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Геологическое строеніе и фосфоритовыя отложенія Лукоянов- 
снаго у. Нижегородской губерніи.

О. Е. Ланге.

Лукояновскін уѣздъ своей южной и отчасти западной гра
ницей примыкаетъ къ изслѣдованнымъ мною1) ранѣе Красно- 
слободскому, Инзарскому и частью Саранскому уѣздамъ Пен
зенской губ. На основаніи указанныхъ изслѣдованій можно 
было предполагать, что въ Лукояновскій у., продолжается 
фосфоритовый слой, залегающій на сѣверѣ Пензенской губ. 
въ основаніи нижнемѣловыхъ отложеній и отличающійся 
постоянствомъ распространенія и значительнымъ содержаніемъ 
фосфорной кислоты.

Кромѣ этого, и въ геологической литературѣ имѣются 
опредѣленныя указанія на присутствіе фосфоритовъ въ мезо- 
зойныхъ отложеніяхъ Лукояновскаго у. и приводятся анализы, 
свидѣтельствующіе о хорошемъ качествѣ этихъ фосфоритовъ. 
Поэтому я считаю умѣстнымъ, прежде чѣмъ перейти къ де
тальному описанію фосфоритовыхъ залежей въ указанномъ 
уѣздѣ, привести главнѣйшія литературныя данныя, касаю
щіяся вопроса о геологическомъ строеніи и фосфоритовыхъ 
образованіяхъ его.

Первыя обстоятельныя свѣдѣнія о геологіи Лукояновскаго 
у. мы находимъ въ статьѣ В. М е л л е р а  „Очеркъ геологи
ческаго строенія южной части Нижегородской губерніи. “ 2)

]) А. Д. А р х а н г е л ь ск  і й и О. К. Л а н г е. Отчетъ объ изслѣдо
ваніяхъ фосфоритовыхъ залежей въ Пензенской губерніи въ 1910 г. Тр. 
Ком. Моск. С-хоз. Инст. Cep. I, т. III, стр. 220—241.—А. Д. А р х а н г е л ь 
с кі й ,  О. К. Л а н г е ,  Г. Ѳ. М и р ч и н к ъ  и А. В. Р о ш к о в с к і й .  
Отчетъ по изслѣдованію залежей фосфоритовъ въ Краснослободскомъ, 
Инзарскомъ, Саранскомъ, Мокшанскомъ и Городищенскомъ уѣздахъ Пен
зенской губ. въ 1911 г. Ibidem, т. IV, стр. 535—580.

2)  Записки Имп. Петроградскаго Минералогическаго О-ва. 1875. II сер. 
т. X.
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Изъ этого „очерка“ видно, что въ интересующемъ насъ уѣздѣ 
развиты каменноугольныя отложенія съ Fusulina cylindrica 
Fisch. и Spirifer trigonalis Mart.; тріасовые полосатые рух
ляки и, наконецъ, юрскіе осадки оксфордскаго яруса съ 
обильной фауной моллюсковъ. Перечисленные „коренные" слои 
прикрыты съ поверхности дилювіальными и аллювіальными 
образованіями.

Черезъ два года этотъ ученый, въ дополненіе къ упомяну
тому очерку, напечаталъ1) „Нѣсколько словъ о фосфоритахъ 
Нижегородской г убе рн і иЗ дѣс ь  указывается, что известковыя 
и извеетково-желѣзистыя конкреціи въ видѣ чрезвычайно 
оригинальныхъ рогулекъ, найденныя авторомъ „въ черныхъ 
и сѣрыхъ сланцеватыхъ глинахъ юрской системы, напр. близъ 
г. Лукоянова, с. Кергудъ и Починковъ", представляютъ фос
фориты. Далѣе приводятся два анализа фосфоритовъ изъ 
окрестностей Лукоянова и Починковъ.

Въ 80-ыхъ годахъ въ Нижегородской губ. производились 
почвенно-геологическія изслѣдованія экспедиціей, организо
ванной В. В. Д о к у ч а е в ы м ъ .  Результаты ихъ были опуб
ликованы въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской 
губ.". Лукояновскаго уѣзда касаются „Выпускъ 11“ и „Вы
пускъ X III“ естественно-исторической части.2)

Во II выпускѣ, составленномъ II. А. З е м я т ч е н с к и м ъ  
и В. В. Д о к у ч а е в ы м ъ ,  кромѣ ряда описаній новыхъ 
обнаженій, ничего существенно новаго для познанія коренныхъ 
породъ мы не находимъ.

Напротивъ, въ XIII выпускѣ, въ которомъ глава о „Нижего
родской Юрѣ“ была составлена H. М. С и б и р ц е в ы м ъ ,  
юрскія отложенія, для насъ наиболѣе интересныя, изучены 
весьма детально. По С и б и р ц е в у  „Нижегородская Юра" 
расчленяется на 1. нижній келловей (нѣмые пески3) и глины

*) Записки Имп. Петроградск. Мивералог. О-ва 1877, т. XII 2-ий сѳр.
2) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи. Естественно- 

историческая часть. Отчетъ Нижегор. губ. 3. Вып. II Лукояновскій уѣздъ. 
Сост. П. А. З е м я т ч е н с к і й  и В. В. Д о к у ч а е в ъ .  1884. Вып. XIII. 
Геологическое описаніе Нижегородской губ. съ геологическою картою 
(сводка). Сост. В. А м а л и ц к і й ,  В. З а й ц е в ъ ,  Н. С и б и р ц е в ъ  и В. 
Д о к у ч а е в ъ .  1886.

*) В. М е л л е р ъ  относилъ эти пески къ послѣтрѳгичнымъ образова
ніямъ. З е м я т ч е н с к і й  и Д о к у ч а е в ъ  полагала, что они по крайней 
мѣрѣ частью относятся къ юрѣ.
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съ Cadoceras subpatruum идр, );  2. средній келловей (глины 
и оолитовые мергеля съ Stephanoceras coronatum и др.); 3. 
Оксфордъ (сѣрыя глины и мергеля съ Cardioceras cordatum 
внизу и Cardioceras alternans вверху.); 4. киммериджъ (конгло
мератъ изъ мергелистыхъ галекъ и черныя глины съ Astarte 
и Perisphinctes, а такяіе глины съ Hoplites cf. eudoxus).

Присутствіе верхняго келловея этотъ авторъ оставилъ подъ 
знакомъ вопроса.

Въ главѣ о полезныхъ ископаемыхъ, написанной В. М. 
З а й ц е в ы м ъ ,  приводится еще одинъ анализъ фосфорита изъ 
Починокъ.

Позднѣе, какъ свидѣтельствуетъ о томъ Н. А. Б о г о с л о в -  
с к і й 1), H. М. С и б и р ц е в ъ  измѣнилъ свой взглядъ на воз
растъ толщи, налегающей на альтерновыя глины, и относилъ 
её къ нижнему мѣлу 2). Въ этомъ отношеніи большое вліяніе 
на H. М. С и б и р ц е в а ,  конечно, имѣло опредѣленіе С. Н. 
Н и к и т и н ы м ъ  3) „юрскихъ" аммонитовъ изъ коллекціи, 
собранной первымъ у Васильева Майдана, какъ представи
телей Simbirskites versicolor Trautsch. (руководящая верхне- 
неокомская форма), а также указаніе А. П. П а в л о в а ,  что 
въ ІІріалатырскомъ краѣ 4) развитъ, какъ постоянный руко
водящій слой, фосфоритовый горизонтъ, раздѣляющій юрскія 
и мѣловыя отложенія, наблюдавшіяся здѣсь А. II. П а в л о 
в ымъ .

На картѣ, приложенной къ уже упомянутой выше работѣ 
Н. А. Б о г о с л о в с к а г о  (73 листъ), окрестности г. Лукоя
нова закрашены въ цвѣтъ нижняго мѣла; въ цвѣтъ нижняго 
мѣла закрашена также небольшая юго-западная часть уѣзда, 
входящая въ предѣлы 73 листа.

Не останавливаясь здѣсь на каменноугольныхъ и перм
скихъ отложеніяхъ, которыя выходятъ на дневную поверх

*) 73 листъ Общей Геологической карты Россіи. Тр. Геол. Комит. Нов. 
сер. 16, 1906 г., стр. 172 -3 .

а) Слѣды мѣлового періода. Тр. Геол. Комит. т. V, вып. 2, стр. 107.
3) А. П. П а в л о в ъ  Краткій очеркъ геологическаго строенія Пріала- 

тырскаго края (сз. часть 91 листа). Предвар. отчетъ объ изслѣдованіяхъ 
въ 1887 г. Извѣст. Геол. Ком. VII, 1888 г.

4) На геологической картѣ, приложенной къ XIII выпуску, нижнемѣло
выя отложенія еще не показаны.
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ность въ западной части уѣзда по р.р. Алатырю и Тешѣ и 
въ которыхъ фосфоритовъ до сихъ поръ обнаружено не было, 
умѣстно будетъ въ нѣсколькихъ словахъ обрисовать строеніе 
юрской и мѣловой системъ, къ нѣкоторымъ горизонтамъ ко
ихъ пріурочены фосфориты.
Ю рская система. Ш.і 1. Въ основаніи юрскихъ отло

женій въ Лукояновскомъ у. залегаетъ мощная (иногда бо
лѣе 30 м.) толща желтовато-сѣрыхъ, болѣе или менѣе гли
нистыхъ, мелкихъ, слоистыхъ, слюдистыхъ песковъ, съ под
чиненными имъ слоями песчаниковъ. Пески почти всюду 
нѣмы; фосфоритовъ не содержатъ. Только въ одномъ пунк
тѣ въ нихъ были обнаружены остатки растеній (Дпвѣевъ 
У садъ). Налеганіе этихъ песковъ на палеозой обнаружено 
въ бассейнѣ Тети.

2. Далѣе слѣдуетъ небольшая толща темно-сѣрыхъ 
и сѣрыхъ глинъ съ Cadoceras subpatrum Nik. и Kepleri- 
tes Goweri Sow. Слой 1 и 2 относятся къ нижнему келловею. 

КІ.т. 3. Средній келловей выраженъ небольшой (мет
ра 2) толщей известковистыхъ глинъ, перемежающихся 
1 — 3 слоями оолитоваго мергеля. Здѣсь часто попадаются 
Stephanocerns coronatum Brng., Gryphea dilatata Sow., 
Belemnites Beaumonti d’Orb, Ядра ископаемыхъ 2 и 3 
слоевъ иногда содержатъ фосфорную кислоту.

Kl.s?-—Oxf?. 4. Присутствіе въ серіи юрскихъ отложеній верх
няго келловея съ Quenstedticeras Lamberti Sow. и Оксфорда 
съ Cardioceras cordatum Sow. подвержено нѣкоторымъ со
мнѣніямъ. Предположительно я склоненъ отнести сюда не
большую толщу ок. 1 м. сѣрыхъ глинъ, залегающую между 
коронатовымя и альтерновыми глинами.

Sq. 5. Секванъ выраженъ пзвестковистыми глинами
свѣтло-сѣраго цвѣта, мощностью метровъ до 7. Въ этихъ 
глинахъ попадаются безпорядочно разсѣянными фосфориты 
разнообразной, иногда довольно причудливой формы, покры
тые свѣтло-сѣрой корочкой, и темно-коричневые внутри. 
Размѣры ихъ достигаютъ см. 4 — 5. Какъ въ породѣ, такъ 
и въ фосфоритахъ часто попадаются Cardioceras alternans 
Buch.

Ion. 6. Къ киммериджу я отношу толщу глинъ, боль
шею частью известковистыхъ, съ аммонитами, повидимому,
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группы Am. Stephanoides Op. и съ Aspidoceras acanthi- 
cum Op. Первые обнаружены только на Салѣ (обн, [41]): 
понятно, что до точнаго ихъ опредѣленія возрастъ, заклю
чающей ихъ толщи, опредѣляется мною предположительно. 
Восточнѣе долготы Починокъ описываемымъ глинамъ под
чинены битуминозные сланцы.

Мѣловая система. Nc.i. 7. На границѣ юрскихъ и мѣловыхъ 
отложеній залегаетъ фосфоритовый конгломератъ. Въ бас
сейнѣ Теши онъ подстилается секванскими глинами съ Саг- 
dioceras alternans, а въ бассейнѣ Алатыря— налегаетъ на 
глины съ Aspidoceras acànticum. Цементомъ галекъ слу
житъ глауконитовый песокъ или глина. Характеръ ихъ та
кой же, какъ и на сѣверѣ Пензенской губ. По аналогіи 
съ фосфоритовымъ конгломератомъ сѣвера Пензенской і'уб., 
съ которымъ нашъ конгломератъ стратиграфически и по 
внѣшнему виду и качеству идентиченъ, я отношу его къ 
нижнему неокому.

Nc.s. 8. Кровлей указаннаго конгломерата служатъ чер
ныя, слюдистыя и темно-сѣрыя глины съ гипсомъ и сѣр
нымъ колчеданомъ. Изъ ископаемыхъ здѣсь встрѣчаются 
руководящія верхненеокомскія ископаемыя —  Simbirskites 
versicolor Trautsch и Astarte porreda Bach.

N e.—Apt. 9. Заканчивается серія нижнемѣловыхъ отложеній 
въ обнаженіяхъ песчанистыми глинами и песками съ про
слоями и гнѣздами плотнаго, синеватаго (сидеритоваго?) 
песчаника. Въ основаніи ихъ часто залегаетъ глина съ из- 
вестковистыми. крупными конкреціями. Возрастъ этой тол
щи покамѣстъ точно не опредѣлимъ. По А. II. П а в л о в у  
она по характеру (находимой въ ней юго-восточнѣе) фау
ны ближе къ неокому, чѣмъ къ апту (такъ наз. „белем- 
нитовая“ толща). Въ Писарскомъ у. я наблюдалъ въ ней 
Comptonedes imperialis Keys. и Aporrhais sp. 
Перечисленныя „ коренныя “ отложенія съ поверхности при

крыты послѣтретичными образованіями (Q) и обнажаются 
только въ оврагахъ и по берегамъ рѣкъ. Изъ иослѣтретич- 
ныхъ отложеній чаще всего приходится имѣтъ дѣло съ аллюві
альными наносами въ рѣчныхъ долинахъ и оврагахъ (Q2a), съ 
делювіальными отложеніями на склонахъ къ долинамъ и овра
гамъ (Qïd); и, наконецъ, съ древнеаллювіальными (боровы-

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 26
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ми) отлозкеніями послѣледниковаго потока (Q&), развитыми 
въ системѣ Алатыря, Мокши и др. смежныхъ рѣкъ.

Прилагаемая къ настоящей статьѣ схематическая геологи
ческая карта составлена мною, какъ на основаніи указан
наго выше литературнаго матеріала, такъ и по личнымъ на
блюденіямъ. Цѣль этой карты показать распространеніе ко
ренныхъ породъ (особенно нижняго мѣла, съ распростране
ніемъ котораго совпадаетъ —  по крайней мѣрѣ, къ югу отъ 
Алатыря—распространеніе нижненеокомскаго фосфоритоваго 
пласта) на площади уѣзда. Тамъ же, гдѣ нельзя наблюдать 
выходовъ коренныхъ породъ, налеганія ихъ другъ на друга, 
а, слѣдовательно, и намѣтить границъ ихъ распростране
нія вслѣдствіе сильнаго развитія древняго и новаго аллювія, 
показаны эти послѣдніе (Qj и Qaa).

Р. Теша.
Только небольшая часть бассейна Теши принадлежитъ Лу- 

кояновскому у. и орошаетъ его сѣверо-западный уголъ. На
чинаясь всего верстахъ въ пяти къ Ю.-В. отъ г. Лукоянова, 
р. Теша верстахъ въ 20 ниже этого города выходитъ изъ 
предѣловъ уѣзда на С.-З.

1. Въ верховьяхъ р. Теши обнаженія коренныхъ породъ 
отсутствуютъ. Въ склонахъ долины обнажаются желтовато
бурые суглинки делювіальнаго происхожденія. У самаго русла 
попадаются невысокіе обрывы (до 2 м.) аллювія, представ
леннаго обычно болѣе или менѣе песчанистыми глинами.

Версты за двѣ до Лукоянова долина р. Теши принимаетъ 
рѣзко несимметричный характеръ, и правый, болѣе крутой 
склонъ ея имѣетъ явно оползневый характеръ. Здѣсь можно 
уже наблюдать коренныя породы, участвующія въ строеніи 
этой мѣстности.

2. Довольно ясное обнаженіе расположено на правомъ же 
берегу Теши саженяхъ въ 150 выше мостика по дорогѣ къ 
Мавлѣеву. Здѣсь Теша подмываетъ одинъ изъ береговыхъ 
цирковыхъ оползней и вскрываетъ слѣдующіе слои:
Q.d. 1 Желто - бурый суглинокъ, достигающій на краяхъ

цирка мощности 3 м.
Nc.s. 2. Толща глинъ, то болѣе пли менѣе однородныхъ,

чернаго цвѣта, иногда съ блестками слюды, конкреціями
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сѣрнаго колчедана или кристаллами гипса, то трещинова
тая болѣе свѣтлаго цвѣта съ желтоватыми жилками. Здѣсь 
найденъ одинъ экземпляръ Astarte cf. porrecta Buch. (псевдо
морфоза сѣрнаго колчедана плохой сохранности).

2Jc.i. 3. Фосфоритовый конгломератъ въ глинисто-песчаномъ 
глауконитовомъ цементѣ. Цвѣтъ цемента то зеленоватый, 
то ржавый. Гальки фосфорита въ конгломератѣ округлы, 
блестящи, коричневатаго, желтоватаго или (рѣдко) черновата
го цвѣта. Иногда фосфориты источены фоладами. Размѣры 
отдѣльныхъ галекъ весьма разнообразны и достигаютъ величи
ны въ 8— 10 см., но преобладаютъ желваки въ 2— 4 см. 
Строеніе самого фосфоритоваго слоя (снизу вверхъ) тако
во: на довольно ровной поверхности юрскихъ глинъ лежитъ 
глауконптово - глинистая порода съ вкрапленными въ нее 
мелкими фосфоритами; фосфориты въ 3— 4 см. встрѣчаются 
здѣсь рѣдко; постепенно кверху количество крупныхъ фос
форитовъ увеличивается: maximum ихъ пріуроченъ при
мѣрно къ средней части слоя; наконецъ, въ верхней части 
конгломерата опять преобладаютъ мелкіе фосфориты. Иногда 
надъ конгломератомъ, отдѣляя его отъ вышележащей по
роды, залегаетъ та же глауконитово-глинистая масса, ко
торая цементируетъ и желваки фосфорита, при чемъ въ 
ней фосфориты встрѣчаются уже крайне рѣдко и разсѣя
ны въ породѣ безпорядочно, хотя по виду они точно та
кіе же, какъ и въ конгломератѣ Мощность конгломерата 
даже на сравнительно небольшомъ протяженіи нѣсколько 
колеблется; въ среднемъ она равна ок. 17 см Мощность 
налегающей на конгломератъ глауконитово - глинистой по
роды, описаніе которой я не выдѣляю отдѣльно, такъ какъ 
она связана съ конгломератомъ постепенными переходами, 
достигаетъ 30— 40 см. Здѣсь, въ мѣстѣ, представлявшемся 
наиболѣе благонадежнымъ, была сдѣлана выемка фосфори
товаго слоя, при чемъ полезнаго ископаемаго на 1 кв. саж. 
оказалось 16 пудовъ. Въ черныхъ желвакахъ фосфорита 
Р20 5 оказалось 29 ,4 °/0 и нер. ост. 1 ,9°/0; въ коричневыхъ 
же— Р20 5 — 27 ,6 °/0; 27,9°/0, а нер. ост. 3 ,3 °/0.

Sq. 4. Ложемъ фосфоритоваго слоя служатъ темно-сѣрыя 
во влажномъ состояніи и свѣтло-сѣрыя въ сухомъ глины 
съ рѣдкими фосфоритами и отпечатками Cardioceras alter-
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nans Buch., Dentalium sp., Pecten sp., и др. Эти глины 
обнажаются на 0,80 м.
Подобное же обнаженіе, но гораздо болѣе затемненное 

осыпью и оползнемъ, найдено и нѣсколько выше по теченію 
рѣки. Здѣсь также была произведена выемка фосфоритовъ, при 
чемъ полезнаго ископаемаго оказалось 12 пуд. на 1 кв. саж.

Фосфориты изъ юрскихъ породъ, какъ было уже указано 
выше, впервые описаны М е л л е р о м ъ .  Фосфориты эти раз
сѣяны въ крайне незначительномъ количествѣ въ породѣ. 
Снаружи они покрыты свѣтлосѣрой коркой толщиною до 2 мм., 
а внутри темнокоричневаго цвѣта; часто они шарообразны, 
иногда неправильно округлы или вытянуты въ рогульки: 
размѣры ихъ колеблются отъ 1 см. до 5— 6 см. М е л л е р ъ  
сообщаетъ *) слѣдующія данныя объ ихъ химическомъ со
ставѣ:

Нерастворимаго о с т а т к а .................. 2 ,6 6 °/0
Воды и органическихъ веществъ. . 5,08 „
Угольной кислоты.................. 7,60 ,,
Фосфорной -    28,34 _
Сѣрной „    1,95 г
Окиси желѣза и глинозема • • ■ • 1,50 „
И звести .................................... 48,00 „
М а г н е з іи ................................ 2,10 „
Щелочей (по недостатку) . . .  . 1,77 „

100 , 0 0 %

Еще нѣсколько ниже, къ югу отъ г. Лукоянова „близъ 
мельницъ, вправо отъ дороги къ с. Мамлѣеву“ по правому 
берегу рѣки H. М. С и б и р ц е в ы м ъ  установлено слѣдую
щее строеніе разрѣза (1. с., стр. 21):
„ 1. Почвенный слой; 1'.

2. Буроватая песчанистая глина; по склонамъ па пей по
падаются валуны кварцеваго песчаника, до 5' въ длину, 2 саж.

3. Черныя глины, то рыхлыя, нѣсколько слюдистыя и 
сильно проникнутыя сѣрнымъ колчеданомъ (сѣровато-желтыя

!) Нѣсколько словъ о фосфоритахъ Нижегородской губ. Зап. Имп. 
Минерал. О-ва 1877. II сер., ч. 12, стр. 62 (въ приведенномъ анализѣ у 
Меллера, повидимому, олечатка, такъ какъ сумма равняется 99%)-
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жилки), то плотныя, сильно битюминозныя, почти безъ ока- 
менѣлостей; въ этомъ горизонтѣ намъ попались только от
печатки мелкихъ Astarte и обломки Périsphindes sp.; мощ
ность его не менѣе 4 саж.

4. Рыхлый конгломератъ зеленовато-темнаго цвѣта, состо
ящій изъ темныхъ, при вывѣтриваніи снаружи бѣловатыхъ 
мергелистыхъ галекъ съ зеленоватымъ глинисто-песчанымъ 
цементомъ; 1'6".

5. Темныя мергелистыя, пластическія глины, при высы
ханіи свѣтлѣющія; онѣ заключаютъ въ себѣ плоско-округлыя 
известковистыя септаріи, до 1' и болѣе въ поперечникѣ, и 
мелкіе круглые выцвѣты сѣрнаго колчедана. Эти глины ока
зались весьма богатыми органическими остатками, но почти 
исключительно въ видѣ рыхлыхъ отпечатковъ; между ними 
найдены Cardioceras alternans ѵ. Bucli., Péris phindes съ 
широкимъ поперечнымъ разрѣзомъ и раздвоенными ребрами, 
Belemnites f. Panderi Orb., Astarte (Gouldia) cordata Tra- 
utsch., Peden aff.  demissus, Cuculaea, Spinigera, Dentalium  
и пр. Горизонтъ обнаженъ на 1 саж. “

Нынѣ это обнаженіе не существуетъ.
Въ цитируемой нами работѣ С и б и р ц е в ъ  слои 3 ,4  и 5 

относитъ къ юрѣ, но, какъ свидѣтельствуетъ Н. А. Б о г о 
с л о в с к і й ,  впослѣдствіи подъ вліяніемъ повторныхъ экс
курсій по губерніи и изслѣдованій А. П. П а в л о в а  въ 
прилегающихъ болѣе восточныхъ областяхъ, онъ относилъ 
слой 3 къ неокому, а слой 5 къ верхнему Оксфорду и частью 
къ киммериджу.

Несомнѣнно, „рыхлый конгломератъ... изъ мергелистыхъ 
галекъ “ (4 слой) есть не что иное, какъ фосфоритовый слой, 
отдѣляющій нижній мѣлъ отъ юры всюду въ Пріалатырскомъ 
краѣ и въ бассейнѣ Мокши.

Условія залеганія этого фосфоритоваго слоя весьма опре
дѣленны и, какъ мною выяснено, выдерживаются съ боль
шимъ постоянствомъ въ юговосточной части уѣзда. Такимъ 
образомъ, описанный только что мною выходъ фосфоритоваго 
пласта не представляетъ изолированнаго островка на общемъ 
фонѣ мезозоя въ бассейнѣ Теши, но продолжается и къ за
паду, на что указываетъ разрѣзъ С и б и р ц е в а ,  приведенный 
выше.
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3. Нѣсколько ниже г. Л у к о я н о в а ,  у д. Лукьяновкит 
невысоко надъ водотокомъ (метра на 4) замѣченъ былъ слѣ
дующій небольшой выходъ юры:
КІ.і. 1. Темносѣрыя, почти черныя глины. . ок. 0,5 м.

2. Желтоватосѣрые, слюдистые, глинистые, слоистые, 
довольно плотные п е с к и ..................................... ок. 1 м.
4. Противъ Ульянова въ нижней части бугровъ праваго 

берега Теши выступаютъ красные пермскіе мергеля; на нихъ 
налегаетъ (контакта не видно) слюдисто-песчанистая глина, 
здѣсь же вблизи въ довольно большомъ карьерѣ обнаженная 
метровъ на 10. Кверху она становится болѣе песчаной и чрез
вычайно напоминаетъ породу слоя 2 предыдущаго обнаженія.

Отъ карниза этого карьера мѣстность довольно полого 
поднимается на С. и СВ. Здѣсь въ пашнѣ найдено довольно 
много сѣрыхъ снаружи и темнокоричневыхъ внутри фосфо
ритовъ, характерныхъ для альтерновыхъ слоевъ юры. Тутъ- 
же было найдено 2 экземпляра фосфоритовыхъ желваковъ 
нижненеокомскаго типа.

5. Въ верховьяхъ лѣзаго отрога широкой лощины, впада
ющей въ Тешу справа между Лукояновкой и Ульянинымъ, 
недалеко отъ дороги, ведущей изъ Лукоянова въ с. Невѣрово 
(въ 1— 1,5 в. отъ города) у строющагося кирпичнаго завода 
я наблюдалъ слѣдующій искусственный разрѣзъ:
Q.d. 1. Желтобурый довольно плотный суглинокъ до 3 м. 
Ql.a. 2. Довольно тонкій неправильно слоистый кварцевый 

песокъ сѣраго цвѣта съ линзами очень чистаго бѣлаго песка
1,5 м.

3. Очень грубый глинистый несокъ ярко оранжеваго 
цвѣта; обнаженъ н а ................................................. 0,7 м.
6. У д.д. Ѳоминой, Николаевки и далѣе внизъ по Тешѣ 

лѣвый склонъ долины все такъ же пологъ, а правый бугристъ. 
Въ правомъ склонѣ проступаютъ красные пермскіе мергеля, 
поднимаясь все выше и выше въ обнаженіяхъ по склону. 
Между Ѳоминой и Николаевкой они лежатъ уже метровъ на 
20 надъ уровнемъ рѣки. Въ одномъ изъ короткихъ крутыхъ 
овражковъ, спускающихся здѣсь къ долинѣ рѣки, розыскано 
слѣдующее обнаженіе:
Kl. і. 1. Желтовато-сѣрый слоистый слюдистоглауконитовый, 
песокъ . .................................................... 2,5 м.
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2. Рыхлый конгломератъ изъ окатанныхъ обломковъ жел
товатаго доломитизированнаго известняка, краснаго плот
наго мергеля, кварцита..............................................0,4 м.

Р. 3. Красный мергель . . . .  ..................... 4 м.
Бъ глубинѣ лощины, впадающей здѣсь въ долину Теши, 

расположены кирпичные сараи; въ карьерахъ здѣсь видна та 
же песчанистая глина, что и у Ульянова

7. По дорогѣ изъ Лукоянова въ с. Невѣрово, при подъ
емѣ на С. изъ оврага верстахъ въ 1,5 отъ села на высотѣ 
ок. 15 м. надъ водотокомъ оврага въ канавѣ вдоль дороги 
замѣченъ выходъ оолитоваго мергеля, залегающаго въ темно
сѣрыхъ глинахъ (КІ.т.). Здѣсь же въ осыпи найдены Gryphea 
dilatata Sow. и Belemnites cf. Beaumonti Orb. Метровъ на 
5— 8 выше дорога вступаетъ въ полосу сѣрыхъ кварцевыхъ 
песковъ (Q,. а.), которые исчезаютъ нѣсколько ниже пере-
BâJïâi .

8 . Непосредственно выше Невѣрова метровъ на 5 надъ 
водотокомъ выступаютъ :
Ш .і. 1. Слюдистые тонкіе сѣрые слегка глинистые пески

съ глинистыми конкреціями. . . . . . 2 м.
2. Слюдистая темно-сѣрая довольно плотная глина

1,5 м.
По отсчету анероида слой 1 лежитъ метровъ на 10 ниже 

оолитоваго мергеля предыдущаго обнаженія.
Повидимому, сюда же (Elл) слѣдуетъ отнести и „дилюві

альный наносъ* мощностью до 3,5 саж , описанный Земят- 
ченскимъ и Докучаевымъ (Лукояновскій у., стр. 53) въ об
наженіи въ самомъ селѣ противъ церкви.

Какъ въ самомъ селѣ, такъ и ниже его подъ описанными 
глинами и песками залегаетъ пестрый пермскій мергель.

Такимъ образомъ, въ бассейнѣ Теши фосфориты, залегаю
щіе ввидѣ опредѣленнаго, ясно выраженнаго слоя, обнару
жены мною лишь выше г. Лукоянова [2] въ основаніи ниж
няго мѣла. Ниже этого города по теченію рѣки, благодаря 
рѣзкому поднятію слоевъ (приблизительно) въ этомъ же на
правленіи, на дневную поверхность выходятъ бѣдныя фосфо
ритами юрскія и совершенно лишенныя фосфоритовъ перм
скія отложенія.
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Бассейнъ Алатыря.

Верховья Алатыря до устья Рудни.

Почти вся мѣстность въ верховьяхъ Алатыря сложена изъ 
каменноугольныхъ отложеній, обыкновенно прикрытыхъ съ по
верхности послѣтретичными отложеніями. Въ строеніи водо
раздѣльныхъ пространствъ, какъ къ С., такъ и къ Ю. отъ 
Алатыря, принимаютъ участіе и мезозойныя отложенія. Но, 
не выступая нигдѣ на дневную поверхность изъ-подъ покрова 
послѣтретичной толщи, они совершенно не поддаются карто
графированію.

Вотъ почему на прилагаемой схематической геологической 
картѣ склоны долины Алатыря зачерчены всюду, гдѣ отсут
ствуютъ обнаженія мезозоя, знакомъ боровыхъ песковъ, скры
вающихъ подъ собою, какъ контактъ палеозоя съ мезозоемъ, 
такъ и границу юры и мѣла.

Каменноугольныя породы обнажаются въ берегахъ Алатыря 
и по его мелкимъ правымъ притокамъ, начиная отъ окрест
ностей с. ПІутилова,-хотя въ искусственныхъ разработкахъ 
онѣ обнаружены и западнѣе (см. Земятченскій и Докучаевъ, 
1. с., 19), Крайнимъ восточнымъ пунктомъ, гдѣ я наблюдалъ вы
ходы каменноугольнаго известняка, является с. Рѣзоватово 
на р. Ирсети *).

В. М е л л е р ъ ,  хорошо изучившій эти известняки, приво
дитъ изъ нихъ обширную фауну, среди которой встрѣчаются 
такія руководящія формы, какъ Fusulina cylindrica Fisch., 
Produdus semireticulatus Mart., Spirifer trigonalis Mart. и др.

H. A. Б о г о с л о в с к і й  предполагаетъ, что мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ швагериновымъ горизонтомъ верхняго отдѣла 
каменноугольной системы (1. с., стр. 178).

8 . Въ с. Азарапинѣ въ правомъ склонѣ Ирсети невы
соко надъ водотокомъ (1— 2 м.) много родниковъ. Метра на 
3 выше родниковъ обнажаются мелкіе желтоватые пески 
(K l. il— Çja?).

Метровъ на 15— 20 надъ водотокомъ по тому же склону
і) Кромѣ этой р. Ирсети, впадающей въ Алатырь у с. М. Пуза, 

на площади Лукояновскаго у. есть еще одна Ирсеть (Большая), впадаю
щая въ Рудню у с. Дпвіевъ У садъ.
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въ пашнѣ замѣчены обломки оолитоваго мергеля, что можетъ 
служить косвеннымъ указаніемъ на развитіе въ этой мѣст
ности средняго келловея.

9. У с. Наруксова, расположеннаго на одномъ изъ пра
выхъ притоковъ Ирсети въ ея верховьяхъ, въ рѣчномъ ал
лювіи найдены сѣрые круглые фосфориты, обломки Gryphea 
sp. и Belemnites sp.

Противъ села въ правомъ берегу обнажаются нижнекел- 
ловейскіе пески.

Выше песковъ по склону, какъ это было отмѣчено еще 
П. А. З е м я т ч е н с к и м ъ  (1. с., стр. 40), проступаютъ юр
скія глины, „черныя% „желтобурыя4 и „молочно-бѣлыя“ , 
прикрытыя делювіальными суглинками.

9а. Западнѣе, собственно уже въ бассейнѣ Мокши, на 
р. Уркатѣ на границѣ Лукояновскаго и Краснослободскаго у.у., 
близъ с. Елховки, этимъ же авторомъ было указано (1. с., 
стр. 41) присутствіе юры.

Мною былъ здѣсь заложенъ шурфъ, причемъ пройдена 
была нижнекелловейская глина съ Keplerites cf. Goweri 
(Отч., т. III, стр. 226) ввидѣ ядеръ, проникнутыхъ фосфор
ной кислотой.

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ верховьяхъ Алатыря 
развиты каменноугольные известняки (лишенные фосфоритовъ) 
и юрскіе глины и пески. Въ нихъ, какъ и всюду въ Пріа- 
латырскомъ краѣ, фосфориты встрѣчаются ввщѣ ядеръ иско
паемыхъ или ввидѣ сѣрыхъ кругляковъ. Послѣдніе in situ 
обнажены не были, благодаря отсутствію разрѣзовъ, въ ко
торыхъ выступали бы содержащія ихъ породы. Какъ показали 
изслѣдованія въ другихъ частяхъ бассейна Алатыря (см. ни
же), количество ихъ ничтояшо.

Р . Рудня съ притоками.

Р. Рудня вступаетъ въ предѣлы Лукояновскаго у. съ юга 
у с. Акаева. Рѣка течетъ въ широкой долинѣ, правый склонъ 
которой крутъ, а лѣвый пологъ. Въ крутомъ склонѣ долины 
имѣется цѣлый рядъ хорошихъ разрѣзовъ, выясняющихъ гео
логическое строеніе бассейна Рудни и частью уже описан
ныхъ Меллеромъ, Земятченскимъ, Докучаевымъ и Сибир- 
цевымъ.
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Однако, отъ вниманія этихъ изслѣдователей ускользнуло то 
обстоятельство, что въ бассейнѣ Рудни развиты кромѣ юр
скихъ отложеній также и нижнемѣловыя, въ основаніи кото
рыхъ залегаетъ фосфоритовый конгломератъ. Правда, онъ 
залегаетъ въ верхней части склоновъ долинъ и овраговъ, гдѣ 
разрѣзы обыкновенно отсутствуютъ или, если они суще
ствуютъ, то затемнены оползнями, осыпями и т. д.; тѣмъ не 
менѣе присутствіе его здѣсь мнѣ удалось установить съ не
сомнѣнностью такъ же, какъ и изучить его характеръ.

10. У с. Теплаго (близъ южной границы уѣзда), въ обрывѣ 
у ручья выступаютъ:

1. Сѣрая наносная глина съ обломками юрскихъ породъ
н и с к о п а е м ы х ъ ......................... .....................3 м.
2. Желтобурая вязкая плотная глина; до уровня воды 2 м.
По осыпямъ довольно крутого склона на ВСВ. установлена

слѣдующая послѣдовательность слоевъ (начиная снизу).
1. Пески.
2. На высотѣ ок. 15 м. надъ уровнемъ рѣчки оолитовый 
мергель (слои 1 и 2— Ш).
3. До высоты ок. 30 м. въ пашнѣ попадались сѣрые юр
скіе и желтовато-коричневые нижне-неокомскіе фосфориты. 
Выше, примѣрно до высоты 35 м., юрскіе фосфориты 
исчезли и попадались только нижненеокомскіе. Еще нѣ
сколько выше исчезаютъ и нижненеокомскіе фосфориты. 
Здѣсь было заложено три шурфа на разстояніи ок. 15 
саженей другъ отъ друга, расположенныхъ на одной линіи 
вверхъ по склону, начиная отъ того мѣста, гдѣ въ пашнѣ 
обнаружены только нижненеокомскіе фосфориты, глубиною 
ок. 3 м. Ни въ одномъ изъ нихъ фосфоритовый слой не 
былъ обнаруженъ.
4. На уровнѣ отъ 45 до 55 м. въ рытвинахъ появились 
кварцевые, мѣстами нѣсколько глауконитовые, пески, а надъ 
ними довольно ярко окрашенные въ желтый цвѣтъ глины. 
Высота водораздѣла надъ уровнемъ рѣки здѣсь ок. 70 — 75 м.

Р. Большая Мрсеть.

Рѣчка Большая ІІрсеть беретъ начало въ юго-западномъ 
углу уѣзда и на нѣкоторомъ протяженіи течетъ по границѣ
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Нижегородской и Пензенской губ. Общее направленіе ея те
ченія на СВ. Правый склонъ ея долины значительно круче 
лѣваго. Въ немногочисленныхъ разрѣзахъ лѣваго склона обна
жаются только нослѣтретичныя отложенія. По правому склону 
имѣются обнаженія коренныхъ породъ только въ верхней 
части ея теченія, въ окрестностяхъ с. Вертелимъ, Пензен
ской губ. (О тч., т. IV, стр. 557).

11. Въ верховьяхъ оврага Пужая. у устья котораго рас
положено с. Вертелимъ, въ южномъ отверткѣ, нѣсколько 
выше родниковъ, проступаетъ тонкій, слоистый, глауконито
вый, желтовато-зеленоватый песокъ (Nc-Apt.?), на который 
сползаетъ желтая глина безъ валуновъ: по тальвегу здѣсь 
найденъ кусокъ песчаника, характернаго для отложеній бе- 
лемнитовой толщи. Ниже, до самаго села, обнаженій нѣтъ. 
Водоупорнымъ горизонтомъ здѣсь, повидимому, служатъ глины 
верхняго неокома. Вершина этого оврага лежитъ выше уровня 
воды въ Ирсети у Вертелима на 90 — 100 м.

12. Въ Вертелимѣ, въ оврагѣ у старой часовни находится 
слѣдующій разрѣзъ, начиная снизу:
Kl.i. 1. Въ верхней части оврага, у водотока выходитъ 

слоистый, сѣроватый, слюдистый, мелкозернистый песокъ, 
очень похожій на нижнекелловейскій песокъ с. Дѣвичій 
Рукавъ въ Краснослободскомъ у., окрестностей Лукоянова, 
Дивіева Усада, Починокъ; виденъ на • • ■ • 1,5 — 4 м.

Q. 2. Въ этотъ песокъ карманами внѣдряется брекчія изъ 
обломковъ среднекелловейскаго оолитоваго мергеля съ боль
шимъ количествомъ Gryphea chlatcita Sow., Bélemnites 
Beaumonti Orb. и рѣдкими обломками аммонитовъ (Кер- 
lerites, Stephanoceras, Cosmoceras).

3. Брекчія эта, а мѣстами и песокъ 1-го слоя, при
крывается песчанистой слабо-слоистой глиной съ фосфори
тами неокомскаго типа-  .............................0,5— 1,5 м.
На вышележащей террасѣ, отъ которой идетъ подъемъ къ 

водораздѣлу на югъ, въ пашнѣ фосфоритовъ не найдено, 
вѣроятно, вслѣдствіе сильнаго развитія делювіальныхъ породъ. 
Вершина овражка лежитъ метровъ па 25 выше уровня 
Б. ІІрсети и метровъ на 50 — 60 ниже вершины оврага Пу
жая [11].

13. Верстахъ въ двухъ отъ д. Константиновки начинается
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оврагъ, впадающій въ Б. Ирсеть слѣва ниже с. Темяшева. 
Въ самой вершинѣ его у водораздѣла близъ дороги изъ Кон
стантиновки въ Кріушу обнажаются слѣдующіе слои:
Q.d. 1. Желтобурый сугли нокъ .....................1,25 м.

2. Бѣловатая перемытая глина.....................1 м .
Nc.-Apt. 3. Желтоватый слоистый мелкій песокъ . . 3 м.

Бъ средней части этого оврага много оползней; въ нихъ 
мѣстами проступаетъ темносѣрая и черная глина (Ne.s.?). 
Ниже, почти у самаго Темяшева, въ овражномъ наносѣ най
дены обломки Gryphea и Belemnites, которые указываютъ 
на присутствіе въ низовьяхъ этого оврага горы.

Ниже по теченію Б. Ирсети до самаго ея впаденія въ 
Рудню коренныхъ породъ не встрѣчено.

14. При иодъемѣ на л ѣвый крутой склонъ безыменной рѣчки 
по дорогѣ изъ с. Кріуши въ с. Никитино (по картѣ Подло- 
масова), верстахъ въ двухъ съ СВ. отъ перваго, встрѣчена 
розсыпь фосфоритовъ юрскаго и неокомскаго типовъ. Нѣ
сколько выше верхней границы фосфоритовой розсыпи былъ 
заложенъ шурфъ, давшій слѣдующіе результаты: а) почвен
ный слой — 0,50 м.; Ь) желтобурый суглинокъ съ рѣд
кими мелкими валунчиками кварцита и кремня —  1,90 м.; 
с) темносѣрая, очень плотная глина съ прожилками желто
ватаго цвѣта, въ которыхъ встрѣчены мелкіе кристаллики 
гипса —  0,55 м.; d) фосфоритовый конгломератъ, довольно 
плотный (лопата не беретъ), разбитый трещинами, идущими 
въ разныхъ направленіяхъ и заполненными глиной; мощность 
его 15— 17 см. На 1 кв. саж. въ немъ оказалось полезнаго 
ископаемаго 18 пуд. По своему строенію этотъ конгломератъ 
чрезвычайно напоминаетъ конгломератъ Саитовки [обн. 34]; 
е) свѣтлосѣрая юрская глина.

Саженяхъ въ 100 ниже мостика черезъ эту рѣчку у самаго 
водотока обнаруженъ выходъ оолитоваго мергеля съ Gryphea 
dilatata Sow., Stephanoceras coronatum Brag. и Belemnites 
sp. [Kl.m.\.

15. Выходъ такого же оолитоваго мергеля былъ обнаруженъ 
и у Дурасова на рѣчкѣ, впадающей въ Рудню слѣва между 
Шелонгой и Починками.

16. У с. Никитина (Подломасова) оолитовый мергель раз
рабатывался „на бутъ“ .



17. При подъемѣ по Пензенскому Большаку съ юга въ Лукой
ловскій у. въ верхней части склона въ глубокихъ (до 1 саж.) 
рытвинахъ вдоль дороги обнажаются темносѣрыя, почти чер
ныя, глины съ сѣрнымъ колчеданомъ— Nc.s. (Отч., IV. стр. 563, 
обн. 66).

18 Въ вершинѣ оврага сѣвернѣе с. Симбухова обнажаются 
мелкіе желтовато-сѣроватые пески (Nc.-Apt. ; видимы на 1,5 м. ), 
прикрытые желтобурымъ суглинкомъ съ бѣловатыми потеками 
и журавчиками въ нижней части, мощн. до 5 м.

18а. Въ самомъ Симбуховѣ, въ оврагѣ у церкви выступаетъ 
толща известковистыхъ глинъ (Sq. + К?п.?); подобныя же 
глины выступаютъ и нѣсколько выше у Андреевки. Выходы 
эти были указаны Сибирцевымъ (1. с., стр. 20) и Меллеромъ 
(1. с., стр. 33 — 34).

19. По берегамъ Рудни выше и ниже Дивіева Усада обна
жаются нижнекелловейскіе пески. Къ югу отъ этого села въ 
основаніи толщи песковъ залегаютъ гнѣзда песчаника, въ 
которомъ я нашелъ остатки древесной растительности. Мощ
ность этой толщи въ обнаженіи ок. 15 м. Здѣсь пески при
крыты безвалуннымъ желтоватымъ суглинкомъ (Q.cl.).

Сѣвернѣе этого села надъ песками по склонамъ къ долинѣ 
проступаютъ сѣрыя юрскія глины; на поверхности были на
ходимы исключительно сѣроватые юрскіе фосфориты.

20. Г. Починки расположенъ на нижнекелловейскихъ пес
кахъ. Болѣе молодыя отложенія появляются въ высотахъ юж
нѣе и западнѣе города. Здѣсь впадаетъ въ Рудню Западный 
Врагъ, тщательно осмотрѣнный и М е л л е р о м ъ  (1. с. ,  стр. 
34— 375 и сотрудниками Д о к у ч а е в а  (1. с., вып. II, стр. 
30— 33; вып. XIII, гл 3, стр. 3— 14). H. М. С и б и р ц е в ъ  
изучилъ его особенно тщательно Теперь многія изъ описан
ныхъ ими обнаженій не существуютъ. Оползни, почти еже- 
годно развивающіеся въ этомъ оврагѣ, совершенно измѣнили 
его. Общая схема напластованія въ этомъ оврагѣ такова: 
Ш.і. 1. Въ нижней части оврага обнажаются желтовато-

сѣрые мелкіе слюдистые и глауконитовые слоистые пески;
обнажены въ общемъ ..................................... ок. 16 м.

2. Черные и сѣрые глины съ Keplerites Goiveria-
пит Sow. и др. аммонитами;.............................до 6 м.

КІ.т. 3. Плотный оолитовый мергель, переслаивающійся
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сѣрыми глинами; содержитъ Cosmocercis Jason Rein., Stepha- 
noceras coronatum B r u g . .............................  до 1 м,.

Это— водоносный горизонтъ.
K l.s.lO xf?4. Свѣтло-сѣрыя глины мѣстами съ зеленоватымъ 

оттѣнкомъ, лишенныя ископаемыхъ . . . ок. 0,5 м.
Oxf.l 5. Такія же глины съ обломками Perisphindes sp.

0,4 м.
(Возрастъ слоевъ 4 — 5 опредѣленъ предположительно.

Выше по Руднѣ, въ Писарскомъ у., въ точно такой - же
породѣ мною найдены Quenstedticerascf Lamoerti Sow. и
Cardioceras cf. cordatum Sow.).
Sq.—Km. 6. Нѣсколько болѣе темныя известковистыя глины 

съ разсѣянными въ нихъ изрѣдка коричневыми фосфори
тами разной формы и величины, покрытыми сѣрой короч
кой. Здѣсь попадается много Cardioceras alternans Buch. 
Въ самой верхней части этой толіци залегаютъ известко
вистыя копкреціи толщиною до 25 см. и до 50 см. въ попе
речникѣ. Въ нихъ мною найдены Aspidoceras cf. acanthi- 
сит Ор. и мелкіе трудноопредѣлимые аммониты изъ группы 
Cardioceras Wolgae Pavlow.

Nc.i. 7. На этихъ глинахъ залегаетъ глауконитовый 
темно-зеленый, мѣстами ржавый глинистый песокъ съ фос
форитами, моіцн. до 0,5 м. Фосфориты распредѣлены въ 
породѣ слѣдующимъ образомъ: въ нижней и верхней части 
породы попадаются мелкіе блестящіе фосфориты до 1 см. 
въ поперечникѣ. Въ средней части слоя, ближе книзу, 
фосфориты болѣе сгружены, достигаютъ величины до 5 — 6 см. 
въ поперечникѣ. Цвѣтъ ихъ желтоватый, темно-коричне
вый, очень рѣдко—почти черный. Крупные желваки на 
изломѣ представляютъ тоже конгломератъ изъ мелкихъ га
лекъ. Иногда они источены фоладами. Полезнаго ископаемаго 
здѣсь оказалось 14 пуд. на 1 кв. саж. Анализъ коричневыхъ 
и черныхъ желваковъ и цементирующей породы изъ мѣста 
слоя, гдѣ желваки фосфорита тѣснѣе всего сгружены, по
казалъ:

Р20 5 Нераств. ост.
Черный фосфоритъ . . . .  29 ,3 °/0 2 ,3 °/0
Коричневый фосфоритъ • . 26,2 „ 5,6 „
Порода................................. .... 3,5 „ 24,6 „
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Ne.s. 8. Черная плотная г л и н а ......................ок. 1 м.
Q.d. 9. Желтобурый су гл и н о к ъ ......................2— 3 м.

В. М е л л е р ъ  (1. с., стр. 62) и В. М. З а й ц е в ъ  (Мат. 
къ оцѣнкѣ земель Нижегород. губ., вып. X III, гл. VII, 
стр. 7—-8) приводятъ слѣдующія данныя анализовъ фосфори
товъ изъ юрскихъ слоевъ окрестностей г. Починокъ, испол
ненныхъ гг. Н и к о л а е в ы м ъ  (I) и Т и м о ѳ е е в ы м ъ  (II):

I II
г Нерастворимый остатокъ . • • 3,88 3,13
Воды и орг. вещества . . . . • 5,57 6,23
Угольной кислоты ................. • 7.40 7,32
Фосфорный ангидридъ . . . . . 28,01 27,15
Сѣрной кислоты ..................... . 1,75 0,62
Окиси желѣза и глинозема • . • 2,00 2,88
И звести......................................... - 47.21 46,71
М а гн е з іи ..................................... . 2,00 1,84
Щ е л о ч е й ..................................... . 2,18 1,16
Закись-окись марганца • . — 0,43
К ремнеземъ................................. О 0,43
Фтористый кальцій (по недостатку■?) - 2,10 (?)

(Цитирую по З а й ц е в у ) .

Въ собранномъ мною образчикѣ юрскаго фосфорита, по
крытаго бѣлой корочкой, оказалось P2Os— 27,7 °/0 и нер. ост. 
1,8°/0; цыфры, весьма близкія къ даннымъ М е л л е р а  и 
З а й ц е в а .

21. На послѣднемъ, съ правой стороны оврага, бугрѣ у 
долины Рудни около часовни вырытъ колодецъ. Въ отвалѣ 
около него бѣлый мягкій мергель и глыбы оолитоваго мер
геля. Уровень воды въ этомъ колодцѣ, по отсчету анероида, 
совпадаетъ съ высотой выходовъ оолитоваго мергеля и род
никовъ въ Западномъ Врагѣ.

22 Въ большихъ оврагахъ непосредственно выше города 
и въ самомъ городѣ обнажаются только нижнекелловейскіе 
пески.

При подъемѣ изъ города на востокъ, по дорогѣ въ Пелю 
и Саитовку, въ промоинахъ видны сѣрыя юрскія глины.

При подъемѣ изъ города по дорогѣ на желѣзнодорожную
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станцію Ужовку по склону обнажаются келловейскіе пески; 
эти пески видны также въ оврагахъ влѣво отъ дороги, спу
скающихся въ долину Рудни.

Такимъ образомъ, мое предположеніе, что развитый въ вер
ховьяхъ Рудни (въ Пензенской губ.) нижненеокомскій фос
форитовый слой продолжается и далѣе на сѣверъ, въ Лукоя- 
новскій у., оправдалось. Характеръ самого фосфоритоваго 
слоя такъ же, какъ и характеръ кроющихъ и подстилающихъ 
его породъ, почти тождественны. То же можно сказать и 
объ' его качествѣ и продуктивности.

Далѣе слѣдуетъ подчеркнуть сходство условій залеганія 
фосфоритоваго слоя въ бассейнахъ Рудни и Тёчіи, указываю
щее на то, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ однимъ и тѣмъ же 
стратиграфическимъ горизонтомъ.

Что же касается бассейна Инзара и правобережья Алатыря 
ниже Рудни, къ описанію которыхъ мы теперъ переходимъ, 
то геологическое строеніе ихъ отличается нѣсколько болѣе слож
нымъ составомъ верхней части юрской серіи; нижнемѣловыя 
отложенія, присутствіе которыхъ мною обнаружено и здѣсь, 
построены совершенно сходно съ описанными выше.

Р . Инзаръ съ притоками.

23. Р . Большая Атьма. По р. Большой Атьмѣ проходитъ 
на небольшомъ протяженіи южная граница у., причемъ Луко- 
яновскому у. принадлежитъ лѣвый склонъ рѣчной долины. 
Склонъ долины явно деформированъ оползнями; въ нижней 
части склона въ рѣдкихъ промоинахъ выступаютъ юрскія 
сѣрыя глины. Въ пашнѣ по склону встрѣчены фосфориты, 
среди которыхъ попалось нѣсколько экзепляровъ фосфоритовъ 
неокомскаго типа. Вслѣдствіе несомнѣннаго рѣзкаго смѣщенія 
слоевъ въ оползняхъ, раскопокъ не производилось. (Отч., 
т. IV, стр. 563 обн. 64).

Р . Малая Атьма.

24. Р. Малая Атьма беретъ начало верстахъ въ 15 къ югу 
отъ г. Починки. Выше с. Вьюшкина въ нижней части скло
новъ рѣчной долины въ оползняхъ и у самаго русла встрѣ
чены черныя, вязкія глины (Nc.s.).
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Начиная отъ Вьюшкина, долина М. Атьмы рѣзко асиммет
рична: лѣвый склонъ— крутой, правый— пологій.

Между Буграми и Протасовымъ въ обрывѣ лѣваго берега 
Атьмы обнажаются:
Q̂ cl. 1. Желто-бурый суглинокъ.................................  2 м.
Q2a. 2. Песчанистая, сѣрая глин а.............................2,5 м.

3. Надъ водой синяя, вязкая глина. . . . .  0,5 м.
Слой 2 невидимому представляетъ переработанную келло- 

вейскую глинѵ.
25. Въ с. Протасовѣ, приблизительно на уровнѣ церк

ви, надъ скотскимъ кладбищемъ, гдѣ обнаружены были 
въ почвѣ иеокомскіе фосфориты, былъ заложенъ шурфъ: 
пройдены слѣдующіе слои: а) почва— ок. 0,70 м.; в) жел
тобурый суглинокъ (делювій морены)— 0,40 м.; g)  сѣрая 
глина (делювій коренныхъ глинъ) — 0,70 м.; d) бѣловато
сѣрая юрская (Sq) глина съ сѣрыми фосфоритами— 0,50 м. 
Чуть выше (метра на 2) начинается терраса, слабо поднима
ющаяся на ССВ.Высшій пунктъ мѣстности находится около 
вѣтряныхъ мельницъ, которыя несомнѣнно расположены уже 
на нижнемъ мѣлу. Такъ какъ на террасѣ фосфориты въ 
почвѣ отсутствуютъ, дальнѣйшихъ раскопокъ не произво
дилось.

Ниже Протасова до Репьевки въ незначительныхъ разрѣ
захъ встрѣчены только сѣрыя юрскія глины.

26 Въ склонахъ долины ІІнзара встрѣчены исключительно 
послѣтретичныя образованія; коренныя породы выступаютъ 
южнѣе границъ уѣзда (Отч.. ІУ, стр. 568— 70, обн. 
83— 86).

Правый берегъ Алатыря отъ устья Рудни до границъ
уѣзда.

По правому крутому берегу Алатыря имѣется цѣлый рядъ 
хорошихъ разрѣзовъ, изученныхъ впервые М е л л е р о м ъ  
(1. с., стр. 30— 3).

Рядъ разрѣзовъ описанъ и участниками экспедиціи Доку- 
ч а е в а ,  (1. с., вып. II, стр. 24— 30; вып. XIII, гл. 3, стр. 
14— 19).

Въ общемъ здѣсь повторяется вся серія слоевъ Западнаго
Изслѣдованіе фосфоритовъ. 27
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Врага съ той только разницей, что серія нижнемѣловая въ 
береговыхъ разрѣзахъ отсутствуетъ и обнаружена мною, нѣ
сколько отступя отъ берегового карниза къ водораздѣлу.

27. У Кочкурова въ бугрѣ непосредственно западнѣе села 
обнажаются слюдисто-глауконитовые мелкіе пески (КІ.г.), со
вершенно такіе же, какъ въ Западномъ Врагѣ и близъ Ди- 
вѣева Усада.

28. Близъ Кейди цѣлый рядъ короткихъ крутыхъ овра
говъ прорѣзаетъ склонъ долины. Въ одномъ изъ нихъ, къ 
западу отъ кладбища, вершиной упирающемся въ дорогу изъ 
Кенди въ Кочкурово, у самой вершины подъ покровомъ де
лювія моіцн. до 2 м. выступаютъ въ отвѣсномъ обрывѣ сѣрыя 
глины съ отпечатками Cardioceras alternant] онѣ видимы 
метра 3. Далѣе идетъ осыпь ок. 1 м. Внизъ по водотоку 
проступаютъ сѣрыя глины и, наконецъ, оолитовые мергеля 
(метровъ 6— 8 ниже подошвы обнаженныхъ альтерновыхъ 
глинъ). Еще ниже весь оврагъ задернованъ.

Въ пашнѣ выше оврага сыпучіе кварцевые пески, мѣста
ми развѣваемые (Qi«)-

29. H. М. С и б и р ц е в ъ  наблюдалъ прекрасное обнаже
ніе у самаго села въ Трошковомъ Врагѣ. Это обнаженіе те
перь сильно замаскировано осыпью, почему, въ виду важности 
этого обнаженія, я считаю умѣстнымъ привести описаніе 
С и б и р ц е в а  (1. с., стр.16 — 18).

„Обнаженіе въ Трошковомъ Врагѣ представилось намъ 
однимъ изъ наиболѣе отчетливыхъ во всей юговосточной части 
Нижегородской губерніи. Оно, въ сущности, вполнѣ соотвѣт
ствовало разрѣзамъ въ Западномъ Врагѣ, но нѣкоторые го
ризонты наблюдались болѣе отчетливо, и притомъ всѣ въ 
одномъ и томъ же пунктѣ, enlace.

Обнаженіе рѣзко раздѣлялось на двѣ половины: нижняя 
слагалась исключительно песками, слоистыми, бѣловатаго и 
желтоватаго цвѣта, мощностью до 15 саж.; верхняя слагалась, 
главнымъ образомъ, темными глинами, а также слоями мер
геля и известняка, съ слѣдующимъ порядкомъ горизонтовъ 
(снизу вверхъ).

1. Черныя въ сухомъ видѣ сѣроватыя, мергелистыя глины, 
проникнутыя сѣрнымъ колчеданомъ; самые нижніе слои пес
чанисты, съ буроватыми примазками и прослойками, безъ
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ясныхъ окаменѣ.тостей; въ болѣе верхнихъ слояхъ встрѣча
ются большіе, хорошо сохранившіеся аммониты: Cacloceras 
subpatruum Nik., Cacloceras cf. Schtuckenbergii Lah. и бе
лемниты, типа Bel. Beaumonü d'Orb. (Bel. subabsolutus Nik.);

5 m .
2. Буроватая и буроватосѣрая глина, нѣсколько песчани

стая, сь оолитовыми крапинками; заключаетъ въ себѣ не
правильныя стяженія оолитоваго известняка, со многими ока- 
меиѣлостями: Steph. coronatum Brug., Cacloceras Tscheffkini 
d'Orb., Cad. stenolohum Nik., Cosmoceras Jason Rein, ипр.; 
сама глина также богата отпечатками пластинчато-жаберныхъ;

0.2 м.
3. Желтоватый, плотный, оолитовый известнякъ со многими 

окаменѣлостями зоны Stephanoceras coronatum Brug.
4. Перемежающіеся слои сѣроватыхъ мергелей:
a) буровато и синевато-сѣрый, глинистый, мягкій мергель, 

съ кругловатыми стяженіями глинистаго оолитоваго извест
няка, до 1 дец. въ поперечникѣ; окаменѣлости весьма рѣдки, 
дурно сохранены и принадлежатъ почти исключительно эк
земплярамъ Gryphea sp. и Belemnites sp.

b) свѣтлосѣрый, плотный мергель, съ о о л и т о в ы м и  крупин
ками и кругляками глинистаго известняка; въ немъ найдены 
Gryphea clilatata Sow., большіе куски аммонита, у котораго 
наружные обороты снабжены боковыми закругленными отрост
ками, а внутренніе украшены 2-хъ и 3-хъ раздѣльными реб
рами,— Perisphinctes Martelli Орр., Belemnites cf. panderi- 
anus d'Orb. и другія трудно опредѣлимыя ядра окаменѣло
стей.

c) прерывистый, мѣстный прослой буроватаго мергеля.
d) сѣрый, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, глинистый, мягкій 

мергель.
Общая мощность этихъ горизонтовъ равна 1 м ; кромѣ 

оолитовыхъ крупинокъ, въ нихъ встрѣчаются буроватые или 
мутно-красноватые мергелистые круглячки, до у*" въ попе
речникѣ.

5. Темная, при высыханіи сѣрая, мергелистая глина съ 
многочисленными фосфоритовыми круглячками и отпечатками
Cardioceras alternans ѵ. Buch., Aspidocercis sp., Perisphinc
tes sp., Belemnites panderianus d'Orb., Astarte (Goublia)
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cordata Trautsch., Gryphea dilatata Sow., Pinna sp., Ceri- 
thium sp. и np.; 6 m.

6. Черная, при высыханіи не свѣтлѣющая, разрыхленная 
глина, безъ окаменѣлостей; 0,2 м.

7. Буроватый и сѣроватый, частію какъ бы слоистый, нѣ
сколько глинистый песокъ, съ небольшими валунами кварца, 
кварцеваго песчаника, грюнштейна и гранита; 2 м.

8. Буроватый суглинокъ съ примѣсью кварцеваго песка 
и такими же валунами; 1 м.

9. Почвенный горизонтъ; 0,25 м.
Какъ видно изъ описанія, и здѣсь кордатовая п орнатовая 

зоны ясно не выражены, хотя въ сѣроватыхъ мергеляхъ съ 
Perisphinctes Martélli можно видѣть горизонтъ, соотвѣтству
ющій нижнему Оксфорду.
Слои 7-й и 8-й представляютъ собою валунный наносъ, даже 
съ подраздѣленіемъ на два горизонта, но выраженный 
слабо и на незначительномъ протяженіи".

Въ этомъ обнаженіи слой 1 и подстилающіе пески слѣ
дуетъ отнести къ нижнему келловею; слой 2 и 3 къ сред
нему келловею; въ слоѣ 4, быть можетъ, позволительно по
дозрѣвать верхній келловей и Оксфордъ; 5 слой представ
ляетъ секванъ и, быть можетъ, киммериджъ (Aspidoceras sp.).

30. Подобное же обнаженіе описано В. М е л л е р о м ъ  
(1. с., стр. 32) въ оврагѣ, проходящемъ черезъ с. Кергуды. 
Интересной деталью въ немъ является присутствіе въ сѣ
ромъ мергелѣ (б. м., киммериджъ) прослоевъ горючаго 
сланца, содержащаго до 19 °/0 летучихъ веществъ.

Уже H. М. С и б и р ц е в ъ ,  подвергшій критикѣ описаніе 
М е л л е  ра,  отмѣтилъ вліяніе оползней на это обнаженіе (1. с., 
18— 19); теперь оно почти совершенно замаскировано осы
пями и оползнями.

31. Восточнѣе Кергудъ, у рощи, въ долину Альтыря 
спускается глубокій оврагъ, въ верхней части осложненный 
свѣжими оползнями. Въ обрывѣ надъ сползшей массой 
выступали:

1. П о ч в а ..............................................................  0,60 м.
Ç\d. 2. Желто бурый структурный суглинокъ • • - 0,75 м.

3. Линза сѣраго кварцеваго песка • . • 0— 0,25 м.
4. Желтая песчаная г л и н а ................. 0,20— 0,35 м.
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5. Сизая структурная глин а............................ 0,75 м.
6. Темносѣрая вязкая глина - .....................0,15 м.
7. Мокрая илисто-комковатая глина . . . .  0,25 м.
Поверхность сползшей массы.

Бъ обрывѣ ниже по оврагу съ лѣвой стороны обна
жались:

1. П о ч ва ..............................................................0,25 м.
С,а.  2. Кварцевый неслопстый песокъ съ валунами кремня

п к в а р ц и т а ..........................................................ок. 0,75 м.
Sq. 3. Свѣтлосѣрыя известковистыя глины съ Cardioce- 

ras alterna ns Buch. до водотока........................  ок. 7 м.
Еще ниже по водотоку выходятъ оолитовые плотные 

мергеля средняго колловея. Близъ устья оврага, выше 
желѣзнодорожнаго мостика, въ невысокомъ береговомъ 
обрывѣ выступаетъ аллювіальный глинистый песокъ.
32. Въ оврагахъ ниже по Алатырю наблюдаются только 

разрозненные выходы отдѣльныхъ горизонтовъ юры. Вообще 
все пространство къ востоку отъ Кергѵдъ, заключенное 
между Алатыремъ и впадающимъ въ него ІІнзаромъ, представ
ляетъ весьма пониженную мѣстность, сложенную исключи
тельно изъ юрскихъ отложеній и чрезвычайно бѣдную раз
рѣзами.

Р. Леля.

33. Рѣчка Пеля впадаетъ въ Алатырь у с. Кергуты, те
четъ по довольно широкой долинѣ съ умѣренно-крутыми 
склонами. Въ лѣвомъ склонѣ выше с. Пеля и между с.с. 
Пеля и Кочкари, въ пашнѣ обнаружена розсыпь фосфори
товъ. 3-хъ метровый шурфъ, заложенный здѣсь на мѣстѣ по
явленія фосфоритовъ неокомскаго типа (если итти сверху), 
не вышелъ изъ желтобураго делювіальнаго суглинка.

Въ нижней части спуска въ с. Пелю по дорогѣ изъ 
Саитовки хорошо обнажены нижнекелловскіе слоистые слю
дистые пески, прикрытые делювіальнымъ суглинкомъ. От
дѣльныя обнаженія песковъ достигаютъ 2 м.

34-. Дорога изъ Пели въ Саптовку пересѣкаетъ глубокую 
балку, впадающую въ р. Пелю ниже Кочкарей. Склоны ея 
прорѣзаются рядомъ овраговъ. Въ Михановомъ Врагѣ (на 
лѣвомъ склонѣ влѣво отъ дороги) обнажены слѣдующія 
породы.
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Q .̂d. 1. Желтобурый суглинокъ - .........................2,4 л.
Xc.s. 2. Темносѣрая глина съ сѣрнымъ колчеданомъ

3. м.
Хс.г. 3. Глинистый глауконитовый песокъ съ разсѣян

ными въ немъ небольшими блестящими фосфоритами 
желтовато-коричневаго цвѣ та.....................* • • . 0,5 м.

4. Фосфоритовый конгломератъ у дневной поверх
ности довольно рыхлый, а внутрь слоя плотный (лопата 
не беретъ). Въ верхней и нижней части конгломерата 
преобладаютъ мелкіе фосфориты, въ средней его части 
попадаются довольно крупные желваки (до 5 — 6 см. въ 
поперечникѣ). Они округлой формы, иногда источены фо- 
ладами, коричневаго или желтовато-коричневаго цвѣта; при 
вывѣтриваніи становятся желтоватыми. Изрѣдка среди нихъ 
попадаются почти черные экземпляры. Мощность слоя— 
0,18—-0,25 м. P2Os въ желвакахъ коричневаго цвѣта 27°/0, 
нер. ост.— 4,1 °/0.

Количество полезнаго ископаемаго 19 п . на 1 кв. саж. 
Sqi 5, Сѣрая ичвестковистая глин а.....................1,5 м.

Въ сосѣднихъ оврагахъ, послѣ основательной расчист
ки, удалось установить такое же строеніе фосфоритоваго 
слоя.

Вверхъ по балкѣ на склонѣ появляются сыпучіе пе
ски съ мелкими валунчиками кварцита (Ф,а).

Пространство между Алатыремъ и Пьяной.
По орографическимъ даннымъ экспедиціи В. В. Д о к у 

ч а е в а  (1. с., Вып. II и III) водораздѣлъ Алатыря и Пьяны 
значительно возвышается надъ данной мѣстностью. Къ югу 
отъ Яза и Б. Полянъ мы встрѣчаемъ пункты въ 120 саж. 
абсолютной высоты. Эти пункты лежатъ значительно ближе 
къ Алатырю, чѣмъ къ ІІьянѣ. Уровень Алатыря у с. Кенди 
ок. 45 саж. абс. высоты; уровень Пьяны у Черновскаго—  
ок. 50 саж. Такимъ образомъ, склонъ водораздѣла къ Ала
тырю значительно круче, нежели склонъ къ Пьянѣ.

Склонъ къ Алатырю до значительной высоты покрытъ 
пріалатырскими боровыми песками. Только эти пески и об
нажаются здѣсь въ разрѣзахъ.

35 Въ оврагахъ близъ водораздѣла между Язомъ и Ми
халковымъ разрабатываются плотные глауконитовые песча
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ники (Nc-Apt); ниже ихъ выступаютъ черныя неокомскія 
глины. Изъ этихъ глинъ IL М. С и б и р ц е в ъ  собралъ у 
Василева Майдана аммонитовъ, опредѣленныхъ С. Н. Н и 
к и т и н ы м ъ  *), какъ Simbirskites vevskolor Trautsch. Нѣтъ 
сомнѣнія, что эти глины безъ перерыва тянутся въ горизон
тальномъ направленіи до самаго Лукоянова, гдѣ онѣ и были 
констатированы въ разрѣзахъ [2]. Нигдѣ не встрѣчено здѣсь на
леганія этихъ глинъ на юру; точно также не обнаружено здѣсь 
ни выходовъ юры, ни отдѣляющаго юру отъ мѣла фосфо
ритоваго конгломерата.

Что касается сѣвернаго склона описываемаго водораздѣла, 
прорѣзаннаго притоками Пьяны, то здѣсь были осмотрѣны 
только тѣ пункты, въ которыхъ по литературнымъ даннымъ 
можно было встрѣтитъ разрѣзы коренныхъ породъ. Кромѣ 
того, было прослѣжено теченіе р. Салы, въ среднемъ и 
нижнемъ теченіи принадлежащей Сергачскому у., до ея впа
денія въ Пьяну выше с. Черновскаго, а также были осмо
трѣны окрестности этого послѣдняго.

36. Р ■ Арьксі. Берега р. Арьки были осмотрѣны отъ с. 
Б . Аря до с. Новоселки (что при сліяніи Арьки съ Ежатью). 
Склоны Арьки довольно пологи и задернованы. Мѣс
тами проступаетъ сѣрая глина безъ ископаемыхъ; въ ал
лювіи близъ Б. Ари найдены Gryphea и нѣсколько юрскихъ 
фосфоритовъ. Въ одномъ изъ овраговъ между Новоселками 
и Докучаевой выступаютъ слюдистые слоистые пески съ 
линзами бѣлаго кварцеваго песка, вѣроятно, пижнекелловейскіе.

о7. Р . Пекгиать. Въ вершинѣ оврага, впадающаго съ 
лѣвой стороны въ Пекшать между Ііехорошевымъ и Маре- 
севымъ, подъ желтобурымъ делювіемъ обнажается сѣрая из- 
вестковистая глина безъ ископаемыхъ, вѣроятно, юрская; ви
дима на 0,7 5 м.

38. Р. Азанка (притокъ Чеки). У с. Болдина H. М. 
С и б и р ц е в ъ  (і. с., стр. 25— 26) наблюдалъ слѣдующую 
послѣдовательность слоевъ: нижнекелловейскія и среднекел- 
ловейскія глины: буроватыя глины съ обломками раковинъ—  
точный возрастъ неизвѣстенъ; свѣтлосѣрыя глины съ Саг- 
(lioceras alternans Buch.; такія же глины съ Hoplites cf.

]) Слѣды мѣлового періода. Тр. Геол. Комит. VII. Л» 2, стр. 107.
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eudoxus d’Orb. n Aspidocerax; бурая валунная глина; поч
венный слой.

Р. Сала

39. Въ верховьяхъ овраговъ, впадающихъ въ Салу выше 
Михалкова [35], выступаютъ синеватые песчаники, зале
гающіе въ глауконитовыхъ слоистыхъ пескахъ (Nc-Apt.)

40. Въ 2 верстахъ ниже Михалковка по дорогѣ въ ІІик- 
шенъ въ обрывѣ лѣваго берега Салы выступаютъ.
QA- 1. Желтобурый структурный суглинокъ 1, 5— 2 м.
Qi «• 2. Желѣзистые красноватые діагонально слоистые

кварцевые п е с к и ...........................................................1 м .
3. Такіе же пески сѣры е.................................0,25 м.

Ne. s.? 4. Km. Плотная, черная слюдистая глина, уходящая
подъ уровень воды; в и д и м а .........................0 ,5 — 1,5 м.
Почти насупротивъ въ противоположномъ берегу обна

жены:
Qjft. 1. Кварцевый сѣрый, внизъ становящійся желтова- 

тымъ, перемытый песокъ, залегаетъ слоемъ примѣрно 
ровной мощ ности.......................................................... 1,3 л,

2. Сизая илистая неслоистая глина, мощность ея 
слѣва направо возрастаетъ . . . . .  отъ 0,4 до 1,5 м.

Pc. s. Кт. 3. Таже глина, что въ слоѣ 4 предыдущаго обна
женія; на ея размытой поверхности залегаетъ слой 2;
мощн. до уровня воды......................................... 1,5 — 0,4
41. Интересное обнаженіе было мною обнаружено въ 

правомъ берегу Салы у Пустошки. Здѣсь въ почти отвѣс
номъ обнаженіи выступаютъ слѣдующіе слои:
■Q d. 1. Въ нижней части почти бѣлый, въ верхней же 

желтобурый суглинокъ; на сѣверномъ концѣ обнаженія, 
гдѣ онъ срѣзаетъ коренныя породы, онъ достигаетъ мощ
ности д о  3 м.

Кт? 2. Свѣтлосѣрый мергель съ глыбами почти бѣлаго
и з в е с т н я к а .........................................................   0,75 м.

3. Сѣрая сланцеватая глина съ гипсомъ . ок. 4 м.
4. Темносѣрая глина съ горючимъ сланцемъ. Горю

чій сланецъ залегаетъ линзами до 1 м. мощи., иногда въ 
два яр у са .................................................................. ок. 1,5 м.
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5. Сѣрая глина съ двумя бѣловатыми прослойками, 
однимъ— въ верхней части этого слоя, и другимъ— почти 
на 1 м. ниже перваго.

Въ верхней изъ нихъ отдѣльные участки сцементи
рованы фосфорной кислотой — получаются желваки въ 
кулакъ величиной и менѣе, коричневые внутри. Въ нихъ 
я нашелъ нѣсколько хорошо сохранившихся аммонитовъ, 
повидимомѵ, изъ группы Ammonites stephanoides Ор.. 
еще мало изученной. Въ нижней прослойкѣ подобныя 
конкреціи встрѣчаются рѣже; здѣсь найдены обломки Ре- 
risphinctes sp.

Sq. 6. Сѣрыя нзвестковпстыя глины съ Cardioceras alternait s 
Buch.; видны ок. 0,5 м. Ниже идетъ осыпь до самаго во
дотока ок. 3 м.

А. Н. М а з а р о в и ч ъ ,  посѣтившій это обнаженіе позднѣе, 
показывалъ мнѣ найденные имъ въ глыбахъ 2-го слоя отпе
чатки большихъ Aspirloceras. Весьма возможно, что слои 
2— 5 относятся къ киммериджу и эквивалентны отложеніямъ 
съ Oppelia tenuilobata Ор. и Aspidoceras acanthicum Ор., 
развитыми восточнѣе.

Слоевъ, лежащихъ выше, не видно. Судя по рельефу мѣст
ности, нижняго мѣла здѣсь ожидать нельзя.

42. У с. Апраксина на Салѣ имѣется выходъ черной, 
частію сѣрой, слоистой глины съ известковистыми конкреці
ями. H. М. С и б и р ц е в ъ находилъ въ нихъ Cardioceras 
alternans (1. с., стр. 27— 28).

43. Окрестности с. Черновскаго были подробно описаны 
тѣмъ же авторомъ (1. с ., 28 — 33). Въ его описаніи обра
щаетъ на себя вниманіе слой, налегающій на глины съ Hop
lites af. eudoxus d'Orb., охарактеризованный въ слѣдующихъ 
словахъ:

я 4. Перемежаемость тонкихъ слоевъ зеленовато-темнаго пес
чаника, глины и конгломерата:

a) Темный съ зеленоватымъ оттѣнкомъ конгломератъ, со
стоящій изъ сѣрыхъ, снаружи свѣтлосѣрыхъ, вскипающихъ съ 
кислотами, галекъ, связанныхъ глинисто-песчанымъ цементомъ

— 0,2 м.
b) Синевато темная глина— 0,2 м.
c) Зеленовато - темный, довольно рыхлый песчаникъ, не
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вскипающій съ кислотами; заключаетъ въ себѣ мелкія га- 
лечкп н охряно-буроватыя жилки и трещины. . . 0,2 м.".

Въ описаніи другого разрѣза на слѣдующей страницѣ го
ворится снова о конгломератѣ „съ округленными снаружи 
желтоватыми или буроватыми, вскипающими съ кислотою, 
гальками".

Эти гальки оказались типичными фосфоритами, зале
гающими всюду въ основаніи нижняго мѣла.

Геологическое строеніе праваго берега Пьяны въ окрест
ностяхъ Черновскаго лучше всего выясняется въ разрѣзахъ 
между послѣднимъ и дер. Свириной, откуда и описаны H. М. 
С и б и р ц е в ы м ъ  разрѣзы. Здѣсь развиты огромные оползни, 
частью задернованные, частью свѣжіе. Ихъ вліяніе на высоту 
залеганія отдѣльныхъ пластовъ сильно сказывается. Я скло
ненъ думать, что описанная H. М. С и б и р ц е в ы м ъ  ниж
няя терасса представляетъ такой оползень по водопроницае
мой толщѣ оолитоваго мергеля, средняго келловея.

Въ оползняхъ верхней террасы мною встрѣчена уже зна
комая намъ послѣдовательность слоевъ:

1. На разныхъ уровняхъ въ отдѣльныхъ пунктахъ на юр
скихъ глинахъ Кт. залегаетъ фосфоритовый конгломератъ ниж
няго неокома.

2. Кровлей его служитъ толща верхненеокомскихъ глинъ 
съ гипсомъ и колчеданомъ.

о. На глинахъ залегаетъ серія песковъ и песчаниковъ 
(белемнитовая толща по А. П. П а в л о в у ) ,  встрѣченная нами 
на водораздѣлѣ Алатырь-Пьяна и вообще распространенная 
въ бассейнахъ Мокши и Суры.

Повидимому, эта свита слоевъ занимаетъ значительное про
странство въ правобережнѣ Пьяны.

Указанные выше фосфориты ничѣмъ не отличаются отъ 
фосфоритовъ, описанныхъ нами изъ разныхъ мѣстъ Лукоя- 
новскаго уѣзда.

Присутствіе фосфоритовъ нижнеокомскаго типа на правомъ 
берегу Пьяны имѣетъ важное значеніе, потому что позволя
етъ утвердительно отвѣтить на вопросъ: развитъ ли въ ос
нованіи неокомскихъ отложеній на водораздѣлѣ Алатырь-Пьяна 
фосфоритовый конгломератъ. Хотя выходовъ его здѣсь и не 
обнаружено, тѣмъ не менѣе существованіе его и къ югу
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(правобережье Алатыря) и къ сѣверу (правобережье Пьяны) 
и къ западу (Теша) дѣлаетъ присутствіе указаннаго фосфо
ритоваго слоя на описываемомъ пространствѣ несомнѣн
нымъ.

Въ Лукояновскомъ у., такимъ образомъ, фосфориты встрѣ
чаются какъ въ юрскихъ, такъ и въ мѣловыхъ отложеніяхъ.

Въ келловегіскихъ отлоліеніяхъ ядра ископаемыхъ иногда 
пропитаны фосфорной кислотой.

Секванскіе фосфориты разсѣяны по одиночкѣ въ массѣ 
известковисто-глинистой породы. Они, такліе какъ п келло- 
вейскіе, не поддаются совершенно вѣсовому учету. По формѣ 
эти фосфориты весьма разнообразны; то шарообразны, то вы
тянуты въ рогульки и т. и.; снаружи они покрыты сѣрой 
корочкой, а внутри темно-коричневаго цвѣта.

Всюду, гдѣ обнажаются нЛп близки къ дневной поверх
ности на склонахъ секванскія глины,— попадаются этн фос
фориты. Они обнаружены на Тешѣ, на Руднѣ, на Алатырѣ 
и на ііхъ притокахъ.

Химическій составъ этихъ фосфоритовъ представленъ выше 
Г2 и 20]. Въ нихъ количество Р 20 5 колеблется отъ 27,1 “Д 
до 2 8 ,3 °/0, а нер. ост. отъ 3 ,9°/0 до 1 ,8 °/0. Несмотря на 
высокое содержаніе Р20 3, юрскіе фосфориты не могутъ имѣть 
никакого практическаго значенія.

Фосфориты нижняго неокома залегаютъ постояннымъ сло
емъ, хотя этотъ слой и лишенъ ископаемыхъ, но стратигра
фически возрастъ его устанавливается точно.

Ложемъ фосфоритоваго слоя служатъ сѣрыя пзвестковистыя 
глины, относящіяся въ бассейнѣ Теши къ секвану, а на 
остальномъ пространствѣ уѣзда къ кпммериджѵ; кровлей слоя 
служатъ плотныя глины верхняго неокома.

Нигдѣ нѣтъ указаній на то, чтобы фосфоритовый слой былъ 
водоноснымъ; въ естественныхъ разрѣзахъ всюду онъ обна
жался сухимъ. Этимъ нашъ фосфоритовый слой отличается 
отъ его продолженія въ сосѣднемъ Саранскомъ у., гдѣ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ выходы его сопровождались родниками.

Выходы фосфоритоваго слоя пріурочены къ крутымъ скло
намъ, гдѣ фосфориты бываютъ видны въ естественныхъ раз
рѣзахъ или, что случается чаще, въ почвѣ въ розсыпяхъ.
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Разрѣзы пріурочены къ оврагамъ, прорѣзающимъ крупные 
склоны [20. 34] или же къ берегамъ рѣкъ [2].

Розсыпи тянутся неширокими лентами иногда на довольно 
значительномъ протяженіи п служатъ прекраснымъ доказа
тельствомъ того, что фосфоритовый слой является постоян
нымъ членомъ въ серіи геологическихъ осадковъ, развитыхъ 
на площади уѣзда; розсыпи особенно развиты на довольно 
крутыхъ склонахъ въ правобережьи Алатыря.

Въ мѣстахъ распространенія розсыпей было заложено нѣ
сколько шурфовъ, глубиною до 3 м., съ цѣлью выяснить глу
бину залеганія, характеръ и продуктивность фосфоритоваго 
слоя [10, 14, 25, 33]. При этомъ шурфъ, пройдя толщу 
наноса, либо упирался непосредственно въ ложе фосфоритоваго 
слоя— сѣрыя юрскія глины, либо встрѣчалъ его въ деформи
рованномъ видѣ. Это указываетъ на то, что въ предѣлахъ 
болѣе или менѣе крутыхъ склоновъ слои, его слагающіе, въ 
той или иной мѣрѣ смѣщены, и къ опредѣленію продуктив
ности слоя даже въ естественныхъ разрѣзахъ слѣдуетъ под
ходить съ крайней осторожностью.

Характеръ фосфоритоваго слоя почти на всей площади 
одинъ и тотъ же. Только въ Западномъ Врагѣ [20] порода, 
окружающая фосфориты, представляетъ глинистый глаукони
товый песокъ; въ другихъ разрѣзахъ она существенно гли
ниста.

Въ свѣжихъ разрѣзахъ фосфоритовый слой настолько пло
тенъ. что его при выемкахъ приходится разбивать ломомъ; 
но, попавши на дневную поверхность, онъ со временемъ ста
новится рыхлымъ.

Впрочемъ, гальки фосфорита и изъ довольно прочнаго кон
гломерата выбиваются сравнительно легко.

Мощность породы, заключающей фосфориты, не велика, 
не достигаетъ и 1 метра; при этомъ только въ нижнихъ 
20 — 25 см. сгружаются фосфоритовые желваки. Чаще же 
мощность всего слоя не превышаетъ 30— 35 см. Обычный 
размѣръ фосфоритовъ въ нижней части слоя 3 — 5 см.

Форма отдѣльныхъ желваковъ неправильно-округлая, по
верхность гладкая, блестящая. Порою желваки источены фо- 
ладами. Иногда крупные желваки на изломѣ представляютъ 
конгломератъ. По направленію вверхъ величина желваковъ 
уменьшается.



-  429 -

Качество и продуктивность описываемаго фосфоритоваго 
слоя характеризуются слѣдующими данными:

Р ,0 - Нер. ост.
П родукти вность  
в ъ  п у д а х ъ  па

Лукояновъ [2]:
а) черные желваки 29.4 % 3,37.1

1 кв. саж . 

► 12 ; 16
Ь ) коричневые желваки . о ?  7  ' 1,9 я |

Починки [20]:
а) черные желваки 29.3 , 2,3 я -,1
Ь ) коричневые желваки . 26,2 „ 5 >6  я , 14
с) порода ......................... 3,5 „ 24,6 „ )1

Теплое [10] конгломератъ . 2 9  1
”  5 Т) 15,8 „ —

Кріуша [14] . 26,6 „ 8,0 „ 18
Саптовка [34]. 27,2 я 4,1 „ 19

Эти данныя показываютъ, что количество Р ,0 3 въ желва
кахъ колеблется отъ 26,6 °/0 до 29.4°/*, причемъ послѣдняя 
цифра относится къ желвакамъ чернаго цвѣта, попадающимся 
рѣдко.

Количество нерастворимаго остатка невелико и колеблется 
отъ 1,8 е/* до 8°/ . Образчикъ конгломерата, въ которомъ це
ментирующей породы немного, показываетъ 22,1 °/0 Р 20 5 и 
1 5 ,8 °/0 нер. остатка; въ породѣ же P2Os всего 3 ,5 ° 0, а 
нер. ост. 24,6°/0.

Качество фосфоритовъ нашего конгломерата надо считать 
очень высокимъ. Но, къ сожалѣнію, продуктивность его чрез
вычайно низка, и едва ли онъ поэтому можетъ имѣть прак
тическое значеніе.

Произведенныя взвѣшиванія показываютъ, что слой содер
житъ въ себѣ отъ 12 до 19 пуд. полезнаго ископаемаго. 
На 1 кв. саяі. для подсчетовъ можно принять среднюю про
дуктивность равной 16 пудамъ. Отклоненія отъ этой средней 
цифры не велики и обусловливаются большей пли меньшей 
сгруженностью желваковъ въ нижней части слоя.

Принимая площадь распространенія фосфоритоваго слоя 
въ правобережья Алатыря въ 500 кв. верстъ, мы получимъ 
запасъ фосфоритовъ въ этой мѣстности равнымъ 2,500 мил
ліонамъ пудовъ.
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Что касается лѣвобережья Алатыря и бассейна Теши, то 
тамъ не имѣется объективныхъ данныхъ для опредѣленія пло
щади распространенія, а, слѣдовательно, и запасовъ фосфо
ритовъ.

J7Щ
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