

Нижше ихъ горизонты состоять изъ красно-желтыхъ песковъ и 

мелкаго валуннаго грав1я. Те и друпе часто цементируются крем

нистымъ цементомъ въ весьма плотные песчаники и конгломераты, 

разрабатываемые на жернова. Выше следуютъ холмы белыхъ сы- 

пучихъ песковъ. Въ промоинахъ видно, что пески эти обладаютъ 

перекрестной слоистостью и содержать отдельные валуны, про

слои и пакеты валуновъ. На вершинахъ холмовъ пески -развеяны

и. здесь скопляется масса валуннаго материала. Валуны состоять 

изъ обломковъ различныхъ песчаниковъ, б'Ьлаго кварца и кремня. 

Въ кремняхъ, куски которыхъ достигаюсь 40 см. въ попереч

нике, часто встречаются раковины спириферовъ, фрузулины, ко

раллы и др.

145. Въ веерообразно расположенныхъ балкахъ, образующихъ 

верховья Лозной можно наблюдать рядъ превосходныхъ разрезовъ 

валунныхъ песковъ, изъ-подъ которыхъ местами проступаютъ 

палеогеновыя породы. Такъ въ низовьяхъ Косой балки имеется 

следующШ разрезъ:

Tz±. 1. Зеленые железистые, глауконитовые, слюдистые 

пески................................................................. 2,5 м.
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Q .f.g . 2. На неровной поверхности песковъ залегаетъ слой 

валуннаго щебня, въ которомъ кремни дости

гаюсь 6 см. въ поперечник^....................  0,07 м.

3. Желтые, ярко-зеленые и бурые пески съ про

слойками мелкаго валуннаго грав1я .........  0,50 м.

4. Такой же пееокъ белаго цвета....... ... ............  1 м.

5. Слой валуннаго щебня, состоящего изъ облом- 

ковъ песчаниковъ, кварцитовъ, кварца, кремня 

и кусковъ г л и е ъ , весьма похожихъ на мелет- 

товыя; некоторые куски песчаниковъ и кварци

товъ имеютъ типичную форму галевъ; кремни 

достигаюсь размеровъ 27 ) / 2 0 X 1“ см. Мощ

ность ....................................................  0,15—0,30 м.

6. Желтые косвенно слоистые пески............... 0,75 м.

7. Белые пески, то мелко, то—крупно зернистые; 

слоистость песковъ двоякая— главная горизон

тальная и вторичная косвенная.................... до 5 м.

Q. с. 8. Песчаная почва.

Немного ниже по балке изъ-подъ глауконитовыхъ песковъ 

1  zi показываются чередуюпцеся слои серыхъ песковъ и песча

никовъ съ глауконитомъ.

Выше валунныхъ песковъ на самой вершине водоразделовъ 

юга Царицынекаго уезда залегають красныя плотныя глины со 

сростками плотнаго известняка и редкими обломками моллюсковъ 

(рис. 19). II. А . Д и м о  ■) принялъ эти глины за морену, но намъ 

ни въ нихъ, ни въ лежащей на нихъ почве ни разу не приходилось 

встречать валуновъ. Это обстоятельство заставляетъ отказаться 

отъ ледниковаго происхождения разематриваемыхъ породъ; гене- 

зисъ ихъ для насъ пока не ясень. Наилучппе разрезы красныхъ 

глинъ находятся въ окрестностяхъ с. Давыдовки.

Разсмотренныя нами ранее отложешя послетретичнаго вре

мени, делншальныя, элвшальныя, древнеаллювщльныя и касшй- 

сыя, пр1урочены въ своемъ распространена къ определеннымъ 

элементамъ современнаго рельефа (рис. 19). Все эти осадки отло

жились, очевидно, после того, какъ основныя черты этого рельефа 

уже выработались. Совершенно иное наблюдается по отношенш 

къ водораздельнымъ валуннымъ пескамъ Царицынекаго у. Они 

залегають на самыхъ высокихъ точкахъ водоразделовъ и въ нихъ

ij Н. Д и м о , № 156., стр. 276. Д и м о  предполагала что красныя глины 

подстилаютъ валунные пески, но действительное отношеше этихь породъ об

ратное.
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отчасти прорыты в ci т'Ь р'Ьчныя и балочныя системы, къ кото- 

рымъ пр1урочены раы'Ье разсмотр^нные типы осадковъ. Это Д'Ь- 

лаетъ очевиднымъ, что валунные пески старше основныхъ эле- 

ментовъ рельефа, что ихъ отложеше совершилось въ ту эпоху, 

когда крупныя долины области еще не были намечены. Т. к. 

водораздельные пески содержать въ себе валуны чуждыхъ дан

ной области породъ, то ихъ приходится разсматривать какъ 

флювю-глящальные осадки ледниковой эпохи, въ которую обра

зовалась морена западной части Саратовской губ. Нахождеше 

валуновъ лишь въ нижнихъ частяхъ песковъ указываете на то, 

что валуны эти вымыты изъ ранЪе бывшей зд$сь морены, т.-е. 

что ледникъ заходилъ первоначально гораздо далЪе на Ю-В., 

нежели это можно предполагать по сплошному распространенно 

морены. Нахождеше въ пескахъ почти исключительно валуновъ 

кремней и кварцйтовъ объясняется вывйтриващемъ мен’Ье стой- 

кихъ кристаллическихъ породъ въ водопроницаемыхъ пескахъ. 

Ниже мы увидимъ, что кристалличесше валуны обычно р^дки 

даже въ верхнихъ частяхъ глинистыхъ моренныхъ образовашй 

запада губернш.

Распространев1е ледниковыхъ отложешй обычнаго типа, мо

рены, ограничивается въ Саратовской губ., какъ' сказано выше, 

областью, лежащею къ западу отъ р. Медведицы (первый районъ).

Установление восточной границы ледниковыхъ образованы 

этого типа, или точнее, границы распространешя кристалличе

скихъ валуновъ принадлежите И. Ф . С и н ц о в у .  *) По его дан- 

нымъ, граница эта входите въ пределы Саратовской губ. на во

доразделе р. Кондоля и Калышлея въ Пегровскомъ у. и напра

вляется отсюда къ югу вдоль праваго берега р. Сердобы до 

М. Сердобы. Оть этого пункта она отклоняется нисколько на 

востокъ, пересекаете притоки Сердобы р. Песчанку и верховья 

Ободыма и до д. Сорочьей Крепости идете по водоразделу р. Ба- 

кура и р. Медведицы. Оте Сорочьей Крепости граница распро

странешя валуновъ отступаете еще далее на ЮВ, пересекаете 

р. Медведицу и доходите до д. Федоровки въ верховьяхъ р. 

Калышлея. Отъ Федоровки она поворачиваете на ЮЮЗ, следуя 

правому берегу Малой и Большой Идолги, переходите вновь на 

правый берегъ Медведицы у устья Идолги и следуете вдоль 

него на югъ до границы губернш съ Донской областью.

Изсл'Ьдоватя саратовскихъ почвов-Ьдовъ, сопровождавппяся 

тщательнымъ коллектировашемъ валуновъ, нисколько изменили

*) С и н ц о в ъ .  JSî 47 il 60.
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установленный С и н ц о в ы м ъ  границы распространешя леднико

выхъ образовашй. По даннымъ Д и м о  •), выступа ледниковыхъ 

отложешй въ бассейне Идолги и Калышлея не существуешь, и 

граница ихъ проходить по правому берегу Медведицы отъ юж

ной границы губерти до р. Камышинки у г. Петровска; „отсюда 

по правому берегу Камышинки почти до ея истоковъ возле д. 

Круглой; далее поворачиваетъ прямо на . востокъ до истоковъ 

рёчки Саполги и проходить вдоль леваго берега до ея впадешя 

въ р. Сердобу; выше (въ 3 верстахъ) с. М . Сердобы ледниковыя 

образовашя переходятъ'на оба берега р. Сердобы, и ихъ граница 

проходить черезъ водоразделъ къ истокамъ р. Няньги вблизи 

с. Старо-Славкина; отсюда ледниковыя образовашя направляются 

прямо на сЬверъ вдоль леваго берега р. Няньги до впадешя въ 

нее р. Важняньги около с. Старо-Захаркина; отъ этого пункта 

граница ледника идетъ на юго-западь вдоль праваго берега р. 

Важняньги а ея притока Урлейки до его истоковъ; далее гра

ница сохраняете, свое направлеше и пересекаетъ водоразделъ, 

направляясь къ с. Кондаль (Никольское), и идетъ вдоль праваго 

берега р. Кондаль до ея истоковъ и далее черезъ водоразделъ 

до с. Князевки; здесь следуетъ левымъ берегомъ оврага Жадов- 

скаго и выходить изъ пределовъ Саратовской въ Пензенскую 

губершю".

На нашей карте граница распространешя ледниковыхъ от

ложешй съ кристаллическими валунами проведена такъ, какъ она 

установлена въ цитированной статье Н. А . Димо.

Насколько мы можемъ судить по своимъ маршрутнымъ по- 

ездкамъ, граница ледниковыхъ отложешй обычно не резко 

выражена; по мере приближения къ ней валуны встречаются 

все реже и реже и, наконецъ, незаметно исчезаюгь. Ме
стами, однако, граница эта имеетъ иной характеръ, и валуны 

исчеэають сразу, чрезвычайно резко. Такой случай' наблюдается 

въ окрестностяхъ с. Меловатки и севернее, близъ севернаго 

конца Александровскаго хребта. На правомъ берегу Медведицы 

немного южнее Меловатки граница ледниковыхъ отложешй вы

ражена въ виде ясно заметнаго вала, идущаго вдоль реки; валъ 

этоть покрыть огромнымъ количествомъ довольно крупныхъ кри- 

сталлическихъ валуновъ. На левомъ берегу реки валуновъ мы 

уже совсемъ не встречали. То же имеетъ место и въ ближай- 

шихъ окрестностяхъ Меловатки.

>) Д и м о , № 139, стр. 14.
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Къ западу огь Александровскаго хребта валуны также встре

чаются во множестве, тогда какъ на восточномъ склон* его лишь из

редка можно встретить неболыше обломки кристаллическихъ породъ.

Строеше ледниковыхъ образованШ западной части Саратов

ской губернш изучалось П. З е м я т ч е н с к и м ъ ,  *) А. В. Пав- 

ло вымъ J) и Н. Д и м о  8), которые расчленили толщу ихъ на 

несколько горизонтовъ.

По З е м я т ч е н с к о м у ,  послйтретичныя отложешя окрестно

стей с. Падовъ, къ которымъ относятся наблюдения этогоученаго, 

подразделяются на доледниковыя, ледниковыя и поыгЬледниковыя 

образован1я.

Къ доледниковымъ отложетямъ З е м я т ч е н с к и м ъ  были 

отнесены залегаюпця подъ валунными глинами породы, пред

ставленный въ виде „грязно-зеленоватыхъ, темноватыхъ глинъ, 

содержащихъ мелшя зерна кварца, главконита и листочки слюды”; 

глины эти „благодаря присутствш охряныхъ пятенъ и потековъ, 

напоминаюгь современныя болотныя иловатыя отложея1я“‘) .

Собственно ледниковыя отложешя распадаются на два гори

зонта. НижнШ изъ нихъ представляетъ „беловато-желтую (лессо

видную) мучнистую песчано-глинистую породу" "), въ которой вкра

плены окатанные обломки почти исключительно местныхъ по

родъ. Северные валуны здесь р4дки и обычно совершенно от- 

сутствують. Верхтй горизонтъ валунныхъ образований состоять 

изъ красно-бурой или зеленоватой, грубо-песчанистой глины съ 

многочисленными, преимущественно финляндскими валунами; 

валуны местяыхъ породъ играюсь здесь лишь подчиненную роль.

Къ послеледниковымъ отложешямъ З е м я т ч е н с к и м ъ  от

несены были покрываю[щя валунныя образования глинистыя по

роды, преимущественно делждаальнаго происхождешя.

Схема З е м я т ч е н с к а г о  была принята впоследствшА. В. 

П ав л о в ы м ъ  для юго-западнаго угла Саратовской губернш, 

входящаго въ область 75 листа 10-верстной карты.

Къ доледниковымъ образоватямъ П ав л о в ъ  отнесъ „белые 

и желтые пески съ небольшими валунчиками, развитые около 

с. Самойловки и, условно, бурые и синевато-серые пески и серо- 

зеленоватыя глины съ Planorbis (р. Песковатка)> а также и буро- 

красныя мергелистыя глины и суглинки с. Залесянки, содержа-

*) З е м я т ч е н с к 1 й , № 73.

2) П а в л о в ъ , № 113.

3) Д и м о, № 139.

4) 3 ем я т ч е п с Ki 6, op, о., стр. 96.

5) L . с., стр. 99.
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mie весьма незначительное количество углистыхъ вкраплинокъ. 

Въ глинахъ ЗалгЬсянки былъ найденъ обломокъ зуба какого-то 

грызуна".

Выдающейся интересъ представляютъ наблюдетя А . В. 

П ав ло ва надъ взаимоотношешями нижняго и верхняго отдела 

валунныхъ образовашй въ Березовомъ буераке на востокъ огь 

р. Вязовки и въ Чумацкомъ яру на З-С-З огь с. Зал-Ьеянки.

„Въ обоихъ случаяхъ, пишегь Павловъ,  отчетливо видно 

налегаше краснаго суглинка на весьма неровной поверхности 

подлежащей породы, при чемъ въ верхнемъ суглинке вместе съ 

другими валунами встречаются болыше валуны нижняго лессо- 

виднаго суглинка и неболышя гнезда белаго песку".

По наблюдетямъ Н. А . Д и м о  доледниковыя отложешя въ 

Сердобскомъ и Балашевскомъ уездахъ распространены въ области 

всехъ главныхъ речныхъ долинъ „обыкновенно неподалеку оть 

современнаго русла Хопра, Сердобы, Изнаира, Аркадака, Карая, 

Терсы, Елани и др.“ Представлены они разноцветными часто 

хорошо слоистыми глинами, которыя местами содержать гальки 

и валунчики местныхъ и кристаллическихъ породъ.

Выше лежащая собственно валунныя образовашя Д имо  

расчленяешь на три горизонта. Верхвпй горизонтъ, „обътт 

составляющей подпочву большей чаш и  данной территории, со- 

стоить изъ очень тонкихъ, обычно неслоистыхъ глинъ. Окраска 

ихъ вар1ируютъ въ различныхъ степеняхъ; есть светло-желтыя 

(палевыя), желтовато-бурыя, буровато-желтыя и др. разности. 

Весьма характернымъ общимъ для нихъ признакомъ является 

постоянное присутствие очень ограннченнаго количества валуновъ 

нелкихъ и даже крупныхъ. Обычно въ разрезахъ эти породы 

кажутся совершенно безвалунными, но внимательное изучеше 

почвеннаго покрова всехъ самыхъ ровныхъ и высокихъ водораз- 

дельныхъ пространствъ показало, что неть пашни (паровыя поля) 

на которой нельзя было бы встретить мелкихъ валунчиковъ". 

Толща эта отделяется отъ морены еь северными валунами почти 

постоянно охряно-краснымъ, переполненнымъ валунами прослоемъ. 

Для объяснешя происхождешя. этой чрезвычайно интересной по

роды Д и м о  предлагаетъ следующую гипотезу. „Въ последшй 

моментъ,—моменть убывашя, отступания ледника, общаго таяия 

льдовъ,—развились мощные, но спокойные потоки водъ; спокой

ные потому, что ледяной покровъ все выравнилъ и сгладилъ, 

образовались лужи, озера и болота и всюду отложились мелшя, 

тонгая, взмученныя частицы; все покрылось однородной по харак

теру глинистой тяжелой породой. Изредка по поверхности от-
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ступавшихъ ледниковыхъ водъ проносились льдины, въ которыхъ 

заключались мелйе и крупные камни (валуны). Льдины таяли, 

камни проваливались и врезывались въ толщу наносовъ“ *).

Наши собственныя наблюден1я въ области поагЬтретичныхъ 

отложенШ западной части губернш, благодаря маршрутному ха

рактеру ихъ, не могли много прибавить для поэнашя строешя 

ледниковыхъ отложешй.

Несомн'Ьнныхъ доледниковыхъ образовашй, если исключить 

гЬ песчаныя толщи, которыя описаны выше въ глав̂ Ь о верхне- 

мйловыхъ отложешяхъ (стр. 124—126), и верхше горизонты которыхъ 

несомн-Ьнно переработаны ледниковыми водами, мы нигдй не 

наблюдали. Местами встречены были породы, очень напомина- 

ющ1я по своимъ прианакамъ t è , которыя другими авторами от

носились къ доледниковымъ, но покрывали ихъ мореной не на

блюдалось. Благодаря этому вопросъ о воэрасгЬ ихъ остается для 

насъ не выясненымъ 2).

146. Одно изъ обнаженШ такигь породъ найдено у с. Ме- 

лгтъ — Никольское къ западу отъ устья Семенова оврага, въ 

обрывЬ праваго берега р. Мелика. Зд-Ьсь обнажены следующая 

породы:

Sn. г. 1. Темныя глины и беловатая опока...............  3 м.

? 2. Желтоватый, глинистый, плотный песокъ со слю

дою; граница съ нижележащей породой замаски

рована неболыпимъ оползнемъ.

3. Пестрыя глины — еЬровато - зеленоватая, желто

ватыя, св4тло-желтыя, охряно-желтыя. Порода бо- 

лЬе или мен$е песчаниста и местами швестковиста.

4. Слои желтоватой и св^тло-сйрой глины съ проч 

пластками крупныхъ зеренъ кварца и мелкихъ 

галечекъ сЬрой глины. Въ одной изъ такихь 

прослоекъ найденъ зубъ акулы.

Мощность слоевъ 2— 4............................ ок. 10 м.

Q.a.-d?. 5. Грязно - буроватыя, слоистая глины и глини

стые пески съ горизонтальными и косыми просло

ями песку. Порода распадается на столбчатыя

*) Наши соображев1я относительно этого интереснаго прослоя изложены

ниже.

2) Не исключена возможность, что некоторый изъ этигь породъ предста

влять древнеаллквдальныя посл^ледниковныя образованы, аналогичный ранЪе 

описаннымъ.
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отдельности, состояния въ свою очередь изъ мел- 

кихъ кубическихъ отдельностей.

147. Въ другихъ случаяхъ наблюдались проблематичесюя 

по возрасту и происхождение образовашя песчанаго характера, 

быть можешь также доледниковыя. Такъ въ овраге „ВонючШ 

лосвь“, впадающемъ въ р. Большой Кистендей, правый притокъ 

Аркадака нами записанъ следуюпцй разрезъ:

Q.f.g? 1. Желтоватые и розоватые, плотные, то горизонтально, 

то косвенно-слоистые, глинистые пески; местами 

въ нихъ лроходятъ более интенсивно окрашенныя 

пропластки железистаго песку и слабаго желези

стого-песчаника.................................................. 3 м.

2 . Косвенно и перекрестно слоистые, белые, сыпуч1е 

пески съ пропластками очень крупнаго кварцеваго 

песку и галечками белой опоки; кроме того въ по

роде встречаются охристые железистые сростки; 3 и.

3. Желтоватый, более тонкШ сыпучШ песокъ.. . .  2 м.

4. Весьма плотный,красноватый, глинистый песокъ;1,5 м.

5. Плотная жжено-красная глина, переходящая въ бу

рую более песчаную глину................................ 2 м.

6 . Почва.

Тотчасъ же выше этого разреза по оврагу, надъ самьшъ 

русломъ въ противоположной стёнке выступаешь плотный слю

дистый глауконитовый сенонсюй песокъ, покрытый оползщей, 

повидимому, валунной глиной. Последняя имеешь желтовато

бурый цветъ и содержитъ валуны белаго кварцита (30 см.) 

гранита (5 см.), глауконитоваго песчаника (7 см.) и шокшинскаго 

песчаника (до 25 см.). Слои 1—4 этого разреза повидимому, со- 

ответствуюшь кварцевымъ пескамъ Мелика и Малиновки (см. 

стр. 124— 125).

Что касается до строешя главнаго, средняго члена после- 

третичныхъ отложенШ западной части губернш—собственно ва

лу нныхъ образовашй, главнымъ образомъ— морены (Q. то), то она от

личается по своему виду отъ обычныхъ мореныхъ отложешй более 

северныхъ областей Россш. Въ виду этого мы приведемъ здесь 

рядъ разрезовъ этихъ породъ.

148. Въ овраге праваго берега р. Пяти близъ д. Ивановки 

наблюдается следующая сер1я слоевъ, начиная снизу:

? 1. Слоистый желтоватый песокъ, вверху краснова

тый и грубозернистый...................................  1 м.

Q .m . 2. Буроватая валунная глина съ выклинивающимися 

прослойками желтаго песку. Валуны принадле
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жать преимущественно м-Ьетнымъ породамъ и 

им^готь неболыше размеры, но даже въ самыхъ 

нижнихъ частяхъ породы попадаются также об

ломки шокшинскаго песчаника до 7 см. въ по

перечнике и найденъ одинъ округлый валунъ 

сераго гранита сильно выветрелаго.......  ок. 10м.

Q .d . 3. Суглинокъ окрашенный въ красноватый цветь 

и содержаний более крупные северные валуны.

4. Темно-бурая глина, ! покрытая почвой; порода 

разбита вверху на столбчатыя отдельности. Мощ

ность слоевъ 3—4 ...................................  ок. 2 м.

149. Въ овраге, впадающемъ въ р. Миткирей между с. Вла- 

совкой и Вертуиовкой надъ меловыми опоками, песками и пес

чаниками залегають следуюппя породы (снизу):

Q .f.g . 1. Беловатый тонмй косвенно-слоистый песогсь съ 

гальками (до 6 см.) опоки, местныхъ песчаниковъ, 

кварца, шокшинскаго песчаника и редкими 

мелкими (1,5 см.) гальками гранита. Въ нижней 

части песка гальки эти располагаются выклини

вающимися прослоями, выше же разбросаны въ 

полномъ безпорядке.

2. Бурая глина..................................................  0,5 м.

3. Зеленоватые, неслоистые или косвенно-слоистые 

пески.

Q.m . 4. Суглинокъ съ глыбами местнаго песчаника и ва

лунами шокшинскаго кварцита. Общая мощность 

слоевъ 1—4 ............................................  ок. 10 м.

Выше по оврагу, где коренныхъ породъ уже не видно, 

обнажаются толщи серовато-зеленоватаго песчанистаго мореннаго 

суглинка съ безпорядочно разбросанными валунами местныхъ 

породъ въ 5 — 10 см. въ поперечнике. Вверху порода прюбре- 

таеть буроватую окраску и содержись те же_ валуны.

150. Къ юго-западу отъ села Перевюсенки, въ левомъ берегу 

оврага „Сестренки" на плотномъ глауконитовомъ меловомъ песча

нике залегаетъ слой въ 1,5 м. мощностью желтоватой и светло- 

бурой песчанистой глины съ остроугольными обломками (до 15 см.) 

подстилающаго песчаника, мелкими валунчиками шокшинскаго 

песчаника, и гальками опоки; вместе оъ этими породами найденъ 

и валунъ гранита около 40 см. въ дааметре.

По склону оврага около этого обнажетя находятся глубомя 

до 4,5 м., ямы, дно которыхъ приходится приблизительно на
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уровне верхней части описанной глины. Въ ямахъ этихъ видны 

с.т6дующ1я породы, начиная снизу:

1. Желтоватая глнна съ округленными валунами 

опокъ и глауконитовыхъ песчаниковъ, изъ кото

рыхъ посл'Ьдте достигаюсь 12 см. ТЬже валун- 

ныя глины заключаютъ выше прослойки, не 

редко извилистыя, и пакеты белаго песку, 

содержащаго гравШ и гальки местныхъ породъ, 

шокшиискаго песчаника и изредка кристалличес- 

кихъ породъ; одинъ валунъ кристаллической 

породы им^етъ 23 см. въ д!аметре.

Q .d . 2. Песчаная прослойка.

3. Слой красноватой глины съ обломками розоватыхъ 

кремней, кремнистыхъ известняковъ, шокпган- 

скаго песчаника, рогообманковыхъ породъ и др.

Q.c. 4. Почва.

Выше по оврагу въ неясныхъ обнажетяхъ видны:

Sn. 1. Глауконитово-песчаныя породы.

Q. 2 . Желтоватый песчанистый еуглинокъ съ облом

ками опокъ, глауконитовыхъ песчаниковъ, шок- 

шинскаго песчаника и др.

3. Красноватая глина съ небольшими валунами 

кремня и еЬверныхъ кристаллическихь породъ.

Въ русле оврага найдена плита гранита до 1 м. въ длину.

151. Въ овраг!) праваго берега р. Изнаира ниже с. Иолива- 

новки обнажаются, начиная снизу:

Q .f.g . 1. Косвенно-слоистый грязно-беловатый песокъ; 1,5ц.

Q.m . 2. Серовато- и желтовато-бурая глина съ немно

гочисленными валунами опокъ, глауконитовыхъ 

песчаниковъ (до 25 см.), песчанистаго фосфорита, 

'  желтоватаго известняка, кремня и кварцита (до 

35 см.)............................................................... 4 м.

Метровъ на 16 выше верхней границы разреза въ пашне 

найдены валуны доломитизированнаго известняка, шокшинскаго 

песчаника, дюрнта, кварцитовъ, еЬраго глинистаго сланца и 

м"Ьстныхъ глауконитовыхъ породъ.

152. Надъ однимъ изъ отвершковъ оврага праваго берега 

Хопра несколько ниже с. Турковъ по поверхности попадаются 

северные валуны, а въ искуственномъ обнаженш видно:

Q. d. 1. Слой красноватаго суглинка, внизу более пес- 

чанаго съ прослойкой грав1я. Суглинокъ заклю-
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чаетъ различные северные валуны, обычно не- 

больппе, но иногда достигаюяце 0,20 и.

Q. т . 2. Плотный желтоватый суглинокъ съ валунами опокъ 

и глауконитовыхъ песчаниковъ и песковъ (отъ 2 

до 20 си.), среди валуновъ изредка встречаются 

и северные. Местами валуны сосредоточены какъ 

бы прослоями.

Мощность морены въ этихъ оврагахъ, повидимому, ие 

менее 20 м.

Большой разрезъ валунныхъ отложешй имеется севернее 

этого села, въ дорожной выемке у оврага „Рысь“. Видимая 

мощность глинъ здесь достигаете 18 метровъ. Въ выемке об

нажаются буроватыя и светло-жедтыя глины, перепойненныя, 

въ особенности вверху, валунами опокъ, глауконитовыхъ песча

никовъ (до 45 см.); реже среди валуновъ встречаются слюдяные 

сланцы (7 см.) и друпя кристалличесшя породы. Местами въ 

глине встречаются пропластки песку, линзы и полосы иначе 

окрашенной глины и наконецъ крупные валуны глауконитоваго 

песку и серой глины. Въ нижней части толщи цроходять змее

образно изгибаюпцеся наклонные нрослои серой глины; эта 

часть толщи имеетъ местами видь смятыхъ слоевъ.

152, .  По р. Мокрому Караю, въ овраге у с. Масловки Н. А. 

Д и м о  наблюдался следукшцй интересный разрезъ1):

Q. d. 1. „Светло-желтая съ палевымъ отгёнкомъ глина, 

весьма богатая карбонатами, содержащая небольшое 

количество кристаллическихъ валуновъ. .до 2,5 м.

2. Охристо-красная глина съ массой кристаллическихъ 

валуновъ, распадающаяся на столбчатыя отдель

ности.............................................................. ок. 1 м.

Q. т . 3. Светлая зеленовато-желтая сильно песчанистая 

глина съ значительной примесью слюды, перепол

ненная валунами местныхъ цородъ (глауконитовые 

песчаники, опоки и прочь)...............................  5 м.

153. У с. Поганки (на Хопре) въ овражке, впадающемъ 

слева въ, устье балки „Большая Вершина" наблюдается такой 

разрезъ:

Т? 1. Желтоватый глинистый песокъ съ фосфоритами.

Q.f.g. 2 . Песокъ съ сильно окатанными фосфоритовыми 

губками, фосфоритовыми сростками и больши

ми кусками и гальками опокъ и глауконитоваго

1) А. В. П авл овъ , № 141, стр. 333.
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песчаника (до 20 см.). Местами порода содержись 

множество мелкихъ (до 5 мм.) галечекъ кремня. 

Въ ниже лежагцШ коренной пееокъ порбда вне

дряется карманами. Составъ слоя не постояненъ, 

рядомъ онъ представленъ уже более тонкими 

перекрестно - слоистыми, полосатыми, белыми и 

охристыми песками...................................  ок. 1 м.

3. Беловато-желтые пески съ неправильными про

слоями более плотнаго глинистаго песку.

4. Слой -вязкой серой глины. Мощность3 и 4. ок. 3 м. 

Q. т . 5. Обычная грязно - желтоватая, песчанистая глина

съ массой местныхъ валуновъ и неболыпимъ ко- 

личествомъ обломковъ северных/ь породъ... 5 м. 

Q. d. 6 . Почва, изъ-подъ которой выступаютъ более круп

ные северные валуны, а местами и слой красно- 

ватаго несколько слоиетаго суглинка.

154. Въ „Беломъ бараке", впадающемъ справа въ р. Ме

ликъ обнажаются следуюпце слои, начиная снизу:

? 1. Белые, перекрестно-слоистые пески.........  ок. 4 м-

Q. т . 2 . Слой въ 1,5—3,5 м. мощностью плотной, оливко- 

вато-бурой моренной глины съ беэпорядочно 

разбросанными валунами местныхъ породъ — 

глауконвтоваго песчаника (8 см.), опоки (4 см.), 

шокшинскаго песчаника (7 см.), кремней (5 см.). 

Местами въ глине проходягь песчано-галечныя 

прослойки. Нижняя часть ея, вдающаяся карма

нами въ подстилаюпце пески, заключаетъ въ себе 

угловатые участки последнихъ, сохранившихъ 

,  свойственную имъ тонкую слоистость.

3. Выше, после перерыва, обнажается обычная жел

товатая и сероватая валунная глина, въ которой 

преобладаютъ обломки и галькя опокъ. местами 

верхняя часть толщи прщбретаеть красновато- 

бурую окраску и содержитъ довольно крупные 

(до 10 см.), [валуны гранита, сераго глинистагр 

сланца и др.

По отвершкамъ на оползняхъ валунной глины встречаются 

крупные валуны северныхъ породъ— серый глинистый сланецъ 

(28 см.), беловатый кварцитъ (40 см.), ноздреватые кремнистые 

Езвестняки, гранить (40 см.), шокшинскШ песчаникъ (30 см.), 

крпсталллчесюе сланцы (75 см.).



155. Въ верховьяхъ овражка, впадающаго въ р. Еткару у 

с. Малаго Мерлина, обнажается красновато-бурая глина съ се

верными кристаллическими валунами. Ниже, въ устье оврага, 

впадающаго въ Еткару слева выше села, выходить обычная ме

стная желто-бурая, плотная валунная глина съ валунами и 

гальками белыхъ опокъ, глауконитовыхъ песчаниковъ и мелкими 

северными валунчиками. Общая мощность валунныхъ отложенШ 

въ окрестностяхъ Малаго Мерлина около 12 м.

156. Въ верховьяхъ „Вязоваго“ оврага, впадающаго въ Еткару 

слева выше с. Качееоки, обнажаются суглинки съ известковистыми 

конкрещями. Изъ-подъ нихъ въ неясныхъ разр"Ёзахъ^эыступаетъ 

толща до 4 м. известковиетой серой, пятнистой глины съ охряно

желтыми полосами и прожилками. Въ верхней части глины 

залегаеть прослой валуновъ, среди которыхъ встречены шокшин- 

скШ песчаникъ (10 см.), cepo-зеленый глинистый сланецъ (33 см.), 

гранить, кварциты, кремни, бурый железнякъ и др. Ниже по 

оврагу послетретичныя отложетя имеютъ следуюпцй составъ:

Q. 1. Почва.

2. Буроватый еуглинокъ съ известковистыми конкре- 

щями; порода, въ верху почти безвалунная, ниже 

содержитъ прослои валуновъ и отдельные, безпо- 

рядочно разбросанные валуны, среди которыхъ наи- 

чаще встречаются обломки местнаго песчаника, 

но попадаются и валунчики севернаго происхож- 

дешя; кроме того здесь найденъ облоыокъ ко

нечности мамонта.

3. Прослой гравия и валуновъ, среди которыхъ встре

чаются между прочимъ и известковыя конкрецщ.

4. Плотный глинистый буроватый песокъ. Общая 

мощность слоевъ— 3,5 м.

На противоположной стенке оврага у саыаго русла обна

жаются глауконитовые пески и песчаники сенона покрытые щеб- 

немъ изъ обломковъ песчаниковъ и северныхъ породъ.

Приведенные разреаы подтверждаютъ въ общемъ существую

щее подраздЪлете валунныхъ отложешй запада Саратовской гу- 

берши на два горизонта, изъ которыхъ нижнШ содержитъ пода

вляющее количество валуновъ местныхъ породъ, верхнШ же зна

чительно обогащенъ валунами севернаго происхождешя. Прихо

дится, однако, отметить, что нахождеше кристаллическихъ и дру- 

гихъ северныхъ породъ въ нижнемъ горизонте не представляетъ 

исключительнаго, редкаго явлешя, но наблюдается почти всегда. 

Въ большинстве случаевъ валуны эти имеютъ незначительные
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размеры, но иногда достигаютъ и 40 см. Резкой границы между 

двумя горизонтами валунныхъ отложешй мы не наблюдали, и те 

данныя, которыя намъ удалось собрать, говорясь скорее аа про

стое обогащеше верхнихъ частей толщи валунами сЬверныхъ по

родъ. Благодаря этому указатя А . В. П а в ло в а на резкость 

границы въ Березовомъ барак* и Чумацкомъ яру, а главное— 

на npncyTCTBie валуновъ нижняго суглинка въ верхвемъ npioôpe- 

таютъ особенный интересъ.

Интересной особенностью нижняго валуннаго суглинка 

является нередко встречающаяся въ немъ слоистость и почти 

повсеместное нахождеше прослоевъ и линэъ песку и грав1я. Cnfc- 

дуесь отметить, наконецъ, присутств1е въ этихъ суглинкахъ глыбъ 

подстилающихъ ихъ песковъ, тонкая слоистость которыхъ не пре

терпела нпкакихъ изм-Ьнешй.

Налегаютъ валунныя отложешя обычно непосредственно на 

коренныя породы, но местами въ ихъ основанш наблюдался слой 

песковъ или песковъ и глинъ (153) до 1,5—3,5 м. мощностью.

Существовате двухъ горизонтовъ валунныхъ суглинковъ не 

даетъ еще, на нашъ взглядъ, основашй предполагать существо- 

ваше двукратнаго оледенешя западной части губерши или даже 

какихъ-либо крупныхъ колебашй въ положенш конца ледника. 

Резкое преобладание валуновъ местныхъ породъ въ нижнемъ су

глинке легко объяснимо гЬмъ, что при наступанш ледниковаго 

покрова были разрушены весьма болышя толщи меловыхъ и тре

тичныхъ образовашй, которыя и дали матер1алъ для местной мо

рены; льды, Hecinie въ себе продукты разрушешя сЬверныхъ 

породъ достигли до интересующей насъ области значительно позже, 

и при талши ледниковыхъ массъ принесенные ими валуны дол

жны были сосредоточиться въ верхнихъ [горизонтахъ морены. На 

OTcyTCTBie сколько-нибудь крупнаго перерыва между отложешемъ 

нижняго и верхняго валуннаго суглинка указываетъ отсутств1е 

толщъ слоистыхъ флншальныхъ песковъ, столь мощно раэвитыхъ 

въ более сЬверныхъ частяхъ Россш, гд'Ь существоваше двухъ 

самостоятельныхъ моренъ въ настоящее время уже не подлежитъ 

сомненш. Такими межморенными слоистыми образовашями явля

ются такъ называемые „нижневалунные" пески Московской, Ко

стромской, Ярославской и др. губершй.

Валунныя отложешя Саратовской губерши мы склонны па- 

раллелиэировать съ нижней мореной упомянутыхъ местностей; 

верхняя, покрывающая „нижневалунные" пески морена, невиди

мому, не распространялась даже на Пензенскую и южныя части 

Нижегородской губернш.
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адхгодивв вохэжвя чнвн ■ вхэовчидЛхо кгитгьдитэ BHBdoisBdBX 

вж ихэвь 09Hïd9a ча oufxBgeBd чхве^ДевЛ та ‘jChhitj „raiHaodHon" 

‘о^нвйгваеэд ‘oîjCxBaodig ‘rafatoim эргел bitb açirog oiÆBbHgo га 

ajBtfoxadaa ожжапэхооп Bffodon 4xdoag -чаояхвмо 4XHnqifaxHXOBd 

вэхшпаижоиевй 4J.0 нйрга Wjohh и qxooxraadffeon oiÆdoxoHf-a ‘эщэ 

-odxo eoHBHaaThHadę-oiBaoMKOH оиВдЛаж чхихдлтве ожжол ‘Hirodon 

чЛ£хя.£с[хэ чя qoKBHHdiBMOHdu 'aHBaBoiraoda Btfjoaa члаж is  HHaif 

-ą,HednoBd Biasdj вннн^шва и Haiirea вивэ и ‘ияювдшойп ьовгш 

-огеавввняна вннвьээп влвхо^и чхавьмкяве goifooda внвээйахни 

utoie ' HHadoK чхо hbbitj BHHqirç.KeBdote’oa BHaaodson jj[BioiBirg,ïrxo 

оньндо ‘<UHoeadoj gHHdaiHEdïx ол и Д  -y ■ н инвнвэвпо <ыэвн 

-виопвж впчоэа чмлв BOiroodi] '^яюэьшгоя чконх^кве ча ояН^Л 

-аж ‘чиэювйа и (нхиЫвяя чл,<нвВвщ|ОЭ<1в) иивн^шза aHHadaaço 

чо ■енншм£э ojBXBaoHOBds Bdxen off -ио '.чо'фн qj,o) uoiroodn чл 

1еижа BaïnBtfoxadan ‘нжиш 0оннЛгеаеэд iwaïngo ч,а вэйпгох Bodox 

-ояч,н BxndHzda BHadojî ввжхзсри ■BHoysd ojoxe ojaoa tœïï ввнычдо 

охь ‘чхвПяидш qooiraïïoxHdn оховь чивн “'gij иояожэенэц чхвхо 

-вь *£-■ о ад q.xnïnraBjairndu чя и чявх goHoaoxBdBQ ча чяву

• eaïnffljCb’g.iro

чхвевяэ овжол чжиш чхихе niHairœoxoHodn о jfaodnoa оц 

14aoiiHiiifJifo чгнннХ1гва чхи чхишмвцихавоп 4Haiaoiif9f и чиэщгагге 

вохавиак ‘onxBodça ‘BHdoioa ‘чним 4XHH4irq,ïreB(Joiroa чхнжжЛгва 

-одвиэ внйшгох ионнановнаан ай19 взхэвхэо ‘. к oz иивхо^л чхэвш 

-Haadn (нжайои) вяникл^а олвннХ1гва BXHoendoj чхэонйхои
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плащемъ. Этотъ делювШ когда-то въ значительной мЬрЬ выпол

нить древшя балки, теперь, въ современную эпоху, снова про- 

ртбзанныя оврагами. Въ берегахъ поел*днихъ можно наблюдать 

описанные горизонты делюВ1Я и элювия морены.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Т. ~е к т о н и к а.

Если мы станемъ разематривать северную часть Саратовской 

губ., какъ одно ц^лое, и отрешимся на время отъ сравнительно 

мелкихъ нарушеюй, маскирующихъ основное расположеше слоевъ, 

то эта область представится въ вид'Ь весьма широкой и пологой 

синклинали, ось которой проходить съ ССВ на ЮЮЗ, пересЬкая 

Узу и Кададу въ среднемъ ихъ течеши и направляясь на Кузнецкъ. 

Расположеше пластовъ въ этой синклинали достаточно иллюстри

руется профилемъ А — В.

Наклонъ слоевъ на крыльяхъ этой синклинали, говоря во

обще, очень слабый, обычно не улавливаемый компасомъ; лишь 

по берегу Волги ниже Вольска слои оказываются наклоненными 

подъ угломъ до 10°. А. П. П а в л о в ы м ъ  было предложено 

называть TaKie полопе и широие прогибы пластовъ синекли- 

зами, и мы въ дальн^йшень будетъ употреблять этогь терминъ. 

Какъ крылья, такъ и осевая область синеклизы осложнены болйе 

резкими дислокащями.

Почти на самой оси, немного восточнее ея, располагается 

довольно резкая антиклинальная складка р. Гусихи, благодаря 

которой на наиболее высокихъ частяхъ водораздЪловъ появля

ются нижнесызрансюя породы, а по р. Гусихй выходить въ об- 

нажешяхъ сенонсмй бЪлый м^лъ. Уголъ падения слоевъ на восточ

номъ крыл1> этой складки достигаетъ, но наблюдешямъ Г о- 

з а н о в а 1) 7°. Величину вертикальнаго см"Ьщев1я пластовъ по 

оси антиклинали можно оценивать саженъ во 100. Гусихинская 

складка можетъ быть прослежена по выходамъ сызранскихъ по

родъ отъ верховья р. Липовки, л'Ьваго притока Узы, черезъводо- 

разд^лъ Узы и Кадад'ы въ области верховьевъ Гусихи и Чирчима 

по левобережью Кадады до границы Пензенской губ. Складка

!) Р о з а н о в ъ ,  №  184.
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идетъ не по прямой линш, но образуетъ дугу, вершина которой 

обращена почти прямо на востокъ.

Наиболее важной изъ осложняющихъ восточное крыло сине- 

клизы дислокацШ является ЖегулевскШ сбрось. Тектоническая 

лишя, по которой совершались крупныя см,Ьщен1я слоевъ, ихъ 

разрывы и изгибы, входить въ пределы Саратовской губ. лйшь 

своимъ юго-западнымъ концомъ. По верхнему теченш правыхъ 

притоковъ Канадея, на лиши соединяющей Окуловку, Сабакино 

и Губашевку и являющейся продолжеиемъ трещины Жегулев- 

скаго сброса, слои претерпели несимметричный полопй антикли

нальный изгибъ. На каргб эта дислокащя сказывается въ вид* 

полосы выходовъ сызранскихъ породъ и м*ла, тянущихся въ 

широтномъ направленш отъ р. Ардовати до Губашевки. Большей 

крутизной отличается южное крыло антиклинали, но и здЪсь мак

симальный наблюдавппйся Р о з а н о в ы м ъ  накловъ не шревы- 

щаетъ 15°.

Несравненно большее влхяше шгблъ на расположеше сло

евъ въ пред^лахь Саратовской губернш ЖегулевскШ сброеъ въ 

бол-Ье восточныхъ'своихь частяхъ, гд* величина вертикальнаго 

см*щешя достигаетъ своего максимума, и на одномъ уровшб за- 

легаюгь каменноугольные и третичные пласты. Благодаря этому 

см*щетю пласты въ приволясской части нашей области сильно 

приподнимаются къ северу, и изъ-подъ третичныхъ отложешй 

выходять въ этомъ направлели все бол*е и бол*е низйе гори

зонты меловой системы. Такимъ обрааомъ въ приволжской части 

Хвалынскаго и Вольскаго у. падеше къ оси синеклизы комбини

руется съ падешемъ отъ линш жегулевскаго сброса.

Бторымъ осложнешемъ восточнаго крыла синеклизы являются 

дислокацш бассейна Корбулака и Казанлы. Характеръ нарушешй, 

им*вшихъ мЬсто въ этой области, для насъ не совсбмъ ясень, 

ибо опредЬленныхъ наклоновъ уловить здЬсь не удалось и самая 

форма выходовъ нижнем-Ьловыхъ'.образованШ им*етъ мало хара- 

ктернаго. Весьма возможно, что мы имЬемъ д*ло съ куполообраз- 

нымъ вэдупемъ пластовъ.

Къ юго-западу отъ бассейна Корбулака располагается дисло

цированная область Саратовскаго уЬзда, охватывающая бассейны 

р-бкъ Курдюма и Чердыма.

ИзслЬдоватя А. Г. Р ж о н с н и ц к а г о 1), изъ которыхъ до 

сего времени опубликована, къ сожалЪнш, лишь предваритель

ные замЬтка о бассейн* последней изъ упомянутыхъ р^кь, по-

0 Ржовсннцк1й, te 151.
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казали, что тектоника этой области отличается большою сложно

стью, выражающейся въ безпрестанной простирашй нару- 

шенныхъ породъ.

Въ бассейн^ средняго и отчасти нижняго течешя Чердыма 

преобладаютъ северо-западныя простирашя, и слои образуютъ 

антиклинальную складку, въ ядре которой у с. Тепловки и въ 

Соленомъ овраге между Екатериновкой и Ириновкой выходить 

каменноугольные известняки, а на крыльяхъ выступаютъ багь, 

различные горизонты келловея и нижнем'Ьловыя отложен in. КъЮЗ 

оть антиклинали проходить параллельная ей синклиналь, въ ко

торой располагается среднее и нижнее течете р. Чердыма. Въ 

верховьяхъ последней между д. Красной Речкой и истоками ре
ки дислокацш принимаюсь северо-восточное простираше. Такъ у 

Красной Речки простираше породъ ВСВ 60“, а падете ССЗ 10°; 

у с. Кучугуръ простираше ССВ 20°, падеше ВЮВ 30°; вышеКу- 

чугуръ простираше СВ 45°, падете ЮВ 20°; наконецъ, у исто- 

ковъ Чердыма простираше ВСВ 60°; ж падете ЮЮВ 10°.

Те же северо-восточныя простирашя появляются и въ ниж- 

немъ течеши Чердыма, ниже с. Всеволодчины (Варварино), где 

Р ж о н с н и ц к 1й наблюдалъ въ нижнекелловейскихъ глинахъ 

простираше ВСВ  60° и падеше ССЗ 25°.

Антиклиналеподобныя дислокацш верхняго течешя р. Кур- 

дюма, выведппя на дневную поверхность юрсгая отложетя въ 

окрестностяхъ Шевыревки, Разбойщины и Поливановки, должны 

вне веякаго сомнешя иметь северо-восточное простираше. Такое 

налравлеше господствующихъ здесь нарушений совершенно яспо 

сказывается въ распределен™ породъ раэличнаго возраста.

Наши наблюдения въ окрестностяхъ Полчаниновки, Скатовки, 

Побочнаго Умета и въ верховьяхъ Калышлея подтверждаюсь пред- 

положеше И. Ф . С и н ц о в а  о существованш на водоразделе си

стемы рекь Курдюма и Чардыма еще одного антиклиналеподоб- 

наго поднятая, направляющагося ось Озерковъ къ Полчаниновке. 

Подняпе это выражается въ появленш у Полчаниновки, Побоч

наго Умета, въ верховьяхъ р. Песчанки и у Озерковъ сеноман- 

скихъ образована, которыя къ юго-западу оть указанной лиши 

сменяются более высокими горизонтами верхнемеловыхъ, а къ 

северо-востоку третичными отложешями Что эта смена обусловлена 

тектоническими нарушешями, убеждаесь насъ изучеше разре- 

зовъ между Полчаниновской и Скатовкой. Верховье балки, иду

щей ось перваго селешя ко второму, прорезываетъ сеномансие 

пески и покрывающая ихъ нижнесенонсгая опоки съ губковымъ 

слоемъ въ основанш. Эти нижше горизонты верхнемеловыхъ об-
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раэовашй по мере движешя внизъ по балке сменяются более 

высокими меловыми слоями, которые у Скатовки, наконецъ, 

вытесняются палеоценовыми опоками и'песчаниками; въ послЬд- 

нихъ, какъ мы видели выше, найдена была целая банка Ostrea 

Sinzom  Netsch.

Имеющихся въ нашемъ распоряжении данныхь, конечно 

еще слишкомъ мало, чтобы можно было съ точностью установить 

направлеше и самый характеръ нарушешй въ разсматриваемой 

области, но, исходя изъ распределена породъ различнаго воз

раста, мы предполагаемъ, что эти дислокацш имеютъ ССЗ про- 

стираше и представляютъ изъ себя антиклинальную складку.

Такимъ образомъ, въ бассейне Чердыма имеются два анти- 

клинальныхъ поднятая СЗ или ССЗ простирашя, подразделенныхъ 

синклиналью. Что же представляютъ изъ себя те дислокацш 

СВ направлешя, которыя, по Р ж о н с н и ц к о м у ,  развиты въ 

верховьяхъ этой реки, и которыя пересекаютъ предыдущая почти 

подъ прямымъ утломъ? Мы думаемъ, что самостоятельныхъ се- 

веро-восточныхъ нарушешй здесь можетъ и не быть, и что 

отмеченные Р ж о н с н и ц к и м ъ  падешя въ 10° на ССЗ предста

вляютъ р.езультать эатухатя складокъ по направлен» къ оси 

синеклизы; въ северномъ конце камышинской складки при ея 

затуханш наблюдаются наклоны даже въ 15° по направленш къ 

северу. Что касается указанныхъ Р ж о н с н и ц к и м ъ  юго-восточ- 

ныхъ наклоновъ у с. Кучугуръ (ВЮВ^30°)и выше него (ЮВ^£20°), 

то для объяснения ихъ необходимо иметь въ виду, что въ об

ласти затухашя складокъ особыхъ правильностей въ направленш 

падешП и не можетъ быть.

Все отмеченныя до сихъ поръ дислокац1и юго-восточнаго 

крыла синеклизы сильно ослабеваготъ, подходя къ осевой ея ча

сти, и въ предЬлахь последней почти вовсе изглаживаются. Се
веро-западное крыло синеклизы лежитъ главнымъ образомъ, уже 

вне пределовъ губернш; приведенные выше (стр. 156— 157) при

меры достаточно ясно указываютъ на подъемъ слоевъ въ области 

этого крыла.

Наследована въ Пензенской губерши показали, чтонекоторыя 

изъ дислокащй, осложняющихъ юго-восточное крыло синеклизы 

не замираютъ совершенно въ осевой ея части, но пройдя послед

нюю, возобновляются съ новой силой на северо-западномъ крыле. 

Къ числу такихъ нарушешй принадлежать, по нашему мнешю, 

и С 3 дислокацш Саратовскаго уезда. Сравнивая высоту зале- 

гашя третичныхъ породъ по Няньге, Узе и Суре съ положеш- 

емъ меловыхъ отложешй на Сердобе и Камзоле, легко видеть,
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что слои, кромЪ падешя кь оси синеклизы, склоняются еще къ 

С В .  То же самое имЬегь jtècto  и восточнее мервдцана Петровска.

Съ другой стороны, южн'Ёс начинаете ощущаться слабое 

падеше слоевъ на югъ или ю.-з., выражающееся въ томъ, что 

опоки нижняго сенона, мощно развитыя на р. ОлыианкЬ въ окрест

ностяхъ Ртищева, исчеэаюгь на р. ИзнаирЬ. Такимъ образомъ, 

осевая область синеклизы пересекается эд-Ьсь крайне нологимъ 

подштемъ сбверо-западнаго направлетя; къ этой тектонической 

ливш щлурочены и выходы М'Ьловыхъ породъ у М . Сердобы, гд'Ь, 

повидимому, имеется слабое куполообразное вэдупе слоевъ. Въ 

пред-Ьдагь Пензенской губернш разсматриваемое поднятие стано

вится уже весьма р^экимь и переходить въ ясную антиклиналь 

северо-западна™ направлен1я. Что мы имеемъ здесь дело] не съ 

каким!,-либо йпучайнымъ совпадешемъ направлешй, и что указан

ное поднятие действительно связываетъ дислокацш Саратовскаго 

уезда съ дислокациями на р. Атмисе и въ*верховьяхъ Вороны 

доказывается гЬмъ, что и на юго-восточномъ, и на сЬверо-запад- 

номъ крыльяхъ синеклизы поднятая СЗ направлены происхо

дили въ одинъ и тоть же геологичесгай моментъ—въ проме

жутка, разд4ляющемъ нижтй сенонъ отъ эмшера.

Совершенно особую тектоническую область представляетъ 

южная часть Саратовской губернш, расположенная въ области 

93 и 94 листовъ десятиверстной карты.

Северная граница энергичныхъ дислокацШ этой области 

отчетливо вырисовывается даже на топографической десятивер- 

■стной карт^ въ виде лиши высотъ, гребни которыхъ оказываются 

сложенными изъ нижнем’Ьловыхъ песчаниковъ съ Pecten crassi- 

testa, прикрытыхъ на наиболее возвышенныхъ точкахъ аптскими 

глинами. Возвышенности эти направляются оть кол. Крестовъ 

•(Буеракъ) на ВЮВ къ Н . Гололобовкю, а оть последней круто 

поворачивають на ЮЮЗ къ Верх. До5ртшь\ здгЬеь направление 

ихъ вновь изменяется на ВЮВ-ное и они направляются къ с. 

Грязнухп, загибаются оть послЬдняго на ЮЮВ къ кол. Гнил утм

и, начиная отсюда, идутъ почти въ мерид1анальномъ направленш. 

Направлеше высота, довольно точно следуете направлен™ про

стирашй; такь у кол. Кресты батсые сидериты падають на 

ССВ 30°^18° въ верховьяхъ оврага Вершинки, впадающаго въ р. 

Перевозинку у с. Н. Панцырь верхнекелловейсюя глины накло

нены подъ угломъ въ 60— 80° на В и СВ.

Между с. Тетеревяткой и Верх. Добринкой юрсгая породы 

наклонены на 0^18 °,а съ другой на ЮЮЗ 210°^5, наконецъ, у 

Гнилушки, где нижнемеловые песчаники поворачивають на югъ, 

глины гольта падають на ВЮВ 30°^190.



Къ северу отъ намеченной нами лин!и располагается об

ширное поле верхнем*ловыхъ и третичныхъ породъ, которыя 

сменяются бол*е древними, сильно дислоцированными породами 

лишь въ бассейн* р. Курдюма въ Саратовскомъ у*зд*. Эта 

область верхнем*ловыхъ и третичныхъ породъ не представляютъ 

однако простого синклинальнаго понижешя ибо отъ Н . Мессера 

къ кол. Рыбушкгъ черезъ верховья р'Ьчокъ Копешш, Елшанки, 

Сплавнухи, М. Копенки и на р. Рыбку проходить явное подня- 

Tie, на гребя* котораго выходить туронъ и сеноианъ. тогда какъ 

на крыльяхъ залегають бол*е молодыя породы.

Западная граница дислокащй орографически отражена лишь 

на неболыпомъ сравнительно протяженш. Ее образуеть ш т я , 

сложенныхъ нижнем*ловыми песчаниками высоть, которая еопро- 

вождаегь правый берегъ Медведицы отъ И . Бахмеяиашво до 

кол. Ленева озера; между Жщ/нымъ и Леневыжъ озеражъ эти 

высоты образуютъ чрезвычайно р*зко выраженные Алекгандров- 

CKiË хребетъ. Продолжетсмъ этого хребта является гребень ниж- 

нем*ловыхъ породъ, который сопровождаете правый берегъ р. 

Добринки у Морозовскаго; этоть посл*дшй гребень взгЬегь уже 

0 3  простираше, какъ и ран*е описанныя высоты между Помед- 

ной и Гряановаткой. На треугольной площади, которая претш- 

каетъ къ Медв*диц* и ограничена почти со вс*гь сгореть упо

мянутыми возвышенностями, слои, какъ показалъ иь свое вреня 

А . В. П ав ло в ъ,  образуютъ дв* антиклияальныгь складкн, 

подразд*ленныхъ широкой синклиналью; на параллели Жирного 

простираше этихъ складокъ близко къ ыерпдаанальному. Ядро 

западной антиклинали находится на правомъ берегу Медведицы 

и вырисовывается въ вид* полосы каменыоутольныгъ породъ 

сопровождающихъ этоть берегъ. Къ западу отъ этой полосы всЬ 

породы наклонены на западъ причемъ уголъ наклона воэраетаегь 

по м*р* движешя на западъ и достигаетъ 45°-вь м*ловыхь по

родахъ. Въ ближайшихъ къ берегу р*ки выходахъ каменноуголь

ные известняки падаютъ уже на востокъ и благодаря этому на 

л*вомъ берегу Медв*дицы исчезаютъ изъ разрЪэовъ. Въ нижнихъ 

частяхъ Кленовки, Жирной и Тереперксъ—поруби развиты иск

лючительно батегае слои залегаюujie, повидимону, горизонтально 

но въ въ верховьяхъ Щтейнграббе и Жирной порубы изъ-подъ 

нихъ на короткое время опять появляются известняки, образугопце 

ядро второй антиклинали. Восточн*е этихъ выходожь начинается 

уже восточное крыло этой второй антиклинали, въ которомъ слои 

наклонены подъ 70°.



Южн$е параллели Ленеш озера обЬ антиклинали, повиди

мому, сливаются въ одну складку, которая поворачиваете на 

ВЮВ и направляется къ верховьямъ р. Добринки. Изм11нев1е на- 

правлешя антиклинали и вызываете повороте гребней сложен

ный, нижнемЪловыми образовашями. У  Морозовскаго нижнеи*- 

ловыя породы, слагаюпця ЮЗ крыло складки, переходять на 

л4вый берегь Добринки и направляются къ Бородачамъ и Чижову 

ИзмЬрешя падетя слоевъ въ верхней части Тереперксъ— порубы 

дали также 3G3 простираше.

На MepHfliaHi женскаго монастыря (къ ЮЗ огь Грязнухи) 

ЮВ простирашя вновь переходять въ почти мерщцальныя и 

складка становится рЪзко несимметричной. Въ то время какъ на 

восточномъ крыл'Ь ея у Гнилушки, Караульнаго буерака и Семе

новки см^на одн'Ьхъ породъ другими происходите весьма быстро, 

и уголъ наклона достигаете въ области нижнем’Ьловыхъ песча

никовъ 30°, яа западномъ—по долинЬ Бурлука, наприы'Ьръ, на- 

клонъ слоевъ еле замйтенъ, и породы см^няюте одна другую че

резъ болышя разстоянья.

На широтЬ Смородиннаго и Грязноватаго буерака складка 

еще разъ изменяете свое направленхе и отклоняется на ЮЗ къ 

верховьямъ Казанокъ, уходя затбмъ изъ предйловъ Саратовской 

губерти. Въ м^стЬ этого перегиба несимметричность антикли

нали достигаете своего максимума, и нижнем’Ьловые песчаники 

появляются на короткое время на правомъ берегу Иловли. Въ ряд$. 

разрЪзовъ у Дворянскаго можно наблюдать уже 103 простираше 

слоевъ.

Если бы южн^е параллели Камышина не существовало 

никакихъ другихъ дислокащй, мы были бы вправе ожидать, что 

сенонегая и палеоценовыя образовашя повернуть на западъ и 

заполнять собою весь водораздЪлъ Волги и Иловли. На самомъ 

д'Ьл'Ь однако этого не наблюдается и третичныя образовашя 

еще долгое время тянутся узкой полосою вдоль Волги. Лишь 

южн'бе с. Полунина выхода м'Ьла поворачиваюте подобно 

нияшемЬловымъ породамъ на ЮЗ и уходятъ изъ пред'Ёловъ 

Саратовской губернш. Это странное на первый взглядъ явлеше 

объясняется существовашемъ въ верховьяхъ р. Б'Ьлой и по пра

вому берегу р. Балыклея дислокащй параллельныхъ Волг’Ь. Из- 

(УтЬдоватя наши и А . Н. С е м их ат о ва  показываюте, что близъ 

BiflHXb Горокъ, Чухонастовки и Романовки слои, первоначально 

медленно поднимавппяся отъ Волги, на короткое время опуска

ются, образуя 'небольшую синклиналь, и загЬмъ вновь круто под

нимаются по направленш къ западу; западное крыло синклинали
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представляетъ собою какъ бы флексуру, такъ какъ далЪе къ за

паду слои опять поднимаются еле заметно.

Къ той же систем* параллельныхъ ВолгЬ ССВ дислокащй 

приходится относить небольшой сбросъ въ верховьяхъ Б£ленькаго 

оврага (см. стр. 176) и грабенъ между Александровой и Пролейкой.

Область Царицынскаго уЬэда, лежащая южн^е р. Бердеи, 

входить въ составь восточнаго крыла антиклинали, пересекающей 

Донъ между станщями ШгЬцкой и Трехостровянской. *) Благо

даря этому слои здЬсь весьма медленно повышаются по паправ- 

лешю къ западу.

О  А .  В . П а в л о в ъ ,  124.
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78. Землетрясеше на восточномъ побережь’Ь ICaciiiflcicaro моря в въ 

Саратов’Ь. „КаспШ“, №  147.
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87. В. 1 о но въ .  О раскопкахъ мамонта. 1) Сарат. Земская Шедгъля 

J& 36; 3) Еокегодн. по Геол. и Минер. Pocciu, т . II.

83. А. М и ха ль ск х й  п С. Д  е н 6 с к i й. Разведки месторождешй 
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gen der Gouvernements Saratów, Simbirsk, Samara und Orenburg. 

Одесса, 8°.

1900. 105. А . П. П авл о в ъ .  Горизонтъ Emscher среди верхнемеловыхъ отло

жешй средней и восточной Poccin п береговая фащя русскаго турона 
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скихъ условий юга Саратовской губерши. Прилоэ/ceHie къ докладу 
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роды за 1902—1903 г.

131. Т. Г орд ' Ьевъ.  Предварительное сообщете о нахожденш касшй- 

скихъ отложешй у ст. Пичужеаской и с. Олени въ Царицынскомъ 

у-бздЬ. Тр. Саратов. О-ва Ест., т . IF .

132. К. К р а с и л ы ц и к о в ъ .  Работы по укр-Ьплетю песковъ Камы

шинскаго уЬзда. Лгьсомромыгил. Вжтнгисъ, И? 7.
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1909. 170. Н. Д и м о .  Къ вопросу о водоснабжении Псяшатрической колоеш

Саратовскаго Губервскаго Земства. Саратова, S°.

171. Ф . JIу н г е р с г а у з е н ъ .  Некоторый давныя о м*Ьловыхъ отло- 

жетяхъ Саратовской губервш. Ежегодн. по Геол. и Минер. Роо 

du. т . XI.

172. А. Р о з а н о в ъ .  Геологичестя изсл-Ьдоватя въ северной част 

Саратовской губернш. Bull, de Moscou. Протоколы.
173. В. Б о г а ч е в ъ .  Къ вопросу о Д'Ьлетп плюцена а псстплюцена 

касшйскаго тппа. Еокегодн. по Геол. и Минер. Pocciu, т . X II, 

вып. 3—4.

174. Б. JÏ а в р о в ъ. Отчегь объ пзысьчипяхъ грунтовой воды для снаб- 

жетя его колонш Псвэйатрической лечебницы Саратовскаго Губерн- 

скаго Земства. Докладъ Губернской Управы экстренному Сара

товскому Земскому Собранно 1909 г. Саратова, 8°.

1910. 175. А . А р х а н г е л ь с к ^ .  Иэс;гБдовав)я залежей фосфоритовъ по

побережью Волгл въ Симбирской в северной частв Саратовской 

губернш. Труды Ком. по изсл. фосфоритовъ. Сер.,1, т . II.

176. Б р о н п л к о в ъ .  Гидрогеологически пзслЪдовашя въ окрестностяхъ 

Вольска. Изв. Геол. Ком., т . XX IX , протоколы.

177. М. П а вл о в а .  Каталогъ коллекЫй Геологвческаго Кабинета Мо

сковского Уппверситета. Млекоиатаюпия. Москва.

178. В. Б ог а ч е в ъ .  Предварительный отчетъ о геологвческихъ иэсл-Ь- 

дованхяхъ 1907 п 1908 г.г. Изв. Геол. Ком., т . XX IX .

1911. 179. А. А р х а н г е л ь с к ; ^ .  Геологичешя пзел,Ьдовав1я въ ЮЗ части

94 листа Общей Геолог. Карты Poccin. Изв. Геол. Ком., т . XX X . 

А. А р х а н г е л ь с к ! й .  Среднее и Нижнее Поволжье. (Ыатер1алы 

къ его тектонпкЪ). Землевпдгьнге, т . IV .

181. А.  А р х а п г е л ь CKifl n Б. А р х а п г е л ь CKiй. Къ вопросу о 

строенш гшжпем'Ьловыхъ отложешй въ сЬверной части Саратовскаго 

Поволжья. Ежегодн. по Геол. и Минер. Pocciu, Иг. XI.

182. А. А р х а н г е л ь с к ^ ,  С. Д о б р о в ъ  и А. С е м их а т о в ъ .  

Отчетъ объ пэел'Ьдовашяхъ аалежей фосфоритовъ въ Саратовской 

губернш въ 1910 году. Труды Ком. по изсл. фосфоритовъ. 

Сер1я I, т . III.
183. С. Н и к и т и н ъ .  Указатель литературы по буровымъ на воду сква- 

яишамъ въ Poccin. Прилооюете къ X X IX  тому Изв. Геол. Ком.

184. А . Р о э а п о в ъ .  НЪкоторыя новыя данныя do геологш сЬверпоЙ 

части Саратовской губернш. Еокегодн. по Геол. и Минер. Россш, 

т . XII.

185. Г. И в н н с к 1 й .  Матер1алы къ гидрогеологическому изучевш Сара 

товской губ. Иэыскатя жел'&эподорожлой лиши Саратовъ— Миллерово 

(BapiaHTb Нефтяная—Синеньюе—Водораздельная). Саратовъ, 8°.

186. А . К р а с н о в ъ .  Начатки третичной флоры юга Poccin. Тр. Харьк. 

Общ. Испыт. Ирир. X LIF .

187. А . П. П а вл о в ъ .  О вэапмоотногаешяхъ содержащихъ раститель

ность палеоценовыхъ слоевъ Поволжья. Въ цитированмомъ сочит 

ненгщКраснова.

1912. 188. А . А р х а н г е л ь с к ^ .  Къ вопросу объ псторш посл'Ьтретичнаго

времени въ Ниэовомъ Поволжье. Труды Почвенного Комитета 

Московского Общества Сельскаго Хозяйства, т . I, вы/п. I.
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189. â . A  p ха н г ел ь с к i й. Верхнемеловыя отложетя востока Евро

пейской Poeciir. Матер, для Геологи Pocciu, т . XX V .

190. А . А р х а н г е л ь с к ^ .  Успехи изучетя налеоцевовыхъ отло- 

жетй въ Pocciu съ 1905 по 1911 г. Ео/сегодн. по Геол. и Минер. 

Pocciu, т . XIV.
191. А . С е м и х а т о в ъ .  Геологичесшя иэследовав1я фосфоритовыхъ 

залежей по берегу Волги южн*Бе Саратова и на севере Царвцын- 

скаго уезда. Труды, ком. по иэслчъд. фосфоритовъ, т . IV.

192. А . А р х а н г е л ь с к ^  и А. С е м и х а т о в ъ .  Геологическое строи

те  и фосфоритошля а ал ежи центральной части Камышинскаго уезда, 

Саратовской губернш. Тамъ же.
193.  А . А р х а н г е л ь с к ] fi, A .  K p a c o B C K i f t  и А .  Р о ш к о в с к 1 й .  

НижнеЛомовскШ уеэдъ. Труди жспедицгй для изучетя ест.- 

истор. условгй Пензенской губ. Сергя I. Вып. II. Москва.

194. Г. М н р ч и н к ъ .  Пеизенсюй уеэдъ. Та*мъ же. Вып. III.

195. И . С и н ц о в ъ .  Заметки о статье А . Н. Р о з а н о в а . — „Неко

торый новыя данныя погеологш северной части Саратовской губ.“ . 

Ео/сегодн. по Геол. и Минер. Pocciu, m. XIII.

196. А . Р о з а н о в ъ .  Ответь проф. И. Ф . С и н ц о ву .  Тамъже.

Во время печатан^ настоящей работы вышли:

1913. 197. А . Р о з а н о в ъ .  Еще о палеогеновыхъ отложешяхъ и о тектонике 

северной части Саратовской губернш. Тамъ о/се. T. XV , вып. 4—5.

198. А. Р о з а н о в ъ  н В.  Х и м е п к о в ъ .  Гидрогеологический очерюь 

. Петровскаго уеэда, Саратовской губервш. Подъ редакщей В. Д.

С ок о л о в а .  Москва.

199. И. С и н ц о в ъ .  О верхнемеловыхъ осадкахъ Саратовской губернш. 

Зап. Мин. О-ва, Ł.

200. А . С е м и х а т о в ъ .  О пустыеномъ выветриванш въ северо-восточ

ной части Области Войска Донского. Прилоо/cenie къ Журналами 

эасчъдатй Почвенного Комитета Моск. О-ва Сельск. хозяйства. 

Вып. П .

201. А . С е м и х а т о в ъ .  Отчетъ о геологическ. иэследованш фосфори

товыхъ залежей въ северо-восточной части Области Войска Донского 

въ 1912 г. Труды Ком/ucciu Московск. Сельскоссоз. Института

по изслгъд. фосфоритовъ. V.

202. А . С е м и х а т о в ъ .  Геологическое стрреше водораэдельнаго про

странства рЪкъ Медведицы и Иловли въ пределахъ Обл. Войска 

Донского и праваго берега р. Дова между станицами Трехъ-Остро- 

вянской и Усть-Медведицкой. Зстиски Геолог. Отд. И . О. Л. 
Е. А . Э. Л.

203. А . А р х а н г е л ь с к ^ .  Заметка о послетретичныхъ итложетяхъ 

восточной части Черниговской и западной часто Курской губервш. 

Труды, Почв. Ком. Моск. О-ва Сельск. Хоз. T. II. Вып. 2.

204. С. Д о б р о в ъ .  Чембарсюй уевдъ. См. 193. Bi0t IV.

205. А . Рж011сницк1й .  Геол. очеркъ центральн. части Саратовскаго 

уезда. Сельско-Хоэяйственный В/ъстникъ Юго-Востока. 1913. 
Саратовъ.



Указатель местностей.

Авилово 46.

Алайр. 142, 144.

Александровна 8,11, 25,104,166, 214, 

236.

Александровская 185. 

Александровский хребегь 236. 

Александровское 23.

Алексеевка 113.

АмелевскШ овр. 56.

Андреевва 53, 79, 123, 128, 144. 

Антиповка 100, 194, 195.

Ардовать р. 2, 10, 11, 232.

Ардымъ р. 157, 158.

Аркадакъ 113, 221.

Арчеда р. 157. *

Аряшъ 11.

Аткарскт» 114, 119.

Атммеъ 235.

Ахнатъ 73, 12.

Бабановкд 127.

Бабпнково 79. •

Багаевка 127.

Багр-Ьевка с. 138, 149, 150, 151, 152. 

Байдаковъ Буеракъ 162, 171, 172. 

Байденка 89, 90. v 

Бакуръ 218.

Балаково 28, 57.

Баланда 99, 103.

Балашовъ 99.

Балыклей р. 9, 12, 74, 79, 89, 160,

161, 181, 183, 184, 209, 237. 

Банновка с. 131,*167.

Барановка 119, 120.

Бахметьевское 55.

Безлесовка 113, 118.

Биаобравовка 104.

Бердея р. 131, 196, 201, 238. 

Березовка 111.

Березняки 132.

Березовый Буеракъ 221, 229. 

Благодатное 8.

Благодатна 111.
Бобровка 78.

Богданпха 30, 64.
Большая Вершина балка 226.

Больш. Идолга 121, 218.

Карай 103, 105.

„ Кистендей 223.

„ Княаевка 79.

„ Копенка 94.

„ Шахматовка 56, 12/. 

Бородачи 55, 237.

Бочкаревъ хуторъ 186.

Бурлукъ 9, 24, 48, 55,79,128, 200, 237. 

Б4л. Круча 118, 154.

„ Баракъ 227.

„ Ключъ 154.

„ Горки 11, 12, 79, 128, 237. 

Б-Ьлая р. 237.

БЪлепькш оврагъ 174, 175, 176, 238.

Ва&няньга 219.

Вапково 79.

Варварино 7.

Вассерлохъ 15.

Вертуновка 224.

Верхняя Банновка 168 .

„ Добринка 54. 

я Чернавка 138, 141, 142. 

Вершпвка 20, 79, 158, 235. 

Внсельный оврагъ 174.
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Вишневая балка 250.

Власовка 109, 22‘4.

Водяная балка 189.

Водяное 165, 181, 184, 185. 

Вольноока 25.

Волъскъ 27, 30, 38, 62, 65, 132, 134,

138, 190, 192,196, 197, 231. 

Волышцина 115.
Вонюч1й лоскъ 223.

Воровской оврагъ 127. '

Ворона 157, 235.

Всеволодчпиа 7, 24, 233. 

Вырыпаевка 120.
Вязовка 221.

Вязовый Гай 8.

Вязовый оврагъ 228.

В'Ьнцы горы 89.

Гайепкова 70.

Глухооаерыйй заводь 39, 62, 66, 190. 
Гнилушка 128, 235, 237.

Горючка 9.

ГорЪлки 103.

ГотовицкШ хуторъ 19.

Графщина 134, 157, 158.

Гремячка 25.

Грязная 79, 214.

ГряЭноватка 236.

Грязноватый Буеракъ 16, 24,55,237. 

Грязнуха 78,104,140,159,161,235,237. 

Губашевка 232.

Губернаторовка 8, 32, 43, 56. 

Гудошнпково 159, 160. v

.Гусаровсгай хуторъ 214.
Гусиха 8, 11, 134,-231.

Давыдовка 145, 216.

Дарьевка-Дюнъ 119.

Двоенка 183.

Дворянское 16, 24,48,55,74,128, 237. 

ДпкШ оврагъ 127.

Добринка 7, 16, 20, 24, 25, 48, 52,
54, 55, 235, 236, 297.

Докъ 238.

Долпй оврагъ 9.

Дорошево 70.

Дубовка 84, 167, 205, 207.

Дубровка 116.
Дудкинъ оврагъ 183.

Дурасовка 159.

Дурмапъ Гора 127.

Егорьевская 42 .
Екатериновка 14, 233.

Елань 79, 221.

Елховка 9.

Елшанка 41, 66, 128, 148, 185, 236. 

Ергени 186.

Ераовская Пичуга 215.

Еткара 114, 216.

Еигалка 11, 16, 145.

Жадовсмй оврагъ 219.

Жилая Рельна 123.

Жирное 7, 11, 12, 14, 21. 22, 24, 25,

53, 55, 236.

Жирная Поруба 15, 16, 236.

Зайкинъ оврагъ 97.

Зал^сянка 220.

Захаровна 79, 128.

Золотое 73, 205, 207, 208.

Золотуха 207, 208.

Зумъ-Граббе оврагъ 158, 161..

Ивановка 115, 201, 223.

ИвановскШ Буеракъ 31, 42, 56. 

Идолга 8, 99, 121, 218.

Иэбалыкъ 144.

Ианаиръ 221, 225, 235.

Илимъ 146.

Иловля 9, 16, 24, 74, 78, 89, 161, 

177, 200, 237.

Илюшкино 9.

Ириновка 14, 24, 233.

Нацада 2, 9, 134, 139, 140, 146, 231. 

Кадышевва 25, 114, 145.

Казанка 16, 55, 237.

Каэанла 2, 8, 27,30, 232.

КазачШ буераш» 16, 24.

Калиновый оврагъ 95.

Калышлей 11, 218, 233.

Каыаевка 152.

Каменка 113, 116.
Каменный Бродъ 128.

„ оврагъ 25,53.

„ Родник 215.

К&лышлей 11, 120.

Камзола 112, 115, 116, 155, 156,

157, 158, 234. 0 

Камышинка 9, 219.

Камышинъ 9, 12, 160, 163, 164, 173,

177, 193, 205, 208,237. ‘
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Кавадейр. 232.

Карай 99, 105, 107, 221.

Карамышка 121.

Карамыпгь 9, 24, 80, 161, 183. 

Караульный 16, 25, 287.

Качеевка 226.

Кашкаровка 120.

Кислей-Кадада 134, 146.

Кленовка 236..

Клубково 167.

Ключи 156, 183.

Княэевка 219.

К ожинка 152.

Козьи хутора 10.

Козьмодемьянское 147.

Козья 161, 1S0.

Копдаль 2, 9, 134, 145, 157,218,219. 

Копенка 58, 69, 161, 236.

Копены 94.

Корбулакъ 2, 8, 27, 30,41, 57, 64, 232. 

Короиаевка 144.

Корсаковка 158.

Косая балка 215.

Котово 48, 55.

Кочелай 138, 140, 142, 143, 144,

151, 153.

Красищпна 157.

Красная Р'Ьчкад. 25, 2$3.

Красный Яръ 128.

Крестовъ Буеракъг235.

Кресты 16, 18, 21, 23, 54, 235. 

Кривоносъ 181.

Кривое Озеро оврагь 90.

Круглая 219.

Крутещйй Буеракъ46,86.

„ оврагь 109.

Кряжимъ 147, 148.

Кувай 146. ^

Кузнецкъ 145, 146, 231.

Кулатка 160.

Купоросная балка 193.

Куракино, 9,14, 16, 21.

Курдюмъ 7, 8, 11, 27, 232, 233, 236. 

Куриловка 156.

Кучугуры 25. 233, 234.

Лапоть 168.

Латрыкъ 183.

Лелянга 8, 9, 152.

Ленево Озеро 21, 236, 237.

Лшювка р. 231.

Лозная 215.

Лонатино 151.

Лопуховка 97.

Лохъ 25.

Лысая гора 80, 162, 166, 167, 196. 

Львовка 113, 125.

Макаровна 183.

Мал. Борисовъ оврагь 94.

„ Ивановка 131.

„ Идолга 121, 216.

„ Казанка 79.

„ Копенка 79.

„ Мерлино 228.

„ Рыбка 79.

„ Сердоба 116, 117, 118, 154, 155,

156, 156, 218, 235.

Малвновка 108, 124.

Малыковка бб.

Маршновка 55, 69.

Масловка 226.

Мачнновка 207.

Медведица 7, 8, 9, 11, 16, 22, 23, 25,

79, 140, 154, 159, 160,194,195, 204 

216, 219, 236.

Мекотная 56.

Меликъ 113, 124, 222, 224. 

Мелтеъ-Никольское 222.

Мнткирбй 109, 224.

Михайловна 107, 109.

Можжевеловый ов. 127.

Мокр. Ольховка 16.

„ Карай 226.

„ Мечетка 166, 205.

„ Осиновка 208.

Мордовое 127.

Морозовсюй 16, 236, 237.

Мутная 206, 207.

МЪловатка 74, 92, 219,

МЪловая 86, 127.

М'Ьловой оврагь 69, 127, 129,

НевЪжкино 78, 94.

НевЪркино 146.

Несв'Ьтаевка 31.

Нижняя Банновка 73, 74, 84, 86,

162, 205.

Нигн. Добринка 128, 162, 173. 

я Дубенскъ 147.
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Нижн. Гололобовка 235.

„ Каменка 207, 208.

„ Обляэово 147.

Николаевсюй Городокъ 99, 105, 107. 

Никольское 36. 

Никольское-Хованщина 115.

Нов. Бахметьевское 14, 25, 236.

„ Гололобовка 55.

„ Мессвръ 55, 236.

,  Панцырь 7, 14, 16, 20, 21, 235.

„ Тарханы 25.

„ Чирковъ 146.

„ Шетнеока 105, 107, 110.

Норка 9, 7Р, 80, 96, 161.

Няньга 9, 134, 150, 151, 157,158, 159,

194, 195, 219, 234.

Н'Ьмецкая Щербакоока 170.

Оболиха 146.

Озаршпковка 76.

О'зерки 11, 99, 233.

Окулова 232.

Олени 212.

Олъховка 9, 55, 58, 79, 214. 

Ольшанка 111, 235.

Орловка 186, 189.

Осиноока 121.

Отногая 59, 70.

Отрядное 186, 2 11 .

Павловка 144, 145.

Пады 9, 99, 105, 106, 107, 220. 

Панкратовка 118, 157.

Панкрушкинъ ов. 95.

Панъ-Флесъ 171, 172.

Понделка 148.

Перевозинка р. 235.

ПеревФсенки 118, 224.

Песковатка 9, 58, 79, 128, 165, 186,

203, 220.

Песчанка 9, 120, 121, 145, 154 155.

158, 186, 218, 233.

Петровское 116.

Петровскъ 140, 154, 159, 219, 235. 

Печеуры 151, 153.

Пичуга 186, 202, 203, 214.

Побочный Уметь 233.

Поганка 226.

Погорелая Осиновка 121.

Поливанова (Серд, у.) 225.

Поливановка (Сарат. у.) 233. 

Полунинъ 237.

Полчаниаовка 29, 233.

Помедная 236.

Поповка 9, 128, 183.

Поповъ оврагъ 25.

Поселокъ 146.

Привольская 137, 141.

Приставное 8, 27, 28, 31.

Прокуровка 120.

Пролсйка 11, 165, 214, 238.

Пряхипо 167.

Пудовкипъ Буеракъ 31, 46. 71, 72,

73, 75.

Пустая М'Ьловая 86, 88.

Пчелейка 150, 159.

Пяша 223.

Разбитый оврагъ 184.

Раэбойщина 233.

Разливка 98.

Рельна 123, 158.

Рождественское 134.

Розенбергъ 128.

Романовна 89, 126, 237.

Ртищево 107, 235. *

Рудня 70, 98.

Рыбка, р. 9, 79, 161, 236.

Рыбное 8, 27.

Рыбушка 9, 236.

Рысь оврагъ 108, 225.

Садовки 144.

Самойлоока 220.

Саподга 154, 155, 158, 219. 

Саранцево 127.

Саратовъ 9, 27, 28,31, 74, 76,80,126,
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