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Къ геологіи Гурьевекаго уѣзда Уральской
Облаети.

Sur la géologie du distriet de Guriev, 
provenee d’Ural

p a r
M. Y. Bajarunas.

Лѣтомъ 1912 года мною no поручѳеію Уральско-Каспій- 
скаго Нефтяного Общества были произвѳдѳны геологичѳскія 
изслѣдованія въ сѣверо-восточной, восточной и гого-восточной 
частяхъ Гурьевскаго уѣзда Уральской области. Область моихъ 
изслѣдованій съ запада ограничена рѣкою Сагизомъ, съ сѣвера 
цѣпью возвытенностей Кутѳртасъ, Таскудукъ. съ востока гря- 
дою Алашенкъ и съ юга долиыою рѣки Эмбы.

Собственно говоря, мои изслѣдованія продолжены были и 
далѣе къ югу за Эмбу и захватили даже сѣверный чинкъ 
Устюра, но въ этой части они ее носили характера систе- 
матическихъ и производились спорадически, прерываясь значи- 
тельными промежутками совершенно неизслѣдованныхъ участ- 
ковъ, пройденныхъ, въ виду особыхъ условій путешѳствія въ 
этой области, ночью.

Такимъ образомъ, болѣе или менѣе подробно были изучены 
только тѣ мѣста, гдѣ приходилось дѣлать продолжительеыя 
остановки, какъ, напримѣръ, родеикъ Ушканъ, соленое озеро 
Карачунгулъ и чинкъ Устюрта, особенно около родниковъ 
Мынсуалмазъ.

Въ виду значительной вѳличины обслѣдованной площади 
(около 12000 квадратеыхъ версть) и отсутствія порядочныхъ
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топографическихъ картъ, мои изслѣдованін носятъ характеръ 
прѳдварителышхъ, рекогносцировочныѵь.

Въ топографичесісомъ отпошеніи изслѣдованпая мѣстность 
можетъ быть раздѣлена на двѣ части: юго-западную— низмен- 
ную, покрытуго аралокаспійскими отложеніями и болыиимъ 
количествомъ соленыхь озеръ или соровъ и сѣверо-восточную— 
болѣе возвышенную, на которой аралокаспійскія отложенія 
встрѣчаются толысо мѣстами и, притомъ, только въ частяхъ, 
соприкасающихся съ прикаспійской низменностью.

ІІрикаспійская низменность занимаѳтъ большую, юго- 
западную часть, обслѣдованной мною области. Вся она покрыта 
новѣйшими аралокаспійскимн отложеніями, достигающими 15-ти, 
a мѣстами и болѣе метровъ моіцности. ІІо крайней мѣрѣ 
въ шурфѣ въ урочищѣ Доссоръ на глубинѣ 13-ти сь иеболь- 
шимъ метровъ найдены еіце аралокаспійскіе глинистые пески 
съ сравнительно небогатой фаупой. Въ наиболѣе высокихъ 
своихъ частяхъ описываемая низменность не подвимается вышѳ 
15 — 20-ти метрові. надъ современнкмъ уровиемъ Каспійскаго 
моря. ІІовышеніе это происходитъ настолько медлепно, что его 
совершенно нельзя замѣтить. Огромное количество соровъ, часто 
съ самоосадочной солыо, разсѣяно на всей площади этой низмен- 
ности. По своей внѣшней фѳрмѣ соры представляютъ то не- 
большія круглыя впадины. то значительно болѣе крупныя, 
вытянутыя въ одномъ опредѣленвомъ направленіи мелкія плоско- 
допныя озера. ІІослѣднія ііреобладаютъ. Въ большинствѣ изъ 
нихъ въ лѣтнее время вода высыхаетъ совершенно. оставляя 
на диѣ тоиісііі пластъ самоосадочвой соли. Въ нѣкоторыхъ соли 
не замѣтно, но глинистое дво ихъ содержитъ значительную 
примѣсь соли. Уровѳнь дна соровъ приблизительно совпадаетъ 
съ уровнемъ Каспійскаго моря, такъ что при сильныхъ моря- 
нахъ мпогіе изъ нихъ, лелсаіціе въ иредѣлахъ 15-верстмой 
береіовой полосы, заливаются морской водой.

Кромѣ аралокаспійскихъ отлолсеыій, во всей этой области 
совершеыно ве встрѣчено другихъ отложеній.Только въ окрестно- 
стяхъгородаГурьевасреди ара.лоісаспійскихъ отложеыій мы встрѣ-
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чаемъ неболыпой островокъ гипсовъ, вопросъ о возрастѣ которыхъ 
до настоящаго времени остается не рѣшеннымъ. Такъ какъ эти 
выходы находятся за предѣлами изслѣдованной мною области, 
то я пока на нихъ останавливаться не буду и займусь ими 
въ общей заключительной части своей работы.

Въ аралокаспійскихъ отложеніяхъ мояшо различить три 
фаціи: собственно аралокаспійскую, ирѣсноводво-каспійскую 
(въ устьяхъ рѣкъ) и лиманную. Первая изъ нихъ занимаѳтъ 
самую болыпую часть прикаспійской низменности и характери- 
зуется слѣдующими видами: Didacna trigonoides, 1). crassa, 
Cardium edule и другими чисто каспійскимп видами. Прѣсно- 
водно - каспійская занимаетъ, главнымъ образомъ, участки 
близкіе къ русламъ прѣсноводныхъ рѣкъ Урала и Кайнара . и 
характеризуется обѣднѣвшей каспійской фауной и значительной 
примѣсью прѣсноводныхъ видовъ: Unio sp., Anodonta sp.,
Planorbis sp., L im naeus sp. и другими. Наконецъ, лиман- 
ный фацій, относящійся къ болѣе молодымъ по возрасту отло- 
женіямъ, чѣмъ собственно аралокаспійскія, встрѣчается только 
спорадически въ отлолсеніяхъ солевыхъ озеръ. Особевностью 
этихъ отложеній служитъ бѣдвость фаувы видами и богатство 
пвдивидуумами. Отложія эти переполвевы почти исіиіючнтельно 
створками Cardium edule.

Кромѣ вышеперечисленвыхъ отложевііі, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ какъ, напримѣръ, въ отложеніяхъ совремевныхъ прѣс- 
выхъ озеръ, главнымъ образомъ околб устьевъ нѳпостояішой 
рѣки Кайвара встрѣчаются чисто прѣсноводныя отло;кенія съ 
раковинами Lim naeus sp. и Planorbis sp., живущими и 
теперь въ этихъ озерахъ.

Такова въ общемъ характеристика вовѣйшихъ отложеній 
врикаспійской низменности.

Совершенво другое мы находимъ въ сѣверо-восточной части. 
Въ то время, ісакъ въ юго-западвой части области мы совѳршеино 
ве вндимъ на поверхяости отложеній дрѳввѣе аралоісаспійскихъ, 
въ сѣверо-восточвой можно ваблюдать въ сраввительво много- 
численвыхъ и довольво порядочныхъ обважевіяхъ волвую серію
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мѣловыхъ, верхнюю и, вѣроятно, среднюю юру, a въ самой 
восточной части описываемой области и къ югу огь рЬки 
Эмбы — палеогенъ и міоцѳнъ.

Рельефъ сѣверо-восточпой части изслѣдованной областн зна- 
чителыю сложнѣе благодаря присутствію большого количества воз- 
вышенностей, достигающихъ 160 — 17 0-ти метровъ надъ уровнемъ 
Каспійскаго моря и заключенныхъ между ними безотточныхъ 
впадинъ, заполнѳнныхъ въ весеннее время прѣсной водой (въ 
прикаспійской низмѳнности прѣсііыя озера встрѣчаются только 
около рѣкъ, водой которыхъ они питаются въ весеннее время).

Возвышенности эти прѳдставляютъ по большей части не 
длинные различнаго проетирапія хребты съ пологими склонами, 
раздѣленные обыкновенно безотточными продолговатьши доли- 
нами. Только гора Иманкара, самая высокая изъ осмотрѣнныхъ 
мною возвышенностей, представляетъ столовую гору съ довольно 
крутыыи склонаыи. Простираніе большинства возвышенеостей 
почти правильное меридіанальное. Довольно часто встрѣчается 
WSW— ONO и болѣе рѣдко N W — SO.

Самыми древними отложеніями, мнѣ думается, надо считать 
гипсы, о возрастѣ которыхъ мы имѣемъ очень различныя мнѣнія. 
Ихъ возрастъ различными изслѣдователями опредѣляется отъ 
пермскаго и до міоценоваго. 0  возрастѣ этихъ гипсовъ вы- 
сказывались Ауэрбахъ. Барботъ де - Марнн, Шталь и мноііе 
другіе, но не одинъ изъ нихъ нѳ приводитъ достаточныхъ 
доказательствъ въ пользу своего взгляда. Обнаженія этихъ 
гипсовъ ынѣ извѣстны только въ холмахъ къ западу отъ 
г. Гурьева и въ урочищѣ Карачунгулъ. Внѣ предѣловъ изслѣ- 
дованыой мною области, повидимому, того же возраста гппсы 
выходятъ еще на горѣ Богдо, въ буграхъ Бесчоку, на Индер- 
скомъ озерѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Астраханской 
губѳрніи.

Вопросъ о возрастѣ этихъ гипсовъ, имѣющій важноо зпа- 
ченіѳ для пониманія геологіи этой мѣстности, я разберу далѣе. 
пока же займусь описаніемъ топографіи мѣстности и профилей 
изслѣдованныхъ мною участковъ.
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Изложеніе своихъ изслѣдованій я начну съ возвышѳнности 
Койкары, такъ какъ обнаженія ея даютъ наиболѣе полный 
профиль развитыхъ здѣсь отложеній и при этомъ довольно полно 
охараі.теризованный палеонтологически. Гора Койкара, нахо- 
дяіцаяся y восточнаго края прикаспійской низменности, пред- 
ставляетъ не высокую метронъ, въ 160, иродолговатую возвы- 
шеныость. Болѣе длинная сѣверная часть ѳя вытянута съ NNO 
на SSW, a южная поворачиваетъ почти подъ прямымъ угломъ 
на VVNW и, постепенно понижаясь, достигаетъ бѣломѣловой 
возвышенности Аккергешень (Джаманакшатъ или Достынага). 
Послѣдняя, продолжаясь далѣе на востокъ, окаймляетъ съ юга 
гору Иманкару. Сѣверный конецъ Койкары понижается быстрѣе 
и круто загибается почти прямо на западъ Длиеа всего гребня 
Койкары немного болѣе пяти верстъ, изъ которыхъ около 
двухъ приходится на южную дугу.

Довольно крутой въ своей верхней части западный склонъ 
этой горы затѣмъ постепенно спускается къ іпирокой впадипѣ, 
въ которую сливаются весеннія воды Кайнара, образуя здѣсь 
многочислснныя прѣсноводныя озера. Болѣе пологій восточный — 
образованъ нѣсколькими грядами уже довольно сильно денуди- 
рованныхъ изоклинальныхъ кряжиковъ, понижающихся по на- 
правленію къ широкой долинѣ, отдѣляющей Койкару отъ Иман- 
кары. На сѣверо-западъ отъ серѳдины Койкары, вѳрстахъ въ трехъ, 
отдѣленный отъ нея плоской долинкой, поднимается очень по- 
логій и довольно широкій бѵгоръ, на которомъ находятся не- 
большіе выходы квровыхъ песчаниковъ.

Къ сѣвѳру отъ Койкары разстилается слабоволнистая до- 
лина, постѳпенно понижающаяся къ руслу Кайнара. Ближе 
къ сѣверному концу Койкары въ основаніи ѳя западнаго склона 
обнажаются самыя древнія отложенія, принимающія участіе 
въ строеніи горы. Начиная отъ этихъ свѣтлосѣрыхъ песковъ 
квѳрху, обнажаются слѣдующіе слои (см. рис. 1):

1. Сѣрые пески съ однимъ рядомъ косвеннослоистыхъ 
песчаныхъ конкрѳцій.
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2. Такого жѳ характера пески и ілииы съ двумя про- 
слойками песчаника, коричневыхъ битуминозныхъ сланцевг и 
четырьмя прослойками до 10 сантиметровъ толщиною мягкаго 
камевнаго угля.

3. Теынокоричневыя, легкія битуминозныя сландевыя 
глины съ отпечатками растеній, переходящія внизу въ тоикій 
слой угля. Видимая мощность всѣхъ этихъ отложеній около 
50— 60 метровъ.

4. Ржавожелтые кверху темнѣющіе глины и пески.

5. Ржавыя песчанистыя глицысъ почти черными фосфори- 
тами съ богатой верхнеюрской фауной: Terebratula vicinalis 
Trauf., PIeurotomaria Buchiana cl’Orb., Macrodon cf. pictum  
M ilasch., Pseudomonotis? subechinata? Lah ., Cardioceras tuber- 
culato - alternans Ш к., PerispMnctes chlorooliticus? Guemb., 
Belemnites absolutus Pand. и мн. др.

6. Свѣтлосѣрые мергеля и глины съ септаріевыми кон- 
креціями и рѣдкими Belemnites absolutus и PerispMnctes sp..

7. Свѣтлосѣрые слабо конкреціонированные песчанистые 
мергеля.

8. Сѣрые пѳски съ тонколистоватыми пѳсчаниковыми 
прослойками иногда конкреціонированными. Въ нижней части 
одного ряда довольно большихъ конкрецій собрана слѣдующая 
фауна: PerispMnctes sp., Leda aff.  scapha, Panopaea af f .  
neocomiensis, Gorbula striatula, C. e legansThetironia  Senevieri, 
Lucina cf. Cornueliana? и мн. др.

9. Слой конгломерата съ гальками до 2— 5 сантиметровъ 
діаметромъ и окатанныыи устрицами, обломками деревьевъ до 
метра длиной и Trigonia ingens или, во всякомъ случаѣ, близ- 
кой къ ней формой.

10. Очень рыхлые косвеннослоистые темносѣрые крупно- 
зернистые песчаники безъ фауны.

11. Чередующіеся вишнѳвокрасные и свѣтлые зѳленовато- 
сѣрые песчанистые ыергели съ нѳправильными мѳргельными 
конкреціяыи.
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L2. Мелкогалѳчные косвеннослоистые . конгломераты съ 
известковымъ цементомъ.

13. Сѣроватожелтые пески съ треыя рядаыи неправильно 
разбросанныхъ песчаныхъ конкрецій.

14. Почти черныя сланцевыя глины съ мелкими септа- 
ріями.

15. Сѣроватожелтые глины съ гипсами и слоѳмъ пустыхъ 
септарій.

16. Глинистые пески съ прослойками глинъ и глиішстыхъ 
песковъ съ гипсами, песчаными конкреціями и очень плохими 
остатками организмовъ.

17. Твердый известковопесчаный бурокрасный слой.
18. Песчаноизвестковыя конкредіи тонколистоватаго сло- 

женія съ очень плохимъ обломкомъ аммониха.
19. Чередующіеся слои ржавыхъ буроваточерныхъ, почти 

бѣлыхъ, и синеватосѣрыхъ глинъ, глинистыхъ песковъ и пе- 
сковъ съ бурожелѣзистыми прослойками.

20. Болыпія тонколистоватыя конкреціи съ тонкимъ, пере- 
полненнымъ раковинами, прослойкомъ. Отсюда опредѣлѳны слѣ- 
дующіе виды: Cucullea fïbrosci, Рапораеа neocomiensis, Thetironia  
minor, N ucula ovata, N . obesa, N . pectinatu, Pholadomya sp., 
Natica sp., Hoplites bicurvatus и многіе другіе виды.

21. Желтый песокъ, прикрытый съ поверхности прослой- 
ками ноздреватаго красвобураго желѣзняка.

22. Желтоватосѣрые пески съ четырьмя рядами конкрецій 
и прослойками лимонита.

23. ІІухлыя пепельносѣрыя глины съ большимъ количе- 
ствомъ гипса и прослойками лимонита.

24. ІІрослоекъ желѣзистаго песчаника.

25. Чередующіеся слои ііепельносѣркхъ глинъ и желтыхъ 
и желтоватосѣрыхъ посковъ съ прослойками лимонита и ноздре- 
ватаго бурокраснаго желѣзистаго песчаника.

Пласты, лежащіе выше 20-го, выходятъ уже на восточномъ 
склонѣ Койкары въ нѣсколькихъ сильно размытыхъ изокли- 
нальныхъ грядахъ. За послѣдней. самой восточной грядой,
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профиль прекращается, и только мѣстами, приблизительно на 
серединѣ склона, можно видѣть выходы бѣлаго мѣла, которыми 
и заканчивается этотъ профиль.

Залеганіе слоевъ во всемъ этомъ профилѣ равномѣрно 
приподнятое. ІІаденіе юрскихъ отложеній 33° на SO, прости- 
раніе N 0 — 15. Въ болѣе молодыхъ отложевіяхъ оно постепенно 
уменыиается, достигая 12° въ 20-мъ слоѣ. Простираніе, ука- 
занное выше, относится только къ средней части горы; на 
южномъ же концѣ оно переходитъ въ SW — 235°, a на сѣвер- 
номъ — NW— 320°.

ІТоворотъ простиранія на обоихъ концахъ горы нроисходитъ 
вполнѣ правильно и постепенно. Такимъ образоиъ, изъ всего выше- 
сказаынаго ясно, что гора Койкара представляетъ ыебольшой изо- 
клинальный гребѳнь, вытянутый съ сѣвера на югъ.

Вблизи сѣвернаго конца юрскіе слои внезапно исчезаютъ, 
срѣзанные сдвигомъ, простирающимся на N 0 ^ -7 5 ° . ІІо трещинѣ 
сдвига образовались бреісчія тренія до 2 ,15 метра толщиною 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ для провѣрки замѣтнаго и такъ сдвига, 
былъ заложенъ шурфъ. ІІростираніе сдвига почти перпендику- 
лярно простиранію слоевъ.1 Въ сѣверномъ крылѣ сдвига, сло- 
женномъ пластами бѣлаго мѣла съ сенонской фауной, прости- 
раніе опредѣлено въ NW — 330°, при углѣ паденія въ 10° на 
N 0 — 60°, т. е. простираніе въ обоихъ крыльяхъ почти одина- 
ковое. Одвигь, какъ было сказано выше, замѣтенъ и безъ 
шурфовъ, благодаря рѣзкой разницѣ въ петрографическомъ 
составѣ и цвѣтѣ породъ, поэтому шурфъ былъ заложенъ главнымъ 
образомъ для опредѣленія угла наклона его.

Метрахъ въ 300 къ сѣверо-западу отъ трещины сдвига 
подъ пластами бѣлаго мѣла шурфы обнаружили слои, подсти- 
лающіе бѣлый мѣлъ. Среди этихъ слоевъ можно различить 
сѣроватобѣлые мергеля съ мелкими устрицами, принадлежащіе, 
повидимомѵ, турону, и темносѣрыя сланцевыя глины съ про- 
слойками охры и свѣтлосѣраго песка. Въ послѣднихъ слояхъ 
не было найдено фауны и поэтому невозможно точно опре- 
дѣлить ихъ возрастъ. Однако, на основаніи их'(, петрографи-
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ческаго сходства съ глинами, которыя ынѣ пришлось наблюдать 
въ одномъ. изъ шурфовъ Маката, гдѣ онѣ залегаютъ непосред- 
ственно подъ зеленоватосѣрыми глауконитовыми песками съ 
Schlônbachia variants и другими сеноманскими ископаемыми, я 
считаю наиболѣѳ вѣроятнымъ для нихъ возрастомъ сѳноманскій.

Почти прямо на WSW отъ сѣвернаго конца Койкары 
проходитъ очень плоскій увалъ, на болѣѳ высокомъ западномъ 
концѣ котораго подъ могилой Алимбай обнажаются зеленовато- 
сѣрые глауконитовые пески съ устрицами, зубами рыбъ и 
другими, повидимому, сеноманскими формами, a подъ ними 
сланцевыя тѳмносѣрыя глины.

Въ небольшомъ, упомянутомъ выше, бугрѣ, лежащемъ къ 
западу отъ Койкары, приблизительно въ трехъ верстахъ, подъ 
кировыми, песчапиками мощностью около 5 0 —60 сантиметровъ 
съ неопредѣленнымъ паденіемъ и простираніемъ, обнаружены 
пласты темносѣрыхъ глинъ съ песчаными прослойками и септа- 
ріями. Ііаденіе этихъ слоевъ колеблется отъ 2° до 6° по 
направленію къ востоку. На поверхности бугра безъ замѣтной 
правильности разбросано болыпое ісоличество крупныхъ діаго- 
нально слоистыхъ песчаныхъ конкрецій, по внѣшнеыу виду 
очень похожихъ на конкреціи перваго слоя койкаринскаго профиля. 
Для сужденія о возрастѣ этихъ слоевъ нѣтъ никакихъ данпыхъ 
и поэтому вопросъ этотъ я оставляю открытымъ тѣмъ болѣе, 
что вся эта область разбита крупными сбросами или сдвигами.

Верстахъ въ двухъ внизъ по теченію Кайнара отъ могилъ 
Алимбай въ береговомъ обрывѣ видны выходы кировыхъ пес- 
чаниковъ, паденіе которыхъ по приблизительному опредѣленію 
около 16° на SW, при простираніи SO— 130°. Такое прости- 
раніе приблизительно соотвѣтствуетъ простиранію слоевъ сѣвер- 
наго конца Койкары, но паденіе ихъ будѳтъ совершенно об- 
ратное. ГІовидимому, здѣсь проходитъ пологая антиклиналь со- 
отвѣтствующаго простиранія, крылья которой находятся — сѣ- 
верное въ- бугрѣ могилы Алимбай, a гожное въ только что 
описанныхъ выходахъ кировыхъ песчаниковъ въ руслѣ рѣки 
Кайнара.
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Верстахъ въ трехъ отъ Койкары прямо на сѣверъ въ не- 
глубокой балочкѣ находятся колодцы Колышкудукъ, вырытые 
въ наносахъ, состоящихъ, главнымъ образомъ, изъ галекъ бѣлаго 
мѣла, лежащихъ прямо на бѣломъ ыѣлу. Такими условіями 
объясняются прекрасныя качества колышкудукской воды.

Почти отъ середины линіи, соединяющей сѣверные концы 
горъ Койкары и Иманкары, круто поднимается невысокая мѣ- 
ловая возвышенность. Начинается она рѣзкимъ уступомъ прямо 
со дна равнины и, то понижаясь, то повышаясь, тянется почти 
прямо на сѣверъ на протяженіи почти 12-ти верстъ до русла 
Кайнара, къ которому она спускается уже совсѣмъ полого. 
Слои бѣлаго ыѣла, образующаго эту возвышенность, лежатъ 
совершенно горизонтально, хотя сдѣлать непосредст^еиныхъ 
измѣреній мнѣ не удалось, такъ какъ вся толща бѣлаго мѣла 
по всѣмъ направленіямъ разбита многочисленными трещинами, 
совершенно заыаскировывающими слоистость породы.

Бѣлый мѣлъ относится къ верхней зонѣ верхняго сѳнона, 
характеризующейся остатками BeJcmnitclJa lanceolata, экзем- 
пляры которой прекрасной сохранности ваходятся здѣсь въ 
огромномъ количествѣ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мѣлъ образуетъ 
горизонтальныя поверхности, они кажутся совершенно чѳрными 
отъ огромнаго количества белемнитовъ, покрывающихъ ихъ. 
Кромѣ белемнитовъ, въ этихъ слояхъ попадается еще болыпое 
количество и другихъ ископаемыхъ, перечйслять которыхъ я 
не стану, такъ какъ нѳ производилъ ихъ опредѣленій.

Эту ыѣловую возвышенность киргизы называютъ Косакши 
по имени могилъ, построенныхъ на ея сѣверномъ концѣ. Не- 
много сѣвѳрнѣѳ могилъ бѣлый мѣлъ внезапно ирерывается и 
на поверхность выступаютъ кировые песчаники. Заложенный 
въ этомъ мѣстѣ шурфъ, обнаружилъ сдвигъ, простирающійся 
на SO — 140° (среднее изъ нѣсколькихъ измѣреній). Въ сѣвер- 
номъ крылѣ на одномъ уровнѣ съ бѣлымъ мѣломъ южнаго 
крыла лежатъ темнокоричневыя глины съ прослойками зеленовато- 
сѣрыхъ песковъ, a на нихъ кировые песчаники, которыхъ два 
горизонта, раздѣленныхъ слоемъ глинъ. Измѣренія простиранія,
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произведенныя въ нѣсколькихъ шурфахъ, обнаружили, что 
иласты вдоль сдвига сильно смяты и поэтому даютъ очень 
разнообразные результаты на самыхъ незначительныхъ разсто- 
яніяхъ. Чтобы опредѣлить среднее, были произведены измѣренія 
по головамъ выходовъ кировыхъ песчаниковъ, которыя дали, 
при углѣ паденія отъ 8° до 35°H aN O , простираиіе NW — 310°.

На сѣверо-востокѣ возвышенность Косакти спускается поло- 
гимъ, версты полторы шириною, склономъ въ оврагъ Болтай- 
чолтокай. Въ оврагѣ, въ мѣстѣ сліянія его съ рѣкою Кайнаромъ, 
находится прекрасное обнаженіе темныхъ почти черныхъ сено- 
манскихъ сланцевыхъ глинъ, уголъ паденія йоторыхъ около 
7°— 8° на N 0 — 45°. Выше этихъ глиігь лежитъ прослоекъ фос- 
форитовыхъ конкрецій около 1()-ти сантиметровъ толщиною съ 
мелкими устрицами. Выше идетъ слой ыѣлового мергеля сѣровато- 
бѣлаго цвѣта, переходнщій вверху въ зеленоватосѣрые мергеля 
съ мпогочисленными пиритовыми дейками и хорошо сохранив- 
шейся фауной: очень крупные (до 30 —35-ти сантиметровъ) 
Inoceramus sp., Ammonites (Pachydiscus) sp. (до 60 — 70 ти 
сантиметровъ діаметромъ) и многіе другіе. Къ сожалѣнііс, ни 
того, ни другого захватить цѣликомъ не было возможности, 
отчасти ввиду слишкомъ значительнаго ихъ вѣса, отчасти же 
вслѣдствіе ихъ чрезвычайной хрупкости: и тотъ и другой раз- 
сыпались на мѳлкіе куски при первой же попыткѣ вынуть ихъ 
изъ породы.

I Іриблизительно въ 11 -ти вѳрстахъ къ востоку отъ Койкары 
поднимается самая высокая въ этой мѣстности гора Иманкара. 
Иманкара представляетъ вытянутую съ сѣвера на югъ узкую 
столовую возвышенность, подвимающуюся на самомъ высокомъ 
сѣверномъ концѣ на 260 метровъ надъ уровнемъ Каспійскаго 
моря. Длина плоской вершины Иманкары достигаетъ почти 
трехъ верстъ. Склоны ея значительно круче склоновъ Койкары. 
Особенной крутизной отличаѳтся западный склонъ, который 
круто спускаѳтся въ широкую и плоскую долину, раздѣляющую 
эти двѣ горы. Восточный склонъ вначалѣ спускается доволыю 
круто, но затѣмъ становится очень пологимъ, перѳходитъ въ
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слабоволнистую равнину, постепенно спускающуюся къ прѣс- 
нымъ озерамъ Кыркмултукъ и Давлетале.

ІІочти совершенно ровная вершина Иманкары образована 
горизонтальнымъ пластомъ песчаника съ гальками, сильно про- 
питаннаго желѣзомъ и съ очень плохими отпечатками акчагыль- 
скихъ Gardium dombra Andr., G. cf. Novakowskii Andr. var. 
elongata A ndr. и Gasteropoda.

Мощность этихъ пластовъ, благодаря силыюму ихъ разру- 
шѳнію опредѣлить не удалось. Слои, лежащіе подъ желѣзистымъ 
песчаникомъ, обнаруживаютъ ясное паденіе на N 0 — 55° подъ 
угломъ 14° въ самыхъ верхнихъ и до 20° въ самыхъ ниж- 
нихъ пластахъ обнаженія. Въ самомъ верху, непосредственно 
подъ акчагыльскими пѳсчаниками, лежатъ косвеннослоистыѳ 
пески свѣтлосѣраіо и свѣтложелтаго цвѣтовъ съ многочислен- 
ными прослойками лимонитовъ и двумя рядами гсонкрецій съ 
болыпими кусками окремнѣвшаго дерева.

Ниже идетъ значительная толща пухлыхъ сѣрыхъ и сѣровато- 
лгелтыхъ со сростками кристалловъ гипса и прослойками пес- 
чаника песковъ;

почти черныя глины съ прослойками кристалловъ гипса, 
лимонитовъ и песчаника;

темносѣрыя глины съ кристаллами гипса, сферосидеритами, 
септаріями и прослойками лимонитовъ;

толща ржаволселтыхъ глинъ съ прослойками сѣроватокорич- 
невыхъ битуминозныхъ песковъ до двухъ метровъ мощностью и 

наконецъ вишневокрасные и сѣрозеленыѳ песчанистые мергеля 
съ мергельными сростками.

Подъ вишневокрасными мѳргѳлями находится значительная 
толща косвеннослоистыхъ песковъ и песчаниковъ съ нѣсколь- 
кими рядами конкрецій. Въ одномъ рядѣ ихъ найдена 
та же фауна. что и въ 8 - мъ слоѣ койкаринскаго профиля 
и, кромѣ того, Trigonia scapha Agass.

Какіе слои залегаютъ непосредственно подъ вышеописан- 
ными, ое видно, но немного южнѣѳ и, повидимому, стратигра- 
фически ниже видны выходы кировыхъ песчаниковъ, образую-
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щихъ три узкія полоски въ основанін горы. Я не сомнѣваюсь, 
что кировые песчаники лежатъ ниже слоя съ фауной и, слѣдо- 
вательно, должны быть древнѣе неокома.

У основанія западнаго склона горы Иманкары, начрная 
отъ его середины и далѣе къ сѣввру, въ видѣ пебольшихъ 
островковъ видны выходы бѣлаго мѣла. Ближе къ сѣверному 
концу горы эти островки появляются все чаще и чаще и 
накопецъ сливаются въ сплошную полосу, которая продол- 
жаясь на сѣверъ, постепенію переходитъ въ значитѳльную бѣло- 
ыѣловую возвышенность, главная масса которой лежитъ въ 
четырехъ ве|)стахъ отъ Иманкары. ІІри виимательномъ обслѣдо- 
ваніи этой мѣловой полоски я прийіелъ къ заключенію, что 
юна отдѣлена отъ горы трещиной сдвига. Шурфы, заложенные 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ на пограничной между Иманкарой и 
нолоской бѣлаго мѣла лииіи, подтвердили мое предположеніе. 
Оказалось, что трѳщина сдвига простирается ыа SO— 175° при 
углѣ паденія въ 48° иа SW — 265°. ІІласты бѣлаго мѣла па- 
даютъ подъ угломъ отъ 10° до 12° на N0 — 70°.

Немиого западнѣе южнаго конца ІІманкары, отдѣленный 
отъ послѣдней неширокой (около версты) долинкой, под- 
нимается нѳвысокій хребтикъ, сливающійся на югѣ съ однимъ 
изъ отроговъ Иманкары. Въ этомъ хребтикѣ, y самой ею вер- 
шины, вновь появляются выходы кировыхъ песчаниковъ въ 
видѣ двухъ, лежащихъ одна вышѳ другой, узкихъ полосокъ. 
ГІодъ кировыми песчаниками видны свѣтлосѣрые пески безъ 
всякихъ слѣдовъ фауны. На западномъ сравнительно пологомъ 
склонѣ, т. е. выше кировыхъ песчаниковъ выходятъ два ряда 
песчаныхъ конкрецій, въ которыхъ мною также ничего не было 
найдено.

ІІо всей вѣроятности возрастъ кировыхъ песчаниковъ, судя 
по петрографическому сосхаву налегающихъ на ыихъ породъ, 
одинаковъ съ таковыми же горы Имапкары.

На юго-востокъ и югь отъ Иманкары въ возвышепности 
Аккергешень или Джаманакшатъ на поверхность выходятъ 
только пласты бѣлаго мѣла, лежащіе горизонтально илы ночти
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горизонтально. Вся толща бѣлаго мѣла разбита по всѣмъ на- 
правленіямъ трещинами, часто съ ржавобурыми желѣзистьши 
дейками. Фауна мѣла указываетъ на присутствіе мукронатовой 
и ландеолатовой зонъ сенона.

Далѣе къ югу возвышенность Аккергѳшень переходитъ въ 
такъ называемыя горы Сарніязъ, не изслѣдованныя мною. a 
потому возрастъ слагающихъ ихъ породъ остался не опредѣ- 
леннымъ. По всей вѣроятности это верхніе горизонты мѣла, 
такъ какъ въ берегахъ Эмбы, на продолженіи Сарніяза, выхо- 
дятъ пласты бѣлаго мѣла и свѣтлосѣрыхъ мергелей, повидимому, 
сенонскихъ.

Кагсъ уже указывалось выше, къ сѣверу отъ Имаыкары 
тянется, сложѳнная пластами бѣлаго мѣла вэзвышенность. Съ 
востока оиа ограничена трещипой сдвига. тянущейся отъ Иман- 
кары сначала на сѣверъ, a потомъ поворачивающей на сѣверо- 
востокъ. Съ запада идетъ другой сдвигъ, который можно про- 
слѣдить вдоль обрыва возвышенности. Въ трехъ съ половиною 
верстахъ .къ сѣверу отъ Иманкары. на западномъ краю возвы- 
шенности поднимается неболыиой холмъ, господствующіп надъ 
окружающей нѣстностью. Въ этомъ то холмѣ лучше всего можно 
наблюдать сдвигъ. Дейка сдвига ймѣеп. простираніе S 0 = 1 7 0 °  
Къ югу сдвигъ прослѣжеиъ недалеко, ио, по всѳй вѣроятности, 
онъ достигаетъ южнаго конца Иманкары. Иначе остается 
совершенно непонятнымъ присутствіе кировыхъ песчаыиковъ 
въ описанной выше небольшой возвышенности, лежащей на 
западъ отъ южнаго конца Иманкары.

Въ восточномъ крылѣ сдвига, какъ было указано выше, 
выходятъ слои бѣлаго мѣла, a въ западномъ неопредѣленнаго 
возраста темныя- сланцевыя глины. Измѣрить ихъ паденіе не- 
посредственно не представилось возможнымъ, но можно пред- 
полагать, что оно направлено къ западу, такъ какъ на противо- 
положномъ склонѣ долины, лежащей къ западу отъ линіи сдвига, въ 
невысокомъ увалѣ пласты, простираясь на S O - 145°-150.°, 
падаютъ къ западу. Вышеупомяпутая долина продолжается на 
сѣверъ и версты черезъ двѣ впадаетъ въ болыпую долину
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Болтайчолтокай, въ свою очередь впадающую въ Кайнаръ. 
Вблизи ихъ сліянія находятся колодцы Чолтокай. ІІо своему 
происхожденію маленькая долина принадлежитъ къ антиклиналь- 
нымъ долинамъ.

Съ востока въ долину Болтайчолтокай около колодцевъ 
Чолтокай впадаетъ долина, которая, по имени неболыпого прѣс- 
наго озера, лежащаго въ серединѣ ея, называется Кызылкуль 
или Тундуктукуль. Эта долина начинается верстахъ въ шести 
отъ колодцевъ Чолтокай и идетъ прямо на WSW. Возвышеи- 
ность, образуюшая сѣверный берегь этой долиеы, на сѣверѣ 
спускается въ широкую и плоскую долину Чоптакуль съ до- 
довольно значительнымъ озеромъ, давшимъ свое имя долинѣ, 
нѣсколькими изоклинальными грядами, постепенно понижаю- 
пшмися по направленію къ сѣверу. На южномъ склонѣ также 
выступаетъ нѣсколько такихъ грядъ.

Въ сѣвѳрной возвышенности мы наблюдаемъ тотъ же про- 
филь, что и въ Койкарѣ, но только здѣсь онъ болѣе растяиутъ 
и поэтому разобраться въ немъ труднѣе. Самыми древними 
выходящими здѣсь породами будутъ тѣ жѳ пѳсчанистыя глины 
съ прослойками каменнаго угля, что и на Койкарѣ. Однако 
фосфоритовый слой здѣсь выраженъ гораздо лучше и богаче 
ископаемыми, такъ что приведѳнный въ койкаринскомъ про- 
филѣ списокъ можетъ быть дополненъѳщеслѣдующимиформами.

Opis cf. Ronillieri.
Lucina  lyrata.
Cerithium cf. Renardi.
Perisphinctes cf. mniovnikiensis.
Hoplites undorae.

» subundorae.
Olcostephanus nodiger?
M acrodon cf. Keyserlingi.
A starte plana  и многочисленными другими фор- 

мами, опредѣлить которыя пока не удалось.

На западномъ концѣ гряды записанъ неболыпой профиль, 
который показалъ, что здѣсь паденіе слоевъ колеблется отъ
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10° до 15° на NW — 325°— 335°. Въ этомъ профилѣ, кромѣ 
мѣловыхъ отложеній, найдены и юрскія съ фосфоритами и 
углистыми прослойками.

Слой, соотвѣтствующій 8-му койкаринскаго профиля, пред- 
ставленъ бѣднѣе, но всетаки совершенно достаточно для того, 
чтобы точно параллелизировать эти горизонты. Всѣ эти слои 
согнуты въ антиклиналь, на сводѣ которой въ восточномъ 
концѣ выходитъ выиіеупомянутый фосфоритовый слой, a на 
западномъ— песчаныя глины съ каменнымъ углемъ. ІІростира- 
ніе слоевъ въ сѣверномъ крылѣ антиклинали SW — 240° при 
падевіи на NW — 330° подъ угломъ около 10° въ верхнихъ 
слояхъ и до 25° въ нижнихъ.

Южное крыло антиклинали съ болѣе крутымъ (до 55° 
около сдвига) паденіемъ обрѣзано сдвигомъ почти вертикально. 
Простираніе линіи сдвига здѣсь N 0— 70°. На сѣверномъ 
крылѣ сдвига видны выходы кировыхъ песчаниковъ, покры- 
ваюшихъ темныя сланцевыя неопредѣленнаго возраста глины. 
Выходы кировыхъ песчаниковъ прѳдставляютъ совершенно от- 
дѣльные, изолированные островки, такъ какъ въ другомъ крылѣ 
антиклинали мы нигдѣ нѳ видимъ песчаниковъ, пропитанныхъ 
киромъ. Въ внду этого невозможно болѣе или менѣѳ опредѣ- 
ленно судить объ ихъ возрастѣ. Во всякомъ случаѣ, близость 
фосфоритоваго слоя и болѣе высокое положеніе вишневокрас- 
ныхъ мергелей указываютъ на ихъ нщжнемѣловой возрастъ

Южное крыло сдвига состоитъ изъ сильно разбитыхъ тре- 
щинами слоевъ бѣлаго мѣла, повидимому, нижняго сенона. 
ІІаденіе и простираніе его опредѣлить совершенно не было 
возможности изъ за ^ливажа.

Середина Кызылкульской долины представляетъ безотточ- 
ную впадину, занятую небольшимъ прѣсноводнымъ озеромъ 
(около версты длипою и немиого менѣе шириною). Какъ ни 
инте|>есно было бы узнать точно, какія породы образуютъ дно 
этого озера, однако этого сдѣлать не удалось, благодаря от- 
сутствію необходимыхъ для отого средствъ. Дѣло въ томъ, что 
мощность новѣйшихъ наносовъ оказалась очень значительногі

( 16 )



(болѣе 4-хъ ыетронъ), a прп этой глубинѣ безъ крѣповъ рыть 
шурфы не было возможности. Такимь образомъ, этотъ инте- 
ресный вопросъ остался нѳ рѣшеннымъ. Однако, если принять 
во вниманіе водонепроницаемость грунта и прѣсную воду озера, 
то, думается, съ большой долей вѣроятности можно считать 
его состоящимъ изъ отложеній бѣлаго мѣла.

Вь возвышенности, ограничирающей долину Кызылкуля 
съ юга, пласты обнаруживаютъ простираніе на N 0 — 75° и 
паденіе на S 0 — 165° подъ ѵгломъ въ 25°, т. е. то же са- 
мое, что и въ сѣверномъ. Такъ какъ въ пескахъ, песчаніь 
кахъ и глинахъ этого крыла антиклинали ископаемыхъ не 
былсГ найдепо, то опредѣлить возрастъ породъ, слагающихъ 
его, нѣтъ возможности. Вообще это очень иетересное въ тек- 
тоническомъ отношеніи мѣсто нуждается въ болѣе тщатѳльныхъ 

*и деталг.пыхъ изслѣдованіяхъ, которыя, при отсутствіи сколько- 
нибудь удовлетворительной топографической основы, невоз- 
можны.

, Въ восточномъ концѣ южнаго склона также выходитъ нѣ- 
сколько совершенно изолированныхъ островковъ кировыхъ 
песчаниковъ и поэтому они нисколько не иомогаютъ выясне- 
нію вопроса о своеыъ возрастѣ. Кромѣ того и около выходовъ 
также замѣтпо присутствіе нѣсколькихъ сбросовъ или сдви- 
говъ, въ которыхъ я не моп. разобраться и пока поэтому не 
стапу болѣе о нихъ говорить.

Южиая возвыгаенность отъ верхняго конца долины Кызы.і- 
куля продолжается въ томъ же направленіи еще почти на 
10 верстъ. Киргизы назвали ынѣ ce Мувайлиджалъ по 
имени могилъ, построенныхъ на ея вершинѣ. Въ сторону 
озера Кыркмултука этотъ сравнительно невысо!»ій хребетъ, 
спускается довольио полоі'имъ спускомъ отъ 3 до 5 верстъ 
длиною, ограничивая, такиыъ образомъ, безотточную впадину 
Кырймултукъ сь сѣвера. Въ хребтѣ, начиная сверху, записанъ 
слѣдующій профиль:

1 ) ІІески и песчаники сѣраго пвѣта съ желѣзистыми про- 
слойками. (Повидииому альбъ).
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2) Зеленоватосѣрыя пухлыя глины мѣстами съ ржавыми 
и сѣрыми прослойками съ гипсами.

Ниже этого обнаженія проходитъ почти горизонтальная тер- 
раса безъ обнаженій, a на концѣ ея невырокій обрывъ бѣ- 
лаго мѣла, сильно разбитаго трещинами по простиранію 
NW — 315°. ІІростираніе песковъ и песчаниковъ SW — 220°, 
паденіе около 10°— 15° на NW.

Слои бѣлаго мѣла залегаютъ, повидимому, горизонтально. 
Болѣе низкое по отношенію къ пескамъ залегаеіе бѣлаго мѣла 
и сильный клеважъ въ послѣднемъ даютъ основаніе предпола- 
гать въ давномъ мѣстѣ существованіе сброса параллельнаго 
простиранію слоевъ. Не противорѣчитъ сбросу и присутствіе 
выходовъ кривыхъ песчаниковъ на продолженіи лин’и прѳд- 
полагаемаго сброса.

На восточномъ концѣ возвышенность Мунайлиджалъ раз-
вѣтвляется на двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна идетъ на сѣверъ,
a другая на востокъ, гдѣ, постепенно понижаясь, оканчивается1
y долины перѳдъ возвышенностью Карамуратъ. Въ восточ- 
ной части Мунайлиджала находятся одни изъ самыхъ зна- 
чительныхъ выходовъ кировыхъ песчаниковъ, которые миѣ 
приходилось наблюдать въ этой части Уральской области. 
Здѣсь кировые песчаники представляютъ обнаженыыя повѳрх- 
ности двухъ пластовъ, образующихъ южный сююнъ возвышен- 
ности. На сѣверномъ склонѣ возвышѳнности видны головы 
двухъ другихъ болѣе низкихъ шіастовъ. Видимая мощность 
двухъ верхнихъ слоевъ вмѣстѣ около двухъ метровъ.

Въ возвышѳнности Карамуратъ, простирающейся приблизи- 
тельно съ NW на SO кировой горы, записанъ слѣдующій 
профиль, начиная снизу:

1) Лисховатые песчаники сѣраго цвѣта съ волноприбой- 
ными знаками.

2) Шоколадныя глины съ тонкими прослойками мягкаго 
каменнаго угля и частыми желѣзистыми прослойками. (3-ій 
слой Койкары).
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3) Тѳмносѣрыя ^известковопесчанця косвеннослоистыя кон- 
креціи съ раковинами (8-ой слой Койкары).

Trigonia scapha 
Рапораеа cf. neocomiensis.

« sp. ' і 
Venus? sp.
Vencricardia sp.
O strea^p. и др.

Мощность отложеній отъ 2-го по 3-ій слой около 120 м.. 
Паденіе 20° на N 0 — 20°.

4) Сѣрыя тонколистоватыя косвеннослоистыя песчаниковыя 
конкреціи. Паденіе около 18° на N 0 — 20°. Мощность отъ 
3-го до четвертаго около 80 метровъ.(

5) ТоВколистоватые сѣрые пѳсчаники « 125 »
6) Ноздрѳватые йесчанистыѳ желѣзняки « 40 »
Отъ выходовъ послѣдняго слоя начинается постепенный

спускъ къ колодцамъ Боздагъ. Во многихъ мѣстахъ на по- 
верхности этого очень пологаго спуска попадаются куски 
ноздреватаго желѣзняка, который по характеру своѳму дол- 
жѳнъ принадлежать 6-му слою или же одинаковому съ нимъ.

Колодцы Боздагь выкопаыы съ восточной стороны хребта 
Карамуратъ, y самаго его подножія. Какъ разъ въ этомъ мѣ- 
стѣ начинается такыръ, который подходитъ къ поднимающимся 
на противоположной сторонѣ такыра бѣломѣловымъ возвышен- 
ностямъ.

Колодцы Боздагъ выкопаны очень нѳдавно и представляютъ 
очень широкія ямы до 5 — 6-ти метровъ глубиною. Выкопаны 
они въ наносахъ бѣлаго мѣла, и y самаго ихъ дна, повиди- 
мому, выходятъ слои бѣлаго мѣла. Вода отличается прекрас- 
ными качествами, но ея не очень много.

Въ возвышенности Боздагъ . обнажаются исключительно 
слои бѣлаго мѣла, переполненные Belemnitetta lanceolata, Ost- 
rca vesicuJaris и другими верхнесенонскими формами.

Къ сѣверу отъ Боздага за Кайнаромъ почти параллельно 
его руслу тянется возвышенность Мурза. Въ ея обнаженіяхъ
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выходятъ, повидимому, только верхнемѣловые слои, такъ какъ 
среди сѣрыхъ песковъ съ желѣзистыми песчаниками и про- 
слойками темныхТ) глинъ былъ найденъ прослоекъ съ фосфо- 
ритами. Паденіѳ слоевъ колеблется въ предѣлахъ отъ 5° до 
11° на SW — 200°.

Самый молодой изъ найденныхъ въ обнаженіи слой 
состоитъ изъ темносѣрыхъ глинъ съ двумя прослойками 
ржавыхъ песчаниковъ съ фосфоритовыми гальками и облом- 
ками деревьевъ. Выше по склону выступаютъ болѣе древнія 
отложенія, состоящія главнымъ образомъ изъ ржавожелтыхъ 
песковъ и песчанистыхъ глинъ различныхъ оттѣнковъ съ мно- 
гочисленными прослойками ноздреватаго желѣзняка и лимонита.

Сѣверный склонъ этой возвышенности осмотрѣнъ не былъ, 
но, по аналогіи со строеніемъ другихъ возвышенностей, можно 
предполагать, что тамъ должны обнажаться болѣе древніе 
слои. По петрографическому составу, описывавмыя отложенія 
обнаруживаютъ большое сходство съ верхней частью профиля 
Койкары. Въ такомъ случаѣ ихъ нужно будетъ отнести къ 
верхнему альбу и сеноману.

ІІриблизительно въ 20 — 25-ти верстахъ на западъ отъ 
ыогилы Мурза (на вершинѣ Мурзаджала) поднимается плоская 
возвышенность Тбскудукъ. На западномъ склопѣ ея почти 
нѣтъ обнаженій или же, если они и встрѣчаются, то по одно- 
образному ихъ виду (всюду видны только темныя песчани- 
с тщ  глины съ прослойками лимонита) невозиожно сдѣлать 
заключенія объ ихъ возрастѣ, но по петрографическому со- 
ставу они совершенно одипакшы съ верхними слоями Кой- 
кары. Простиравіе ихъ N 0 — 7 0 — 75°, падѳніе NW — 345° 
при углѣ наклона, колеблющемся въ предѣлахъ отъ 4° до 10°.

Наиболылій интересъ въ окрестностяхъ Тбскудука пред- 
ставляютъ обнаженія въ руслѣ Кайнара въ урочищѣ Тогу- 
скенъ. Во-первыхъ въ самомъ руслѣ находится рѣчной га- 
лечникъ, въ которомъ встрѣчается очень большоѳ число пре- 
красно сохранившихся раковинъ, при этомъ по болыпей части 
очень слабо окатанныхъ и вымытыхъ, повидимому, изъ нѣ-
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сколькизіъ ярусовъ мѣла. Въ одно^іъ мѣстѣ въ береговомъ 
обрывѣ обнажаются хемвосѣрыя глины, въ которыхъ прохо- 
дитъ' прослоекъ съ конкреціями, содержащими фауну. Прн 
перевозкѣ образцы этихъ сборовъ были потеряны и поэтому 
возрастъ этихъ слоевъ остался неопредѣленнымъ. Непосред- 
ственно подъ прослойкомъ съ фауной проходитъ слой кирова- 
го песчаника.

Верстахъ въ 2— 3-хъ выше русло Кайнара прорѣзаетъ 
довольно высокую возвышенность, обнажая въ высокихъ обры- 
вахъ слои, тождественные слоямъ койкаринскаго профиля. На- 
чиная снизу, мьт наблюдаемъ слѣдующую послѣдовательвость 
слоевъ:

1) Песчаномергелистыя гливы.
2) Охристогипсовый прослоекъ въ тѣхъ же гливахъ.
3) Сѣрыѳ косвеннослоистые глинистые пески.
4) Мергелистоглинистый песчаникъ съ

Рапораеа cf. neocomievsis.
N ucula simplex?
Cardium sp.
Tellina sp.

5) Сѣрые косвеннослоистые пески съ такой-же фауной.
6) Прослоекъ конісреціонировавнаго песчаника съ фауной.

Рапораеа cf. neocomiensis.
Trigonia scapha.
Leda sp.
Corbula elegans.
Cytherea af f .  Galdrina.
Cardium sp.
Fenericardia?, sp.
Tellina sp.
Arca? sp.
Pecten sp.
Avicula {cf. Bauliniana)
Astarte Beaumonti.
Cyprina cf. ervyensis.
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7) Тонкослоистый песчаникъ съ фауной.
Справа этотъ профиль обрѣзается почти вертикальнымъ 

двойнымъ сбросомъ. ІІоднялось y этого сброса правое крыло, 
такъ какъ въ немъ появляются уже значительно болѣе древніе 
угленосные слои, повидимому, юрскіѳ. Верстахъ въ двухъ или 
немного болѣе внизъ по теченію Кайнара, въ томъ же пра- 
воыъ его берегу, наблюдается слѣдующій профиль, начиная 
снизу;

1 ) Слой сеытарій въ свѣтлосѣрыхъ песчанистыхъ глинахъ.
2) Второй слой конкрецій.
3) Мергели сѣрые.
4) Желтыѳ косвеннослоистые пески съ конкреціями до 

трехъ метровъ діаметромъ.
5) Красные глинистые мѳргели съ кристаллами гипса.
6) Листоватые песчаники.
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ русло проходитъ черезъ слой 4-й, все 

оно усѣяно огромными конкрѳціями песчаника. Эти ковкреціи 
въ руслѣ Кайнара вмѣстѣ съ высокими песчаными обрывами, 
въ которыхъ выступаютъ, нависая падъ русломъ, тѣ же кон- 
креціи, имѣютъ чрезвычайно эффектный видъ.

Среди окаменѣлостей, собранныхъ въ руслѣ Кайнара, 
можно различить слѣдующіе виды:

Trigonia af f .  aliformis,
Thetironia cf. minor.
Cm ullea sp.
Ostrea sp.
Gervileia sp. и другія очень хорошо сохра- 

нившіяся раковины.
Какъ уже указано выше, найти этотъ слой съ раковинами 

гп situ  не удалось, но. все же можно довольно точно ука- 
зывать районъ, въ которомъ слѣдуетъ производить дальнѣйшіе 
поиски. Именно онъ 'начинается немного ниже выходовъ, опи- 
санныхъ выше болыпихъ конкрецій въ руслѣ Кайнара.

Верстахъ въ 35-ти на юго-западъ отъ колодцевъ Тбскудукъ 
верстахъ въ 11— 1 2-ти къ сѣверо-западу отъ описаеной уже
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возвышенности Косакши, на томъ же правомъ берегу рѣчки 
Кайнара, находится невысокаяплоскаявозвышенность, извѣстная 
y киргизовъ подъ именемъ Кутертасъ (паршивый камень).

Юго-западный склонъ Кутертаса спускается мѣстами до- 
вольно круто и въ обнаженіяхъ, находящихся здѣсь, можыо 
видѣть синеватосѣрые косвеннослоистые пески съ очень частыми 
прослойками тонколистоватаго желѣзистаго песчаника, падающаго 
на N 0 — 40° подъ угломъ въ 8°. Ниже глинистыхъ песчаниковъ 
лежатъ ржавожелтые косвеннослоистые пески, a подъ вими. 
повидимому, тоже въ пескахъ два ряда конкрецій, въ которыхъ 
ископаѳмыхъ остатковъ найдеио ие было.

Къ востоку отъ Иманкары, приблизительно въ 15-ти вер- 
стахъ, находится большая безотточная впадина, занятая прѣс- 
ными озерами Давлѳтале и Кыркыултукъ. Болыиое озеро Дав- 
летале вытянуто въ меридіанальномъ направленіи почти на 
на 8 верстъ, a менынее Кыркмултукъ, начинаясь y сѣвер- 
наго конца перваго, тянется на сѣверо-западъ верстъ на 6. 
Оба озера занимаютъ части одной и той же синклинальной 
впадины бѣлаго мѣла и, благодаря этому, имѣютъ совершенно 
прѣсную всегда мутную воду, молочнаго, цвѣта отъ взвѣшен- 
ныхъ мельчайшихъ частицъ бѣлаго мѣла. У Кыркмултука оба 
берега совершенно пологи, тогда какъ y Давлѳтале восточ- 
ный берегь поднимается довольно круто, перѳходя въ возвы- 
шенность того же названія, сложевную пластами темныхъ 
сланцевыхъ глинъ съ септаріями Ііаденіе послѣднихъ 7° на 
SW — 275°. У южнаго конца Давлѳтале, проходитъ сбросъ 
или сдвигъ, такъ какъ здѣсь находятся выходы темныхъ слан- 
цѳвыхъ глинъ рядомъ съ выходами бѣлаго мѣла.

Верстахъ въ 30-ти къ востоку отъ Давлетале за широ- 
кой и слабо волнистой равниной, занятой плоскими и низ- 
кими возвышенностями вперемѣшку съ такырами, поднима- 
ются обрывы возвышенности Алашенъ и горы Канджаги. Обслѣ- 
дованіе ихъ и весьма интерѳсныѳ палеонтологическіе сборы были 
сдѣланы одыимъ изъ моихъ спутниковъ студентомъ П. A. М и- 
х а л е в и ч ѳ м ъ .
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Я не считаю себя въ правѣ приводить результаты этихъ 
изслѣдованій полностью, a ограничусь только обіцими замѣ- 
чаніями. Въ образованіи этихъ, горъ принимаютъ участіе, 
кромѣ нижнемѣловыхъ отложеній, и хорошо выраженная серія 
нижнетретичныхъ свѣтлыхъ мѣловидныхъ породъ съ прекрас- 
ной фауной рыбьихъ зубовъ:

Lam na sp. позвонки и зубы.
Carcharodon auriculntus.
Oxyrhina sp.
СуЫит (?) sp. и др.

Фауна эта, какъ и вышеприведенная Кульджана, совершенно 
тождественна съ фауной бѣлой свиты 'Мангышлака, относи- 
мой къ вѳрхнему эоцену (бартонскій ярусъ).

Кромѣ того, тамъ очень хорошо развитъ верхній мѣлъ съ 
датскимъ ярусомъ (M oltkea sp.) и серія сарматскихъ извест- 
няковъ. Фауна послѣднихъ, впрочемъ, очень плохой сохран- 
ности.

Теперь перейдемъ къ изложенію рѳзультатовъ изслѣдованій 
въ участкѣ, находящемся къ югу отъ рѣки Эмбы до сѣвер- 
наго чинка Устюрта. Въ этой части Уральской области пре- 
обладающая роль принадлежитъ третичнымъ отложеніямъ. Опи- 
саніе ея начну съ береговыхъ обнаженій рѣки Эмбы, нахо- 
дящихся недалеко отъ устьѳвъ оврага Ачубасты, противъ мо- 
гилы Кульджанъ. Въ этомъ мѣстѣ русло рѣки дѣлаетъ кру- 
той поворотъ и благодаря этому теченіе, ударяя въ правый 
берегъ. подмываетъ его. Въ довольно высокомъ обрывѣ, обра- 
зующемъ берегъ, выходятъ слои верхняго мѣла, относяіціеся 
къ турону, сѳноеу и можетъ быть датскому ярусу.

Лѣвый берегь Эмбы въ этомъ мѣстѣ версты на двѣ по- 
крытъ песчаными наносами рѣки и поэтому не даетъ никакихъ 
обнаженій. За песками поднимаѳтся невысокая (около трехъ- 
четырехъ метровъ) берѳговая терраса, на которой, верстахъ 

. въ трехъ далыыѳ къ югу. поднимаются бѣлые мѣловые холмы 
Кульджанъ, называѳмые такъ по имени построенныхъ на 
нихъ могилъ. Сами по себѣ эти холмы интересны тѣмъ, что
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въ нихъ мы, собственно говоря, впервые встрѣчаемъ самый 
верхній отдѣлъ мѣловой системы, a именно датскій ярусъ. 
Кромѣ того здѣсь прѳкрасно развиты всѣ отдѣлы сенона, 
a именно: зоны мукронатовая, ланецолатовая и американовая.

Въ слояхъ бѣлаго мѣла проходитъ очевъ интересный 
сбросъ, который даетъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ текто- 
ническихъ явлевій, наблюдаемыхъ въ долинахъ вышеописанной 
части. Опустившаяся, благодаря сбросу, часть поверхности 
представляетъ клинъ съ закругленнымъ концомъ, сложенный 
розовыми мергелямисъ обильными остатками члениковъ морскихъ 
лилій и Moltkea isis, зубаыи рыбъ, корненожками, устрицами 
и другими ископаемыми. Съ трехъ сторонъ опустившаяся часть 
окружева болѣе древнимъ бѣлымъ сенонскимъ мѣломъ съ Веіет- 
nitella mucronata.

По всей вѣроятности во многихъ другихъ мѣстахъ, какъ, 
напримѣръ, y Иманкары, Койкары и Карамурата сбросы 
носятъ такой же характеръ. ІІростираніе восточнаго сброса 
SO— 163°, западнаго SO— 167°. Уголъ паденія сбросовъ не 
опредѣленъ.

■ Въ трехъ съ половиною верстахъ на юго-западъ отъ могилъ 
Кульджанъ проходитъ почти въ широтномъ направлееіи не- 
высокій гребень. въ которомъ обнажается узкая полоска киро- 
выхъ песчаниковъ. Песчаниіси сильно разбиты трещинами и 
такъ изогнуты, что о простираніи ихъ можно говорить только 
приблизительно (по измѣреніямъ оно будетъ N 0 — 60°). Къ 
востоку отсюда тянется гряда, въ которой, повидимому, обна- 
жаются и болѣе древнія юрскія породы, такъ какъ на южномъ 
ея склонѣ довольно часто попадаются фосфоритовыя гальки, 
очевь похожія ва таковыя же изъ фосфоритоваго горизовта 
Кызылкулая и Койкары. Еще дальше къ юго-востоку отъ этой 
гряды верстахъ въ 3 — 4-хъ находится невысокая столовая 
возвышевность, сложеввая исключительво третичвыми мерге- 
ляыи и гливами.

Почти вся долива, отдѣляющая эту третичвую возвышев- 
вость огь кировой горы, также состоитъ, повидимому, изъ
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третичныхъ, пухнуіцихъ на воздухѣ глинъ. Такое близкое со- 
сѣдство юрскихъ и третичныхъ отложеній можетъ быть 
объяснено толысо или присутствіемъ сброса, или несогласнкмъ 
налеганіемъ третичныхъ отложеній на юру. Разрѣшить этотъ 
вопросъ могутъ только дальнѣйшія изслѣдованія, которыхъ 
произвести я не могъ, благодаря недостатку времени.

Въ основаніе третичной плоской возвыіпенности входятъ:

1. Свѣтлыя почти бѣлыя мергѳлистыя породы.

2. Илотныя свѣтлыя, зеленоватыя мергелистыя глины.

3. Такія же глины, но съ прослойками плоскихъ темно- 
коричневыхъ сферосидеритовъ.

4. Второй прослоекъ сферосидеритовыхъ конкрѳцій болѣѳ 
темныхъ, почти черныхъ.

5. Зеленоватосѣрыя глины съ рѣдкими почти черными 
конкреціями, охрой и большимъ количествомъ зубовъ:

Myliobates sp.
Carcharodon auriculatus B l.

» sp.
Notidanus prim igenius A g.

» serratissimus? A g.
Galeocerdo minor A g.
Lam na Vincenti W inkl.
Otodus macrotus Ag.
Oxyrina biflexa Rog.
Alopecias exigua Frobst.

» latidens Fer .  и др.

6. Болѣѳ темныя зеленоватыя глины.

7. Плотный голубоватосѣрый мергель сильно песчанистый.

Вся масса третичныхъ отложеній разбита цѣлой сѣткой
частыхъ трещинъ, простирающихся по двумъ направленіямъ: 
N 0 — 45° и S 0 — 130°. Замѣтныхъ перемѣщеній, однако, по 
этимъ трещинамъ, повидимому, не произошло, такъ какъ при 
самомъ тщательномъ изслѣдованіи не удалось обнаружить 
таковыхъ.
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0  возрастѣ этихъ отложѳній можно судить ТОЛЬКО 110 
рыбнымъ остаткамъ и по аналогіи съ профилями Мангышлака. 
Судя по нимъ, a также по третичнымъ отложеніямъ горы 
Канджаги, можно думать, что рыбный горизонтъ долженъ при- 
надлежать бартоновскому ярусу. Кромѣ перечисленныхъ въ 
вышеприведѳнномъ спискѣ зубовъ, въ томъ же горизонхѣ по- 
падались въ довольно болыпомъ количествѣ позвонки акуло- 
выхъ и костистыхъ рыбъ и обломки костей какихъ то кости- 
стыхъ рыбъ.

Путь до родниковъ Ушканъ былъ пройдѳнъ очень быстро 
и притомъ главнымъ образомъ ночью, такъ какъ масеа слѣп- 
ней совершенно не давала возможности останавливаться кара- 
вану. Тѣмъ не менѣе можно отмѣтить, что первая часть путн 
проходила по третичнымъ отложеніямъ и только ближе къ 
сору Исекджалъ начали появляться сначала бѣлый мѣлъ съ 
белеынитами, a потомъ y родника Джаманъ-Исекджалъ ц 
болѣе древнія отложенія съ болыпими конкреціями. ІІрисут- 
ствіе песчаныхъ конкрецій указываетъ на мѣловой возрастъ, 
хотя утверждать это нѳвозможно, такъ каісъ обнаженіе ве 
было осмотрѣно . даже поверхностно изъ за наступившей 
темноты. Въ выходахъ породы дизлоцированы сравнительво 
очень слабо.

Къ южному концу сора Исекджала караванъ шелъ ночью 
при полной темнотѣ и тол.ько на разсвѣтѣ подошелъ къ род- 
никамъ, находящимся y южнаго. конда сора. Такимъ образомъ 
эта, повидимому, очѳнь интересная по своему строенію область 
была совершенно потѳряна для изслѣдованія. Родники южнаго 
конца Исекджала выходятъ срѳди бугристыхъ пѳсковъ, образуя 
y выхода своего песчаныя сопки съ небольшими кратерами, 
кратерными озерами и паразитными конусами.

Верстахъ въ 4-хъ къ сѣверо-востоку отъ родниковъ вид- 
нѣются невысокіе уступы, повидимому, бѣлаго мѣла, судя по 
ихъ окраскѣ. На поверхности бугристыхъ песковъ довольно 
часто попадаются окатанные обломкн белемнитовъ и почти 
цѣльныя раковины Gryphaea vesicularis L a m . Много также
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хорошо окатанной кремневой гальки. Вода въ родникахъ 
слабо солоноватая и выходитъ, вѣроятно, изъ мѣловыхъ 
песковъ.

Далѣе къ WSW, верстахъ въ 15-ти отъ родниковъ 
Исекджалъ, находится небольшая сопіса, изъ которой вмѣстѣ 
съ почти прѣсной водой вытекаегь въ неболыпомъ количествѣ 
густая нефть, изъ окислившихся продуктовъ которой и со- 
стоитъ весь конусъ сопки. Къ сѣверу и югу на одной прямой 
съ сопкой находятся выходы соленыхъ ключей, воду кото- 
рыхъ киргизы считаютъ почти хорошей, но іхамъ она показалась 
настолько отвратительной, что никто не могъ проглотить ни 
одного глотка.

На всемъ пути между Исекджаломъ и Мунайли оченъ 
мало естественныхъ обнаженій. Изрѣдка попадаются только не- 
высокіе уступы бѣлаго мѣла съ болыпимъ количествомъ Ве- 
lemnitella sp. Все остальное пространство степи покрыто ка- 
спійскими песчаноглинистыми отложеніями съ раковинами 
Dreissensia sp. и Didacna sp.

Родники Исекджалъ и Мувайли связаны, повидимому, съ 
сбросами. На это указываетъ ихъ обыкновенно линейное рас- 
положеніе и присутствіе нефти.

Кромѣ, того въ окрестностяхъ Мунайли выходятъ исклю- 
чительно пласты бѣлаго мѣла, очень сильно разбитые по 
всѣмъ направленіямъ трещинами.

Начиная отъ Исекджала, мѣловыя и третичныя отложенія 
почти совершенво не выходятъ на повѳрхность и всюду 
являются исключительно каспійскія отложенія, которыя совер- 
шенно закрываютъ обнаягевія болѣе древнихъ породъ. Далѣе же 
за Мунайли послѣднія исчезаютъ. Только по выходамъ такихъ 
сильныхъ ключей, какъ родники Ушкана съ почти прѣсной 
водой, мы можемъ догадываться о близости болѣе древнихъ 
отложеній и присутствіи дизлокацій.

Отъ Мунайлй и до самаго Карачунгула дорога почти все 
время идетъ по каспійскимъ отложеніямъ, среди которыхъ 
встрѣчается большое количѳство соленыхъ озеръ и соровъ.
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Мѣстами каспійскія песчаноглинистыя отлбженія раздуваются 
и даютъ начало довольно значительнымъ областямъ сыпучихъ 
песковъ.

Обнаженіе болѣе древвихъ отложеній впервые на этомъ 
участкѣ было встрѣчено въ урочишѣ Карачунгулъ. Въ этомъ 
урочищѣ самымъ интереснымъ мѣстомъ является соленое озеро, 
по имени котораго и названо урочище. Небольшоѳ (около 
2— 3-хъ верстъ въ окружности) соленое озеро Карачунгулъ 
имѣѳтъ почти круглую или скорѣе треугольно округленную 
форму. Берега его со всѣхъ сторонъ спускаются къ водѣ 
довольно круто. Почти вездѣ оыи состоятъ изъ аралокаспій- 
скихъ отложеній и только мѣстами (въ сѣверо-западномъ углу) 
изъ подъ нихъ выступаютъ гипсы. Тѣ же гипсы выходятъ и 
въ шести небольшихъ островкахъ, расположенныхъ главнымъ 
образомъ въ западной части озера. Въ расположеніи остров- 
ковъ незамѣтно никакой правильности. Да, впрочемъ,таковую 
и трудно было бы ожидать въ обломкахъ провала, который, 
повидимому, представляетъ котловина озера.

Среди аралокаснійскихъ отложеній очень часто попа- 
даются почти неокатанныя гальки бѣлаго мѣла до 5 — 8-ми 
сантиметровъ діаметромъ и обломки Belemnitella sp. На за- 
падномъ берегу озера выше гипсовъ лежатъ аралокаспійекія 
отложенія съ болыпимъ количествомъ сильно песчаеыхъ кри- 
сталлическихъ друзъ гипса.

Въ юго-занадномъ углу озера сосредоточены выходы источ- 
никовъ соленой воды съ небольшимъ количествомъ нефти. 
Особенно сильные источники соленой воды выбиваются неда- 
леко отъ озера на ровной. поверхности степи, откуда стекаютъ 
въ близлежащій крупный соръ. Кромѣ описанныхъ вышѳ, 
вокругь всего озера находится довольно значительное число 
соленыхъ источниковъ. Многіе изъ нихъ обязаны своимъ про- 
исхожденіемъ, повидимому, старымъ буровымъ скважинамъ.

Все это указываетъ на сложную тектонику урочища Кара- 
чунгулъ, разобраться въ которой безъ спеціальныхъ работъ 
при отсутствіи какихъ бы то ни было обнажеыій совершенно
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невозможно, тѣыъ болѣе, что весь буровой матеріалъ нреж- 
нихъ бурееій исчезъ неизвѣстно куда.

Аралокаспійскія отложенія сложены въ мелкія, но очень 
сложеыя складки, образовавшіяся, вѣроятно, во время самаго 
процесса отложенія ихъ на крутыхъ склонахъ провала, благо- 
даря скольженію отлагавшихся пластовъ.

Къ югу отъ Карачунгула (по тому пути, по которому 
шелъ нашъ караванъ) почти до самаго чинка Устюрта въ 
урочищѣ Мынсуалмазъ встрѣчаются исключительно аралокаспій- 
скія отложенія.

Чтобы не очень страдать отъ отсутствія воды, караванъ 
нашъ направился сначала на OSO почти параллельно берегу 
моря, гдѣ встрѣчается сравнительно много хотя, правда, соло- 
новатыхъ колодцевъ. Только пройдя два прѣсныхъ, образорав- 
шихся послѣ сильнаго ливня озера, приблизительно отъ ко- 
лодцевъ Алтаклычъ, караванъ повернулъ прямо на востокъ и 
послѣ неболыиого подъема сталъ спускаться по очень поло- 
гому склону въ долину Чилянды. Приблизительно верстъ 10 
не доходя до чинка Устюрта появляются пѳрвые признаки 
третичныхъ отложеній въ видѣ небольшихъ горокъ съ кусками 
сарматскаго известняка наверху. Горки эти, повидимому, пред- 
ставляютъ остатки размытыхъ древпихъ оползней чинка. Сильное 
развитіе оползней y чинка отмѣчено A. H. Р я  б и н н н ы мъ (« ІІо 
прикаспійскимъ степямъи Устюрту— отъ р. Урала до устья Аму- 
Дарьи». ІІутевыя наблюдѳнія 1899 г. Горн. Журн. 1905 г.).

Чинкъ Устюрта въ урочиіцахъ Мынсуалмазъ, Тьемуинчатпа 
и Аккетыкъ сложенъ совершенно горизонтальными или почти 
горизонтальными слоями. Такъ какъ обнаженія Мынсуалмаза 
даютъ очень. полный и почти непрерывный профиль третич- 
ныхъ отложеній, начиная съ сенона и кончая среднимъ сар- 
матомъ, то приведемъ его профиль.

Начивая снизу, въ чинкѣ обнажаются слѣдующіе слои:

1. Темносѣрыя трешиноватыя глины съ охрой 
и прослойками гипса. При вывѣтриваяіи раз- 
сыпаются. Мощыость . '? метра

( 30 )



—  127 -

2. Такія же, но болѣе свѣтлйя, глины съ 
тонкими прослойками свѣтложелтаго песка и охры, 
до 1 см. толщиною. Въ верхней части стано-
вятся ш околадны м и  0 ,89  метра

3. Темносѣрыя глины с ъ . зеленоватымъ от- 
тѣнкомъ съ такими же прослойками . . . . 1 , 1 3 »

4. Свѣтлосѣрыя мергѳлистыя глины съ рако- 
вистымъ изломомъ, пѳреходящія вверху въ ржаво-
б у р ы л ..................................................................... 1,55 »

5. Такія же глины съ плотнымъ сильно же- 
лѣзистымъ прослойкомъ (0 ,10  метра), часто раз-
битымъ на отдѣльныя к о н к р а ц іи ..................2,81 »

6. Свѣтлосѣрыя, бурѣющія при вывѣтрива- 
ніи мергелистыя глины; квѳрху становятся болѣе 
темными.   . . 2 , 6 6  »

7. Такія жѳ болѣе темныя глины съ свѣт-
лымъ прослойкомъ  . . .  3 ,75 »

8. Прослоекъ въ 1 см. кристаллическаго
гипса въ такихъ же глинахъ . 3 ,34  »

Cyprina sp.
Nucula sp.
Cardium sp.
Chlamys sp.
Cytherea sp.
Fusus (очевь ісрупный)
L am na  sp.

9. Прослоекъ свѣтлосѣрыхъ мергелистыхъ
глинъ съ кристаллами гипса и охрой. . . . 4,05 y

10. Тонкій прослоекъ лимонитовъ съгипсами 
шоколадно-молочнаго цвѣта . ' ........................ 2 ,02

11. Прослоекъ сферосидеритовъ съ гипсомъ 2 ,04

12. Свѣтлосѣрыя мергелистыя глины съ рако- 
винами .......................................................................

13. Сферосидеритовый прослоекъ .

4 .07

4.07
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14. Глины сѣрыя и темносѣрыя известковыя 
съ желѣзистыми и охристыми, съ гипсами и
хонкимъ прослойкомъ песка................................1,58 метра

■ 15. Желтоватосѣрыя и буроватозеленыя глины 
кверху темиѣюшія, съ фауной: .

N ucula  sp. и др. въ ядрахъ и
отпечаткахъ очень плохихъ . . . . . . . 3,15

16. Жирныя желтоватосѣрыя кверху бурѣю- 
щія гл и н ы ...................................................  2,26

17. Плотныя мергелистыя, свѣтлыя желто- 
вато сѣрыя глины съ обломками Cyprina sp. . 2,56

18. Тонколистоватыя темносѣрыя глины съ 
желѣзистыми прослойками ................................

19. Слой сферосидеритовыхъ конкрецій . . 1,75
20. Второй слой сферосидеритовыхъ конкре- 

цій, выше которай) лежатъ свѣтлыя сѣровато- 
зеленоватыя мергелистыя г л и н ы ............................... 0 .43

21. Желтый глинистопесчаный желѣзистый слой 1,90
22. Темносѣрыя, желтоватобурыя, зеленовато- 

бурыя то песчаныя, то мергелистыя глины съ 
прослойкоыъ, содержащимъ фауву: . 2 ,04  •

Cardium sp.
Nucula sp.
Cyprina sp.

/  Pleurotoma sp.
Fusas suberra ticus? Baier.

Позвонкн рыбъ.

23. Такія же, но болѣе свѣтлыя мергелистыя 
желтоватобурыя глины . . .  6,52

24. То же сильно ржавыя...................................... 2 ,20
25. То же свѣтлыя съ очень богатой фауной: 1,21

Cytherea cf. incrassata Sow.
Isocardia sp. (Forchhameri?)

» cf. subtransvèrsa Orb.
Cyrpina sp. (perovalis? Koen.).
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Nucul-a sp.
Cardium sp.
Panopaea sp.
Fusus sp.
Dentalium  sp.
Thracia (scabra Koen.)
Pecten n. sp.
Corbula sp.
Ostrea sp.
Pleurotoma  
Aporrhais sp.
Surcula sp.
Natica.
Leda sp.
Ficula sp.
S c lm  aster sp.

26. To же безъ ф ауны  0 ,75  метра

27. Ржавожелтыя глиеы съ сфѳросидеритами 
глинистыми и остаткаыи раковинъ:

0 ,19  »
28. Зеленоватосѣрыя мѳргелистыя глиеы . 1 ,60 »
29. Ржавыя глины съ довольно мягкими 

сферосидеритами, промазками песка, чешуяни 
рыбъ и отпечатками:

Nncula sp.
Corbula sp.
Leda sp.
Natica sp.

1,58 »
30. Сѣрыя такого же характера, но съ болѣе 

бѣдной фауной глины
1,60 »

31. Тѣ же глиыы съ прослойками сферо- 
сидеритовъ, выше которыхъ желтоватосѣроватыя 
мергелистыя глины и гипсы. . .' 3,90 »
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32. Жирныя шоколаднаго цвѣта глины съ 
однимъ слоемъ сферосидеритовъ и отпечатками 
раковинъ:

Nucula sp.
Leda sp.
Corbula sp.

1,62 метра
33. Свѣтлосѣрыя мѣстами буроватыя глины 

съ однимъ слоеыъ сферосидеритовъ и фауной:

N ucula sp.
Corbula sp.
Thracia sp.

1,24 »
34. Слой сферосидеритовъ 0 ,68  »
35. Внизу пепельносѣрыя съ тонкими ржа- 

выми прослойками и фауной, вверху шоколадныя
съ примѣсью п е с к а  2 ,20  »

36. Свѣтлыя тонколистоватыя, при вывѣтри- 
ваніи темносѣрыя, песчанистыя глины съ охрой 
и частыми ржавыми прослойками и фауной:

Cardium sp. и др.
13,63 »

37. Сѣроватожелтыя тонколистоватыя слегка 
песчанистыя г л и н ы ..................................................4 ,30  »

38. Зеленоватыя глины бъ нижней части съ 
малиновокрасными прослойками . . . 1.70 »

39. Свѣтложелтыя сильно песчанистыя глины 
съ почти бѣлыми прослойками; кверху переходятъ
въ свѣтложелтые п е с к и   1,49 »

Повидимому, размытая поверхность.
40. Кварцевые пески съ галькой, лежащіе 

несогласно на вышеперечисленныхъ слояхъ . . 2 ,77 »
41. Красные континентальные суглинки пере- 

ходящіе кверху ві. болѣе глинистые зеленоватые
слои . . . .  . . 0 ,51 »
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42. Чередующіеся слои волнистыхъ гипсовъ
и зеленоватыхъ глинъ  ............................................ 0 ,38  метра

43. Сѣроватозеленыя слоистыя глины . 1,28 »
44. Волнистые гипсы съ пескомъ. . . . 0 ,23 »
45. Зеленоватыя свѣтлыя известковыя глины

съ рѣдкими прослойками гипса...................................... 1,04 »
46. Зелѳныя глины, почти бѣлый мергель, 

зѳленоватая глиеа, бѣлый мергель. . . . 2 ,04  »
47. Ноздреватый мергель почти бѣлый . . 2 ,56 »
43. Известняки и мергели съ Pholas sp. 3,51 »
49. Известняки оолитовые, глины и мѳргѳли 

съ фауноя:
Pholas sp. (сѣтчатая скулыітура)

» ustjürtensis Eichw.
2,98 »

50. Косвеннослоистый оолитовый раковистый 
известнякъ съ хорошо окатанной галькой, 
ядрами Pectuncidas sp. и фауной:

M actra sp. (fragilisé).
Donax sp.
Tapes gregaria Partsch.
Cerithium sp.
Trochus sp.

4 ,26  »

Выше слѣдуютъ уже настоящія сарматскія отложѳнія съ 
типичной среднесарматской фаувой. Главная масса сармат- 
скихъ отложеній состоитъ взъ известняковъ, при этомъ въ 
нижнихъ частяхъ профиля еще можно встрѣтить глиеистые 
прослойки, но въ верхней части профиля послѣднія совер- 
шенно отсутствуютъ. Изъ отдѣловъ_сармата въ профилѣ Мынсу- 
алмаза удалось различить толысо нижній и срѳдній, верхняго же 
съ M actra caspia обнаружить не удалось.

Находка. богатой олигоценовой фауны въ чинкѣ Мынсуал- 
маза отвлекла наше вниманіе отъ сарматскаго профиля и по- 
тому онъ остался не зайонченнымъ.
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ІІри нивеллировкѣ выяснилось, что пласты глинъ въ ниж- 
ней части чинка Мынсѵалмаза лежатъ не совсѣмъ горизонталі.- 
ло, ыо имѣютъ, правда, очень слабоѳ паденіе (около 1 ° — 2°) 
на NNVV. Вдоль всего чинка наблюдается болыпое число ста- 
рыхъ и очень старыхъ оползней и обваловъ и совершенрое 
отсутствіе болѣе или менѣе замѣтныхъ современныхъ. Объяс- 
няется этотъ фактъ сильнымъ подмывающимъ дѣйствіемъ волнъ 
древняго Каспія. Что море Каспійское въ этомъ мѣстѣ сильно 
полмывало чинкъ Устюрта очевидно изъ того, что здѣсь мы 
находимъ прѳкрасно развитую террасу.

У основанія чинка терраса поднимается надъ дномъ до- 
липы Чиляндовъ н а '1 0 6  метровъ, затѣмъ равномѣрно пони- 
жается, по мѣрѣ отдаленія отъ чинка, и на разстояніи по пря- 
мому направленію. трехъ съ половиною верстъ лежитъ на высотѣ 
всего 32-хъ метровъ надъ той жѳ долиной. 'Гакимъ образомъ, 
на протяженіи трехъ съ половиною верстъ древнекаспійская 
терраса понижается на 74 метра, т. е. уголъ паденія ея рав- 
няется приблизительео 2°— 3°.

Въ верхией части терраса покрыта довольно тонкимъ сло- 
еліъ хорошо окатанныхъ галекъ. Въ среднѳй части слой галекъ 
утоліцается и вмѣстѣ съ ними встрѣчаются обломки Didacna 
trigonoicles и остатки человѣка, въ видѣ стрѣлъ и другихъ крем- 
невыхъ орудій.

ІІодъ гальками здѣсь уже находятся песчапыя отложеиія 
съ каспійскими раковинами. Въ самой нижней части террасы 
галька становится значительно болѣѳ мелкой и подъ ёя слоѳмъ 
находятся отложенія песчаноглшшстыя съ каспійской фауной, 
достигающія двухъ метровъ въ толщину.

Благодаря сильному размываиію послѣ отступаеія Каслій- 
скаго моря, терраса представляетъ замѣчательно красивую кар- 
тину, которую лучше всѳго можно наблюдать съ высоты чинка 
Устюрта. Вода въ слабо иаклонной террасѣ прорѣзала глубокіе 
овраги, раздѣлившіе террасу на рядъ плоскихъ возвышенностей 
съ слабо ыаклоненной отъ чинка поверхностью. Расчлененіе 
террасы возрастаетъ съ удаленіѳмъ оті. чинка и въ концѣ коы-
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цовъ отъ террасы остаютсй только отдѣльныя небольшія сто- 
ловыя горки со слѣдами каспійскихъ отложеній и накоиецъ 
конусообразные холмики, на которыхъ совершенно не сохра- 
нилось каспійскихъ отложеній.

ІІодъ почти горизонтальными отложеніями Каспійскаго моря 
лежатъ наклонные слои сарматскихъ глинъ и извествяковъ a 
подъ ними совершенно не нарушенныя нижнетретичныя глиыы. 
Сарматскіе известняки своимъ наклонеымъ залеганіемъ обязаны 
исключительно дѣйтельности древняго Каспія, волны котораго, 
подмывая нижнетретичныя глины, заставляли известняки спол- 
зать внизъ, наклоняясі. при этомъ въ сторопу чиека. Дальнѣй- 
шая работа волиъ нивелировала оползшія массы, a осадкп 
Каспійскаго моря закрывали лхъ.

Совершенно тотъ же характеръ чинка Устюрта сохраняется 
до елѣдующаго мыса Тьемуинчатпа, находящагося верстахъ въ 
17— 18 къ сѣверо-востоку отъ Мынсуалмаза. Между этиыи 
двѵмя мысами проходитъ широкая долина, впадающая съ юго- 
востока въ русло сухой рѣчки Чилянды. Дорога отъ Мынсу- 
алмаза до Тьемуинчатпа все время идетъ.ио каспійскиыъ отло- 
женіямъ, отчасти размытьшъ, отчасти сохранившимся въ видѣ 
галечника съ фаупой па возвышеніяхъ.

Бблизи родниковъ Тьемуинчатпа появляется большое коли- 
чество угловатыхъ обломковъ сарматскихъ известняковъ, лежа- 
щихъ на поверхности сильыо размытыхъ пухлыхъ олигоцено- 
выхъ глинъ. Замѣчательно красирую картину представляютъ 
обрывы мыса Тьемуинчатпа. Здѣсь обрывъ менѣе размытъ и 
почти совершенно лишепъ обычныхъ въ Мынсуалмазѣ ополз- 
ней. Благодаря этому обстоятельству. всѣ слагающія мысъ по- 
роды представляютъ полный профиль. Однако недостаткомъ 
этого профиля является почти полное отсутствіе фауны 
въ темныхъ сланцевыхъ глинахъ, образующихъ большую ниж- 
нюю часть мыса. Послѣ продолжительныхъ и усердныхъ по- 
исковъ всѣхъ участниковъ экскурсіи съ большимъ трудомъ ѵда- 
лось найти, и то y самой подошвы мыса сильно изъѣденный
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водой, превратившійся въ гипсъ зубъ Lam na sp. и позвонокъ 
какой то рыбы (СуЫит,?).

Въ вѳрхиѳй части слоевъ темныхъ глинъ найдены, кромѣ 
того, очень плохіе отпечатки Corbula s p по общему виду до- 
вольно сходной съ таковыми же мыса Мынсуалмазъ. Въ верх- 
ней части обнаженія сильно развиты красные континентальные 
суглинки, но совершенно нѣтъ гипсовъ, такъ сильно развитыхъ 
въ Мынсуалыазѣ.

Вода въ Тьемуинчатпа значительно хуже Мынсуалмазской, 
хотя все же довольно порядочная и годная для питья, осо- 
бенао, если она очень холодна Родникъ вытекаетъ изъ доволь- 
но большого оползня, связаннаго съ оврагомъ’ на повѳрхности 
Устюрта нѣсколькими слабыми источниками, расположенныыи 
вокругъ небольшого цирка. Впрочемъ, выше этихъ источниковъ 
киргизами выкопаны колодцы, которыми перехватывается от- 
части вода родниковъ.

Мѣстность кругомъ совершенно голая и только около вьт- 
ходовъ родниковъ и немного ниже по оврагу образовались 
неболыпія заросли камыша.

Отъ Тьемуиечатпа и до родниковъ Аккетыкъ (бѣлая щелі») 
приходится итти все время по глинистой равнинѣ, образован- 
пой пухлыми палеогеновыми глинами. Только мѣстами среди 
равнины поднимаются неболыпія возвышенности, покрытыя 
каспійскими отложеніями, по большей части галечными. Къ за- 
паду отъ вашего пути виднѣлась невысокая плоская возвы- 
шенность также, повидимому; заыятая каспійскими отложеніями.

ІІересѣчепная нами равнина представляетъ собствевно очень 
широкую долину, въ которую превращается большбй, спуска- 
ющійся съ Устюрта оврагь.

Обрывъ Аккетыка значительно ниже и положе мыса Тье- 
муинчатпа. Кромѣ того, передъ ниыъ очень хорошо развита 
древняя каспійская терраса и сильно развиты оползни. Гіо- 
слѣдніе, впрочѳыъ, такжѳ должны быть отнесены къ числу очѳнь 
старыхъ. Въ настоящеѳ время новые оползни или совсѣмъ не
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происходятъ или же имѣютъ очень незначительные разыѣры и 
всегда связаны съ балочками и источниками.

Долженъ прибавить, что и въ Тьемуинчатпа древнія тер- 
расы развиты также очень хорошо, но все же не такъ, какъ 
въ Аккетыкѣ.

Въ образованіи террасъ Аккетыка болыпое участіе, кромѣ 
палеогеновыхъ глинъ, принимаютъ оползшіе сарматскіе извест- 
няки, которые всюду выступаютъ по краямъ террасы- въ видѣ 
довольно круто падающихъ плигь. Каспійскихъ раковинъ на 
поверхности террасы мнѣ не попадалось совершенно. ІІо- 
видимому образованіе террасы связано съ древнимъ Каспіемъ, 
но водами послѣдняго она, по всей вѣроятности, не была по- 
крыта. Противъ морского образованія этихъ террасъ говоритъ 
и ихъ нѳ вполнѣ одинаковая высота и сильно развитая уступ- 
чатость. Послѣдняя можетъ быть въ данномъ случаѣ объяснена 
холысо связью съ оползнями. Такимъ образомъ, море въ обра- 
зованіи террасъ принимало только косвенное участіе.

Средняя ширина террасъ около версты или нѳмного больше. 
Въ верхнѳй части террасъ изъ подъ сарматскихъ известняковъ 
вытекаетъ большое количѳство, довольно слабыхъ въ отдѣль- 
ности, но въ суммѣ дающихъ значительное количество воды, 

■ источниковъ. Количество воды въ нихъ настолько значительное, 
что даетъ возможность киргизамъ пользоваться ими для оро- 
шенія довольно болыпой засѣянной площади.

Въ Аккетыкѣ былъ составленъ только вѳрхнетретичный 
профиль. Въ составъ его входятъ исключительно сарматскія 
отложенія, изъ которыхъ удалосъ просмотрѣть только средній 
сарматъ, такъ какъ нижняя часть надтеррасоваго обнаженія 
сильно засыпаыа. Мощность средвесарматскаго известняка здѣсь 
достигаетъ 15 метровъ. Въ нижней части ихъ попадаются рых- 
лыѳ глинистые прослойки, въ которыхъ собрана довольно по- 
рядочная фауна:

Çardium F ittoni 0  r b.
Cardium obsoletum Eichw.
M actra ponderosa Eichw.
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Tapes gregaria  Partsch.
Buccinum duplicatum  S o w.
Trochus sp. и др.

ГІодъ вліяніемъ вывѣтриванія сарматскій известнякъ обра- 
зуетъ большіе навѣсы и виши, a въ болѣе рыхлыхъ оолито- 
выхъ частяхъ его иногда наблюдается ячѳистое вывѣтриваніе.

Профиль нижней части склона осмотрѣнъ не былъ, такъ 
какъ нѳ представляетъ сколько ыибудь сносныхъ обнаженій, 
a недостатокъ врѳмени не позволилъ заняться раскапываніемъ 
оползнѳй и поисками въ нихъ.

Значительно болѣе интересной оказалась слѣдующая стоян- 
ка около колодцевъ и родниковъ Джидѳлѳбулакъ. Родники 
Джиделебулакъ находятся въ томъ жѳ обрывѣ, верстахъ въ 15 
на сѣверъ отъ Аккетыка. ТІоэтому нашъ путь лежалъ все 
время по малоинтересному въ палеонтологическомъ отношеніп 
сарматскому известняку. Главный интересъ этого перехода по- 
этому сосредоточился на весьма сильно развитыхъ здѣсь ополз- 
няхъ и террасахъ. Вдоль всего чинка до самаго Джиделебу- 
лака идетъ непрерывный рядъ источниковъ съ очець поря- 
дочной водой и, повидимому, въ значительномъ количествѣ. 
такъ какъ па всемъ этомъ протяженіи видны киргизскія поля, 
орошаемыя водами источниковъ.

Желавіѳ разыскать въ палеогеновыхъ глинахъ фауну за- 
ставило насъ обратить все наше вниманіе иа эти глины и со- 
вершенно пренебречь болѣе молодыми отложеніями. Между 
тѣмъ въ послѣднихъ, судя по обломкамъ хорошо сохранившихся 
раковинъ Trochus sp. и другихъ, можно было ожидать при- 
сутствіе очень порядочной фауны.

Ниже края главной террасы начинаются довольно болыпіе 
овраги. Въ одномъ изъ нихъ, наиболѣе крупномъ и глубокомъ, 
можно наблюдать довольно порядочныя обнаженія. Впрочемъ 
нигдѣ въ Джиделебулакѣ. нѳ удалось найти непрерывнаго об- 
наженія палеогеновыхъ глинъ. У самаго выхода вышеупомяну- 
таго оврага въ равнину находится небольшое обнажѳніе этихъ 
гдинъ. Въ выносахъ оврага прямо на поверхности вывѣтрив-
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шейся глины собрано довольно болыпое количество олигоце- 
новой повидимому, фауны:

D entalium  sp. (очень крупныя раковины).
Cyprina sp.
Fusus sp.
Cerithium sp.
Pleurotoma sp.
Обломки раковины неправильнаго ёжа.
Carcharadon auricularis Blainv.
Lampa sp.
Oxyrhina sp.
Myliobates sp
Notidanus primigenius Agass. и другія ближе 

не опредѣленныя формы.
Собственно пластъ, заключающій всю эту фауну, найденъ 

мною не былъ, такъ яакъ собиралась фауна на поверхностп 
вывѣтрившейся глины рядомъ съ оврагомъ и поэтому весьма 
возможно, что собранная фауна принадлежитъ различнымъ го- 
ризонтамъ. Однако въ нѣсколькихъ мѣстахъ сохранились от- 
дѣльвыя горки. яа которыхъ также собрано нѣсколько раковинъ. 
Эти послѣднія, повидимому, не могли попасть сюда со стороны.

Версты полторы вверхъ по оврагу въ его лѣвомъ берегу 
накояецъ удалось найти in situ крупную Cyprina sp., Phola- 
domya sp. и Triton sp. Въ виду сильно развитыхъ въ этомъ 
мѣстѣ оползней трудно сказать, въ какомъ отношеніи другь къ 
другу стоятъ оба эти горизонта, но по всѳй вѣроятностіі они 
очень близки.

Отъ Джиделебулаіса повернули прямо къ Карачунгулу. 
Предстояло пересѣчь безводную часть степи около 50 — 60 
верстъ шириною. Свачала дорога шла по слабо волнистой 
равнинѣ, образованной пухлыми зеленоватосѣрыми глинами. 
Мѣстами, особенно вскорѣ послѣ выхода изъ Джиделебулака, 
на равнинѣ поднимались ыевысокія горки тѣхъ же зеленовато- 
сѣрыхъ глинъ. Въ одной изъ такихъ горокъ, верстахъ въ 
10 — 12 отъ Джиделебулака, найдено много интереснаго.
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На вершинѣ горки находятся галечныя розсыпи съ ка- 
с іі ій с к и м и  ракушками, a ниже наблюдается слѣдующая послѣ- 
довательность слоевъ:

Профиль горки (25 — 30 метровъ) образованъ слѣдующими, 
начиная сверху, слоями:

1) Хорошо окатанная галька съ обломками Belemnitella 
sp., Ostrea sp.

2) Довольно темныя зеленоватосѣраго оттѣнка глины, въ 
которыхъ ничего найдено не было.

3) Зеленоватосѣрыя известковистыя глины съ сфероси- 
деритами и прослойками желѣзистаго гипса. Найдены крупные 
Gasteropoda (обломки) съ перламутровымъ слоемъ, зубы Car- 
char odon sp., обломки ежей и др.

4 ) Такого же характера глины, но безъ сферосидеритовъ 
и съ хорошо сохранившимися раковинами

Phacoidcs п. sp.
5) Такія же глины съ довольно богатой фауной:

Dentalium  sp.
Fusus sp.
Pleurotoma sp. (difficilis G i e b e l ) .
M angelia sp.
Зубы Lam na crassidéns A g ., L .  auriculatus
Oxyrhina sp. и др. B l a i n w .
Cybium(?) sp. (позвонки).
Отолиты рыбьи (не опредѣлялись).

Послѣдній слой обнажается на очевь большомъ простран- 
ствѣ, по крайеей мѣрѣ на протяженіи 20 верстъ, образуя со- 
вершенно безжизненную почти горизонтальную равнину настоль- 
ко пухлыхъ глинъ, что ноги лошадей уходятъ въ нее на 
10 — 15 сантиметровъ. На всей поверхности равнины нахо- 
дятся въ большомъ количествѣ зубы и позвоеки рыбъ такія 
же, какъ и въ осеованіи вышеописанной горки. Было бы очень 
интересно удѣлить поболыпе вниманія этимъ глинамъ, но не- 
достатокъ воды и совѳршенное отсутствіе корма для животныхъ 
заставили меня поскорѣе покинуть эти мѣста.
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Послѣ небольшого подъема на невысокое плато, глины ис- 
чезли подъ нетолстымъ покровомъ касп;йскихъ отложеній. 
Дальнѣйшій путь всѳ время шелъ уже по слабо холмистой рав- 
нинѣ, покрытой каспійскими песками. Колодцы, къ которымъ 
мы направились, оказались безводныыи, нѳ смотря на значитель- 
ную (болѣе 20 мѳтровъ) глубину. Слѣдующіе колодцы, къ ко- 
торымъ мы подошли, — Куммола* также очень глубокіе, были съ 
водой, поэтому мы остановились здѣсь передъ заходомъ солнца. 
ожидая каравана, который сильно отсталъ и подошелъ къ ла- 
герю около 11 часовъ ночи.

За колодцами начался тотъ же ландшафтъ, какой уже зна- 
комъ намъ по первоначальному маршруту вблизи бѳрѳга моря.

Обратный путь отъ Карачунгула къ Иманкарѣ былъ совер- 
шенъ немного западнѣе прежняго. Въ этомъ мѣстѣ вліяніе Эмбьі 
болѣѳ сильное. Она разливается на довольно болыиое про- 
странство, образуя небольшія озера и ложбины (старицы). Ка- 
спійскихъ отложеній почти совершенно не попадается, такъ какъ 
все занято отложеніями Эмбы съ Anadontci sp. и другими.

Въ колодцахъ, которые вырыты вблизи старыхъ руслъ Эмбы 
и на берегу современнаго ея русла, уже на сравнительно не- 
значителъвой глубинѣ (около 9,5 метра) появляются каспій- 
скіе пески.

За Эмбой дорога проходитъ по мѣстности, осмотрѣнной 
вначалѣ путешествія, и потому останавливаться на нѳй мы не 
будемъ. Неболыпія дополнительныя изслѣдованія были произ- 
ведены только въ равнинѣ кь западу отъ Койкары. Здѣсь на 
линіи Койкара-Алимбай 'былъ заложенъ рядъ шурфовъ, кото- 
рый выясиилъ, что вся эта гряда образована сеноманскими 
зеленоватыми глауконитовыми песчаниками съ фосфоритовыми 
желваками и мелкими Ostrea sp., Pecten sp. и др. Ниже пе- 
сковъ лѳжатъ темносѣрыя глины съ тонкими прослойками песка 
и желѣзистой охры. Еще нижѳ сѣрыѳ пески совершенно кон- 
тинентальнаго характера. Выше этихъ отложепій вездѣ нахо- 
дится тонкій слой песчаноглиыистыхъ отложѳній съ каспійскими 
Dreissensia и Didacna.
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Паденіе въ этихъ слояхъ опредѣлено 6 ° ^ 7 °  на N 0 — 55°. 
Въ болѣе низкихъ песчаныхъ слояхъ оно еще меньше и по- 
этоыу измѣренія, произведевеыя тамъ, не заслуживаютъ довѣрія 

Этимъ послѣдовательнымъ описаніемъ разрѣзовъ и маршру- 
товъ своего путешествія мы закончимъ первуто часть работы 
и теперь перейдемъ къ общей заключительной части.

Если мы взглянемъ на топографичесісую карту высокой 
части изслѣдованной области, то намъ, прежде всего, бросается 
въ глаза большое количество безотточныхъ впадинъ, въ весен- 
нее время заполненныхъ прѣеной водой. Вода этихъ озеръ 
имѣетъ всегда бѣловатый цвѣтъ отъ болыпого количества мель- 
чайшихъ частицъ бѣлаго мѣла, взвѣшевныхъ въ ней.

Къ озерамъ такого характѳра принадлежатъ слѣдующія, 
посѣщенныя нами: Давлетале, Кыркмултукъ, Кызылкуль, Чоп- 
такуль и еще нѣсколько болѣе или менѣе крупныхъ озеръ, 
названія которыхъ мнѣ не извѣстны. Всѣ они оісружены болѣе 
или менѣе полнымъ кольцомь бѣлаго мѣла и, повидимому, на 
двѣ ихъ подъ новѣйшими наносами (перемытый бѣлый мѣлъ) 
можно встрѣтить тотъ же мѣлъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, въ Давлетало и 
Чоптакулѣ, бѣлый мѣлъ имѣетъ ясное сипклинальное сложеніе, 
во въ другихъ . (Кызылкуль) озеро занимаетъ, повидимому, 
опустившееся сѣдло антиклинали, хотя, правда, и здѣсь подъ 
озеромъ залегаетъ бѣлый мѣлъ. Такія синіслинальныя впадины 
имѣютъ по крайней ыѣрѣ съ одной, à чаще со всѣхъ сторонъ 
трещины сбросовъ или сдвиговъ. Присутствіе въ нихъ без- 
отточныхъ впадинъ указываетъ на сравнительно недавнее ихъ 
образоваыіе. Ііроыѣ того, въ нѣкоторыхъ изъ этихъ трещинъ 
зажаты новѣйшія отложенія съ каспійскими раковиыами, что 
также подтвѳрждаетъ ихъ недавнее образованіе. Этимъ указа- 
ніемъ я хочу толысо подчеркнуть, что тектонлческія явленія 
вродолжались и послѣ образованія аралокаспійскихъ отложеній. 
Главныя тектоническія движенія, понятно, значительно древнѣе.
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ІІостараемся теперц выяснить возрастъ отложеній, прини- 
мающихъ участіе въ строеніи изслѣдованной области. Какъ уже 
указывалось выше, самыми древними отложеніями мы считаемъ 
гипсы, обнажающіеся около боенъ города Гурьева и на остро- 
вахъ озера Карачунгулъ. Кромѣ того, повидимому, тѣ же гипсы 
встрѣчены въ буровой скважинѣ въ Искине. Г-нъ Н о в а к о в -  
с к і й  въ работѣ «Очеркъ геологичеукаго характера и мине- 
ральныхъ богатствъ Уральской области» (Горный Журналъ, 
1887 г. Т. 4-ый) указываетъ неизвѣстные мнѣ выходы гип- 
совъ въ горѣ Кумыстюбе на берегу Эмбы въ ея нижнемъ те- 
ченіи. На основаніи петрографическаго сходства сопровожда- 
ющихъ г и ііс ы  красныхъ глинъ, мергелеи, конгломератовъ и 
песчаниковъ съ ярусомъ пестрыхъ мергѳлей г. Н о в а к о в -  
скі -й относитъ ихъ къ верхнепермскимъ образованіямъ.

А у э р б а х ъ  («Гора Богдо» въ Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. по Общей Геогр., т. 4-ый, 1871 г.) указалъ на внѣш- 
нюю связь гипсовъ горы Больтой Богдо, Чепчачи и Бисчохо 
и г. Гурьева.

Гипсы Индерскаго озера по петрографическому составу 
также совершенно сходны съ Карачунгульскими и Гурьевскими 
(Новаковскій, op. cit.). Гурьевскіе же и Карачувгульскіе гипсы, 
повидимому, еичѣмъ не отличаются по внѣшнему виду охъ 
Богдоанскихъ и поэтому съ этой стороны, т. е. внѣшняго 
петрографическаго состава нѣтъ иикакихъ основаній относить 
ихъ къ другой системѣ.

Противъ принадлежности этихъ гипсовъ къ третичнымъ 
отложеніямъ и, въ частности, къ сармату говоритъ пѳтрографи- 
ческій составъ третичныхъ отложеній гипса, наблюдавшихся 
въ Уральской области. Изъ третичвыхъ отложеній въ Ураль- 
ской области развиты почти веѣ ярусы палеогена въ видѣ тем- 
ныхъ слаицевыхъ глинъ, тонкихъ прослойковъ песчаниковъ и 
глинистыхъ мергелей и нигдѣ въ нихъ гппсъ не встрѣчается 
слоями, но ипогда только въ видѣ отдѣльныхъ кристалловъ. 
Міоценъ представлеыъ только сарматомъ и въ немъ въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ в'ь обнаженіяхъ Устюрта мы встрѣчаемъ, гіравда,
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гипсы, но 'голько въ видѣ тонкихъ, переслаивающихся 
съ глинами прослойковъ. Общая мощность всѣхъ прослойковъ 
гипса достигаетъ 36-ти сантиметровъ. ІІо своему строенію они 
рѣзко отличаются отъ Карачунгульскихъ и Гурьевскихъ. Въ то 
время какъ послѣдніе имѣютъ настолько болыную нлотность, 
что употребляются въ г. Гурьевѣ не только для построекъ, 
но и для фундаментовъ и тротуаровъ, сарматскіе даже въ свѣ- 
жихъ обнажѳніяхъ обнаруживаютъ очень рыхлое строеніе и 
легко растираются пальцами.

Если обратимъ вниманіѳ на области распрострапенія раз- 
личныхъ системъ, то замѣтимъ. что, по мѣрѣ удаленія отъ 
берега моря, возрастъ обнажающихся на поверхности породъ 
становитсл все моложе и моложе. Этотъ фактъ указываетъ на 
то, что болѣе сильная эрозія вблизи моря успѣла уничтожить 
покровы болѣе молодыхъ отложеній и обнажила лежащія подъ 
ними болѣе древнія отложенія.

Слѣдующими по возрасту за гипсами слоями будутъ угле- 
носные, т. е. второй и третій слои койкаринскаго профиля и 
соотвѣтствующіе имъ. ІІо возрасту своему они, вѣроятно. 
соотвѣтствуютъ описаннымъ г. Н о в а к о в с к и м ъ  (см. выше цити- 
рованную работу) съ рѣки Утвы горючимъ сланцамъ, под- 
стилающимъ тамъ нижнекеловейскіе слои, т. е: батскому ярусу. 
Ііонятно, это только гипотеза, которая не опирается ии на какіе 
другіе фаісты, кроыѣ пѳтрографическаго сходства, такъ какъ въ 
слояхъ, лежащихъ непосредственно выше, нѣтъ ни какой фауны.

Первая сравнительно обильная фауна встрѣчается только 
въ 5-омъ слоѣ койкаринскаго профиля и соотвѣтствующихъ 
ему въ другихъ профиляхъ слояхъ. Въ петрографическомъ 
отношеніи этотъ слой характеризуется присутствіемъ фосфори- 
товыхъ конкрецій. Его фауна .довольно богата и разнообразна. 
Въ составъ ея входятъ, главнымъ образомъ, формы характерныя 
для киммериджскаго яруса (именно зона съ Aspidocerrts акап- 
ticum  A. II a в л о в а), но вмѣстѣ съ этими видами попадаются 
и такія чисто волжскія формы, какъ Belemnites lateralis и 
оксфордскія, какъ Cardioceras of. alternans.
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Мнѣ кажется, что такое смѣшеніе видовъ изъ нѣсколькихъ 
ярусовъ объясняется тѣмъ, что сборы производились на по- 
верхности вывѣтрившихся пластовъ, гдѣ могли смѣшаться виды 
изъ нѣсколькихъ горизонтовъ.

Слой 6-ой койкаринскаго профиля, повидимому, долженъ быть 
отнесенъ къ волжскому ярусу. Слѣдующая за нимъ серія слоеиъ 
нѣмая.

Составъ фауны слѣдѵющаго 8-го слоя указываетъ на его 
принадлежностъ къ среднему или скорѣе нижпему неокому. 
На это указываетъ Perisphinctes sp. и Trigoma scapha вмѣстѣ 
съ вообще преобладающимъ числомъ представителей нижне- 
неокомскихъ формъ. Во всѣхъ профиляхъ этотъ горизонтъ 
характеризуется совершѳнно одинаковой фауной и поэтому 
можетъ при своемъ почти повсемѣстномъ распространевіи слу- 
жить главнымъ руководящимъ слоемъ.

Діагональнослоистые конгломераты и песчаники 9-го слоя 
заключаютъ очень бѣдную фауну неопредѣлимыхъ устрицъ, 
брюхоногихъ и отпечатоісъ тригоніи изъ группы clavellatae. 
Эта группа тригоеій на сосѣднемъ Мангышлакѣ встрѣчена въ 
очень болыномъ количествѣ экземпляровъ въ слояхъ, относимыхъ 
къ верхнему неокому.

Слѣдующимъ важнымъ въ стратиграфическомъ отношеніи го- 
ризонтомъ является, отличающійся нѳобыкновеенымъ постоян- 
ствомъ петрографическаго состава, горизонтъ 1 1-ый. Развитъ 
онъ на громадномъ пространствѣ. Мнѣ приходилось наблюдать 
его il на иолуостровѣ Мангышлакѣ, и здѣсь въ одномъ и 
томъ же стратиграфическомъ горизонтѣ, но нигдѣ въ немъ не 
была встрѣчена фауна.

Всѣ лежащіе выше слои до 20-го не заключаютъ палеонто- 
логическихъ остатковъ и поэтому о возрастѣ ихъ приходится 
судить по стратиграфическому положенію, занимаемому ими 
среди слоевъ съ фауной, занимающихъ мѣсто какъ выше ихъ, 
такъ и ниже. Такъ какъ 20-ый слой содержитъ богатую и хорошо 
сохранившуюся фауну, то и эта нѣмая толща въ палеонтологиче- 
скомъ отношеніи должна быть отнесена кь ыижыейѵ альбу и апту.
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Значительная толща темныхъ вышележащихъ песчаноглини- 
стыхъ съ прослойками лимонитовъ отложеній по всей вѣроятности 
относится къ альбу и сеноману, хотя признаки несомнѣннаго сено- 
мана съ фауной мнѣ попались толысо одиеъ разъ въ видѣ 
фосфоритоваго песчанаго слоя въ Макатѣ. Здѣсь въ выбросахъ 
стараго шурфа удалось найти въ числѣ другихъ сеноманских-ь 
формъ хорошо сохранившееся фосфоритовоо ядро Schloenbnchia 
varians.

Туронъ представленъ зеленоватосѣрыми мергелями съ ыел- 
кими устрицами и крупными иноцерамусами. Лучшее обна- 
женіе слоевъ турона находится въ обрывахъ оврага Болтай- 
чолтокай, гдѣ можно наблюдать его непосредственное залеганіе 
на почти черныхъ сланцевыхъ сеноманскихъ глинахъ. Нужно 
замѣтить, что подъ этими глинами нѣкоторые шурфы въ урочищѣ 
Алимбай-Койкара обнаружили толщу темныхъ сильно желѣ- 
зистыхъ континентальиаго характера песковъ.

Сенонъ всюду рѣзко выдѣляѳтся своей яркой снѣжнобѣлой 
окраской и представленъ всѣми. горизонтами, прекрасео охарак- 
теризованными представителями рода BelemniteUa.

Отложенія датскаго яруса намъ пришлось наблюдать только 
въ одномъ мѣстѣ около могилы Кульджанъ, a однимъ изъ 
моихъ спутниковъ датская фауна была найдена въ отложеніяхъ 
горы Канджагы. Въ обоихъ мѣстахъ главными представителями 
датской фаузы являются членики коралла M oltkia  Isis  при 
совершенномъ отсутствіи белемнителлъ.

Отложенія третичной системы принадлежатъ, какъ ужѳ указы- 
валось выше главнымъ образэмъ палѳогену. Въ палеогенѣ 
можно очень ясно различать нижнія глины съ фауыой бар- 
тоискаго яруса. состоящей преимущественно изъ зубовъ и по- 
звонковъ рыбъ, и верхнія— весь олнгоценъ съ довольно порядоч- 
ной фауной моллюсковъ. Бартонъ лучшѳ всего развитъ около 
могцлы Кульджанъ, a олигоценъ — въ чинкѣ Устюрта, особенно 
около Мынсуалмаза. Фауна эта пока опредѣлена только при- 
близительно и иоэтому дѣленіе на горизоыты еще нѳ пропз- 
ведено.
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Міоценъ отдѣлеыъ отъ олигоцена довольно рѣзко несогла- 

сіемъ среди міоценовыхъ отложеній можно разлпчитъ фоладовяй го- 
ризонтъ, нижніи и средній сарматъ (раковистыѳ известнякиі. 
Встрѣченъ міоценъ главнымъ образомъ по краямъ изслѣдован- 
ной области (Устюртъ, Кавджага, Алашенъ). Фоладовый гори- 
зонтъ во многихъ мѣстахъ Устюрта, какъ, напримѣръ, Тьемуин- 
чатпа, представленъ континентальными отложеніями, на Мын- 
суалмазѣ онъ состоигь изъ гипсовъ, переслаивающихся съ гли- 
нами и известковыми прослойками. Раковины Pholas очень 
плохой сохранеости. Сарматъ состоитъ главнымъ образомъ изъ 
•извествяковъ и глинъ, заключающихъ довольно плохую фауну. 
Известняки по болылей части, особенно съ поверхности, сильно 
измѣнены и поэтому отъ раковинъ остаются или пустоты или 
плохія раковины. Только въ Аккетыкѣ можно собрать болѣе 
или менѣе порядочвые отпечатки Tapes gregaria  и др.

"Самымъ верхнимъ отдѣломъ третичной системы являетсл 
плотный желѣзыстый песчаникъ съ отпечатками акчагыльских ь 
кардидъ ( Cardium dombra A ndr. и С. cf. Novakovskii var. 
elongata A ndr.). Съ фауной этотъ песчаникъ былъ встрѣченъ 
только на плоской вершинѣ Иманкары. Кромѣ того къ тому 
же ярусу, можыо будетъ, вѣроятно, причислить и обломки 
желѣзистыхъ ноздреватыхъ песчаникбвъ, которые ыайдены 
почти на всѣхъ вершинахъ самыхъ высокихъ возвышенностей 
прикаспійсісихъ степей.

Къ самымъ вовѣйіпимъ отложеніямъ относятся отложенія 
древняго Каспія, которыя распространены, какъ было уже ука- 
зано выше, главыымъ образомъ въ приісаспійской низменности, 
часто уступая мѣсто прѣсповоднымъ отложеніямъ съ ракови- 
иами Lim neus sp. и Planorbis sp. ІІослѣднія отложенія раз- 
виты главнымъ образомъ вблизи разливовъ современныхъ рѣкъ.

Изъ ыовѣйшихъ отложеній, кроыѣ того, довольно часто 
встрѣчаются отложенія лесовидныхъ суглинкові>. Развиты пни 
главнымъ образомъ въ долииахъ рѣкъ и въ безотточныхъ 
впадинахъ. Въ этихъ именно отложеніяхъ очень часто попада- 
ются обломки креыневыхъ орудій, неолитической эпохи. Со
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стоятъ они главнымъ образомъ изъ скребковъ и ножей. Вмѣстѣ 
съ ними въ одномъ обрывѣ въ руслѣ Кайнара найдены на 
глубинѣ около 3-хъ метровъ отъ поверхности обуглившіеся 
куски деревьевъ и остатки не опредѣлѳнныхъ ещ ѳ1 млекопи- 
тающихъ животныхъ.

Въ галечникахъ y подножія Устюрта, кромѣ тѣхъ же ору- 
дій, были найдены прекрасной работы наконечникъ стрѣлы не- 
олитической и кости животныхъ, часто обуглившіяся, среди 
которыхъ можно отличить части костей мамонта и другихъ ближе 
неопредѣленныхъ животныхъ. Эти находки тѣмъ болѣѳ инте- 
ресны, что и на Мангышлакѣ найдены совершенно такія же 
кремневыя орудія. Всѣ эти слѣды чѳловѣка пріурочены пре- 
имущественно къ одному и тому же ііриблизительно пути, 
которымъ и въ настоящее время пользуются мѣстные туземцы 
при своихъ ежегодныхъ переселевіяхъ изъ Закаспійской области 
въ Уральскую.

Постараемся теперь разобраться въ тѳктоникѣ изслѣдован- 
ной области. Тектоника прикаспійской низменности, благодаря 
значительной мощности каспійскихъ отложеній и большому 
количеству соровъ, почти всѳгда покрытыхъ водой и поэтому 
недоступныхъ для изслѣдованія при помощи шурфовъ, намъ 
почти совсѣмъ не извѣстна. Только въ очень немногихъ мѣ- 
стахъ, какъ напримѣръ оісоло г., Гурьева, гдѣ изъ подъ ка- 
спійскихъ отложеній выходять гипсы, да около Маката, благо- 
даря очень незпачительной толщинѣ новѣйшаго покрова, можно 
заключить, что подъ сплошной поверхеостыо каспійскихъ от- 
ложеній лежатъ сильно дизлицированныя породы. Въ Макатѣ 
толщина каспійскихъ отложеній мѣстами не прѳвышаетъ 3 0 — 40 
сантиметровъ и поэтому почти не препятствуетѣ работамъ. Ли- 
нейное расположеніе выходовъ нефти татсже указываетъ на 
присутствіе дизлокацій. Однако всѣ эти факты слишкомъ недо- 
статочны для того, чтобы можно было составить даже прибли- 
зительное представленіе о степени и характерѣ дизлокацій.

Въ сѣверо-восточной болѣе высокой части изслѣдованной 
области, лел;ащей за предѣлами распространенія древыяго Каспія
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и благодаря этому ыенѣе ровной и свободной отъ его отложе- 
ній, можно сравнительно легче изучать тектонику.

Постараемся теперь разобраться въ вопросѣ о возрастѣ и 
характерѣ дизлокрцій по тѣмъ фактамъ, которые удалось со- 
брать во время путешествія. Выведены изъ горизонтальнаго 
положенія отложенія слѣдующихъ системъ: юрской, углы на- 
клоиа которой достигайтъ 35° и-болѣе, мѣловой, съ углами 
паденія постепенно уменьшающимися и въ верхнихъ отдѣлахъ 
достигающими 12° и меыѣе (бѣлый ыѣлъ). Такъ какъ нигдѣ 
между отдѣлами юры и мѣла замѣтныхъ несогласій ынѣ на- 
блюдать нѳ приходилось, то очевидно, что главная фаза обра- 
зованія складокъ приходится на послѣмѣловое время или ко- 
нецъ мѣловой эпохи.

Нижнетретичныя отложенія, повидимому, всюду лежатъ го- 
ризонталыю, ио крайней мѣрѣ мнѣ нигдѣ не приходилось 
наблюдать ихъ настолько дизлоцированными, чтобы уголъ на- 
клона можпо было опредѣлить при помощи компаса. Въ из- 
слѣдованной области нигдѣ не удавалось наблюдать нѳпосред- 
ственное налеганіе третичныхъ отложеній на мѣловыя и поэтому 
нельзя ничего сказать объ отношеніяхъ этихъ двухъ системъ.

Въ виду того, что нижнетретичныя отложенія представлены 
вездѣ глинами и нигдѣ нѣтъ настоящихъ мелководныхъ или 
прибрежныхъ песчаныхъ отложеній, вродѣ наблюдающихся иа 
Мангышлакѣ, можно думать, что и палеогенъ къ началу глав- 
ной фазы складкообразованія улсе отложился.

Первоѳ ясное и крупное несогласіе наблюдается между 
олигоцеііомъ и міоценомъ, гдѣ не достаетъ обоихъ средиземно- 
морскихъ ярусовъ вмѣстѣ со спавіодонтовымъ горизонтомъ. Въ 
изслѣдованной области сарматъ встрѣченъ только на Устюртѣ, 
т. е. довольно далеісо отъ описываѳмыхъ дизлокацій и поэтому 
трудно выяснить ѳго отношеніе къ болѣе древнимъ отложѳніямъ. 
Во всякомъ случаѣ, слѣдуѳтъ предполагать, что въ области болѣе 
сильныхъ дизлокацій несогласіе должно выстуиить болѣе рѣзко.

Только на вершинѣ Иманкары наблюдаются совершенно 
горизонтальные пласты акчагыла, лежащіе несогласно на раз-

( 51) ](І'



—  143 —

мытой поверхности средняго мѣла. Этотъ фактъ указываетъ 
на то, что къ началу акчагыльской трансгрессіи складкообра- 
зовавіе уже закончилось и большая часть неровностей поверх- 
ности, вызваыныхъ дизлокаціями, была совершенно абрадирована.

Вслѣдъ за акчагыльской трансгрессіей наступила регрессія 
моря и, повидимому, эта область уже болѣе не покрывалась 
моремъ до начала каспійской трансгрессіи, когда море вновь 
настѵішло и залило всю современную прикаспійскую цизмен- 
ность. ІІри этомъ всѣ возвышенности, остававшіяся послѣ от- 
ступанія акчагыльскаго моря въ этой области, были смыты.

Однако постумныя движѳнія земной коры къ этому времени 
еще не закончились и признаки ихъ находятся въ йослѣка- 
спійскихъ перемѣщеніяхъ, вѣроятно очеиь слабыхъ, по трещи- 
намъ старыхъ нарушеній, какъ, напримѣръ, зажатіе каспійскихъ 
отложеній въ треіцинѣ койкаринскаго сдвига. Этимъ же по- 
стумнымъ движеніямъ, вѣроятно, придется приписать и обра- 
зованіе описанныхъ выше безотточныхъ впадинъ.

Главная особенность дизлокацій изслѣдованной области 
состоитъ въ преобладаніи сбросовъ и сдвиговъ надъ складками. 
Простираніе большивства измѣренныхъ трещинъ соотвѣтствуетъ 
простиранію слоевъ. Однако существуетъ еще значительное 
число сбросовъ и сдвиговъ и другихъ направленій. ГІреобла- 
дающее направленіе складокь меридіанальное, которое часто 
въ сѣверной части изслѣдованной области переходитъ въ 
NW— SO, a на югѣ въ WSW— ONO. Впрочемъ., послѣднее 
направленіе имѣегь болѣе самостоятельный характеръ.

Той правилъности въ иростираыіи складокъ, которую от- 
мѣчаетъ г. Ш т а л ь  ( S t a h l ,  A. «Beobachtungen in den Kir- 
gisen-Steppen». 1901), подмѣтить не удалось. Точно также 
и направленіе тектоническихъ линій съ NW на SO, по край- 
вей ыѣрѣ, въ мѣстности, которая была посѣщена нами, не 
является преобладающимъ. Напротивъ, скорѣе оно будетъ за- 
нимать второе мѣсто, подчиненное меридіанальному.

Ыѣкоторыя складки, какъ напримѣръ Карамуратская, на- 
правляются съ сѣвера сначала прямо на кгъ , a затѣмъ около
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могилы Карамуратъ развѣтвляются на двѣ: Мувайлиджалскую, 
поворачивающую на WSW и собственно Карамуратскую, лишъ 
слегка отклоняющуюся на SO. Въ углу, образовавшемся бла- 
годаря расхожденію этихъ двухъ вѣтвей складки, находится 
изоклинальная возвышѳнность. Выпуклая сторона возвышѳвво- 
сти обращена на сѣверъ, a вогнутая на S въ сторону озера 
Давлетале, куда направлено и паденіе слоевъ.

Въ этой си^темѣ складокъ удалось найти только два сброса, 
но пхъ, вѣроятно, значитѳльно больше. Одинъ сбросъ врохо- 
дитъ вдоль южнаго склона Мунайлиджала, другой вдоль сѣ- 
верной части западнаго склона Карамурата. Сбросы эти 
бросаются въ глаза, какъ и болыпинство ихъ въ этой части 
Уральской области, благодаря тому, что y нихъ одно ісрыло 
состоитъ изъ темныхъ нижнемѣловыхъ или юрскихъ породъ, a 
другое, опустившееся, изъ слоевъ бѣлаго мѣла.

Но есть сбросы, которые совершенно не замѣтны благо- 
даря тому, что оба ихъ крыла образованы однородвыми или 
сходными по ветрографическому составу вородами. Такого рода 
сбросы были случайво обнаружены віурфами въ сѣверо-восточ- 
вомъ концѣ долины Кызылкуля, a въ естествеввыхъ обваже- 
віяхъ наблюдались только въ одвомъ мѣстѣ въ береговомъ обрывѣ 
рѣки Кайвара около урочища Тогускевъ, гдѣ въ одивъ уровевь 
вриведевы слои вижвяго веокома и средвеюрскіе(?) углевосвые.

Восточвый конецъ Кызылкульской доливы обваруживаетъ 
вѣкоторое сходство во характеру и направлевію тектовиче- 
скихъ ливій съ южвымъ ковцомъ Карамуратской доливы. 
Число сдвиговъ и сбросовъ здѣсь довольво звачительвое. ио 
врослѣдить ихъ въ деталяхъ не удалось.

Въ осмотрѣввыхъ вами сдвигахъ и сбросахъ, безъ исклю- 
чевія, во всѣхъ вадевіе трещинъ вавравлено всегда въ сторону 
болѣе молодыхъ отложевій. Паденіе трещивъ по большей 
части колеблется въ предѣлахъ между 40° и 60° и только 
въ очевь рѣдкихъ случаяхъ ово отклояяется въ ту или дру- 
гую сторову Наибольшій уголъ ваденія раввялся 85° и ва- 
блюдался только въ одвомъ случаѣ.
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Отложенія бѣлаго мѣла въ обнаженіяхъ всегда съ сильно 
развитымъ кливажемъ. такъ что иногда очень трудыо, a по 
болыпой части дажѳ совершенно невозможно опредѣлить па- 
деніе и простираніе слоевъ.

Что касаѳтся нефтеносности отложѳній Уральской области, 
то слѣдуетъ отмѣтить, что выходы нефти всюду связаны съ 
линіями дизъюнктивной дизлокаціи. Въ выходахъ кировыхъ 
песчаниковъ къ сѣверу отъ Койкары хотя miçïj и не удалось 
точно опредѣлить мѣсто сдвига, но, тѣмъ не мѳнѣѳ, линейноѳ 
расположеніе кировыхъ выходовъ и присутствіе въ породахъ 
трещинъ указываетъ на сдвигъ.

Около Иманкары, Караыурата, Кызылкуля и Кульджана 
присутствіе сдвиговъ нѳсомнѣнпо. Линейное расположеніе вы- 
ходовъ нефти въ Доссорѣ, Макатѣ и ІІскене также должно 
указывать па связь ихъ съ линіями дизъюнктивной дислокаціи.

Изъ всего изложеннаго выше вытекаетъ, что нефть подни- 
мается на поверхность съ неизвѣстной глубины по трещинамъ. 
Одно только можно утверждать съ полной увѣренностью, именно, 
что нефть поднимаѳтся '  изъ отложеній древнѣе верхнеюрскихъ, 
такъ какъ въ послѣднихъ нѣтъ признаковъ нефтеносныхъ по- 
родъ. Страныымъ только является фактъ отсутствія нефти въ 
пористыхъ юрскихъ породахъ, занимающихъ мѣсто болѣе 
низкое, чѣмъ нефтеносныѳ горизонты. Если считать перво- 
источникомъ нефти слои болѣѳ древніе, чѣмъ юра, то при 
своемъ поднятіи по трещинамъ нѳфть должна была проникнуть 
и въ юрскія пѳсчаныя отложенія, разъ она попала въ болѣе 
молодые пласты нижняго и средняго мѣла.

Битуминозныхъ горизонтовъ отмѣчѳно нѣсколько. Самый 
верхній изъ нихъ имѣетъ только очѳнь слабую окраску и при- 
надлежитъ по своему положенію нижвѳму альбу. Второй на- 
ходится непосрѳдственно подъ вишневокрасными мергелями и 
заключаетъ болѣе признаковъ нефти, но все же еще сравви- 
тельно бѣденъ. Слѣдующіе чисто кировые слои, числомъ два, 
лѳжатъ ниже слоя съ неокомской фауной и, повидимому, при- 
надлежатъ ему.
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Изслѣдованія мои носили предварительный, рекогносциро- 
вочный характеръ и многое осталось не достаточео выяснен- 
вымъ. Надо вадѣяться, что вредвривятыя въ вастоящее врѳмя 
Геологическимъ Комитетомъ работы во изслѣдованію этого 
райова вмѣстѣ съ товографическими рабохами вволвѣ освѣтятъ 
эту въ высшей стевеви ивтѳресвую область *).

*) П редлагаеман здѣсі. вниманію  чнтателя статья была написапа еще до 
гіоявленія работъ геологовъ Геологпческаго Комитета (ГІ. II. Т пхан ови ча и Яа- 
мятпна) u воспронзведена іп. своемъ первоиачальнояъ видѣ.
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R é s u m é .

L’auteur nous donne l’exposé des résultats de ses explora
tions géologiques dans la région, limitée à l’Ouest par le fleuve 
Sagis, au Nord par la chaîne de collines Kutertas et Taskuduk. 
à l’Est par la chaine Alasenk et au Sud par la vallée du fleuve 
Emba. Toute cette région peut être divisée en deux parties:
1) la partie Sud-Ouest, peu élevée, couverte de dépôts Aralo- 
Kaspiens et où on -ne rencontre que dans les environs de la 
ville de Guriev un petit ilôt de gypse d’un âge incertain et
2) la partie Nord-Est, plus élevée, dans laquelle on distingue 
en déhors de dépôts Aralo-Kaspiens une série complète des 
terrains, composée du Crétacé, du Jurassique supérieur, pro
bablement du Jurassique moyen et du Paléocène et du Miocène 
dans l’extrémité orientale de la région ainsi quVu Sud du fleuve 
Emba. En parlant de la tectonique du territoire l’auteur indique 
que les phases principales de la formation des plis y remon
tent à la fin du Crétacé et aux temps Postcrétacés. Cependant 
les mouvements posthumes se faisaient sentir beaucoup plus tard. 
L’auteur considère que les dislocations dans la région étudiée 
sont caractérisées par la prédominence des failles verticales et 
horizontales sur les plis. En ce qui concerne les dépôts de 
naphte dans la province d’Ural, il faudra noter que tous les 
gisements de ce fossil sont toujours liés aux dislocations dis- 
jonctives. Le pétrole monte par les fissures d’une profondeur 
inconnue et il provient de couches antérieures au Suprajurassique.
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