
Предварительный отчетъ о геологическихъ из- 
слѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1886 г. въ 

губерніяхъ Саратовской и Пензенской.
И. Синцова.

(Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologique faites en 188G 
dans les gouvernements de Saratow et de Penza par J. S inzow .)

Лѣтомъ текущ аго '1886  года мнѣ предстояло пополнить и 
провѣрить прошлогоднія наблюденія въ восточной части взятаго 
мною для составленія геологической карты района и изслѣдовать 
западную его половину. Изслѣдованія эти въ настоящее время 
закончены, и вотъ главнѣйшіе ихъ результаты :

Въ западной половинѣ изслѣдованнаго пространства обнажаются 
слѣдующія отложенія :

1 ) Средній отдѣлъ мѣловой системы Cr[.
’2) Верхній отдѣлъ мѣловой системы Сг\.
3) Древніе третичныё пласты Рд^.
4) ГІослѣтретичные осадки.
С редне-мѣловыя отложенія выходятъ небольшими клочками 

въ слѣдующихъ пунктахъ :
а) На правомъ берегу безъимяппаго притока Идолги у деревни 

Павловки. Отсюда они направляются на востокъ и сливаются съ 
курдюмскими.
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b ) На пространствѣ между селами Федоровкой, Полчаниновкой. 
нѣмецкой колоніей Скатовкой и дер. Песчанкой.

c) По верховьямъ рѣчки Озерковъ, у села того же имени. Уда
ляясь отсюда на ю гъ, они доходятъ до с. Огаревки.

d) Въ верховьяхъ рѣчки Грязнухи близь Кикина, Пилюгина, 
Апрянина и

e) У г . Пензы.
Въ первыхъ четырехъ пунктахъ средне -мѣловыя отложенія 

состоятъ изъ  сѣрыхъ, желтыхъ и красныхъ песковъ съ прослой
ками краснаго грубо-зернистаго песчаника, мѣстами годнаго на 
выдѣлку жернововъ, а у г. Пензы —  изъ тем но-сѣры хъ слои- 
стыхъ глинъ.

. Пласты верхне-мѣловой системы сложены изъ бѣлыхъ, жел- 
товатыхъ и голубовато-сѣры хъ мергелей, которые выступаютъ 
въ береговыхъ обрывахъ слѣдующихъ рѣкъ и рѣчекъ:

1 ) Въ бассейнѣ Суры : по рѣкѣ Сурѣ на пространствѣ между 
селами Саловкой и Алферовкой и по всѣмъ идущимъ на указан- 
номъ пространствѣ въ эту рѣку оврагамъ, а такж е по нѣкоторымъ 
притокамъ Суры, а именно: по Юлову отъ  дер. Синцовой до устья, 
по Калдаису —  отъ с. Турдакъ до с. Сучкина, по правому берегу 
Ардыма— отъ его верховьевъ до села Сенбухина, по лѣвому берегу 
Няньги— отъ с. Александровки до ея устья, а такж е по притокамъ. 
Няньги : Кондалю и Важняньгѣ, на всемъ протяженіи послѣднихъ 
и по лѣвому берегу Пензы —  у губернскаго города то гоже имени.

2 ) Въ бассейнѣ Медвѣдицы: по Малому Колышлею —  между 
Огаревкой и Старой Ивановкой, по Большому Колышлею— отъ его 
верховьевъ до с. Прокуровки и по всѣмъ впадающимъ на упомя- 
нутомъ пространствѣ въ эту рѣчку притокамъ; по Большой Идолгѣ—  
отъ села того же имени до дер. Зубовки и наконецъ— по верховьямъ 
Ж илой Рельны.

Болѣе широкой полосой верхне-мѣловые осадки' тянутся на 
пространствѣ между Старымъ Чирчимомъ, Новымъ Чирчимомъ,



Чернобулакомъ, Гусиной Лапой, Арбѵзовкой, Липовкой, Яковлев
о й ,  Репьевкой, Ш няевой, Бѣлыми Горами, Старымъ Бѣгучемъ, 
Надеждинымъ и Пестровкой. Здѣсь они ограничены верховьями 
Лелянги, Пестровки и Узы съ притоками послѣдней, впадающими 
въ нея между дер. Новымъ Садомомъ и с. Репьевкой, и изподъ 
покрывающаго ихъ чернозема выступаютъ на земную поверхность 
не только по берегамъ рѣкъ и овраговъ, но и на возвышенномъ 
плато, съ котораго берутъ свое начало притоки Узы и Кадады.

Въ остальныхъ частяхъ изслѣдованной мною мѣстности развиты 
третичныя отложенія, сплошной полосой идущія въ бассейнахъ 
Медвѣдицы, Суры и Хопра. Въ составь ихъ входятъ тѣже породы, 
что и въ восточной половинѣ 9 2 -го  листа, а именно :

a) Глауконитовыя глины, переходящія въ глинистые песча
ники.

b) Слоистые пески, по положенію своему соотвѣтствующіе 
горизонту Камышинскихъ «короваевъ».

c) Пески и песчаники.

Къ постъ-пліоцену относятся:
1 ) Лёссъ.
2) Эрратическіе валуны.
Лёссъ покрываетъ сплошь изслѣдованный мною районъ и мѣ- 

стами содержитъ въ себѣ остатки мамонта и носорога. Въ верхней 
части своей онъ пропитанъ растительнымъ перегноемъ и почти 
повсемѣстно переходить въ черноземъ. Послѣдній однако отсут
ствуешь там ъ , гдѣ , какъ напримѣръ въ юго-восточной части 
Городищенскаго уѣзда, на земную поверхность пробиваются глау
конитовыя глины. Ещ е хуже почва въ области распространенія 
нижне-мѣловой и оксфордской глины.

Эрратическіе валуны распространены на значительномъ про- 
страпствѣ западной трети 9 2 -го  листа. Они состоять изъ тѣхъ же 
породъ, что и въ южной половипѣ Саратовской губерніи.



Около восточной границы распространенія эрратическихъ ва- 
луновъ эти послѣдніе по большей части япляются въ видѣ весьма 
пеболыпихъ галекъ, главнымъ ибразомъ встрѣчающихся на паш- 
няхъ и потому легко ускользающихъ отъ наблюденія. Послѣднее 
обстоятельство побудило меня обратиться за помощію къ пензен
скому земству. Пользуюсь случаемъ, чтобъ заявить здѣсь мою 
искреннюю благодарность предсѣдателямъ губернской и уѣздной 
земской управы А. Н. Б е к е т о в у  и Ив. Дм. К о л ы ч е в у  з а т о п р о -  
свѣщенное содѣйствіе, которое они оказали мпѣ при моихъ изслѣ- 
дованіяхъ въ ю го-западной части Пензенской губерніи.

Восточная граница эрратическихъ валуповъ въ сѣверной части 
9 2-го листа была наблюдаема мною у дер. Пяшп. Отсюда она спус
кается къ дер. Валяевки и Александров!®. У селъ С еибухинаи 
Борисовки эрратическіе валуны переходятъ на правый берегъ 
Ардыма и идутъ до Старой Дертевки. Отъ Князевскаго Умета 
граница ихъ круто сворачйваетъ къ верховьямъ Колышлея, съ 
котораго переходитъ на правый берегъ Сердобы. У села того же 
имяни эрратическіе валуны встрѣчаются по обѣ стороны рѣчки. 
Еще южнѣй эти послѣдніе видны у селъ Теплаго, Осметовки и 
Ж уковки. Отъ Сорочьей Крѣпости они подвигаются къМ едвѣдицѣ, 
a затѣмъ неожиданно появляются по обоимъ берегамъ Колышлея 
на пространствѣ между Вырыпаевкой и Федоровкой. Мелкіе куски 
бѣлаго и желтаго кварцита спорадически встрѣчаются у дер. Ф е- 
доровки и Каменки, а потом ъ— у села Карякина. У Старой Сос- 
новки эрратическіе валуны уже достигаютъ болыпихъ размѣровъ; 
но южнѣс послѣдпяго села нахожденіе эрратическихъ валуновъ на 
лѣвомъ берегу Медвѣдицы уже неизвѣстпо.

При провѣркѣ прошлогоднихъ наблюденій мнѣ довелось въ 
настоящ емъ году найдти новые выходы нижне- и средне-мѣловыхъ 
отло?кеній, а также подмѣтить мѣсто кореннаго залеганія окс- 
фордскихъ отложеній. Такъ ниж не- и средне-мѣловые осадки, 
помимо указаиныхъ въ прошлогодпемъ отчстѣм ѣстностяхъ, встрѣ-



чаются въ верховьяхъ Казаилы и Корбулапака близь Новой Ж у- 
ковки, Н ово-Сарайкина, Казанлы, Ивановки, Заиьяловки, Стрв- 
гая, Старой Ж уковки, а такж е на всемъ протяженіи между рѣч- 
ками Алексѣевкой и Чертолейкой.

Отложенія оксфордскаго яруса состоять изъ свѣтло-сѣры хъ, 
отчасти колчеданистыхъ глинъ, кверху переходящ ихъ въ темно- 
сѣрыя. Отложенія эти наблюдаются на правомъ берегу Чардыма 
близь с. Варварина (Всеволодчино-Столыпино), между Хлѣбнов- 
кой и К лещ евкой, а такж е въ верховьяхъ Курдюма и Елшанки. 
Въ глинахъ этихъ встрѣчаются слѣдующія окаменѣлости:

Qryphaea dilataia  S o w .
Belemnites Zitteh  S in z .
Belemnites cf. Panderimus d ’O rb .
Ammonites ornatus S c h lo th ,

» arduennen sis d ’O rb .
» Lamberti S ow .
» cordatus S ow .

Приведенный списокъ показываешь, что оксфордскія отложеиія 
Саратовской губерніи обнаруж иваю т поразительное сходство съ 
соотвѣтственными образованіями с . Батраковъ, которые описаны 
мною *) еще въ 1 8 7 2  году и изобилуютъ, помимо оксфордскихъ 
формъ аммонитовъ, хорошими образцами Belemnites Z/itteli2).

Въ заключеніе считаю необходимымъ указать на нѣкоторыя 
слабыя мѣста составленной мною геологической карты . Они отно
сятся къ двѵмъ районамъ, изъ которыхъ первый представляетъ 
мѣстность между кол. Побочной и Побочнымъ Уметомъ, а второй 
расположенъ между Павловкой, Верхнимъ Курдюмомъ и с. Ми-

') Заниски Минералогич. Общ. 1872 г., стр. 247— 248. 
г) Описапіе нѣкоторыхъ видовъ мезозойскихъ окаменѣлостей изъ Симбирск, 

и Сарат. губ., статьи вторая. 1880 г.
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хайловкой. Въ томъ и другомъ районѣ на ограниченномъ про- 
странствѣ выступаютъ на земную'поверхность третичныя, верхне- 
мѣловыя и средне-мѣловыя отложснія, замаскированы ыя вышеле- 
ж ащ имъ наносомъ. Съ желательной для меня точностью границы 
между этими осадками мнѣ неудалось здѣсь подмѣтить, что, быть 
м ож етъ; и было бы сдѣлано при детальномъ изслѣдованіи упомя- 
нуты хъ мѣстностей.*

RÉSUMÉ. Presque toute la moitié occidentale de la feuille 92 est 
couverte des dépôts paléogènes, laissant apparaître sporadiquement 
le crétacé supérieur et moyen, principalement dans les talus des ri
vières. Les affleurements des assises jurassiques y sont encore moins 
importants : on ne les voit que le long des petites rivières Kourdume 
et Tchardym. Les assises jurassiques sont représentés par les argiles 
gris, contenant' Am . cordatus, Am . ornatus, Am. Lam berti, Belem- 
nites Zittéli. La limite orientale des blocs erratiques commence non 
loin de la ville de Penza et se dirige vers le sud dans la region de 
la Medweditza; mais on trouve encore des blocs erratiques en partie 
à l’est de cette rivière.

! Геол. Ком.“, т. V I, 1887 г., Jê 1. 

}а (Вас. остр., 7 лин., № 4).


