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П Р Е Д И С Л О В И Е . 

Нижегородская губермя, несмотря на свое чрезвычайно вы
годное географическое положете, принадлежитъ къ числу мест
ностей Европейской Россш наименее изслъдовапныхъ въ геоло-
гическомъ отношенш. Всеми имевшимися о ней свъхбшями мы 
главнМшимъ образомъ были обязаны ученымъ иутешественни-
камъ прошедшаго и первой половины нынъчнняго стол^тя, а 
именно: Палласу, С т р а н г в е й с у Мёрчисону и де-Вернейлю. 
Но свЪд'Ъшя эти представляли лишь отрывочныя данныя и могли 
служить къ составлешю только приблизительна™ понятая о ея 
геологическомъ строенш. Настоящей очеркъ имеетъ ц^лью хотя 
отчасти пополнить существовавипе пробелы и основанъ на цй-
ломъ ряду наблюденш, произведенныхъ мною въ южной части 
Нижегородской — и прилежащихъ м'Ьстностяхъ Тамбовской и 
Пензенской губернш, въ перюдъ времени съ 1862 по 1867 годъ. 
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1. О т ъ Н и ш н я г о - Н о в г о р о д а д о А р з а м а с а . 

Исходнымъ пунктомъ моихъ наблюденш въ Нижегородской 
губернш былъ Нижнш-Новгородъ. Высоте и обрывистые пра
вые берега Волги и Оки, на которыхъ столь живописно раски
нулся этотъ городь, сложены, какъ извЬстно, изъ полосатых!, 
или такъ называемыхъ радужныхъ рухляковъ и песчаниковъ. 
Tf> и друпе обнаруживаются во многихъ мт>стахъ въ самомъ го
роде, какъ напримт>ръ въ обрывахт> Часовой горы (на которой 
построенъ Кремль) и по всему высокому берегу какъ Волги, такъ 
и Оки. Но безспорно лучппя обнажешя были встречены мною въ 
глубокомъ оврагт,, пересЬкающемъ, по иаправлешю почти перпен
дикулярному къ Ок'в, первую Кремлевскую часть города и за-
тъмъ въ откосахъ Похвалинскаго съгьзда, который изъ Вертяго 
города ведетъ на Нижнгй базарь, къ перекинутому отсюда чрезъ 
р. Оку плашкоутному мосту. Порядокъ напластован!» во в с б х ъ 

этихъ обнажетяхъ бол'Ье или мент>е одинаковъ, такъ, что мы 
разсмотримъ его только въ одномъ изъ пихъ, и именно въ обна-
жеши, которое имъется въ откосахъ помянутаго съезда. Тутъ, 
сверху начиная, мы нашли следующее наслоеше: 

1. Желтовато-бурая песчанистая, наносная глина. . . 28 , '—". 
2. Перемежаемость тонкихъ слоевъ б-влаго, краснаго 

и желтоватаго рухляковъ 16, '—". 
3. Красновато-сврый, рыхлый песчаникъ 1,' б". 
4. Красный, весьма глинистый и мягкш рухлякъ . . . . 8,'—". 
5. ПеремежаюшДеся, тонме слоибълаго, желтоватаго, 

зеленоватаго и предпочтительно краснаго рухляковъ. 20,' — " 
6. Желтовато-сврый, рыхлый песчаникъ 3,' 6". 
7. Тонкослоистый рухлякъ, краснаго цвъта 10, '—". 
8. Слой весьма глинистаго рухляка, свътлозеленаго 

цвъта ' 1,'—" 



9. Красныйрухлякъ ю ' ' " 
10. Рыхлый, слюдистый песчаникъ, частью зеленова-

таго, частью-же краснаго цвътовъ и твердеюшдй 
на воздухе, после потери гигроскопической воды; 
заключаетъ многочисленные, но мелше и обуглен
ные остатки растенш, предпочтительно хвощей. . . 2 ' — ". 

11. Желтовато-красный, мягкш, мелкозернистый пе
счаникъ 6,' 4". 

12. Рухлякъ, красный, съ тоненькими белыми про
слойками 8,' 6". 

13. Твердый, весьма известковистый мергель, белаго 
цвета 3,'—". 

Слои эти, повидимому, лежатъ горизонтально и за исключе-
шемъ вышепомянутыхъ, чрезвычайно мелкихъ и обыкновенно 
обугленныхъ частицъ растенш въ слое 10, другихъ окаменИбю-
стей не заключаютъ. Я успелъ убедиться въ этомъ неоднократ
ною промывкою, притомъ въ значительномъ количестве, ниже-
городскихъ рухляковъ и рыхлыхъ песчаниковъ; ни малейшихъ 
остатковъ рыбъ, о которыхъ упоминають авторы «The Geology of 
Russia in Еигоре» 1845, стр. 180, я въ нихъ не находилъ. 

Изъ песчаниковъ, означенныхъ цифрами 3 и 6, въ различ-
ныхъ частяхъ города бьютъ многочисленные ключи, вода кото
рыхъ посредствомъ деревянныхъ трубъ собирается въ отдель
ные, небольпле резервуары; но самые обильные родники, снаб-
жаюпце водою большую часть Верхняго города принадлежать 
более нижнимъ слоямъ, которыхъ недостаетъ въ вышеприведен-
номъ разрезе. Эти слои нигде въ городе наружу не выходить, 
а скрываются подъ речныыъ наносомъ, который вдоль всего бе
рега Волги, а также и Оки, образуетъ террасу, возвышающуюся 
до 5 саженъ надъ меженнимъ уровнемъ этихъ рекъ; на ней 
расположилась довольно обширная, нижняя часть города. 
Помянутые родники находятся въ самомъ основанш берега 
Волги, ниже Кремля, близь пароходнаго заведешя г. Колчина, 
где вода, доставленная ими собирается въ особый бассейнъ, 
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изъ котораго, посредствомъ паровой машины, поднимается нъ 
Верхнш городъ, въ количестве около 42 ,000 ведеръ въ сутки. 
Температура воды, въ нижегородскихъ родникахъ, по измйре-
шямъ, произведеннымъ мною въ мае 1868 года и при темпера
туре воздуха въ 20°, простиралась до 5° Реомюра. 

Необходимо заметить, что въ Нижнемъ - Новгороде все на-
пластовате полосатыхъ рухляковъ и песчаниковъ имеетъ гораздо 
большую толщину противъ показанной въ приведенномъ мною 
разрезе, въ которомъ, кроме нижнихъ слоевъ, недостаетъ еще 
и самыхъ верхпихъ; последте являются лишь въ наиболее, вы-
сокихъ пунктахъ города и слагаютъ, между прочимъ, возвышен
ность, на которой построенъ Крестовоздвиженскт дгьвичш мо
настырь. Вообще-же, вся толщина рухляково-песчаниковаго об-
разовашя Нижняго-Новгорода, судя по превышение некоторыхъ 
точекъ города надъ уровнемъ р. Волги, едва-ли можетъ быть 
принято менее 450 Футовъ. 

Крестовоздвиженскт монастырь, о которомъ мы сейчасъ 
упомянзгли, находится уже на еамомъ выезде изъ города, по ар
замасской дороге. Почти отъ самаго монастыря дорога эта на-
чинаетъ спускаться въ долину р.Оки, но, спустившись въ послед
нюю, остается въ ней недолго и затемъ снова поднимается на 
гору. Тутъ путешественнику можно посоветовать оглянуться 
назадъ, чтобы не пропустить случая полюбоваться однимъ изъ 
лучшихъ и въ сущности прелестнымъ видомъ на Волгу, Оку, за
речную часть Нижняго-Новгорода (т. е. ярмарку и с. Кунавино) 
и на белеющля вдали села: Еопосово и Козино, который лежатъ 
на Волге, первое въ 12, а последнее въ 20 верстахъ выше 
этого города. 

Далее, арзамассюй трактъ, замечательный по своему ужа
снейшему, во всякое время года, состояню, следуетъ по возвы
шенности, сложенной изъ почти совершенно оголенныхъ полоса
тыхъ рухляковъ, которые и составляютъ главнейшую причину 
такого состояшя тракта. Размокая необыкновенно сильно въ сы
рое время года, они вызываютъ образоваше глубокихъ и много-
численныхъ колесовинъ, который, по отвердЬнш рухляковъ, съ 
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наступлешемъ хорошей погоды, двлають дорогу совершенно не
выносимой. Къ этому присоединяется еще быстрое образование 
глубокихъ и необыкновенно длинныхъ овраговъ, которые, напри-
м'връ, въ теченш последнихъ 9 л^тъ, на моихъ глазахъ успели, 
въ нъсколькихъ м-Бстахъ между Нижнпмъ-Новгородомъ и Арза-
масомъ, совершенно пересечь почтовую дорогу. Словомъ, кто 
однажды им^лъ случай прокатиться по этой дороге, тотъ наверно 
никогда не забудетъ испытаннаго при этомъ удовольсгая. Исправ-
ное-же содержаше дороги встречаетъ значительный затруднешя 
отъ совершеннаго недостатка хряща или какого-либо другаго, 
подходящаго матер!ала. 

Приближаясь къ деревне Митиной, отличающейся не
скончаемыми пожарами, происходящими отъ необыкновенной без-
печности и неосторожности ея обывателей, дорога переходить 
на песчаную почву, образованную изъ наносовъ р. Кудьмы; 
последняя переевкаетъ тутъ арзамасскую дорогу и направляется 
загЬмъ на свверовостокъ къ Волге, въ которую она и впадаетъ 
верстахъ въ 40 ниже Нижняго-Новгорода, близь с. Кадницъ. 

За деревней Митиной снова слт>дуютъ рухляковыя возвы
шенности, котррыя сменяясь низменными местами, покрытыми 
обыкновенно сыпучимъ нескомъ, продолжаются до с. Богоявленья. 
На этомъ разстоянш повторяются более или менее явственный 
обнажешя все техъ-же красноцветныхъ рухляковъ, которьш 
перечислять я здесь не стану, а скажу лишь, что во всехъэтихъ 
обнажешяхъ слои рухляковъ удерживаютъ повидимому горизон
тальное полояееше и НИГДЕ не обнаруживаютъ какихъ-либо зна-
чительныхъ разстройствъ въ своемъ пластованш; по крайней 
Mfepfe все, что* я успелъ заметить въ этомъ отношенш, такъ это 
только, незначительная, волнистая изогнутость слоевъ, которая 
въ большей части случаевъ зависитъ отъ оползней. Рухляковыхъ 
обнаженш нетъ на арзамасскомъ тракте на всемъ разстоянш 
между д. Берсенихой и ближайшими къ Арзамасу местами, где 
предпочтительно песчаная почва покрыта более или менее сплош-
нымъ лесомъ (дубнякъ и чернолесье). Лесъ этотъ, принадлежа
щей главнейшимъ образомъ казне, уже значительно вырубленъ 



и въ наилучшемъ видв сохранился между Берсенихой и д. Вол
чихой.. 

Рухляки снова обнажаются уже подъ самымъ Арзамасомъ, 
въ неглубокихъ, пересвкающихъ тутъ дорогу оврагахъ, хотя 
нътъ ни малЬйшаго сомн^ши, что они составляютъ коренную 
породу и навсемъ вышепомянутомъ разстоянш, т .е . между Бер
сенихой и этими оврагами. 

Къ Арзамасу путешественникъ подъ-взжаетъ совершенно 
неожиданно, такъ какъ городъ остается все время скрытымъ за 
лъхомъ и подъ горою. ВыЪзжая-же на опушку лъса только въ 
н'бсколькихъ верстахъ отъ города, въ глаза бросаются сначала 
лишь верхушки Н'БСКОЛЬКИХЪ колоколенъ, но затЬмъ передъ вами 
постепенно возстаетъ и самый, украшенный многочисленными 
церквами и монастырскими здашями, городокъ. 

2. Арзамасъ, Костянка, Барнуково и Ичалви . 

Арзамасъ принадлежишь къ числу красивъйшихъ нашихъ 
уЬздньгхъ городовъ. Расположенный на возвышенномъ правомъ 
берегу р. Тёши и им^я предъ собою, на противоположной, низ
менной сторон* этой р^ки, обширное и богатое село Вытьздное 
(Вызтво-пюжъ), съ которымъ онъ соединяется посредствомъ 
длиннаго и хорошо устроеннаго, деревлннаго моста, Арзамасъ 
производить впечатлите большаго города. Но, въ^п^ности, это 
маленькш городокъ, къ тому-же неотличающшся внутреннею 
чистотой. 

На правомъ берегу Тёши, въ самомъ городе, можно видъть 
следующее наслоете: 

1. Растительная земля. . . 
2. Красная наносная глина 

—; ю". 
ю ; — " . 
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3. Перемежаемость тонкихъ слоевъ рухляка, преиму
щественно краснаго, свътлозеленаго и желтовато-
бълаго цвътовъ 14 , '—". 

4. Рухлякъ б*лаго цвъта, весьма известковый 1,' — ". 
5. Свита рухляковыхъ слоевъ, подобныхъ означен-

нымъ № 3 30, '—". 
6. Известнякъ, б*лаго цвъта, д'Ьлящшся па слои до 1 

Фута толщиною 14, '—". 

Ни въ одномъ пласту приведеннаго разр*за мы не могли 
найти окаменъчюстей, хотя Мёрчисонъ и говорить о шипоносномъ 
продуктусгъ, встр'вченномъ имъ въ известнякахъ близь Арза
маса 

Местность къ свверу отъ Арзамаса представляетъ возвы
шенную равнину, которая на несколько верстъ въ окружности 
совершенно лишена л*са. Намъ удалось изсл^довать её въ од
номъ лишь, и именно въ сЬверовосточномъ направлеши, по дорог* 
въ с. Щедровку. Дорога эта, верстахъ въ 3 отъ Арзамаса, 
вступаетъ въ небольшой, дубовый лъхокъ и вплоть до села Дми-
тр1евскаго (Морозовка-тожъ) пролегаетъ но мъстамъ совер
шенно ровнымъ, покрытымъ только небольшими перелесками 
дуба, березы и осины. На всемъ этомъ разстоянш на поверхно
сти развиты лишь сыпуч1е наносные пески, въ которыхъ попа
даются валуны мелкозернистаго гранита и краснаго, кварцеваго 
песчаника, достигаюшде 2У2 Футовъ въ поперечник*; обнаженш-
же-коренныхъ породъ мною тутъ нигд* не было замечено. 

С. Дмитръевское стоитъ на небольшой, лътомъ совершенно 
пересыхающей ргьчш Калгугип, долина которой, шириною до 
150 саженъ, заключается въ берегахъ около 2 — 3 саженъ вы
соты и сложенныхъ изъ песчаноглинистаго наноса, съровато-
желтаго цвета; совершенно такими-же являются и нов*йш1я, на
носный образовашя р. Калгуши. Изъ с. Дмигтпевскаго совер-

') Murchi son , de -Verneu i l and c-te von Keyser l ing: The Geology 
of Russia in Europe etc., 1845, p. 165. 
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шепно гладкая, прекрасная дорога ведетъ непосредственно въ 
Щедровку, которая отъ предыдущаго села отстоять около 9 ,— 
а отъ Арзамаса — 19 верстъ. 

Щедровка находится при такъ пазываемомъ Крутомъ Ов-
рат, который тянется параллельно р. КалгушЬ и подобно ей 
впадаетъ въ р. Видокъ, составляющую лЬвый притокъ Пьяны. 
Крутой Оврагъ имт>етъ ширины пеболъе 50 саженъ и заклю
чается въ берегахъ не очень высокихъ. Л'Ьвый берегъ его, вы
сотою около 3 саженъ, составлспъ исключительно изъ песчапо-
глипистаго наноса, тогда какъ противоположный — много выше 
и представляетъ довольно хорошее обпажеше полосатыхъ рухля
ковъ. Посл'Ьдвле, предпочтительно краснаго цвЬта, съ тонкими 
белыми прослойками, образуютъ нижнюю часть этого берега, до 
зу 2 саженъ, тогда какъ верхняя — сложена изъ песчанистой 
глины, заключающей довольно многочисленные валуны гранита 
и краснаго кварцеваго, т. н. гиокшинскаго песчаника, Футовъ до 
двухъ въ поперечнике. Весною, по Крутому Оврагу бЬжитъ не
большой ручей, усп-ввшш отложить на днЬ его слой глинистаго 
песка, до 1% саженъ толщины. 

Чтобы не возвращаться въ Арзамасъ тою-же дорогой, я 
про'Ьхалъ туда чрезъ деревню Протопоповку, которая лежитъ въ 
ЗУ2 верстахъ на евверозападъ отъ с. Дмитр1евскаго. Отъ Щ е -
дровки къ этой деревне путь лежитъ по роскошнымъ полямъ и 
только въ двухъ мъстахъ пересекается неглубокими, поросшими 
мелкимъ кустарникомъ оврагами. Посл^дте лишены обнаженш, 
подобно оврагу, при которомъ стоитъ Протопоповка; но тутъ, 
въ н'Ьсколькихъ небольшихъ ямахъ, нами замечены были, подъ 
глинистымъ наносомъ, слои красныхъ рухляковъ. За Протопо-
повкой я пересвкъ вскорв пересыхающую лътомъ р. Видокъ, 
берега которой плоски и составлены изъ новМшаго, песчано-
глипистаго намыва этой р^чки. По ту сторону Видка, въ одномъ 
М/БСТЬ, на самой дорогв, снова обнаруживаются красноцвъ-тныя 
породы, но дал'Ье, до самаго Арзамаса, я не находилъ болт>е ни-
какихъ обнаженш. 

Село Петропавловское (Костянка-тожъ). Село это лежитъ 



въ 45 верстахъ на востокъ отъ Арзамаса, на старомъ, ныне 
упраздненномъ симбирскомъ почтовомъ тракт*. Трактъ этотъ, 
между Арзамасомъ и д. Саблуковкой (въ 15 верстахъ отъ города) 
иролегаетъ по местности более или менее ровной, лесистой и 
непредставляющей обнаженш. Почву составляютъ тутъ рыхлые 
пески и только за Саблуковкой, въ оврагахъ, переевкающихъ 
трактъ, мы снова встръчаемъ обиажешя разпоцв'втныхъ рухля
ковъ, которые, въ наиболее возвышеиныхъ пупктахъ, какъ на-
примеръ въ Барашковой горгь, возстающей между речками Боль
шою и Малою Кевсами, прикрыты песчанымъ наносомъ, заклю-
чающимъ эрратичесме валуны. 

Вокругъ с. Петропавловскаго, местность вообще холмистая 
и большею частью безлесная. Неболыше, лиственные перелески 
замечаются только несколько южнее и севернее этого села, ко
торое стоить на месте довольно возвышенномъ и отличается пре
красной помещичьей усадьбой, съ отличнымъ садомъ и несколь
кими въ немъ небольшими, естественными озерками. На западъ 
отъ с. Петропавловскаго, въ 2 ' / 2 верстахъ, проходить оврагъ, 
по которому беяштъ, летомъ совершенно безводная ртчка Як-
шенка; въ глубокой, дождевой рытвине, вправо отъ стараго сим-
бирскаго тракта, пересекающаго здесь этотъ оврагъ, я нашелъ 
следующш, небольшой разрезъ: 

1. Черная, растительная земля —,' 6". 
2. Песчанистая глина, сввтлаго, желтовато-бураго цвЬта, 

съ небольшими, но многочисленными валунами квар-
цеваго песчаника, гранита, дюрита и роговика. . . . 22,' — " , 

3. Рухляки красные, съ белыми прослойками 4,' — ". 

Затемъ, рухляки обнаруживаются также и въ самомъ овраге, 
который ограничивается холмами, примерно около 8 саженъ 
высоты. 

По ту сторону оврага, на возвышенномъ месте стоить с. 
Смирново, на улицахъ котораго были замечены мною валуны 
кварцеваго песчаника, до 2 Футовъ въ поперечнике. 
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Верстахъ въ двухъ на сЪверъ отъ с. Смирнова, местность пере
секается довольно глубокимъ оврагомъ, имъющимъ направлеше 
съ В. на 3. и впадающимъ въ р. Малую Кевсу (Келя-тожъ). .'ГЬ-
вый берегъ этого оврага лишенъ обнаженш и имеетъ не более 3 
саж. высоты; правый-же—весьма высокъ (до 17 с ) , обрывистъ 
и представляется сложеннымъ изъполосатыхърухляковъ. Поле
вую сторону оврага замечается несколько воронкообразиыхъ 
углубленш, которыя очевидно образовались вследств1е проваловъ; 
тутъ-же, при самомъ изгибе оврага, имеется большая естествен
ная яма, около 4 саженъ глубины и 10 — въ поперечнике. Яма 
эта много глубя«е оврага и на дне ея, въ северной части, я 
нашелъ вскрытыми толстые (до 4 Фут.) слои совершенно белаго, 
немного доломитистаго известняка, заключающее многочисленные 
отпечатки и ядра: Oervillia antigua Mtinst., Clidophorus Pallasi 
Vera, и реже — Strophalosia honescens Vern. Съ самомъ ниж-
немъ слое этого известняка находится небольшое отверепе, чрезъ 
которое вся скопляющаяся въ яме атмосферная вода уходитъ въ 
землю, вероятно — въ подземную пещеру, образовавшуюся отъ 
растворешя подчиненнаго этому известняку гипса, на п р и с у т с т е 
котораго въ глубине указываюсь вышепомянутыя воронки. Отъ 
этого явлешя самая яма получила назваше Прорвы. Въ ней, из-
вестнякъ, общею толщиною разве только немного более 1 саж., 
покрывается краснымъ рухлякомъ, который составляетъ верх
нюю часть СГБНОКЪ ямы и резкою чертою отделяется отъ извест
няка; последнш-же добывается здесь для различныхъ построекъ 
въ с. Петропавловскомъ и д. Алемаеве. 

На самомъ дне Прорвы, въ покрывающей его глине, Н Е 
СКОЛЬКО л*тъ тому назадъ были найдены обломки костей и бивня 
мамонта^ которые я ВИДБЛЪ у покойнаго помещика въ с. Петро
павловскомъ Н. Н. Кутлубицкаго . Кости эти находились однако-
же въ весьма разрушенномъ состоянш и очевидно были занесены 
въ Прорву водою, при весеннемъ разлитш р. М. Кевсы; что оне 
происходятъ изъ другихъ слоевъ и первоначально заключались 
въ дилкшалыюмъ наносе, сохранившемся въ наиболее возвышен-
ныхъ пунктахъ этой местности, въ томъ 1гЬтъ ни малейшаго 
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сомнтлпя. Вообще-же говоря, остатки мамонта весьма обыкно-
венны въ южной части Нижегородской губернш и были находимы, 
кроме Прорвы, еще близь с. Петропавловскаго, въ различныхъ 
мъстахъ на р. Тёше и ея притокахъ, по берегамъ р. Рудни, въ 
имеши г. Рюмина 1 ) и т. д. 

Еще севернее, къ с. Корсакову, именно близь д. Воиновой, где 
находится хуторъг. К у т л у б и ц к а г о , мы встречаемъ местность 
несколько более лесистую и пересеченную значительнымъ чи-
сломъ овраговъ; кроме того, вся поверхность ея покрыта мно
гочисленными воронками, очевидно происшедшими отъ проваловъ. 

,Мнопя изъ этихъ воронокъ, имея весьма изрядные размеры, 
постоянно наполнены атмосферного водой и эти неболыше бас
сейны, окруженные дубовыми и липовыми рощицами, придаютъ 
ландшафту видъ весьма красивый. Но, въ здешнихъ оврагахъ 
обнаруживаются исключительно одни только радужные рухляки, 
покрытые довольно толстымъ (до 3 саж.) наносомъ, состоящимъ 
изъ желтовато-белаго, глинистаго песка, съ мелкими и довольно 
редкими валунами. 

С. Барнуково. Путь въ это село, изъ Костянки или с. Пет
ропавловскаго, лежитъ чрезъ сс. Бритовку и Верхнюю Печорку. 
Бритовка стоитъ по левую сторону небольшой ргъчки Саргауши, 
которая беретъ начало несколько выше с. Великаго Врага (В. 
Оврагъ-тожъ). По лввую сторону Саргауши, въ самомъ этомъ 
селе, обнаженш неимеется, местность покрыта пашнями и пред-
ставляетъ легкую покатость къ речке. Такой характеръ левый 
берегъ Саргауши удерживаетъ до Верхнихъ Печорокъ и только 
въ пемногихъ местахъ онъ пересекается тутъ неглубокими ов
рагами, идущими более или менее перпендикулярно къ речке; 
въ оврагахъ этихъ я находилъ только весьма плохепыпя обна-
жешя красныхъ рухляковъ. По правую же сторону р. Саргауши 
тянется рядъвесьма плоскихъ возвышенностей, покрытыхъ боль
шею частью пашнями и только местами—небольшими дубовыми 
и березовыми рощицами; эти возвышенности тоже сложены изъ 

•) Нижегородски сборник*, т. II, 1869, стр. 3. 
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красноцв*тныхъ рухляковъ, слои которыхъ местами обнаружены 
па самой р*чк*. 

С. Верхрпя Печорки находится на правомъ берегу Саргауши, 
который тутъ не представляет!, выходовъ коренныхъ породъ; 
посл*днихъ я не нашелъ также и въ овраг*, который проходить 
по ту сторону Верхпихъ Печорокъ и впадаетъ въ р. Саргаушу. 
За этпмъ оврагомъ МЕСТНОСТЬ значительно повышается; отсюда 
отлично видны лежащдя почти па одинаковой высот* Костянка, 
Бритовка и с. Большой Якшень (въ 7 верстахъ на СЗ.) и от
крывается довольно красивый видъ па лЬсистую возвышенность, 
проходящую по ту сторону р. Пьяны. И зд*сь подпочву состав-
ляютъ местами радужные рухляки, которые только въ наиболее 
возвышенныхъ пунктахъ прикрыты, независимо отъ пахотной 
земли, — желтовато-бурой, песчанистой глиной, съ мелкими эр
ратическими валунами. Вскор*-же затЬмъ местность начинаетъ 
видимо понижаться къ р. Пьян*. 

Р. Пьяна близь с. Барнукова весьма невелика') и течетъ въ 
иизменныхъ берегахъ, которые изрыты множествомъ ямъ и ры-
твинъ. Самое село находится по лЬвую сторону Пьяны и при-
томъ въ н*которомъ разстоянш отъ посл*дией. Вокругъ него 
зелен*ютъ дубовыя рощицы и въ одной изъ нихъ, въ 1% вер
стахъ ниже села и сая;еняхъ въ 150 отъ р*ки, по правую ея 
сторону, возстаетъ отд*льная и почти отв*спая гипсовая скала, 
прим*рно до 15 — 18 саж. высоты. Скала эта сложена изъ пе
ремежающихся слоевъ зернистаго и волокнистаго гипса, изъ 
коихъ н*которые переполнены бол*е или мен*е остроугольными 
и различной величины обломками св*тлос*раго, почти б*лаго из
вестняка, такъ что прюбрьтаютъ характеръ настоящей брекчш. 
Главн*йшее у ч а т е въ строенш этой скалы принимаетъ гипсъ, 
мелкозернистаго сложешя и б*лаго цв*та, образующш толщи 

1 ) Я былъ въ ВарнуковЬ въ началт, августа и въ это время Пыша нмЬла 
не болъе 10 саж. ширины, тогда какъ въ полную воду, какъ .меня увъряли, 
ширина этой ръкн доходить до 400 саж.; нанболынап-же глубина ея въ то-же 
время составляла около 5 футовъ. 



до 1 сажени, тогда какъ жилковатаго сложешя гипсъ образуетъ 
въ первомъ лишь подчиненные слои, не толще 5 дюймовъ; неза
висимо отъ сего, между гипсовыми слоями замечаются весьма 
тонк1е прослойки красной глины. Въ верхпихъ слояхъ зерпистаго 
гипса разсБяиы многочисленные шары, лучистаго строешя, со
стоящее изъ селенита, о которыхъ уже упоминаетъ Палласъ1); 
размеры этихъ шаровт> неодинаковы и наиболыше изъ нихъ до
стигают^ приблизительно 6 дюймовъ въ поперечнике. Имея зна
чительные размеры, кристаллы селенита, изъ коихъ состоять 
помянутые шары, играя сильно на солнце, придаютъ совершенно 
особенный видъ обнаженной поверхности заключающаго ихъ 
гипса. Въ самомъ основаши скалы весьма топше гипсовые слои пе
ременяются съ такими-же слоями свьтлосераго известняка, не-
содержащаго видимыхъ окаменелостей. 

Въ означенной скале находится известная Барнуковская пе
щера, подробно описанная уже Палласомъ. Главное отверст1е 
этой пещеры находится въ самомъ основапш скалы; опо имеетъ 
около 10 Футовъ высоты и 14 — ширины и ведетъ въ довольно 
узкш и длинный ходъ, который открывается въ обширную, про
долговатую камеру, длинная ось которой почти параллельна те-
ченш р. Пьяны, направленному тутъ на западъ. Камера эта 
имеетъ около 40 саж. длины, 10 ширины и 15 — высоты; она 
отчасти загромождена обвалившимися съ потолка глыбами гипса, 
а весьма неровное дно ея покрьтто весьма вязкою глиной, крас
наго цвета; наиболее звачительныя углублешя дна остаются въ 
ней, въ теченш круглаго года, наполненными водой, которая 
проникаетъ въ пещеру чрезъ главное отверспе, весною, при 
разливе р. Пьяны. Кроме главнаго отверстия, пещера, какъ 
меня уверяли, имеетъ еще друпя, но значительно менышя — , 
который находятся будто-бы„въ потолке, на обоихъ ея концахъ. 

Помянутая пещера заключается въ зернистомъ гипсе, съ 
жилковатыми прослойками и въ бытность мою въ Барнукове я 

') Путешестше по разнынъ провинидямъ Российской Имперш, 1773. Часть 
I, стр. 87 и 88. 



не обратилъ на него особеннаго внимашя; но после открьтя 
ангидрита въ известной Кунгурской пещер*, о которомъ мною 
было сообщено въ засвданш 26 Января, 1871 г., Император-
скаго С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества ' ) , и 
несомн-Ьинаго нахождешя этого минерала также въ пещере, на
ходящейся близь деревни Взвозъ, на р. Северной Двине 2 ) , я 
почти ув^ренъ, что алебастерг-леденецъ, о которомъ упоминаетъ 
г. Даль въ доклад* своемъ о Барнуковской пещере Нижегород
скому Статистическому Комитету 3), есть ничто иное, какъ тотъ-
же атидритъ. Д. Даль принялъ его за мраморъ и нашолъ въ 
виде нетолстаго, 8 вершковаго слоя, въ помянутой гипсовой 
скале, примерно въ 5 саженяхъ ниже ея вершины. 

Толщи гипса въ барнуковскомъ обрыве покрываются крас
ною, песчанистою глиной, но тотчасъ-же за этимъ селомъ, по 
сторонамъ дороги ведущей въ лежащее отъ него, верстахъ въ 
6, на северъ, село Ипкино, подъ растительною землей и нетол
стою настилкою сыпучаго песка, обнаруживаются полосатые 
рухляки. По направленно къ названному селу местность отъ р. 
Пьяны вообще несколько повышается; ближе къ рекЬ она по
крыта перелесками дуба, тополя, липы и березы, но на половине 
дороги оголяется и представляетъ более или менЬе обшир-
ныя пашни. Ближе къ с. Инкину происходитъ вторичное пони
ж е т е местности и на всемъ разстоянш между этимъ селомъ и 
Барнуковымъ обнаженш неимеется. 

С. Инкино расположено при небольшой речке, которая впа-
даетъ въ Пьяну-же, при с. Базине, уже значительно ниже кру-
таго поворота, сдвланнаго этою рвкой ниже с. Перевоза, после 
котораго она принимаетъ восточное налравлеше. Речка, или вер
нее ручей, въ с. Инкине имеетъ совершенно плоскш левый бе-
регъ, составленный изъ паноса, тогда какъ правый берегъ ея 

') Записки Имп. Спб. Минер. Общества, сер. II, ч. VII, 1872, стр. 351. 
г ) Id., ibid., стр. 353. 
э ) Зам-Ьтка о деятельности Ннжегородскаго Статистическаго Комитета въ 

1868 и 1869 годахъ (Изв4ст]я Импер. Русск. Географ. Общ., т. VI, 1870, 
стр. 18). 
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возвышается до 15 саженъ. Нижняя, отлогая часть этого берега 
покрыта дерномъ, тогда какъ верхняя, обрывистая—, высотою 
до 7 саженъ, представляетъ следующее напластовате: 

1. Черная земля., — 8 " . 
2. Наносная, песчанистая глина, желтаго цвъта. . 14/ —" . 
3. Красный рухлякъ, съ бълыми в. известковистыми 

и зелеными, глинистыми прослойками 35^ — " . 

Этотъ рухлякъ, съ подчиненными ему прослойками былъ про-
сгЬженъ мною, въ обнажешяхъ праваго берега того-же ручья, 
до д. ПогибЬлки, лежащей въ Н'БСКОЛЬКИХЪ верстахъ ниже с. Ин-
кина. Въ самомъ ИикинЬ, на улицахъ, я находилъ валуны дюри-
ты, до 2 Футовъ въ поперечник*. На сЬверъ отъ Инкина мн* 
быть не довелось^ по я пм*ю заметить, что по этому паправле-
шю местность значительно повышается и покрывается неболь
шими рощицами. 

Ниже с. Барнукова, обнажешя на Пьян* были изсл*дованы 
мною прежде всего на правомъ берегу, близь д. Селища и между 
деревнями Кияжъ-Павловой и Малою Якшенью, гд* они стоятъ 
уже по л*вую сторону р*ки. Это все неболыше обрывы, изъ 
коихъ однако-же одинъ, находящейся непосредственно выше Ма
лой Якшени, достигаетъ высоты 5 саженъ. В с * они принадле
жать довольно твердому, доломитистому известняку, заключаю
щему бол*е или мен*е значительный скоплешя зернистаго гипса. 
Органичесшя остатки въ нихъ весьма р*дки и дурно сохранены, 
такъ что между ними мн* удалось отличить только: Stenopora 
columnaris Schlth., Fenestella retiformis Schlth. и Hinnites spe-
luncaria Schlth. (Ostrea matercula Vera.). 

На р*к* Пьян* я посътилъ еще, лежащее верстахъ въ 6 
ниже м. Якшени и изв*стное по нахождешю многихъ окамен*-
лостей, село Ичалки или Троицкое. Село это находится тоже на 
правомъ берегу р. Пьяны и къ нему продолжаются т*-же самые 
слои, которые являются близь Селищъ. Непосредственно ниже 
с. Троицкаго я нашелъ ихъ обнаруженными въ основанш пра-
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ваго берега реки, на В Ы С О Т Е ОКОЛО 2 ' / 2 сяженъ надъ ея урав-
немъ. Известняки эти весьма пористы, делятся па довольно тол
стые слои и заключаютъ многочисленный окаменелости, но глав-
н-Мше въ видЬ ядеръ, Только самые верхвде, более TOHKie слои 
не содержать явственпыхъ окаменелостей, тогда какъ нижше 
представляютъ собою Т Б самые раковистые известняки, о кото-
рыхъ уже упоминаетъ Мёрчисонъ ' ) . Изъ окаменЬлостей мною 
были собраны въ нихъ: 

Stenopora colnmnaris Schlih., 
Fenestella retiformis Schltli., 
Terebratula elongate, Sclilth., 
Spirifer Schrenkii Keys., 
Athyris pectinifera Sow., 
Hinnites speluncaria Schlth. (Ostrea matercula Vern.), 
Natica minima Brown. 

Но кроме этихъ Формъ де-Вернейль указываетъ еще на на-
хождеше въ известнякахъ села Троицкаго еще следующихъ ви-
довъ: Schisodus truncatus (S. Rossicus V.) King 2 ) , Gervillia anti-
qua Miinst. 3 ) и Murchisonia subangulata Vern. 4 ) . 

Ниже с. Троицкаго, по сообщеннымъ мне сведешямъ, выше-
помянутые известняки выходятъ наружу близь села Пилекшева 
и вероятно еще во мыогихъ другихъ пунктахъ далее на р. 
Пьяне. Что-же касается до вышеприведеннаго обнажешя, близь 
с. Троицкаго, то известняки въ немъ, какъ и выше на реке, по
крываются полосатыми рухляками, которые слагають всю мест
ность но обе стороны р. Пьяны. По левую ея сторону, слои эти 
могутъ быть прослежены въ обнажешяхъ по pp. Б. и М. Кев-
самъ и Якшенке, левымъ притокамъ Пьяны > до самого села 

') The Geology of Russia in Europe etc., т. I 1845, стр. 166 
2 ) Id., t. II, Paleontologie, стр. 309. 
») Id., ib., стр. 319. 
4 ) Id., ib. стр. 340. 



Петропавловскаго и далее на югъ. Въ то-же время въ более 
или мен*е глубокихъ оврагахъ, пересвкающихъ старый симбир-
скш трактъ, наприм^ръ близь с. Путятина, Медынцева и дер. 
Саблуковки, можно видеть продолжеше твхъ-же породъ далеко 
на западъ, къ Арзамасу. 

3. Седа: Спасское и Черновское; д. Свирина, на 
р. П ь я н * . 

Изъ с. Костянки мною были произведены две отдельный экс-
курзш: въ село Спасское, лежащее въ 15 верстахъ на югозападъ 
и в ъ с . Черновское, находящееся въверховьяхъ р. Пьяны, на ста-
ромъ симбирскомъ тракте и въ недалекомъ уже разстоянш отъ 
восточной границы Нижегородской губернш. 

Въ с. Спасское дорога ведетъ чрезъ дер. Алемаево. Съ вер
сту недоходя до последняго, она пересекаетъ огромный оврагъ, 
саженъ въ 12 глубины, въ которомъ снова обнаруживаются ра
дужные рухляки; здесь они покрыты красною, песчанистою гли
ной, до 3 саженъ толщины, въ которой заключаются мелше ва
луны дшрита, краснаго шокшипскаго песчаника, слюдянаго слан
ца, роговика и кремня. Алемаево занимаетъ вообще довольно вы
сокое местоположеше и за нимъ, до самаго села Спасскаго, 
путь лежитъ, чрезъ Быковъ-Майданъ, по довольно ровной и по
крытой песками местности. Въ самомъ селе Спасскомъ, которое 
отличается прекрасною усадьбой гостепршмнаго и въ высшей 
степени предупредительна™ барона Д. Г. Р о з е н а , мы во мно-
гихъ местахъ находили на самой поверхности валуны краснаго, 
кварцеваго песчаника, до 1'/2 Ф У Т . ВЪ поперечнике. Здешше на
носы, между валунами различныхъ кристаллическихъ породъ, за-
ключаютъ также юрсшя окаменелости, который довольно часто 
попадаются въ проходящемъ близь с. Спасскаго неболыпомъ 

vi. ю 
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овраг*; он* вымываются атмосФерною водою изъ песчано-глини-
стаго наноса и собранный мною Формы принадлежать къ Gry-
phaea dilatata Sow., Ammonites Jason Rein., и Belemnites abso-
lutus Fisch. Валуны этихъ раковинъ конечно указываютъ на бли
зость нахождешя коренныхъ юрскихъ пластовъ, которые мы и 
встр*чаемъ д*йствительно, въ бол*е или мен*е значительномъ 
распространены, по направленно къ г. Лукоянову и къ с. Чер
товскому, въ верховьяхъ р. Пьяны. 

• Внимашя заслуживаетъ и то обстоятельство, что въ окрест-
ностяхъ села Спасскаго и д. Быкова-Майдана, при полевыхъ ра-
ботахъ, неоднократно выпахивались различный орудгя каменнаго 
ежа, именно наконечники стр*лъ, вытесанные изъ св*тлаго 
кремня и шлифованные топорики, выд*ланные изъ темнозеленаго 
д1абаза. Я прилагаю зд*сь рисунки т*хъ и другихъ, причемъ 

Ф. 1 а, о — представляетъ передшй и боковой виды наконечника стрЪлы, 
найденнаго близь с. Спасскаго; Ф. 2 —часть топорика, найденнаго близь Бы
кова-Майдана. 



долгомъ считаю заметить, что топорикъ, представленный на 
Ф И Г . 2, былъ переданъ мне г. С т е в е н о м ъ , а мною подаренъ 
затемъ Румянцевскому музею въ Москве; изображеше его уже 
было дано однажды известнымъ нашимъ археологомъ П. И. 
Лерхомъ , именно въ извест1яхъ Императорскаго Археологиче-
скаго Общества') . 

Въ село Черновское, дорога изъ Костянки лежитъ чрезъ 
с. Пречистенское (Бритовка-тожъ) и тянется сначала по ровной, 
съ неболынимъ только возсташемъ МЕСТНОСТИ ; миновавъ-же Бри-
товку, она спускается въ долину р. Саргауши, которую тотчасъ-
же и пересекаетъ. Долина Саргауши заключается здесь въ по-
лосатыхъ рухлякахъ, которые на бокахъ ея прикрываются более 
или менее толстымъ слоемъ речнаго наноса. По левую сторону 
речки, въ ней разсеяны многочисленные валуны кварцеваго пе
счаника, гранита, дюрита и каменно-угольнаго известняка, изъ 
коихъ — принадлежащее первымъ тремъ породамъ достигаютъ 
2 Футовъ въ поперечнике, тогда какъ валуны каменно-угольнаго 
известняка едва доходятъ до 3 дюймовъ. Все эти валуны вымы
ваются атмосФерною водою изъ глинистаго наноса, покрываю-
щаго собою возвышенности леваго берега Саргауши и обнару-
женнаго во многихъ дождевыхъ рытвинахъ на, самой дороге. Но 
правую-же сторону Саргауши, близь д. Нагаевки, по дороге 
оголяются красные рухляки, съ весьма известковыми, белыми 
прослойками, безъ окаменелостей. Перейдя Саргаушу, дорога 
поднимается на ту же высоту, какъ лежитъ Бритовка и затемъ, 
на разстоянш 57 верстъ, тянется по ровной, занятой большею 
частью пашнями, а отчасти также дубовыми и березовыми пере
лесками, местности. Последняя имеетъ однако-же весьма замет
ный склонъ на о&веровостокъ, т. е. къ р. Пьяне и вся покрыта 
наносомъ, достигающимъ толщины 6 и более саженъ. Наносъ 
этотъ можно видеть въ пересекающихъ дорогу неглубокихъ 
оврагахъ и руслахъ неболынихъ речекъ, напримеръ въ 2% вер-
стахъ за Нагаевкой, въ с. Анненкове, въ 2 ' / 2 верстахъ на во-

) Томъ V, стр. 481, табл. последняя, ФИГ. 4. 
10* 
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стокъ отъ Шумовки, въ с. Панов*, немного недоходя с. Покрова, 
въ самомъ этомъ сел*, Старой Ахматовк* и въ с. Черновскомъ. 
Коренный породы на всемъ этомъ протяженш обнаруживаются 
только въ весьма немногихъ пунктахъ; это суть все т* же крас
ные рухляки, которые были подм*чены мною въ 2г/2 верстахъ за 
Шумовкой, въ с. Панов* и с. Покров*. Верстахъ въ двухъ, съ 
небольшимъ, за Шумовкой ихъ можно вид*ть въ л*вомъ берегу 
перес*кающш симбирскш трактъ р*чки, гд* они покрыты б*-
лымъ, сыпучимъ пескомъ, толщиною до 2 саженъ, который въ 
свою очередь покрывается слоемъ желтаго, весьма глинистаго 
песка, не бол*е одной сажени толщины, а надъ этимъ сл*дуетъ 
тонкая настилка растительной земли; въ томъ и другомъ песк* 
заключаются многочисленные, но мелше валуны, не бол*е 4 дюйм, 
въ д1аметр*. 

Въ Пановгъ, за домомъ Волостнаго Правленш, на правомъ 
берегу протекающей тутъ р*чки Ежати, л*в. притока Пьяны, 
им*ется довольно большой, до 5 саж. высоты, обрывъ, тоже со
ставленный изъ красныхъ рухляковъ, прикрытыхъ слоемъ нанос-
наго песка, до V/2 саж. толщины; въ зд*шнемъ нанос*, равно 
какъ и и въ с. Покров*, валуновъ я не находилъ. Въ посл*днемъ 
сел*, красные рухляки были встр*чены мною въ л*вомъ берегу 
протекающей тутъ р*чки Липеясъ, гд* они тоже покрываются 
слоемъ наноснаго песка, безъ валуновъ а толщиною около 10 
футовъ. 

Но не на всемъ вышепомянутомъ разстоянш наносы являются 
однохарактерными. Напротивъ того, отъ Старой Ахматовки 
начиная и дал*е на востокъ, напримЬръ въ окрестностяхъ села 
Черновскаго, они принимаютъ все бол*е и бол*е тёмный, нако-
нецъ почти черный цв*тъ, отъ прим*си такой-же, по цв*ту, 
глины. Это обстоятельство, какъ мы им*ли вскор* возможность 
уб*диться, зависитъ отъ близости нахождешя юрскихъ отложе-
нш,- который очевидно принимали у ч а т е въ образованы этого 
наноса. 

До сихъ поръ, отъ с. Петропавловскаго начиная, мы нахо
дились все время по л*вую сторону Пьяны; теперь-же я попро-
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шу читателя обратиться къ разсмотрт>шю праваго берега этой 
ръки. 

Въ противоположность отлогой, левой стороне р. Пьяны, 
мы по ея правую сторону, на всемъ вышепомянутомъ протяженш, 
находимъ приблизительно татя-же возвышенности, саженъ до 
18 и бол^е высоты, каюя имеются близь села Барнукова, при-
чемъ наибольшая высота принадлежитъ тому пункту, где стоить 
дер. Лускова. Только за с. Черновскимъ холмистый правый 
берегъ р. Пьяны значительно понижается и становится почти 
совершенно пизменнымъ, на остальномъ, верхнемъ течети реки. 
Берегъ этотъ, большею частью, покрыть пашнями и только спо
радически — небольшими перелесками дуба. 

Отъ дер. Еделевой начиная, которая лежитъ немного выше 
Барнукова, въ обрывахъ праваго берега Пьяны замечаются, 
какъ и ниже на реке, полосатые рухляки, однако-же безъ ниже-
лежащихъ известняковыхъ пластовъ. Последше находятся здесь 
уже подъ уровнемъ Пьяны, тогда какъ вышележащее рухляки 
можно видеть во многихъ местахъ и далее на востокъ, напри-
меръ близь: с. Архангельского, Гагина, дер. Соболевки (непо
средственно выше ея), подъ Лусковымъ и въ последнш разъ 
верстахъ въ двухъ выше последней деревни. Отъ нея правый 
берегъ Пьяны, до самой деревни Свириной, лежащей немного 
ниже с. Черновскаго, не представляеть обнаженш и покрыть 
большею частью дерномъ и кустарникомъ. Но близь самой Сви
риной, въ оврагахъ, идущихъ перпендикулярно къ реке, мы 
находимъ уже совершенно новое для насъ и именно следующее 
напластовате (см. ниже, Ф . 3): 

1. Растительная земля —, ' 10". 
2. Глинистый, наносный песокъ, светлосераго цвета, 

съ редкими валунами краснаго, кварцеваго песчани
ка, до V/2 Ф. въ поперечнике 24, '—"• 

3. Светлосерая глина, содержащая мелме кристалли
ки гипса и много сернаго колчедана 7, '—", 

4 . Желтовато-зеленый песчаникъ, довольно крупнаго 



— 150 — 

зерна, съ известковыми жеодами, до 1У 2Фут. въд1а-
метръ 21,' — " . 

5. Весьма плотный известнякъ, efcparo цвета, пересе
ченный многочисленными и тонкими прожилками из-
вестковаго шпата 2 , ' — " . 

6. Перемежаемость черныхъ глинъ и рыхлыхъ, жел-
товатаго цвъта песчаниковъ и конгломерата, изъ 
коихъ последнш играетъ только подчиненную роль. 
Черныя глины заключаюсь: известковый конкрецш, 
до 1' въ поперечник*, лучисто-кристаллическаго 
строен1я шары селенита и легко распадающаяся ра
ковины (Ammonites patruus Eichw., Am. biplex 
Sow., Belemnites absolutus Fisch. и Bel. Panderia-
nus d'Orb.). Что-же касается до помянутаго кон
гломерата, то онъ состоитъ изъ галекъ известкови-
стаго песчаника, до 1" въ поперечнике, связанныхъ 
глинистымъ цементомъ 28, '—". 

7. Желтовато-бурый, рыхлый, железистый песча-
никъ 14,'—". 

« — Р-Ьчной наносъ, 6 — растительная земля, и с — русло р. Пьяны. 



Приведенный разр*зъ представляетъ собою самое восточное 
обнажеше, изъ изсл*дованныхъ мною въ верховьяхъ р. Пьяны. 

4 . Чуфарово, Лукояновъ, Починки, Венда, Кергуды, 
и Мадаево, на р. Алатыри. 

Изъ Костянки-же, или с. Петропавловскаго, мною были из-
сл*дованы, какъ окрестности г. Лукоянова, такъ и весь югово-
сточный уголъ Нижегородской губернш. 

Верстахъ въ 6 — 7 отъ Костянки, при известной уже намъ 
р*чк* Саргауш*, стоитъ село Велжт Врагъ. По направлешю 
къ нему местность постепенно понижается, но по прежнему 
остается совершенно голою и покрытою предпочтительно поля
ми. Самое село пересЬкается глубокимъ оврагомъ, заключаю-
щимъ въ себ* русло совершенно ничтожной тутъ р. Саргауши. 
Обрывы праваго берега последней, достигающее 8 — 1 0 саженъ 
высоты, сложены и ЗДЕСЬ ИЗЪ полосатыхъ рухляковъ, и только 
местами, въ основаши ихъ, обнаруживаются гн*здообразныя 
массы гипса. Миновавъ Великш-Врагъ нетрудно заметить, что 
м*стность, вообще говоря, понижается все бол*е ибол*е, особливо 
за с. Старъшъ Ивашинцевымъ, гд* въ почв* по прежнему остаются 
красноцв*тные рухляки. То же самое относится и до с. Нового 
Ивашинцева, при В Ы Е З Д * ИЗЪ котораго мною замечены были на 
поверхности валуны мелкокристаллическаго дшрита, до 2 Фу-
товъ въ поперечник*. За т*мъ дал*е, между д. Перелешиной и 
с. Чуфаровымь, местность представляется слабо холмистою, 
сплошь покрытой мелкимъ кустарникомъ и совершенно лишенной 
обнаженш. Мы не находимъ посл*днихъ и на протекающей чрезъ 
д. Перелешину небольшей ръчки Каемк*, которая им*етъ берега 
плосше и болотистые. 

Село Чуфарово раскинулось по о б * стороны р*чки Хм*левки, 
впадающей въ Шпору, которая принадлежитъ еще къ систем* 
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р. Пьяны. Берега Хмелевки имъютъ неболее 5 саженъ высоты 
и притомъ, въ самомъ ЧуФаровъ, представляютъ полопе скаты 
къ р-Бке. Местность вокругъ Чуфарова плоская, безлесная, но, 
по несомненнымъ даннымъ, еще въ конце прошедшаго столетия 
была покрыта сплошнымъ, хвойнымъ лесомъ. Собственно черно
зема, какъ вообще во всей Нижегородской губерши, мы и здесь 
не находимъ, а на поверхности лежитъ более или менее толстый 
слой обыкновенная перегноя или такъ называемой черной 
земли. 

Въ логахъ и руслахъ мелкихъ речекъ около Чуфарова, такъ 
напримеръ на Сосновке, впадающей, съ левой стороны или съ 
севера въ Хмелевку, подъ растительною землею залегаютъ бо
лее или менее значительный залежи торфа, который здесь 
однако-же не разработывается. Что-же касается до самой Хме
левки, то въ левомъ ея берегу, подъ господскимъ домомъ и про-
тивъ церкви, мы наблюдали следующш разрезъ: 

1. Растительная земля 1'. 
2. Песчанистая глина, съ прослойками галешника, состоя-

щаго изъ округленныхъ обломковъ гранита, дюрита и 
кварца 14'. 

3. Белый, слюдистый песокъ, съ прослойками желтой гли
ны и железной охры, до 1 — дюйм, толщины; зак-
лючаетъ валуны кварца, гранита, роговика и шокшин-
скаго песчаника, до I 1/, Фут. въ д1аметре 31 ' . 

КромЬ того, въ самомъ русле Хмелевки мы находимъ жел
тую глину и обыкновенный речной песокъ, какъ новейппя нано
сный образоватя. 

Вышеприведенные пески, съ валунами, были наблюдаемы 
мною также восточнее Чуфарова, именно близь Новосе.юкъ, 
причемъ валуны кварцеваго песчаника и гранита оказались раз-
сеянными на всемъ пути между этими двумя пунктами. 

Городъ Лукояновъ расположенъ на двухъ довольно возвышен-
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ныхъ и округленныхъ холмахъ, раздъменныхъ течетемъ р. 
Тёши. Последняя им*етъ зд*сь уже совершенно ничтожные 
размеры и заключается большею частью въ наносныхъ берегахъ. 
Ниже городскаго моста, поставленнаго на р. Тёш*, наносы эти 
состоять изъ сброй, песчанистой глины, съ прослойками весьма 
железистой глины и достигаютъ толщины около 2 саженъ. Выше-
же моста, р*чной наносъ им*етъ несколько другой характеръ. 
Нижте слои его СОСТОЯТЬ изъ галешника, сплоченнаго б*лой 
рухляковистой глиной; въ составъ галешника входятъ округлен
ные обломки краснаго и сбраго кварц, песчаниковъ, дшрита, 
известняка и гранита, величиною до 2 дюймовъ. Галешникъ или 
конгломератъ этотъ покрыть б*лою, немного песчанистою глиной, 
въ которой заключаются листочки слюды и обтертые обломки 
Belemnites Panderianus d'Orb и Gryphaea dilatata Sow. Глина 
эта достигаетъ толщины 11/2 — 2 саженъ и прикрыта местами 
бол*е или мен*е толстымъ слоемъ перегноя. 

Совершенно особенный характеръ этого наноса и нахождеше 
въ немъ помянутыхъ раковинъ указывало на близость юрскихъ 
образованш, которыя вскор* и были найдены мною тутъ-же, 
неподалеку, именно въ обрыв* праваго берега Тёши, до 5 саж. 
высоты, находящимся подл* кузницъ, близь базарной площади. 
Обрывъ этотъ состоить изъ св*тлос*рыхъ, почти б*лыхъ, тон-
кослоистыхъ рухляковистыхъ глинъ, заключающихъ р*дшя ока
менелости, именно: Belemnites Panderianus d'Orb., Am. decipi-
ens Sow и Gryphaea dilatata Sow. Глины эти покрываются 
песчаноглинистымъ наносомъ, желтаго цв*та и около 1 сажени 
толщины. 

Выше приведеннаго обрыва, въ самомъ город*, мы никакихъ 
другихъ обнаженш не находимъ; но туть въ Тёшу впадаетъ 
р . Сухая Тёша и по этой-то р*чк*, уже вн* городской черты, 
мы снова встр*чаемъ выходы юрскихъ слоевъ. Такъ, въ 1 верст* 
отъ Лукоянова, вправо отъ дороги въ с. Мамлгьево и на правомъ 
берегу Сухой Тёши, въ обрыв* до 5 саженъ высоты, им*ется 
сл*дующее напластоваше: 
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1. Растительная земля 1'. 
2. Желтый, глинистый песокъ 10'. 
3. Черныя, тонкослоистый, несколько рухляковистыя гли

ны, заключаюшдя въ верхнихъ слояхъ известково-же-
л-взистые желваки; въ нижнихъ-же слояхъ этихъ глинъ 
попадаются: Belemnites Panderianus d'Orb. (въ изоби-
лш), Ammonites alternans v. Buch, Amm. decipiens 
Sow. и Gryplmea dilatata Sow 24'. 

Тутъ глины имъютъ черный цвътъ, вероятно отъ меньшаго 
содержашя въ нихъ углекислой извести и заключаютъ много сър-
наго колчедана, потому что на поверхности ихъ въ значительной 

Фиг. 4. 
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степени выветривается железный купоросъ. Чрезвычайно инте-
^ресенъ въ этомъ месте намывъ Сухой Тёши. По левую сторону 
речки онъ образуетъ, представленный на нашей Ф И Г . 4, обрывъ, 
до 11 Футовъ высоты, въ которомъ мы находимъ следующее 
напластоваше: 

1. Черная земля 1 ,'6". 
2. Темносерый песокъ, съ тонкими железными прослой

ками; кроме того заключаете множество полыхъ 
желез, трубочекъ, длиною до 1' и около 1" въд!амет-
ре, которыя большею частью стоятъ отвесно Ь',—". 

3. Перемежаемость изогнутыхъ и совершенно неправиль-
ныхъ слоевъ глины (а), песка (6) и мелкаго галешника 
(с), съ перегнившими растешями и остатками Cerms di
ces L . (рога и кости конечностей) 2,'—''. 

4. Глинистый песокъ, бураго цвета 2,' 6". 

Железистыя трубочки, изобилуюшдя въ слое 2, придаютъ 
этому обнаженш видъ весьма оригинальный и произошли оче
видно чрезъ осаждеше водной окиси железа вокругъ корней ра-
стенш, впоследствш совершенно разрушившихся; подтверждеше 
этому мы находимъ, между прочимъ, и въ томъ, что много сох
ранившихся еще корней и по cie заключается въ песчаномъ 
слое, содержащемъ эти трубочки. 

Непосредственно выше разсмотреннаго обрыва, берега Су
хой Тёши становятся совершенно низменными, хотя неболышя 
обнажетя черныхъ, юрскихъ глинъ и замечаются въ нихъ даже 
за селомъ Мамлеевымъ, где въ русле речки попадаются также 
и валуны соответственныхъ окаменелостей. Уже въ самомъ 
Мамлееве Сухая Тёша представляется неболыпимъ ручейкомъ, 
а выше села она становится почти совершенно безводною и 
имеетъ плосше, nopocinie травою берега. 

Отъ Лукоянова изследовашя мои были направлены, между 
прочимъ, къ Василевъ-Майдану и Починкамъ, т. е. въ местность, 
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0 геологическомъ строенш которой некоторый сведешя дали 
уже Палласъ и Мёрчисовъ 1). 

Чрезъ Василевъ- Майданъ и Починки пролегаетъ почтовый 
трактъ на Пензу, который пересъкаетъ здесь местность весьма 
холмистую, большею, частью совершенно открытую, въ которой 
рощицы, предпочтительно дуба и липы, являются лишь неболь
шими островками. На всемъ разстоянш между Лукояновымъ и 
Василевъ-Майданомъ обнажешя не встречаются и только ме
стами цв^та наноса (темносврый) указываетъ на присутств1е 
здесь т в х ъ - ж е юрскихъ пластовъ, какъ въ Лукоянове и на 
р. Пьяне, близь деревни Свириной. Впрочемъ, въ дождевыхъ 
рь'твинахъ, находящихся по сторонамъ дороги, я видблъ местами 
и непосредственные выходы черныхъ юрскихъ глинъ; но во 
всехъ логахъ и руслахъ пересекаемыхъ дорогою речекъ, я 
встречалъ постоянно только о-динъ и тотъ-же темносЬрый, нем
ного глинистый речной песокъ. 

За В. Майданомъ начинаются пески, которые судя по нес-
колькимъ обрывамъ, находящимся по ту сторону протекающей 
тутъ параллельно дороге, слева, речки Кясвы, небольшого 
притока Алатыря, достигаютъ толщины не менее 5 — 6 
саженъ.. Пески эти весьма чисты, сыпучи и не содержать 
ни валуновъ, ни какихъ - либо другихъ, по крайней мере 
видимыхъ включенш. Они слагаютъ местность довольно ровную, 
которая постепенно понижается къ протекающему южнее Ала
тырю и не представляетъ никакихъ обнаженш коренныхъ по
родъ. Только къ селу Никольскому (Большая Пуза — тожъ), 
стоящему на этой реке, по восточную сторону дороги является 
небольшой смешанный лесокъ. 

Р. Алатырь, которую путешественникъ пересекаетъ въ 10 
верстахъ южнее Василевъ-Майдана, именно близь с. Никольска-
го, заключается въ низменныхъ и ровныхъ берегахъ, не более 
1 или 1% саженъ высоты. Въ августе месяце, я нашелъ здесь 
эту реку не шире 12 — 15 саженъ, но говорить, что во время 

') The Geology of Russia in Europe etc., 1845, стр. 244. 



разлива ширина ея увеличивается до 2 верстъ. По ту сторону 
Алатыря, местность представляетъ постепенное повышеше къ 
стоящему верстахъ въ 12, на югъ отъ с. Никольскаго, заштат
ному городу Починкамъ, занимающему уже сравнительно высо
кое местоположете. 

Городъ Починки стоитъ при р*чке Руднъ, прав, приток* 
Алатыря, и значительнейшая часть его расположена на воз-
вышенномъ правомъ берегу этой речки. Рудня тутъ весьма не
велика, хотя вследств1е устроенной тутъ запруды и кажется 
весьма широкою рекой; левый берегъ ея совершенно плоскш, 
тогда какъ правый возвышается, примерно, до 9 — 10 саженъ. 
Последн1й, сверху до низу, сложенъ исключительно изъ рыхлаго 
песка, цветомъ желтоватаго, безъ валуновъ и только съ тонкими 
прослойками несколько желвзистаго песка; покрывается этотъ 
песокъ настилкою черной земли до 1 ' / 2 Футовъ толщиною. 

Такимъ образомъ, коренныя породы въ самыхъ Починкахъ 
необнаруживаются вовсе и это обстоятельство заставило меня 
обратиться къ изследованш окрестностей города, при чемъ вни-
маше мое было обращено прежде всего на берега Алаты
ря , ниже впадешя въ него р. Рудни, где я скорее раз-
считывалъ встретить выходы коренныхъ породъ. Съ этою 
целью я направился въ лежащее при АлатырЬ, верстахъ въ 12 
— 14, на востокъ отъ Починковъ, село Кендю. 

Дорога въ это село, непосредственне за городомъ, спускается 
въ неглубокш, но довольно широки оврагъ, въ обрывахъ кото-
раго, не более ,°> — 4 сажецъ высоты, замечается только жел-
товатобелый песокъ; далее она поднимается въ гору и выходить 
на весьма возвышенную (по крайней мере вдвое выше, сравни
тельно съ Починками) и ровную местность, которая покрыта 
пашнями и совершенно лишена леса. По такой-то местности 
дорога пролегаетъ до самаго села Кендя, находпщагося на пра
вомъ, высокомъ берегу Алатыря. 

Близь с. Кенди, река Алатырь имеетъ течеше весьма изви
листое, часто меняетъ свое русло, в с л е д с т е чего мы находимъ 
здесь множество нобочныхъ рукавовъ, которые л*томъ частью 
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пересыхаютъ, частью-же остаются наполненными водою. Л*вый 
берегъ ея низменъ и составленъ изъ б£лаго наноснаго песка, 
покрытаго тонкимъ слоемъ растительной земли; онъ является 
такимъ на несколько верстъ къ сЬверу и востоку отъ Кенди и 
только противъ села Кергуды становится несколько холмистымъ, 
оставаясь таковымъ до самаго выхода Алатыря изъ Пред-Бловъ 
Нижегородской губернш. Обнаженш на этомъ берегу, по край
ней Mf>p* до села Кемля, не имт>ется, но зато отъ с. Кочкурова 
онъ покрыть непрерывнымъ сосновьшъ лт>сомъ. Вообще, слъ-
дуетъ заметить, что вся местность, на востокъ отъ Кочкурова 
и на съверъ отъ Алатыря, является болъе или местне лесистою. 

Обращаясь къ противоположному, т . е . правому берегу Ала
тыря, мы должны просить читателя вернуться немного назадъ 
и начать обзоръ этого берега не прямо отъ с. Кенди, а съ окрест
ностей села Ильинскаю. 

Село это лежитъ, какъ и Кендя, по правую сторону Ала
тыря, почти при самомъ впаденш въ него известной уже р. 
Рудни, на которой, верстахъ въ 8 — 9 выше, стоятъ Починки. 
Близь с. Ильинскаго замечаются неболышя возвышенности, сло
женный изъ тт>хъ-же песковъ, какъ и близь города. Возвышен
ности эти, отсюда начиная, тянутся на востокъ, по правую сто
рону Алатыря, и при этомъ постепенно повышаются. Обогнувъ 
с. Еочкурово съ южной стороны, он* направляются къ селу 
Кенд'Ь, близь котораго достигаютъ наибольшей высоты, при
мерно около 25 саженъ, надъ уровнемъ р*ки. 

Около Кенди, на самомъ берегу Алатыря, и еще лучше — 
въ болыномъ овраг*, идущемъ перпендикулярно къ р*к*, не
посредственно выше села, я нашелъ следующее обнажеше: 

1. Растительная земля 1,' 6". 
2. Песчанистая глина, цвъта желтовато-краснаго, съ 

многочисленными валунами краснаго, кварцеваго пес
чаника и дюрита, до 2 Фут. въ поперечник* 9,' 6". 

3. Черная глина 4,'—". 
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4. Белые, местами светложелтые, рыхлые пески, съ 
тонкими, отчасти весьма твердыми, железистыми про
слойками, до 1 дюйма толщины 140,'—". 

Слт>дуетъ заметить, что по помянутому оврагу струится не
большой ручей, русло котораго переполнено мелкими валунами 
и обломками довольно плотнаго, несколько ячеистаго известняка, 
съ юрскими окаменелостями. Такъ какъ въ вышеприведенномъ 
разрезе известняка этого недостаетъ вовсе, то я долгое время не 
могъ отдать себе отчета въ томъ, откуда происходить эти 
обломки и не представляютъ-ли уже вышеприведенные слои, 
начиная съ № 3, коренные юрсюе пласты? Это мнете поддер
живалось еще темъ, что даже на поверхности помянутыхъ об
нажены я находилъ довольно часто, хотя и обтертые несколько 
экземпляры Belemnites Panderianus d'Orb. Сомнешямъ моимъ, 
однако-же, суждено было вскоре рушиться, именно после изсл£-
довашя другихъ овраговъ, выходящихъ на р. Алатырь, ниже с. 
Кенди, при чемъ оказалось, что совершенно друпе слои состав-
ляютъ коренное местонахождеше этихъ белемнитовъ. 

Но прежде чемъ перейти къ дальнейшимъ наблюдешямъ мо
имъ на Алатыре, я необходимымъ считаю упомянуть еще о 
томъ, что изъ более значительныхъ валуновъ, разбросанныхъ 
по большому оврагу близь Кенди, мною были добыты прекрасные 
образцы: Gryphaea dilatata Sow. (встречаются въ овраге совер
шенно свободными и притомъ въ изобилш) Ammonites biplex 
Sow., Am. Tscheffkini d'Orb., Am. Goverianus Sow., Am. deci-
piens Sow., Am. funiferus Phill. (Am. Chamusseti d'Orb.) и Be
lemnites Panderianus d'Orb. 

Пласты вышеприведеннаго обнажешя можно проследить, въ 
обрывахъ праваго берега, и ниже по Алатырю, равно какъ во 
всЬхъ выходящихъ здесь на реку оврагахъ; но наиболее по-
учительнымъ является разрезъ, который быль найденъ мною на 
правой, или восточной, стороне болынаго оврага, проходящаго 
чрезъ с. Кергуды. Въ немъ обнаружены: 
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1. Растительная земля 
2. Глинистый песокъ, съ валунами краснаго, кварцеваго 

песчаника, до 1 Фута въ поперечник* 7,'—". 
3. Б*лый песокъ 28,'—". 
4. Черная глина, богатая содержашемъ сЬрнаго колче-

7 1 II 

„ ,— . 
5. С*рая рухляковистая глина, съ подчиненными слоя

ми такого-же, по цвету, горючаго сланца 21 , '—". 
6. Светлосерая, несколько лзвестковистая глина, съ 

небольшими, въ вид* рагулекъ, известковыми кон-
крещями и многочисленными окаменелостями, а 
именно: Serpula pentagona Gldf., Gryphaea dilata-
ta Sow., Trigonia costata Park., Ammonites Jason 
Rein., Belemnites Panderiams d'Orb. и Belemn. ab-
solutus Fiseh 28,'—". 

7. Глинистый, оолитовый, отъ мелкихъ железистыхъ 
зеренъ, известнякъ, цвета желтовато-сераго, съ те-
ми-же окаменелостями, какъ и въ предыдущемъ 
слое, къ которымъ следуетъ присовокупить еще толь
ко Pholadomya Phillipsii Morr. & Lyc 2,' 6", 

8. Черная, колчеданистая глина 14,'—". 
9. Такой же известнякъ, какъ As 7 2,' 6". 

10. Черная глина 7,'—", 
11. Рыхлый, желтовато-серый, глинистый песчаникъ . . 2 1 / — " . 

Изъ слоевъ приведенная разреза внимашя заслуживаетъ 
между прочимъ горючш сланецъ, подчиненный толщ* № 5, ко
торый, какъ оказалось но испытанш, заключаетъ до 19% лету-
чихъ веществъ и горитъ съ отделешемъ довольно длиннаго 
пламени. Къ сожалению, я не могъ определить хотя приблизи
тельно толщину отдбльныхъ его слоевъ, такъ такъ на выходе 
они покрыты значительными осыпями породъ вышележащихъ; 
но въ свое время я уже имелъ случай обратить внимаше ме
стная землевладельца, М. Н. П а н ю т и н а , на техническое 
значеше этого ископаемаго горючаго. 
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Такимъ образомъ, ожидашямъ моимъ, относительно возмож
ности встр*тить выходы коренныхъ породъ на Алатыр*, су
ждено было оправдаться, несмотря на то, что посл*дше въ значи
тельной степени маскируются зд*сь необыкновенно развитыми 
дилкшальными образованиями. 

Ниже Кергудъ, возвышенности праваго берега Алатыря 
постепенно понижаются и коренный породы снова сменяются 
въ обнажешяхъ наносомъ. Такъ въ обрывахъ небольшаго овра
га, недоходя с. Кемли, я нашелъ только бъловатожелтый, нано
сный песокъ, покрытый тонкимъ слоемъ растительной земли. 
За послъднимъ селомъ, берега Алатыря, по крайней м*р* на 
нъкоторомъ разстоянш, и весь л*вый берегъ впадающей зд*сь 
въ него, съ лъвой-же стороны р. Инсары, являются плоскими и 
составлены исключительно изъ р*чнаго наноса. На этой плоской 
сторон* Инсары стоятъ села: Ичалки, Рожественное, Оброчное, 
Ильинское (Ульяновка), Языково и Хилково, а также деревни: 
Атманка, Дурасовка, и друпя. ЗДЕСЬ возвышенности остаются 
верстахъ по крайней м*р* въ 3 — 4 отъ р*ки, тогда какъ на 
противоположной ея сторон* он* находятся весьма близко, но 
лишены обнаженш и почти сплошь покрыты пашнями. 

Отсюда изсл*дован1я мои приняли обратное направлеше къ 
Починкамъ, причемъ оказалось, что на западъ отъ Инсары, къ 
селу Пермтьеву (Ильинское—тожъ) м*стность постепенно возвы
шается, становится н*сколько холмистой, но по прежнему ос
тается безл*сной и не представляетъ обнаженш. Неглубоше лога 
хотя и перес*каютъ ее по различнымъ направлешямъ, но въ нихъ 
я находилъ только песчаноглинистый наносъ, цв*та темнос*раго, 
прикрытый настилкою черной земли, часто до 2 Футовъ толщины. 
Наносы эти распростанены и дал*е на западъ, именно между 
селами: Петровкой, Панкрановымъ, Любимовщиной и Рожествен-
нымъ. Только между с. Любимовщиной и лежащею въ неболь-
щомъ отъ него разстоянш, на западъ, деревней Андреевкой 
зам*чается зд*сь небольшой дубовый л*сокъ. 

Въ деревшъ Андреевкгь, на пензенскомъ тракт*, вер
стахъ въ 20 южн*е Починковъ, снова обнаруживаются юр-

VI. п 
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CKie слои. Такъ, по правую сторону небольшой, пересекающей 
тутъ почтовую дорогу р^чки, хотя и весьма неполно,.но во мно-
гихъ местахъ обнаруживаются черныя и серыя, рухляковистыя 
глины, въ которыхъ заключаются: Gryphaea dilatata Sow. и 
Belemnites Panderianus d'Orb. И здесь слои эти покрываются 
наносною глиной, съ северными валунами, которые были нахо
димы мною всюду и въ окрестностяхъ Андреевки, но величиною 
не более V/2 Футовъ въ д1аметре (напримеръ близь с. Любимов-
щины). . 

Между Андреевкой и Починками почтовый трактъ проле-
гаетъ по местности холмистой, покрытой предподчтительно обра
ботанными полями ] ) и лишенной обнаженш, хотя въ то-же 
время несомненно, что вся эта местность сложена главнейше изъ 
юрскихъ пластовъ. Въ весеннее время и въ глубокую осень 
юрсюя глины размокаютъ здесь въ такой степени, что местность 
становится почти непроходимой; вследств1е этого, на тракту, 
для поддержашя непрерывная сообщешя, довелось во многихъ 
местахъ устроить значительный гати. 

Интересенъ большой оврагъ, который остается влево отъ 
почтовой дороги, верстахъ въ 3 недоходя до Починковъ. Оврагъ 
этотъ, именуемый Западнымъ Врагомъ, начинается почти отъ 
самой почтовой дороги, идетъ затемъ весьма извилисто по нап
равлен^ на западъ и впадаетъ наконецъ въ долину р. Рудни. 
Если-бы, въ свое время, я могъ только знать о существованш 
этого оврага, то мне конечно не довелось-бы искать такъ долго 
выходовъ, нъ окрестностяхъ Починковъ, коренныхъ породъ. 
Въ немъ, недалеко отъ тракта и въ разстоянш всего какихъ либо 
1 1/ 2 верстъ отъ города, мною былъ найденъ, по правую сторону, 
обрывъ, высотою до 11 саженъ, въ которомъ обнаружены: 

1. Растительная земля 1' " 
х> 

2. Желтая глина съ валунами 7 ' 

' ) Небольшой лъсокъ былъ подмъченъ много только между селами: Бого-
родскимъ и Рожественнымъ. 
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3. Серая, тонкослоистая, рухляковистая глина, съока-
мент>лостями, который однакоже столь разрушены, 
что разсыпаются отъ прикосновешя въ порошокъ. 28, '—". 

4. Желтовато-сврый рухлякъ, безъ видимыхъ окаме
нелостей 1,' 4". 

5. Серовато-зеленая глина съ окаменелостями, тоже 
легко распадающимися —J10". 

6. Светлосерый, плотный, несколько глинистый, ооли
товый известнякъ, съ многочисленными окаменело-
стями —,' 8". 

7. Серовато-зеленая глина 1,' 6". 
8. Темносерая, вънекоторыхъ отдельныхъ слояхъпоч

ти черная, сланцеватая глина, съ весьма дурно сох
ранившимися окаменелостями 21, '—". 

Приведенные въ этомъ разрезе рухляковистыя глины отли
чаются значительнымъ содержашемъ сернаго колчедана, о чемъ 
можно судить по отделяющемуся отъ осыпей ихъ сильному, 
купоросному запаху. Слой-же 6 разработывался одно время, 
а самый известнякъ употреблялся на постройки въ Починкахъ; 
по своему положенно, известнякъ этотъ соответствуетъ слою 
7 обнажешя въ Кергудахъ. 

Немного далее, въ томъ-же овраге, обнаруживаются ниже-
лежапця черныя и скрыл глины, содержащая неболышя извест
ковый конкрещи, Формы крайне разнообразной; изъ нихъ кон-
крещи более правильной, округленной или эллиптической Формы, 

заключаютъ обыкновенно раковины поименованныхъ ниже пла-
стинчатожаберныхъ моллюсковъ. Кроме того, эти нижшя глины 
содержать еще тонше прослойки желтоватаго, несколько желези-
стаго песчаника. 

Обращаясь затемъ къ окамен-влостямь, мне остается еще 
заметить, что во всвхъ вышеозначенныхъ слояхъ распростране
ны одне и т*-же Формы; но наилучпне экземпляры были собраны 
мною въ ело* оолитоваго известняка As 6. Сюда относятся: 

и* 
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Serpula pentagona Gldf., 
Bhynchonella per sonata v. Buch, 
Gryphaea dilatata Sow. , 
Lima pectiniformis Schlth., 
Modiola bipartita Phill., 
Protocardia concinna v. Buch, 
Thracia incerta Thurm., 
Lyonsia speciosa Eichw, 
Pholadomya donacina Gldf., 
Ph. Phillipsii M o r r & L y c , 
Panopaea peregrina d'Orb., 
Ammonites Goverianus Sow., 
Am. coronatus Brug., 
Am. Tscheffkini d'Orb., 
Am. Jason Rein., 
Am. Jason var. gemmatusPhill., 
Am. biplex Sow., 
Am. ornatus-compressus Qnenst., 
Am. Brightii Pratt., 
Am. perarmatus Sow., 
Am. alternans v. Buch, 
Am. Mariae d'Orb. (A. Leachii d'Orb.), 
Belemnites Panderianus d'Orb., 
Bel. absolidus Fisch. 

Изъ числа этихъ видовъ, наиболее распространенными оказы
ваются: Gryphaea dilatata Sow, Panopaea peregrina d'Orb., 
Ammonites Tscheffkini d'Orb., Am. ornatus-compressus Quenst. 
и Belemnites Panderianus d'Orb. 

Немного ниже приведеннаго обнажешя, юрсюе слои внезапно 
отсекаются сыпучими песками, которые являются сразу во всю 
высоту овражныхъ обрывовъ и продолжаются въ нихъ до самаго 
устья Западнаго Врага. Эти отношены наноса къ кореннымъ 
юрскимъ породамъ представлены на прилагаемомъ при семъ 
схематическомъ разрез*, въ которомъ лшпяаЬ представляетъ со-
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I 

бою приблизительную профиль дна Западнаго Врага, а цифры 
обозначаютъ: 1) желтую глину съ валунами, 2) сыпучш, 
белый песокъ, съ тоненькими же
лезистыми прослойками, и 3) юрсгае 
пласты. 

Что-же касается до Западнаго 
Врага, то длина его простирается 
до 3 версть, причемъ пески въ немъ 
появляются верстахъ въ 2 ' / 2 отъ 
впаденш оврага въ долину р. Рудни. 

Белые пески отъ устья Западнаго 
Врага продолжаются въ возвышенно-
стяхъ праваго берега Рудни, на кото-
рыхъ между прочимъ стоитъ часть с. 
Дтьвичьяго- Усада ивышекотораго воз
вышенности эти заметно понижа
ются. Я не имелъ возможности из-
следовать окрестностей этого села, 
но если справедливы разсказы по-
чинковскихъ обывателей, что отту
да возили бутовой камень подъ цер
ковь въ с. Никитине, лежащемъ 
по левую сторону Рудни, то весьма 
вероятно, что и въ тамошнихъ овра
гахъ тоже обнаруживаются оолито
вые известняки и друпя, сопровожда
ющая ихъ юрсия породы. 

Все вышеизложенное относится 
къ М Е С Т Н О С Т И , лежащей на востокъ 
отъ р. Рудни. Что-же касается до 
пространства, находящагося по про • 
тивоположнуюили левую ея сторону, 
то онопредставляетъ низменную, лишь 
слегка отлогую къ реке равнину, 

s в к 
Рч 
О, 
о 
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почву которой составляетъ покрытый нетолстымъ слоемъ перегноя, 
красноватосЬрый, более или менте глинистый песокъ. Верстахъ 
въ 6 на западъ отъ Рудни, равнина эта становится холмистою; 
но холмы здесь НИГДЕ не достигаютъ высоты ея праваго бе
рега. Во В С Б Х Ъ логахъ и долинахъ ртлекъ, пересЬкающихъ 
это пространство, замечаются лишь наносы, достигающее тол
щины 2 — 3 и более саженъ. Наибольшая изъ здъшнихъ 
речекъ—Прсетъ, имеющая осенью около 2 саженъ, а въ по
ловодье— 250 саж. ширины, равнымъ образомъ пересЬкаетъ 
одни только наносы. 

Разсматриваемая местность лишена лЬса верстъ на 1 2 — 1 5 
отъ Рудни. Неболыше перелъски, предпочтительно дуба и липы, 
замечаются правда между сс. Никитинымъ и Нарусковымъ; но 
собственно леса появляются, какъ я уже сказалъ, значительно да
лее отъ реки. М ы находимъ ихъ напримъръ близь винокуреннаго 
завода г. Рюмина, находящагося недалеко отъ южной границы 
Нижегородской губернш; но и эти лъса состоять главн'Мше 
изъ дуба, липы и березы. Различныя же породы хвойныхъ 
почти совершенно уничтожены въ разсматриваемомъ уголку и 
только въ соседней Ельниковской даче г. Рюмина, находящейся 
уже въ предт,лахъ Пензенской губернш, попадается, хотя и из
редка, ель. 

Нелишнимъ считаю упомянуть и о томъ, что на р. Ир-
сети, близь новой деревни того-же имени, лътъ 30 тому на-
задъ, при постройке мельницы, въ ръчномъ нанос*, были най
дены рога и кости переднихъ конечностей лося. 

Оставляя юговосточную окраину Нижегородской губернш, 
мы необходимымъ считаемъ, въ дополнеше къ вышеизложенному, 
каснуться вторично Алатыря и разсмотръть течете этой ръки 
отъ пересвчешя ея, близь с. Б. Пузы, пензенскимъ трактомъ, 
до с. Печи, которое лежитъ верстахъ въ 30 выше, па ИрсЬ, 
почти при впадеши этой речки, съ правой стороны, въ Ала
тырь. 

Въ этомъ направлении, отъ села М. Пузы, лежащаго не
много выше Б. Пузы, по лъвую сторону Алатыря, замечаются 
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неболышя возвышенности, nopocinifl предпочтительно сосновымъ 
лъсомъ, но имеюшДя отлопе скаты къ реке и потому не пред
ставляющая обнаженш. Подобныя-же, и даже еще менышя воз
вышенности находятся, начиная отъ с. Мадаева, лежащаго 
верстахъ въ 12 выше М. Пузы, а также и на противоположной 
сторон* Алатыря. Но т^мъ не менее въ нихъ имеются здесь, 
хотя и незначительный, но чрезвычайно интересный обнаженш, 
именно въ томъ отношенш, что они принадлежать каменноуголь
ному известняку, т. е. такому геологическому образованно, 
которое я никакъ не ожидалъ встретить въ этой местности. 
Известнякъ этотъ близь села Мадаева выходить наружу по об* 
стороны р'вки, притомъ почти при самомъ ея уровне и во вся-
комъ случае на высоте весьма незначительной. Онъ покрывается 
рыхлыми песками, немного глинистыми и заключающими валуны 
дшрита, гранита и другихъ, развитыхъ на севере породъ, Фу-
товъ до 1 х/ 2 въ поперечнике; подобные же валуны разсеяны 
прямо на поверхности на всемъ разстоянш между Починками и 
Мадаевымъ. Что-же касается до свойствъ самаго известняка, 
то онъ содержитъ много кремнезема, имеетъ светложелтый 
цветъ и заключаетъ въ изобилш раковинки фузулинъ (Fus. cylin-
drica Fisch.), кроме которыхъ, изъ окаменелостей, я находилъ 
въ немъ еще Streptorhynchus crenistria Phill., Productus longis-
pinus Sow. жчленики криноидей. 

Выше с. Мадаева, по Алатырю, до Печей, следуетъ мест
ность ровная, которая немного южнее реки покрывается черно-
лесьемъ (смешеше дуба, березы, липы, ольхи и илема, къ кото-
рымъ только изредка присоединяются сосна и ель), продолжаю
щимся до северныхъ пределовъ соседняго Краспослободскаго 
уезда, Пензенской губернш. На всемъ этомъ разстоянш, подъ 
лесомъ, мы находимъ значительное развитее наносной глины и 
песка, съ эрратическими валунами. Но попадаюшдеся между 
последними округленные обломки Фузулиноваго известняка ука-
зываютъ на то, что всюду здесь коренную почву составляетъ 
именно это образоваше; подтверждеьнемъ тому служатъ наблю-
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дашя, произведенный мною въ съверной части Краснослободскаго 

уъзда, 

5. Долина р. Т ё ш и , между Арзамасомъ и Лукояно-
выиъ. 

Р. Тёша, долина которой подлежитъ теперь нашему разсмо-
трън1ю, выше Арзамаса представляется совершенно ничтожной 
ръченкой, которая, ближе къ Лукоянову, напримъръ около с. 
Силина, лътомъ почти совершенно пересыхаетъ. Значительно 
большее количество воды несетъ она ниже этого села, гдЬ 
местами, какъ наприм-Бръ близь Шатковъ, Кобылина (Архан-
гельское-тожъ), Никольскаго, Озерковъ и Кожина, на ней уст
роены неболышя плотины, задерживаюшдя воду, необходимую 
для ДБЙСТВ1Я Н'БСКОЛЬКИХЪ поставленныхъ тутъ мукомольныхъ 
мельницъ. На всемъ помянутомъ разстоянш правая сторона 
Тёши-ограничена возвышеннымъ берегомъ, который однако-же 
нигде не возстаетъ болт>е 12 саженъ. Берегъ этотъ, ближе къ 
Арзамасу, а также и къ Лукоянову, является или совершенно 
голымъ, или покрытымъ только мелкимъ кустарникомъ; напротивъ 
того, между Шатками и Силинскимъ Майданомъ онъ покрыть 
преимущественно сосновымъ лъсомъ. 

Л^вая сторона Тёши имт>етъ совершенно противоположный 
характеръ и представляв! ъ пологш скатъ къ р^к*, который 
достигаетъ высоты праваго берега только въ разстоянш отъ 
него отъ 11/2 (близь Арзамаса) до 4 верстъ (наприм. близь Сили
на). И эта сторона Тёши, по большей части, лишена лт>са, 
который сохранился только между Шатками и дер. Новою, лежа
щею прямо противъ Силинскаго Майдана. 

Особенно хорошихъ обнаженш правый берегъ Тёши не 
представляетъ, уже за отсутств1емъ въ немъ болъе или менЬе 
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значительныхъ обрывовъ. Темъ не мен*е, на разстоянш около 
11 версть отъ Арзамаса, въ немъ продолжаютъ обнаруживаться, 
съ большею и меньшею ясностью, какъ и въ самомъ город*, 
nepMCKie известняки и покрываюшде ихъ полосатые рухляки. 
Я имт>лъ случай наблюдать и те и друпе близь села Кожина, 
дер. Князевой и Новоселонъ, т. е. въ твхъ самыхъ м*стахъ, 
который уже были однажды осмотрены Мёрчисономъ'). Здъчшпе 
ИЗВеСТНЯКИ ТОНКОСЛОИСТЫ, ДОВОЛЬНО ПЛОТНЫ (ТОЛЬКО В Ъ НТэКОТО-

рыхъ обнажешяхъ они являются, всл,вдств1е выв^триватя, 
необыкновенно маркими), ЦВТ>ТЪ имеюмъ белый или желтоватый-
и заключаютъ более или менее значительный скоплен!я гипса. 
Изъ окаменелостей въ нихъ часто попадаются: 

Fenestella retiformis Schlth , 
Productus Canerini Vern., 
Athyris pectinifera Sow., 
Clidophorus PallasiYem., 
Area Kingiana Vern., 

Выше Новоселокъ, известняки эти вскоре исчезаютъ подъ 
уровнемъ Тёши и близь села Собакина, напримеръ, мы уже въ 
последнш разъ встречаемъ выходы гипса, которые находятся 
тутъ въ самомъ основанш праваго берега реки. Далее-же, къ 
Лукоянону, коренныя породы если и обнажаются на Тёше, т о , 
какъ мы увидимъ ниже, это суть исключительно красноцветные 
рухляки. 

Следуетъ заметить, что отъ самаго Арзамаса рухляки эти 
являются покрытыми песчаноглинистымъ, желтоватаго цвета, 
наносомъ, который заключаете въ себе валуны, до 2% Футовъ 
въ поперечнике. Подобные валуны, принадлежащее красному, 
кварцевому песчанику и мелкозернистому граниту, были наблю
даемы мною близь самаго Арзамаса. 

Въ основанш этого эрратическаго наноса, начиная, пример-

') The Geology of Russia in Europe etc., 1845, стр. 165. 



но, отъ деревни Нечаевки, лежащей верстахъ въ 1 2 — 1 4 выше 
Новоселокъ, по правую сторону Тёши (самая-же деревня нахо
дится на лъвомъ берегу) замечается особенное развипе сыпучихъ 
песковъ, цв*та белаго или желтовато-белаго, и тоже съ бол*е 
или менее многочисленными валунами, которые почти совершен
но вытесняютъ изъ обнаженш полосатые рухляки. ПослЬдше 
обнаруживаются вновь на Тёше только близь Силинскаго Май
дана. 

Чтобы познакомить читателя. съ характеромъ вышепомяну-
тыхъ наносныхъ образование, я приведу здесь разрезъ, который 
былъ изследованъ мною въ одномъ изъ значительнейшихъ овра-
говъ близь села Силина (имеше бывшее Ф. И. Ханыкова) . 
Оврагъ этотъ, известный подъ именемъ Большой Вязовки, 
начинается въ 1 верств на западъ отъ Силина, прогивъ восточ
ной оконечности Силинскаго Майдана и впадаетъ, съ правой 
стороны, вър. Тёшу. Вся длина этого оврага, имЬющаго весьма 
крутыя стены, простирается до 250 саженъ, при глубине около 
5 саженъ. Почти въ самомъ начале его я нашелъ следующее 
обнажеше: 

1. Пахотная земля 1,' 6". 
2. Желтая глина, переполненная эрратическимъ щеб-

немъ, при чемъ величина отдельныхъ валуновъ не-
превышаетъ 5 дюймовъ 7,'—" 

3. Желтоватобелый песокъ, немного глинистый и зак
лючающей прослойки серой глины и весьма желези-
стаго песка. Въ верхней части этой толщи заклю
чаются валуны мелко-зернистаго гранита, дюрита. 
слюдянаго слонца и кварцеваго песчаника, до 2 Фут. 
въ поперечнике •. 28,'—". 

4. Красный рухлякъ 1,'—". 

Нижняя часть толщи 3 этого разреза, кроме горизонталь-
ныхъ, железистыхъ прослойковъ бураго цвета, пересечена еще, 
по различнымъ направлешямъ, такими-же, прптомъ многочислен-



ными прожилками, до 2 — 3 дюймовъ толщины, которые все 
идутъ прямолинейно, не образуя никакихъ изгибовъ. 

Приведенное обнажеше находитси въ самомъ узкомъ месте 
оврага, который къ устью своему постепенно расширяется; съ 
тъмъ вместе стънки его становятся положе и все более покры
ваются травой. 

Следуетъ заметить еще, что въ пескахъ и растительной 
земле, которые между д. Новою и с. Силинымъ покрываютъ 
собою красные рухляки, заключается такое множество облом-
ковъ белемнитовъ, что напримеръ на поляхъ вокругъ Силина я 
въ несколько минуть успевалъ собирать ихъ целыми пригор
шнями. 

Отъ Силина, къ Лукоянову, правый берегъ Тёши несколько 
понижается и въ составь его входять исключительно те-же 
самые наносы, о которыхъ только что было говорено. Белые 
сыпуч1е или желтоватые, более глинистые, пески, можно видеть 
на всемъ помянутомъ разстоянш, во В С Б Х Ъ дождевыхъ рытвинахъ 
по правую сторону Тёши. Въ неболыпомъ обрыве, до 6 
саж. высоты, который имеется непосредственно выше села 
Ульянова, помянутые пески, белаго цвета, но весьма слюдистыя, 
добываются для надобностей стоящаго, тутъ-же рядомъ, неболь
шого кирпичнаго завода. 

Относительно-же геологическаго характера левой стороны 
Тёши, между Арзамасомъ и Лукояновымъ, я имею сказать 
весьма немногое. Эта сторона, по которой пролегаетъ почто
вый трактъ на Пензу, остается все время плоскою и предста-
вляетъ развит1е одного только рЬчнаго наноса, прикрытаго нетол-
стымъ слоемъ растительной земли. Но между известными уже 
намъ деревнями Нечаевкой и Новой, слой этотъ местами совер
шенно исчезаетъ, а потому мы находимъ здесь на поверхности 
лишь голый, сыпучщ песокъ. Ближе-же къ Арзамасу и Лукоя
нову, въ наносахъ Тёши замечается значительно большая при
месь глины, отчего и зависитъ большее ихъ здесь уплотиеше 

Въ заключеше, я имею заметить, что пески, развитые близь 
дер. Новой, простираются довольно далеко на югъ отъ этой де-



ревни, т. е. въ сторону отъ р. Тёши. Такимъ образомъ, мы 
находимъ ихъ въ небольшихъ, до 2 — 3саженъ высоты, обры-
вахъ выдающей въ р. Тёшу речки Нарзянки, близь дер. 
Калашной и находящагося неподалеку отъ нея хутора Д. Ф. 
Ханыкова . Въ этой местности, только на скатахъ н-Бкоторыхъ 
холмовъ, наприм^ръ того, на которомъ стоить помянутый хуторъ, 
пески покрываются слоемъ желтой, местами сероватой глины, 
толщиною до 7 Футовъ . Валуны и зд*сь тоже не редки, встре
чаясь во множеств* прямо на поляхъ, но сколько я успълъ 
зам*тить, они сосредоточиваются главнейше въ наиболее возвы-
шенныхъ пунктахъ. Принадлежать-же эти валуны главнейше 
мелкозернистому граниту, такому-же дюриту, красному кварце
вому песчанику и Фузулиновому известняку; между ними валуны 
трехъ первыхъ породъ достигаюсь ЗУ2 и даже 4 Футовъ въ 
метре. 

в. Седо Шутидово и путь отъ него в ъ с. Дйвишй-Ру-
кавъ. 

Село Шутилово, лежащее при р. Алатыре, въ 27 верстахъ 
на югъ отъ дер. Новой, заслуживаетъ особенная внимашя въ 
томъ отношент, что близь него имеются весьма хороидя обна-
жешя того самаго каменноугольнаго известняка, о развитш 
котораго, на Алатыре, начиная отъ с. Мадаева, уже было 
говорено выше. 

Дорога въ Шутилово пролегаетъ чрезъ села: Салдаманово и 
Салдамановскт Майдана, и чрезъ деревню Чеварду, по мест
ности несколько холмистой, но большею частью совершенно 
голой и безлесной. Миновавъ последнюю деревню, именно вер
стахъ въ 3 отъ нея, она вступаетъ въ тянущшся вдоль р . Ала
тыря, такъ назыв. Шутшовскгй лгьсъ, который представляетъ 
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собою см^шете сосны, ели и различныхъ лиственныхъ по-
родъ. 

Вообще сл*дуетъ заметить, что местность къ Шутилову 
заметнымъ образомъ повышается и только ближе къ Алатырю 
она опять обнаруживаетъ некоторое понижеше. Но, несмотря 
на сравнительно высокое ел положеше, обнажешя здесь редки и 
кроме красныхъ рухляковъ, проглядывающихъ местами въ 
дождевыхъ рытвинахъ, я никакихъ другихъ коренныхъ породъ, 
на всемъ разстоянш между д. Новою и с. Шутиловымъ не 
встречалъ. Да и рухляки, вскоре за с. Салдамановымъ, совер
шенно исчезаютъ; но зато въ значительномъ развитш являются 
здесь наносы, состояшде преимущественно изъ белаго, сыпучаго 
песка. Песокъ этотъ отлично виденъ вълогу, ограничивающимъ, 
съ северной стороны, холмъ, на которомъ стоитъ с. Салдамано-
во. Тутъ, въ 150 саженяхъ вправо отъ дороги, въ неболыномъ 
обрыв*, мы находимъ: 

1. Растительную землю . . . . 
2 . Желтый глинистый песокъ 
3. Белый песокъ 

2; 6". 
24:'—". 

Песокъ этотъ составляетъ подпочву и всего Шутилрвскаго 
леса, въ которомъ, кроме того, я во многихъ местахъ находилъ 
валуны кварцеваго песчаника, гранита и каменноугольнаго из
вестняка, величиною съ грецкаго ореха до V/2 оутовъ въ Д1а-
метре. 

Въ самомъ же Шутиловв весь левый берегъ Алатыря, 
высотою отъ 3'/2 до 5 саженъ, сложенъ изъ слоевъ светложел-
таго каменноугольнаго известняка, толщиною до 1 Фута, кото
рые, подобно всемъ прочимъ осадочнымъ образовашямъ разсма-
риваемой местности сохранили свое первоначальное, т. е. гори
зонтальное положеше, или-же имеютъ, сколько можно судить на 
глазъ, близкое къ тому пластоваше. Шутиловскш известнякъ 
относится къ верхнему отделу каменноугольной системы и въ 
немъ нетрудно отличить eepxuie, более мягюе ело i с п нижни 
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—весьма твердыхъ и кремнистыхъ. Тт. и друпе представляютъ 
особенный интересъ въ двухъ совершенно различныхъ отно-
шешяхъ; первые—, кромт. многочисленныхъ Фузулинъ (Fusulina 
cylindrica Fisch.), заключаютъ огромное количество меленькихъ, 
шарообразныхъ раковинокъ одного корненогаго, котораго 
Э р е н б е р г ъ изобразилъ въ своей «Mikrogeologie» подъ именемъ 
Borelis sphaeroidea1), хотя онъ безъ всякаго сомнъшя относится 
къ совершенно другому роду; вторые — содержать ОТДЕЛЬНЫЙ, 

кварцевый, и роговиковыя гальки, величиною съ горошину, или 
немного болъе, и этимъ весьма напомнили мнъ некоторые слои 
пермскаго известняка, которые я имълъ случай наблюдать на р. 
Чусовой, лиже с. Камасина, гдъ известняки эти, вслвдсгае 
постоянно увеличивающагося въ нихъ количества кварцевыхъ 
галекъ переходятъ, въ горизонтальномъ направлены, въ крупно
зернистые, известковистые конгломераты2). Въ этихъ-же ниж-
нихъ слояхъ, изъ окаменълостей, мною были найдены, кромт. сра
внительно ръ-дкихъ Фузулинъ, только еще Streptorhyhchus crenistria 
Phill., и Productus semireticulatus Mart., да и то въ весьма пло-
хомъ сохранены. 

Правый-же берегъ Алатыря, въ Шутиловт., является плос-
кимъ и составленъ изъ наноснаго песка, которой вообще во всей 
остальной части Нижегородской губернш, лежащей по правую 
сторону Алатыря, имт.етъ значительное распространеше. Что
бы убедиться въ этомъ стоить только проъхать изъ Шутилова 
въ село Д'ввичы-Рукавъ, которое лежитъ на р. Мокшъ, уже въ 
предЬлахъ Краснослободскаго у'Ьзда, сосЬдней Пензенской гу-
берны. 

По направлешю къ этому селу, верстахъ въ 4 отъ Шутило
ва, дорога переевкаеть небольшой лъсокъ, состоянии преимуще
ственно изъ дуба, березы и липы, который тянется версты на 
3 неболъе и за твмъ выводить на небольшую, плоскую возвы
шенность, составляющую водораздт,лъ между системами pp. 

Ч Ehrenberg, Mikrogeologie, табл. XXXVII , X , D, Ф. 1—4, 1854. 
*) См. Zeitschrift d. deatsch. geol. Gesellschaft.T. XVII, стр. 427, 1865. 



Алатыря и Мокши. Местность здесь совершенно голая и покры-
ваюшде её сплошь сыпуч1е, кварцевые пески заключаютъ места
ми, впрочемъ немногочисленные, валуны гранита, кварцеваго 
песчаника и каменноугольнаго известняка. Къ деревнв О.гьховкть 
(Елъховка—тожъ) происходить некоторое понижете местности, 
а за нею, близь селенгя Муравлянки, дорога нересвкаетъ совер
шенно плоское, песчаное русло р. Урката, небольшаго праваго 
притока Мокши. З Д Е С Ь должно заметить, что пески, развитые по 
Уркату и впадающимъ вънего ртэчкамъ, въ такой степени чисты, 
что послужили поводомъ къ устройству м*стнымъ землевлад'вль-
цамъ г. Р у с и н о в ы м ъ , близь Ольховки, небольшаго стекляннаго 
завода. 

Отъ Муравлянки къ д. Еаржеману местность опять несколь
ко повышается, становится холмистою, но кроме кустарника 
дуба и мелкаго березняка, по прежнему почти лишена раститель
ности, если не принимать въ соображеше мъстныхъ хл-вбныхъ 
посъвовъ. За Каржеманомъ начинается вторичное понижете 
местности и по направленш къ виднеющемуся вдали и чрезвы
чайно красиво рисующемуся, на нагорномъ берегу Мокши, 
селу Девичьему - Рукаву, дорога все время пролегаетъ по сла
бому, но постоянному скату къ этой реке. Вплоть до последней, 
вся поверхность представляется покрытою Золотистыми полями 
и только близь селенш: Ельники, Мелъсяны, и Кабанова, изъ 
коихъ ПОСЛЕДШЯ два лежать уже въ долине Мокши, замечают
ся неболышя осиповыя и березовыя рощицы. 

Такимъ образомъ на всемъ помяпутомъ разстоянш, между 
сс. Шутиловымъ и Девичьимъ Рукавомъ, по дороге никакихъ 
обнаженш не имеется и почву всюду составяяютъ пески, которые 
только местами прикрываются нетолстою настилкою растительной 
земли. Но, темъ не менее, возвышенности, хотя и неболышя, 
который находятся между р. Уркатомъ и р. Алатыремъ, съ од
ной стороны, и р . Уркатомъ и р. Мокшею, съ другой — , а 
равнымъ образомъ и характеръ валуновъ въ здешнихъ пескахъ, 
никогда не оставляли во мне сомнетя, что на небольшой глубин* 
и тутъ должны залегать каменноугольные известняки. Предполо-



жеше это, какъ мы увидимъ ниже, незамедлило подтвердиться, 
при изсл*дованш н*которыхъ, оказавшихся на р. Уркат*, обна
женш. 

7. Село Д-Ьвишй-Рувавъ и его окрестности. 

Село это расположено на нагорномъ, л*вомъ берегу р. 
Мокши, въ 15 верстахъ на свверъ отъ г. Краснослободска, 
который стоитъ при той же р*к* и на томъ-же ея берегу. 

Р. Мокша, при с. Д*вичьемъ-Рукав*, им*етъ свверозападное 
течете и, въ меженнюю воду, достигаетъ ширины 50 — 70 са
женъ, при средней глубин* около 4У2 футовъ; во время-же 
разлива ширина р*ки доходитъ до 2 верстъ, причемъ соразмерно 
увеличивается и глубина ея. Правый берегъ Мокши зд*сь низ-
менъ, совершенно оголенъ и состоитъ изъ песчаноглинистаго 
наноса, только местами прикрытаго растительной землей. На-
противъ того, л*вый берегъ образуетъ возвышенность саженъ 
до 15 высоты, которая въ самомъ сел* пересекается двумя, 
подъ прямымъ угломъ выходящими въ долину Мокши, оврагами; 
такимъ образомъ, все село оказывается расположеннымъ на трехъ 
отдельныхъ холмахъ, изъ коихъ на самомъ северномъ стоитъ 
усадьба помещика Н. Е. Кондакова, а на среднемъ — цер
ковь. 

Изъ этихъ двухъ овраговъ, проходящш южн*е именуется 
Оргъшнжомъ, и хотя онъ представляетъ болыше разм*ры, но 
т*мъ не мен*е бока его значительно положе нежели въ с*вер-
номъ овраг*, поросли травой, а потому и не представляютъ 
обнаженш. Напротивъ того, въ с*верномъ, бол*е короткомъ 
овраг*, называемомъ Прорвой и разд*ляющимъ собою возвы
шенности, накоторьгхъ построена усадьба г. Кондаковаинахо-



дится сельская церковь, имеются крутые обрывы, въ которыхъ 
наблюдается слт>дующш порядокъ напластовашя: 

1. Растительная земля, заключающая многочисленные 
обломки белемнитовъ ?>',—". 

2. Красновато-желтая глина, съ многочисленными ск
верными валунами 17,'—". 

3. Рыхлый, желтоватобЬлый песокъ, тоже съ валунами, 
какъ и предыдущие слой 17,'—". 

4. Железистая глина — 6 " . 
5. Сыпучш песокъ, белаго цвета, безъ валуновъ, но 

заключающей неболыше, цементованные водною 
окисью железа, песчаные-же жеоды, скорлуповатаго 
сложешл 21,'—". 

6. Весьма железистая глина —, ' 4". 
7. Белый, слюдистый песокъ 14,'—". 
8. Желтый, железистый и въ то-же время несколько 

глинистый, довольно твердый песчаникъ, съ прослой
ками голубовато-сврой, рухляковистой глины, до 4 
дюйм, толщины . . . 3,'—". 

9. Сыпучш песокъ, cfcparo цвета; въ немъ берутъ на
чало неболыше ключи чистейшей воды 4,'—". 

10. ЗеленоватосЬрый, съ поверхности—желтоватобурый, 
железистый и весьма плотный рухлякъ —,' 6". 

11. Желтый, весьма железистый и въ то-же время не
много глинистый песчаникъ — 4 " -

Все эти слои лежатъ горизонтально и изъ пихъ только въ 
№10 былъ найденъ обломокъ плечевой кости, повидимому пле-
зюзавра. Что же касается до валуновъ, заключающихся въ сло
яхъ Ж№ 2 и 3, то некоторые изъ нихъ достигаютъ до 3 Футовъ 
въ поперечнике. Подобныхъ размеровъ валуны разсвяны по 
всему дну не только Прорвы, но такясе и сосЬдняго оврага — 
Орешника. Валуны эти принадлежать главнейше следующимъ 
породамъ: 1) Финляндскому, мяснокрасному и весьма крупнозер-

Ti. * ' 1 2 



нистому граниту (раппакиви), попадающемуся впрочемъ въ 
кускахъ небольшой величины, 2) мелкозернистому, красновато-
еЬрому граниту, заключающее многочисленные и ыелме кристал
лы бурой венисы; эти валуны достигаютъ наиббльшихъ разм* 
ровъ, 3) белому, желтоватос*рому и красному (шокшинскому) 
кварцевымъ песчаникамъ и 4) мелкокристаллическому д1абазу, 
зеленовато-чернаго цвъта. 

Напротивъ села Дъвичьяго-Рукава, немного ниже его, въ 
Р'вку Мокшу, съ правой стороны, при деревшь Мотаны, впа-
даетъ небольшая ргьчка Варма, шириною не бол*е 1 сажени, 
которая течете въ низменныхъ берегахъ и не представляетъ 
обнаженш; между нею и р. Мокшею распространены только 
сыпуч1е пески, местами несколько глинистые и прикрытые ра
стительною землей. Болыпаго внимашя, съ геологической точки 
зр*шя, заслуживаете другой, болъе значительный изъ правыхъ 
притоковъ Мокши, именно р. Уркатъ, впадающш въ неё ниже 
р. Вармы, верстахъ въ 9 — 1 0 отъ с. ДЬвичьяго-Рукава и о ко
торомъ отчасти уже было говорено выше. 

Р. Уркатъ, собственно говоря, всец*ло принадлежите Кра-
снослободскому увзду, берете пачало близь восточной его гра
ницы, и направляясь зат*мъ на съверо-западъ, составляете, на 
нвкоторомъ разстоянш, немного ниже деревни Муравлянки, 
естественную границу между Нижегородскою и Пензенскою 
губершями. На правомъ приток* ея—Печк* (въ Нижегор. губ.) 
стоите стеклянный заводь г. Русинова, а ниже устья этой р*чки, 
Уркатъ д-Ьлаетъ крутой повороте на югъ и направляете свое 
течете въ Мокшу. Въ сущности и Уркатъ представляетъ собою 
лишь небольшую и неглубокую рт>чку, мъстами запруженную 
для д*йств1я нъсколькихъ, поставленныхъ на ней, мукомольныхъ 
мельницъ. Берега Урката вообще плоски, особливо въ верхней 
части рвки, гд* какъ мы уже знаемъ изъ вышеизложеннаго 
распространены предпочтительно Cbiny4ie, кварцевые пески. 
Т*-же пески развиты и на остальномъ теченш р*ки, но зд*сь 
изъ-подъ нихъ обнаруживаются кое-гд* и коренныя породы. Эти 
посл*дтя впервые были найдены мною въ 1 % верст* ниже де-
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ревни Будаевой, гд* въ лъвомъ берегу Урката, высотою не 
бол*е i y 2 саженъ, подъ нетолстымъ слоемъ растительной земли, 
залегаетъ сначала слой чистаго, кварцеваго песка, около 5 Фу
товъ толщиною, ниже котораго, на В Ы С О Т Е неболъе 5-же Футовъ, 
надъ уровнемъ р*ки, обнаженъ тонкослоистый желтовато-б1>лый 
известнякъ, изобилующш раковинками Fusulina cylindrica Fisch. 
и щитиками Archaeocidaris Rossicus v. Buch. 

Тотъ-же каменноугольный известнякъ обнаженъ и далъе на 
р*к*, именно близь деревни Старый Уркатъ, тотчасъ-же ниже 
поставленной тутъ мельницы. Здъсь, берега ръчки хотя и им*-
ютъ ту-же высоту, что въ Будаев*, но они составлены исклю
чительно изъ сыпучаго песка, известнякъ-же обнаруживается 
только въ самомъ русл* Урката. Зат*мъ, ниже Стараго Урката, 
р*ка им*етъ уже совершенно низменные и покрытые топкими 
болотами берега. 

Сл*дуетъ зам*тить, что Фузулиновый известнякъ вскрыть 
отчасти и небольшими ямами, который можно вид*ть по сторо-
намъ дороги, ведущей изъ с. ДЬвичьяго-Рукава въ д. Старый 
Уркатъ, но только ближе къ посл*дней. Что-же касается до 
песковъ, покрывающихъ каменноугольный известнякъ на р. Ур-
кат*, и вообще по правую сторону р. Мокши, то они представ
ляюсь собою лишь HOBtfuuie, р*чные наносы и заключаютъ 
только мелме валуны, предпочтительно каменноугольнаго извест
няка. Валуны болынихъ разм*ровъ, именно краснаго, кварцеваго 
песчаника, вм*ст* съ обломками того-же известняка, были тоже 
находимы мною въ наносахъ р. Мошки, наприм*ръ близь мель
ницы въ д. Кабановой, немного ниже с. Д*вичьяго-Рукава, но 
только они попали сюда очевидно изъ дилкшальной глины, по
крывающей вс* возвышенности по сторонамъ этой р*ки, и на
ходятся. сл*довательно, уже во вторичномъ м*стонахожденш. 

Об* р*чки, Варма и Уркатъ, о которыхъ только что было 
говорено, орошаютъ собою м*стность, лежащую на востокъ отъ 
села Д*вичьяго-Рукава. На западъ-же, отъ того-же села, про
ходить небольшая возвышенность, составляющая водоразд*лъ 

12* 
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между p. Мокшею и впадающею въ неё, съ левой стороны, р. 
Уреемъ, на берегахъ котораго стоитъ село того-же имени. 

Дорога въ село Урей тянется по северной оконечности вы-
шепомянутаго водораздела и пересекаете ближе къ с. Девичьему 
Рукаву, последовательно, две неболышя речки: Ликенъ и Сози-
лятку, впадаюшдя въ Мокшу. На Ликене стоитъ хуторъ Н. Е. 
Кондакова и по всему руслу этой рбчки я нашелъ, въ значи-
тельномъ распространены, подъ растительною землею, залежи 
весьма хорошаго торфа, отчасти проникнутаго железной охрой. 
Судя по имеющемуся здесь небольшому обрыву, толщина торфа 
должна доходить, по крайней мере местами, до 41/, Футовъ. То
же самое явлеше повторяется и на р. Созилятке, которая также 
заключается въ плоскихъ берегахъ; въ обрывахъ ея мы нахо
димъ следующее наслоеше: 

1. Растительная земля — 5 " . 
2. ТорФЪ, заключающей гнездообразныя залежи болот

ной желгьзной руды. • 3,' — ' . 
3. Белый, кварцевый песокъ, съ прослойками галешника 5,' 6". 

Село Урей, а также и лежащая немного выше него, на пра-
вомъ берегу речки того-же имени, дер. Чекаева, построены на 
совершенно плоскомъ месте, при- подножш вышеномянутаго 
водораздела, на отрогахъ котораго, высотою около 13 саженъ, 
надъ уровнемъ р . У рея, расположена Ямская Слобода. Позади 
последней, т. е. немного южнее ея, проходить большой оврагъ, 
до 1У2 верстъ длины, который впадаете въ долину р. Урея и въ 
своихъ обрывахъ представляетъ следующее наслоеше: 

1. Растительная земля \' у б". 
2. Белый песокъ, довольно крупный, местами железис

тый и желтаго цвета; заключаете прослойки хряща, 
отъ 1 до 2 У2 футовъ толщины, который состоите изъ 
галекъ, отъ 2 лиши до б дюймовъ въ поперечнике, 
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чистаго, частью прозрачнаго, частью-же. молочпаго 
кварца, кремня, роговика, гранита, дюрита и извест
няка (вероятно каменноугольнаго) 32,' — " . 

3. Сврая, сланцеватая и весьма слюдистая глина 2,' 6". 
4. Крупный, железистый песокъ, желтаго цвета 14 ' 6". 

Кроме -того, но всему дну этого оврага мною были находи
мы многочисленные валуны гранита. кварцеваго песчаника и 
слюдянаго сланца, до 11/, Футовъ въ д1аметръ\ 

Пески съ валунами и промежуточными слоями глинъ преды-
дущаго разреза были замечены мною, кром* того еще въ об-
ращенпомъ къ р. Урею, значительномъ обрыв*, находящемся 
подъ церковью Ямской Слободы. 

Такимъ образомъ, изъ вышеизложенпаго нетрудно видеть, 
что на западъ отъ с. Дъвичьяго-Рукава, въ пред*лахъ изсл*до-
ванной мною местности, нигде не обнаруживаются коренные 
слои; т*мъ не менее, я уверенъ, что подъ имеющими здесь зна
чительное вертикальное развиэте дилншальными образовашями, 
залегаютъ iopcnie слои. Въ этомъ убеждаюсь насъ, съ одной 
стороны, найденная въ овр. Прорв*, близь с. Д*вичьяго-Рукава, 
кость пресмыкающагося, по всЬмъ признакамъ — плезюзавра, 
а съ другой — о т к р ь т е , подъ сыпучими песками, черныхъ, 
колчеданистыхъ глинъ, сделанное, какъ мн* передавали, не
сколько л*тъ тому назадь, при углубленш колодца въ д. Пала-
чино (Лалицына — тожъ), которая лежитъ по л*вую сторону р. 
Урката, близь села Новый Уркатъ. Все это подкр*пляется еще 
прекрасн*йшимъ экземпляромъ Ammonites modiolaris Sow., до-
ставленнымъ мн* изъ окрестностей г. Темникова, Тамбовской 
губернш и открьтемъ юрскихъ слоевъ па р. Мокш*, ниже этого 
города, именно около с. Шеремасова, которе принадлежитъ по
койному профессору Спб. Университета Э. И. ГоФману 1 ) . 

1 ) Э. ГоФманъ: Монограф. окаменЬл. сЬверскаго остеолита (Матер1алы 
для Гсолопи Poccin. т. I), стр. 16, 1869. 
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8. Местность между селомъ Д'Ьвичьимъ-Рувавомъ 
и г. Арзамасомъ; Тапгансвхй заводъ. 

Местность эта была пересечена мною по дороге изъ с. ДЬ-
вичьяго-Рукава, чрезъ Ташинскш чугуноплавильный и железо
делательный заводъ и деревню Рогожку, до г. Арзамаса. 

Отъ села Дввичьяго-Рукава, дорога эта пролегаетъ сначала 
но низменному левому берегу р. Мокши, которую она пересе-
каетъ близь д. Кабановой, верстахъ въ 6 отъ помянутаго села. 
Но и правая сторона Мокши здесь совершенно низменная и не-
болыше пригорки замечаются на ней только ближе къ Ямской 
Слободгь, стоящей на р. Нулуть, неболыпомъ правомъ притоке 
Мокши; въ то-же время, па ней появляются здесь неболыше 
перелески дуба, липы и березы. Въ Ямской Слободе левый бе
регъ Нулуя возвышается саженъ до 4 и, непосредственно ниже 
села, въ немъ добывается Фузулиновый известнякъ, идущш на 
выжегъ извести. Затемъ, тотъ-же известнякъ слагаетъ, безъ 
сомнешя, и всю местность къ северу отъ Ямской Слободы, 
вплоть до протекающей здесь, въ 12 верстахъ отъ нея, р. Ала
тыря. Это следуетъ уже изъ вышеизложеннаго, такъ какъ об-
нажеьня Фузулиноваго известняка были найдены нами, съ одной 
стороны, на р. Уркате, ниже д. Будаевой, а съ другой — на 
самомъ Алатыре, именно близь с. [Путилова. Но на всемъ по-
мянутомъ разстоянш, известнякъ этотъ НИГДЕ не обнаруживается 
и скрывается подъ более или менее толстымъ слоемъ песковъ, 
заключающихъ большее или меньшее количество эрратическихъ 
валуновъ; я не находилъ его обнаженнымъ даже и на самомъ 
Алатыре, который пересекается дорога при деревне того-же 
имени (Новобогородскш выселокъ—тожъ) и имеетъ здесь ничтож
ные размеры и совершенно плосие берега. 
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По ту сторону р. Алатыря, местность заметно повышается 
и покрывается кустарникомъ и отчасти мелкимъ березнякомъ. 
Ближе къ Ташинскому заводу, стоящему на р. Умочгь, неболь-
шомъ лъвомъ притоке Алатыря, она представляетъ неболыши 
оголешя Фузулиноваго известняка, который замечаются и по ту 
сторону р. Умоча, т. е. севернее завода, где поверхность ея, по 
прежнему .остается лишь слегка холмистою. 

Обращаясь къ Ташинскому заводу, я прежде всего необхо-
димымъ считаю заметить, что онъ былъ построенъ местнымъ 
землевладельцемъ г. Карамзинымъ , въ сообществе съ извест-
нымъ горнымъ инженеромъ г. У з а т и с о м ъ 1 ) . Лицамъ этимъ 
должно отдать полную справедливость, что место для завода 
было избрано ими самымъ удачнымъ образомъ, — въ центре 
района богатая железными рудами и лесомъ, и въ то-же время 
въ центре довольно значительнаго и нуждающаяся въ железе 
насслешя. В с л е д с т е последняя обстоятельства, Ташинскш за-
водъ, выделывающш ныне около 100 т. пуд. железа, по сбыту 
своихъ произведены находится въ услов!яхъ совершенно отлич-
ныхъ отъ большинства прочихъ нашихъ железоделательныхъ 
заводовъ, такъ какъ все приготовляемое имъ железо распро
дается на месте. Въ настоящее время, заводъ этотъ долженъ 
иметь, однако-же, некоторая конкурента въ другомъ, недавно 
возникшемъ по соседству заводе гг. М е н д е л е е в а и г о р н а г о 
инженера Износкова , который поставленъ, какъ увидимъ 
ниже, близь деревни Балыковой, лежащей въ 35 — 45 верстахъ 
на северозападъ отъ Ташинскаго завода. 

Рудники, изъ коихъ последшй заводъ пользуется рудами, 
разбросаны въ ближайшихъ его окрестностяхъ и вообще въ 
районе до 20 верстъ. Самые дальше находятся, съ одной сто
роны, близь известной у ж е намъ деревни Ольховки и принадле
жать г. Р у с и н о в у , а съ другой — близь дер. Рогожки, где и 
производилась первоначально добыча рудъ г. Карамзинымъ. 

') Въ настоящее время, заводъ этотъ принадлежнтъ «Товариществу Та
шинскаго Завода». 
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Между ЗДЕШНИМИ рудами, вообще говоря, различаютъ: бурые 
желпзняки и такъ называемую бтлую руду. Бурые железняки, 
имеюшде наибольшее распространеше, всюду залегаютъ гнез
дами, на известняк*, нричемъ самые верхше, более или менее 
разрушенные слои известняка, составляющее почву рудныхъ 
гнездъ, именуются пеклой. Рудныя гнезда заключаются въ зеле-
новатосерой или желтоватобурой, охристой глине, которая по
крывается красноватою или серою, песчанистою глиной, содер
жащей многочисленные желваки и иногда довольно правильные 
жеоды кремня, до 1 Фута въ поперечник Б ; надъ этими глинами 
следуетъ обыкновенно сыпучш, более или менее чистый, квар
цевый песокъ, съ валунами гранита и кварцеваго песчаника. 
Белая-же руда, представляющая твсное смЬшеше шпатоватаго 
железняка и углекислой извести, имеетъ белый цве-гь, мелко
кристаллическое сложеше и залегаетъ небольшими прослойками 
въ верхнихъ слояхъ Фузулиноваго известняка, отъ котораго её 
можно отличить только по значительно большему относительному 
весу. Эта белая руда добывается напримеръ близь вышепомя-
нутой деревни Ольховки, въ именш г. Р у с и н о в а ; что-же ка
сается до бурыхъ железняковъ, то они являются во мпогихъ 
пунктахъ близь Ташинскаго завода и, между прочимъ, образъ 
залегатя ихъ былъ изученъ мною въ рудникахъ, лежащихъ въ 
3 — 4 верстахъ на северъ отъ этого завода, по правую сторону 
дороги въ д. Рогожку. Вообще-же, следуетъ заметить, что 
здешшя рудныя гдезда невелики, залегаютъ на глубине отъ 2 
до 12 саженъ и разработываются исключительно дудками. 

За Ташинскимъ заводомъ, по направленно къ д. Рогожке, 
слегка возвышенная местность покрыта сначала кустарникомъ, 
а затемъ редкимъ соснякомъ и смешаннымъ лЬсомъ. Ближе къ 
названной деревне дорога пересекаетъ верховья р. Дикаго Са-
тиса, небольшаго, леваго притока ргъки Сатиса, которая, въ 
свою очередь, впадаетъ съ правой стороны въ р. Мокшу. Въ 
разсматриваемомъ пункте, Дикш Сатисъ течетъ въ плоскихъ 
берегахъ, состоящихъ изъ сыпучаго песка, и представляетъ ру
чей столь ничтожный, что летомъ онъ совершенно высыхаетъ. 
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Отъ него дер. Рогожка -отстоитъ всего только на 3—4 версты 
и расположена при небольшой ръченк'Ь, текущей, съ правой сто
роны, въ р. Дикш Сатисъ. Р-Ьчка эта имъетъ однако-же сравни
тельно глубокое русло и въ основанш береговъ ея, высотою отъ 
3 до 4 саженъ, обнаруживаются кремнистые известняки, желтаго 
цв'Ьта, покрытые весьма железистою глиной и песками, дости
гающими, вмест* съ глиной, 2 саженъ толщины. Пластовашя 
этихъ известняковъ различить невозможно, но нетъ сомнешя, 
что они относятся уже къ пермской системе, такъ какъ въ не-
большомъ обнаяченш нраваго берега вышеномянутой р*чки мною 
были найдены въ нихъ явственные отпечатки Murchisonia 
subangulata Vera. Следовательно, бурые желвзняки, являю
щееся близь дер. Рогожки, именно на западъ отъ нея, о кото
рыхъ было упомянуто выше, залегаютъ здесь уже на пермскомъ, 
а не каменноугольномъ известняке. 

За дер. Рогожкой вся страна становится более ровною, без
лесною и покрыта только наносными образовашями. По крайней 
мере, следуя въ Арзамасъ, чрезъ села: Малый Макателемъ и 
Ъздаково, я не находилъ въ пей обнаженш коренныхъ породъ 
Что-же касается до наноса, то близь М. Макателема, въ русл* 
небольшая протекающая тамъ и среди л*та совершенно без
водная ручья, онъ оказался составленнымъ изъ желтоватосерой, 
песчанистой глины, безъ видимыхъ валуновъ, толщиною свыше 
2У2 саженъ и покрыть растительной землей. Миновавъ-же с. 
Ъздаково, неболышя рощицы замечаются только въ отдЬльныхъ 
пунктахъ и вообще местность обнаруживает^ хотя и легкую, 
но заметную покатость къ протекающей неподалеку, на севере, 
р. Тёше. 
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9. ТемнивовсвШ травтъ, отъ г. Арзамаса до Саров-
свой Пустыни; село П у р д ы ш в и , на р. Мокпгв. 

Трактъ этотъ, на некоторомъ разстоянш отъ Арзамаса, про-
легаетъ по местности уже известной намъ изъ вышеизложен-
наго, именно по ровной и бедной растительностью низменности, 
которая тянется по левую сторону р. Тёши. Въ руслахъ попа
дающихся здесь по дорог* небольшихъ ручейковъ, подъ расти
тельною землею, обнаруживается только болЬе или менее песча
нистая, повидимому аллкшальная глина; ни песковъ, подобныхъ 
развитымъ южнее, за дер. Рогожской, ни эрратическихъ валу-
новъ я здъсь не встръчалъ вовсе. 

Только за д. Оргъховцомъ замечается небольшой, едва замет
ный подъёмъ местности, которая съ удалешемъ отъ этой дерев
ни становится все болЬе и более холмистою и пересекается мно
гими, хотя и неглубокими долинами; изъ нихъ одне направлены 
на северозападъ, друпя — на юговостокъ, такъ что здесь оче
видно проходить водораздельная лишя между небольшими реч
ками, принадлежащими съ одной стороны къ системе р. Тёши, 
а съ другой — къ системе р. Мокши. Въ одной изъ подобныхъ, 
но более глубокихъ долинъ, имеетъ течете ргьчка Пуза, несу
щая свои воды въ р. Дикш Сатисъ. Верстахъ въ 6 ниже того 
пункта, где р. Пуза пересекаетъ темниковскш трактъ, на ле-
вомъ берегу ея расположена, между прочимъ, деревня Еошелиха 
[Каменка-чажь), близь которой, хотя тоже не замечается обна
женш, но по сообщеннымъ мне покойнымъ И. Б. А у е р б а х о м ъ 
сведешямъ, я имелъ поводъ ожидать развит1я известняковъ 
пермской системы. Легко можетъ статься, что мне и вовсе не 
удалось-бы видеть здесь эти породы, если-бы не счастливая 
случайность, именно встр*ча моя въ Кошелихъ съ мвстнымъ 
землевладельцемъ, г. Соймоновымъ. 
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Благодаря обязательности этого лица, мнъ удалось опреде
лить, что помянутые слои являются въ основанш всей окрестной 
местности и хотя не обнаруживаются близь Кошелихи, но т*мъ 
не менее были вскрыты здесь искуственнымъ путемъ, именно 
при предпринятыхъ г. С о й м о н о в ы м ъ поискахъ на бутовой ка
мень. Они были найдены на правомъ берегу р. Пузы, противъ 
самой деревни, притомъ на глубине всего только 5 Футовъ. 
•Болыше куски цехштейна я нашелъ въ то время сложенными въ 
груды подле стоящаго тутъ, но прекратившаго свое деиста е 
сахарнаго завода. Изследовате этого известняка показало намъ, 
что онъ имеетъ белый цветъ, весьма мягокъ, содержитъ неко
торое количество глины и заключаетъ желваки светлаго кремня, 
дюймовъ до 6 въ поперечнике. Изъ окаменелостей, какъ въ са
момъ известняке, такъ и въ помянутыхъ кремневыхъ желвакахъ, 
г. Соймоновымъ , а отчасти и мною самимъ, были собраны 
превосходно сохраненный: 

Callophyllum profundum Germ., 
Stenopora columnaris Schlth., 
Cyathocrinus ramosus (?) Schlth., 
Serpula pusilla Gein. (на раковинахъ Stroph. hor-

rescens Vera.), 
Serp. planorbites Miinst. (на раков. Sp. rugulatus Kut.), 
Strophalosia horrescens Vera., 
Athyris pectinifera Sow., 
Spirifer rugulatus Kut., 
Terebratula elongata Schlth., 
Pecten sericeus Vera., 
Edmondia elongata Howse, 
Murchisonia subangulata Vera., 
Pleurotomaria Tunstalensis King. 

Изъ всЬхъ этихъ окаменелостей, въ известнякахъ близь д. 
Кошелихи, въ наибольшем!, распространен^, являются: Stropha
losia horrescens Vera, и Spirifer rugulatus Kut., что не оста-
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вляетъ сомн*шя въ принадлежности этихъ известняковъ къ ниж
нему отдълу пермской системы. 

Хотя въ ближайщихъ окрестностяхъ дер. Кошелихи мы и 
не находимъ вовсе обнаженш разсматриваемыхъ известняковъ, 
но твмъ не мен*е они имеются въ 11 верстахъ на югозападъ 
отъ этой деревни, на самомъ темнпковскомъ тракту, но берегамъ 
пересекающей его, въ ] / 2 верст* за с. Кременками, небольшой 
р*чки, впадающей съ л*в. стороны въ р. Вичкензю (а эта въ р: 
Сатисъ). Именно на правомъ берегу этой р*чки, въ какихъ ни
будь 200 саженяхъ ниже дороги, въ обрывахъ не бол*е 7 Фу-
товъ высоты, обнажается бЬлый, отчасти желтоватый, мягкш 
и немного глинистый известнякъ, д*лящшся па слои отъ 3 до 
8 дюймовъ толщины, въ которыхъ нами были собраны, какъ и 
въ Кошелих*, прекрасные образцы Strophalosia horrescensYern., 
Spirifer rugulatus Kut., Terebratula elongata Schlth. и Schizodus 
truncatus King. Слои эти лежатъ повидимому горизонтально и 
покрываются рыхлыми, немного глинистыми песками, осыпи 
которыхъ мЬстами совершенно маскируютъ выходы известня
ковъ. Посл*дте продолжаются, по правую сторону вышепомя-
нутой. рвчки, почти до самой дер. Балыковой и прекращаются 
лишь въ двухъ верстахъ недоходя до нея. 

Въ деревнгь Балыковой-же я наблюдалъ совершенно иное на-
иластоваше. Именно, въ самомъ центр* этого селешн, темни-
ковскш трактъ перес*кается оврагомъ, впадающимъ въ долину 
р. Вичкензи, въ которомъ, подъ поверхностными, сыпучими пес
ками, обнаружены сл*дуюцце слои: 

1. Желтый, жел*зистый песокъ 5', —". 
2. С*рая, сланцеватая глина — 5 " . 
3. Песокъ, желтаго цв*та 1\ —". 
4. Желтая глина, съ многочисленными и различной ве

личины желваками с*раго кремня — 6 " . 
5. Б*лый, кварцевый песокъ о', —". 
6. Красноватобурая глина . — , 5". 
7. Б*лый песокъ 2,' 6". 
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8. Синеватосърая глина 
9. Слой сростковидныхъ желваковъ кремня 

6". 
8". 

10. Желтый, глинистый песокъ, съ кремневыми желва-

Слои эти лежатъ горизонтально и органическихъ остатковъ 
въ себЬ не заключаюсь. По общему же характеру своему они 
совершенно сходны съ породами, развитыми близь Ташинскаго 
завода и который, какъ мы уже знаемъ, покрываютъ тамъ ка
менноугольный известнякъ и покоющдяся на немъ рудоносный 
глины. Жел-Бзиыя руды и ЗДЕСЬ тоже ИЗВЕСТНЫ И разработыва-
ются близь дер. Гавриловки, Кременокъ и Балыковой, а также, 
какъ увидимъ ниже, близь с. Вертянова, Черватова и въ дру-
гихъ пунктахъ. Единственное различ1е здЬшнихъ м-Ьсторожденш 
состоитъ въ томъ, что почвою для нихъ служить не каменно
угольный, а пермскш известнякъ. Что-же касается до вышепри
веденная песчано-глинистаго образовашя, съ подчиненными 
желваками кремня и даже целыми слоями этихъ желваковъ, то 
несмотря па довольно значительное распространите его въ юж
ной части Ардатовскаго уЬзда, оно чрезвычайно р-вдко прояв
ляется въ естественныхъ обнажетяхъ этой местности. Виимашя 
заслуживаетъ то обстоятельство, что все это отложеше очевидно 
находится ЗДЕСЬ въ переметномь пластоваши съ нижними перм
скими и каменноугольными известняками. 

Въ последнее время, какъ уже было упомянуто выше, мъст-
нымъ землевладъльцемъ П. П. Менделъевымъ и горнымъ ин-
женеромъ А. А. И з н о с к о в ы м ъ , въ виду значительной рудо-
носности этого края выстроенъ, въ % верстъ выше деревни 
Балыковой, на лъвомъ берегу р. Вичкензи, паровой чугунопла
вильный заводъ. Заводъ этотъ долженъ выплавлять до 200 т. 
пудовъ чугуна, который со временемъ будетъ переделываться 
въ железо; для сего уже и поставлена здъсь необходимыхъ раз-
мъровъ пудлинговая Фабрика. 

За дер. Балыковой, на поверхности по прежнему развиты 
сыпуч1е пески, которые продолжаются непрерывно до самой Са

ками 
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ровской Пустыни. Монастырь этотъ расположенъ весьма живо
писно на возвышенномъ л*вомъ берегу изв*стнаго уже намъ 
Дикаго Сатиса, при впаденш въ него р. Саровки. Построенъ онъ 
на каменноугольномъ известняк*, который обнажается въ бере
гахъ Дикаго Сатиса, около самаго монастыря. Верхше слои 
этого известняка весьма мягки, марки и изобилуютъ отпечатка
ми, а местами и раковинками Fusulina cylindrica Fisch.; нижше 
же слои его, напротивъ того, бод*е тверды и явственныхъ ока
менелостей не заключаютъ. Т* и друпе им*ютъ свт^тложелтый 
дв^тъ и лежатъ горизонтально. Въ нихъ, подъ самымъ мона-
стыремъ, высечены пространные ходы и пещеры, изъ коихъ въ 
одной устроена даже небольшая церковь. 

Саровская Пустынь принадлежитъ въ сущности уже къ 
Тамбовской губернш и находится при самой скверной ея гра
ниц*. Отсюда я сд*лалъ небольшую экскурзповъ село Пурдышки, 
лежащее въ 28 верстахъ на юговостокъ отъ этого монастыря, 
на р. Мокш*, въ предвлахъ Краснослободскаго у*зда, Пензен
ской губернш, впрочемъ лишь въ недальномъ разстояшв отъ 
межи ея съ — Тамбовскою. 

По направленш къ помянутому селу, я нерес*къ местность 
довольно холмистую, покрытую прекраснымъ сосновымъ л*сомъ, 
который сохранился только благодаря попечешямъ администрацш 
Саровской Пустыни. Наибольшее возвышеше этой местности 
было замечено мною въ неболыпомъ разстоянш отъ монастыря, 
а зат'Ьмъ она представляетъ постоянньдй и постепенный скатъ 
къ р. Мошке. На поверхности ея распространены только сьшу-
4ie пески, которые продолжаются до самыхъ Пурдышекъ, обра
зуя близь этого села совершенно низменные берега р. Мошки. 

Пурдышки стоятъ на л*вомъ берегу этой р*ки и подл* нихъ 
мы не встр*чаемъ ни мал*йшихъ обнаженш; но въ 2 верстахъ 
на с*веровостокъ, на противоположной сторон* р*ки, подъ рых
лыми песками, на глубин* 4 — 6 Футовъ, многочисленными яма
ми вскрыты Фузулиновые известняки. Они им*ютъ зд*сь б*лый 
цв*тъ, весьма плотны, ДЕЛЯТСЯ на слои до 1 Фута толщины, хо
рошо даются на обтёску, а потому и считаются лучшимъ строи-



тельнымъ матер1аломъ во всей окрестности. Изъ окаменелостей, 
крои* многочисленныхъ и прекрасно сохраненныхъ Фузулинъ 
(Fusulina cylinclrica Fisch), мною были найдены въ нихъ: Рго-
ductus semireticulatus Mart., Streptorhynchus crenistria Phill., 
Spirifer trigonalis Mart, и ядра гладкаго Euomphalus sp. indet. 

Такимъ образомъ, принимая въ соображеше все вышеизло
женное, оказывается, что на пути изъ Саровской Пустыни въ с. 
Пурдышки, я въ третш разъ пересекъ ту возвышенную и леси
стую полосу, сложенную изъ верхняго каменноугольнаго извест
няка, которая протягивается изъ северныхъ частей Тамбовской 
и Пензенской губернш въ южную часть Нижегородской и про
должается въ ней, вдоль р. Алатыря, примерно на 70 верстъ и 
именно до стоящаго на этой реке села Мадаева, Лукоянбвскаго 
уезда. 

ч Необходимо заметить еще, что изучешемъ местности близь 
Саровской Пустыни и с. Пурдышекъ мои наблюдешя приводятся 
въ связь съ изследовангями профессора Н. А. Кулибина, кото
рый были произведены имъ въ Тамбовской губернш, въ 1864 
году, и результаты которыхъ напечатаны въ Записка хъ Импер. 
Спб. Минералогическаго Общества, сер. II, ч. I, 1866 г., стр. 
113 — 146. 

10. Г. Ардатовъ и его окрестности; села: Черватово, 
Див4ево и Елизарьево. И л е в с т й заводъ. 

Все только что поименованные пункты были посещены мною 
изъ Арзамаса. Отъ этого города путь въ Ардатовъ пролегаетъ 
чрезъ с. Вшъздное, по местности совершенно нлоской, покры
той большею частью пашнями и въ то-же время бедной обнаже-
шями. До с. Цокровскаго последнихъ мы вовсе не находимъ; но 
тутъ, въ правомъ берегу небольшой, пересекающей дорогу реч-
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ки, высотою до 5 саженъ, обнаруживаются красноцвътные рух
ляки, причемъ на противоположной сторон* той-же р*чки разви-
Tie им*ютъ лишь песчаные наносы. Т*-же самые рухляки сла-
гаютъ и дал^е правый берегъ р*чки, при которой стоитъ село 
Слизнево, гд-ft обнажешя ихъ однако-же достигаютъ высоты 3 
саженъ; лъвая-же, совершенно низменная сторона и этой р*чки 
представляетъ одни только наносы, которые состоять изъ бт>-
лаго песка, съ примесью мельчайшихъ частицъ полусгнившихъ 
растенш. 

Въ Уз верст* недо*зжая села Веняева, по правую сторону 
р*чки, на которой стоитъ с. Слизнево, но только ниже по те-
чешю, я нашелъ сл*дующш, небольшой разр*зъ: 

1. Черная, растительная земля 1^—". 
2. Рухляки красные, съ св*тлозелеными прослой-

ками 1 0 , — . 
3. Белый, тонкослоистый известнякъ, • д*лящшся на 

слои до 6 дюймовъ толщины, съ прослойками темнаго, 
кремнистаго известняка; известняки эти б*дны ока-
мен*лостями, изъ коихъ мн* удалось найти въ нихъ 
только плохой экземпляръ Productus Cancrini Vern. 6^—". 

Л*вый-же берегъ р*чки, на которомъ расположено село 
Веняево, и зд*сь, какъ близь с. Слизнева, остается низменнымъ 
и составленъ исключительно изъ р*чнаго наноса. 

За с. Веняевымъ, вышепомянутая р*чка впадаетъ въ дру
гую, составляющую л*вый притокъТёши и по правому, наносному 
берегу этой р*чки сл*дуетъ ардатовск!й трактъ версты на 3 да-
л*е. Об* эти р*чки столь ничтожны, что лътомъ вовсе не содер
жать воды и въ русл* посл*дней изъ нихъ я нашелъ множество 
небольшихъ, частью обтертыхъ обломковъ известняка, который 
безъ сомп*нш, какъ и близь с. Веняева, образуетъ основаше л*-
ваго ея берега; если-же опъ въ немъ нигд* не обнаруживает
ся, то потому, что берегъ этотъ всюду покрыть осыпями выше-
лежащихъ красныхъ рухляковъ. Эти посл*дн1е слагаютъ всю 
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местность подъ с. Стексовымъ и отчасти обнаруживаются также 
на самомъ трактъ. 

Далъе-жс до Ардатова, слъдуетъ совершенно плоская, голая 
п лишенная обнаженш местность. 

Г. Ардатовъ раскинулся, главнМшимъ образомъ, на пра
вомъ берегу ръчки Лемети, небольшая л*ваго притока р. Тёши, 
воды которая, въ самомъ город*, задерживаются небольшою пло
тиной. З Д Е С Ь берега Лемети, высотою до 3 саженъ, хотя и 
составлены исключительно изъ песчаноглинистаго наноса, поуже 
значительное содержите въ нем'ъ извести, также зависящш от
того светлый, я{елтоватоб*лый цв*тъ его и тотъ бросающшся 
въ глаза Фактъ, что цоколи домовъ въ город* сложены по боль
шей части изъ желтоватоб*лаго известняка, даютъ прямое указате 
па то, что посл*дтй должеиъ находиться гд* нибудь, по близости, въ 
коренномъ м*стонахожденш. Присутств1е-же значительная числа 
округленныхъ обломковъ известняка въ самомъ русл* Лемети 
еще бол*е укр*пляло меня въ этомъ мн*нш. И дМствительно, 
поел* непродоляштельныхъ поисковъ, обнажешя известняковъ 
были найдены мною по берегамъ этой р*чки, какъ ниже, такъ и 
выше города. Въ первомъ направленш я встр*тилъ ихъ за 
поставленной тутъ мельницей, сначала по правую, а немного 
дал*е и по л*вую сторону Лемети, долина которой им*етъ зд*сь 
отъ 30 до 100 саж. ширины. Ближе къ мельниц*, береговые 
обрывы хотя и им*ютъ не бол*е 3 саженъ высоты, но уже въ 
основанш ихъ, подъ наносомъ, обнаруживаются тонкослоистые, 
весьма мягше, желтаго цв*та известняки. Гораздо-же луч
шее обнажеше нашелъ я въ ближайшемъ западномъ изгиб* 
Лемети, гд* она почти касается дороги въ с. Черватово. Зд*сь 
л*вый берегъ ея достигаетъ высоты 8У2 саж. и сложенъ изъ 
сл*дующихъ породъ: 

1. Растительная земля 1'. 
2. Песчанистая глина, св*тлос*раго цв*та 14' . 
3. Красные рухляки 10'. 

vi. 1 13 
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4. Тонкослоистый, весьма мягкш известнякъ, свътлаго, 
желтоватаго цвъта • • 35 . 

При основанш этого обнажешя расположены нов*йцпе нано
сы Лемети, въ которыхъ и извивается ныныннее ея русло. Въ 
наносахъ этихъ, достигающихъ толщины 1 сажени, я усп*лъ 
различить: 

1. Дерновую землю — 5 " . 
2. Свътлобурую глину . 2,' 6". 
3. Черную землю(прежнш, погребенный нын*, слой ра

стительной земли) 1 6 " . 
4. БуроватосЬрую глину 2\ 6". 

Выше-же Ардатова, выходы коренныхъ породъ были найде
ны мною въ логу небольшой, впадающей въ Леметь, съ правой 
стороны, р*чки, ширина котораго простирается отъ 50 до 100 
саженъ. Берега этого лога достигаютъ высоты 5% саженъ и въ 
основанш праваго его берега мы находимъ, на высот* V/2 са
женъ надъ р*чкой, обнаженные слои известняка, толщиною до 
6 дюймовъ, причемъ остальная верхняя часть берега составлена 
изъ желтоватобураго, песчаноглинистаго наноса, прикрытаго 
слоемъ растительной земли, до 1'/2 Футовъ толщины. Самый-же 
известнякъ весьма мягокъ, цвъта свътложелтаго и въ верхнихъ 
слояхъ, всл-Ьдсгае процесса вывътривашя, превращенъ въ жел
тый, известковый песокъ; пластоваше онъ им*етъ горизонталь
ное и окаменелостей, повидимому, не заключаете. 

За этимъ логомъ и вплоть до с. Кужендгъева, развиты 
предпочтительно наносныя образовашя, достигающая зд*сь 
довольно значительной толщины. Въ самомъ-же сел*, по 
л*вую сторону дороги въ с. Черватово, и именно при спуск* ея 
на мосте, перекинутый чрезъ текущую тутъ въ Леметь, съ во
стока, отъ погоста Малаксана, небольшой безъимянной р*чки, 
обнаруживаются, на высот* 1% саженъ надъ ея русломъ, все 
т*-же тонкослоистые и внсьма выв*трелые известняки, которые 
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и зд*сь покрыты буровато-с*раго цвъта песчаноглинистымъ 
наносомъ, до 2 саженъ толщиной. 

Отъ села Кужендъева, до расположенной отъ него въ 7'/ 2 

верстахъ на юговостокъ дер. Мшгьевки (Еазаринка — тожъ), 
дорога въ Черватово идетъ по ровной, безлесной и покрытой 
пашнями местности. За Мих*евкой, по сторонамъ ея, имеются 
неболыше церел*ски березы и тутъ она пересъкаетъ верховья 
р. Вичкензи, которая им*етъ юговосточное течете и направ-
ляетъ свои воды чрезъ села: Черватово, Дивъево и Вертяново, 
къ дер. Балыковой; немного недоходя до последней, она дълаетъ 
крутой поворотъ на югозападъ и соединившись затъмъ съ р. 
Дикимъ Сатисомъ, образуетъ известную уже намъ р. Сатисъ, 
которая на нъкоторомъ разстоянш составляетъ естественную 
границу между Нижегородскою и Пензенскою губершями. 

Долина р. Вичкензи, близь Михъевки, имъетъ не бол*е20— 
50 саженъ ширины и ограничивается берегами, местами до 
6 саж. высоты, но которые однако-же, несмотря на т о , составле
ны только изъ наноса. Посл*днш является въ вид* желтыхъ и 
и красноватыхъ, желъзистыхъ глинъ, въ которыхъ заключаются 
многочисленные валуны гранита и кварцеваго песчаника. Тол
щина этихъ песковъ доходить до 2 саженъ и, близь с. Черватова, 
я находилъ въ нихъ валуны сильно вывътрелаго, а потому со
вершенно б*лаго, необыкновенно богатаго слюдою гранита, ко
торые достигали 2' / 2 Фут. въ д1аметр*. 

Близь с. Черватова мы снова вступаемъ въ рудоносный 
районъ, занимающей юговосточную часть Ардатовскаго уъзда. 
О минеральномъ богатств* этой -мъхтности въ III том* Нижего
родская Сборника, 1870 г., стр. 243 — 2 4 5 , напечатана ко
ротенькая зам*тка священника г. Владим1рскаго , которая 
однако-же не даетъ ни мал*йшаго понят1я ни вообще объ ея 
геологическомъ характер*, ни объ образ* залегашя проявляю
щихся въ ней рудъ. 

Село Черватово стоить при впадеши въ р. Вичкензю, съ 
л*вой стороны, небольшой ргьчки Силёвки, на которой тоже 
обнаружены одни лишь наносныя образовашя; о возможности-же 

18* 
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открыли на ней «годныхъ къ разработка залежей аспиднаго кам
ня», на которую указываете г. Владилпрскш (1. с , стр. 244) , 
конечно не можете быть и р*чи. Что-же касается до жел*-
зныхъ рудъ, именно бурыхъ желгьзняковъ и сферосидеритовъ, то 
он* являются главн*йше на западъ и на востокъ отъ села, въ 
разстоянш самомъ незначительномъ (до 1% версте), хотя, впро-
чемъ, известны и въ нъкоторыхъ другихъ пунктахъ. Залегаютъ 
эти руды на глубин* неодинаковой, непревышающей однако-же 
16 — 1 8 саженъ, и обыкновенно въ вид* гн*здъ, различной 
величины, въ охристой глин*. Почву этой рудоносной глины 
составляете полуразрушенный, несомн*нно пермскш известнякъ, 
а надъ нею располагаются обыкновенно: слой кремневыхъ жел-
ваковъ, перемежающееся слои различно окрашенныхъ глинъ, 
толща желтоватобурой глины и выше всего — песчаноглинистый 
наносъ, съ валунами. Такой, приблизительно, порядокъ напласто-
вашя зам*чается во вс*хъ зд*шнихъ дудкахъ. 

Что-же касается до еодержашя жел*за въ рудахъ, разви-
тыхъ близь с. Черватова, то, по св*д*шямъ доставленнымъ мн* 
А. А . И з н о с к о в ы м ъ , оно оц*нивается, въ обожженной руд*, 
около 50°/ 0 ; по крайней м*р* съ этимъ содержашемъ зд*шн1я 
руды поступаютъ въ плавку на завод* въ Балыков* 1). 

Б*лая глина, обыкновенно сопровождающая руды въ Черва-
тов*, м*стами является довольно значительными скоплешями, а 
потому тоже представляетъ предмете добычи и находите себ* 
потреблеше на ближайшихъ горныхъ и другихъ заводахъ и Фаб-
рикахъ. 

Вообще, сл*дуетъ зам*тить,- что въ разсматриваемой м у т 
ности, жел*зныя руды им*ютъ довольно значительное горизон
тальное распространеше и являются, кром* с. Черватова, также 
близь д. Еняжъ-Ивановой и селъ: Дивпева, Вертянова и Ели-
зарьева. Он* изв*стны намъ даже значительно с*верн*е этого 

') На этихъ рудахъ двйствуетъ еще и Илевскш заводъ г. Шипоаа, находя
щейся въ 20 верстахъ ва Ю. 3. отъ Черватова, близь меж» Ардатопскаго уъз 
да съ Тамбовскою губернш: р!чь о немъ будетъ ниже. — 
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последняя пункта, именно близь с. Шахаева, на земляхъ Н. И. 
К а р а у л о в а , но всюду встречаются при более или менее одина-
ковыхъ услов1яхъ и на глубин* не более 20 саженъ. По указа
нно того-же г. Владим1рскаго, въ ардатовскихъ рудокопныхъ 
дудкахъ попадается окаменгьлое дерево но я, къ с о ж а л е ю 
моему, не им*лъ случая видеть образцы этого дерева. 

Между с. Черватовымъ и лежащимъ въ 4 ^ верстахъ отъ 
него, южнте, с. Дивгьевымъ обнаженш не имеется. Дорога въ 
последнее село ведетъ по правому берегу р. Вичкензи, въ русле 
которой, летомъ, только отъ ДивЬева заключается некоторое 
количество воды. По сторонамъ этой речки и здесь заметно 
значительное распространеше наноса, изъ-подъ котораго только 
въ немногихъ местахъ, въ основанш береговыхъ обрывовъ, 
обнаруживаются слои желтоватаго известняка. Последше были 
наблюдаемы мною, между прочимъ, въ лЬвомъ берегу Вичкензи, 
подъ Дгьвичьимъ Монастыремъ въ Дивееве, где они покрыты 
буроватосврыми, песчанистыми, глинами, въ которыхъ заклю
чаются довольно многочисленные валуны гранита, кварцеваго 
песчаника и другихъ северныхъ породъ, до 2У2 Футовъ въ дга-
метре. Известнякъ, светложелтаго цвета, делящшся на слои до 
1 Фута толщины, выходить наружу, въ томъ-же берегу р. Вич
кензи, еще въ 1 версте ниже помянутаго монастыря, где мною 
были найдены въ немъ: Strophalosia horrescens Vern, Spirifer ru
gulatus Kut. и Terebratula elongata Schlth., въ сопровожденш 
многочисленныхъ желваковъ кремня. Эти слои разработываются 
небольшой каменоломней, а самый известнякъ употребляется, 
частью какъ бутовой и цокольный камень, на различныя пост
ройки, частью-же идетъ на выжегъ извести, который произво
дится въ особо-устроенныхъ при монастыре печахъ. 

Отъ с. Дивеева я продолжалъ свои изследовашя на югоза-
падъ, чрезъ Торбентгевъ-Починокъ, по направлешю къ Илевскому 
заводу. На всемъ этомъ разстоянш иикакихъ обнаженш не 

•) Нижегородски! Сборникъ, т. III., 1870.. стр. 244, 
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ямт.ется и на поверхности распространены одни только нано
сные пески, въ которыхъ замечаются местами неболыше эррати-
чесюе валуны. Верстахъ въ двухъ за Торбент1евымъ-Починкомъ, 
дорога вступаетъ въ лесъ, продолжающейся до самаго Илевска-
го завода и составленный, главнейшимъ образомъ, изъ сосны, 
ели, березы, осины и черемухи; местность подъ этимъ лесомъ 
имеетъ несколько холмистый видъ и вообще представляетъ 
большш рельеФЪ, сравнительно съ пространствомъ, лежащимъ 
севернее, т. е. ближе къ Ардатову. По конфигуращи своей она 
весьма напоминаетъ окрестности Шутилова и Саровской Пусты
ни и такъ какъ находится на одной параллели съ этими двумя 
пунктами, то имеется полное основате къ предположетю, что 
коренную почву ея, какъ и тамъ, составляетъ Фузулиновый 
известнякъ. Последнш действительно былъ найденъ въ верхней 
части пруда Илевскаго завода, дудками, подъ наносомъина глу
бине около 5 саженъ; онъ разработывается здесь и употреб
ляется во Ф Л Ю С Ъ , при плавке рудъ на помянутомъ заводе. Объ 
этомъ упоминаетъ уже Н. А. Кулибинъ, въ своемъ геогности-
ческомъ очерке Тамбовской губернш 1). Но, кроме того, Фузули-
новые известняки обнаруживаются еще въ 9 — 10 верстахъ на 
в. ю. в. отъ Илевскаго завода, именно на р. Сатисв, близь с. 
Аламасова, где добываются для надобностей этого завода и 
являются также въ русле небольшой ргьчки Нарышкиной, про
текающей въ 5 % верстахъ южнее завода. Речка эта также какъ 
и р. Илесъ, при устье которой стоитъ Илевскш заводъ, впадаетъ, 
съ левой стороны, въ р. Сарму, а последняя — въ Мокшу, 
въ несколькихъ верстахъ ниже р. Сатиса и уже въ пределахъ 
Тамбовской губернш. 

Относительно-же собственно Илевскаго завода, я долженъ 
присовокупить еще, что своихъ рудъ онъ не имеетъ и что неод
нократно возобновлявпняся въ его окрестностяхъ поиски на руду 
успеха не имели. 

') Записки Иипер. СПБ. Минералогическаго Общ., сер. II, ч. 1, 1866, стр. 
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1 1 . Отъ Ардатова до Выксунскаго завода и окрест
ности ПОСЛ'ВДНЯГО. 

На Выксу, дорога изъ Ардатова ведетъ чрезъ с. Чеварлей, 
дер. Теплову и с. Кулебяку, изъ коихъ послъ\дн1я два селешя 
лежатъ на муромскомъ трактъ. На съверъ отъ Ардатова, во-
кругъ с. Чеварлея и вплоть до Тепловой, или другими словами— 
по лъвую сторону и вдоль текущей отъ Ардатова р. Ле
мети, распространены песчаные наносы, изъ подъ которыхъ 
только мъстами, напримт^ръ въ русл* названной р*чки и въ бе-
регахъ впадающей въ неё, съ лъвой стороны, р. Еатовки, про
глядываюсь столь развитые въ болве сЬверныхъ частяхъ Ниже
городской губернш, красноцвътные рухляки. Близь д. Тепловой-
же, стоящей на лъвомъ берегу р. Тёши, подъ рухляками этими 
видны еще и известняки, о которыхъ упоминаетъ уже М ё р ч и -
сонъ ] ) . Зд*сь, въ помянутомъ берегу Тёши, я нашелъ следую
ЩЕЙ разр*зъ: 

1. Растительная земля —,' 6". 
2. Глинистый песокъ, съ валунами гранита и краснаго, 

кварцеваго песчаника 14,'—". 
3. Красные рухляки 20, '—". 
4. Известнякъ, несколько глинистый, съ редкими и 

дурно сохраненными окаменелостями и желваками 
кремня; между первыми мн^ удалось различить только 
Productus Cancrini Vern 11, '—". 

При этомъ, противоположная, правая сторона р. Тёши, пред-

l ) The Geology of Russia in Europe, т. I, 1845, стр. 164. 
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ставляетъ близь дер. Тепловой, берегъ высотою около 2 — 
2% саж., который составлена, исключительно изъ глинистаго, 
наноснаго песка. На этой сторон* р*ки, въ У, верст*, не бол*е, 
отъ берега, начинается сплошной хвойный л*съ. Что-же касает
ся до самой Тёши, то зд*сь воды въ ней уже значительно боль
ше, нежели подъ Арзамасомъ, всл*дств!е чего, даже въ самое 
сухое л*то, ширина ея, близь Тепловой, простирается до 15 
саж. 

Верстахъ въ 7% отъ д. Тепловой, близь д. Ломовки, дорога 
перес*каетъ р*чку того-же имени, которая заключается въ низ-
менныхъ наносныхъ берегахъ, непредставляющихъ обнаженш. 
Еще въ такомъ-же разстоянш дал*е, она ведетъ чрезъ другую, 
значительно меньшую ргьчку Шилокшу, при которой, на самой 
дорог*, тоже стоитъ небольшая деревня того-же имени. И тутъ, 
начиная отъ самой Тепловой, мы находимъ на поверхности только 
сыпуч1е пески, предпочтительно б*лаго или желтоватаго цв*та, 
которые служатъ почвою нын* уже значительно вырубленному, 
сосновому бору. Въ пескахъ этихъ все время извивается и Тёша, 
берега которой, на всемъ помянутомъ разстоянш, не превы-
шаютъ 2 — 3 сажени высоты и не представляютъ обнаженш 
коренныхъ породъ. 

Вообще, отъ д. Шилокши и вплоть до Выксунскаго завода, 
— куда дорога пролегаетъ чрезъ с. Кулебяки, и отъ него на 
югозападъ, чрезъ вспомогательный Белетминскгй заводъ,— 
вся м*стность представляетъ намъ низменность, бол*е или 
мен*е густо поросшую л*сами, сосновыми — между Кулебя
кой и Велетминскимъ заводомъ, и предпочтительно еловыми — 
между этимъ заводомъ и Выксою. Почву всей этой м*стности 
составляетъ, по прежнему, сыпучш, наносный песокъ, въ кото
ромъ валуны попадаются сравнительно р*дко и были подм*чены 
мною, именно валуны гранита и дшрита, до V/2 Фут. д1аметромъ, 
близь Велетминскаго и Выксунскаго заводовъ. Сл*дуетъ зам*-
тить при этомъ, что въ 2 верстахъ на востокъ отъ Кулебяки, 
близь стоящаго на дорог* л*снаго кордона, подъ помянутыми 
песками, надъ известнякомъ, н*сколько л*тъ тому назадъ была 
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найдена железная руда, именно бурый желгьзнякъ, которая и до
бывалась тутъ, хотя и въ незначительномъ количестве, для 
Выксунскаго завода. 

Выксунстй заводъ, вместе съ Велетминскимъ, и лежащими 
въ 7У2 и 22 верстахъ на югъ отъ перваго, заводами Желгьзнин-
скимъ и Сновгьдскимъ, какъ известно принадлежать наслед-
никамъ гг. Ш е п е л е в ы х ъ и въ настоящее время находится 
въ арендномъ содержанш одного англшскаго товарищества. 
Онъ состоитъ въ сущности изъ трехъ отдельныхъ заводовъ: 
верхняго — чугуноплавильная, средняго — кричнаго и нижняго 
— пудлинговаго, которые В С Е стоять на одной и той-же ргьчкгь 
Выксгь, впадающей, съ правой стороны, въ р. Желгьзницу, сос
тавляющую небольшой правый притокъ р. Оки. Существоваше 
всЬхъ вышепомянутыхъ заводовъ, вообще говоря, основано на 
рудахъ, распространенныхъ, главнвйшимъ образомъ, въ окрест
ностяхъ собственно Выксунскаго завода. Сведешн объ этихъ 
рудахъ помещены уже въ отчете А. 10. Дитмара, о геологи-
ческихъ изследовашяхъ, произведенныхъ имъ, по поручешю 
Императорская СПБ. Минералогическаго общества, во Влади-
м1рской губернш, въ 1871 году 1 ) , такъ что мнЬ остается ска
зать, но этому предмету, только весьма немногое. 

Руды въ окрестностяхъ Выксунскаго завода находятся преи
мущественно близь деревень: Песочной, Мотмоса, Вяжанки и 
Черной, а также и по южную сторону пруда верхняго завода. 
Залегаютъ оне обыкновенно на глубине отъ 11/2 до 12 саженъ 
и въ более рЬдкихъ случаяхъ— до 20 саженъ; на такой, срав
нительно, большой глубине и ниже горизонта рудыичныхъ водъ, 
являются обыкновенно сферосидериты, встречающееся главнымъ 
образомъ близь дер. Мотмоса, находящейся уже въ пределахъ 
Владшпрской губернш. Руда-же, залегающая на меньшей глу
бине, представляетъ собою бурый желпзнякъ, какъ напримеръ 
во вскхъ рудникахъ, лежащихъ ближе къ Выксунскому заводу, 

') Матср1алы для reo.ioriii Poccin, издав. Имп. СПБ. Минер. Обш.. т. V, 
1873, стр. 183-185 . 
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въ районе Нижегородской губернш. Я имвлъ возможность озна
комиться только съ этими последними, при чемъ оказалось, что 
руда залегаетъ или желваками въ охристыхъ глинахъ, или-же 
образуетъ более правильнаго вида, но неболышя, пластовыя 
гнезда, толщиною до 3% Футовъ. Подъ рудою, или рудосодер-
жащими глинами, обыкновенно пластуется известнякъ, желтаго 
цвъта, богатый содержашемъ кремневыхъ конкрецш, но чрезвы
чайно бедный органическими остатками; только въ одной дудке 
я нашелъ; въ подчиненныхъ ему желвакахъ кремня, ядра и 
отпечатки Spirifer rugulatus Kut., которыми определяется при
надлежность этого известняка къ нижнему отделу пермской 
системы. Надъ рудою слт>дуютъ обыкновенно перемежаюшдеся 
слои красныхъ, бтаыхъ и синеватосерыхъ глинъ, слой кремне
выхъ желваковъ, железистый песокъ и за т*мъ распространен
ный здесь всюду, на поверхности, наносный белый песокъ. 
Следовательно, близь Выксунскаго завода, бурые железняки 
являются совершенно при тбхъ-же услов!яхъ, какъ и въ окрест-
ностяхъ Черватова, Елизарьева, Вертянова и вообще въ юго-
восточной части Ардатовскаго уезда. Разработываются они и 
здесь исключительно дудками, причемъ отдельный гнезда, какъ 
меня уверяли, редко даютъ более 10 т. пудовъ руды. 

12. Путь отъ дер. Тепловой до Арзамаса. 

Дорога, отъ д. Тепловой до Арзамаса, все время тянется по 
левую сторону р. Тёши, которая, отъ самой деревни, представ
ляетъ более или менее значительное развита наносныхъ песковъ. 
Те-же пески составляютъ тутъ и правый берегъ Тёши, который 
верстъ на 16 остается низменнымъ и по прежнему покрыть 
сплошнымъ хвойнымъ лесомъ; последнш продолжается и много 
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далее на востокъ, прекращаясь только верстахъ въ 20 недоходя 
до Арзамаса. 

На левой стороне р. Тёши, небольшое, холмистое возвыше-
Hie замечается въ селгъ Гремячевгь; на немъ поставлена тутъ 
церковь и сложенъ этотъ холмъ изъ известняка, который обна-
женъ около церкви, имеетъ светложелтый цветъ и заключаете 
многочисленный раковины Clidophorus Pallasi Vern. За Гремя-
чевымъ-же снова тянется ровное, покрытое полями пространство, 
почву котораго составляютъ песчаноглинистые наносы. Близь 
с. Саканы, левая сторона Тёши несколько возвышется и въ 
самомъ селе, подъ церковью, въ основанш праваго берега 
ргьчки Саканы, впадающей въТёшу, вторично выходятъ наружу 
известняки; неболышя оголешя ихъ замечаются также, въ самомъ 
русле этой речки, и выше села. 

Въ 2 верстахъ недоходя до с. Диновки, дорога пересекаете 
небольшой оврагъ, глубиною до 3 саженъ, перейдя который по 
правую ея сторону, встречаются неболышя обнажетя крас-
ныхъ рухляковъ. Обнажетя эти въ значительной степени 
маскируются поверхъ лежащими, совершенно белыми, сыпучими 
песками, которые продолжаются почти до самаго села. 

С. Диповка стоитъ на немного возвышенномъ месте, но, не 
смотря на то, подъ нимъ замечаются лишь песчанистый глины, 
наноснаго образования. Эти глины покрыты здесь слоемъ черной 
земли, отъ 1 до 172 Футовъ толщины, и имвютъ значительное 
развипе также на востокъ отъ Диповки. Я проследилъ ихъ чрезъ 
села: Дерновку и Покровское, до самаго Арзамаса, на каковомъ 
разстоянш коренные слои нигде не обнаруживаются. Тоже самое 
касается и правой стороны р. Тёши, которая къ Арзамасу хотя 
и повышается, но обнаженш тоже не представляетъ. 
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13. Заключение. 

Принимая въ соображеше все вышеномянутое, я прихожу 
къ слъ\дующимъ выводамъ, относительно геологическаго строешя 
южной части Нижегородской — и прилежащихъ местностей 
Тамбовской и Пензенской губернш: 

1. На самомъ Ю Г Е Нижегородской губернш развиты камеи -
ноугольныя образованы и именно фузулиновые известняки, кото
рые вдаются сюда изъ сЬверовосточнаго угла Тамбовской 
губернш и протягиваются узкою полосою чрезъ самый северный, 
т. е. Краснослободсшй уездъ, Пензенской губернш и по течетю 
р. Алатыря до села Мадаева (Лукояновскаго уезда), ниже кото
рая они скрываются на этой рек* подъ юрскими отложешями. 
Такимъ образомъ, въ разсматриваемой местности, границы ка-
менноугольныхъ образованы, вообще говоря, должны быть 
отодвинуты по крайней мере на 225 верстъ далее на востокъ, 
сравнительно съ пределами, показанными у Мёрчисона; въ этомъ 
отношенш необходимыя исправлешя уже сделаны мною, на
сколько это было возможно, на карте последняя издашя, 1870 г., 
нашего почтенная геолога академика Г. П. Гельмерсена . 

Внимашя заслуживаетъ то обстоятельство, что въ южной 
части Нижегородской губернш верхшй каменноугольный изве
стнякъ, какъ более древнее образование, слагаетъ, подобно тому, 
какъ напримеръ въ известныхъ Жигулевскшъ горахъ, на Самар
ской луке, местность наиболЬе возвышенную и служащую водо-
раздвломъ рекъ: Сатиса, Алатыря, Ирсети и Мокши, съ ея 
притоками: Вармою, Уркатомъ, Нулуемъ и др. Въ то-же время, 
местность эта представляется наименее населенною, сплошь 
покрытою лесами и довольно богатою железными рудами. Что-
же касается до границъ распространешя помянутая каменно-
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угольнаго известняка, то он* определяются, приблизительно, 
литей, проведенной чрезъ Саровскую Пустынь и с. Шутилово 
— на север*, с. Мадаево — на востоке и д. Старый Уркатъ и 
с. Пурдышки-—на юге. 

Почти на всемъ пространстве, ограниченномъ этою литей, 
верхтй каменноугольный известнякъ удерживаете светлойгелтый 
О Г Г Е Н О К Ъ и только близь дер. Ольховки и с. Пурдышекъ прини
маете белый цвете. Вдоль северныхъ окраинъ этого района, 
напримеръ близь Саровской Пустыни и с. Шутилова, въ немъ 
легко можно различить более тонте, верхте слои, весьма мяг-
каго и изобилующаго Фузулинами известняка, отъ более тол-
стыхъ, нижнихъ — , принадлежащихъ весьма кремнистому и 
бедному окаменелостями известняку, въ которомъ, близь послед-
няго пункта, мною были найдены отдельный гальки кварца и 
роговика. Вообще-же говоря, въ разсматриваемомъ каменно-
угольномъ известняке мною были найдены следующая, немного
численный окаменелости: 

Fusulina cylindrica Fisch., 
Borelis (?) sphaeroidea Ehrnb., 
Членики криноидей, 
Archaeocidaris Rossicus v. Buch., 
Productus semireticulatus Mart., 
Prod, longispinus Sow., 
Streptorhynchus crenistria Phill., 
Spirifer trigonalis Mart., 
Ядра Euomphalus sp. indet. 

2. Съ севера, къ вышепомянутой каменноугольной полосе 
прилегаютъ, тоже горизонтально напластованный или имеются 
разве только легкое на северъ падете, пермскгя отложенъя, со
стоящая изъ известняковъ, глинистыхъ или доломнтистыхъ, съ 
подчиненными, гнездообразными залежами гипса и ангидрита. 
Между этими известняками нетрудно различить: 

а) Нижше слои, представляющее, по преимуществу, глини
стые известняки. бвлаго или свътложелтаго цветовъ, которые 
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развиты въ ближайшемъ С О С Е Д С Т В ! 1 СЪ каменноугольнымъ йзве-
стякомъ, и именно близь селешй: Выксы, Черватова, Дивъева, 
Балыкова, Кременокъ и Кошелихи. Въ слояхъ этихъ, кромъ-
желваковъ кремня, найдены превосходно сохраненные органиче-
CKie остатки, къ числу которыхъ относятся: 

Callophyllum profundum Germ., 
Stenopora columnaris Schlth., 
Cyathocrinus ramosus (?) Schlth., 
Serpula pusilla Gein., 
Serp. planorbites Miinst., 
Strophalosia horrescens Vera., 
Athyris pectinifera Sow., 
Spirifer rugulatus Kut., 
Terebratula elongata Schlth., 
Pecten sericeus Vern., 
Schizodus truncatus King., 
Edmondia elongata Howse, 
Murchisonia subangulata Vern., 
Pleurotomaria Tunstallensis King. 

b) Bepxuie слои, состоящее предпочтительно изъ известня-
ковъ б'Ьлаго цвъта, часто бол'Ье или Mcrrbe доломитизированныхъ 
и заключающихъ подчиненные прослойки и гнЬзда гипса и анги
дрита. Слои эти распространены въ бо.тье СБверпыхъ мъхтно-
стяхъ южной половины Нижегородской губернш, т. е. уже въ 
значительно большемъ отдаленш отъ вышепомянутой полосы 
каменноугольнаго известняка, где почти всюду прикрываются 
красиоцвътиыми рухляками. Они были наблюдаемы мною иапри-
мЬръ близь Ардатова, во многихъ пунктахъ на Тёш'Ь и ПьянЬ, 
а равно и между этими двумя ръками (Арзамасъ, Новоселки, 
Смирново, Барнуково, Селища, Ичалки и т. д.). Въ пихъ, вообще 
говоря, были найдены: 

Stenopora columnaris Schlth., 
Fenestella retiformis Schlth., 



Productus Cancrini Vern. 
Strophalosia horrescens Vern. (только въ одномъ 

пункте, именно въ Прорве, близь с. Смирнова), 
Spirifer Schrenkii Keys., 
Athyris pectinifera Sow., 
Terebratula elongata Schlth., 
Hinnites speluncaria Schlth. (Ostrea matercula 

Vern.) 
Area Kingiana Vern., 
Gervillia antiqua Vern., 
Schizodus truncatus King. (Sch. Rossicus Vern.), 
Clidophorus Pattasi Vern., 
MurcMsonia subangulata Vern., 
Natica minima Brown. 

При этомъ следуете заметить однако, что самые верхте 
слои этихъ известняковъ, которые я находилъ, нанримъръ, близь 
Ичалокъ, явственныхъ окаменелостей не заключаютъ и что вев 
вышеприведенный Формы принадлежать слоямъ, которые зале-. 
гаютъ немного ниже ихъ. Съ другой стороны, Strophalosia hor
rescens Vern., встреченная мною, хотя и въ ограниченномъ 
числе экземпляровъ, въ известной Прорве, близь с. Смирнова, 
указываете на более древнш возрасте тамошнихъ, известняковъ, 
сравнительно съ слоями содержащими явственный и многочи
сленный окаменелости въ Ичалкахъ. Такимъ образомъ, известня
ки Прорвы очевидно являются связующимъ звеномъ между 
известняками разематриваемаго отдела и слоями, развитыми 
близь Рогожки, Кошелихи, Кременокъ и т. д. Но такъ какъ 
въ этомъ пункте они, подобно верхнимъ, несодержащимъ окаме
нелостей известнякамъ въ Ичалкахъ, покрываются полосатыми 
рухляками, то, мне кажется, есть поводъ предполагать, что 
последше находятся въ переметномъ пластованш съ первыми. 

3. Изъ только что сказаннаго не трудно видеть, что пермешя 
отложешя, въ своемъ распространенш къ северу, покрываются 
столь известными полосатыми рухляками, которые, на основа -
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шяхъ изложенныхъ мною въ «Zeitschrift d. d. geol. Gesellsch.,» 
т. XVII , 1865 , стр. 428 и «Bullet. de la soc. geol. de France).-, 
2 ser., т. X X I I , стр. 518, и поел* изв*стныхъ открытш про*. 
Н. П Б а р б о т а д е - М а р н и 1 ) , должны быть отнесены къ mpia-
совой системп. Рухляки эти покрываюсь собою почти сплошь 
значительнМшую часть Нижегородской губернш, въ которой 
южная граница ихъ определяется лишей, проведенной отъ де
ревни Тепловой, на запад*, чрезъ Ардатовъ, Салдаманово, Си-
лино, Чуфарово, Покровъ и Лусково, на восток*. Наибол*е 
подробно они были изсл*дованы мною въ Нижнемъ-Новгород*, 
гд* только въ подчиненномъ имъ, весьма слюдистомъ песчаник*, 
мн* удалось найти органическ1е остатки, именно мелк1я обуг-
ленныя части растенш, главн*йше хвощей. О в*роятномъ-же, 
нереметномъ пластованш, въ южной части Нижегородской гу
бернш, полосатыхъ рухляковъ съ развитыми тамъ пермскими 
известняками, уже было упомянуто выше. 

4. Весь юговосточный уголъ Нижегородской губернш, имен
но большая часть Лукояновскаго у*зда и небольшой клочекъ — 
Арзамасскаго, равно какъ прилегающая къ изв*стной уже намъ 
каменноугольной полос* частица Краснослободскаго у*зда, Пен
зенской губернш, покрыта юрскими осадками. Граница распро-
странешя этихъ осадковъ показана на приложенной при семъ 
карт*; что - же касается до ихъ петрограФическаго харак
тера, то они представляютъ бол*е или мен*е темноцв*тныя 
или даже черныя, рухляковистыя или колчеданистыя гли
ны, съ подчиненными слоями: плртнаго, часто оолитоваго (отъ 
зеренъ бураго жел*зняка) известняка, рыхлаго, иногда жел*зи-
стаго песчаника, конгломерата и горючаго сланца. Въ самыхъ 
глинахъ весьма часто заключаются известковый конкрецш и 
селенитовые шары и. кром* того, въ вышеприведенныхъ слояхъ, 
вообще говоря, мною были собраны нижесл*дующ1я окамене
лости: 

') Записки Импер. СПБ. Минер. Общ.. Сер. I I . ч. I I I . 1868, стр 252— 
253. 
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Serpula pentagona Gldf., 
* Rhynchonella personata v. Buch., 
* Gryphaea dilatata Sow., 
* Lima pectiniformis Schlth., 

Modiola bipartita Phill., * 
* Trigonia costata Park., 
* Protocardia concinna v. Buch., 
* Thracia incerta Thurm., 
* Lyonsia speciosa Eichw., 

Pholadomya donacina Gldf., 
* Ph. Phillipsii Morr. & L y e , 
* Panopaea peregrina d'Orb., 
* Ammonites Goverianus Sow., 
* Am. coronatus Brug., 
* Am. modiolaris Sow., 
* Am. Tscheffkini d'Orb., 
* Am. Jason Rein., 

Am. Jason var. gemmatus Phill., 
* Am. biplex Sow., 
* Am. decipiens Sow., 
* Am. patruus Eichw., 
* Am. ornatus-compressus Quenst., 
* Am. Brightii Pratt., 
* Am. perarmatus Sow., 
* Am. cordatus Sow., 
* Am. alternans v. Buch, 
* Am. Mariae d'Orb. (A. Leachii d'Orb.), 
* Am. funiferus Phill. (A. Ghamusseti d'Orb.), 
* Belemnites Panderianus d'Orb., 
* Bel. absolutus Fisch., 

Plesiosaurus sp. indet. 

Все эти Формы, BMicrfe взятыя, не рставляютъ сомнт,тя, что 
разематриваемые слои относятся къ верхнему отдъму юрской 
системы и заиимаютъ одинаковый геологическш уровень съ юр-

VI. н 
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сними образованиями, распространенными въ сосъдпихъ Тамбов-
ской и Владим1рской губертяхъ между ними, звездочками 
обозначены виды, которые встречаются въ оксфордскиосъ слояосъ, 
частью другихъ местностей Poccin, но преимущественпо въ 
Германш, Франщи или Великобритапш. 

5. Независимо отъ четырехъ вышеупомяпутыхъ гсологиче-
скихъ системъ, вся местность, о которой идетъ речь, покрыта еще 
более или менее развитыми дилювгальными и аллювшльными 
образовангями. Первый представляютъ почти сплошную настилку 
на всей ея поверхности, неисключая и наиболее возвышепныхъ 
пунктовъ, которая прерывается только весьма распространенными 
здесь оврагами, а также долинами и руслами мвстныхъ рвкъ, 
речекъиручейковъ; если-же, затемъ, въ какомъ нибудь разрЬз* 
недостаетъ дилкдаальнаго слоя, то это, въ большинстве случаевъ, 
зивиситъ только отъ случайной неполноты подобпыхъ разр Ьзовъ. 
Вторыя-же — имеютъ развстпе только въ речиыхъ долинахъ и 
другихъ поверхностныхъ углублешяхъ. Т е и друпя образоватя, 
въ свою очередь, всюду покрыты более или менее топкимъ слоемъ 
растительной земли (не чернозема, подъ какимъ именемъ слой 
этотъ слыветъ напримеръ въ Лукояновскомъ уезде). 

Дилкшальныя образовали не везде, въ Нижегородской 
губернш и прилежащихъ местностяхъ, имЬютъ одинаковый 
минералогическш составъ. Обыкновенно они являются въ вид* 
глинъ, более или менее песчанистыхъ, цвета желтовато-бураго 
или красноватосераго и заключающихъ, за редкими исключе-
шями, более ими менее значительные валуны ФИНЛЯНДСКИХЪ 

или олонецкихъ горныхъ породъ, каковы различные граниты, 
д1оритъ, д1абазъ, светложелтый и красный кварцевый песчаникъ, 
роговикъ, слюдяный сланецъ и т. д.; къ нимъ присоединяются 
кое-где еще и валуны местныхъ известняковъ: пермскаго и ка
менноугольная. Въ некоторыхъ пунктахъ глины эти переходятъ 

1 ) См. Н. А Кулибина «Геологич. очеркъ Тамбовской губернш» (Запи
ски Имп. Минер. Общ., II сер., часть I, стр. 126—129), 1866 г. и А. Ю. Дит-
нара» Отчетъ о геол. изсл-Ьдовашяхъ во Владим1рской губ. (Матер, для гео-
логш Poccin, т. V, стр. 170—180), 1873. 
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въ сыпучш, бол*е или мен*е глинистый песокъ, съ прослойками 
галешника, а въ район!; pacnpocTpanenin юрскихъ породъ он* 
принимаютъ, вполн* или отчасти, свойственный этимъ послъд-
нимъ темносЬрый или даже черный цв*та. Местами мы нахо
димъ въ нихъ даже болъе или менее полные, но всегда обтер
тые, образцы юрскихъ окаменелостей, чему прекраснейшимъ 
прим*ромъ могутъ служить окрестности с. Спасскаго (где были 
найдены: Gryphaea dilatata Sow., Ammonites Jason Rein., и 
Belemnites absolutus Fisch.), с. Силина (обломки белемнитовъ), 
и г. Лукоянова (Gryphaea dilatata Sow., и Belemnites Panderia
nus d'Orb.). 

Толщина вышепомянутаго наноснаго слоя не везд* одина
кова и изменяется отъ 1 до 3 и даже — 4 саженъ, какъ напри-
м*ръ близь с. Петропавловскаго (Костянка — тожъ) и въ самомъ 
Нижнемъ-Новгороде. Но, независимо отъ этого слоя, въ раз-
сматриваемой местности имЬютъ, хотя и не сплошное, но все-
же весьма значительное распространеше еще друпя, бол*е древ-
шя, наносыыя образовашя. Я разумею, уже известные намъ 
изъ вышеизложеннаго, болЬе или менее чистые, кварцевые пес
ки, залегаюшде подъ эрратическою глиной, которые запол-
няютъ собою более значительныя углублешя на прежней зем
ной поверхности, или, другими словами, — на прежнихъ вы-
ходахъ коренныхъ горныхъ породъ. Пески эти развиты на cfc-
веръ отъ Арзамаса и по правую сторону р. Тёши, но въ наиболь-
шомъ распространены являются вдоль южной грани Нижегород
ской губернш, где образуютъ широкую полосу, которая тянется 
съ северо-запада на юговостокъ, и именно отъ р. Оки, близь 
Выксунскаго завода, чрезъ Саровскую Пустынь, вдоль всего 
Алатыря и далее, за пределы этой губернш. Ширина помянутой 
полосы простирается, по крайней мерв до 65 верстъ, какъ на-
прим*ръ между дер. Новой, на р. Тёше, и с. девичьимъ-Руко-
вомъ, на Мокше, а северовосточная ея граница определяется 
изогнутою лшпей, проведенной: отъ деревни Тепловой (въ ни-
зовьяхъ р. Тёши), немного южнее г. Ардатова, чрезъ Орехо-
вецъ (на темниковскомъ тракт*), деревни Нечаевку и Новую, 
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село Силино (на р. Тёш Б) , с. Салдаманово, Василевъ-Майданъ 
и по левую сторону и параллельно р. Алатырю. Что-же касается 
до южной или югозанадной границъ разсматриваемой песчаной 
полосы, то она не могла быть мною определена и проходить 
уже въ соевднихъ Тамбовской и Пензенской губертяхъ. 

Въ вышеозначенныхъ предълахъ, пески покрываютъ собою, 
главнейшимъ образомъ, каменноугольныя, пермсшя и юрстя об
разовали и только въ сравнительно ръдкихъ случаяхъ тр1асовые 
слои, какъ наприм^ръ въ оврагЬ Большая Вязовка, близь с. 
Силина, на р. ТёнгЬ. Наименьшую толщину они имъютъ, повиди-
мому надъ каменноугольпымъ известнякомъ, слагающимъ, какъ 
мы уже знаемъ, наиболее возвышенную местность и, напротивъ 
того, достигаютъ наибольшая вертикальпаго развнпя въ доли-
нахъ, пересекающихъ районъ ихъ распространешя, рекъ; при
мерами могутъ служить долины: Тёши (ниже дер. Тепловой), 
Сатиса, Мокши п особливо Алатыря и Рудни. На р. Алатыре, 
близь с. Кендя, какъ видно изъ вышеизложенная, толщина этихъ 
песковъ простирается до 140 и даже более Футовъ. 

Все сказанное заставляетъ предполагать, что, въ отдален
нейшую, дилкшальную эпоху, вдоль южной межи Нижегород
ской губернш существовалъ, хотя и неособенно глубокш, но 
весьма широкш протокъ, повидимому связывавши! два водныхъ 
бассейна: одинъ —на северо-западе, другой — на юговостоке. 
Дальнейнпя изследовашя въ этомъ направленш должны будутъ 
определить насколько это предположеше справедливо; что-же 
касается до прежнихъ наблюдение, въ соответственныхъ мест-
ностяхъ, то они, къ сожалешю, не даютъ никакихъ определен-
ныхъ по этому предмету указанш. 

Обращаясь затемъ къ осадкамъ, принадлежащимъ помяну
тому протоку, мы прежде всего замечаемъ, что они всюду удер
живаюсь почти одинаковый петрограФическш характеръ. Это 
суть более или менее чистые, сыпуч!е пески, иногда только не
много глинистые, и цвета белая или светложелтаго; въ нихъ 
часто попадаются более твердые прослойки, въ которыхъ квар
цевый зерна связаны железистымъ цементомъ, чему многочи-
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сленные прим*ры мы находимъ въ различныхъ пунктахъ на 
Алатыр* и на Мокш* равиыиъ образомъ, они заключаютъ 
иногда прослойки бол*е или мен*е крупнаго галешника (на Уре*, 
близь Ямской Слободы) и черныхъ глинъ, но послъдшя являются 
въ нихъ только въ пред*лахъ раепространешя юрскихъ породъ, 
какъ напримъръ близь с. Кенди. Чрезвычайно интересно также 
то обстоятельство, что въ нъкоторыхъ мтэстахъ, именно близь 
с. Шутилова, Ташинскаго завода, Рогожки, Балыкова, въ про
странств* между селами ЕлизарьевымъиЧерватовымъ, а также 
въ окрестностяхъ Выксунскаго завода, пески замещаются, вполн* 
или только отчасти, извъстнымъ руднымъ образоватемъ, которое 
состоитъ изъ перемежающихся слоевъ различно окрашенныхъ 
глинъ, жел*зистаго песка, ц*лыхъ слоевъ кремневыхъ желва-
ковъ и рудныхъ гн*здъ или прослойковъ, Вообще-же говоря, 
относительно разсматриваемаго, песчанаго и только отчасти гли-
нистаго образовашя, могло-бы легко возникнуть сомп*ше, что 
д*йствительно-ли припадлежитъ оно дилкшальному перюду? Но 
сомн*ше это рушится само собою, если принять во внимаше, что 
между этимъ образовашемъ и эрратическимъ наносомъ суще-
ствуетъ самая тесная связь, которая выражается частымъ на-
хождешемъ, правда только въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ 
перваго изъ иихъ, тЬхъ-же самыхъ валуновъ, которые столь 
изобилуютъ въ посл'Ьднемъ; тому прекраснМппе примеры пред-
ставляютъ намъ вышеразсмотр*нные разр*зы въ оврагахъ: 
Большой Вязовк*, близь с. Силина, и Прорв*, въ с. Д*вичьемъ-
Рукав*. 

Зат*мъ, относительно аллюв1я я им*ю сказать немногое, 
именно, что онъ является обыкновенно въ вид* р*чнаго наноса, 
состоящаго изъ песка или песчанистой глины, проникнутыхъ или 
нътъ, болынимъ или мёпьшимъ количествомъ растительнаго пе
регноя; кром* того ему нер*дко подчинены слои галешника и 

1 ) Весьма пЬроятно, что сюда-жс принадлежатъ, несодержашде окаменъ-
лостей и переходящее местами въ бурым жслЬзнякъ, плотные песчаники, 
встр. Н. А. Кулниинымъ на р. Мокш-Ь, у дер. Подгорное-Канаково, Тамбовск, 
губ. (Записки Имп. Спб. Минер. Общ., II сер., ч. I, 1866, стр. 131). 
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торфа, изъ коихъ последит представляетъ весьма значительный 
залежи. Въ аллкдаальныхъ намывахъ были находимы и оргапи-
чесие остатки, къ которымъ относятся рога и кости конечностей 
лося (Gervus dices L.) , найдепныя въ зеиляхъ г. Рюмина, близь 
д. Новой Ирсети (Трегубовка-тоясъ) и мною, на правомъ берегу 
р. Сухой Тёши, въ 1 верстБ выше Лукоянова; сюда-же принад
лежать также бивни и кости мамонта, найдепныя на днъ Прор
вы, близь с. Смирнова. Но всъ эти органичесюе остатки носятъ 
на себ* следы столь сильнаго разрушешя, что они очевидно были 
встречены уже во вторичномъ мъстонахождегии и первоначально 
залегали въ дилкшъ. 

Что-же касается до слоя .растительной земли, всюду покры
вающая собою дилкшальныя и аллюв1альныя образовашя, то 
кроме весьма распространенпыхъ местами обломковъ белемпи-
товъ, какъ напримгвръ близь Сплина и Дъвичьяго-Рукава, мы 
встръчаемъ въ немъ, заслуживающие особеннаго внимашя, ору-
дгя каменного ежа; къ этимъ послъ-днимъ относятся наконечники 
стрълъ и топорики, которые были находимы близь с. Спасскаго 
и Быкова-Майдана. 

6. Наконецъ, мнъ остается сказать еще только несколько 
словъ b полезныхъ ископаемыхъ юлшой части Нижегородской 
губернш и прилежащихъ местностей. 

Прежде всего, внимашя заслуживаютъ желтныя руды, на 
которыхъ въ этомъ крае основано дейсте целаго ряда горныхъ 
заводовъ: Выксунскихъ, Илевскаго, Балыковскаго и Ташин-
скаго. Изъ этихъ заводовъ, последшй проплавляетъ отчасти ру
ду, подчиненную каменноугольному известняку — это такъ на
зываемая бгьлая руда, которая разработывается у Русинова 
близь Ольховки; она представляетъ собою шпатоеатый желгьз-
някъ, какъ неотъемлимую составную часть верхнихъ слоевъ 
местная известняка. Все-же проч1я руды, потребляемый выше-
помянутыми заводами п добываемый въ ближайшемъ пхъ со
седстве, а также около Вертянова, Черватова, Елпзарьева и 
другихъ, вышепоименованныхъ пупктовъ, суть более или менее 
глинистые бурые желгьзняки и сферосидериты; залегаютъ оне 
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желваками, иногда более правильными жеодами, или-же гнезда
ми, въ глинахъ, являющихся въ основанш уже изв-встнаго намъ 
руднаго образовашя и покрывающихъ местами каменноугольный, 
мЬстами nepMCKie известняки. Весьма вероятно, что вообще все 
здешшя руды представляли собою первоначально шпатоватые 
железняки или СФеросидериты и что только съ течёшемъ времени, 
отъ совокупнаго действ!я на нихъ атмосферной воды и содержа
щаяся въ ней, въ растворенномъ состоянш, воздуха, оне были 
превращены въ бурый железнякъ. Подтверждешемъ служитъ 
то обстоятельство, что гнезда и жеоды сФеросидерита обыкно
венно являются покрытыми болЬе или менее толстою оболочкою 
бураго железняка. 

Что-же касается до содержашя железа въ здешнихъ ру-
дахъ , - то , по обжиге, оно составляете, среднимъ числомъ, 
около 50°/ 0. 

После железныхъ рудъ следуетъ указать на залежи торфа, 
которыя въ местныхъ аллншальныхъ образовашяхъ имеютъ, 
новидимому, довольно значительное распространеше. Такимъ об
разомъ, onh были найдены мною напримеръ близь с. ЧуФарова 
(на р. Сосновке) и с. Дввичьяго-Рукава (на pp. Ликене и Сози-
лятке); но, кроме того, известны еще близь дер. Забелиной, въ 
8 верстахъ на западъ отъ Арзамаса, и въ некоторыхъ другихъ 
нунктахъ. 

Далее, внимаше обращаютъ на себя: 1) горючге сланцы, 
подчиненные юрскимъ пластамъ и известные, напримеръ, близь 
с. Кергудь; .2) алебастръ или гипсъ, встречающийся близь Вели-
каго-Врага и с. Барнукова, а также. около деревни Еделевой 
(на р. ПьянЬ) и между Большими и Малыми Кемарами, лежа
щими, въ нЬсколькихъ верстахъ, на евверъ отъ с. Барнукова; 
3) ангидрита, несомненно находящейся близь Барнукова (але-
бастръ-леденецъ г. Даля); 4) известняки, распространеше кото
рыхъ показано на приложенной при семъ карте и которые пред-
ставляютъ местами прекрасный ФЛЮСОВОЙ камень и отличнейшш 
строительный матср!алъ; 5) бгьлая огнеупорная глина, проявля
ющаяся, вместе съ железными рудами, въ окрестиостяхъ села 
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Черватова и, наконецъ, 6) бол*е или менъе чистый кварцевый 
песокъ, встречающейся въ значительномъ распростраиснш вдоль 
южной границы Нижегородской губернш и имъвшш одно время 
употреблеше на прекрати вшемъ свое д*йств1е стеклянномъ за
вод* г. Р у с и нова , близь Ольховки. 

Примгьчате. На приложенной при семъ карт*, въ основа-
Hie которой легла спещальная карта изд. Воен. Топограф. Отд. 
Главнаго Штаба, я счелъ излишнимъ показывать, ОТДЕЛЬНО, ИЗ 

сл*дованныя мною обнажешя, такъ какъ на ней довольно точно 
передана ситуащя местности, а въ текст* им*ются опред*литель-
ныя указашя, относительно положешя каждаго осмотр*инаго 
мною разр*за. Равыымъ образомъ, на ней иеобозначепы и гра
ницы распространешя древн*йшихъ дилкшальиыхъ образованы, 
который тоже, съ достаточною подробностью, опрсд*лены 
мною выше. 

оо>»Це 



О П Е Ч А Т К И . 

Стр. Строка. Напечатано: 

131 1 снизу доставленная ими 
132 16 сверху принято 
135 4 — известковый 
142 6 снизу ея 
143 11 и 12 сверху дтриты 
144 1 сверху сяженъ 

— 16 — еще 
148 13 снизу а 
155 7 сверху железными 
156 5 — бблыпею, частью 
157 9 — устроенной тутъ 
161 6 снизу Панкрановымъ 
102 8 — нъ 

— 2 — много 
170 6 — слонца 
171 3 сверху находитси 

— 16 снизу слюдистыя 
178 9 сверху Молчаны 
182 9 — низменная 
— 3 снизу дорогю 

184 16 — являютси 
190 10 снизу Мошк-Ь 

Должно быть: 

доставляемая ими, 
принята 

известковистый 
его 

дюрита 
саженъ 

и 
же.тЬзистыми 

большею частью 
устроенной на ней 

Панкратовымъ 
въ 

мною 
сланца 

находится 
слюдистые 
Мельсяны 
низменна 
дорогою 

являются 
Мокшъ 




