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Геологичеснiя иаелвдоввшя въ южной части

90-го листа.

(Предварвтеаьвый отчетъ) .

А. Н. Розановъ.

'(Reeherehes geologiques dans la partie meridionale de l~
feuille 90. Сошрье-гешш preliminaire. Раг А. R osanoff).

Въ 1917 году мною продолжены работы по 10-верст

ВОЙ съемкв въ южной части 90 листа, прерванвьш лiзтомъ

1914 года. Иасгвдовашя нынвшняго года охватили собою

~верную часть Сергачскаго у. Нижегородской губ., засур

~iя части Rурмышскаго и Аяатырскаг о уiзздовъ Симбир

ской губ. и входящую въ предiзлы листа часть Буинскаг о

у-Бэда той же губернiи. Въ связи съ работой, выпол

ненной по порученiю Rомиссiи по насввдовашю залежей

фосфоритовъ, удалось продолжить геодогичесшя набдю

денiл и далiзе къ юго-востоку въ предiзлы свверо-воогочной

части 91 листа, благодаря чему рвврваы оуроно-свшжснаго

и свшжсно-воджскаго водораедъяовъ поставлены въ связь съ

береговыми раервеами р. Волги у Городища, Поливны и др.

и-БстноетеЙ.

Большая часть васгвдовввной площади, находпщейся въ

[lредiзлахъ 90 листа, является сравнительно мало изученной,

хотя статьи Н. Л. Ижшшаго, П. Ососков а, П. Еротова
ивв, ГеОА. 1'0:11., нив Г., т. ХХХУН, Х. 2. 1
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и А. В. Неч а ева и содержать рядъ цвввыхъ унаваши на

геологическое строеше этой мвсгвости. Значительно богаче

литература по геологiи свверо-воегочной части 91 листа, при

чемъ самую видную роль вдвсь играютъ многочисяевныя

работы проф, А. П. Павлов в.
I .

Нанботве древними обрааованшми, выходящими на днев-

ную поверхность въ васавдовавнояъ район-В, являются б-Влые

известняки цехштейн а, обнаженные въ ямахъ для добычи

«б-Влой глины» на водоразд-Вл-В р. Булы и :Карлы къ с-Вверо

востоку отъ д. Чувашеше Убеи, а также у дер. Яманчурв
ной, гд-В цехштейнъ обнаруженъ частью . иснусственно, частью

выходитъ въ небольшомъ обнаженiи въ ~берегу рвчки, Въ

. первоii м-Встности ааяегаюпцй прямо подъ почвеннымъ сяоеиъ

иввестнянъ явяяется сильно вывэтрвдымъ и превращеннымъ.

отчасти въ рыхлую землистую массу; въ Ямавчурннв цех

штейновыя породы лучше сохранились и, ПОвидимому, отно

сятся къ тому же типу, что и цехштейнъ, выходящiй по

р. Rap:lIi> въ свяви СЪ описанными ' Н р ото вымъ и Неч а е

вы м ъ складками . Оба указанные выходы цехштейна стоятъ

въ свяаи СЪ явленiями дисюкацюннаго характера, о которы хъ

будетъ СШ13ано ниже.

Гораздо бол-Ве распространены выходы породъ татар

с 1\(11'О яруса, представленныхъ пестрыми, преимущественно

красноцввтвыми мергелями съ прослоями красныхъ гяинъ И

немощныхъ С'ВРЫХЪ или б-Влыхъ иавестняковъ.

Въ верхней части этой серiи встрвчаются также с'врые

и жеято-сврые пески и рыхлые песчаники, довольно сходные

съ вышележащими юрскими породами. Ископаемыхъ въ

толщ-В породъ татарскаго яруса не обнаружено, за иокпоче

нiемъ конгломерата на границ-В съ юрой бдизъ с. Безсо

пова, гд-В найдены окаганвыя кости рептилiй вм-Всrn С'Ь

первыми обломками беяемнитовъ. Пеотроцввтныя породы

выходятъ, съ одной стороны, '. въ свверной части иасавдо

ваннаго района, въ предълахъ Сергачскаго и :КУРМЫШСIШГО
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!'Б3ДОВЪ, къ с'вверу отъ паралледи 550 30', съ другой сто

'роны-въ юто-восточной части ' изсл1Jдованной площади, на
водораiЩ'l>л'н Нарлы и Булы, а танже по берегамъ рвкъ

Свiяги, Нарды, Лащи, Нияьны, Улемы и на Воп-в бливъ

с. Безсонова и выше. Промежуточное пространство, напро

тивъ, представлнеlЪ область раавипя меаовойскихъ породъ и

древне-шцоыаяьныхъ ошожешй.

Въ большинствъ сдучаевъ породы татарскаго яруса

обнаруживаютъ въ своихъ выходахъ признаки мелкой

сняадчатостн, флексурообрasныхъ иагибовъ пли даже не

большихъ сбросовъ и относительно р1Jже аалегаютъ вполнв

горизонтально.

Объяснять эти нвлешя . оползнюш во многихъ случанхъ

не предстаыяегся воаможнымъ по условiнмъ м1Jстности; пра

видыгве, можеть быть, видвть адвсь въ части . с.гучаевъ впя

иiе выщеяачввашя или хвмическихъ процессовъ въ подлежа

щей тояцгв, но, съ другой стороны, ивгвются нвиоторыя

укааашя на то, что юрскiе слои валегаютъ иногда на поро

дахъ раЗСl\1атриваеl\1аго возраста не только трапсгрессивно, но

и несогзасно .

Юрскш отзоженш описываемаго района начннаются или

иебозьшимъ слоемъ желго -свраго гаауконитоваго песка съ

п устотами отъ белемннтовъ, или толщей св1JТЛОG1Jрой нвмой

сильно песчаной и слюдистой глины, или if\e .lep~l\IiJIi~M'!>
Н'БМЫХЪ песчаныхъ и песчано- глинистыхъ ГОРИЗ0НТОВЪ.· l"Jraf.
всвхъ с.гучаяхъ кверху породы эти скоро переходя'IЪ въ

с1Jрую или темносврую сланцеватую , частью песчаную и

слюдистую глину съ ноннрешями НОЛ;Iе.t-Ма,~Щ).ч сталдами

гипса, эллипсоидаль ными СРОСТIШМИ крвпн аго Me~Hj ' и съ
. О ~. \,

типичными для нижняг о к е.гя о вен .И(ШОIIаемым~: и ~ra~

Еиитае Nik., Cardioceras Cllamou sset~ d'Orb., Вес. Beaumone~

d'Orb. и др. Нвскояько отличный типъ предст~вляють со

бою соотввтствующш отложешя въ евверо-восточвомъ углу

91 листа, на водоразд'влт, Свшги, Нильны и Улемы: зд'!;сь..
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надъ песчаниками и мергелями татарскаго яруса ааяегаегъ

мощная (свыше ~ метровъ) толща желтова~ыхъ слабыхъ

глипистыхъ, сильно слюдистыхъ песчанивовъ, переходя·

щихъ слоями въ жеятовато-гряввооврыя глины, съ про 

ояойками плотнаго коричневато-свраго шел'ввистаго песча

ника-плитняка. Вся эта толща лишена органическихъ оетаг

ковъ за искяючешемъ отпечатковъ водорослей, встрвченныхъ

въ верхней ея части; ПОI,рывается она обычными сврыми

песчано-слюдистыми гдинами нижняго кеаяовея.

Среднiй неяяовей довольно однообразно представленъ

на васгвдованной площади слоемъ жедто-свраго оолитоваго

мергеля съ гнвадообраеными расширенiями и линаами, благо

даря чему мощность этого горивонта нвскольно колеблется

(0,25-0,5 м.].

Наряду съ характерными для средняго кешовея ископае

мыми Stephanoceras coronatum Brug., Cosmoceras Iason Rein. ,
Bel. Beaumonti d'Orb. и Gryphaea dilatata S ow., адвсь обычны

Kepplerites Galilaei Орр. и Kepplerites, бдявше къ Kepplerites
Goweri Sow., при чемъ предполагать нахожденiе втихъ по

ствднихъ формъ во вторичномъ валеганiи нвтъ доетаточныхъ

основашй.

Верхие-ке д.говейсн г я отложенiя повсюду въ изсгвдо

ванномъ районв отсутствуютъ; нигдв не удалось также кон

статировать ясно паяеонтоюгически охарактеривованныхъ

оиофордскнхъ слоевъ, . хотя уже въ небояьшомъ разстоянш

къ востоку ' о'ГЪ восточной границы 90 и 91 дистовъ, У До

линовки, оксфордсюй ярусъ хорошо выражепъ ' паяеонтояо

гически и достигаетъ мощности до 7 метровъ 1).
Въ противопо ложность предыдущему широко распростр а

нены на всей иасгвдованной площади, отъ Сергачсн аго УЕзда

до береговъ Волги, ал ьте р н о в ы е слои, представленные ciJ-

1) А. П. ПаВАОВЪ , Записки СПБ. МинераАОГ. О-ва, т. XIX, 1883, Нижае

вояжскал юра; его же, Voyage geologique раг la Volga de Kazan 11. Tzaritsyn ,
Guide des, excursions du УН Congres Geolog. Internat.. ХХ, S.-petersbourg, '1891.
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рыми глинами съ неясно обоеоблеппыми ПРОС.7юЙка~1И и гнi;:здо

образными сростками слабыхъ свэтюсэрыхъ мергелей, съ

разсвяннымн въ толщ'[, породы одиночными фосфоритовыми

конкрешями, жегвансто-гипсонооными СРОСТIШЛIИ п конкрешя

ми колчедана. Въ толщ1> породы и конкрешяхъ встрвчаются:

Cardioceras alternans ВисЬ и другiе представители той же

группы, PerisphinCles mniovnikensis Nik., Bel. Panderi а'огь.,

JJel. breviax1's Ра vl., Aucella Bronni 1аЬ. II др. ископаемые

[нижнлй кнмерндигъ].

Съ распространешемъ только что указаиной толщи ВПОЛIl'Б .
совпадаетъ распрострапенiе отложешй в ерхне-Rимеридж

сн аго возраста, представяенныхъ бливкими по дитодогиче

сному составу породами: С'БРЫМИ сланцеватыми глинами,

обычно Н'ВСRОЛЬКО бол'ве темной окраски, СЪ прослоями сввтло

с'враго сдабаго мергеля , одиночными нонкрецшми фосфори

ТОБЪ, сростнами колчедана, м1>стами съ прослоями битуминов

наго сланца и эл.пшсоидальпыми СРОСТRЮШ крвпнаго кадьци

тоноснаго мергеЛfl .

Въ сзучаяхъ бол'ве полпыхъ раЗР'В:ЗОБЪ этой свиты (Горо

дище и др. ивогнооти) удается заМ'БТИТЬ Jl'RКОТОРУЮ ваконо

~I'BPHOCTb въ раснредвяешн павеонтовогичеснахъ остатковъ

по отдвльнымъ ГОрИЗ0нтамъ ея: большая часть Aspidoceras
группы acanth1'cltm и mer'id1'onale обычно вотрвчаются въ

нижней части толщи, . напротивъ Hopliles (Aulacoslephanus) ·
pseudomulabilis, eudoxus, subeudoxus, subundorae поднимаются

БЪ масев своей выше и шире распространены въ ГОРИЗ0Н

тальномъ направленiи . Предетавитеви рода . Oppelia, видовыя

опред1>ленiя ноторы хъ, данныя А. П. П авл овымъ, должны

быть пересмотрвны, встрвчаются, повидимому, съ той И дру

ГОЙ И3Ъ вышеук аванныхъ группъ. Наконецъ, можно ука:зать, .
что въ самомъ верху верхне-иимериджской толщи постоянно

встрвчаются Exogyra virgula и Bel. porreclus Phill., а также

иногда Eel. obeliscoides Раv 1., при подноиъ отсутствш Aspido
ceras и l/opliles. Повидня ому, иамвняются также .4ucellae.
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По отношенiю къ огаожешнмъ нижня г о в о.г ж с к а го

яр у са 1) нзо.гвдовавш НЫН'БШНЯГО года дали, съ одной СТО

рОНЫ , нвкоторый новый фактичесюй матерпцъ для вональной

кяаосифинацш той части ЭТОЙ свиты, ноторая до сего вре.

мени оставалась въ атомъ отношенiи недостаточно ооввщен

НОЙ въ витерагурв [нижняя часть толщи) . Съ другой сто 

роны, Ц'БЛЫЙ рндъ наблюденiй какъ надъ дитояотичеенииъ

составо мъ, такъ и надъ ГОрИЗ0 птальнымъ распространенюмъ

1) Л ПОАЬЗУЮ СЬ ВЪ пооавднихъ моихъ статьятъ терминами l!uжнiй и верх

niii вОАжс"iе ярусы, а не flорm.tандiJ и аквиаои« по сгвдуюшимъ соображентвиь,

Иэученiе фауны виргатовыхъ сюевъ подмосковнагс бассейна и много

чиоаенныа на§Аюденiя ВЪ обзасти Повозжья и Общаго Сырта ПРИВОДЯТЪ меня

[(Ъ аакпоченио, ЧТО ВЪ нашихъ такъ наз. портгандскияъ отаоженшкъ неяьэя

съ достов1>рностью указать ни одного ВИАа аммонитовъ , тождественнаго съ

вакимъ-аибо видоиъ, характернымъ МИ вападно-ввропейекаго портааида . До

вольно мяогочисаениыв указанiя раЗАИЧНЫХЪ русснихъ и иностранныхъ авто

ровъ на присутствiе въ разсматриваемыхъ РУССКIIХЪ, аападно-европейскигъ и

даже аиерикавскихъ сзояхъ общихъ видонъ аммонитовъ не выдерживаютъ, 8Ъ

бшьшинствв сгучаевъ. серьеааой нрвтики , какъ это отаосвгедьво части подобньпъ

укавантй отивчено бьцо А. О.l\Iиха .IЬСКИ l\!Ъ , ПрО1>. В. У .ш г о м ъ, д . Н. СОКО·

я овы и ъ И мною. Наконецъ, еСАИ бы даже УАаАОСЬ довааать существованiе 8ъ

портяандв Poccj.JJ И Западной Европы н1>СКОАЫШ ХЪ БАИЗКО родственныхъ ши даже

тождественныхъ -еориъ. то это не намвнвгъ сущности д1;Аа : фауна lЩШUХ6 вир/а ·

moBbIxli С.lOевiJ l .Ay60l>O своеоброгна, и 'осадки, ее аакпочаюцпе, ОТАОЖИАИСЬ на днв

особаго бассейна , не стоявшаго въ твсной связи съ ангто-еранцуасквиъ портяанд

скимъ мореиъ. СТОАЬ же своеобразно й яшяется фауна саоевъ съ Охуn. {nlgerм и

catenulatum, Crasp. subditus, nodiger. kaschpuriclts. Такииъ образомъ, тер
мины Ituжлiй и верхлiй вО.А:JICСh:iе ярусы иивютъ такое же право на существо

ваше, какъ lIuжuiй и всрхuiй mumOUiJ. Эти мвстныя обозваченiя ярусовъ пред

почтвтеаьнвв во всвтъ твхъ оаучаяхъ, КОГАа мы им'I>емъ въ ВИДУ не тозько

время образованiя отаожвнтй. но и ИХЪ фауltUСlIIuчеСl>iя и фацia,л,ьuыя осо

БCltltОcmu [напр. , въ работахъ мвстнаго значенiя). Напротивъ того, ПрИ совоста

ВАенiи отзожешй , рааввгыгъ въ равшчньиъ геограеачвскикъ провинцiяхъ, и въ

ШИрОКИХ'Ь обзорныхъ ехеиагъ возможно употребзенге универсааьваго термина,

имtющаго въ виду явшь ХРОllО.lОЩf4есl&iй иоиентъ (воарастъ отюженгй], при

чевъ, въ прнивненш къ отдваьнымъ провиншяиъ, къ ЭТОМУ общему термину

можеть быть добавзево uаэванiе типа отаожешй (вапр. , nорfЫандiJ, запад/Ю

европеЙСl>iй тиn/); nорm.lаидо, средUЗСМНОМОРСl>iй mUniJ; flOpm.laMiJ, cpeднr·

pycc"iu lIIUnli; nорm.lаидlJ, АяntШСl>iй mUnli И Т. д.).

Цриведенвыя агвсь соображенiя буАУТЬ впосгвд ствш подробив е мною

развиты въ особой статьв,
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QТД'БЛЬНЫХЪ гориаонтовъ этого яруса даяъ очень яркую иялю

страцiю соотношенiй, существующихъ между осадками ранве

.Уже установленныхъ палеонтологическихъ зонъ .

. Въ свверо-аападной части иасявдованнаго района сохра

нились лишь слвды нижняго вояжскаго яруса въ вид]; спо

радически наблюдаемыхъ въ верхней части юрскихъ отяо

женiй остатковъ битуминоанаго сланца или сврыхъ сланце

ватыхъ глинъ, мощностыо всего въ пilСI\ОЛЬКО сантиметровъ,

съ отпечатками .4исеиа Pallasi Ke ys. (А. mosquensis Bu ch)
и ОгЬiсulоИеа maeotis Е i сh w. Въ свверной части Буинскаго

'У'Бзда нижшй . вохжсшй ярусъ представаенъ битуминозными

черными сланцами и с'врыми гзинами съ прослоями сланцевъ

и мергелистаго свъшосвраго камня. 3д'всь онъ достигаетъ

4-6 метровъ мощности, но въ паяеовтоюгичеокомъ отно 

шенiи выраженъ лишь одной зоной Рег. Panderi и ~'irg.

scythicus, содержа во всей своей толщв Virg. scythicus, Y~ги.

Qllenstedti, Реп. Panderi, Рег. dorsoplanus, Рег. Pavlowi, Olc.
acuticostatus, Aucella Pallasi Ke ys., Orbiculoidea maeotis Ei chw.
и др . ископ. Указанiе О с о с н о ва на существоваше зд'всь

отложенiй съ Ре», Bleicheri (Матерiа.лы нъ познанiю геодогич.

етроенiя Росс. Иип., вып. 1, 1896) не подтверждается .

Наибояьшей. : однако, мощности (до 13-14 метр . ) и наи

болilе сложнаго состава достигаютъ отложенiя этого возраста на

свшжско-воджскомъ водораадвтв, Не касаясь подробностей,

для этого посявдняго района можно отмвтить распадеше

толщи нижняго волжскаго яруса на СЛ'lщующiе отдвдьвые

горизонты, идуцце въ посгвдоватедьномъ порядив, начиная

снизу, надъ сврыми глинами съ Ехоиуга virgula Goldf. и

Bel. porr'ectus Phill. ..
1 а) Чередующiе ся слои с'вilтлыхъ грявно сврыхъ ибо

Aile темно окрашенныхъ гдинъ съ прослоями слабаго мер

теяя , въ нижней трети довольно бilдныхъ ископаемыми,

<:реди которыхъ чаще всего встрвчается Bel. тagni{iclIs

.d,'Orb. и Aucella striato-rugosa Pavl., въ верхнихъ двухъ тре-
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тяхъ содершащихъ: Аuсеllа Pallasi Keys., Аuс. striato-rugosa
Рау1., Eel. magni{icus d'Orb., Eel. absolutus Fisch., Virg.
Quenstedti R.oui1., Virg. cf. scythicus Mich., Vt"rg. miatschko
vt'ensis Mich. (ок, 7 метр.).

1Ь) Темвосврые и темнокоричневые битуминозные

сланцы съ НРОСЛОIIМИ теМНОС'БРЫХЪ сяанцеватыхъ глинъ,

книзу становящихся бо.гве мощными и постепенно вытвс

няющнхъ сланцы. Въ нижней части толщи встръчены: Aucella
PallasiKeys., Eel. absolutus Fisch., Ве]. magni{icus d'Orb., Virg.
Quenstedti Roui1., Virg. scythicus Mich., иглы морскихъ ежей,

остатки деоятиногихъ раковъ и пр. Въ верхней части толщи

Ormculoidea maeotis, Aucella Pallasi Keys., Ве], absolutus, Virg.
scytht'cus, Virg. Quenstedti, Рет. Pavlowi, Рет. Panderi, Рет.

dorsoplanus, Olc. acuticostatus, Virg. zarajskensis, Virg.
stschukinensis, Virg. pusillus, Virg. cf. virgatus, при чемъ че

тыре ПОСЛ'БДНИХЪ формы встрвчаются спорадически, въ то

время какъ Ormculoidea maeotis, Aucella Pallasi, Virg. scythi
сив, Virg. Quenstedti и Рет. Panderi мвстами совершенн о

переполняютъ породу (мощи. 6-7 метр.).

2а) Фосфоритовый I\онгломератъ И3Ъ онатанныхъ и исто

ченныхъ фоладами галенъ, свяаавныхъ жеяваасто-гипсонос

нымъ или волчеданиотымъ цементомъ. Въ гаяькахъ во вто

ричномъ залеганiи ядра Aucella Pallasi, Virg. scythicus, Virg.
zarajskensis , Рет. Раvlошi, Olc. acuticostatus и др . формъ

(0,05-0,1 м.),

2Ь) Слой веаеноваго-жеятаго или темносвраго глинистаго

песка, переХОДlIщаго въ рыхлый . песчаннкъ, СЪ одиночными

фосфоритовыми нонкрешями, мвстами со сростками свраго

известковаго песчаника, содержатшй: Aucella mosquensis Lah.
(=russiensis Раv1.), Eel. absolutus, Virg. virgatus, Virg. рu

sillus, Virg. Pallasi, Olc. Lomo1tossovi [мощн. 0,3-1 метр.).

3а) Фосфоритовый конгломератъ, въ окатанныхъ желва

нахъ RО'юраго заключены : Virg. virgatus, Virg. pusillus, Virg.
Pallasi, Olc. асийсовииия, Olc. Lomonossovi, Eel. absolutus и
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Aucella russiensis Раv1. Въ цементв СЛОЯ: Bel. absolutus, Рег..
bipliczformis Nik. [мощн. 0,05-0,2 м.].

3Ь) Зеленовато-сърый или желтовато -сврый гзауковитовый

вавестново-гзиниотыйрыхлый песчавинъ, переходяцпймi>стами

въ песокъ, съ одиночными сростками фосфоритизированнаго·

песчаника, аакпочающгй въ себв: Bel. absolutus, Olc.Еотоповве»;
Рег. Nikz'tz'lli, Рег. bipliclformis, Рег. Lahusem' и многочислен

пыхъ Аuсеиа. Въ верхней части СЛОЯ вмъств съ аммонитам и

группы Рег . Nikitilli- Bel. russiensis. (Мощн. 0,2-0,5 м.).

Нанботве полные раарввы отдожешй нижииго вояженаго

"руса наблюдались въ оврагв у с. Зеленовкн на р. Свiягi> и

въ береговыхъ раврваахъ р. Волги у д. Городище и Поливны.

Танимъ обравомъ, предположенiя. о воаможности выд'ше-

шя въ основанiи отложешй нижняго воджскаго яруса на..
сf;верi> Симбирекой губ. особой зоны Реп , Bleicheri, въ тече

иiе многихъ лi>тъ выскавывавшшся въ русской геояогиче

СНОЙ ли·гературi>, . повидимому, .не .оправдаются.

Еще менве данныхъ для того, чтобы приравнивать самую.

нижнюю часть сврой глины 1а сдоямъ со Stephalloceras port
landicurn Вулони.

Верхнiй вол ж скiй яру съ встрвченъ лишь на свшжско

волжскомъ водораадвгв. Его мощность убываетъ въ свверо

аападномъ направяенш, достигая 1,6 111. въ Повивав, 1-1,4 м.

въ Городищв, 0,75 111. и мевве въ раарваахъ по оврагамъ .

праваго берега р. Свiяги. Въ составъ этого яруса на свшж

сно-воджскомъ водоравдвгв входятъ два горизонта .

Ни жнiй гориsонтъ представленъ жедтовато -сврымъ или

аеяеновато -сврымъ гзауконвтовымъ навестковымъ песчани 

НОМЪ, переходящимъ въ рыхлый ранушечникъ или гдауко

витовый песокъ съ раасвянными коричневато-бурыми фос

форитами. Горивонтъ втотъ содержитъ многочисленныя Аисеllа ,.

Hel. russiemis, OXYlloticeras (ulgens, ОХУll. catellulalum, Cras;
pedites okellsis, Crasp. (ragilis, Crasp. suhditus; въ верхней

часгагори аоита встрвченъ Bel. lateralis.
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Верхнiй горизоН1"Ь представленъ фосфоритовымъ слоемъ,

нижняя часть I\OToparo обычно выражена или слабо фосфо

ритизированнымъ. буроватымъ цесчаникомъ, или же перехо

дитъ въ глауноннтовый песчанинъ съ отдваьными фосфори

товыми сростками, разсвянными въ породв. Въ этой часта

фосфорнтонаго СЛОН ВСТР'Бчепы: Охуn. fulgens, Crasp. okensis,
Crasp. subditus, Crasp. aff. nodiger (?), Eel. russiensis, Bel.
lateralis, Aucella volgensis. Верхняя часть сдоя состоитъ изъ

жеяваковъ темнаго фосфорита, сцементированныхъ коричне·

вато-еврымъ фосфорнтовымъ цементомъ, и ИМ'ЕЮ"Ь м'встами

вамвтно конгзомератовидное строенте. Ископаемыя въ верхней

части слоя р1>дн:и и сохранились очень плохо: мощно указазъ

лишь Aucella, среди которыхъ встрвчена Aucella volgensis' и
друг. Aucella (H-ВI{ОТОрЬШ, можетъ быть , окажутся бяизкимв

нъ неокомскимъ видамъ] да Eel. lateralis. Во всей ТОЛЩБ

фосфорнтоваго слоя встрвчаются въ Городищ-В и Поливиз

плохо еохранившшся кости пресмыкаюшвхся.

Нижнгй не о комъ, представленный въ васурской части

В'УРlllышскаго УЕзда слоемъ фосфоритовыхъ жедваковъ, пере 

сыпанныхъ гяауконитово-глиниегой породой и содержащигь

Aucella неокомск аго типа, въ свверной части Буинскаго У'I;вда

очень сильно уменьш ается въ мощности и ПРОДУI{ТИВНОСЩ

теряетъ ископаемыя и, повиднмому, имветъ СНЛОННОСТЬ нъ

выклиниванiю. На свшжсио-вояжсномъ водораадвгв ГОРИЗ0НТЪ

втотъ не развитъ. Слабые сл-Вды нижне-ве окомонаго мори

можно, можеть быть, усмотрвтъ зд-Всь лишь въ отмвчен ньпъ

выше особенностяхъ янтояогичеонаго состава и фауны'

bepxhe-ВОЛ ЖСI\аго фосфоритоваго ГОРИЗ0нта этого района .

Верхнiй н е о к ом ъ выраженъ въ иаствдовавной области

толщей темносврыхъ слаацеватыхъ, частью песчано-сподв

сгыхъ гдинъ съ нристаллами гипса, ноннрешяма колчедана

и глыбоватыми крупны ми навестново-ывввстыми или невест

ково-жедвансто-гзиннстыми септарiями. Ивъ ископаемьцъ

обынновенны: Astarte porrecta, Simbirskites versicolol', Sim·
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hil'skites Decheni, Belemnites, Sel']Jula и др. формы. У дер. По

.ШИНЫ въ этой то.шгв найденъ окедеть пресмыкающагосн,

отъ котораго удалось взять свыше десятка позвонковъ и н1>

ксгорыя другiп части снедета. Нъ сожагвнгю, рыхлость

юстяка и отсутстые необкодимыхъ приспособленiй заставили

оставить большую частъ ископавмаго на м1>ст'!>.

Толща теиносврыяъ глинъ понрываегся свитой желто

ваго-сврыхъ лци сввтаосврыхъ глинъ, песчаныхъ глинъ и

. пеоковъ, мвстами съ косвенной слоистостью, среди которыхъ

обычны иавестково-песчано-гаиннотыя септарiи пянтняноваго

типа . Руководящихъ ископаемыхъ въ этой свитв не ветрв

чено : повиднмому, мы ивгЬемъ зд1>сь Д'kло съ переходной нео

комоко-аптекой толщей.

Укааанныя породы польауются довольно ШИРОI\ИМЪ рас

пространенiемъ въ иаученномъ районв, Въ свверной части

КурМЫШСRаго у1>зда ОН'В имъютъ островное sалеганiе на по

верхпоста юрскаго массива, южнве-с-въ смежныхъ частяхъ

Еурмышокаго, Алатырскаго и Буинекаго У'Rsдовъ-площади;

занятыя ими, болi3е обширны, но и sд'lюь ' он1> разбиты на

отдшьные острова, всгвдстше мощнаго раавипя въ этомъ

районв .древне-аллювiальныхъ отдожешй, перекрывающихъ

норенныя породы. Веркне-веокомсшя породы слагаютъ, да

.~i>e , большую часть водораадвяовъ въ свверной части Буин

скаго у1>зда и покрываютъ значительное ' пространство на

сшяжско-вояженомъ водораадъгв къ югу отъ Беsсонова и

Биденьги.

3начительно бол1>е ограниченнымъ является распростра

неше аптскихъ породъ, развитыхъ лишь въ предвяахъ ала- .
тырскаго Засурья и притегающей части Буинскаго у1>зда,

съ одной стороны, и на небольшой части овшжско-водж

скаго водораздвяа къ свверу отъ гор. Симбнрска, съ др!

гой. Въ стратиграфическомъ отношенiи аптская толща сла

гается' ивъ темносврыхъ гдинъ съ вввестково-гдиннстыяв

и жел1>sистьши септаршми иди просдоями мергелистаго камня
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(нижняя часть) и желтоваго-сврыхъ или бурыхъ песковъ и

глинъ съ горизонтами сферосидеритовъ, переходящихъ въ

бурый' жевванякъ (верхняя часть). Въ обвихъ свитахъ встрв

чаются Pal'ahoplites Deshayesi и Oppelia Trautscholdi, . указы

вающш на нижве-аптсшй возрастъ всей толщи. Въ свверо

восточной части 91 листа, по набдюденшмъ А. П. Павлова,

выдвяяется еще залегающая выше унааавныхъ свитъ толща

съ преобдадашемъ Pal'ahoplites Deshayesi и большихъ Аnсу 

loceras.
Сохранввша хся in situ отзожешй гольта въ изсл'i;дован

номъ районв ВСТР'Бчено не было, хотя впопгв возможно, что

они могли уц'i;л'i;ть мвстами на свшжско-вояжсяоиъ. водораз

д'k'l-Б къ съверу отъ Симбирсна подъ покровомъ наблюдаю

щихоя адвсь острововъ И3Ъ верхне-М'БЛОВЫХЪ породъ.

Эти поствднш отаожешя образуютъ четыре отдъдьныхъ

островка, ивъ которыхъ южный наблюдается непосред

ственно къ свверу отъ города Симбирека, два средпихъ

располагаютсн противъ селъ Полдомасова и Макоимовки

и, ваконецъ, свверный тянется вдоль возвышенностей пра

ваго берега р. Свшги между с. Ст, Алекино и дер. Василь

евкой, Три южныхъ острова сложены кремнистыми гли

нами и опоками, покрьпыми почвеннымъ слоемъ или посгв

третичными породами. Въ съверномъ остров-Б поверхъ верхне

lII'i;ловыхъ кремнистыхъ' гдинъ и опокъ ваяегаетъ б'i;лыIi

м1;лъ (ясно обнаруженный, впрочемъ, лишь въ одномъ м-Бстh

острова), который, въ свою очередь, въ двухъ участкахъ

(у ~ep. Васияьевни и между Ст. и Нов. Аденинымъ] покры

вается снова полуразрушенными слоями кремнистыхъ глинъ

и глинистыхъ гдаувовнтовыхъ песчаниковъ, повидимому,

сывр ансваго яруса. На поверхности палеогеновыхъ ОСТрО

вовъ раасвяны также многочислевные обломки и .глыбы
сливного кварцеваго песчаника, представяяющаго; ' вэроятно,

остатки ОП разрушенш еще БОЛ'Бе высокихъ горизонтовъ

п аяеоген а.
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Посэгвтретичныя отложен г я иэученпаго района сла

гаются , главнымъ образомъ, разЛИЧНЫМИ группами нодныхъ

послшедвиковыхъ образовашй. Типичной морены ПИГД'Б не

вабподалось, Эрратичесше валуны ограничены въ своемъ

распроотраненш преимущественно сэверо -западной частью

изслiJдованной площади. Напротивъ, др евн о-ая в ю в гаа ьнын

оттож еш я (О,«). которыя въ этомъ районв совершенно не

аамвтно сливаются съ ф .гю вю-г .г я шаяьными (а .р) , вслiJд

сгше перекрывашн ими многихъ водора-ЗД'БЛОВЪ, достигаютъ

иощнаго раевипя . Меридiональньш полосы древннго аллювiя,

сопровождаюцпя теченiе рвкъ Суры и Свiяги, соединяются

JЮШДУ собою широхными протоками (съ нъкоторымъ укяо

номъ въ сторону направленiя ЗЮЗ-ВСВ). Эти посдвдше

выражены древне-аллювiальными отзожешяма по теченшмъ

рвнъ : Карлы, Булы, Кирв (верхнее теченiе)-Rубни, Азгашки-э

Б. Цввияя, Пьявы-с-Нумашекъ и Мыслеца-М. Цивизя. Въ

составь всвхъ втихъ древие-аыюыальвыхъ . отложенiЙ, по

мимо сыпучихъ боровыхъ песковъ, входять также и ГЛИНИ

стыя отдожевш.

ВО многихъ оврагахъ наблюдаются да.l:Ве террасы древ

няг о о в раж наг о аллю в i я . Наблюденiп надъ отноiпенiемъ

его къ ДРУГИl\IЪ генетнческимъ типамъ посгвтретвчныхъ обра

зовашй [делювш, главвымъ образомъ] поназываютъ, что въ

бояьшинствв случаевъ древнiй овражный аллювiй предста

взяетъ обра.зованiе гора-здо бол'ве повдняго пронсхождешя, чвмъ

рi;чноii древшй аллювiй упомянутаго выше типа. Обовначеше

эгихъ двухъ типовъ аллювiя одинаковымъ энакомъ а,а' пред

ставляется поэтому едва ли удобнымъ: по своему во-зрасту

овражный древнiй аллювiй ннжегородско-овмбирскаго района

въ большинстав случаевъ бдиже къ аллювiю группы Q'j' ОТ'Ъ

котораго онъ все же можеть быть отличаемъ въ условныхъ

обоввачешяхъ (a~a и a~a). Знакомъ a~a могутъ быть обо-зна 

чаемы также рэчвыя террасы недавняго проиохождешя, не

заливаемьш болiJе части рвчиыхъ додинъ и пр.
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Отзожешя делювгаяьныя ( О2а). аяюыаяьныя (О.!е) и

современньш а.цюшаяьныя ( O~a) не предсташяютъ особен

ностей противъ подобпыхъ же образованiй ранве научевныхъ

сосвднихъ мi>стностеЙ.

Тектоника. Описываемый районъ характернауется .почти

горизонтальнымъ аалегашемъ сдоевъ, при чемъ въ свверо-за

ладной его части наблюдается слабое подляпе слоевъ къ С3,

а въ юто-восточной-е-такое же подняпе къ СВ. Неаавнсиио

отъ снаааннаго, какъ это отмвчааось и въ предыдущемъ

отчетв, вся иветвдовавная въ нынвшнемъ и въ 1914 году

область носить признаки оуществовашя системы слабо вы

раженныхъ складокъ СВ иди ВСВ-аго направдешя. Въ районв

наслвдовашй этого года подобной складчатостью могутъ быть

объяснены выходы породъ татарскаго яруса блиаъ с. Пан

динова, въ сi>веро-восточнойчасти Еуриышснаго уi>зда, по

среди сплошного меаовойснаго поля , а также выходы т1;х'Ь

же породъ при впаденiи рвчки Еугонаръ nъ Верхнюю Ну

машку . Эти поствдше выходы :породъ татаренаго яруса, в1;·

роятно, слi>дуеть поставить въ связь съ выходами пестро

ЦВ'БТНОЙ толщи въ нивовьяхъ рвчни М. М'БДЯНЫ (по лi>во

бережью Суры). Напротивъ того, прододжешя такъ называемой

анастасовекой дислокаши (по лi>вобережыо Суры въ окрест

ностяхъ с. Анастасова и д. Бахмутова] ВЪ аасурскомъ район-В

не обнаружено, причиной чего, можеть быть, является мощ

ное раэвипе эдвсь древне-аллювiальныхъ образовашй.

, Ботве рвзко выраженныя дисюкацюнныя явяенш можно

видъгъ на водораздtлi> р. Карлы и р. Булы, !\Ъ coBbepo-востоку

01Ъ дер. Чувашеше Убеи (Начаръ- Убеева). 3Atcb наблю 

дается, повидимому, существоваше автишинальвой складки

съ СВ-ымъ простиранiемъ, въ лдрi> которой выходять породы

цехштейна, а ВЪ свверо-ааладномъ КРЫЛ'Б, у дер. Начаръ

Убеевой и выше ея но оврагу, выходять юрскге слои, несу

щiе слi>ды сильной измятости и раздробленности БЪ нвжннхъ

своихъ горизонтахъ, наряду съ многочисаенвыми включеншин
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зинвъ И обломновъ пестроцввтныхъ породъ татарскаго яруса.

Продолженю той же дислокацiи наблюдаетсявъ paspi>s'B выше

с. Ураsгильдина (Тайбы), гд'!> обнажены дислоцированные слои

яруса пестрыхъ мергелей и кевдовея, при чемъ послi>днiе

снова обнаруживаютъ явленiя смятости и вкяюченш пакетовъ

и3Ъ подлежащей толщи. Нарушенные слои яруса пестрыхъ

мергелей выходятъ, далi>е, бдиаъ д. Тайгильдиной по р. Лацгв.

Едва ли можно еомнвватьоя, что выходы нюкне-пермскихъ

породъ у С. Нижн. Чичкапъ, нвсколько ниже по той же рi>чкi>,

описанные Еротовымъ, стоять въ связи съ этой дислокашей.

Продолженю дислокацiи къ ЮЗ въ предвлы 91 листа остается

непросгвженнымъ,

А. В. Нечаевымъ описаны на р. Rарл'в дв'в складки:

Мокрая Бурла-Саволi>евка съ простиранiемъ NO 250 и Чеп

касы-Тонбаева съ простиранiемъ .NO 350. Описанная сей

часъ складка является третьей и самой аападной, при чемъ

ея продолженiе нъ СВ, повидимому, пересэкаетъ направленiя

Ilервыхъ ДВУХЪ складокъ подъ острымъ угзомъ, Вваимоотно

шенiя втихъ дислокашй и ихъ ' отличительны я особенности

могутъ, впрочемъ, выясниться лишь по ивсзгвдованги примы

натощей области въ районв 91 листа.

Поге аныя ископаемыя. Изъ полеаныхъ ископаемыхъ

изсгвдованваго района слi>дуетъ ~тмi>тить: 1) фосфориты,
обраsующiе въ бол'ве аападныхъ частяхъ вначитевьный гори

З0НТЪ въ основанiи нижняго мвга [нижне-неокомсшй], а въ

бол'ве восточныхъ частяхъ района (на ' водораsдi>лi> Свiяга

Волга) представляющiе шасть фосфорнтоваге песчаника у

верхней границы отложешй верхняго волжскаго яруса. По

сл1>днiй шасть достигаетъ значительной продуктивности (до

100 пуд. на 1 кв. саж.], но едва ли окажется высокъ по каче

ству; 2) сферосидериты и бурые ж е.гввняки, аавегаюгше

прослоями въ аптекихъ породахъ. Сферосидериты содержатъ

въ среднемъ отъ 30 до 35% металлическаго жетвва въ сырой

РУД'Б и отъ 45-50% въ обожженной рУД'Н, бурые шеЛ'Ба-
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няки-е-окодо 40% металл. жеяваа въ сырой руд-Б и около 500/.
.въ обожженной. Несмотря на это и на значительноераепро

-странеше этихъ рудъ, практическое ихъ значенiе предста

вляется сомнительнымъ въ виду небяагопрштныхъ уеловiй

ваяеганш [раасвянноегь въ ЛИНЗ0ВИДНЫХЪ просюйкахъ и отсут

.c,тBie егруженноети полезнаго матерiала въ ошошномъ сяов],
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