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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕЖДУРЕЧЬЯ 
МЕДВЕДИЦЫ И ИЛОВЛИ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая статья имеет целью обобщить накопленные 
материалы по стратиграфии и тектонике междуречья Медве
дицы и Иловли, ограниченной с севера долиной р. Бурлук, 
а с юга—нижним течением правых притоков Иловли: Б. Ка
занки и р. Ольховки.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Геологическое строение рассматриваемой территории изу
чалось многими исследователями. Первые сведения принад
лежат И. Ф. Синцову (15), который описал выходы корен
ных пород по склонам долины р. Медведицы, и в верховьях рек 
Б. и М. Казанок, Мокрой Ольховки. Заслуживает внимания 
указание И. Ф. Синцова на существование наклона слоев в 
северо-западном направлении по левому склону долины 
р. Бурлук.

А. В. Павлов (11, 12) впервые обратил внимание на ши
рокое развитие песков, залегающих на различных по возрасту, 
более древних породах. Теперь эти пески описываются под 
названием «ергенинских».

Очень ценные материалы по геологическому строению 
описываемой территории и соседних с нею районов содер
жатся в работах А. Д. Архангельского (1—4). Этим исследо
вателем дано палеонтологическое обоснование расчленению 
юрских пород, описаны выходы меловых пород по долине 
р. Бурлука и его левым притокам. Северная часть описывае
мой территории рассматривается А. Д. Архангельским как 
часть пологого западного крыла антиклинальной складки. 
Падение слоев находит выражение в постепенной смене древ
них пород более молодыми по мере движения с юго-востока 
на северо-запад.
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Семихатовым А. Н. (14) дано подробное описание выхо
дов коренных пород по р. Березовой, р. Ольховке и ее при
току Чертолейке и по обоим склонам долины р. Медведицы.

А. Н. Мазарович (8—10) отметил выходы верхнеюрских 
пород в верховье р. Б. Казанки, детально описал отложения 
гольта, уточнил стратиграфию верхнемеловых пород бассейна 
р. Иловли.

С. С. Кузнецов (7) отрицает существование неокома и 
апта в Иловлинско-Медведицкой геологической провинции. Он 
полагает, что породы, залегающие между юрой и сеноманом, 
принадлежат только к гольту.

В отчетах С. П. Рыкова, Н. С. Морозова, А. К. Пичугина
(1947) , Н. С. Морозова, Г. Г. Пославской, В. Т. Иванова
(1948) и Л. Ф. Лунгерсгаузена (1947) содержится богатый ма
териал. Авторами выделены и подробно описаны между 
р. Медведицей и Иловлей верхнеюрские, меловые, верхнеплио
ценовые и четвертичные отложения.

Данные о стратиграфии и тектонике северной части Доно- 
Медведицких дислокаций приведены в работах А. И. Котовой 
(1937), П. М. Быстрицкой (1944), Ф. П. Пантелеева (1947), 
М. В. Панащатенко (1947—1948), Н. Г. Коноваловой (1947), 
Н. М. Сошественской (1948— 1949) и др.

ГИДРОГРАФИЯ И РЕЛЬЕФ

В пределах описываемой территории располагаются 
р. Медведица (на протяжении 80 км) и ее притоки: среднее и 
нижнее течение рр. Бурлука, Ломовки, Березовой, верхнее те
чение р. Арчады, р. Черной, Лубянки, Б. и М. Рысь. В юго- 
восточной части расположены небольшой участок р. Иловли 
и ее правые притоки Мокрая Ольховка, Малая и Большая 
Казанка, р. Ольховка со своим притоком р. Чертолейкой.

Медведица на этой теооитории имеет хорошо разработан
ную долину, асимметричное строение которой выражено 
резко.

Междуречье Медведицы и ее притока Терсы асимметрич
но, линия наибольших высот смещена в сторону Медведицы. 
От нее до р. Медведицы всего 10—12 км, это и есть ширина 
правого склона долины реки, а до Терсы 30—40 км. Водо
раздел очень узкий: так, между верховьями р. Краишевки, 
впадающей в Терсу, и вершиной оврага, впадающего в Медве
дицу у Лопуховки, менее 1 км. Такая же картина и между 
верховьями оврагов, прорезающих левый склон долины р. Чер
ной, и верховьями оврагов, расчленяющих правый склон до
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лкны Медведицы. Дальнейший рост этих оврагов приведет 
к тому, что водораздел будет во многих местах перепилен.

Из левых притоков Медведицы наиболее значительным 
является р. Бурлук. Он начинается с западного склона Гу- 
сельско-Тетеревятского кряжа, сначала течет в широтном на
правлении, а затем резко поворачивает на юго-запад, сохра
няя это направление почти до впадения в Медведицу. Такое 
изменение направления реки объясняется литологическим со
ставом пород, в которых заложена долина Бурлука. До пе
ресечения с железной дорогой эта долина заложена в 
песчано-глинистых породах нижнего мела и сеномана, легко 
поддающихся разрушению. Река сохраняет свое широтное 
направление. Далее к западу, благодаря наклону пластов на 
северо-запад, появляются на поверхности сначала мелоподоб- 
иые мергеля турона, а затем опоки сантона. Река, встретив 
породы, трудно поддающиеся разрушению, вынуждена изме
нить направление, отклонившись к юго-западу, где на поверх
ность выходят пески сеноманского яруса. Направление до
лины р. Бурлука отсюда до устья соответствует зоне контакта 
сеноманских и туронских пород.

Долина Бурлука резко асимметрична. Левый склон ее по
логий, расчленен большими оврагами и хорошо разработан
ными долинами мелких речек. Правый склон высокий, крутой, 
овраги здесь короткие, но глубокие, с обрывистыми склонами, 
широкими, циркообразными вершинами.

Водораздел между левыми притоками Бурлука и правыми 
притоками Иловли (Мокрой Ольховкой, Б. и М. Казанками) 
очень узкий: между вершиной балки, близ с. Неткачево, и вер
шиной балки, впадающей в долину Иловли севернее х. Вол
ков, ширина его равняется около 1,5 км. Широкие балки у 
с. Слюсари и с. Голубев, расположенные на противоположных 
склонах водораздела, заходят вершинами одна за другую. 
Следовательно, водораздел между водосборами р. Бурлук и 
р. Мокрая Ольховка местами уже перехвачен.

Из левых притоков Медведицы после Бурлука наиболее 
крупный р. Березовая. Она сначала течет в юго-западном на
правлении, затем поворачивает на запад, описывая дугу, обра
щенную выпуклой стороной к югу. Такое направление р. Бе
резовой определяется тектоническими причинами, о которых 
будет сказано ниже.

Междуречье Медведицы и Березовой отличается резкой 
асимметричностью. Здесь мы наблюдаем ту же картину, что 
и в ранее рассмотренных участках описываемой территории.

Овраги и балки различны по своему строению, что опре-
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деляется литологическим составом пород и тектоникой. На ле
вом склоне долины р. Медведицы на поверхность выходят ме
лоподобные мергели турона, овраги здесь имеют v-образпую 
форму, склоны их выпуклы и высоки, расчленены небольшими 
промоинами. Овраги и балки водосбора р. Березовой заложе
ны в песках и песчаниках сеномана и гольта, склоны их кру
тые, обрывистые, на склонах и в тальвеге—уступы, образован
ные пластами песчаников. Они в профиле имеют коробча
тую форму. Размер их также различен: на северном склоне 
междуречья они длинные и узкие, на южном — короткие и 
широкие.

Овраги, направление которых совпадает с падением слоев 
или которые располагаются по простиранию, отличаются 
большими размерами (балка Крепенькая, б. Меловая). На
оборот, овраги, направленные против падения,—короткие, но 
широкие (овраг «Каменный» и «Игрище» у х. Рогачи).

На междуречье верховьев рр. Ломовки (приток Медведи
цы), Б. Казанки и Ольховки (притоки Иловли) абсолютные, 
отметки достигают 253 м. Возвышенности разделены широки
ми седловинами. Характерной особенностью этого участка, 
названного на топографических картах Доно-Медведицкой 
грядой является сильная расчлененность оврагами и балками. 
Верховья балок противоположных склонов подступают одно к 
другому на расстоянии до 0,5 км, при усиленной эрозии этот 
участок междуречья может быть перепилен полностью. Вер
шины балок Водяной (водосбор р. Ломовки) и Безымянной 
(водосбор р. Б. Казанки) разделены лишь седловинообразным 
понижением; это все, что осталось от разделявших эти балки 
возвышенностей. Склоны Доно-Медведицкой гряды очень кру
ты, осложнены уступами, образованными пластами железистых 
песчаников баррема. Связь с тектоникой проявляется в том, 
что здесь мы имеем пример нормального рельефа, когда его 
возвышенные части совпадают с положительными тектониче
скими элементами. Действительно, к участку, характеризую
щемуся наибольшими высотами, приурочены выходы наи
более древних пород (юрских глин у х. В. Коробки).

Участок местности между р. Ольховкой и р. Березовой 
также отличается сильной пересеченностью. Овраги и балки 
междуречья характеризуются теми же чертами, что участок, 
расположенный к северу от него. Здесь выявляется та же за
висимость между наклонами пластов на СЗ размерами и фор
мой оврагов и балок. Расстояние между верховьями оврагов 
противоположных склонов здесь сокращается до 0,3 км, что 
свидетельствует об усиленной эрозионной деятельности.
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Овраги и балки правого склона долины Ольховки распола
гаются почти под прямым углом к руслу реки. Такие же осо
бенности в своем строении имеет и долина левого притока 
р. Ольховки — р. Чертолейки.

Долины рр. Б. и М. Казанок также хорошо разработаны.
Междуречья Ольховки, Чертолейки и Иловли, в некоторой 

степени М. Казанки, Б. Казанки и Иловли, отличаются от 
водораздельных участков бассейна р. Медведицы. Там была 
отчетливо выраженная асимметрия, линии водоразделсв сме
щены, здесь же этого смещения нет. Отсутствует и та законов 
мерность, которая наблюдалась в связи размера оврагов и ба
лок с наклоном пластов. Размер оврагов и балок на противо
положных склонах примерно одинаков. Такие черты в релье
фе объясняются тем, что междуречья расположены на поло
гом юго-восточном крыле поднятия, свод которого проходит 
по Доно-Медведицкой гряде и по междуречью Ольхозки и 
Березовой. Иное направление наклона слоев и незначитель 
ная крутизна падения определяют уже иные черты рельефа.

Следует указать на две древние поверхности выравнивания. 
Остатками верхней являются денудационные останцы, с отмет
ками более 200 м, располагающиеся на плоских междуречьях. 
Эти междуречья имеют абсолютную высоту меньше 200 м. 
Они являются нижней поверхностью выравнивания.

СТРАТИГРАФИЯ

Юрские отложения представлены келловейским ярусом. 
Породы этого возраста обнажаются в сводовых частях тек
тонической структуры в верховьях Ломовки, у с. Верхние Ко
робки, а также в верховьях Б. и М. Казанки, по долине 
р. Мокрая Ольховка и ее притокам.

По р. Мокрая Ольховка келловейские породы начинаются 
зеленовато-серыми глинами с мелкими фосфоритами, большим 
количеством кристаллов и сростков гипса. В глинах просле
живается тонкий слой (0,2 м) светлосерого мергеля. В глине, 
реже в мергелях встречаются хорошей сохранности Quensted- 
(loceraslamberti Sow. ,  Cosmocerasduncani Sow ., Cosmoceras 
ornatum S о w., Belemnites calloviensis О p p., Belemnites 
subextensus N i k., Gryphaea dilatata S o w.

Заканчиваются келловейские породы серыми с голубова
тыми оттенками, сильно карбонатными глинами, с конкреция
ми сидеритов, в которых часто заключены раковины перечис
ленных выше организмов.

В глинах содержится богатый комплекс микрофауны, под
тверждающий их верхнекелловейский возраст.
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Мощность верхнего келловея 25 м.
Нижнемеловые породы выходят на поверхность в северо- 

восточной половине описываемой территории. Они слагают 
оба склона долины р. Бурлук в среднем течении и обширные 
территории почти на всем протяжении левых притоков этой 
реки—Суходольной, Солодовки, М. Бурлук. Породы этого воз
раста выходят также на поверхность по правому склону до
лины р. Мокрая Ольховка, на обоих склонах долин притоков 
Иловли—р. М. и Б. Казанки, Ольховки. В западной части 
территории нижнемеловые отложения слагают склоны долины 
р. Березовой —левого притока р. Медведицы.

В основании нижнемеловых пород располагается фосфо
ритовый горизонт, мощностью 0,3—0,4 м, состоящий из мел
ких галек фосфоритов, местами сцементированных в конгло
мерат. Этот горизонт залегает на неровной поверхности юр
ских пород. Наблюдать в поле его редко удается, потому что 
он закрыт оползнями или задернован. Залегающие выше пес
ки заключают в себе мощный водоносный горизонт, водоупо- 
ром для которого являются юрские глины. Вследствие насы
щенности водой пески подвержены оползням, что маскирует 
их нижнюю границу. Обилие воды обусловливает развитие 
богатой зеленой растительности на контакте меловых и 
юрских отложений. Зеленая полоса растительности являет
ся очень хорошим признаком этого контакта, поскольку ниже 
на юрских глинах отмечается скудный растительный покров.

Контакт юры и нижнего мела наблюдается в верховьях 
р. Б. Казанки и р. М. Казанки и в верховьях притока р. Бур
лук—балки Суходольной. Фосфоритовый горизонт служит на
дежным доказательством существования резкого перерыва в 
осадкообразовании между юрскими и меловыми породами.

Н. М. Сошественской (1944) в районе верхнего течения 
р. Иловли в фосфоритовом конгломерате найден обломок ам
монита Polyptychites keyserlingi N e u m ,  е t Uhl . ,  который по
служил ей основанием для отнесения конгломерата к валан- 
жинскому ярусу.

По мнению Лунгерсгаузена Л. (1947), Н. М. Сошествен
ской за валанжинский Polyptychites был принят обломок 
Simbirskites плохой сохранности, поэтому валанжинский воз
раст конгломерата не может считаться доказанным.

На фосфоритовом горизонте в некоторых пунктах описы
ваемой территории располагаются мелкозернистые серые и зе
леновато-серые пески с тонкими прослоями бурого железисто
го песчаника и черных глин. Выходы их известны в верховье 
р. Ломовки, у с. Верхние Коробки, к северу от с. Неткачево 
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(овраг Петров) и по правому берегу р. Мокрая Ольховка.
Мощность этих пород не постоянна, в указаннных выше 

пунктах она не превышает 10—12 м. В кровле располагаются 
фосфориты.

Над непостоянными по мощности кварцевыми песками се
рой окраски следуют бурые железистые пески и песчаники. 
Они слагают междуречье Мокрой Ольховки и Казанки, Ка
занки и Ломовки и р. Ольховки. Строение этой толщи весьма 
изменчиво. В одних местах нижняя часть ее состоит из гру
бых кварцево-железистых песков, в других—из тех же песков 
с прослоями тонкоплитчатых песчаников. Пески иногда уплот
нены в различной степени до слабого песчаника. На коротком 
расстоянии эти песчаники опять переходят в пески. Верхняя 
часть толщи тоже отличается непостоянством своего строения. 
В некоторых местах описываемой территории (напр., к югу 
от с. Гречушкин) видны пласты бурого,кварцево-железистого, 
очень плотного песчаника мощностью от 0,5 до 1 м. Эти пла
сты выдерживаются на большом протяжении. На правом 
склоне долины р. Мокрая Ольховка, у села того же названия, 
верхняя часть железистой толщи состоит из грубых песков с 
непостоянными по мощности и простиранию пластами и лин
зами ржаво-бурого различной плотности песчаника. Нередко 
в песках встречаются караваеобразной формы конкреции зеле
ного очень твердого песчаника. На различных уровнях в. же
лезистых песках и песчаниках встречаются гравий, конгломе
рат с остатками древесины. Пески имеют различную сло
истость, перекрестную, косую. Мощность всей толщи в вер
ховьях р. Бурлука—50—60 м. К югу уменьшается до 35—40 м 
(у с. В. Коробки, в верховьях р. Ломовки).

В отчетах о геологических съемках обычно эти породы от
носятся к неокому. Основанием для этого служит резкое от
личие их от залегающих выше серых глинистых песков и тем
носерых песчаных глин, которым приписывается аптский воз
раст. Конечно, такие доводы не могут считаться достаточны
ми. Самым надежным критерием для определения возраста 
пород является фауна. Долгое время не удавалось найти иско
паемых хорошей сохранности.

В 1947—48 гг. к северу от с. Бородачи, в правом склоне 
оврага Петрова, нами и Г. Г. Пославской была собрана бога
тая фауна пелеципод, среди которой А. Н. Ивановой опреде
лены: Pecten arzierensis L о г., Simbirscites ex gr. versicolor
Tr., Pecten crassitesta R о e m., Ostrea aff. matheroni d ‘ О г b., 
Pecten robinaldinus Sow ., Panopaea neocomiensis d ’ Orb. ,  
Pecten mulleti ( Des h . )  Leym. ,  Spondylus roemcn D e s h ,
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Ostrea cf. tombeckiana d ' Or b . ,  Septifer cornuellianus d ’Orb. ,  
Thetironia minor S о w. var. transversa R e n  n., Pecten striato- 
punctatus R o e m .  Последние две формы характерны для го- 
терива Западной Европы, остальные указывают на баррем- 
ский возраст заключающих их пород.

Л. Ф. Лунгерсгаузен (1947), на основании фауны аммони
тов, изученной Н. П. Лупповым, делит толщу железистых пес
ков и песчаников на четыре зоны: нижняя относится к верх
нему готериву по наличию в ней аммонитов рода Pseudothur- 
mannia, вторая, содержащая аммониты рода Barremites, при
надлежит к баррему, третья зона с Ancyloceras соответствует 
основанию апта, а четвертая (верхняя),- заключающая 
Deshayesites deshayesi L e y  m., относится к более высокой 
части нижнего апта (зона Deshayesites deshayesi). Насколько 
достоверно присутствие аптских аммонитов в верхних частях 
железистых песков и песчаников говорить трудно. Нам при 
самых тщательных поисках не удавалось находить эти иско
паемые. Н. М. Сошественская (1949), М. В. Панащатенко 
(1947—49), изучавшие нижнемеловые отложения на описы
ваемой территории, также не находили аптской фауны. 
М. В. Панащатенко Deshayesites deshayesi L е у m. найден в 
темносерых глинах, покрывающих железистые пески и песча
ники.

Анализируя все данные, мы склоняемся к тому, чтобы же
лезистые пески и песчаники относить к верхнему готериву- 
баррему, а аптскими считать * залегающие выше темносерые 
глины и пески. Выделить нижнюю часть свиты железистых пе
сков и песчаников в готерив пока не представляется возмож
ным.

Вопрос о возрасте серых мелкозернистых песков, залегаю
щих ниже, нельзя сейчас решить окончательно ввиду отсут
ствия в них фауны. Эти пески вместе с бурыми железистыми 
песками и песчаниками можно относить к верхнему готериву- 
баррему, хотя не исключена возможность, что они имеют бо
лее древний возраст!. Учитывая, что они отделены от буро-же
лезистых песков фосфоритовым горизонтом, можно предполо
жительно отнести их к остальной части готерива, а может 
быть и к валанжину.

К югу от верховьев р. Ольховки бурые железистые пески 
и песчаники не встречаются. 1 ам повсюду развиты светлосерые 
кварцевые пески. А. Н. Семихатов (14; высказал мысль, что 
эти породы южнее линии х. Попки—х. Романов выклинивают
ся или переходят в новую фацию — светлосерых кварцевых 
песков. Сокращение в мощности и выклинивание готерив-барре- 
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ма действительно происходит на юг и юго-запад от описывае
мой территории в сторону Арчадино-Донских поднятий. По 
Арчаде и на Дону уже мет пород этого возраста, но выклини
вание их происходит, повидимому, гораздо южнее, чем это 
предполагает Семихатов А. Н. Отсутствие в обнажениях же
лезистых песков и песчаников объясняется тектоникой—погру
жением их под покров более молодых пород. К югу от вер
ховьев Ольховки (х. Попки) намечается глубокая впадина, 
где готерив-баррем опущен, а светлосерые пески, обнажаю
щиеся в различных участках по долине Ольховки принадле
жат гольту, сеноману или верхнему плиоцену (ергенинская 
свита).

Аптские отложения прослеживаются сплошной полосой от 
х. Литвинове и Неткачево на север до р. Бурлука. Между 
с. Недоступово и с. Бородачи они слагают правый крутой 
склон долины этой реки. Нижняя граница апта нами прово
дится по смене грубозернистых железистых песчаников тонко
зернистыми глинистыми песками с прослоями темносерых 
песчанистых глин.

Л. Ф. Лунгерсгаузеп (1947), как указано было выше, к 
апту относит верхнюю часть железистых песков и песчаников.

Граница между железистыми песками и покрывающими их 
глинами отчетливо наблюдается в 5 км юго-восточнее с. Гре- 
чушкин. Здесь можно наблюдать, как на грубый, неравномерно 
сцементированный железистый песчаник с неровной поверх
ностью налегают серые мелкозернистые пески. Ниже этого 
песчаника располагается типичная для готерив-баррема тол
ща железистых песков и песчаников с остатками древесины.

Наиболее полные разрезы апта можно видеть по правому 
склону долины р. Бурлук и в овраге Голиков, к северу от 
с. Неткачево. Здесь апт представлен темносерыми глинисты
ми песками с прослоями темносерых песчанистых глин. В 
нижней части этих пород часто встречаются шарообразные 
конкреции рыхлого песчаника, покрытые железистой коркой. 
Резкого перехода в окраске и в характере пород между гли
нами и песками не существует, пески часто приобретают нерав
номерную окраску от серых до темносерых тонов (в зависимости 
от различного количества глинистых частиц), что придает им 
пятнистый вид. Прослои приурочены преимущественно к ниж
ней половине апта, в то время как в верхней их меньше, а 
мощность слоев песка, наоборот, возрастает. Песок приобре
тает светлосерую окраску, становится более крупнозерни
стым.

В 3 км севернее с. Новомлиново, близ кровли, прослежи
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вается тонкий слой песчаных фосфоритов, включенных в круп
нозернистый песок. Такой же слой песчаных фосфоритов был 
встречен и на правом склоне долины р. Бурлук между с. Не- 
доступово и Бородачи. Мощность темносерых глин и песков 
равна 40 м. М. В. Панащатенко (1949) в темных глинах 
встречен Deshayesites deshayesi L e y  m., что подтверждает 
аптский возраст описываемых пород.

Гольтские отложения слагают участок правого склона до
лины р. Бурлук между с. Моисеево и Недоступово, полосой 
проходят по средней части левого склона долины р. Бурлука 
и выходят на поверхность в оврагах правого склона долины
р. Березовой.

Граница между гольтом и аптом неясна. При геологиче
ских съемках приходилось ее проводить условно. На левом 
склоне долины р. Бурлук, в устье оврага Крутого, к югу от
с. Моисеева, в основании гольта вскрывается фосфоритовый 
горизонт. Он состоит из ржаво-желтого песка, иногда уплот
ненного в слабый песчаник. В песке заключены ржаво-бурые 
с поверхности мелкие желваки фосфоритов размером 
1—3 см. В других участках описываемой территории наблю
дать фосфориты не удавалось. Они встречаются, вероятно, 
лишь спорадически. Во всех других случаях граница между 
аптом и гольтом неясна и проводится по смене темносерых 
глинистых песков с прослоями глин светлосерыми и желтыми 
кварцевыми песками.

Гольтские породы видны в обрывах правого склона до
лины р. Бурлук, у с. Моисеево. В основании обрыва здесь 
выступают белые, мелкозернистые, кварцевые пески с тонки
ми (0,5 см) прослоями светлозеленой пластичной глины. Выше 
окраска песков меняется, они становятся желтовато-серыми, 
появляются тонкие прослои песков малиновой окраски. Далее 
вновь следуют светлосерые среднезернистые пески, чередую
щиеся с песками серой окраски.

В кровле гольта по р. Бурлуку йроходит слой ярко-жел
того, местами почти красного, крупнозернистого песка с боль
шим количеством крупных зерен кварца и гравия. Гольтские 
пески преимущественно среднезернистые. Содержание фракции 
размером 1,0—0,25 мм составляет почти 34%; фракции раз
мером 0,25—0,05 мм, = 61%.

Южнее хорошие обнажения гольта прослеживаются у 
с. Тарасово, где видна верхняя часть пород этого яруса. Здесь 
они представлены светлосерыми кварцевыми песками с про
слоями песчаников различной плотности, в средней части поч
ти сливных, в подошве и в кровле—слабых.
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По правому склону долины р. Березовой, между х. Кув- 
шиновым и Пегрушинским, выступают кварцевые серые и 
желтовато-серые пески с тонкими прослоями песчаников. Близ 
кровли пески становятся крупнозернистыми. Мощность 
гольта—50 м.

Сеноманские отложения выходят на поверхность по сред
нему течению р. Бурлук, узкой полосой протягиваются по ле
вому склону долины р. Медведицы и по правому склону до
лины р. Иловли. Они широко развиты на левобережье 
Иловли.

Контакт гольта и сеномана в различных участках описывае
мой территории выражен по-разному. По правому склону до- 
лины р. Бурлук в основании сеномана располагается слой же
лезистого грубого песчаника с пустотами, заполненными гру
бозернистым кварцевым песком. По р. Иловле между голь- 
том и сеноманом располагается фосфоритовый слой. Так, на 
правобережье Иловли, в правом склоне балки Каменной, к 
северу от с. Рыбинки, прослеживается тонкий слой (0,1 м) 
кварцевого желтовато-серого разнозернистого песка с фосфо
ритами; фосфориты представлены различной формы образова
ниями: то мелкими желваками, то «лепешковидными» до 
5—7 см в диаметре, то вытянутыми «колбасообразными» до 
10—15 см длины. Иногда в этом слое встречаются остатки 
древесины. Такой характер контакта не оставляет сомнений 
о существовании перерыва в осадкообразовании между голь- 
том и сеноманом.

Совершенно иной характер имеет контакт между этими 
ярусами по долине, р. Березовой. Здесь выделяется слой серо
го, участками желтовато-серого, кварцевого песчаника с круп
ными зернами кварца, с гравием и угловатыми обломками 
пород. Иногда встречаются гнезда темносерой опоковидной 
породы до 1,5 см диаметром. Кровля пласта неровная, с вы
ступами и углублениями. К подошве песчаник слабо сцемен
тированный, постепенно переходит в грубозернистый кварце 
вый песок.

В нижней части сеноманских пород залегают слои светло
серых слабых мелкозернистых песчаников, темносерых плит
чатых глин и кварцевых серых песков общей мощностью до 
12 м. Такое строение нижней половины сеноманского пруса 
можно, видеть в обрывах правого берега долины р. Бурлук, 
близ с. Моисеево, в верхней части оврага «Долгинький», на 
левом склоне долины р. Бурлук, у х. Долгинский, и в отверт
ках балки Янкиной, близ дороги из х. Романов в Рыбинку.

Выше описанных пород следуют кварцевые зеленовато
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серые пески. Они хорошо видны в прекрасных обнажениях 
правого склона долины р. Бурлук, у пересечения ее с желез
ной дорогой, во многих оврагах и промоинах склона долины 
этой реки у с. Гречаны, Гордиенки и Мирошники, в левом 
склоне близ балки Янкиной, в средней ее части (правый 
склон долины р. Иловли, к северу от с. Рыбинки).

Разрез в правом склоне долины р. Бурлука, у железкой 
дороги, является наиболее полным. В основании обрыва здесь 
располагается темиосерый сильно глинистый кварцево-глау
конитовый песок с гнездами светлосерого песка, что придает 
породе «пятнистую окраску». Анализ механического состава 
показывает большое содержание тонкозернистых глинистых 
частиц (0,01 мм—31,89%) и преобладание фракции 0,25— 
0,05 мм—64.13%. Видимая мощность слоя—5 м. Выше зале
гает кварцевый светлосерый среднезернистый песок (мощ
ностью 7 м), в подошве тонкослоистый, с большим содержа
нием глауконита. Заканчивается разрез сеномана кварцевы
ми зеленовато-серыми песками (мощностью до 6 м). По ме
ханическому составу песок относится к мелкозернистым раз
ностям (0,25—0,05 мм—77,58%).

Таково строение верхней половины сеноманского яруса. В 
оврагах левого склона долины р. Бурлука, близ кровли сено
мана, прослеживаются два тонких (5—10 см) фосфоритовых 
слоя, состоящих из мелких, хорошо окатанных желваков. Эти 
фосфоритовые слои отстоят один от другого на 1,5 м. В дру
гих пунктах они не встречаются.

Сеноманские отложения вскрываются также на правом 
склоне долины р. Березовой, в балке Крепенькой, у села того 
же названия. Здесь видна нижняя часть яруса, состоящая из 
чередующихся слоев кварцевого светлосерого мелкозернисто
го глинистого песчаника и темносерых плитчатых песчаных 
глин и зелеиовато-серого песка. Мощность отдельных прослоев 
от 0,6 до 1 м.

По правобережью Иловли, у с. Рыбинки, обнажается 
часть сеноманского яруса, состоящая из слоев кварцевого 
желтовато-серого мелкозернистого песчаника (1,8 м) и квар
цевого светлосерого и желтовато-серого песка, мощностью до 
9 м. Общая мощность сеномана на описываемой территории— 
40 м. В песчаниках нижней части яруса у с. Моисеева 
М. В. Панащатенко (1948) обнаружена Schloenbachia varians 
S о w., подтверждающая сеноманский возраст пород. В песках 
фауна встречается очень редко.

Сеноманские породы почти не отличаются от пород этого воз
раста, развитых в других местах Нижнего Поволжья. Можно
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указать лишь на меньшее содержание глауконита по сравне
нию с волжскими разрезами сеномана у с. Трубина н 
с. Н. Банновки.

Следует отметить, что на описываемой территории не 
удается выделить зону крупнозернистых песков с Lingula 
crausei Dam. в верхней части сеномана, как это сделано 
А. Д. Архангельским (3) для правобережья Волги. Возможно 
этой зоне соответствуют два тонких фосфоритовых прослоя, 
описанные для правобережья Бурлука.

'Гурон и эмшер рассматриваются вместе, так как резкой 
границы между ними не существует. О присутствии эмшера 
можно судить лишь по наличию косой мелкой трещиновато
сти, которая, по А. Н. Мазаровичу (9), характерна для отло
жений этого возраста.

Турон-эмшерские породы выходят на поверхность в пре
делах описываемой территории по склонам долины р. Медве
дицы, на междуречье Медведицы и р. Бурлук и по правобе
режью р. Иловли. Подошва этих пород прослеживается по 
всему правому склону долины р. Бурлук от с. Красный Яр 
до с. Гречаны.

На неровную поверхность сеноманских песков налегает 
фосфоритовый горизонт, состоящий из темнозеленого глауко
нитового песка, в котором в большом количестве находятся 
желваки и гроздевидные сростки фосфоритов. Фосфориты 
сливаются в плиту мощностью 0,3—0,4 м. В этом слое встре
чаются фоефатизированные ядра неопределимых крупных и 
мелких пелеципод.

На фосфоритовом горизонте залегает так называемый 
«песчаный мел» — рыхлая порода с мелкими хорошо окатан
ными гальками фосфоритов в нижней части.

Вопрос о возрасте песчаного мела вызывает споры. При
сутствие сеноманской фауны обязывает, как будто, относить 
его к сеноману. Но этому противоречат другие, более веские 
доводы. Во-первых, ниже, на размытой поверхности песков 
располагается плита фосфорита с гроздевидными выростками, 
не оставляющая сомнений в существовании перерыва в осад- 
конакоплении, в то время как между песчаным мелом и зале
гающими выше меловыми мергелями нет резкой границы. 
Во-вторых, присутствие обломков призматического слоя ту- 
ронских иноцерамов и карбонатный характер породы, совер
шенно чуждый сеноману и свойственный турону, позволяют 
с большим основанием относить песчаный мел к туронскому 
ярусу.

Окатанность сеноманской фауны и совместное нахожде-
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ние ее с туронской фауной указывают на возможность пере- 
мыва и переотложения сеноманских песков.

Выше песчаного мела следует мощная толща белых мело
подобных мергелей, почти лишенных фауны. Очень редко 
встречаются ядра Inoceramus lamarcki P a r k . ,  но повсе
местно присутствуют мелкие обломки призматического слоя 
этих пелеципод.

В обрывах левого берега Медведицы, у х. Филин, можно 
видеть в средней части меловой толщи рассеянные коричневые 
желваки фосфоритов.

На этом участке мелоподобные мергели слагают бичевннк 
и дно р. Медведицы. В весеннее время, после спада, обломки 
мергеля уносятся водой, и тогда на бичевнике и на дне реки 
(она здесь очень мелководная) видны трещины СЗ и ЮЗ на
правления. Эти трещины разбивают меловые мергели на круп
ные прямоугольные отдельности. Образование их связано, 
вероятно, с тектоникой. Мощность турон-эмшера 30—35 м, 
в том числе эмшера 4—5 м. Следует указать, что имеется не
большой островок (останец) мелоподобных мергелей на Анто
новом Кургане, к югу от х. Кувшинова, на р. Березовой. 
В с. Даниловке, на правом берегу Медведицы, эти породы об
наружены бурением на глубине 37 м под мощным слоем древ
него аллювия.

Сантонские породы слагают правобережье Медведицы у 
с. Громки и ст. Кондаль и участок между р. Медведицей и 
Бурлуком (до линии железной дороги). Небольшая полоса 
сантона прослеживается по левому берегу Медведицы к юго- 
западу от х. Филин до х. Красный.

В основании пород сантонского яруса располагается фос
форитовый горизонт («губковый» слой). Он состоит из глау
конитового песка мощностью до 0,3 м с мелкими желваками 
фосфоритов, с фосфатизированными губками Ventriculites sp, 
и др. Характерно довольно частое присутствие Actinocamax 
verus Mi l l ,  var fragilis А г k h. Выше следуют чередующиеся 
слои темносерых мергелей, опок и глин. Внизу преобладают 
мергели (до 1 м мощностью), но кверху они сменяются опо
ками. Мощность прослоев опок и глин 0,3—0,5 м. В мергелях 
и опоках в изобилии встречается Inoceramus cardissoides 
Go l d f . ,  руководящая форма нижней зоны сантона. Кроме 
того, здесь присутствуют Actinocamax verus Mi l l .  var. fragilis 
A r k  h., Pecten cretosus D e f r., Ostrea vesic.ularis La m.

Общая мощность описанных пород 15 м. Выше распола
гается комплекс пород мощностью 10 м, состоящий из чере
дующихся слоев светлосерых опок и темносерых глин («поло- 
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сатая» серия). Мощность отдельных ее слоев не превышает 
.0,3—0,5 м. Эти породы также заключают Inoceramus 
cardissoides G о I d f.,Pecten cretosus D e f г., но уже в мень
шем количестве.

Верхняя половина сантонского яруса отличается полным 
отсутствием ископаемых. Тот факт, что здесь исчезает харак
терная для нижнего сантона форма Inoceramus cardissoides 
G о 1 d f, дает некоторое основание сопоставлять породы с от
ложениями верхней зоны сантона, зоны Pteria tenuicostata, 
хотя руководящей формы этой зоны нигде не было встречено. 
Основной породой здесь является черная кремнистая глина, 
иногда слабо песчаная, при выветривании распадающаяся на 
мелкие плитки. На ней располагается светлосерый, слабый, 
сильно глинистый кварцевый песчаник. В верхней части ниж
ней зоны сантона уже наблюдалось заметное уменьшение 
мощности опок и возрастание мощности отдельных прослоев 
глин. В верхнем сантоне опоки исчезают, а глины сначала 
становятся песчаными, затем сменяются кварцевыми, сильно 
глинистыми песчаниками. Общая мощность сантона 45 м.

Широким распространением на междуречье Иловли и 
Медведицы пользуются так называемые «ергенинские» пески. 
Характерной особенностью этих пород является то, что они 
располагаются на различных горизонтах более древних пород. 
Так, близ Медведицы они залегат на сеномане и туроне. 
В оврагах восточнее х. Каменного можно наблюдать, как пески 
яркой окраски лежат на различных горизонтах белого писчего 
мела, а затем переходят на пески сеномана. Южнее они по
крывают сеноман и гольт, к западу в верхнем течении р. Ар- 
чады — опоки и глины сантона.

Ергенинские отложения сложены кварцевыми песками с 
непостоянными прослоями песчаников. Пески имеют светлосе
рую, нередко яркожелтую, розовую и красную окраску. Цвет 
песков меняется на коротких расстояниях и на одних и тех же 
уровнях. Это особенно отчетливо можно наблюдать в упоми
навшихся выше оврагах восточнее х. Каменного, оврагах во
сточнее х. Попова, юго-восточнее х. Романова, южнее х. Гуро
ва и др. Песчаники обычно серой или розовой окраски, ноздре
ватые, различной плотности, от слабых до сливных, не выдер
живаются по простиранию. При отсутствии обнажений можно 
легко обнаружить ергенинские отложения по большому коли
честву обломков розовых песчаников на поверхности.

По правому склону р. Чертолейки, у х. Романова, обнажа
ются косослоистые светлосерые пески с прослоями малиново
красного песка и серой глины. В более высоких горизонтах



пёски приобретают желтую окраску, появляются прослои 
слабого красного песчаника мощностью 0,5—0,6 м. Макси
мальная мощность ергенинских песков 25—30 м.

На ергенинских песках отдельными клочками располагаются 
темносерые, местами зеленовато-серые и черные, очень плот
ные глины с крупными кристаллами и сростками гипса. Эти 
глины получили от А. Н. Мазаровича название «гуровских», 
по имени с. Гурово, близ которого они были встречены . На 
описываемой территории глины были встречены к западу от 
х. Гурова, близ х. Прудки, южнее х. Дудаченского, и у пос. 
Высоты, в 5 км к югу от р. Березовой.

Скважина, заложенная у пос. Высоты, вскрыла зеленовато- 
серую плотную глину с кристаллами гипса мощностью 4,2 м, 
ниже которой следует черная глина с прослоями голубовато
серой глины. Происхождение этих пород недостаточно вы
яснено. А. Н. Мазарович рассматривает их как озерные отло
жения. Материалов, позволяющих судить об их ином проис
хождении, пока нет.

Ергенинские пески и гуровские глины нами, согласно с 
большинством исследователей, относятся к верхнему пли
оцену.

Обычно считается, что восточной границей ледниковых 
пород является р. Медведица. На правобережье Медведицы 
морена покрывает большие участки. В последние годы полу
чены факты о нахождении моренных отложений и на левобе
режье Медведицы. Так, у х. Ловягин встречены красно-бурые 
глины с обломками шокшинского песчаника и каменноуголь
ного известняка. Южнее х. Гурова обнаружены большие ва
луны доломитов размером в 1,5—2 м длины и 1 м ширины. 
Они могли быть принесены только ледником. Отсюда можно 
заключить, что морена распространялась к востоку от Медве
дицы, возможно до средней части междуречья Иловли и Мед
ведицы. Но она сохранилась только на отдельных участках, а 
в остальных была разрушена, вероятно, флювиогляциальны- 
ми потоками. Кое-где, встречены участки флювиогляциальных 
песков, хорошо отсортированных (балка Янкина, в 5 км се
вернее с. Рыбинки).

Аллювиальные отложения пользуются широким распро
странением на междуречье Медведицы и Иловли. Они слагают 
надпойменные и пойменные террасы. Древнеаллювиальные 
пески занимают широкую полосу на левом склоне долины 
Медведицы от х. Тарасова до ст. Островской, на правом скло
не долины от Каменно-Черновского до Даниловки. Видимая 

. мощность эгих пород не превышает 6—8 м. Бурением в с. Да- 
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ниловке пройдена вся толща аллювиальных песков, слага
ющая здесь высокую надпойменную террасу, на которой стоит 
село. Скважина вскрыла кварцевый светлосерый мелкозерни
стый песок с хорошо окатанной галькой песчаника в основа
нии, с тонкими прослоями темнобурой глины. Мощность аллю
виальных песков составляет 38 м. По долине Иловли древнег 
аллювиальные пески имеют меньшую мощность.

Делювиальные отложения, распространены повсеместно. 
На отдельных участках правобережья р. Березовой (х. До
рожкин, х. Атамановский) встречены красные водораздель
ные глины с шарообразными известковыми конкрециями.

Возраст их неясен, возможно, они относятся к неогену.

ТЕКТОНИКА

В тектоническом отношении описываемая территория пред
ставляет большой интерес, так как она располагается между 
Арчадинскими и Иловлинскими поднятиями. Характер залега
ния горных пород выяснен в неодинаковой степени для всех 
участков этой территории. Для восточной половины ее он 
определяется довольно легко вследствие хорошей обнаженно
сти и резкой смены пород, различных по литологическому со
ставу и возрасту. Гораздо труднее установить в деталях тек
тонику западной половины ввиду слабой обнаженности 
доплиоценовых отложений, на большей- части территории пе
рекрытых ергенинскими песками.

На левом склоне долины р. Медведицы, у с. Гнилушки, 
на абс. выс. 120 м прослеживается кровля турона, а в 35 км к 
юго-востоку отсюда, у с. Мокрая Ольховка, «а абс. выс. 200 м 
обнажается контакт юрских и меловых пород. Падение слоев 
на северо-запад равно около 10 м на 1 км. Южнее наклон 
слоев увеличивается. Так, на абс. выс. 152 м, близ ст. Остров
ской, виден контакт сеномана и турона, а в 12 км к юго-во
стоку, в верховьях речки Суходольной, на абс. выс. 200 м 
вскрывается уже кровля юры. Падение составляет 20 м на 1 км.

Таким образом для левобережья Медведицы устанавли
вается падение слоев на северо-запад в 10—20 м на один ки
лометр.

Максимальные углы наклона связаны с существованием 
тектонической структуры между с. Верхние Коробки и с. Се- 
рино. Детальные съемки (Ф. П. Пантелеев, 1947 г.; М. В. Па- 
нащатенко, 1949 г.) и электроразведка (А. Лушаков, 1948 г.) 
подтвердили существование этой тектонической структуры, 
причем установлено, что падение слоев на северо-западном и 
юго-восточном крыльях примерно одинаковое (1—2°). Длин
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ная ось структуры расположена в направлении с юго-запада 
на северо-восток.

Сводовая часть структуры совпадает с участком наибольших 
высот в этом районе, обозначаемом на топографических кар
тах как Доно-Медведицкая гряда. Здесь мы имеем пример 
нормального рельефа, когда к участкам наибольших высот 
приурочены положительные тектонические структуры (под
нятия).

Если продолжить ось Коробковской структуры на юго- 
запад, то она пройдет по междуречью рр. Березовой и Оль- 
ховки. Выше было отмечено, что обе эти речки отклоняются 
одна от другой, описывают дуги, обращенные выпуклой сто
роной друг к другу. Такое направление речек не случайно. 
Учитывая, что здесь связь тектоники с рельефом выражается 
в существовании прямого рельефа, можно допустить, что на 
междуречье Ольхозки и Березовой располагается или новое 
поднятие, ориентированное так же, как и Коробковское, или 
последнее продолжается далеко на юго-запад, образуя струк
турный нос. Вследствие плохой обнаженности этот во
прос решить сейчас трудно, но нет сомнения в том, что слои 
от долины р. Березовки падают на северо-запад к Медведице, 
а от среднего течения Ольховки на юго-восток. К долине 
р. Ольховки приурочена впадина, заполненная верхнеплиоце
новыми (ергенинскимн) песками. Погружение слоев подтверж
дается появлением южнее сводовой части Коробковской 
структуры сначала апта (х. Попки), затем альба, сеномана и 
турона близ х. Киреев.

От сводовой части Коробковской структуры слои испыты
вают пологое падение на юго-восток, в направлении к р. Илов- 
ле. Не исключена возможность, что пологое крыло осложне
но каким-то небольшим по размерам поднятием. На такую 
мысль наводит направление р. Чертолейки, в общих чертах 
повторяющее направление р. Ольховки. Сводовая часть этого 
поднятия может располагаться близ с. Моисеево или между 
Моисеево и х. Романов.

В северо-восточной части описываемой территории также 
происходит смена более древних пород более молодыми в 
северо-западном направлении. Это можно отчетливо просле
дить по смене пород в левом склоне долины р. Бурлук. В 
верхнем течении р. Бурлук проложила свою долину в юрских 
и готерив-барремских породах. К западу появляются аптские 
породы, у Моисеева обнажается уже голы, а далее к запа
ду—сеноман.

Близ пересечения с железной дорогой Бурлук делает
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резкий поворот, изменяя свое широтное направление на юго- 
западное. Это изменение в направлении течения реки связано, 
как было указано выше, с появлением здесь более устойчивых 
туроиских белых мелоподобных мергелей и сантонских опок. 
Бурлук обходит участок, сложенный этими устойчивыми поро
дами, и прокладывает свою долину в легко разрушающихся 
песчаных породах сеномана. На всем протяжении реки от пе
ресечения с железной дорогой до устья направление ее совпа
дает с линией контакта турона и сеномана. Поднятие слоев 
по долине о. Бурлука от устья к верховью связано с прибли
жением к Гусельско-Тетеревятскому кряжу, в котором слои 
тектонически приподняты.

Широкая полоса выходов готерив-барремских и аптских 
отложений по междуречьям Б. и М. Казанок и М. Казанки и 
Мокрой Ольховки свидетельствует об очень пологом падении 
слоев на юго-восток. По склонам долин названных выше ре
чек можно проследить медленную смену юрских отложений 
готерив-барремскими, а последних, в свою очередь, аптскими.

На правобережье Медведицы падение слоев можно обна
ружить лишь в полосе 4—5 км, прилегающей непосредственно 
к реке. Здесь на правом склоне долины реки породы хорошо 
обнажены, что позволяет определить характер их залегания. 
В северо-западном направлении от р. Медведицы происходит 
смена пород от туронских до палеогеновых. Это дает право 
заключить, что на правобережье сохраняется падение слоев 
на северо-запад.

По мере движения на запад и северо-запад от р. Медведи
цы прослеживается широкое поле третичных отложений. Та
кая широкая полоса пород одного и того же возраста указы
вает на резкое выполаживание слоев.
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