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Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ Сыз
ранскомъ уѣздѣ Симбирской губ. и въ Николаевскомъ уѣздѣ 

Самарской губ.

А . Н . Розановъ.

• Лѣтомъ 1910 года- мною производились геологическія из
слѣдованія залежей фосфоритовъ 1) въ Сызранскомъ уѣздѣ 
Симбирской губ., въ бассейнѣ рѣкъ Сызрани'и Кубры, 2) въ 
Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губ.

По распространенію отдѣльныхъ фосфоритовыхъ горнзон- 
-товъ н по характеру ихъ выходовъ изслѣдованная площадь 
можетъ быть раздѣлена на: пять отдѣльныхъ районовъ, изъ 
которыхъ одинъ (І-й),‘.будучи совершенно обособленнымъ и 
но географическому своему положенію, обнимаетъ собото об
ласть фосфоритовыхъ .мѣсторожденій въ бассейнахъ р.р. Снз- 
рана и Кубры, въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губ., а 
остальные четыре (II—V) находятся въ Николаевскомъ уѣздѣ 
•Самарской губ.

*

I  районъ. Бассейны р.р. Сызрани и Кгубры (Сызраиск. у ., 
Симбпрск. губ).

Въ бассейнахъ указанныхъ рѣкъ въ область монхъ изслѣ
дованій входили окрестности с. В. Репьевкп на р. '-Сизранѣ 
и окрестности с. Воворачсйкн на Кубрѣ. >

Фосфоритовыя залежи этой мѣстности уже были, предвари
тельно изслѣдованы М. С. Швецовымъ лѣтомъ 1909 г. >)• 

На мою долю выпало производство дополнительныхъ из-

I) Отчетъ' по - геологическому іысл Ьдоеанію фосфоритовыхъ залежей, 
авып. 2-Л, стр. 124. • ■



слѣдованій гл, виду обнаруженнаго химическими анализами 
прошлаго года значительнаго содержанія фосфорной кислоты 
въ фосфоритахъ развитыхъ здѣсь горизонтовъ.

1
Геологическое строеніе описываемой мѣстности было вы

яснено работами А. П. Павлова * *), С. Н. Никитина *) и И. Ф. 
Синцова *)., .въ которыхъ мы находимъ /также указаніе на 
нахожденіе фосфоритовъ въ юрскихъ и .мѣловыхъ породахъ 
данной мѣстности. Изслѣдованія, упомянутыхъ авторовъ, на
ряду съ моими личными наблюденіями, положены въ основу 
дальнѣйшаго описанія.

Окрестности с. Репьевки. Бъ длинномъ Соленомъ овра
гѣ 4), впадающемъ въ р. Сызрань выше Репьевки, выходовъ 
юрскихъ и нижнемѣловыхъ фосфоритоносныхъ слоевъ не 
имѣется. Стѣны 'оврага сложены мощной толщей аптскихъ и 
верхне-иеоісомскихъ породъ: бурыми песками и песчаниками, 
въ верхней части, и темноцвѣтными глинами— въ низшей. 
Въ стѣнкахъ и на днѣ оврага много крупныхъ глинисто-из
вестковыхъ жслѣзистыхъ конкрецій (септарій) съ многочис
ленными двустворчатыми и белемнитами. Кое-гдѣ выходятъ 
•небогатые водой • солоноватые источники.

На лѣвомъ берегу Сызраиа, равно какъ н по нижнему те
ченію рѣчки Балашайки выходовъ фосфоритоносныхъ породъ 
также не имѣется. Юрскія отложенія (нижній келловей и под
лежащіе пески) прикрыты здѣсь діагонально слоистыми пес
ками съ прослоями галекъ и щебня- (саратовскихъ песчани
ковъ, сызранскихъ опокъ и др. породъ), отчасти же скрыты 
прислоненными къ нимъ со стороны рѣчной долины Сызраиа

<) А. II. Памовъ. Самарская лука и Жогули. Труды Геол. Комит., т. II, 
М 5. 1887.

А. П. Павловъ. Voyage goologique par Іа Volga de Kazan а Tzaritsyne. 
Guido dos exenrs. du VII Congros Geol. Intern. 1897.

,J) С. II. Никитинъ, Окрестности ж.-д. ст. Роньевка въ Сызран. у. Изв. 
Геол. Ком., т. XII.

8) И. Ф. Синцовъ. Общая геол. карта Россіи, Л. 92-й. Труды Геол. Ком., 
т- VH, As 1, 1888.

*) Оврагъ этотъ не слѣдуетъ смѣшивать съ находящимся ниже Репь- 
евкн Малымъ оврагомъ, называемымъ въ работѣ А. П. Павлова „Соле
вымъ“.



бурыми глинами. Лишь въ одномъ мѣстѣ, на лѣвомъ берегу 
Сызрана выше мельницы, обнажена немного свѣтло-сѣрая съ 
синеватымъ оттѣнкомъ пластичная глина нижняго келловея, 
прикрытая..песками съ прослойками галекъ и щебня. Выходы 
родниковъ .указываютъ въ другихъ случаяхъ на залеганіе ко
ренныхъ 'горскихъ породъ подъ позднѣйшими 'образованіями.

Правый берегъ р. Сызрана не даетъ хорошихъ обнаженій 
коренныхъ породъ. Верстахъ въ 4-хъ ниже устья оврага Ка
меннаго, на правомъ берегу Сызрана, у воды, валяются пли- 
ты тонкозернистаго глинистаго песчаника, синевато-сѣраго 
внутри и желтоватаго (отъ вывѣтриванія) снаружи.

Въ песчаникѣ встрѣчаются шарообразныя или неправиль
ныхъ очертаній марказитовыя конкреціи, но органическихъ 
остатковъ не найдено. Песчаникъ этотъ, залегающій, оче
видно, вблизи въ коренномъ своемъ мѣсторожденіи, предста
вляетъ батролоі'ически горизонтъ болѣе низкій, чѣмъ ншкие- 
келловейскія глины. Въ береговомъ обнаженіи, надъ мѣстомъ, 
гдѣ валяются .плиты песчаника, выходятъ сѣрыя сланцеватыя 
глины , со сростками желѣзнаго колчедана.
" Вообіце же, на большей части протяженія между В. Репь- 
евкой и Иоворояадѣевьшъ, склонъ праваго берега долины р. 
Сызрана отличается своей пологостью и обычно распахивается 
почти до рѣкѣ.

Выходы фосфоритоносньтхъ слоевъ впервыс встрѣчаются 
въ оврагѣ Маломъ, впадающемъ въ долину р. Сызрана съ 
правой стороны, верстахъ въ двухъ ниже с. Репьевки.

Въ разстояніи .версты отъ устья въ этомъ оврагѣ А. П. 
Павловъ, называющій его „Соленымъ“ оврагомъ *), наблю
далъ свѣтло-сѣрую мергелистую глину съ Eoplites, Gartlio- 
ceras н Oppelia, надъ которой, нѣсколько выше по оврагу, 
залегаютъ волжскіе слои (портландч, и аквилонъ). Въ упо
мянутыхъ свѣтло-сѣрыхъ глинахъ встрѣчаются изрѣдка от
дѣльныя мелкія эллипсоидальныя конкреціи фосфорита, свѣт
лыя снарузки и темныя внутри, не имѣющія никакого прак
тическаго значенія.

Обнаженіе аквилонскихъ и иортлаидскихъ породъ, находя
щееся въ разстояніи около версты отъ устья въ нравомъ

*)■ А . П. Павловъ. Самарская лука и Жегули. 
Изслѣдованіе фосфоритовъ.



берегу оврага, представляетъ слѣдующую послѣдовательность 
слоевъ, начиная сверху;

Обн. 1.
Aq. а) Мергелкстый песчаникъ съ Craspedites nodiger 

Eicliw., въ верхней части, и съ Craspvdites okensis 
d’Orb., въ нижней; около 2 метр.

Основаніе аквилона закрыто осыпыо. Далѣе идётъ; 
PH. N. Ь) Глауконитовый известковый песчаникъ съ Per. 

Шкйгпі-'-ІіЫі., 30— 40 см.
с) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, обычно непра

вильныхъ очертаній, слабо сцементированныхъ глау
конитовымъ песчаникомъ, 15 см.

PH. ѵ. Ö) Глауконитовый песчаникъ, среди котораго вы
дѣляется тонкая прослойка неплотно сближенныхъ 
фосфоритовъ. Мощи. песч. 75 см.

е) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, слабо сцемен
тированныхъ глауконитовымъ песчаникомъ, выдѣляю
щійся въ обнаженіи благодаря своей красноватой 
окраскѣ (отъ окисленія желѣза). Ядра Astarte sp., 
Virgalites sp., 15 см.

PH. 1) Свѣтло-сѣрая пластичная глина, переходящая внизу
въ синевато-сѣрую глину съ битуминозными сланца
ми. Нѣсколько метровъ.

Протяженіе, на которомъ слои обнажены болѣе или менѣе 
ясно,— нѣсколько десятковъ саженей. Величина же разстоя
нія, . на которомъ но выходамъ аквилонскнхъ мергелистыхъ 
песчаниковъ пли но скопленію щебня этой породы можно 
принимать близкое залеганіе фосфоритоноеішхъ портландекпхъ 
горизонтовъ, составляетъ по правому берегу Малаго оврага 
около 300— 400 саженей.

Лѣвая сторона оврага не даетъ хорошихъ обнаженій; едва 
ли, однако, коренныя породы здѣсь скрыты глубоко.

Аквшгопскіе и хтортлаидскіе слои, выходящіе въ Маломъ 
оврагѣ, еще лучше обнажены въ сосѣднемъ къ востоку боль
шомъ оврагѣ, носящемъ названіе „Каменнаго“' и образую
щемъ двѣ главныя вѣтви: южную н юго-восточную.

Въ низовьяхъ Каменнаго оврага, устье котораго впадаетъ 
въ долину Сызрана съ правой стороны верстахъ въ 4-хъ



йижѳ'Репьевки, выходятъ оксфордскіе к келловойскіе слои, 
обнаженія которыхъ, однако, сильно затемнены" оползнями и 
делювіальными наносами. По склонамъ оврага встрѣчается 
много Gryphaea dilatata Sow. По словамъ А. 11. Павлова и 
С. Н. Никитина, въ. этой части оврага обнажались сѣрыя 
глины съ Oardioceras' coräatum, подъ ними средне-келловей- 
скій оолитовый мергель съ tttephanoc. coronatum, llcnardi 
и др. ископаемыми (2,9 саж.) -и, наконецъ, еще ниже ниаше- 
келловейская сѣрая глина съ Cadoceras Iüatmae, subpatruum 
и др. ископ. (около 2 саж. надъ уровнемъ Сызрани). Наи
болѣе мощными являются верхнія сѣрыя глины, соотвѣт
ствующія, вѣроятно, не только Оксфорду, но и кшшериджу.

Выше по оврагу обнажаются портландскіе и аквилопскіе 
слои.

Лучшее обнаженіе, нхъ находится верстахъ въ 2-хъ отъ 
устья оврага въ его южной вѣтви ’и обнаруживаетъ слѣду
ющій порядокъ напластованія.

Обн. 2-е (рис. 17).
Почвенный слой.

Aq. к. а) Слой-плотно сростагощихся. фосфоритовыхъ жел
ваковъ, неправильной формы. Фосфоритъ, сильно вы
вѣтрившійся снаружи и обладающій съ поверхности 
желтовато - или красновато-бурымъ цвѣтомъ, внутри—  
темно-бурый. Обычное явленіе представляетъ на по
верхности желваковъ кальцитовая желтовато-бѣлая 
корка. Въ фосфоритахъ .находятся Craspedites kasch- 
puricus I ra n isc h ., Crasp. cf. kaschpuricus Trautscli., 
Oxynoticerascf. subdypeiforme Milasch., Äiicetta sp., 
куски древесины. Мощность 5— 7 см. и менѣе. Фос
форитъ этого слоя содержитъ 18,28 °/0 фосфорной 
кислоты и 17,43°/0 нерастворнм. остатка.

Aq. п. +  Aq. о. Ь) Свѣтло-сѣрый , песчанистый мергель, въ ниж
нихъ частяхъ достигающій значительной плотности, 
а потому выламываемый мѣстными крестьянами для 
практическихъ цѣлей. Въ. верхней части мергеля встрѣ
чаются Craspedites kaschpuricus Trautsch., Crasp. cf. 
kaschpuricus T rautsch., Craspedites aff. kaschpuricus 
Trautsch., Crasp. aff. milkovensis Stremoouch., Oxy-



noüceras subclypeiforme¥Ahsch., Crasp.nodigerEichw.) 
въ нижней части— Crasp, nodiger Eiclvw., Crasp»

Piro. 17. Обнаженіе въ Каменномъ .оврагѣ близъ Репьешш 
(І-ый районъ, обн. 2-ос; масшт. Vjoo)-

okensis d’Orb., Crasp. aff. okensis d 'O rb., Crasp. 
aff. Jffekrassovi Prigorovsky. Изъ белемнитовъ въ мер-



гелѣ. встрѣчены Bel. russiensis d'Orb. и Bel. cf. late
ralis Phill. ' •

Въ толщѣ мергеля встрѣчаются разсѣянныя кон
креціи темнаго фосфорита небольшихъ размѣровъ, прі
уроченныя почти исключительно къ остаткамъ аммо
нитовъ. Анализъ такого фосфорита показалъ въ немъ 
23,94 °/0 фосфорной .кислоты и 2,09 °/0 нерастворіш. 
остатка. Самый мергель содержитъ 1,49 °/с фосфорной 
кислоты и 40,50 °/0 нерастворимаго остатка. Мощность 
всего слоя со включеніемъ и слѣдующаго горизонта 
около 4 метровъ.

Aq. f. с) Известково-глауконитовый песчаникъ, въ естествен
номъ обнаженіи обычно закрытый осыпыо вышележа
щихъ породъ, содержащій мелкіе черные фосфориты, 
разбросанные въ толщѣ слоя. Oxynot. fulgens I ran isch ., 
Bel. cf. russiensis d 'O rb., Bel. aff. mosquensis "Pavl. 
Aucdla Fischeri d 'O rb., Aucella, близкая къ Aucella 
terebraiuloides Lah. Мощность итого -горизонта, за
крытаго осыпыо, отдѣльно не опредѣлена.

Prt. N. d) Известково-глауконитовый песчаникъ, образую
щій мѣстныя уплотненія конкреціоннаго характера и 
содержащій разсѣянныя конкреціи темно-бураго фо
сфорита, обычно пріуроченныя къ аммонитамъ. Пес
чаникъ мѣстами содержитъ весьма много Per. Niki- 
Uni Miclial., Aucella sp., Belernnites sp. Мощность 
около 0,5 метра.

e) Слой сѣровато-зеленыхъ снаружи, темныхъ' съ 
синеватымъ оттѣнкомъ внутри, фосфоритовъ, сцемен
тированныхъ глауконитовымъ сѣро-зеленымъ известко- 
вистымъ песчаникомъ съ охристыми прожилками. 
Форма фосфоритовъ обычно неправильная, конкреці
оннаго типа,; гораздо рѣже желваки являются болѣе 
или менѣе округленными. Размѣры желваковъ отъ 5 

,.до 8 см. (преобладающ. размѣры). Наибольшая ве
личина, которой достигаютъ отдѣльныя конкреціи, не
превышаетъ 10.—12 см. Желваки по всегда тѣсно
■сближены другъ съ другомъ, но плотно сростаются 
съ песчаникомъ цемента, отъ мѣстныхъ уплотненій 
котораго они трудно отличимы снаружи благодаря



св'оему <?ѣровато-зелЬюму /цвѣту. :Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ удается различить существованіе, двухъ гене
рацій фосфоритовъ. Въ желвакахъ первой генераціи, 
спаянной послѣдующей,— обломки Bel. Cf. absolutus 
Fisch. Въ желвакахъ второй генераціи найдены: Ре- 
risphindes sp. (cf. Nikitini M.ich.?), Belemniies sp; 
(cf. mosquensis Pavl.?). Н а наружной поверхности 
желваковъ и внутри но трещинамъ замѣтно присут
ствіе желѣзныхъ окисловъ.

Пробная выемка показала, что па 1. кв. саж. при
ходится около 120 пудовъ .фосфоритоносной породы 
(взвѣшивалась вся порода слоя); фосфоритовые, жел
ваки составляютъ, вѣроятно,, въ различныхъ частяхъ 
горизонта отъ 50— 7 5 °/0 этого вѣса. Въ желвакахъ

• рказалось .19,30.°/0 фосфорной кислоты и 14,63°/0 
нерастворимаго остатка.. Цементъ содержитъ 1 ,71-°/о 
фосфорной кислоты и 66,90 % ' нерастворимаго остатка, 
вся .же порода съ желваками— 1 5 ,0 8 °/0 фосфорной 
кислоты, 51,58 °/0 нерастворимаго остатка, 8 ,88—  
8 ,91%  F e A  и 8,9 % С 02.'

Мощность фосфоритоваго слоя въ естественномъ об
наженіи 15— 20 см., шурфомъ же пройдена была 
толща въ 25 см.. .Эта разница зависитъ, вѣроятно, 
отъ отсутствія рѣзкой границы у слоя.

Prt.v. f) Слой темно-зеленаго глауконитоваго песчаника, 
измѣнчивой твердости, въ большинствѣ случаевъ до
вольно рыхлый. Мощи. 40— 60 см. , '

g) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, сцементиро
ванныхъ зеленымъ глауконитовымъ песчаникомъ. ІІо 
степени сростанія фосфоритовыхъ конкрецій съ по
родой и но свойствамъ цемента (лишеннаго, впрочемъ,

• СО,) этотъ слой напоминаетъ верхній. Размѣры жел- 
ваковъ въ немъ, однако, въ обвѣемъ менѣе значитель
ны, а удѣльный вѣсъ фосфоритовъ, иовидимому, не
много больше. Горизонтъ этотъ такъ же, какъ и верх
ній фосфоритовый горизонтъ, содержитъ много желѣза, 
водные окислы . котораго въ видѣ . красноватой корки 
и налетовъ ■ окрашиваютъ особенно сильно нижнюю 
часть слоя, заставляя ее рѣзко выдѣляться благодаря



этому въ обнаженіи. Кромѣ водныхъ окисловъ желѣза; 
въ фосфоритовомъ слоѣ встрѣчается и гипсъ. Взвѣ
шиваніе всей породы разсматриваемаго горизонта до
казало, что ея приходятся около 100 пудовъ на 1 
кв. саж., изъ ,-которыхъ, однако, на долю собственно 
фосфоритовъ должно относить лишь 7  —7 всего ко
личества. Прнчнна этого заключается въ томъ, что 
фосфоритовыя конкреціи неплотно прилегаютъ другъ 
къ другу и цементирующій ихъ глауконитовый тон
козернистый песчаникъ значительно преобладаетъ въ 
общей массѣ слоя. Анализъ далъ для фосфоритовыхъ 
желваковъ 23,89°/с фосфорной кислоты и 11,64°/, 
Нерастворимаго • остатка, цементирующая же порода 
содержитъ. 1 ,73°/0 фосфорной кислоты и 69,04°/о 
нерастворимаго остатка. Толща пробитаго шурфомъ 
слоя фосфоритовъ равняется приблизительно 20 см., 
въ.-, естественномъ же обнаженіи она равна 15 см. 
Изъ ископаемыхъ встрѣчаются обломки Belemnües cf; 
Fisch.

Prt. h) Сланцеватыя глит.т, въ верхней части желтовато- 
сѣрыя гяпсоносныя, ниже болѣе темныя съ прослой
ками битуминозныхъ. сланцевъ. Желтоватый цвѣтъ 
глинъ въ верхней части зависитъ, вѣроятно, отъ оки- 

■ сленія соединеній' желѣза. Встрѣчаются отпечатки 
Virgatites sp. Видимая мощность 7— 8 метровъ.

Прилагаемая фотографія (Т. 1-я, ф. 1) представляетъ об
щій видъ описаннаго обнаженія. Въ верхней его части йодъ 
почвой виденъ тонкій слой фосфоритовъ съ Craspcclites kasch- 
ptlricus верхній уступъ,. прикрытый у основанія осыпыо-— 
аквнлонскіе мергели. Яма, гдѣ сидятъ рабочіе, своимъ дномъ 
находится на уровнѣ верхняго слоя фосфоритовъ нортланда 
(Prt. N ie .), немного ниже виденъ второй слой фосфоритовъ 
(Prt. ѵ. g.). Нижняя часть обнаженія сложена сланцеватыми 
глинами и битуминозными сланцами, поверхность которыхъ 
нѣсколько заволочена осыпыо въ верхней части.

Въ той вѣтви Каменнаго оврага, гдѣ находится описанное 
выше обнаженіе, по правой сторонѣ оврага 'здѣсь н тамъ 
можно видѣть неясныя обнаженія аквнлонскаго песчанистаго 
мергеля, указывающія на; близость фосфоритоносныхъ слоевъ.



иортлалда. Общоо протяженіе этихъ выходовъ аквилона около 
300 саженей. Лѣвый берегъ южной вѣтви Каменнаго оврага 
болѣе пологъ, иногда распаханъ почти до тальвега,- но мѣ
стами и здѣсь проглядываютъ тѣ • же • породы.

Вт. юго-восточной вѣтви оврага на протяженіи около-17* 
верстъ здѣсь н тамъ видны выходы аквилонскихъ песчаныхъ 
мергелей и на всемъ этомъ протяженіи • фосфоритоиосные 
пласты должны быть скрыты ■ неглубоко.

Въ самыхъ верхнихъ частяхъ вѣтвей Каменнаго оврага, 
равно какъ и въ соотвѣтствующей части Малаго оврага, 
Ы. С. Швецовъ наблюдалъ прикрываніе описанной серіи порт
лендскихъ и аквилонскихъ породъ желтоватымъ мергелистымъ 
пескомъ съ бурыми пятнами въ средней части (25 см.), выше 
котораго идетъ ауцелловый песчаникъ (Nc. vg.), покрываю
щійся, въ свою очередь слоемъ неокомскаго песчанистаго фосфо
рита. Этотъ послѣдній горизонтъ часто является здѣсь почво
образовательнымъ слоемъ. Вершину водораздѣла р.р. Сызрана 
и Кубры занимаютъ нижие-мѣловыя синевато-темныя глины.

Окрестности с. Новорачейки. Изоклинальная долина рѣч
ки Кубры глубоко врѣзывается въ толщу нижнемѣловыхъ н 
юрскихъ отложеній, обусловливая этимъ существованіе цѣлаго 
ряда обнаженій соотвѣтствующихъ образованій, обнаружива
ющихъ, въ общемъ, появленіе все болѣе и болѣе низкихъ 
горизонтовъ но мѣрѣ движенія внизъ до теченію рѣчки. Су
ществованіе этой смѣны горизонтовъ объясняется не только 
паденіемъ русла рѣчки, но и тектоническими условіями мѣ
стности, среди которыхъ важнымъ моментомъ, опредѣляющимъ 
высоту залеганія извѣстнаго горизонта, является существо
ваніе наклона слоевъ въ двухъ направленіяхъ: на SSO (на
клонъ южнаго крыла Жегулсвскаго сброса) и на SW W  (въ 
зависимости, повидимому, отъ уменьшенія размѣровъ Жегу
левскаго сброса по мѣрѣ движенія къ западу). Вліяніе этихъ 
наклоновъ сказывается въ окрестностяхъ Новорачейки силь
нѣе, чѣмъ, въ Каменномъ оврагѣ, потому, что большая часть 
обнаженій здѣсь иначе (подъ большимъ угломъ) оріентиро
вана по отношенію къ простиранію слоевъ.

Помимо того для мѣстности, лежащей выше сел. Новора
чейки, имѣются указанія на существованіе ряда небольшихъ 
но размѣрамъ, но достаточно ясно выраженныхъ, антиклина-
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леобразннхъ изгибовъ пластовъ, имѣющихъ почти меридіо
нальное (перпендикулярное къ сбросовой линіи Жогулсн) 
простираніе (Табл., фот. 2-ая).

Весьма возможно, что упомянутые антшшшалсобразные из
гибы принадлежатъ къ категоріи явленій дислокаціоннаго ха
рактера, такъ какъ объясп de ихъ сущоетвованіеыъ какихъ- 
нибудь оползней (недавнихъ или древнихъ, впослѣдствіи пн- 
веллироваішыхъ) едва лк возможно по условіямъ мѣстности.
■ Верстахъ въ двухъ ниже с. Новорачейки въ долину Кубры 
выходитъ съ лѣвой стороны такъ называемый Лѣниловъ ов
рагъ. Нѣсколько заброшенныхъ ямъ, выкоиахшхъ мѣстными 
крестьянами, искавшими „бѣлаго камня®, показываютъ, что 
верхняя часть лѣвой стороны оврага близь его устья сло
жена изъ діагонально слоистыхъ песковъ. Метровъ на 11 
ниже этихъ ямъ, на днѣ оврага, выходитъ сѣрая пластичная 
глина, повиднмому, кнммерпджскаго возраста, прикрытая де
лювіальнымъ наносомъ съ кусками портлалдскаго фосфорита, 
съ обломками Bel. ahsohdus Fisch, и аквилонскаго мергеля.

Водораздѣлъ между Лѣниловымъ оврагомъ и слѣдующимъ 
къ Новорачейкѣ безымяннымъ оврагомъ сложенъ въ суще
ственной своей части изъ л ортлаидскихъ и аісвилонскихъ по
родъ,, такъ какъ уже немного отступя отъ Лѣнилова оврага 
въ почвѣ появляется много обломковъ Craspedites subditus 
Trautsch. и кусковъ аквилонскаго мергеля.

Тѣ же породы, несомнѣнно, • должны составлять н край 
водораздѣла, выходящій къ долинѣ Кубры или, по крайней 
мѣрѣ, большую его часть, но наблюдать Ихъ въ ясномъ раз
рѣзѣ нельзя за 'отсутствіемъ обнаженій. Лишь близъ пересѣ
ченія края водораздѣла дорогою въ городъ (Сызрань) благо
даря ямамъ для добыванія камня обнажены аквилонскія но-, 
роды.

Обнаж. 3-е.
Aq. s. Aq. f. Песчанистые мергели, переходящіе книзу въ 

известковые песчаники, Craspedites subditus Trautsch., 
Oxynotic. fulgens Trautsch. Craspedites nodiger Eichw. 
встрѣчается рѣдко, такъ что горизонтъ переполненной 
обычно раковинами этого вида лежитъ, повиднмому, 
выше обнажающихся слоевъ.

Видимая мощность 5,5 метра.



Отъ основанія обнаженій. до подошвы гори, остается раз-. 
стояніе' -свыше 20 метровъ. 'Гакъ какъ мощность нижняго 
волжскаго яруса (нортлалда) въ Каменномъ оврагѣ, Н о.сло
тамъ С. 11. Някдтнна, составляетъ. 9,9 метра., то низшія 
часть обрыва должна- состоять, изъ нормандскихъ породъ и 
: иммериджской глины.

Разстояніе между устьями Лѣпилова оврага и упомянутаго' 
безымяннаго оврага около 1. версты. Изъ этого разстоянія на 
протяженіи */ версты можно предполагать существованіе не
глубоко скрытыхъ нормандскихъ породъ.

Въ безымянномъ оврагѣ, въ его нижней масти, находится 
выходъ сѣрой сланцеватой глины съ охряно-жедѣзнствми 
гипсоносными гнѣздами, въ которой ископаемыхъ не найдено. 
Выходъ отой породы находится на 17,6 петровъ ниже види
мой низшей границы аквилона въ обнаженіи 3-мъ, такъ что 
наиболѣе вѣроятной представляется ея принадлежность къ 
серіи породъ, подстилающихъ портлендскіе слои. Въ верхней 
масти безымянный оврагъ раздѣляется на двѣ вѣтви, изъ ко
торыхъ въ лѣвой (восточной) вѣтви, на уровнѣ превышаю
щемъ выходъ упомянутой сѣрой сланцеватой глины на 17 
метровъ, встрѣчена сѣрая глина съ битуминозными сланцами 
(Prt.), въ правой же (западной) вѣтви оврага по склону, въ 
почвѣ, встрѣчаются куски деокомскаго (?) фосфорита, корен
ныхъ выходовъ котораго, однако, нигдѣ нѣтъ. Къ, возмож
ности добыванія въ безымянномъ оврагѣ фосфоритовъ я скло
ненъ относиться скептически, такъ какъ толща наносовъ, 
скрывающихъ портландскіе слои, можетъ достигать здѣсь зна
чительной величины, да и самая степень сохраненія -Порт
ленда остается неизвѣстной.

За безымяннымъ оврагомъ далѣе къ западу лежитъ бли
жайшій къ с. ІІоворачейісѣ ГраннЬй оврагъ, своими верховь
ями подходящій къ высокому холму, извѣстному подъ назва
ніемъ „Банкетный бугоръ“ (въ бывшемъ имѣніи Велтшаго 
Князя). По склонамъ оврага въ его верховьяхъ много щебня 
аквилонскнхъ мергелей, въ нижней же части оврага на лѣвой 
его сторонѣ (восточной) находятся ямы для добыванія плот
наго. аквилонскаго мергеля, „бѣлаго камня“ . Въ почвѣ края 
водораздѣльнаго плато, подходящаго къ оврагу съ востока, 
встрѣчается много аквилонскнхъ ископаемыхъ Craspedites, 
Belemnites, Aucella.



Ни же, въ верхней части склона лѣваго берега оврага, въ 
ямахъ для добыванія камня, облажены слѣдующіе слои.

Обнаженіе 4-с.
Aq.lt. Слой сильно ржавыхъ фосфоритовъ ѵь'Сгаьр. cf. 

Jcaschpimc-us Trautsch., Crasp. nodiger Eichw., Be- 
lemnites russiensis d’Orb. и Aucella sp. Мощность 
5— 6 см.

Aq. n. -j- Aq. s. Песчаный мергель съ Crasp. nodiger Eiclnv. 
въ верхней части.

Ниже въ одномъ' кускѣ были встрѣчены Crasp. 
noäiqer Eichw., Охуп. subdypeiforme Milasch, и Oxyn. 
catenulatum Fisch. Пившіе слои богаче Oxynotic. 
catenulalum Fisch., Oxynotic. fulgens Trautsch. и 
Crasped. subditus Trautsch. Общая мощность ■* 4,4 
метра.

Ниже осыпь и отбросы изъ ямъ скрываютъ коренныя по
роды. .Близъ русла оврага, (на 15,4 метра ниже видимаго осно
ванія^ аквилонскаго мергеля) находится выходъ сѣрой глины 
киммернджа.- ....................

Правый берегъ Гранного оврага пологъ и мѣстами распа
хивается внизъ до- самаго тальвега. Величина разстоянія, на 
протяженіи котораго по -лѣвому берегу копаются ямы для до
быванія камня Или виденъ выходящій изъ-подъ почвы щебень 
аквллоисішхъ мергелей, около 3/ 4 версты. На всемъ этомъ 
протяженіи портландскіе фосфоритоносные пласты должны 
быть скрыты неглубоко и могутъ быть обнаружены надлежа
щей раскопкой.

Сейчасъ же выше с. Новорачейкн, на лѣвомъ берегу Куб- 
ры, находится слѣдующее обнаженіе. • у

Обнаж. 5-е, (Рис. 18).
Бурая глина, слагающая вершину -обнаженія.- '

2\тс. ѵд. а) Тонкій прослой темнаго песка. ’
b) Тонкій прослой зеленовато-желтаго песка.
c) Рыхлый желтоватый песчаникъ съ ископаемыми, 

представленными,- главнымъ образомъ, многочислен
ными ауделлами: Aucella volgensis L a h u s Aucella cf. 
volgensis Lahus., Aucella aff. okensis Pavl., Aucella



subokemis Р а т і ., Aucella aff. uncitoides Pavl. Здѣсь 
aie найденъ обломокъ Hopliles sp. (aff. transfigurabilis 
Bogosl.?). Въ песчаникѣ встрѣчаются рыхлые фосфо
риты небольшихъ размѣровъ, пріуроченные преиму
щественно къ ископаемымъ, благодаря скопленію ко-

Рис. 18. Обнажепіе на лѣвомъ берегу р. Кубры, выше Новорачейки. 
(І-ый районъ, обн. б-ое; масшт. і/ш ).

торыхъ въ средней и верхней части образуются какъ 
бы фосфоритовыя прослойки. Мощи. 1 1 5  см.

Aq. d) Рыхлый зеленый песчаникъ съ прослоемъ битуми
нознаго бураго сланца въ основаніи; мелкіе белем
ниты; 5 4 'см.



Aq. k. e) Слой фосфоритовъ, содержащихъ Graspediies kasch- 
puricus Trautsch., Crasp. aff. kaschpuricus Trautsh., 
Grasp. nodiger Eiclnv., 3— 4 cm.

Aq. n.-\-Aq. s. f) Плотный сѣроватыя мергеля, въ верхней части 
котораго встрѣчаются Crasp. Jcaschpuricits Trautsch. и 
Grasp. nodiger Eichw., въ нижней— Crasp. okensis 
d’Orb., Crasp. sp., Crasp. aff, nodiger Eicliw., Crasp. 
subditus Trautsch., Oxyn. catenulatum F isch., Oxyn. 
fulgcns -Trautsch. Общ. мощи. 126 см.

Осыпь аквилоненлхъ и неоісомскихъ породъ, скрывающая 
основаніе аквилона и песчаникъ съ Per. Nikitini Mich.

Prt. N. g) Слой фосфоритовъ, сдемеитироваішыхъ рыхлымъ 
песчаникомъ, въ основаніи охряно-красноватый. Око
ло 20 см.

Prt. h) Темно-сѣрыя глины стлпрослоями битуминознаго 
1' сланца, съ отпечатками Virgatites sp. и Bel. absolu- 

tus Fisch., внизу переходящія въ сѣрую сланцеватую 
глину съ глинистыми конкреціями и охряно -гипсонос- 
нымн сростками.' Общ. мощ. около 4 метр.

' Осыпь иортландскихъ глинъ.

Выше села Новорачейки въ Кубру впадаетъ съ лѣвой 
стороны длинный оврагъ, идущій отъ д. Васильевки и пересѣ
каемый дорогой на Мазовку. Оврагъ этотъ въ своей части 
расположенной близъ.дороги на Мазовку даетъ рядъ сход
ныхъ обнаженій аквилоисішхъ и портлаидскихъ породъ.

Такъ, напримѣръ, въ правой стѣнѣ оврага у моста нахо
дится слѣдующее обнаженіе:

Обнаж. 6“.
Aq. п. +  Aq. s -f- Aq. f. а) Плотный мергель съ Crasp. nodiger 

Eichw. н Crasp. subditus Trautsch., переходящій не
замѣтно въ болѣе песчаный и грубозернистый мергель 
съ Crasp. fragilis Trautsch. и Oxyn. fulgens Trautsch. 
Общая толща около 3 м.

Prt. N. b) Глауконитовый песчаникъ съ Per. Nikitini Mich. 
25 см.

.с) Слой фосфоритовъ, неплотно . залегающихъ въ 
глауконитовомъ песчаникѣ, не образуя рѣзко выра
женныхъ слоевъ. Нижняя часть горизонта имѣетъ



охряный .цвѣтъ отъ присутствія большого 'Количества 
водныхъ окисловъ желѣза.- 50 ея.

PH. d) Темныя глины съ битуминозными сланцами, выхо
дящія здѣсь только верхней своей частью. 1— 1,5 м.

Немного выше въ лѣвомъ 'берегу оврага находятся другое
обнаженіе.

Обнаж 6.
Nc. ѵ. а) Зеленовато-желтый песчаникъ съ ауцелловымъ ра

кушечникомъ. Aucellci volgensis Lahus. п др. иск. 
Около .1 м.

Äq. * ' b) Зеленоватый песокъ съ тонкимъ прослоемъ битум.
сланца въ основаніи. Около 0,5 м.-

•Jq. к. с) Топкій слой фосфоритовъ съ Crasp. Jcasckpuricus 
Trautsch.

Aq. n. +  Aq. s +  Aq. f. d) Толща плотнаго мергеля съ обычными 
аквилонскими ископаемыми. Нѣсколько метровъ.

PH. N. е) Глауконитовый песчаникъ, мѣстами образующій 
крѣпкіе конкреціонные участки. 'Встрѣчаются'разбро
санные фосфориты, пріуроченные преимущественно къ 
ископаемымъ. Per. Nikitini Mich. 30 см.

PH. N. f) Слой довольно тѣсно сближенныхъ, но не сро- 
стающихся плотно съ породой, фосфоритовъ, сцемен
тированныхъ рыхлымъ глауконитовымъ песчаникомъ. 
Цвѣтъ фосфоритовъ буроватый снаружи, болѣе темный 
съ синеватыми участкими іі охристыми прожилками 
внутри. Встрѣчаются внутри конкрецій пустоты, вы
полненныя охряпо - глинистой массой. Фосфоритъ со
держитъ значительное количество желѣзныхъ окисловъ 
и кальцитъ въ видѣ мелкихъ кристалловъ • по трещи
намъ и около ископаемыхъ. Обычные размѣры жел
ваковъ 5— 6 см., максимальные— до 15 см. Преобла
дающая форма желваковъ неправильная, но встрѣча
ются п округленные желваки. Фосфоритовыя конкреціи 
обычно сложнаго типа и позволяютъ различить двѣ 
генераціи. Одну представляютъ черные или буровато
темные желваки, содержащіе окатанные обломки Ѵгг- 
gatites cf. Zarajskensis Mich, и Virg. cf. virgatus 
Buch. .Желваки этой генераціи иногда ясно округлены



и нерѣдко неточены фо ладами. Въ другихъ случаяхъ, 
однако, отш угловаты, Другую генерацію образуетъ 
золсішватый съ- поверхности, тонный внутри, фосфо- 
.ритх, щмчептчрующш собой фосфорита первой гене
раціи. Форма конкрецій этого фосфорита • различная, 
обычно неправильная, слѣды "оченности фоладами 
рѣдки. Изъ ископаемыхъ въ фосфоритахъ этой гене
раціи можно отличить Perispi. cf. ШкШпг* M idi., 
Perisphinctes sp., Olc. cf. Lomonossovi (Vichn.) Mich., 
скульптура которыхъ пострадала мало, въ противопо
ложность изъѣденнымъ или обтертымъ ■ ископаемымъ 
перво;-, генераціи. Bel. absolutus Fisch, встрѣчается 
въ видѣ обломковъ въ фосфоритахъ обѣихъ генерацій. 
Интересно отѣтнтъ, что кромѣ фосфоритовъ съ об
ломками Virg. cf. Zarajskensis и Virg. cf. virgatus въ 
одной конкреціи сложнаго фосфорита обнаружены ку
сокъ свѣтло-сѣраго съ розоватымъ оттѣнкомъ плотнаго 
фосфорита (вывѣтрившійся фосфоритъ изъ нижележа
щихъ слоевъ, находящійся во вторичномъ залеганіи?) 
и кусокъ сѣраго взвсстковаго песчаника, включенный 
въ видѣ у въ ой гальки въ ту же сложную кон
крецію *). Пробное взвѣшиваніе показало содержаніе 
фосфоритовыхъ о/селвсжово въ слоѣ около 95 пудовъ 
на 1 кв. саж. Анализъ этихъ желваковъ далъ 21,75 °/0 
фосфорной кислоты, 16,66°/() нерастворимаго остатка, 
7,4-3 - 7,45 °/0 —  Ге20 3, 4 ,42%  —  С 02. Толщина про
битаго слоя фосфоритовъ 20 см.

Pri. g) Темныя сланцеватыя глины и битуминозные сланцы 
съ Virgatites sp., мелкими бипликатовыми аммонитами, 
Astartey Discina и др. форм. 2,5 —  3 метр.

Общая мощность всего обнаженія около 10 метровъ.

Горизонтъ портландскихъ фосфоритовъ въ обнаженіяхъ 5, 
6а, 6е лишенъ замѣтной на глазъ воды, но присутствіе нѣ-’ 
которой, правда незначительной, влажности все же наблю
дается. Съ этимъ вполнѣ согласуется1 существованіе въ шіж-

*) Порода этого куска песчаника имѣетъ значительное сходство съ 
известковымъ песчаникомъ зоны Virg. yirgatus, развитымъ въ западной 
части Самарской губ.



ней части фосфоритоваго слоя большого количества гидра
товъ окиси желѣза., неизмѣнно во всѣхъ обнаженіяхъ окраши
вающихъ эту частъ фосфоритоваго горизонта (залегающую 

'н а  водонепроницаемой толщѣ глинъ) въ'охряно-желтый или 
красноватый цвѣтъ (подобное же явленіе уже было отмѣ
чено выше для Малаго и Каменнаго овраговъ въ окрестио- 

* стахъ с. Репьевкк). Въ томъ жо оврагѣ, гдѣ находятся обна
женія 6“ н ' 6е, ниже перваго изъ нихъ, въ правомъ берегу 
оврага у моста, находится небольшое обнаженіе сходное съ 
обнаженіемъ 6°, но отличающееся въ томъ отношенія, что 
изъ слоя портлендскихъ фосфоритовъ сочится вода, количе

ство которой, однако, незначительно, такъ что она высыхаетъ 
на склонахъ обнаженія, не успѣвая спуститься до русла ов
рага. Выходъ воды именно въ этомъ мѣстѣ стоитъ въ связи 
съ тектоническими особенностями мѣстности.

Оврагъ, о которомъ идетъ рѣчь, выше обнаженія 6“ даетъ 
еще рядъ выходовъ коренныхъ породъ, въ которыхъ но мѣрѣ 
движенія вверхъ по оврагу портландскія и аквилонскія по
роды вытѣсняются мѣловыми. Смѣна, однако, совершается не 
сразу. Въ зависимости отъ уклоненія самого оврага въ ту 
или другую сторону и въ связи съ указаннымъ выше накло
номъ слоевъ, осложненномъ къ тому же существованіемъ аити- 
клиналеобразныхъ изгибовъ, о которыхъ также упоминалось 
выше, наблюдаются обнаженія то однихъ, то дру гихъ горизонтовъ, 
причемъ нерѣдко уже исчезнувшіе, казалось бы, болѣе низкіе 
горизонты вновь появляются при новомъ поворотѣ оврага.

Верстахъ въ 2-хъ отъ села ІІоворачейки иортландъ исче
заетъ въ обнаженіяхъ окончательно, остается лишь аквилонъ, 

‘ прикрытый основаніемъ неокома. Выше по оврагу хорошо 
видно основаніе неокома. Въ одномъ обнаженіи на уровнѣ 
лишь на 1,1 метра превышающемъ уровень портландскаго 

’ фосфоритоваго слоя обнаженія 6° выходитъ неокомсхсій 
фосфоритовый горизонтъ. Благодаря удобному положенію слоя 
здѣсь была произведена пробная выемка неокомскаго фосфо
рита. Самое обнаженіе имѣетъ такой видъ:

Обнаж. 7-ое.
Почвенный слой.

Nc. sq. ■ Сѣрая плотная, слегка сланцеватая, глина съ ох
ристыми прожилками; около 4 метр.



2ic. pl. Слои песчанаго фосфорита, съ отдѣльными болѣе 
унлотнохшымн и обогащенными фосфатомъ участками.

Выдѣлить отдѣльные желваки изъ слоя совершенно 
невозможно, такъ какъ фосфоритъ имѣетъ характеръ 
неразрывно слившагося пласта, отламывающагося подъ 
ударомъ лома глыбами до 20 н 25 см. въ продоль
номъ діаметрѣ. Цвѣтъ фосфорита желто-бурый сна
ружи отъ присутствія значительнаго количества- же
лѣзныхъ окисловъ, внутри въ вывѣтрѣлыхъ частяхъ 
охряно-красноватый, въ лучше сохранившихся мѣстахъ 
темный съ синеватыми гнѣздами. Кромѣ желѣзныхъ 
окисловъ фосфоритъ содержитъ кальцита. Характерно 
большое количество пустота, отъ белемнитовъ. Въ 
фосфоритѣ найдены слѣдующ. искон. въ видѣ ядеръ 
и отпечатковъ: Tolyptychites cf. Keyserlingi Neum. 
et Uhl., Olc. aff. diptychus Keys., Bel. cf. subquaäratus 
Roem. Äucella cf. Keyserlingi Lahus., Aucella cf. 
crassicollis Keys.

Пробная выемка дала около 100 пуд. на 1 кв. саж. 
породы фосфоритоваго пласта. Анализъ обнаружилъ 
содержаніе фосфорной кислоты въ 17,7 8°/0 и нераство
римыхъ частицъ въ ' 25,12 °/0; количество F е20 3—  
6,76% , С 02— 3,17% . Толщина слоя 15 см.

Nc. ѵд. Рыхлый желто-сѣрый песчаникъ. Около 1 метра.

Выше по оврагу, на разстояніи версты въ 4 отъ с. Ново- 
рачейки. можно видѣть обнаженіе сѣрыхъ сланцеватыхъ съ 
желтыми прожилками неоконскихъ глинъ, содержащихъ гли
нистыя конкреціи, покрытыя гипсовой коркой и пронизанныя 
гипсоносными жилками. На днѣ оврага валяются крупныя 
сентаріи н сростки иш са.

Въ самомъ селѣ Новорачейкѣ у паровой мельницы имѣется 
обнаженіе коренныхъ породъ на правомъ берегу рѣки Кубры. 
Обнаженіе имѣетъ слѣдующій видъ:

Обнаж. 8-ое.

Почвенный слой.

Aq.n-\-Aq.s. а) Аквилонскіе мергели, обнаженные благодаря 
ямамъ для добыванія камня. Верхніе горизонты содержатъ

Изслѣдованіе фосфоритовъ, 18



Crasp. nodiger Eiohw. н Oxynöt. subclypeiforme Mi
lasch.; нижніе— Oxynot. catenulatum Fisch, и Crasp. 
subditus Trautsch.

Основаніе мергелей скрыто осыгоши. Ихъ мощность 
до слѣдующаго слоя 8,7 м. (в ъ т с л . баром.).

PH. N. Ь) Мергелистый пббчаниѵъ съ .Per. Nikiiini Mich. 
28 см. '

с) Слой фосфоритовъ, залегающихъ въ темно-зе
леномъ глауконитовомъ песчаникѣ. Фосфориты здѣсь 
сближены менѣе тѣсно, чѣмъ въ описанныхъ ранѣе 
обнаженіяхъ лѣваго берега Г: у^ры.

• Въ глауконитовомъ песчаникѣ, цементирующимъ 
фосфориты, найденъ Per. sp. (cf. Nikiiini Mich.); 
42 см.

Фосфоритовый горизонтъ портланда является здѣсь наибо
лѣе низкимъ изъ обнажающихся слоевъ.

Немного выше ІІоворачейки на томъ же правомъ берегу 
Кубры, нѣсколько отступя отъ рѣчки, близъ дороги, видна 
наклоненная подъ угломъ въ 20° къ NW, очевидно, ополз
шая группа слоевъ (немного позади имѣется болѣе высокій 
массивъ), сохранившая, однако, первоначальный нородокъ 
расположенія слоевъ (обиаж. 9-ое).

Обнаж. 9-ое. Езъ подъ почвеннаго слоя виденъ:

Nc.vg. а) Ракушечникъ съ многочисленными Aucella и съ 
Bel. lateralis Phill. залегающій въ рыхломъ песча
никѣ; 30 см.

Aq. b) Свѣтло-зеленый глауконитовый песчаникъ съ 
мелкими белемнитами; 30 см.

c) Тонкій слой бурыхъ мелкихъ фосфоритовъ, рас- 
полозкениыхъ по одному въ рядъ.

d) Сѣроватый песчаникъ; 23 см.
e) Прослой битуминознаго бураго сланца; 5 см.
f) Слюдистый глинистый песчаникъ, темно - сѣраго 

' цвѣта; 8 см..
Aq. к. g) Слой фосфоритовъ съ Crasp. kasclipuricus Trautsch., 

Crasp. nodiger Eichw., ауцеллами- H .белемнитами; 
5 —  6 см. Ѣ-



Aq.n. h) Аквнлонскіе мергели съ Crasp. nodigcr Eichw., 
Crasp. aff. nodigev Eichw., Oxyn. subclypeiforme Mi- 
lasch., Bel. lateralis Phill; 1 метръ.

По дорогѣ къ этому мѣсту иа пашнѣ много обломковъ 
аквплонскнхъ мергелей.

Выше но рѣкѣ, но дорогѣ къ заброшеннымъ хуторамъ, 
расположеннымъ на SSW отъ села, но обоимъ берегамъ 
Кубры:_ выступаютъ коренныя породы. Въ одномъ обнаженіи 
праваго берега ІСубры видна слѣдующая послѣдовательность 
горизонтовъ.

Обнаж, 10-ое.

Q• Бурая глина; 2— 3 метра. . .
Nc. pl. а) Слой неокомскихъ фосфоритовъ, рѣзко выдѣляю

щійся въ обнаженіи благодаря своей окпсленностп и 
красноватой окраскѣ; 15 —-20 см.

Nc.vg. b) Рыхлый песчаникъ и ракушечникъ съ'

Общая 

мощность 

3- метра.

ауцеллами.
Aq. с) Свѣтло-зеленый рыхлый песчаникъ.

d) Сѣроватый песчаникъ.
e) Прослой битуминознаго сланца.
f) Топкій слой глинистаго песчаника.

Aq к. g) Топкій сг"" фосфоритовъ съ Crasp.
kaschpuricus ■ ätsch.

Aq. n. li) Мергели съ Crasp. nodiger Eichw.
Выше по рѣчкѣ видно, что поверхъ горизонта неокомскаго 

фосфорита 'появляется, вытѣсняя изъ разрѣзовъ болѣе низкіе 
слои, неокомская сѣрая глина съ охристыми полосками и 
жилками. Верстахъ въ 2’/ 2 —  3 отъ с. ЬІоворачейки, близъ 
самыхъ почти заброшенныхъ хуторовъ, въ обрывѣ лѣваго 
берега Кубры обнажены:

Обнаж. 11-ое.

Темно-бурая глина, несогласно налегающая на неродную 
размытую поверхность: • :: г
Nc.sq. Сѣрой неокомской глины, отъ которой сохранилась 

лишь нижняя ея часть. Ниже идетъ:' . . . ...
Nc. рі. Слой неокомскихъ фосфоритовъ, слившихся въ сплош-у

ной пластъ обычной для этого горизонта мощности..(



? н
Nc.vg. Рыхлый желтоватый песчаникъ съ буроватыми пес

чаными фосфоритами, переходящій, ііъ рыхлый носокъ 
съ прослоемъ битуминознаго сланца въ основаніи.

Это небольшое по вертшсалшнмъ размѣрамъ (2— 2 y ä саж.), 
но довольно длинное обнаженіе интересно въ томъ отношеніи,, 
что позволяетъ ясно видѣть ту изогнутость пластовъ въ мел
кія алтиклиналеобразиыя складки,'.'которая характерна для 
выходовъ коренныхъ породъ выше ІІоворачейки.

Прилагаемая фотографія (Табл. фот. 2) вмѣстѣ съ тѣмъ- 
можетъ служить указаніемъ на характеръ залеганія неоком- 
скаго фосфоритоваго слоя въ окрестностяхъ с. ІІоворачейки 
выше селенія.

Выше описаннаго мѣста обнаженій коренныхъ породъ не 
видно на значительное разстояніе. Ожидать выше по Кубрѣ 
новыхъ выходовъ фосфоритовыхъ горизонтовъ, судя по всѣмъ 
даннымъ, нѣтъ основанія1).

При подъемѣ отъ обнаженій 9 и 10 на водораздѣлъ пра
ваго берега Кубры въ рытвинахъ склона видна неокомская 
темно - сѣрая,' въ сыромъ видѣ почти черная, глина.

Верстахъ въ трехъ— четырехъ ниже ІІоворачейки въ Кубру 
впадаетъ съ правой стороны большой оврагъ, носящій на
званіе „Студенаго“. Въ правой сторонѣ ' этого оврага, вер
стахъ въ трехъ отъ устья, находится слѣдующее обнаженіе:-

Обнаж. 12-ое.

Nc.pl. Слой неокомскнхъ фосфоритовъ, прикрывающійся 
оползающими массами берега.

Nc. ѵд. Рыхлый желтоватый песчаникъ съ ауцеллами.
Aq. Рыхлый сѣроватый песчаникъ съ прослоемъ биту

минознаго сланца въ 'нижней своей части.
Aq. к. Тонкій слой фосфоритовъ съ Crasp. kaschpuricus *)

*) Изъ приведенныхъ выше описаній разрѣзовъ въ оврагѣ, иду
щемъ отъ Васильевки къ Новорачейкѣ, видно, что замѣчаніе С. Н. Ники
тина о полномъ отсутствіи выходовъ волжскихъ отложеній между Ва
сильевкой и Новорачейкой и о началѣ такихъ выходовъ только внизъ 
отъ с. Новорачейки ,пѳ соотвѣтствуетъ дѣйствительности, а потому упрекъ, 
сдѣланный этимъ авторомъ проф. И. Ф, Синцову за ошибочное показаніе 
на картѣ волжскихъ слоевъ между Васильевкой и Новорачейкой, былъ 
нѣсколько преждевременнымъ.



Trantsch.,- Crasped. aff. nötiger 'Eichw. и Ста:;:;, 
nötiger Eichw.

Aq. n. Песчанистый мергель съ Crasp. notiger Eichw. и съ 
Cmsp. 'kaschjpiiricus Trautsch. Основанія этого слоя по 
видно, по изъ подъ него вырывается еллышйисточникъ, 
выходящій, невидимому, изъ горизонта портландскнхъ 
фосфоритовъ.

Пласты аквилонскаго песчанистаго мергеля' въ обнаженіи 
замѣтно наклонены къ югу, но придавать этому обстоятель
ству какое-либо значеніе не Приходится, такъ'какъ по нѣко-: 
торымъ признакамъ всю массу слоевъ нужно считать ' н ѣ 
сколько оползшей противъ своего первоначальнаго уровня.

Описанныя выше обнаженія окрестностей с. Репьевіш и 
с. Новорачейкн показываютъ, что развитыя здѣсь отложенія 
юрской и мѣловой системъ обнаруживаютъ значительное сход-, 
ство съ подобными же образованіями окрестностей Кашпура 
на Волгѣ. Сходство въ данномъ случаѣ проявляется не только 
въ почти тождественной послѣдовательности горизонтовъ, • но 
также и въ близости петрографическаго состава отдѣльныхъ 
слоевъ, нерѣдко же и въ приблизительно одинаковой ихъ 
мощности. Упоминавшіеся неоднократно неокомскій и поръ 
ландскій фосфоритовые горизонты имѣются на лицо также и 
въ Кашпурѣ и многое изъ того, что можетъ быть. сказано 
но поводу этихъ горизонтовъ въ окрестностяхъ упомянутаго 
села, примѣнимо въ значительной мѣрѣ и къ соотвѣтствующимъ 
•слоямъ Репьевіш.и Новорачейкн.

Говоря о неокомскомъ фосфоритовомъ горизонтѣ Кашпура 
А. Д. А р х а н г е л ь с к і й 1) отмѣчаетъ его связь со смѣной 
фацій, выразившейся въ переходѣ песчаныхъ осадковъ въ 
глинистые, и съ внезапнымъ исчезновеніемъ весьма обиль
ной фауны. '

То же самое примѣнимо и къ неокомскому фосфоритовому 
■слою разсматриваемаго здѣсь, района, и даже съ еще боль
шимъ правомъ, такъ какъ фосфоритовый слой нёокома здѣсь 
непосредственно прикрывается глинистыми осадками н зеле-

,і) Отчетъ по геологич. изслѣдов. фосфоритовыхъ залежей, вып. 2-ой, 
лтр: 128—129.



иовато-сѣраго 'песчаника надърнимъ но .существуетъ. Залега
ющіе надъ фосфоритовымъ горна оптомъ слои лишены орга
ническихъ остатковъ.

Что касается горизонта портландскихъ фосфоритовъ Р е и ь -. 
евки и Поворачейкн, то выше при описаніи обнаженіи мною 
уже было отмѣчено существованіе признаковъ, дающихъ ука
заніе на сложность ихъ происхожденія: наличность двухъ (а 
можетъ быть даже и болѣе) генерацій фосфоритовъ, изъ ко-' 
торыхъ послѣдняя цементируетъ собою гетерогенные элементы, 
находящіеся во вторичномъ залеганіи, присутствіе окатанныхъ- 
желваковъ внутри фосфоритовыхъ конкрецій позднѣйшей ге
нераціи, слѣды дѣятельности фоладъ, пріуроченные обычно 
къ фосфоритамъ болѣе ранней генераціи, наконецъ нахожде
ніе въ одномъ слоѣ представителей двухъ различныхъ фаунъ, 
притомъ же въ видѣ остатковъ различной сохранности. За 
недостаткомъ времени и въ виду дурной сохранности иско
паемыхъ въ подстилающихъ фосфоритовый горизонтъ норт- 
ландскихъ сланцахъ я не могъ точно оцѣнить разницу въ 
фаунѣ горизонтовъ подстилающаго и покрывающаго фосфо
ритовый слой, по въ виду отмѣченной выше близости между 
юрскими отложеніями ІІоворачейки и Репьевки, съ одной 
стороны, и Капшура, съ другой, умѣстнымъ будетъ, пожа
луй, отмѣтить, что для Капшура мною еще раньше собранъ 
палеонтологическій матеріалъ, доказывающій, что отложеній 
зоны Virg virgatus. Buch, въ ихъ первоначальномъ видѣ въ 
обнаженіи у • Капшура не существуетъ й что вся толща сло
евъ названной зоны низведена здѣсь до степени фосфорито
ваго конгломерата, залегающаго въ основаніи слоевъ съ Per. 
NiJcitini Mich. Битуминозные же сланцы и сѣрыя глины, 
залегающія въ основаніи кашпурскаго разрѣза, принадлежатъ 
болѣе низкому горизонту *).

Такимъ образомъ, въ Каншурѣ портландскій фосфоритовый 
горизонта является пріуроченнымъ къ перерыву въ отложеніи 
осадковъ, сопровождавшемуся размываніемъ подлежащей тол
щи. Къ каідпурскому типу портландскаго фосфоритоваго слоя 
ближе стоитъ изъ описанныхъ выше новорачейскій фосфо

• . і) Объ этомъ см. имѣющую выйти въ .непродолжительномъ време
ни мою работу „О зопахъ подмосковнаго портланда“ etc.



ритъ портланда, фосфоритовые же слоя Каменнаго н .Малаго 
оврага, раздѣленные слоемъ песчаппка, представляютъ уже 
пакъ б:ы переходъ къ другому тину осадковъ соотвѣтствую
щаго возраста, извѣстному намъ но обнаженіямъ у д. Горо
дище выше Симбирска, гдѣ, въ отличіе отъ кавтурскаго раз
рѣза, отложенія зоны Virg. virgatus существуютъ отчасти, 
но крайней мѣрѣ, въ неперемытомъ видѣ, ограниченныя сверху 
и снизу фосфоритовыми слоями.

Условія залеганія и запасы фосфоритовъ.

Б а  основаніи всего вышеизложеішаго можно дать слѣдую
щую «хему распредѣленія фосфоритовъ въ юрскихъ и нео-, 
комскнхъ слояхъ окрестностей Репьевки иііоворачейки (рис. 19).

Отдѣльныя эллипсоидальныя конкреціи фосфорита встрѣ
чаются разсѣянными въ толщѣ кпммериджско - оксфордской 
глины, но по изолированности своего залеганія не могутъ 
имѣть какого-либо практическаго значенія. Подобныя же кон
креціи встрѣчаются въ нижней части портландскихъ глинъ, 
верхняя часть которыхъ фосфоритовъ не содержитъ. Выше 
портландеішхъ глинъ и битуминозныхъ сланцевъ залегаетъ 
глауконитовый песчаникъ, заключающій въ себѣ много фос
форитовъ. Фосфориты образуютъ или одинъ общій слой (Но- 
ворачейка) или обособляются въ два отдѣльныхъ горизонта, 
располагающихся въ верхней и нижней части глауконитоваго 
песчаника (Каменный оврагъ); иногда появляется даже третій 
промежуточный фосфоритовый горизонтъ (Малый оврагъ). 
Разсматриваемые фосфоритовые слои въ практическомъ отно
шеніи представляютъ одинъ фосфорптоносиый горизонтъ 
(портландскій фосфоритовый горизонтъ), могущій служить 
для цѣлей его разработки. Вышележащій песчаникъ съ Per. 
Nikitini содерлштъ неравномѣрно разбросанные фосфориты, 
которые сами тіо себѣ не могутъ имѣть никакого практиче
скаго значенія, но могутъ добываться попутно при разработкѣ 
нижележащаго главнаго слоя.

Въ залегающихъ далѣе кверху песчанистыхъ мергеляхъ 
встрѣчаются отдѣльныя разбросанныя конкреціи, пріурочен
ныя, главнымъ образомъ, къ ископаемымъ. Конкреціи эти, 
равно какъ н покрывающій аквидонскіе мергели слой фос-
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Рис. 19. Распредѣленіе фосфоритовъ въ юрскихъ и неокомскихъ 
.от л о леей Іяхъ окрестностей Репьевки и Новорачейки. (Масшт. Ѵюо)-



форнтовъ съ Grasp. kaschpuricus, не могутъ имѣть самостоя
тельно практическаго значенія за незначительностью содер
жащагося въ нихъ фосфорита, въ послѣднемъ случаѣ, и за. 
его разбросанностью въ толщѣ породы, въ нервомъ. Так
же лишены практическаго значенія фосфориты разсѣянные 
въ слоѣ Nc. vg. Впрочемъ, слой фосфоритовъ съ Grasp. 
kaschpuricus (Aq. k.) и фосфориты . слоя съ Амсеііа ѵоі- 
rjensis (Nc. vg.) могли бы быть захвачены при разработкѣ 
вышележащаго неокомскаго фосфорита (Nc. рі.), образую
щаго второй горизонтъ значительной продуктивности.

Портлстдскій фосфоритовый горизонтъ содержитъ въ 
Каменномъ оврагѣ въ своемъ верхнемъ слоѣ 120 пуд. фос- 
форитоиосной породы на 1 кв. сажень. Фосфоритовые жел
ваки въ разныхъ частяхъ этого слоя составляютъ отъ %  Д° 
%  всего вѣса приблизительно. Принимая метш ую  цифру, 
получимъ около 60 пуд. фосфорита на 1 кв. саж. Нижній, 
слой этого горизонта содержитъ около 100 пуд. фосфорито
носной породы на 1 кв. саж., изъ которыхъ лишь отъ %  
до ‘/з можетъ быть отнесено на долю собственно фосфори
товъ. Принимая содержаніе желваковъ въ % вѣса всего 
фосфоритоноснаго слоя, получимъ 25 пуд. фосфорита. Воз
можно, впрочемъ, что въ виду крайней измѣнчивости раз
сматриваемыхъ слоевъ по мощности и по количеству содер
жащагося въ нихъ фосфорита приведенныя цифры окажутся - 
неточными. Съ другой стороны, однако, здѣсь не приняты, 
во вниманіе промежуточный (третій) слой фосфоритовъ и 
фосфориты песчаника съ Per Nilätini (Prt. N .), которые 
могутъ отчасти компенсировать возможный недочетъ.

Въ окрестностяхъ Новорачейки разсматриваемый горизонтъ 
даетъ около 95 пудовъ фосфоритовыхъ желваковъ на 1 кв. 
сажень. Содержаніе фосфорной кислоты въ желвакахъ верх
няго слоя Каменнаго оврага 19,30 °/0 при 14,63 °/0 нераств. 
остатка, въ желвакахъ нижняго слоя тамъ же фосфорн. кис
лоты 23,89 °/0 при 1 1 ,6 4 % 'нераств. остатка. Желваки изъ 
Новорачейки даютъ 21,75 °/0 фосфорной кислоты при 1 6 ,6 6 % ' 
нерастворимаго остатка, 7 ,43— 7,45%  Ке20 3 и 4 ,4 2 %  С 02. 
Въ среднемъ можно принимать, что разсматриваемый про
дуктивный горизонтъ способенъ дать на 1 кв. саж. 90 пуд. 
желваковъ съ содержаніемъ фосфорной кислоты въ сред
немъ въ ' 2 1 % .



Принимая величину разстоянія, на которомъ возможно про
слѣдить выходы фосфоритовъ разсматриваемаго горизонта для 
Малаго оврага 2 X 3 0 0 ' саж., для южной вѣтви Каменнаго 
оврага 2 X 3 0 0  саж., 'для юго-восточной вѣтви того жо 
оврага 2 X  ?50 саж., но -берегу Ііубры ниже ІІоворачоііка 
вмѣстѣ съ Грашіымъ оврагомъ 750 саж., выше Иоворачейкп 
400 саж. —  въ 300 саж. но лѣвой сторонѣ Кубры и Ва
сильевскаго оврага, н въ 100 саж. но правой сторонѣ этого 
послѣдняго— получимъ общую длину выходовъ нортландскаго 
фосфоритоваго горизонта въ 3850 саж. (7,7 верстъ). Выемка 
съ площади въ 1 кв. саж. по всему протяженію выходовъ 
дала бы около 350 тыс. пудовъ фосфоритовыхъ желваковъ 
(съ содержаніемъ Р 20 5— 21% ) иераств. остатка ок. 1. о °/0, 
Ке20 3 около 7 ,4%  и С 02 около 4,4°/о-

Что касается техническихъ условій разработки разсматри
ваемаго горизонта, то таковая могла бы вестись штольнями 
или шахтами, для чего въ описываемой мѣстности суще
ствуютъ достаточно благопріятныя условія. Поломъ штоленъ 
при этомъ должны служить нортландскія сланцеватыя глины, 
а потолкомъ плотные аквнлонскіе мергели. Обѣ породы явля
ются достаточно пригодными для подобнаго назначенія. Акви- 
лонскіе мергели, напримѣръ, являются настолько плотными, 
что въ нихъ безъ всякихъ крѣпленій и на недалекомъ срав
нительно разстояніи отъ дневной поверхности крестьяне ко
паютъ довольно глубокія ямы и пещеры для добыванія камня 
безъ соблюденія каіснхъ-либо мѣръ предосторожности.

„ Нѣтъ также основаній опасаться появленія при подземныхъ 
работахъ сколько-нибудь значительныхъ количествъ воды, по 
крайней мѣрѣ, для мѣстъ принятыхъ во вниманіе въ выше
приведенномъ подсчетѣ, такъ какъ ни въ Каменномъ, ни въ 
Маломъ оврагѣ, іш по лѣвому берегу Кубры, нигдѣ не были 
замѣчены выходы воды изъ этого горизонта. Находящіеся же 
въ этомъ отношеніи въ гораздо худшемъ положеніи залежи 
праваго берега Кубры совершенно исключены изъ подсчета.

Къ числу неблагопріятныхъ условій слѣдуетъ отнести диС- 
лоцнрованность коренныхъ породъ разсматриваемой мѣстности. 
Обстоятельство это, впрочемъ, при незначительности наклона 
(по даннымъ Никитина величина' паденія въ направленіи отъ 
верховьевъ Каменнаго оврага къ Новорачейкѣ составляетъ



2,63 саж. на 1 версту) не можетъ представлять болын 
неудобствъ для большей части перечисленныхъ выше гг 
иостей и лишь для мѣстности -лежащей выше Новораче 
вт, виду ослолшеиностн тектоники для этого пункта, мо: 
представлять существенныя неудобства.

Нёокомскгй фосфоритовый горизонтъ, представляй 
сплошной фосфоритовый пластъ, по даннымъ пробной в 
кп въ Кашнурѣ содержитъ тамъ около 100 пуд. фосфс 
на 1 кв. саж. Пробная выемка въ окрестностяхъ Иоь 
чейки дала также около 100 пуд. на 1 к в .: саж. Цифръ , 
показываютъ, что разсматриваемый горизонтъ обладаетъ 
чнтелыюй устойчивостью въ смыслѣ своей продуктивна 
Менѣе постояннымъ является количество содержаіцейс 
немъ фосфорной кислоты: количество это для Кашпура ■. 
залось 1 5 ,2 °/0 при 1 7 ,9 °/0 нерастворимыхъ частицъ, для 
ховьевъ Каменнаго оврага— 22 °/0 при 19,8 °/0 нераствори 
остатка (Отч., вып. 2-й), и для окрестностей Новорачейк 
17,78 °/0 при 25,12 °/0 нераств. частицъ.

Хотя процентное содержаніе Р 20 5 можетъ колебаться 
зависимости отъ большей или меньшей степени вывѣтрпв 
взятаго для анализа образца, однако крупная разница въ 
держаніи фосфорной ісислоты въ неокомскомъ фосфоритѣ 
Каменнаго оврага по сравненію съ количествомъ таковой 
въ кашнурскомъ и новорачейскомъ образцѣ указываетъ, 
жалуй, на существованіе въ сплошномъ слоѣ отдѣльныхъ 
гащеныхъ фосфорной кислотой участковъ, одинъ изъ ,к 
рыхъ, можетъ быть, и далъ образецъ прошлаго года 
Каменнаго оврага.

,Въ круглыхъ цифрахъ можно принять для окрестное 
Новорачейки и Репьевки содерлсаніе въ неокомскомъ фос 
ритовомъ слоѣ на 1 кв. саж. 100 нуд. 18% -го фосфор 
Количество Fe2Os нѣсколько ниже, чѣмъ въ портландст 
фосфоритѣ разсматриваемой мѣстности, но все же оченЬ 
соко, а именно 6 ,7 6 °/0, количество лсе С 02— 3 ,1 7 % . 
разработкѣ этого слоя могли бы быть попутно захвачены 
сфорнты слоя Nc. vg. и фосфориты фосфоритоваго. слоя 
Crasp. kaschpuricus (18 ,28%  Р 2Ос и 17 ,43%  нераствс
маго остатка). Существованіе плотныхъ породъ, которыя і 
лн бы быть взяты кровлей и поломъ прді подземныхъ р&ь



та-хъ (иеокомскія сѣрыя глины н аквилопскіе мергели) яв
ляется благопріятнымъ условіемъ. Значеніе этого обстоятель
ства, однако, въ сильной степени уничтожается условіями 
залеганія этого слоя къ обнаженіяхъ, чрезвычайно въ общемъ 
неблагопріятными. Въ верховьяхъ Каменнаго н Малаго овра
говъ неокомскій' фосфоритовый слой лежитъ, слишкомъ близко 
къ дневной поверхности, нерѣдко являясь почвообразователь
нымъ слоемъ. Ниже Новорачейки, но, лѣвому берегу Кубры, 
■имѣются лишь нѣкоторые признаки существованія фосфоритовъ 
этого горизонта въ почвѣ. Выше Новорачейки горизонтъ этотъ 
спускается въ обнаженія, но оказывается нерѣдко расположен
нымъ слишкомъ близко къ дну оврага или опять таки къ дневной 
поверхности, будучи въ то же время въ такой степени изогнутъ 
въ складки, что производство работъ и съ этой стороны можетъ 
встрѣтить существенныя неудобства. Наконецъ, въ Студеномъ 
оврагѣ оползни не позволяютъ точно опредѣлить уровень зале
ганія слоя.

Запасы неокомскаго фосфорита въ окрестностяхъ Репьевіш 
и Новорачейки за крайней отрывочностью отдѣльныхъ выхо
довъ и въ виду особыхъ тектоническихъ условій мѣстности, гдѣ 
этотъ горизонтъ развитъ въ обнаженіяхъ (выше Новорачей
ки, лѣвый берегъ р. Кубры),' не могутъ быть исчислены, 
хотя бы даже и въ приблизительныхъ цифрахъ. '

Николаевскій уѣздъ, Самарской* гу5.

Изслѣдованія лѣтомъ 1910 года въ Николаевскомъ уѣздѣ 
носили характеръ рекогносцировочной поѣздки для выясненія 
наличности тѣхъ или другихъ фосфоритоносныхъ горизонтовъ 
и для опредѣленія общихъ условій ихъ залеганія. При этомъ 
предполагалось, что въ случаѣ обнаруженія заслуживающихъ 
вниманія фосфоритовыхъ слоевъ, могли бы быть праизведены 
дополнительныя изслѣдованія.

Общій очеркъ геологическаго строенія Николаевскаго уѣзда 
данъ С. С. Неуструевымъ ’), который при составленіи своей 
работы воспользовался какъ лично своими наблюденіями, про-

<) Матеріалы для оцѣнки земель Самарской губ. Естественно-истори
ческая часть, т. I. Николаевскій уѣздъ. Сост. Л. Прасоловъ и С. Не- 
уструевъ. Самара, 1903..



изведенными при почвенныхъ изслѣдованіяхъ-; въ. Самарской 
губ. въ 1898— 1903 :п \ ,  такъ и данными предшествуіощнх'ь 
изслѣдователей. Работа С. С. Неуструева послужила мнѣ ге
ологической основой для наблюденій надъ . фосфоритовыми 
слоями Николаевскаго уѣзда, главные горизонты которыхъ и 
ихъ положеніе въ системѣ отложеній намѣчены уже упомяну
тымъ изслѣдователемъ. Сдѣланныя - мною въ послѣдующемъ 
описаніи нѣкоторыя дополненія въ геологической части отно
сятся почти исключительно къ отложеніямъ юрской системы, 
къ которой являются здѣсь пріуроченными фосфоритоносные 
слои, и заключаются въ попыткахъ болѣе точнаго опредѣленія 
возраста отдѣльныхъ горизонтовъ, а также въ кое-какихъ на
блюденіяхъ стратиграфическаго характера.

Площадь изслѣдованная лѣтомъ 1910-го года составляетъ 
лишь часть всей обширной территоріи Николаевскаго уѣзда. 
Впрочемъ, эта часть обнимаетъ собою почти всѣ мѣстности, 
гдѣ нахожденіе фосфоритовъ, судя по имѣющимся литератур
нымъ даннымъ-и по характеру геологическаго строенія этихъ 
мѣстностей, представлялось вѣроятнымъ.

По распространенію отдѣльныхъ заслуживающихъ вниманія 
фосфоритовыхъ горизонтовъ и по характеру ихъ залеганія 
изслѣдованная область можетъ быть раздѣлена на четыре 
района. (II— У).

ІІ-й районъ обнимаетъ собою окрестности с. Орловки 
въ сѣверо-западной части Николаевскаго уѣзда и ха
рактеризуется развитіемъ фосфоритоваго слоя, зале
гающаго на границѣ іорской и мѣловой системъ (акви- 
лонскій фосфоритовый горизонтъ).

ІІІ-й  районъ находится въ верховьяхъ р. Сестры, лѣ
ваго притока р. Б. Иргизъ, и характеризуется при- 

1 сутствіемъ того же фосфоритоваго горизонта, не до
стигающаго, однако, такой степеші развитія, какъ въ 
районѣ ІІ-мъ. : . , . і

ГѴ-й районъ обнимаетъ собою верховья р.р: Большой 
Глушицы, Б. Иргиза н Каралыка. Здѣсь развитъ фос
форитовый горизонтъ, залегающій на верхней грани
цѣ келловейскихъ отложеній (келловейско-оксфордсісій 
фосфоритовый горизонтъ). Сохранились также слѣды 
существованія аквилонскаго слоя. -  : . • • -г



У-й районъ обнимаетъ собою остальное теченіе Ка- 
ралыка и область водораздѣла между Б. Иргизомъ и 
Мочей, на протяженіи между Дергуновкой и Яблоннымъ 
Врагомъ. Въ этой области сохранились лишь слѣды 
разрушенныхъ кнлловейско-оксфордскаго и акішлон- 
скаго фосфоритоваго горизонтовъ.

1І-й районъ.
Юрскія отложенія Орловки, открытыя Нешелемъ *), впо

слѣдствіи кратко были описаны Д. А. ІСлеменцомъ * 2), и, 
наконецъ, подробно Леманомъ3), давшимъ и палеонтоло
гическую ихъ характеристику. Несмотря на подробность 
своего описанія, Леманъ не замѣтилъ въ обнаженіяхъ Ор
ловки фосфоритовъ и называетъ фосфоритовый слой „пе
счаникомъ темнаго цвѣта“, мощность котораго опредѣлена 
имъ такліе неточно. Указаніе на существованіе въ Орловкѣ 
фосфоритоваго слоя, принадлежитъ С. С. Неуструеву *), ко
торый приводитъ и результатъ анализа орловскаго фосфорита, 
произведеннаго В. М. Потоцкимъ, по. которому въ фосфоритѣ 
оказалось 24 ,52°/# P 2Oä. Такъ какъ мои наблюденія въ своей 
палеонтологической, а отчасти и въ стратиграфической, части, 
не вполнѣ согласуются съ данными Лемана, то ниже приво
дится подробное описаніе обнаженій Орловки.

Юрскіе слои обнажены въ оврагѣ, начинающемся у с. Ор
ловки и направляющемся отсюда на NW. Въ оврагѣ видно 
прикрываніе ихъ мѣловыми образованіями, изъ которыхъ сло
жена гора Шмала или Шишмала, полого поднимающаяся къ 
сѣверо-западу отъ Орловки.

По даннымъ О. С. Неуструева вершина „шишки“ лежитъ 
на 45 метровъ выше выхода юрскихъ образованій въ вер
ховьяхъ оврага.

Обнаженія юрскихъ отложеніи произошли благодаря камеи-

О Geognostische Bemerkungen über die Steppengegend zwischen den Flüssen 
Samara, Wolga, Ural und Manytsch, gesammelt auf einer Reise im Jahre 1843 
von A. Noeschel, bearbeitet und mit Anmerkungen von G. v. Helmersen.

2) Протоколъ засѣданія СПБ. О-ва Естествоиспытателей № 8, Т. XXX 
Труд., вып. 1-й.

8) Юрскія отложенія Орловіи. Труды С.-Пет. О-ва Естеств., Т. XXXIII, 
вып. 5, 1905.

*) L. с. стр. 100.



нылъ ломкамъ. Крестьяне с. Орловкн ломаютъ плотный извест
ковый песчаникъ, залегающій въ самомъ основаніи разрѣ
зовъ н идущій на молотилки, памятники „подуголышкн‘; и 
для другихъ цѣлей.

Ямы въ лѣвомъ берегу оврага даютъ слѣдующій разрѣзъ, 
начиная сверху.

Обнаж. 13-ое (Рис. 20).

Nc.sup.(?) 1. Грубая глина неодинаковой мощности въ раз
ныхъ ямахъ; около 1 метра (maxim.),

(Apt.) 2. Синевато-сѣрая глина съ .охристыми прослой
ками различной, но въ общемъ незначительной, мощ
ности, въ разныхъ- ямахъ колеблющейся въ предѣлахъ 
отъ 0— 1 метра.

■ Aq. 3. Фосфоритовый слой, залегающій въ видѣ непре
рывнаго пласта неравномѣрной мощности, отъ 15 и 
20 см. до 40 см. Происхожденіе пласта изъ ряда 
отдѣльныхъ, слившихся впослѣдствіи вмѣстѣ, конкре
цій въ нѣкоторыхъ случаяхъ указывается лишь су
ществованіемъ довольно многочисленныхъ неправиль
ныхъ ходовъ и полостей, придающихъ фосфориту 
нѣсколько ноздреватый характеръ.

Въ другихъ случаяхъ, однако, отдѣльные элементы 
слоя болѣе обособлены и тогда можно различить, что 
часть фосфорита состоитъ изъ болѣе или менѣе ок- 

ш  ругленныхъ желваковъ, иногда нѣсколько напомина
ющихъ плоскую гальку, связанныхъ, вмѣстѣ съ дру
гими конкреціями болѣе неправильной формы, въ свою 
очередь фосфоритомъ же. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можно замѣтить въ фосфоритѣ характерныя грушевид
ныя камеры фоладъ.Фосфоритъ съ поверхности обычно 
желтоватый или бурый отъ присутствія гидратовъ 
окисловъ желѣза, во внутреннихъ же частяхъ сине
вато-сѣрый. Въ обнаженіи поверхностныя части слоя 
растрескиваются и распадаются на отдѣльные углова
тые участки. Степень прочности цементаціи въ слоѣ 
различна: въ нѣкоторыхъ случаяхъ порода очень 
плотна и крѣпка, въ другихъ довольно рыхла. Кромѣ 
присутствія большаго количества водныхъ окисловъ



Рис. 20. Обнаженіе у  с. Орловки. 
ІІ-ой районъ, обн. 1-оѳ. (Масшт. у 50).



желѣза обращаетъ н а . себя вниманіе наличность зна
чительнаго количества . крупныхъ зеренъ кварца. Слой 
лишенъ воды. Уровень его не совсѣмъ горизонталенъ: 
то онъ опускается вшщъ, то нодтшмается кверху, 
образуя пологія мелкія складки.

Пробная выемка фосфорита показала продуктивность 
слоя въ ІЗОлгуД. фосфоритоносиой породы на 1 кв. саж. 
(взвѣшивался, весь слой цѣликомъ). Вся взвѣшенная 

. порода содержитъ фосфорной кислоты ,21,55 °/0, не- 
растворпм. остатка —  17,82 °/0, F e20 3 —  6,01 °/0,

• С 02— 4,83 °/0. Анализъ желвака далъ: P 2Oä— 23,47 °/0, 
нераствор. частицъ— 14,97°/0,Fe2O2 —-5 ,87 , С 02—  
4,55 °/0. Мощность пройденнаго выемкой фосфорито
ваго слоя около 20 см. Остатки ископаемыхъ въ 
слоѣ крайне скудны и очень плохо сохранились. 
Лишь- изрѣдка встрѣчаются Aucella, изъ которыхъ 
однѣ могуть быть опредѣлены какъ Aucdla cf. volgensis 
Lahus., другія напоминаютъ Aucella Fischeri d’Orb. 
Кромѣ того встрѣчаются совершенно неопредѣлимые 
остатки белемнитовъ и аммонитовъ съ расширеннымъ 
сѣченіемъ.

Aq. s. А: Зеленовато-сѣрый известковый песчаникъ, болѣе 
пли менѣе рыхлый со множествомъ ауцеллъ. Aucella 
Fischeri d’Orb, Aucella terebratuloides Lahus., Au
cella aff. Lahuseni Pavl., Craspedites sp. (aff. subdi- 
toides N ik.), Zeilleria Clemenci bemann, Zelleria bul- 
lata Rouil. 50 cm.

5. Желто-зеленый песокъ съ неопредѣлимыми мел
кими белемнитами. Aucella sp. 30— 35 см.

Aq. f\. 6. .Желтовато-сѣрый глауконитовый известковый пес
чаникъ съ дендритами. Oxynoiiceras fulgens Tr autsch., 
Crasp. okensis d’Orb., Aucella aff. Fischeri d'Orb., 
Zeilleria Clemenci Lemann., Zeilleria bullata Rouil. 
.35-—37 см. .

Въ горизонтѣ соотвѣтствующемъ слоямъ ’5-ому и 6-му 
С. О. ІІеуструевъ наблюдалъ прослои „мергелистаго фосфо
ритоваго сѣраго песчаника“. Мнѣ не удалось видѣть въ этихъ 
слояхъ фосфоритовъ.

"Изслѣдованіе фосфоритовъ. 19



Prt. N. 7; Глауконнтоный известковый песчаникъ съ зкс- 
лѣзиотыми пятнами. Встрѣчаются отдѣльныя некруп
ныя конкреціи плотнаго темнаго фосфорита, разбро
санныя нъ толщѣ слоя и часто пріуроченныя къ ис
копаемымъ. Въ песчаникѣ найдены: Per. Nikitini M ich., 
Olc. Lomonossovi Mich., Per. aff. Nikitini Mich., 

. Aucella Fischeri d'Orb., Aucella n. sp? (aff. Gabln 
Pavl.), Lima consobrina -d’O rb., Avicula semiradiata 
Fisch., Ostraea sp., Pln/nch. oxyoplycha F isch., Te- 
rebratula sp., Zeilleria Glemenci bemann, Zeilleria aff. 
Clemenci Lemann, Zeilleria bullata Rouil. 15— 20 см. 
■ 8. Глауконитовый песокъ съ обломками аммони

товъ. 30— 35 см.
Prt. ѵ. 9. Глауконитовый известковый песчаникъ, нѣсколько 

измѣнчивой мощности, съ разбросашіымц некрупными 
темными (почти черными) фосфоритами, обычно пріу
роченными къ ископаемымъ Virgatites virgatus Buch., 
(преобладаютъ мутаціи), Уirgatites cf. virgatus Buch., 
Virg. pusühts Mich,, Virg. cf. pusillus Mich., 
Virgat. Sosia M ich., Virg. aff. Sosia Mich., Vir- 
gat. Pallasi Mich. Мощи, до 38 см.

10. Рыхлый глауконитовый песокъ. 4-5 см.
11. Известковый глауконитовый песчаникъ съ Virg. 

cf. virgatus Buch., Virg. pusillus Mich., Per. lenicosta 
n. sp., Astarte sp. 65 cm.

12a. Глинистый сѣроватый песокъ. .
12b. Плотный известковый песчаникъ, тонкозерни

стый, такъ называемый „вершникъ“, съ довольно 
скудной фауной: Aucella cf. subovalis Pavl.,. Rhyn- 
chonella cf. Fischeri Rouil., TerebratulasXi. Helmer- 
seni Lemann.

- 12c. Прослой глинистаго песка.
12d. Крѣпкій известковый песчаникъ, такъ назы

ваемый „нижникъ“. Virgatites. cf.pusillus Mich.., Vir- 
gat. sp., Virg. cf. Zarajskensis Mich., Virgat. cf. Pi- 
licensis Mich., Virg. sp. (cf. Pallasi Mich.), Olc. cf. 
Lomonossovi (Vischn. Mich., Aucella aff. mosquensis 
Büch (—Aucella aff. Pallasi Keys.), Gryphaea sp., 
Trigonia sp ., Ctenostreon distans Eichw., Rhynch.
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aff. lacunosa Schelth., Terebratula sp., -Serpula soci-. 
alis Gldf., Serpula sp.

Общая мощность слоевъ 12a, 12J, 12е, 12rf— 1,43 
метра.

Слои 12'' и 12rf представляютъ предметъ добычи, ради ко
тораго- іі копаются ямы. Лежащая напротивъ правая сторона 
«врага обнаруживаетъ тѣ же слои, лишь синевато-сѣрая глина 
ііадъ фосфоритовымъ горизонтомъ ’ развита нѣсколько .болѣе. 
Пройдя всего нѣсколько десятковъ саженей внизъ по оврагу 
•отъ описаннаго сейчасъ мѣста, молено небдюдать, что изъ-подъ 
послѣдняго горизонта (12rf) выходятъ слѣдующіе слои.

13. Мягкій тонкозернистый известковый песчаникъ, 
такъ называемый „подъ“ , содержащій Gryphaea sp., 
Rhynch. aff. lacunosa, Schlth., Terebratula sp., Penta- 
crinites sp ., Serpula sp. 40 c m .

14. Рыхлый песчаникъ, переходящій книзу въ гли
нистый песокъ въ Terebratula sp. 70 см.

15. Сѣрый плотный глинистый мергель съ остат
ками Virgatites s p Aucella sp., Astarte sp. Отпечткп 
крупныхъ аммонитовъ съ двураздѣльными ребрами 
(Virg. virgatus Buch, мутац., взрослые обороты?). 
Мощи. 55 см,

16. Темно-сѣрая, почти черная, глина плотная слю
дистая, слегка сланцеватая.. Глина эта выходитъ немного 
у самаго дна оврага. Virgatites sp .,' Astarte sp., Lu- 
cina sp ., Lima sp. и np.

Послѣдніе слои являются водоупорнымъ горизонтомъ. По 
словамъ крестьянъ ниже по оврагу бываетъ виденъ иногда 
„земляной уголь“, который въ настоящее время „заилило“ . 
Нетрудно догадаться, что указанія эти относятся къ биту
минознымъ сланцамъ портланда, которые должны залегать- уже 
неглубоко подъ горизонтомъ 16-ымъ. Обстоятельство это, въ 
связи съ обнаруженіемъ мною горизонтовъ 13— 16 въ . ов
рагѣ ниже нынѣшнихъ каменоломенъ, несомнѣнно указы
ваетъ, что Орловскій оврагъ, направляясь отъ каменоломенъ 
къ сѣверу-западу, вмѣстѣ Съ углубленіемъ его русла ‘обнару
живаетъ и болѣе низкіе горизонты юрскихъ отложеній, 
что очень мало согласуется съ предполагаемымъ ІКлеменцомъ



и Леманомъ'. паденіемъ слоевъ ..„на ..'западъ съ нѣкоторымъ 
уклономъ къ сѣверу“, паденіе же нъ эту сторону отъ 8— 10° 
сойершсішр .невозможно въ виду указанныхъ ' фактовъ. Что 
же касается меня лично, то я нс могъ установить .никакого 
сколько-нибудь замѣтнаго общаго паденія слоевъ, да и самый 
характеръ' обнаженія у Орловкн, состоящаго изъ ряда от-. 
дѣльныхъ, весьма небольшихъ выходовъ коренныхъ породъ,' 
является въ значительной степени неблагопріятнымъ для рѣ-. 
тен ія  вопроса о наклонѣ слоевъ *).

. Разстояніе отъ края села н начала оврага до послѣднихъ, 
въ настоящее время уже заброшенныхъ, ямъ внизъ по ов-’ 
рагу составляетъ около 300 саж. На этомъ протяженіи можно 
считать фосфоритовый слой Орловки залегающимъ приблизи
тельно въ однородныхъ условіяхъ, ниже же сыртовая глина 
вытѣсняетъ коренныя породы изъ береговыхъ разрѣзовъ. Съ 
лѣвой стороны оврага саженяхъ въ 50-тн начинается-’ Пашня, 
съ правой стороны оврага далеки нѣтъ пашни, но зато мѣст
ность слабо поднимается по направленію къ упомянутой 
шишкѣ Шмалѣ. Основаніе шишки Шмалы сложено изъ при- 
крывающихъ фосфоритовый горизонтъ синевато-сѣрыхъ глинъ 
съ охристыми прослоями, мощность которыхъ, судя по высот
нымъ отмѣткамъ, приводимымъ С. С. Неуструевымъ, близка къ, 
30 метрамъ. Возрастъ этой глины С. С. Нетструевымъ прини
мается за аптскій на основаніи аналогіи, наблюдаемой между 
мѣловыми- слоями Орловки и Хвалынска. Ископаемыхъ, однако, 
въ глинѣ не найдено, такъ что возможно и соотвѣтствіе 
нижней ея части верхнему неокому. Выше глины въ Шмалѣ 
залегаетъ сѣро-желтый грубозернистый песокъ (водоносный). 
По склону шишки С. С. Неуструевымъ были найдены, куски 
темнаго желѣзистаго песчаника и легкаго бѣлаго мергеля съ 
Avicyla sp., а также куски сѣраго песчаника, относящагося, 
вѣроятно, уже къ паіеоцену.

. Къ западу отъ Орловки, въ правой сторонѣ ливенскаго. 
дола, изъ-подъ самой почвы оползаетъ много фосфоритовъ, 
указывающихъ на близость фосфоритоваго слоя Орловки. ,

*) Не отрицая возможной дйслоцнрованпости юрскихъ слоевъ Ор- 
повки, приведенными замѣчаніями я имѣлъ въ виду лишь отмѣтить, что 
тектоническія условія описываемой мѣстности остаются еще совершенно 
неизученными.



Ниже фосфоритовъ .въ небольшомъ обнаженіи' выходятъ .из
вестковые песчаники съ отпечатками и сплющенными остат
ками Virg. virgntus Buch, и Virg. pusillus Midi. Незначи
тельность обнаженія и его плохое состояніе не • позволяетъ 
точнѣе опредѣлить послѣдовательность горизонтовъ. ■

Пересѣкая водораздѣлъ между рѣчкой Стерхъ и Малымъ 
Иргнзомъ, среди распаханныхъ нолей можно видѣть кое-гдѣ 

•солонцы,, на поверхности хсоторыхъ валяются въ изобиліи 
красные голыши. желѣзистой кремнистой глины, указывающіе 
на развитіе . по водораздѣлу нижнемѣловыхъ породъ. При 
копаніи одного колодца были выброшены съ землей много
численные кристаллы гипса.

Склонъ водораздѣла (сырта) къ долинѣ р. Малаго Иргнза 
прорѣзанъ довольно глубокими оврагами. Изъ нихъ мною 
было осмотрѣно три оврага, находящихся къ югу отъ Ор- 
ловкн: Дубовой долъ, западная вѣтвь Со.дцнаго дола и во
сточная вѣтвь Соленаго дола. :

Въ верховьяхъ Дубового дола находятся ямы для добыванія 
камня (известковаго песчаника), дающія слѣдующее обнаженіе. •

Рнс. 21. Обнаженіе въ Дубовомъ долу. ІІ-ой районъ, обн . Ms 2. 
• ' . . (Масшт. ѴіооЬ

• Обнаженіе 2-е (рис. 21). "

Яс. sup? (Apt.). 1. Синевато-сѣрая Влина 2 метра." .



Aq. 2. Мягкій желто-сѣрый глауконитовый глинистый 
песчаникъ (переходящій въ песокъ) съ разбросанными 
въ его толщѣ желваками мелкихъ фосфоритовъ и съ. 
отдѣльными болѣе крупными зернами кварца. Желваки 
фосфоритовъ встрѣчаются въ породѣ рѣдко и не пре
вышаютъ размѣровъ вщ 2 см. 65 см.

А q.-\-Prt.N. 3. Слой песчаныхъ фосфоритовъ, заключенныхъ
въ породу, подобную предыдущему слою. Форма' фос
форитовыхъ желваковъ неправильная іюліэдрнческая,. 
иногда слегка округленная. Размѣры желваковъ весьма 
различны: нѣкоторые имѣютъ лишь 1— 2 см. по наи
большему своему діаметру, другіе достигаютъ до 
20— 26 см. Преобладаютъ, однако, желваки въ 6— 7 см. 
Степень сближенности различна, но вообще желваки 
лежатъ отдѣльно и не сростаются тѣсно съ породой. 
Желвакщсодержатъ много окисловъ желѣза н много 
крупныхъ зеренъ кварца.

Поверхность фосфоритовъ гладко округленная, если 
фосфоритъ не содержитъ значительнаго количества 
грубыхъ зеренъ кварца, и шероховатая, если въ немъ 
много кварца. Встрѣчаются два рода фосфоритовъ: 
1) плотные тонкозернистые фосфориты, обычно не
большихъ размѣровъ; 2) фосфориты съ большимъ 
количествомъ грубыхъ зеренъ кварца, обычно болѣе 
крупные. Фосфориты предыдущаго слоя представляютъ, 
полное сходство съ 1-й изъ этихъ категорій. Фосфо
риты съ грубыми зернами кварца должны считаться 
за болѣе ратною генерацію, плотные тонкозернистые 
фосфориты за позднѣйшую. Встрѣчаются случаи, что 
средина какого-нибудь значительнаго желвака грубо
зерниста съ массою крупныхъ зеренъ кварца, края 
же болѣе мелкозернисты. Повидимому, такіе желваки 
надо считать свидѣтелями двухъ послѣдовательныхъ, 
фазъ фосфорнтпзаціи, протекавшихъ при существо- 

. ваніи вокругъ различнаго типа осадковъ. Въ фосфо
ритахъ этого слоя найдены: Per. Nikitini Michal., 
Охуп. fulqens Trautsch., Oxyn. cf. fulyens Trautsch.,. 
пустоты отъ Belemnites, Aiicella sp., Aucella Fischeri 
d’Orb., Zeilleria Clemenci Lern. il



Существуютъ слѣды дѣятельности фо ладъ.
Опредѣленія количества фосфорита, приходящагося: 

на 1 кв. сажень, сдѣлано не было но условіямъ об
наженія, такъ какъ описываемый слой выходитъ въ 
совершенно отвѣсной стѣнѣ ямы на глубинѣ около 
4 аршинъ отъ дневной поверхности и для очистки 
нужной площадки потребовалась бы долгая работа. 
На глазъ ж£ это количество не должно быть значи
тельнымъ и, во всякомъ случаѣ, не можетъ совер
шенно быть сравниваемо съ количествомъ фосфорита 
в'ь Орловкѣ. Анализъ желвака, взятаго изъ этого слоя 
показалъ въ немъ 23,19 °/0 фосфорн. кислоты и 18,14 °/0 
иераствор. остатка. Монщ. слоя 21 см.

PH. ѵ.' 4. Глинистый глауконитовый песокъ, уплотненный
книзу, съ сѣрыми известково-песчаными сростками 
Virgatit. virgatus Buch. 87,5 см

5. Известковый песчаникъ съ Virgat. virgatus Buch., 
содержащій въ своей толщѣ болѣе рыхлыя прослойки. 
Около 1 метра.

Въ западной вѣтви Соленаго дола, въ верховьяхъ оврага, 
находится слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 3-е.

1. Делювіальный наносъ съ кусками аквплонскаго 
грубозернистаго фосфорита такого же типа, какъ и 
въ Дубовомъ долу. Въ одномъ изъ кусковъ такого 
фосфорита найдена Aucella Fischeri (fOrb. Въ де
лювіи находятся еще валунчнки желѣзпстой кремни
стой глины изъ нижнемѣловыхъ толщъ.

PH. ѵ. 2. Известковый песчаникъ съ Virgatit. virgatus 
Buch., ниже образующій болѣе плотные слои „дикаря“ . 
Нѣсколько метровъ.

Восточная вѣтвь Соленаго дола даетъ интересное неопи
санное еще въ литературѣ обнаженіе, пополняющее разрѣзъ 
Орловки болѣе низкими горизонтами (обнаж. 4-е).

Обнаженіе 4-е. "

Въ верховьяхъ дола слоя фосфоритовъ in situ не обнару-



жено, но въ делювіи много кусковъ аквилонскаго фосфорита 
и аптскихъ голышей. Ниже идутъ:

Prt. ѵ. 1. Известковый песчаникъ съ Virg. virgatus Buch.
2. Сѣрый мергель н мергелистая глина съ Ѵіг- 

gatites cf. virgatus Buch, (мутація).
3. Чередующіеся пласты синевато-сѣрой глины и 

битуминозныхъ мергелистыхъ сланцевъ, то сѣрыхъ 
или черныхъ, то бурыхъ пли желтоватыхъ. Въ поро
дахъ этого горизонта найдены: Virg. cf. virgatus 
Buch., Virgatit. sp., Virgatites cf. pusillus Mich., Olc. 
cf. acuticostatus Mich, и молодые бнплнкатовые обо
роты аммонитовъ, невидимому, принадлежащіе аммо
нитамъ группы Yirg. Scythicus, частью же, можетъ 
быть, группы Per. Panderi. 9,9 метровъ.

Кромѣ описанныхъ обнаженій, выходовъ юрскихъ слоевъ 
въ окружающей мѣстности мною обнаружено не было. Юр
скія образованія уцѣлѣли здѣсь въ видѣ небольшого островка, 
сохранившагося отъ размыванія, причемъ нѣкоторую роль въ 
появленіи юрскихъ слоевъ именно въ этой мѣстности могли 
играть и причины тектоническаго характера ’).

Изъ приведенныхъ выше описаній обнаженій видно, что 
въ разсматриваемой мѣстности фосфориты встрѣчахотся въ 
нѣсколькихъ слояхъ портлаидскихъ и аквилонскихъ отложе
ній, ііо только одинъ фосфоритовый горизонтъ, а именно за
легающій на границѣ юры и мѣла, можетъ имѣть нѣкоторое 
праютіческое зіхачеиіе по количеству заключающагося въ 
немъ фосфорита. Горизонтъ этотъ, хорошо развитый и до
ступный наблюденію въ обнаженіяхъ самой Орловки, пред
ставляетъ значительный интересъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. 
Сюда прежде всего относится вопросъ о возрастѣ этого гори
зонта. Въ описаніи разрѣза Орловки онъ отнесенъ мною къ 
аквилону , но такое опредѣленіе его возраста, хотя и имѣетъ 
за себя нѣкоторыя данныя, какъ это будетъ видно и  изъ 
дальнѣйшаго описанія, является все же въ значительной мѣрѣ 
условнымъ. Въ подстилающемъ разсматриваемый фосфоритовый 
слой горизонтѣ № 4 Леманомъ были найдены Crasp. olcensis



d’Orb. н Oxyn. fulgens Trautschi (Aq. s), покрывающая же 
его сверху сниевато.-сѣрая глина относится уже къ апту, какъ 
думаетъ Иеуструевъ, или, можетъ бытъ, къ верхнему неокому. 
•Такимъ образомъ, стратиграфическія соотношенія оставляютъ 
довольно много простора для толкованія возраста горизонта. 
Палеонтологическія же данныя, которыя удавалось получить 
до сихъ поръ изъ фосфоритоваго слоя Орловки чрезвычайно 

-скудны и неопредѣленны: Сравнительно чаще встрѣчаются 
въ этомъ горизонтѣ Aucella, изъ которыхъ нѣкоторыя ука
зываютъ на аквилонъ, другія скорѣе на .пиленій неокомъ. 

, Существованіе въ слоѣ значительнаго количества аквилонскаго 
матеріала (аквилоискихъ фосфоритовыхъ желваковъ), принад- 
лежащаго притомъ къ такимъ горизонтамъ аквилона, которые 
до сихъ поръ, какъ кажется, еще не были извѣстны вообще 
въ Заволжьѣ, подтверждается находками, о которыхъ будетъ 
сказано ниже, но это еще не рѣшаетъ окончательно вопроса 

• о возрастѣ самаго слоя. , Наиболѣе, вѣроятнымъ должно 
представляться, что .процессъ образованія разсматриваемаго 
слоя обнимаетъ собою весьма продолжительный періодъ вре
мени, въ теченіе котораго, можетъ быть, не разъ происходили 
значительныя изііѣиенія въ условіяхъ накопленія осадковъ. 
За это говоритъ присутствіе въ массѣ пласта неоднородныхъ 
петрографическихъ элементовъ, слѣдовъ дѣятельности фоладъ 
и наличность ископаемыхъ, принадлежащихъ, невидимому, (на
сколько, впрочемъ, можно объ этомъ судить при дурной ихъ 
сохранности) различнымъ палеонтологическимъ горизонтамъ. 
Оставляя въ сторонѣ подробности строенія разсматриваемаго 
слоя, отмѣтимъ здѣсь только, что наблюдающіяся въ немъ 
соотношенія между составными элементами-далеко не столь 
однообразны и просты, какъ въ какомъ-нибудь основномъ 
конгломератѣ вышележащей серіи.

Сравненіе фосфоритоваго слоя Орловки съ фосфоритовымъ 
горизонтомъ Дубовбго дола на первый взглядъ показываетъ-, 
-что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двумя совершенно различными 
горизонтами. Въ самомъ дѣлѣ, въ фосфоритахъ слоя № 3 
изъ Дубовбго дола найдены остатки Per. Nikitini Michal., 
Oxyn. fulgens Trautsch., Oxyn. cf. fulgens Trautsch., Zeilleria 
Clemenci Lemann, указывающіе на значительно болѣе низкій го
ризонтъ. Кромѣ того въ Дубовомъ долу фосфоритовый горизонтъ



отдѣленъ отъ толіцп аптской (верхнс-неокомской) глины слоемъ 
глинистаго глауконитоваго песчаника, тогда какъ орловскій го- 
зонтъ фосфоритовъ лежитъ непосредственно подъ упомянутой 
глиной. Ближайшее разсмотрѣніе соотношеній между сравни
ваемыми горизонтами обнаруживаетъ, однако, и нѣчто другое. 
Прежде всего въ обнаженіяхъ Орловки нижняя часть мѣловой 
синевато-сѣрой глины иногда позволяетъ видѣть ясное обо
гащеніе кварцемъ и глауконитомъ, вслѣдствіе чего порода сѣ
рѣетъ и принимаетъ зеленоватый оттѣнокъ *), въ одной же изъ 
ямъ въ основаніи аптской глины мнѣ удалось наблюдать по
роду, которую я бы назвалъ глауконитовой глиной и которая, 
очевидно, не столь уже далека отъ глинистаго глауконито
ваго песчаника, залегающаго въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ въ 
Дубовомъ долу. Кромѣ того-было бы довольно страннымъ 
полное исчезновеніе всего фосфоритоваго слоя Орловки по 
направленію къ Дубовому долу при незначительности раз
стоянія между этими двумя пунктами, тѣмъ болѣе, что фос
форитовый горизонтъ соотвѣтствующій. орловскому можно на
блюдать въ мѣстностяхъ .удаленныхъ на весьма значительное 
разстояніе отъ Орловки къ востоку. Наконецъ, фосфориты 
Дубового дола п Орловки имѣютъ и общія черты строенія: 
одинаковыя грубыя зерна кварца, слѣды фоладъ, одинаковыя 
Aucella. Соображенія эти заставляютъ меня склоняться къ 
тому заключенію, что разница, которую даютъ обнаженія 
Орловки, съ одпой стороны, п Дубового дола, съ другой, 
должна быть, повидимому, отнесена на счетъ различія въ 
условіяхъ накопленія осадковъ, существовавшаго здѣсь въ 
соотвѣтствующее время. И въ Орловкѣ и въ Дубовомъ долу 
мы имѣемъ фосфориты въ отложеніяхъ съ Per. Nikitini и 
Охуп. fulgens, но въ Орловкѣ въ это время не могло обра
зоваться фосфоритоваго слоя въ виду прогрессирующаго на
копленія осадковъ, изолировавшихъ образовывавшіяся кон
креціи. На мѣстѣ же нынѣшняго Дубового дола накопленіе 
осадковъ, въ это время, по той пли другой причинѣ, повиди
мому, почти прекратилось и на днѣ моря продолжалось лишь 
наростаиіе конкрецій. Если бы такое положеніе продлилось 
еще дольше, можетъ быть, конкреціи Дубового дола при



продолженіи процесса фосфоритнзацін слились бы въ непре
рывный слой, но обстоятельства измѣнились и они стали 

. покрываться осадкомъ,- въ которомъ начали образовываться 
мелкія изолированныя конкреціи (слои 2 Дубов. дола); на
противъ, въ Орловкѣ имѣло мѣсто обратное явленіе: накоп
леніе осадковъ на днѣ аквилонскаго моря спустя нѣкоторое 
время прекратилось и начался сложный процессъ образованія 
конкрецій главнаго слоя. Начало эгого процесса образованія 
фосфоритоваго слоя Орловки могло имѣть мѣсто въ то время, 
когда еще и въ Дубовомъ долу не началось отложенія слоя 
№ 2-ой, такъ что фосфоритовый слой Дубового дола является 
образованіемъ отчасти соотвѣтствующимъ во времени фосфо
ритовому слою Орловки или, точнѣе сказать, нѣкоторымъ 
изъ его элементовъ.

Сравненіе серіи юрскихъ и мѣловыхъ отложеній Орловки 
и юга Симбирской губерніи (ср. рис. 19 и 20) уже при пер
вомъ взглядѣ показываетъ, что отложеніямъ, залегающимъ въ 
Орловкѣ между битуминозными глинами портланда и слоемъ 
съ Per. NiJcitini M ich., въ Симбирской губерніи соотвѣт
ствуетъ одинъ портландскій фосфоритовый горизонтъ. Если же 
принять во вниманіе, что битуминозныя глины и сланцы порт
ланда, подстилающіе фосфоритовый горизонтъ на югѣ Сим
бирской г., содержатъ болѣе древнюю фауну, чѣмъ фауна глинъ и 
сланцевъ окрестностей Орловки, то окажется, что фосфори
товый слой портланда въ Кашнурѣ, ІТоворачейкѣ и др. 

„мѣстностяхъ соотвѣтствуетъ еще н значительной толщѣ тем
ныхъ глинъ и битуминозныхъ сланцевъ въ окрестностяхъ 
Орловки. Такимъ образомъ, 15-ти метровая толща портланд- 
скихъ отложеній окрестностей Орловки (зоны Virg. virgatus 
Buch.) репрезентирована въ Кашпурѣ незначительнымъ, въ 
10— 15 см., слоемъ фосфорита.

Напротивъ того, толща слоевъ съ Crasp. nodiger (Aq.-n.) 
съ Crasp. kaschpuricus (Aq. k.) и вышележащая толща го
ризонтовъ Aq., Nc. vg., Nc. pl. юга Симбирской губ. замѣщена 
въ отложеніяхъ Орловки слоемъ фосфоритовъ въ 15— 30 см. 
мощности (слой № 3-й Орловки). Едва ли гдѣ лучше можно 
наблюдать зависимость между образованіемъ фосфоритовыхъ 
слоевъ и перерывомъ въ накопленіи осадковъ (пли крайнимъ 
замедленіемъ такового).



І'лашіый фосфоритовый слой Орловкн залегаетъ въ усло
віяхъ неблагопріятныхъ для закрытой разработки: этому пре
пятствуетъ незначительная его глубина подъ уровнемъ днев
ной .поверхности, колеблющаяся въ предѣлахъ до 5 аршинъ 

•въ различныхъ ямахъ Орловскаго оврага; нерѣдко же слой 
.лежитъ непосредственно подъ почвеннымъ слоемъ, или'на 
очень незначительной глубинѣ. Напротивъ, открытая разра
ботка слоя въ разносъ здѣсь находитъ подходящія условія. 
Благопріятнымъ условіемъ является и залеганіе въ болѣе 
низкихъ горизонтахъ двухъ слоевъ плотнаго песчаника „вер
шника“ и „нижника“, ради которыхъ жителями Орловкн и 
производится разработка оврага. .

Къ сожалѣнію, запасы фосфорита, доступные открытой раз
работкѣ, въ этой мѣстности ограничены. Принимая длину 
площади, на которой возможна работа въ разносъ, въ 300 
саженей и ширину этой площади приблизительно въ 200 са
женей (50 саж. на лѣвой сторонѣ оврага, 150 по правую 
сторону оврага), получимъ слѣдующее количество фосфорпта, 

■доступнаго разработкѣ въ разносъ: 130 нуд .Х 200  X  300 =  
7.8 мнлл. пуд. Съ правой стороны оврага, однако, разработка 

-слоя могла бы продолжаться дальше подземными работами. 
•Синевато-сѣрая глина апта (неокома), прикрывающая собою 
фосфоритовый слой, въ обнаженіи имѣетъ наклонность къ 
разсыпанію и образованію мелкаго щебня, но явленіе это, 
очевидно, стоитъ въ связи съ ея вывѣтрѣлостыо и сухостью 
въ естественныхъ выходахъ. Въ сыромъ состояніи она до
вольно плотна и пластична. Песчаникъ, залегающій на гра
ницѣ аквилона и портланда, сцементированъ достаточно 
прочно. .

Всѣ разсматриваемые слои— сухіе.
Количество фосфорита, приходящееся на выемку шириною 

въ 1 саж. по всей длинѣ выхода въ правомъ берегу оврага 
(300 саж.) равняется 39 тыс. пудовъ породы съ содержа
ніемъ въ 21,5 °/0 фосфорной кислоты и около 18 °/0 нераст
воримаго'остатка (Fea0 3— 6°/0 С 04—-4,8 °/0).

Въ Дубовомъ долу фосфоритовый горизонтъ, залегающій 
на глубинѣ около 4 аршинъ отъ дневной поверхности, вы
ходитъ въ ямахъ или скрытъ неглубоко подъ наносами на 
разстояніи около 100 саженей. . . .



III  р а й о н ъ  принадлежитъ уже. восточной части Нико
лаевскаго уѣзда,. для которой можно считать характернымъ: 
1) сплошное распространеніе юрскихъ осадковъ, '2) пару- 
шенность ихъ напластованія., Ю рскія. отложенія восточной 
части Николаевскаго уѣзда, какъ показалъ С. С. ІІеуструевъ '), 
обнаруживаютъ существованіе наклона слоевъ въ двухъ на
правленіяхъ: къ западу и къ югу или юго-западу. Благодаря 
одновременному существованію этихъ двухъ наклоновъ слои 
падаютъ на юго-западъ и имѣютъ простираніе близкое къ. 
СЗ— ІОВ. Величина паденія, сохраняющаго значительное..по
стоянство лишь въ направленіи, не всегда одинакова и, въ 
общемъ, значительнѣе въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда.

По отношенію къ распространенію фосфоритовыхъ гори
зонтовъ указанный фактъ паденія слоевъ къ юго-западу 
имѣетъ двоякое значеніе: 1) по мѣрѣ приближенія къ восточ
ной и сѣверо-восточной границѣ уѣзда, фосфоритовый гори
зонтъ, условно названный выше аквнлонскимъ, долженъ, 
вслѣдствіе поднятія слоевъ, занимать все болѣе и болѣе вы
сокое положеніе, въ связи съ чѣмъ находится его сильное 
размываніе въ позднѣйшія геологическія эпохи и обычное 
залеганіе принадлежащихъ ему конкрецій въ почвѣ или въ 
делювіальныхъ наносахъ; 2) тотъ же наклонъ слоевъ обу
славливаетъ появленіе въ восточной и сѣверо-восточной части 
уѣзда новаго, болѣе низкаго, фосфоритоваго горизонта, зале
гающаго у верхней границы, келловейскихъ слоевъ. .. . - .:.

Въ области ІІІ-го района, ; обнимающаго собою верховья 
р. Сестры и прилегающую мѣстность, уже ясно можно под
мѣтить существованіе наклона слоевъ, но келловейскіе пласты 
еще не выходятъ нигдѣ въ обналсеніяхъ.

У хутора бывш. Рѣшетова, въ правомъ берегу р. Сестры,, 
находится слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 5-е.
1. .Желто-бурая глина (делювій).

Neog? 2. Сѣрая глина.
ѵ. 3. Известковый песчаникъ со значительной при

мѣсью глинистыхъ элементовъ и со слюдой. Virgatit. 
virgatus Buch.



Бъ другомъ мѣстѣ можно наблюдать непосредственное на
леганіе желто-бурой . глины на известковый песчаникъ съ 
Virgat. virgatus.

Ниже хутора Лектина, въ томъ же правомъ берегу Сестры, 
•обнажены:

Обнаженіе 6-е.

1. Желто-бурая глина, съ рѣдкими мелкими темно
цвѣтными ф осф орнтамн.

Aq— Prt.{?). 2. Глинистый глауконитовый песокъ съ Аисёііа 
sp., близкими къ Аисеііа mosquensis Keys. 35 см. 

Prt.-v. 3. Известковый песчапикъ съ Virgatit. virgatus 
Buch.

Еще ниже по теченію рѣчки, въ ея правомъ коренномъ 
•берегу, на участкѣ Неклютина, находятся каменоломни, въ 
•одной изъ ямъ которыхъ обнажены:

Обнаженіе 7-е.

1. Желто-бурая глина съ коричневатымъ оттѣнкомъ.
Рд.? 2. Сѣровато-бѣлая снаружи и желто-сѣрая внутри 

глина, трансгрессивно налегающая на подлежащій го
ризонтъ и сама эродированная на верхней своей гра
ницѣ. 0,9 метра.

Aq—Prt.? 3. Глинистый желтоватый песокъ. 0,9 метра.
PH. 4. Мергелистый песчаникъ съ Virgatites virgatus 

Buch. 1 метръ.

Въ другой ямѣ рядомъ видны:

1. Бурая глина. 1,25 метра.
2. Слой фосфоритовъ, залегающихъ отдѣльными- 

желваками, не сростающпмися другъ съ другомъ, въ 
глинистомъ пескѣ. Преобладающіе размѣры желва
ковъ 2— 3 см., иногда встрѣчаются желваки до 5 
или 6 см., въ видѣ исключенія до 8— 9 см. Жел
ваки часто окатаны; цвѣтъ ихъ темный внутри, 
сѣроватый снаружи. Довольно плотный и однородный 
по своему строенію, фосфоритъ иногда сильно источенъ 
фоладэми. Мощность слоя 5— 6 см.



- Въ желвакахъ фосфорита найдены: Grcisjp. cf. 
Kaschpuricus Trautsch., Oxynoticeras sp.', окатанныя 
ядра, напоминающія Crasp. nodiger Eiclnv., ядра 
двухстворчатыхъ.

Далѣе обнаженіе завалено. Фосфориты залегаютъ' здѣсь, 
очевидно, уже во вторичномъ залеганіи въ основаніи делю- 
віальйой глины. Съ этимъ согласуется и незначительное нхъ 
количество, приходящееся на 1 кв. саж., а именно около 
2 пудовъ. Анализъ желвака показываетъ въ немъ содержаніе 
фосфорной кислоты въ 21,27 °/0, нерастворимаго остатка въ 
24 ,23°/0. Обиліе фосфоритовъ въ основаніи наноса указы
ваетъ, однако, на близость коренного залеганія фосфорито
ваго слоя. Дѣйствительно, въ 1/і верстѣ отъ каменоломенъ 
по направленію къ N 0, въ смѣнѣ оврага, обнаружено слѣ
дующее небольшое обнаженіе:

1. Бурая глина до 2 метровъ.
Aq. 2. Слой фосфоритовъ, залегающихъ нѣсколько 

плотнѣе, чѣмъ въ предыдущемъ обнаженіи. Желваки 
обладаютъ болѣе крупными размѣрами, достигающими 

. иногда до 9— 10 см. Среди фосфоритовъ, кромѣ ока
танныхъ, встрѣчаются н угловатые желваки. Поверх
ность конкрецій ноздреватая отъ сильной источенности 
фоладами. Мощность слоя 8— 10 см., но на корот
комъ разстояніи можно видѣть почти выклиниваніе слоя.

Обстоятельство это можетъ происходить, помимо 
прочихъ причинъ, и отъ нѣкотораго оползанія части 
обнаженія.

Aq.— Prt. 3. Сѣро-зеленый глауконитовый песокъ; 0,7 метра. 
Prt. ѵ. 4. Известковый песчаникъ и песчанистый мергель 

съ Virg. rirgatus Buch..
Къ сожалѣнію, сдѣлать пробную, выемку не удалось 

по нѣкоторымъ обстоятельствамъ. На глазъ же ко
личество фосфоритовъ, приходящееся на 1 кв. саж., 
не должно превышать 7— 10 пудовъ.

При сопоставленіи ряда обнаженій 5, 6 п 7-го обнаружи
вается слабое паденіе слоевъ внизъ по теченію рѣки. Паде
ніе, которое можно наблюдать^въ этомъ рядѣ разрѣзовъ, есть, 
повнднмому, только видимое паденіе, направленное на NWW.



Сопоставленіе обнаженій 8-го и 7-го тоже обнаруживаетъ 
существованіе наклона слоевъ на. SSW .

Ниже хутора Аржанова, въ верховьяхъ Камелшса, выхо
дитъ мергелистый плитнякъ съ виргатитами (Virgaiit. virga
tus Buch.), обнаруживающій легкій уклонъ по теченію рѣки 
(къ югу). Обнаженіе это (Обнаж. 9-е) довольно плохо, такъ, 
какъ бывшія здѣсь когда-то ямы для добыванія камня забро
шены и не расчищаются. Ниже по рѣкѣ изу.-подъ известко
ваго песчаника съ Ѵггд. virgatus выходятъ небогатые водою 
ключи, водоупорнымъ горизонтомъ которыхъ являются темныя 
глины и битуминозные сланцы портланда, не выходящіе, од
нако, въ естественномъ обнаженіи.

Упомянутый мергелистый плитнякъ обнаженія 9-го, кромѣ 
Virgat. virgatus Buch., содержитъ Äucella sp ., Rhynchonella 
Fischeri Rouil., Terebratula cf. Helmerseni Lern., Zeilleria 
aff. Clemenci Lern, и др. формы.

Такимъ образомъ, запасовъ фосфорита, имѣющихъ сколько- 
нибудь серьезное практическое значеніе, въ ІП  районѣ не 
обнаружено. Фосфоритовый горизонтъ верховьевъ р. Сестры 
представляетъ, однако, значительный интересъ въ томъ отно
шеніи, что позволяетъ точнѣе опредѣлить возрастъ источен
ныхъ фоладами фосфоритовъ Общаго Сырта, залегающихъ 
тамъ на размытой поверхности портландскихъ слоевъ, съ од
ной стороны, а также сопоставить упомянутые фосфориты 
Общаго Сырта съ фосфоритовымъ слоемъ Орловки — съ 
другой.

Фосфоритъ, встрѣчающійся въ почвѣ и въ элювіальной 
глинѣ Общаго Сырта, описывается С. С. Неструевымъ ’) въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ. •

„Этотъ фосфоритъ представляетъ собою темный, синеватый - 
песчанистый известнякъ, а иногда известковистый плотный 
съ крупными зернами кварца песчаникъ, богатый фосфорной 
кислотой (по анализамъ лабораторіи Самарскаго земства въ 
фосфоритѣ этомъ содержится не менѣе 2 3 °/0 Р 20„), источен
ный фоладами часто до такой степени, что куски, особенно 
плоскіе, кажутся рѣшетчатыми. Куски фосфорита имѣютъ 
разную величину и форму: большей частью сильно окатай- •

• I) L. с. стр. 77.



ные и округлые, они бываютъ съ кулакъ величиною; но 
встрѣчаются и небольшія остроугольныя конкреціи, очевид
но, происшедшія изъ округлыхъ. Неясныя ядра и отпечатки 
двустворчатыхъ, белемнитовъ и аммонитовъ встрѣчаются до
вольно часто въ этихъ конкреціяхъ“. Условія залеганія раз
сматриваемыхъ фосфоритовъ не позволили С. С. Неуструеву 
рѣшить вопроса о ихъ принадлежности къ верхне-волжскому 
ярусу (аквилону), остатками отъ размыванія котораго они 
могли бы являться по предположенію этого изслѣдователя, 
пли къ верхнимъ горизонтамъ нижне-волжскаго яруса (порт- 
ланда), по аналогіи съ сосѣдними мѣстами Бузулукскаго уѣзда. 
Приведенное выше описаніе С. С. ІІеструева вполнѣ подхо
дитъ къ фосфоритамъ верховьевъ р. Сестры, почему исто
ченные фоладами фосфориты Общаго Сырта нужно считать 
за размытые остатки того же самаго горизонта. Возможность 
подобнаго сопоставленія, помимо сходства самихъ фосфори
товъ и ихъ одинакового стратиграфическаго положенія надъ 
слоями нижне-волжскаго (портландсхсаго) яруса, подтверж
дается и нѣкоторыми, правда скудными, указаніями палеон
тологическаго характера. Сюда нужно отнести находку С. С. 
ІІеуструевымъ въ фосфоритахъ съ р. Солянки „обломка ам
монита, напоминающаго Oxynoticeras“ и находку мною об
ломка Oxynoticeras sp. въ такомъ же фосфоритѣ близъ Дарьин- 
скаго (Юрина) хутора.

Если же признать, такимъ образомъ, принадлежность рѣ
шетчатаго фосфорита Общаго Сырта аквилону (и притомъ, неви
димому, верхнимъ его горизонтамъ съ Crasp. kaschpuricus и 
Crasp. nodiger) доказаннымъ, то сопоставленіе этого фосфорита 
съ аквилонскимъ фосфоритовымъ слоемъ Орловки, залегающимъ 
тамъ надъ нижне-аквилонскими слоями, напрашивается уже 
само собою. Сходство увеличивается еще тѣмъ, что въ обо
ихъ случаяхъ, въ Орловкѣ и въ Общемъ Сырту, кровлей 
фосфоритоваго слоя является шшне-мѣловая синевато-сѣрая 
глина *). Различіе заключается въ томъ, что въ предѣлахъ 
Общаго Сырта серія аквилонскихъ (верхне-волжскихъ) отло
женій, повидимому, значительно сокращена, такъ что нижне- 
аквплонсісіе слои представлены здѣсь, можетъ быть, лишь от- *)

*) См. Л. Прасоловъ и С. Неуструевъ, I. с. стр. 105 и 100.
' Изслѣдованіе фосфоритовъ. -20



части глауконитовымъ пескомъ съ Aucella, напоминающими 
Aucella mosquensis Keys. {—Aucella russiensis P&y\.-\-Aucella 
Lahuseni Pav).), о которомъ говорилось выше (см. обиаж. 6,
7 н 8-е). Oxynoticeras sp., встрѣчающійся въ фосфоритахъ 
Общаго Сырта, больше напоминаетъ Охуп. catenulatum Fisch., 
чѣмъ Охуп. subclypeiforme Milasch., почему является вѣро
ятнымъ, что часть матеріала нижне-аквилонскихъ слоевъ во
шла въ видѣ галекъ въ вышележащій фосфоритовый слой при 
перемываніи подлежащей серіи во время образованія слоя. 
Возможно.также предположеніе, что фосфориты Общаго Сырта 
но времени своего образованія соотвѣтствуютъ нѣсколькимъ 
зонамъ аквилона. Отмѣчаемая Неуструевымъ болѣе свѣѣлая ' 
окраска фосфоритоваго слоя Орловки, его большая песчаность 
и неисточеішость фоладами не могутъ служить основаніемъ 
противъ параллелизаціи этого горизонта съ фосфоритомъ Об
щаго Сырта, такъ какъ отличія эти, независимо отъ ихъ 
размѣровъ *), могутъ указывать лишь на существованіе фа
ціальныхъ особенностей, но не на разницу въ возрастѣ.

IY  районъ, обнимающій собою, главнымъ образомъ, тече
ніе рѣки Б. Глушицы, верховья Б. Иргиза и Каралыка, пред
ставляетъ область развитія двухъ фосфоритовыхъ горизонтовъ: 
аквнлонскаго, о которомъ подробно уже было сказано выше, 
и келловейско-оксфордскаго. Къ сожалѣнію, вся эта область* 
лишена хорошихъ естественныхъ обнаженій, что крайне зат
рудняетъ установленіе точной послѣдовательности горизонтовъ, 
равно какъ и изученіе отдѣльныхъ слоевъ въ ихъ первона
чальномъ коренномъ залеганіи. Въ значительной мѣрѣ къ 
этому району относится слѣдующее описаніе С. С. Неуст-. 
руева.

„Несмотря на то, что коренныя породы въ разсматривае
мой мѣстности лежатъ очень неглубоко подъ поверхностью

*) Присутствіе фоладъ представляетъ явленіе довольно обычное для 
фосфорита Орловки и Дубового дола, хотя, конечно, въ этихъ мѣстахъ 
нельзя наблюдать такой источенности фосфорита, какъ въ Общемъ Сырту. 
Большая песчаность фосфорита Орловки, можетъ быть, представляетъ 
явленіе только кажущееся, такъ какъ анализы желваковъ изъ Орловки 
дали 14,97% нерастворимаго остатка, анализы желваковъ изъ Общаго 
Сырта—отъ 21,06—24,23% нерастворимаго остатка. Количество Р2Ов въ обо
ихъ случаямъ очень близко.



почвы, онѣ даютъ весьма мало хорошихъ обнаженій, будучи 
задернованы, а отчасти скрыты подъ почвенными, элювіаль
ными II делювіальными образованіями. Даже крутостѣиные 
овражки въ вершинахъ начинающихся здѣсь рѣчекъ далеко 
не всегда разрѣзаютъ известково-глинистые слои нижняго 
волжскаго яруса, чтобы ясно былъ виденъ порядокъ напла
стованія. Только кое-гдѣ ямы для добычи камня и песка да
ютъ возможность ближе, наблюдать составъ подпочвенныхъ 
горизонтовъ. Большею частью при наблюденіи приходится 
руководствоваться выбросами сурчинъ, характеромъ щебня 
въ почвѣ, механическимъ составомъ послѣдней, особенно на 
крутыхъ, но задернованныхъ южныхъ склонахъ, на краю тер
расъ п на бугоркахъ плато“ *).

У хутора Дарвинскаго (Юрина Е. О.) правый склонъ сырта 
къ рѣчкѣ Даркѣ обнаруживаетъ слѣдующее строеніе (пунктъ 
10-й).

Обнаж. 10-ое.

Въ верхней части склона въ почвѣ много темно
красныхъ голышей, щебня желѣзистой крѣпкой глины 
п оноковидныхъ породъ (Сг,). Ниже составъ щебня 
мѣняется, появляется много мелкихъ кусковъ ноздре
ватаго, сѣраго снаружи и темнаго внутри, фосфорита. 
Въ одномъ кускѣ былъ найденъ обломокъ Oxynotice- 
ras sp., по формѣ сѣченія напоминающій Oxynotice- 
ras catenulatum Fisch. (Aq.). Фосфоритъ этого гори
зонта содержитъ 22 ,3 6 °/0— Р 20 , и 21,06°/0 нераств. 
ост. Еще ниже появляется щебень известковыхъ пес
чаниковъ или песчаныхъ плотныхъ мергелей со слѣ
дами Virgatit. rirgatus Buch. (Prt.). Эти же мергели 
выходятъ въ береговомъ обрывѣ ниже хутора. Мощ^_ 
постъ мергелей превышаетъ 8 метровъ, но не установлена 
точно.

Въ расположенномъ къ сѣверу отъ хутора, такъ  называе
момъ, Танькиномъ долу, принадлеягащемъ къ системѣ Верх. 
Камелика, находится слѣдующее обнаженіе, начиная сверху:

*) Л. Прасоловъ и С. Неуструевъ, 1. с. стр. 76—77.



Обнаж. 11-ос.

Prt. 1. Темно-сѣрая сланцеватая глина съ мелкими билли-
катовыми аммонитами изъ рода Perisphinctes и съ 
Virgatites sp. (молодые обороты), Astarte sp., Lima 
sp., Pecten sp., Discina и др. формами. На поверх
ности глины и по плоскостямъ раскола бѣлый, вски
пающій отъ соляной кислоты, налетъ.

2. Свѣтло-сѣрая мергелистая глина съ тѣми же 
ископаемыми и съ такими же обильными выдѣленіями 
кальцита. Общая мощность горизонтовъ 1-го и 2 -го =  
1— 17* метр.

Prt. ѵ. 3. Песчаный мергель обычнаго для отложеній съ Virg. 
virgatus типа, но безъ ископаемыхъ.

Уровень верхней границы слоя (3) лежитъ на 3 метра 
ниже видимой верхней границы мергелей съ Virg. virgatus въ 
предыдущемъ обнаженіи, что дѣлаетъ' вѣроятнымъ нѣкоторый 
наклонъ слоевъ. Въ верховьяхъ же Ганькина дола, напра
вляющихся отъ обнаженія 11-го на N 0, известковые мергели 
съ Virgatit. virgatus выходятъ еще на высотѣ, превышаю
щей на 15 метровъ верхнюю границу слоя (3) въ обнаже
ніи 11-мъ, что наводитъ, на мысль-о существованіи сильнаго 
наклона слоевъ въ направленіи на SW или SW W .

На певалѣ отъ Ганькина дола къ рѣчкѣ Даркѣ на вершинѣ 
сырта были встрѣчены мелкіе куски кварцеваго песчаника (Pg?).

По рѣчкѣ Солянкѣ, близъ хутора бывш. Александровскаго 
(Ералашнаго) (пунктъ 12-й) изъ-подъ известковыхъ мергелей 
съ Virg. virgatus Buch, выходятъ темные сланцы и битуми
нозныя глины (Prt. ѵ.) съ Virgat. cf. virgatus Buch., Vir- 
qat. sp., Discina и друг. ископ. Надъ мощной толщей из
вестковыхъ мергелей залегаетъ здѣсь, по словамъ С. С. Не- 
уструева, „толща гинсоиосныхъ сѣрыхъ глинъ въ 1,3 метра“ , 
выше которой въ почвѣ появляется много аквилонскаго фос
форита. (Не представляетъ ли эта сѣрая гипсоносная глина 
въ 1,3 метра тотъ же самый горизонтъ, что и слои (1) и (2) 
въ обнаженіи 11-мъ, имѣющіе ту же мощность и то же стра
тиграфическое положеніе, но не содержащіе гипса?).

Надъ мѣстомъ, гдѣ много фосфорита, сейчасъ же.начнг 
нается щебень нижне-мѣловыхъ породъ. Вершина водораз



дѣла занята отложеніями бѣлаго мѣла, выходы котораго (элю- 
< віальнаго характера) можно наблюдать въ ямахъ, выкопан
ныхъ крестьянами.

Аквилонскій фосфоритъ съ Солянки содержитъ 21,05 °/0 
Р 20 5 и  24,15 °/0 иераств. остатка.

Спустившись отъ Дарвинскаго хутора въ долину Б. Глушнцы 
по направленію на О, на участкѣ принадлежащемъ Н. О. 
Юрину, на лѣвомъ берегу Б. Глушнцы, мояшо видѣть до
вольно . пологую шишку, оставляемую нераспаханной за ея 
каменистостью. Въ почвѣ этой шишки валяется много круп
ныхъ конкрецій фосфорита. Чтобы хотя отчасти выяснить 
условія залеганія фосфорита былъ заложенъ шурфъ н про
изведена пробная выемка фосфоритовъ. Заложенный шурфъ 
обнаружилъ слѣдующую картину:

Обнаж. 13-ое.

1. Подъ почвой залегаетъ лёссовидный суглинокъ съ 
обломками плотныхъ чистыхъ известняковъ (палеозой
скихъ?) и кусками фосфорита; до 0,3 метра. Ниже 
идетъ

Ш.— Oxf. 2. Скопленіе фосфоритовъ, залегающихъ въ 
* желтомъ, желѣзистомъ пескѣ.

Условія залеганія не позволяютъ сказать, имѣемъ ли мы 
здѣсь дѣло съ кореннымъ выходомъ фосфоритоваго горизонта 
или лишь со скопленіемъ фосфоритовъ въ основаніи делю
віальнаго наноса. По условіямъ геологическаго строенія мѣст
ности приблизительно на этомъ уровнѣ нужно ожидать ко
ренного выхода слоя фосфоритовъ, залегающаго у верхней гра
ницы келловея.

Фосфоритовыя конкреціи обладаютъ грязно-желто-сѣрымъ 
цвѣтомъ снаружи, темнымъ внутри, имѣютъ довольно плотное 
«троеніе и обнаруяшваютъ наличность желѣзистыхъ бурыхъ 
жилокъ или пятенъ и бѣлыхъ налетовъ и выцвѣтовъ каль
цита. -Залегаютъ фосфориты въ пескѣ въ видѣ отдѣльныхъ, 
довольно тѣсно сближенныхъ, но не сростающихся вмѣстѣ, 
конкрецій. Размѣры желваковъ колеблются отъ 1 и 2 см. до 
18— 20 см. (maximum), преобладаютъ же желваки отъ 4 
до 5 см. Форма желваковъ преимущественно неправильная 
угловатая или почковатая. Въ фосфоритахъ найдены слѣдую



щія ископаемыя: Cadoceras Elatmae N ik ., Cadoceras aff. Elat
mae Nik., Cadoceras sp., Cosmoceras transitionis Nik., Cosmo- , 
ceras cf. Douncani SovrPeltocerassy., (cf. äthletaPhill.), Car- 
dioceras vertebrale Sow., Cardioceras cf. vertebrale Sow., Cardio- 
ceras cf. Rouilleri N ik ., Belemnites sp., Gryphaea dilatata 
Sow., Beeten cf., Lima sp ., Pleuromya sp ., Pholadomya sp., 
Lucina sp ., Pleurotomaria sp., Natica sp. и куски древесины-.

Въ этомъ спискѣ бросается въ глаза присутствіе пред
ставителей верхняго (передняго) келловея и оіссф орда вмѣстѣ 
съ типичными формами нижняго келловея ').

Такое совмѣстное нахожденіе формъ весьма различнаго воз
раста, въ связи съ неясностью условій залеганія слоя, мо
жетъ навести на мысль о ихъ происхожденіи изъ различ
ныхъ горизонтовъ. Слѣдуетъ, однако, отмѣтить чрезвычайное 
сходство по внѣшнему виду породы (фосфоритовыхъ конкре
цій), въ которой найдены оксфордскія и верхнекелловейскія 
формы, съ таковой же, заключающей въ себѣ формы ниж
няго келловея. Точно также не' обнаружено никакихъ слѣ
довъ окатаішости отдѣльныхъ конкрецій, что несомнѣнно, въ. 
большей или меньшей -мѣрѣ, наблюдалось бы, если бы раз
сматриваемый фосфоритовый слой представлялъ бы собою пе
ремытые остатки различныхъ палеонтологическихъ горизон
товъ. Слѣдовъ дѣятельности фоладъ на фосфоритахъ этого-' 
горизонта не обнаружено.

Пробная выемка показала количество фосфоритовыхъ кон
крецій, приходящееся на 1 кв. сажень, въ 33 пуда. Жел
ваки содержатъ: фосфорной кислоты— 19,06 °/0, нераствори
маго остатка —  29,42%  Ь'е20 3— 4,01%, С 02— 4,20%.

Площадь, на которой фосфоритовый горизонтъ долженъ 
залегать въ условіяхъ, близкихъ къ описаннымъ, представляетъ 
40X 40 кв. саж., далѣе же толща наноса скрываетъ ‘ фосфо
ритовыя конкреціи окончательно.

Ниже описаннаго мѣста большой долъ прерываетъ лѣвый 
коренной берегъ Б. Глушпцы, но за оврагомъ вновь начи
наетъ наблюдаться сходная картина. По пологому склону *)

*) До сихъ поръ существованіе верхпе-келловейской и оксфордской 
фауны въ юрскихъ отложеніяхъ Николаевскаго уѣзда оставалось неизвѣст- 
нымъ и о возможности нахожденія фауны болѣе молодой, чѣмъ нижне-кед- 
ловейскоя (и старше нижне-волжской), высказывались лишь догадки^



сырта, на нѣкоторой высотѣ, въ почвѣ валяется довольно 
много конкрецій .келловсйско-оксфордскаго фосфорита, кото
рыя какъ бы намѣчаютъ приблизительный уровень залеганія 
того слоя, изъ котораго онѣ происходятъ. Несомнѣнно, од
нако, что подобные выходы не являются надежнымъ указа
ніемъ и что толща наносовъ далеко не одинакова въ различ
ныхъ . мѣстахъ. Такъ, близъ хутора М. И. Юрина (пунктъ
14- ый), на уровнѣ значительнаго скопленія въ почвѣ келло
вейско-оксфордскаго фосфорита, пробная выемка обнаружила 
залеганіе упомянутыхъ фосфоритовъ только въ почвѣ, ниже 
же пошелъ на значительную глубину желтый глинистый пе
сокъ лишенный фосфоритовъ. Количество фосфорита, прихо
дящееся на 1 кв. саж., здѣсь оказалось равнымъ всего 7 пуд. 
20 ф. Въ фосфоритахъ, собранныхъ пробной выемкой, ока
зались слѣдующія ископаемыя: Cadoceras Elatmae N ik ., Са- 
doc. aff. Elatmae, форма переходная къ Cad. modiolare 
d’Orb., Cardioceras Chamousseti d’Orb. и Quenstedticeras 
cf. Lamberti Sow.

Поднимаясь отъ" пункта 14-го на вершину сырта, по 
характеру щебня можно убѣдиться, что мы вступаемъ въ 
область развитія надкелловейскнхъ породъ и, наконецъ, встрѣ
чаемъ большое количество аквнлоискаго фосфорита, залегаю
щаго на поверхности почвы. Въ одномъ такомъ мѣстѣ (пунктъ
15- ый), на высотѣ около 80 метровъ надъ уровнемъ залега
нія въ почвѣ келловейско-оксфордскихъ фосфоритовъ, зало- 
женъ былъ- шурфъ и произведена пробная выемка аквплон- 
скаго фосфорита. Шурфомъ на глубинѣ около */* аршина отъ 
дневной поверхности обнаруженъ слой мелкихъ (преоблад. 
величина 2— 4 см.) источенныхъ фоладами, плотныхъ тем
ныхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ видѣ отдѣльныхъ жел
ваковъ, не сростающихся другъ съ другомъ. Нѣкоторыя от
дѣльныя конкреціи достигаютъ размѣровъ до 10 -— 12 . см. 
Иногда среди плотной массы фосфорита ясно замѣтны гру
быя зерна кварца. По выемкѣ фосфорита, на днѣ ямы обна
ружена была сѣроватая глина, отчасти сходная съ такой же 
породой въ верхней части портландской серіи Солянки и 
Кладового дола (см. ниже), но не содержащая ископаемыхъ. 
На этомъ основаніи, съ нѣкоторой, конечно, условностью, 
можно .считать, что аквилонскій слой фосфоритовъ встрѣченъ



былъ здѣсь залегающимъ въ своемъ коренномъ мѣсторо
жденіи. Количество фосфорита, приходящееся на 1 кв. саж., 
оказалось равнымъ 8 Vs пудамъ.

Выше этого мѣста можно наблюдать мѣстами выходы си
невато-сѣрой глины и щебень изъ кремнистыхъ желѣзистыхъ 
конкрецій, указывающіе на залеганіе здѣсь породъ ниясняго 
мѣла, а еще выше сурки выбрасываютъ куски мѣлоподоб- 
паго известняка.

Породы, залегающія между аквилонскимъ фосфоритомъ и 
келловеемъ, можно видѣть отчасти въ большомъ оврагѣ, но
сящемъ названіе Кладового дола и выходящемъ къ Б. Глу- 
шнцѣ съ лѣвой ея стороны, ниже хутора Юриныхъ. Здѣсь 
на участкѣ Шихобалова, въ лѣвомъ отрогѣ оврага, существуетъ 
слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 16-е.
Въ верховьяхъ оврага дождевыми потоками изъ 

почвы вымывается значительное количество мелкихъ 
темно-сѣрыхъ, содержащихъ крупныя зерна кварца, 
источенныхъ фоладами аквилонскпхъ фосфоритовъ. 
Подъ ними, ниже по оврагу, мѣстами замѣтна.

Prt. Сѣроватая глина, книзу переходящая въ сѣры й.. 
мергель.

Prt. ѵ. Известковые, мергели съ Virgat. virgatus Buch.
Мощность двухъ послѣднихъ горизонтовъ свыше 

12 метровъ.
Анализъ желваковъ аквилонскаго фосфорита изъ Кладо

вого дола показалъ 21,73 °/0 Р 20 5 и 22,84 °/0 нерастворимаго 
остатка.

Въ верстѣ илн въ 11/ 2 вер. къ SW  отсюда, въ другомъ 
отверткѣ Кладового дола, по склону сырта выходятъ келло- 
вейскія фосфоритовыя конкреціи, содержащія обломки Cos- 
moceras sp., Gryphaea dilatata Sow. и др. ископаемыя 
(пунктъ 17-й). Выходъ этотъ на 22 метра ниже нияшей 
видимой границы мергелей съ Virg. virgatus Buch, въ лѣвомъ 
отверткѣ Кладового дола.

Промежутокъ (вычитая, впрочемъ, величину возможнаго, 
паденія) между той и другой высотой заполнятъ собою порт- 
ландскіе сланцы и подлежащія имъ неизвѣстныя породы.



Правый коренной берегъ р. Глушнцы на всемъ описан
номъ протяженіи не даетъ нпкакнхъ обнаженій, пологъ н 
распахивается внизъ до самаго уровня долины.

Берега рѣчки Карабулатки сложены въ средней части 
теченія изъ келловейскихъ песковъ; по склонамъ сырта часто 
можно видѣть въ почвѣ и въ делювіальныхъ наносахъ кон
креціи келловейскаго фосфорита. Въ одномъ мѣстѣ, близъ 
хутора Карабулатка (пунктъ 18-й), произведена была пробная 
выемка фосфоритовъ, залегаюіцихъ въ желтой песчанистой 
делювіальной глинѣ. Количество фосфоритовъ оказалось 9 пуд. 
на 1 кв. саж., причемъ подъ скопленіемъ фосфоритовъ ко
ренныхъ келловейскихъ породъ обнаружено не было. Въ 
желвакахъ келловейско-оксфордскаго фосфорита изъ этой мѣст
ности содержится 17,2 2 °/0 Р 20 5 и 34,50 °/0 нерастворимаго 
остатка.

Въ верховьяхъ рѣчки Карабулатки развиты известковые 
мергели съ Virgat. virgatus, на водораздѣлѣ же между Ка- 
рабулаткой и Гусихой можно наблюдать бѣлую мѣлоподобную 
породу.

По рѣчкѣ Гусихѣ развиты келловейскія породы (иески й 
песчаныя глины), обуславливающія нерѣдкое нахожденіе кел
ловейскихъ фосфоритовъ въ почвѣ по склонамъ шишекъ. 
На одной изъ такихъ шишекъ, сложенной изъ келловейскихъ 
песковъ, вмѣстѣ съ фосфоритовыми конкреціями съ кулакъ 
величиною, найденъ валунъ плотнаго известняка и валунъ 
гранита (пунктъ 19-й).

Въ верховьяхъ одного изъ отвершковъ Гуснхи (пунктъ 20-й) 
находится обнаженіе мергелей съ Virg. virgatus, кверху пе
реходящихъ въ сѣроватую глину, книзу водоносныхъ. Выте
кающая вода собрана въ прудъ.

Въ почвѣ надъ обнаженіемъ есть куски источеішаго фола- 
дамц аквилонскаго фосфорита.

Р. Б. Глушица ниже впаденія Гуснхн течетъ въ низмен
ныхъ берегахъ, лишенныхъ обнаженій коренныхъ породъ.

По берегамъ рѣчки Ростогаи, притока Иргнза, развиты кел- 
ловейскіе и портландскіе слои. Склонъ сырта образуетъ здѣсь 
ясно выраженныя двѣ террасы, изъ которыхъ верхняя сло
жена портлаидскнмн породами (мергелями, въ верхней части, 
п сланцеватыми глинами и битуминозными сланцами —: въ



шшней), нижняя же образована келловейскими желтыми и 
сѣрыми песками, въ верхней части, и песчаными глинами— . 
въ нижней. Поверхность нижней террасы распахивается. Она 
покрыта наносомъ, прикрывающимъ основаніе нортланда и 
содержащимъ кое-тдѣ куски келловейскаго фосфорита и же- 
лѣзистаго фосфоритоваго песчаника. ...Желѣзистый фосфори
товый песчаникъ представляетъ нижне-келловейскій гори
зонтъ, залегающій, очевидно, нѣсколько ниже неоднократно, 
уже упоминавшагося келловейско-оксфордскаго фосфоритоваго 
слоя. Впрочемъ, здѣсь петрографическая разница между ними 
слабо выражена.

У хутора Ростоши въ желѣзистомъ фосфоритовомъ песча
никѣ найдены -Rhynchonella sp. и молод. обороты аммони
товъ (пунктъ 21-й).

По правому берегу р. Ростоши, ниже Талового, въ фос
форитовомъ песчаникѣ, невидимому, того же горизонта най
дены: Cardioceras Cliamousseti d’Orb., Perisphinctes sp., Cos-: 
moceras aff. Gowerianum Sow. (пунктъ 22-й). Здѣсь же 
встрѣчены куски фосфорита съ Cardioceras vertebrale Sow., 
Gryphaea dilatata Sow., принадлежащіе уже болѣе высокому 
горизонту. Въ желвакѣ келловейско-оксфордскаго фосфорита 
съ хут. Ростоши анализомъ обнаружено присутствіе 16,81 °/0 
Р 20 5 и 35 ,33%  нерастворимаго остатка.

Поднимаясь отъ Имилеева къ сѣверу на вершину сырта, 
молено видѣть, что нижняя часть склона до первой террасы 
сложена келловейскими породами. Такъ, у башкирскаго клад
бища обнажаются сѣрые пески съ тонкими желѣзистыми про
слойками, изъ-подъ которыхъ кое-гдѣ выходитъ ліелѣзистый 
красновато-бурый песчаникъ съ растительными остатками. 
Выше этого мѣста простирается террасовидное плато съ ва
ляющимися кое-гдѣ въ почвѣ келловейско-оксфордскими фос
форитами. Верстахъ въ 5 отъ с. Украйны, по дорогѣ на. 
Ташбулатъ, въ мѣстности, гдѣ скопленіе фосфоритовыхъ жел
ваковъ въ почвѣ бросалось въ глаза (пунктъ 23-ій), залолсена 
была яма для пробной выемки глубиною въ 116 см. Подъ 
почвеннымъ слоемъ оказался желтовато-бурый суглинокъ, подъ 
которымъ на глубинѣ въ 75 см. обнаружены фосфориты, за
легающіе разбросанно въ леелтомъ пескѣ. Взвѣшиваніе пока
зало, что желваковъ здѣсь находится всего 6%  пуд. на



1 кв. саж. Подъ фосфоритами оказался мягкій, слегка гли
нистый, желто-сѣрый песокъ. Судя по всѣмъ даннымъ, обна
руженные здѣсь подъ желтовато-бурымъ суглинкомъ фосфориты 
не представляютъ коренного. залеганія келловейско-оксфорд- 
скаго фосфоритоваго горизонта. Изъ ископаемыхъ въ фосфо
ритахъ были встрѣчены: Quenstedticeras cf. Lamberti Sow., 
Perisphinctes sp., Belemnites sp. (Beaumonti d’Orb.?), Gryphaea 
dilatata Sow. Анализъ желваковъ показалъ въ нихъ содер
жаніе Р 20 5 въ 20 .87°/0 и нераствор. остатка въ 21 ,36°/0•

Версты на 1 '/2 восточнѣе только что описанной мѣстности,, 
у пруда по большой дорогѣ на Каралыцкій Уметъ, находится 
на той же террассѣ оставляемое нераспаханнымъ простран
ство саженей въ 300 длины, саженей 15— 20 ширины, но
сящее названіе „Каменной горы“ (Пунктъ 24-ый). Въ почвѣ 
этого мѣста бросается въ глаза большое количество круп
ныхъ фосфоритовыхъ конкрецій. Здѣсь была заложена яма 
для выясненія степени скопленія фосфоритовъ и условій ихъ 
залеганія. Результаты оказались слѣдующіе.

Фосфоритовый слой начался отъ самой почти поверхности. 
Фосфориты довольно тѣсно были сбижепы другъ съ другомъ, 
но не сцементированы, и залегали среди желтаго желѣзистаго 
песка. Кромѣ фосфоритовъ изъ ямы были выкинуты куски 
известковаго песчаника, не проникнутаго фосфатомъ, куски 
плотной мергелистой породы съ члениками Crinoidea и куски 
желѣзистоп рильно окисленной красной глины. Цвѣтъ фос
форитовыхъ желваковъ сѣро -желтый снаружи, темно-сѣрый 
съ синеватымъ оттѣнкомъ внутри. Форма желваковъ непра
вильная угловатая, неокатанная. Размѣры конкрецій преоб
ладающія 6— 8 см.,- наибольшія 15— 18 см. По своему пе
трографическому составу фосфоритъ является существенно 
песчанымъ, содержитъ желѣзо въ видѣ желѣзныхъ окисловъ.. 
Белемниты—кальцитовые; выдѣленія кальцита встрѣчаются 
также въ видѣ мелкихъ кристалловъ. Иногда наружный слой 
rosfrum состоитъ изъ бураго желѣзняка, или весь белемнитъ 
является состоящимъ уже изъ этого минерала. Въ фосфо
ритахъ Каменной горы найдены слѣдующія ископаемыя: 
Cadoceras sp. (cf. Elatmae Nik.), Quenstedticeras Lamberti 
Sow., Peltoceras cf. athleta Phill., Quenstedticeras cf Leachi 
Sow., Belemnites sp., Gryphaea dilatata Sow., Gryphaea sp.,, 
Pleurotomaria sp., Natica sp.



Конкреціи келловейско-оксфордскаго фосфорита Каменной 
торы содержатъ: 21,01 °/0 и 24,41 °/0 нераств. остатка,
4 ,3 4 %  Fes0 3 и 4 ,7 8 % —  СО,.

Количество фосфоритовыхъ желваковъ, приходящееся на 
1 кв. саж., приблизительно равно 60 пуд. Толщина слоя 
'фосфоритовыхъ конкрецій 36 см. Въ породѣ, обволакиваю
щей сверху описанный слой и представляющей делювіальный 
наносъ, встрѣчены были куски грубозернистаго аквилонскаго 
фосфорита, куски песчаника, желѣзистыхъ опокъ и пр. Въ 
основаніи ямы подъ фосфоритовымъ слоемъ оказалась плот
ная мергелистая порода, куски которой, какъ выше упомя
нуто, выбрасывались въ концѣ работы.

Присутствіе подъ фосфоритовымъ слоемъ известковаго пес
чаника и мергелистой плотной породы говоритъ за возмож
ность залеганія здѣсь фосфоритового келловейско-оксфорд
скаго горизонта въ своемъ коренномъ мѣсторожденіи, такъ 
какъ подобныя породы, дѣйствительно, залегаютъ въ раз
сматриваемой мѣстности ниже фосфоритовъ. За то же гово
ритъ и болѣе высокій % Р ,0 5, наблюдавшійся въ фосфо
ритахъ Каменной горы, что какъ будто указываетъ на ихъ 
меньшую вывѣтрѣлость. Наличность наноса, обволакивающаго 
слой, дѣлаетъ, однако, эти предположенія сомнительными. .

Во всякомъ случаѣ, приведенная выше цифра, показываю
щая содержаніе фосфоритовъ на 1 кв. саж., не можетъ 
считаться характерной для слоя, такъ какъ нельзя поручиться, 
что въ случаѣ даже коренного мѣсторожденія фосфорита въ 
данномъ пунктѣ, количество его не является увеличеннымъ 
на счетъ конкрецій, снесенныхъ сюда же- съ сосѣднихъ сла
быхъ повышеній.

Подобные описанному выходы келловейско-оксфордскаго 
фосфоритоваго горизонта, прерывающіеся пространствами по
крытыми наносами или распаханными полями, можно про
слѣдить по правому берегу р. Иргиза по направленію къ 
хутору Плаксина и къ такъ называемому Каменному долу. 
Верстахъ въ 3— 4 выше Украйны, у хутора Хлыстова 
(пунктъ 25-й), правый берегъ р. Иргиза даетъ обнаженіе 
чередующихся слоевъ сѣраго песка или слабаго песчаника 
н красноватой глинистой породы, въ верхней части замѣтно 
сближенныхъ, благодаря чему все .обнаженіе пріобрѣтаетъ



какъ бы волосатость. Слои, обнажающіеся здѣсь, принадле
жатъ ярусу пестрыхъ мергелей. Выше, отступя отъ берега,, 
начинаются бугры, сложенные нижне-келловейскпми породами,, 
обнаруживающіе слѣдующую послѣдовательность горизонтовъ,, 
по мѣрѣ поднятія вверхъ по сырту:

Kl. inf. 1. Сѣро-желтые пески.
2. Сѣрыя, съ желтоватыми охристыми пятнами,, 

глины слегка сланцеватаго сложенія, чередующіяся 
съ песчаными слоями.

3. Желѣзистый песчаникъ, мѣстами дающій 'скор
луповатаго сложенія линзы бураго желѣзняка. В ъ 
песчаникѣ встрѣчаются иногда куски дерева.

Слоевъ фосфорита или фосфоритоваго желѣзистаго песча
ника не обнаружено in situ, но отдѣльные куски этихъ породъ, 
валяются по склону, оползая откуда-то сверху. Въ одномъ 
кускѣ желѣзистаго фосфоритоваго песчаника, перенолнеиномъ. 
ископаемыми, были встрѣчены: Cosmoceras cf. Gowerianum 
Sow., Cardioceras cf. Chamousseti cPOrb., Perisphinctes- 
Koenigi Sow., Ehynchonella personata Buch., т.-е. все формы 
нижняго келловея, указывающія на то, что фосфоритовый: 
желѣзистый песчаникъ представляетъ горизонтъ болѣе низкій, 
чѣмъ слой фосфоритовыхъ келловейско-оксфордскихъ желва
ковъ. Анализъ этого фосфоритоваго желѣзистаго песчаника, 
далъ 14,33 °/0 Р 20„ и 41,37 °/0 нерастворимаго остатка.

Выходы коренныхъ породъ въ Каменномъ долу, верстахъ, 
въ 2— 3 сѣвернѣе хутора Плаксина (пунктъ 26-ой), даютъ, 
нѣкоторое представленіе о послѣдовательности горизонтовъ 
во всей разсматриваемой мѣстности.

Склоны сырта къ широкому и глубокому, но пологому,. 
Каменному долу образуютъ двѣ террасы (Т., ф. 3), верхняя 
нзъ которыхъ позволяетъ видѣть мѣстами выходы мергелис
тыхъ известняковъ съ Virgat. virgatus Buch. Метровъ на. 
11 ниже этого мѣста суслики выбрасываютъ изъ-подъ почвы 
куски черныхъ портландскихъ сланцевъ. Ниже простирается 
плоская терраса, у края которой проглядываютъ желваки 
келловейско-оксфордскаго фосфорита (метровъ на 13— 14 
ниже того мѣста, гдѣ суслики выбрасываютъ куски портланд- 
скаго сланца). Подъ фосфоритами выходитъ изъ-подъ почвы.



желтый яселѣзистый песчаникъ съ прослоями волокнистаго 
гипса. Въ песчаникѣ этомъ найдены только плохосохранив- 
шіяся Hwm Belenmites sp. Въ вышелеягащемъ же фосфо
ритѣ. среди обломковъ другихъ ископаемыхъ, обычныхъ для 
даннаго горизонта, найденъ Cadoceras Milaschevici Nik., ти
пичный представитель средняго келловея, отчасти восполняю
щій недостатокъ средне-келовейскихъ формъ въ разсматривае
момъ горизонтѣ. Насколько мояшо основываться на плохихъ 
выходахъ коренныхъ породъ изъ-подъ почвы, ншке залегаетъ 
сѣрый известковый песчаникъ съ Rhynch. personata Buch, 
н Rhynch. sp. (aff. varians S.hlth.), Gryphaea sp. и съ на
чальными оборотами аммонитовъ. Наконецъ, ниже этого гори
зонта, повидимому, залегаетъ яселѣзистый фосфоритовый пес
чаникъ съ Cardioceras cl. Chamousseti d’Orb, Cosmöceras 
cf. Gowerianum Sow. и Rhynchonella sp.

Лѣвый берегъ Иргиза гораздо болѣе пологъ и не даетъ 
указаній на характеръ составляющихъ его породъ; едва ли, 
однако, можно сомнѣваться въ полной аналогіи его строенія 
■съ правымъ берегомъ.

На правомъ берегу Каралыка, у сел. Ташбулатъ (пунктъ 
27-й), обнаяіены у рѣчки слѣдующіе слои, начиная снизу:

Ш. 1. Сѣрая сланцеватая глина съ растительными остат
ками и съ пиритомъ въ. видѣ небольшихъ кусковъ и 
лепешекъ, 21/., м.

2. Сѣрые пески съ углистыми остатками; 1 м.
3. Чередующіеся слои сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ 

и сѣрыхъ песковъ ръ желѣзнстыми прослойками. Чере
дованіе слоевъ учащается кверху.

4. Сѣрая сланцеватая глина.

Общая мощность всего обнаяіенія 10—-11 метровъ.
Выше этого обнаженія начинается довольно крутой подъ- 

-емъ на вершину плато, по склону котораго валяются фосфо
ритовыя конкреціи келловейскаго типа и куски фосфорито
ваго песчаника.

По окончаніи подъема къ сѣверу простирается на разсто
яніе около 1 версты сравнительно рованя терраса, которая 
далѣе начинаетъ повышаться и даетъ новый уступъ, у осно
ванія котораго выходятъ роднички съ солоноватой водой.



Этотъ второй уступъ сложенъ уже портлаидскнми породами, 
поверхность же 1-й террасы покрыта наносомъ, въ которомъ 
нерѣдко встрѣчаются куски келловейскаго 'фосфорита.

На поверхности первой террасы заложенъ былъ шурфъ, ' 
который на глубинѣ 70 см. отъ дневной поверхности встрѣ
тилъ слой трудно выбираемаго за мелкостью щебневатаго фос
форита (келлов.-оксф. фосфоритъ). Толщина слоя фосфори
товаго щебня оказалась равной 37 см., на глубинѣ же въ 
1 м. 7 см. начался свѣтло-сѣрый съ мелкими черными зер
нышками глауконита известковый песчаникъ, содержащій пло- 
хосохранившіеся остатки Rhynchonella sp. Песчаникъ этотъ, 
невидимому, представляетъ горизонтъ соотвѣтствующій тако
вому же песчанику съ Rhynchonella personata Buch, въ Ка
менномъ долу близъ хут. Плаксина.

Мелкораздробленность фосфорита говоритъ за тЬ, что онъ 
находится здѣсь, вѣроятно, уже во вторичномъ залеганіи и 
что коренное его мѣсторожденіе находится гдѣ-нибудь выше 
по террасѣ, закрытое толщей наносовъ. Отдѣльные куски 
щебня обнаружили содержаніе фосфорной кислоты въ 17,73 °/0, 
нераствор. ост.— 31,54°/в, весь же слой цѣликомъ 15 ,0 3 °/0 
Р 20 5 и  30,29 °/0 нераствор. остатка.

Правый берегъ Каралыка у Мурашина имѣетъ подобное же 
строеніе (пунктъ 28-й). Нижняя часть склона сырта состо
итъ изъ нилше-келловейскнхъ породъ (сѣрые и желтые пески, 
желѣзнстые песчаники и сѣрыя глины). Выше же, на вер
шинахъ и склонахъ „шишекъ“, валяются въ видѣ валуновъ 
многочисленные куски келловейскаго фосфорита, темно-сѣраго 
известковаго песчаника съ Aucella (портл.) и плотныхъ сѣ
роватыхъ или желтоватыхъ известняковъ (неизвѣстнаго воз
раста).

Разсмотрѣнный сейчасъ районъ представляетъ область мощ
наго развитія цортландскихъ и келловейскихъ породъ. По
слѣдовательность отдѣльныхъ горизонтовъ обоихъ этихъ яру
совъ, однако, далеко еще не выяснена здѣсь съ достаточной 
точностью, что въ особенности относится въ келловею.

Прилагаемая схема, не претендующая на точность въ под
робностяхъ (рнс. № 22), представляетъ попытку показать рас
предѣленіе фосфоритовъ въ толщѣ юрскихъ отложеній ГѴ-го 
района.
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Рис. 22. Схема распредѣленія фосфоритовъ въ юрскихъ отложеніяхъ
ІѴ-го района.



Вся серія юрскихъ отложеній этого района достигаетъ, 
по словамъ С. С. Неуструева, до 130— 140 метровъ, изъ 
которыхъ на долго слоевъ древнѣе нортланда приходится около 
90 метровъ.

Самый верхній изъ фосфоритовыхъ горизонтовъ залегаетъ 
на границѣ съ мѣловой системой— это горизонтъ аквилонскихъ 
фосфоритовъ. Залеганіе его въ почвѣ, на вершинахъ водо-. 
раздѣльныхъ плато, представляетъ обычное для данной мѣст
ности явленіе, являющееся совершенно отрицательнымъ приз
накомъ въ дѣлѣ оцѣнки практической полезности горизонта. 
Кромѣ того продуктивность этого горизонта въ разсматрива
емомъ районѣ очень незначительна и не превышаетъ' 8— 10 
пуд. на 1 кв. сажень.

Указанныя особенности заставляютъ совершенно не счи
таться съ аквнлонскимъ фосфоритовымъ горизонтомъ при опре
дѣленіи запасовъ фосфоритовъ ІУ-го района, несмотря на 
довольно высокое содержаніе въ немъ фосфорной кислоты 
(21— 23% ).

Слѣдующимъ слоемъ фосфоритовъ является келловейско- 
оксфордскій фосфоритовый горизонтъ (Oxf.— K l .) . 'Положеніе 
этого горизонта въ серіи юрскихъ пластовъ и его продуктив
ность остаются еще, по неблагопріятное™ мѣстныхъ условій, 
весьма мало изученными ’). Количество заключающагося въ 
немъ фосфорита могло бы быть точно опредѣлено лишь при 
условіи производства значительныхъ земляныхъ работъ для 
открытія коренного залеганія этого слоя. Въ случаѣ значи
тельной продуктивности разсматриваемаго слоя запасы фосфо
ритовъ, имъ представляемые, составили бы дѣйствительно 
довольно внушительную сумму, такъ какъ горизонтъ этотъ 
обладаетъ широкимъ распространеніемъ во всемъ районѣ. 
Однако, даже и нрн предположеніи о значительномъ содер- 
жаніи фосфорита въ келловейско-оксфордскомъ фосфоритовомъ 
слоѣ, при разработкѣ его пришлось бы считаться со многи
ми затрудненіями. На всей огромной площади сѣверо-восточ
ной части Николаевскаго уѣзда не имѣется ни одного выхода

') Возможно, что фосфоритовыя конкреціи съ ископаемыми Оксфорда, 
верхпяго, средняго и нижняго колловея въ дѣйствительности происходятъ 
не изъ одного, а изъ двухъ, или даже нѣсколькихъ, сближенныхъ между 
собою въ свитѣ юрскихъ отложеній слоевъ.
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этого горизонта въ ясномъ обнаженіи. Залеганіе этого гори
зонта среди песчаныхъ н рыхлыхъ слоевъ является обстоя
тельствомъ неблагопріятнымъ для подземныхъ работъ. Во мно
гихъ случаяхъ закрытая разработка этого горизонта вообще 
является невозможной, каковы бы ни были условія его продук
тивности, такъ какъ онъ находится иногда слишкомъ близко 
отъ дневной поверхности (окрести. Украйны, Камени, гора).

Сравнительно легко могутъ быть использованы такія не
большія площади, удобныя для открытой разработки, какъ Ка
менная гора у Украйны и нѣкоторыя другія мѣста, гдѣ на
блюдаются скопленія фосфоритовъ делювіальнаго характера.' 
Но во всѣхъ этихъ случаяхъ пришлось бы считаться с.ъ бы
стрымъ исчерпываніемъ всего запаса, залегающаго въ благо
пріятныхъ условіяхъ.

- • Содержаніе фосфорной кислоты въ фосфоритахъ этого го
ризонта равняется приблиз. 21°/0 въ случаѣ лучшаго сохра
ненія фосфоритовъ, но подвергается значительному колебанію: 
такъ, въ фосфоритахъ съ Карабулаткп оказалось лишь 17,22 °/0 
P s0 5, а въ фосфоритахъ съ хутора Ростошн даже 16,81°/,,. ‘ 
Колебаніе это, кромѣ вліянія вывѣтриванія, можетъ обусла
вливаться еще и чисто мѣстными причинами, такъ какъ въ 
указанныхъ пунктахъ фосфоритъ значительно обогащенъ не
растворимымъ остаткомъ и представляетъ какъ бы переходъ 
по типу къ желѣзисто-фосфорптовому песчанику нижняго фос- 
форнтоноснаго горизонта съ Cosmoceras Gowerianum и Cardio- 
ceras Chamousseti.

Наиболѣе низкій фосфоритоносный горизонтъ— фосфорито
вый песчаникъ съ Cosmoceras Gowerianum остается еще менѣе 
извѣстнымъ въ смыслѣ условій его залеганія и количества 
фосфорптоносной породы, приходящагося на 1 квадр. саж. 
ІІовиднмому, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ совершенно сплош
нымъ горизонтомъ песчаника, содержащимъ (по анализу куска 
этого песчаника съ хутора Хлыстова) 14,33 °/0 Р 20 , и 41,37 °/0 
нераствор. остатка. Надо, впрочемъ, замѣтить, что едва ли 
этотъ горизонтъ могъ бы имѣть практическое значеніе по 
низкому содержанію въ немъ фосфорной кислоты, по' обилію 
желѣза и по измѣнчивости своего состава. С. С. Неуструевъ 
приводитъ анализъ фосфоритоваго песчаника „съ Cadoceras 
sp. ( Cardioceras Chamousseti d ’Orb? А. P .), Cosmoceras



{'ѲоіѵепапптЧ), Ehynchonella s p .“ изъ Хода Бегешъ, на водо
раздѣлѣ между Иргизомъ и Каралыкомъ. Анализъ этотъ обна- 

_ ружилъ содержаніе фосфорной кислоты въ указанномъ пе
счаникѣ лишь въ 4 ,4 6 °/0 при количествѣ пераствор. остатка 
въ 41,0 7 °/0 п Ге20 3— въ 31,95'% .

У районъ состоитъ изъ двухъ частей, восточной и запад
ной, отличающихся по своей тектоникѣ. Въ восточной части, 
по теченію р. Ііаралыка, наблюдается слабое паденіе слоевъ 
по направленію къ западу, сопровождающееся, однако, ■ ещэ 
■болѣе значительнымъ уклономъ поверхности самого плато. 
Вся эта мѣстность представляетъ область усиленнаго размы
ванія коренныхъ породъ. Въ частности, юрскіе слои нерѣдко 
представляютъ лишь скопленіе уцѣлѣвшихъ отъ размыванія 
наиболѣе устойчивыхъ элементовъ на поверхности породъ 
яруса пестрыхъ мергелей.
■ Западная часть представляетъ область самостоятельной дис

локаціи, еще неизученной въ подробностяхъ; несомнѣнно 
только, что въ связи съ пей стоитъ паденіе слоевъ у Дергу- 
новкн на SO, благодаря чему на пространствѣ между Дергу- 
новкой и Б. Глупящей происходитъ перегибъ слоевъ и измѣ
неніе характера паденія.

У Каралыцкаго Умета плато праваго берега выступаетъ 
къ рѣкѣ въ видѣ отдѣльныхъ „шишекъ“ . Весь склонъ вооб
ще задернованъ, но на шишкахъ встрѣчаются иногда „каме
нистые участки“, покрытые щебнемъ разнородныхъ породъ. 
Такъ, напримѣръ, на Іодной шишкѣ верстахъ въ Ѵ/2 ниже 
Каралыцкаго Умета „каменистое мѣсто“ оказалось образован
нымъ скопленіемъ келловейско - оксфордскихъ фосфоритовъ 
(плотныхъ, безъ ископаемыхъ; Oxf.-Kl.), кусковъ келловей- 
скаго фосфоритоваго песчаника съ Cardioceras Chamoasseti 
d'Orb и др. ископ. (Kl. G.); кусковъ известковаго песчаника 
лортландскаго' яруса и обломковъ плотнаго известняка, -по
крытаго марганцевыми дендритами. По словамъ крестьянъ, слой 
со щебнемъ доходитъ до аршина мощностью.^(п. № 29); Въ 
келловенско-оксфордскомъ фосфоритѣ съ этой шишки обна
ружено 20 ,22%  Р 40 5 и 2 3 ,9 5 %  нераств. ост.

На томъ же правомъ берегу р. Каралыка, ниже Морши, 
возвышается такъ называемая „Черепашья шишка“ (пунктъ



30-й), вершина которой покрыта желтымъ пескомъ, содержа
щимъ фосфоритовыя темноцвѣтныя конкреціи и фосфоритовыя 
ядра искпаемыхъ изъ Оксфорда и верхняго келловея: Aspicloce- 
ras perarmatum Sow. и Quenstedticeras Магіае &'ОтЪ. Здѣсь 
же встрѣчаются куски желѣзистаго фосфоритоваго песчаника 
нижняго келловея. Эти остатки юры залегаютъ на грубозер
нистыхъ сѣровато-зеленыхъ известковыхъ песчаникахъ конгло- 
меративнаго сложенія. Выходы этихъ послѣднихъ породъ, 
принадлежащихъ ярусу пестрыхъ мергелей, замѣтны уже 
на 7,7 метра ниже уровня залеганія фосфоритовъ келловея, 
отъ котораго, слѣдовательно, сохранились лишь ничтожные 
остатки.

Между Б. и М. Дергуновкой возвышаются два холма, на 
вершинѣ которыхъ много щебня портландскихъ мергелей съ 
Virg. virgatus Buch и розовой мергелистой'породы (въ сре
динѣ вскипающей, съ поверхности —  нѣтъ), принадлежность 
которой тому же горизонту доказывается нахожденіемъ въ. 
ней остатковъ Virg. virgatus. По склонамъ валяются куски 
песчаныхъ фосфоритовъ, нѣкоторые изъ которыхъ достигаютъ, 
до 10— 15 см. приблизительно. Куски фосфорита иногда 
источены фоладами и содержатъ остатки Aucella sp. Фосфо
ритъ этотъ содержитъ 21 ,76°/0 фосфорной кислоты и 21 ,16  "/4 
нерастворимаго остатка (пунктъ Зі-ы й).

Верстахъ въ 2— 3 выше с; Б. Дергуновки, по оврагу 
Вязовка, въ лѣвомъ и правомъ боку оврага можно видѣть 
дислоцированные слои яруса пестрыхъ мергелей. '

Въ лѣвомъ берегу оврага обнажены (обнаж. 32-ое), на
чиная сверху:

P g. 1. Слой темныхъ желѣзистыхъ конкрецій, слабо 
вскипающихъ отъ соляной кислоты и почти нера
створимыхъ въ азотной.

2. Сѣрые пески, чередующіеся съ слоями сланце
ватой охристой глины.

3. Сланцеватая пластичная глина.

Слои падаютъ къ S съ уклономъ къ О.
Нѣсколько ниже (п. 33-ій), по правому берегу Вязовки,. 

видно слѣдующее обнаженіе, начиная сверху:



Обн. 33.

Р 3. 1. Желтый желѣзистый песчаникъ и песчаная слан
цеватая глина.

2. Свѣтло-сѣрые пески съ тонкими прослойками 
песчаника.

3. Сѣрый глинистый песокъ съ прослойками слан
цеватой глины и глинистаго песчаника.

4. Конгломератовидный песчаникъ.
5. Красноватая песчаная глина.

Слои наклонены подъ значительнымъ угломъ (около 26°) 
къ SO.

Въ оврагѣ перпендикулярномъ къ главному и впадающемъ 
въ него съ лѣвой стороны, въ вершинѣ оврага, находится 
выходъ юрскихъ породъ.

Обн. 34-ое.

Почва.
Kl. 1. Желто-бурая глина съ гипсомъ, 0 ,3  метр.

2. Чередующіеся слои черныхъ сланцеватыхъ глинъ 
и песчаныхъ гипсоносныхъ прослоекъ. Belemriites sp. 
(cf. okensis 'Nik.?)

3. Плотная темная глина съ крупными кристал
лами гипса, чередующаяся съ болѣе бурыми слоями.

На днѣ оврага найденъ еще обломокъ белемнита, з а п о 
минающаго Bel. subextensus Nik.

Немного 'ниже по оврагу, близъ границы съ юрой слоевъ 
яруса пестрыхъ мергелей, лежитъ слой

Р3? 1. Желто-охряной сланцеватой глины, 18 см.
2. Сѣрый песчаникъ, 9— 10 см.
3. Слой зеленовато-сѣро-желтаго песк^.
4. Бурый желѣзистый песчаникъ.
5; Желтые и сѣрые пески.

Слои обнаруживаютъ паденіе въ 16 — 18° на SO. Юрскіе 
слои производятъ впечатлѣніе напластованныхъ согласно съ 
породами яруса пестрыхъ мергелей и дислоцированныхъ 
«мѣстѣ съ нішй.



Съ версту ниже по оврагу обнажаются черные портлапд- 
скіе сланцы. съ Virgatites sp., Belemnites sp. .(правый бе
регъ); на лѣвомъ же берегу портлаидскіе слои прикрыты 
акчагыломъ съ Mactra, Cardium и др. ископ. (обнаж. 35-ое).

Въ юго-восточной вѣтви оврага Мокши обналшотся порт- 
ландскія сланцеватыя глины и битуминозные сланцы, надъ 
которыми выше, въ ямахъ, добывается розовая мергелистая 
порода (обн. . 36-ое); въ южной вѣтви оврага прекрасно' 
развиты акчагылскіе пласты  ̂(обн. 3 7 -ое).

По дну овраговъ встрѣчаются иногда куски фосфоритовъ. 
Изъ нихъ одни источены фоладами, другіе— нѣтъ. Многія 
конкреціи сильно окатаны или далсе совершенно превращены 
•въ типичную гальку. Коренныхъ выходовъ фосфоритовыхъ, 
горизонтовъ нигдѣ нѣтъ. По словамъ крестьянъ, такясё нѣтъ, 
нигдѣ „каменистыхъ“ или „неудобныхъ“ мѣстъ, гдѣ фосфориты 
выбрасывались бы плугомъ на пашнѣ.

Желвакъ источеннаго фоладами фосфорита изъ овраговъ 
Мокши обнаружилъ присутствіе 23 ,76%  фосфорн. кислоты 
и 17 ,38%  нераствор. остатка.

У Яблоннаго Врага, на лѣвой сторонѣ р. Мочи, такъ 
называемая „Казачья Шишка“ слолсена изъ известковыхъ 
мергелей портланда и легкой розовой мергелистой породы. 
Фосфоритовъ нигдѣ не найдено (пунктъ 38)!

„Большая шишка“ , на правомъ берегу р. Мочи, въ осно
ваніи сложена породами пестроцвѣтной толщи, въ средней 
и верхней части— келловеёмъ (?) и портландомъ. Келловей- 
ская серія, если и существуетъ, то, во всякомъ .случаѣ, 
очень сильно сокращена (пунктъ 39-ый). Слѣдовъ фосфори
товыхъ горизонтовъ на правомъ берегу Мочи у Яблоннаго 
Врага не обнаружено,
- Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что запасовъ фосфоритовъ, 
имѣющихъ какое-либо практическое значеніе, въ предѣлахъ 
У-го района не найдено.



Рис. 1. Обнаженіе портлапдскнхъ и аквилопск||і ■•.чш-'Ъ\ѵь нъ Каменномъ 
пппагѣ блцвъ Репьепки (оби. 2-ое,|р£': у 3-ьгЙ).
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j Рис. 3. Террасы, образованныя иортлчігдскимп и волловейскпми породами, 
] въ Каменномъ долу близъ хутора Іігансина (пунктъ 26-ой, районъ IY-ыи].



Рис. 1. Обнаженіе портландскихъ и апвилонскихъ слоевъ въ Каменномъ 
оврагѣ близъ Рѳпьевки (обп. 2-ое, районъ І-ый).

Рис. 3. Торрасы, образованный портландскими и кѳлловеЙскими породами, 
въ Каменномъ долу близъ хутора Плаксина (пунктъ 26-ой, районъ 1У-ый}.
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Рис. 2. Выходы неокомскаго фосфоритоваго слоя на лѣвомъ берегу р. Кубры выше Новорачейки (обн. Ц-ое, районъ I-ый).
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