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Краткш очеркъ геошгическаго етроешя мест-
ности между р. Волгой и р. Св1ягой въ Сим-

бирской губернш.
Предварительный огчетъ объ изыЬдоваешхъ въ 1885 г.

А. Павлова. _

(Apercu geologique de la partie du gouveraement de Simlfrftk №9tr<
le Voiga et le Swiaga. Compte-renda des reclierthes executees en 1885

par A. Pavlow.)

Лт.томъ 1885 т., согласно данному мн$ Геологическим* Ко-
ч>митетомъ поручешю, я производилъ геологическое изслвдоваше

местности, входящей въ составь лнстовъ 91-го и 110-го 10-ти
верстной карты.

Районъ изелЪдованш этого года ограничивался съ востока бе-
регомъ р. Волги, съ запада р. Св1ягою и.лишею, проведенной отъ
ея верховьевъ на юпь вдоль р. Товшшовки къ р. Сызрани, т е ш е
которой, почти совпадающее съ южшгаъ иред^ломь 91-го листа
карты; и составляло южную границу наследованной мною области.
Северный пред-Ьлъ этой области проходить несколько ctBepute
границы Симбирской и Казанской пбершй.

Районъ этотъ какъ въ географическому такъ и въ гео.юги-
ческомъ отношеш'и ложетъ быть подразд1;ленъ на три части:
rtiiepuyio — отъ с, границы до. г. Симбирска; южную — отъ
г. Симбирска до Жеплевскихъ горъ и ихъ западна/о иродол-
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жешя вдоль p. Тишере^а и ^ * с т | ч н у ю — Самарская лука, Же-
. и шъ западное продолжеше по pp. Тишереку и Крымзъ\

съвернай части развиты: ярусъ пестрыхъ мергелей, юра и
нинЦй отд'блъ меловой системы; въ южной части развиты пре-
имущественно верхне-вгБловыя и третичныя отложешя; въ восточ-
ной — горный известнякъ, пермская и юрская системы.

CtBeptian часть района.

Северная часть была наследована до меня многими геоло-
гами, обращавшими внимате преимущественно на геологическое
строеше берега Волги. Вся площадь между Волгой и Св1ягой
была изучаема проф. Вагнеромъ, проф. Синцовымъ и проф. Ла-
гузеномъ; результаты къ которымъ пришли эти изслъ-дователи,^
не были согласны между собою. Проф. Вагнеръ, изучавшш эту
местность въ 50-хъ годахъ, обнаружилъ обширное распростра-
неше зд-Ьсь юрскихъ отложенш и въ объяснительномъ текств
къ изданной имъ въ 1856 г. каргб, назвалъ эту область восточ-
ной половиной юрской полосы Симбирской губ. Проф. Синцовъ
въ работ*, вышедшей въ 1872 г. *), не подтвердилъ выводовъ
проф. Вагнера и призналъ эту область за меловую. Проф. Лагу-
зенъ на каргв, составленной имъ по поручешю Симбирскаго
губернскаго земства въ 1873 г., обозначилъ сплошное развиие
меловой системы во всей этой местности за исключешемъ узкой
полосы юрскихъ обнаженш въ берегахъ р. Волги.

Эту разницу въ выводахъ можно до н-вкоторой степени объ-
яснить изменившимся со времени проф. Вагнера воззр-вшемъ на
возрастъ Симбирской глины, которую проф. Вагнеръ считалъ
юрскою, почему и граница юры на его карт* должна была совпа-
дать не съ основашемъ Симбирской глины, а съ самымъ верх-

!) Ироф' И- Синцовъ. Геологическая заметки о Симбирской губервш. Зап.
Пмп. Минер. Общ. 2 сер5л, т. VII, 1872, стр. 250—254.



нимъ ея горизонтомъ, т. е. захватывать и всю область распро-
странешя этого отложешя.

Предо мною лежали следующая задачи: 1) Определить воз-
можно точно границы распространешя въ этомъ район!; пестрыхъ
мергелей, если они заходятъ въ северные его пределы; 2) опре-
делить, не выходятъ-ли где нибудь на поверхность юрсвде слои,
которымъ проф. Вагнеръ приписывалъ столь широкое здесь рас-

«^ пространеше, и 3) определить границы области распространешя
^ $ верхняго и нижняго отдела меловой системы

Мои изследовашя показали, что пестрые мергеля обнажаются
изъ подъ юры, какъ въ речныхъ долинахъ, такъ и на водо-
разделахъ, только въ самыхъ северныхъ пределахъ этого района;
что въ обнажешяхъ речныхъ береговъ породы этого возраста
видны значительно южнее области ихъ сплошнаго распростране-
ш я , — въ берегахъ р. Св1яги оне наблюдаются до устья р.
Кильны и въ береговыхъ обнажен1яхъ этой речки доходятъ до д.
Кошки; на воеточномъ склоне водораздела Ceiara — Волга я
проследилъ ихъ по р. Улеме до Ничасова и въ неясныхъ обна-
жешяхъ до Алекиной поляны; по берегу Волги породы эти видны
въ основанш юры до Зольныхъ горъ, у которыхъ начинается
изгибъ Волги на западъ.

Верхшй отделъ меловой системы далеко не такъ широко рас-
пространенъ въ этой области, какъ можно было думать, принимая
во внимаше указашя проф. Синцова. Меловые мергеля, которые
оеъ наблюдалъ даже у д. Татарской Биденьги, согласно моимъ
наблюдешямъ исчезаютъ уже въ 3-хъ верстахъ къ С отъ г. Сим-
бирска и сменяются слоями съ А. Deshayesi; севернее я встретилъ
только два неболыше островка меловыхъ мергелей на самыхъ вы-
сокихъ местахъ водораздела Волги и Св1яги противъ Полдомасов-
скаго оврага и противъ д. Максимовки. Остальная площадь между
границей выходовъ пестрыхъ мергелей и г. Симбирскомъ рас-
пределяется между системою юрскою и неокомомъ, причемъ



речки Биденьга, Тарханка и Киртель на всемъ протяженш сво-
его течешя, обозначеннаго на 10-ти верстной карте, текутъ въ
юрекихъ берегахъ, а деревни М. Бидеиьга, Б. Тарханы и Ка-
дышево стоятъ на площади сшюшнаго распространешя юры. Въ
долине Св1яги крайнш южный предъмъ юрскихъ обпаженш на-
блюдается верстахъ въ двухъ выше д. Васильевки; слои волж-
скаго яруса обнаженные здесь, представляютъ интересное явлеше
— утонеше ауцелловаго песчаника, столь мощно развитаго на
Волг*, до толщины всего въ 1У2 метра.

Несколько южнее названныхъ пуяктовъ мы вступаемъ въ
область, сложенную изъ неокомскихъ глинъ, и только Волга про-
резываетъ своимъ русломъ всю ихъ толщу и обнажаетъ ни-
жележанпе юрше слои, давая возможность проследить ихъ
вплоть до д. Поливны. Неокомская площадь тянется почти
вплоть до г. Симбирска и только незначительные островки более
новыхъ отложенш местами вытесияютъ ее съ дневной по-
верхности. Если прибавить къ этому, что неокомская глина въ
50-хъ и 60-хъ годахъ еще ВСЕМИ принималась за юрскую, то бу-
дутъ ВШШГБ поняты it соображешя, какими руководствовался
проф. Вагнеръ, относя всю эту область къ юръ\ Я указалъ выше
два островка мъмювыхъ мергелей, уц'6л1>вшихъ на, водораздел*
между Свгягой и Волгой. Более высокихъ горизонтовъ меловой
системы мне нигде неудалось наблюдать въ северной части рай-
она, область ихъ распространешя начинается южнее г. Симбирска
и будетъ указана ниже.

Изъ числа более новыхъ отложенш въ северной части обра-
щаютъ на себя внимате послетретичныя отложешя речныхъ до-
линъ и лёсовидныя глины, представляюпия интересъ по своему
нахожден1ю на весьма значительной высоте надъ уровнемъ Волги.
Виимаше мое привлекли еще поверхностные пески, местами на-
блюдаемые въ этой области, хотя и не достигающее нигде очень
мощнаго ра;ш(тя. Эти пески кроме научнаго, имеютъ еще и
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практически интересъ, существеннымъ образомъ вл1яя на составь
почвы. В.шн1е это обнаруживается въ томъ, что песчаныя почвы
оказываются сильно распространенными въ области разви-пя нео-
комскихъ глинъ, обнажающихся всюду въ оврагахъ и составляю-
щихъ самое поверхностное геологическое образоваше. Присутсше
песчаныхъ почвъ тамъ, гдъ\ судя по геологическому строешю
местности, не оншдаешь ихъ встретить, долгое время оставалось
для меня загадочнымъ Наконецъ я встр'Ьтилъ местность, геоло-
гическое строеше которой разъяснило мн* значеше этихъ поверх-
ностныхъ песковъ. На правомъ берегу р. Св1яги немного выше с.
Васильевой, поднявшись на прибрежныя высоты, сложенныя изъ
неокомской глины, можно видъть пески со сростками песчаника,
ничъчнъ не отличающагося отъ третичнаго песчаника, развитаго въ
южной части района моего изсл'Ьдовашя. Характерный видъ най-
деннаго у с. Васильевки песчаника съ пустотами, оставшимися отъ
растворенныхъ раковинъ, не оставляетъ м^Ьста сомн1;нш въ тоже-
ственности его съ третичнымъ песчаникомъ, достигаюшимъ столь
обширнаго разви'ш въ южной половин* Симбирской губернш.
Yil'EA'EBmifl островокъ третичнаго песка ус. Васильевкиуказываетъ
на прежнее распространеше песчанаго яруса третичной системы,
значительно дальше на сбверъ отъ его нынъ'шнихъ границъ.

Третичные пески налегаютъ здъ'сь непосредственно на нео-
комскую глину безъ промежуточныхъ слоевъ (верхняго и*ла
и третичныхъ кремнистыхъ глинъ и опокъ), подстилающихъ
пески на юг* Симбирской губернш. Такое положеше зтихъ
песковъ указываетъ на несогласное пластоваше ихъ съ подлежа-
щими породами — на перекрываше этими песками кремнистыхъ
глпнъ и верхняго мъ-ла.
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Южная часть района.

Господствующими породами въ южной части района' яв-
ляются третичные пески (переходнике въ песчаники) и крем-
нистая глины. Породы эти встречаются почти всюду на водораз-
д!>лахъ р1>къ и р-Ьчекъ и песчаный ярусъ системы перекрываетъ
кремнисто-глинистый. Породы меловой системы выходятъ на
дневную поверхность сравнительно на небольшой площади,
такъ какъ уже на параллели д. Кременки (въ 16 верстахъ къ югу
отъ Симбирска) начинается область почти сплошнаго распро-
странешя третичныхъ песковъ по водоразд-Ьламъ, и эти поверх-
ностные пески и песчаники простираются до самыхъ южныхъ
предбловъ описываемаго района. Этотъ покровъ третичныхъ по-
родъ не везде однако достигаетъ такой мощности, чтобы совер-
шенно скрыть подстилаются его мъ-ловыя породы и эти послед-
няя обнажаются въ руслахъ даже небольшихъ речекъ. Выходы
мъ*ла видны по Св1ягЬ почти до верховьевъ ея (до д. Уваровки) и
еще южнее появляются въ берегахъ р. Томышовки у Еделева и
Никольскаго (Шереметьево). На волжскомъ склон* мъмъ обна-
жается въ руслахъ всехъ сколько нибудь значительныхъ речекъ
(Тукшумъ, Баромытка, Борла, Уса, Тишерекъ). По берегу
Волги меловыя обнажешя тянутся до самой Самарской луки;
здесь кромъ1 верхняго отдела системы обнажаются и подстилающее
его неокомсше слои, видные до с. Новод1;вичья.

Распространеше агБловыхъ слоевъ всюду въ р1;чныхъ бе-
регахъ настолько значительно, что, изучая геологическое етроеше
страны только по береговымъ обнажен1ямъ, немудрено придти къ
ложному выводу, что находишься въ области сплошнаго распро-
странешя меловой системы. Это обстоятельство конечно и было
причиной, почему прежте наблюдатели указывали зд'Ьсь распро-
странеше меловой системы на площади гораздо большей ч1шъ
га,-какую она действительно занимаетъ.
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Восточная часть района.

Относительно геологическаго строешя Самарской луки и Же-
гулевскихъ горъ я могу прибавить пока немногое къ тому, что
сказано мною въ 1883 г. въ отчет* ИМПЕРАТОРСКОМУ Минера-
логическому Обществу ' ) . Предположеше мое о существовали
большаго сдвига слоевъ, идущаго по направленда сЬвернаго края
Жегулевскихъ горъ и дал*е на 3. къ р. Крымз*, нисколько не по-
колебалось изсл*довашями 1885 г. Нанротивъ— я встрътилъ
несколько фактовъ, говорящихъ въ его пользу. Вотъ эти факты:
Внезапная см*на м*ловыхъ слоевъ горнымъ известнякомъ на пути
изъ д. Ивашевки въ г. Сызрань (въ Ивашевк* ломается чистый
бъмый м ъ т , а всего въ пяти верстахъ къ югу, по небольшому
северному притоку р. Крымзы, заложены обширныя ломки фузули-
новаго известняка). Верстахъ въ двухъ къ Ю. отъ д. Заборовки
на Крымз* существуетъ хуторъ; управляющей хуторомъ и Забо-
ровсюе крестьяне передавали МНЕ, что л*тъ 7 тому назадъ на
хутор* рыли колодезь до глубины 4 7 саженъ; при этомъ подъ
слоемъ (третичныхъ) песковъ была обнаружена синяя кремнистая
глина, подъ нею чистый м*лъ на глубин* около 8 саж., подъ
м*ломъ сврый МЕЛОВОЙ мергель, зат*мъ встретили какой то твер-
дый камень и подъ нимъ песокъ, который однако не далъ воды, и
работу пришлось бросить. Близь этого покинутаго колодца и те-
перь еще уцъмъ-ли н*которыя изъ пройдешшхъ породъ, а въ при-
сутствш м*ла въ оставшихся выбросахъ я самъ могъ убедиться.
Выходы юрскихъ слоевъ (ауцелловый песчаникъ, смолистые сланцы,
съ-рыя глпны) близь деревни Б. Рътаевки по р. Сызрани и близь
д. Новорачейки по р. Кубр* 2 ) являются совершенною неожидан-
ностью, если принять въ соображете слабое падете ВСБХЪ слоевъ

') А. Павловъ. Нижяеволжская юра.
2) Пр. Лагузенъ. Отчетъ Симбирскому губернскому земству.
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изученнаго мною района къ югу и постепенное исчезновеше древ-
нихъ породъ подъ более и более новыми, начиная отъ границъ
Казанской губернш. Внезапное появлеше палеозойныхъ и юрскихъ
породъ къ югу отъ лиши Усолье, Губино; Троекуровка, Заборовка
служитъ указашемъ на какую-то причину, нарушившую нормаль-
ное южное падеше ВСЁХЪ выщеописанныхъ геологичеекихъ образо-
ванш и трудно вяжется съ какимъ либо инымъ объяснешемъ, кроме
предлагаемаго мною.

Указавъ на границы географическаго распространешя системъ
въ изследованномъ мною районе, я остановлюсь теперь на глав-
нейшихъ выводахъ, къ которымъ я пришелъ, изучая составъ си-
стемъ и ихъ разчленете. Последовательность горизонтовъ юрской
системы была мною изучена раньше и потому я мало останавли-
вался на отложетяхъ этой системы. Упомяну только о находке
въслояхъ, подстилающихъ волжской ярусъ, горизонта съ Exoyira
virgiila, дающаго возможность точнее определить возрастъ вир-
гатовыхъ слоевъ.

Отложен1я меловой системы представляютъ наиболее полные
разрезы въ обрывахъ волжскаго берега. Нижшй отделъ мело-
вой системы (CV,) удобнее всего можетъ быть изучаемъ въ
северной половине района, напр, между г. Симбирскомъ и д.
Поливной, въ оврагахъ у д. Коровино и въ большомъ овраге
у е. Зеленовки на Ceiarfc. Преобладающею породою въ этомъ от-
деле является черная глина (безсоновская глина и симбирская
глина Языкова). По своей фауне глина эта можетъ быть подраз-
делена на 3 комплекса слоевъ: нижнш съ Astarte porredа и
Am. versicolor, среднш съ Am. PMllipsi Roem. и Am. De-
chenivar. elatus Lah. и верхнШ съ Am. DeshaysiaAm. bicur-
vatus. Верхшй комплексъ слоевъ въ свою очередь можетъ быть
подразделенъ на два горизонта, изъ которыхъ въ верхнемъ прео-
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бладаютъ Am. Deshayesi и очень болыше Ancylloceras. Bet
эти горизонты весьма трудно проследить въ одномъ какомъ ни-
будь обнажеши, и въ последовательности ихъ можно убедиться
только путемъ сопоставлешя многихъ разрезовъ. Фауну каждаго
горизонта удобнее всего изучать въ техъ местностяхъ, где обна-
жепъ одинъ какой либо изъ нихъ и где даже въ обвалахъ нетъ
примеси чуждой ему фауны. Изъ числа такихъ местностей для
нижняго отдела неокомской глины можно указать оврагъ у д. Зе-
леновки, для средняго отдела Коровинсшй оврагъ и для верхняго
— обвалы и оползни верхней части нагорнаго берега Волги между
г. Симбирскомъ и д . Поливной. Въ основанш верхяяго отдела
меловой системы (Сг\) въ восточной части Симбирской губернш
залегаютъ глинистыя и песчанистыя отложея1я съ прослойками фос-
форитовыхъ конкрещй. Слои эти небогаты органическими остат-
ками; чаще всего попадаются въ нихъ остатки рыбъ и обломки
дерева. Фосфоритовыя прослойки залегаютъ въ двухъ различныхъ
горизонтахъ, которые мне удалось проследить почти всюду, где
обнажается сколько нибудь значительная cepifl слоевъ этого воз-
раста. Одна фосфоритовая прослойка залегаетъ въ основанш
этой песчанисто-глинистой серш и чрезвычайно отчетливо была
наблюдаема мною въ окрестностяхъг. Симбирска и даже въ са-
момъ городе на спускахъ къ Волге, у д. Kpiyum и у д . Мордово.
Другой горпзонтъ фосфорита проходитъ значительно выше, близь
границы этой песчанисто - глииистой cepin съ мергелисто-извест-
кового. Горизонтъ этотъ не везде ясно выраженъ. Въ этой пес-
чанистой серш мне неудалось найти ископаемыхъ, которыя ука-
зали бы точно на ея возрастъ, но, судя по оя стратиграфическимъ
отношешямъ къ более южнымъ выходамъ, содержащимъ больше
ископаемыхъ, она не можетъ быть моложе нижняго сеномана (го-
ризонта съ Am. varuins). Следующая выше мергелисто-извест-
ковая cepifl петрографически и палеонтологически подразделяется
на три горизонта: нижнш известковый, легко отличаемый по мно-

it
tun
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гочисленнымъ остаткамъ болыпнхъ Inoceramus (Inoceramus
Cuvieri Sow., Inoc. latus Mmi.); остатки рыбъ и губокъ также
нередки въ этомъ горизонт!;. Слъ-дующш горизонтъ слагается
изъ глинъ и мергелей съ кремнистыми прослойками ciparo цвета.
Самымъ характеристичнымъ ископаемымъ этого горизонта яв-
ляется Avicula tennicostata (Rоеin.) Lah us., пользующаяся очень

^нирокимъ географическимъ распространетемъ въ приволжскихъ
мъмовыхъ отложешхъ. Фауна этихъ кремнисто-мергелистыхъ
слоевъ богата и разнообразна1) и детальное изучеше ея, мною еще
неоконченное, быть можетъ, позволитъ точно указать ихъ поло-
жеше въ серш отложений меловой системы. Самый верхнш гори-
зонтъ меловой системы Симбирской губернш — белый мелъ до-
стигаетъ р а з в и т лишь въ немногихъ мъхтахъ изученной мною
области. Наибольшее число ископаемыхъ собраны мною въбъмюмъ
шЩ у д. Шиловки, у д. Мазы и у д . Ивашевки.

Сравнивая составъ и строеше верхняго отдела меловой си-
стемы Симбирской губерши съ меловыми отложешями, развитыми
южн-Ье въ Саратовской губ.*) и описанными въ только-что вы-
шедшей работ* проф. Синцова3), я считаю возможнымъ поставить
въ параллель кремнистые мергеля, подстилаюшде вйлъ въ Симбир-
ской губ. съ с1рыми мергелями, принимаемыми пр. Синцовымъза
сенонше; известняки съ обломками большихъ раковинъ Inocera-
mus, будутъ въ такомъ случай соответствовать тому горизонту,
который проф. Синцовъ обозначилъ какъ м!>лъ и белые мергели
сенонскаго яруса. Указывая эти параллели, я однако не вижу до-
статочныхъ оенованш признать эти известняки сенонскими; дру-

J) Мергеля этин е им4ютъ ничего общаго съ кремнистыми глинами, о кото-

рыхъ р*чь будетъ выше.
2) Шкоторыя приволжскш обнажен1Я въ Саратовской губ. я имтаъ случай

оснотрЬть ванъ'шнимъ л4тонъ.
3) И. С и н ц о в ъ . Общая геологическая карта Россш. Листъ 93 . Т р . Геол. К.

т. I I , № 2.
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гими словами—я не могу признать ГБСЛОИ, которые проф. Синцовъ
называетъ меломъ (Crl) и помещаетъ ниже серыхъ мергелей за
соответствующее белому мелу Симбирской губ., непосредственно
подстилающему третичные слои, я считаю ихъ лежащими ниже въ
серш М-БЛОВЫХЪ отложеши и соответствующими симбирскимъ из-
вестнякамъ съ обломками большихъ Tnoceramus. Выводъ мой я
разсчитываю подтвердить впоследствш детальнымъ изучешемъ со-
браннаго мною палеонтологическаго матер1ала. Неизбежнымъ
сл1!дстисмъ этого вывода является необходимость признать, что
мелоподобные известняки не занимаютъ въ юго-восточной Россш
строго определенна™ горизонта, а въ разныхъ местахъ могутъ раз-
виваться въ различныхъ горизонтахъ верхняго отдела меловой
системы.

Т р е т и ч н а я система. Третичныя отложешя между Волгой
и Свгягой петрографически подразделяются на два яруса: нижнш,
сложенный преимущественно изъ кремнистыхъ глинъ и опокъ
и верхнш — изъ песковъ и песчаниковъ. Разъяснеше вопроса объ
отношенш третичныхъ осадковъ къ ВГБЛОВЫМЪ въ района моего
изеледовашя было потому особенно интересно, что въ литератур!;
можно встретить указашя на тътвую связь М'БЛОВЫХЪ И третич-
ныхъ слоевъ, на постепенный переходъ однихъ въ друпе. Изучеше
этихъ переходныхъ слоевъ было-бы потому особенно важно, что
во всей Европъ1 известны всего два-три пункта, въ которыхъ уц$-
л1>.1и наибол-ье верхн1е горизонты меловой системы (Датсшй ярусъ),
Нахождете еще такого пункта или, быть можетъ, цъмой области,
гд1> развиты переходныя отложешя между системами, всюду въ
Европъ1 столь р"6зко разделенными, имело бы весьма большой науч-
ный интересъ. Я наблюдалъ въ многихъ местахъ соприкосновеше
мела в третпчныхъ осадковъ и нигде мне неудалось встретить
какихъ либо слоевъ тесно связывающихъ отложешя этихъ двухъ
системъ. Граница между ними всюду была резко выражена. Въ
одномъ обнажении, взаимныя отношешя этихъ двухъ системъ ра-



скрываются съ особенною ясностью. Это обнажеше находится на
берегу Волги въ 12 верстахъ къ югу отъ с. Новодевичья. Въ осно-
ванш надъ осыпью обломковъ поднимается почти отвесная стена
белаго М$да; на него налегаютъ, отделяясь резкою лишей, слои
нижняго отдела третичной системы. Петрографичесшй составъ
этого нижняго отдела третичной системы довольно постояненъ
всюду въ этой области: легкая, но довольно плотная кремнеземи-
стая порода (опока), характернымъ признакомъ которой служатъ
хорошо видныя простымъ глазомъ пустоты отъ растворившихся
раковинъ крупныхъ корненожекъ, также пустоты и ядра отъ
раковинъ двустворчатыхъ, трудно определимыхъ, но вовсе непохо-
жихъ на меловыя формы. Порода эта незаметно переходитъ въ
cepiro спнихъ кремнистыхъ глинъ и часто переслаивается съ ними.
Кремнистая глины содержатъ ту-же фауну, но бол-бе бедны иско-
паемыми. Наблюдая взаимныя отношешя этихъ двухъ породъ, я
пришелъ къ выводу, что об* он* тесно связаны между собою ге-
нетически и что кремнистая глины произошли изъ трепеловъ,
видоизмененныхъ ПОСТЕ дующими эктодинамическими процессами.

Граница еоприкосновешя мела и этихъ слоевъ конечно при-
влекла мое особое внимание, и, изучая лишю ихъеоприкосновешя, я
убедился въ существованш перерыва между отложен1емъ б1;лаго
м-Ьла и cepin кремнистыхъ глинъ и опокъ Поверхность 6tлаго м-Ьла
оказалось неровною и углублешя въ ней были выполнены какой-то
торфообразной массой съ трудно определимыми растительными
остатками и съ гнездами похожаго на воскъ минерала, который
по изеледовшю лаборанта Горнаго Института Г. Николаева ока-
зался почти чистымъ као.шномъ ' ) ; въ лежащш ниже белый мелъ
внедряются каые то корневидные ходы, выполненные отчасти
тою-же торфообразной массой, отчасти трепеломъ. Словомъ

') Полный аиализъ будетъ напечатанъ въ ойъяснительномъ текста къ 110-му
листу геологической карты.
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этотъ тонкш углеродистый прослоекъ, наблюдаемый по лиши со-
прикосновешя мела и трепеловъ, производить впечатлеше остатка
почвеннаго слоя; местами онъ очень тонокъ и даже совершенно
исчезаете, местами, особенно въ углублетяхъ утолщается. Следы
перерыва въ отложенш пелагическихъ осадковъ здФсь настолько
очевидны, что достаточно вшшательнаго взгляда на одшгь описы-
ваемый разрезъ ; чтобы отказаться отъ идеи о постепенномъ пере-
ходе зд"Ёсь меловыхъ слоевъ въ третичные. Въ текст!; къ состав-
ляемой мною геологической карт*, я приведу целый рядъ записан-
ныхъ мною разрезовъ, иллюстрирующихъ отношеше меловыхъ
слоевъ къ третичнымъ и укажу точнее геологически возрастъ
различпыхъ горизонтовъ Симбирской третичной системы.

Верхтй песчаный ярусъ третичной системы весьма беденъ
ископаемыми; въ некоторыхъ его обнажешяхъ мн* удавалось
находить ядра двустворчатыхъ, трудно определимый. Отложешями
этого яруса занята наибольшая площадь въ южной части района
моего изелъ-довашя и большое распространен!е песчаныхъ почвъ
въ этой местности, переходящпхъ местами въ сывучй песокъ,
объясняется именно болыпимъ развит1емъ этого яруса. Изъ числа
органическихъ остатковъ, попадающихся въ верхнихъ горизонтахъ
песковъ, особенный интересъ представляютъ обломки древесныхъ
стволовъ (преимущественно хвойныхъ) и отпечатки листьевъ тре-
тичныхъ растен1й. Экскурсируя близь верховьевъ Св1ягн въ 3. ча-
сти Сенгилейскаго убзда, я ШГБЛЪ случай видеть тамъ крайне ин-
тересные остатки окамен1шшаго въ этихъ слояхъ дерева. Размеры
этихъ остатковъ превосходятъ все, что было известно до сихъ
поръ въ научной литератур* о подобныхъ находкахъ, и особенный
интересъ этой окаменелости заключается въ томъ, что она yirb-
л4ло повидимому на томъ самомъ н$ст$, где росло дерево. Это
доказываютъ остатки корней, которые можно было обнаружить
подъ дерновымъ слоемъ по различнымъ направлешямъ отъ пня
на разстоянш до 6-ти метровъ. Дерево это лежитъ въ лесу на



- 14 —

земл1> Уд-бльнаго Ведомства. Г. Управляющей Симбирскою Удель-
ною конторой А. Ф. Б1>локрысенко, которому я сообщилъ о на-
ходке, очень заинтересовался ею и просилъ меня записать некото-
рыя св-ЬдШя о ней и кратко указать ея научное значеше, чтобы
въ случай надобности, принять меры къ сохранешю предмета.
Записку, мною составленную и прилагаемую ниже, я послалъ въ
тоже время Г. Директору Геологическаго Комитета А. П. Кар-
пинскому, прося его изыскать меры для доставки окаменелости
въ Петербурга, если ея научное значеше будетъ признано заслу-
живающимъ этого.

Въ западной части Сенгилеевскаго уЬзда, Симбирской губ. въ 17-мъ квартале
Баевскаго урочища Удельной десной дачи находится весьма интересный въ науч-
номъ отношеши предлетъ— окаменелое дерево, известное нногимъ изъ окрест-
ныхъ жителей подъ именемъ „каменной сосны". Дерево это разбито на отдельные
куски, длиною отъ 1г/г до 5 фут. и въ дааметръ- отъ l'/z до 3 ф. Кроме 9 боль-
шихъ кусковъ, видимыхъ на поверхности и расположенныхъ вдоль одной прямой
лиши, почти съ С.З. на Ю.В. не трудно обнаружить въ промежуткахъ между
ними еще куски, скрытые подъ дерномъ. Общая длина, на которой можно про-
следить дерево, равняется 11 саженямъ; судя по тому, что последшй изъ види-
мыхъ кусковъ имеем. Д1аметръ 1'/2 фута, можно предполагать, что дерево про-
должалось, или еще продолжается значительно далее предЬловъ, указаннной ли-
нш. (Местные жители указываютъ факты увоза кусковъ дерева, съ цъ-лыо
употребления ихъ на столбы и придорожные знаки). Находки остатковъ окамент,-
лаго дерева представляютъ весьма нередкое явлеше въ Симбирской губ. и далее
по низовьяаъ Волги. Куски древесины, отпечатки листьевъ и плодовъ попадаются
иногда въ пескахъ и песчаникахъ, образующихъ вершину здъчпнихъ геологиче-
скихъ образован1й. Эти находки особенно часты въ Сенгилеевскомь и Корсунскомъ
уЬздахъ. Объ нихъ уполинаютъ MHorie авторы, писавш1е о геолопи атого края
и особенно много свь-дЫй о нихъ мы находимъ въ работ* Р. Пахта, напечатан-
ной въ XI кн. Записокъ ИНПЕРАТОРОКАГО Русскаго Географическаго Общества
за 1856 г., стр. 63—178. Этимъ ученымъ была собрана значительная коллекщя
кусковъ окаменелаго дерева по берегамъ р. Виреи и Мааса въ Пензенской туб.
Образцы эти были переданы для определетя известному специалисту по иско-
паемой флор*1 — доктору Мервлину, и, по его опредеденш, между доставленными
образцами оказались виды, относяшдеся къ родамъ P i n n i t e s и Cupress ino-
xylon, т. е. представители двухъ групнъ хвойныхъ-еловой и кипарисовой. Что
касается до геологической эпохи, на которую указываютъ эти находки, то, не
вдаваясь въ частности, можно сказать, что названные роды указываютъ на тре-
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тичную эпоху и представители поеледняго изъ нихъ (Cupressinoxylon) составляютъ
преобладающую составную часть северо-германской буро-угольной формацш.

Образцы, собранные Пахтомъ и упоминаемые другими учеными, чаще всего
были находимы вымытыми водою, на дне р'Ьчныхъ руслъ и овраговъ. Пахтъ опи-
сываетъ сл4дующимъ образомъ услов1я нахождешя ископаемаго дерева на бере-
гахъ р. Виреи, въ местности, доставившей наибольшее число образцовъ его кол-
лекцш: „Весенняя и осеншя воды этой быстрой речки подмываютъ рыхлую по-
роду крутаго берега; огромные куски отторженныхъ пластовъ кремнистой глины
и песчаника падаютъ въ воду и покрываютъ все основате долины; вместе съ
этими обломками вода несетъ множество кусковъ окаменелаго дерева, которые
нигде не встречаются въ столь значительномъ количестве, какъ на дн4 самой
реки, между обломками, изъ породъ которыхъ они были вымыты. Весьма редко
куски деревъ встречаются въ береговыхъ пластахъ." „Самый большой, виденный
мною кусокъ представляетъ стволъ, поставленный въ господскомъ саду въ с. Пе-
стровке; вышина его около 5 фут. при д!аметре въ 1 ф.; на немъ видны бболь-
шихъ дыръ отъ выпавшихъ сучковъ. Подобный экземпляръ, длиною не много бол4е
3 фут., находится на тамошнемъ стекляномъ заводе у одного работника, который
употреблядъ его для шлифоватя. Самые болыше куски, изъ найденныхъ мною,
имели въ длину 1 фут." Большая часть образцовъ, найденныхъ Пахтомъ и упо-
минаемыхъ другими геологами были сильно источены сверлящими молюскамн,
близкими къ тЬиъ, которые и теперь наносятъ страшный вредъ деревявнымъ су-
дамъ и подводнымъ деревяннымъ сооружетямъ въ приморскихъ местностяхъ.

Описанныя услошя нахождешя окаменелаго дерева въ пескахъ, въ виде об-
ломковъ, проточенныхъ морскими молюсками, указываетъ, что эти обломки были
сносимы съ материка въ лоре, носились по волнамъ, подвергались нападению
сверлящихъ молюсковъ и затемъ заносились морскими осадками и мало помалу
минерализировались. Пласты, заключающее окаменелое дерево, оказываются та-
кимъ образомъ продуктомъ деятельности моря, некогда покрывавшаго эту мест-
ность и оставившаго следы своего пребывашя въ виде пластовъ съ остатками
пловучаго дерева съ раковинами молюсковъ и другихъ животныхъ. Фактъ присут-
ств!я здесь моря въ третичный перЬдъ самъ по себе не представляетъ ничего
неожиданнаго для геолога. При изследованга геологическаго строен1я страны ге-
логу чаще всего приходится им4ть дело именно съ пластами морскаго ироис-
хождешя, заключающими остатки морскихъ организмовъ. ВсЛшъ хорошо извест-
ная порода мелъ, образовавш!йся въ пер1одъ непосредственно предшествовавшей
третичному, какъ известно, почти сплошь спстоитъ изъ остатковъ мелкихъ морскихъ
оргапизмовъ и представляетъ какъ бы отвердевпнй океаническ1Й илъ. Мелъ сильно
распространенъ въ Симбирской и смежныхъ губерн!яхъ и служитъ здесь осно-
ван1емь третичныхъ пластовъ, нижйе горизонты которыхъ представляютъ также
чисто океаничесие осадки, а верхнее носятъ прибрежный характеръ, содержать
прибрежная морсшя раковины и куски дерева. Преобладающимъ значенгемъ мор-
скихъ осадковъ въ сложенш земной коры легко объясняется то обстоятельство,
что на основате изучетя ихъ последовательности и ихъ взаимныхъ отношевШ
строится вся геологическая хронолопя и распутывается последовательная смена
геологическихъ явлешй. совершавшихся въ минувшая эпохи. Это значен1е морскихъ
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осадковъ для геологш вцолнъ- понятпо, если припомнить, что дно моря есть соб-
ственно арена цослъ-довательнаго наконлешя мпееральнаго MaTepiaia и погребем
въ немъ органпзмовъ, населяющихъ воды, тогда какъ поверхпость материка есть
нанротцвъ того арена постепеннаго разрушешя горныхъ цородъ подъ влгятелъ
атмосферныхъ деятелей, неустанно работающихъ. Вотъ почему сохранеше па-
мятниковъ органической жизни, развивавшейся на материкахъ въ различная гео-
логпчесшя эпохи— есть явлеше крайне редкое и исключительное, и истор1я ма-
териковой жизни известна намъ крайне отрывочно и преимущественно по гЬмъ
остаткамъ, которые сносились съ материковъ въ водные бассейны и заносились
осадками. Въ этомъ смыслт> находки окамепт>лаго дерева представляютъ тотъ
интересъ, что указываюсь на существование материка въ третичный нерюдъ въ
ЮВ. Poccin и на существование ва немъ лътовъ изъ названныхъ породъ де-
ревьевъ.

Докторъ Мерклннъ въ письмт. кь Пахту зам4чаетъ по этому поводу следую-
щее: „Большое распространеше этихъ родовъ едва ли оставдяетъ соннт,ше въ
томъ, что въ первобытнонъ Mipb они образовали лиса, подобно близкнмъ къ намъ
iibiiri. роетущимъ родалъ и были распространены, можетъ быть больше, чг£мъ въ
нынт>шнюю эпоху; но разлпч!е ихъ строешя отъ иын'вшнихъ видовъ указывавгъ
на различ1е климатическихъ условШ". Понятно, что находка огромнаго ствола
дерева, уц/БДТ,вшаго невидимому на томъ самомъ мт>стт., росло дерево и возможно
точное онпсате находки и окружающей МЕСТНОСТИ ДОЛЖНО представить громадный
интересъ для разъяснешя исторш той отдаленной эпохи.

До сихъ поръ объ исторш третичнаго периода въ восточной Роесш имелись край-
не скудная СВЪ'Д'БШЯ. Между отложен!ями мЬла и уже бол4е поздними отложешями
Арало-KacuificKaro бассейна изв'Ьстна мощная, но крайне бедная органическими
остатками сер1я пластовъ, заканчивающихся песками, содержащими куски ока-
меньлаго дерева — cepia, детальное изучеше которой нредставляетъ значителышя
трудности. Въ западной Европ4, гд̂ Ь третичные пласты развиты разиобразп'ье и нол-
H'fce, H3y4OHie ихъ показываеть, что въ эту эпоху происходило постепенное развипе
морской фауны п выработка формъ нын4 населяющпхъ наши моря и что этотъ
процессъ совершался въ тЬсной связи съ постепеннымъ измънещенъ климатиче-
скихъ yciOBifl. Отложешя озерныя и вообще материковая доставили тамъ поразитель-
ное богатство и разнобраме остатков!, млекопптающихъ, которые даютъ возможность
слъ-дить иногда шагъ за шагомъ за развит1емъ той или другой вйтви ихъ и воз-
становить д'Ьлыя обшпрныя группы, въ высшей степени интересныя и нын-fc со-
вершенно исчезнувши съ лица земли.

Чтопроисходи^овъ течев1итретичнаго перюда на обширной территоршвостока
и юга Poccin, j |re однообразная кремнистая глины и сыпуч1е пески тянутся иногда
на мвопе ^*йГтки верстъ, остается пока темнымъ. Каждая находка, обещающая
хотя сколько нпбудь разс1ять эту темноту, должна представлять большой научный
интересъ, а къ числу такихъ находокъ несомн±нно отпосптся громадное окаме-
niiimee дерево, такъ прекрасно сохранившееся на одной изь л^систыхт. Сенги-
лейскихъ высогь, что ^окрестные жители, знаюнце объ немъ, съ уверенностью
считаютъ ее просто за «каменевшую сосиу, одну нзъ тьхъ, каюя и нын4 ро-
сгутъ въ л'Ьсахъ этой МЕСТНОСТИ И не Р'Ьдко валятся вт/громъ.
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Было бы крайне желательно, чтобы этотъ драгоценный для науки предмета
ц$ликомъ нашелъ ce6i м4сто въ одномъ изъ большихъ русскихъ музеевъ и былъ
на всегда сохраненъ для науки и спасенъ отъ дальнъТшаго разрушешя и расхи-
щешя по частямъ на придорожше столбы!

RESUME- Les recherches de M. Pavlow ont eu pour objet la struc-
ture geologique du gouvernement de Simbirsk entre le Volga et le
Swiaga. Les plus interessants resultats obtenus sont: a) la decou-
verte de l'horizon a Exog. virgula dans le Jura du Volga, permet-
tant de fixer la base de l'etage Volgien; b) la subdivision des argiles
neocomiennes en trois zones: 1-re zone a Amm. versicolor Traut.
2-е zone a Amm. Phillipsi Kom. et Amm. Declieni var. elatus Lahus.
3-me zone — a Amm. Beshayesi Leym. et Amm. bicurvatm Mich.;
c) l'mdication exacte de la position des phosphorites dans les couches
a la base du cretace superieur; d) la subdivision de la serie suivante
du cretace en trois zones et la parallelisation de la zone moyenne,
avec les marnes grises developpees dans le gouvernement de Saratow;
e) indication d'une limite tranchee entre le cretace et le tertiaire,
limite marquee par l'interruption de la sedimentation; f) la trou-
vaille dans les sables tertiaires d'un tronc d'arbre gigantesque sili-
cifie et des empreintes des feuilles: ces fossiles indiquent un grand
developpement de la flore tertiaire dans cette region; g) quelques
faits nouveaux, prouvant l'existence d'une grande faille, supposee
par ce geologue, faille qui a provoque la formation de la presqu'ile
de Samara et des montagnes de Gegouli.

Отдельный оттискъ изъ „Изв. Геол. Ком.", т. V / Ш б г., № 2-й.

Типограф1я А. ЯКОБСОНА (Вас. остр., 7-я лии. .N» 4).


