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Геологическое строение северной части Соль-Илецкого 
района Средневолжского края 

П. И. Климов (Москва) 

Нефтяной геолого-разведочный институт 

В 1932 г. Нефтяной геолого-разведочный институт поручил мне 
произвести детальную разведку в мяюштабе 1 :10 ООО Мертаосшьского 
соляного купола, расположенного в 14 км к северу от г. Соль-Илецк 
(Илецкой защиты) по Самаро-Златоустинекой ж. д. 

В геологической литературе купол Мертвые соли известен еще с » 
времен М у р ч и с о н а н о более или менее полное представление о гео
логическом строении этой интересной структуры получено только в по
следнее время благодаря большим поисково-разведочным работам на. 
фосфориты, строительные материалы и нефть. Наиболее детальные ра
боты на Мертвосольском куполе были произведены Нефтяным инсти-

. тутом, результаты которых и даются в настоящей статье. 
Кроме разведочных работ на Мертвых солях производилась гео

логическая съемка в масштабе 7в4ооо площади лежащей к северо-
востоку от Мертвых солей. На востоке этой площади, на левом берегу 
р. Бердявки, у поселка Красноярского, обнаружена еще одна струк
тура бронтиклинального типа., заснятая в масштабе ^ о о о -

Два, поднятия — Мертвосольское на западе и Красноярское на во
стоке, — расстояние между которыми около 40 км, позволили мне 
изучить нормальный разрез вершей перми и мезозоя и проследить их 
фациальные изменения при движении с запада на восток. 

При описании разреза этих отложений я буду исходить из данных 
Мертвосольской разведочной площади, внося в это описание те измене
ния и дополнения, которые удалось подметить на востоке района — на 
Кра1сиоярской площади. 

Полевые и камеральные работы консультировал В. Е. Руженцев, 
КчУгорому приношу искреннюю благодарность за сделанные им весьма 
ценные указания. 

Стратиграфия 

В строении изученного района принимают участие пермские, триа
совые, юрские, меловые, третичные и четвертичные отложения. Широко 
развиты только верхнепермокие, триасовые и современные, тогда как 
юрские, меловые и особенно третичные сохранились лишь в виде пятен 
и узких полос, 'Почти всегда меридионального простирания. 

Пермские и мезозойские образования лежат « л и горизонтально 
или образуют пологие поднятия брахиантаклинального типа, местами 
осложненные соляной тектоникой. 
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Н и ж н я я п е р м ь — Р х 

Наиболее древние образования на изученной площади выходят на? 
Мертвых солях, где они представлены гипсами — массивными крупно
кристаллическими или сланцеватыми. Гипсы вскрыты земляными выра
ботками в ядре купола в двух местах: в северо-восточном углу его, 
в виде шишки диаметром 20 X 18 м, и по южному краю — в взгде узкой 
полоски. В обоих 'случаях гипсы окружены брекчией пермских пород, 
красного цвета мощностью свыше 10 м. 

Возраст гипсов всеми прежними исследователями, посетившими-
Илецкий район, устанавливается как пермский. Расхождений здесь нет.. 
Но как только мы начнем .уточнять местоположение этих осадков в си
стеме пермских образований, эти расхождения сейчас же возникают. Не 
буду останавливаться на мнениях огромного количества авторов, дока
зывающих тот или иной возраст гипсов Илецкой защиты. 

Приведу лишь мнения двух ив них: Хабакова1* и Яншина 1 0. Пер
вый считает гипсы Илецкой защиты, а следовательно, и Мертвых солей,, 
казанского и уфимского возраста, второй — кунтурокого. На Мертвых 
солях мы имеем сплошной (см.'ниже) нормальный разрез всего казан
ского яруса и части уфимского, т. е. горизонты, где по Хабакову должны 
быть гипсы. Гипсов же здесь нет. Они соприкасаются с уфимскими по
родами по тектоническому контакту и выжаты, как и в Илецке, из бо
лее низких горизонтов перми, скорее iBcero из кунгура. 

Ошибка Хабакова в оценке возраста гипсов Илецкой защиты 
произошла от того, что им не принята во внимание тектоника. В Илец
кой защите к гипсам гипсовой горы примыкают красные глины. Хабаков 
относит их к уфимским слоям, а отсюда и все последствия. Яншин счи
тает, и я думаю это будет верно, что эти красные глины, если даже они 
и уфимского возраста (их с таким же успехом можно отнести и к казан
ским или татарским слоям), соприкасаются с гипсами но тектоническому 
контакту. Последнее, принимая во внимание разрез верхней перми Мерт
вых солей, дает основание считать возраст гипсов более древним, чем 
уфимский, не говоря уже о казанском. 

В е р х н я я п е р м ь — Р., 

Верхненермские образования представлены всеми своими -тремя 
отделами — уфимским, казанским и татарским. Это трехчленное деление 
верхней перми я оставляю по-старому, так как оно особенно отчетливо, 
выступает в изученом районе. 

У ф и м с к и е с л о и — Г"/ 

Под этим названием я условно 'выделяю кошшшнтааьную красно-
цветную песчано-глинистую толщу, лежащую в основании морских ка
занских отложений. Они выходят на 'поверхность по северному крылу 
Мертвосольского купола и в ядре Красноярской брахиантиклинали и яв
ляются наиболее древними, нормально дислоцированными, отложениями 
района. Низы этой толщи на Мертвых солях оборваны гипсово-соляяьтм 
штоком, а на Красноярской брахиантиклинали — не выведены на по
верхность. 

Общая характеристика петрографического состава уфимских отло
жений следующая: 
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Мертвосольская площадь —• розово-красные и красные, часто мер-
телиетые, песчанистые или чистые глины; буровато-зеленые и зеленые, 
реже красновато-бурые, мелкозернистые глинистые песчаники; зеленые 
и серые плотные глинистые известняки, иногда с сероводородным запа
хом, и розовые с зелеными пятнами мергеля. Мощность отдельных про
слоев этих пород не превышает 0,5 м. Фауны и флоры не обнаружено. 

Красноярская площадь — кирпично-красные бурые и коричневые 
песчанистые мергелистые, peace чистые, глины, местами с известково-
мергелистыми журавчиками; красные и буровато-красные пятнистые 
мелко- и среднезернистые, рыхлые и плотные, часто глинистые, песча
ники, местами с глинисто-мергелистой галькой; зеленые глинистые пес
чаники, зеленые и темносерые глинистые плотные известняки, часто с 
•сероводородным запахом, и розово-красные мергеля. В нижней половине 
свиты доминируют красные глины над песчаниками, тогда как в верх
ней, наоборот, песчаники над глинами. Такое соотношение глин и песча
ников наблюдается по всей складке. В нижней половине этой толщи, в 
южной части складки, в мергелях обнаружена фауна Allorisma elegans 
King (по определению М. Е. Мирчинк). В кровле этих отложений, мет
ров на 10 ниже подошвы морских казанских слоев, по всей складке 
прослеживается медистая пачка, представленная частым чередованием 
серых глин, песчаников и известняков, с яркозелеными пятнами солей 
меди. Мощность этой пачки небольшая, порядка 8—10 м. 

Таким образом отличие в петрографическом (составе уфимских отло
жений Мертвосолвской — западной площади и Красноярской — восточ-
ной, заключается в следующем: 1) большая цесчанистость на востоке 
по сравнению с западом; 2) появление глтшсто-мвргелистых галеас в пес
чаниках на востоке и отсутствие их на западе; 3) цвет пород на востоке 
более темный; песчаники обычно буоые и красно-бурые, а глины кир
пично-красные и коричневые; 4) наличие в самом верху медистой пачки 
на востоке и отсутствие ее на западе; 5) видимая мощность уфимских 
отложений на западе 35—40 м, на востоке 210 м. 

- К а з а н с к и й я р у с — Pi3 

Казанские отложения выходят на поверхность тоже на разведоч
ных площадях, где пользуются широким распространением. 

По петрографическому составу и фауне они хорошо делятся на сле
дующие 4 свиты, начиная снизу: 

1) серая глинистая спита Р* г ' 

2) известняковая Р**'! 

?•) песчанистая „ Рк/:' 

4) к| асноцветная песчаво-глиннстая свита Р°/' 

Весь комплекс казанских отложений хорошо изучен на Мертво-
-сольской площади, откуда я и начну его описание. 

Первая глинистая серая свита выходит на северном крыле купола, 
где вскрыта почти в сплошном разрезе. Представлена она тонким чере
дованием темнозеленых мергелистых глин песчанистых мергелей, песча
ников и известняков. Мощность отдельных прослоев обычно не превы
шает нескольких сантиметров. В верхней части заметно уменьшается из-
вестковистость. Мергеля и известняки здесь или совершенно исчезают 
или встречаются очень редко. Переход в нижележащие уфимские отло-
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жения вскрыт во многих местах купола, причем везде этот переход по
степенный. 

Фауна в нижней овите обнаружена бедная, исключительно пелеци-
поды, из которых М. Е. Мирчинк определила только Paleomutella Кго-
towi Netsch. *. Кроме фауны в глинах этой свиты обнаружена флора, из 
которой Палибиным определены следующие формы: Psygmophyllum 
cuneifolium Kut., Ulmarmia Bronnii Goepp., Ulmannia sp., Cardaites sp., 
Haidingera cordata Eichw. 

На Красноярской брахиантиклинали казанские отложения тоже 
делятся на 4 свиты. 

Нижняя, как и па Мертвых солях, представлена чередованием зе
леновато-серых мергелистых глин, серых глинисто-известковистых пес
чаников и желтовато-серых глинистых мягких известняков. 

Мощность свиты на Мертвых солях — 45 м, на Красноярской же 
брахиантиклинали несколько меньше. 

Вторая известковая свита выходит на поверхность там же, где и 
первая, и вся вскрыта карьерами, позволяющими подробно изучить пе
трографический состав ее. 

В самом низу лежат сильно песчанистые зеленовато-серые извест
няки мощностью в 20—25 см. Выше идут массивные неслоистые светло
серые оолитовые мягкие, чистые известняки с бедной фауной Modiolo-
don oblongiis Golowk. и Athyris baytuganensis Netsch. Мощность их 
около 8 м. Их •покрывает прослой в 80 см мощностью известняка ракуш
ника с Loxonema cf. fasciata King., Modiolodon elongatum Netsch., Mur-
chisonia sp. cf. subangulata Vern., Strophalosia sp., возможно — fragilis, 
Modiolopeis Pallasi Vern., Schizodus rossicus Vern., Geinitzella columnaris 
var. tuberosa Geinitz. и Polipora cf. biarmica Kayz. 

Выше лежат слоистые серые пористые известняки, местами пере
ходящие в ракушники, с той же фауной, что и в нижележащих извест
няках. Здесь же встречены редкие экземпляры брахиопод — Spirifer 1а-
tiareatus и Spirifer sp. Мощность этих известняков — 1,3 л . 

В самом верху свиты лежат слоистые известняки зеленовато-серого 
цвета. Местами в них содержится обильная фауна Athyris pectinifera 
Sow., Aviculopecten speluncaria Schloth. и др. Мощность их — 2 м. 

Общая мощность овиты — 12 м. 
Присутствие в известняках второй овиты Spirifer latiareatus указы

вает на самые верхи спириферового горизонта, что еще подтверждается 
наличием здесь же большого количества пелеципод, характерных для 
снириферового горизонта, но переходящих частично и в пелециподовые 
слои. 

На Красноярской брахиантиклинали вторая овита выражена тоже 
известняками. Вскрыта она и здесь карьерами, но не на всю мощность. 
Фауна здесь очень бедная. Возможно, что казанские известняки Красно
ярской складки, расположенной восточнее Мертвосольокой, отлагались 
в более опресненной воде, где фауна брахиопод, мшанок и морских ли
лий, требующая воды с нормальной концентрацией солей, не могла 
жить, возможно же, что эта фауна присутствует в других частях сви
ты — в нижней й верхней, которые не вскрыты выработками. 

Мощность этой свиты на востоке порядка 20—30 JK. 
Третья песчанистая свита казанских слоев выходит на поверхность 

на Мертвых солях там же, где и первая и вторая свиты. Нижняя часть 

* Вся фауна казанских слоев определена М. Е. Мирчинк. 



ее представлена мелкозернистыми тонкоплитчатыми, слабоглинистыми 
песчаниками зеленого цвета. Из фауны здесь встречены: Modiolodon 
ohlongus Golw., Athyris baytuganensis Netsch. и Spirifer spv Мощность 
свиты не превышает 10 л . 

На Красноярской площади третья свита тоже представлена глав
ным образам песчаниками, 'но здесь в них имеются тонкие прослои темно-
зеленых глин. 

Бо всяком случае, как на западе, так и на (востоке района, выше из
вестняков «торой свиты, лежит еще небольшая толща пород с морской 
фауной, не позволяющей, однако, отнести эту толщу к тому дали другому 
нодъярусу казанских слоев. Мне кажется, что больше оснований отне
сти ое к низам пелещшодовых слоев, чем; к брахоподовым. 

Общая мощность нижних трех овит казанских слоев на западе око
ло 05—70 м, на востоке 75—80 м. 

Морские казанские слои в изученном районе заканчиваются пес
чаниками третьей свиты. Выше лежит мощная континентальная красно-
цветная толща, относимая мною еще к казанскому ярусу. Развита эта 
свита тоже исключительно на двух разведочных площадях, где имеет 
широкое распространение. 

В нижней половине доминирующими породами являются красные, 
кирпично-красные мергелистые редко чистые глины, которые чередуют
ся с тонкими прослоями красных песчаников, темносерых и серых гли
нистых известняков и зеленых и серых глин. В песчаниках изредка, 
встречается фауна Nayadiles costor Vera., N. obunca Netsch. и N . plana 
Netsch. 

В верхних горизонтах свиты заметно уменьшается известкови-
стость и соответственно увеличивается песчанистость. Цвет глин и пес
чаников исключительно красный и бурый. 

Мощность свиты — на Мертвых солях около 180 ,и, на Краснояр
ской площади около 230 .и. 

Эту красноцветную толщу пермских пород я считаю аналогом пеле-
ниподовых слоев. Как уже было отмечено выше, известняки второй 
свиты отнесены мною к самым .верхам спириферового горизонта, пес
чаники третьей свиты условно —: к низам пелециподовых слоев; верхняя 
же часть этих слоев в морской фации в Оренбурго-Илецком районе, как 
что еще было отмечено Нечаевым7-8, отсутствует. Она замещена конти
нентальными образованиями четвертой свиты. 

Т а т а р с к и е с л о и — Pi 

Татарский ярус в прежнем понимании этого термина я делю на две 
части. Нижнюю, которой оставляю название татарских слоев и которую 
отношу еще к перми, и верхнюю, которую причисляю уже к триасу. 

По петрографическому составу татарские слои хорошо делятся на 
две свиты: нижнюю, песчаную, названную в ноле мертвосольокой, и верх
нюю песчаио-глинистую — сарминскую. 

М е р т (в о с- о л ь с к а я с в и т а — Р'"1 

Мертвосольская овита (Р'„т) лежит на казанской красноцветной 
толще и постепенно в нее переходит. Представлена почти исключительно-
песчаниками, обычно мелко- и даже тонкозернистыми, глинистыми, то 
рыхлыми, то более плотными. Цвет песчаников бурый, но с различными 
оттенками — желтым, розовым, красным. Часто песчаники косослоистые, 
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то плитчатые, то конкреционные. Кроме песчаников эта овита содержит 
прослои, мощностью в 0,5 м и меньше, красных песчанистых глин, зеле
ных и розовых известняков и мергелей. Во всяком случае, доминирую
щей породой везде являются песчаники. Мощность свиты на Мертвых 
солях не везде о;щнакова: на восточном крыле купола— 75—80 м, на за-
падиом — 130 м. На Красноярской складке эта свита тоже имеется. 

С а р м и н е к а я с в и т а — Р[' 

На песчаной мертвооольокой свите на западе и востоке района ле
жит мощная красноцветная песчано-глинистая сарминская толща по 
терминологии Мазаровича *•5- \ 

Я оставляю за ней это название и тем самым подчеркиваю ее стра
тиграфическое положение среди верхнепермоких красноцветных отложе
ний изученного района. Обнажена она во многих местах, но лучше всего 
в районе поселка Мертвых 'солей, по р. Елшанке. Здесь одно обнажение 
в 1 км от поселка выше по р. Елшанке, видимое из вагона поезда, дает 
сплошной разрез этой толщи мощностью ПО л (рис. 1 а, б) . Самые верх
ние горизонты этой овиты, мощностью свыше 50 м, обнажены по пра
вым притокам р. Елшанки в 3 км выше поселка Мертвые соли. 

В состав свиты входят следующие породы: 
а) красные, буровато-красные, иногда с фиолетовым оттенком, ко

ричневатые — всегда почти песчанистые, часто мергелистые, то комко
ватые, то плитчатые глины, местами переполненные известково-мерге-
листыми жура1вчи1ками овальной формы, размерами до 10 см в диаметре; 

в) бурые и красно-бурые мелко-, средне- и грубозернистые, плохо 
отсортированные, почти всегда глинистые, рыхлые •песчаники, редко 
плитчатые или полосатые; 

- с ) линзы и линзовидные прослои конгломератов с галькой красных 
тлин, мергелей, известняков и песчаников; 

d) зеленые и буровато-зеленью мелко- и среднезернистые глини
стые и мергелистые песчаники; 

e) зеленые, серые и темносерые глинистые, часто плотные, извест
няки с жилками кальцита и отпечатками Sigillaria elegans Вгоп.: 

f) розовато-зеленые и розово-красные мергеля. 
Характерной особенностью свиты является непостоянство отдель

ных прослоев, частое их выклинивание и переход друг в друга, неров
ные плоскости напластования, косая слоистость песчаных прослоев и 
•плохая 'сортировка зерна. Для верхней половины свиты эти признаки не 
столь характерны. Здесь наблюдается увеличение, как по мощности, так 
и по количеству глинистых прослоев, почти полное исчезновение кон
гломератов и уменьшение зерна песчаников. Максимальная мощность 
свиты на Мертвых солях порядка 200 м. На востоке' района эта овита 
обнажена по р. Бердянке, где состав ее такой же, как и на западе. Мощ
ность ее здесь несколько больше и достигает 350 м. 

М е з о з о й с к и е о т л о ж е я и я 

Сарминок'Ой овитой красноцветные породы в изученном районе не 
заканчиваются. Выше ее по всему району выделяется еще комплекс 
краоноцветных пород, по петрографическому составу резко отличный от 
нижележащего. 

Этот комплекс представлен внизу грубым песчаным материалом, 
вверху — более тонким песчано-глинистым. 



Петрографический состав и стт^атаграфическое положение этих от
ложений позволяют мне видеть в них аналогии бузулукской и тананык-
ской свит Мазаровича *• в . Для подтверждения этой аналогии приведу 
краткую характеристику их состава. 

Б у з у л у к с к а я с в и т а — Т\ 
Бузулукская свита широко развита по всему району (см. карту — 

рис. 3) и прекрасно обнажена во многих местах. Граница ее с ниже-

Рас. 1а. Обнажение сирминской свиты по р. Елшанке у пос. Мертвые соли. 

лежащей сарминской свитой вскрыта шурфами в нескольких местах, 
а в рельефе эта граница выделяется грядой конгломератОвидных песча*-
ников. Конгломерат и песчаник, залегающий в основании бузулукских 
слоев, налегает на размытую, неровную поверхность пород сарминской 
свиты. 

Непрерывный разрез нижней половины бузулукской свиты — 
имеется по западному Красному оврагу — правому притоку р. Елшанки. 
Здесь почти непрерывно на протяжении 450 м в левом берегу выходят 
грубые резко косослоистые красно-бурые плохо отсортированные рыхлые 
песчаники с редкой кремнистой мелкой (в 1 см) угловатой галькой. Пес
чаники очень часто содержат линзы и линзовидные косые прослои кон
гломератов с кремнистой и глинистой галькой. Галька, как правило, 
плохо окатана размером до 3—5 см в диаметре. Гальки глин имеют го
раздо 'большие размеры, это скорее катуны и целые куски, оторванные 
где-то недалеко от размываемого ложа. Прослоев глин в этой части почти 
не встречается. Падают песчаники на N W под углом в 6—10°. Такой же 
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петрографический состав бузулукская овита имеет и по восточному 
Красному оврагу, где обнажений меньше, но где они лучше (рис. 4 ) . 

Чрезвычайно характерно .для бузулукской 'свиты присутствие среди 
песчаников и конгломератов галек, кремней и яшм. Они совершенно не 
встречаются в сарминской свите и появляются в самых низах бузулук-
ской, что облегчает .распознавание в поле возраста песчаников в отдель
ных .разрозненных обнажениях. 

Верхняя половина бузулукской свиты 'сложена несколько иными 
породами. Главной составной частью и здесь являются песчаники, при
чем не только красного цвета, во и серого. Зерна песчаника уменьшаются, 

Рис. 16. Продолжение рис. 1а в горизонтальном направлении. 

прослои конгломератов .редки, а в самом верху исчезают 'Совершенно. 
Самое же главное для этой части — наличие среди песчаников прослоев 
глин мощностью иногда свыше 1 м, Количество этих прослоев тем боль
ше, чем выше мы будем подниматься в нормальном разрезе. Последние 
признаки говорят о наступлении более спокойных условий отложения 
в верхней части свиты по сравнению с нижней. 

Верхнюю границу свиты видеть не удалось. Вероятно, бузулукская 
песчанистая толща постепенно переходит в тананыюскую — глинистую. 

Видимая мощность бузулукской овиты в Мертвых солях око
ло 150 м. 

В районе Красноярской брахиантиклинали бузулукская свита раз
вита иа восточном крыле и обнажается в верховье правых притоков 
р. Бердянки. Здесь среди песчаников имеются более выдержанные по 
простиранию и более мощные прослои конгломератов с крупной кремни
стой галькой, чего не наблюдается на западе. Мощность бузулукской: 
свиты на востоке не выяснена, во всяком случае она не меньше, чем на. 
западе. 
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Т а н а н ы к с к а я с в и т а — Т[" 

В основании ореднеюрской континентальной толщи, с одной сто
роны, и выше буэулукских песчаников, с другой, лежит еще одна 4-я по 
•счету, начиная с уфимской, красноцветная песчано-глинистая свита. 
Благодаря своему ооставу — глины, пески и редко песчаники, обнажена 
эта овита на разведочных площадях чрезвычайно плохо. Хорошие обна
жения тананыкской свиты имеются вне разведочных площадей по 
]). Букобай. правому притоку р. Берданки. В бассейне этой реки развиты 
только мел, юра и тананыкскаясвита.. 

Рис. 2. Песчаники в сарминской свите по р. Сухоречке. 

Взаимоотношения юры и тананыкской свиты можно видеть в сред
нем течении р. Букобай. Здесь юрские отложения в самом низу сложены 
сравнительно мощными белыми песками с кварцевой галькой и линзами 
сливного песчаника. Ниже лежат уже красноцветные глины и грубые 
бурые шсослоистые песчаники с глинистой галькой. Падение в контакте 
красных пород и юры восточное, пологое. 

Ниже но реке от среднеюрской мульды, в ряде хороших обнажений 
выходят красные с зелеными пятнами, розоватые, зеленые и серые, то 
чистые, то песчанистые глины, серые, бурые и зеленые мелкие, средние и 
крупнозернистые песчаники, с редкими линзовидными прослойками 
конгломератов, и с шаровыми конкрециями темнокоричневого плотного 
песчаника. 

В верховьях Букобая в красных пятнистых глинах встречены про-
'олои розовых глинистых известняков, а местами в глинах рассеяны 
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мелкие тавеотково-мергелистые журавчики. Характерной особенностью 
описанных пород является их неизвестковистость. Кроме известняков, 
]юе породы с 'Соляной кислотой или 'Совершенно не вскипают, или вски
пают очень слабо. Даже те глины, которые содержат прослои известняка, 
сами с кислотой вскипают очень слабо. Мощность этих Отложений по 
Букобаю свыше 50 .v. 

Приведенная краткая характеристика последних двух свит и осо
бенно первой не вызывает сомнений в том, что мы имеем дело с бузу
лукской и танатшкекой свитами. На их генезисе я останавливаться не 
буду, так как этот вопрос с достаточной полнотой освещен в работах 

Рис. 3. /—уфимские слои: 2—три нижние свиты казанского лруса; 3 — четвер
тая свита казанского яруса (континентальная); 4 — мертвосольская свита; 
о — сарминская свита; 6—безулукская свита; 7—тананыкская свита; 6'—нерас-
члененные бузулукская и тананыкская свиты; 9—средняя юра; 10 — верхняя 
юра; 11—нижний мел; 12— акчагыл; 13—древне-аллювиальные образования; 

1 /—современные аллювиальные образования. 

Мазаровича4-\ Можно лишь отметить, что и Илепком районе размеры 
галек бузулукской свиты несколько меньше, чем в таких же отложениях 
Самарского Заволжья, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Даже 
на востоке изученного района, т. е. еще ближе к Уралу, галька 
в 25—30 см отсутствует. Невидимому, те потоки, которые несли мате
риал бузулукикой толщи, в районе Плецка не имели такой большой ско
рости, как в Самарском Зашолжье. 

Относитетыго возраста последних двух свит сказать что-либо опре
деленное нельзя, так как органических остатков в них не обнаружено. 
Можно утверждать только одно: они подстилаются сарминской свитой 
татарских слоев, а покрываются (см. ниже) средне- и возможно пижне-
мрски'ми отложениями. Но так как верхняя граница конти1нентальных 
татарских слоев является темным пятном в цени событий конца верхней 

Б ю л л е т е н ь reo.'ioi ии ЛЗ 'Л. 10»4. 
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перми, то и возраст вышележащих континентальных же образований 
остается пока невыясненньщ. Скорее всего их следует отнести к триасу, 
что и подтверждается теми пока немногочисленными находками позво
ночных триасового времени, которые обнаружены в аналогичных же 
образованиях бассейна pp. Вятки, Ветлуги и в других местах. 

В настоящее время бузулукские песчаники и конгломераты про
слеживаются в Приуралье широкой полосой, начиная на севере с бас
сейна рек Ветлуги и Вятки, через Самарское •Заволжье, Оренбург-Илец-

Рис. 4. Бузулукские песчаники Красного оврага. 

кий район, заходят к Актюбинску, где в 1933 г. мне их пришлось на
блюдать в хороших разрезах по р. И леку, и вскрываются буровыми 
скважинами в Темироком районе. 

Ю р а / 3 

Красноцветные отлоясения Илецкого района заканчиваются мало
мощной, порядка 10—20 м, толщей пород, состоящей из ярко-красных, 
малиновых, то чистых мылоподобных бесструктурных неизвесткови-
стых, то более или менее песчанистых глин с линзами тонкого глини
стого зеленого песка. Такие породы вскрыты во многих местах района 
в основании континентальных среднеюрских отложений. Взаимоотноше
ние этих пород с нижележащей тананыкской свитой остается неизвест
ным, как неизвестна их истинная мощность. На геологической карте 
(рис. 3) я эти породы не выделяю в 'самостоятельный горизонт, а объеди
няю, ради удобства, с тананыкской свитой, однако возраст их будет 
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моложе возраста последней. В 1933 г. в северной части Актюбинеког* 
района мне пришлось довольно часто сталкиваться с этими отложе
ниями. 

Они достаточно подробно описаны для того района Руженцевым 
который относит их к нижней юре. 

Средняя юра Илецкого района начинается •белыми кварцевьгми 
песками с кварцевой же хорошо окатанной галькой. Среди этих песков 
очень часто встречаются линзы, размером до 5 л в (диаметре, светлосе
рого кварцевого сливного песчаника, местами изобилующего галькой бе
лого кварца, и линзы железистого конгломерата. Глыбы этого песчаника, 
рассеянные по всему району, долгое время являлись загадкой для гео
логов. Их возраст считался неогеновым. Происходило это оттого, что 
in situ их никто не наблюдал, хотя, как правило, максимальное количе
ство этих глыб встречается всегда в контакте среднеюроких и нижеле
жащих краоноцветных пород. Руженцев 1 3 первый в Актюбинском районе 
в 1931—1932 гг. обнаруяяил их in situ в основании континентальной сред
ней юры, а мне их удалось наблюдать «в коренном я<;е залегании в районе 
поселка Михайловского, на правом берегу р. Бердянки. Здесь, вдоль 
контакта средней юры и нижележащих красноцветных отложений про
слеживается полоса холмов овальной формы. Холмы эти сложены бе
лыми кварцевыми песками. Наверху и на склонах холмов выпирают 
различной величины глыбы этих песчаников и конгломератов. Совер
шенно такую же картину залегания кварцевых песчаников мне пришлось 
наблюдать в этом году в северной части Актюбинского района. 

В настоящее время для Иле1ГКОьАжтюбинского района юрский 
возраст кварцевых песчаников не подлежит сомнению, , и скорее 
всего, как это думает Руженцев 1 3, его следует признать нижнеюр
ским. На своей геологической карте я эти отложения объединяю со сред
ней юрой. 

Выше белы х песков с галькой лежит серая песчано-глинистая ти
пичная среднеюрокая угленосная толща, представленная чередованием 
серых, фиолетовых и зеленых глин с прослойками бурых углей, сажи, 
сажистых глин и песков. По р. Букобаю в среднеюрской мульде, выше 
песчано-глинистой угленосной пачки, лежат чистые, белые или розовые 
каолиновые глины. Мощность средней юры в разных местах района раз
ная: по р. Букобай она достигает 100 м, у поселка Михайловского по 
р. Бердянке — около 60 м и около 100 м, или несколько больше,—в 
районе Мертвых солей. 

Какой части юры соответствуют эти континентальные угленосные 
образования точно сказать трудно. Покрываются они на Хавской горе, 
с постепенным переходом, морским средним келловеем. Нижнего келло-
вея в морокой .фации здесь никто не наблюдал. Следовательно, конти
нентальные угленосные образования юры могут соответствовать частью 
нижнему келловею, частью же бату и байосу средней юры. 

В е р х н я я ю р а — 1 3

 1 

Почти, полный разрез верхней юры имеется на Ханской горе в пра
вом берегу р. Бердянки между поселком Михайловским и Беляевским. 

Хамская юра в литературе известна еще со времени Гоф
мана (1863 г.) и Синцова (1871 г.). Однако подробное описание ее с под
разделением на горизонты сделано впервые Соколовым и в 1908 г. 
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1. Начинается здесь юра голубовато-серыми мелкозернистыми песками с Т О Н 
К И М И прослоями такого же! цвета, глин. Породы эти вскрыты в расчистке почти па 
уровне реки. Видимая мощность их — 1 , 4 м. Вверху в песках обнаружены Belemnites 
Beaumonti d'Orb., В. sp. nov. aff. explonata, Gryphaea dilatata Sow. и мелкие дву-
створки *. 

2. Выше лежат мелкозернистые то рыхлые, то плотные, местами окремнелые 
песчанки с прослоями раковин Rhynchonella personata Buch., Rh. varians и Pseudo-
monotis subeehinata. Кроме того, здесь встречены: Peiispimctes sp. nov. aff. evolutum 
Neum., Cosmooeras sp. (обломок) среднекелловейского типа, Belemnites Beaumonti 
d'Orb. н др. Мощность песчаников 3,6 и. В этих же слоях Д. И. Иловайский обнаружил 
Cosmoceras proniae Teiss., Stephanoceras coronatum Brug, а Соколов Cosmoceras Jason 
Rein — типичного представителя среднего келловея. 

3. Выше лежат такие же песчаники, как и в слое 2-м, но без ринхонеллоиых 
прослоев. Мощность их 3 м. Представители головоногих (Juenetedticeras praecodatum 
R. Douv., Q. cf. Henrici R. Douv. var. nov. л Cardiooeius cordatum Sow. позволяют 
Д. И. Иловайскому считать этот слой переходным от верхнего келловей к нижнему 
Оксфорду. 

Верхпексялоиейсви-й представитель Quenstedticeros lamberti мною ие обнару
жен. Соколов 1 1 присутствие его отмечает в слое « с » своего разреза. 

4. В покрывающем 3-й слой песчанике фауны in situ не обнаружено, но в отор
вавшейся от этих песчаников огромной глыбе обнаружен Cardioceras excovatum Sow., 
который позволяет отнести их к нижнему Оксфорду. Мощность его около 2,5 м. 

5. Выше лйжат опять песчалшки, в которых фауны не обнаружено. Мощность 
их — з м. 

с. Верхняя половина обрыва Ханской горы сложена однообразной пачкой пес
чаников светлосерого цвета с фауной Cardioceras cf. alternoides Nik., Belemnites Parv 
deri и др. Д. II. Иловайский в атих же слоях обнаружил Cardioceras Zen&idae Ilov., что 
позволяет ему отнести эту пачку к верхнему Оксфорду. Возможно, что часть этих 
песчаников будет соответствовать ужо и (нижнему киммериджу. Мощность пачки 15 м. 

7. Венчается обрыв Ханской горы мощными (3,8 и) плотными серыми песчани
ками. Фауны в них, кроме Belemnites Panderi, не обнаружено. Возраст их остается не
ясным. Скорее всего, судя по стратиграфическому положению, они должны соответ
ствовать нижнему киммериджу. 

8. На песчаниках слоя 7-го лежат зеленые глауконитовые пески с фосфори
тами, мощностью в 0,7 м, а последние перекрываются серыми и бурыми песчаниками 
с обильной фауной Aulacostephanus kirghisensis d'Orb., A . ©udoxsus d'Orb., A . sulmn-
duiae Pavl., A . Jasonoides Pavl., Perisphinctes sublacertosus sp. n. ( I lov.) , Physodoceras 
<̂ f. Karpinskyi Pavl. Перечислеиная фауна позволяет отнести эти песчаники к верх
нему кеммериджу. Мощность — 2 м. 

В самых верхах этих песчаников, по данным Д. И. Иловайского, в перемежку 
<; представителями; рода Aulocostephanus появляется Perisphinctes fallax sp. п. По\ _. 
Несколько выше аулакостефаны исчезают совершенно, указалгный жо Perisphinctes 
остается. Этот слой Д. И. Иловайский считает соответствующий верхнему киммериджу 
(зона Waag. Beckeri Западной Европы). Разрез же верхней юры па Ханской горе кон
чается только-что одшеанными песчаниками. 

Более верхние1 горизонты развиты несколько выше по реке против поселка Бе-
ЛЯ'РВСКОГО. 

9. Здесь в правом берегу р. Бердянки в хорошем обнажении выходят нижне
волжские слоя, представленные чередованием песчаников и мергелей. В нижней по
ловине их обнаружена Rokolovia (?) Klimovi sp. п. Ilov., которую Иловайский считает 
представителем фауны ветлянского горизонта (нижний титон). 

Вместе с ней встречаются Belemnites magnificus d'Orb. Aucella striato-rugosa 
Pavl., Lucina inaequalis и др. 

В верхией части этого обнажения в таких же породах обнаружены уже типич
ные представители нижневолжского яруса зоны Virgatites scyticus, а именно — V. cf. 
scyticus Mich., Pavlovia dorsoplana Mich., P. Panderi, Aucella scytica. S o l A др. 

Видимая мощность этих пород около 10 м. 

Н и ж к in и м- е л — Сг, . 

1. Н е о к о м . Отложения этого возраста совсем не изучены. У по
селка Беляевского верхняя юра Ханской горы покрывается зелеными 
пухлыми глинами, элювий которых развит по обоим склонам Беляев-

* Вся фауна h определена Д. И. Иловайским. 
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с/кого оврага. Зелены» глины с конкрециями мергеля развиты по р. Вет-
лянке, где они перекрывают нижневолжокие слои. Яншин и Фокин ™ 
относят их к готеривнбаррему. Возможно, что зеленые пухлые глины Бе-
ляевского оврага будут 'соответствовать этому же возрасту. Мощность их 
не более 30 м. 

2. А н т + а л ь б . Выше зеленых глин по левому склону Беляев-
ского оврага лежат черные, в сухом .виде листоватые, глины с конкре
циями сферошдерита. В конкрециях Д. И. Иловайский в 1931 г. обнару
жил фауну Oppelia Trautscholdi Sinz, которая позволяет отнести эти чер
ные глины к аиту. Такие же черные глины встречены по р. Букобаю it 
средаем его течении. Здесь эти глины кверху постепенно переходят г. 
серые, среди которых часты тонкие прослои песка с корочками желе
зистою песчаника. Аналогичные же породы развиты на Змеиной горе 
у поселка Беляевского, где они лежат тоже выше аптских глин. Условно 
только что описанные породы я отношу к алъбу., Суммарная мощность 
апта и альба около 50 . « . 

Т р е т и ч н ы е о т л о же н и я — Т 

А к ч а г ы л (Л7:;*). Акчагылвские отложения в пределах изучен
ного района встречены в двух местах: по р. Разбойке, левому притоку 
р. Доигуз, и на северном крыле Красноярской брахиантиклинали. По 
р. Разбойке они представлены внизу яселтовато-бурыми глинистыми 
плотными песками, а вверху — светлосерыми известняками. В песках и 
известняках содержится фауна кардид, плюхой сохранности, и остра-
коды. 

На Красноярской брахиантиклинали акчагыл вскрыт шурфами. 
Здесь он представлен зеленовато-серыми глинами и Тонкими прослой
ками желтых песков и глинистых мягких известняков. В глинах и из
вестняках обнаружены: Cardium Nikitini Andr.. С. ex. gr. dombra Andr., 
Mactra karabugasica An dr., M. ax. gr. Ososkovi Andr. и остракоды, из ко-
тортлх А . В. Швейер определил: Loxoconcha tamarindus, L. impressa, 
L. elliptica, Cytheridea torosa-littbralis и Cythere sp. Видимая мощность 
акчагыла не превышает 5 м. В обоих местах акчагыл залегает в пони
женных местах рельефа; на Красноярской брахиантиклинали дая?е па
дает под углом 3—4 и в сторону русла древнего оврага. 

В основании акчагыла, невидимому, лежит основной конгломерат 
из галек уфимских и казанских пород, вскрытый шурфами по соседству 
с фаунистически охарактеризованными отложениями этого возраста. 

Ч с тв е j) т и ч н ы е о т л о ж е н и я — Q 

Отложения этого возраста широко развиты но всему району и до
стигают 20 м мощности. 

Аллювиальные отложения приурочиваются к долинам рек и 
оврагов, где образуют три ясно выраженные террасы, вложенные одна 
в другую. Верхняя и средняя террасы сложены бурыми лессовидным и 
суглинками с прослойками бурого плохо отмученного песка. Нижняя 
терраса сложена более грубым материалом — песками и гравием с про
слойками глин. В аллювиальных отложениях р. Букобай, метра на 
2 выше современного русла реки, обнаружен обломок кости Elephas (?> 
sp. и зуб лошади. 

К древнеаллювиальным образованиям я отношу пятна галечники 
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на водораздельных возвышенностях района. Высота залегания этих га
лечников над уровнем современных рек удивительно постоянная — 
60—70 м. Это постоянство в высотных отметках и закономерное распро
странение их на возвышенностях береговой полосы или на сравнительна 
узких водоразделах указывает на тесную связь галечниковых образо
ваний с деятельностью рек. Повидимому, накопление их происходил* 
в то время, когда уровень (рек был значительно выше современного. Ру-
женцев 1 0 отмечает галечники в Мартукском районе (Эмба), где они ле
жат на высоте 60 м над 'уровнем р. Талъды на верхнесеновоких отло
жениях. 

Делювиальные суглинки развиты, главным образом, по склонам 
возвышенностей и в широких плоских верховьях балок, где они дости
гают 'СОЛИДНОЙ мощности. 

Элювиальные отложения развиты в виде тонкой пленки в тех ме
стах, где коренные не i прикрыты делювием. 

К швременным же образованиям следует отнести озерные отложе
ния Мертвосольского цирка. Они представлены зеленовато-серыми вяз
кими глинами с линзами желтого песка и с кусками пермских пород. Ле
жат глины или на брекчии или на уфимских и казанских слоях. Мощ
ность озерных отложений не менее 5 м. 

Нормальный разрез отложений Соль-Илецкого района сведен в 
•собую таблицу: 

Н о р м а л ь н ы й р а з р е з о т л о ж е н и й С о л ь - И л е ц к о г о р а й о н а 

Системы Отделы Ярусы Фации Петрографическая характеристика Мощи, 
в м 
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Делювиальные суглинки скло
нов и верховий балок. Аллювиаль
ные суглинки, гравийные пески и 
гравии речных долив. Озерные 
глины и пески Мертвосольского 
цирка. Древнегалечные образова
ния водоразделов 

П е р 
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Глины, известняки, пески 
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5 
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со 
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Серые глины с прослоями песка 

Черные листоватые глины с кон
крециями 50 

Н
и

ж
н

и
й 

Неоком 
*5 

Зеленые глины 30 
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Продолжение 

Системы Отделы Ярусы Фации Петрографическая характеристика Мощи, 
в м 

П е р е р ы в -
| Нижне
волжский Песчаники, мергеля 10 
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я 

иин: 

Кимме-
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Песчаники, пески с фосфоритами 6—7 

Ю
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Келловей Песчаники, пески и глины 5 
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Серые и фиолетовые глины, бу
рые угли , пески желтые и белые 
с галькой, линзы конгломератов 
и песчаников 

Красные и зеленые бесструк
турные неизвестковые глины и 
пески 

70—150 
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Красные и серые глины, бурые 
песчаники—тананыкская свита 50 
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Красные грубые песчаники и 
конгломераты — бузулукская свита 150 
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Красные глины, песчаники, кон
гломераты, известняки и мергеля — 
сарминская света 100-350 

1 
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Красные, желтые и розовые пе
счаники, глины, известняки — 
мертвосольская свита 80—150 

ер
м

ск
ая

 

>х
нл

й Конти
ненталь

ные 

Красные и серые глины, песча
ники, известняки, мергеля 180—230 
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Зеленовато-серые песчаники 10 
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Белые оолитовые известняки и 
серые ракушники 12 

Серые глины, мергела, песча
ники и известняки 45 

• Уфим
ский 

Конти
нент. 

Красные глины, песчаники, из
вестняки и мергеля 

Видимая 
200 

' Нижний 
j 

Кунгур Конти
нент. Гипсы, соль 
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Тектоника 

Тектоника района сравнительно проста. Пермские и мезозойские 
отложения лежат или горизонтально, или образуют пологие складки бра-
хшантиклинального типа, местами осложненные ядрами протыкания 

соли и гипса. 
Взгляды прежних исследовате

лей и в частности Соколова1*, на 
тектонику района сводилась к суще
ствованию двух взаимно пересеваю
щихся систем складчатости — мери
диональной — пермской и пшрот-
ной — мезозойской. Ивченко", при
мерно в то же время, что и Соколов, 
принимал меридиональное прости
рание складчатости с небольшими 
отклоиен'ия'ми на запад и восток. 
Позднее Яншин 1 0 высказал предпо
ложение, основываясь на своих на
блюдениях в юго-западной части 
Илецкого района, о северо-западном 
простирании складчатости, которое 
он распространяет и на район Мерт
вых солей с прилежащими с севера 
и востока местами. 

Мои наблюдения скорее при
ближаются ко взглядам Ивченко о ме
ридиональном простирании склад
чатости, что и изображено на схема
тической карта рис. 5. На этой кар
те все структуры Ореибурго-Илецко-
го района, изученные мною и извест
ные мне из литературы, соединены 
в тектонические линии. Этих линии 
с запада на восток намечается че
тыре—Илецкая, Маячная, Красно
ярская и Нежинская. В основу 'со
единения отдельных поднятий в те
ктонические линии послужило общее 
простирание длинных осей этих под
нятий и, кроме того, их безусловная 
связь с тетстоникой Урала, общее 
простирание которого в Оренбург
ском районе меридионалр>ное. 

Для примера разберем вто
рую— Маячную линию. Она 'Состоит ив четырех поднятий. Известное 
мне ее начало беру на юге у поселка Каменного. Как уже укаоыталось 
в стратиграфическом очерке, поднятие этого поселка сложено еармин-
скон свитой татарских слоев. Эта свита непрерывно ндослеживается в 
ссверо-северо-западном направлении до ст. Донгуз. Дальше к северу в 
этом направлении находятся на одной линии поднятия Малого и Боль
шого Сулака, а в 5 км к северо-западу от Оренбурга — купол Маяк. Во 
всех трех поднятиях выходят казанские известняки. Следуя по жеяез-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

. Оси еЬщок /^ОтоелбнОи подттшя 

Рис. 5. Структурная карта Оренбурго-
Илецкого района в масштабе 10 в. 

в дюйме. 
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ной дороге из Оренбурга в Илецк, можно видеть в одном из Сулагхж 
меридиональное простирание, что вяжется с простиранием сарминской 
свиты в верхнем течении р. Донгуз (поднятие поселка Каменного). Изло
женный материал позволяет мне объединить эти четыре поднятия в одну 
:• п.тошную тектоническую зону. 

Дальше, к востоку проходит Красноярская — третья линия. Она 
состоит из одного поднятия, но не исключена вдаможяость, что к северу 
и особенно к югу на продолжении ее имеются еще поднятия. Общее 
простирание длинной оси складки параллельно простиранию второй ти
ши, но существующая между Красноярской брахиа'нтиклиналъю и Ка
менским поднятием синклиналь, тоже почти меридионального прости
рания (см. карту — рис. 3), не позволяет соединить эти поднятия одной 
линией. 

Относительно самой восточной — четвертой линии сказать что-либо 
определенное, за отсутствием данных, не представляется .возможным. 
Она расположена ближе всего к Уралу, а следовательно, иного направле
ния, чем 'уральское, иметь не может. Пока на пей известно дна поднятия, 
но мною к югу- но этой линии наблюдались бузулукекие песчаники, в 
верховье правых притоков р. Букобай, тговидимому, еще какого-то нового 
поднятия. 

Несколько особняком стоит западная тектоническая линия — 
Иледкая защита — Мертвые соли. Это уже полоса перехода уральской 
(жладчатости в Эмбенокую, где подметить закономерное расположение 
отдельных соляных структур-, благодаря их большому количеству, а 
главное — плохой топа1трафичеокой основе и малой изученности, пока-
.трудно. Однако и здесь в последнее время вес больше и больше вы
ясняется связь в направлении: отдельных поднятий с уральским напра
влением. Повадимому, и эти два поднятия — Илецкая защита, Мерт
вые соли — лежат на одной тектонической линии, параллельной -преды
дущим. 

К югу от ши]юты Илсцка направление простирания палеозойской 
(жладчатости должно быть другим — юго-восточным или что то же — 
оеверо^ападным, так как примерно по этой широте в простирании Урала 
наблюдается такой же поворот. Становится понятным, почему Яншин 
принимает в этой части района северо-западное нростирание складча
тости. 

В 1933 г. к востоку и северу от исследованного мною района п о 
изводились теолого-разведочные работы Нейман-Пермяковой *. Ее дан
ные по этому району как в части стратиграфии, так и тектоники пол
ностью подтверждают мои наблюдения.' 

После изложения этих общих выводов о тектонике района, я пере
хожу к оттеши*) отдельных структур. Наиболее интересная из них 
и лучше изученная — Мертвосольокая. 

М е р т в о с о л ь с к а я с к л а д к а 

Почти всеми исследователями Мертвосольская структура рисова
лась в виде правильного купола. Такое строшие этой структуры выте
кало из ее морфологии. Почти правильное кольцо грядок окружает пони
женную среднюю часть структуры. Только Неуструев 9, стараясь, пови-
димому, увязать простирание красноцветных татарских отложений 

* Устное сообщение. 



— 386 — 

р. Елшанки выше поселка Мертвые соли с простиранием казанских от
ложений горы Мертвые соли, указывает на возможное брахиантикли-
нальное строение складки. Яншин 1 6 по форме 'считает Мертвосольское 
поднятие брахиантиклиналью широтного простирания. Брахиантикли-
наль осложнена ядром протыкания с грабеном вдоль северного крыла 
ядра. Грабен сложен татарскими слоями. 

Геолого-разведочные работы 1932 г. дают несколько иное строение 
Мертвооольсвой структуры. Прежде всего, мы здесь имеем не купол, а 
Орахианткклиналъ, вытянутую с NNE на SSW. Брахиантиклинальный 
тип складки прекрасно вырисовывается бузулукской и сарминской сви
тами по западному и восточному крыльям складки, с переклинальным 
-окончаниом их па севере. Размеры складки, включая сарминскую свиту, 
но длинной оси—7 км. а по 'короткой—-4 км. Углы падения крыльев 
в 'бузулукской свите не превышают С 0 и только в южной части дости
гают 9—10е. По направлению к центру углы падения 'увеличиваются до 
12—13°. Брахиантиклиналь делится на две части-— северную и южную. 

'Северная часть—спокойная,, пологая, сложена в центре мертвосольской 
•свитой татарских слоев и только по восточному крылу выходят верхи 
казанского яруса. Южная часть брахиантиклиналн осложнена ядром 
протыкания гилсово-соляного штока, благодаря чему строение этой ча
сти более •сложное. При почти круглой форме штока размеры его до
стигают 450—500 м в диаметре. Общее строение этой части брахионти-
клииа.ш действительно напоминает купол с переклиналънопадагошими 
от штока во все стороны слоями. Ради удобства я тоже буду в даль
нейшем употреблять слово «купол», понимая под этим южную часть 
брахиантиклиналн. 

Геологическое строение купола хорошо видно на прилагаемой кар
те— рис. (i. Гипеово-соляной шток, выдавленный на поверхность, при 
•своем подъеме поднимал и вышележащий комплекс верхнепермсних от
ложений. Степень и характер подъема этих отложений неоданаковы для 
всех крыльев купола. Северное крыло, повидимому, только приподни
малось, благодаря чему мы имеем здесь выведенными на поверхность 
наиболее древние - уфимские и морские казанские отложения. Южное, 
юго-западное и юго-'восто'шое крылья подверглись, главным образом, 
раздроблению и прорыву. Подъем же здесь, по сравнению с северным 
крылом, сравнительно небольшой. На этих крыльях выведены на по
верхность отложения мортвосолвской овиты татарских слоев и только на 
юго-востоке красноцветная казанская толща. 

Нормально дислоцированные отложения крыльев отделены от гии-
сово-ооляного штока мощной боковой брекчией. Она хорошо прослежена 
шурфами, а в рельефе выражена грядши по юго-восточному, южному и 
кжьзападному крыльям. На северном крыле в основании склона к штоку 
шурф под озерными отложениями тоже вскрыл брекчию. Нужно пола
гать, что ею окружен гипсово-соляной шток со всех сторон, но в неко
торых местах она прикрыта сравнительно мощными озерными отложе
ниями современного возраста. Боковая брекчия состоит из перемятых 
верхнеп'ормюких красных глин и рыхлых песчаников, в которые вдав
лены округлые куски известняков, песчаников и гипса. 

Купол в радиальном направлении разбит большим количеством 
звездообразно расположенных взбросов различной амплитуды. Произо
шли эти взбросы в момент прорыва гипсово-ооляным штоком верхне
пермских образований. Последние, благодаря своей жесткости, при ма
лых размерах штока не могли только изгибаться, а должны были в опре-



деленный момент напряжения разорваться на отдельные сектора, кото
рые уже в дальнейшем поднимались независимо друг от друга. 

Северный сектор, делящийся взбросом на две части, сложен наи
более древними отложениями уфимского и казанского возраста, с углом 
падения в восточной 
части 45—50° на север, 
а в западной части — 
30° на северо-запад. 
Остальные сектора сло
жены татарскими слоя
ми или верхними сви
тами казанского яруса. 
Углы падения здесь не 
превышают 20°. Кроме 
радиальных взбросов в 
ряде мест вокруг ку
пола наблюдались кон
центрические взбросы и 
сбросы небольшой ам
плитуды. Произошли 
эти нарушения частью 
при подъеме штока 
вместе с радиальными, 
частью же при после
дующем оседании што
ка-. Факт оседания што
ка доказывается суще-
<Явоганием вокруг бо-
_ылшп брекчии, с внеш
ней ^стороны ее, вторич
ной антиклинальной 
складочки, кольцом ох
ватывающей гипсово-со
ляной шток (см. разрез 
на рис. 7), 
хорошо эта 
видна на 
крыле, где 

падение казанских сло
ев недалеко от штока 
меняет свое падение на 
западное. Такой пере
гиб 'слоев с падением в 
сторону штока наблю
дается по всем крыльям. 
Факты, позволяющие говорить 
отмечаются Руженцевым1 1 

Масштаб 

I — —'— 
6 0 0 » =1 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: 

Особенно 
складочка 
восточном 
восточное 

Ц 7 g K С Но 

Рис. 6. 
купола. 

Геологическая карта Мертвосольского соляного 
1 — кунгур,— гипсы; 2 — уфимский ярус — 

красноцветные отложения; 3—5— казанский ярус (3— 
нижние серые глины, 4 — известняки и песчаники, 
5 — четвертая красноцветная толща) ; в — мертвосоль- ' 
екая свита; 7 — сарминская свата; S — 9 — четвертич
ная система, (<9— брекчия, д — современные озерные 

образования); 10 — сбросы. 

об оседании штока после его подъема, 
в куполе Кумыс-Тюбе (Эмба), где также слои 

вблизи штока падают к штоку. 
К востоку от Мертвооолъекой брахиантиклинали в районе -поселка 

Каменного в верховье р. Сухоречки, правого притока р. Илека, наблю
дается второе поднятие верхнепермских отложений. Сложено оно сар
минской свитой татарских слоев. Общее простирание поднятия — северо-
северо-западное. Южное окончание его разбито большим количеством 
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взбросов с простиранием взбрасывателей на север и запад. Восточное 
крыло поднятия не обнажено. 

К р а с н о я р с j ; л я с к л а д к а 

Сложена она уфимскими, казанскими, татарскими слоями и мезо
зоем. Уфимские слои выходят в ядре брахиаятиклинали и почти со всех 
сторон окружены ясно выраженными в рельефе грядами казанских из
вестняков третьей свиты. Размеры складки, включая казанские извест
няки, по длинной оси — 5 км, по короткой — 1,5 км. Максимальный 
угол падения 25" имеют казанские отложения, в более же древних и 
более молодых этот угол уменьшается до 2—3°. Складка несколько не
симметричная, так как восточное крыло более крутое ( / . 2 5 ° ) , чем запад
ное (/_20с). То же самое можно окатать и относительно южного и север
ного крыльев. Первое дислощировалю гораздо сильнее, чем второе. Ка-

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ' 

Рис. 7. Разрез через Мертвосольский купол. / — Кунгурские гипсы и соль; 2 
чия; 3—уфимские слои; 4—6— казанские слои (4— серая глинистая свита, 
вестняки и песчаники, 6 — красноцветная толща; 7— 8 — татарский ярус (Г — 

сольская свита, 8 — сарминская свита). 

J 
—брек-
5 — из-
мертво-

ких-либо следов протыкания гшюово-соляных масс подметить не уда
лось. Складка спокойная. * 

Касаясь общих черт строения структур Соль-Илецкого района, не
обходимо отметить следующее: все они вытянуты длинными своими 
осями с севера на юг или близко к этому. Южные части их построены 
более сложно, чем северные. Они осложнены ядрами протыкания гипсо
вых соляных масс — Мертвые соли, или более сильно дислоцированкг 
и даже разбиты 'сбросами как Кайенское. Северные половины складок во 
всех трех указанных гвыше поднятиях построены просто, имеют правиль
ные переклинальные окончания с пологими углами «падения и почти не 
нарушены дизъюнктивными дислокациями. 

Описанные поднятия отделены друг от друга мульдообразны.\гп 
понижениями. Самая западная мульда проходит в верховье р. Беглянки 
к западу от - Мертвых солей. Она хорошо изучена Яншиным и Фоки
ным 1 в . Следующая мульда проходит к востоку от Мертвых оолей. Сло
жена она средней юрой, остатки которой сохранились но обе стороны же
лезной дороги. На востоке района в бассейне р. Бердянки и ее правого 
притока — р. Букобай — имеются еще две мульды. Из них первая — у 
устья р. Букобай и Ханской горы — сложена юрскими и меловыми отло
жениями до альба включительно. Мульда эта (будем: называть ее Хан
ской) лежит на юго-восточном крыле Красноярской складки. Ханская 
мульда к северу от места пересечения ее р. Бердянкой быстро прекра
щается. К югу же, судя по литературным данным, она прослеживается 
за пределами изученного района. Вытянута эта мульда с севера на юг. 
т. е. согласно с простиранием описанных выше дислокаций поселка. 



— 389 — 

Красноярского. U востока мульды проходит меридиональный оброс, но 
которому тананыкская овита приведена в соггрикосновение с юрой 
и малом. 

Амплитуда сброса там, где он пересекает pp. Берданку и Букобай, 
не менее 1*50 м. 

Мульда среднего течения р. Букобай ('будем называть ее Букобай-
окой) вытянута тоже с 'севера на юг, причем на 'севере она быстро замы
кается, тогда как на юге пределы ее остаются невыясненными. Сложена 
и эта мульда тоже юрскими и меловыми отлоягениями. 

Возраст всех описанных выше дислокаций в обследованном районе 
точно определен быть не может. Нормальный разрез отложений района 
заканчивается нижним мелом. 

Более молодых образований доакчагыльского времени в районе не 
имеется. Пятна акчагыла приурочены к пониженным местам древнего 
[>ельефа и в дислокации не участвуют. Нижнемеловые отложения1 уча
ствуют в даслокациях. Следовательно, вся складчатость района закон
чилась в период (времени между нижним мелом и акчагылом. 

Отдельные фазы складкообразования, создавшие современные 
структуры Илецкого района, моими работами установить нельзя, так как 
в нормальном разрезе района отсутствуют верхиемеловые и третичные 
отложения, участвующие еще в дислокациях. Первая фаза складчатости 
в Илецком районе произошла, невидимому, в триасовое или послетриа-
совое время, так как бузулукская свита, возраст которой условно опре
деляется как триасовый, дислоцирована согласно с подстилающей ее 
сарминской свитой татарских слоев и несогласно — с нижне- и средне-
юрскими отложениями. Несогласие это достигает 6—7°. 

Яншин 1 6 для юго-западной части Илецкого района, отмечая угло
вое несогласие между пермью и юрой, относит первую фазу складчатости 
к границе перми и триаса (пфалъская фаза варисцийской 'складчатости). 
Этот исследователь все красноцветные породы относит к перми. В Актю
бинском районе Руженцев отмечает орогенические движения тоже между 
пермью и юрой, параллелизуя их с оротеническими движениями Мангы
шлака, происшедшими между триасом и юрой. По данным Богданова 1 

па горе Большое Богдо углового несогласия между пермскими и нижне
триасовыми отложениями не наблюдается. Следовательно, главная фаза 
складчатости на Богдо произошла между триасом и юрой, во всяком 
случае после отложения кампилвских слоев нижнетриасового времени. 

Наконец, Архангельский в своей последней сводной работе отно
сит последнюю фазу складкообразования на Урале к триасовому или 
послетриаеовому времени (древнекиммерийская фаза складчатости). 
К 'какой из этих фаз. пфалъекой или древнекиммерийской, приурочи
вается начало образования куполов Урапо-Эмбенского района и при-
.лежащих с севера мест, пока сказать трудно. Я вое же склонен отнести 
это начало к древнжиммерийской фазе, по тем соображениям, что триас 
Богдо и условный триас Илецкого района дислощрованът согласно с 
пермью. 

Более молодые фазы складкообразования, проистекшие за время 
между юрой и акчагылом, ввиду плохой изученности осадков этого 
времени или полного их отсутствия в данном районе мною установлены 
быть не могут. 

Поступило в редакцию в феврале 1934 г. 
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Geological Structure of the Northern Part of Sol-llezk 
Region (Middle-Yolga) 

P. Klimov (Moscow) 

Summary 

In the year 1932 the detailed prospecting for oil in Mertvye-Soli 
salt dome, 14 km. north of Sol-llezk i Middle Volga) and a survey of 
the eastern vicinities were made by the writer. 

The most ancient rocks of the region are of gipsum, composing 
the core of the Mertvye-Soli dome. These rocks are associated tectoni-
cally with overlying ones and referred to the Kungur (Lower Permian). 

The Upper Permian comprise Kazanian, Tatarian and Ufa series, 
the latter being represented by continental red beds over 200 m; in 
thickness. 

Kazanian series is composed of the following 4 formations (count
ing from below): 1) grey clays interbedded with sandstones and marls, 
2 ) limestones, 3) sandstones, 4) argillaceous sandy red beds. 
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Formations 1 und 2 are referred to the Spirifer beds while > 
and 4 to Pelecypodae beds of Kazanian series. The first three forma
tions are marine in origin, the fourth—continental. 

Tatarian series (in the former sense of the term) is divided by the 
writer into two sections, the lower of which is referred to the Per
mian, the upper one to the Mesozoic-Triassic. 

In Tatarian series the following two formations may be distin
guished: Mertvye Soli sandstones and Sarma sandy clays. Both are 
continental in origin, distinct petrographically. 

In Sarma formation, remains of Sigillaria elegans Brong are en
countered. Mesozoic begins with red beds, among which two forma
tions—Busuluk and Tananik may be recognized. Busuluk is represented 
by coarse-grained loose sandstones and conglomerates composed of ar
gillaceous and siliceous pebbles, the upper part being interbedded 
with clays. 

Tananik formation is composed of red spotty (locally) calcareous 
clays and buff sandstones. 

Organic remains are absent in both' formations the age of the-
sandstones being conditionally designated as Triassic. 

Jurassic beds begin with a thin band of variegated, non calca
reous red and pink clays lacking any structure, as well as with green 
sands overlain by white quartz sands lensed by sandstones and conglo
merates The latter are overlapped by coal-bearing beds of the Middle 
Jura. Thus, the band of the variegated beds, as well as white quartz 
sands should be referred to the Lower Jurassic. Upper Jurassie was 
studied by the writer on the Mt. of Khansk along Berdyanka River. 
Mountain of Khansk is known in literature since Hoffman (1863) and 
Sinzov (1876) only being divided into horizons in 1908 by Sokolov. It is 
represented by all these formations except for Verkhne-Volzhsky, and 
faunisti'ally well characterized. 

Cretacic begins with green clays overlain by black shaly Ap-
tian clays with marl concretions and fauna such as Oppelia Trautcholdi 
Sinz. Aptian is replaced with grey sandy-argillaceous beds in the high
er levels and is coditionnally referred to Albian. 

In Tertiary deposits only Akchagyl formations with Cardium \ i -
kitini Andr., C. ex. gr. dombra Andr., Maxtra karabugasica Andr. were 
encountered. 

T e c t o n i c s . Except for Akchagyl the beds described above re
present double plunging folds of the meridional strike. Both, general 
arrangement of folds and strike allow the determination of the 4 tecto
nic lines, to which separate upliftings are confined, the lines have 
a N N W strikeparallel to Ural. 

The Mertvye-Soli structure is considered by the author as a dou
ble-plunging fold of the NNE strike, the southern part of which re
presents a salt core. 

The same feature may be observed in other structures of the 
region under consideration, i. e. the southern parts are more compli
cated than the northern ones. 

Formation of the structure took place in the Triassic period, i. e. 
in the period of early Kimmerian revolution. 

The younger phases failed in identification, as the contemporary 
beds have either been insufficiently studied or absent at all. 


