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Изъ предисловія къ геологической серіи.
Для соотвѣтствія съ отчетами почвенной партіи отчеты о
геологическихъ работахъ подраздѣлены на уѣзды; въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ предѣлахъ уѣзда работало два лица, каждое изъ
нихъ представляло отдѣльный отчетъ. Для удобства пользованія
поуѣздными очерками, они снабжены геологическими картами
обычнаго типа, со снятыми послѣтретичными образованіями, на
которыхъ проставлены №№ разрѣзовъ, описываемыхъ въ текстѣ.
Въ цѣляхъ возможнаго единообразія всѣ разрѣзы, если не сдѣ
лано спеціальной оговорки, описаны сверху внизъ; рѣчныя до
лины описываются, также начиная съ верховьевъ.
При описаніи разрѣзовъ и въ другихъ необходимыхъ слу
чаяхъ мы пользуемся для обозначенія различныхъ отдѣловъ ко
ренныхъ породъ слѣдующими знаками:
С.—каменноугольныя отложенія.
Р.—пермскія отложенія.
Bt?—черныя глины, подстилающія нижнекелловейскія отло
женія.
С1. і.—нижній келловей.
Cl. m.—средній „
Cl. s.—верхній
„
Ох.—Оксфордъ.
Sq,—секванъ.
Km.—киммериджъ.
Pt.—портландъ.
Nc. i.—пижній неокомъ.
Nc. s.—верхній
„
Apt. — аптъ.
Glt. 1,—гольть, нижній песчаный отдѣлъ.
Glt. 2,— „
верхній глинистый „
Сm.—сеноманъ.
Т.—туронъ.
Em.—эмшеръ.
Sn. i. 1.—нижній сенонъ, зона Inoceramus Pachti Arkh.
„ Pteria tenuicostata Roem.
Sn. i. 2,—
„ Belemnitella mucronata Schloth.
Sn. s. 1,—верхній
„ Belemnitella lanceolata Schloth.
Sn. s. 2,— ,
„ Belemnitella americana Morton.
Sn. s. 3.— „
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Sz. і.—нижній отдѣлъ сызранскаго яруса.
Sz. s,—верхній
n
n
n
саратовскаго л
Sr. i.—нижній
w
Sr. s.—верхній
w
и
Для послѣтретичныхъ отложеній приняты слѣдующіе знаки:
Q. m.—морена.
Q. f. g.—флювіо-гляціальные пески.
Q. d.—делювіальныя образованія.
Q. е.—элювіальныя
„
Q. а.—аллювій въ предѣлахъ современныхъ рѣчныхъ долинъ.
Q.a.a.—древній аллювій, выходящій за предѣлы современ
ныхъ рѣчныхъ долинъ.
По опубликованіи поуѣздныхъ очерковъ будетъ составленъ
сводный губернскій очеркъ, къ которому приложена будетъ и гу
бернская геологическая карта. На послѣдней предполагается
сохранить послѣтретпчныя отложенія, расчленивши ихъ, посколь
ку позволить почвенный и геологическій матеріалъ, на отдѣльные
генетическіе типы.
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Вся почти площадь Инсарскаго уѣзда была обслѣдована
О. К. Ланге, и лишь небольшой участокъ въ верховьяхъ р. Иссы,
восточнѣе р. Шеркаиса изученъ А. В. Рошковскимъ [пунк
ты 1—9, 27—30, 128—136]. Вводная и заключительная главы
написаны первымъ изъ этихъ авторовъ. Мое участіе въ отчетѣ
ограничивается редактированіемъ.

А. Архангельскій.

Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Инсарскомъ уѣздѣ.

О. К. Ланге и А. В. Рошковскій.

Предисловіе.
Водораздѣльная возвышенность, проходящая по Инсарскому
уѣзду съ запада на востокъ, дѣлитъ всю площадь его на двѣ
отличающіяся другъ отъ друга части. Возвышенность эта, дости
гая наибольшей высоты въ средней части, постепенно понижается
въ обѣ стороны. Слѣдующія высотныя данныя характеризуютъ её 1).
Рѣка Мокша (уровень воды)........................... 53,82 саж.
„
в
(полотно ж. д. на мосту)........ 59,04 „
Ст. Майданъ......................................................... 88,Об „
520,7 в................................................................ 101,41 ,
Ст. Инсаръ............................................................ 107,00 ,
Ст. Кадошкино.......................................................108,77 „
540,6 в................................................................ 113,00 „
541,4 в................................................................111,30 „
548,4 в................................................................ 121,34 „
551, в.................................................................. 124,42 „
Ст. Хованщина..................................................... 123,50 ,
562,8 в................................................................ 105,56 „
Ст. Пайгармъ........................................................ 108,67 „
Ст. Рузаевка......................................................... 64,94 „
Рѣка Пишля......................................................... 64,08 ,
Данныя опредѣляютъ высоту мѣстности, а не полотна желѣ
зной дороги.
Къ сѣверу отъ описываемой возвышенности мѣстность пред
ставляетъ плато, очень полого падающее на сѣверъ (бассейнъ
Рудни), па западъ (бассейнъ Сивини) и на востокъ (притоки
Инсара).
1) По этой возвышенности проходятъ линія Московско-Казанской ж. д.
Приводимыя данныя взяты изъ профиля пути этой линіи, любезно сообщеннаго
намъ г. Начальникомъ дистанціи въ Араповѣ.

— 6 —

Въ своихъ верховьяхъ эти три системы рѣкъ чрезвычайно
сближены между собою. Овраги хорошо развиты, такъ что обыкно
венно всегда въ большей или меньшей степени выражена несим
метричность строенія склоновъ ихъ. У несимметрично построен
ныхъ долинъ обыкновенно крутъ обращенный къ югу или югозападу склонъ (у рѣкъ, текущихъ въ широтномъ направленіи,
наир. Шишкѣевки, Сивини ниже Черизморги, правыхъ притоковъ
Рудни), пли же обращенный къ западу (у Рудни, текущей по
меридіану).
Только у Большой Ирсети—притока Рудни, текущей на
сѣверо-востокъ, крутъ склонъ долины, обращенный къ сѣверозападу .
Водораздѣльныя пространства представляютъ широкіе, ровные
массивы, незамѣтно переходящіе въ склоны долинъ въ области
пологихъ склоновъ, и спускающіеся террасами къ рѣкамъ въ
области крутыхъ склоновъ. Послѣдніе обыкновенно осложнены
оползнями. Водораздѣлы поднимаются надъ рѣками на высоту до
90—120 м.
Въ южной части уѣзда рельефъ мѣстности болѣе сглаженъ;
водораздѣлы поднимаются надъ рѣками метровъ на 50.
Склоны долинъ и здѣсь несимметричны: точно такъ же обы
кновенно болѣе круты обращенные къ югу и юго-западу склоны.
Овражныя системы хорошо развиты. Отдѣльные бассейны рѣкъ
построены довольно прихотливо: такъ наир. р. Патижъ на всемъ
протяженіи течетъ въ сторону, противоположную теченію р. Иссы,
въ которую впадаетъ. Къ сожалѣнію, отсутствіе гипсометрической
карты не позволяетъ разобраться въ этомъ интересномъ явленіи.
Возможно, что здѣсь мы имѣемъ случай похищенія р. Иссой
вершины р. Инсара.
Площадь Инсарскаго уѣзда входитъ въ 73 и 91 листы Общей
Геологической карты Россіи. Граница листовъ проходитъ нѣсколько
западнѣе г. Инсара. Для части уѣзда, расположенной въ 73 листѣ
упомянутой карты, существуютъ слѣдующія литературныя данныя.
К. Космовскій 1) въ своемъ „Краткомъ очеркѣ геологи
ческаго строенія бассейна р. Мокши“ вскользь упоминаетъ о раз
витіи на р. Иссѣ нижнемѣловыхъ песчаниковъ.
Н. А. Богословскій производилъ изслѣдованія въ обла
сти 73 листа по порученію Геологическаго Комитета. Данныя,
касающіяся нашего уѣзда, мы находимъ въ его предварительномъ
1) Изв. Геологии. Комитета, т. IX, 1891 г., № 9.
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отчетѣ 1) „Геологическія изслѣдованія въ сѣверо-западной части
Пензенской губерніи" и въ трудѣ *
23*) „Общая Геологическая карта
Россіи. Листъ 73“. Въ послѣднемъ помѣщено описаніе ряда раз
рѣзовъ по р.р. Иссѣ и Уную(№№ 1040—63, 1069—71) и чертежъ
строенія праваго берега Иссы. Н. А. Богословскій указываетъ,
что въ бассейнѣ рѣкъ Иссы и Унуя развиты отложенія юрскія
(предположительно), нижнемѣловыя и послѣ третичныя.
Первыя представлены глинами, вторыя—глинами съ фосфо
ритовымъ конгломератомъ въ основаніи и песками, и, наконецъ,
послѣднія—моренной глиной, лессомъ и песками.
Въ серіи мѣловыхъ отложеній этотъ авторъ считаетъ возмож
нымъ различить средній или верхній неокомъ (глины) и аптъ
(пески).
На приложенной къ труду картѣ показаны юрскія, нижне
мѣловыя , послѣтретичныя—ледниковыя и террасовыя отложенія и
современныя отложенія рѣкъ и болотъ. Описанія и карта Н. А.
Богословскаго отличаются точностью.
Дополнительный фактическій и сводный матеріалъ указанъ
въ „Отчетѣ по изслѣдованію фосфоритовыхъ залежей въ Пен
зенской губерніи въ 1910 г.“ А. Д. Архангельскаго и
0. К. Ланге 3).
Въ этой работѣ устанавливается первымъ изъ авторовъ суще
ствованіе антиклинальной складки, ось которой проходитъ по
площади Инсарскаго уѣзда, вслѣдствіе чего болѣе молодые пласты,
слагающіе данную мѣстность, быстро выклиниваются, выходя на
водораздѣлы и уступая свое мѣсто болѣе древнимъ отложеніямъ—
явленіе, отмѣченное еще Н. А. Богословскимъ, но имъ не
объясненное.
Геологіи той части уѣзда, которая расположена въ предѣ
лахъ 91 листа, касается А. П. Павловъ въ двухъ статьяхъ:
„Краткій очеркъ геологическаго строенія Пріалатырскаго края
(С. 3. часть 91-го листа)" *) и „Краткій очеркъ геологическаго
строенія мѣстности между р. Сурою и верховьями Инсара и
Мокши 5)“.
Въ первой изъ этихъ статей указывается, что въ сѣверной
половинѣ уѣзда развиты послѣтретичныя, нижнемѣловыя и юрскія
1)
!)
3)
*)
)

Изв. Геолог. Комитета, т. ХѴII, 1898, № 10.
Труды Геолог. Ком. Новая серія, вып. 16.
Труды Комиссіи Моск. Сельскохоз. Лист, по изслѣдов. фосфоритовъ.
Изв. Геолог. Ком. т. ѴII, 1888.
Изв. Геолог. Ком. т. X. 1891.
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отложенія. Послѣднія выходятъ только въ рѣчныхъ долинахъ—
по Руднѣ до Обуховки, по Шешкѣевкѣ (Сивинь?) до Черизморги.
Коренныя породы играютъ ничтожную роль, какъ почво
образователи, такъ какъ онѣ скрыты на водораздѣлахъ валунными
суглинками, а на пологихъ склонахъ—„древними аллювіальными
и другими послѣтретичнымп образованіями".
Юрскія отложенія представлены, по сообщенію А. П. Пав
лова, среднекелловейскими слоями съ Stephanoceras coronatum и
др. и носятъ на себѣ слѣды перерыва въ отложеніи морскихъ
осадковъ. Верхнекелловейскіе и, частью, оксфордскіе слои отсут
ствуютъ. Развиты только слои съ Cardioceras alternans. Заканчи
ваются юрскія отложенія фосфоритовой прослойкой незначитель
ной мощности.
Выше лежатъ черныя нижнемѣловыя глины съ Astarte por
recta и Olcostephanus versicolor.
Послѣтретичныя отложенія распадаются на „1) образованія
моренныя, обязанпыя своимъ происхожденіемъ континентальному
ледниковому покрову; 2) образованія аллювіальныя, древнія и
новыя; 3) образованія элювіальныя—уцѣлѣвпгіе на мѣстѣ про
дукты вывѣтриванія и выщелачиванія коренныхъ породъ; 4) обра
зованія делювіальныя,—продукты вывѣтриванія коренныхъ породъ
и моренныхъ суглинковъ, смытые съ вершинъ возвышенностей
на ихъ склоны дождевыми и снѣговыми потоками". Характери
стика каждаго изъ этихъ типовъ образованій дана А. Павло
вымъ въ статьѣ: „Генетическіе типы материковыхъ образо
ваній ледниковой и послѣледниковой эпохи" 1)
Въ статьѣ Н. Ф. фонъ-Дитмара—„Геолого-техническія
желѣзнодорожныя изысканія при постройкѣ Рязанско-Казанской
желѣзной дороги въ 1891—1892 годахъ2)", главнымъ образомъ, на
основаніи данныхъ проф. А. П. Павлова, приведенъ профиль
черезъ Инсарскій уѣздъ вдоль желѣзнодорожнаго пути отъ р. Мокши
до р. Инсара (профиль данъ отъ ст. Спасскъ до ст. Казань).
Въ наиболѣе высокомъ пунктѣ у ст. Куликовка (нынѣ Хованщина)
указаны слѣдующія породы: 1)а—ледниковый наносъ; 2) b—пески;
3) с—глины; 4) d—черная глина; 5) с—глины; 6) (I—черная глина;
7) е—опоки; 8) f—зеленый песокъ съ сѣрымъ фосфоритомъ;
9) g—пески и глины; 10) d—черныя глины; 11) h—зеленые и
бурые пески съ фосфоритомъ (граница юры и мѣла): 12) і—сѣрыя
*) Извѣстія Голог. Комитета, т. VII.
’) Труды 1-го всероссійскаго съѣзда дѣятелей по практической геологіи и
развѣдочному дѣлу. 1908.

— 9 глины; 13) к—желѣзистый оолитъ; 14) 1—сѣрыя глины; 15) m—
нпжнекелловейскій песокъ; 16) п—каменноугольный известнякъ.
Слои на чертежѣ наклонены отъ Мокши къ р. Инсару.
Очень трудно связать разрѣзъ съ описаніемъ породъ, при
веденнымъ Н. Ф. фонъ-Дитмаромъ ниже (на стр. 310). Такъ
наир, въ разрѣзѣ мы встрѣчаемъ черныя глины три раза (слои
4, 6, 10), а въ описаніи онѣ фигурируютъ одинъ разъ непосред
ственно надъ И слоемъ (граница юры и мѣла). Далѣе въ опи
саніи говорится о встрѣченныхъ авторомъ третичныхъ и верхне
мѣловыхъ слояхъ, изъ которыхъ послѣдніе представлены бѣлымъ
мѣломъ съ Belemnitella mucronata, глиной и кремнистымъ мерге
лемъ съ Avicula и иноцерамовымъ мергелемъ, которые на профилѣ
не представлены. Слой 11 отнесенъ къ волжскому ярусу (Perisphinctes virgatus). Слой 13 включаетъ киммериджъ съ Exogyra virgula.
Hoplites и Cardioceras alternans (? !) и средній келловей.

Описаніе обнаженій.
Бассейнъ р. Мокши.

Р. Исса.
Рѣка Исса на всемъ протяженіи течетъ въ очень широкой
аллювіальной долинѣ съ несимметричными склонами. Правый
склонъ долины почти всюду крутъ, а лѣвый чрезвычайно пологъ.
Особенно рѣзко выражена несимметричность склоновъ рѣчной
долины ниже гор. Инсара, гдѣ правый берегъ достигаетъ 90 и
болѣе метровъ высоты надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ. На этомъ
же берегу сохранились еще лѣса.
Исса беретъ начало нѣсколько выше с. Анучина цѣлымъ
рядомъ неглубокихъ овражковъ. Имѣя сравнительно широкую
аллювіальную долину, рѣка до с. Украинцева не даетъ на своихъ
берегахъ разрѣзовъ коренныхъ породъ; мѣстами обнажаются лишь
безвалунные суглинки.
1. Около ст. Анучпно, на опытномъ полѣ губернскаго земства
въ отвалахъ колодца, имѣющаго 12 саж. глубины, видны гла
уконитовые, слюдистые пески и слюдистая, сѣрая глина, относя
щаяся, вѣроятно, къ гольту.
2. Ниже по рѣкѣ, между Дмитріевкой и Александровкой, въ
колодцахъ на отрубномъ участкѣ пройдены:
Q.
1. Суглинокъ.
Git.. 2. Опока.
3.
Свѣтлая, слюдистая, известковистая глина.
4.
Глауконитовый песокъ.
5.
Черная глина.
3. Въ полутора верстахъ отъ Александровки, въ небольшомъ
овражкѣ обнажаются:
Q.
1. Суглинокъ................................................................ 1 м.
Git.. 2. Опока................................................................. 0,15 м.
3.
Глауконитовый песокъ................. 0,2 м.
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4. Небольшой правый притокъ Иссы, берущій начало около
Д. Архаровки, разрѣзовъ не даетъ. Не встрѣчено обнаженій и въ
овражкахъ между д. Лизовкой и с. Костыляемъ.
5. По небольшому притоку Иссы, на которомъ расположены
с. Гурьево и Долгорукова, въ 1 в. отъ Андреевскаго хутора по
направленію къ Гурьеву обнажаются слѣдующія породы:
Q.
1. Суглинокъ........................................................... 1,5 м.
Sn.
2. Глауконитово-песчаная, известковпстая порода съ
обломками Belemnitella и фосфоритами. Фосфориты
распредѣлены неправильно. Въ верхнихъ частяхъ
слоя они очень мелки, книзу же дѣлаются крупнѣе
и достигаютъ 5—6 см. въ діаметрѣ. Цвѣтъ фосфори
товъ черный; форма довольно разнообразная, иногда
круглая, но большей частью неправильная; по
верхность гладкая, съ бѣлыми прожилками. Взвѣ
шиваніе дало на квадр. саж. слоя около 4 пуд. жел
ваковъ. Р„05 въ средней пробѣ фосфоритовъ оказа
лось 26,2°'/0, а нер. ост.—13,8%.
GU^, 3. Опоки и бѣлыя глины..................................... 1,5 м.
6. Въ с. Гурьевѣ рѣка протекаетъ среди высокихъ береговъ,
покрытыхъ оползнями. По осыпямъ впдны опоки, фосфоритовый
же слой скрыть подъ делювіемъ.
7. Выше с. Долгорукова отвершки врѣзаются въ водораздѣль
ное плато; берега осложнены оползнями, но по руслу видны тѣ
же опоки, что и у Гурьева.
8. Внизъ по теченію до с. Костыляя рѣка течетъ въ отлогихъ,
распаханныхъ берегахъ, благодаря чему фосфоритовый пластъ
долженъ находиться на значительномъ разстояніи отъ русла.
9. Отъ с. Костыляя до с. Украинцева правый берегъ р. Иссы
высокій и довольно крутой, но сколько-нибудь ясныхъ разрѣзовъ
въ прорѣзывающихъ этоть берегъ овражкахъ, не имѣется. Исклю
ченіе составляетъ оврагъ Карлинъ, проходящій среди с. Иссы. Въ
его верховьи у кирпичныхъ сараевъ, близъ большой дороги обна
жаются слѣдующіе слои:
Q.
1. Суглинокъ различной мощности.
Sn.
2. Известково-слюдистая, глаукопптово-песчаная порода
съ обломками Belemnitella и фосфоритами. Послѣд
ніе гладки, черны и съ бѣлыми прожилками. Раз
бросаны въ породѣ неправильно, при чемъ размѣры
ихъ увеличиваются сверху внизъ. Количество фос
форитовъ пе велико и, судя на глазъ, не превышаетъ
4 п. на квадр саж. при мощн. пласта 1—1,5 м.
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Git,.

3. Опока.......................................................... 0,15—0,20 м.
4. Сѣрыя, сланцеватыя глины съ желѣзистыми про
жилками ....................................................... 1,5 м.
5. Глауконитовый песокъ........................................ 2—3 м.
6. Опока.

10. У нижняго конца с. Бестужева, у дна оврага выходятъ
бѣловатые, слюднсто-глпнистые пески (Git?). Мощность ихъ въ
разрѣзѣ достигаетъ 6—8 м.
На всемъ остальномъ протяженіи склоны оврага задернованы;
въ промоинахъ проступаетъ желто-бурый, безвалунный сугли
нокъ (Q.d.).
11. У дер. Новоархангельская слобода, по словамъ крестьянъ,
для хозяйственныхъ цѣлей ломаютъ песчаникъ у самой деревни,
въ нижней части склона. При нашемъ посѣщеніи ломки были
завалены.
12. Въ с. Новый Верхисъ, въ вершинкѣ оврага, выше церкви
обнажаются:
Q.d. 1. Безвалунный суглинокъ............................... до 1 м.
Q.a. 2. Трепеловидная порода съ очень плохо сохранивши
мися прѣсноводными моллюсками.............. 0,50 м.
Q.d.? 3. Суглинокъ, какъ въ слоѣ 1......................... 0,75 м.
13. На западъ отъ Верхпса берегъ Иссы до г. Инсара покрытъ
лѣсомъ; къ рѣкѣ берегъ спускается террасами. Противъ д. Тумалки, прп подъемѣ па нижнюю террасу выступаетъ опока, по
внѣшнему виду чрезвычайно напоминающая опоку съ Inoceramus
Pachti Arkh. Наровчатскаго уѣзда.
При подъемѣ на вторую террасу вдоль дороги выступаетъ
глауконитовый песчаникъ, напоминающій песчаники съ Pteria tenuicostata Rom. Наровчатскаго у., но болѣе плотный. Мощность
каждой изъ этихъ породъ не менѣе 10—12 м.

14. Строеніе праваго, крутого берега Иссы ниже гор. Инсара
точно описано проф. Н. А. Б о гос л о вс к и м ъ въ 73 листѣ общей
геологической карты Россіи (№ 1060):
„Противъ селъ Паева и Алексова правый скатъ къ р. Иссѣ
сильно бугристъ. Строеніе и рельефъ этого ската, по наблюде
ніямъ противъ с. Алексова, представляются въ слѣдующемъ видѣ:
QX-^-Crj?). I. Верхнія части ската къ рѣкѣ довольно круты, за
росли лѣсомъ. Мѣстами проглядываютъ валунныя
глины.
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II. Въ слѣдующей, нѣсколько болѣе отлогой
части ската мѣстами изъ-подъ оползней высту
паютъ свѣтло-сѣрыя сланцеватыя глины.
III. Ниже слѣдуетъ очень крутой, почти вер
тикальный мѣстами, уступъ, въ которомъ высту
паютъ слоистые сѣрые пески, отчасти мелкозерни
стые и глинистые, съ включенными въ толщу ихъ
большими известково-песчаниковыми буровато-чемно-сѣрыми, твердыми конкреціями, имѣющими то
форму глыбъ, то форму пропластковъ, раскалыва
ющимися нерѣдко на параллельныя плитки. Съ
поверхности эти конкреціи обыкновенно имѣютъ
ржавый цвѣтъ разныхъ оттѣнковъ, и только въ
изломѣ наблюдается ихъ первоначальная буроватоCr,.
темно-сѣрая окраска. Мощность всей песчаной
толщи въ обрывахъ достигаетъ 14—16 метровъ. Въ
нижней части толщи песковъ начинаютъ встрѣ
чаться тонкіе прослои сѣрыхъ и черныхъ сланце
ватыхъ глинъ. Въ известняковыхъ конкреціяхъ
часто наблюдаются Aporrhais, напоминающій Арогrhais striato-carinata Sins., Pecten sp. и другія,
ближе не опредѣлимыя пластинчато-жаберныя.
IV. Нижнія части ската къ рѣкѣ предста
вляютъ изъ себя область оползней, сильно волни
сты. Въ моментъ наблюденій эта часть ската на
ходилась въ значительной степени подъ пашней.
Среди оползней можно мѣстами наблюдать ничтож
ные выходы темноцвѣтныхъ глинистыхъ породъ,
прикрытыхъ здѣсь обыкновенно овражнымъ на
носомъ1*.
Песчаникъ слоя III во многихъ мѣстахъ разрабатывается.
Очень плотныя разности его отличаются синеватымъ цвѣтомъ.
Въ одномъ изъ овраговъ западнѣе описываемыхъ мѣстъ въ пес
чаникѣ нами найдено очень большое ядро (до 20 см. въ попереч
никѣ) Pecten, вѣроятно, Pecten crassitesta R6m. На р. Патпжѣ (20]
въ конкреціи найденъ обломокъ аммонита, чрезвычайно напоми
нающій Parahoplites Deshayesi. Поэтому возрастъ этой толщи можно
болѣе плп менѣе опредѣленно считать за аптскій.
Въ нижележащихъ глпнахъ нп нами, ни проф. Богослов
скимъ ископаемыхъ не найдено; возрастъ этпхъ глинъ опредѣ
ляется по сравненію ихъ съ глпнамп, подстилающими пески въ
бассейнѣ Рудни, какъ неокомскій.
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15. Нпже Адашева глауконитовый песокъ съ прослойками
песчаника залегаетъ на высотѣ около 15—20 м. надъ уровнемъ
воды въ Иссѣ. Ниже разработокъ склонъ распаханъ.
16. Къ востоку отъ ІОматовки Исса подходитъ очень близко
къ правому, крутому берегу и подмываетъ его. Берегъ состоитъ изъ
оползней. Послѣдовательность слоевъ въ нижней части склона,
насколько ее можно установить при существующихъ неблагопрі
ятныхъ условіяхъ, такова:
Nс.+Apt. 1. Оползающія массы черныхъ глинъ со сростками сѣр
наго колчедана и мергеля, п налегающіе на глины
пески.
Nc. і. 2. Глауконитово-фосфоритовая песчаная прослойка.
Фосфориты представляютъ плотные, гладкіе желваки
діаметромъ ок. 1—4 см., коричневаго цвѣта, вски
пающіе подъ дѣйствіемъ соляной кпслоты. Нерѣдки
весьма совершенныя гальки. Нѣкоторые желваки
изъѣдены сверлящими организмами. Ископаемыхъ
не найдено, кромѣ одного отпечатка спинки аммо
нита . Фосфориты сгружены болѣе илп менѣе плотно
только въ нижней части слоя. Количество фосфор
ной кислоты (Р205) въ нихъ достигаетъ 27,35%, а
нерастворимаго остатка—5,24%. Мощность обога
щенной фосфоритами части слоя не превышаетъ
35 см.; мощность всего слоя..... 0,95 м.
1.
3. Сѣрая глина, поднимающаяся надъ уровнемъ воды
въ рѣкѣ на........................................................ 1,5 м.
Фосфоритовый слой выходить всего на протяженіи нѣсколь
кихъ десятковъ саженей и затѣмъ скрывается подъ мощными
оползнями выше лея?ащихъ породъ.
17. Западнѣе ІОматовки рѣка вновь отходить отъ коренного
берега, и ясные разрѣзы не идутъ ниже черныхъ глинъ. Лучшее
обнаженіе наблюдается въ оврагѣ выше с. Новая Пшенева. Здѣсь
видны:
Q.m. 1. Валунная глина........................................ ок. 1,5 м.
Git?
2. Бѣлая глина, добываемая изъ дудокъ (употребляется,
какъ мыло, для обмазки печей и для горшечныхъ
издѣлій).
Nc.—Apt 3. Глауконитовый, желтовато-зеленоватый, мелкозер
нистый, слоистый песокъ съ гнѣздами известковаго
песчаника желтоватаго, бураго или синеватаго
цвѣта. Въ пескахъ найдено ядро очень крупнаго
(около 20 см. въ діаметрѣ) Pecten (Р. crassiteeta?)................................... ок. 15 m.
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Nc. s. 4. Черныя глины съ колчеданомъ, содержащія въ
верхней части глауконитово-песчаныя прослойки
до 25 м.
18. При спускѣ въ долину Иссы по дорогѣ пзъ Чекашевыхъ
Полянъ въ Токмооо въ выемкѣ вдоль дороги выступаютъ мелкіе,
желтоватые пески (Apt?).
Ниже Исса вступаетъ въ широкую аллювіальную долпну Мок
ши, покрытую боровыми песками.
Р. Патижъ.

Р. Патижъ, правый притокъ Иссы, почти на всемъ протяже
ніи течетъ въ направленіи обратномъ теченію Иссы. Долина Па
тижа отличается сплошь распахиваемыми, пологими склонами.
19. На сѣверномъ краю с. Латышевки при копаніи колодца
на глубинѣ 8—10 саж., по словамъ владѣльца, проходили черную,
сланцеватую, слюдистую глину. Изъ этого колодца г. Лаже намъ
была передана плитка этой породы съ отпечатками аммонитовъ,
которые оказались Parahoplites Desh&yesi Leym. и Amaltheus
Incurvatus.
20. Въ одной верстѣ ниже этого села на лѣвомъ берегу рѣки
почти у самаго водотока, въ оползнѣ найденъ выходъ глаукони
товаго, желтоватаго песка съ конкреціями песчаника. Въ одной
изъ конкрецій обнаруженъ обломокъ аммонита, чрезвычайно напомпнающій Parahoplites Deshayesi Leym.
21. Въ верховьяхъ р. Леслей, праваго притока Патижа, влѣво
отъ дороги пзъ Патижскаго Острога въ г. Инсаръ обнажаются:
Q. d. 1. Желто-бурый, безвалунный суглинокъ........ 1,5 м.
Sn. Sp 2. Зеленоватый, глауконитовый песокъ съ Ostrea vesi
cularis Lam. и Actinocamax mamillatus Nils, .до 5 м.
22. Въ оврагахъ междуг д.д. Жегалиной и Яндовищемъ про
ступаетъ безвалунныП делювіальный суглинокъ.
23. Въ с. Липлейкѣ (Ново-Михайловское), расположенномъ на
одноименной рѣчкѣ, лѣвомъ притокѣ Патижа, противъ кузницъ
въ оврагѣ выходятъ очепь обильные водой родники.
Въ лѣвой стѣнкѣ оврага, въ обрывѣ выступаетъ очень ры
хлый известковый туфъ, прикрытый слоемъ торфа около 1 метра,
на которомъ залегаетъ безвалунный суглинокъ (ок. 0,5 м.).
Водоупорнымъ слоемъ являются, повпдпмому, глины гольта.
24. Въ неглубокихъ, крутыхъ овражкахъ у верхняго, сѣверозападнаго конца с. Трехсвятскаго обнажаются:
Q. d. 1. Безвалунный суглинокъ............................... до 1 м.
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Git.? 2. Сѣрая, сланцеватая глина съ рѣдкими известко
выми конкреціями.................................................. 1 ы.
3. Свѣтло-сѣрая опока........................................ 0,35 м.
4. Глина, какъ въ слоѣ 2..................................... 1,5 м.
Лѣвые притоки Иссы.

25. Всѣ небольшіе лѣвые притоки Иссы отъ ея верховьевъ до
ближайшаго къ д. Литовкѣ оврага протекаютъ въ отлогихъ бе
регахъ, по которымъ кое-гдѣ проступаютъ только безвалунныѳ
суглинки.
26. Первый разрѣзъ коренныхъ породъ встрѣченъ въ оврагѣ,
впадающемъ въ Иссу у д. Литовки. Здѣсь видны каменноуголь
ныя породы, нигдѣ болѣе въ уѣздѣ не обнажающіяся.
Q.
1. Суглинокъ.
2. Бѣлыя, песчаныя глины съ розовыми пропласт
ками................................................................. ок. 1 м.
С.
3. Свѣтло-желтые и розовые, плотные известняки съ
Productus sp. и Euomphalus sp.............. ок. 1,5 м.
Слои известняка падаютъ на сѣверъ подъ угломъ около 25°.
27. Слѣдующій къ западу оврагъ „Крутой* или „Безымян
ный* въ верховьяхъ сильно осложненъ оползнями, благодаря
выходу черныхъ келловейскихъ глинъ съ гипсомъ и сѣрнымъ
колчеданомъ. Въ нихъ найдены Cadoceras modiolare и Масгосеphalites macrocephalum.
28. Р. Шеркаисъ въ предѣлахъ Инсарскаго уѣзда имѣетъ
пологіе, распахиваемые берега. По оврагамъ Софійскому и Услону,
впадающимъ въ Шеркаисъ справа, развиты большіе оползни;
мѣстами по промоинамъ видны черныя глины съ конкреціями
сѣрнаго колчедана, повидимому, неокомскія; кромѣ того попа
даются характерныя для аптскихъ глинъ сидеритовыя септаріи
съ кальцитомъ.
29. Ниже села Рыскина, въ оврагѣ у церковной земли раз
рабатываютъ слюдистую, бѣлую глину, въ которой ни ископа
емыхъ, ни фосфоритовъ не найдено. Петрографически эта глина
нѣсколько напоминаеть покрывающую туронскій фосфоритъ
породу.
30. У моста по большой дорогѣ между Хитровымъ и Симоновкой въ промоинѣ обнажается безвалунный, желто-бурый су
глинокъ. Ниже по рѣчкѣ обнаженій не наблюдалось.
31. Въ оврагѣ Сіяевка, въ 2 верстахъ па западъ отъ с. Бар
ская Нитина, выше родника выходитъ очень плотный, сѣрый
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песчаникъ съ иноцерамамп. Возрастъ этого песчаника не ясенъ;
можетъ быть, онъ эквивалентенъ толщѣ съ Inoceramus Pachti.
32. Нѣсколько выше с. Новыя Возера въ нижней части
склона оврага выступаетъ бѣлая глина, напоминающая глину у
с. Рыскина|31 ]. Въ отверткахъ обнажается безвалунный делювіаль
ный суглинокъ.
33. У с. Арбузовки (на р. Инзаркѣ) на обоихъ склонахъ до
лины добываютъ песчаникъ, характерный для аптскихъ песковъ.
34. Въ одномъ изъ отвершковъ, прорѣзающихъ лѣвый, кру
той берегъ противъ села, наблюдался выходъ красно-бурой валунной глины съ кристаллическими валунами, и валунами кварцита,
и шокшинскаго песчаника.
35. Аптскій песчаникъ разрабатывается и у верхняго края
с. Кульмежъ, гдѣ онъ выходитъ почти у водотока подъ делю
віемъ .
36. Выше села Козловки, расположенномъ на томъ же овра
гѣ, что и Кульмежъ, въ одномъ изъ отвершковъ главнаго оврага—
Каменномъ враг»—наблюдается рядъ изолированныхъ выходовъ
такого состава:
Q. e. 1. Свѣтло-желтая, вязкая глина, представляющая,
вѣроятно, элювій ниже лежащей породы.. 0,50 м.
Sn. ь. 2. Опока, растрескивающаяся на плитки и образующая
рядъ уступовъ по водотоку; въ опокѣ найдены
Pteria tenuicostata Rom. (очень часто) и пустоты
отъ ростровъ и, рѣже, самые ростры Actinocamax
sp.....................................................ок. 10 м.
Впл,.? 3. Нпже образуетъ рядъ уступовъ глауконитовый
песчаникъ (не вскипающій отъ кислоты, чѣмъ отли
чается отъ аптскаго, энергично вскипающаго съ
соляной кислотой), разбитый трѳщпнамп па много
гранники ....................................... ок. 6 м.
І?Ет?1. Еще нпже, у самаго села стѣнкп оврага дефор
мированы оползнями, скрывающими породы, под
стилающія глауконитовый песчаникъ. Въ одномъ
мѣстѣ, у самаго водотока проступала бѣловатая
глина.
Песчаникъ (слой 3), быть можетъ, является аналогомъ разви
той западнѣе толщи съ Inoceramus Pachti.
37. Въ оврагахъ, на которыхъ расположены с.с. Засѣчное и
Ямщина, почти совершенно нѣтъ разрѣзовъ. Въ небольшихъ
промоинахъ, отверткахъ и т. п. обнажается очень тонкій желто-

Певзн:
_ 1*
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бурый суглинокъ, который проф. Богословскій называетъ
лёссомъ '), вѣроятно, делювіальнаго происхожденія.
Рѣка

У н у й.

Строеніе долины рѣки Унуя аналогично строенію долины
Пссы. Однако, въ связи съ меньшей величиной этой рѣки русло
его не врѣзывается такъ глубоко въ слагающія мѣстность породы.
Русло Унуя, согласно отмѣткамъ анероида у уровня воды въ
рѣкѣ у Старой Пшеневы на Унуѣ и Новой Пшеневы на Иссѣ,
лежитъ почти на 20 метровъ выше русла этой послѣдней.
38. Выше с. Масловскій (Унуйскій) Майданъ въ правомъ
берегу рѣки выступаютъ темно-сѣрыя глины, образуя обрывы и
оползни; видимая мощность ихъ ок. 8—10 м. Эти глины, вѣро
ятно, неокомскаго возраста.
39. Въ оврагѣ Курчалой, къ сѣверу отъ Масловскаго Май
дана, у водотока проступаютъ такія же глины. Въ аллювіи про
текающаго по оврагу ручья попадается довольно много конкрецій
сѣрнаго колчедана.
40. Въ верхнихъ частяхъ этого же оврага выступаютъ зеле
новатые пески (Apt.).
41. На склонахъ къ оврагамъ въ окрестностяхъ этого села
дудками вырабатываютъ бѣлую горшечную глину. Глубина ду
докъ зависитъ отъ близости ихъ къ оврагамъ. Добываютъ глину
только поздней осенью и зимой. По словамъ крестьянъ, при
рытьѣ дудокъ проходятъ слѣдующія породы:
1. Желтую глину (Q. (1?)................... 1 саж. и болѣе.
2. Сизую глину.............................................. ок. 1 арш.
3. Бѣлую горшечную глину, которую и выбира
ютъ...................................................... 0,50—1 арш.
4. Глину, какъ въ слоѣ 2.
42. Въ верхней части овраговъ у Старой Пшеневы обна
жается валунная глина (Q. ш.).
43. По словамъ крестьянъ, въ черной глинѣ у этого села
попадается „свѣтлый, какъ стекло", камень. Вѣроятно, это кри
сталлы гипса, которымъ часто изобилуютъ глины неокома.
44. Ниже Чекашевыхъ Полянъ Увуй течетъ въ широкой, бо
лотистой долинѣ.

>) 1. с. Л? 1062.
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Р. Сивинь съ притоками.

Р. Сивинь беретъ начало верстахъ въ 5 южнѣе села Пуш
кина. На всемъ теченіи въ предѣлахъ Инсарскаго уѣзда она про
рѣзаетъ себѣ неглубокое ложе въ широкой аллювіальной долинѣ.
Склоны долины чрезвычайно пологи и сплошь распахиваются.
Ниже села Черизморги правый берегъ поднимается дольно кру
тыми террасами.
45. Выше села Пушкина въ задернованныхъ склонахъ су
ществуютъ только небольшія промопны, въ которыхъ можно на
блюдать желто-бурый делювіальный суглинокъ.
46. Въ 2 верстахъ ниже этого села, по дорогѣ у моста, на
разрѣзѣ выступаютъ:
Q. d. 1. Темно-бурый суглинокъ съ очень рѣдкими валунчикамп кремней и кварцитовъ......................... 1 м.
2. Болѣе свѣтлый и тонкій суглинокъ съ известко
выми потеками и примазками.................. 1,5 м.
3. Сѣроватый суглинокъ, который кверху переходить
постепенно въ выше лежащій слой... ок. 2 м.
47. У юго-восточнаго края с. Шуваръ, влѣво отъ дороги въ
Куликовку, въ искусственной выемкѣ выступаютъ:
Q. d. 1. Довольно грубый суглинокъ съ мелкими валунчпками.............................................. ок. 1 м.
Q.a.a. 2. Грубый, кварцевый, неправильно-слоистый пе
сокъ.................................................. 0,40 м.
3. Болѣе мелкій, желтоватый, косвенно-слоистый пе
сокъ............................................................... 0,50 м.
4. Песокъ, какъ въ слоѣ 2................................ 0,30 м.
5. Песокъ, какъ въ слоѣ 3........................................ 80см.
48. Въ оврагѣ къ западу отъ Шуваръ проступаетъ въ про
моинахъ на задернованныхъ склонахъ безвалунный, желто-бурый
суглинокъ (Q. d.).
49. При спускѣ съ праваго крутого берега Спвпни къ юговосточному концу с. Черизморги наблюдаются въ неясныхъ вы
ходахъ вдоль дороги слѣдующіе слои:
Q. d. 1. Желто-бурый, безвалунный суглинокъ.
Apt.
2. Желтоватый, глауконитовый и темно-бурый, очень
мелкій, желѣзистый песокъ; въ почвѣ попадаются
обломки мелкозернистаго, бураго песчаника. Вы
ходы песка заканчиваются при переходѣ довольно
крутого склона въ террасу на высотѣ ок. 25—30 м.
надъ рѣкой.
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Поверхность этой террасы и спускъ съ нея бугристъ; весь
склонъ распахивается.
50. Отъ Черизморги до р. Сарги, впадающей въ Сивинь
справа ниже с. Новаго Шайгова, правый берегъ, какъ указано
выше, сохраняетъ террасовпдный характеръ, лѣвый же берегъ
чрезвычайно пологъ. Долина рѣки представляетъ рядъ озеровид
ныхъ расширеній.
51. Почти у водораздѣла, лѣвѣе дороги изъ с. Лѣтки въ
Шайгово, въ вершинкѣ оврага обнаружена красно-бурая валунная
глина (Q. ш.) до 2 м. мощности.
52. Въ оврагѣ Имижлотки (къ сѣверо-востоку отъ Стараго
Шайгова) въ верхней части склона, на высотѣ ок. 30 м. надъ водото
комъ проступаетъ мелкій песокъ съ прослойками желѣзистаго
песчаника (Apt?), который, по словамъ мѣстныхъ жителей, ранѣе
добывался для Авгарскаго чугуннолптейнаго завода. Нѣсколько
ниже склонъ болѣе пологъ, задернованъ и носить явно оползневый
характеръ. Въ верхней части его много мочажинъ и нѣсколько
родниковъ. Въ аллювіи оврага попадаются конкреціи сѣрнаго
колчедана.
53. Западнѣе с. Шайгова въ оврагѣ Каладъ-Шама обна
жаются:
Q.
1. Почва.
СІ. т. 2. Темно-сѣрый оолитовый мергель, разбитый тре
щинами ..................................... .. 0,25 м.
3. Сѣрая известковистая глина съ Gryphea dila
tata.............................................................. 0,50 м.
4. Свѣтло-сѣрый оолитовый мергель съ ржавыми
пятнами....................................................... 0,25 м.
5. Сѣрая известковистая глина......................... 0,30 м.
6. Оолитовый мергель, какъ въ слоѣ 4, очень
плотный....................................................... 0,50 м.
7. Сѣрая известковистая глина........................ 0,60 м.
8. Оолитовый мергель съ желѣзистыми пятнами 0,30 м.
СІ.т(-\-іа?) 9. Сѣрая известковистая глипа съ Gryphea dilatata
Sow. и Belemnites subabsolutus Nik; поднимается
отъ водотока до.......................... 6 м.
Высота залеганія оолитоваго мергеля подъ Сивинью ок. 8—10 м.
По водотоку найдены аммониты Aspidoceras cf. diversifarme
Waagen, Kepplerites sp., Belemnites sp., Ostrea sp.
Почти у самаго устья этого отвертка, въ правой его стѣнкѣ
проступаетъ кварцевый сѣрый песокъ, въ которомъ найдены куски
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окаменѣлаго дерева и отпечатки глубокихъ umbo аммонитовъ,
напоминающихъ umbo Cadoceras *). По внѣшнему виду эти пески
очень сходны съ песками нижней зоны нижняго келловея, разви
тыми по р. Мокшѣ (Рыбкпно, Краснослободскъ).
Этотъ выходъ находится уже въ предѣлахъ 73 листа, близъ
границы его съ 91-ымъ. Для даннаго мѣста проф. Богослов
скимъ выходовъ юрскихъ отложеній не отмѣчено; имъ на картѣ
указанъ здѣсь только нижній мѣлъ.
54. Тѣ же породы—глины и мергеля обнажаются и въ нѣко
торыхъ оврагахъ къ западу отъ описаннаго разрѣза, въ лѣсу,
гдѣ оолитовый мергель разрабатывался крестьянами на буть при
постройкѣ церкви въ Шайговѣ.
55. Начиная отъ устья рѣки Саргп, правый берегъ Сивинп
значительно пониженъ, сглаженъ п прикрыть плащомъ сыпучихъ
боровыхъ, свѣтло-сѣрыхъ, кварцевыхъ песковъ, которые только и
наблюдаются въ естественныхъ разрѣзахъ.
56. Р. Ожга, впадающая въ Сивинь съ лѣвой стороны, течетъ
въ сплошь задернованныхъ берегахъ. Въ окрестностяхъ с. Ожги
правый берегъ крутъ п покрытъ лѣсомъ; въ промоинахъ здѣсь
выходитъ грубо-песчаная, желто-бурая глина (Q. d.?).
57. Ниже с. Ожги (у Павловки, Богдановки) эта рѣчка те
четъ въ низкихъ берегахъ, въ которыхъ проступаетъ довольно
вязкая, желтовато-сѣрая глина (Q. d.?).
58. Противъ с. Нагаева въ Сивинь впадаетъ рѣка Шеркапсъ,
у истоковъ которой расположено с. Куликовка.
Въ окрестностяхъ Кулпковкп всѣ овраги задернованы и
мѣстами покрыты древесной растительностью. У юго-западнаго
конца села крестьяне берутъ въ ямахъ глубиною до 2 аршинъ
„бѣлую глпну“—мергель, явно делювіальнаго происхожденія.
Подобный делювій могъ дать только верхнемѣловой (сенонскій) мергель, выходы котораго имѣются въ недалекомъ раз
стояніи отсюда, въ бассейнѣ рѣки Низара (см. 103). Этотъ же
мергель выбираютъ при копаніп погребовъ.
Р. Инида.

59. Въ верховьяхъ рѣчки Инпцы, впадающей въ Сивпнь
справа верстахъ въ 4 ниже с. Шуваръ, при спускѣ съ востока
къ с. Салотт, въ рытвпнѣ вдоль дороги обнажается опоковидный
*) Изъ этого оврага намъ переданъ И. М. Крашенинниковымъ
Cadoceras cf. Elatmae Nik., съ указаніемъ, что онъ происходитъ именно изъ
описываемыхъ песковъ.
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песчаншгь сѣраго цвѣта, съ ржавыми пятнами ок. 25—30 м. мощ
ности. Спускъ довольно крутой; у основанія его родники. Водо
упорнаго горизонта открыть но удалось. Аллювій рѣчки щебен
чатый. Въ этомъ песчаникѣ фауны не обнаружено. Выходъ его
пріуроченъ къ наиболѣе высокому мѣсту водораздѣла Мокши,
Инвара, Алатыря и Иссы *). Въ связи со строеніемъ береговъ Шѳркапса у Куликовки (см. выше 56) молено думать, что возрастъ
песчаника верхнемѣловой (быть можетъ, даже болѣе молодой).
60. Ниже Саловки до с. Огарева въ склонахъ долины про
ступаетъ только желто-бурый делювіальный суглинокъ.
61. Въ небольшомъ (около 0,5 в.) растущемъ оврагѣ про
тивъ южнаго конца Огарева выступаютъ слѣдующія породы:
Q. d. 1. Желто-бурый, безвалунный суглинокъ.... 1,5 м.
Apt.
2. Мелкопесчаная, буроватая глина съ ржавыми пятнами............................................. ок. 7 м.
Nc—Apt. 3. Зеленовато-желтый, глауконитовый, рыхлый пес
чаникъ................................ ок. 5—8 м.
4. Довольно плотный и весьма мелкозернистый
песчаникъ ржаваго цвѣта съ Pecten crassitesta
Roemer.................................................... ок. 4 м.
5. Песчаникъ, какъ въ слоѣ 3..................... ок. 5 м.
62. Въ слѣдующемъ на сѣверъ овражкѣ видны только слои,
соотвѣтствующіе слоямъ 1, 3 и 4 предыдущаго обнаженія.
Р. Шишнѣевна

Рѣчка Шпшкѣевка начинается неглубокимъ оврагомъ въ
лѣсу, расположенномъ на югъ отъ заштатнаго города Шишкѣева,
и до самаго города течетъ въ довольно широкой долинѣ съ очень
пологими, распахиваемыми склонами, па которыхъ разрѣзовъ не
имѣется. Въ оврагахъ у самаго города и на сѣверо-западъ отъ
него есть нѣсколько изолированныхъ выходовъ діагонально-сло
истыхъ, кварцевыхъ, желтоватыхъ песковъ, изъ которыхъ, по сло
вамъ мѣстныхъ жителей, въ половодье вымываются большія кости.
63. Въ оврагахъ по дорогѣ изъ Шишкѣева въ Старое Ак
тино размываются торфяники мощностью до 2 метровъ, залегаю
щіе на синеватой глинѣ (Q. а.?).
64. Въ оврагахъ, впадающихъ въ Шишкѣевку между Шиш кѣевомъ и с. Подвсрнихой (Новошишкѣѳвское), коренныя породы
въ разрѣзахъ отсутствуютъ. Только выше с. Лемжи, въ одномъ
') Высшая точка водораздѣла достигаетъ около 130 саж. абсолютной высоты.
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изъ правыхъ отроговъ оврага замѣченъ небольшой выходъ мел
каго, слюдистаго песка (Apt.?).
65. У моста черезъ оврагъ, въ 2 верстахъ на югъ отъ Подвернихи обнажается свѣтло-сѣрая глина неопредѣленнаго возраста
съ известковыми журавчиками. Выше моста по этому оврагу раз
мывается небольшой торфяникъ.
66 Въ окрестностяхъ Подвернихи овраги богаты оползнями;
въ верхней части ихъ, въ неясныхъ разрѣзахъ выходятъ желто
ватые, глауконитовые, тонкіе пески (Apt.?), а въ аллювіи попа
даются обломки мелкозернистаго песчаника ржаваго цвѣта (Apt?).
67 Въ оврагѣ непосредственно ниже села наблюдается об
рывъ желто-бураго суглинка такого строенія:
Q. d. 1. Суглинокъ темнаго цвѣта съ рѣдкими, мелкими
валунчиками кварцита................ 1,5 м..
2. Болѣе свѣтлый суглинокъ, неясно-слоистый, почти
безъ валунчиковъ............................................ 2 м.
3. Довольно грубый суглинокъ....................... 1,5 м.
Далѣе на западъ, до устья Шишкѣевки обнаженій не наблю
далось.
Р. Шалма.

68 . По р. Шалмѣ (правый притокъ Сивини) въ прорѣзающихъ
правый берегъ рѣчки отверткахъ, верстахъ въ 3 выше д. Мизир.чнъ на уровнѣ террасъ проступаютъ въ неясныхъ выходахъ, сквозь
дернъ, мелкіе, мучнистые пески (Apt?). Спускъ отъ террасъ къ
рѣчкѣ представляетъ заросшій оползень.
69 Таково же строеніе р. Стежки, притока Шалмы, ниже
с. Лѣтки.
Бассейнъ р. Суры.

Р. Рудня.
Склоны долины Рудни *) и ея притоковъ несимметричны:
обращенные къ югу или западу значительно круче, чѣмъ про
тиволежащіе; но все же и эти болѣе крутые склоны настолько
пологи, что всюду распахиваются. Въ верховьяхъ Рудни и впа
дающихъ въ нее овраговъ п рѣчекъ кое-гдѣ сохранилась древес
ная растительность.
*) Въ системѣ р. Рудин нѣсколько рѣчекъ носятъ названіе Рудня или Рудняйка; за верховья Рудни мы считаемъ рѣчку, начинающуюся въ 3 верстахъ къ
сѣверо-западу отьг. Шишкѣева и извѣстную подъ именемъ Рудня. На 2 верстной
картѣ это рѣчка у д. Ростанки названа Рудняіікой.
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70. Въ 1 в. выше д. Ростанки въ растущихъ отверткахъ
съ правой стороны рѣчки обнажаются:
Q.d. 1. Желтобурый, довольно грубый суглинокъ съ крото
винами................................................ 1,20 и.
2. Болѣе свѣтлый и тонкій суглинокъ съ потеками
и примазками извести въ верхней части и известковымп журавчиками въ нижней.............1,85 м.
Въ нижней части овраговъ мочажины.
Ниже деревни долина Рудни изобилуетъ небольшими тря
синами.
71. У с. Татарская Мельцапина, расположеннаго на не
большой рѣчкѣ въ 4 верстахъ къ юго-востоку отъ предыдущей
деревни, размывается довольно большой торфяникъ, мощность
котораго достигаетъ болѣе 3 м. Въ торфѣ встрѣчаются скопленія
вивіанита и небольшихъ друзъ гипса; залегаетъ онъ на желто-бу
ромъ суглинкѣ, который у уровня ручья имѣетъ синеватый от
тѣнокъ. Долина рѣчки представляетъ въ этомъ мѣстѣ озеровид
ное расширеніе.
72. Въ оврагѣ, подходящемъ съ сѣверо-запада къ нижнему
концу д. Ключи, въ неясныхъ разрѣзахъ выступаютъ:
Q.d. 1. Желто-бурый суглинокъ.................................... 2,5 м.
Apt? 2. Желтоватый, мелкій, желѣзистый песокъ....... 1 м.
Осыпь п задернованный склонъ до уровня клю
ча.............................................................................. 3 м.
73. Въ 3 в. выше Большой Обуховкп въ Рудню впадаетъ
одноименная рѣчка, берущая начало въ Саранскомъ у. Отъ са
мой границы уѣзда до устья правый берегъ рѣчки значительно
круче лѣваго. Выше с. Олферьева. онъ носитъ явно оползневый
характеръ. Въ оврагѣ въ 2-хъ верстахъ ниже села, въ оползняхъ
выступаютъ слѣдующія породы:
Q.d. 1. Желто-бурый суглинокъ................................... 0,5 м.
Nc.s. 2. Темно-сѣрая, кверху почти черная глина съ жел
товатыми прожилками и друзами кристалловъ
гипса.......................................................3 м.
Подъ оползнями можно подозрѣвать присутствіе юрскихъ
породъ, которыя появляются недалеко отсюда по Руднѣ и въ
разрѣзахъ.
74. У сѣверо-западнаго конца Обуховки, по правому берегу
р. Конопатки обнажаются:
Q. 1. Почва съ массой темно-коричневыхъ, изъѣденныхъ
сверлящими организмами фосфоритовъ, по внѣш
ней формѣ напоминающихъ фосфориты, лежащіе
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въ основаніи неокома. Фосфорной кислоты (Р. О.)
въ желвакахъ—27,3%; нерастворимаго остатка—
5,2%.................................................................... 0,40 м.
Sq. 2. Свѣтло-сѣрая, известковистая глина съ Cardioceras
alternans Buch, и рѣдко разбросанными, мелкими,
сѣрыми фосфоритами разнообразной формы; преоб
ладаютъ шарообразные и кругловатые сростки,
но попадаются экземпляры, напоминающіе по фор
мѣ журавчики суглинковъ: внутри фосфориты тем
но-коричневаго цвѣта. Фосфорной кислоты (РгО;)
въ нихъ—27,9%, нерастворимаго остатка—2,1%.
Въ верхней части глины попадаются очень твер
дыя, темно-сѣрыя конкреціи, энергично вскипающія
съ соляной кислотой и пронизанныя желтоватыми
жилками кальцита............................. ок. 3 м.
75. На неширокой террасѣ, которой заканчивается обрывъ
кверху, въ пашнѣ точно также обнаружена розсыпь фосфоритовъ.
76. Вверхъ по Конопаткѣ правый склонъ крутъ, осложненъ
оползнями, по распахивается; лѣвый склонъ чрезвычайно пологъ.
На послѣднемъ въ промоинахъ выступаетъ желтобурый, довольно
тонкій суглинокъ.
77. У верхняго конца с. Конопати, въ оврагѣ противъ бар
ской усадьбы выходитъ темно-сѣрая глина съ желтоватыми жил
ками и сростками кристалловъ гипса, погруженными въ жел
товатую, рыхлую массу (Nc.s.). Видимая мощность этой глины
около 5 м.
Выше села въ оврагѣ впдна лишь желто бурая делювіаль
ная глина.
78. У нижняго конца Б. Обуховой въ обрывахъ вскрывается
строеніе аллювіальной долины р. Рудни: здѣсь можно видѣть
песчано - глинистый аллювій съ чрезвычайно прихотливой сло
истостью, достигающій 3 м. мощности.
Противъ с. Петино въ Рудню впадаетъ р. Рудняйка.
Древесная растительность сохранилась по Рудняйкѣ въ видѣ
небольшихъ рощъ пли кустарниковъ, и овраги представляютъ
обыкновенно безлѣсныя балки, въ которыхъ крайне рѣдко можно
наблюдать выходы какихъ-нибудь породъ. Родники встрѣчаются
рѣдко и бѣдны водой. Склоны долинъ обыкновенно поднимаются
болѣе или менѣе ясно выраженными террасами: изрѣдка наблю
даются оползни.
79. Западнѣе с. Лемдяйскій Майданъ, въ оврагѣ Горбушцъ^
въ нижней части склона проступаетъ желтовато-бѣлый, мелкій,
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рыхлый, слабо слюдистый песокъ (Apt?); почти у водотока на
блюдаются роднички. Въ отверткѣ, направляющемся на сѣверъ,
нижняя часть склона слабо волниста и всхолмлена и представля
етъ, вѣроятно, древній, задернованный оползень. Родниковъ здѣсь
нѣтъ.
80. Въ одномъ изъ отвершковъ непосредственно ниже этого
села выступаетъ метра на 2 выше водотока черная, вязкая гли
на (Nc.).
81. Выше с. Николаевки по склонамъ овраговъ, въ болѣе кру
тыхъ мѣстахъ также проступаетъ желтоватый, слабо слюдистый пе
сокъ (Apt). Непосредственно выше села съ правой стороны оврага
обнажается довольно тонкій, желто-бурый суглинокъ съ известко
выми потеками и журавчпкамп мощностью до 2,5 м. (Q.d.).
82. Въ довольно большомъ оврагѣ, впадающемъ въ Рудняйку слѣва, верстахъ въ 2 выше д. Обуховки (Малой), склоны
покрыты кустарникомъ п лѣсомъ. Въ лѣвомъ, болѣе крутомъ
склонѣ, въ нижней его части замѣтны слѣды древнихъ оползней.
83. Въ одномъ изъ отвершковъ, направленныхъ на сѣверовостокъ, обнажается довольно грубый суглинокъ съ мелкими валунчикамп кремней и кварцита (Q.d.). У устья оврага, почти на
уровнѣ водотока замѣтны выпоты, быть можетъ, указывающіе на
присутствіе въ этомъ мѣстѣ фосфоритоваго слоя, лежащаго въ
основаніи нижняго мѣла.
У нижняго конца д. Малой Обуховки на высотѣ ок. 15 м.
надъ рѣчкой обнажаются:
Q.d. 1. Желто-бурый безвалунный суглинокъ.......... 0,6 м.
2. Такой же суглинокъ, но съ мелкими валунчиками
(въ 1—2 см. въ поперечникѣ) кремня и квар
цита .................................................................... 1м.
84. Саженяхъ въ 50 ниже по ручью имѣется рядъ обрывовъ,
въ которыхъ выходятъ слѣдующіе слои:
Nc.s. 1. Темно-сѣрая глина съ желтыми прожилками, содер
жащая небольшіе сростки сѣрнаго колчедана и
мелкіе кристаллы гипса, располагающіеся обыкно
венно линзочками........................... до 7 м.
Nc.i. 2. Темно-сѣрая глина съ разсѣянными въ ней мел
кими фосфоритами (менѣе 1 см. въ поперечни
кѣ)....................................................... 0,06 м.
3. Конгломератъ изъ болѣе крупныхъ фосфоритовъ
(въ 2—3 см.) съ небольшимъ содержаніемъ гипса
въ цементѣ...................................... 0,05—0,12 м.
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4. Фосфоритовый конгломератъ изъ довольно круп
ныхъ фосфоритовъ, до 5—6 см. въ діаметрѣ, свѣтлопли темно-коричневаго цвѣта, мѣстами источен
ныхъ: желваки цементируются глинистой массой,
почти чернаго цвѣта съ корочкаіги гипса вокругъ
нѣкоторыхъ сростковъ фосфорита............ 0,07 м.
Sq. 5. Свѣтло-сѣрая, известковистая глина съ отпечатками
Cardioceras alternans Buch.......... до 0,50 м.
Фосфоритовый слой выходитъ на протяженіи около 50 саж.
При попыткахъ расчистить поверхность его для опредѣленія
количества полезнаго ископаемаго путемъ взвѣшиванія обнару
жилось, что слой во многихъ мѣстахъ па разстояніи до 3
аршинъ отъ края разбитъ трещинами, что указываетъ на нару
шенное оползнемъ залеганіе пласта. Количество фосфоритовъ во
всѣхъ трехъ слояхъ равно 30 пуд. на 1 кв. сажень. Фосфорной
кислоты (Р2О3) въ средней пробѣ фосфоритовъ—23,2%, нераство
римаго остатка—9,8%.
Родниковъ ни на мѣстѣ выхода слоя, ни по близости не
оказалось. Возможно, что отсутствіе родниковъ у обнаженія сто
итъ въ связи съ оползнями, на существованіе которыхъ указы
ваютъ упомянутыя выше трещины въ фосфоритовомъ пластѣ.
85. Верстахъ въ 2 ниже описаннаго обнаженія въ Рудняйку
впадаетъ справа широкій оврагъ Левлей. Мѣсто сліянія предста
вляетъ широкую луговину, занятую торфяникомъ.
86. Въ с. Сучкино (Новотроицкое), въ усадьбѣ Н. Н. Шпей
ера при рытьѣ колодца, по словамъ владѣльца, проходили чер
ную глину, изъ которой намъ были переданы Simbirskites cf.
subinversue М. Pavi, Astarte и др. Кромѣ того г. Шпейеромъ
на рѣчкѣ найденъ былъ обломокъ Stephanoceras, указывающій на
присутствіе юры.
87. Въ искусственной выемкѣ выше Сучкина, на правомъ бе
регу рѣчки обнаженъ желто-бурый, безвалунный суглинокъ (Q.d.).
88. Такой же суглинокъ проступаетъ и ниже села въ про
моинахъ по обоимъ склонамъ долины.
89. Между с. Петиной и д. Верченкой правый берегъ пред
ставляетъ обрывъ, строеніе котораго замаскировано осыпью.
У сѣвернаго копца обрыва удалось установить такую по
слѣдовательность слоевъ:
Q. 1. Почва съ неокомскими фосфоритами.
Sq.—Кт". 2. Известковистая глина................................... ок. 1 м.
3. Слой плотнаго, почти бѣлаго мергеля.0,4—0,5 м.
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Sq. 4. Свѣтло-сѣрая, известковистая глина съ бѣлыми
желваками фосфорита, разбросанными тамъ и сямъ
въ небольшомъ количествѣ и содержащими ядра
и отпечатки Cardioceras alternans Buch. На изло
мѣ фосфориты темно-коричневаго цвѣта, бѣлое же
вещество образуетъ только корку толщиною не
болѣе 2—3 мм. Фосфорной кислоты въ фосфори
тахъ—26,8%, а нерастворимаго остатка—4,4%.
Мощность слоя................................... 7—8 м.
Oxf.Sq. 5. Болѣе сѣрая, известковистая глина, соприкосно
венія которой съ ниже лежащимъ слоемъ изъ-за
мощной осыпи видѣть не удалось. Въ этой глинѣ
найдены аммониты, переходные отъ Cardioceras
cordatum Sow., къ Card, alternans Buch......... 3 м.
Cl.m. 6. Очень плотный оолитовый мергель, содержа
щій Gryphea dilatata Sow., Belemnites subabsolutus
Nik., Stephanoceras coronatum Brug., Perisphinctes
sp., Trigonia sp. Къ этому слою пріурочены мно
гочисленные родники....................0,95 м.
Надъ обрывомъ довольно пологій склонъ. Контактъ слоевъ
5—6 скрытъ осыпью (ок. 3 м.).
90. У самой Верченки, ниже вѣтряной мельницы, у рѣчки
также выступаютъ оолитовые мергеля, но нижняя часть склона
задернована. Вѣроятно, здѣсь есть уже и нижнекелловейскія по
роды, такъ какъ въ осыпи найденъ обломокъ Kepplerites sp. и
Quenstedticeras cf. Chamusseti d’Orb.
Верхняя часть склона прорѣзана нѣсколькими неглубокими
оврагами, въ которыхъ видны:
Nc.s. 1. Темно-сѣрая глина съ кристаллами и иголочками
гипса и желтыми жилками...........до 3 м.
Nc.i. 2. Плотная глина ржаваго цвѣта безъ фосфори
товъ.......................................................0,40 м.
3. Буроватая глина съ мелкими фосфоритовыми га
лечками..................................................... 7—10 см.
4. Фосфоритовый конгломератъ, вполнѣ сходный съ
конгломератомъ Обуховки [86].................0,06 м.
Sq. 5. Сѣрая, известковистая глина, по трещинамъ кото
рой въ разныхъ направленіяхъ проходятъ жилки
гипса толщиною въ 4—5 мм.
Склонъ къ рѣкѣ носить явно оползневый характеръ. Род
никовъ на уровнѣ выхода фосфоритоваго слоя нѣтъ. Количество
фосфоритовъ на 1 кв. сажень взвѣшиваніемъ опредѣлено ок.
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20 пуд. Высота слоя надъ рѣкой ок. 15—20 м. Фосфорной кис
лоты (P20s) въ желвакахъ, имѣющихъ сѣрый изломъ,—22,6% и
нерастворимаго остатка 12,7°/,; въ желвакахъ чернаго цвѣта Р.О3
—27.7%, нерастворимаго остатка—4,5%; въ породѣ, заключающей
фосфориты, Р203—8,9%, нерастворимаго остатка—33,8%.
91. При выѣздѣ изъ Верченки, у сѣверо-восточнаго края
деревни, справа, у дороги, въ ямахъ обнажается очень грубый
неясно-слоистый кварцевый песокъ (Q?). Высота его залеганія не
менѣе 25 м. надъ Рудней.
92. Ниже с. Говорова въ пашнѣ, на высотѣ ок. 35—40 м.
надъ уровнемъ воды въ Руднѣ обнаружена на небольшомъ про
тяженіи розсыпь фосфоритовъ неокомскаго типа.
93. Въ Говоровѣ вода въ нѣкоторыхъ колодцахъ пріурочена
къ оолитовому мергелю (Cl.m.).
94. Склоны овраговъ между Верченкой и Говоровымъ, не
смотря на значительную крутизну, распахиваются. Въ оврагахъ
родники рѣдки.
95. Въ верхней части оврага, впадающаго въ Рудню слѣва
ниже д. Верченки, выше Каргалеевскаго выселка въ склонахъ
проступаетъ довольно плотный делювіальный суглинокъ темно
бураго цвѣта. Склоны оврага почти всюду распахиваются.
96. Въ селѣ Шигонь въ моментъ нашего посѣщенія рыли
колодецъ, при чемъ выбирали желто-бурый суглинокъ, внизъ
переходившій въ очень плотную, жирную на ощупь глину пале
ваго оттѣнка. Колодецъ былъ не оконченъ и не прошелъ еще
толщи суглинка до глубины ок. 5 арш.
Р. Малая Ирсеть.

97. Противъ с. Говорова въ Рудню впадаетъ рѣчка Малая
Ирсеть, въ верховьяхъ которой расположено с. Кулдылѣ. Въ этомъ
селѣ прп рытьѣ колодцевъ въ высокихъ мѣстахъ проходятъ слой
черной глины, содержащей обломки Simbirskites и крупные кри
сталлы гипса, и, по словамъ жителей, берутъ воду изъ зелено
ватаго песка „съ камешками", быть можетъ, представляющими фос
фориты изъ основанія нижняго мѣла.
98. На низко расположенныхъ мѣстахъ въ колодцахъ обнару
живается болѣе или менѣе мощный слой желто-бураго суглинка
(Q. d.), прикрывающаго свѣтлый, кварцевый, водоносный песокъ
(Q. а. а.).
99. По дорогѣ изъ Вулдыма въ Новую Федоровку, при подъемѣ
на лѣвый, крутой берегъ ІІрсѳтп въ неглубокомъ овражкѣ, пду-
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гцемъ вдоль дороги, съ лѣвой стороны обнажается мелкій, же
лѣзистый, то свѣтло-желтый, то бурый песокъ съ прослоями до
вольно рыхлаго песчанпка (Арі.?). Ископаемыхъ въ пескѣ пе
найдено; мощность его не менѣе ‘20 м. Указанная порода при
крывается нетолстымъ слоемъ (менѣе 1 м.) суглинка блѣдножелтаго цвѣта, довольно рыхлаго и тѣсно связаннаго съ ниже ле
жащей породой. Въ вершинѣ этого овражка, гдѣ пески уже ушли
подъ водотокъ, суглинокъ болѣе плотенъ п темнѣе цвѣтомъ.
100. У южнаго конца с. Мельцаны, въ ямѣ у кирпичныхъ
сараевъ обнажаются слѣдующіе слои:'
Q. d. 1. Темно-бурый суглинокъ съ рѣдкими, мелкими валунчиками...................................... 0,50 м.
Q.?
2. Красновато-бурая глина съ валунами (до 20 см. въ
поперечникѣ) шокшпнскаго песчаника, кристалли
ческихъ породъ и кремней.............................. 1 м.
3. Довольно вязкая глина палеваго цвъта до дна ямъ
0,5—1 м
Р. Большая Ирсеть.

Р. Большая Ирсеть течетъ на протяженіи ок. 18 в. по гра
ницѣ Нижегородской и Пензенской губерній. Ея правый (Пензен
скій) берегъ довольно крутъ, но сплошь распахивается; онъ про
рѣзывается рядомъ довольно глубокихъ овраговъ (Урожа, Пужай,
Каргалей), въ которыхъ, однако, почти совершенно отсутствуютъ
естественныя обнаженія.
101. Въ верховьяхъ оврага Пужай, у устья котораго распо
ложено село Вертеламъ, въ южномъ отверткѣ, нѣсколько выше
родничковъ, проступаетъ тонкій, слоистый, глауконитовый, желто
вато-зеленоватый песокъ (Apt.?), на который сползаетъ желто
бурая безвапунная глина; по водотоку здѣсь найденъ кусокъ
мелкозернистаго, плотнаго песчаника, характернаго для отложеній
аптскаго возраста. Сплошь задернованный водотокъ здѣсь непра
вильно бугристъ (древній оползень?). Нпясѳ до самаго села обна
женій нѣтъ. Водоупорнымъ горизонтомъ здѣсь, повидимому, слу
жатъ глины верхняго неокома и апта. Вершина этого оврага лежитъ выше уровня воды въ Ирсети у Вертелима метровъ на
90-100.
102. Въ Вертслимѣ, въ оврагѣ у старой часовни находится
слѣдующій разрѣзъ:
Q. d. 1. Слабо слоистая, песчанистая глина, содержащая
въ основаніи фосфориты, источенные сверлящими
моллюсками........................... 0,5—1,5 м.
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2. Брекчія изъ обломковъ среднекелловейскаго ооли
товаго мергеля съ большимъ количествомъ грифей
и белемнитовъ (Gryplica dilatata, Belemnites cf. subabsolutus) и рѣдкими обломками аммонитовъ. Эта
брекчія выходитъ только въ вершинѣ оврага и
внѣдряется въ подстилающую породу.
Cl.
3. Слоистый, сѣроватый, слюдистый, мелкозернистый
песокъ, очень похожій на нпжнекелловейскій пе
сокъ с. Дѣвичій Рукавъ, Краснослободскаго уѣзда;
виденъ на.................................. 1,5—1 м.
Вершина овражка лежитъ метровъ на 25 выше уровня Ирсети.

Р

Инзаръ.

Только верхняя часть рѣки Инзара на протяженіи около 30
верстъ принадлежитъ Инзарскому уѣзду. Болѣе крупный изъ
притоковъ Инзара, Лемжа, впадаетъ въ него уже въ предѣлахъ
Саранскаго уѣзда, хотя почти весь бассейнъ Лемжи находится
на площади описываемаго уѣзда.
Рѣка Инзаръ п его притоки характеризуются очень широ
кими долинами съ пологими склонами, часто спускающимися къ
рѣкѣ слабо выраженными террасами. Такіе крутые склоны, какъ
у Сивини, Рудни, Иссы, встрѣчаются рѣдко и рѣдко выдержи
ваются на большомъ протяженіи. Обыкновенно круты склоны,
обращенные па югъ или на западъ. Въ связи съ мягкими очер
таніями мѣстности находится и очень небольшое количество есте
ственныхъ разрѣзовъ, въ которыхъ можно наблюдать слагающія
бассейнъ Инзара породы.
103. Въ окрестностяхъ д. Александровки по берегамъ Инзара
проступаетъ въ небольшихъ промоинахъ безвалунный, желто
бурый делювіальный суглинокъ.
104. Въ нижней части оврага Лакшлей, въ вершинѣ кото
раго расположена д. Крестовка, почти у самаго водотока видны:
Q.
1. Желто-бурый, безвалунный суглинокъ.... 0,5 м.
Sn.sa.? 2. Сѣровато-бѣлый, мѣлоподобпый мергель съ ВеіетniteUa lanceolata Schloth.......... ок. 3 м.
105. Въ одной верстѣ выше с. Болдово на лѣвомъ берегу
Инзара, па высотѣ ок. 3 м. надъ рѣкой, въ карьерѣ для добычи
глины обнажаются:
Q. d. 1. Свѣтло-желтый суглинокъ............................. 0,5 м.
Sn. к..? 2. Бѣлая, известковистая глина...................... 3,5 м.
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3. Бѣлая, известковистая глина съ чрезвычайно рѣдко
разбросанными въ ней небольшими фосфоритами
кофейнаго цвѣта; мѣстами въ ней замѣтны пятна
глауконитоваго песка............................... 0,75 м.
Ниже Болдова до границъ уѣзда въ берегахъ Инзара обна
женій не наблюдалось.
Правые притоки Инзара.

106. Въ отверткѣ р. Урли, противъ нижняго конца с. Верх
ній Урледимъ вдоль дороги выступаетъ довольно тонкій, безва
лунный суглинокъ (Q. d.).
107. У сѣвернаго конца д. Палаевки, расположенной на ши
рокомъ оврагѣ, впадающемъ въ Урлю, въ крутомъ правомъ склонѣ
выступаетъ:
Q. d. 1. Желто-бурый суглинокъ.................................... 2 м.
Q.a.a. 2. Свѣтло-сѣрый, мелкій, глинистый песокъ съ гли
нистыми прослойками.................. 1,5 м.
108. Такой же суглинокъ обнажается и въ 2,5 в. ниже, въ
томъ же склонѣ оврага около дороги изъ с. Акшина въ Нижній
Урледимъ.
109. Въ оврагѣ среди с. Починки, въ неясныхъ, задернован
ныхъ обнаженіяхъ видна бѣлая глина (G1L). Въ трехъ—четырехъ
саженяхъ ниже (по вертикали) есть нѣсколько родниковъ.
110. Въ полуверстѣ ниже села въ главный оврагъ впадаетъ
два отвертка съ крутыми стѣнками; здѣсь обнажены:
Q. d. 1. Желто-бурый, бѳзвалунный суглинокъ........ 2 м.
Git.? 2. Глауконитовый, тонкій песокъ....................... 3 м.
3. Плотный, глинистый, глауконитовый песчаникъ,
насыщенный водой................................. ок. 5 м.
111. Въ началѣ спуска отъ с. Починокъ къ д. Озеркамъ,
слѣва у дороги, въ промоинѣ выступаетъ грубозернистый, косвенно
слоистый, желѣзистый песокъ (Git.?).
112. Выше дер. Медвѣдовки (въ верховьяхъ рѣчки Шебдасъ)
около барской усадьбы обнажаются:
Т.?
1. Бѣлая, не вскипающая съ НС1 глина.... ок. 4 м.
2. Фосфоритовый слой. Желваки фосфорита располо
жены не очень часто въ глинистомъ, глауконито
вомъ цементѣ; они неправильной формы, большей
частью округлые, темно-коричневаго цвѣта, съ бѣ
лыми жилками; при взвѣшиваніи па 1 кв. сажень
фосфорита оказалось около 5 пуд. Фосфорной кис
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лоты (B20j въ желвакахъ—22,9°/0, а нераствори
маго остатка—23,4%..................... 0,10 ДО &,20 м.
3. Бѣлая, не вскипающая съ НС1, слабо-слюдистая
глина еъ глауконитовыми примазками. .. 0,50 м.
113. Между с Шебдасъ и Юрьевкой нижняя часть склона
влажна; есть роднички. Однако, разрѣзовъ здѣсь не встрѣчено.
114. По р. Акшенасъ, впадающей въ р. Инзаръ уже въ пре
дѣлахъ Саранскаго уѣзда, въ оврагахъ возлѣ с. Рожественскаго,
въ неясныхъ, но довольно частыхъ обнаженіяхъ выступаетъ жел
товатая, опоковидная, песчанистая, растрескивающаяся порода,
прикрытая мелкими, слюдистыми, свѣтлыми, слегка глинистыми
песками (Glt2).
115. Ниже этого села рѣчка течетъ въ довольно глубокой
долинѣ, склоны которой задернованы до самой границы уѣзда.
Возлѣ д. Аргамаковки, невысоко надъ водотокомъ (м. 2—5) наблю
дались слабые роднички.

Лѣвые притоки Инзара.

116. По р. Кулишейкѣ, подступающей своими верховьями
къ полотну желѣзной дороги у станціи Хованщпна, отрогп пред
ставляютъ сплошь задернованныя, частью покрытыя древесной
растительностью балки. Въ Демкиномъ оврагѣ устроенъ искус
ственный прудъ.
117. Противъ деревень Русская п Мордовская Баймакова въ
отверткахъ, прорѣзающихъ крутой лѣвый берегъ рѣки, просту
паетъ безвалунный делювіальный суглинокъ.
118. По р. Трускляй, противъ нижняго конца дер. Новый
Усадъ, въ с. Спасскомъ (Трускино), у кирпичныхъ сараевъ, въ
заброшенныхъ выемкахъ обнажается безвалунный делювіальный
суглинокъ мощностью ок. 3 м.; въ разрабатывавшихся выемкахъ,
блпже къ рѣчкѣ, обнажена сѣрая п сѣровато-бурая глина съ
выклинивающимися прослойками и линзочками песка; мощность
ея ок. 5 м. (Apt?).
119. При подъемѣ отъ Спасскаго къ сѣверу наводораздѣлъ,
къ полотну желѣзной дороги, въ верхней части склона выходитъ
рыхлый, крупнозернистый, желѣзистый, частью косвенно-слоистый
песчаникъ, мощностью не менѣе 8—10 м. (Git,).
120. Долина р. Пшили очень широка, и склоны, особенно
правый, поднимаются мягкими террасами. Долина рѣки выше
с. Мордовская Пишля представляетъ широкій, влажный лугъ.
з
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Въ склонахъ овраговъ противъ этого села проступаетъ жел
товато-зеленоватый песокъ (Apt?).
121. Въ полуверстѣ къ сѣверо-востоку отъ д. Бы ковки, въ
отверткѣ влѣво отъ дороги выступаютъ:
у. d. 1. Безвалунный, желтобурый суглинокъ.... 0,75 м.
Apt. 2. Сѣровато-бурая, песчанистая глина............... 1 м.
3. Довольно плотный, глинистый, глауконитовый пе.
сокъ съ прослоями рыхлаго песчаника: виденъ
метра на 4.
Осыпь ок. 2 м. (до водотока).
Въ овражномъ аллювіи много обломковъ песчаника, харак
тернаго для аптскихъ отложеній.
122. Высоты у с. Татарская Пишля сложены изъ грубозер
нистыхъ, желѣзистыхъ песковъ и песчаниковъ (G1Q, выступаю
щихъ вдоль дороги и подъ почвой въ лѣсу.
123. Эти же пески и песчаники выходятъ въ оврагѣ противъ
станціи Рузаевка, гдѣ мощность ихъ достигаетъ 8 метровъ.
124. Въ верховьяхъ рѣчкп Перхляй, выше села того же имени
въ отверткахъ обнажается бѳзвалунный делювіальный суглинокъ.
125. Такой суглинокъ обнажается и въ отверткахъ у. с. Сузгарья, расположеннаго на безыменной рѣчкѣ, впадающей справа
въ Лемжу.
126.
Въ оврагѣ къ востоку отъ с. Ключарева встрѣченъ раз
рѣзъ такого состава:
Q.
1. Почва................................................................ 0,40 м.
Q. а. 2. Трепеловидная порода пепельнаго цвѣта съ прѣс
новодными моллюсками; порода очень рыхла п
легко разсыпается...................... 0,75 м.
Q. d. 3. Желто-бурый, безналу нный суглинокъ... 0,5 м.
Р. Пѳлѳтьма.

127. Между Никольской и Знаменской Пестровками нахо
дится торфяникъ съ выходами родниковъ.
128. Близъ д. Приволья родники выходятъ по правому бе
регу рѣки па высотѣ 15—18 м. На этомъ же уровнѣ ниже усадьбы
находится значительная залежь торфа.
129. По правому притоку Пелетьмы близъ с. Покровской
Пестровки видны только безвалупные суглинки съ известковыми
конкреціями.
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130. Въ верховьяхъ р. Мордовы, лѣваго притока Пелетьмы,
ниже безвалунныхъ суглинковъ впдны сенонскіе мергеля и гольтскія опоки.
131. Въ овражкѣ выше с. Приволья по лѣвому берегу обна
жаются безвалунные суглинки до 8 м. мощностью.
То же самое видно и на правомъ берегу, въ верховьяхъ
оврага, идущаго отъ рощи.
132. На плато между д. Привольемъ и с. Бутурлинымъ по
водомоинамъ встрѣчаются валуны кварца, песчаника, гранита и
діорита. Въ сосѣднихъ разрѣзахъ морены не было встрѣчено и,
вѣроятнѣй всего, мы здѣсь имѣемъ элювій морены, залегавшей
на водораздѣлѣ.
133. Волѣе или менѣе хорошій разрѣзъ находится по рѣчкѣ
Бутурлинкѣ среди села Бутурлина; здѣсь въ овражкѣ лѣваго
берега рѣчки впдны:
Q. d. 1. Суглинокъ....................................................... 7—S м.
GU2. 2. Сѣрыя глины и опоки..................... около 3—4 м.
3. Глауконитовые пески.
На высотѣ 3—4 м. надъ русломъ рѣчки по обоимъ берегамъ
выходятъ ключи. Оврагъ сильно размывается.
134. По отверткамъ рѣчки, текущей отъ с. Кисловки, обна
жаются суглинки 7—8 м. мощностью.
Среди села ниже моста на уровнѣ пруда видны черныя глины
и глауконитовые пески (Git.). Здѣсь же по берегамъ, покрытымъ
суглинкомъ, были залежи торфа, частью выработанные.
135. Въ оврагѣ между с. Кисловкой и выселкомъ Еленовкой
(Ивановскій) разрабатывается торфъ хорошаго качества. Мощность
залежи до 3 м. Въ верховьяхъ оврага обнажаются только суглинки.
Низовья оврага, сливаясь съ р. Бутурлинкой, впадаютъ въ р. Пѳлетьму при ея поворотѣ на юго-востокъ. Вступая въ предѣлы
Мокшанскаго уѣзда, долина Пелетьмы принимаетъ ясно асиммет
ричный видъ.

з*

3аключенiе.
Каменноугольныя отложенія выходятъ только близъ д. Литовки
въ верховьяхъ р. Иссы 126]. Они выражены розоватыми и желто
ватыми известняками съ ядрами Productus-, слои известняка,
виднаго въ разрѣзѣ всего на 1,5 м., значительно наклонены'
Юрснія отложенія. Въ основаніи юрскихъ отложеній, развитыхъ
на площади Инсарскаго уѣзда, залегаютъ слои келловейскаго
яруса, представленные песками, глинами и оолитовыми мергелями.
Па сѣверѣ уѣзда (Сивинь, Ирсеть) слои этого яруса начинаются
песками, содержащими въ разрѣзѣ у Ст. Шайгова остатки аммо
нитовъ плохой сохранности и куски окаменѣлаго дерева. Однако,
принимая во вниманіе петрографическіе признаки этихъ песковъ,
можно съ большой долей вѣроятности отнести ихъ къ нижнему
келловею и именно къ нижней его зонѣ ’), которая характери
зуется присутствіемъ Cadoceras Elatmae Nik. [53].
Указаніемъ на присутствіе и вергнейзоны нижняго келловея
является нахожденіе въ аллювіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существу
ютъ разрѣзы кѳлловейскихъ слоевъ, аммонитовъ рода Kepplerites
и Quenstedticeras cf. Chamousseti D'Orb. Эта зона, судя по харак
теру ископаемыхъ, выражена глинами. Вѣроятно, по крайней
мѣрѣ часть глинъ, подстилающихъ оолитовый мергель какъ на
Сививи, такъ п на Руднѣ относится къ верхней зонѣ нижняго
келловея [53. 90|.
Интересно отмѣтить, что на югѣ уѣзда и слои съ С. Elatmae
выражены глинами [27].
Среднекелловейскія отложенія представлены глинами и ооли
товыми мергелями, содержащими Stephanoceras coronatum Brug.,
Gryphea dilatata Sow., Belemnites subabsolutus Nik., Cosmoceros sp.
Отложенія этого возраста развиты на Сививи 1531 и Руднѣ [90|.
*) Двѣ разнородныя по фаунѣ зоны нижняго келловея были впервые от
мѣчены А. Д. Архангельскимъ для Саратовской губ. (О юрскпхъ и ниж
немѣловыхъ отложеніяхъ Камышинскаго и Аткарскаго уу. Саратовской губ.
Мат. для геол. Рос. Т. ХХШ). Подобное же раздѣленіе нижнекелловейскоіі
фауны па 2 зоны указано въ послѣднее время М. М. П р и г о р о в с к и иъ для
Рязанской губ. (Изв. Геол. Ком. Т. XXX, № 199).
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На присутствіе средняго келловея на Прсѳти (у Вертелима) указы
ваетъ брекчія въ послѣтретичныхъ наносахъ изъ оолитоваго мер
геля съ грифеями и белемнитами [102].
Верхнекелловейскія отложенія на площади Писарскаго у. не
обнаружены.
Келловейскія отложенія нигдѣ не выходятъ изъ предѣловъ
рѣчныхъ долинъ, въ которыхъ они занимаютъ обыкновенно ниж
нюю часть склоновъ. Мощность глинисто-мергелистой толщи кед.
ловея достигаетъ 10—12 м. Данныхъ о мощности песчаной толщи
келловея не имѣется; видимая въ разрѣзахъ мощность ея равна
3—4 м.
Келловейскія отложенія прикрываются въ бассейнѣ Рудни
сѣрыми, известковистыми глинами, содержащими аммонитовъ, пред
ставляющихъ переходныя формы отъ Cardioceras cordatum Sow.
къ Cardioceras alternans Buch. Возможно, что эти глины пред
ставляютъ верхнюю часть оксфордскаго яруса или же самое осно
ваніе секванскаго.
Эта порода совершенно постепенно переходитъ въ болѣе свѣт
лыя глипы секванскаго яруса, которыя также известковисты, со
держатъ бѣлые снаружи и темио-корпчневые внутри желваки
фосфорита и характеризуются присутствіемъ типичнымъ Cardioce
ras alternans Buch. Онѣ обнаружены только въ бассейнѣ Рудни
[74, 84, 89, 90|.
Общая мощность известковистыхъ глинъ не менѣе 12—15 м.
На Сивини, гдѣ контакта келловейскихъ и покрывающихъ
ихъ слоевъ пе видно, можно только подозрѣвать присутствіе
Оксфорда и секвана, такъ какъ на Спвпнп же, въ сосѣднемъ Крас
нослободскомъ у. почвовѣдами обнаружены въ искусственныхъ
почвенныхъ разрѣзахъ фосфориты, характерные для отложеній
оксфордскаго и секванскаго ярусовъ.
Сравнивая юрскія отложенія Инсарскаго у. съ отложеніями
того я?е возраста, развитыми западнѣе (въ Краснослободскомъ у.)
и восточнѣе (въ Саранскомъ у.), интересно отмѣтить ихъ „средин
ное" мѣсто по полнотѣ строенія.
Въ бассейнѣ Мокши мы встрѣчаемъ на югѣ уѣзда только
нижнекелловейскіе слоп, къ которымъ на сѣверѣ прибавляются
еще и среднекелловейскіе. Но зато здѣсь вдоль Мокши подъ
песками съ Cadoceras Elatmae есть еще толща нѣмыхъ глинъ, быть
можетъ, батскаго возраста.
Въ бассейнѣ ІІнсара прибавляются болѣе молодые слои съ
Aspidoceras acanthicum, а нижній келловей пріобрѣтаетъ значитель
ную мощность.
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Нижнемѣловыя отложенія. Всюду, гдѣ можно видѣть налеганіе
нижнемѣловыхъ слоевъ на юрскіе |74. 84, 90|. на границѣ ихъ
присутствуетъ конгломератъ незначительной мощности изъ фосфо
ритовъ. Ископаемыхъ, кромѣ отпечатка спинки неопредѣлимаго
аммонита, въ немъ не найдено. Мы склонны разсматривать этотъ
конгломератъ, какъ основной конгломератъ, подстилающій
нижнемѣловыя отложенія, и предположительно относимъ время
его образованія къ цижнему неокому. Къ этому побуждаетъ насъ
то обстоятельство, что въ Краспослободскомъ у. конгломератъ ле
житъ несогласно на различныхъ горизонтахъ юры, при чемъ мѣ
стами содержитъ богатую фауну (Рыбкине); микроскопическій и
химическій анализъ галекъ изъ конгломерата Рыбкина и Юматовки |16] указалъ ихъ крайнее сходство и, наконецъ, кровлей
фосфоритоваго слоя служатъ всюду симбирскитовыя глины.
Остается, однако, открытымъ вопросъ о томъ, какіе именно гори
зонты юры содержали въ себѣ гальки, послужившія матеріаломъ
для конгломерата. Мощность фосфоритового слоя не превышаетъ
0,30—0,40 м.
На фосфоритовый конгломератъ налегаетъ толща глинъ не
менѣе 25 м. Глины содержатъ аммонитовъ группы Simbirskites
versicolor, Astarte, конкреціи сѣрнаго колчедана, кристаллы гипса.
Преобладающій цвѣтъ ихъ черный; нижнія части толщи темно
сѣраго цвѣта, съ желтыми полосами. Нерѣдко друзы гипса лежатъ
въ охристой массѣ и, вѣроятно, представляютъ въ этомъ случаѣ
продуктъ разложенія сѣрнаго колчедана. Присутствіе симбирскптовъ опредѣляетъ возрастъ глинистой толщи, какъ верхненеокомскій
[17, 73, 84, 90. 97].
Аптскій ярусъ представленъ песками и глинами мощностью
до 40 м. [17). Какъ показываютъ разрѣзы на Иссѣ [14—18|, пере
ходъ отъ глинъ къ пескамъ совершается безъ перерыва. Пески
слоисты, желтоватаго, зеленоватаго и ржаваго цвѣта, заключаютъ
гнѣзда и пропластки песчаника. Изъ ископаемыхъ они содержатъ
Pecten crassitesta Rom., Aporrhais, аммониты, очень похожіе на
Parahoplites Deshayesi *). Глины бѣлаго, чернаго и бураго цвѣта.
Въ черныхъ глинахъ встрѣчаются Parahoplites Deshayesi Leym.,
Amaltheus Incurvatus Tr. Черныя и бурыя глины обнаружены въ
изолированныхъ другъ отъ друга выходахъ [14, 19, 611. Однако,
условія ихъ выходовъ заставляютъ думать, что мы имѣемъ дѣло
съ образованіями одного возраста.
‘) Фауна въ этой толщѣ чрезвычайно скудна, особенно въ нижней ея
части; возможно, что основаніе ея принадлежитъ еще неокому.

— 39 —

Отложенія гольтскаго яруса представлены кварцевыми, ржа
выми, грубыми песками и песчаниками—внизу и свѣтло-сѣрыми
глинами, песками и опоками—вверху. Ни налеганія пхъ другъ на
друга, ни на подстплающія породы, ни ископаемыхъ въ нихъ на
площади нашего уѣзда не обнаружено. Гольтскій возрастъ этихъ
слоевъ устанавливается предположительно, по аналогіи съ болѣе
восточными областями. Гольтскіе слои распространены въ централь
ной и юго-восточной части нашего уѣзда [1—5. 24. 110, 113,130,
133|. Мощность этой толщи весьма трудно установить за отсут
ствіемъ хорошихъ разрѣзовъ. Можно думать, что она не менѣе
‘20 м. |110. 119, 123].
Вѳрхнемѣловыя отложенія. Область распространенія верхнемѣ
ловыхъ отложеній отличается рѣдкостью разрѣзовъ, почему свѣ
дѣнія о ихъ строеніи не полны и отрывочны. Въ основаніи верхне
мѣловыхъ отложеній залегаетъ бѣлая глина, заключающая тонень
кую пропластку фосфоритовъ. Мощность этой толщи всего нѣ
сколько метровъ. Ископаемыхъ въ ней не обнаружено, и возрастъ
ея только по аналогіи съ болѣе восточными областями можно
считать туронскимъ 1112).
Слѣдующимъ звеномъ въ этой серіи слоевъ являются опоковидные песчаники сѣраго цвѣта [31] съ неопредѣлимыми иноцерамами. Возможно, что эти песчаники являются продолженіемъ
нижнесенонской песчаниковой и опоковой толщи сосѣдняго Наровчатскаго у.
Опоки съ Pteria tenuicostata Riim., обнажающіяся западнѣе
иноцерамовой толщи, представляютъ верхнюю зону нижняго сенона и представляютъ, повидимому, болѣе позднее отложеніе, не
жели первая. Мощность всей толщи нижняго сенона, насколько
это можно было выяснить, сопоставляя различные выходы ея, не
менѣе 20 м. [13, 36].
Верхнесенонскіе слои представлены желтовато-зеленоватыми
песками мощностью болѣе 5 м. съ Actinocamax mamillatus Nils.
[211 и бѣлыми мергелями болѣе 4 м. съ Belemnitella lanceolaia
Schl. [104|. Actinocamax mamillatus — постоянный спутникъ въ
Поволжьп Belemnitella mucronata Schl., такъ что въ данномъ слу
чаѣ у пасъ налицо двѣ нижнихъ зоны верхняго сенона. Вѣроятно,
мергеля Куликовки [58] являются продолженіемъ мергелей съ
В. lanceolata бассейна Инсара.
Весьма неопредѣленно положеніе въ серіи мѣловыхъ отло
женій пѣмой толщи опокъ Саловки [59]. Ближайшими къ нимъ
выходами на югѣ п западѣ являются мергеля верхняго сенона, а
на сѣверѣ пески и глины апта [61]. Поэтому эти опоки могутъ
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представлять: либо толщу промежуточную между этими отложе
ніями (напр., гольтъ, нижній сенонъ), лпбо осадокъ болѣе моло
дой, нежели верхпесенонская серія. Восточнѣе, въ Саранскомъ
уѣздѣ, опоками отчасти представлены отложенія сызранскаго
яруса.
Послѣтретичныя отложенія. Юрскія и мѣловыя отложенія до
ступны наблюденію лишь въ исключительныхъ случаяхъ, въ не
многихъ пунктахъ. Естественныя обнаженія ихъ пріурочены къ
разрѣзамъ въ предѣлахъ рѣчныхъ долинъ и овраговъ и къ обла
стямъ смытыхъ почвъ на крутыхъ склонахъ долинъ. Но и здѣсь
выходы этихъ отложеній, коренныхъ пли морскихъ породъ, бы
ваютъ болѣе или менѣе замаскированы послѣтретпчнымп отло
женіями Послѣднія представляютъ остатки нѣкогда бывшаго
здѣсь оледенѣнія, ледниковый наносъ, и продукты послѣдую
щаго его разрушенія различными дѣятелями. Въ серіи послѣтре
тичныхъ отложеній на площади Писарскаго уѣзда можно разли
чить слѣдующіе типы.
Непосредственнымъ указаніемъ на существованіе ледника
слуяшть .морена — красно-бурая глина или суглинокъ съ валу
нами кремня, кварцита, шокшинскаго песчаника п кристалли
ческихъ породъ (гранита, діорита и др.). Размѣры валуновъ
весьма разнообразны. Въ видѣ исключенія встрѣчаются валуны
до 1 метра въ поперечникѣ (такой валунъ былъ встрѣченъ на
горѣ у дороги выше Юматовки). Выходы морены наблюдались
въ немногихъ пунктахъ, такъ какъ и морена, подобно кореннымъ
отложеніямъ, покрыта большею частью продуктами ея перера
ботки .
Налеганіе морены на ниже лежащія породы въ естественныхъ
разрѣзахъ нигдѣ но подмѣчено. Только у Мельцанъ. въ ямахъ у
кирпичныхъ сараевъ |100| можно было видѣть подлежащую ва
лунной глинѣ безвалунную, сѣровато-желто-бурую (палевую)глину. Однако, нѣть никакихъ данныхъ къ выясненію вопроса о
томъ, представляютъ ли этп глины доморенноѳ образованіе, свя
занное все я» съ существованіемъ ледника, или переработанную
процессами вывѣтриванія коренную породу, напр. глинистую
толщу апта.
Отложеніе болѣе позднее, нежели морепная глина, связанное
съ имѣвшими мѣсто при отступаніи ледника флювіо-гляціальными
потоками, представляютъ древнеаллювіальные (боровые) пески, раз
витые въ низовьяхъ Иссы |18] и по Сивини ниже Шайгова |55|.
Это сыпучіе, кварцевые, сѣроватые пески, легко поддающіеся

— 41 выдуванію въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они лишены растительнаго
покрова.
Склоны къ рѣчкамъ и овражнымъ долинамъ покрыты желто
бурымъ делювіальнымъ суглинкомъ, достигающимъ мѣстами зна
чительной мощности |46]. Въ суглинкѣ можно наблюдать въ
нижней его части (на глубинѣ 1,5—2 м.) скопленія углекислой
извести—„журавчики”, известковыя примазки, потеки. Очень рѣдко
попадаются въ немъ валунчики преимущественно кремня, рѣже
кварцита. На болѣе крутыхъ склонахъ можно наблюдать участіе
въ образованіи суглинка, обыкновенно происходящаго изъ валун
ной глины, коренныхъ породъ, напр. у Кулдыма |99|. На очень
крутыхъ склонахъ делювіальный суглинокъ почти совершенно
отсутствуетъ, такъ что является возможность видѣть коренныя
породы непосредственно подъ почвой.
Современный аллювій рѣкъ п овраговъ вполнѣ зависитъ по
своему петрографическому составу отъ состава ихъ береговъ; чаще
всего онъ песчаный, рѣже глинистый; въ области развитія опокъ
и песчаниковъ—щебенчатый |59|. Къ этого же рода отложеніямъ
относятся залежи торфа [63, 65, 71, 128. 135], известковаго туфа
|23] и трепела |12].
Тектоника. Какъ выше *) было указано, еще Н. А. Бого
словскій отмѣтилъ поднятіе слоевъ къ сѣверу въ сѣверо-западной
части уѣзда, но онъ не далъ опредѣленнаго объясненія этому явле
нію, высказавъ мнѣніе г), что оно можетъ быть слѣдствіемъ мѣст
ной дислокаціи слоевъ или же результатомъ первоначальной не
ровности морского дна. А. Д. Архангельскій на основаніи
личныхъ наблюденій, литературныхъ данныхъ п матеріаловъ,
собранныхъ настоящими геологическими работами1), установилъ,
что па площади Инсарскаго уѣзда проходитъ съ сѣверо-запада
на юго-востокъ антиклинальная складка, для которой онъ и пред
ложилъ названіе Сурско-Мошкинской складки. Ось ея намѣчается
появленіемъ на дневной поверхности древнихъ коренныхъ породъ
въ мѣстностяхъ, занятыхъ болѣе молодыми образованіями. Такимъ
образомъ въ юго-западной части уѣзда слои падаютъ на югозападъ, а въ сѣверо-восточной—на сѣверо-востокъ.
Кромѣ того, въ данной области существуетъ общее паденіе
слоевъ приблизительно съ сѣвера на югъ, такъ что и сама ось
антиклинали не горизонтальна, но наклонена къ югу. Благодаря
Г) См. стр. 7.
s) Изв. Геолог. Ком. ХѴП, 1898, № 10, стр.
3) Среднее и Нижнее Поволожье. Землевѣдѣніе. 1911.
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этому па сѣверѣ уѣзда развиты только болѣе дрѳвпія образованія,
встрѣчающіяся на югѣ исключительно въ осевой части поднятія
средн сплошного распространенія болѣе молодыхъ отложеній.
Водоносные горизонты. Въ гидрогеологическомъ отношеніи
Писарскій уѣздъ дѣлится на двѣ части: сѣверную, въ которой
водоносные горизонты пріурочены къ юрскпмъ п нижнемѣловымъ
отложеніямъ, и южную, гдѣ водоносные горизонты связаны съ
верхне- и нижнемѣловыми осадками.
Въ серіи юрскихъ отложеній водоноснымъ является оолито
вый мергель средняго келловея, съ выходами котораго связано
существованіе ключей на р. Руднѣ у Верченки |89|.
Этотъ горизонтъ имѣетъ ограниченное значеніе, такъ какъ
выходы оолитоваго мергеля появляются на дневную поверхность
въ бассейнѣ Рудии на небольшомъ протяженіи.
На р. Снвинп обнаженія этого слоя не сопровождаются вы
ходами родниковъ, быть можетъ, въ связи съ оползневыми явле
ніями.
Слѣдующій водоносный горизонтъ, насколько можно судить
по сообщеніямъ мѣстныхъ жителей, связанъ съ существованіемъ
фосфоритоваго слоя, залегающаго па границѣ юры и мѣла. Суще*ствованіе колодцевъ |97|. заложенныхъ въ черныхъ глинахъ съ
неокомской фауной и не углубляющихся въ юрскія известковистыя
глины, можетъ служить подтвержденіемъ этого. Этотъ водоносный
горизонтъ, повидимому, и эксплоатируется въ бассейнѣ Рудни въ
болѣе низкихъ мѣстахъ.
Гораздо большее значеніе имѣетъ водоносный горизонтъ
подпираемый плотными глинами пеокома. На существованіе его
указываетъ присутствіе родниковъ въ цѣломъ рядѣ мѣстъ, какъ
въ бассейнѣ Рудни, такъ и Сивинп. Этотъ ясе водоносный гори
зонтъ продолжается и въ южную половину уѣзда, гдѣ мы встрѣ
чаемъ его во многихъ мѣстахъ. Этотъ горизонтъ водъ молено
назвать главнымъ горизонтомъ всего уѣзда, какъ по распростра
ненію его почти на всей площади послѣдняго, такъ и потому,
что главнымъ образомъ онъ питаетъ всѣ рѣчныя системы.
Не ясно положеніе водоноснаго горизонта, питающаго родники
у Саловки. Этотъ горизонтъ водъ, быть можетъ, относится къ
гольту, а можетъ быть, и къ болѣе высокимъ ярусамъ мѣла.
Отсутствіе ископаемыхъ въ опокахъ, изъ которыхъ, повидимому,
берутъ начало родники, дѣлаетъ затруднительнымъ точное опре
дѣленіе этого горизонта въ общей схемѣ напластованій.
Въ южной части уѣзда кромѣ указаннаго выше главнаго
горизонта водъ развить еще водоносный горизонтъ, пріуроченный
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къ основанію нижняго сенона, на что указываютъ родники въ
оврагахъ къ югу отъ р. Иссы.
Вполнѣ вѣроятно здѣсь распространеніе на болѣе или менѣе
значительной площади водоноснаго горизонта, пріуроченнаго къ
гольтскимъ отложеніямъ. Однако проходящее въ этой части уѣзда
антиклинальное поднятіе въ связи съ отсутствіемъ хорошихъ раз
рѣзовъ дѣлаетъ затруднительнымъ опредѣленныя указанія на
распространеніе этого горизонта водъ, хотя присутствіе его, какъ
это можно судить по существованію родниковъ у Починокъ, не
сомнѣнно.
Для сужденія объ артезіанскихъ водахъ па площади нашего
уѣзда данныхъ не имѣется. Однако, принимая во вниманіе его
геологическое строеніе, сходное со строеніемъ сосѣднихъ уѣздовъ,
Краснослободскаго и Саранскаго, гдѣ имѣются буровыя скважины,
можно думать, что и здѣсь артезіанскія воды можно получить,
углубившись въ залегающіе подъ юрскими отложеніями каменно
угольные известняки.
Полезныя ископаемыя Полезными ископаемыми Писарскій
уѣздъ не богатъ. Въ качествѣ строительнаго матеріала, а также
для мощенія дорогъ употребляются каменноугольные известняки,
которые выходятъ на дневную поверхность на югѣ уѣзда |26|.
Изрѣдка для строительныхъ цѣлей идетъ и юрскій известнякъ
(оолитовый мергель), который по своей мягкости пригоденъ только,
какъ бутовый камень. Для дорожно-строительныхъ цѣлей приго
денъ песчаникъ, залегающій гнѣздами въ аптскихъ пескахъ въ
бассейнѣ Иссы (17). Изъ этихъ же песковъ ранѣе добывали въ
окрестностяхъ Шайгова желѣзную руду для Авгарскаго чугунно
литейнаго завода. Какъ балластный матеріалъ, пригодны древне
аллювіальные пески Иссы |18| и Спвини |55|. Валуны изъ морен
ныхъ глинъ нигдѣ не были встрѣчены въ видѣ значительныхъ
скопленій.
Глины разрабатываются, какъ матеріалъ для горшечнаго
производства (бѣлыя глины по Месѣ и Уную. 17,41) и для кирпич
ныхъ заводовъ (делювіальныя глины). Послѣднія распространены
по всей площади уѣзда и въ послѣднее время, благодаря доро
говизнѣ лѣса, начинаютъ разрабатываться крестьянами. Черныя
глины неокома содержатъ сростки колчедана, который, однако,
нигдѣ не былъ встрѣченъ въ большомъ количествѣ, такъ что
крупныя разработки его невозможны.
Фосфориты изучались по порученію Комиссіи для изслѣдо
ванія фосфоритовъ при Московскомъ Сельско-Хозяйственномъ
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Институтѣ. Изученіе ихъ выяснпло слѣдующія данныя о про
дуктивности и условіяхъ залеганія фосфоритовыхъ горизонтовъ.
Въ Ипсарскомъ уѣздѣ фосфориты встрѣчаются какъ въ
юрскихъ, такъ и въ мѣловыхъ породахъ.
Секванскіе фосфориты представляютъ то круглые желваки,
то неправильныя рогульки, покрытыя свѣтло-сѣрой корочкой. На
изломѣ они темно-коричневаго цвѣта. Количество фосфорной
кислоты (Р2 О5) въ нихъ доходитъ до 26,8° „ при 4,4°/о нераство
римаго остатка.
Эти фосфориты нигдѣ не залегаютъ опредѣленнымъ слоемъ,
но разбросаны по одипочкѣ въ болѣе пли менѣе мощной толщѣ
глпны. Вѣсовому учету они не поддаются.
Встрѣчаются они всюду, гдѣ выходятъ секванскія глины.
По Руднѣ мы находили ихъ ниже Обуховки.
Практическаго значенія этотъ горизонтъ не можетъ имѣть
никакого.
Главнымъ фосфоритовымъ горизонтомъ на площади Инсарскаго уѣзда является фосфоритовый конгломератъ нижняго неокома.
Ложемъ слоя служатъ всюду известковистыя глины съ Сагdioceras alternans Buch, (кромѣ Юматовки, гдѣ въ подстилающихъ
фосфориты глинахъ фауны не обнаружено), а кровлей его—плот
ныя, богатыя гипсомъ глпны верхняго неокома.
Характеръ самаго фосфоритоваго слоя всюду одинъ и тотъ же.
Общая мощность содержащаго фосфоритъ пласта колеблется отъ
15 до 35 см. Выходы фосфоритоваго слоя обыкновенно сопровождаются оползнями.
Порода, окружающая фосфориты, обычно представляетъ собою
богатую гипсомъ глину, иногда ржаваго цвѣта. Обыкновенно
фосфоритовый слой настолько плотенъ, что его приходится при
выемкахъ разбивать ломомъ, но отдѣльные желваки выдѣляются
изъ пласта сравнительно легко.
Несмотря на ничтожную толщину слоя, фосфоритовый мате
ріалъ распредѣленъ въ пемъ неравномѣрно, и самый характеръ
фосфоритовъ въ верхней н нижней частяхъ слоя обыкновенно
бываетъ нѣсколько различнымъ. Наиболѣе богата фосфоритами
нижняя часть слоя, имѣющая отъ 6 до 10 см. толщины.
Здѣсь желваки фосфорита и тѣсно сгружены, ивъ то же время
достигаютъ наибольшей величины. Обычный размѣръ фосфоритовъ
въ этой части слоя равенъ 4—5 см.
‘Форма отдѣльныхъ фосфоритовъ неправильно округлая, по
верхность гладкая; часто желваки источены сверлящими орга
низмами.
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Въ верхней части слоя фосфориты располагаются рѣже, и
размѣры ихъ становятся меньше; нерѣдко попадаются галечки
ок. 0,5 см. величиной.
Для характеристики качества фосфоритовъ неокомскаго слоя
и продуктивности послѣдняго, мы располагаемъ слѣдующими
цифрами:
Количество въ %.

Продуктивность

Мѣстность.
Р2О5.

Нер. ост.

въ пуд. па 1 кв. саж.

Б. Обуховка [74].......................

27,3

5,2

—

М. Обуховка [84]......................

23,2

9,8

30

Верченка [90]:
а) черные желваки . . .

27,7

4,5

Ъ) сѣрые желваки . . .

22,6

12,7

с) порода...........................

8.9

33,8

Юматовка [16]............................

27,35

.

20

5,24

Изъ этой таблпчкп видно, что количество фосфорной кислоты
(P20t) въ желвакахъ колеблется отъ 22,6% до 29,2% и обычно
бываетъ равно 27%; количество нерастворимаго остатка очень
не велико и колеблется отъ 4,5% до 12,7%. Порода, окружающая
желваки, благодаря присутствію въ ней мелкихъ зеренъ фосфо
рита, также содержитъ небольшое количество Р205, которое въ
образцѣ изъ Верченки оказалось равнымъ 8,9% при 33,8% не
растворимаго остатка. Такимъ образомъ, качество разсматриваемаго
слоя очень высоко, и онъ могъ бы привлекать къ себѣ серьезное
вниманіе, если бы не была столь низкой его продуктивность.
Произведенныя взвѣшиванія показываютъ, что слой содержитъ
отъ 2<) до 30 пуд. фосфоритовъ на кв. сажень, п для подсчетовъ
можно принять среднюю величину продуктивности равной 25 пуд.
Отклоненіе отъ этой средней цифры зависятъ отъ большаго или
меньшаго развитія нижней, обогащенной крупными желваками
части слоя.
Выходы фосфоритоваго слоя не даютъ никакпхъ указаній
на то, чтобы этотъ пластъ былъ водоноснымъ. Однако, суще
ствуютъ указанія на то, что и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ фосфори-
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товый слой обнажается въ естественныхъ разрѣзахъ сухимъ, въ
глубинѣ онъ можетъ содержать воду. Таігь въ Кулдымѣ |97] и
М. Обуховкѣ, по разсказамъ, вода происходитъ изъ фосфоритоваго
слоя. По всей вѣроятности, и въ Сучкинѣ, въ усадьбѣ г. Шпейера,
колодецъ въ саду питается водою изъ этого же слоя. Поэтому
намъ представляется болѣе правильнымъ считать фосфоритовый
слой въ основаніи нижняго мѣла водоноснымъ.
Выходы даннаго фосфоритоваго слоя пріурочены исключи
тельно къ крутымъ склонамъ, гдѣ фосфориты бываютъ видны
либо въ естественныхъ разрѣзахъ, либо въ почвѣ въ розсыпяхъ.
Разрѣзы рѣдки; они встрѣчаются либо въ- обрывахъ на берегу
рѣчекъ, либо въ болѣе пли менѣе глубокихъ промоинахъ и овра
гахъ, прорѣзающихъ крутые склоны. Розсыпи служатъ прекрас
нымъ доказательствомъ того, что въ данномъ бассейнѣ фосфори
товый слой залегаетъ сплошь, а не случайными линзами.
На пологихъ склонахъ выходовъ фосфоритоваго слоя не
наблюдалось. Это зависитъ отъ сильнаго развитія на нихъ по
крова послѣтретпчныхъ отложеній, которыя достигаютъ нѣсколь
кихъ метровъ мощности. Однако, и въ области пологихъ склоновъ
присутствіе фосфоритоваго слоя несомнѣнно, потому что, если
пологій склонъ прорѣзается несимметричнымъ оврагомъ или рѣч
кой, то на крутыхъ склонахъ послѣднихъ проявляется въ томъ
или иномъ видѣ фосфоритовый слой. Водораздѣльныя простран
ства подымаются надъ фосфоритовымъ слоемъ на высоту до 70 м.
на Руднѣ (напр., по линіи Б. Обуховка—Смолково, Саранскаго у.)
и до 100 м. на Иссѣ, у Юматовки.
Въ бассейнѣ Рудни выходы фосфоритоваго слоя пріурочены
къ крутому правому склону ея долины и къ крутымъ берегамъ ея
притоковъ.
Присутствіе фосфоритоваго слоя можно подозрѣвать еще по
рѣчкѣ ниже Олферьевки [73|, но здѣсь онъ скрытъ оползнями;
ниже устья этой рѣчки слой подъ прикрытіемъ взносовъ и ополз
ней несомнѣнно существуетъ на Руднѣ и можетъ быть прослѣ
женъ далѣе по правому берегу рѣчки до самой границы Ниже
городской губ., на протяженіи около 15 в.; на такомъ же про
тяженіи подъ покровомъ делювія долженъ существовать онъ и
на лѣвомъ, пологомъ берегу Рудни. Если принимать во вниманіе
лишь правый берегъ рѣки, то запасъ фосфоритовъ въ односа
женной полосѣ его долженъ быть около 200.000 пудовъ.
По небольшимъ правымъ притокамъ Рудни фосфоритовый
слой можетъ быть встрѣченъ лишь въ нижней часта ихъ теченія.
Лѣвые притоки Рудни имѣютъ гораздо большую длину, но
отлогость склоновъ и мощное развитіе наносовъ не позволяютъ
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изучить ихъ строенія. На р. Рудняйкѣ выходъ фосфоритоваго
пласта встрѣченъ лишь близъ д. Малой Обуховки, что дѣлаетъ
несомнѣннымъ распространеніе здѣсь слоя не менѣе, чѣмъ на
10 верстъ. Присутствіе юрскихъ породъ въ верхнемъ теченіи
Большой Ирсети, а также присутствіе въ колодцахъ с. Кулдыма
подъ неокомскими глинами водоноснаго, зеленоватаго песка съ
„камешками" заставляетъ насъ предполагать, что скрытый нано
сами слой распространенъ до самаго Кулдыма.
На Большой Ирсети присутствіе фосфоритоваго слоя можно
предполагать у с. Вертелима, гдѣ фосфориты найдены въ послѣ
третичныхъ отложеніяхъ, и гдѣ сохранились юрскія породы [102].
Въ бассейнѣ р. Сивинп нижненеокомскіе фосфориты не об
наружены, несмотря на то, что у Черпзморги и Шайгова развиты
какъ юрскія, такъ и нижнемѣловыя породы, на границѣ которыхъ
этотъ пластъ обыкновенно залегаетъ. Такъ какъ фосфоритовый
пластъ обнаруженъ, какъ западнѣе, въ Краснослободскомъ у.,
такъ и восточнѣе, въ бассейнахъ Руднп, Атьмы и Инзара и, на
конецъ, южнѣе, на р. Иссѣ п Шукшѣ, то и здѣсь присутствіе его
несомнѣнно. Отсутствіе этого пласта въ обнаженіяхъ объясняется
тѣмъ, что крутой склонъ долины Спвппн поднимается террасами:
къ подъемамъ на эти террасы п пріурочены разрѣзы, вскрываю
щіе внизу юрскія отложенія, а вверху пески апта. Граница юры
и мѣла приходится какъ разъ на пологой террасѣ, носящей ополз
невый характеръ, на что указываетъ ея бугристая поверхность.
На р. Пссѣ фосфориты наблюдались только въ одномъ раз
рѣзѣ, при чемъ породы смѣщены изъ своего коренного залеганія
оползнями. Такіе же оползни равпты вдоль рѣки и выше, и нпже
этого разрѣза.
Выяснить прп столь неблагопріятныхъ условіяхъ наблюденія
область развитія фосфоритоваго слоя п уровень его залеганія
методами обычной геологической съемки невозможно; для этого
необходимы правильныя горныя развѣдки. Исходя только изъ
уровня залеганія слоя у Юматовкп н явнаго опусканія породъ
отъ Юматовкп къ Инсару, мы считаемъ возможнымъ предполагать,
что фосфоритовый слой распространяется на правомъ берегу Иссы,
скрытый подъ оползнями и наносами, на протяженіи отъ Юматовки до Новой Пшѳневы.
Въ верхнемѣловыхъ отложеніяхъ фосфориты встрѣчены только
въ юго-восточной части уѣзда, гдѣ они лежатъ нетолстымъ
слоемъ въ 10—20 см., разсѣянные въ глинистомъ, глауконитовомъ
цементѣ. Фосфориты представляютъ желваки неправильной формы,
большею частью округлые, темно-корпчневаго цвѣта, съ бѣлыми
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жилками. Желваки отличаются высокимъ содержаніемъ фосфорной
кислоты (Р.О;—22,9%, а нерастворимаго остатка—23,4%), непро
дуктивность слоя ничтожна—всего около 5 пуд. на 1 кв. саж..
такъ что онъ не можетъ представлять никакого практическаго
интереса.
Торфъ развитъ преимущественно въ сѣверной части уѣзда
въ бассейнѣ Рудни, гдѣ достигаетъ довольно большой мощности,
но нигдѣ не разрабатывается. Залежи его частью размываются
ручьями, частью гибнутъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ
пастуховъ. Въ южной части уѣзда торфяники развиты по вер
ховьямъ Пелетьмы.
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Шайгово Старое с. 20, 36, 40, 43, 47.
Шалма р. 23.
Шебдасъ р. 32.
Шебдасъ с. 33.
Шѳркапсъ (басе. Сивиня) р. 16,21, 22.
ІПеркаисъ (басе. Иссы) р. 16.
Шигопь с. 29.
Шишкѣевка р. 6, 8, 22, 23.
ШпшкЬевъ г. 22.
Шувары о. 19, 21.
Юматовка д. 14, 38, 40, 44, 46, 47.
Юрьевка д. 33.
Яндовище д. 15.
Ямщина с. 17.
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