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Общество Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Ка-
занскомъ университет^, приступивъ весною 1888 года къ си-
стематическому изсл^дованш Казанской губернш въ есте-
ственно-псторпческомъ отношеши, для геологическихъ изсл'Ь-
дованш въ Спасскомъ, Чистопольскомъ, Лаишевскомъ и Ка-
занскомъ у-Ьздахъ этой губернш, поставленныхъ на первую 
очередь, командировало А. В. Лаврскаго и А. В. Нечаева, 
MHIJ же поручило общее руководство этими изслЪдоватями. 
Произведенный въ течети л'Ьта этого года изсл^доватя были 
распределены такимъ образомъ, что А. В. ЛаврскШ экскур-
сировалъ въ Лаишевскомъ и Казанскомъ уЬздахъ, а А. В. 
Нечаевъ въ закамской части Казанской губернш (уЬзды: Чи-
стопольскш, Спасскш и часть Лашпевскаго), мнгЬ же при-
шлось посетить наиболее интересные и важные районы того 
и другого изсл^дователя, причемъ, благодаря особому значенш 
въ геолоии Казанской губерши закамской ея части, сосредо-
точить свои изслЬдовашя преимущественно въ Закамьи. Экс-
Kvpcin А. В. Нечаева въ течети первой половины лЬта дали 
столь значительную массу фактическаго матер1ала, что въ 
конц-fe шля, когда я получилъ возможность принять непосред-
ственное учасие въ этихъ изсл'Ьдовашяхъ, можно было уже 
составить общее представлеше о геологш Казанскаго Закамья. 
Въ конц'Ь л^та и въ начал^ осени мн^ прпшлось, поэтому, 
только контролировать его наблюдешя, исправлять замйчен-
пыя мною неправильности и дополнять недостающее собствен-
ными наблюдешямп. За исключешемъ Шешмы и ея правыхъ 
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притоковъ, а также области Утки и Майны, на крайнемъ юго-
запад'Ь, я лично осмотр^лъ всЬ болгЬе или менгЬе интересныя 
и важныя части этой территорш. Въ это же время А. В. 
Нечаевъ, част1ю сообразно съ моими указашями, a частно 
независимо отъ нихъ, продолжалъ донолнительныя изслгЬдо-
вашя въ развыхъ частяхъ этого района. Результаты нашихъ 
изсл^дованш въ настоящее время обработаны и изложены въ 
описательной глав£ (глава 3) нредлагаемаго сочинешя, при 
составленш которой былъ, главнымъ образомъ, принятъ во внп-
маше фактичесшй матер1алъ, собранный А. В. Нечаевымъ, 
мои же личныя наблюдешя вошли въ составь этой главы 
только въ т'Ьхъ случаяхъ, когда они являются бол-fee или ме-
н-Ъе существеннымъ дополвешемъ изслгЬдовашй г. Нечаева, 
или касаются вовсе не пос'Ъщенныхъ имъ местностей. Во 
всЗ>хъ этихъ случаяхъ, при изложенш моихъ наблюдешй, по-
ставлена моя фамшия. Это же сделано и въ т$хъ случаяхъ, 
когда то или другое заключен!е изъ излагаемыхъ фактовъ 
является моимъ личнымъ мн'Ьшемъ. Тоже самое сд'Ьлано и 
по отношешю мнЗшш г. Нечаева. Главы 1 и 2 являются пло-
домъ нашего коллективнаго труда. Что же касается главы 4, 
содержащей обнце выводы изъ наблюденш, то она принадле-
жите исключительно мн-Ь, такъ какъ А. В. Нечаевъ въ состав-
леши ея не пожелалъ участвовать. 

II . К i> о т о и ь . 



Г Л А В А I. 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к ш о ч е р к ъ К а з а н с к а г о 
З а к а м ь я . 

Казанскимъ Закамьемъ мы называемъ ту часть Казанской 
губернш, которая расположена по лйвую сторону Камы и 
заключаетъ въ себ'Ь весь Спасскш уйздъ (площадь его, со 
включешемъ внутрешшхъ водъ, определяется Стрельбицкимъ 
въ 5252,6 кв. всрстъ), Чистопольскй уЬздъ (8174,6 кв. вер., 
по СтргЬльбпцкому), за исключешемъ небольшого (около 50 
кв. вер.) участка его, расиоложепнаго по правую сторону 
Камы, къ северу отъ Чистополя, и южную чаем, Лаишев-
скаго уЬзда, составляющую, по расчету секретаря Казанскаго 
Губернскаго Статистическаго Комитета А. Орлова, прибли-
зительно Ут всей площади (5052,8 кв. вер.) этого уЬзда, т. е. 
721, 8 кв. верстъ. При такомъ расчет^, площадь Казанскаго 
Закамья заключаетъ въ себ-b около 14.100 кв. верстъ, чтб 
составляетъ почти У4 площади всей Казанской губернш 
(55.987,3 кв. вер.).—Естественными границами Казанскаго 
Закамья, кром'Ь вышеназванной Камы, являются: Волга, про-
текающая по западной границ-k этого района, незначитель-
ные участки течешя Шешмы, Уратьмы и Б. Черемшана на 
восток'Ь, а на юг£ неболыше участки течешя Кондурчи, 
Юмратки и Майны. Остальныя части этого района на rorii 
п восток'Ь ограничены условной административной межой, 



отделяющей Казанскую губернпо отъ Уфимской на востоке 
и Самарской на юге и юговостоке. — Хотя Кама и Волга, 
эти жизненныя артерш востока Россш, текутъ только по 
границамъ Казанскаго Закамья, но принимая во внимаше 
длину ихъ течешя, приходящагося на долю этого района 
(Волга на пространстве 71 вер., а Кама на протяжении 180 
вер.), по отношенш къ площади его, нельзя не признать 
Казанское Закамье поставленнымъ въ довольно благопр1ятныя 
географическая услов1я: на одну версту течешя этихъ р^къ 
приходится около 56 кв. верстъ площади. Но здесь еще не 
приняты во внимаше тате значительные притоки Камы и 
Волги, какъ Шешма, Б. Черемшанъ, которые являются хоро-
шими сплавными реками. 

Самый северный пунктъ этого района расположенъ подъ 
55° 30' 25", а самый южный подъ 54° 17'47" с. ш.; самый 
восточный подъ 219 23'42", а самый западный подъ 18°30'45"" 
в. д. (отъ Пулкова). Географическое положеше этого райо-
на, а равно и исчислеше его площади сделалось возможнымъ 
определить, благодаря т^мъ геодезическимъ и астрономиче-
скимъ работамъ. тригонометрическимъ и топографическимъ 
съемкамъ, которыя были произведены въ Казанской губернш 
вообще и въ закамской части ея въ частности. Географиче-
ское положеше этого района достаточно точно установлено 
определешями широты и долготы Чистополя и Лаишева на 
Каме, Старо-Шешминска на Шешме, с. Буракова на Ахтае, 
Спасска на Бездне, Тетюшъ на Волге, д. Вишневой поляны 
на Б. Черемшане и проч. Что же касается карты этого рай-
она, то таковая съ достаточной для своего времени точносию 
и подробности была составлена Казанской межевой конторой 
еще въ 1793—1798 г.г. Но, конечно, только инструменталь-
ная военно-топографическая съема Казанской губернш (въ 
масштабе 1 вер. въ дюйме), произведенная полковникомъ 



Штраусомъ въ 1867—1873 годахъ, дала возможность соста-
вить и издать въ 1876 году такую прекрасную карту этой 
губернш, каковою является топографическая карта Казанской 
губернш, въ масштабе 2-хъ верстъ въ дюйме, на 54 листахъ. 
На долю описываемаго района приходится 16 листовъ этой 
карты. Эти листы даютъ возможность составить довольно точ-
ное представлеше о топографш этого района, объ устройстве 
его поверхности, въ связи съ гипсометрическими данными. 
Что касается послйднихъ, то большое количество определе-
ны абсолютной высоты, нанесенныхъ на эту карту въ саже-
няхъ '), даетъ возможность составить довольно точную гипсо-
метрическую карту Казанскаго Закамья, чтб отчасти уже 
сделано на новейшей гипсометрической карте Европейской 
Poccin А. Тилло *), составленной въ масштабе 60 верстъ въ 
дюйме. Но здесь уместно заметить, что эти многочисленные 
опред4лен]я высотъ были сделаны при военно-топографиче-
ской съемке, а тригонометрическимъ путемъ была определена 
высота только у с. Буракова на Ахтае,—именно въ 293,3 
фут. = 41,9 саж. (приволжская тр1ангулящя). 

Большое количество определешй абсолютной высоты раз-
личвыхъ пунктовъ Казанскаго Закамья дало возможность г. 
Орлову г) заняться орометр1еп этого района. Такъ какъ боль-
шинство опред!>ленныхъ высотъ въ Чистопольскомъ уезде 
колеблется между 40 и 85 саженями, то за среднюю высоту 
этого уезда г. Орловъ принимаетъ 62, 5 саж. = 0,125 вер-
сты,—что, вероятно, близко къ истин-Ь. Абсолютная же высо-

') Въ нижеслйдующемъ мы широко пользуемся этими данными и 
приводимъ ихъ безъ указашя, каждый разъ, источника нашихъ св$д±шй. 

2) А. Тилло. Гипсометрическая карта Европейской Poccin, 1889 г. 
Здйсь прилагается несколько снимковъ съ этой карты. 

•) А. Орловъ. Отчетъ о дМств1яхъ Казанскаго Губернскаго Стати-
стическаго Комитета за 1884 г. Опытъ географическо-статистическаго опи-
сан!я Казанской губернш, в. стр. 62. 



та различныхъ частей Спасскаго уезда варшруетъ въ пре-
д^лахъ 23,8—67 саж.., а потому средняя высота этого у £зда 
определяется авторомъ въ 45,4 саж. = 0,09 вер., что точно 
также должно быть близко къ действительности. Принимая 
во внимаше низменный характеръ принадлежащей къ этому 
району небольшой (721, 8 кв. в.) части Лаишевскаго уЬзда, 
среднюю высоту ея мы определяемъ не более 30 саж. = 
0,06 вер. Отсюда, объемъ приподнятой падъ уровнемъ моря 
массы этого района определяется следующими цифрами: для 
Чистопольскаго уезда (8124 ,6X0 ,125) въ 1015,57 куб. вер., 
для Спасскаго (5252,6X^,09) въ 472,73 куб. версты, а для 
принадлежащей сюда части Лаишевскаго уезда (721,8 X 0,06) 
въ 43, 3 куб. верстъ-, а объемъ всего Казанскаго Закамья = 
1531,6 куб. верстъ. Отсюда получается средняя высота этого 
района надъ уровнемъ моря (1531.6: 14.100) равною 0.1086 
версты или 54, 3 саж., такъ что если бы сравнять все не-
ровности этого района въ одну плоскость, то абсолютная 
высота ея была бы 54,3 саж. Эта величина отличается отъ 
полученной путемъ подобныхъ же вычисленШ г. Орловымъ 
(53,9 саж. средней высоты, при 1513, 9 i куб. версты объ-
ема) потому, что а) объемъ и средняя высота принадлежащей 
сюда части Лаишевскаго уезда определены нами отдельно, 
Ъ) при выводе средней высоты всего района была принята 
во внимаше неодинаковая величина площади Чистопольскаго 
и Спасскаго уездовъ, такъ какъ это не могло остаться безъ 
вл1яшя на среднюю высоту всего района, а между темъ у 
Орлова въ данномъ случае площади этихъ уездовъ были 
приняты равными, и с) изъ площади этого района была 
исключена нами закамская часть Чистопольскаго уезда. 

Минимальная высота въ пределахъ этого района опре-
делена въ 14,2 саж., а максимальная не превосходитъ 93,8 
саж. Изъ этого следуетъ, что Казанское Закамье во всемъ 



своемъ составЬ представляете типичную низменность и им"Ьетъ 
довольно однообразный равнинный характеръ. Но пластика 
этого райопа въ различныхъ его частяхъ является далеко не 
одинаковою, п это различ1е связано так?ке съ неодинаковыми 
гипсометрическими услов1ями этихъ частей. Съ одной стороны, 
здесь мы встрЬчаемъ сравнительно высогае, неровные, сильно 
расчленепные участки, отдельные пункты которьтхъ достигаютъ 
91—93.8 саженъ абсолютной высоты—такова восточная по-
лоса этого района: съ другой стороны, здесь встречаются 
довольно обшпрныя, пизмепиыя, почти идеальныя равнины, 
абсолютная высота которыхъ колеблется межу 15 — 30 саже-
нями—таковы обшпрныя долины Волги, Камы и другихъ круп-
ныхъ рЬкъ этого района; наконецъ, въ третьихъ, здесь 
встречаются весьма значительнаго протяжешя холмистыя, 
довольпо ровныя степныя пространства, абсолютная высота 
которыхъ обыкновенно не превышаетъ 65—70 саженъ, хотя 
местами достигаете 85 саженъ и понижается до 30 саж.— 
такова остальная часть этого района. Въ нижеследующемъ 
мы разсмотримъ орографичесюя особенности этихъ частей. 

1})ьчпыя долины., прорезывающая въ различныхъ направ-
лен гяхъ Казанское Закамье, естественно, представляюгъ на-
иболее низменны я части последняго. Изъ нихъ первенствую-
щее. по размЬрамъ, значеше нринадлежитъ, конечно, доли-
памъ Камы и Волги, которыя располагаются, главнымъ обра-
зомъ, но лЬвую пхъ сторону и окаймляютъ этотъ районъ 
сь запада и сЬвера. На Волге эта кайма является непре-
рывной. а на Каме она прерывается лишъ на пространстве 
12 верстъ, отъ Чистополя до Кубаса, где современнымъ ле-
вымъ берегомъ этой реки является сравнительно высоки! 
уступъ бол Ье возвышенной, пограничной съ камской долиной, 
местности. Долины Камы и Волги въ различныхъ своихъ 
частяхъ имеютъ неодинаковую ширину, а состоятъ, какъ это 
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обыкновенно встречается, изъ последовательна™ ряда съуже-
нш и расширенш, причемъ на Каме длина более широкихъ 
частей значительно превосходитъ длину съуягенпыхъ участковъ. 
Такое, въ сущности весьма обыкновенное, явлеше было под-
мечено уже изследователями Нижегородской губернш 1). Въ 
нашемъ районе ширина наиболее узкихъ ея участковъ 2) 
колеблется между 1. верстой (къ западу отъ с. Полянки на 
Каме и около д. Балымири на Волге) и 5.5 верстами (около 
Ст. Четырчи на Каме); въ широкихъ же участкахъ она до-
ходитъ до 12 (около Старо-Шешминска на Каме) и более 
верстъ, какъ мы видимъ это при устье Камы. 

Пластика долинъ Волги и Камы въ предЪлахъ наследо-
вав наго района отличается, въ общемъ, вполне одиообразнымъ 
характеромъ. Сложенныя изъ почти горизонтально наслоен-
ныхъ песчапо-глинистыхъ речныхъ осадковъ, эти долины 
являются обыкновенно равнинами, слабо волнистыми низинами, 
изобилующими значительнымъ количествомъ продолговатыхъ, 
часто дуговидво-изогнутыхъ озеръ, длинная ось которыхъ въ 
большинстве случаевъ параллельна или современному, или 
древнему берегу реки. Такое же направлеше и форму имеютъ 
гривки—продолговатые холмы, встречагопцеся въ значитель-
номъ количестве въ описываемыхъ долинахъ. Они обыкновенно 
разделяютъ ряды озеръ или болотистыя низины. Такова въ 
особенности долина Камы въ области устья Шешмы и выше 
своего устья. Въ большинстве случаевъ долины этихъ рекъ 
заняты мокрыми лугами, представляющими богатейхшя паст-
бища для казанскихъ и иныхъ скотопромышленниковъ и 
скотовладельцевъ и дающими миллюны пудовъ богатейшаго 

*) Матер!алы для оценки земель Нижегородской губернш, в. XII, 
стр. 16. 

а) При этомъ разум4ется только та часть долины Камы и Волги, 
которая располагается по лйвую ихъ сторону. 
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сЬва 1). Во многихъ случаяхъ эти долины поросли кустарнп-
комъ и даже лиственными деревьями, нередко образующими 
значительныя рощи и густыя поросли. ОбшДй характеръ этихъ 
долинъ сходенъ съ таковымъ же характеромъ воля;ской долины 
въ Нижегородской ry6epnin, описанной последними изсл'Ьдо-
вателями природы этой губернш "). Но въ Казанскомъ Закамьи 
местами эти долины распахиваются и даготъ богатые урожаи 
(левобережье Камы, въ низовьяхъ ея). 

Уже изъ только что сказапнаго слЬдуетъ, что абсолют-
ная высота различныхъ частей волго-камскои долины неоди-
накова п что одп'Ь части ея ежегодно покрываются весенними 
разливами, являясь заливными равнинами, поймами этихъ 
Р'Ькъ. друпя—уже вышли изъ области обыкновенных!, весен-
нихъ разливовъ, а затопляются лишь въ наиболее богатыя 
полон водой весны, наконецъ, третьи у и; е никогда не затоп-
ляются весной и уже давно вышли изъ уровня весенпихъ 
разливовъ. возвышаясь надъ современной заливной равниной 
въ виде такъ называемой второй или надъ—луговой террасы. 

Все, сказанное выше, объ общемъ характере поверхности 
долинъ Волги и Камы, вполне применимо къ ихъ залпвнымъ 
равнинамъ: это—область ровпыхъ, слегка волнистыхъ залив-
ныхъ луговъ, болотъ и озеръ, область прибрежныхъ песковъ, 
косъ, острововъ и т. д. Абсолютная высота заливной волго-
камской равнины определяется следующими цифрами: 

1) въ 1,5 вер. къ ССВ отъ с. Полянки на 
Каме 22,7 саж. 

2) у север, конца с. Сарсасы . . . 23,7 — 
3) въ 3 вер. къ ВСВ отъ Ст. Четырчи . 2 2 . 5 — 
4) въ 5 вер. къ северу отъ Ст. Четырчи . 24.2 — 
5) въ 'Д вер. къ западу отъ с. Кубаса . 22.2 — 

') А. Нвановъ. Частно—влад4л1>ческ]'я хозяйства Закамья. 
2) Матер, для оценки земель Нлжегород. губ., в.в. VIII, XII и XIII. 
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6) въ 2 вер. къ югу ^тъ Троицкаго—Урая. 23,2 — 
7) въ 3Д вер. къ тогу отъ Рыбной Слободы. 22,2 — 
8) въ У2 вер. къ югу отъ Болохчина. . 20,7 — 
9) въ 1 вер. къ северу отъ д. Зеленовки 

на Волге . . . . . . . . 1 4 , 3 — 
10) у с. Кир'Ьльскаго, прав, берегъ Волгп . 14,2 — 
11) на песчаномъ острове, противъ с. Мор-

д о в ц е Каратаи, на правомъ берегу Волги . 1 4 , 2 — 

На Кам Ь участки заливной равнины, иагЬюпце около 24 саж. 
абсолютной высоты (напр., 2 и 4 этого списка) теперь уже 
совершенно вышли изъ области р-Ьчныхъ разливовъ: не только 
въ обыкновенное, но и въ богатое половодье они остаются 
непокрытыми водой.—Камская заливная равнина, напр., около 
Соколокъ, возвышается надъ лгЬтнимъ уровнемъ р'Ьки обыкно-
венно около 3 саженъ. Тоже вероятно и на Волге. Къ Волге 
и Каме она оканчивается болЬе или менее крутымъ уступомъ, 
у основашя котораго довольно часто располагаются песчаныя 
косы; высота этого уступа обыкнвоенно не больше 1,5—2 
сажепъ. На противоположной отъ реки стороне заливная 
равнина въ большинстве случаевъ примыкаетъ непосредст-
венно къ коренному высокому берегу и лишь въ некоторыхъ 
местахъ между этимъ последиимъ и заливной равниной рас-
полагается вышеназванная вторая или надъ —луговая терраса, 
обыкновенно заселенная, культурная. Она достигаетъ замет-
наго развит!я только въ окрестпостяхъ с. Мурзихи на Каме, 
около г. Спасска и къ югу отъ с. Поляпки на Волге. Въ 
этихъ местностяхъ она представляетъ почти ровную, мало 
расчлененную поверхность, а на границе сь заливной равни-
ной оканчивается невысокнмъ уступомъ, местами доходящимъ 
до 2—3 саж. высоты, или же незаметно сливается съ залив-
ной равниной. Но вдали отъ этого края она поднимается 
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довольно значительно, какъ показываютъ следующая цифры 
абсолютной высоты пйкоторыхъ частей этой террасы: 

5) у южнаго конца д. Полянки, Волга . 25,4 — 
Но, какъ свидетельствует'!, проф. Ф. Ф. Розепъ, такая 

высота этой террасы около г. Спасска—исключительное явле-
nie, обыкновенно же она возвышается надъ л'Ьтнимъ уров-
нем?, Волги немного выше 40 футовъ Стало быть, обыкно-
венная ея высота, вероятно, около 21—25 саженъ надъ уров-
немъ моря Эта терраса, подобно заливной равнпне, при-
мыкаетъ къ коренному берегу камско-волжской долины, при-
чемъ этотъ берегъ оканчивается обыкновенно довольпо резко 
выражеппымъ уступомъ, ограничивающимъ долины Волги и 
Камы съ юга и востока. Местами этотъ уступъ возвышается 
надъ уровнемъ заливной равнины до 25 саж. (при с. Полянки 
на Каме), но обыкновенная его высота колеблется около 10 
саженъ. Только па небольшомъ протяжеши,—именно, къ 
западу отъ с. Алексеевскаго, къ ЮЗ отъ Пичкасъ и въ 
окрестностяхъ Спасска, означенный уступъ теряетъ свою рез-
кость, и высоты коренныхъ береговъ этихъ рекъ здесь по-
степенно переходятъ въ долпнныя образовашя Волги и Камы. 

Друпя реки Казан скаго Закамья точно также сопровож-
даются более или менее широкими и глубокими долинами и 
потому пграютъ большую роль въ рельефе страны. Изъ нихъ 

') Баропъ Розенъ. О посл4третичныхъ образовашяхъ но Волг-b it Кам4, 
въ Казанской губернш, стр. 23. 

2) Г>ъ виду указанной выше значительной абсолютной высоты этой 
террасы въ окрестностяхъ г. Спасска и д. Полянки, лы только условно 
относимъ ее къ второй террасй. Можетъ быть, зд-Ьсь она является остат-
ками бол4е древнихъ образованш. 

1) южный конецъ г. Спасска 
2) въ 1 вер. къ востоку отъ него 
3; слобода Новославская 
4) въ 1 вер. къ западу отъ Косякова . 27,1 — 

. 29,5 саж. 

. 27,5 — 

. 27,7 — 
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более значительный долины имйготъ Б. и М. Черемшанъ, Б. 
Сюльча, притокъ Б. Черешмана, Шешма и Кичуй, ея при-
токъ. Въ сравненш съ волжской и камской долинами, долины 
этихъ р-£къ обыкновенно не широки, хотя ширина наиболь-
шей пзъ нихъ, долины Б. Черемшана, доходитъ до 6—7 верстъ. 
Абсолютная высота этихъ долинъ къ верховьямъ заметно 
увеличивается, что вполне отчетливо видно изъ сл'Ьдующихъ 
цифръ абсолютной высоты заливной равнины Б. Черемшана: 

1) въ 1 верста къ западу отъ с. Н. Тояба, 
на лйвомъ берегу реки, близь русла. . . 3 5 саж. 

2) въ 1 y t вер. къ востоку отъ с. Баганы . 34 — 
3) въ 1 вер. къ ВСВ отъ Ст. Иштебенькиной. 33,3 — 
4) въ 1У2 вер. къ западу отъ с. Ст. Челны. 32,6 — 
5) въ 1 У2 вер. къ западу отъ д. Бурметевой. 32,6 — 
6) въ 1 вер. къ западу отъ с. Менчи . 28,6 — 
7) у д. Максимкнной . . . . . 2 6 , 9 — 
Приведенныя цифры показываютъ, что въ предЬлахъ 

Казанской губернш заливная равнина Б. Черемшана пони-
жается (съ 35 до 26,9 саж.) на 8,1 саж. Такое же падеше 
испытываетъ и вторая терраса Б- Черемшана, такъ какъ у 
южнаго конца д. Тоябы она пм'Ьетъ 41,2 саж., а около Ст. 
Ерыклы 31,1—32,2 саж. абсолютной высоты. 

Такое падете долины Б. Черемшана нужно признать 
незначительнымъ, въ сравненш съ падешемъ долинъ другихъ 
рЬкъ, напр., Шешмы, Кичуя и т. д. Нижеследующая таблица 
даетъ абсолютную высоту заливной равнины Шешмы въ раз-
личныхъ ея частяхъ, а равно и знакомить съ величиной 
уклона этой долины: 

1) въ 4У4вер. къ северо-востоку отъ д. Кара-
мышевой, около д. Ивановки . . . . 30,6 саж. 

2) въ 1 'Д вер. къ ЮВ отъ д. Екатериновки. 30,2 — 
3) у юго-западнаго конца с. Петропавловской. 28,4 — 



4) въ 2 7, вер. къ востоку отъ Новошеш-
минска . . . . . . . . 27,5 — 

5) въ 13/4 вер. къ западу отъ южнаго конца 
Архангельскаго . . . . . . . 2 4 , 2 — 

6) у сЬверыаго конца д. Горшковой . . 23,3 — 
7) въ 3/4 вер. къ югу отъ с. Кармалы . 22,3 — 
8) въ 1У2 вер. къ северу отъ с. Карманы. 20,4 —-
Егли принять, что протяжеше заливной равнины Шешмы 

отъ д. Ивановки до с. Кармалы равно 50 версг., то изъ раз-
ности уровней этой равнины у названныхъ селенш (30,6 — 
20,4 = 10,2) приходится заключить, что одна сажень падешя 
приходится на 4,9 версты протяжешя.—Падеше заливной рав-
нины М. Черемшана между Тат. Майной и Чуватпскимъ бро-
домъ, вероятно, определяется въ 3 ,7—3,9 вер. протяжеьия 
на 1 саж. падешя, такъ какъ абсолютные угровни этой рав-
нины съ гечешемъ рЬки изменяются следующимъ образомъ: 

1) въ 1 вер. къ IOB отъ Тат. Майны, на 
правомъ берегу, близь русла . . . . 43,3 саж. 

2) въ 1 '/2 вер. къ северу отъ Билярска, 
прав, берегъ . . . . . . . 4 1 , 2 — 

3) у юго-восточнаго конца с. Студенецъ . 33,2 —• 
4) въ 3/4 вер. къ В. отъ д. ЧувашскШ бродъ. 32,7 — 
Падеше долины Кичуя также довольно значительно, такъ 

какъ па разс/гояши отъ с. Ямаши до с. Рокашева уровень 
заливной равнины изменяется на 1 сажень ( 3 1 — 3 0 саж.), а 
разстояше между ними около 4 верстъ. 

Переходимъ къ орографическимъ особенностямъ наиболее 
высокой и, вместе съ темъ, наиболее расчлененной части 
Казанскаго Закамья. Таковою является восточная полоса этого 
района, расположенная къ востоку отъ Шешмы, а южнее 

w J 
Новошешминска проходящая по водоразделу левыхъ прито-
ковъ Шешмы (Секенесь, Кутема и проч.) и Б. и М. Сюльчи, 
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за Б. Черемшанъ, до южныхъ пред^ловъ Казанской губернш. 
Эта полоса естественно распадается на три части: северную, 
занимающую северо-восточный уголъ этого района, среднюю, 
расположенную въ верховьяхъ Б. и М. Сюльчи, и южную, заче-
ремшанскую, занимающую крайнш юго-востокъ всего района. 

Сгьверо-восточный уголъ Казанскаго Закамья, располо-
женный между Шешмой и казанско-уфимской границей, на 
значителъной части своей площади идгЬетъ почти максималь-
ныя для этого района высоты, нричемъ наиболее значитель-
ныя изъ нихъ находятся въ средней его части и ближе къ 
казанско-уфимской границе. Здесь, на водоразделе между 
левыми притоками Кичуя и Уратьмой, определены высоты 
въ 91,5 саж. Къ востоку отсюда высота местности, нужно 
думать, несколько возрастаетъ, такъ какъ въ окрестностяхъ 
с. Уратьмы, въ 5 вер. къ востоку отъ казанско-уфимской 
границы, находятся высоты въ 96 саж. надъ уровнемъ моря '). 
Къ западу, северу и югу отсюда, ближе къ Шешме и Каме, 
высота местности понижается, такъ какъ въ южной части 
этого района, между Кичуемъ и Шешмой, абсолютная высота 
не превосходитъ 80,7 саж. (около д. Красновидовой), на край-
немъ севере, къ ЗСЗ отъ с. Полянки,—72,4 саж., а къ 
востоку отъ Архангельской слободы, Старошешмпнска и Елан-
това на Шешме—69,3, 46,9 и 47,7 саж. Протекающая здесь 
Кичуй и Аша разделяютъ эту площадь на три высоше увала, 
вытянутые, благодаря СЗ—ному направленно этихъ рЪкъ 
съ ЮВ на СЗ. Интересно, что СВ—ные склоны этихъ ува-
ловъ являются пологими, а юго-западные довольно крутыми. 
Очевидно, это обстоятельство связано съ темъ, что правые 
берега вышеназванныхъ рекъ, а равно и правые берега 
Уратьмы и Шешмы, являются крутыми, иногда поднимаю-
щимися вертикальными стенами до 30 саженъ высоты надъ 

*) Л. Тилло. Карта высотъ Европейской Poccin. 
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уровнеыъ реки. Кроме указанвыхъ выше р^къ, на характеръ 
расчленешя этого района оказываютъ громадное B.iiflHie т е 

многочисленный речки, ручьи и овраги, которыя впадаютъ 
въ Каму, Уратьму, Кичуй, Шеищу, Ашу. Сильно ветвясь и 
глубоко врезываясь въ слагающее эту местность пермсте 
пласты, эти речки и овраги въ высшей степени расчленяютъ 
эту местность и обусловливают крайнюю сложность ея рель-
ефа. Въ какомъ бы направленш ни пересекать эту местность— 
съ ЮЮЗ на ССВ, перпендикулярно водоразделамъ или пахэал-
лельно имъ — всюду встречаются на пути ряды возвышенностей, 
разделенныхъ глубокими оврагами п долинами р-Ькъ. Капи-
танъ Тычковъ, проезжавши! ьъ прошломъ столетш изъ Старо-
шешминска въ с. Акташъ, Уфимской губерн]'и, пишетъ. что 
„здесь дорога была такъ гориста, что должно было непрестанно 
проезжать поперекъ высоквхъ и притомъ каменныхъ горъ 1)и. 
Так1"я же „горы превыеоюя" встречалъ овъ и по правому берегу 
Шешмы. „Горы оныя, пишетъ Рычковъ, по словамъ жителей 
сея страны, суть отроги или отделившиеся хребты отъ слав-
ныхъ Уральскихъ горъ. Близь устьевъ рекъ впадающихъ въ 
реку Каму кончатся горы сш, а далее сего почти уже не 
видно такихъ возгынтенныхъ частей земли. Посему едва не 
должно принять мысли техъ людей, коп полагаютъ реку 
Каму границею между Европою и Acieio. Различие земли и 
натуральное положен}е местъ, лежащпхъ за рекою Камою, 
суть нЪкоторымъ удостоверешемъ сего мнешя" 2). О замЬт-
ныхъ холмахъ на правомъ берегу Шешмы и Кичуя, холмахъ, 
„которые достигаютъ местами слишкомъ 100 футовъ надъ 
уровнемъ речной воды", упоминаетъ также Лаптева ьъ „Ма-

') Журнала, или дневвня записжи путешествия капитана Рыжкова 
по разныыъ провлнщямъ РоссШскаго государства. 1769 п 1770 г., ч. 1. 
стр. 32. 

Тамг же, стр. 28, 29. 

2 
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тер^алахъ для географш и статйстики Россш" (стр. 43). А 
въ последнее время г. Орловъ писалъ относительно разсма-
триваемой местности, что „сюда изъ пределовъ Уфимской 
губернш, близь с. Богородскаго (Шереметьева), вторгаются 
возвышепныя гряды, представляющая высоты отъ 70 до 91,5 
саж.; эти гряды, изрЬзаныя оврагами, переходятъ въ возвы-
шенныя, холмообразный подштя, представляющая близь с. 
Поповки (Уратьмы) высоты вь 71 саж. и постепенно пере-
ходящая въ крутой и высоких берегъ Камы" '). Само собою 
понятно, что все эти „гряды", „холмообразныя поднятая" и т. д. 
суть продукты денудацюнныхъ процессовъ, о чемъ еще бу-
детъ речь впереди. Въ дополнеше къ характеристике северо-
восточной части этой полосы следуетъ прибавить, что вся 
она, за небольшими исключешями, покрыта лесами, преиму-
щественно лиственными, реже хвойными (с. Богородское на 
Уратьме) *). 

Средняя часть восточной полосы,, Казанскаго Закамья, 
расположенная въ области Секеиеси, Кутемы и верховьевъ 
М. и Б. Сюльчи, также отличается своей значительной абсо-
лютной высотой, хотя эта последняя нигде не достигаетъ 
того максимума, какой встречается въ сЬверной и южной 
частяхъ этой полосы: максимальная высота здесь 86,3 саж. 
Впрочемъ, наиболее высокимъ характеромъ отличается только 
сравнительно узкая водораздельная полоса Б. и М. Сюльчи 
и левыхъ притоковъ Шемшы. Зд Ьсь констатированы следую-
щая абсолютныя высоты: 

1) въ 5'/2 вер. къ западу отъ д. Верхъ-Каменки 80,2 саж. 
2) въ 4 вер. къ северу отъ Ст. Ильмовой 86,3 — 

*) А. Орловъ. Опытъ географическо-статистич. описания Казанской 
губернш, в. 1 стр. 61. 

2) Коржинскгй. Труды Общ. Ест. при Имп. Каз. унив. т. 18, в. 5, 
стр. 161, 164. 
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3) въ 1 Vt вер. къ 3103 отъ д. Тат. Волчьей. 81,3 — 
4) въ 3 вер. къ 10В отъ сл. Волчьей . . 8 2 — 
5) въ 4 вер. къ ЗСЗ отъ АккирЬевой . . 8 1 , 3 — 
6) при сл. Волчьей . . . . .78,7 — 
Это водораздельное пространство занято лесами, пере-

сечено многочисленными оврагами, имеющими обыкновенно 
no.iorie склоны. Текущая съ этого водораздела речки близко 
сходятся своими вершипами: такъ, напр., истоки Кутемы отде-
лены отъ вершины В. Сюльчи разстояшемъ не более 2 верстъ, 
а вершины Волчьей отъ истоковъ М. Сюльчи — не более 3 
верстъ. Къ востоку и северу, ближе къ Шешме, эти высоты 
понижаются и переходятъ пологпмъ скатомъ въ долину Шешмы. 
Этотъ склонъ прорезывается большимъ количествомъ речекъ 
и ручьевъ, въ которые впадаютъ ветвяшдеся въ свопхъ вер-
ховьяхъ овраги—все это въ значительной степени осложняетъ 
рельефъ данной местности. Кроме того, общее понижете за-
мечается и въ сторону Б. и М. Сюльчи и къ верховьямъ М. 
Черемшана, где максимальныя высоты равны 66—73 саж.; 
подобный же скатъ замечается и къ Б. Черемшану. 

Южная часть восточной полосы заключаетъ въ себе са-
мую выдающуюся по высоте местность во всемъ Казанскомъ 
За камьи: здесь, около д. Ст. Токмаклы, находится высочайш1й 
пунктъ всего закамскаго района Казанской губернш, абсолют-
пая высота котораго доходптъ до 93,8 саж. Такимъ высокимъ 
характеромъ отличается очень узкая полоса, находящаяся па 
казанско-самарской границе и представляющая, вероятно, 
продоля*еше той „горной страны, съ рядами параллелль-
ныхъ горпыхъ хребтовъ", которую старшш геологъ геологи-
ческаго комитета С. Никитинъ встретилъ по верхней Кон-

*) А. Орловъ. Опытъ географнческо-статистнч. оппсашя Казанской 
ry6epHin, в. 1 стр. 61. 

3* 
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дурче, между Кондурчей, Тарханкой и Токмаклинкой1). Здесь 
высоте холмы сгруппированы къ ю£у отъ д. Н. Иштебенькиной 
и около Ст. Токмаклы. Въ 4 вер. къ югу отъ Н. Иштебень-
киной они достигаютъ 88,6 саж. абсолютной высоты, въ 1'/2 — 
2 вер. къ северу и югу отъ Ст. Токмаклы—до 81,8—81,6 
саж., а въ 'Д вер. къ востоку отъ этой деревни даже 93,8 
саж. Къ западу эта полоса высокихъ холмовъ заметно пони-
жается и постепенно переходитъ въ причеремшансшя степи. 

Переходить къ орографическимъ особенностямъ осталь-
ной части нашего района, лежащей къ западу отъ описанной 
выше высокой полосы и къ востоку и югу отъ камско-волж-
ской долины. Зту громадную территорш, по ея физпко-гео-
графическимъ особенностямъ, слйдуетъ разделить на две боль-
пия части: центральную и юго-западную, а границу между 
ними можно провести по лиши Ахтай-Студенецъ—устье Б. 
Сюльчи-Менча-Сид4лькина на Б. Черемшане. Изъ нихъ вто-
рая—преимущественно степная, а первая—лесная. Высоые, 
ясно выраженные водоразделы первой тянутся съ ЮЗ къ СБ, 
параллельно Каме, М. Черемшану и проч. Таковы водораз-
делы между притоками Камы и М. Черемшана, между М. 
Черемшаномъ и Б. Сюльчей, между Сюльчей и Б. Черем-
шаномъ. Между т£мъ какъ водоразделы юго-западной части, 
слабо и неясно выраженные, тянутся въ СЗ—ЮВ-омъ на-
правлены, почти параллельно Ахтаю, Бездне и Утке. Нако-
нецъ, юго-западная часть имйетъ более равнинный характеръ. 
ч-Ьмъ центральная, обыкновенно холмистая. Указавши на об-
щее различ1е между этими частями, займемся орограф1ей каж-
дой изъ нихъ. 

Центральную часть для удобства описашя сл'Ьдуетъ раз-
делить на две части: 1) между Камой и М. Черемшаномъ и 

*) Изв. Геологич. Комитета, т. 7, стр. 38. 
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2) между М. и Б. Черемшанами. Разсыотримъ первую изъ 
нпхъ, ограниченную на севере Камой, на юге М. Черемша-
номъ, на восток^ Шешмой, а на западе среднимъ Ахтаемъ 
до д. Ямкиной и течетемъ Шенталы. Первая часть этого 
района, которую можно назвать стерной, весьма разнообразна 
по устройству своей поверхности: здесь встречаются какъ 
разнообразно расчлененпыя, довольно высошя, покрытыя ле-
сами области, такъ и однообразный равнины чисто степного 
характера, значительно уступающая первымъ по высоте. Наи-
большую высоту здесь имеетъ неширокая полоса, проходящая 
въ ЮЗ—СВ-номъ направленш и являющаяся водоразделомъ 
прптоковъ Камы (Шентала, Б. и М. Бахта, Б. и М. Толкишъ) 
и М. Черемшана (Полянка, Баранка и друг.). БолЬе значи-
тельная величина прптоковъ Камы, въ сравненш съ прито-
ками М. Черемшана, является причиной того обстоятельства, 
что этотъ водоразделъ близко придвинулся къ М. Черемшану. 
Но не смотря на это, мало-черемшанскш склонъ этого водо-
раздела, за исключешемъ юго-западной его части, не круче 
камскаго его ската, причина чего заключается въ значитель-
ной разнице въ абсолютной высоте долинъ Камы и М. Черем-
шана. Направлеше этого водораздела и его высота опреде-
ляются следующими данными: 

1) въ 2 вер. къ 10В отъ д. Доброй . . 80,6 саж. 
2) въ 4 вер. къ югу отъ д. Доброй . . 8 1 , 5 — 
3) въ 4 '/2 вер. къ северу отъ с. Изгаръ . 81,2 —• 
4) въ 3 вер. къ ВЮВ отъ д. Татар. Толкишъ. 83.7 — 
5) въ 1У4 вер. кь югу отъ д. Предтечино . 1\) — 
6) въ 13Д вер. къ северу отъ Татар. Баганы. 76. 8 — 
7) при с. Багане . . . . . 7 6 —• 
8) въ 6 вер. къ северу отъ Арбузова Барана. 81,1 — 
9) въ 3 вер. къ северу отъ с. Б. Полянки. 84,5 — 

10) въ 3 вер. къ СЗ отъ д. М. Полянки . 85,2 — 



— 22 — 

11) въ 4У4 вер. къ ССЗ отъ той же деревни. 85,7 — 
12) въ 4 вер. къ ЗСЗ отъ д. Бабаевы Челны. 85,7 — 
13) въ 1У2 вер. къ северу отъ с. Ромоданъ. 82,6 — 
Изъ этого видно, что средняя часть этого водораздела 

почти на 10 саженъ ниже его юго-западнаго продолжешя п 
на 7 */а саж. ниже его восточнаго крыла. Это обстоятельство 
отражается на всемъ характере опысываемаго района. Д е й -
ствительно, вся юго-западная часть описываемаго района, рас-
положенная между Ахтаемъ, М. Черемшаномъ и вершинами 
Курлянки и Шенталы съ ихъ притоками, представляетъ высоко 
приподнятую местность, спускающуюся крутыми скатами какъ 
къ Ахтаю и М. Черемшану, такъ и къ северу, где этотъ 
скатъ ясно заметенъ для наблюдателя *). Вся местность яв-
ляется сильно расчлененною, благодаря многочисленнымъ овра-
гамъ и речкамъ, расходящимся отсюда къ западу, северу, 
югу и юго-востоку, и на значительной своей части покрыта 
лиственными, а местами и хвойными лесами (Арбузовъ Ба-
ранъ).—Восточное крыло описываемаго района, расположен-
ное къ СВ отъ лиши Чебоксарка—Изгары—Белая гора, 
представляетъ также довольно высоко приподнятую, холми-
стую местность, обгцш наклонъ которой имеетъ северо-во-
сточное направлеше—къ Шешме и Каме, въ которыя впа-
даютъ орошаюшдя эту местность речки (Челна, Б. и М. 
Толкишъ, Ерыкла, Данауровка и друг.). Максимальныя высоты 
здесь расположены на юго-западной границе этого района, 
именно къ северу отъ с. Изгаръ и д. Предтечиной, где на-
ходится вытянутый въ ЮЗ—СВ-номъ направленш холмъ съ 
съ максимальной высотой въ 83,7 саж. Этотъ холмъ, хотя 
не резко, но всеже заметно отделяется отъ прилегающей къ 
нему местности. Отъ этого холма въ юго-восточномъ направ-

*) См. объ этомъ также у Орлова. Опытъ геогр.-етатистич. олиеашя, 
стр. 61. 
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леши проходитъ менее значительная возвышенность, служа-
щая водоразд^ломъ между М. Черемшаномъ и М. Толки-
шемъ-Челной; высота его определяется следующими цифрами: 

1) въ 2 вер. къ западу отъ Каргалей . 75,2 саж. 
2) въ 1 вер. къ северу отъ д. Бутырки . 7 1 , 5 — 
3) въ 4У2 вер. къ западу отъ д. Челны . 7 3 , 7 — 
4) въ 13/4 вер. къ востоку отъ д. Покровки. 73,6 — 
5) въ 3 вер. къ югу отъ Челны . . 7 3 , 8 — 
Какъ сказано выше, съ этихъ высотъ замечается обпцй 

снатъ къ Шемше, вблизи которой преобладают, высоты въ 
52—55 саж. Но этотъ скатъ является мало выраженнымъ, 
вследств!е чего вся местность, расположенная въ области за-
падпыхъ притоковъ Шемшы, является довольно высокой. 
Рельефъ ея, благодаря прорезывающимъ ее Челне, Б. и М. 
Толкпшу съ ихъ многочисленными притоками, довольно ело-
женъ и разнообразенъ. Благодаря преобладающему С Б - н о м у 
направленно этихъ притоковъ Шешмы, эта местность разде-
ляется на рядъ высокихъ полосъ, вытянутыхъ въ Ю З - С В - н о м ъ 
направлеши и имеющихъ ту общую черту, всемъ имъ свой-
ственную, что северные ихъ склоны положе и длиннее юж-
ныхъ. Это последнее обстоятельство особенно рельефно вы-
ражено на полосе, заключенной между Камой и Б. Толки-
шомъ, вблизи течешя котораго (вер. 2—3 отъ него) распо-
ложены наиболее высоюя части этой полосы (78 с. къ се-
веру отъ д. Доброй, 73 саж. къ северу отъ Толкиша). Т'Ьмъ 
же характеромъ отличается местность между Б. и М. Тол-
кишомъ, между М. Толкишомъ и Челной: южные склоны ея 
круче северныхъ. Сообразно съ этимъ, левые берега Б. и 
М. Толкиша и Челны являются более крутыми и высокими, 
чемъ ихъ правые берега. Разнообраз1е рельефа здесь уве-
личивается еще темъ, что эта местность прорезывается мас-
сой овраговъ и мелкихъ речекъ, благодаря которымъ полу-
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чается холмистый видъ всей поверхности. На холмистость 
данной страны обратилъ внимаше еще Жаптевъ '), который 
зам'Ьчаетъ, что прикамсшй иоясъ Чистоиольскаго уезда, къ 
западу отъ Шешмы, „представляетъ волнистую поверхность, 
изрытую плоскими оврагами съ весьма крутыми берегамии. 
Тоже самое и почти въ тЬхъ же выражетяхъ говорить объ 
этой местности г. Орловъ въ своемъ „ОпытЬ" и). Проф. Го-
ловкынскш. при своихъ изследовашяхъ между Б. Толкишомъ 
и Камой, подметилъ общее ионижеше страны къ западу и 
востоку отъ дд. Четырчи и Булдырь, объясняя это тектони-
ческими и денудацюнными процессами, которые имели здесь 
мгЬсто 3). Къ западу отсюда, между мерзданомъ Чистополя 
и Б. Вахтой, местность довольно высокая, представляется 
однимъ большимъ холмомъ, съ максимальной высотой около 
70 сая?.., располо?кенной въ средине его (около д. Николаев-
ки). Отъ нея замечается пологш скатъ во все стороны: къ 
Каме, Б. Вахте и ЕрыклЬ, причемъ юго-западный скатъ 
его короче и круче осталышхъ. Уже проф. Головкинскш 
обратплъ вшшаше на эту, „сравнительно высокую волни-
стую местность" и противопоставиль ее обширной равнине, 
разстилающейся къ западу отъ Шенталы 4).—Средняя часть 
расположеннаго между Камой и М. Черемшаномъ района, 
ограниченная съ запада течешемъ Шенталы, имеетъ въ 
общемъ плоскш, равнинный характеръ и менее значитель-
ную абсолютную высоту, въ сравнеши съ описанными выше 
северо-восточной и юго-западной частями: здесь максималь-
ныя высоты не превосходять 76 с. и расположены на опи-
санномъ выше водоразделе. Кроме того, въ вершинахъ Б. и 

Лаптевъ. Матер, къ географш и статист. Россли, собранные офи-
церами генер. штаба. Казан, губершя, 42. 

2) А. Орловъ. Опытъ, стр. 64. 
3) Головинскгй. Матер, для геологш Poccin, т. I, стр. 215 . 
4) Матер1алы для геологш Poccin, I, стр. 218. 
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Ж. Вахты и Шенталы находится небольшое холмовидное 
возвышеше, достигающее 76,8 саяг. абсолютной высоты (2 вер. 
къ востоку отъ д. Прхютовки) и окруженное сравнительно 
невысокими площадями. Но этотъ холмъ и сопровождающая 
его возвышенности не им'Зпотъ большого гидрографическаго 
значешя, такъ какъ реки этой местности (Шентала и Б . 
Вахта) берутъ начало съ вышеописаннаго водораздела при-
токовъ Камы и М. Черемшана, оставляя этотъ холмъ въ 
стороне. Въ связи съ господствующимъ здесь уклономъ 
местности, все важнейппя реки ея текутъ къ северу (Б. и 
М. Вахта, Шентала съ ея верхними притоками) и только 
ничтожны я но размйрамъ рЬчгш тегеутъ къ югу, въ М. Че-
ремшанъ. Речки этого района текутъ въ узкихъ долинахъ; 
правые и левые берега ихъ въ большинстве случаевъ име-
ютъ одинаковую крутизну и только местами, где оне проло-
жили себе путь по спаю между нермскими и постъ-плюце-
новыми толщами, пермскш ихъ oepefb является более кру-
тымъ и высокимъ. Особенно это заметно на течеши Б. Вах-
ты, между д. Сосновый ключъ и д. Байтеряково: имея въ 
верхней своей части однородные и одноформенные берега, 
эта река отъ Сосноваго ключа до Байтеряковой имеетъ 
правый берегъ крутой и высокш, местами возвышающшся 
на 15 саж. надъ рекой, а низменный левый берегъ ея 
им.еетъ максимальную высоту не более 4х /2 саж. Изъ нихъ 
первый сложенъ изъ пермскихъ пластовъ, а последнш изъ 
послетретичныхъ песчано-глинистыхъ отложенш. Тоже са -
мое замечается на Шентане, въ окрестностяхъ Краснаго 
яра. Овраги, прорезываюшде эту местность, сравнительно 
немногочисленны, им/Ьютъ небольшую глубину и крутые бе-
рега. Скатъ къ нимъ окружающей местности далеко не такъ 
значителепъ, какой свойственъ оврагамъ восточнаго и юго-
западнаго крыла этого района. ВслЬдств1е этого, овраги ма-
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ло осложняютъ рельефъ данной страны, являясь какъ бы 
канавами, по которымъ стекаетъ вода атмосферныхъ осад-
ковъ. О высоте различныхъ частей этой местности даетъ 
понят1е следующая таблица: 

1) въ 1 7 , вер. къ югу отъ Б. Тиганги . 62 саж. 
2) въ 4 вер. къ востоку отъ М. Краснаго 

Яра 60,1 — 
3) въ 3 вер. къ востоку отъ Сахаровки . 49,5 — 
4) въ 2 вер. къ югу отъ ст. Иванаевой . 46,2 — 
5) въ ЗУ2 вер. къ востоку отъ Кутлушкиной. 68,1 — 
6) въ 2 вер. къ СЗ отъ д. Четыре двора . 62,7 — 
7) при д. Бахта 64,9 — 
8) у д. Служ. Майна. . . . . 5 7 
9) въ 2 вер. къ востоку отъ Врх. Кондраты . 61,5 — 
Друг1я цифры максимальной высоты были сообщены ранее. 

Въ заключеше этой характеристики остается прибавить, что 
описываемый районъ является почти совершенно безлйснымъ 
и им-Ьетъ почти степной характеръ: среди растительности 
его попадается не мало степныхъ формъ. 

Переходитъ къ второй части центральнаго района, лежа-
щей между Б. и М. Черемшанами. Вся эта обширная м е -
стность им^етъ довольно однообразный характеръ, являясь 
холмистой и довольно высокой, покрытой лесами, которые 
въ настоящее время уже значительно порадели. Абсолютная 
высота ея не превосходитъ 76,6 саж. п въ направленш къ 
ЮЗ постепенно уменьшается. Наивысппя части этой мест-
ности лежатъ на водоразделахъ между Б. к М. Сюльчей, 
Б. и М. Черемшанами, причемъ оказывается, что северо-запад-
ные склоны этихъ водоразделовъ круче и короче юго-восточ-
ныхъ, обращенныхъ къ правымъ сторонамъ рекъ, хотя местами 
эта разница слабо выражена и даже встречаются обратные 
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случаи. Расположеше максимальныхъ высотъ этой местности 
дается въ нижеследующей таблице: 

a) между М. Черемшаномъ и М. Сюльчей: 
1) въ 2 вер. къ северу отъ д. Атлашкиной. 76,6 саж. 
2) въ s/4 вер. къ югу отъ той же деревни. 72 — 
3) въ 1 вер. къ северу отъ Сосновки . 7 3 , 4 — 
4) въ 3 'Д вер. къ IOIOB отъ Билярска . 76,6 — 
5) въ 2 вер. къ СБ отъ Черебатыревки . 7 3 , 4 — 
6) въ 2 вер. къ 103 отъ Курналей . . 7 3 , 4 — 
7) въ ЗУ2 вер. къ IOB отъ Н. Альметевой. 65,9 — 
b) между Б. и М. Сюльчей: 
1) въ 2 вер. къ 10Б отъ д. Ст. Ибрайкино. 67 саж, 
2) въ 5 вер. къ северу отъ Н. Кадеева . 6 4 , 1 — 
3) въ 2 вер. къ СБ отъ М. Кулакова . 67,1 — 
4) въ 2 вер. къ северу отъ Сунчеева . 5 9 , 1 — 
c) между Б. Сюльчей и Б. Черемшаномъ: 
1) въ 3 ве]). къ югу отъ д. Кереметь . 62,7 саж. 
2) въ 1 вер. къ северу отъ д. Андреевки . 67 — 
3) въ 4 72 вер. къ западу отъ тойже деревни. 56,9 — 
4) въ 4У2 вер. къ югу отъ М. Сунчелеева. 46,8 — 
Къ юго-востоку и северо-западу отъ полосы максималь-

выхъ высотъ местность понижается. Но разнообраз1е рельефа 
ея зависитъ, главвымъ образомъ, отъ техъ мелкихъ речекъ и 
овраговъ, которые прорезываютъ эту местность въ различныхъ 
направлешяхъ и впадаютъ въ Б. и М. Сюльчу и въ Б. и 
М. Черемшанъ. Различная въ каждомъ случае денудащонная 
деятельность собирающихся въ эти овраги и речки атмосфер-
ныхъ водъ обусловила сильно расчлененный характеръ ме-
стности. Вероятно, только это обстоятельство и дало г. С. 
Никитину основаше признать въ местности между Б. Черем-
шаномъ, Киклой и Б. Сюльчей характеръ такой же горной 
страны, какъ и по верхней Кондурче, где этотъ характеръ 
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выраженъ рядомъ параллельныхъ горныхъ хребтовъ '). Мы 
говоримъ „вероятно", потому что въ статьгЬ г. Никитина не 
представлено доказательству чтобы такой характеръ зазисйлъ 
отъ тектоники страны, а имг£ющ1яся у насъ сведешя пе 
такого характера, чтобы укрепить такое предположеше. Не-
сомненно такого-же денудащоннаго характера и та „другая 
гряда высотъ", которую проследилъ этотъ геологъ вдоль пра-
ваго берега Б. Сюльчи s). Некоторымъ отступлешемъ отъ 
такого общаго характера орографш этой страны представляетъ 
намъ левый скатъ къ М. Черемшану, восточнее Билярска, 
где местность имеетъ равнинный, почти степной характеръ, 
съ незначительными колебашями въ абсолютной высоте. Но 
здесь это обусловливается распространешемъ постъ-плюцено-
выхъ отложешй, вообще придающихъ равнинность занятымъ 
ими областямъ. 

Намъ осталось разсмотреть орографичесшя особенности 
юго-западной части Казанскаго Закамья, прилегающей къ 
Майне и Волги и ограниченной съ северо-востока Ахтаемъ 
и литей Кармала-устье Б. Сюльчи. Сюда же относятся за-
черемшансшя степи, а равно и обширная равнина ме?кду 
Камой и Шенталой. Это—преимущественно равнинная мест-
ность, мало пересеченная оврагами и долинами речекъ, въ 
большинстве случаевъ чисто степного характера. Съ этимъ 
вполне согласуется однообразный глинисто-песчаный составъ 
слагающихъ ее отложешй и характеръ ея растительности. 
Южная полоса ея, между Волгой и Б. Черемшаномъ, а также 
область верховьевъ Шапки , Ахтая, Бездны и Наасловки 
покрыта сосновыми и лиственными лесами, остальное же 
широко раскинувшее пространство является почти совершенно 

О Изв. Геологии. Комитета, т. 7, стр. 38. 
2) Тамъ же, стр. 88. 
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безл-Ьснымъ. Конечно, такое свойство поверхности не укры-
лось отъ внимашя посЬщавшихъ эту местность путешествен-
виковъ. „Лишь только переправишься съ нагорной стороны 
на левый берегъ Волги—въ Спасскш у'Ьздъ, пишетъ Jlan-
тевъ, перемена въ виде и характере поверхности бросается 
въ глаза: юго-западная местность представляется всколыхан-
ною легкими холмами и возвышешями, а юго-восточная со-
вершенно ровною и гладкою степью, въ которой горизонтъ 
теряется за далыо ' ) " . Тоже самое почти буквально повторяетъ 
Орловъ въ своемъ Опыте географическо статистическаго опи-
сания Казанской губернш, безъ указашя, впрочемъ, источника 
своихъ сг/Ьд'Ьшй О равнинномъ характере этой местности 
говорятъ также посетившие ее геологи — Языковъ 3), Голов-
кинскт 4), Варонъ Ф. Ф. Розенъ s) и Никитина 6), а также 
г. Коржинскш 7), посетивши! эту местность съ ботаниче-
скими целями. Наибольшую абсолютную высоту описываемая 
равнина им'Ьетъ въ окрестностяхъ с. Матаки, на водоразделе 
Ахтая, Бездны и левыхъ притоковъ М. Черемшана; здесь 
определены следующая высоты: 

1) въ 2 вер. къ северу отъ д. В. Матаки . 74,5 саж. 
2) въ 2 У, вер. къ ССВ отъ той же деревни. 72,6 — 
3) въ 2'Двер. къ западу отъ д. Ст. Нохраты. 71,9 — 
4) въ 1У8 вер. къ северу отъ с. Матаки . 70,4 — 
Къ юго-западу, западу, северу и востоку отсюда мест-

ность медленно понижается и переходитъ въ соседшя песча-
ныя равнины, имеюшдя 55—65 саж. абсолютной высоты.— 

') Лаптевъ. Матер1алы, стр. 42. 
2) Стр. 60. 
8) Bulletin de Moscou, 1843, Л» II, 323—340; Моеквлтянинъ за 1543 г. 
4) Матер, для геологш Россш, т. I, стр. 218. 
5) 0 лослйтретичныхъ образовашяхъ по Вол1"6 д КамФ. 
6) Изв. Геолог. Комитета, т. 7, стр. 36. 
7) Труды Общества Естеств. при Казан, универ., т. 18, в. 5. 
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Уже изъ этого видно, что общая равнинность этой части 
Казанскаго Закамья не исключаетъ довольно значительныхъ 
колебашй въ абсолютной высоте, доходящихъ до 50 саж. (отъ 
24 саж. въ окрестностяхъ Екатериновки до 74 саж. около с. 
Матаки), не говоря уже о тЬхъ понижешяхъ, который рас-
полагаются въ р-Ьчныхъ долинахъ. Колебаше высотъ и ихъ 
распред'Ьлеше совершаются на этой площади съ известной 
правильностно, на что уже обратили внимаше писавипе объ 
этомъ районе проф. Ф. Ф. Розенъ и А. Орловъ. Проф. Ф. Ф. 
Розенъ разделилъ эту площадь по ея максимальнымъ уровнямъ 
на восточпую и западную части; изъ нихъ въ восточной части 
высоты доходятъ до 50—73 саженъ, а въ западной отъ 30 
до 50 саженъ, причемъ граница между ними проводится авто-
ромъ отъ д. Ямкиной на Ахтае къ точке, отстоящей версты 
4 къ западу отъ д. Ямбухтиной, а отсюда на д. Волховскую, 
с. Гусиху, д. Оадеевку, с. Кошки, с. Тюгульбаево, Лобовку 
и д. Ст. Барапъ. Но такое делеше имело скорее геологиче-
ское, чемъ орографическое значеше. Напротивъ, попытка Орлова 
выделить изъ остальной части этого района область съ абсо-
лютной высотой менее 40 саженъ могла бы иметь чисто 
орографическш интересъ, если бы было представлено надежное 
осповаше для такого делешя и если бы оно было проведено 
на деле безошибочно. Орловъ, считая эту низменность (менее 
40 саж. абсол. высоты) за поемное пространство, ограничилъ 
ее съ востока, начиная отъ Мурзихи до Пичкасъ на Ахтае, 
восточной границей второй террасы, а южнее Ахтая про-
велъ эту границу къ верховьямъ р. Сушки, откуда, близь 
д. Ямбухтиной, она поворачиваетъ на северъ, где описавъ 
крутую дугу, круто поворачиваетъ на югъ, несколько восточ-
нее д. Екатериновки; здесь она направляется къ долине р. 
Бездны и отъ с. Никольскаго черезъ с. Бездну, Гусиху, на 
озеро Щучье, д. Степн. тат. Юркули, Стар. тат. Юркули, с. 
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Петропавловское, д. Ст. Баранъ, откуда уходитъ въ Самарскую 
губернпо '). Но въ опровержеше такого хода этой границы 
достаточно указать, что между Бездной и Уткой, западнее 
этой линш, находится не мало пунктовъ съ высотой гораздо 
более 40 с. (52 саж. въ 4 вер. къ востоку отъ д. Пяти-
озерки и 57,3 саж. въ 5 вер. къ ВС В отъ с. Кокрятъ). 

Мы, съ своей стороны, отличаемъ здесь более высокую 
полосу, имеющую с£веро-южное направлеше и проходящую 
по водоразделу л'Ьвыхъ притоковъ Ахтая и правыхъ М. 
Черемшана, съ одной стороны, и верховьевъ Утки и Бездны, 
съ другой. Абсолютныя высоты этой полосы, кроме макси-
мальной, указанной выше и находящейся около с. Матаки, 
видны изъ сл'Ьдующихъ цифръ: 

1 ) въ 4 вер. къ западу отъ Хлебодаровки . 64.2 саж. 
2) въ 4 вер. къ IOB отъ Ямбухтиной. 67,5 — 
S) въ 4 вер. къ ЮВ отъ Ст. Салманы 71,9 — 
4) въ 2 'Д вер. къ СБ ОЗРЪ Д. вадеевки 66,8 — 
5 ) въ 1 вер. къ югу отъ д. Чу в. Шапкггаой. 64,2 — 
6 ) въ 1 У. вер. къ с/Ьверу отъ Чув. Бурнаевой. 63,5 — 
7 ) въ 3 У2 вер. къ СВ отъ Ст. Барана 67,1 — 
8) въ 3 вер. къ северу отъ д. Налеткиной. 69,6 — 

Къ востоку отъ этой пососы — къ М. Черемшану и 
Ахтаю—местность заметно понижается и пологимъ скатомъ 
спускается въ сравнительно невысокую береговую полосу 
этихъ р-£къ, имеющую въ среднемъ отъ 35 до 45 саж. абсо-
лютной высоты. Такое же понижете мы находимъ на север -
номъ конце этой полосы. Къ западу отъ нея местность точно 
также понижается и переходить въ обширную равнину, имею-
щую вообще незначительную абсолютную высоту, какъ пока-
зываютъ нижеследугонця данныя: 

А. Орловъ. Олытъ..., стр. 42—43. 
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1) къ сЬверу отъ д. Ямбухтиной 41 саж 
2) въ 1 вер. къ востоку отъ Екатериновки. 30 — 
3) въ 1 вер. къ СБ отъ Куралова 34,8 — 
4) въ 2 вер. къ ЗЮЗ отъ с. Гусихи . 48,5 — 
5) въ 3 '/, вер. къ югу отъ с. Ннкольскаго. 31,1 — 
6) въ 4 вер. къ северу отъ с. Три озера . 35,6 — 
7) въ ЗУ* вер. къ ЮЗ отъ этого села 40,2 — 
8) въ 3 вер. къ востоку отъ д. Полянки 32,1 — 
9) въ 1 вер. къ сЬверу отъ с. Архангельскаго. 42,2 — 

О нахожденш къ СБ отъ Кокрятъ высотъ до 52—57 
было сказано выше. 
Только что описанная степная равнина продолжается и 

къ С'Ьверу отъ Ахтая, гд£ она заннмаетъ широкую полосу 
между Камой и Шенталой J). Характеръ ея совершенно та-
кой же, какъ и къ югу отъ Ахтая. Наиболее высогия части, 
ея находятся на восток'Ь и юго-восток'Ь, а по направлешю 
къ западу происходитъ постепенное ионижеше всей страны. 
Объ этомъ свид'Ьтельствуютъ слгЬдующ]'я данныя: 

1) въ 2 вер. къ ЮЮЗ отъ с. Куркулъ 70,6 С81Ж» 
2) въ У2 вер. къ СЗ отъ того же села 65,5 — 

3) въ 3 У2 вер. къ северу отъ него . 56 — 

4) въ 4 вер. къ ЮВ отъ с. АлексЬевскаго. 51,4 — 

5) въ 3 вер. къ ЮВ отъ Лебяжья 45,5 — 

6) между Остолоповымъ и Саканами . 40,2 — 

7) въ 2 У2 вер. къ востоку отъ Лебедина . 47,5 — 

8) въ 3 вер, къ югу отъ Собакайки . 64,1 — 

9) въ 1 вер. къ северу отъ Бозякова. 47,9 — 

10) въ 1я/4 вер. къ востоку отъ Пичкасъ . 44,1 — 

1) См. у проф. Головкинскаго, Мат. для геологш Россш, т. 1, стр.218-
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Къ югу эта равнина, постепенно повышаясь, переходптъ 
въ высокую, сильно расчлененную местность, являющуюся 
водоразд-Ъломъ притоковъ Ахтая, М. Черемшана, Шенталы 
и Курлянки. Какъ и къ югу отъ Ахтая, эту равнину пере-
ев каетъ мало р£чекъ и овраговъ, да и эти немноия являются 
скорее канавами для стока атмосферныхъ водъ, или же 

им£ютъ очень широшя и неясныя очерташя и не усложняютъ 
рельефа страны. 

Между Б. и М. Черемшанамп, къ 103 отъ лиши Кар-
мала—устье Сюльчи, разстилается такая же невысокая рав-
нина, какъ п къ западу отъ М. Черемшана. Зд£сь она по-
крыта песками, мало изр-Ьзапа оврагами и поросла част1ю 
сосновымг-, частно см-Ьшапнымъ л^сомъ. Абсолютная высота 
ея колеблется между 45—50 саженями. 

Наконецъ, зачеремшангкз'я равнины, расположенныя по 
л'Ьвымъ притокамъ Б. Черемшана (Аксумла, Камышла, Бу-
рейка и Юмратка), являются уже типичными степями. Еще 
Лаптева иисалъ объ этой местности, что она „составляетъ 
переходъ къ богатымъ оренбургскимъ степямъ; только за 
Черемптномъ является шелковистый ковыль и друпя травы 
роскошпыхъ степей Башкирш" '). Эта почти идеальная стоп-
ная равнина им'Ьетъ общш полоп'й уклонъ къ Б. Черемшану, 
всл'Ьдствзе чего южныя части ея являются наиболее высо-
кими. Вотъ несколько данныхъ въ подтверждение этого: 

1) въ 5 вер. къ югу отъ д. Менчи, почти 
на казанско-самарской границ^ . . . . . 67,9 саж. 

2) въ 2 '/2 вер. къ югу отъ той же деревни. 55,5 — 
3) въ 1У3 вер. къ северу отъ Менчи. . 5 0 — 

') Лаптевъ. Матер1алы, стр. 43. Тоже самое поч1п буквально повто-
ряетъ Орлов-,, въ своемъ «Опытов, стр. 62. 

3 
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4) въ 2 вер. къ востоку отъ Егоркиной 42,9 — 
5) въ 1У2 вер. къ СВ отъ той же деревни. 33,3 — 

Мелгия речки, протекаюпця по этой равнине, мало раз-
нообразятъ рельефъ местности, однообразие которой увеличи-
вается еще т^мъ обстоятельствомъ, что эта равнина почти 
совершенно безлесна и покрыта или культурною, или дикою 
травянистою растительности *). 

Какъ известно, рельефъ какой-либо страны, кроме дру-
гихъ причинъ, зависитъ отъ геологическаго состава и текто-
ники этой страны, отъ действовавшихъ на ихъ основе дену-
дацшнныхъ процессовъ и, кроме того, во многихъ случаяхъ 
песетъ на себе следы т^хъ физико-географическихъ условШ, 
въ которыя была поставлена эта страна въ прежше пер {оды. 
Разсматривая съ этой точки зрЬшя современный рельефъ 
Казанскаго Закамья, очерченный выше, въ связи съ геологи-
ческими и геогяостическими данными, собранными нами объ 
этой территорш, мы невольно приходимъ къ заключешю, что 
этотъ рельефъ есть, прежде всего, отражаете геологическаго 
состава и строешя данной страны. Мы зам-Ьчаемъ именно, 
что бол^е приподнятыя, сильно расчлененныя части нашего 
Закамья сложены изъ более древнихъ образованш, въ дан-
номъ случае пермскихъ, а все равнинныя, более низменныя 
части изъ постъ - плтценовыхъ и более новыхъ отложешй. 
Въ первомъ случае, денудацЮнные процессы могли действо-
вать более продолжительное время и, благодаря сравнительно 
легкой разрушаемости входящихъ въ составъ пермской толщи 
породъ (песчаниковъ и мергелей), могли сильно размыть и 
разнообразно расчленить поверхность занятой пермскими плас-
тами территории. Отъ характера эроз1онныхъ процессовъ, въ 

См. объ этомъ также у Коржингкаю, Труды Общ. Ест. при Казан. 
Универс., т. 18, в. 5, стр. 195. 
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связи съ неодинаковой разрушаемоспю петрографически—раз-
личныхъ толщъ, и зависятъ все подробности рельефа перм-
скихъ площадей, все эти „холмообразныя поднят1я", „гряды 
возвышенностей", „водораздельные гребни", „гряды высотъ" 
и „горы" , которые описывались различными авторами, пи-
савшими объ этой местности. Эти же процессы обусловили 
существующую теперь общую покатость пермскихъ площадей 
къ западу и северу, т. е. къ Каме и Волге, а равно и по 
направленно течешя некоторыхъ рекъ (М. Черемшанъ, Б. 
и М. Сюльча) и вообще въ сторону речныхъ долинъ. На 
это же указываетъ расположеше максимальныхъ абсолютныхъ 
высотъ вдали отъ орошающихъ эту местность рекъ. — Г о -
раздо менее продолжительное время действовали денудащоп-
ные процессы на поверхности постъ-шиоценовыхъ площадей 
этого района: атмосферныя воды здесь проложили только 
канавы, желоба для своего стока и мало избороздили осталь-
ную поверхность, а рыхлость матер1ала, входящаго въ составъ 
этихъ отложетй, была причиной расплывчатости контуровъ, 
отлогости скатовъ, едва заметной холмистости, причемъ эта 
последняя въ песчаныхъ постъ-плюценовыхъ областяхъ (Спас-
скШ у-Ьздъ) отчасти зависела и отъ субъаэральныхъ процес-
совъ, имевшихъ и имеющихъ здесь место. Эрозюнная дея-
тельность выразилась здесь также въ образоваши тЬхъ поло-
гихъ скатовъ въ сторону речныхъ долинъ, о которыхъ мы 
говорили ранее описывая рельефъ западной и юго-западной 
частей Закамья. 

Обращаясь къ тектоническимъ процессамъ, отъ которыхъ 
въ столь значительной степени зависитъ пластика литосферы, 
мы должны заметить, что въ области Казанскаго Закамья 
это обстоятельство могло иметь только минимальное значеше 
въ формироваши современнаго рельефа страны, такъ какъ 
самое напластоваше въ этомъ районе иыеетъ въ общемъ 

3* 
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горизонтальный характеръ. Правда, въ области пермскихъ 
пластовъ местами им^етъ место и негоризонтальность на-
пластован]^, но она здесь въ большинстве случаевъ столь 
незначительна, что не могла резко отразиться на рельефе 
страны. Но, т'Ьмъ не менее, уже прежше авторы именно дис-
локащонными явлешями объясняли особенности рельефа не~ 
которыхъ частей этой страны. Такъ, напр., проф. Головкин-
скгй объяснялъ подмеченное имъ повышете прикамской по-
лосы отъ Шешмы къ д. Четырче и Булдыри падешемъ пла-
стовъ съ 3 къ В и прохождешемъ около Зм1ева и Булдыри 
оси антиклинальной складки '). Онъ не виделъ возможности 
объяснить это эрозюнной деятельностда, которой онъ припп-
салъ понижеше той же полосы отъ Булдыри къ Зм1еву. Но 
здесь это „восхождеше слоевъ" если и имело вл1яше на 
рельефъ страны, то, во всякомъ случае, это вл1яше было не-
значительно и маскировано денудащонными процессами. Д е й -
ствительно, къ востоку отъ Четырчи местность заметно по-
нижается и около д. Красный яръ сливается съ надъ-луговой 
террасой. Но, вместе съ темъ, параллельно этому пониже-
шю, замечается исчезновеше верхнихъ горизонтовъ нашга-
стовашя, путемъ смыва и сноса ихъ.—Сведешя, сообщенныа 
С. Никитинымъ 2) о тектонике пермскихъ пластовъ по верх-
ней Кондурче, между нею и Тарханкой и Токмаклинкой, 
позволяютъ распространить указанныя имъ дислокащонныя 
явлешя и на пограничную полосу Казанской губернш, —-
именно, на окрестности Ст. Токмаклы и Н. Иштебенькиной, 
где и находятся выдаюпцеся по высоте пункты этого района, 
а при Ст. Токмакле даже высочайшШ пунктъ всего Закамья 
(93,8 саж.). Эти какъ бы изолированные высоты могли быть 

О Малер, для геологш Poccin, т. 1, стр. 215, 287 и таб. T i l l . 
*) Изв. Геол. Копит., т. 7, отр. 38. 
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вызваны отчасти дислокащонными явлешями. Кроме того, 
нельзя не обратить внимаше еще на то обстоятельство, что 
какъ бы сЬвернымъ иродолжешемъ этихъ высотъ являются 
высоты сйверо-восточнаго, зашешминскаго угла онисываемаго 
района, также являющаяся максимальными для этого района 
(91,5 саж.). Такое высокое ноложеше зашешминской страны 
можно поставить въ связь съ выходомъ здесь наиболее низ-
кихъ горизонтов^ пермской толщи (Р,), очевидно здесь более 
ириподнятыхъ, ч^мъ въ другихъ районахъ Казанскаго За-
камья, где они вовсе не обнажаются. Но, во всякомъ случае, 
это вл1яше слишкомъ общаго характера, чтобы оно могло 
отразиться на подробностяхъ пластики этой части Закамья. 
Последшя, какъ сказано выше, обязаны денудацюннымъ про-
цессами 

Но одной современной денудащей нельзя объяснить всехъ 
особенностей рельефа изследованной области. На характере 
ея рельефа несомненно отразились и те физико-географпче-
С1ая изменешя, которыя имели место въ прежше перюды 
H C T o p i n этой страны. Это вытекаетъ уже изъ указанной выше 
связи орографш этой страны съ ея геологическимъ строешемъ. 
Но и помимо этого, те орографичесшя и гидрографичесгия 
услов1я, въ которыхъ находилась закамская часть Казанской 
губернш до начала касшйской трансгрессш, несомненно 
отразились на современныхъ орографическихъ особенностяхъ 
ея. Даже самый ходъ этой трансгрессш и районы, ею охва-
ченные, вероятно, обусловливались этой прежней, до-касшй-
ской орограф1ей страны. Наконецъ, абраз!я во время касшй-
ской трансгрессш, следы которой съ несомненностт кон-
статированы въ изследованной области, также должна ока-
зать свое в.ояше на характеръ современной орографш этой 
области: она должна была расширить площадь первоначаль-
ныхъ, до-касшйскихъ понижешй, нивеллировать прежшя не-
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ровности, а продукты этой абразш должны были дать не-
мало матер1ала для горизонтально отложившихся каспш-
скихъ осадковъ, обусловившихъ современную равпинность 
занятой ими территорш. Но объ этомъ предмете еще при-
дется говорить въ заключительной къ этой работе главе. 

Переход и мъ къ гидрографт Казанскаго Закамья. Кама 
и Волга, омываюнця северную и западную окраины описы-
ваемаго района, являются главнейшими водными артер1ямп 
его, причемъ на северо-западе его, около с. Богородскаго, 
происходитъ слдяше этихъ рекъ, а самая Волга течетъ по 
западной границе этой местности только после своего сл!я-
шя съ Камой и принадлежитъ этому району только па про-
странстве 71 версты. Отъ устья Камы до с. Красная по-
ляна Волга имеетъ СБ—ЮЗ-ное направлете, а отъ послед-
няго села изменяетъ его въ северо-южное. Въ этой части 
своего течешя она разметалась на множество рукавовъ, во-
ложекъ и протоковъ, изъ которыхъ некоторые по своей ве-
личине, глубине и массе воды не уступаютъ коренной Волге. 
Изъ этихъ рукавовъ большою известностно пользуется Чер-
тыгъ, находяпцйся около Спасскаго затона и къ западу отъ 
с. Болгары. Благодаря этимъ протокамъ и воложкамъ, Волга 
здесь изобилуетъ островами, достигающими иногда громад-
ныхъ размеровъ. Таковы, напр., Кабашй островъ, къ западу 
отъ Болгаръ, о-в<° Соколенокъ, Светлая коса и проч., около 
Спасскаго затона. Сообразно съ этимъ, здесь значительно 
изменяется ширина русла, а равно и глубина реки въ раз-
личныхъ ея частяхъ. По даннымъ, сообщеннымъ проф. Бо-
гу славскимъ и полученнымъ при промерахъ 1878 года, 

*) Н. Богуславскт. Волга какъ путь сообщешя. Сборникъ Института 
инженеровъ путей сообщешя, в. IX, таблицы. 
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максимальная глубина на этомъ участке приходится около 
тетюшскаго водомйрнаго поста и простирается до 9 саж *, у 
Кабаньяго перевала, на 932 верста отъ Рыбинска, она до-
ходить до 8х/2 саж.; на 914 варстгЬ—около 8 ]/4 саж., около 
д. Ст. Грязнухи 8 саж., а минимальная на перекатахъ и 
перевалахъ: при устье Камы, тенишевскомъ (въ 20 вер. ниже 
Камы), кабаньемъ и серьпевско-поливненскомъ (18 вер. ниже 
Тетюшъ), где были наблюдаемы глубины въ 4,5 арш., 4,4 
и 4 арш., а на богородскомъ перекате даже менее 3 арш. 
Но глубина въ теченш времени сильно изменяется, особенно 
въ мелководныхъ участкахъ реки. Напр., при устье Камы, 
въ 1883 году, наименьшая глубина была равна 72 вершкамъ, 
а въ 1885 году только 49 вершкамъ. Абсолютная высота 
условнаго горизонта изменяется отъ 15,623 (Богородское) 
до 14,195 (Ст. Грязнуха) саженъ, такъ что на 71 версту 
протяжешя приходится 1,428 саж. п а д е ш я или около 70 
вершковъ, такъ что по 1 вершку на версту протяжешя. Са-
мыя высошя воды возвышаются надъ самыми низкими у Бо-
городска на 6,36 саж., а у Тетюшъ на 6,47 саж., а продол-
жительность половодья у Богородска была 93 дня *). Ско-
рость течешя въ разныхъ местахъ различная, причемъ Орловъ 
принимаетъ скорость на меляхъ отъ 2 до 4,5 и даже 5 фу-
товъ въ секунду; весною же, особенно въ начале прибыли 
воды, средняя скорость ниже устья Камы доходитъ до 6,4 
фута въ секунду 2). Въ русле преимущественно песчаные 
осадки, переносъ которыхъ съ места на место обусловли-
ваетъ перемещеше мелей и перекатовъ, образоваше новыхъ 
косъ, осередковъ и острововъ. 

Кама протекаетъ по северной окраине этого района 
на протяженш около 180 верстъ и имеетъ въ общемъ во-

Богуславскгй. Волга, стр. 123. 
2) Орловъ. Опытъ . . . . , стр. 72. 
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еточно-западное направлеше, съ н-Ькоторымъ уклонешемъ къ 
югу, которое ближе къ устью возрастаетъ и переходитъ въ 
юго-западное и даже почти въ южное. Широкими и мощными 
хоботами она изгибается въ своей широкой долине, особенно 
передъ своимъ устьемъ и точно также, какъ Волга, разби-
вается на протоки, воложки и рукава, а местами образуетъ 
затоны (безъимянный у Шурана, затонъ у Чистополя и 
проч.). Изъ образующихся при этомъ острововъ можно ука-
зать на большой шуранскш островъ, на островъ выше Ч и -
стополя и т. д. Въ широкой долин1з Камы, па левой ея 
стороне, выше устья, находится много старицъ, петлеобразно 
изогнутыхъ, на подоб1е изгибовъ самой реки. Это—прежше 
протоки и воложки Камы, частно и теперь еще сохранив-
шее характеръ протоковъ, какова, напр., Старая Кама, при 
устье Камы. Ширина русла и глубина Камы значительно 
изменяется, а равно п скорость течешя. Для примера при-
ведемъ здесь некоторый данныя, нолученныя на Чистополь-
ской гидрометрической станцш въ 1882 году, въ пертдъ 
времени съ 11 1юля по 23 сент. '). Самый малый расходъ 
Камы, по этимъ набяюдешямъ, былъ 23 авг. и равнялся 
153,7 куб. сажен., а самый большой 421,45 куб. саж., 
въ первый день наблюдешй; площадь живого сЬчешя изме-
нялась отъ 1082,6 до 565,3 кв. саж., въ послЬдшй день 
наблюдешя, а скорость отъ 0,389 до 0,283 саж., а макси-
мальная скорость на поверхности изменялась отъ 0,59 до 0,397 
саж. въ секунду. Максимальный же расходъ Камы, по пред-
положешю проф. Богуславскаго, долженъ быть не менее 1500 
куб. саженъ. Абсолютная высота Камы у с. Соколки, на 
востоке этого района, въ межень, определена въ 20 саженъ 2), 

Боьуславскш, Волга, стр. 124 — 126 . 
2) А. Тилло. Карта высотъ Европ. Poceiu. 
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а при устье 15,6 саж. '); стало быть, на 180 верстъ про-
тяжешя приходится 4,4 саж. падешя, или на 1 версту 
протяжешя — 1,17 вер. падешя, такъ что падеше Камы 
более падешя Волги, въ пред'Ьлахъ нашего участка. Какъ 
и на Волге, здесь преобладаютъ песчаные осадки, а иловатые— 
въ затонахъ. 

Друг1я реки, орогнаюпця Казанское Закамье, являются при-
токами какъ Волги, такъ и Камы. Изъ прптоковъ Волги выдаю-
щееся значёше принадлежитъ системе Черемшана, слагающа-
я с я изъ Б. и М. Черемшана, изъ которыхъ М. Черемшанъ, за 
исключешемъ низовья, принадлежитъ весь нашему району, 
а Б. Черемшанъ—только среднпмъ своимъ течешемъ. Входя 
при д. Н. Тояба въ пределы Казанской губернш, Б. Черем-
шанъ сначала, до д. Багана, течетъ по самарско-казанской 
границе, а отъ Баганы до устья Юыратки всецело принад-
лежитъ описываему району. Сначала, до устья Тарханки, 
онъ имеетъ 103-ное иаправлеше, съ устья Тарханки до устья 
Сюльчи — почти восточно-западное, отъ устья Сюльчи снова 
поворачиваетъ на ЮЗ. Въ частности же, онъ весьма разно-
образно меняетъ свое направлеше, делая безчисленныя ко-
лена и хобота въ своей широкой долине. Изъ лЬвыхъ его 
прптоковъ, орошающихъ Казанское Закамье, нужно назвать 
Тархапку, Челну, Бурейку, Камышлу, Ерыклу, Б. и М. 
Аксумлу и Юмратку, берущихъ начало на высотахъ, сопро-
вождающихъ южную границу зачеремшанской области, а изъ 
правыхъ прптоковъ его—Темерликъ, пpoтeкaющiй по лесистой 
песчаной равнине, расположенной между М. Черемшаномъ 
и Сюльчей, небольшую Киклу, Сюльчу и М. Черемшанъ. 
Сюльча вся принадлежитъ нашему району и омываетъ, 
вместе съ своими многочисленными притоками, центральную 

1) Богуславскш. Волга, таб. листъ 4 
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область распространешя пермскихъ пластовъ, съ болыпимъ 
разнообраз1емъ ея рельефа. Истоки ея, вместе съ истоками 
Ш. Сюльчи, ея праваго притока, находятся на восточной вы-
сокой полосе этого района и близко сходятся съ истоками 
Кутемы, притока Шешмы. Что касается М. Черемшана, то 
онъ беретъ начало въ той же высокой восточной полосе 
этого района, вблизи вершинъ Челны и М. Толкиша, лЬвыхъ 
притоковъ Шешмы, и течетъ отсюда, къ ЮЗ и югу, почти 
параллельно Сюльч-Ь и Каме-Волге. Верхнее ея течете на-
ходится въ сравнительно невысокой постъ-плтценовой области, 
среднее перес£каетъ высокую, сильно расчлененную пермскую 
местность, а въ низовьяхъ опять пересЬкаетъ невысокую 
постъ - илюценовую равнину. Изъ многочисленныхъ прито-
ковъ его нужно назвать: Чебоксарку, Саврушку и Марасу, 
впадающихъ слева, а изъ правыхъ—Багану, Баранку, Атаси, 
1Шю и друг.; все они незначительной величины.—Въ нашемъ 
распоряженш не имеется опред'Ьленныхъ даиныхъ, чтобы 
судить о длине, ширине, глубине, скорости и паденш этихъ 
рйкъ, о количестве несомой ими воды, а равно объ абсо-
лютномъ ихъ уровне. Что касается последняго, то на „Гипсо-
метрической карте рекъ Европейской Россш" , составленной 
А. Тилло '), нижнее течен1е Б. и М. Черемшана окрашено 
лиловой краской, соответствующей высотаыъ отъ 60 до 90 
метровъ. Къ тому же почти заключению мы приходимъ, рас-
сматривая абсолютныя высоты заливной равнины Б. и М. 
Черемшана, сообщенный выше. Изъ последнихъ данныхъ выте-
каетъ, что уровень Б. Черемшана, въ пределахъ нашего 
района, долженъ изменяться отъ 52 до 70 метровъ, а уровень 
М. Черемшана, въ средней его части, отъ 85 до 65 метровъ. 

Л. Тилло. Олытъ гипсометрической карты рФкъ Европейской Рос-
cin, 1882 г. 
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Эти же цифры могутъ дать приблизительное пошиче о па-
денш этихъ р^къ и скорости ихъ теченья, такъ какъ падеше 
заливной равнины известной реки есть отражеше падешя 
самой реки. 

Изъ другихъ притоковъ Волги нужно указать на А л т а й , 
Бездну, Утку, и Майну, оротаюпця юго-западныя равнины 
описываемаго района и берупця начало на меридтнальной 
возвышенности, проходящей отъ д. Ямбухтипой къ Ст. Ба-
рану. Вс£ они текутъ съ 103, къ СЗ, почти параллельно 
другъ другу, за исключешемъ Майны, имйютъ скорее во-
сточно-западное направлеше. Все они текутъ въ широкихъ, 
болотистыхъ долинахъ и на своемъ пути разнообразно ме~ 
няютъ свое направление. Изъ нихъ Бездна въ средней части 
своего течешя представляетъ не мало озеровидныхъ расши-
ренш, обусловленпыхъ мельничными запрудами. Аостай между 
этими реками занимаетъ переходное место отъ степныхъ 
р^къ юго-западнаго района къ р-ккамъ пермскихъ возвышен-
ностей: верхнее и нижнее его течешя находятся въ постъ-
шпоценовыхъ равнинахъ, и среднее проходитъ по спаю между 
пермскими, на правомъ берегу, и постъ-плюценовыми тол-
щами на л-Ьвомъ, а потому правый берегъ этой ргЬки го-
раздо возвышеннее и круче леваго, плоскаго. О паденш, 
скорости теченья, глубине, количестве воды въ этихъ рЬкахъ 
сведен!й не имеется. 

Наконецъ, къ притокамъ Волги относится еще Кондурча, 
притокъ Сока, протекающая на некоторомъ протяженш по 
южной границе нашего района. 

Изъ притоковъ Камы выдающеюся рекой является Шеш-
ма, берущая начало въ Самарской губернш, потомъ проте-
кающая по Уфимской и почти половину своего теченья имею-
щая въ Казанской губернш. Въ общемъ она имеетъ южно-
северное направлеше, широкую долину, ограниченную кру-
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тыми и высокими берегами, и крайне извилистое течете . На 
гипсометрической карте рЬкъ А . Тилло эта р^ка обозначена 
имеющею отъ 30 до 90 метровъ абсолютной, высоты. И дей-
ствительно, судя по абсолютной высот!* заливной равнины 
этой р'Ькп, уровень ея, въ предЪлахъ Казанской губернш, 
изменяется отъ 40 до 60 метровъ. О иаденш ея можно со-
ставить приблизительное понят1е по величине надешя залив-
ной равнины, о чемъ было говорено въ начале этой главы. 
Изъ правыхъ притоковъ этой рЬки нужно указать на Кичугс 
и Ашу—неболышя, быстрый рЬчки, текущш съ ЮВ къ СЗ, 
почти параллельно Уратьлиь, небольшому притоку Камы, 
протекающему почти по самой уфимско - казанской границе 
и впадающему въ Каму сЬвернее Полянки. Уровень Аши въ 
верховьяхъ располагается на высоте 84 саженъ надъ уров-
немъ моря а при устье уровень ея долженъ быть не б о -
лее 20 саженъ. Если положить разстояше ме?кду этими пунк-
тами около 20 верстъ, то на одну версту протяжешя прихо-
дится 2,2 саж. падешя, — что придаетъ ей характеръ чисто 
горной речки. Абсолютная высота Уратьмы, въ верхозьяхъ, 
по Тилло2) , определяется въ 81 сажень, а черезъ 35 верстъ 
отсюда, при устье, уровень ея долженъ быть менЬе 20 са-
женъ. Стало быть, па иротяженш 35 верстъ происходить 
падете уровня на 61 саж. или около 1,8 саж. на версту, 
что де.таетъ эту реку вполне сходной съ А шей. — ЛЬвые 
притоки Шешмы: Кутема, Секенесь, Челна и Толкншъ, на-
оборотъ, имеютъ СВ-ное иаиравлеше и берутъ начало на 
водоразделе Сюльчи п М. Черемшаиа. 

Остальные притоки Камы: Ерыкла, Дапауровка, Шеп-
тала и Курлянка являются незначительными рЬчками, за 

*) Л. Тилло. Карта высотъ Европейской Poccin. 
2) Л. Тилло. Тамъ же. 
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исключенных Шенталы. бассейпъ которой, составленной иь^ 
самой Шенталы. Б. п М. Вахты. Тиганги и проч., обни-
маетъ собою значительную часть равнинъ северо-запада на-
шего района. 

Въ равнинной части Казанскаго Закамья встречаются, 
кроме того, характерным для такнхъ территорш степпыя, 
перюдпчесшя реки, пересыхаюпця въ сухое время года. Та-
1пя „сух!я реки", „суходолы", „сушки", какъ ихъ назы-
ваютъ местные жители, пногда нм'Ьютъ довольно значитель-
ную длину. Выдающуюся величину между ними им-Ьетъ „Су-
ходолъ", внадающш слева въ Шепталу, при д. Сахаровке, и 
берущШ начало въ окрестностяхъ с. Куркулъ: длина его не 
менее 20 верстъ. Другой такой суходолъ, называемый р. 
Сушкой, внадает'ь слева въ Ахтай и нмеетъ более 10 верстъ 
длины. Къ ппмъ же относится суходолъ при д. Екатериновке, 
Спасскаго уезда, и мног. друг. При уменыпеши своей длины 
они переходятъ въ обычные овраги и балки, часто пересы-
xaioinje въ сухое время года. И действительно, въ сухое 
время года ташя речки являются настоящими оврагами, съ 
почти отвесными берегами; на дне ихъ располагаются ха-
рактерныя для рекъ терраски, изъ которыхъ нижняя проре-
зывается неглубокой канавой—русломъ высохшей речки. 

Намъ осталось раземотреть еще озера, находящаяся въ 
иреде.иахъ Казанскаг.о Закамья. Изложение этого приходится 
начать съ констатирования, что сколько нибудь крупнахъ 
озеръ петъ въ данной местности. Но за то она нмеетъ боль-
шое количество мелкнхъ озеръ. Громадное количество ихъ 
разееяпо въ волжской п особенно въ камской долинахъ, где 
они имеютъ разнообразную величину и форму, хотя преобла-
дающими являются длпнныя и узк1я, дуговидно и змеевидно 
изогнутыя озера. Одни изъ нихъ являются изолированными, 
друпя соединяются между собою сетью протоковъ п являются 
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сточными въ Каму и Волгу озерами. Часто ряды и группы 
озеръ отделяются другъ отъ друга болотистыми, понижениями, 
указывающими на прежнее соединеше этихъ, теперь разоб-
щенныхъ, озеръ. Уже изъ этого видно, что озера заливныхъ 
равнинъ Камы и Волги представляютъ всевозможные пере-
ходы отъ озеръ къ р-Ькамъ, съ одной стороны, и къ боло-
тамъ, съ другой. Ясно также, что эти озера—прежшя ста-
рицы камскихъ и волжскихъ протоковъ и рукавовъ, каковыя 
еще и теперь встречаются около устья Камы. Въ половодье 
все эти озера заливаются камскими и волжскими водами, 
на что указываетъ также ихтиологическая фауна ихъ. По 
берегамъ эти озера—реки и озера—болота поросли камы-
шомъ, кустарниками и, реже, деревьями 1). Изъ относящихся 
сюда озеръ назовемъ: 1) озера Лебяжье, Ситово, Тараборы— 
въ нпзовьяхъ Шешмы, 2) Большое, Гнилое, Зм1ево—между 
Чистополемъ и устьемъ Шешмы; 3) Плоское, Лужа, Широкое, 
Белое и проч.—между Саканами и Мурзихой; 4) Длинное, 
Большое, Сагулъ, Марьянъ, озера, соединеяныя Куркой, Ири-
кулемъ и др. протоками и проч. — между Ахтаемъ и Камой; 
5) Болы, Судолъ, Степное, Раковое, Лебяжье и друг, озера 
волжской долины. Особенную группу озеръ камско-волжской 
долины составляютъ озера, расположенныя па болынихъ остро-
вахъ Волги. Много такихъ озеръ находится, напр., на боль-
шомъ острове между Чертыгомъ и коренной Волгой, боль-
шое Гусиное озеро на Кабаньемъ острове и проч.—Немало 
озеръ встречается также въ долинахъ Бездны, Ахтая, Шешмы 
и др. рекъ этого района. 

Вторую группу озеръ этого района составляютъ много-
численныя озера постъ-плюценозой холмистой равнины, пре-

*) Общая картина озеръ камской долины описана А. П. Ивановымъ 
въ его статье «Частно-влад'Ьдьче^я хозяйства Зисамья, Л^имевскаго у Ьзда. 
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имущественно западныхъ ея частей. Некоторыя изъ нихъ 
имЗзютъ порядочные размеры, хотя большинство ихъ не ве-
лики. Изъ озеръ этой группы необходимо указать на Щучье 
у д, Нечаевки, Мартышье къ северу отъ с. Бездны, три 
озера у д. Три-озера, Лебяжье у д. Лебяжье, Поганое у д. 
Порфировки, Вшивое около с. Кокрятъ, небольшое озеро въ 
д. Провальная яма и мног. друпя. Въ более высокихъ 
областяхъ этого района сколько нибудь значительныхъ озеръ 
не встречается. 

Къ крайнему сожал1шш, характеръ большинства озеръ 
Казанскаго Закамья остается не выясненнымъ и требуетъ 
дальнМшпхъ спещальныхъ изследоватй. Но и теперь уже 
можно сказать, что здйштя озера разнобразнаго характера и 
принадлежатъ какъ къ типу плотинныхъ, такъ и къ группе 
котловпнныхъ озеръ. Къ плотиннымъ озерамъ относятся озера 
волжской и камской долины, на что указываетъ уже самое 
происхождеше ихъ изъ протоковъ, затоновъ и старицъ, пу-
темъ заграждешя ихъ выходовъ къ р4ке, которые, впрочемъ, 
и теперь местами сохранились въ виде протоковъ, ихъ соеди-
няющихъ, или неболыпихъ ручьевъ, берущихъ начало въ этихъ 
озерахъ. Озера холмистой равнины западной части этого 
района относятся, въ большинстве случаевъ, къ котловиннымъ 
озерамъ, ибо они образовались путемъ скоплешя атмосфер-
ныхъ водъ въ различныхъ углубленшяхъ первоначально не-
ровной поверхности этой территорш. Но между ними есть 
несомненно и провалышя озера, куда нужно, напр., отнести 
небольшое озеро въ д. Провальная яма. Это озеро воронко-
образно - овальной формы, нмеетъ высоте, довольно крутые 
берега и весьма значительную глубину. 



Г Л А В А II. 

О б з о р ъ л и т е р а т у р ы . 
Казанское Закамье до самаго послЗздняго времени не 

подвергалось систематическимъ геологическимъ изследовашямъ 
на всей своей площади. Изслйдователи, занимавпиеся геоло-
riefi востока Россз'и и, въ большинстве случаевъ, преследо-
вавппе более обпця задачи, не могли удалять много времени 
и внимашя на детальное и всестороннее геологическое из-
следоваше этого края и потому касались его, большею частно, 
мимоходомъ. Но, вместе съ темъ, отдельные районы этого 
края, какъ представлявппе глубокий интересъ при р е ш е т и 
различныхъ вопросовъ геологш востока Россш, уже неодно-
кратно подвергались более или менее обстоятельнымъ изсле-
довашямъ. Сказанное относится преимущественно къ окраи-
намъ этой области, прилегающимъ къ более или менее зна-
чительнымъ воднымъ артер!ямъ края, каковыми являются 
Волга, Кама, Шешма и Черемшанъ. Центральныя же части 

этого края оставались очень мало изследованными въ геоло-
гическомъ отношенш. 

Первыя сведешя о геологш Казанскаго Закамья мы на-
ходимъ въ геологической литературе начала сороковыхъ го-
довъ настоящаго столе^я. Сколько намъ известно, до зна-
менитой экспедищи Мурчисона никто не посещалъ этотъ 
жрай съ геологическими целями. Мурчисонъ изучилъ здесь 
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нанластоваше только по течешю Камы, прпчемъ въ „Geo-
logy of Russia" описываетъ довольно обстоятельно только 
обнажеше у с. Змтева, около Чистополя. Здесь онъ нашелъ, 
что подъ толстыми пластами горькоземистаго известняка съ 
Productus Cancrini, Avicula Kazanensis, С. Pallasii и Mur-
cliisonia subangulata залегаготъ пласты грубаго песчаника, 
обремененнаго остатками растеши и являющагося сходнымъ 
съ песчаниками, развитыми у г. Перми '), а выше извест-
няка залегаютъ м-Ьлоподобные рухляки зеленаго и б'Ьлаго 
цвета. Такимъ образомъ, ио мн-Ьнпо Мурчисона, въ этомъ 
обнажеши обнаруживается т'Ьсная связь между содержащими 
растительные остатки песчаниками Пермской губернш и из-
вестняками съ P. Cancrini, что дало ему право отнести ту 
и другую толщу къ основанной имъ пермской системе. 
Что же касается толщи рухляковъ, залегающихъ въ Казан-
скомъ Закамьи, какъ и въ другихъ м^стностяхъ восточной 
Poccin, на пермскомъ известняке, то Мурчисонъ, хотя п не 
нашелъ въ ней опред'Ьляющихъ возрастъ органическихъ остат-
ковъ, но предположительно отнесъ ее къ пермской же си-
стеме, руководствуясь сходствомъ ея залегашя и минераль-
наго характера съ несомненно пермскими же пластами Перм-
ской, Вятской и Оренбургской губернш, заключающими въ 
себ'Ь остатки пермскихъ ящеровъ и растенш *). 

По еще до издашя нолнаго свода наблюдешй экспедп-
цш Мурчисона (въ 1845 г.), въ литературе стали появляться 
статьи, касающаяся геологическаго строенья интересующей 

1) 31 урчисонъ. Геологическое onucaHie Европейской Pocciu. перер. 
Озерскаго, ч. I, стр. 614. 625, 789 и 797, а также табл. УГ, фиг. 32 отно-
сящегося сюда «Сборника геологии картъ, обнаженш и разрЪзовъ» 1849 г. 

Ум^1'Тно указать на то, что при onncaHin Зшевсгсаго разреза вт, 
перевод* Озерскаго существуетъ п р о т и в о р ^ е : на стр. 625 говорится, что 
горькоземистый известняя-ъ залегаетъ vod» песчаниками, а на стр. 614 и 

фиг. 32 таб. [У онъ показанъ совершенно правильно надъ этими пес-
чаниками. 

2) Мурчисонъ. Ibidem, стр. 668—6S0. 

3 
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насъ местности и возраста слагающихъ ее образовашй. Про-
водивппяся въ этихъ статьяхъ воззр-Ьшя частно были осно-
ваны на наблюдешяхъ въ сосЬднихъ съ данного м^стностно 
районахъ, а часпю являлись результатомъ наблюдений и въ 
самой этой местности. Такъ, наприм-Ьръ, еще въ 1840 году 
появилась въ Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalis-
tes de Moscou, IV, статья Вангенгейма фонъ Квалена, 
трактующая о горныхъ формащяхъ на западномъ склоне 
Урала '), въ которой высказывается мн"£ше, что обширныя 
отложешя песчаниковъ, известняковъ и мергелей Оренбург-
ской, часию Казанской и западныхъ частей Пермской гу-
бернш должны быть отнесены къ -rpiacy Альберти пли къ 
кейнеру Ома.нуса д'Аллуа. Но если, говорить онъ, эти осадки 
должны быть отнесены къ более древнимъ образовашямъ— 
красному лежню и продуктивной группе, то слгЬдуетъ пред-
полагать, что при отсутствш здесь цехштейна и ратсовистаго 
известняка красный лежень и пестрый песчаникъ сливаются 
съ кейперомъ въ одну нераздельную формацпо 2). 

Въ 1842 году Казанское Закамье впервые подверглось 
довольно обстоятельнымъ для того времени геологическимъ 
изсл'Ьдовашемъ, произведеннымъ Языковыми, опубликовавшимъ 
свои наблюдешя на французскомъ язык-fe въ Bulletin de Мо-
cou, за 1843 г., № II 8), а также на русскомь языке въ 
№ 3 „Москвитянина" за тотъ же 1843 годъ 4). Указывая въ 
этихъ статьяхъ на различныя неправильности составленной 

') Major Wangeriheim von Qualen. Geognostische Beitrage zar Kenntniss 
d. Gebisgsformationen des westlichen Urals, insbesondere von den Umgebun-
gen des Flusses Dioma bis zu den Dfem des westlichen Ik's, im Orenburgi-
schen Gouvernemcnt, S. 391 — 429. 

2) Ibidem, 429. 
3) P. lasihoff. Observations sur la carte generale des terrains de la 

Russie d'Europe, publiee en 1841 par M. Helmersen, p. 323—340. 
*) Языкова. SairfciaHin на генеральную карту горныхъ формащй 

Европейской Россш, изданную въ 1841 г. Г. Гельмерсеномъ, стр. 166 —174. 
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въ 1841 году Гельмерсеномъ геологической карты, Языковъ 
вместе съ т'^мъ сообщаете въ нихъ не мало пнтересныхъ и 
цйнныхъ фактовъ касательно геологш Чис-топольскаго и 
Спасскаго уЬэдовъ, Казанской губернш. Значительную часть 
свопхъ статей Языковъ посвящаетъ оиисаш'ю обнажешй ра-
дужныхъ рухляковъ и другихъ толщъ пермской системы, раз-
вптыхъ въ этомъ района. Впервые эти пласты были заме-
чены Языковымъ около с. Пичкасъ на Ахтае. Здесь, „въ 
одномъ обпажеши представляются разноцветные рухляки, а 
нотомъ, выше, въ другомъ, видны выходы известняка сква-
жистаго, исполненнаго пусготъ, прожилковъ известковаго 
шпата п желваковъ кремня. Да.гЬе, въ с. БураковЬ, тои;е на 
берегу Ахтая, но выше по теченно, открылось въ обнаже-
шяхъ, во всей ясности, образоваше радужныхъ рухляковъ 
(marnes irisees,—Reaper). Берегъ Ахтая представляетъ пре-
красные разрезы второго или средня го яруса оныхъ: разно-
цветные рухляки переслаиваются съ таковыми же песчани-
ками и пластами сквпжистаго известняка (poroser Kalkstein 
v. Alberti). Въ нижнемъ толстомъ слое рухляка, пепельнаго 
цвета, открыты мною отпечатки растенш и двустворчатыхъ 
раковинъ". Теже рухляки наблюдались Языковымъ при с. 
Новоспасскоиъ, а при д. Утяковой, на берегу р. Вахты, имъ 
наблюдался выходъ скважистаго известняка, „весьма схожаго 
съ известпякомъ ппчкасскимъ". Далее, выходъ известняка, по-
хожаго на белый мЬлъ, замеченъ Языковымъ при большой до-
роге, верстахъ въ 7 къ ЮЗ отъ Чистополя. Къ востоку же отъ 
Чистополя, по правую сторону Шешмы, по словамъ автора, 
„начинаются возвышенности, которыя представляютъ уже дру-
пя очерташя поверхности, и должны относиться къ пестрому 
песчанику (New-red Sandstone). Въ семъ посл&днемъ виде 
красный песчаникъ (New-red) представляетъ обширное раз-
нице по рекамъ: Кичую, Шеш.ме и Заю". 

4* 
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Вскоре после появлешя этихъ статей, въ томъ же 
Москвитянине (1843 г., № 8, стр. 467—472) появилась 
„Антикритика на статью, помещенную въ JV» 3 Москвитя-
нина за 1843 г., о неверности геогностической карты г-на 
Гельмерсена", принадлежавшая перу Вангенгейма фонъ Ква-
лена. Этотъ авторъ, еще недавно относившш, какъ мы ви-
дели выше, толщу пермскихъ песчаниковъ, известняковъ и 
мергелей восточной Россш къ Tpiacy, въ данномъ случае 
выстунилъ противникомъ мн-Ьшя Языкова объ отнесенш толщи 
радужныхъ рухляковъ къ новому красному песчанику. Ква-
ленъ призналъ въ радужныхъ рухлякахъ Языкова „давно 
знакомую формащю, а именно: верхшй ярусъ цехштейна" и 
совершенно недоумеваетъ, „по какимъ признакамъ г. Язы-
ковъ узналъ въ нихъ кейперъ со всею ясностно", такъ какъ 
„тотъ верхнш известняковый рухлякъ, о которомъ упоми-
наетъ г. Языковъ, решительно не содержитъ въ себе ника-
кихъ кейперскихъ окаменелостей". Языковъ въ своемъ рез-
комъ „Ответе на атикрптику, помещенную въ № 8 Москви-
тянина на 1843 годъ" *), привелъ те основашя, которыя по-
будили его признать верхне-тр!асовый возрастъ за радуж-
ными рухляками Чистопольскаго и Спасскаго уездовъ. Вотъ 
эти основашя: „Значительная толщина сихъ осадковъ до ста 
футовъ простирающаяся; довольпс больпйя пространства, ими 
занимаемыя; минералогнческШ ихъ характеръ, достаточно от-
личительный....; но более всего подтверждали это открытые 
въ с. Буракове на р. Ахтае, въ толще пепельно-сераго пз-
вестковаго рухляка, следующее остатки животныхъ и расте-
ши: Cypris Pyrrae Eichw., Mytilus castor Eichw...., Conval-
laria erecta Bronn, ясно указывающее на пестрый песчанпкъ, 
Pterophyllum на кейперъ и радужные рухляки и Neuropteris 

*) Москвитя шнъ, 1)44 г., Л» 4. 
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на пестрый песчаникъ и раковистый известняхъ". Кроме 
того, здесь же найденъ Языковымъ „кажется Calamites аге-
naceus". Bch эти окаменелости были определены „съ воз-
можнымъ тщашемъ" академпкомъ Эйхвальдомъ. Действи-
тельно, въ „Геогнозш" акад. Эйхвальда ') окаменелостямъ 
изъ пластовъ Буракова на Ахтае посвящено несколько строкъ, 
определяющихъ какъ характеръ переданныхъ имъ для опре-
де.тсшя окаменелостей, такъ и взглядъ автора на возрастъ 
содержащихъ ихъ образовашй. По словамъ Эйхвальда, най-
денные Языковымъ въ пластахъ Буракова остатки растенш 
п животпыхъ, пе попадавипеся до спхъ поръ въ цехштейне, 
вместе съ значительною мощпостпо этихъ пластовъ, петро-
графическимъ ихъ характеромъ и занимаемою ими площадью, 
указываютъ па самостоятельность пхъ и принадлежность ихъ 
къ Tpiacy. Cypris Pyrrae, Unio castor и Cyclas eos указы-
ваютъ на сходство содержащпхъ ихъ щластовъ съ рухляками 
Вологодской и Нижегородской губернш, причисленными сна-
чала Мурчисономъ къ Tpiacy 2). Convallarites erectus Bronn 
(по словамъ Эйхвальда, здесь былъ пайденъ неполный экземп-
ляръ этого растешя, но все же наиболее сходный съ этой 
формой) ясно указываетъ па пестрый песчаникъ, а неясные 
остатки Neuropteris п Pterophylliim позволяютъ заключать о 
принадлежности этихъ пластовъ къ Tpiacy. На это же ука-
зываютъ и остатки Cal. arenaceus Jag., кажется, встрЬчаю-
ппеся здесь. Это мпеше подтверждается находкой Языко-
вымъ въ аналогичныхъ пластахъ села Булатникова (Мен-
зелин. уезда) большого количества Lingula tenuissima Bronn, 

•) Акад. Ъ'ихвальдъ. Полный курсъ геологяческихъ наукъ преиму-
щественно в'ь отнотеши къ Россш; ч. 2,- Геогноз1я, 1846, стр. 466—468. 

*) Горн. Журн., 1841г., .АЁХ 11 и 12, стр. 1G3. Но впоелЪдствш Мур-
чисонъ отнесъ рухляковую толщу къ пермской систем^ и указалъ на не-
основательность мн£шя Языкова о принадлежности закамскихъ пластовъ 
къ новому красному песчанику (Мурчисонъ, стр. 755, примеч.). 
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характерной для тр1асовыхъ рухляковъ и раковистаго извест-
няка. „ К ъ сожал^шю. говорить Эйхвальдъ, все эти остатки 
животныхъ и растенш не полны и при определеши видовъ 
остается несколько сомнешя; но при совершенномъ отсут -
ствш Productus и тому подобныхъ цехштейновыхъ раковинъг 

довольно ясно показываютъ, что рухляки и песчаники скорее 
всего должны быть почитаемы за Tpiacb" '). Къ этому ж е 
возрасту Эйхвальдъ относить скважистый пзвестнякъ с. Пич-
касъ и проч., такъ какъ подобный ему известнякъ, по Язы-
кову, переслаивается съ тр!асовыми рухляками и песчани-
ками. Въ Пермской губернш этого рода известнякъ несо-
гласно напластованъ надъ цехштейномъ, ч'Ьмъ и доказывается 
принадлежность его не къ цехштейну, а къ бол-Ье новой 
формацш *). Итакъ, несогласное напластоваше, значительная 
мощность радужныхъ рухляковъ, обширность занимаемой ими 
площади, сходство петрографического состава съ соответ-
ствующими тр1асовыми толщами западной Европы и, нако-
нецъ, нахождеше въ радужныхъ рухлякахъ Calamites аге -
naceus, Estheria sp. (Cyclas eos) и друг, остатковъ живот-
ныхъ и растенш, изъ которыхъ одни им-Ьютъ типъ Tpiaco-
выхъ формъ, а друпе являются новыми видами, и отсутств!е 
въ этой толщф, чисто пермскихъ формъ—вотъ т е основашяу 

которыя выставлялись Языковымъ и Эйхвальдомъ въ пользу 
тр1асоваго возраста радужныхъ рухляковъ Казанскаго За-
камья. Какъ живо напоминаетъ намъ эта полемика давно 
минувшихъ дней не менее оживленную полемику очень не-
давняго прошлаго по тому же вопросу о возрасте яруса пест-
рыхъ рухляковъ! Даже те основан1я, которыя выставлялись 
тогда въ пользу TpiacoBaro возраста этихъ рухляковъ Язы-
ковымъ и Эйхвальдомъ, являются почти точнымъ первообра-

') Эйхвальдъ. Геогноз1я, 1846 г., стр. 467. 
*) Тамъ же. 
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зомъ тЗ>хъ мотивовъ, которые въ недавней полемике выстав-
лялись защитниками тр1асоваго возраста яруса пестрыхъ мер-
яелей въ пользу своего мнг£шя '). Разница только въ дета-
ляхъ, врод-fe, напр., того, что прежде дополняли списокъ 
якобы—тр1асовыхъ формъ изъ группы радужныхъ рухляковъ 
прпсоединешемъ сюда Convallarites erectns Bronn, Lingula 
tenuissima, Neuropteris и Pterophyllum, а въ последнее 
время, въ заменъ ихъ, указывали на нахождев1е въ этихъ 
рухлякахъ остатковъ Ceratodus Wetlugae Nikitin, лабирин-
тодонтовъ и некоторыхъ другихъ формъ. Но, ОДНаКОЯгЪ, 

справедливость требуетъ заметить здесь, что Эйхвальдъ вно-
следствш согласился признать пермсшй возрастъ мергелей 
с. Буракова 2). 

Къ началу же сороковыхъ годовъ относится постановка 
второго, весьма важнаго для геолоп'и Казанскаго Закамья; 

вопроса о характере техъ песчано-глинистыхъ образований, 
которыя занимаютъ обширную равнину по левобережью Волги 
и Камы въ данной местности. (Зтимъ мы обязаны тому же 
Языкову '), который, проезжая въ 1842 году между Ахтаемъ 
и Волгой, по лиши Майна—Шмелевска-Косяково (близь г. 
Спасска)—Пичкасы на Ахтае, всюду наблюдалъ здесь плос-
кую возвышенность, сложенную изъ дилюв^альнаго наноса 
(глины и пески). Туже самую равнину встретилъ онъ по 
дороге отъ с. Никольскаго въ Симбирскъ; „на всемъ этомъ 
протяжеши, говоритъ онъ, въ обнажешяхъ береговъ рекъ и 
речекъ представляются одне рыхлыя породы: глины, пески, 
суглинки и супески". На этомъ основанш онъ связываетъ 

См. Барбота де-Марии (Запис. Минер. Общ., ч. 3, стр. 276—280) , 
Карпнискаго (Горн. Журн. , 1880 г . , X 12) и Никитина (Геологии, очерка, 
Ветлужскаго края, 1883 г.). 

а) Эйхвальдъ. Палеонтолог1я России, древ. нер1одъ, 1861 г. , стр. 285. 
3 ) Bulletin de Moscou, 1843 г. , Je 11, p. 3 2 3 — 3 4 0 и Москвитянинъ. 

1843 г. 
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песчано-глинистые пласты, развитые между Ахтаемъ и Вол-
гой и по Кондурч-Ь, съ пластами, тянущимися къ югу отъ 
Майны, по левобережью Волги, до Ставрополя. Съ соста-
вомъ напластовашя „этой великой площади, отъ р. Кондурчи 
до р. Ахтая простирающейся", Языковъ познакомился но 
обнажешямъ въ окрестностяхъ Красиаго яра, недалеко отъ 
Симбпрска, обнаруживающимъ „всю огромную толщу сихъ 
наносовъ, до 200 футовъ простирающуюся". Исходя изъ сво-
ихъ наблюдеш'й, Языковъ следующим* образомъ определяетъ 
границы распространена этихъ „древненаносныхъ почвъ": 
пространство, ограниченное съ севера р-Ькою Ахтаемъ, съ 
запада Волгою, съ юга отъ г. Ставрополя до устья р. Сока 
тоже ложбиною Волга, а съ востока частш ираваго берега 
р. Сока и р-Ьчкою Кондурчею, занято почвами древнихъ на-
носовъ (diluvium), которые выполняют* огромный геологи-
ческш бассейнъ, составлявши! въ отдаленную эпоху исторш 
земли водное вместилище. ДалыгЬйпия тщательный изыска-
шя пока ж у тъ намъ, говоритъ далее Языковъ, какою водою, 
пресною пли соленою, былъ наполненъ этотъ басейнъ, катя 
органичесшя существа его населяли, какъ происходило выпол-
neHie онаго разнохарактерными осадками и какое cTpoenie 
представляютъ толщи наносовъ, его заграмождаюшдя". Этотъ, 
очерченный въ такихъ границахъ, древпенаносный бассейнъ, 
Языковъ предложилъ называть „Приволжскимъ" или „Бол-
гарскими" '). Свои наблюдения въ области этого бассейна 
Языковъ сообщплъ Мурчисону, который нанесъ его на со-
ставленную имъ геологическую карту и описалъ его въ сво-
емъ сочиненш, сообщивъ при этомъ несколько крайне инте-

*) Въ указанной выше французской стать!; (Bulletin de Moscou, 
1843 г., Л» II, p. 333) Языковъ называетъ этотъ бассейнъ * B a s s i n — E s t du. 
Volga», а въ сообщении о своихъ пзслйдовашяхъ Мурчисону *Болгарскимъ 

•бассейномъ» (Геолог, описание, ч. 1, стр. 1121). 
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ресныхъ дополнительныхъ сведенш, не вошедшихъ въ статьи 
Языкова. По свидетельству г. Языкова, говорить Мурчисонъ, 
этотъ бассейнъ имеетъ совершенно уединенный, островной 
видъ и отдгЬленъ отъ аналогичныхъ ему осадкокъ тойже древ-
ности, развитыхъ въ астраханскихъ степяхъ и противъ Вольска 
и Сызрани, каменноугольными и пермскими толщами Самар-
ской луки. Въ осадкахъ, слагающихъ этотъ бассейнъ, по 
словамъ Мурчисона, найдены Языковымъ „Mytilus polvmorphus 
и друпя apaлo-кacпiйcкiя раковины ведупця къ предполо-
жение, что древнее касшйское море образовало тамъ, можетъ 
быть, отдельную губу или заливъ (?), въ который тогда впа-
дала Волга подъ 55° северной широты" 2). Хотя Мурчисонъ 
и не указалъ, как1я именно касшйстя раковины были най-
дены Языковымъ въ пластахъ Болгарскаго бассейна, но уже 
самый фактъ указашя на находку этихъ раковинъ такимъ 
опытнымъ, осторожнымъ и основательнымъ геологомъ, каковъ 
Мурчисонъ, заслуживаетъ самаго глубокаго внимашя. Но, 
съ другой стороны, ни въ статьяхъ Языкова, ни въ сообще-
шяхъ Мурчисона нЬтъ фактическихъ данныхъ ни о характере 
осадковъ, отложившихся въ этомъ бассейне, ни о связи его 
съ каспшскими осадками, развитыми къ югу отъ Самарской 
луки, ни о возрастЬ разсматриваемыхъ образованш. Но эта 
эпоха развит1я геологическихъ сведенш о Россш не была 
временемъ детальпыхъ изследованш: въ то время все во-
просы по русской геолоии решались и могли решаться 
только въ шпрокомъ масштабе. И потому неудивительно, что, 
прп отсутствш детальныхъ изследованШ, недостающее допол-
нялось широкими предположешями. Что касается возраста 

') Нахождете касшйскихъ раковинъ именно въ области Болгарскаго 
бассейна доказывается маршрутомъ Языкова, описаннымъ имъ въ его 
статьяхъ. 

г) Мурчисонъ. Геолог, описаше Евр. Россш, 1121. 
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осадковъ Болгарскаго бассейна, то онъ не могъ быть въ 
точности опред'Ьленъ уже и потому, что не определено было 
въ точности место, которое должно занимать въ систет'Ь все 
касшйсюе осадки, съ которыми Мурчисонъ сравнилъ осадки 
этого бассейна. Мурчисонъ говоритъ по этому поводу: „мы 
имеемъ основательные причины думать, что они (касшйскте 
осадки) соответствуютъ вообще толщамъ плюценовымъ или 
постъ-плшценовымъ, потому что касшйсше осадки покры-
ваютъ пласты мшценоваго перюда и состоятъ въ тесной 
связи съ обитателями нынешняго Касшйскаго моря" '). Но 
и въ новейшую эпоху, какъ мы увидимъ далее, высказы-
ваются сомнешя въ достаточной точности определешя воз-
раста каспшскихъ осадковъ. Само собою разумеется, что 
граница этого Болгарскаго или Приволжскаго бассейна не 
могла быть точно определена Языковымъ. Вероятно, этимъ 
и объясняется, что северная граница каспшскихъ осадковъ 
въ интересующей насъ местности, на прилол;енный къ „Гео-
гнозш" Эйхвальда Геогностической карте Европейской Рос-
сш и Кавказа 2), почти доведена до Чистополя и Лаишева 
на Каме, но не совпадаетъ съ Ахтаемъ, какъ говоритъ объ 
этомъ Языковъ и Мурчисонъ. Восточная же граница этого 
бассейна на этой карте идетъ отъ Чистополя прямо къ югу, 
пересекая вершины Ахтая, Черемшанъ, Кондурчу и Сокъ. 

Выше мы видели, что не все геологи разделяли взглядъ 
Мурчисона на пермсшй возрастъ радужныхъ рухляковъ и 
подлежащихъ имъ известняковъ, хотя необходимо заметить, 
что приверженцовъ TpiacoBaro возраста этихъ образованш 

') Мурчисонъ. Геологии, описаше, стр. 1117. 
2) Мы только предположительно прииисываемъ эту карту Эйхвальду, 

такъ какъ она не отв-Ьчаетъ т4мъ признакамъ, на которые указаны 
Эйхвальдомъ, какъ на отличающ!е его карту отъ карты Мурчисона (см. 
стр. 4 оглавлешя къ «Геогнозш», прим$чан1е). Но мы не знаемъ другого 
автора, которому могла бы принадлежать эта карта. 
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было крайне мало. Къ этимъ немногимъ, кроме Эйхвальда 
п Языкова, мы должны причислить проф. Вагнера, уже въ 
1842 году приступившая къ геогностическимъ изследова-
шямъ Казанской губернш и только черезъ 16 л-Ьтъ опубли-
ковавшаго ') результата этихъ изследовашй въ небольшомъ 
очерке „Геогностическаго состава почвъ Казанской губернш", 
являющемся какъ бы объяснительной запиской къ составлен-
ной имъ геогиостической карте этой губернш, изданной имъ 
въ 1855 году. Проверяя при своихъ пзсл'Ьдовашяхъ, гово-
рилъ проф. Вагнеръ, показаш'я прежнихъ наблюдателей, „я 
не оставлялъ пи одной удобной местности безъ изследоваьня 
органическихъ ея остатковъ: тщательно изучалъ отношешя 
разпородпыхъ системъ пластовъ здешняго края и пришолъ 
паконецъ къ тому убежденно, что все полосатые разноцвет-
ные рухняки Казанской губернш относятся неоспоримо къ 
возрасту Tpiaca", именно къ кейперу, п въ нпхъ проф. Ваг-
неръ нашолъ остатки Amblipterus Alberti, Saurichtys Mou-
geoti и Yoltzia heteropliylla. „Это открытие, говорить авторъ, 
повело къ новымъ": ему посчастливилось найти въ подле-
жащпхъ мергелямъ известнякахъ остатки четковиднаго энкри-
нита, Avicula socialis и Saurichthys Mougeoti, что подтвер-
дило его заключен!е о принадлежности этихъ известняковъ 
къ раковистому известняку. Наконецъ, проф. Вагнеръ безъ 
болынпхъ затрудненш нашолъ въ Казанской губернш и ниж-
нш членъ германскаго тр1аса~пестрый песчаникъ, но безъ 
органическихъ остатковъ. Такимъ образомъ, при обзоре К а -
занской губернш Вагнеръ открылъ все три члена герман-
скаго Tpiaca, существоваше которыхъ до его пзследованш 
затемпялось пермскими осадками Мурчисона. Но по отно-

Вагнеръ. Обшдй взглядъ на геогностичесьчй составъ почвъ Казан-
ской губерши (Ученыя Записки Казанскаго Университета, 1859 г., кн. 1, 
стр. 3—14). 
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шешю къ геологш Казанскаго Закамья Вагнеръ прибавилъ 
мало фактовъ къ тЗзмъ св'Ьд'Ьшямъ, которыя были внесены 
въ науку работами Языкова и Мурчисона. Опъ указываетъ 
только на pasBHTie радужныхъ рухляковъ въ д. Ст. Токмакл^, 
близь р. Кондурчи, въ южной части Чистопольскаго у^зда 
„Древше наносы" Казанскаго Закамья „образуютъ возвы-
шенный увалъ, иагЬюшдй протяжеше отъ Березовой гривы, 
чрезъ всю северную и западную часть Спасскаго уЬзда, по 
направленш Камы и Волги, до р^ки Майпы" и состоятъ 
главн^йше изъ глины и песку, иногда кварцеваго, нерЬдко 
слюдистаго, имЬющихъ въ Спасскомъ у-бзд-Ь болЬе 70 фу-
товъ мощности "). Благодаря нахождешю въ пластахъ этого 
рода, развитыхъ въ Спасскомъ и Чистопольскомъ уЬздахъ, 
остатковъ посороговъ, слоновъ и оленей, а также, невиди-
мому, аноплотер1евъ, это образоваше проф. Вагнеръ отно-
ситъ къ третичному першду,—именно къ шпоцену. КромЬ 
того, зд^сь развиты и нов-Minie глинисто-песчаные наносы, 
местами налегаюпце на древн£й1ше и содержащее остатки 
пргЬсноводныхъ раковинъ, еще и нын-Ь живущихъ въ рЬкахъ 
Казанской губернш. 

Въ 1860 году осмагривалъ напластоваше около Чисто-
поля Людвигъ изъ Дармштадта 3), прпчемъ грубый песча-
никъ, занимающш нижнюю часть описаннаго Мурчисономъ 
зм1евскаго обнажешя, отнесъ къ красному лежню 4), а нале-
гающш на него пзвестнякъ къ цехштейну 5). Что же касается 
налегающихъ на известковую толщу Камы пестрыхъ мерге-

') Вагнеръ. Ibidem, стр. 7. 
2) Ibidem, стр. 13 — 14. 
3) В. Ludivig. Greognostische und geogenische Studien, 1862, S. 36. 
*) Добытые впослйдствш проф. Головкинскимъ факты доказали не-

основательность этого мнйшя Людвига (Мат. для геол. Россш, I , 215). 
5) Л. Ludicig. Studien, s. 36; Dyas. Geinitz'a, I, s. 294. 
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лей и песчаниковъ, то Людвигъ относптъ ихъ къ Tpiacy 
причемъ говоритъ, что проф. Вагнеръ им'Ьетъ изъ этихъ 
пластовъ остатки Voltzia. Что же касается подлежащихъ 
этой толще известняковъ, отнесенныхъ проф. Вагнеромъ, на 
основанш найденныхъ имъ окамен'Ьлостей, къ раковистому 
известняку, то Людвигъ между собранными проф. Вагнеромъ 
прекрасными экземплярами окамен-Ьлостей цитируетъ только 
цехштейновые виды и не указываешь ни одной формы, кото-
рая была бы свойственна раковистому известняку 2). Изъ бо-
лее новыхъ отложенш Людвигъ предположительно указы-
ваетъ на нахождение въ волжской долине, ниже Казани, тре-
тичной глины голубого цв'Ьта, которая у Казани покрыта 
пескомъ съ гранитпыми и диоритовыми валунами 3). Такиыъ 
образомъ, Людвигъ только отчасти согласился съ проф. Ваг-
неромъ въ вопрос^ о возрастгЬ напболее древнихъ образо-
вашй, — именно, онъ придалъ группе пестрыхъ мергелей 
тр1асовый возрастъ. Да п вообще, въ большинстве геологовъ 
взгляды Вагнера на возратъ этихъ осадковъ, не нашли себе 
сочувст1Ш1, какъ мы видимъ это въ заметке поэтому поводу 
проф. веофилактова 

Следующая затемъ статья по геологш Казанскаго За-
камья, принадлежавшая проф. Головкинскому, также не бо-
гата фактпческимъ матерталомъ, но за то изобилуетъ широ-
кими обобщешями. Въ этой статье, озаглавленной „О после-
третичиыхъ образовашяхъ по Волге въ ея среднемъ тече-
iiin" "), авторъ занимается какъ средней, такъ и верхней тер-
расой Волги, изъ которыхъ средняя, по его словамъ, дости-
гаетъ наибольшаго развит1я къ югу отъ устья Камы, до Бол-

1Ы lem. Studien, S. 37 — 39. 
'О Ibibem, S. 37. 

3) Ibidem, S. 47. 
4) KieccK. университ. ИЗБ$СТ1Я за 1S63 г.. стр. 4S — 50. 
5) У ч е н и я Запнскн Ими. Казан. Университета за 1805 г. 
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гаръ, и им'Ьетъ песчаный составъ, съ глинисто-мергельными 
прослойками (р. Бездна, близъ Опасска). Но гораздо больше 
внимашя уд'Ьляетъ авторъ древнпмъ послгЬтретичнымъ обра-
зовашямъ, слагающимъ верхнюю террасу. Онъ говоритъ по-
этому поводу, что древше наносы Спасскаго уЪзда, кото-
рымъ проф. Вагнеръ приписалъ третичный возрастъ, должны 
быть отнесены къ послЬтретичнымъ образовашямъ, такъ какъ 
они содержатъ въ себе остатки El. primigenius и Rh. ticlio-
rhinus. Въ морскомъ пропсхожденш посл'Ьтретичныхъ плас-
товъ Спасскаго уезда, по мн'Ьтю г. Головкинскаго, сомне-
ваться нетъ повода '). Верхняя волжская терраса въ той 
части ея, которая лежитъ къ югу отъ устья Камы, обязана 
происхождешемъ своимъ, по его мнешю, арало-каспШскому 
бассейну, соединявшемуся въ послетретичную эпоху съ ле-
дянымъ моремъ, достигавшимъ въ то время до окрестностей 
Нижняго Новгорода. Такой взглядъ г. Головкинскаго вызвалъ 
въ литературе довольно оживленный обмепъ мыслей между 
ппмъ п проф. Ф. Ф. Розеномъ и), но и после этого вопросъ 
о характере послетретпчныхъ образовагпй Казанскаго За-
камья остался въ томъ же положенш, въ какое привели его 
изслЬдовашя Языкова и объяснешя Мурчисона. Недоставало 
именно фактическаго маггер1ала для его решетя . Этотъ не-
достатокъ отчасти былъ пополпенъ последующими изследо-
вашями г. Головкинскаго, произведенными пмъ, по поруче-

') Головкинскш. О посл'Ьтретичныхъ образовашяхъ, стр. 48 (по отд. 
оттиску). Зд'Ьсь кстати заметить, что Гельмерсенъ въ своей стать4 «Die 
Bohrversuche zur Entdeckung von Steinkolilen auf der Samaralialbinsel», 
S. 208, напечатанной въ 1866 году, называетъ Болгарский бассейнъ прЬсно-
воднымъ. Но это нужно объяснить едвали не т1>5гь, что, по заявлешю 
Гель.иерсена же, полковнпкъ Ерен'Ьевъ напхолъ въ сыпучемъ песк4, въ 
области этого бассейна, пресноводный раковины, которыя онъ предполо-
жилъ отнести къ Unio и Anodonta. 

2) Ученыя Записки Казан. Университета за 1866 годъ, т. II, стр. 
2 8 5 — 3 1 7 и отв^тъ на эту статью проф. Головкинскаго въ вид$ отдельной 
брошюры. 
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шю Импер. Минералогическаго Общества, въ центральной 
части камско-волжскаго бассейна въ 1866 и 1867 годахъ, 
от четь о которыхъ появился въ т. I „Матер1аловъ для гео-
логи! Россш" въ 1869 г. '). Въ отчетахъ объ этихъ изсл-Ь-
довашяхъ авторъ описываетъ обнажетя пермскихъ пластовъ 
при Старошепшинске, ЗапевЪ, Крутой горЬ (близъ Чистополя) 
и около с. Кубасы на Каме, причемъ считаетъ пермскими 
не только известковую толщу съ подчиненными ей песчани-
ками и мергелями, но и налегающую на нее мощную толщу 
пестрыхъ мергелей, хотя часть ихъ, можетъ, по его мн-Ьшю, 
принадлежать и Tpiacy. На приложенной къ отчетамъ геоло-
гической карте авторъ демонстрируем горизонтальное рас-
пространеше пермскихъ пластовъ между Шешмой и Шента-
лой, къ югу отъ Камы, а также по Ахтаю до с. Пичкасъ. 
Кроме пермскихъ и современныхъ и более древнихъ реч-
ныхъ наносовъ, расиространенныхъ по долинамъ Волги, Камы 
Шешыы, Вахты и Шенталы, Головкинскш описываетъ раз-
витыя въ Казанскомъ Закамьи древшя нослетретичныя обра-
зовашя (глины и пески), развитыя къ югу и юго-западу отъ 
Ахтая, къ западу отъ р. Шенталы, около д. Утяковой и 
проч. по Б. Вахте и около Чистополя (Крутая гора и проч.). 
Песчаныя глины, входятщ'я въ составъ этой толщи, по сло-
вамъ г. Головкинскаго, „въ углублешяхъ пермской форма-
цш утолщаются, тогда какъ па вершинахъ возвышенностей 
иногда огсутствуютъ вовсе" *). Придавая этимъ глинисто-
песчанымъ образовашямъ нослетретичный возрастъ, авторъ 
въ некоторой нерешительности только относительно возраста 

') Головкинскш. OnncaHie геологическихъ наблюденЫ, произведен-
ныхъ лйтомъ 1866 года въ Казанской и Вятской губершяхъ, стр. 190 — 
272 и 0 пермской формапди въ центральной части Камско-Волжскаго бас-
сейна, стр. 272—415, съ табл., рисунк. и картами. 

*) Головкинскш. Ibidem, стр. 218. 
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песчаника съ Mytilus, Unio и Paludina, встреченнаго имъ 
только въ Крутой горе, близъ Чистополя. Не находя воз-
можнымъ включать его въ рядъ пермскихъ образовашй, г. Го -
ловкинскш говоритъ, что онъ „принадлежитъ, вероятно, къ 
третичнымъ (или посл'Ьтретичньшъ?) образовашямъ" '). На 
карте показано географическое распространен]"е посл^тре-
тичныхъ образовашй, причемъ они оказались сгруппирован-
ными въ долине Б. Бахты и къ западу отъ Шенталы и вер-
ховьевъ Ахтая. Широкая полоса этихъ осадковъ, примыкаю-
щая на запад^ и севере къ р-Ьчнымъ образовашямъ долины 
Волги и Камы, разделяется на две почти равныя части не-
широкой полосой пермскихъ осадковъ, распространенныхъ 
по Ахтаю до Пичкасъ. 

Къ 1869 году относится начало геологическихъ изсл-Ь-
дованш въ Казанской губернш проф. Ф. Ф. Барона Розсиа 2). 
Начавъ съ Казани и ея ближайшихъ окрестностей онъ 
впоследствш постепенно расширялъ районъ своихъ изследо-
ванш до крайнихъ пред.еловъ Казанской губернш и, для 
уяснешя огношенш встречепныхъ имъ здесь образовашй къ 
осадкамъ соседнпхъ губерний, перенесъ ихъ впоследствш въ 
губернш Самарскую и Нижегородскую 4). ЦЬлпо этихъ из-
следованш было cocTaB.ienie 15-верстной геологической карты 
Казанской губернш, для чего требовалось произвести геоло-
гическую съемку губернш, изучить составь и характеръ на-
пластовашя и детальныя границы слагающихъ ее осадковъ. 
Приэтомъ проф». Баропъ Гозенъ обратилъ преимущественное 
свое вниман1е на послетретичныя образовашя, на пермсшя 

Толовкипскш. Ibidem, стр. 217. 
-) Протоколы заседалiit Казанскаго Общ. Естеств., годъ первый, 

стр. 20. 
3) Тамъ же, стр. 79—82. 
4) Протоколы засЬданш Казанскаго Общ. Естеств., 23 апр. 1873 г. 

стр. 5 — 1 0 и 6 апр. 1875 г., стр. 1—4. 
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же только настолько, насколько это было необходимо для 
нанесешя на карту границъ послетретичныхъ осадковъ. Въ 
дальнейшемъ мы займемся изложешемъ только т^хъ частей 
работъ Барона Розена, которыя касаются Казанскаго За-
камья и которыя уже опубликованы. 

Первыя св'Ьдешя о результатахъ этихъ изсл^дованШ 
проф. Ф. Ф. Розена мы находимъ въ „Трудахъ IV съезда 
русскихъ естествоиспытателей въ которыхъ помещена 
статья этого геолога о послетретичныхъ образовашяхъ по Вол-
ге и Каме. Въ этой статье Баронъ Розенъ описываетъ харак-
теръ и распространеше какъ древнихъ послетретичныхъ обра-
зовашй верхней террасы, такъ и осадковъ, слагающихъ среднюю 
или надъ луговую террасу. О древнихъ послетретичныхъ обра-
зовашяхъ закамской части Казанской губернш въ этой статье 
мы находимъ следующая данныя. Здесь послетретичные осадки 
развиты только въ западной части этого района, причемъ 
въ северной, прикамской, части его они залегаютъ полосою 
въ 42 версты длины и отъ 3 до 10 верстъ шириною, между 
Шенталою и Ахтаемъ, гранича съ СЗ широкою заливною 
равниною Камы, а съ востока пермскими образовашями. Въ 
этомъ случае Баровъ Розенъ значительно съуживаетъ пло-
щадь распространешя этихъ осадковъ, сравнительно съ темъ, 
что мы видимъ на картахъ проф. Вагнера и Головкинскаго, 
что особенно заметно съ параллели с. Серпевскаго, къ 
юго-востоку отъ котораго. у с. Новоспасскаго. находятся 
превосходпыя обнажешя полосатыхъ мергелей, а между темъ 
на картахъ Вагнера и Головкинскаго послетретичныя отло-
жешя показаны распространенными гораздо южнее Ново-
спасскаго. По переходе къ югу черезъ Ахтай, эта полоса 
послетретичныхъ образованп! внезапно расширяется до того, 

*) Баронъ Ф. Ф. Розенъ. 0 послетретичныхъ образовашяхъ но Волг!; 
и Каы4, въ Казанской губернш, 1874 г. 

2) Ibidem, стр. 10, 12, 13. 
5 
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что покрываетъ своими осадками почти весь Спасскш у'Ьздъ 
На АхтаЬ Ф. Ф. Розенъ вид-Ьлъ целый рядъ превосходныхъ 
обнажешй посл-Ьтретпчной формацш, въ особенности при 
Измерахъ, Пичкасахъ, Кожаевке, Каюкахъ, БозяковЬ и въ 
2 вер. къ западу отъ д. Ямкиной, где на правомъ берегу 
Ахтая восточный край древней послЬтретичной формацш на-
легаетъ на полосатые мергели пермской системы. Выше этого 
пункта по Ахтаю проходитъ граница между пермскими пла-
стами и постъ—плюценомъ, такъ что по левому берегу этой 
Р'Ьки развиты только после-третичные пласты, а по правому 
только nepMCKie. Доказавъ развит1е постъ—голоцена по Ах -
таю, къ западу отъ д. Ямкиной, Баронъ Розенъ гЬмъ са-
мымъ распространилъ Болгарскш бассейнъ Языкова до Камы 
и доказалъ, въ противность тому, что мы видимъ на кар-
тахъ Вагнера и Головкинскаго, идентичность его осадковъ 
и связь ихъ съ постъ—плюценомъ, развитымъ къ северу отъ 
Ахтая '). Но районъ р спространешя послетретичныхъ 
образовашй въ южной и юго-восточной частяхъ Казанскаго 
Закамья въ то время не былъ съ точност1ю извгЬстенъ Ба-
рону Розену, за неизследованностпо 2) бассейна Б. Черем-
шана. Относительно способа образовашя этихъ осадковъ 
Баронъ Розенъ высказывается въ этой статье такимъ обра-
зомъ: „формащя эта представляетъ образоваше ручное, 
обязанное своимъ происхождешемъ преимущественно разли-
вамъ древней Волги и Камы". Такой способъ образовашя 
доказывается, по мнЬшю Барона Розена, помимо органиче-
скихъ остатковъ, во 1-хъ, т"Ьмъ обстоятельствомъ, что гдан-
ная формащя расположилась на значительномъ пространстве, 
въ виде более или менее широкой полосы, вдоль современ-
ной заливной равнины Волги и Камы", а, в© 2-хъ, тЬмъ, 

Баронъ Ф. Ф. Розенъ. О посл/Ьтретич. образовашяхъ, стр. 12. 
2) Ibidem, стр. 1 и лротоколъ 61 заседания Казан. Общ. Естеств., 

6 апр. 1875 г., стр. 2. 
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„что равнина, покрытая осадками этой формацш, наклонена 
къ р^кй; явлеше это только и могло быть вызвано медлен-
нымъ отступлешемъ названныхъ рекъ въ правую сторону, 
углублешемъ ихъ русла и постепеннымъ понижешемъ уровня 
разливовъ" '). Судя по распространен^ послетретичныхъ 
образованШ къ югу отъ Ахтая, прежше разливы Волги здесь 
захватывали громадную площадь, что, по мн^шю Барона Ро-
зена, вызывалось существовашемъ гряды горнаго известняка 
и пермскихъ пластовъ Самарской луки, съуживавшей самую 
долину Волги и замедлявшей стокъ воды, результатомъ чего 
было временное затоплеше обширныхъ площадей, прилегав-
шихъ къ ВолгЬ, обращеше ихъ во временные резервуары, 
въ которыхъ и происходило осаждеше приносимаго рекою 
обломочнаго матер1ала 

Этотъ тииъ после-третичныхъ образований, состоящихъ 
обыкновенно изъ желто - бурой , нередко слоистой глины 
безъ окамен^лостей, и ясно напластованнаго кварцеваго 
песку, является преобладающими Но, кроме того, въ За-
камьи, именно, въ Крутой горе, ниже Чистополя, встреча-
ется особый тииъ постъ-плюцена, еостоящаго изъ конгло-
мерата съ Dreissena polymorpha, Paludina sp., Unio sp. и 
отпечатковъ стеблей камыша. Этотъ конгломератъ, по мнЬ-
шю проф. Розена, предотавляетъ образоваше русла древней 
Камы, но не заливной равнины ея 3). 

Надъ — луговая терраса, но описание Барона Розена, 
состоитъ изъ песковъ и песчаной глины и на Волге распо-
лагается у основашя древней послетретичной формащи, меж-
ду уступомъ ея и заливной равниной. Въ такихъ услов1яхъ 
она была констатирована авторомъ въ окрестностяхъ Спасска, 

Баронъ Ф. Ф. Розенъ. Ibidem, стр. 18—20. 
*) Ibidem, стр. 21. 
3) Ibidem, стр. 7, 20 и 18—19. 
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къ югу отъ д. Зеленовки. На Каме же эта терраса мало 
развита и встречается независимо отъ древней послетретич-
ной толщи '). Здесь она встречена авторомъ около д. Утя-
ковой на М. Вахте, около Мурзихи и къ западу отъ Болох-
чина и Городка. 

Изъ предъидущаго следуетъ, что проф. Розенъ считалъ 
все, известные ему въ то время, посл'Ьтретичные осадки 
Спасскаго уезда, речными образовашями, съ чем* согласи-
лись и некоторые друше геологи (Барботъ де-Марни 2) и 
В. В. Докучаевъ 3). 

Въ 1876 году производи л ъ геологическтя изследоваш'я 
между ст. Кичуй и Чистополемъ, на чистопольско-бугульмин-
скомъ тракте, проф. А. А. Штукенбергъ, который выска-
залъ въ своей статье 4), что на этомъ пути, на протяженш 
50 верстъ отъ Чистополя, развиты пестрые мергеля въ виде 
постояннаго члена напластовашя.—Въ следующем* 1877 году 
по тому же бугульминскому тракту производплъ изследова-
шя А. М. Зайцевъ, который осмотрелъ тогда выходы яруса 
пестрыхъ мергелей около д. Сосновки и нашолъ въ нихъ 
остатки Estheria sp. (Posidonomya minuta Bronn) 5). 

*) Ibidem, стр. 23, 25—26. 
2) Барботъ де-Марни. Успехи геологич. оиисашя Pocciii въ 1875 го-

ду. («Баронъ Розенъ, въ противоположность своимъ предгаественникамъ, 
приходить къ заключенно, что осадки эти (древше послйтретичные) не 
морского и не наземнаго происхождешя, а напротивъ образовашя ручного; 
баронъ снимаетъ также завесу, до сихъ поръ покрывавшую такъ называ-
емый «Болгарский третичный бассейнъ», который оказывается состоящямъ 
именно изъ такихъ же д и л и т а л ь н ы х ъ осадковъ»). Гор Жуп 1S76 т 4 
стр. 237. ' ' ' 

3) Докучаевъ. Способы образовали рйчныхъ долинъ, стр. 17, въ при-
м * ч а н ш къ которой говорится: «Баронъ Розенъ еще раньше меня пришолъ 
къ заключен™, что вся верхняя терраса проф. Головкпнскаго-образоваше 
пресноводное, ручное». 

4) Л. Штукенбергъ. Геологич. изслйд. 1876 г., стр. 14. (Труды Каз. 
Общ. Ест., т. fi, в. 2). 

6) А. Штукенбергъ. Геологич. изсл£д. 1877 г., стр. 20. ( Т р у ш Каз 
Общ. Ест., т. 6, в. 4}. 
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Въ томъ же 1877 году снова былъ поставленъ на оче-
редь вопросъ о распространен^ Касшя въ постъплюценовую 
эпоху въ пределахъ Казанской губернш. Въ этомъ году 
проф. А. А. Штукенбергъ 2). во время своей поездки, BMicrfe 
съ А. М. Зайцевымъ, на юго-востокъ Россш, встрЗзтилъ меж-
ду Волгою и Общимъ Сыртомъ пресноводную толщу, состо-
ящую изъ лёссоподобной глины, тонкослоистой бурой глины 
и песку и содержащую въ себе пресноводныя формы: Planor-
"bis marginatus, PI. spirorbis, Paludina, Cyclas и друг. Вы-
ясняя отношешя этой пресноводной толщи къ чисто касшй-
скимъ осадкамъ, развитымъ южнее, А. А. Штукенбергъ на-
шолъ, что „пресноводная толща переслаивается съ чисто 
касшйскими осадками: частш соленосными глинами, qacTiio 
пластами , содержащими касшйск1я раковины. Подобно 
тому какъ пресноводные осадки далеко вдаются прослойками 
въ чисто касшйскую толщу, последняя, въ свою очередь, 
вдается въ пресноводную" *). Изъ этого авторъ заключаетъ, 
что пресноводная толща находится въ фащальныхъ отноше-
шяхъ къ чисто касшйскимъ осадкамъ и потому онъ назы-
валъ ее „пресноводной фащей касшйёкой формацш". Авторъ 
сообщаетъ далее, что эта фащя была прослежена имъ къ 
северу до лиши Сызрань—Самара—Оренбургъ—Илецкая— 
Защита, такъ что для определешя ея распространена далее 
къ северу онъ обратился къ изследовашямъ проф. Головкин-
скаго и Барона Розена, какъ намъ уже известно изъ предъ-
идущаго, изучавшимъ послетретичные осадки въ пределахъ 
Казанской и Нижегородской губершй. Онъ нашолъ при этомъ, 
что отношеше древней послетретичной или верхней террасы, 
какъ ее называютъ, въ пределахъ Казанской и Нижегород-

3) А. Штукенбергъ. Ibidem, стр. 3—14. 
4) Ibidem, стр. 9. 
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свой губернш, къ Волге такое же, какъ и его пресноводной 
фацш и чисто касшйскихъ осадковъ, и что органичесюе 
остатки этой террасы распространены также и въ пластахъ 
его пресноводной фацш. Эти факты, говоритъ проф. ТТТту-
кенбергъ, дали ему право признать верхнюю или древнюю 
послетретичную террасу Волги въ указанныхъ губершяхъ 
только продолжешемъ его пресноводной фацш '). Итакъ, за-
ключаетъ проф. Штукенбергъ, касшйсшй бассейнъ еще сра-
внительно недавно вдавался далеко на северъ въ виде зали-
ва, границы котораго остаются еще не вполне определенны-
ми "). Этотъ „пресноводный залнвъ" опреснялся впадешемъ 
въ него одной или несколькихъ речныхъ системъ 3) и, та-
кимъ образомъ, имелъ характеръ лимана, какъ добавилъ онъ 
впоследствш 4). 

Проф. Ф. Ф. Роаенъ не согласился съ вышеизложенными 
взглядами проф. А. А. Штукенберга на характеръ осадковъ 
изследованой имъ въ то время местности и остался при сво-
емъ прежнемъ мненш о речномъ характере древнихъ после-
третичныхъ осадковъ изследованнаго района 6). Но въ 1878 
году, благодаря изследовашямъ А . М . Зайцева въ закамской 
части Казанской губернш и смежныхъ съ нею частямъ Са-
марской губернш, сделался известнымъ крайне интересный 
фактъ нахождешя около д. Баландиной, въ 15 вер. отъ Че-
ремшанской крепости (за пределами Казанской губернш), 

') А. Штукенбергъ. Геологич. изслФд. 1877 г., стр. 1 0 — 12 и прото-
кола 91 зас&дашя Казан. Общ. Естеств., 25 сент. 1877 г. 

*) Ibidem, стр. 12. 
*) Протоколъ 91 засЬд. Казан. Общ. Естеств. 25 сент. 1877 г. и Тру-

ды Общ. Естеств., т. VI, в. 4, стр. 12—13. 
4) Протоколъ 120 зас-Ьд. Казан. Общ. Естеств., 10 мая 1879 г., стр. 8. 
s) Протоколъ 91 засйд. Казан. Общ. Естеств., стр. 2. 



слоистой глины съ Cardium и Dreissena ') и такимъ образомъ 
явилось фактическое подтверждеше заявлешй и мнЬшй Язы-
кова, Мурчисона, Головкинскаго и Штукенберга о бывшемъ 
продолженш Касшя далеко на сЬверъ, а равно и о характер!} 
Болгарскаго бассейна. Но постъ-плюценовыя отложешя, прав-
да не касшйскаго типа, наблюдались Зайцевымъ и въ самой 
Казанской губернш. Такъ, напр., между Чистополемъ и Кар-
галями, близь д. Ерыклы, около с. Ямаши—по чистопольско-
бугульмипскому тракту, а также около с. Новотроицкаго, 
Петропавловскаго и проч. на Шешме и въ области Б. Че-
ремшана, онъ наблюдалъ бурыя песчаныя глины, съ прослой-
ками песку, известковыми конкрещями и следующими орга-
ническими остатками: Limnaeus minutus Drap., Pisidium sp, 
Helix pulchella Mull, Гира muscorum Drap., Limnaeus pereger 
Drap., Succinea amphibia Drap. 2). Но главное внимаше г. 
Зайцева было обращено на пермсше пласты, обнажешя кото-
рыхъ онъ наблюдалъ какъ по лиши Чистополь,—Бугульма 
(окрестности Чистополя, оквло Каргалей, Б. Сосновки, д. 
Тавель, с. Ямаши и близь Добромыша на Кичу-Ь), такъ и по 
теченш Шешмы (около с. Ново-Троицкаго, Новошешминска, 
сл. Архангельской, у д. д. В. и Н. Никиткиной, Шахмайки-
ной) и въ области Б. Черемшана (въ 6 вер. отъ Н. Ад^ля-
ковой и около д. Вишневой поляны). Имъ наблюдались здесь 
какъ известняки съ цехштейновыми окаменЬлостями (около 
Б. Сосновки, д. Тавель, Ново-Троицкаго), такъ и песчано-
мергелистая толща, состоящая изъ разно-окрашенныхъ мерге-
лей, песчаниковъ и прослоекъ туфовиднаго известняка и за-
ключающая въ себе остатки Unio umbonatus Fisch., Esthe-

J) Протоколъ 107 засйд. Казан. Общ. Естеств. 15 окт. 1878 г., стр. 
10 и Труды Казан. Общ. Естеств., т. IX, в. 2, стр. 50. 

а) А. Зайцевъ. Труды Казан. Общ. Естеств., т. IX, в. 2, стр. 8, 9,. 11. 
31, 32, 50. 



ria sp. (Posidonomya minuta Bronn), Cythere sp., Lingula 
orientalis Golow., Acrolepis macroderma Eichw., Calamites 
sp. и друг. Этп толщи весьма тесно связаны одна съ другой, 
что вытекаетъ изъ фактовъ взаимнаго переслаивашя ихъ, 
причемъ въ однихъ разрйзахъ видно нaлeгaнie пестроцвЬт-
ныхъ пластовъ на цехштейнъ (около Чистополя п проч.), а 
въ другпхъ покрьте послйднимъ пестроцвЬтныхъ песчано-
мергелистыхъ пластовъ (д. Тавель п проч.). Такимъ образомъ, 
всЬ эти пласты, не исключая и надегающихъ на цехштейнъ 
яркоцвЬтныхъ мергелей, признаются г. Зайцевыми пермскими, 
такъ какъ они образуютъ одну тесную группу, въ которой 
преобладающую роль имЬетъ песчано-мергелистая толща, а 
цехштейновые пласты являются только прослойками въ этой 
послЬдней—выводъ, который вполне согласовался съ извест-
ными къ тому времени фактами относительно пермскихъ 
пластовъ Камы, Вятской губернш и проч. '). 

Въ 1879 году проф. Ф. Ф. Розенъ представилъ Казан-
скому Обществу Естествоиспытателей „Отчетъ о геологи-
ческихъ экскурсляхъ, предпринятыхъ въ 1875, 1877 и 1878 
годахъ въ губершяхъ Нижегородской, Казанской и Самар-
ской" *) и тогда же напечаталъ свою статью „Къ вопросу о 
характере послетретпчпыхъ образований по Волге" 3). Изъ 
этого „Отчета* мы видимъ, что авторъ его экскурсировалъ 
въ 1877 году, между прочимъ, въ Чистопольскомъ уезде, 
съ ц-Ьлш пополнешя нЬкоторыхъ пробиловъ въ ходе грани-
цы между различными образовашями на составленной имъ 

1) л- Зайцевъ. Труды Общ. Естеств. при Казан, универс., т. IX, в. 2 
и Протоколъ 131 засЬдашя Общ. Естеств. при Казан, унпверс., 3 февр. 
1380 г., стр. 14—15. 

2) Протоколъ 120 зас4д. Казан. Общ. Естеств., 10 мая 1379 г. стр. 8 
и прпложете къ нему. 

s) Баронъ Розенъ. Труды Общ. Ест. при Казан, унпверс., т. 8, в. 6. 
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геологической карге. Но результаты этихъ изсл£довашй въ 
данномъ „ ОтчетгЬ" не сообщены, а равно и составленная имъ 
геологическая карта Казанской губернш остается до сего 
времени не изданною. Что же касается второй статьи, то она 
посвящена, главнымъ образомъ, критике цитированной выше 
работы проф. Штукенберга о „пресноводной фацш каспш-
ской формацш". По его мнЬшю, проф. Штукенбергу при 
своихъ изследовашяхъ „удалось открыть южное продолжеше 
изследованныхъ" имъ „прежде древнихъ речныхъ наносовъ 
въ Казанской губернш" '), содержащихъ пресноводныя рако-
вины. Но. независимо отъ этого, проф. Розенъ, въ виду на-
ходки г. оайцевымъ касшйскпхъ раковинъ около д. Балан-
даевой, считаетъ возможнымъ допустить, что въ иостъ-пл1-
оценовый перюдъ „Касшйское море омывало не только с е -
верныя части Самарской губернш но и вдавалось въ виде 
залива въ пределы Спасскаго уезда" 2). Къ такому предпо-
ложен^ его привело то обстоятельство, что, какъ на это 
имъ было обращепо внимаше еще въ 1874 году 3), после-
третичные осадки Спасскаго уезда иредставляютъ двухъ ро-
довъ образовашя, неодповременныя между собою. Изъ нихъ 
восточное, более древнее, достигающее 73 саж. абсолютной 
высоты, по его мненпо, можетъ быть отнесено къ „новой 
касшйской формацш" и представляетъ „образоваше дельты 
«оединенныхъ рЬкъ Волги и Камы, впадающихъ несколько 
южнее Ахтая въ KacniitcKoe море въ то время, когда оно 
омывало юго-восточныя части Казанской губернш" "). Что же 

') Баронъ Розенъ. Къ в о п р о с у . . . . , стр. 4 4 — 4 6 . 
2) Ibidem, стр. 43. 
3) Баронъ Розенъ. Отчетъ о геол. экскурс!яхъ. . . . Прнлож. къ прото-

колу 120 засЬд. 10 мая 1879 г., стр. 7 и Труды Общ. Естеств. при Казан, 
универс., т. 8, в. 6, стр. 36. 

4) Ibidem, стр. 7 и Труды, т. 8, в. 6, стр. 43. 
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касается западиаго посл'Ьтретичнаго образовашя, абсолютная 
высота котораго не превосходить 50 саженъ, то оно явля-
ется продолжешемъ древнихъ ргЬчныхъ образовашй, разви-
тыхъ къ северу отъ Ахтая '). Граппца между этими образо-
вашями, въ виде весьма отлогаго, но еще заметпаго для 
глаза, уклона, проведена была Барономъ Розепомъ еще въ 
1874 году следующимъ образомъ: отъ д. Ямкипой па х\хтае 
она направляется, почти параллельно берегу Волги, къ точ-
ке, отстоящей версты четыре отъ д. Ямбухтиной, а отсюда 
черезъ д. Волховскую, Гусиху, 0аде>евку, Кошки и Тюгуль-
баево къ д. д. Лобовке (восточной) и Ст. Барану па Майне 
Ытакъ, но мненно проф. Барона Розена, въ составъ Болгар-
скаго бассейна Языкова входятъ два образовашя иослетре-
тичной эпохи, изъ которыхъ древнейшее, покрывающее во-
сточную часть Спасскаго уезда, по всей вероятности, речно-
морского происхождешя, а другое, въ западной части этого 
уезда, исключительно ручного происхождешя 3). 

По поводу такого разделешя осадковъ Болгарскаго бас-
сейна, по древности, на два образовашя проф. А. А. Шту-
кенбергъ заметилъ, что онъ считаетъ древшя речныя обра-
зовашя Казанской губернш (верхняя терраса) одновременны-
ми съ новейшими касшйскими образовашями, что доказыва-
ется, по его мнешю, не только стратиграфическими отноше-
шями, но и нахождешемъ въ нпхъ общихъ остатковъ постъ-
шпоценовыхъ млекопитающихъ 4). 

Въ конце того же 1879 года проф. А. А. Штукеибергъ 
доложилъ Обществу Естествоиспытателей при Казанскомъ 

*) Ibidem. О посл'Ьтретич. образ., стр. 18 и «Отчетъ», стр. 7. 
2) Труды Казан. Общ. Естеств., т. 8, в. 6, стр. 42—44. 
s) Труды Общ. Естеств. при Казан, универс., т. 8, в. 6, 42—44 . 
4) Протоколъ 120 засЬд. Казан. Общ. Естеств., 10 мая 1879 г., стр. 8 
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университет^ о своихъ наблюдешяхъ въ области касшйскаго 
бассейна постъ-шпоцеповаго перюда, произведенныхъ имъ въ 
1879 году около Чистополя, между этимъ городомъ и Черем-
шанской крепостью, по Б. Черемшану и около Самары. Ре-
зультатомъ этихъ изследовашй было подробное изучеше ка-
спшскихъ пластовъ, открытыхъ А. М. Зайцевымъ около д. 
Баландаевой, и уяснеше ихъ отношешй къ пр-Ьсноводнымъ 
глпнамъ той же местности, покрывагощимъ каспшсшя обра-
зовашя. Эти глины оказались тесно связанными съ касшй-
скими образовашями; оне нивеллируютъ рельефъ страны между 
Волгой и Камой, къ каковому выводу пришолъ уже проф. 
Головкинскш. Кроме того, около Чистополя былъ открытъ 
проф. Штукепбергомъ выходъ сланцеватыхъ глинъ, петрогра-
фически сходныхъ съ касшйскими (ст. Оренбугск. железн. 
дороги, Царпцынъ и друг.), хотя касшйскихъ раковинъ въ 
этомъ пункте и не найдено ]) .—Въ конце того же года А. 
А. Штукенбергъ 2) предсгавилъ Казанскому Общ. Естеств. 
материалы для сравнешя фауьл моллюсковъ пресныхъ водъ 
северо-восточной Россш съ фауной постъ-шпоценовыхъ плас-
товъ той же области. Результатомъ этого сравнешя оказа-
лось, что все 24 вида пресноводныхъ моллюсковъ, найден-
ныхъ въ постъ-шпоцене северо-восточной Россш, еще и те-
перь живутъ въ этой области; изъ нихъ 22 формы „принад-
лежать обитателямъ стоячихъ водъ, остальныя же две формы 
(Dreissena polymorpha Pall, и Paludina achatina Lam.), при-
надлежащая обитателямъ руслъ рекъ, попадаются только въ 
несколькихъ пунктахъ, очевидно тамъ, где постъ-плшценовые 
пласты обязаны своимъ происхождешемъпроточнымъ водамъ" 3). 

') Иротоколъ 126 зас4д. Казан. Общ. Естеств., 4 нояб. 1879 г., с т р . 1 2 
и 11 годичн. зас4д. 12 мая 1880 г., стр. 16. 

*) Иротоколъ 129 зас4д. Казан. Общ. Ест. 21 дек. 1879 г., стр. 1 — 3. 
3) Иротоколъ 129 засЬд. Казан. Общ. Ест., 4 нояб. 1879 г., стр. 1 — 3-
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Наконецъ, въ томъ лее 1879 году М. Н. Аристовъ со-
общилъ Казанскому Обществу Археологш, Исторш и Этно-
графш о нахожденш между с. Арбузовымъ Бараномъ и д. 
Бутлеровкой, по левому берегу протекающей тутъ речки, 
песчаниковъ и конгломератовъ, которые, по его мн£тю, въ 
эпоху болгарской цивилизацш, употреблялись на строитель-
ныя надобности *). 

Въ 1885 году появилась небольшая статья проф. А. А. 
Штукеиберга „Северная граница К а с т а въ постъ-шпоцено-
вый перюдъ" 2), въ которой онъ перечисляетъ те местности 
(Баландаева, около ст. Смышляевки по самаро-оренбургской 
железной дороге, с. Ст. Рязань на Самарской луке и Нико-
лаевскш уездъ, Самарской губ.), въ которыхъ различными 
изеледователями были найдены, за пределами Казанской губ., 
въ последнее время касшйсшя образоватя, содержатся обы-
кновенно малорослые экземпляры Cardium edale, распростра-
нен! е котораго въ касшйскихъ образоватяхъ очень важно, 
потому что этимъ определяется точно возрастъ содержащихъ 
•его пластовъ, такъ какъ самое проникновеше этой формы въ 
касшйскШ бассейнъ совершилось именпо въ постъ-плюцено-
вый перюдъ. Перечисленные выше пункты пахождешя каспШ-
скихъ осадковъ, по мн'Ътю г. Штукенберга, „даютъ право 
провести въ настоящую минуту северную границу распро-
странешя Касшйскаго моря въ постъ-плкщеновый перюдъ 
чрезъ д. Баландаевку, но мне кажется, говоритъ авторъ, есть 
основате расчитывать, что эта граница будетъ отодвинута 
далее къ северу" 3). По его мненш, подобные пласты бу-

') Изв. Общ. Археол., Исторш и Этногр. при Казан, университет*, 
I. II, 1S79 г., стр. 62 и 100—102. 

2) Приложеше къ проток. засЬд. Казан. Общ. Ест., J6 81, стр. 1—4 . 
•) Северная граница Касшя, стр. 4. 



дутъ найдены около Чистополя, где ихъ удобнее искать въ 
овраге у Мочальнаго завода, на что онъ указывалъ уже ра-
нее '). И вообще, при систематическомъ изследованш постъ-
нлюценовыхъ образовашй восточной Россш, несомненно бу-
дутъ открыты, по его мнгЬнно , содержащее Cardium edule 
KacniilcKie осадки, какъ это удалось сделать проф. Мёллеру 
въ долине р. Белой 2). Какъ мы знаемъ теперь, эти предпо-
ложешя вполне оправдались, такъ какъ уже въ следугощемъ 
1886 году О. Н. Чернышев г констатировалъ KacniilcKie осадки 
на р. Белой, при селешяхъ: Лнгасякъ, Атасево, между Мен-
зелинскомъ и Челнами, у д. Юски-Текермень 3), где они ле-
жатъ на высоте 130 метро въ надъ современнымъ уровнемъ 
Касшя. Эти наблюдешя позволили ему отодвинуть се-
верную границу Касшя въ перюдъ его наибольшей трансгрес-
сш, въ долине Камы, до параллели устья р. Белой, а по 
Белой вдлоть до Ангасяка, и утверждать, что уровень Кас-
шя въ эпоху наибольшей трансгрессш его былъ не менее 
150 метровъ выше его современпаго уровня 4). Вместе съ 
теыъ г. Чернышевъ предполагает^ что песчано-конгломера-
товые пласты Крутой горы, около Чистополя, принимаемые 
проф. Барономъ Розеномъ за отложение русла древней Камы, 
а проф. Штукенбергоыъ за отложеше проточныхъ водъ во-
обще относятся также къ касшискимъ образовашямъ, а, 
по даннымъ П. И. Кротова, допускаетъ продолжеше этихъ 
образован!й въ область р. Вягки Такъ распространился 
въ последнее время Болгарскш бассейнъ Языкова! 

') Протоколъ 11 годич. зас!д. Казан. Общ. Естеств., 12 .чая 1880 г., 
стр. 16. 

-') Северная граница Касшя, стр. 4. 
3) Изв. Геол. Кошот., т. 6, 1887, стр. 15—19 
4) Труды Геологи?. Комитета, т. II!, Л» 4, стр. 302—303. 
5) Протоколъ 129 засйд. Казан. Общ. Ест., 21 дек. 1879 г., стр. 1—3. 
®) Пзв. Геологич. Комитета, т. 6, стр. 18. 



Въ 1887 году одинъ изъ насъ ') занимался детальными 
геологическими изсл-Ьдоватями въ окрестностяхъ Чистополя, 
причемъ были осмотрены зд^сь какъ пермскш, такъ и постъ-
шпоценовыя отложеш'я, развития по р. Берняжк'Ь, Монашен-
скому ключу, Татарскому ключу, Донауровскому оврагу, по 
р. Ватрасы и около Зм1ева. Пермская система въ окрестно-
стяхъ этого города состоитъ, по этимъ изсл-Ьдоватямъ, изъ 
доломитовыхъ известняковъ (Запеко и Крутая гора) съ Avi-
cula spelnncaria Schl. , Scbizodns obscurus Gein., Turbo 
Burtasorum Golow., Murchisonia subangulata Yern., Produc-
tus Cancrini Yern., въ связи съ серыми мергелями съ Lin-
gula orientalis Golow., Unio umbonatus Fisch. и Estheria sp., 
и налегающей на нихъ толщи пестрыхъ мергелей, до 10 
саженъ мощностш, состоящей, какъ выяснили произведенные 
анализы, изъ доломитовыхъ мергелей, въ чемъ они совершен-
но сходны съ волжскими мергелями. Что касаегс^ посл'Ьтре-
тичныхъ пластовъ, то въ окрестностяхъ Чистоп » они пред-
ставлены буро - желтой песчаной глиной до 71/2 саж. мощ-
ности, переслаивающейся съ буро-желтымъ иескомъ, съ угло-
ватыми обломками пермскихъ породъ, а фауну ихъ состав-
ляютъ следующая формы моллюсковъ: Dreissena polymorpha 
Pall., Pisidium fontinale Pfeif., Paludina achatina Pfeif., P. 
impura Pfeif., Hydrobia caspia Eicliw. , Limnaeus fuscus 
Pfeif. и Helix pulchella Mill], Изъ нихъ особенно интересно, 
по мнЬшю автора, нахождеше Н. caspia Eicliw., потому что 
эта форма, обитаетъ теперь Касшйское море и относится, 
по Гримму, къ числу формъ, исключительно свойственныхъ 
этому последнему 2). 

г) А. Нечаевъ. Геологии. изсд4д. въ окрести. Чистоиоля. Труды Общ. 
Естеств. при Казан, универс., т. XVII, в. 5, стр. 1—20. 

2) А. Нечаевъ. Труды Общ. Естеств. при Казан, универс., т. 17, в. 5, 
стр. 16—20. 
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Наконецъ въ 1887 году южная часть Казанской губер-
нш, въ области 110 листа общей карты Европейской Россш, 
вошла въ районъ изследовашй г. Никитина, который, кро-
ме того, распространилъ свои пзследовашя на М. Черемшанъ, 
Бездну и Ахтай '). Въ западной части изследованной имъ 
местности, прилегающей непосредственно къ Волге, начиная 
отъ устья Камы, разстилается широкая (до 5 — 1 0 и более 
верстъ шириною) долина Волги съ ея прекрасно выраженны-
ми аллюв1альными террасами, состоящими то изъ тонкосло-
истыхъ глинистыхъ и песчаныхъ отложешй, то (наиболее 
высоюя террасы) изъ лёссовидной глины, неслоистой вверху, 
а внизу переходящей въ яснослоистыя аллюв!альныя отложе-
шя. Уже прежшя наблюдешя г. Никитина привели его къ 
„полному убЬждешю, что отложешя этихъ террасъ исключи-
тельно связаны съ реками, прислонены къ ихъ кореннымъ 
берегамъ и ничего общаго иметь не могутъ съ какимъ-либо 
моремъ, некогда покрывавшимъ страну, будь оно хотя бы 
совершенно пресноводное" а). Къ востоку отъ волжской до-
лины разстилается обширная, слабо-волнистая равнина, сло-
женная изъ явственно наслоенныхъ песковъ, которые на скло-
нахъ и въ оврагахъ переходятъ въ лёссовидную глину, совер-
шенно подобную глине, слагающей террасы волжской доли-
ны. Здесь эта глина постепенно выклинивается по направле-
шю къ вершинЬ склоповъ и на ровной степи почти совер-
шенно псчезаетъ, что указываетъ, по мненш Никитина, на 
связь ее съ рЬчными долинали. Такое строеше им-Ьетъ вся 
западная часть этого района вплоть до Ахтая и по нижнему 
течешю этой реки, напр., около Буракова. Местность съ 
такимъ же характеромъ проходитъ отсюда на востокъ, въ 

г) Изв-Ьст. Геологии. Комитета, т. 7, 1888 г., стр. 33, 36 и друг. 
я) Изв^ст. Геологии. Комитета, т. 5, 1886 г., стр. 2 5 7 — 2 5 8 . 
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область л-Ьвыхъ прй^ковъ Сюльчи и Черемшана. Въ виду 
посл^дняго обстоятельства, если допустить, „что песчаные 
осадки западной полосы наследованной области обязаны сво-
имъ oтлoжeнieмъ морю (БолгарскШ бассейнъ Языкова), по-
крывавшему страну въ эпоху, еще недостаточно прочно уста-
новленную геологически '), но во всякомъ случа-fe близкую къ 
современной, то означенпыя широшя низ и ы по верхнему 
Черемшану и Сюльче должны разсматриваться какъ заливы 
этого моря", говоритъ г. Никитинъ *). Кроме того, г. Ники-
тинъ занимался здесь изучешемъ и более древнихъ отложе-
нш, именно толщи мергелей и песчапиковъ пермской систе-
мы, которая была встречена имъ между Киклой и Сюльчей, 
вдоль праваго берега Б. Сюльчи и по ея притоку Селенгу-
шу. Старое указание Эйхвальда и Языкова о нахожденш 
пластовъ яруса пестрыхъ мергелей у с. Буракова на Лхтае 
решительно не подтвердилось изследовашями г. Никитина 3), 
не смотря на то, что эти пласты действительно превосходно 
обпажены здесь. Если еще прибавить къ этому, что г. Ни-
китинъ для обозначешя лежащей надъ русскимъ цехштейномъ 
толщи мергелей и песчаниковъ счптаегъ более удобнымъ 
употреблять назваше „татарскш ярусъ", вместо общеупотре-
бптельнаго термина „ярусъ пестрыхъ мергелей", то этимъ въ 
существенныхъ чертахъ исчерпывается содержаше цитиро-
ванной статьи г. Никотина, по скольку она относится къ 
району нашихъ наследован!й. 

') Г. Пикитинъ счптаетъ фауну касшйскихъ осадковъ отличной отъ 
современной намъ фауны Каст'я и склоненъ придать бол-fce древнее лро-
исхождеше касшйскимъ осадкамъ, чЗ;мъ древняя послйтретпчная эпоха: 
подобно Мурчисону и друг., онъ склоненъ считать ихъ образовавшимися 
въ конце третичнаго периода (Изв. Геол. Комитета, т. 5, 25:5). 

2) Извйст. Геологич. Комитета, т. 7, стр. 39. 
3) Изв-Ьст. Геологич. Комитета, т. 7, стр. 36. 



Такова H C T o p i a развипя нашихъ свЬденш о геологш 
Казанскаго Закамья и таково состояше этпхъ сведены къ 
тому моменту, когда, въ 1888 году, Общество Естествоиспы-
тателей при Казапскомъ университет'!) решило приступить 
къ систематическому изследоваппо этого района, съ це.пю 
составлен]'я его геологической карты. Къ этому времени бы-
ло известно широкое распрострапеше въ Казанскомъ Закамьп 
пермскихъ отложешй — цехштенповаго известняка и связан-
ныхъ съ нпмъ песчано-мергелпстыхъ осадковъ, а равно п 
покрывающихъ его пластовъ яруса иестрыхъ мергелей; кро-
ме того, указанные въ литературе случаи палегашя цехштей-
на на красные мергеля (:.'апцевъ) позволяли надеяться встре-
тить здесь и красноцветпуто песчапо-глпнистую толщу, под-
стплающую русски! цехштейнъ. Но въ то время не были 
известны ни районы распространен!;: этпхъ отделовъ перм-
ской системы, гш ихъ границы. Почти тоже нужно сказать 
и относительно послетретпчныхъ отюжегпй этого района. 
Къ началу этпхъ изеледовашн было известно широкое распро-
странение потретичиыхъ песчаныхъ осадковъ въ западпой 
части этого района, въ Спасскомъ уезде, откуда осадки 
этой древности заходятъ въ востоку до Чистополя не Каме, 
а по Б. Черемшапу уходятъ за восточную границу Чисто-
польскаго уезда. Но более плп менее точная граница рас-
пространения разематриг.аемыхт. осадковъ. особенно въ север-
ной части этого района, была неизвестна къ тому времени. 
По вопросу о характере послетретичиыхъ осадковъ этого 
района и ихъ происхождении ьъ литературе существовало 
полное несогласие: большинство пттсавшихъ объ этихъ отло-
жешяхъ находили возможнымъ объяснить ихъ пропехождеше 
путем ъ отложешя въ обпшрномъ заливе Касшя. доходи вша го 
въ постъ-шиоценовую эпоху, совпадавшую съ перюдомъ его 
наибольшей трансгрессш, до устья Камы и Чпстопо.м. а по 
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последнпмъ изследовашямъ и гораздо дал^е на востокъ—въ 
низовья БЬлой (Языковъ, Мурчисонъ, ГоловкинскШ, Штукен-
бергъ, Никитинъ, Чернышевъ и друг.), между тЬмъ какъ 
проф. Баронъ Розенъ, соглашаясь допустить морское про -
псхождеше для осадковъ восточной, высокой, части Спасскаго 
у'Ъзда, въ то же время считаетъ песчано-глинистые осадки 
западной части этого у-Ьзда, прилегающее къ Волге, а равно 
и ихъ продолжеше по Каме, речными образовашямн, съ чЬмъ 
соглашается также г. Никитинъ. Что касается возраста этихъ 
образований, то большинство современныхъ геологовъ счита-
етъ ихъ постъ-плшценовыми, за исключешемъ г. Никитина 
и нгЬкоторыхъ другихъ, которые склонны считать содержа-
ние Cardium осадки за отложешя конца третичной эпохи. 
Собранные нами факты склоняются скорЬе въ пользу постъ-
нлюценоваго возраста разсматриваемыхъ образованш, а по-
тому мы, при описанш обнажешй, обозначаемъ ихъ знакомъ 
Q,. Что касается пермскихъ отложешй, то, на основами на-
шихъ изследовашй, они представлены здесь тремя ярусами: 
мижнимъ, состоящимъ преимущественно изъ красныхъ мер-
гелей, глинъ и песчаниковъ и обозначаемыхъ нами знакомъ 
P l 5 среднимъ, состоящимъ изъ известняковъ, доломитовъ и 
сЬрыхъ мергелей, обозначаемыхъ при описанш знакомъ Р , 
и верхнимъ, ярусомъ пестрыхъ мергелей, для котораго нами 
принятъ знакъ Р3 . Современныя образовашя, развитыя въ 
этомъ районе, всюду обозначены въ описанш разрЪзозъ зна-
комъ Q) i . 



Г Л А В А III. 

ОИНСЛНГЕ ОБНЛЖЕН1П. 
РАЗРЪЗЫ ПО Р. У Р А Т Ь М Ъ . 

Уратьм'а беретъ начало въ Мензелинскомъ у'Ьзд'Ь, Уфим-
ской губ., п на 12-й верстЬ отъ твоего истока, если длину 
ея определять протяягешемъ крутого уступа праваго берега, 
входитъ въ пределы Казанской губ. Это очень маленькая 
р-Ьчка; все ея протяжеше, определенное только что уиомяну-
тымъ снос )бомъ, равно 35 вер. Она течетъ въ СЗ-номъ на-
правлеь:п, среди очень узкой долинки, надъ которой съ пра-
вой стороны круто возвышается высотой древтй берегъ ея, 
слоясенный пзъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей (Р3) перм-
ской системы. Разрезы этихъ пластовъ встречаются здесь 
довольно часто. 

Верстахъ въ 2 къ Со отъ с. Уратьмы, Уфимской губ., 
въ яме, заложенной, для добывашя иззестковаго камня, на 
возвышенности праваго берега Уратьмы, обнаружены следу-
ющее пласты: 

1. 

1) Глппа разныхъ оттенковъ краснаго цвета. 1,5 саж. 
2) Мергелистый известнякъ сЬраго цвЬта, 

съ бледно-розовыми пятнами: местные 
жители употребляютъ его на постройки. 1 ар. ( 

6* 
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Ниже этого слоя идетъ крутой склонъ, покрытый дер-
номъ; высота его до уровня заливной равнины около 9 саж. 

2. 

При дер. Макаровкй (Уфим. губ.), на правомъ же бе-
регу Уратьмы, видны сл&дуюнце пласты: 

1) Осыпь, изъ-подъ которой местами обна-
жаются краснаго цв1зта мергеля съ про-
слоями зеленаго и еЬраго песчаника, а 
въ верхнихъ горизонтахъ располагаются 
прослойки мергелнстаго известняка, уно-
требляемаго жителями на постройки . 7 саж. 

2) Красный, крупнозернистый, съ ложной 
слоеватостью, иесчаникъ, выклиииваю-
шдйся на протяженш разреза . . . 6 саж. 

3) Мергеля краснаго дв^та съ прослоями 
сЬраго и зеленаго песчаника, въ осыпи. 5 саж. 

3. 
При дер. Нижняя Уратьма, принадлежащей Уфимской 

губернш и расположенной почти на границе последней съ 
Казанской, правый берегъ речки даетъ сл'Ьдуюпцй разргЬзъ 
пестрыхъ породъ: 

1) Серые мергеля, переслапваюицеся съ крас-
нымъ мергелемъ и мергелистымъ пзве-
стнякомъ 2 саж. 

2) Задернованный склонъ; местами изъ-подъ 
дерна виденъ красный мергель . . . 6 саж. 

3) Мергель разныхъ оттгЬнковъ краснаго цв-Ь-
та, съ прослойками сЬраго и зеленаго 
песчаника 1 саж. 

4) Серый, слоистый, марающш, мергелистый 
известнякъ съ бледно-зелеными пятнами. 1 ар. 



'5j Осыпь 
6) Красный, крупнозернистый, съ лоясной 

слоеватостыо, песчаникъ. Выступы этого 
песчаника местами прихотливо обточены 
водой и им'Ьютъ видъ пебольшихъ, куг-
лыхъ башепокъ, высота которыхъ до-
ходить до 1 саж., а поперечникъ до 
1,5 сан; 

7) Мергельная осыпь 
8) Мергеля разныхъ оттЪнковъ краспаго цв1>-

та, съ прослойками сгЬра.го и зеленаго 
песчаника 

9) Осыпь 
10) С'Ьрый, съ желтыми полосками, глини-

стый песчаникъ и красный мергель 
11) Осыпь 
12) Конгломератъ, состоящш изъ обломковъ 

краспыхъ пермскихъ породъ . . . . 
13) Красный, крупнозернистый, съ ложной 

слоеватостыо, песчаникъ . . . . 
14) Осыпь 

( Заливная равнина. 

1 саж. 

6 саж. 
9 саж. 

2 ар. 
4 саж. 

1 саж. 

4 саж. 

0,5 ар. 

3^5 с ft ж. 
5 CCLTK. 

4. 

При с. Богородс.комъ, Шереметьево тожъ, правый берегъ 
Уратьмы возвышается надъ ея уровнемъ до 30 саж. Въ ниж-
ней части его виденъ, до 3 саж., красный, крупнозернистый 
песчаникъ, надт. которымъ располагаются красные мергели. 

У южнаго конца с. Поповки, въ одпомъ изъ овраговъ, 
впадающихъ въ Уратьму съ л-Ьвой ея сторопы, обнажаются 
сл'Ьдуюшде пласты: 
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С1) Красный мергель 2 ар. 
Рз <J 2) Серый, рыхлый песчаника 1 ар. 

(3) Мергеля краснаго цвета 2,5 саж. 

Прекрасные разрезы т^хъ лее самыхъ пластовъ видны 
при с. Полянкахъ, расположенномъ у южной границы залив-
ной равнины Камы, па речке Вязовке. Село расположено 
на небольшой площадке, сложенной изъ после-гретичнаго се~ 
раго, глипистаго песка, мощность котораго здесь доходитъ 
до 6 саяс. Эта площадка съ В,3 и 10 окружена пластами 
группы Р3, возвышающимися надъ ней до 15 и более саженъ. 
Съ северной лее стороны къ описываемой площадке приле-
гаетъ заливная равнина Камы. Пермсюе пласты здесь про-
резаны ыножествомъ овраговъ, обнаруживающихъ тотъ же 
петрографичесшй характеръ этихъ пластовъ, какой они име~ 
ютъ въ разрезахъ по р. Уратьме. Лучний разрезъ этой тол-
щи находится здесь на левомъ берегу ключа, окаймляющаго 
село съ западной стороны, где противъ средины села, у род-
ника, изъ котораго жители берутъ воду, видны следуюгще 
пласты: 

1) Осыпь яркоцветныхъ породъ, изъ-подъ 
нея выставляются прослойки известняка, 
число которыхъ въ верхнихъ частяхъ 
осыпи увеличивается. Известнякъ част1ю 
дырявый, част1ю тонкослоистый, плот-
ный, иногда кремнистый 6 саж. 

2) Красный, крупнозернистый песчаникъ . 2 саж. 
3) Осыпь, изъ-подъ которой видны красный 

и желтоватый мергеля 5 саж. 
4) Красный крупнозернистый песчаникъ . 1 саж. 
5) Осыпь 2 саж. 
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6) Слоистый, eftрый. съ темно-серыми и зе-
леноватыми пятнами, плотный извест-
някъ, раскалывакищйся на кусочки съ 
острыми краями 2 а р. 

7) Красный мергель 2 ар. 
8) Красный, крупнозернистый, съ ложной 

слоеватостт го, рыхлый песчаникъ, съ 
конкрещямп известковш таго песчаника, 
достигаюшл ми значнтельныхъ разм^ровъ 
(до 1 ар. въ д]'аметр!;). 

9) Красный мергель . . . . 
10) Осыпь 
11) оеленовато-сг1;рый песчаникъ 
12) С^рый рыхлый песчаникъ . 
13) Красный тонкослоистый мергель 
14) Серый песчаникъ. 
15) Зеленоватый песчаникъ. 
16) Серый, сильно песчанистый, слоистый 

мергель 1.5 ар. 
17) Красный, крупнозернистый, съ ложной 

9 

о 

3 саж. 
1 ар. 

ар. 
вер. 

1,5 ар. 
2 вер. 

0.25 ар. 
2 вер. 

сл оева т о с т ыо п е с ч ан п къ. . 1,5 саж 
18) Рыхлая, местами слабо сцементирован-

ная углекислой известью, смесь с-ераго 
крупнозернистаго песка съ мелкими 
гальками (выветрившшея конгломератъ). 2 ар. 

19) Осыпь 1 ар. 
20) Прослойка мергелпетаго известняка. . 0,25 ар. 
21) Красный мергель съ прослойками сераго 

и зеленаго песчаника 3 гаж. 
22) Желтовато-бурый мергель съ раститель-

ными остатками 1 ар, 
Уровень родника. 
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6. 

Верстахъ въ 2-хъ ниже с. Поповкп р. Уратьма остав-
ляешь пермсшя высоты п въ дальнЬйшемъ своемъ теченш 
прорЬзываетъ новейшья камсшя отложешя слагаюшдя совре-
менную заливную равнину Камы. Здесь въ начале Уратьма 
течетъ почти прямо на С, а за тЬмъ круто изменяетъ свое 
направлеше и до впадешя въ Каму течетъ въ ЗЮЗ-номъ на-
правлеши. Равнина, прорезываемая Уратьмой, обильна озе-
рами, который обыкновенно являются вытянутыми парал-
лельно течеппо Камы. Съ другой стороны, на этой равнине 
приподнимаются надъ общимъ ея уровнемъ отдельные, не-
болыше участки, гривки, которые не затопляются обыкно-
венными разливами Камы, а покрываются водой лишь въ 
наибол-Ье богатыя водой весны. 

О Б Л А С Т Ь Ш Е Ш М Ы . 

а) П р а в ы е п р и т о к и Щ е ш м ы. 

1) А ш а-
Маленькая речка Аша течетъ въ очень узкой долинке, 

глубоко врезывающейся въ развитыя по ея течешю пестрыя 
породы. ВсЗзмъ сзоимъ течешемъ эта речка принадлежитъ 
Чистопольскому уезду. Ея лесистые берега даютъ очень 
мало обнажешй. 

7. 

При сельце Кушникове правый берегъ этой речки воз-
вышается надъ ея уровнемъ до 12 саж. Низъ его сложенъ 
изъ краснаго песчаника, верхъ же изъ яркоцветныхъ мерге-
лей, переслаивающихся съ серымъ мергелемъ и дырявымъ 
известнякомь. Но обнажеше развитыхъ здесь пластовъ зама-
скировано сплошной осыпью. 
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А на л-Ьвомъ берегу рЬчки впдны послЬтретичные пла-
сты. Именно, ниже Кушникова, въ оврагЬ видно до 4 саж. 
бурой сильно песчанистой глины. 

8. 

Нрп сельце Ачи, расположенномъ на р. АнтЬ, недалеко 
отъ впадешя ея въ Шешму, обнажены на правомъ берегу 
речки яркоцветные мергеля, до 7 саж. 

2) К и ч у й . 

Речка Кичуй лишь нижней, сравнительно небольшой, 
своей частью прпиадлежитъ Чистопольскому уезду. Она 
имеетъ также очень узкую долинку, надъ которой местами 
до 20 саж. возвышается правый крутой берегъ речки. О 
пластахъ, развитыхъ по описываемой речке, упомипаетъ Язы-
ковъ, но словамъ котораго по Кичую „красный песчаникъ 
(New red) представляетъ обширное развипе" ') Позднее те-
4enie Кичуя было обследовано А. Зайцевымъ 3). 

9. 
Въ с. Ямашахъ оврагомъ, расположеннымъ около гу-

мепъ, по левую сторону рЬчки, обнаруживается бурая после-
третичная сильно песчанистая глина, въ которой А. Зайце-
вымъ найдены Limnaeus minutus Drap., L. pereger Drap., 
Succinea amphibia Drap. Но широкаго развитд'я эти пла-
сты здесь не пмеютъ. 

Но правую же сторону Кичуя здесь находится очень 
высокш и крутой холмъ, на вершине котораго построена 

( ) Языковъ. Зам±чашя на генер. карту горн. формаций Ев. Рос., из-
данную въ 1841 г. г. Гельмерсеномъ. Москвитянинъ, 1843 г. 3. 

('-') А. Зайцевъ. Геолог, пзслйдов. въ области пермскаго бассейна въ 
Казан, н Самар. губершяхъ. Труды Общ. Ест. при Ими. Каз. Ун. Т. IX. 
Вып. 2. 

(3) Ibidem, стр. 11. 
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церковь. Крутой склонъ этого холма покрытъ дерномъ, изъ-
подъ котораго, въ верхнихъ частяхъ его, местами выстуиа-
ютъ уступами пласты краснаго, крупнозернистаго песчаника. 

10. 

Верстахъ въ (> къ С отъ Ямашъ на л-Ьвомъ берегу р. 
Ямашки находится „Благая гора", на вершине которой лом-
ками обнаруженъ оолитъ (Р2), содержаний Schizorlus obscurus 
Gein. Plenrophorus costatus Brown , Turbo sp. Оолитъ этотъ 
располагается на высоте, приблизительно, 17 саж. надъ уров-
немъ Ямашки. Къ В отъ ^„Благой горы" местность круто 
возвышается, а къ 3 „гора" крутымъ, сплошь задернован-
нымъ, уступомъ спускается къ речке. Протекающей непо-
далеку отъ означенной горы ручей, притокъ Ямашки, обна-
руживаете, что подъ оолитомъ (приблизительно саж.. на 10 ни-
же его) лежитъ красная песчано-глинистая толща (Р4). 

А. Зайцевъ въ русле речки Ямашки находилъ куски 
оолита, содержащаго Schizodns planus Golow. и ядра мелкихъ 
неясныхъ брахюподъ '). 

11. 

Следующее обнажеше коренныхъ пластовъ наблюдается 
при с. Ракашеве 2), расположенномъ на левомъ берегу безъ-
имяннаго ручья, леваго притока Кичуя, верстахъ въ 2 отъ 
его впадешя въ Кичуй. Здесь, въ самомъ селе, у церкви, на 
левомъ берегу ручья, видны следующее пласты: 

— 1) Крутой, задернованный склонъ; въ верхнихъ 
частяхъ его, изъ-подъ дерна, местами виденъ 
известнякъ, а по склону валяются плитки 
плотнаго известняка, содержащаго Schizodus 

О Ibidem, стр. 11. 
О На десятиверстной карт4 Стрйльбпцкаго с. Ракашево обозначена 

неправильно деревней. 
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obseurus Gein., Schizodus rossicus Vera , 
Bakewellia ceratophaga Schl 6 саж. 
'2) Красная глинистая толща въ осыпи . . 4 саж. 
3) С'Ьрый, рыхлый песчаникъ 0,5 ар. 
4) Красная глипа съ прослойками зеленаго 

песчаника 2 ар. 
5) ОЬрый, рыхлый песчаникъ 1,5 ар. 
6) Желтый мергель съ прослойками cbparo. 1 ар. 
7) Осыпь 2 ар. 

Уровень ручья. 
Въ приведепномъ раярЬзЬ красная песчано-глпнистая 

толща, начипая съ Л̂  2, залегаетъ подъ цехштейповымъ из-
вестнякомъ и потому репрезентнруетъ собою нпжпш отд-Ьлъ 
пермской системы (Г,). Тотъ же характеръ напластовашя 
можно впд-Ьть верстахъ въ 3 къ С отъ с. Ракашева, въ обна-
женш при дер. Тавели, оипсанномъ А. Зайцевымъ Посл-Ьд-
Н1Й при означенной деревп£ наблюдалъ слгЬдуюпце пласты: 

„1) Плитнякъ оолптоваго сложешя, содер-
жаний Schizodus rossicus Yern., Ger-
villia ceratophaga Schl., Leda spelunca-
ria Gein, Murchisonia subangulata Yern., 
Turbo Burtasorum Golow. 

P 2) Пестрый мергель и песчанпкъ; общая мощ-
ность до 3 саж. 

3) Осыпь. 
4) Слоистый желтовато-б1злып известнякъ, 

содержащей гнпеъ: около 1 ар. 
5) Глинистый мергель мен-Ье 1 ар. 

(6) Желтый слюдистый песчаникъ. содержа-
{ щш прослойку мергеля: около . . . 1 , 5 ар. 

О) Ibidem, стр. 10, 11. 



7) Алокрасный мергель болгЬе . . . . 2 ар. 
8) Желтый слюдистый песчаникъ, проник-

нутый местами гипсомъ 5 вер. 
9) Темно-красный мергель болгЬе. . . . 1 ар. 

10) Желтый песчаникъ 7 вер. 
11) Слоистый мергель, содержащш дв'Ь про-

слойки желтаго песчаника 2,25 ар. 
12) Пестрый слоистый мергель зелеповатаго 

и бл-Ьдно-фшлетоваго цв'Ьтовъ, содер-
жаний обугленные растительные остат-
ки, Cythere sp. и чешуи Acrolepis ma-
croderma Eichw 4 вер. 

13) Ало-краспый мергель 1,25 ар." 

12. 

У восточнаго конца дер. Б. Сосаовка, на правомъ бе-
регу протекающаго тутъ ручья, л*>ваго притока Кичуя, видны: 

1) Красный, полосатый, крупнозернистый, съ лож-
ной слоеватостыо, песчаникъ до . . . . 3 саж. 

2) Склонъ горы, поросний травой, до уровня 
р"Ьчки Ю — 

На этомъ же, вероятно, ручь'Ь, лишь версты на 3 выше 
приведеннаго разреза, А. Зайцевъ наблюдалъ сл-Ьдуюнце 
пласты '): 

' „ 1 ) Бурая глина а). 
2) Буровато-сЬрый плотный известнякъ съ 

пустотами, выполненными известковымъ 
пшатомъ 1 ар. 3 вер. 

3) СвгЬтло-сЬрый известнякъ, содержаний въ 
нустотахъ гиисъ 1 ар. 3 вер. 

С1) Ibidem, стр. 9, 10. 
(2) Вероятно элю1иальнаго происхождешя. 
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4) Зеленоватый, ало-красный и др. цв-Ьтовъ 
мергель съ тонкими прослойками блйд-
по-краснаго мергеля; около . . . . 1 саж. 

5) Пестрый песчапикъ бол-fee 1.5 ар. 
6) Пестрый мергель до 2,5 — 
7) Пестрый песчапикт» 6 вер. 
8) Мергель темпо-краспаго, ало-краснаго, 

б.'гЬдпо-краснаго нвЬтовъ, переслаива-
юшдйся съ желтым7> слюдистымъ нес-
чаникомъ; въ одной изъ ирослоекъ мер-
геля найдены во множестве: Unio umbo-
natus Fisch., Estheria sp., Cythere sp. 
п чешуи рыбъ, между которыми встре-
чаются принад.тежашдя Acrolepis ma-
croderma Eiclnv.; веего до 2 саж. 

г9) Серый слоистый, местами более мерге-
листый пзвестпякъ, повпдпмому плот-
ный по содержаний оолетовыя зерна; 
содержитъ во множестве ядра Schizo-
dus rossicus Vera., Schizodus obscurus 
Gein.. Clidopliorus Pallasi Yern.. Gcrvil-
lia ceratophaga Schl., Leda spehmcaria 
Gein.. Modiola sp., Turbonilla volgensis 
Golow." 

Сопоставляя только что прпведепиыя иаблюдеш'я Л. Зай-
цева съ данными относительно наслоешя при с. Ракапгеве и 
дер. Тавели. мы впдимъ, что пзвестнякъ съ пермскими ока-
мепе.тостямп, возвышагощшея при Ракашеве и Тавеляхъ при-
близительно до 6 саж. падъ уровнемъ речекъ. около Сосновки 
лежитъ у самаго уровня протекающей тутъ речки. Такъ какъ 
уровни этихъ рЬчекъ не могутъ столь сильно разниться, то 
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значить, отъ Ракашева и Тавелей къ Сосновк-fc въ СЗ-номъ 
направленш произошло падеше пластовъ. 

Ниже по теченио Кичуя мы уже не встрЬчаемъ больше 
известняка группы Р2, а имйемъ д-Ьло лишь съ мощной тол-
щей яруса пестрыхъ мергелей (Р3). 

13. 
Въ 0,5 вер. къ Ю отъ дер. Ерыклы, па правомъ берегу 

р-Ьчки, видно до 5 саж. пестрыхъ мергелей (Р3). Около этой 
же деревни А. Зайцевъ наблюдалъ слЪдугощШ разрЬзъ но-
вейшихъ пластовъ *): 

„1) Черноземъ. 
2) Песчаная глина съ конкрещями; цв£тъ глины 

вверху темнее; содержитъ тоншя прослой-
ки песку 2 саж. 

3) Глинистый песокъ 0,5 ар." 

14. 
При дер. Утяшкино, на правомъ берегу Кичуя, противъ 

мечети, можно наблюдать разрЬзъ слЪдующихъ пластовъ: 

1) Красный, крупнозернистый, съ ложной 
слоеватостью, песчаникъ 2,5 саж. 

2) Крутой склонъ, местами задернованный, 
местами нредетавлягощШ осыпь красно-
цв£тныхъ породъ; посреди этого склона 
выступаютъ пласты efcparo песчаника. 9 — 

3) Сг1>рый песчаникъ . . 6 —-

15. 
Верстахъ въ 2-хъ къ 3 отъ Утяшкина; въ оврагЬ, рас-

положенномъ по лЬвую сторону Кичуя, обнаруживаются сл^-

Р. 

*) Ibidem, стр. 9. 
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дуюице пласты: 

Qx 

р 

Г1) Бтрая глина 

3 

, * / 
I , 

9 

2 ар. 
I 2) Смесь песка и известковаго щебня; здесь 

найденъ Pisidium sp 2 -
С^рый иесокъ 0,5 

4) Осыпь . 
Серый песчаникъ и осыпь 

| в) Красный мергель съ прослойками зеле-
н а го песчаника и зеленовато-сераго 
мергеля 

7) Прослойка дыряваго известняка 
8) Красный, крупнозернистый съ ложной 

с-лоеватостыо песчаникъ 
.Мергель разныхъ оттенковъ краснаго 

цвета, съ прослойками зеленоватаго пес-
чаника, въ осыпи 

1 саж. 
1 __ 

3 — 
1 четв. 

4 саж. 

Ъ) М е с т и о с т ь м е ж д у К и ч у е м ъ п А щ о й. 

16. 

лесистый водоразделъ Аши и Кичуя достпгаетъ 90 саж. 
абсолютной высоты. Здесь именно лежатъ наивыспия точки 
Чистопольскаго уЬзда. Водоразделъ этотъ сложен* изъ пла-
ста яруса пестрыхъ мергелей (Р з )—что доказываютъ слЬду-
ющ1е факты: 1) верстахъ въ 2,5 къ ЮВ отъ дер. Тегвель 
шурфомъ, заложеннымъ для пзследовашя ночвы, обнаруженъ 
медово-желтый мергель: 2) верстахъ въ 5 къ С отъ Урганчи 
на поляхъ попадается дырявый известнякъ: 3) при с. Урган-
че обпаженъ красный песчаникъ, сходный съ таковымъ же 
песчанпкомъ, входяпщмъ въ составъ толщи пестрыхъ мергелей 
4) обнажен1е при дер. Тетзель. Речка, на которой стоитъ 
последняя, очень глубоко врезывается въ развитые зд£сь пла-
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сты, такъ что левый, крутой берегъ ея возвышается надъ 
уровнемъ воды до 25 саж. Склоны его здесь являются задер-
нованными и только въ верхнихъ частяхъ его, въ ямахъ, 
обнаруживается дырявый известнякъ, да въ нижиихъ его ча-
стяхъ изъ-подъ дерна местами видны красный мергель и 
красный песчаникъ. 

с) О б н а ж е н i я п о р. Ш е ш м е. 

Шешма вступаетъ въ Чистопольскш уйздъ довольно зна-
чительной ручкой и здесь сначала течетъ въ узкой долине, 
ширина которой лишь местами достигаетъ 2 верстъ. Но ниже 
Ново-Шешминска долина ея значительно уширяется, а вмгЬ-
съ т^мъ и течеше реки становится более извилистымъ. Раз-
резы по р. Шепшй, до впадешя въ нее р. Кичуя, были уже 
обследованы А. Зайцевымъ. 

17. 
На л-Ьвомъ берегу р. Шешмы, противъ с. Новотроицкаго, 

видны следующее посл^третичные пласты: 
(1) Бурая песчанистая глина 4 саж. 

Qi <12) Серый песокъ . . 1 — 
(3) Осыпь 4 — 

Долина Шешмы. 
Въ верховьяхъ оврага, расположенная по левую сто-

рону Шешмы, недалеко отъ приведеннаго разреза, видно при-
легаше описанныхъ посл'Ьтретичныхъ пластовъ къ толще 
яркоцветныхъ мергелей (Р3) и налегаше ихъ на последнюю 
толщу. Это налегаше постъ-шиоценовыхъ пластовъ на толщу 
пестрыхъ мергелей наблюдалъ здесь и А. Зайцевъ, которымъ 
въ послетретичныхъ пластахъ найдены Pisidium sp., Lim-
naeus minutus Drap., Helix pulchella Mull. '). 

') Ibidem, стр. 32. 
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18. 

На правомъ же берегу Шеншы, при с. Новотроицкомъ, 
у верхняго, юговосточнаго конца его впденъ слйдуюпцй 
разр'Ьзъ: 

1) Серый мергель, переслаиваюшдйся съ 
краснымъ; содержитъ прослойки дыря-
ваго известняка . . 4 саж. 

р 2) Мергеля краснаго, розог,аго, с/Ьраго и др. 
3 J 

цв'Ьтовъ, съ прослойками c/fcparo и зеле-
новатаго песчаника, cfcparo дыряваго 
известняка, все въ осыпи: около . . 8 саж. 

3) Крутой, задернованный склонъ, около . 8 — 
Р,—4) Пласты оолитоваго известняка . . . . 1 — 
Напластовате здесь не горизонтально, а обнаруживаетъ 

общее падеше къ ССЗ. Кроме этого общаго падешя, пласты 
оолита здгЬсь являются дислоцшрованными весьма различпымъ 
образомъ, такъ что каждая глыба, да которыя разбита ооли-
товая толща, независимо отъ общаго. нмеетъ свое специаль-
ное падеше. Одпо изъ такихъ спещальныхъ паденш, веро-
ятно, и наблюдалъ А. Зайцевъ, дающш для оолита падете 
въ 17° и более на ССБ '). 

19. 

Пригородъ Ново-ИГешминскъ располоя;енъ на обопхъ бе-
регахъ Шешмы. На вершине высокаго праваго берега, неда-
леко отъ расположенной тутъ церкви, находятся кзвестковыя 
ломки, въ которыхъ видно до 2 ар. серыхъ мергелей, про-
слоенныхъ мергелистымъ марающпмъ известпякомъ. Местами 
серые мергеля видны изъ-подъ дерна и по склону горы. Ихъ 
доляшо отнести къ группе Р2 къ средней известковой толще 

') Ibidem, GTI>. 32. 



98 — 

пермской системы. Но въ оврагахъ, расположенныхъ по пра-
вую сторону ТПешмы, сЗшерн-Ье пригорода, видны также и 
яркоцветные полосатые мергеля, налегающде на серые и при-
надлежащее къ группе Р з . Такое же затслючете можно вы-
вести и пзъ разрезовъ, наблюдавшихся въ этой местности 
А. Зайцевымъ. ПослЗзднШ въ 1,5 вер. ниже Ново-ТПешминска, 
въ овраге ') „Лысый Логъ" наблюдалъ „ниже осыпи, скры-
вающей красные мергеля съ известковыми прослойками, сле-
дующее пласты, считая сверху: 

,, 1) Мергелистый известнякъ до . . . . 4 вед. 
2) Зеленовато-желтый слюдистый мергель . 2 — 
3) Слоистый мергелистый известнякъ, содер-

жащей въ пустотахъ известковый шпатъ. 4,5 — 
4) Мергель зеленовато сераго и зеленовато-

белаго цветовъ, содержаний Estheria 
sp.; до 2 ар. 

5) Темно-красный мергель 4 вер. 
6) Зеленовато-серый известковый песчаникъ. 7 — 
7) Слоистый мергель зеленовато-белаго и 

серовато-зеленаго цветовъ до. . . . 1 саж. 
8) Кирпично-красный и красно-бурый слю-

дистый мергель съ тонкими прослойками 
сераго изкестняка до 1,25 ар. 

9) Осыпь 0 , 5 — 1 — " 
Несколько ближе къ Ново-Шешминску А. Зайцевъ на-

блюдалъ следующш разрезъ: 
„1) Растительный слой. 

Qx—2) Бурая глина. 
f 3) Желтовато-серый известковый песча-

Р3 j никъ 1—1,5 саж. 
^4) Красновато-бурый мергель. 

*) Ijbidem, стр. 33, S4. 
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("5) Серый мергель съ неопределенными 
| остатками растенш. 
I 6) Желтовато-серый песчаникъ". 

20. 

Верстахъ въ 2 къ Со отъ Ново-Шешминска, въ овраге, 
расположенномъ на правой, па горной стороне Шешмы, близь 

дороги, идущей въ слободу Архангельскую, обнажаются сле-
дующее послетретичные пласты: 

1) Бурая сильно песчанистая глина . . . 2 ар. 
2) Песокъ съ тонкими глинистыми прослой-

ками; въ этомъ слое найдена Succinea 
(Amphibina) Pfeiferi Rossm . . . . 7 саж. 

Послетретичные пласты пмеютъ здесь очень ограничен-
ное горизонтальное распространеше: къ Ю они не доходятъ 
до HoBO-DieiuMnncKa, а къ В и С очень скоро упираются 
въ пермсгая высоты. 

Верстахъ въ 3 къ Ю отъ Архангельской слободы доро-
га, идущая въ Ново-ГПешминскъ, пролегаетъ чрезъ такъ 
называемый, „Каменный врагъ". Рлубина этого оврага не 
превышаете 3,5 саж., его бока не особенно круты и въ 
большей своей части задернованы, но местами изъ—подъ дерна 
выступаютъ сЬрые мергеля ( P j , съ прослойками сЛфаго, 
мергелистаго, марающаго известняка, который добывается 
жителями на разиыя постройки и поделки. 

Въ сл. Архангельской толщи Р2 уже не видно, а обна-
жаются одни пестрые мергеля. Именно, здесь у верхняго 
(южнаго) конца села, на правомъ берегу Шешмы, у водя-
ной мельницы видно обнажеше следующихъ пластовъ: 

21 . 

22. 

1* 
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Г1) Красный мергель 1 чет̂  
2) Зеленый песчаникъ 0,5 — 
3) С^рый песчаникъ 1 — 
4) Зеленый песчаникъ 1 вер. 
5) Красный мергель 1 чет. 
6) Зеленый песчаникъ 1 вер. 
7) Серый песчаникъ 1 ар. 
8) Полосатый (желтоватыя и серыя полосы) 

рыхлый песчаникъ 1 — 
9) Полосатый (полосы краснаго и бледно-

розоваго цвета) мергель 0,5 — 
10) Серый рыхлый песчаникъ 1 — 
11) Полосатый песчаникъ 1 саж. 
12) Серый мергель 2 ар. 
13) Твердый, серый песчаникъ 1 — 
14) Красный мергель съ прослойками сера-

го и зеленовато-сераго песчаника . . 1 саж. 
15) Серый, рыхлый песчаникъ 2 ар. 
16) Красный мергель 1,5 — 
17) Желтовато-серый песчаникъ . . . . 3 саж. 

До уровня воды 1 — 
Въ одномъ изъ слоевъ описанной толщи пестрыхъ мер-

гелей А. Зайцевымъ найдена Lingula orientalis Golow '). 

23. 

Въ 1,5 вер. къ СЗ отъ Архангельской слободы, у Ю-наго 
конца дер. Вер. Никиткино, крутой левый берегъ Шешмы 
возвышается надъ ея уровнемъ до 10 саж. На вершине его 
были заложены когда-то ямы для добыватя известняка, которыя 
въ настоящее время уже затянуты, и потому не обнажаютъ 

*) Ibidew. Стр. 34. 
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развитыхъ здесь пластовъ. Но разбросанные вокругъ нихъ 
куски дыряваго и мягкаго марающаго известняка показы-
ваютъ, что пласты, развитые здесь, относятся къ ярусу 
пестрыхъ мергелей. Внизу же описываемаго крутика высту-
паетъ серый песчаникъ, до 5 саж. мощностью. На бичев-
ник£ изредка попадаются куски cijparo известняка, содержа-
щаго Schizodus rossicus Vern., вероятно, принесенные сюда 
рекой. Залегаше песчаника здесь сильно нарушено, вследств1е 
подмывашя его нижнихъ слоевъ. 

24. 
Верстахъ въ 1,5 къ СЗ отъ дер. Вер. Никиткино, въ 

оврагЬ, чрезъ который пролегаетъ дорога изъ означенной 
деревни въ дер. Белый Яръ, обнажаются следующее пласты: 

Q,?—1) Бурая глина 3 саж. 
Ĵ 2) Серый мергель 2,5 ар. 
3) Желтовато-серый мергель 1 вер. 
4) Зеленовато-серый мергель 1 — 
5) С^рый полосатый мергель 1 ар. 
6) Зеленовато-серый рыхлый песчаникъ. . 1 — 

< 7) Серый, марающШ, кавернозный известнякъ 1 — 
8) Серый мергель 0,5 чет. 
9) Желтовато-серый, рыхлый песчаникъ . 0,5 ар. 
10) Грязно-красный мергель 0,5 — 
11) Желтовато-серый, рыхлый песчаникъ . 0,5 — 
12) Грязно-красный мергель 0,5 — 
13) Зеленовато-серый мергель 1 вер. 
14) Грязно-красный мергель и осыпь. . . 2 ар. 

А. Зайцевъ наблюдалъ где-то здесь также и толщу Р,, 
покрытую пестрыми мергелями, такъ какъ онъ даетъ для 
этой местности *) следующш разрезъ: 

Ibidem стр. 35. Вдрочемъ, указать точно MIJCTO приводнмаго раз-
реза очень трудно, такъ какъ самъ авторъ выражается относительно этого 
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1) С'Ьрый щебневидный известнякъ. 
2) Пестрый мергель б'Ьлаго, розово-краснаго, 

зеленовато-белаго цветовъ. 
3) Б^лый плотный известнякъ. 
4) Пестрый песчаникъ, выступающей въ виде 

утеса вышиною въ несколько саженъ. 
5) Зеленовато-желтый и серый мергель; пер-

вый содержитъ хорошо сохранивпияся 
ядра Unio umbonatns Fisch. и раковины 
Fstheria sp. (Posydonomiaminuta Вгопп) 
вместе съ мелкими обугленными ча-
стицами растенш. 

6) Хорошо слоистый желтовато-белый мер-
гелистый известнякъ до 2 саяг. 

25. 
У 3-наго конца дер. Нижне-Никиткино, саженяхъ въ 

200 къ С отъ чистоиольско-бугульминскаго тракта, при до-
роге въ Горшково, обнажены следующее пласты: 

j-1) Грязно-красный мергель съ прослойками 
зеленовато-сераго песчаника . . . . 2 саж. 

2) Серый, рыхлый песчаникъ 1,5 ар. 
3) Осыпь 1 саж. 

j 4) Серый песчаникъ 1 — 
5) Серый мергель 2 ар. 
6) Серый, твердый известковый песчаникъ; 

содержитъ дурно сохранивпияся Schizo-
dus sp. и друпя пластинчатожаберныя. 0,75 — 

7) Серый мергель 2 — 

довольно неопределенно: «въ 6—7 вер. отъ сл. Архангельской», по лЗ;вуж> 
сторону Шешмы. В4роятн4е всего, что разрйзъ этотъ находится верстахъ 
въ 6 — 7 къ СЗ отъ сл. Архангельской и, значить, неподалеку отъ описан-
наго выше разреза. 
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'8) Осыпь, изъ-подъ которой виденъ красный 
мергель съ прослойками зеленовато-сЬ-
раго песчаника 4 саж. 

9) С^рый рыхлый песчаникъ 1 ар. 
Уровень заливной равнины Шешмы. 
На этомъ разрезе мы видимъ, что въ составъ толщи 

Р2, вместе съ серыми мергелями, входитъ и грязно-красный 
мергель. Тоже самое можно наблюдать и въ следующемъ 
разрезе, находящемся верстахъ въ 1,5 къ 10 отъ Горшкова. 

26. 

Здесь, въ овраге, выходящемъ къ долине Шешмы, близь 
пролегающей тутъ дороги изъ дер. Ниж. Никиткива въ Гор-
шково, можно наблюдать разрезъ следующихъ пластовъ: 

1) Серые мергеля съ прослойками серовато-
белаго песчаника и мергелистаго извест-
Н<ЯЕ8) • • • • • • • • • • • • 1- СЯЖ. 

2) Осыпь серыхъ мергелей 1 — 
3) Теже серые мергеля, съ прослойками 

краснаго мергеля, въ осыпи . . . . 2 — 
4) Грязно-красный мергель 2 ар. 
5) Красный песчаникъ 1,5 — 
6) Серые мергеля, частью въ осыпи . . . 1 саж. 
7) Серый, твердый известковистый песчаникъ; 

содержитъ те же окаменелости, кашя 
встречены въ № 6 предыдущая обна-
жешя, и является его продолжешемъ . 0,75 ар. 

I До уровня заливной равнины Шешмы, около. 2 саж-
Серый известковистый песчаникъ, содержащей Schizodus 

и проч., въ предыдущемъ разрезе возвышается надъ залив-
ной равниной Шешмы на 5 саж., а въ только что приведен-
номъ — всего на 2 саж., при томъ же и уровень заливной 

{ 
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Р, 

равнины въ послЬднемъ случае долженъ быть немного ниже, 
такъ какъ последнее (26) обнажеше удалено отъ предыду-
щаго на 2 вер. къ СЗ (т.е. ниже по течетю Шешмы). Зна-
читъ, на протяженш 2-хъ верстъ совершилось падеше пла-
стовъ на 3 саж. въ СЗ-номъ направленш. 

27. 

У верхняго конца села Елантова, на правомъ берегу 
Шешмы видно: 

' 1) Задернованный склонъ горы 8 саж. 
2) Серые мергеля съ прослой[;ами кремнп-

стаго и мергелистаго марающаго изве-
стняка 2 ар. 

3) Задернованный склонъ 2 саж. 
4) С^рые мергеля съ прослойками извест-

няка 2 ар. 
До уровня воды 4,5 саж. 

Ниже 4-го Л° залегаетъ оолитъ, обнаруженный въ нгЬ-
которомъ отдалеши отъ приведенпаго разрЬза въ яме, зало-
женной на бичевнпк1з; падъ уровнемъ воды онъ возвышается 
сажени на 2. Оолитъ этотъ очень беденъ окаменЬлостями; 
въ немъ найдены: Schizodus obscurus Gein, Schizodus rossicus 
Yern., Bakewellia ceratophaga Schl. 

28. 

Сажень на полтораста ниже приведеннаго разреза, при 
часовне, поставленной надъ родникомъ, видны также пласты, 
слегаюнце верхнюю часть возвышепнаго праваго берега 
Шешмы (JY° 1 предыдущаго разреза). Именно, здесь обна-
жаются следующее пласты: 

Р3 J1) Яркоцветные мергеля, съ прослойками 
1 сераго мергеля: въ осыпи 7 саж. 
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,2) С^рып песчаникъ, переходящш местами 
въ песчаникъ краспаго цвета . . . . 0,5 — 

3) Осыпь 1 ар. 
4) Оолитъ, ниже котораго находится гори-

зоптъ родниковъ 0,5 — 
5 Плитняковый известнякъ 2 — 

Уровень воды въ Шешме. 
Сопоставлеше двухъ последнпхъ разрезовъ показываетъ, 

что п здесь слои падаютъ въ томъ же направленш, въ какомъ 
они падаютъ на пространстве между деревнями Ниж. Никит-
киной и Горшковымъ. такъ какъ оолптъ въ последнемъ раз-
резе поднятъ надъ уровпемъ воды всего лишь на 2 ар., а 
въ предыдущемъ—онъ поднятъ на 2 саж. 

Р ? 

29. 

У IOB-наго конца дер. Городище, на левомъ берегу 
Шешмы, можно наблюдать следующее пласты: 

|-1) Крутой склонъ, покрытый дерномъ, пзъ-
| подъ котораго местами видны серые 

мергеля — 
2) Красный мергель съ прослоями сераго . 1 саж. 
3) Серый, рыхлый песчаникъ 2 ар. 
4) Серые мергеля съ прослойками мерге-

листаго марающаго известняка . . . 1 , 5 саж. 
5) Красный мергель 1 — 
6) Желтовато-серый песчаникъ . . . . 1 — 
7) Серые мергеля съ прослойками мараю-

щаго известняка 1,5 — 
8) Желтовато-с-ерый, рыхлый песчаникъ. . 1,5 ар. 
9) Серые мергеля съ прослойками cfcparo 

песчаника 3,5 саж. 
Саженъ на 10 къ 3 отъ прпведеннаго разрЬза видна 

Р 
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4 саж. 

бурая послетретичная песчанистая глина, прислоненная къ 
пермскимъ пластамъ. 

ВО. 

Следующее обнажеше наблюдается около пригорода 
Старо-Шешминска. Зд^сь, на нравомъ берегу Шешмы, у 
верхняго конца села, наблюдается следующш разргЬзъ: 

1) Осыпь с1;рыхъ мергелей, переслаиваю-
щихся съ краснымъ мергелемъ: на верху 
среди мергелей залегаетъ прослойка 
илотнаго. кремнистаго известняка 

2) Яркоцветные мергеля съ прослойками 
дыряваго известняка, сераго и зелено-
вато-сЬраго песчаниковъ, въ осыпи. . 7 

3) Продолжеше той же осыпи, но преобла-
дающей цв'Ьтъ ея серый; здесь встре-
чаются прослойки рыхлаго, марающаго 
известняка 3 

4) Яркоцветные мергеля съ прослойками 
сераго и зеленовато-сераго, рыхлаго 
песчаника 

' 5) Желтовато-серый, рыхлый, крупнозерни 
стый песчаникъ съ прослойками песча-
ника зеленаго 

6) Темно-серые слоистые мергеля . 
7) Серый песчаникъ 
8) Серые слоистые мергеля . 
9) Осыпь и серый песчаникъ . 
10) Серый, рыхлый песчаникъ. . 

Отлоий талюсъ. 
Обнажеше при Старо-Шешминске было посещено проф. 

Головкинскимъ, которымъ и дано его описаше. ГоловкинскШ 
ваблюдалъ здесь, у В-ной стороны села, следующее пласты: 

1,5 

1 — 
1 — 
1 — 
1 — 

1,о саж. 
1 — 
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„Вверху: 
10) Подъ поверхностною, бурою глиною полосатый мер-

гель; последовательно—красноватая группа; буровато-С'Ьрая; 
кр'Ьпкш, серый, туфовидный известнякъ; красный мергель съ 
прослойками зеленовато-белаго; бурый песчаникъ прибли-
зительно 15 м. О 

9) Закрыто отлогой осыпью : . 7,5 
8) Перемежающееся слои сераго песчаника и кра-

сновато-бураго глинисгаго мергеля . . . 2,0 
7) Красновато-бурый, мелкослоистый песчаникъ. 1,3 
6) Буроватый и розовокрасный мергель съ се-

рыми и желтоватыми прослойками . . . 1,6 
5) Бурокрасный, вверху крепкШ, внизу рыхлый. 

мелкослоистый песчаникъ 1,3 
4) Розовокрасный и бурый мергель 1.0 
3) Зеленоватобелый, сильно известковый мергель 1,0 
2) Бурый, рыхлый песчаникъ 0,6 
1) Глинистомергельная осыпь, обнаруживающая 

только неопределенную цветнуюполосатость, 
полосы бурокрасныя и серобелыя около. 5,5 

ОтлогШ талюсъ (аналогъ бичевника Камы) 
около 3,0 

Уровень реки Шешмы" *). 39,8 
Сопоставляя разрезъ, данный Головкинскимъ, съ описап-

нымъ выше, не трудно заметить, что нижшя части этихъ 
двухъ разрезовъ неодинаковы: въ приведенномъ нами раз-
резе внизу залегаютъ серые мергеля съ серымъ песчани-
комъ, у Головкинскаго же низъ обнажешя занятъ полосатыми, 
бурокрасными и серобелыми мергелями. Такая разница про-
исходить оттого, что Головкинсшй снималъ свой разрезъ у 
западной стороны села, где низъ горы занятъ осыпями, и 

Матер1алы для геологш Россш, Т. 1, стр. 213, 214. 
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частою оползнями, маскирующими истинный характеръ вапла-
стовашя, между темъ описываемый нами разр'Ьзъ снятъ го-
раздо восточнее этого места; здесь нижшя части обнаже-
шя представляются хорошо выраженными. 

31. 

Противъ Старо-Шешмпнска, на левомъ берегу Шешмы, 
у деревни Красный Яръ обнажается краснобурая глина, сла-
гающая вторую камскую террасу (Q2). 

Отъ Старо - Шешминска до своего впадешя въ Каму 
Шепшатечетъ среди новейшпхъ камскихъ отложешй-. „Все 
пространство между Камой и Старошешмннскомъ (. . .), 
более 10 верстъ по прямой лиши, занято низменпой луговой 
равниной, которая почти вся покрывается весною разливомъ, 
такъ что въ многоводные годы надъ уровнемъ остаются 
только некоторый узшя и длинныя гривы", большинство ко-
торыхъ „направляется косвенпо къ р е к е и притомъ отъ 
края долины къ берегу русла внизъ по течешю" ]). 

d) М е с т н о с т ь м е ж д у Ш е ш м о й и К и ч у е м ъ . 

32. 

Местность, заключенная между Шешмой и Кичуемъ, въ 
пределахъ Чистопольскаго уезда, имеетъ видъ вытянутаго 
съ ЮВ на СЗ четыреугольника, длина котораго равняется 
24 вер., а наибольшая ширина не превосходить 14 вер. 
Эта неровная, холмистая местность сильно изрезана овра-
гами; большая часть ея покрыта лесомъ (чернолесьемъ). С е -
веро-западная половина описываемой местности является на-
иболее возвышенной и наиболее холмистой; о высоте ея 
могутъ дать понят1е следугонпя дапныя: 

г) Ibidem, стр. 213. 
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Въ 2 вер. къ СЗ отъ дер. Красновпдово 80,7 саж. абс. выс. 

— 3 — — ЮВ — — — — 80,1 — — — 
— 0 , 5 — —10103— — — — 76,8 — — — 
-— 3 — —- ССЗ отъ сл. Петропавловс. 82,3 — — — 

Юго-восточная лее часть описываемой местности въобщемъ 
представляетъ болгЬе ровную именее возвышенную поверхность. 
Для характеристики ея высоты прпведемъ следуюнця данныя: 
Въ 2 вер. къ 3103 отъ дер. Кублицкое. 70,3 саж. абс. выс. 
— 0 , 5 — — В — — — — 59,4 — — — 
— 2 — — СЗ — — Шегурча 77,3 — — — 
— 1,5 — 3 — — — — 79,9 — — — 
— 4 — — СЗ — с. Новотроицкаго 66,8 — — — 
— 4 — — ЗСЗ — — — — 76,3 — — — 

Высппя точки этой местности сложены пзъ пластовъ, 
относящихся къ ярусу пестрыхъ мергелей (Р3). Такъ, въ 
1,5 вер. къ С отъ дер. Иртыбышъ, на очень возвышенной 
местности, въ оврагЪ, видно до 6 саж. краснобурой песча-
нистой глины элюрлалытаго характера. На поляхъ же здесь 
выпахиваются куски характернаго для Р3 дыряваго и мерге-
листаго известняка. Тотъ же самый известнякъ попадается 
на поляхъ по дороге изъ дер. Александрова въ дер. Ирты-
бышъ и Красновпдово, и изъ Красновидова въ сл. Архан-
гельскую. 

На СЗ описываемой местности н более низ гая части 
последней, прпмыкаюиця къ pp. Шешме п Кпчую, также 
сложены изъ пластовъ Р з , о чемъ свпдетельствуютъ описап-
ныя выше обнажен]"я при сл. Архангельской (22) на р. Шешме 
и при дер. Утяшкппо (14.15) п Ерыкла (13) на р. КичуЬ. 

33. 
Что же касается до ЮВ—ной части площади, заключен-

ной между Шешмой и Кпчуемъ, въ преде.лахъ Чистопольскаго 
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у., то зд£сь въ бол'Ъе низкихъ мЬстахъ выступаютъ пласты 
группы Р2. Такъ, при с. Новотропцкомъ Шешмой обнажается 
оолитъ (18), а прп Ракашевй на р. КичуЬ изъ-подъ пла-
стовъ Р2 видна даже красная ншкне - пемская толща (11) . 
При дер. Шегурча, расположенной въ IOB-ной части опи-
сываемой площади, почти на равномъ разстоянш какъ отъ 
Шешмы, такъ и отъ Кичуя, протекающая чрезъ нее рЬчка, 
правый притокъ Шешмы, даетъ разр^зъ пластовъ группы 
Р2 . Именно, зд£сь, у 3-наго конца деревни, на правомъ бере-
гу р£чки, мояшо наблюдать следующее обнажеше: 

1) Покрытый дерномъ склонъ 
2) С'Ьрый песчаникъ съ известковыми кон-

крещями, имеющими обыкновенно зна-
чительные размеры 5 саж. 

3) ОЬрые, мараюгще мергеля 3 — 
Уровень ключей, 

р 14) Рыхлый, местами оолитовый известнякъ 
содержитъ: Turbonilla volgensis Golow, 
Turbo Burtasorum Golow, Pleurophorus 
costatus Brown, Schizodus rossicusVern., 
Schiz. obscurus Gein, Leda speJuncaria 
Gein., Nucula Beyrichi Schaur., Bake-
wellia ceratophaga Schl 0.5 ap. 
Уровень рЬчки. 

Заливная равнина p-Ьчки им-Ьетъ зд-Ьсь, по барометри-
ческому изм-Ьретю, 114,2 метра абсолютной высоты. 

У верхняго конца деревни той же ручкой обнажено до 
5 саж. бурой, посл'Ьтретичной песчанистой глины, присло-
ненной къ пермскимъ пластамъ. Глина эта не имЗ>етъ зд^сь 
сколько нибудь значительнаго горизонтальнаго распростра-
нения 
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e) Л ^ в ы е п р и т о к и III e ш м ы. 

1) Нутеиа и ея притоки. 

34. 
Въ 0,5 вер. ниже дер. Верх. Каменка, па правомъ берегу 

протекающей тутъ речки, обнажается толща сЬрыхъ мерге-
лей (Р.,), содержащихъ прослойки известняка, до 6 саж. 
мощпоспю. 

35. 

Между Верх, и Нижн. Каменкой (вер. 4 южнее послед-
ней), на правомъ берегу рЬчки. можно наблюдать следуюпце 
пласты: 

1) С1фый песчаникъ 
2) Желтовато-серый песчанистый мергель . 
3) Темно-серый, рыхлый песчаникъ . 
4) По лосатый (полосы сераго и желтовато-

сераго цвЬта), песчанистый мергель . 
5) Серовато - белый марающш мергель съ 

прослойками известняка 
6) Осыпь 

Уровень речки, изъ-подъ котораго, при дальнейшемъ 
re4cniii последней, выступаегъ пзвестнякъ. 

3 СЗ/Ж.» 
1 ар. 

0,5 — 

0,5 — 

1 саж. 
2 ар. 

36. 

При дер. Ниж. Каменка пермская толща состоитъ изъ 
известняковъ съ цехштейновыми окаменелостями. Здесь у 
верхняго (южнаго) конца деревни, на правомъ берегу речки, 
находится следующш разрезъ: 

1) Мерге.тпстый, марающш известнякъ . . 3 саж. 
2) Серый, плотный известнякъ, содержитъ: 

Pleurophorus costatus Brown, Schizodus 
planus Golow., Pseudomonotis spelunca-

P. 
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ria Schl., Bakewellia ceratophaga Schl., 
Turbonilla sp, Natica minima Brown., 
Stenopora columnaris Schl. . . , . 1 — 

p 
3 J 3) Желтовато-серые песчанистые мергеля . 2 ар. 

4) Серый, плотный известнякъ , уходилъ 
подъ уровень воды 0,5 — 

Тутъ же, на левомъ берегу речки, видно до 3,5 саж. 
бурой глины, являющейся образовашемъ второй террасы (Q2). 

37. 

Местность, расположенная къ 3, 103 и Ю отъ с. Кутемы, 
представляетъ значительную возвышенность, доходящую до 
86 саж. абсолютной высоты и являющуюся водоразделомъ 
между притоками Черемшана и Шешмы. Эта возвышенность 
сложена изъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей (Р3), какъ 
это видно верстахъ въ 3 къ ССВ отъ Кутемы, где въ овраге 
обнаруживаются, до 5 саж,, пестрые мергеля въ осыпи. 

38. 

теже пласты (Р3) развиты и къ СЗ отъ Кутемы. Такъ, 
на разстоянш 1 вер. отъ означеннаго села, по дороге въ дер. 
Аккиреево, въ Кутему съ левой ея стороны впадаетъ оврагъ, 
имеющш направлеше почти перпендикулярное къ направле-
шю течешя речки. Оврагъ этотъ поднимается очень высоко; 
въ его вершинахъ обнажена красно-бурая элюв1альная глина, 
а въ нязовьяхъ его можно наблюдать следу юнце пласты: 

|"1) Яркоцветные мергеля въ осыпи; уровень 
•р <j ключей 2,5 саж. 

|2) Серый мергелистый известнякъ . . . 0,5 ар. 

По дну оврага протекаетъ ручей, обнажающш при 
дальнейшемъ своемъ течеши тотъ же мергелистый известнякъ. 
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39. 

У ЮЗ-паго когда дер. Ивашкино, на л'Ьвомъ берегу 
протекающей тутъ речки, лг1>ваго притока Кутемы, видны 
пестрые мергеля (Р3) до 4 саж.. мощност1ю, а у СВ-наго 
конца означенной деревни наблюдается сл-ЬдующШ разрЬзъ: 

\ 1) Бурая, сильно песчанистая глина . . . 1,5 саж. 
12) С'клонъ, до воды въ речке 1.5 — 

40. 

Овраги, расположенные у 3-паго конца дер. АккпргЬева, 
прорезываютъ толщу пестрыхъ мергелей (Ра) , имеющую 
здесь въ разрезахъ до 7 саж. мощности. 

Къ С же отъ озпачепной деревни обнажаются посл£тре-
тичные пласты, налегагопце па серые пермсте мергеля (Р.,). 
Здесь, у С-наго конца деревни, къ В отъ дороги, идущей 
въ Новоселки, въ овраге, идя отъ вершины его къ устью, 
можно видеть последовательно следующее пласты: 

•1) Бурая глина 4 саж. 
2) Желтовато-красная пластическая глина; 

содержитъ Drevssena polvmorpha V. 
Ben 1 ар. 

3) Плотная, слоистая, грязно желтаго цве-
та, разбивающаяся на мелше кусочки, 
пластическая глина; въ ней найдены: 

Qx Dreyssena polvmorpha V. Ben., Valvata 
(C'incinna) piscinalis Mull 1 саж. 

Г) Желтовато-серый песокъ. слабо сцементп-
рованный углекислой известью. Здесь по-
падаются: Dreys, polymorpha Van Ben., 
Pisidium amnicnm Mull., Valvata (Cin-
cinna) piscinalis Mull., Lithoglyphus 
naticoides Ferus 3 — 

S 
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f5) Серые мергеля съ прослойками марающаго 
Р2 ^ известняка до 4 саж. а въ средине де-

ревни 6 саж. ( 

Q, 

41. 
Следующее обнажеше наблюдается при дер. Карамы-

шево, где въ овраге, расположенномъ у СЗ-наго конца де-
ревни , обнаруживается налегаше послетретичной толщи, 
имеющей здесь совершенно тоть же петрографически! ха-
рактеръ, съ какпмъ мы ее видели въ только что описанномъ 
обнажепш (40), на пестрые мергеля. Именно, здесь видны 
следуюпце пласты: 

(1) Бурая глина 3 саж. 
2) Желтовато-красная, слоистая, пластиче-

ская глина (Л? 2 предыдущая обна-
жешя 1 ар. 

3) Сероватая, слоистая глина 1 саж. 
4) Серый песокъ и осыпь 1 — 

РЕ — 5) ЯркоцвЬтные мергеля съ прослойками 
мергеля сераго цвета. 

Въ постъ-плюцене Карамшиева попадается Pisidium 
amnicum Mttll. 

42. 

У западнаго конца той же деревни высошй, до 7 саж., 
левый берегъ речки сложенъ изъ сйрыхъ мергелей, которые 
въ верхней части разреза переслаиваются съ мергелями ярко-
цветными, такъ что верхшя части этого обнажешя могутъ 
быть отнесены къ ярусу пестрых ь мергелей (Р3), а нижшя 
къ толще Р2 . Но точнее разграничить эти две толщи въ дан-
номъ случае нетъ возможности, такъ какъ разрезъ маски-
рованъ осыпями. 
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Послетретичные пласты, развитые при дер. АккирЬево 
л Карамышеве, лежатъ на довольно значительной высоте, 
равной 58,7 и 59,1 саж. На западъ они не идутъ датыпе 
заиаднаго конца дер. АккирЬево, какъ это показываетъ раз-
рЁзъ 40. На востоке они доходятъ до Шешмы, а на юге 
границей имъ служить речка, на которой расположены Ак-
киргЬево и Каранышево. Северную же границу ихъ состав-
ля етъ пермскш увалъ, отходящш о-'"' Шешмы въ западномъ 
направленш. Отъ дер. Карамышево увалъ этотъ удаленъ вер-
сты на 2.5 къ С. Такимь образомъ, послетретичные пласты 
являются здЬсь неболыинмъ островомъ, выгянутымъ по на-
правленно, перпендикулярному къ течешю Шешмы, отъ ко-
торой западная граница ихъ удалена верстъ на 7. Услов1я 
залегашя этихъ пластовъ не позволяютъ связать ихъ по про-
исхождеппо пи съ Шешмой. ни, т£мъ oo.rke, съ той ручкой, 
на которой стоятъ дер. Аккиреево н Карамышево. 

2) Разрезы до р. Оекенесь и ея ярнтокаяъ. 

43. 

Бол-йе значительными притоками Секенеси являются реч-
ки: Волчья и Черемуха. Р. Волчья въ свопхъ верховьяхъ 
ямеетъ крутые берега, обнажающее пласты яруса пестрыхъ 
мергелей (Р3), Такъ, у южпаго конца Волчьей слободы, па 
правомъ берегу рЬчки, видно до 5 саж. яркоцвЬтныхъ, поло-
сатыхъ мергелей въ осыпи. Но въ самой сл. Волчьей и ни-
же ея речка течеть среди очень низкихъ береговъ, сложеи-
ныхъ пзъ желто-бурой, более или менее песчанпстой глины, 
прислоненной къ пестрымъ мергелямъ, какъ это видно у во-
сточнаго конца Волчьей сл. Здесь, въ 0,5 вер. по дороге въ 
Аккиреево, къ С. отъ этой дороги, находится неглубоки! 

8* 
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оврагъ, съ крутыми станками; имъ обнаружено до 2,5 саж. 
яркоцв'Ътныхъ, полосатыхъ мергелей (Р,), къ которымъ, въ 
низовьяхъ оврага, прислонена бурая, сильно песчанистая гли-
на, содержащая обломки Limnaeus sp. Мощность этой глины 
около 2,5 саж. Происхождешемъ своимъ она обязана р. 
Волчьей и является образовашемъ, аналогичнымъ второй тер-
расе Волги и Камы. 

Въ своихъ низовьяхъ р. Волчья имеетъ высошй, крутой 
правый берегъ, обнажающш пестрые мергеля, подъ которыми 
видны мергеля сЬраго цвета, вероятно , принадлежащее 
къ групп-Ь Р2. 

44. 

Речка Черемуха течетъ среди низкихъ береговъ, сложсн-
ныхъ изъ желто-бурой глины, разрезы которой даются речкой 
въ сл. Черемуховой, расположенной въ небольшой болотистой 
равнине, окруженной полого спускающимися возвышенностями. 
Но самыя вершины этой речки находятся на довольно вы-
сокомъ увале, являющемся водоразделомъ Черемухи и Сюль-
чи и сложенномъ изъ яркоцветных! мергелей (Р3). Эта тол-
ща обнажена местами въ истокахъ Черемухи (Кротовъ), напр. 
по дороге изъ Черемуховой въ Н. Ибрайкпну, где, по вер-
шинамъ овраговъ, находятся неболышя отсадины (оползни), 
обнажаклщя яркоцветные мергеля и пестрые песчаники. Те 
и друпя породы чаще являются въ виде элюв]'альныхъ глипъ 
и песковъ. 

45. 

Местность между слободой Черемуховой и Екатеринпн-
скимъ имеетъ около 60 саж. абсолютной высоты и нме-
етъ сравнительно ровную поверхность. Ея высшая точка 
лежитъ въ 2 вер. къ С. отъ Черемуховой слободы и изме-
ряется 66 саж. абсол. высоты. Пласты, пзт, которыхъ сложе-
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на эта местность, обнажаются верстахъ въ 2-хъ къ С. отъ 
Черемуховой слободы, въ верховьи такъ называемой р^чки 
Сушки. Зд'бсь, на л£вомъ берегу Сушки, виденъ следующей 
разрйзъ: 

1) Желто-бурая глина 1 ар. 
2) Темно-сЛ;рая, мелконаслоенная, сланцевая 

глнна съ выдЬлешямп кристалловъ гипса. 2 саж. 
Q l 3) Темио-сЬрая (но св'Ьтл'Ье предыдущего JYs), 

полосатая (перемежаемость то болЬе, 
то менЬе темпыхъ полосъ), пластиче-
ская глина 1 — l a p . 

Дно оврага. 
Пласты приведеннаго обнажешя тождественны съ пластами 

Яндыка, при дер. Крпвозерих-Ь па р. КондурчЬ (см. ниже 219), 
гд-Ь они содержатъ фауну арало-каспшскаго бассейна. II ед-
валп моягетъ быть сомн'Ьше въ томъ, что черемуховскш за-
лпвъ касшйской Tpancrpeccin простирался дал^е на востокъ, 
доходя до Шешмы и низовья Кутемы, въ бассеиггЬ которой 
мы также встр-Ьчаемъ аналогичные осадки (Л°Л° 40, 41). 

46. 

Село Екатериипнское расположено въ неширокой котло-
випЬ, имеющей, по барометрическимъ наб.подешямъ, 70,2 
метра абсолютной высоты. Къ С. и С13. отъ села местность 
очень круто поднимается до высоты 63 саж., къ 3. же и къ 
10. подъемъ гораздо бо.гЬе пологъ. Местность, на которой 
расположено село, прорезывается двумя ручками, протекаю-
щими по северной и южной окраппамъ села и образующими, 
послЬ своего с.пяшя, р. Секенесь. Эти рЬчки текугъ въ кру-
тыхъ берегахъ, особено та изъ нихъ, которая протекаетъ по 
сЬверной и сЬверовосточной окраинЬ села. Та изъ этихъ 
рЗзчекъ, которая окаймляетъ село съ южной стороны, обна-
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жаетъ одну желто-бурую глину (Qt). Что же касается первой 
рЗ>чки, то она вытекаетъ въ виде ручейка изъ оврага, распо-
ложенная у СЗ-наго конца села. Оврагъ этотъ тянется въ 
СЗ-помъ направленш и очень глубокъ: его ветви подни-
маются на значительную высоту, и все оне обнажаютъ послгЬ-
третичную глину, имеющую здесь очень значительную мощ-
ность. 

47. 

На правомъ берегу речки, берущей начало въ этомъ ов-
раг'Ь, немного ниже моста, на дороге изъ Челновъ въ Екате-
рининское, находятся выработки песку и глины, которыми 
обнажены слйдуюице пласты (Кротовъ): 

1) Подъ слоемъ растительной земли зале-
гаетъ темнобурая глина лёссовидной 
структуры. 

2) Тонкослоистая, полосатая, буровато-зеле-
новато-серая глина, разсыпающаяся на 
кусочки, съ тонкими прослоями песку 
ржаваго цвЬта, съ листочками слюды . 1 ар. 

В) Слоистый, серовато-бурый песокъ, съ из-
вестковымп конкрещями и редкими Lim-
naeus sp. до 3 — 

Противоположный, левый, берегъ этой речки здесь сло-
женъ, до самаго верху, изъ яркоцветпыхъ породъ группы РзУ 

состоящпхъ изъ красныхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ съ 
известковыми конкрещями. Немного ниже по этой речке 
оба крутые берега его сложены до верху изъ пестрыхъ мер-
гелей. 

48. 
Ниже по этой речке, на л^вомъ ея берегу, у восточ-

наго конца села, около пчельника, можно наблюдать следу-
ющей разр^зъ: 
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Яг 

2 ар. 
0,5— 

Все 
щу Р3. 

1) Бурая глина, около 1 саж. 
2) ОЬрый, слоистый песокъ съ глинистыми 

прослойками, въ которыхъ попадается 
Dreyssena polymorpha У. Ben . . . 

3) Красная глина 
4) Пластическая глина зеленоватаго и жел-

товатаго цветовъ; своимъ внешнимъ 
видомъ эта глина сильно наноминаетъ 
измененные полосатые мереля 

5) Смесь с-ераго песка и обломковъ перм-
скихъ породъ; здесь попадаются Dreys-
sena polymorpha V. Ben. и большое 
количество рослыхъ экземпляровъ Unio 
sp. и Valvata sp.; до уровня воды въ 
речке ' 2 

эти пласты прислонены и налегаютъ 

1 с аж. 

на тол-

49. 

Саженъ на 50 ниже приведеннаго разреза, на левомъ 
же берегу этой речки, обнажаются следуюпце пласты: 

J1) Бурая глина; въ ней попадаются въ 
очень маломъ количестве обломки круп-
ныхъ и мелкихъ экземпляровъ Cardium 
edule L 3 саж. 

2) Желтовато-бураго цвета, съ синими пят-
нами, глина, содержащая прослойки пе-
ска и куски синей пластической глины. 
Здесь найдены: Valvata fluviatilis Colb., 
Hydrobia cf novorossica Sinz., и до-
вольно мелше обломки Cardium sp. Кро-
ме того (Кротовъ), здесь найдены: 
Bythinia tentaculata L., В. ventricosa 
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Gray., Corbicula sp., Valvata (Cincinna) 
piscinalis Mall., Pisidium amnicum Miill, 

Qt { Planorbis spirorbis L. , Lithoglyphus 
naticoides? Ferus., Succinea(Amphibina) 
Pfeifferi Rossm  2 

— 3) Яркоцветные мергеля съ прослойками 
мергеля с£раго цвета 1 

50. 
Еще ниже по речке въ разрЬзахъ появляются каспш-

сшя пластичесшя глины. Именно, около дер. Иванаево (въ 
0,5 вер. къ В. отъ деревни) на левомъ, представляющемъ 
значительную высоту, берегу рЬчки видно следующее обна-
жеЕпе: 

1) Желто-бурая сильно песчанистая глина съ 
известковыми конкрещями 1 , 5 а р . 

2) Серая, пластическая глина, съ выделе-
Qi 

Н1ями кристалликовъ гипса . . . . 2 — 

3) Серая, полосатая, раскалывающаяся на 
мелшя кусочки, пластическая глина. . 3 саж. 

Склонъ, покрытый дерномъ, около 6—7 саж., скрываетъ 
нйжележаице пласты. Но эти последше можно видеть саже-
няхъ во 100 ниже приведеннаго разреза, где обнажены, на-
чиная снизу, следующее пласты: 1) Полосатая, пластическая глина, совер-

шенно сходная съ JN® 3 преды дуща-
го обнажения, содержить кристаллики 
гипса 2 саж. 

Qx 2) Таже глина, переслаивающаяся съ желто-
бурой 1 

3) Темно-серая, тонконаслоенная пласти-
ческая глина; содержигъ ряды желези-
стыхъ конкрещй 2 
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Пласты двухъ посл'Ьднихъ разрЬзовъ являются вполне 
сходными съ пластами, развитыми къ С. отъ сл. Черемухо-
вой (разрезъ 45). Это обстоятельство даетъ осповаше думать, 
что сравнительно невысокая местность между Черемуховой и 
Екатерпнинскимъ занята касшйскими отложешями. 

Въ послЬтретичпыхъ пластахъ д. Иванаевой найдены: 
Unio sp., Dreissena polymorpha Ben., Valvata (Cincinna) 
piscinalis Mull. 

51. 
IIo левобережью Секенеси местность довольно высо-

кая и сложена, какъ это видно по дороге пзъ Иванаевой къ 
устью Черемухи, изъ пермскихъ пластовъ, состоящихъ на воз-
вышенностяхъ изъ пестрыхъ мергелей, налегающихъ на из-
вестковые пласты группы Р2. Обнажеше пластовъ последней 
руппы находится па л'Ьвомъ берегу Секенеси, при пересЗ>че-
nin этой р^чки дорогой пзъ Н.-Шепшинека въ Черемухову 
(.Кротовъ), где эта группа представлена серовато-белымъ из-
весгнякомъ. Къ нимъ прислонены тутъ бурыя глины, кото-
рыя являются особенно развитыми по правому берегу Секенеси. 

3) Разрезы по Челнй и ея притокашъ. 

52. 
Местность, расположенная къ 103 отъ дер. Чертушки-

но, представляетъ равнину, слабо поднимающуюся въ 103-номъ 
паправленш. Прорезываюпце ее овраги позволяютъ видеть 
пласты, изъ которыхъ она сложена. Такъ, верстахъ въ 2 къ 
103 отъ Чертушкина вертикальныя стены оврага, имеющая 
до 7 саж. высоты, являются сложенными изъ бурой после-
третичной глины (QJ. 

53. 
Въ дер. Чертушкиной, по берегамъ Челны, протекающей 

вдоль деревни, обнажены следуюпце пласты (Кротовъ): 
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1) Бурая глпна лёесоподобной структуры, 
съ массой Losskindchen и прослоями 
слоистаго песку съ редкими обломка-

Q1 мн двустворчатыхъ 4 ар. 
2) Серый и темно-бурый, полосатый песокъ, 

местами глинистый, съ редкими гасте-
роподамп до ' 9 —10 ар. 

JR,? — 3) Известковые плитняки въ виде обломковъ 
по берегамъ оврага 

54. 

У СБ-наго конца дер. Чертушкиной, на л-Ьвомъ берегу 
речки, также можно наблюдать налегание посл'Ьтретичиой тол-
щи на пестрые мергеля: 

Q, — 1) Бурая, песчанистая глина и серый пе-

Пермск1е пласты здесь неравномерно размыты, вслед-
CTBie чего мощность ихъ въ разрезахъ местами доходить до 
5 саж., а мощность налегающей на нихъ послетретичной 
толщи уменьшается до 2 саж. 

Местность между Чертушкипой, Шахмайкипой и Чел-
нами сложена исключительно изъ полосатыхъ мергелей; раз-
резы ихъ заполняютъ все овраги п береговые склоны Челны 
какъ чертушкинской, такъ и шахмайкпнской. Вотъ, напр., 
разрезъ этихъ пластовъ, находящейся на берегу Челны, на 
средине между Чертушкипой и Шахмайкиной, ниже моста 
(Кротовъ): 

сокъ 5 С £1 ж. 
Р3 •— 2) Серые, тонкослоистые мергеля съ про-

слойками мергеля краснаго цвета. . . 1 

55. 
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гI) Глинистый пссокъ 
2) Глинисто-песчаные слои зеленоватаго, сЬ-

ровато-зелепаго и др. цв'Ьтовъ, тонко-

3/4 ар. 

слоистые, съ мергельными прослойками. 2 — 
3) Толща яркоцв'Ьтныхъ (темно-бурый, кир-

Р? пичпый, оранжевый, шеколадный и т. д.) 
мергелей, до . 5 — 6 

. 1,5 

. 7,5 
4) Светло-серый мергель. 
5) Яркоцветные мергеля . 
6) Туфовидный известнякъ 0,25 

2 — 7) С'Ьрые мергеля, до уровня рЬчки . 

56. 

Въ дер. Шахмайкпной, на правомъ берегу речки, вид-
на толща породъ яруса пестрыхъ мергелей до 12 саж. мощ-
ностью. Обнажеше это описано А. Зайцевымъ, которымъ при-
водится следуюшш разрЬзъ развитыхъ здесь пластовъ '): 

1) Растительный слой 
2) Красно-бурый слюдистый мергель. . . 1 ар. 
3) Мергелистый известнякъ 
4) Пестрый мергель до 1 саж. 
5) Зелеповато-белый мергелистый известнякъ. 5 вер. 
6) Темно-красный мергель съ зеленовато-се~ 

-Р3 рой прослойкой въ 0,5 вер 6 — 
7) Мергелистый известнякъ 2 — 
8) Пестрый мергель темно-краснаго, сЬро-

вато-зеленаго. кирпичпо-краснаго, сине-
вато-сераго и фтлетоваго цветовъ съ 
прослойками слоистаго известняка; до. 1,5 саж. 

9) Осыпь 1,5 — 

J) Зайдевъ. Геологпч. пзсл въ обл. перм. б. и т. д. стр. 35. 
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г10) Мергелистый известнякъ съ тонкими 
прослойками темнокраснаго мергеля . . . 1 , 5 ар. 
11) Пестрый мергель, частью подъ осыпыо. 5-6 саж. 
12) Красно-бурый известковый песчаникъ 

более 1,5 — 
13) Фюлетовый слоистый мергель около . 1 ар. 
14) Осыиь". 

Местами къ пестрымъ мергелямъ прислонена бурая гли-
на, являющаяся въ виде террасы то на правомъ, то на лб-
вомъ берегахъ рЬчкп ; на ней расположена С-ная часть 
деревни; въ овраге между мечетями эти глина достигаетъ 5 саж. 
мощности. 

57. 
Версты на полторы ниже дер. Шахмайкпно правый бе-

регъ речки (при впаденш въ нее, съ левой стороны, малень-
каго ручейка) даетъ прекрасный разрЬзъ тйхъ же пестрыхъ 
мергелей: 

г1) Серый мергель . 2 ар. 
2) Полосатый (полосы розоваго и бЬлаго 

цветовъ) мергель 1,5 — 
3) Желтовато-серый песчаникъ . . . . 2 вер. 
4) Мергель бледно-желтый 1,5четв. 
5) — медово-желтый 1 — 
6) — розовый съ белыми пятнами и 

полосками 1 ар. 
7) — серый 1 четв. 
8) — красный 0,75 ар. 
9) Серый песчаникъ 1 вер. 
10) Мергель красный 0,5 ар. 
11) — бледно-желтый 0,5 — 
12) — темно-желтый 0,5 — 
13) — серовато-белый 0,5 — 
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14) — желтый 2 вер. 
15) — серый 1 четв. 
16) ОЬрый песчаникъ 2 вер. 
17) Красный мергель 0,5 ар. 
18) С^рый песчаникъ 1 — 

_Р„ <(19) Темно-красный мергель, пронизанный 
полосками желтаго песка 1 — 

20) Осыпь; уровень ключей 2 — 
21) Серый съ розовыми полосками мергель. 2 ар. 
22) Осыпь, изъ—подъ которой виденъ мер-

гель сераго цве-га 1,5 саж. 

58. 
Къ С. отъ Чертушкипой развиты послетретичные плас-

ты, разрезъ которыхъ впдепъ верстахъ въ 3-хъ отъ этой дерев-
ни, по дороге въ дер. Исляйкпио. Здесь е-врагомъ, чрезъ кото-
рый пролегаетъ означенная дорога, обнажено до 5 саж. пес-
чаппстой желтобурой глпньт. 

59. 

Послетретичные же пласты обнажаются на левомъ бе-
регу р. Челны, въ 0,5 вер. къ Ю. отъ дер. Абайкпрова, где 
мояшо видеть следуюнцй разрезъ: 

1) Желто-бурая глина съ известковыми кон-
крещями 

2) Таже глина, но безъ конкрещй п съ 
прослойками с-ераго песка 

3) Желто-бурая глина съ рядами известко-
выхъ конкрещй 

4) Серый песокъ, выклннпвающшся на про-
тяженш разреза 2 — 

5) Темно-синяя глпна, содержптъ остатки 
растенш 2 саж. 

^ Г 

1 сан;. 

1,5 

2 ар. 
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Уровень воды въ речке . 
Несколько ниже приведенная обнажешя, среди желто-

бурой глины залегаетъ торфъ. Мощность его въ разрезе до-
стпгаетъ 1 саж. Еще ниже рЬчка обнажаетъ пестрые мер-
геля. 

60. 

Въ дер. Белый Яръ, лежащей при пересечсши чисто-
польско-бугульминскимъ трактомъ р. Челны, на лЪвомъ бе-
регу речки, видно до 4.5 саж. бурой глины, налегающей на 
смесь глины съ обломками мергелистаго известняка. А нес-
колько ниже деревни, на томъ же л'Ьвомъ берегу Челны, видно 
до 7 саж. мергелей въ осыпп: вверху ясно видпы яркоцвет-
ный полосы (Р3), а внизу осыпь принимаешь сплошной серый 
цветъ (Р2) . 

Въ нижней части течешя р. Челны (въ 20 вер. отъ 
Новошешмпнска, по пути въ Старошешминскъ) Рычковъ „въ 
берегу оныя (который быль обмг-.ттъ текущею тутъ водою) 
нашелъ голову зверя Rhinoceros пли носорога называемая" ' ) , 
а въ верховьяхъ речекъ Челны и Шахмая, по наблюдешю 
Рычкова, „въ берегахъ и на днЬ опыхъ находилась белая 
глина" 2), которая, конечно, представляетъ пзъ себя ничто 
иное, какъ серый мергель пзъ группы Р3. 

Местность къ Ю. отъ Шахмайкиной—Чертушкиной, до 
вершинъ Секенесп, представляетъ волнистую, равнину, еще 
недавно почти сплошь покрытую дубовыми лесами, отъ ко-
торыхъ теперь остались неболыше остатки. Эта равнина 
является покатой къ Шешме, особенно въ южной своей 
части. Судя по характеру местности, нужно думать, что 
вся эта возвышенность покрыта пермскими (Р з) пластами, 
а не постъ-плюценомъ, хотя обнажешй здесь не встречается. 

Рычковъ. Дневныя записки и т. д. Ч. I, стр. 31, 
*) Тамъ же, стр. 25. 



— 127 — 

4) Область р. Толкиша. 

а) Р а з р з ы п о Б. Т о л к и ш у. 

G1. 

Первое обнажеше по течеппо Б. Толкиша было наблю-
даемо въ дер. Татар. Толкишъ, гд'Ь среди деревни обнажено 
до 2 сан;, желто-бурой глины. Въ услов1яхъ рельефа м-Ьстпо-
сти здесь ivi.Tr, ничего такого, чтобы заставляло поставить 
эту глину въ генетическую связь съ протекающей тутъ реч-
кой и считать ее нродуктомъ деятельности последней. Го-
раздо вероятнее придавать этой глине более древнш, постъ-
плюцеиовып возрастъ (А. Нечаева). 

62. 

Въ дальнейшем*, своемъ течеш'н Б. Толкишъ пмеетъ 
Hii3iiie, полопе берега, прорезывая довольно ровную, невы-
сокую местность. По въ окрестностяхъ дер. Доброй (Горба-
тый мостъ) къ Тол кишу съ обе ихъ сторонъ прнлегаютъ зна-
чительный возвышенности. Здесь местность, въ 1,5 вер. къ 
10В отъ означенной деревни, им-Ьетъ 80,6 саж. абсол. высо-
ты. а въ 2 вер. къ Со—78,2 саж. и слагается изъ 
пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, которые местами обна-
жаются въ дорожныхъ выемкахъ по чистопольско-бугульмнн-
скому тракту, напр., въ 2 вер. къ СЗ. отъ дер. Доброй, где 
обнажепъ красный, рыхлый, крупнозернистый песчаникъ до 
1 ар. мощности. 

63. 

Версты на 1.5 ниже дер. Доброй, на правомъ берегу 
Б. Толкиша видна до 5,5 саж. песчанистая бурая глина, со-
держащая въ верхнихъ своихъ частяхъ известковыя конкрецш. 
Здесь глина эта является прислоненною къ пермскимъ пла-
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стамъ, о чемъ можно заключить по особенностямъ рельефа 
этой местности. 

64. 

Таже самая глина обнажается Толкпшемъ и въ даль-
н-Ьйшемъ его течети. Такъ, въ дер. Зм1евскле Новоселки, на 
л-Ьвомъ берегу Толкиша, видно до 5 саж. бурой песчанистой 
глины, которая ниже по Толкишу встречается и на правой 
его стороне. Здесь ясно видно, что означенная глина при-

слонена къ пестрымъ мергелямъ и является, вероятно, аллю-
в1альною. Разрезъ пермскихъ пластовъ виденъ въ 1 верст, 
ниже дер. SMieBCKie Новоселки, у хутора Стрекалова, где на 
левомъ берегу речки можно наблюдать до 7 саж. яркоцвет-
ныхъ полосатыхъ мергелей, переслаивающихся съ мергелями 
сераго цвета, туфовиднымъ мергелистымъ известнякомъ. 

Вся эта толща налегаетъ (Кротовъ) на выступающей у 
уровня речки тонкослоистый, мергелистый известнякъ и мер-
гель сераго цвета, которые можно отнести уже къ группе Р 2 . 
Здесь на мергеляхъ группы Р3 залегаетъ неодинаковой мощ-
ности толща красно-бурой глины съ массой Losskindchenr  

которую следуетъ считать элюв1альною. 

65. 

Ниже Новоселокъ по Б. Толкишу во многихъ пунк-
тахъ наблюдаются обнажешя группы Р3 , особенно около 
дер. Спокой и ниже до с. М. Толкиша (Кротовz). 

Въ с. М. Толкишъ встречаются послетретичные пла-
сты, которые также являются прислоненными къ пестрымъ 
мергелямъ. Здесь, при устьи оврага, расположенная по ле-
вую сторону р. Толкиша, противъ западнаго конца села, 
видвы следующее пласты: 
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'1) Бурая глина 2 ар. 
2) Тонк1й беловатый песокъ 1,5 — 
3) Желтоватая, пластическая глина . . . 0,75 — 
4) Красный крупнозернистый песокъ. . . 2 вер. 
5) Серая слоистая глина 1 — 
6) Красный круппозерпистый песокъ. . . 3 — 
7) С'Ьрая слоистая глина 0,5 ар. 

Выше по этому оврагу постъ-шпоценовые пласты исче-
заютъ изъ разреза, а па сцену выступаютъ пермсше пласты. 
Напр., въ верховьяхъ этого оврага можно наблюдать следу-
ющее обнажеше: 

1) Серый мергель 2 саж. 
2) Осыпь и тотъ же серый мергель съ про-

слойками мергеля краснаго и розоваго 
цвета 2,5 — 

3) Желтовато-серый песчаникъ. . . . . 0.5 ар. 
4) Красный мергель 1 — 
5) Красный, рыхлый песчаникъ . . . 

J 6) Серый, рыхлый песчаникъ к. 2 ар. 
17) СЬрый мергель, содеряштъ Су there sp. J 

66. 

Пермская толща продолжаетъ обнажаться по Толкишу 
и нпже: напр.. ниже с. Б. Толкишъ, на лЬвомъ берегу этой 
реки, обнажены с-е.рые мергеля группы Р2 до 5 саж. 

мощности. 

/в) П р а в ы е п р и т о к и Б. Т о л к и ш а: М. Т о л к и ш ъ 
К а р г а л к а и д р у г i е. 

67. 
Местность къ С отъ чистопольско-бугульминскаго трак-

та, ограниченная течешемъ М. Толкпша и Каргалки, пред-
9 
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ставляетъ невысокую равнину, несколько наклонную къ СВ, 
сложенную изъ пластовъ посл-Ьтретичнаго возраста. Посл'Ьд-
nie обнажены во мпогихъ местахъ но южной границе озна-
ченной мЬстиости, по чистопольско-бугульминскому тракту, 
по линin К аргали—Таг. Оарсасы. Именно, 1) къ ТО отъ 
Каргалей, въ вершине Каргалки, въ промопнахъ обналсено 
(.Кротовъ) до 5 ар. темнобурой глины съ известковыми коп-
крещями; 2) въ 0,5 вер. къ СЗ. отъ Каргалей канавкой 
обнажено до 2 ар. желтобурой глины; 3) верстахъ въ 4 отъ 
Каргалей, у моста чрезъ р. Смрсому, видно до 2 саж. желто-
бурой глины, въ верхнихъ чаетяхъ которой содержится мно-
жество извесгковыхъ конкрецгй; 4) при дер. Рус. Токмакла 
протекающей чрезъ нее речкой обнаружено до 7 саж. желто-
бурой послетретичпой глины; 5) въ дер. Ст. Ромашкино 
речка Сирсома обнажаетъ ту же желто-бурую глину, имею-
щую здесь въ раерезе до 5 саж. мощности. А. Зайцевъ, 
проезжавшш по южной границе описываемой местности—по 
чистопольско-бугульминскому тракту, шипеть, что „между 
Чистополемъ и первою станщею (д. Каргали) въ оврагахъ, 
nepec-екающихъ дорогу, видна бурая песчаная глппа съ изве-
стковыми конкрещями; оргапическихъ остатковъ въ ней не-
найдепо" '). Проезжавшш же по чистопольско-бугульмип-
скому тракту проф. А. А. Штукенбергъ, въ 1876 году, 
указываешь на распространеше здесь пестрыхъ мергелей, 
образующнхъ постоянный членъ иаплаетовашя на протя-
жепш 50 верстъ отъ Чистополя 2). 

68. 
На севере описанная равнина упирается въ р. М. Тол-

кишъ, который является границей между посд-Ьтретичными 
пластами, слагающими эту равнину, и пластами пермскаго 

') А. Зайцева. Геологи?. пзсл4д. въ обл. перм. бас., и т, д. стр. 8. 
*) А. Штукенбергъ. Геологич. изслЪд. 1S7G г., стр. 14. 
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<л 

возраста, развитыми къ С отъ означенной рбчки. Въ разрЪ-
захъ лЬваго, сЬвернаго, берега М. Толкиша ясно видно прп-
легаше послгЬтретичной толщи къ пластамъ группы Рл. 

Верстахъ въ 3 къ С. отъ дер. Ст. Роматпкино, на 
лбвомъ берегу М. Толкиша, можно наблюдать следующей 
разрезъ: 

1) Красно-бурая, сильно песчанистая глина. 2 саж. 
2) Бурая съ сипимъ отт'!;тткомъ и ржавыми 

крапинками глина, въ которой най-
дены: Dreyssena polymorpha V. Ben., 
Pupa muscorum L 3 — 

3) Сероватый глинистый песокъ . . . . 4 — 
Несколько ниже по этой речке, на томъ же лЪвомъ 

берегу ея, видны с.тЪдующте пласты: 
I'D Бурая песчанистая глина; въ верхнихъ 
j свонхъ частяхъ содержитъ известковыя 

Qi { конкрещй 2 саж. 
2) Се.рый слоистый песокъ . 2 —• 
3) Осыпь 2 — 

69. 

Около только что оппсаннаго обнажешя въ речку, съ 
лЬвой ея стороны, впадаетъ оврагъ, въ верховьяхъ котораго 
видно палегаше бурой глины на пестрые мергеля: 

1) Бурая, сильно песчанистая глина. . . 2,5 с. 
2) Смесь песка и обломковъ мергелей . . 1,5 ар. 
3) Бурая спльпо песчанистая глппа . . . 1 — 
4) Смесь песка и обломковъ пестрыхъ мер-

гелей 1 саж. 
Р л —5) Розовый съ белыми полосами мергель, 

до дна оврага 1 ар. 

9 : 
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Вышеприведенные (68 и 69) разрезы показываютъ, что 
посл^третичные пласты здесь являются прислоненными къ 
пестрымъ мергелямъ, слагающимъ местность къ С отъ речки. 
Это ясно изъ того, что посл'Ьтретичпые пласты въ верховьяхъ 
лЬвыхъ овраговъ, впадающихъ въ эту речку, им^готъ гораздо 
меньшую мощность, ч'Ьмъ по рЬчке. Подобныя отношешя 
послгЬтретичныхъ пластовъ къ пермскимъ наблюдаются и въ 
дальнМшемъ теченш М. Толкиша до дер. Исляйкино.—что 
и заставляетъ признать Te4enie означенной речки за границу 
распросгранешя къ С постъ-шпоценовой толщи въ этой 
мгЬстпости. И действительно, местность между М. и Б. Тол-
кишами, по лиши Новоселки—Исляйкпно, сложена изъ пла-
стовъ яруса пестрыхъ мергелей, такъ какъ па поляхъ здесь 
местами видны {Еротовъ) мергеля и туфовпдный известнякъ. 

70. 
Дер. Исляйкино стоптъ на правомъ берегу М. Толкиша, 

при впаденш въ него Каргалки. Въ северномъ конце деревни 
находятся довольно большой прудъ, за которомъ левый берегъ 
речки является довольно высокимъ и местами обрывпстымъ. 
По обрыву находится прекрасное обнажеше каспшскои толщи, 
называемое „Красной горой". Оно находится несколько выше 
того места, гд£ рЬчка пересекается дорогой изъ М. Толкиша, 
и имеетъ такой характеръ: 

1) Желто-бурая глина съ трубчатыми ходами 
и массой конкрецш углекислой извести. 2 ар. 

2) Желтовато-серая, слоистая, песчанистая 
глнна съ прослойками темно-сЬрой глины. 2 — 

Qi 3) Серая песчанистая, слоистая глппа съ 
прослойками глины желтоватаго цвЬта. 1 — 

4) Желтовато-серая, слоистая глина, содер-
жащая слюду и грубыя зерна песка; съ 
дурными растительными остатками . . 1 саж. 
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' 5) Темно-серая, слоистая глина . . . . 2 ар. 
6) Красноватая, тонкослоистая, пластиче-

ческая глина; содержитъ выделешя кри-
сталликовъ гипса и дурные раститель-
ные остатки 1 —-

7) Зеленовато-белый песокъ 0,5 —• 
8) Бледно-синяя песчанистая, пластическая 

глина съ содержашемъ слюды и вивга-
нита 1,5 с. 

9) Осыпь; до уровня воды 1 — 
На противоположном берегу этого пруда, подъ деревней, 

развита желто-бурая глина лёссоподобной структуры, съ изве-
стковыми конкрещями и редкими экземплярами гастроподъ. 
(Кротовъ). 

71. 

У юяшаго конца той же деревни, на левомъ берегу Кар-
галки, обнажено до 5 саж. желто-бурой глины, а верстахъ въ 
3 къ СБ отъ Исляйкина, на левомъ берегу М. Толкиша, можно 
видеть до 5 саж. сйрыхъ мергелей и темно-серыхъ известня-
ковъ изъ группы Ра. 

72. 
Между деревнями К аргали и Аминово нпзкле берега Кар-

галки обнажаютъ до 2 саж. желто-бурой глины (QJ, услов1я 
залегашя которой, въ связи съ рельефомъ местности, доста-
точно яспо указываютъ па ея независимость по происхожде-
н1ю отъ речки (Нечаевъ). 

73. 
Бъ 4 вер. къ СБ отъ Каргалей, при апянш Каргалки 

съ другой рЬчкой, на правомъ берегу последней, видно обна-
жеше следующихъ пластовъ: 



1) Темно-бурая столбчатая глнна. . . . 3,5 ар. 
2) Глина охристаго цвйта 0,25 ар. 
3) Сильно песчанистая глина охряно-жел-

таго цв^та, несколько темн'Ье предъ-
идущей 1 ар. 

4) Темно-бурая глина, содержитъ Drevssena 
polymorpha V. Ben., обломкп Pisidium 
или Sphaerinm sp., Valvata (Cincinna) 
piscinalis Mill!., Lithoglyphus naticoi-
des? Ferus. u Hydrobia cf. novorossica 
Sinz 2 — 

5) Осыпь 3 саж. 
Уровень воды. 

74. 

Версты полторы ниже предъидущаго разрЬза, при пере-
сЗ>ченш Каргалки дорогой въ Исляйкино, съ восточной сто-
роны къ р'ЬчкЬ подходятъ высоты, сложенныя изъ пестрыхъ 
мергелей (Р3). Разр-Ьзъ ихъ дается тутъ же на правомъ бе-
регу рЬчки, въ MicT-b, изв'Ьстномъ у жителей подъ назватемъ 
„Красный Яръ". ЗдЪсь видно до 4,5 саж. сЬрыхъ мергелей, 
переслаивающихся съ мергелями яркоцветными. Внизу зале-
гаетъ буровато-с£рый песчаникъ. Пласты имйютъ ЮЮЗ паде-
Hie въ 5°. Кром-Ь того, тутъ же развиты и посл-Ьтретичныя 
отложешя, преимущественно на л-Ьвомъ берегу Каргалки, такъ 
что ргЬчка эта на н^которомъ протяженш течетъ по спаю 
указанныхъ образовашй. Именно, въ томъ же Красномъ ЯрЬ, 
на лгЬвомъ берегу р^чки, видна бурая глина: въ верхнихъ 
частяхъ она содержитъ сростки гипса, а въ средин^ ея зале-
гаетъ прослойка еЪраго песка съ раковинами: Lithoglyphus 
naticoides Ferus., Bvthinia tentaculata L., Valvata piscinalis 
JVIfill. Эта глина въ верхней (по рЗ.чк'Ь) части обнажешя за-



нимаетъ весь разрезъ, въ нижней же части она почти совер-
шенно вытесняется изъ разреза пестрыми мергелями, которые 
являются, продопжешемъ пластовъ, развитыхъ на правомъ 
берегу. 

Съ характеромъ пермскихъ (PJ породъ этой местности 
знакомить насъ А. Зайцевъ, наблюдавшлй пестрые мергеля 
около оппсаннаго пункта. Имъ данъ следующей разрезъ этихъ 
пластовъ '): 

1) Растительный слой 
2) Бурая глина 
3) Буровато-серый плотный известнякъ, со-

держащей пустоты, выполненные изве-
стковымъ шпатомъ; до 2 ар. 

4) Зеленовато-желтый мергель . . . 1 ар. 10 вер. 
5) Алокрасный мергель . . . . . 1 — 5 — 
6) Зеленовато-белый мергель . . . 1 — 3 — 
7) Пестрый мергель краспаго, зеленовато-

сераго и др. цветовъ; содержитъ про-
слойку песчаника, переходящаго въ пе-
сокъ, 3—3,5 вер.; 1 саж. 

8) Осыпь до 2 — 
Здесь же среди пластовъ, пзъ которыхъ слагается вто-

рая терраса речки, залегаетъ торфъ очень плохого качества: 
въ немъ чрезвычайно много песка и глины. 

Къ В отъ только что описаннаго места, верстахъ въ 2 
отъ речки, канавой обнаруживается же.по-бурая глина. 

75. 

При дальнейшемъ теченш речки, на правомъ ея берегу, 
обнажаются пестрые мергеля, а на левомъ — то послетретич-

А. Зайцевъ. Тамъ же, стр. 9. 
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ные пласты, то пестрые мергеля, покрытые сверху послетре-
тпчной глиной. 

Версты на 2, 5 ниже „Краснаго Яра", противъ дер. 
Нов. Ромашкино, налевомъ берегу рЬчки, обнажены следую-
щее пласты: 

1) Бурая глина съ прослойками песка, въ 
верхнихъ чаетяхъ своихъ содержитъ 
известковыя конкрецш 2,5 саж. 

2) Красная, слоистая глина; въ ней попа-
дается Dreyssena polymorpha V. Ben.. 1 ар. 

3) Бл'Ъдно-сгЬрая пластическая глина, пере-
полненная раковинами Dreyssena poly-

q morpha 1,5 — 
4) Крупнозернистый песокъ ржаваго цвета 0,5 — 
5) Красно-бурая, сильно песчанистая глина. 2 — 
6) Желтовато-серый, крупнозернистый пе-

сокъ, содержитъ Dreyssena polymorpha. 1,5 — 
7) Осыпь 2 — 
8) Бледно-синяя, пластическая глина, ухо-

дитъ подъ уровень воды. Въ ней также 
попадается Dreyssena polymorpha . . 0 , 5 — 

Уровень воды въ речке. 
Здесь же найдена Hvdrobia cf. novorossica Sin z. 

76. 

Несколько ниже приведенная разреза видно налегаше 
после-гретичной глины на пестрые мергеля. 

Qx—Бурая песчанистая глина 2,5 саж. 
—Серые мергеля, переслаивающееся съ мерге-

лями яркоцветными, большего ч а т ю въ 
осыпи 4 саж. 



Еще ниже по ЕаргалкЬ. въ 2 вер. съ СБ отъ Н. Ро-
машкпной, па нравомъ берегу рЬчки, наблюдается следующее 
(Кротовъ): 

' 1) Серый мергель п мергелистый известнякъ, 
съ бурыми полосами и пятнами . . . 5 ар. 

2) Toiinie. серовато-белые песчано-глини-
стые слои 1 ,25— 

3) Желтый и с/Ьрый песчаникъ . . . . 2 — 
4) Съровато-бЬлый, тонкослоистый мергель. 3,5 — 

р \ о) Плотный известнякъ с раковпстымъ из-
ломомъ • 0,25 — 

С) С'Ьрый мергель съ прослойками такого 
же известняка 1 ,25— 

7) Зеленовато-желтовато-сЬрый мергель и 
глина 0,5 — 

8) Красная и желтоватая мергельная глина. 2 — 
Верстахъ въ трехъ къ 10 отъ дер. Исляйкиной пермск1е 

пласты совершенно псчезаютъ изъ береговыхъ разргЬзовъ раз-
сматриваемой рЬчки и заменяются желто-бурой глиной. 

Перейдемъ далее къ onncaniio водораздела р. Челны и 
притоковъ Толкиша, по литямъ: 1) Исляйкино—Тат. Ток-
макла—Белый Нръ и 2) Каргали-Чертушкпна. 

78. 

Местность отъ Исляйкиной до Тат. Токмалы довольно ров-
ная. немного возвышающаяся по направленно къ Тат. Токмале, 
такъ что высппя точки ея находятся въ 0,75 вер. къ СЗ отъ 
Тат. Токмаклы, достигая 51,5 саж. абс. высоты. Къ С. эта 
местность заметно понижается п въ 2.5 вер. къ BIOB отъ 
дер. Исляйкино имЬе-тъ 47.8 саж. абс. высоты, а на 2 вер. 
севернее этого места 37,7 саж. Означенная равнина упирается 
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въ рЪчку, ва которой расположена дер. Тат. Токмакла. По 
берегамъ этой р-Ьчки находится обнажеше тгЬхъ пластовъ 
(пермскихъ и послйтретичпыхъ), изъ которыхъ сложена описы-
ваемая равнина. Къ Ю эта местность значительно повышается, 
такъ что въ 3 вер къ Ю отъ Тат. Токмаклы высота ея равна 
70,4 саж. Лшия, разграничивающая описываемую равнину отъ 
прилегающихъ къ ней съ Ю возвышенностей, тянется въ вид-Ь 
едва замЗзтнаго для глаза увала въ восточно-западномъ на-
правленш, примерно отъ Т. Токмалы къ Н. Ромашкиной. 
Таже возвышенность простирается и къ В отъ Тат. Токмаклы, 
достигая въ 2 вер. къ ВЮВ отъ этой деревни 70,3 абс. вы-
соты. Слагающее эту возвышенность пласты обнажены по 
берегамъ той рЗзчкн, на которой стоитъ Т. Токмакла. Такъ, 
напр., въ 2,5 вер. къ Ю отъ Тат. Токмаклы, на правомъ берегу 
Р'Ьчки, виденъ сл'Ьдуклщй разрйзъ: 

1) Сйрые мергеля, въ осыпи 4 саж. 
2) С4рый, мергелистый слоистый известнякъ. 2 ар. 
3) Желтовато-сЬрый рыхлый песчаникъ. . 1 четв. 
4) Мергеля: красновато-сЪрый.' 

сЪрый . . . . 
красновато-еЬрый. 
сЬрый . . . . 
красновато -сЬрый. J 

5) Марающш известнякъ 1,5 четв. 
6) Осыпь 1 ар. 
7) С4рый мергель 1 четв. 
8) Зеленовато-сЬрый мергель 1 вер. 
9) С$рый мергель 1 четв. 
10) С$рый рыхлый песчаникъ 0.5 — 
11) С-Ърый мергель 0,5 — 
12) С$рый песчаникъ 1 — 
13) ОЬрый мергель . . . . . . . . 0,5 ар. 

1 ар. 1 четв. 

1 
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' 14) Осыпь 1,5 — 
15) Желтовато-серый, рыхлый песчаникъ . 0 , 5 — 

1 
I 

16) Серый мергель . 
Розовый 
Серый — 
Зеленый песчаникъ 
Розовый мергель. 

17) Полосатый (полосы сераго и желтаго 

0,5 

1 
0,5 —-

1 — 
1 — 

1,5 -
1 — 
1 — 

цг/Ьтовъ), рыхлый песчаникъ . 
18) Полосатый, песчанистый мергель, 
19) С'^рый, слоистый мергель . . . . 
20j Желтовато-серый, рыхлый песчаникъ 
21) С'Ьрып мергель 
22) Зелеповато-сгЬрый, рыхлый песчаппкъ 
23) Марающдй известнякъ 
24) Осыпь, до уровня рЬчкп 1,25 с. 

Пласты падаютъ па 10103 подъ угломъ, равнымъ 4° (въ 
плоскости обнажешя). 

79. 

По л'Ьвую сторону речки, противъ приведенпаго обна-
жешя, видно па легаше на вышеописанную толщу послгЬтре-
тичной глины, до 6 саж., которая въ томъ же обнаженш, 
въ нижней по течешю ргЬкп его части, выклинивается, при-
слоняясь къ пермскимъ мергелямъ, являющимся продолжешемъ 
пластовъ, развитыхъ на правой стороне речки (разрезъ 78). 
Такпмъ образомъ, речка эта течетъ по спаю послетретич-
ныхъ породъ, изъ которыхъ сложена невысокая равнина, 
лежащая между Тат. Токмаклой и Исляйкиной, и пластовъ 
пермскаго возраста, слагающихъ возвышенную местность^ 
съ юга п запада прилегающую къ Тат. Токмакле. 
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80. 

Водоразд'ктъ притоковъ Толкиша и р. Челны, по лянш 
Каргалп-Чертушкина, очень не высокъ и сложенъ изъ пла-
стовъ послЬтретичнаго возраста, разрЬзъ которыхъ видно 
вер. въ 4 къ ЮВ отъ дер. Каргалей, по чистопольско-бугуль-
ыинскому тракту. Зд'Ьсь, у моста черезъ рЬчку, овратомъ 
обнаружено до 3 саж. желто-бурой глины, верхшя части ко-
торой изобплуютъ известковыми конкрещямп. Таже глина 
обнажается и вер. въ 3 къ С. отъ Чертушкина (см. разрЬзъ 58). 

О Б Л А С Т Ь Р . Ш Е П Т А Л Ы 

Шентала съ своими притоками: Вахтой, Тигангой и дру-
гими оропгаетъ довольно значительную площадь, принадле-
жащую Чистопольскому, Спасскому и Лапшевскому уЪздамъ. 
Съ юга ее ограничиваешь область правыхъ притоковъ М. 
Черемшана и Ахтая, съ запада бассейнъ небольшой p. Kvp-
лянкп п область Старой Камы, съ востока—водораздЪлъ Тол-
киша и его притоковъ, а къ северу она почти примыкаешь 
къ левому берегу Камы, между Чистополемъ и Саканами, 
отделяясь отъ него только незначительной областью лЬвыхъ 
притоковъ Камы, врод'Ь Донауровки, Берняжки и др. Описа-
Hie этой, пнтересной въ геологическомъ OTHOinenin, местности 
начнемъ съ праваго притока Шенталы, р. Вахты, которая 
слагается изъ Б. и М. Вахты. 

а) Р а з р е з ы п о Б. Б а х т i . 

8 1 . 

С. Мордовская Багана расположено въ верховьяхъ Б. 
Бахты, среди обширной равнины, высота которой въ 1 вер. 
къ В отъ означеннаго села доходитъ до 76 саж. Б. Вахта 
является зд^сь незначптельнымъ ручейкомъ, протекающимъ въ 
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крутыхъ, но невыеокихъ (2 —4 саж.) берегахъ. У ЮЗ-наго 
конца села въ Вахту впадаетъ глубоки! оврагъ, по которому, 
а равно и по восточнымъ его вЬтвямъ обпажены постъ-шпо-
ценовые пласты слйдующаго характера (Кротовъ)'. по главному 
оврагу обнажены ржаво-бурыя глины, вверху переходяшдя въ 
темно-бурую глину съ Losskindchen. Мощность глины зд£сь 
до 12 арш. Склоны оврага здЬсь покрыты осыпями, которыя 
скрываютъ ипжшя части разр'Ьзовь. Но гораздо удобнее на-
блюдать зд'Ьшпее папластоваше по восточнымъ в'Ьтвямъ этого 
оврага, къ 10 отъ села, непосредственно за его южнымъ кон-
цомъ. Здъсь обнажено следующее, сверху (Кротовъ): 

1) Темно-бурая п ржаво-бурая, съ ржавыми 
пятнами, раскалывающаяся на тонше 
столбики и содержащая много извест-
ковыхъ копкрещй. глина до . . . . 9 ар. 

2) Тонкослоистая. с/Ъро-бурая и синевато-
QX с'Ьрая глина, съ топкими, слюдисто-

песчаными прослойками, до . . . 5—6 ар. 
3) Красно-бурая железистая глина . . . 0,5 ар. 
4) Тонкослоистая, пластическая глина сп-

невато-бураго цв'Ьта, съ тонкими слю-
дпсто-песчанымп прослойками . . . 0,75 — 

Хотя въ этихъ нластахъ касшйскяхъ формъ и не най-
дено. по н'Ьтъ сомпЪшя, что они прпнадлежатъ къ этой грушгЬ, 
по сходству напластовашя съ несомненно касшйскпми толщами. 

Въ глинГ», на берегу Вахты, одннмъ здйпнгамъ крестья-
пиномъ найдепъ рогъ Tarandns rangifer. 

82. 

При дальнЬйшемъ своемъ течешя Б. Вахта прор'Ьзываетъ 
туже постъ-плшценовую глину. Обпажеше ея можно наблю-
дать, напр., Еерстахъ въ 3 къ С отъ Мордовской Баганы и 
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въ дер. Аделыпино, где на правомъ берегу р-Ьчки глины этой 
обнажено до 5 саж. 

83. 

Около дер. Четыре двора Б. Бахта обнажаетъ бурую 
песчаную глину до 7 саж. мощности. Таже глина обнажается 
Б. Вахтой и въ дальнЗшшемъ ея теченш. Такъ, прекрасный 
разрезъ ея мы имгЬемъ при дер. Перепутье, на правомъ бе-
регу Б. Вахты. Но при впаденш въ Вахту ручья, на кото-
ромъ расположены д.д. Сосновый Ключъ п Оврагъ, съ В къ 
Вахте подходятъ высоты, сложенпыя изъ пермскпхъ пластовъ, 
которые и тянутся по ея правому берегу почти до ея устья, 
являясь въ разр-Ъзахъ праваго берега Б. Вахты въ виде пест-
рыхъ мергелей и выступающихъ изъ-подъ нихъ пластовъ 
группы Р2 Левый же берегъ, какъ и прежде, остается сло-
женнымъ изъ песчано-глинистыхъ пластовъ послетретичнаго 
возраста. Пермсшя высоты пдутъ отсюда къ дер. Сосновый 
Ключъ, а къ СВ возвышенная, сложенная пзъ пермскпхъ пла-
стовъ местность понижается и незаметно переходить въ рав-
нину, идущую къ Ю отъ Чистополя. 

84. 

При дер. Сосновый Оврагъ, на правомъ берегу протекаю-
щ а я тутъ ручья, праваго притока Б. Вахты, обнажено до 
7 саж. бурой песчанистой гллны въ которой встречаются: 
Pupa muscorum Drap., Pisidium sp., Limnaeus sp. 

Около другой деревни—Сосновый ключъ, въ овраге, рас-
положенномъ по СЗ-ную ея сторону, видно, что бурая глина 
прислонена къ пластамъ яруса пестрыхъ мергелей (Р3). Въ 
верховьяхъ означенная оврага видно: 

Qx—1) Бурая песчанистая глина 2 ар. 



— 143 — 

2) С'Ърый мергель 2 ар. 
3) Мергеля разныхъ оттЬнковъ краснаго 

цвета, съ прослойками мергелей cfcparo 
цв'Ьта 1 саж. 

4) С'Ьрый. рыхлый песчаникъ 1 — 
5) Яркоцветные мергеля 3 — 

Въ низовьяхъ оврага мощность бурой глины увеличи-
вается и доходить до 6 саж.; пестрые же мергеля совершенно 
исчезаютъ изъ разреза. 

85. 

Правый берегъ Б. Вахты, въ месте пересечешя ея дорогой 
изъ дер. Четыре Двора въ Чистополь, нпже устья вышеопп-
санпаго ручья, даетъ прекрасный разрезъ пестрыхъ мергелей 
(Р,). Разрезъ этотъ возвышается вертикальной стеной до 10 
саж. надъ уровнемъ воды. Сверху мергеля прикрываются по-
слЪтретпчной глиной сераго цвета, содержащей множество 
облохмковъ, повидимому, гастероподъ, На серую глину нале-
гаетъ красная, пластическая. Мощность всей послетретичной 
глины доходить до 1,5 саж. Къ сожалешю, неприступность 
разреза не позволяете ближе изучить обнаженные имъ пласты. 

8 6 . 

Но это npemiTCTBie частш устраняется благодаря тому, 
что послЬтретичные нласты, прикрываюшде мергеля, могутъ 
быть изучены въ обнаженш, располагающемся рядомъ съ 
только что описаннымъ. Здесь видны следугошде пласты: 

1) Красная, раскалывающаяся на мелк1е ку-
сочки, пластическая глина 2,5 саж. 

Q1 2) Серовато-бЬлая съ зеленымъ оттенкомъ 
песчанистая глина, переполненная облом-
ками крупныхъ гастероподъ и содер-
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я;ащая Dreissena polymorpha Ben. и 
зубы, вероятно, рыбы 1 ар. 

Эти два слоя, уменьшаясь въ мощности, под-
нимаются на рядомъ обнаженпые мер-

^ геля, прикрывая ихъ, какъ было упомя-
нуто, слоемъ въ 1,5 саж. 

3) Серая, полосатая (перемежаемость то бо-
лее, то менее темныхъ иолосъ) глина. 5,5 саж. 

Серая глина (Л® 3) имеетъ полное сходство съ каспш-
скими глинами, развитыми между Екатерининскимъ п сл. 
Черемуховой и въ другихъ местахъ. Здесь эти глины выпол-
няютъ небольшую бухточку, вдающуюся въ пестрые мергеля. 
Къ нимъ со стороны речки прилегаетъ нетолстый слой бурой 
глины, являющейся образовашеыъ, апалогичнымъ второй тер-
расе Камы и Волги. 

На противоположномъ берегу, протпвъ приведеннаго 
обнажешя, видны пестрые мергеля, покрытые бурой глиной. 

87. 
Въ дальнъйшемъ своемъ течети Б. Вахта на правомъ 

берегу обнажаетъ, какъ уже было упомянуто, пестрые мергеля 
(Р3), а на левомъ—бурую песчаную глину. Въ с. же Белая 
Гора, на правомъ берегу Б. Вахты выступаетъ более нпжшй 
членъ пермской толщи (Р ) . являющшся зд/Ьсь гипсоноснымъ. 
Именно, противъ самого села, па правомъ берегу рЬчки, обна-
жены, до 15 саж., серые мергеля, содержание прослойки 
известняка. Нижняя часть обнажешя состоитъ здесь изъ 
сераго песчаника; въ середине обнажешя залегаетъ парт1я 
серыхъ мергелей, саж. 2 мощпостпо, прослоенныхъ грязно-
краснымъ мергелемъ. 

88. 

Таже толща обнажается С&Ж. Н£1 200 ниже села. Здесь 
можно наблюдать разрезъ следующпхъ пластовъ: 
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1) С ^ ы й мергель 1 саж, 
2) Зеленоватый мергель 0,75 ар. 
3) Мергель серый 1 — 
4) — красный 1 — 
5) — медово-желтый 1 — 
6) — полосатый (полосы краснаго и 

б^ла го цветовъ) 2 четв. 
7) Мергель серый съ пустотами, выполнен-

ными пзвестковьтмъ шпатомъ . . . . 1 — 
8) Мергель медово-желтаго цвета . . . . 1 ар. 
9) Серовато-желтый песчаникъ 2 — 
10) Темпо-серый мергель съ тонкими про-

слойками краснаго мергеля . . . . 1 — 
11) Серый мергель 1 саж. 
12) Осыпь 4 — 
13) Серый песчаникъ 1,5 ар. 
141 Серые мергеля, содержание местами ско-

плешя гипса 2 — 
15) Серый, марающШ, тонкослоистый изве-

стнякъ, переполненный гипсомъ . . .1 ,5 ар. 
1G) Тотъ же известнякъ, но безъ гипса . 2 — 
17) Серый известнякъ съ зеленоватымъ от-

тенкомъ 1 
Въ прпведенномъ обнажен]и вмеетъ место уже подме-

ченное нами явлеше (см. разрезы 25, 26), что иногда среди 
толщи Р2 встречаются мергеля более или менее ярко окра-
шенные, напоминаюпце своимъ цветомъ мергеля верхняго 
отдела пермской системы. 

89. 

Верстахъ въ 4-хъ къ В. отъ Белой Горы, въ дер. 
Николаевке, на правой стороне протекающей тутъ речки, 

10 
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праваго притока Б. Вахты, видно въ осыпи до 7 саж. пест-
рыхъ мергелей (Рз), а противъ нихъ, на лЬвомъ берегу рЬчки t  

обнажено до 5 саж. бурой глины. Местность къ С отъ этой 
деревни довольно круто поднимается и за деревней располо-
жены сравнительно значительныя высоты (въ 1 вер. къ С. 
70,3 саж.). А къ 10 отъ деревни местность не высока и 
им'Ьетъ бол Ье или мен fee равнинный характеръ. 

90. 

Толща Р2 выстунаетъ на правомъ берегу Б. Бахты и 
въ далыгМшемъ ея теченш. Такъ, ее можно наблюдать между 
дер. Сосновкой и Ст. Иванаевымъ, въ с. Ст. ИванаевЬ, при 
подъемЬ на возвышенность праваго берега по лашневско-чи-
стопольскому тракту. И зд'Ьсь среди с/Ьрыхъ мергелей зале-
гаютъ napTin мергелей ярко окрашенныхъ. Но эта толща зани-
маетъ только нижшя части высотъ праваго берега Б. Бахты, 
а ихъ верхшя части заняты пластами яруса пестрыхъ мерге-
лей (PJ, какъ объ этомъ можно заключить изъ обнажешя у 
СЗ-наго конца дер. Утяковой, гд£ вершины 12-ти саженнаго 
обрыва праваго берега сложены изъ согласно палегающихъ 
на сЬрые мергеля розовыхъ полосатыхъ мергелей, типичныхъ 
для яруса пестрыхъ мергелей (Р3). Мощность ихъ доходитъ 
въ разсматриваемомъ разр'Ьз'Ь лишь до 2 саж.—О пластахъ, 
развитыхъ при дер. Утяков-fe, упоминаегъ еще Языковъ '), 
который посвящаетъ ихъ описанш сл &дующ]я строки: „образо-
ван1е радужныхъ рухляковъ прекращается при дер. Утяков^ 
ручкою Б. Бахтою , текущею разложистою и глубокою 
ложбиною, въ правомъ берегу коей обнаруживаются выходы 
известняка, скважистаго, заключающего желваки кремня, сло-

') Языковъ. Замйчатя на генер. карту гор. форм. Евр. Рос., издан-
ную въ 1841 г., г. Гельмерсеномъ. Москвит. 1843. Лг 3. 
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вомъ—весьма схожаго съ известнякомъ пичкасскимъ". Проф. 
ГоловкинскШ, посЬтившш разсматриваемую местность, пишетъ 
что „при деревнгЬ Утяковой обнажены въ правомъ берегу 
маленькой ргЬчки только верхше полосатые мергели1)"—что, 
какъ мы видели, не совс'Ьмъ справедливо. 

На лЬвомъ берегу Б. Бахты въ описываемой местности 
обнажена бурая глина, которой около дер. Утяковой, напр., 
видно до 4,5 саж. 

91. 

Верстахъ въ 2 ниже дер. Утяковой, на правомъ берегу 
Бахты можно наблюдать сл'Ьдуюпцй разр^зъ, имйющш зд'^сь 
до 12 саж. мощности: 

1) С'Ьрый известковистый мергель,' 
переходитъ въ мергель зелено-
ватаго цв^та 

2) Грязно-красный мергель 
3) Мергель сЬрый съ прослоями мер-

гели стаго известняка . 
4) Мергель зеленоватый 

РЛ 
5) 
6) 

3) 
9) 

ЧД0 9 саж. — сЬрый 
— зеленоватый 
— грязно-красный 
— сЬрый 
— зеленоватый , 

10) Перемея^аемость грязно-краснаго 
и сераго мергеля 

11) С^рый мергель съ известковыми про-
слойками до 3 саж. 

•У?-У? 2, 4, 6, 1, 9 прпведенннаго обнажешя им^готъ срав-
нительно съ остальными JYsJVs незначительную мощность. 

2) Матер, для геол. Россш, т. 1, стр. 218. 

10* 
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92. 

При дальвЗшшемъ своемъ течепш Вахта прор'Ъзываетъ 
послетретичныя образовашя, а пермсше пласты, въ видгЬ слабо 
выраженнаго увала, отходятъ къ ССВ отъ р-Ьки, направляясь 
къ Кубасу. 

Прекрасный разрезъ посл'Ьтретпчпыхъ образовашй даетъ 
Вахта въ 1 вер. ниже только что описаннаго обнажешя. Зд'Ьсь, 
на правомъ берегу ея, видны следующее пласты: 

' 1) Бурая, сильно песчанистая глина . . . 5 саж. 
2) Желто-бурая глина съ сипиыъ оттЪпкомъ. 2 ар. 

Qy 3) СмЬсь грубо-зернистаго песка и облом-
ковъ пермскихъ породъ 1,5 саж. 

4) Осыпь 1 ар. 
Р 2—5) Мергелистый известнякъ, едва выступаю-

щей изъ—подъ уровня воды 
Слой Л» 3 то выклинивается въ обнаженш, то оплть 

появляется. 
Въ приведенныхъ пластахъ найдены следующая формы: 

Bythinia ventricosa Gray., Yalvata fluviatilis Colb., Helix 
fruticuro Mull., H. pulcliella Mull., Planorbis margin tus 
Drap., Planorbis spirobris L., Succinea (Neritostoma) putr:л L., 
Pupa sp., Limnaeus sp., Unio tumidus Pliillipson. 

93. 
Версты 2 ниже по Бахт-Ь, въ 1 верстЬ къ ЮЮВ отъ 

дер. Байтеряково, на левомъ берегу р^чки, видны сл'Ьдую f,ie 
пласты: 

1) Бурая, песчанистая глина съ Unio sp. . 2 саж. 
2) С^рый, рыхлый песокъ. въ которомъ по-

падаются: Pisidium amnicum Mull., 
Sphaerium rivicola Leach, A^alvata flu-
viatilis Colb., Limnaeus pereger Mull. 0,5 ap. 
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' В) Рыхлая сы'Ьсь крупно-зернистаго сЬраго 
песка съ крупными (до 0.5 арш. длины) 

Qj плитковидными, едва закругленными въ 
краяхъ обломками. Въ этомъ слое по-
падаются обломки Unio sp 1,5 ар. 

Р2—4) С^рые мергеля и мергелистый известнякъ. 1 саж. 
Уровенъ воды. 

94. 

Протпвъ дер. Байтеряково, на правомъ берегу Вахты 
обнажена следующая толща (Кротовъ): вверху сыпучш песокъ 
темно-бураго, красно-бураго, б е . т о в а т а г о и ржаваго цветовъ съ 
гальками пермскпхъ и камепноугольныхъ породъ; по склону 
его попадаются обломки Unio, на высоте, до которой разливы 
не доходятъ. Эта толща значительной мощности и налегаетъ 
на nepMCKie известняки (Р2). Къ пескамъ здесь прилегаютъ 
желтобурыя (QJ глины. 

На дальнейшемъ теченш Вахта прорезываетъ пласты 
второй террасы, которая здесь не имеетъ резкаго отграни-
чешя отъ иослетретичныхъ пластовъ. Само Байтеряково ча-
CTiio стоитъ на второй террасе. Версты черезъ 3 къ ЗСЗ отъ 
Байтерякова Вахта сливается съ Шенталой. 

95. 

Чтобы покончить съ оппсашемъ Б. Вахты, необходимо 
еще указать на то, что въ области праваго притока этой реки, 
вершины котораго находятся около д.д. Вахта и Муслюмкино, 
развиты также постъ-плюценовые пласты. Особенно интерес-
нымъ въ данномъ случае является обнажете у д. Муслюмкиной, 
какъ находящееся на водоразделе Б. Бахты и Тол киша, ны$ю-
щемъ до 70 саж. абсолютной высоты. Здесь почти отвесные 
берега ручья сложены изъ бурой песчанистой глины, имеющей 
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до 8 саж. мощности. Это обнажен!е позволяетъ предполагать, 
что и весь равнинный водоразд^лъ Б. Вахты и Толкпша сло-
женъ изъ тЬхъ же постъ-шпоценовыхъ пластовъ, которые обна-
жены въ Муслюмкиной, съ одной стороны, и въ Тат. Толкише— 
съ другой. 

Ь) Р а з р е з ы п о р. М. В а х т ! 

М. Вахта течетъ въ еЬверо-южномъ направленш и про-
р-Ьзываетъ равнину, расположенную между Б. Вахтой и Шен-
талой. Равнина эта им-Ьетъ общую покатость по направленно 
къ северу, гд-Ь, напр., при перееЬчеши ея лапшевскимъ трак-
томъ, высота ея очень незначительна, тогда какъ на 10, около 
дерев. Прштовки, доходить до 70 саж. Кроме того, описы-
ваемая равнина им-бетъ частные скаты къ Б. Вахте, Шентал-Ь 
и М. Вахте. Вообще она очень ровна, мало изрезана овра-
гами и им-Ьетъ совершенно степной габитусъ. Красная по-
лынь (A. campestris L.), кучки ковыля, то и д-Ьло встречаю-
щаяся путнику, довершаютъ это сходство. 

96. 

Д.д. Прштовка и Александровка расположены въ неглу-
бокой лощине, въ верховьяхъ М. Вахты. Въ ПрштовкЬ, на 
правомъ берегу рЬчки, обнажено до 1 саж. пестрыхъ мерге-
лей (PJ, которые зд^сь изолированно выступаютъ изъ—подъ 
постъ-шпоценовыхъ пластовъ, вообще слагающихъ всю рав-
нину между Б. Вахтой и Шенталой. Но пермсше мергеля 
Прштовки, конечно, являются продолжешемъ аналогичныхъ 
имъ пластовъ, развитыхъ у Служ. Шенталы и Краснаго яра 
на Шентале. Постъ-шпоценовые пласты обнаружены, напр.г 

въ дер. Александровне, отстоящей отъ Прштовки на 1,5 вер. 
къ СБ, при рытье колодца, где они представлены темно-
бурой глиной. 
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97. 

Таже глина обнажена, на правомъ берегу М. Бахты, у 
южнаго конца дер. Кутлушкино, Вахта тожъ. Здесь М. Вахта 
обнажаетъ (Еротовъ), до 5 саж., однообразную толщу бурой 
песчаной глины съ ржавыми и сине-серыми пятнами, содер-
жащей известковыя конкрещй. Эта глина им-Ьетъ большое 
сходство съ верхней глиной Мордовской Баганы (см. раз. 81). 

Ту же глину обнажаетъ М. Вахта и въ дальнЬйшемъ 
своемъ теченш. Она же обнажена въ 4,5 вер. къ СЗ отъ 
дер. Кутлушкиной, при пересечен in расположеннаго здесь 
оврага (сухой реки) дорогой изъ Кутлушкина въ дер. Саха-
ровку, въ 3 вер. къ 3, по прямому направленш, отъ р. М. 
Бахты, где мощность ея доходптъ въ разрезе до 3 саж. 

98. 

Въ 0,5 вер. къ Ю отъ дер. Утяково, при пересеченш 
чистопольско-лаишевскимъ трактомъ р. М. Бахты, на лйвомъ 
берегу последней, обнажена желто-бурая, песчанистая глина 
( 0 J , до 5 саж. мощности, содержащая въ средине Прослойку 
сераго песка, а въ верхнихъ частяхъ ея попадаются сростки 
гипса. 

На противоположномъ, правомъ, берегу речки обнажены, 
до 4 саж., серые мергеля ( 1 в ъ виде изолированпаго вы-
хода, окруженные пластами послетретичнаго возраста. 

с) Р а з р е з ы п о р. Ш е н т а л е. 

99. 

Р. Шентала слагается, главнымъ образомъ, изъ 2-хъ ручь-
евъ, изъ которыхъ одинъ беретъ начало около Подлесной 
Шенталы, а другой около Служилой Шенталы. Она имеетъ 
въ общемъ северо-южное направлеше, течетъ среди неширо-
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кой долины, большею частью въ илиетыхъ берегахъ, и иочти 
на всемъ своемъ протяженш прорЬзываетъ послЬтретичную 
толщу. Лишь около Краснаго Яра, въ разрбзахъ ея праваго 
берега, ненадолго появляются пестрые мергеля (P s) . 

Въ верховьяхъ р. Шенталы, вь 1 вер. къ 10 отъ дер. 
ПодлгЬсной Шенталы, въ оврагЬ обнажено до 4 саж. бурой 
песчанистой глины (Q,). Таже глина обнажается п въ самой 
деревне. 

100. 

Местность между Подлесной Шепталой и Служ. Шен-
талой предстаьляетъ сравнительно невысокую равнину (64 
с. къ СВ отъ Подл. Шенталы), на которой расположилась 
д. Пановка. Съ юга и севера эта равнина ограничена до-
вольно значительными высотами, проходящими по празобе-
релгью Шенталы и въ области правыхъ притоковъ М. Черем-
шана (Баранка и друг.). Какъ показали разрЬзы у Служ. 
Шенталы, эта равнина сложена изъ касшйскихъ отложенш, 
прилегающихъ тутъ къ пермскимъ пластамъ. Эти пласты 
были наблюдаемы какъ по правому берегу протекающей тутъ 
речки, такъ и по впадающнмъ въ нее справа оврагамъ. Имен-
но, въ вершине одного изъ такихъ овраговъ, въ 150 саж. 
къ ЮЮВ отъ барской усадьбы, обнажены сверху (Кротовъ)\ 

' 1) Толща красно-бурой глины лёссонодоб-
ной структуры съ известковыми кон-
крещями, до 6 ар. 

2) Она налегаетъ на желтовато-краено-бу-
QX •} РУЮ> внизу серую глину, тонко-слоис-

тую, съ тонкими прослойками сераго 
песку: въ ней попадаются нередко Саг-
dium edule L., а по habitus'y она напо-
минаетъ красныя пермск!я глины, до . 3 ар. 
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0. около 4 саж. 

101. 
a) Эта же толща обнажена въ 1 вер. къ В отъ Служи-

лой Шепталы, на правомъ берегу протекающей чрезъ дерев-
ню речки, гдгЬ видны сл'Ьдуюшде пласты: 

1) Осыпь 
2) Желтовато-красно-бурая, пласти-

ческая глина (.As 2 предъидущаго 
разреза), содержитъ очень час-
тыя и очень мелктя прослойки 
желтовато-сЬраго песка. Здесь 
попадается довольно много отпе-
чатковъ и ядеръ Cardium edule. 

3) Темно-серая, полосатая глина, съ 
выделениями кристалликовъ гип-
са; она идентична съ темными 
полосатыми глинами, развитыми 
между Екатерининскимъ и Че-
ремуховой сл J 

b) Саженъ па 200 ниже только что приведенпаго раз-
реза можно наблюдать следующее обнажеше: 

1) Желто-бурая, песчанистая глина. 
2) Задернованный склонъ . . . . 
3) Темно-серая, полосатая глина, со-

ответствующаго -ЛЪ 3 предъиду-
щаго разреза: она покрыта бе~ 
лымъ выцветомъ и издали сильно 
напоминаетъ залежи сухого торфа 

4) Желто-бурая, песчанистая глина. 
c) Еще нпже по речке, на правомъ же ея берегу обна-

жается одна желто-бурая глина. 
102. 

Въ самой дер., на томъ же правомъ берегу Шенталы, 
наблюдается такой разрЬзъ пестрыхъ мергелей (Кротовъ): 

Q, < около 4 саж. 
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1) Вверху толща красныхъ мергелей съ 
прослоями б^лаго туфовиднаго извест-
няка 2 ар. 

2) Красновато-желтовато и зелеповато с'Ьрый 
р I песчаникъ 0,75 ар. 

3) Толща красныхъ, кирпичпыхъ, розовыхъ 
и б£лыхъ мергелей съ прослоГшамп 
краснаго, желто-сераго песчаника и кон-
крещями извести, до 15 ар. 

4) Осыпь. 

103. 

У западнаго конца деревни отъ р. Шенталы къ С отхо-
дитъ, почти подъ прямымъ угломъ, оврагъ. Въ верховьяхъ 
этого оврага, удаленныхъ отъ Шенталы на 2 вер. къ С, вид-
на (Кротовъ) желто-бурая глина съ известковыми конкрещ'ями, 
до 8 арш. мощностью, налегающая на бурую съ темно-С'Ьры-
ми и синими пятнами, которой до 5 ар. Въ средней части 
оврага наблюдаются (jНечаев?,): 

Ql — 1) Желто-бурая глина съ известковыми кон-
крещями 4 с а ж . 2 ар. 

—Пестрые мергеля — 1 ар. 
Саженъ на 50 ниже по оврагу отношеше между мощ-

ностью мергелей и бурой глины совершенно обратное, ибо 
зд^сь: 

Qx—1) Желто-бурой, песчанистой глины . . . 2 , 5 ар. 
|2) С^рый, рыхлый песчаникъ] 

3|3) Пестрые мергеля. . . . / • • • 4,5 саж. 
Такое же отношеше желто-бурой глины къ пестрымъ 

мергелямъ наблюдается (Кротовъ) на спуск-Ь съ высотъ пра-
ваго берега, изъ русской части деревни въ татарскую, гд£ 
подъ краснобурой глиной съ Losskindchen, имеющей значи-
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тельную мощность, залегаютъ красно-бурые, кирпичные, б'Ь-
лые и др. цв'Ьтовъ мергеля, съ прослоями туфовиднаго извест-
няка, но уже безъ посредства серой п красной, пластиче-
ской глины съ Cardium. 

Сопоставляя приведенные разрезы, легко видеть, что 
окрестности Служ. Шепталы пм'Ьютъ следующее геологиче-
ское cipoeHie (Нечаева): сама деревня расположилась частно 
на пестрыхъ мергелямъ (102), съ СЗ и 10 къ нимъ приле-
гаетъ, непосредственно налегая па нихъ, толща красно-бурой 
и желто-бурой, местами имеющей лессоподобную структуру, 
глины (103). Тоясе толща желто-бурой глины прилегаетъ къ 
выходамъ пестрыхъ мергелей и съ восточной стороны деревни 
(101 е.). Несколько дальше къ В отъ деревни въ разрЬзе 
мы встречаемъ пластическая, несомненно каепшешя глины. По-
сл'Ьдшя здесь покрываются и подстилаются желто-бурой гли-
ной (101 Ъ), на которую следуетъ смотреть, какъ на продол-
жеше описанной выше глины, прилегающей къ пестрымъ 
мергелямъ. Еще восточнее пластичесшя глины, покрытия той 
же желто-бурой глиной, содержать каепшешя формы (101а). 
Такимъ образомъ, въ разематриваемой местности пластичесшя, 
содержания касшйскую фауну, глины линзообразно вдаются 
въ толщу желто-бурой глины, прилегающей къ пластамъ яру-
са Р3 (Нечаевъ). 

Относительно же пластовъ Р3 приходится придти къ 
заключенно, что они являются здесь въ виде изолированная 
выхода, разобщеннаго отъ такого-же ихъ выхода при дер. 
Прштовке (96) отложешями желто-бурой глины, проходящими 
отсюда въ вершину М. Бахты. Но несомненно также, что 
nepMCKie пласты составляютъ основу всего напластова-
Н1Я къ северу и СБ отъ Служилой Шенталы, такъ что изо-
лированные теперь выходы группы Р3 у Сл. Шенталы. Пр1ю-
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товки (96) и Краснаго Яра (105) въ этомъ смысле являются 
связанными между собою. 

104. 
Около южпаго конца дер. Березовки, расположенной на 

вышеописанной равнине, при маленькомъ ручейке, лйвомъ 
приток^ Шепталы, въ овраге обнажены следующее пласты: 

1) Бурая, сильно песчанистая глина съ боль-
шимъ колпчествомъ бйлыхъ пзвестко-
выхъ конкрещй; въ разныхъ горизон-
тахъ этой глины довольно часто попа-
даются кротовины , заполненная поч-
венной землей 2 саж. 

2) Желто-бурая глина 4 — 
Те же пласты обнажены у С-наго конца деревни Бере-

зовки, на л Ьвомъ берегу протекаюьцаго тутъ ручейка, а равно 
и ниже этой деревни, до впадешя означеннаго ручья въ Шен-
талу. Что же касается последней, то разрезы бурой глины 
тянутся по правому ея берегу почти до Краснаго Яра. 

105. 

Версты на 3 выше с. Краснаго Яра правый берегъ Шен-
талы является сложеннымъ уже изъ пластовъ яруса пестрыхъ 
мергелей (Р3). ЗдЬсь обпажены, до 8 саж., яркоцвЬтные мер-
геля (въ осыпи), прослоенные зеленымъ песчаникомъ. Районъ 
ихъ развит1я отделяется отъ прилегающихъ къ нимъ съ юга 
послетретичныхъ пластовъ довольно зам^тнымъ, хотя и не 
ясно выраженнымъ, уступомъ. Къ С отъ этого обнажешя 
мергеля идутъ по правому берегу Шенталы до с. Краснаго 
Яра, передъ которымъ они отступаюгъ къ 3 отъ рЬки и 
вновь подходятъ къ ней у нижняго, севернаго, конца села. 
Въ этомъ промежутке развиты по правобережью Шенталы 
постъ-шоценовыя глины, которыя, такимъ образомъ, въ видЬ 
бухточки вдаются въ область развит1я пестрыхъ мергелей. 
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Обпажеше этихъ пластовъ находится въ оврагЬ, распо-
ложенномъ у Ю-наго конца села. Зд'£сь, при устьи оврага, 
па правой его стороне, видно до 4,5 саж. красной пластиче-
ской глины, которая въ нижнихъ горизонтахъ переполнена 
раковинами преимущественно гастероподъ: Vivipara fasciata 
Miill., Bythinia tentaculata L., B. ventricosa Gray, Yalvata (Cin-
cinna) piscinalis Miill., V. fluviatilis Colb., вм'ЬсгЬ съ которыми 
попадаются также и пластинчатожаберныя: Dreyssena poly-
morpha V. Ben., Pisidium amnicum Mull., Corbicula sp. 

Выше по этолу оврагу видно, что красная, пластиче-
ская глина покрывается толщей бурой, песчанистой глины, 
содержащей конкрецш бураго железняка и имеющей до 4 саж. 
мощности. 

106 . 

Обнажешя пестрыхъ мергелей по Шентале въ последит 
разъ встречаются у сЬвернаго конца с. Краснаго Яра, а ниже 
посл'Ьдняго берега Шенталы слоя^ены исключительно изъ посл'Ь-
третичпыхъ пластовъ, обнажеше которыхъ можно наблюдать, 
напр., при Степ. Шентале и СахаровкгЬ (Кротовъ), где они 
представлены толщей желто-бурой глины. Пестро-мергельныя 
же высоты уходятъ отъ севернаго конца Краснаго Яра, въ 
виде неясно выраженнаго увала, въ сг£веро-восточномъ направ-
ленш и постепенно понижаются, сливаясь съ вышеописанной, 
расположенной между Вахтой и Шенталой, равниной, сложен-
ной изъ песчано-глинистыхъ пластовъ послетретичнаго возраста. 

Въ пизовьяхъ Ш енталы. нередъ сл]ян1емъ ея съ Вахтой, 
при мельнлце, черезъ которую идетъ дорога изъ с. Оетолоповэ 
въ дер. Вантеряково, на правомъ берегу реки видно до 4,5 
саж. бурой песчанистой глины (Qx), содержащей сл'Ьдукшпя 
наземныя и пргЬсноводныя раковины: Bythinia tentaculata L., 
В. ventricosa Gray, Limnaeus pereger Drap , Planorbis spiror-
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bis L., Helix hispida L., Pisidium sp. Раковины эти встречаются 
разбросанпо въ разныхъ горизонтахъ обнаженной глины. 

107. 

Ниже упомянутой мельницы Шептала на протяженш 2 
вер. удержпваетъ свое прежнее С-ное направлеше; а затЬмъ, 
при слЬшш съ Вахтой, она круто поворачиваетъ на о. Въ 
этой части течешя русло Шенталы находится на границ!? 
между иослЬтретпчными пластами, слагающими л'Ьвгбережье 
Шенталы и Вахты, и новгЬйшими отложешями, слагающими 
обширную низину, которая является заливной равниной какъ 
Шенталы, такъ и Камы. Только около Остолопова изъ-подъ 
послгЬтретичныхъ пластовъ выступают!, известняки съ цех-
штейновыми окамен'Ьлостямп, которые будугъ описаны ниже, 
прп описанш обнажешй лгЬваго берега Камы. 

(1) Р а з р 'Ь з ы по л ' Ь в ы м ъ п р и т о к а м ъ р. ТТТ о н-
т а л ы. 

108. 

Л'Ьвые притоки верхняго течешя Шенталы берутъ начало 
на пермскпхъ возвышенностяхъ, съ которыхъ такл;е берутъ 
начало Полянка, Баранка и друие правые притоки М. Черем-
шана. Такова, напр., вершина той рЬчки, на которой располо-
жена д. Мордовски! Булакъ (Лягушкино). Въ 1,5 вер. къ югу 
отъ деревни эта р-Ьчка обнажаетъ (Кротовъ) до 5 ар. крас-
ныхъ, красно-бурыхъ, розовыхъ мергелей, чередующихся съ 
сыровато-б'Ьлымъ мергелемъ и мергелистымъ известнякомъ. Но 
ниже этого обпажешя по рЬчке развиты постъ-плюценовыя 
глины желто-бураго цр/Ьта, хотя въ самомъ ЛягушкинЗ; эти 
глины имйютъ скорЬе элкшальный характеръ. 

109. 
Р^чка Тигаига па всемъ своемъ протяженш, за исклю-

чешемъ ничтожной части своего верховья, расположеннаго въ 
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области развпт1я пестрыхъ мергелей, обнажаетъ одну бурую 
песчанистую глину. Обнажеше этой глины можно видеть въ 
дер. Ошняк-Ь, расположенной въ верховьяхъ означенной речки. 
Зд^сь, на л'Ьвомъ берегу р-Ьчки, местами видно до 5 саж. 
бурой песчанистой глины, Въ дер. Болышя Тиганы, на пра-
вомъ берегу Тпганги, находится прекрасный разрезъ той же 
бурой песчанистой глины, вертикальной стеной возвышаклцшся 
надъ уровнемъ рЬчки до 6 саж. 

1 1 0 . 

Эта же глина развита ниже по теченио Тиганги (Кро-
товъ), напр., въ Ср. и Ниж. Тиганахъ п между ними, обна-
жаясь по берегу этой рЬкп и но впадающимъ въ нее слева 
оврагамъ. Та же глина, напр., типически развита по оврагу, 
подлЬ котораго идетъ дорога изъ Н. Тиганъ въ С. Куркуль. 
Въ вершине этого оврага обнажена желто-бурая глина съ 
известковыми конкрещями, налегающая на желтовато-серый 
песокъ. 

111. 
Теже послетретичные пласты прорЬзываетъ и другой 

левый притокъ Шенталы—Суходолъ, берущш начало вер. въ 
5 къ 10 отъ с. Куркуль п вер. въ 3 къ С отъ д. Б. Тиганы, 
и впадаюшдй въ Шенталу при дер. Сахаровке. Эта речка 
обращаетъ па себя внимаше тЬмъ обстоятельством!,, что боль-
шую часть лЬта она бываетъ лишена воды и является тогда 
оврагомъ съ болЬе или менее крутыми, почти отвесными стен-
ками, на диЬ котораго располагаются ясно выраженныя р£ч-
ныя терраски, въ более глубокихъ частяхъ ея русла то тамъ, 
то здесь еще сохраняется въ это время года вода, образуя 
цепь маленькихъ озеръ. Верховья этого суходола очень близко 
подходятъ къ р. Тиганге, отъ которой отделяются простран-
ствомъ всего лишь въ 1 версту. 
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Обнажешя бурой глины по этой речке наблюдаются, 
напр., близь с. Куркуль, где въ 2-хъ верст, отъ села обна-
жена желто-бурая постъ-шйоценовая глина (Кротовъ). Она 
же обнажена въ самоыъ Кургуле, по оврагу, ниже церкви. 

Она же была наблюдаема при хуторЬ, находящемся на 
дорог-Ь изъ дер. Малый Красный Яръ въ с. АлекеЬевское. 
Зд^сь эта, сильно песчанистая, глина обнажена до 5 саж. 

Конечно, эта глина обнажается и въ другихъ частяхъ 
района данной речки. Напр., она же обнажена (Кротовъ) къ 
СЗ отъ Куркуля, по дороге въ Собакайку. 

О Б Л А С Т Ь Р . Е У Р Л Я Н К Ж . 

112. 

Первое обнажеше по этой речке было наблюдаемо (Кро-
товъ) въ д. Сух1я Курнали. Здесь, выше деревни, обнажена 
толща постъ-шпоценовой желто-бурой, лёссоиодобной глины, 
налегающей на ржаво-бурую и серо-бурую глину той лее 
структуры, но безъ Losskindchen. Последняя наиоминаетъ 
собою касшйсшя глины Морд. Баганы. Мощность этихъ глинъ 
здесь доходитъ въ разрезахъ до 12 — 15 арш. Теже пласты 
сопровождаютъ течеше Курлянки до с. Новоспасскаго. 

113. 

При с. Новоспасскомъ, на правомъ берегу Курлянки, въ 
очень близкомъ разстояши другъ отъ друга находятся три 
обнажешя пестрыхъ мергелей. Верхнее—расположено иротпвъ 
западнаго конца села, а осталытыя два несколько нпя:е (запад-
нее) села. Нижнее изъ этихъ обнажен1й позволяетъ различить 
следующее пласты: 
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1) Подъ растительнымъ слоемъ залегаетъ 
мергель, лишенный значительной части 
карбонатовт. и превращенный въ мел-
Kie комочки 2 ар 

2) Мергель серый 0,5 
3) — розовый съ белыми пятнами . 0,75 — 
4) — розовый (сравнительно съ предъ-

идущпмъ более темнаго от-
тенка 0,25 — 

5) — такой же, какъ Л» 4, но съ б е -
лыми пятнами 0,75 — 

6) — серый 2 вер. 
7) — розовый 0,5 ар 
8) С^рый. съ зелено ватьтмъ отт'Ьнкомъ, рых-

лый песчаникъ 0,5 
9) Мерг ель шеколадяаго цвета 0.25 — 
10) — темно-красный, съ- белыми пят-

кадш 1 ар. 
11) — красный . . . . . . . . 0,75 
12) — серый 0,25 — 
13) — темно-красный 1,25 — 
14) — серый 0,5 — 
15) — розоваго цвета, песчанистый . 1,5 — 
16) Серый рыхлый песчаникъ 2 вер. 
17) Мергель темно-краснаго цвета . . . 0.2 5 ар 
18) — серый 2 вер. 
19) — розовый, полосатый . . . . 0,75 ар 
20) Серый песчанпкъ 0,5 вер 
21) Темно-красный мергель 1 ар. 
22) Переслаиванье сераго и розоваго мер-

геля съ серымъ песчанпкомъ. . . . 1 , 5 саж. 

12 
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114. 

Т^же мергеля обнажаются на правомъ берегу р'Ьчки и 
въ дальнМшемъ ея теченш до дер. Кошановской, при кото-
рой мергеля появляются (до 4 саж.) въ последыш разъ, а 
дальше р'Ьчкой обнажается лишь бурая послЬтретичная глина, 
которой въ с. СергЪевскомъ обнажено около 4 саж. 

115. 

Но и тамъ, гд-fc въ береговыхъ разр^захъ видны пестрые 
мергеля (на разстоянш отъ с. Новоспасскаго до дер. Кошя-
новской), эти нос.тЬдше залегаютъ лишь въ нижней части 
праваго возвышепнаго берега р'Ьчки, а сверху прикрыти пос-
лЬтретичной глиной, — что ясно доказывается следующими 
фактами: во 1-хъ, въ с. Новоснасскомъ, почти рядомъ (саж. 
на 50 выше по р^чкЬ) съ обнажешемъ мергелей, расположено 
устье оврага, направлеше котораго почти перпендикулярно къ 
къ направлешю р'Ьчки. Дно его въ верховьяхъ занимаетъ го-
раздо высппй уровень въ сравненш съ верхними частями мер-
гелей, обнаженныхъ на правомъ берегу р-Ьчки, около его устья. 
Берега этого оврага здЬсь сложены изъ бурой, песчанистой 
глины, имеющей до 5 саж. мощности. Во 2-хъ, пемпого выше 
устья этого оврага, противъ церкви, на томъ же правомъ 
берегу рЬчки, находится устье другого оврага, почти парал-
лельнаго съ вышеописаннымъ. Этотъ оврагъ также обнажаетъ 
бурую послЬтретичную глину. Въ 3-хъ, на разстоянш пол-
версты отъ устья этого оврага въ него, съ правой (западной) 
стороны, впадаетъ новый оврагъ. Вертикальныя, местами, бе-
рега послЬдняго имЬютъ до 12 саж. высоты и обнажаютъ 
одну бурую песчанистую глину. 

Приведенные факты ясно показываютъ, что высппя точки 
данной местности сложены изъ послЬтретичныхъ пластовъ, 
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которые налегаютъ на неравномерно размытую толщу пест-
рыхъ мергелей. 

На обнажеше пестрыхъ мергелей нри с. Новоспасскомъ 
указывалъ еще Языковъ, придававипй имъ тр1асовый возрастъ. 
Онъ пишетъ:), что близь этого села, по берегу суходола, весьма 
глубокаго, ясно представляется верхшй ярусъ радужныхъ рух-
ляковъ, и дополняетъ разрезы, снятые мною въ с. Буракове". 
Позднее Новоспасское было посещено барономъ Ф. Ф. Розенъ, 
который въ своей работе „О послетретичныхъ образовашяхъ 
по Волге и Каме въ Казанской губернш" пишетъ *): „по-
лоса древнихъ послетретичныхъ образованш, примыкающая 
къ р. Ахтаю съ севера, представлена на карте Вагнера, на-
чиная съ параллели с. Сериевскаго, слишкомъ широкою; по-
лоса эта захватываетъ на его карте, между прочимъ, и с. 
Новоспасское, замечательное по свонмъ превосходнымъ обна-
жешямъ нолосатыхъ мергелей". Но такъ какъ проф. Ф. Ф. 
Розенъ въ указанной работе ничего не говоритъ о развитш 
здесь также и постъ-плюцена, налегающаго на пестрые мер-
геля и слагающаго высппя точки местности, то вышеописан-
ныя наблюдешя являются существеннымъ доиолнешемъ нашихъ 
свЪд-Ьшй о геологш этой местности. 

А. П. Ивановъ въ своей статье „Частно-владельчесшя 
хозяйства Закамья Лаишевскаго уезда" описываетъ разрезъ 
въ с. Серпевскомъ (стр. 7—8), на левомъ берегу Курлянки. 
Здесь, въ самомъ селе, подъ почвенными слоями, залегаетъ 
толща краснаго песку, уплотняющагося при высыхаши и дос-
тигающаго 2 саж. мощности. Такой же песокъ, по его сло-
вамъ, развитъ у д. Бутлеровки, на томъ же левомъ берегу 
Курлянки. 

') Москвитянинъ, 1843 г., J6 3, стр. 167. 
2) Труды четверт. съезда рус. естеств., стр. 98, 99. 

10* 
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116. 

Дер. Мокрыя Курналы расположена около уступа, отда-
ляющего вторую террасу Камы отъ послетретичныхъ обра-
зованШ. Разрезы по Курлянке, около этой деревни, позво-
ляютъ познакомиться съ характеромъ напластовашя этой тер-
расы. Въ составъ ея входятъ: 

1) Темно-бурая глина 2 ар. 
2) Серый песокъ съ прослойками бурой глины. 1 саж. 
3) До воды въ речке . . . : 1 
Въ приведенвыхъ пластахъ встречаются: Limnaeus mi-

nutus Drap, Helix pulchella Miill. 

117. 

Къ бассейну Курлянки принадлежите и та местность, 
которая располагается къ востоку отъ ея течешя. Эта рав-
нина является непосредственнымъ продолжешемъ равнины, 
лежащей въ области западныхъ притоковъ Шенталы, и имеете 
въ средине около 55 саж. абсолютной высоты, Сложена она 
изъ пластовъ послетретичнаго возраста, какъ показываютъ 
разрезы въ д.д. Собакайке и Провальной Яме. 

Въ версте къ ЮВ отъ Собакайки, въ овраге обнажена 
темно-бурая лессоподобная глина, до 8 ар. мощности. Но у 
самой Собакайки, на правомъ берегу протекающей тутъ речки 
находится слЬдующее обнажеше, сверху (Еротовъ): 

' 1) Красновато-и желтовато-бурый слоистый 
песокъ, внизу глинистый; мощность его 
изменяется отъ 7 арш. до 2—3 арш. 7—2 ар. 

Q . 2) Тонкослоистая, полосатая (полосы красно-
бураго, желто-бураго, сераго цвета), 
пластическая глина, напоминающая гли-
ну съ Cardium другихъ местностей 1 — 
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3) Слоистые пески желто - бураго, сераго, 
беловатаго цвета, местами глинистые, 

Qi { то мелко, то грубо-зернпстые, чередую-
щееся съ прослойками ржаво-бурой и 
зеленовато-серой вязкой глины, до . . 9 — 

Пласты здесь не горизонтальны, а падаютъ вверхъ по 
речке и къ деревне, т. е. къ ЮВ. Это обстоятельство, ве-
роятно, объясняется подмывашемъ нижнихъ песчаныхъ сло-
евъ протекающей тутъ речкой. 

Въ самой Собакайке развита желто-бурая глина, кото-
рая должна налегать на вышеописанные пески съ глинистыми 
прослойками. 

118. 

У югозападнаго-же конца Собакайки можно наблюдать 
разрезъ следующихъ пластовъ: 

' 1) Красно-бурая, сильно песчанйстая глина 2 ар. 
2) Бледно-синяя, сильно песчанистая глина 1 — 
3) Серый, слоистый песокъ, содержитъ про-

Q, слойки песка ржаваго цвета, а также 
тоншя глинистыя прослойки . . . .1,5 саж. 

4) Песокъ серый, съ синеватымъ оттенкомъ 
(цвета золы) и осыпь 3,5 — 

Уровень воды въ речке. 

Саженъ на 50 ниже по речке Л°Л° 2 и 3 приведеннаго 
обнажешя выклиниваются, такъ что разрезъ обнаруживаетъ 
лишь следуюпце пласты: 

( 1) Красно-бурая, песчанистая глина . . . 3,5 саж. 
| 2) Синевато-серый (цвета золы) песокъ . 3 — 
( 3) Осыпь; до уровня воды въ речке. . 1 — 
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119. 

Посреди деревни Провальная Яма (Провалки) находится 
глубокая, воронкообразная котловина, нижняя часть которой 
наполнена водой. Края этой котловины имйютъ довольно пра-
вильно - округлое очерташе, образуя кругъ до 50 саж. въ 
д1аметргЬ. Бока этой котловины (до 8 саж. высоты) очень 
круты и местами обнажаютъ слагающее ихъ пласты, которые 
являются вполпЬ сходными съ пластами Собакайки, именно 
(.Еротовъ): 

' 1) Наверху залегаетъ желто - бурая, лёссо-
видная глина до 2—4 ар. 

2) Слоистый песокъ 
Qj В) Нетолстый прослоекъ пластической гли-

ны, а ниже 
4) Значительной мощности толща слоистыхъ 

песковъ 

Описанный характеръ котловины, въ связи съ напласто-
вашемъ, указываетъ, что она произошла, вероятно, путемъ 
обвала поверхностныхъ породъ , обусловленнаго выносомъ 
нижнихъ слоевъ. 

Р А З Р Ъ З Ы П О Р. А Х Т А Ю И Е Г О П Р А В Ы М Ъ П Р И -

ТОКАМЪ 

Въ строеши лЬваго берега р. Ахтая принимаютъ уча-
CTie исключительно пласты послЬтретичнаго возраста. Эти же 
пласты развиты и по правому берегу Ахтая въ его верхнемъ 
теченш, а въ среднемъ его теченш, отъ Каргополя до дер. 
Ямкиной, правый его берегъ сложенъ изъ пестрыхъ мергелей 
Ниже этой деревни, по правому берегу Ахтая, опять развиты 
послЬтретичные пласты, которые лишь при с. Бураков^ пре-
рываются обнажешемъ пестрыхъ мергелей, да въ с. Пичка-



—- 167 — 

сахъ—иермскимъ известнякомъ. Въ цитированной уже рабо-
те проф. Барона Ф. Ф. Розена мы находимъ следуюпця стро-
ки, характеризующая пласты, прорезываемые р. Ахтаемъ: 
на р. Ахтае находится целый рядъ превосходныхъ обнаже-
шй послетретичной формацш, въ особенности близь д. д. 
Измерахъ, Пичкасахъ, Кожаевки, Куюкахъ, с. Бозякове и 
две версты къ западу отъ д. Ямкиной, где на правомъ бе-
регу р. Ахтая восточный край древней послетретичной фор-
мацш налегаетъ на полосатые мергели пермской формацш. 
Подымаясь отъ этого места далее вверхъ по течетю реки, 
мы действительно находимъ по правому берегу лишь перм-
скую формащю, между темъ какъ весь левый берегъ р. Ахтая 
исключительно сопровождаетъ одна древняя послетретичная 
формащя 1). 

120. 

Въ с. Матакахъ , расположенномъ въ верховьяхъ р. 
Ахтая, на берегу этой реки, обнажено около 5 саж. темно-
бурой, песчанистой, полосатой гливы (Q,). Эти пласты тя-
нутся по обоимъ берегамъ Ахтая до устья небольшого пра-
ваго притока его, орошающаго местность, на которой распо-
ложены д. д. Ст. Челны, Нов. Челны, Бабаевы Челны и т. д. 
По правому берегу Ахтая эти пласты идутъ неширокой лен-
той, ограниченной съ востока пермскими высотами, слагаю-
щими собою всю возвышенность между М. Черемшаномъ и 
Ахтаемъ. Высота ея между Нов. Челнами и Ургаргаромъ ко-
леблется между 70 и 76 саж. Съ характеромъ развитыхъ 
здесь пермскихъ пластовъ можно познакомиться на разре-
захъ по длинному оврагу, впадающему въ Ахтай и находя-
щемуся между Ургаргаромъ и Нов. Челнами. ЗдЬсь обнаже-
но сверху (Кротовъ): 

Ibidem, стр. 98. 
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1) Красно-бурая элюв1альная глина . . . 0,5 ар. 
2) Красно-бурый и кирпично-красный мер-

гель 0,75 — 
3) Красновато-серый песчаникъ съ мергель-

ными прослойками 0,5 — 
р ) 4) Красно-бурый мергель съ известковыми 

3 I конкрещями 0,75 — 
5) Красновато-серый и желтый известковый 

песчаникъ 4,5 
Ближе къ Алтаю, изъ-подъ песчаника выступаетъ 

6) Красно-бурый мергель и глина до . . 8 — 

121. 

Изъ такихъ пластовъ сложены всЬ высоты къ сЬверу, 
югу, востоку и северо-востоку отъ Ургаргара. Въ Нов. Челнахъ, 
напр., по оврагамъ обнажена красно-бурая, вязкая, немного 
песчаная глина значительной мощности, налегающая на тем-
но-серый и бурый яснослоистый песокъ. Несомненно, что 
здесь мы имеемъ дело съ Р8—элюв1емъ (Кротовъ). 

У севернаго конца дер. Ст. Челны, на правомъ берегу 
протекающаго тутъ небольшого притока Ахтая, выступаетъ 
изъ-подъ дерна красный крупнозернистый песчаникъ (Р8), 
содержащш блестки слюды. Среди него залегаютъ неболышя 
линзы краснаго мергеля (Нечаевъ). 

122. 

Интересно обнажете въ д. Каргополь, по правому бе-
регу Ахтая и по впадающему въ эту рбку оврагу, къ ЮВ 
отъ деревни. Здесь сверху залегаютъ (Кротовъ): 

1) Серая сильно песчанистая глина со слю-
дой 1,5 ар. 
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' 2) Тонкослоистый полосатый (полосы жел-
таго, б"Ьлаго и бураго цв-Ьта), тонко-
зернистый песокъ, содержапцй много 
листочковъ слюды 2 — 

3) Пластическая, желто-сЬрая песчанистая 
^ глина, подъ осыпью 

Р3—4) Красно-бурая, вязкая глина, идентичная съ элю-
в!альными пермскими глинами, напр., окрест-
ностей Ургаргара. 

Пласты отъ 1 до 3 можно отнести къ касшйскимъ осад-
камъ, ибо они по hahitus'y являются поразительно сходными 
съ содержащими Cardium осадками, развитыми, напр., въ 
Яндык^ на Кондурч^ (218—219). 

123. 

Въ дер. Улемовк^, на правомъ берегу Ахтая, обнажена 
(Кротовъ) 8-саженная толща пестрыхъ мергелей, состоящая 
изъ красно-бурыхъ и кирпично-красныхъ мергелей и мерге-
лей съ белыми прослойками и пятнами (Р,). Въ нижнихъ 
горизонгахъ мергеля песчаны и тонкослоисты, а вверху они 
переходятъ въ красно-бурую элкшальную глину, которой до 
1 арш. мощности. 

На левомъ берегу Ахтая зд^сь развиты желто-бурыя 
глины. 

124. 

Верстахъ въ 6 къ СВ отъ дер. Улемовки, въ с. Ромо-
данъ, бол^е высокШ и крутой правый берегъ р. Ромоданки 
сложенъ изъ пестрыхъ мергелей (Р3), обнаруженныхъ рвомъ, 
которымъ обнесена зд^сь церковь. Л1>вый же берегъ сложенъ 
изъ бурой глины, которой оврагоыъ, расположеннымъ противъ 
господскаго дома, обнажено до 4 саж. 
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Вообще во всей области Ромоданки развиты пласты изъ 
группы Рз . Taicie пласты, напр., развиты верстахъ въ 2 къ 
ЮЗ отъ с. Ромоданъ, где г. Ризположенскш снялъ следую-
щей разр-Ьзъ ихъ: 

6) Желтовато-серый, рыхлый песчаникъ. . 0,5 — 
7) Осыпь. 

Подобные же пласты развиты въ 5 вер. къ СВ отъ Po-
ll одана, гд-Ь на правомъ берегу оврага г. Ризположенсшй на-
блюдалъ, подъ бурой глиной въ 3 арш. мощности, серый 
слоистый песчаникъ, въ 7 арш. мощности, а на дне оврага— 
яркоцветные мергеля* 

Въ р. Ромоданку съ правой стороны, около ея устья, 
впадаетъ р. Шинерка, вершины которой находятся около с. 
Масловки. Она течетъ въ области пермскихъ отложешй, обна-
женныхъ, напр., въ Масловке. Здесь, около церкви, развиты 
(Кротовъ) кирпично - красныя глины, местами сохранивпия 
въ себЬ партш неизм-Ьненнаго мергеля, а въ большинстве 
случаевъ являюпцяся вполне элюв1альными. Съ ними связаны 
серые пески, являвшиеся, очевидно, видоизмененными песча-
никами изъ группы Р3. Все это покрыто желтобурой глиной. 
По руслу Шинерки местами встречаются мергельныя и песча-
ныя конкрецш. Так1я-же конкрещи, по разсказамъ, встреча-
ются при рытье колодцевъ, среди красныхъ глинъ. 

Теже пласты развиты и на дальнейшемъ теченш Ши-
нерки. Они были наблюдаемы (Кротовъ) у напр., въ среднемъ 

1) Рыхлый серый мергель . . 
2) Красные мергеля въ осыпи . 
3) Задернованный склонъ, а ниже 

1 ар. 
15 5 саж. 

Р3 4) Серый и желтовато-серый песчаникъ . 
5) Серые мергеля 0,5 ар. 

125. 
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течети этой речки, около дороги изъ Левашова въ с. Ро-
моданъ. Здесь, въ боковомъ оврагЬ наблюдались сверху: 

Qt?—1) Желто-бурая, слоистая, песчаная глина, съ 
песчаными прослойками, до 9 ар. 

Р8—2) Красная глина съ желто-серыми и белыми 
пятнами, вязкая, неравномерно размытая 
и имеющая элюв1альный характеръ. 

Впрочемъ, около этого обнажешя, на р. Шинерке высту-
паютъ и неизмененныя Р3—пласты. 

Рельефъ всей, прилегающей къ Шинерке, местности силь-
но расчлененъ, что также можетъ указывать па расиростра-
неше здесь пермскихъ отложенш. 

126. 

Въ с. КороваевЬ, у западнаго конца села, противъ мель-
ницы, на правомъ берегу р. Ахтая, обнажены следующее 
пласты яруса пестрыхъ мергелей: 

' 1) Красный мергель 2 саж. 
2) Сильно песчанистый, полосатый мергель. 1,5 — 
3) Красный мергель, распадающшся на ма-

лепьк!е комочки 1 арш. 
4) Песчаникъ, то серовато-желтый, то зе-

леновато-серый 1,5 
Рядомъ, въ овраге, видно до 5 саж. бурой глины, нале-

гающей на пестрые мергеля, которые здесь являются волно-
образно изогнутыми. Бурая глина выполняетъ бухточку, рас-
положенную среди пестрыхъ мергелей. Последше тянутся по 
правому берегу Ахтая до Войкиной. 

127. 

Ниже дер. Госп. Войкина, между этой последней и го-
сподскимъ дворомъ, въ овраге, расположенномъ около дороги 
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изъ дер. Г. Вопкино въ с. Бозяково, обнаруживаются сле-
дуюпце пласты: 

J 1) Бурая, песчанистая глина 1,5 саж. 
1 I 2) С^рый, слоистый песокъ 4,5 — 

-Р3—3) Пестрые мергеля 1 — 

128. 

Западнее дер. Ямкиной, между деревней и господской 
усадьбой, на правомъ берегу р. Ахтая и по оврагамъ, про-
тивъ этой усадьбы, обпажено, сверху (Кротовъ)-. 

' 1) Желто - бурая, лёссоподобная глина, съ 
Losskindchen, до 2,5 ар. и 

1 2) Слоистый песокъ сераго, желто-бураго 
и ржаваго цвета, до 9 арш. 

Р3—3) Кирпично-красныя мергелистыя глины и 
мергеля, а также зеленовато-серые, розо-
вые и серовато-белые мергеля съ извест-
ковыми конкрещями, располагающимися 
послойно-, тутъ же—серые, красноватые 
и желтые песчаники 

Пермская толща неравномерно размыта, такъ что места-
ми она достигаетъ 7—8 аршинъ мощности, а местами со-
вершенно отсутствуешь и замещена въ разрЬзахъ постъ-ши-
оценовыми глинами и песками. 

По левому берегу Ахтая здесь значительно развита вто-
рая терраса. 

Пермск1е пласты развиты въ окрестностяхъ Ямкиной и 
къ северу отъ праваго берега Ахтая, но на неболыиомъ раз-
стоянш, такъ какъ сложенныя изъ нихъ высоты къ северу 
вскоре сменяются обширной, постъ - шпоценовой равниной 
(Кротовъ). 
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129. 

Ниже Ямкиной, на иравомъ берегу Ахтая, развиты после-
третичные пласты. Такъ, въ с. Бозякове обнажается одна 
послгЬтретичная толща. Здесь, на крутомъ правомъ берегу 
Ахтая, виденъ сл-Ьдующш разр^зъ: 

(1 ) Бурая песчанистая глина 
Ях оЧ «V о ~ 1 около. { 2) Сърыи, слоистый песокъ 

8 саж. 

Т^же самые пласты обнажаются Ахтаемъ и въ дальней-
шемъ его теченш. Въ Куюкахъ, напр., послетретичной тол-
щи обнажено до 6 саж., а сама деревня стоитъ на 2-й тер-
расе. 

130. 

Въ с. Бураков-Ь, но правому берегу Ахтая, находятся два 
превосходныя обнажешя пермскихъ пластовъ, изъ которыхъ 
верхнее, подъ церковш, состоитъ изъ группы верхнихъ мер-
гелей (Р3), а нижнее, расположенное ниже барской усадьбы, 
им'Ьетъ более сложный составъ, именно (Кротовг): 

' 1) Вершины нраваго берега Ахтая здЬсь сло-
жены изъ кирпично-краснаго, красно-
бураго, розоваго-цвйтовъ мергеля, со-
держащаго много проелоекъ туфовидна-
го известняка и cfeparo песчаника; вни-
зу мергеля тонкослоисты инесчапы, до 6 саж. 

2) Красный и желто-с/Ьрый известковый пес-
чаникъ 2 арш. 

' 3) Темно-серая неясно-слоистая глина . 1 — 
4) Тонко-слоистая, песчаная, серая глина до 2 — 

Р.Л 5) Осыпь, а у воды выступаетъ: 
6) Тонкослоистый, местами песчаный мер-

гель, сераго цвета сь красноватыми 

РЛ 
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полосами; въ немъ изобильно попадают-
ся: Anthracosia castor Eichw., Anth.umbo-

Р г { nata Fisch., Estheria exigua Eichw., 
Cvthere sp. и масса дурныхъ раститель-

^ ныхъ остатковъ 1 }5 — 
Уровень пруда. 
Рядомъ съ пермскими пластами здЬсь развита и послЬ-

третичная бурая глина, разрйзъ которой можно видеть въ 
оврагЬ у западнаго конца села. 

Бураковское обнажеше пермскихъ пластовъ въ первый 
разъ было констатировано еще въ 1843 г. П. Языковымъ, 
которымъ „въ толщгЬ пепельпо-с4раго пзвестковаго рухляка" ') 
собрано здЬсь значительное количество окамен^лостей, пере-
данныхъ имъ для опредЬлешя Эйхвальду. Посл1>дшй отличилъ 
между ними: Cypris (Cytherina) Pyrrhae Eichw., Unio (Myti-
lus) castor Eichw., Cyclas eos Eichw., Convallarites erectus 
Bronn,, Neuropteris и Pterophyllum, Calamites arenaceus Jag 2). 
Впрочемъ, Эйхвальдъ заявляетъ, что явсЬ эти остатки жи-
вотныхъ и растенш къ сожалЬшю не полны, и при опредЬ-
ленш видовъ остается несколько сомнЬшя" 8). Въ последнее 
время с. Бураково было посещено С. Нпкитинымъ съ цЪлш 
проверки вышеприведеннаго указашя Эйхвальда. Но при сво-
ихъ изсл-Ъдовашяхъ въ сказанной местности онъ былъ менЬе 
счастливъ, чЬмъ друпе геологи, посЬщавипе Бураково до и 
после него: г. Никитинъ не нашолъ здЬсь обнаженш перм-
скихъ пластовъ. „Старое указаше Эйхвальда, говоритъ онъ, 
о нахожденш пестрыхъ мергелей, заключающихъ Unio castor, 

]) Москвитянинъ, 1844 г., X 4, стр. 345, также 1843 г., J& 3. Стр. 166. 
*) Геогноз1я преимущественно въ отн. къ Россш, стр. 466, также 

ориктогноз1я, стр. 966. 
3) Геогноз1я, стр. 467. 
4) Изв-Ьст1Я Геологич. Комитета 1888 г. J6 2, стр. 36. 
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по Актаю у с. Буракова решительно не подтвердилось спе-
циально мною предпринятою въ эту местность экскуршей. Я 
везде наблюдалъ въ окрестностяхъ с. Буракова (теже) пески 
и (туже) террасовую глину". 

131. 

Въ дальнейшемъ теченш Ахтай прорезываетъ опять 
послетретичную толщу, прекрасное обнажеше которой нахо-
дится противъ дер. Кожаевки. Тутъ, на правомъ берегу его, 
обнажена 10—саженная послетретичная толща. Верхняя, вер-
тикальная часть обнажешя состоитъ изъ бурой песчанистой 
глины, а низъ его занятъ слоистымъ серымъ пескомъ. 

Немного ниже Кожаевки Ахтай проходитъ подле высо-
кая холма, расположенная по правую сторону его течешя. 
Верхшя части этого холма сложены (Кротовъ) изъ серовато-
белая, рыхлая слопстаго песку, нижшя же части его изъ 
бурой глины. Но залегаетъ ли этаг глина тходъ песками, или 
же является прислоненной къ ихъ толщЬ, выяснить не уда-
лось, хотя последнее предположеше вероятнее (Кротовъ). 

Ниже этого холма Ахтай протекаетъ среди постъ-пл1-
оценовой желто-бурой глины и делаетъ громадную излучину, 
въ области которой превосходно видно прилегаш'е къ постъ-
плюцену более новыхъ отложешй 2-й террасы. 

132. 

Ближе къ Пичкасамъ правый берегъ Ахтая повышается 
и является сложеннымъ изъ пермскихъ пластовъ, выступаю-
щихъ изъ-подъ постъ-плюцена. Пермсюе пласты обнажены 
у верхняя конца с. Пичкасъ, где находятся ломки известко-
вая камня. Здесь вершина праваго берега сложена изъ се-
рая песку, иногда содержащая неболышя гальки. Ниже его 
залегаютъ (Кротовъ): 
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P s—1) Красно-бурая песчаная глина и красно-бу-
рый и красный глинистый песокъ, пере-
слаивающееся между собою; вероятно 
это—элюв1альная толща. 

2) Тонконаслоенный, плотный известнякъ съ 
кремневыми конкрещями. 

3) Ноздреватый, доломитовый известнякъ жел-
р таго цвета и оолитовый известнякъ, со-

держание: Pleurophorus costatus Brown., 
Schizodus planus Golow., Schiz. obscu-
rus Gein., обнажено до 3 ар. 

4) Задернованный склонъ. 
Указаше на развиие около Ничкасъ разноцвйтпыхъ мер-

гелей и ноздреватаго известняка въ первый разъ было сде-
лано П. Языковымъ, который пишетъ: „близь с. Пичкасъ, по 
правому берегу р. Ахтая, сперва въ одномъ обнаженш пред-
ставляются разноцветные рухляки, потомъ выше, въ другомъ 
видны выходы известняка скважистаго, исполненнаго пустотъ, 
прожилковъ пзвестковаго штата и желваковъ кремня" '). 

133. 

Ниже этого обнажешя правый берегъ Ахтая немного по 
нижается и въ самомъ селе является сложеннымъ изъ после-
третичныхъ пластовъ, которые въ обнаженш, находящемся у 
церкви, представлены бурой глиной, налегающей на пепель-
но-серый тонкослоистый песокъ. Последнято обнажешя до 
2,5 саж. 

Въ нижнемъ конце села, у кирпичныхъ сараевъ, правый 
берегъ Ахтая сложенъ изъ слЬдующихъ пластовъ (Кротовъ): 

*) Москвитянянъ, 1843 г., X. 3 стр. 167. 
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' 1) Вверху залегаетъ желто-бурая лёссопо-
добная глина, съ местными линзовид-
ными прослоями сераго песку . . . 6 арш. 

2) Желто-серый и бурый песокъ, глинистый, 
1 имеюпцй значительную мощность, но 

определить ее въ точности представля-
ется затруднительным^ вследств!е обыч-
ныхъ для зд'Ьшнихъ обнаженШ оползней. 

Такого рода постъ-плшценовые пласты тянутся по пра-
вому берегу Ахтая до Нзмерп и далее. 

По левому же берегу этой реки, меясду д. Вожи, Долго-
руковкой и Пичкасами, развиты исключительно постъ-плюце-
новые пласты, съ характеромъ которыхъ можно познакомить-
ся на разрезахъ въ сампхъ Пичкасахъ. Здесь, въ овраге 
обнажена нежная на ощупь, желто-бурая, лёссовидная глина, 
содержащая немало известковыхъ конкрещй; въ разрезе ея 
до 2 саж. (Кротовъ). 

МЕСТНОСТЬ М Е Ж Д У Р. К У Р Л Я Н К О Й , Р. А Х Т А -
ЕМЪ И ЛЪВЫМЪ БЕРЕГОМЪ КАМЫ. 

Местность, ограниченная па югЬ течешемъ Ахтая, отъ 
впадешя въ него Шиыерки до его устья, съ востока—тече-
шемъ Курлянки, а съ С и 3—левымъ берегомъ Камы, ра-
спадается на две части: 1) юго-восточную, имеющую степной 
характеръ, отъ 45 до 55 саж. абсолютной высоты, сложен-
ную изъ постъ-плюценовыхъ отложешп, и 2) северо-запад-
ную, вмещающую въ себе обширную, болотистую, богатую 
озерами и старицами низменность,—заливную равнину Камы. 
Границей между ними является ясно выраженный устунъ^ 
проходяпцй отъ Из мер и на Ахтае къ Березовой Гриве, Лебе-
дину и Болохчину. 

12 
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134. 

Съ геологическимъ строешемъ юго-восточной равнины 
можно познакомиться, напр., на разрЪзахъ у с. Левашова 
(Архангельское тожъ), расположеннаго почти на самой выс-
шей точке разсматриваемой местности. Здесь, въ самомъ се-
ле, на правомъ берегу речки, наблюдаются следующее пласты: 

' 1) Красно - бурая и желто-бурая глина съ 
Dreissena polymorpha 1,5 ар. 

Q, \ 2) Серый песокъ 1 саж. 
| 3) Серая, съ синимъ отт^нкомъ, глина . . 2 ар. 
1̂ 4) Песокъ пепельно-сЬраго цг/Ьта . . . .3 ,5 саж. 

Уровень пруда. 

135. 

Въ с. Лебедипо видна таже песчано - глинистая послгЬ-
третичная толща. Въ разрЬзЬ, расположенномъ у Ю-наго 
конца Лебедина, на л-Ьвомъ берегу речки, обнажено до 4 
саж. бурой песчанистой глины, переслаивающейся съ еЪро-
вато-желтымъ пескомъ. Въ 3 вер. къ С отъ Лебедина, уступъ, 
отграничиваюпцй послетретичные пласты отъ новгЬйшихъ кам-
скихъ отложенш, сложенъ изъ бурой песчанистой глины, до 
7 саж. мощности, въ которой найденъ Planorbis marginatus 
Drap. TaKie же пласты были наблюдаемы на хуторе, распо-
ложенномъ въ 7 вер. къ ЗЮЗ отъ с. Новоспасскаго. Этотъ 
хуторъ называется у г. Иванова въ цитированной выше статье 
{стр. 8) „Затишьемъ". Здесь г. Ивановъ виделъ, подъ поч-
венными слоями, толщу песковъ, имеющихъ въ верхнихъ го-
ризонтахъ мелшя глинистыя прослойки. Мощность этихъ пла-
стовъ здесь до 5 саж. 
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136. 

Местность между Лебединымъ и Пановкой нредставля-
етъ совершенную равнину, лишенную обнажешй. Но къ В 
отъ Пановки проходитъ, въ сЪверо-южномъ наиравленш, длин-
ный оврагъ, вертикальныя стены когораго часто обнажаютъ 
слагающее эту местность пласты. Въ версте отъ дер. въ 
немъ обнаясено (Кротовъ): 

1) Желто-бурая песчаная глина, лёссоподоб-
ная, съ известковыми конкрещями; отъ 2 до 5 ар. 

Q^ 2) Слоистый песокъ сераго, желто-бураго, 
серовато-белаго, ржаваго цвета, поло-
сатый, местами глинистый, до . . . 1 0 ар. 

Высота отдельныхъ обнажешй этой толщи неодинакова, 
въ зависимости отъ различной толщины верхней глины, мощ-
ность которой возрастаетъ вверхъ по оврагу и боковымъ его 
ветвямъ. Такого рода пласты тянутся, судя по обнажешямъ 
въ этомъ овраге, до праваго берега Ахтая. (Бозяково-Ямкино). 

Местность между Курлянкой, и вышеупомянутымъ усту-
помъ, къ С отъ лиши Новоспасское-Лебедино, сложена изъ 
техъ-же постъ-плюценовыхъ пластовъ. Между Болохчиномъ 
и Мокр. Куриалами постъ - шноценовая равнина широкимъ 
мысомъ вдается въ область второй террасы Камы, проходя-
щей отсюда, чрезъ Бурцевку, къ Мурзихе. 

137. 

Что я<е касается северо - западной части описываемаго 
района, то она обладаетъ совершенно инымъ харектеромъ. 
Здесь, къ западу отъ вышеупомянутаго уступа, по Иванову г), 

г) А. П. Ивановъ. Частновладйльчесыя хозяйства Закамья, Лаипгев-
скаго уЬзда, стр. 2 и сл4д. 

10* 
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разстилается „однообразная плоская луговая равнина съ 
Камышевыми болотами, рыбными озерами, по форме необы-
чайно вытянутыми, какъ воложки и старицы, потерявпия связь 
съ своей рекой. Вся эта равнина въ высокую весеннюю воду 
затопляется" разливами Волги и Камы и на ней имеетъ 
место отложеше илистыхъ и песчаныхъ осадковъ, изъ кото-
рыхъ первые преобладаютъ. Тоже замечается и въ составе 
этой равнины, какъ затопляемой теперь весенними рязливами, 
такъ и находящейся уже выше ихъ уровня. 

Р А З Р - В З Ы П О Л - Ъ В О М У Б Е Р Е Г У К А М Ы . 

Современное русло Камы, въ пределахъ Казанской губер., 
обыкновенно отделено отъ своего древняго леваго берега 
довольно широкой полосой заливной равнины и лишь на про-
тяженш 13 вер., отъ г. Чистополя до с. Кубаса, древнш бе-
регъ Камы является и ея современнымъ берегомъ. Въ восточ-
ной части разсматриваемаго течешя Камы древнш левый бе-
регъ ея является въ виде крутого уступа, возвышающагося 
до 28 саж. надъ современной заливной равниной. Этотъ уступъ 
отъ р. Уратьмы, въ 1 вер. къ С. отъ с. Поповки, тянется 
къ с. Полянки, откуда идетъ къ дер. БеляхчЬ, по, версты 4 
не доходя до этой деревни, становится менее крутымъ и по-
степенно сливается съ той невысокой равниной, на которой 
расположена дер. Ве.ляхча. Отсюда этотъ уступъ, отграничи-
вающей площадь новейшихъ отложешй отъ коренныхъ породъ, 
направляется къ сельцу Ачи, вдается къ Ю по долине р. 
Аши и затемъ подходитъ къ Старо-Шешминску. Породы, сла-
гающая на описанномъ протяженш древнш левый берегъ Ка-
мы, относятся къ ярусу пестрыхъ мергелей (Р3), какъ это 
показываютъ описавныя уже обнажен!я при с.с. Поповке (4), 
Поляекахъ (5), Ачи (8) и Старо-Шешминске (30). 



Къ 3 отъ Старо -Шешминска н£тъ рЬзкаго уступа, от-
граничивающаго новМнпя отложешя отъ коренныхъ породъ: 
пермсшя высоты здесь постепенно сливаются со второй тер-
расой, на которой расположена дер. Красный Яръ (31). Но 
и здесь рельефъ местности даетъ полную возможность про-
вести довольно точную границу между означенными образова-
шями. Граница эта идетъ отъ с. Б. Толкиша, по левому бе-
регу р. Толкиша, въ СВ-номъ направленш, зат^мъ верстахъ 
въ 4-хъ отъ названнаго села она поворачиваетъ на С и СЗ, 
къ дер. СуворовкЬ, откуда направляется уже въ виде резко 
выраженнаго уступа, чрезъ с. Сарсасы, къ дер. Ст. Четырчи, 
а далее идетъ на дер. Нов. Четырчи, Булдырь; затЬмъ, по 
протекающей тутъ речке, несколько вдается къ 10 и прохо-
дить чрезъ Зм1ево къ г. Чистополю. 

138. 

Небольшой ручей , протекающш чрезъ дер. Четырчи 
обнажаетъ следующее пласты, слагаюпце древнШ левый бе-
регъ Камы: 

Q„—1) Бурая глина 3 саж. 
^ 2) Серый мергель и рыхлый серый песча-

Р2 { никъ въ осыпи 1 — 
( 3) Желтоватый, песчанистый мергель . . 1 , 5 ар. 

139. 

Около с. Булдыря въ строенш древняго леваго берега 
Камы принимаютъ у ч а т е и послетретичные пласты, которые 
обнажаются здесь по оврагу, выходящему съ 3-ной стороны 
с. Булдыря къ заливной равнине Камы. Въ верховьяхъ этого 
оврага, въ версте отъ его устья, обнаруживается налегате 
бурой послетретичной глины на пермскую толщу. Здесь та-
кой разрезъ: 
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Qx—1) Бурая песчанистая глина 3 саж. 
J" 2) Красный мергель 0,5 ар. 

Р2{ 3) Серый мергель и серый песчаникъ, въ 
( осыпи . 2,5 — 

На дне оврага являются плиты с^раго песчанистаго 
известняка, содержащаго Pleurophorus costatus Brown., Schi-
zodus obscurus Gein. 

Въ низовьяхъ оврага 8-ми саженные берега его состоятъ 
лишь изъ бурой песчанистой глины (QJ. 

Таже глина обнажается вер. въ 3 къ ЮВ отъ Булдыря, 
где въ овраге ее видно до 8 саж. Но далеко къ Ю отсюда 
она не заходитъ, такъ какъ верстахъ въ 5 къ Ю отъ Бул-
дыря, при речке Грязнухе, видны уже серые мергеля (Р2). 

140. 

Обнажеше при с. Зм1еве было описано Мурчисономъ '), 
а позднее Головкинскимъ "). Мурчисонъ про зм1евскш раз-
резъ говоритъ, что онъ „явственно обнажаетъ пласты груба-
го песчаника, сходные съ находящимися около Перми; они 
обременены остатками подобныхъ же растешй; подъ ними ви-
денъ горькоземистый известнякъ, содержащей Producti и Avi-
Culae; окружены же они зелеными и белыми рухляками, при-
нимающими отчасти мелу подобное сложеше". Головкинсюй 
приводить более подробный разрезъ 3MieBCKaro напластовашя, 
въ общемъ сходный съ помещеннымъ ниже, отличающимся 
отъ него большими подробностями: 

j 1) Белый, тонкослоистый, марающш извест-
* \ някъ, лишенный окаменелостей . . . 1,5 ар. 

') Геологич. onHcaHie Евр. Россш, ч. I, перев. Озерскаго, стр. 625. 
2) Матер, для геологш Россш, т. I. стр. 215. 
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I" 2) Серый мергель съ двумя углистыми про-
слойками въ 1 вер 1,5 ар. 

3) Б^лый, тонкослоистый, марающш извест-
някъ 2 — 

4) Осыпь 4 саж. 
5) Темно-серый, рыхлый песчаникъ . . . 1,5четв. 
6) Темно - серый мергель съ тонкими про-

слойками угля 1,5 — 
7) Желтоватый песчанистый мергель съ ра-

стительными остатками 1 — 
8) Серовато-белый мергель 1 саж, 
9) Желтовато - серый, плотный известнякъ 

съ пермскими окаменелостями . . . 1 , 5 ар. 
10) Желтовато-серый песчанистый мергель. 1 — 
11) Желтовато-серый, плотный известнякъ 

съ пермскими окаменелостями . . . 3,5 ар. 
12) Серый мергель 0,5 ар. 
13) Шеколаднаго цвета мергель . . . . 0,5 — 
14) Онъ же, съ неясными растительными 

остатками, '•частш въ осыпи . . . . 1 саж. 
15) Желто-• серый и желто-бурый, то плот-

ный, то рыхлый песчаникъ съ неясны-
ми остатками растенш 1,5 — 

Бичевникъ п заливная равнина. 

Въ известняке (№№ 9 и 10) Головкинскимъ найдены: 
Pleurophorus Pallasi Vera., Schizodus obscurus Gein., Pseu-
domonotis speluncaria Schl., Productus Cancrini Vera. Кроме 
того, однимъ изъ насъ въ этомъ известняке найдены: Turbo 
burtasorum Golow., Murchisonia subangulata Yern., и въ се-
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ромъ мергеле (J\° 10)—Lingula orientalis Golow. и неясные 
отпечатки пластинчато-жаберныхъ '). 

Людвигъ 2), анализируя зм1евское обнажеше, по описашю 
его, данному Мурчисономъ, считалъ желтовато-серый песча-
никъ (№ 15 разреза) относящимся къ группе краснаго мерт-
ваго лежня. Но Головкинскш опровергъ это мн£.ше 3). 

Пермск1е пласты въ обнаженш подъ Зм1евымъ падаютъ 
въ общемъ къ 3, в с л е д CTBie чего известнякъ и выступаюнцй 
изъ-подъ него песчаникъ залегаютъ на разныхъ уровняхь въ 
разныхъ частяхъ разрЬза. Этотъ песчаникъ долженъ соответ-
ствовать толще желтаго песчаника съ каламитами, обнажен-
ной при устье Берсута, на правомъ берегу Камы, вследств1е 
чего лежание выше его известняки должны соответствовать 
известнякамъ вершины берсутскаго обнажешя. 

141. 

Описанное обнажеше къ 3 упирается въ речку Ерыклу, 
на правомъ берегу которой, у Зм1ева, обнажены следующее 
пласты: 

г 1) Задернованный склонъ. 
2) Желтовато-серый рыхлый, съ прослойка-

ми твердаго, песчаникъ 1,5 саж. 
р 3) Задернованный склонъ 3 — 

а 4) Серовато - желтый , местами оолитовый 
известнякъ . 0 , 5 — 

5) Задернованный склонъ . . . . . . . 1 — 
ц 6) Серый песчаникъ 1 — 

Уровень Ерыклы. 

1) А. Нечаевъ. Геолог. изсл'Ьд. въ окрест. Чистополя. Труды Общее. 
Ест. при Им. К. У, стр. 16. 

г) Dyas, Geinitz, I, 294. 
3) Матер, для геол. Р. т. I, стр. 216. 
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142. 

У южнаго конца Зм1ева въ Ерыклу справа впадаетъ ов-
рагъ, окаймляющш село съ южной стороны. По берегамъ 
этого оврага видно налегаше на пермскге пласты мощной 
толщи постъ-шпоцена, занимающаго здесь небольшую бухту 
среди неравномерно размытыхъ пермскихъ отложешй. Въ 
средней части этого оврага обнажены: 

—1) Бурая, песчанистая, лёссовидная глина, около 7—8 саж. 
Р2—2) Мергелистый известняхъ и серый мергель. 

Въ верховьяхъ того же оврага видны следующее пласты: 
J" 1) Бурая, песчанистая, лёссовидная глина: 

Qx l 2) Серая, пластическая глина съ Dreyssena 
I polymorpha Van Ben. 

-F,—3) Желтовато-серый песчаникъ. 
Дорога изъ Чистополя въ 3MieBO („горой") пересекаетъ 

Ерыклу выше устья описаннаго оврага; здесь у моста обна-
жено (Кротовъ): 

1) Желто-бурая лёссоподобная глина съ из-
^ вестковыми конкрещями. 

2) Песчано-глинистый слой съ гальками и 
массой обломковъ пермскихъ породъ. 

' 3) Буровато - серый мергель и мергелистая 
глина, неравномерно размытые. 

. 4) Известнякъ. 
Пласты № 1—2 представляютъ продолжеше постъ-ши-

оценовой толщи, обнаженной по описанному выше оврагу. 

143. 

Ниже, по левому берегу Ерыклы, мощность желто-бурой 
глины доходитъ до 7—8 саж. Противъ Зм1ева левый берегъ 
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Ерыклы также обнаруживаешь налегаше посл^третичной толщи 
на известнякъ и серые мергеля пермской системы—именно: 

Qj—1) Бурая глина, въ верхнихъ частяхъ съ 
известковыми конкрещями 6 саж. 

р | 2) С^рый, плотный известнякъ 1 — 
81 3) Серые мергеля, до уровня Ерыклы . . 2 —• 

Около устья Ерыклы къ постъ-плюцену прислонены и 
налегаютъ на него образовашя второй террасы Камы, кото-
рыя здесь довольно трудно отграничить отъ постъ-шпоцена. 

Изъ вышеизложеннаго следуетъ, что с. Зм1ево располо-
жено на высокомъ пермскомъ холме, окруженномъ съ 3 и 10 
постъ-шпоценовыми толщами, съ С обрывомъ къ Каме и толь-
ко съ В соединенномъ съ областш пермскихъ пластовъ. 
Н А П ЛАСТОВ A H I E ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ Ч И С Т О -

ПОЛЯ. 
Если наблюдатель съ высокаго зм1евскаго берега будетъ 

смотреть на окрестности Чистополя, то ему представится къ 
Ю отъ города обширная невысокая равнина, ограниченная съ 
В довольно значительными высотами, идущими къ Ю отъ Змь 
ева, а съ 3 къ этой равнине примыкаетъ, хотя и менее воз-
вышенная, но все же значительно высокая местность. Ниже-
следуншця цифры абсолютной высоты разныхъ точекъ описы-
ваемой местности вполне подтверждаютъ справедливость пер-
воначал ьнаго впечатлешя: 
a) у южнаго конца города 48 саж. 
b) въ 2 вер. къ Ю отъ города, по дороге въ Муслюмкино 57 — 

d) — 5 — — — — — 66,0 — 
e) — 6 _ _ _ _ _ _ 61,5 — 
f) — 7 — — — — — 64,0 — 
g) — 2 вер. къ ЮЮВ отъ города 57,0 — 
h) — 5,5 — — — — — 52,5 — 
i) — 8 — — — 48,6 — 



Къ В же отъ этой равнины местность, по лиши Згиево-
Добрая, им-Ьетъ 56—76 с. абс. высоты, а къ 3 отъ нея, по 
линш Савинъ городокъ — Николаевка, 59 — 70 с. Уже эти 
услов1я рельефа местности могутъ навести наблюдателя на 
мысль о широкомъ развитш въ окрестностяхъ Чистополя 
постъ-шиоцена, и такое предположеше находитъ себе полное 
подтверждеше въ действительности. 

144. 

Между Чистополемъ и Зм1евымъ мы видимъ еще сильное 
развшче иермскихъ пластовъ, изъ которыхъ сложенъ кру-
той уступъ древняго леваго берега Камы, идущш отъ с. Змь 
ева до г. Чистополя. Канавки, служашдя для стока атмос-
ферныхъ водъ съ разсматриваемаго уступа, и неболышя выра-
ботки строительнаго камня обнаруживаютъ местами серый 
мергель (Ра). ТгЬже пласты обнаружены въ 3Д вер. отъ Чисто-
поля, где видны (Кротовъ): 

1) Серый и желтоватый мергель и серый песчаникъ 
подъ осыпью. 

2) Тонкослоистый, плитняковый желтоватый и се-
Ра рый известнякъ. 

3) Серый, яснослоистый, плотный съ раковистымъ 
изломомъ известнякъ, залегающш большими пли-
тами у верхняго уровня бичевника. 

Пермсше пласты доходятъ до самаго Чистополя, где около 
женскаго монастыря, у кирпичшыхъ сараевъ, видно прилегаше 
къ нимъ и налегаше на нихъ желто-бурой глины. Именно, 
съ восточной стороны Чистополя, около женскаго монастыря,, 
протекаетъ въ северпомъ направленш ручеекъ Ватрасы, вер-
ховья котораго расположены вер. въ 2 къ Ю. отъ города. 
Въ верховьп его, около городскихъ кузницъ, обнажена желто-
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бурая глина съ известковыми конкрещями, а въ средней части 
течешя, у гуменъ — бурая песчанистая глина. Правый берегъ 
этого ручейка, при его выходе на заливную равнину Камы, 
имеетъ характеръ крутого склона, до 10 саж. высоты, и сло-
женъ изъ с£рыхъ мергелей (Р3), выступающихъ изъ-подъ 
дерна въ верхпихъ и нижнихъ частяхъ его. 

145. 

Левый же берегъ Ватрасы здесь имйетъ всего 7 саж. 
высоты и сложенъ изъ огЬдующихъ пластовъ '): 

Ql—1) Бурая глина 6 саж. 
Р2 — 2) СЬрый мергель 1 — 

Такимъ образомъ, Ватрасы, въ нижней части своего 
течешя, является границей между пластами пермской системы 
и послетретичными пластами, такъ что къ 3 отъ нея въ 
строенш леваго древняго берега Камы принимаютъ значитель-
ное участ1е пласты послетретичнаго возраста. 

Р. Ватрасы, рядомъ съ только что приведеннымъ обна-
жешемъ, позволяетъ намъ познакомиться съ составомъ второй 
камской террасы, сложенной здесь изъ следующихъ пластовъ; 

1) Бурая песчанистая глина 1 саж. 
2) Таже глина, окрашенная гумусомъ въ 

темный цветъ, содержитъ: Planorbis spi-
rorbis L., P. marginatus Drap., Bythinia 

Q2 tentaculata L., Valvata (Cincinna) pis-
cinalis Mull., Succinea (Amphibina) 
Pfeifferi Kossm., Helix pulchella Mull. 1,5 — 

3) Бурая песчанистая глина и осыпь, до 
уровня воды 2,5 — 

') А. Нечаевъ. Тамъ же, стр. 15. 
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ЗдЬсь эти пласты прислонены къ послетретичнымъ и 
пермскимъ пластамъ. 

Г. Чистополь расположенъ на пластахъ посл^третичнаго 
возраста, съ составомъ которыхъ, для восточной стороны го-
рода, мы уже познакомились выше (145). Съ составомъ же 
напластовашя въ западной части города знакомятъ насъ раз-
резы по р. Берняжк'Ь. Зд1>сь, на л£вомъ берегу последней, 
противъ впадешя въ нее татарскаго ключа (немного выше 
большого моста черезъ Берняжку), находится следующей раз-
р^зъ пластовъ древней посл'Ьтретичной формащи, уже опи-
санной однимъ изъ насъ ]): 

1) Растительный слой. 
2) Толща буровато-желтаго песку, въкоторомъ 

попадаются чешуйки слюды. Эту толщу 
прорЗззываютъ довольно "многочисленныя 
прослойки песчанистой сланцеватой гли-
ны, толщина ихъ незначительна и только 
въ одномъ м-Ьст'Ь (на разстоянш 1 сая;. 
отъ вершины обнажешя) доходитъ до 

^ • 3-хъ вер. Да и этотъ трехвершковый 

146. 

слой не непрерывенъ, а въ немъ въ свою 
очередь расположены тоншя прослойки 
песку. Въ толще этой попадаются об-
ломки Paludina achatina Pfeif. Мощ-
ность до 1.5 саж. 

3) Осыпь 
. 4) Рыхлый слой, состоящШ изъ краснова-

3 — 

') А. Нечаевъ, стр. 7. 
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таго и сераго крупно-зернистаго песку 
и изъ более или менее закругленныхъ 
обломковъ пермскпхъ породъ: доломита, 
мергеля, довольно рыхлаго песчаника и 
кремня. Этотъ слой переполненъ рако-

Q, винами Paludina achatina Pfeif., между 
которыми попадаются очень редко Pa-
ludina impura Pfeif., Hydrobia caspia 
Eichw.1), Pisidium fontinale Pfeif. . . 1 арш. 

5) Осыпь ' 2 , 5 — 
До уровня воды въ БерняжкгЬ около . . . 3 саж. 

Въ слсЬ № 4 въ 1888 г. найдена еще Hydrobia cf. 
novorossica Sinz. Ниже и выше по Берняжке на № 2 нале-
гаетъ бурая песчанистая, лёссовидная глина. 

147. 

Въ самомъ Чистополь, на правомъ берегу татарскаго 
ключа, обнажаются и пермсюе пласты; здесь можно наблю-
дать слгЬдующш разрезъ ихъ 2): 

1) Розовый полосатый мергель 0,5 ар. 
2) Красноватый мергель, переслаивающшся съзе-

леноватымъ 3,5 — 
3) Грязновато-белый мергель съ прослойками 

краснаго, книзу толщина этихъ прослоекъ 
увеличивается 1с. 2,5 ар. 

4) Б^лый мергель 1 — 1 — 
5) Темно-серый мергель — 1 — 

1) При ближайшемъ нзслйдованш этой формы и сравненш ея съ 
Н. caspia Eichw. изъ ностъ-шпоцена окрестностей Баку оказалось, что 
чистопольская форма отличается отъ вида Эйхвальда и очень близка къ 
Н. -novorossica, описанной проф. Синцовыиъ. 

2) А. Нечаевъ. Тамъ же, стр. 9. 
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6) С^рый мергель, переслаивающШся съ белымъ . 5,5 саж. 
Уровень ключа. 

Пласты 1—3 должно считать принадлежащими къ ярусу 
пестрыхъ мергелей (Р3), остальные же пласты должны быть 
отнесены къ толще Pt. Выше и ниже этого обнажетя по 
татарскому ручью обнажаются опять послетретичные пласты. 

Местность къ С В отъ Чистополя сложена, какъ уже 
было замечено выше (144), изъ пермскихъ пластовъ. Но между 
Чистополемъ и Зм1евымъ они являются въ виде небольшого 
островка, отграниченнаго отъ прилегающей къ нимъ съ Ю 
послетретичной равнины незначительнымъ, но все еще замет-
нымъ для глаза уваломъ. Эта равнина простирается на В до 
р. Ерыклы, за которой местность значительно поднимается 
и является сложенной уже изъ пермскихъ пластовъ, какъ это 
видно по оврагу „Грязнухе", въ 7 вер. къ Ю отъ Зм1ева. 
(Кротовъ). Такой же характеръ имеетъ местность и къ ЮВ 
отъ Чистополя: чистопольско-бугульминскШ трактъ идетъ сна-
чала (верстъ 5) по высокой равнине, прорезанной вершинами 
Ватрасы и Ерыклы, но затемъ поднимается на значительную 
высоту, доходящую до 78 саж. Здесь, какъ мы знаемъ уже, 
районъ развитая пермскихъ пластовъ (62). 

Въ верховьяхъ Ерыклы, при пересечеши ея чистополь-
ско-бугульминскимъ трактомъ, въ 1,5 в. къ С отъ с. Чисто-
польсше Выселки, въ овраге, впадающемъ въ Ерыклу съ 
левой стороны, обнажена на 5 саж. бурая глина. Въ овраге 
же, впадающемъ справа въ эту речку, видны следуюпце 
пласты: 

Q{ — Бурая глина 1 саж. 

148. 

2) Серые мергеля 
3) Красный мергель въ осыпи . 

. 1 

. 1 
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Но противоположный берегъ этого оврага сложенъ только 
изъ бурой глины, до 8 саж. мощности, которая обнажается 
также ниже и выше по описанному оврагу. 

149. 

Въ 2 вер. къ С отъ приведеннаго разреза въ р. Ерыклу 
впадаетъ, съ правой стороны, ручеекъ, на правомъ берегу 
котораго находится разр^зъ пермскихъ пластовъ, уже опи-
санный А. Зайцевымъ 3). Этотъ разр-Ьзъ снятъ теперь съ 
гораздо большими подробностями, почему онъ и описывается 
ниже. Здесь обнажены подъ растительнымъ слоемъ: 

1) Серые мергеля съ прослойками свЬтло-
сЬраго мергелистаго известняка . . . 2 саж. 

2) Зеленовато-серый, мергелистый песча-
никъ, съ прослойками сЬраго мергеля. 1,5 арш. 

3) Мергеля: Красный ] 

7) Мергель зеленоватаго цвета, содержитъ 
Anthracosia umbonataFiscli.,Estheria sp. 0,5 — 

8) Серый мергель съ зеленоватымъ оттен-
комъ, содержитъ остатки рыбъ, Sphe-
nophyllum Stuckenbergii Schmalh. и 
Anthracosia castor Eichw. . . . 0,25 арш. 

9) Желтовато-серый песчаникъ . . . . 2 — 
10) Серый мергель 0,5 — 

') А. Зайцевъ. Геолог, изсл. въ общ. перм. бассейна, стр. 8. 

Розовый | 
Красный J 

0,5 — 

4) Серый мергель. 
5) Серый, рыхлый песчаникъ 
6) Прослойка рыхлаго угля 

2,5 -
0,5 -
1 вер. 
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' 11) Желтовато-серый песчаникъ . . . . 1 ар. 
р 12) Мергель грязно-красная цвета | 

13) Сг£рый мергель J 
Уровень ручья. 

Саженъ на сто къ ЮВ отъ приведенная разреза (выше 
по ручью), на томъ же правомъ берегу ручейка видны: 

Р 3 —1) Яркоцветные, полосатые мергеля, около. 3 саж. 
Р2 — 2) Серые мергеля 2 — 

Пройдя следующее сто саженъ въ томъ же направленш, 
на томъ же берегу ручья можно видеть одни яркоцветные, 
полосатые мергеля до 6 саж. мощностью. Въ 0,5 вер. къ ЮВ 
отъ этого последняя места, на правомъ берегу ручья, по-
является уже бурая глина, которой въ разрезе обнаружено 
до 5 саж.. Левый же берегъ ручья, отъ его устья и до вер-
ховьевъ, обнажаетъ одну бурую песчанистую глину, въ ко-
торой былъ найдепъ Limnaeus sp. 

150. 
Постъ-шпоценовые пласты, развитые къ 10 отъ Чисто-

поля, обнаруживаются въ 1 вер. отъ последняя, по дороге 
въ Муслюмкино. Здесь, около дороги, находится небольшое, 
круглое, неглубокое, летомъ совершенно высыхающее, озерцо, 
невысоше (до 1 арш.) берега котораго слоя£ены изъ лселто-
бурой глины. Далее, въ 3 вер. отъ Чистополя, по той же 
дороге, въ канаве обнажено до 1,5 арш. бурой глины, на-
легающей на серый песокъ. Тоже самое видно въ 6 вер. отъ 
Чистополя; на 10 и 12 вер,, въ канавахъ обнажена желто-
бурая глина (QJ. 

151. 

Оврагъ Татарскаго ключа, протекающая черезъ запад-
ную часть г. Чистополя, начинается верстахъ въ 2 къ 10 

19 
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отъ черты города. Въ городе онъ обнажаетъ, какъ мы ви-
дели (147), пермсюе мергеля. За городомъ яге и у южной 
черты города берега его сложены изъ пластовъ послйтретич-
наго возраста. Въ 1 вер. къ Ю отъ города, противъ татар-
скаго кладбища, находится слйдуюпцй разрезъ, по берегамъ 
описываемаго оврага: 

1) Бурая, сильно песчанистая глина . . . 4 саж. 
2) Желтовато-серый песокъ й осыпь. . 2 — 
3) Красная пластическая глина съ Dreissena 

polymorpha У. Ben 1 арш. 
Дно оврага. 
Кром^ того, въ постъ-плюцене Татарскаго ключа попа-

дается Bythinia sp. и Valvata (Tropidina) sp. 

152. 

Въ 1 вер. къ 3. отъ описаннаго оврага протекаетъ, въ 
еЬверномъ направлены, Верняжка, берущая начало верстахъ 
въ 4 къ 10 до Чистополя и протекающая чрезъ западную-же? 

татарскую, часть города, где она принимаетъ Татарскш ключъ 
(известный также подъ именемъ Малой Берняжки) и потомъ 
вливается въ Каму. Въ городской ея части она протекаетъ 
по послйтретичнымъ пластамъ (см. разрезъ 146), а за чер-
той города въ разр£захъ ея береговъ изъ-подъ послетретич-
ныхъ отложены! выступаютъ пестрые мергеля (Р3) Такъ, въ 
0,5 вер. къ Ю отъ Чистополя, въ овраге „Монашенскаго 
ключа на левомъ берегу Берняжки, видны следуюпце пла-
сты '): 

' 1) Глина и осыпь 2 с. 1,5 арш. 
Qt 2) Рыхлый слой, состоящш изъ песчанистой 

глины, галекъ мергеля и доломита . . 0,5 — 

А. Нечаевъ, тамъ же, стр. 9. 
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3) Осыпь 1 — 
4) Пестрый мергель 0,5 
5) Красный мергелистый песчаникъ, менее. 1 — 
6) Красновато-бурый мергелистый песчаникъ 

съ обломками раковинъ 1,25 — 
7) Розовый и бледно-розовый полосатый мер-

г е л ь 1 саж. 
8) Осыпь 2 арш. 

р j 9) Ниже осыпи, по дну оврага ручейкомъобна-
I жается грязновато-белый мергель до . 3 саж. 

153. 

Верстахъ въ 3 къ Ю отъ Чистополя, на левомъ берегу 
Берняжки, виденъ разрезъ следующихъ пластовъ: 

— 1) Бурая песчанистая глина 3 саж. 
г 2) Серый мергель, съ прослоями зеленовато-

сераго мергеля и серовато-белаго ма-
рающаго известняка, частда въ осыпи. 1 — 

3) Желтый, слоистый песчаникъ . . . . 2,5 — 
Уровень речки. 

154. 

Местность къ 3 и ЮЗ отъ Чистополя имеетъ тотъ же 
равнинный характеръ и лишь къ ЮЮЗ поднимается сравни-
тельно на значительную (до 70 с.) высоту. Въ строенш этой 
равнины принимаютъ главное учасие теже послетретичные 
пласты, изъ-подъ которыхъ и здесь местами выходятъ на-
ружу пермск1е мергеля. Разрезы развитыхъ здесь пластовъ 
можно видеть верстахъ въ 2 къ 3 отъ Чистополя, въ Дона-
уровскомъ овраге. Оврагъ этотъ, начинаясь вер. въ 2 къ 3 
отъ Чистополя, тянется въ ЗСЗ-номъ направленш и при дер. 
Донауровке выходитъ къ протекающей чрезъ нее речке. 

13* 

R 
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Въ верховьяхъ этого оврага, почти до его середины, обнажается 
только одинъ посл'Ьтретичный песокъ сераго цвЗ>та, изъ-подъ 
котораго, въ середин^ оврага, показывается сЬрый мергель (Р2). 
Именно, зд£сь вид£нъ сл£дующш, уже описанный однимъ 
изъ насъ, разр'Ьзъ *): 

Q x —1) ОЬрый сыпуч!й песокъ 3 саж. 
j- 2) Б-Ьлый, слоистый марающш мергель . . 1 арш. 

Р2 <J 3) ОЬрый мергель съ розовымъ оттйнкомъ 0,25 — 
[ 4) Б-£лый мергель, подобный Д« 2 . . . 1 сая̂ . 

Ниже по оврагу пермсше мергеля скоро исчезаютъ изъ 
разр^зовъ и выстилаютъ дно оврага, берега котораго состоятъ 
зд^сь изъ сл^дующихъ пластовъ 2): 

155. 

' „1) Песчанистая глина . 0,5 ар. 
2) См^сь песку и мергельныхъ галекъ . . 0,5 — 
3) Песчанистая глина 0,5 — 
4) Осыпь 0.75 — 

Q, 

Ъ) Мергелистый песчаникъ сЬраго цв^та съ 
ржавыми пятнами и со множествомъ 
раковинъ 10 вер. 

6) Такой же, какъ и предъидущш, слой съ 
бблынимъ только преобладашемъ песку 
и съ гораздо менынимъ содерягашемъ 
раковинъ 2 арш. 

Раковины , найденныя въ этихъ слояхъ, 
принадлежать къ следующимъ видамъ: 
Breyssena polymorpha Pall, (во множе-

J) Тамъ же, стр. 10. 
2) Тамъ же, стр. 10. 
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f ствй), Paludina achatina Pfeif и Hydro-
Qx <j bia caspia Eichw. (редко) '). 

( 7) Осыпь 1,5ар." 

156. 

Въ низовьяхъ этого оврага обнажена постъ-шиоценовая 
песчано-глинистая толща, типическШ разрезъ которой можно 
видеть, напр., саж. въ 15 отъ только что описаннаго обна-
жешя *): 

„ 1) Серый песокъ 3 саж. 
2) Тотъ же слой, но пересеченный въ раз-

ныхъ направлешяхъ прослойками глины 
и другого рода прослойками, состоящими 
изъ глинистыхъ, мергельныхъ, доломи-
товыхъ и кремневыхъ галекъ вместе съ 
пескомъ 1,5 ар. 

3) Осыпь 1,5 — 
4) Толща, состоящая изъ тоненькихъ (до 

2 m.т. ) слоевъ глины и песка съ че-
шуйками слюды, последовательно сме-
няющихъ другъ друга—что обусловли-
ваем плитообразный расколъ. Здесь 
найдены плохо сохранивпиеся остатки 
Dreyssena polymorpha 3 саж." 

157. 

Съ восточной стороны дер. Донауровка окаймлена дру-
гимъ, очень глубокимъ и короткимъ оврагомъ, имеющимъ 
ЮЮВ-ССЗ-ное направлеше. Онъ выходитъ къ той же р4чк4, 

]) См. прим. 1 на стр. «190». 
2) Тамъ же, стр. 11. 
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1 арш. 
0,25 — 
0,5 — 

0,25 — 
0,75 четв. 

какъ и предъидущш оврагъ, и имеете съ нимъ одно общее 
устье. Въ низовьяхъ этого оврага, на правой его сторон^, 
обнажаются сл'Ьдуюшде пласты: 

1) Рыхлая слгЬсь известковыхъ галекъ и 
желтовато-сЬраго песка 1,5 ар. 

2) Красно-бурый глинистый песокъ. . . 1,5 вер. 
3) Рыхлая сы^сь известковыхъ галекъ и 

желтовато-сЬраго песка съ тонкими про-
слойками красно-бураго глинистаго песка 

4) Красный глинистый песокъ 
5) Слой, совершенно сходный съ № 1 . 
6) СмЬсь краснаго глинистаго песка съ 

известковыми гальками 
7) Слой, совершенно сходный съ № 4. 
8) Слой, подобный № 1 0,25 ар. 
9) Слой, подобный № 4 0,5 — 

10) Рыхлая см-Ьсь зеленовато-с'Ьраго песка 
Qt съ гальками пермскихъ породъ . . . 0 , 5 — 

11) Зеленовато-сЬрый глинистый песокъ 0,5 четв. 
12) Слой, подобный № 10 0,25 ар. 
13) Красный, глинистый песокъ . . . . 0,5 — 
14) Слой, подобный № 10 0,5 — 
15) Зеленовато-сЬрый глинистый песокъ. . 0,25 — 
16) Слой, подобный № 1 0 0,5 — 
17) Зеленовато-сЬрый глинистый песокъ. 1,5 четв. 
18) Слой подобный № 1 0 0,5 ар. 
19) Зеленовато-сЬрый глинистый песокъ. . 0,25 — 
20) Слой, подобный № 10, и осыпь . . . 2 — 
21) Зеленовато-сЬрый песокъ 1 — 
22) Осыпь 2 — 

Въ этой песчано-галечной толщгЬ попада-
ются: Hydrobia sp., Vivipara fasciata 
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Mull., Lithoglyphus naticoides Ferussac? 
Bythinia tentaculata L., Pisidium amni-
cum? Mull., Dreyssena polymorha V. 
Ben., Helix fruticum Mtill. Пласты, ве-
роятно, по причине подмывашя ниж-
нихъ рыхлыхъ слоевъ протекающимъ 
по дну оврага ручейкомъ, имеютъ зна-
чительный (до 20°) наклонъ ЗСЗ, вслед-
CTBie чего выше по оврагу обнажаются 

Qj еще более нижше пласты: 
23) Смесь зеленовато-сераго песка съ галь-

ками пермскихъ породъ и зеленовато-
серый песокъ, слабо сцементированные 
углекислой известью 1 арш. 

24) Красный, глинистый, полосатый песча-
никъ, содержитъ Dreyssena polymorpha 
V. Ben. 

25) Полосатый, глинистый песчаникъ сине-
ватаго цвета. 

158. 
Выше по оврагу верхшя части описанной песчано-галеч-

ной толщи, цементируясь углекислой известью, становятся 
более плотными, переходятъ въ конгломератъ, подобный кон-
гломерату Крутой горы (160), и прикрываются сверху бурой 
песчанистой глиной. Еще выше видно выклинивате этого 
конгломерата и песчано-галечныхъ слоевъ и переходъ ихъ въ 
тлинистый песокъ, такъ что разрезъ послетретичной толщи 
здесь имеетъ уже следующш видъ: 

1) Бурая глина 1 саж. 
2) Краснозернистый, глинистый песокъ, содер-

жащей вверху очень мало глинистыхъ час-
тицъ и являюпцйся здесь совершенно рых-
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лымъ, почти сыпучимъ; въ немъ встречает-
ся: Dreyssena polvmorpha У. Ben. . . . 7 саж. 

3) Красный, глинистый, полосатый песчаникъ 
(№ 24 предъидущаго разреза) . . . . 1 арш. 

159. 
Въ низовьи оврага песчано-галечная толща, выклиниваясь, 

также переходитъ въ песчано-глинистые пласты, налегаюпце 
зд^сь на несомненно каспшсшя отлоя?ешя. Такой разрезъ 
наблюдается при выходе описываемаго овражка къ речке 
Донауровке, на .тЪвомъ берегу последней. Этотъ разрезъ 
былъ наблюдаемъ однимъ изъ насъ еще въ 1886 г.: 

1) Бурая глина 2 саж. 
2) Рыхлая смесь песка и галекъ доломито-

выхъ и мергельныхъ 1 арш. 
3) Такая-же глинистая толща, какъ № 1; 

въ ней гнездо песка съ маленькими, 
совершенно одинаковой формы, груше-
видными известковыми конкрещями. Въ 
этой толще найдены: Dreyssena pol., 
Helix pulchella Mull, и ребро, можетъ 

Qi быть, хищника 
4) Таже толща, переслаивающаяся съ про-

слойками песка и смеси песка съ галь-
ками доломитовыми и мергельными. 

5) Желто-бурый песокъ 
6) Серый песокъ 
7) Смесь сераго песка съ доломитовыми и 

мергельными гальками, уровенъ ключей. 0,5 ар. 
8) Темно-серая, полосатая, очень плотная 

глина съ раковистымъ изломомъ. . . 2 саж. 

2 — 

1,5 
1 
1 

*) А. Нечаевъ, тамг же, стр. 13. 



— 201 — 

Весной 1888 г. подземные ключи размыли рыхлые 6 и 
7 слои этого обнажешя, вслЪдств!е чего огромная глыба верх-
ней песчано-глинистой толщи свалилась внизъ и совершенно 
скрыла отъ взоровъ темно-серую, полосатую глину (№ 8). 
Какъ замечено уже pairbe, эту глину (№ 8) можно сме-
шать съ пермскими известково-глинистыми пластами, такъ 
какъ по габитусу она напоминаетъ темно-серые, полосатые 
пермсюе мергеля. Но познакомившись съ темно-серыми, по-
лосатыми глинами Яндыка (219), Иванаева (50), Сосноваго 
ключа (86), Служилой Шенталы (101) и т. д., нельзя сом-
неваться въ принадлежности ея къ несомненно касшйскимъ 
осадкамъ. 

1 6 0 . 

Къ только что описанному обнажешю съ севера присло-
нена вторая терраса, которая, начиная отсюда, сопровождаетъ 
левый беюегъ Донауровки и доходитъ до заливной равнины 
Камы. 

На правомъ же берегу речки, къ С отъ д. Донауровки, 
обнажаются серые мергеля (Р2), прикрытые послетретичными 
пластами. А. Зайцевымъ въ этихъ мергеляхъ найдены: Anthra-
cosia umbonata Fisch. и Lingula orientalis Golov J). Совер-
шенно такой же характеръ имеетъ напластоваше и въ такъ 
называемой „Крутой горе" (у местныхъ жителей она известна 
подъ назватемъ „Белая гора"), описанное еще проф. Голов-
кинскимъ 2) и после него осмотреное многими геологами. 
Здесь видны следуюнце пласты: 

х) А Зайцевъ. Тр. Общ. Ест. при Им. Каз. Ун. т. IX, вып. 2. стр. 7, 8. 
2) Матер, для Геол. Россш. Т. I. стр. 217. 
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саж. 

3 — 

1) Конгломератъ, состояпцй изъ желтовато-
сЬраго, крупнозернистаго песка и раз-
личной величины обломковъ пермскихъ 
породъ; содержитъ: Dreyssena polymor-
pha У. Ben., Bythinia tentaculata, Vi -
vipara fasciata Mull., Lithoglyphus nati-
coides Ferus., Valvata sp., Planorbis com-
planatus Drap., Unio sp. и дурные ра-
стительные остатки 2 

•2) С^рые и зеленовато-серые мергеля съ 
известковыми прослойками 

3) Светло-серый песчаникъ 6 вер. 
4) Серые и зеленовато-серые мергеля съ 

известковыми прослойками. 
5) Серый песчаникъ 
6) Серые мергеля съ прослойками извест-

няка, въ осыпи 5 с. 2 а, 
7) Желтовато-серый мергель съ Anthracosia 

umbonata Fisch. и A. castor Eichw . 1 — 
8) Белый, пористый известнякъ . . . 1 — 
9) Прослойка угля 3 вер. 
10) Бичевникъ, въ немъ выступаетъ серый 

плотный известнякъ, въ которомъ проф. 
Головкинскимъ найдены ') Pseudomo-
notis speluncaria Schl. и Productus Ca-
ncrini Vern 1 с. 1 a 

1 
1 

СЗ1Ж. 
ap. 

162. 

Въ версте къ С отъ дер. Доиауровки, при пересечеши 
речки того же назвашя чистопольско-лаишевскимъ трактомъ 

*) Мат. для геол. Россш, т. 1, стр. 217. 
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видны уже полосатые мергеля (Рз), налегаюпце на мергеля 
сЪраго цвета (Р9). 

Къ 3 отъ дер. Донауровки глубоше овраги обнажаютъ 
лишь серый песокъ, прикрытый значительной толщей бурой 
глины. Все это налегаетъ здесь на серые известняки и мер-
геля (Ра). Изъ песчано-глинистыхъ пластовъ дер. Донауровки 
довольно часто, по словамъ м'Ьстныхъ жителей, вымываются 
кости мамонта (Elephas primigenius). 

Таже самая посл-Ьтретичная толща: видна и при с. Са-
впнъ городокъ (Жукотино тожъ). Здесь уступъ послетретич-
ныхъ пластовъ отделяется отъ Камы лишь узкой песчаной 
полосой. Въ геологическомъ кабинете Казанскаго универси-
тета хранятся зубъ и первый позвонокъ мамонта (Elephas 
primigenius) и часть нижней челюсти носорога (Rhinoceros 
tichorhinus), доставленные въ кабинетъ изъ окрестностей Са-
вина городка. 

Къ 3 отъ Савина городка, на левомъ берегу Камы, очень 
скоро начинаютъ выступать пермск1е пласты. Именно, вер-
стахъ въ 2 къ 3 отъ означеннаго^ села проф. Головкинскш 
наблюдалъ следующее пласты '): 

Подъ осыпью, въ которой проглядываютъ полосатые мер-
гели съ переслойками песчаника и известняка: 

1) Серый, более или менее песчанистый мергель, 
переслаивающшся съ серымъ песчаникомъ, содержитъ 
отпечатки растенш . . . . . . . 4,w5 

2) Белый пористый известнякъ съ серыми кон-
крещямп и отпечатками Conchifera, Gasteropoda и 
Productus Cancrini. Содержитъ мелше кристаллы гип-
са, Обнаженъ на . . . . . . 2 , т 5 

Бичевникъ. . . . . . 7,5 
14,5 

Мат. для геол. Foe. Т. I, стр. 217, 2-18. 
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К У Б А С Ъ - О С Т О Л О П О В О - С Д . К А Н Ы . 

162. 

Около с. Кубаса, на левомъ берегу Камы, у западнаго 
конца дер. Березовки, видны следующее пласты: 

Q t —1) Бурая глина 2,5 саж. 
'2) Серые мергеля 2,5 — 
3) Серый, мергелистый известнякъ, содер-

житъ значителъныя вкраплешя гипса .0 ,75 ар. 
4) Желтый и серый мергелистый песчаникъ. 0,25 — 
5) Серый известнякъ 1,5 — 
6) Темно-серый мергель 0,75 — 
7) Серый, плотный известнякъ 

163. 

0,25 

Верстахъ въ 2-хъ къ ЮВ отъ Кубаса, въ овраге можно 
наблюдать разрезъ следующихъ пластовъ: 

1) Бурая глина ^ 
2) Серый песокъ | 
3) Рыхлая смесь желтовато-сераго j- _ . 4 с а ж. 

песка съ гальками пермскихъ j 
породъ J 

Р 3 — 4 ) Серые мергеля 0,5 саж. 
Тоже самое видимъ у ЮВ-наго конца села, на левомъ 

берегу р. Березовки (Еротовъ): 
1) Темно-бурая, лёссоподобная глина4 

съ прослойками сераго песку и 
раковинами Pupa muscorum L., 

2) Рыхлая смесь желтовато - сераго 
песка съ гальками пермскихъ по-
родъ 

-Р2—3) Серые мергеля и известняки . . . . 1 саж. 

до 7—8 саж. 
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Отъ с: Кубасъ древшй левый берегъ опять отходитъ 
отъ р. Камы, направляясь круто на Ю, къ дер. Байтеряковой. 
Онъ сложенъ, какъ показываютъ овраги, прорезывающее его 
близь Байтерякова, изъ глинисто-иесчаныхъ пластовъ постъ-
плюценоваго возраста, налегающихъ на пермсия отложешя. 

164. 

Изъ предъидущаго видно, насколько разнообразна и сло̂ -
жна послетретичная толща, развитая къ 3 отъ Чистополя. 
Но если откинуть местныя вар1ацш, то въ общемъ она сла-
гается изъ желто-бурой, местами лёссоподобной, глины, на-
легающей на песчано-.галечную толщу, въ которой попадаются: 
Helix pulchella, Dreissena polymorpha, Hydrobia cf. novoros-
sica Sinz, Planorbis marginatus. Pisidium amnicum, Valvata 
fluviatilis, Bithinia tentaculata, Yivipara fasciata и др. Пес-
чано-галечная толща, въ свою очередь, налегаетъ то на перм-
CKie пласты, то на своеобразныя пластичесшя глины, иден-
тичныя по liabitus'y съ несомненно ка^шйскими глинами. 
Верхнш членъ нанластовашя местами однако отсутствуетъ 
(Крутая гора, Чистополь, Донауровка). И тогда верхними го-
ризонтами его являются прямо песчано-галечные пласты. 

При дер. Байтеряково, какъ мы видели (93—94), въ со-
ставъ послетретичной толщи входитъ какъ верхшй ея членъ— 
бурая глина, такъ и нижнШ—песчано-галечные пласты, на-
легаю нце здесь на серые мергеля и известняки (Ра). Къ 3 
отсюда, въ разрезахъ на р. Шентале, близь мельницы (106), 
можно наблюдать лишь первый членъ послетретичной толщи— 
бурую глину. Въ версте къ С отъ этого места находится 
тотъ уступъ, который отграничиваетъ послетретичные пласты 
отъ новейшихъ отложешй левобережья Камы. Здесь этотъ 
уступъ очень не высокъ (не более 3 саж.), а въ западномт 
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отсюда направленш постепенно повышается и у восточнаго 
конца с. Остолопова нмг1етъ до 0 саж. высоты. 

Въ 0.5 вер. къ 3 отъ места сл1яшя р. Шенталы съ Б. 
Вахтой описываемый уступъ обнажаетъ одну желто - бу-
рую глину (до 3 саж.), а далее къ 3 появляются изъ подъ 
нея песчаные пласты. Именно, въ 1 вер. къ 3 отъ сл1яшя 
р. Шенталы съ Б. Вахтой видны: 
л (1) Желто-бурая глина! 
Vi \ /оольшею 4acriio въ осыпи 4 саж. 12) глинистый песокъ J 

165. 

Еще ближе къ Остолопову, въ 0,5 вер. къ В отъ него, 
можно видеть, что въ бичевник'Ь показывается иермсшй оо-
литъ, переполненный окамен^лостями, а надъ пимъ высту-
паетъ и песчано-галечный слой — нижшй членъ развитыхъ 
здесь послетретичныхъ пластовъ. Въ этомъ последкемъ пун-
кте мы нмеемъ следующей разрезъ: 

1) Желто-бурая глина 3 саж. 
2) Осыпь и задернованный склонъ . . . 2,5 — 

Qi <| 3) Рыхлая смесь желтовато-сераго песка и 
галекъ пермскихъ породъ, обнаруженная 
ямкой въ нижней части Л: 2-го. . . 1 ар. 

4) Серые мергеля 1 саж. 
5) Бичевникъ, въ которомъ выступаетъ оо-

литъ, являющШся продолжешемъ оолита 
169 разреза и переполненный теми же 
окаменелостями, списокъ которыхъ при-
веденъ ниже (см. № 169) 

Р.Л 

166. 

У восточнаго конца Остолопова находится более полный 
разрезъ послетретичныхъ пластовъ этой местности. Здесь 
можно наблюдать следующее обнажеше: 
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•1) Толща желто-бурой глины, въ нижней 
части которой залегаетъ вершковыя про-
слойки серой, песчанистой полосатой 
глины; а подъ ней располагается про-
слойка сераго песка съ мелкими галь-
ками (въ 1 четв. мощности); обе эти 
прослойки выклинивается, до . . . . 3 саж. 

Qx 2) Зеленовато-серый глинистый песокъ . 3 — 
3) Серый, крупнозернистый песокъ, местами 

съ гальками, переслаивается съ крас-
ной, пластической глиной 1 — 

4) Ржаваго цвета полосатый песокъ. . . 2 ар. 
5) Осыпь, подъ которой залегаетъ желтовато-

серый песокъ, смешанный съ гальками 
пермскихъ породъ 1 саж. 

Р2—6) Серые мергеля 2 ар. 
Верхняя желто-бурая глина залегаетъ неравном'Ьрнымъ 

слоемъ, а при устье выходящаго на Шепталу оврага, въ вос-
точной части села, видно (Кротовъ) ея налегаше на бурую 
глину до У3 арш. мощности, ниже которой залегаетъ толща 
слоистаго сераго, белаго и бураго песку, въ верхнихъ час-
тяхъ котораго находится прослойка буровато-серой съ ржаво-
бурыми полосами и пятнами пластической глины. 

167. 

Постъ-шиоценовый уступъ около посл-Ьдняго обнажешя 
имеетъ только около 6 саж. высоты, а къ 3 отсюда онъ зна-
чительно повышается, такъ что въ западномъ конце села 
высота его доходитъ до 12 саж. Еще далее на 3 описывае-
мый уступъ опять понижается. Строеше его зд^сь въ общемъ 
совершенно такое же, какое обнаруживается у восточнаго 
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конца села (166): на верху залегаетъ желто-бурая глина раз-
личной мощности, налегающая на толщу желто-бг£лаго и бу-
раго песку съ красно-желтыми полосами, а внизу залегаетъ 
неравномерно-размытая толща еЬрыхъ мергелей и известняка 
(_Р2), то слагающая значительную часть нижнихъ горизон-
товъ этого уступа, то уходящая подъ уровень бичевника. Въ 
зависимости отъ появлешя или исчезашя въ разрйзахъ перм-
скихъ мергелей, то появляется, то исчезаетъ и непосредственно 
на нихъ налегающая несчано-галечная постъ-плюценовая тол-
ща. Последняя местами, вероятно, переходитъ въ твердый 
конгломератъ, такъ какъ кускп его совершенно сходные съ 
конгломератомъ „Крутой горы" при Чистополе (160), попа-
даются на остолоповскомъ бичевник'Ь. 

Описываемый уступъ на своемъ протяженш отъ восточ-
наго до западнаго конца села не даетъ полнаго обнажешя 
слагающихъ его пластовъ. Таковыя встречаются по оврагамъ, 
находящимся къ 3 отъ Остолопова. У западваго конца Осто-
лопова, около гуменъ, въ Шенталу впадаетъ съ 10 оврагъ, 
который въ 0,5 вер. отъ своего устья делится на две ветви: 
восточную п западную. Пройдя съ 0,5 вер. по последней изъ 
нихъ. саженяхъ во ста отъ верховья, на левой, западной, сто-
роне этой ветви виденъ следукмцш разрезъ: 

168. 

QA 

f 1) Желтовато-бурая глина, въ которой на 
разстоянш 1 саж. 1 ар. отъ поверхно-
сти найдены касшйсшя формы: Adacna 
plicata Eichw., Cardium edule L. , кото-
рыя попадаются довольно редко. Здесь 
же, кроме того, найдены: Valvata (Ci-
ncinna) piscinalis Colb., и обломки круп-
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наго гастеропода, кажется Helix sp. 
Почти всЬ, найденные здесь, экземпляры 
Adacna plicata, являются въ виде двухъ 
сомкнутыхъ створокъ, внутренняя поло-
сть которыхъ выполнена той же желто-
бурой глиной; ребра створокъпрекрасно 
сохранились и ничуть не обтерты, а 
сами створки очень рыхлы и легко от-
стаютъ отъ облекаемаго ими ядра . . 1 с. 2 а. 

2) Прослойка песка и темно-бурая глина . 1 ар. 
3) С^рый, глинистый песокъ; въ немъ най-

дены обломки Helix sp 3 с. 2 а. 
4) Рыхлая см^сь желтовато-сераго песка съ 

гальками 1 — 
5) На дне оврага, несколько ниже высту-

паетъ песчаникъ, содержащей чешуи и 
зубы рыбъ 1 ар. 

Такимъ образомъ, верхшй членъ послетретичной толщи, 
развитой въ окрестностяхъ Чистополя и Остолопова—я:елто-
вато-бурая, довольно грубая, более и$и менее песчанистая 
глина—въ последнемъ пункте, въ нпжнихъ своихъ горизон-
тахъ содержитъ спещально каспШекую форму—Adacna pli-
cata Eichw., вместе съ Valvata piscinalis Colb. и обломками 
Helix sp. 

169. 

При устье описываемаго оврага, на левомъ берегу, можно 
видеть следующий разрезъ: 

Qx—1) Бурая глина и серый глинистый песокъ 
въ осыпи 4 саж. 

12) Серые мергеля въ осыпи 2 — 
2 13) Серовато-желтый, рыхлый песчаникъ . 1 ар. 

14 
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0,5 

1,5 саж* 

2 

' 4) Темновато-серый, слоистый песчаникъ съ 
неясными остатками растешй. 

5) ОЬрые мергеля съ прослойками мергели-
сгаго известняка, въ которомъ встре-
чаются Schizodus obscurus Gein. 

6) Оолитъ, переполненный отпечатками мол-
люсковъ (.Л1» 5 разреза 165): Murchiso-
niasubangulata Vern., Turbo burtasorum 
Golow., Turbo Tomsonianus King., Tur-
bonilla Phillipsi Howse., Pleurophorus 
costatus Brown, Ps6uclomonot,is spelun-
caria Schloth., Schizodus truncatus King., 
Schiz. planus Golow., Schiz obscurus 
Gein., Schiz. rossicus Vera., Modiola sim-
plicissima Tschern., Natica minima Brown., 
Panopaea lunulata Gein., Nuciila Beyrichii 
Schaur., Pecten sericeus Vera, Bakewel-
lia ceratophaga Schloth., Stenopora colum -
naris Schloth 2 ap. 

7) Бичевникъ 1,5 С81Ж. 

170. 
Уступъ древняго, леваго, берега Камы тянется отъ Осто-

лопова къ Саканамъ безо всякихъ перерывовъ, сохраняя тоже 
CTpoeHie, какое онъ имелъ при ОстолоповЬ. Такъ, у восточ-
наго конца Саканъ, на правомъ берегу протекающаго тутъ 
ручья, при его устье, находится следующее обнажеше: 

1) Желто-бурая глина, местами содержитъ 
известковыя конкрецш 1 саж. 

2) Толща сераго песка; въ горизонтахъ со-
пpикocнoвeнiя ея съ пермскими пластами 
найденъ in situ дурно сохранивпнйся 
бивень мамонта (Elephas primigenius). 4 — 
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3) Серовато-белый, мягкш, мараюшдй извест-
някъ • ; . . . 1 — 

4) Желтоватый оолитъ; въ чемъ попадаются: 
Turbonilla Phillipsi Howse., Turbo bur-
tasorum Golow.. Turbo Tomsonianus 
King, Murcliisonia subangulata Vern., 

jp Pleurophorus costatus Brow, Leda spe-
2 I luncaria Gein., BakewelliaantiquaMunst, 

B. bicarinata King.. Area Kingiana Vern. 
Nucula Beyriclii Schaur., Pseudomonotis 
speluncariaSchloth., Schizodus planus Go-
low., Schis. rossicus Vern., Modiola sim-
plicissimaTschern., Pecten sericeus Vern., 
Panopaea lunulata Gein 1,5 ap. 

Уровень речки. 

Находка, при такихъ услогл'яхъ, бивня мамонта позволяетъ 
думать, что вышeлeжaщie пласты, содержащее при Остоло-
ковЬ касшйсшя формы, по возрасту не др^вн'Ье постъплюцена, 

Къ 10 и ЮВ отъ Остолопова простирается едва заметно 
возвышающаяся обширная равнина, которая прорезывается 
Шенталой и ея притоками. Строете ея уже раземотрено 
выше. 

171. 

Отъ Саканъ древни! левый берегъ Камы направляется 
на ЮВ черезъ с. Лебяжье къ Алекс^евскому, дер. Оедоровкй, 
Мокрымъ Курналамъ, откуда направляется къ Болохчину 
д. Городокъ и дал^е, о чемъ уже было сказано выше. На 
всемъ описанномъ протяжеши этотъ уступъ слагается изъ 
пластовъ послетретичнаго возраста, слагающихъ здесь, точно 

14* 
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также, какъ и прп ОстолоповгЬ, такъ называемую, верхнюю 
терассу, которая около Мурзихи незаметно сливается со вто-
рой террасой Камы. 

ОБЛАСТЬ М А Л А Г О ЧЕРЕШШАНА: 

а) Р а з р е з ы п о М . Ч е р е м ш а н у и л Ь в ы м ъ е г о 
п р и т о к а м ъ. 

Малый Черемшанъ почти вс^мъ своимъ течешемъ при-
надлежитъ Казанской губернш, такъ какъ только нижняя часть 
его течешя орошаетъ Самарскую губернш. М. Черемшанъ 
является довольно значительной р£кой и течетъ среди широкой, 
переполненной болотами, долины, въ которой н'Ьтъ, какъ 
справедливо зам'Ьчаетъ Никитинъ *), ясно обозначившихся 
террасъ. Оба склона черемшанской долины обыкновенно очень 
пологи, мало изрыты оврагами, такъ что течеше разсматри-
ваемой р-Ьки очень небогато геологическими разрезами. Почти 
тоже можно сказать и про притоки М. Черемшана, изъ ко-
торыхъ прежде всего мы разсмотримъ течеше Чебексарки. 

172. 

Чебоксарка—л^вый притокъ М. Черемшана, въ своихъ 
верховьяхъ протекаетъ по обширной равнине, съ строешемъ 
которой насъ знакомить оврагъ, впадаюшдй въ эту реку и 
проходящш недалеко отъ дороги изъ сл. Екатерининской 
въ сл. Чебоксарку, верстахъ въ 2 къ ЮВ отъ последней. 
Здесь обнажена желто-бурая глина до 3 арш. мощностью, 
имеющая несомненно постъ-плтценовый возрастъ, а не явля-
ющаяся отложешемъ маленькой Чебоксарки. 

H3BiiCTiff Геол. Компт. 1888 г. J6 2, стр. 36. 
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При дальнейшем?) своемъ теченш Чебоксарка обнажаетъ 
туже желто-бурую глину. Изъ нея, напр., сложены берега 
рЪки въ слоб. ЧебоксаркЬ, имЪющгя здесь до 3 саж. высоты. 
Северный конецъ сл. Чебоксарки расиолояюнъ на более зна-
чительныхъ высотахъ, сложенныхъ изъ той же желто-бурой 
песчанистой глины, какт> это было наблюдаемо въ ямахъ, при 
выезде изъ слободы, по чистопольскому тракту. Въ постъ-
плюцене Чебоксарки попадается Bythinia ventricosa Gray. 

Далее, около д.д. Благодаровки и Чудиновки, на обоихъ 
берегахъ Чебоксарки, наблюдается уже желто-бурая глина до 
3 саж. мощностпо. 

173. 

У сЬвернаго конца дер. Тат. Алькино располагается 
оврагъ, отходящш огъ рЬки въ ВСВ-номъ направленш. Вер-
ховья этого оврага удалены отъ пролегающей чрезъ Тат. 
Алькино большой дороги версты на 1, 5 и почти достигаютъ 
водораздела между Чебоксаркой и Мал. Черемшаномъ. Въ 
самыхъ верховьяхъ этого оврага обнажены слЬдующе пласты: 

Подъ черноземомъ залегаютъ: 
1) Синевато-бурая столбчатая глина . . . 1 ар. 
2) Желто-бурая, пористая, песчанистая гли-

<j на; содержитъ многочисленные обломки 
Cardium sp 1 — 

3) Буровато-желтая, полосатая глина . 1 — 
Нилш по оврагу обнажается лишь желто-бурая глина. 
Хотя остатки Cardium встречаются здесь только въ об-

ломкахь, но тЬмъ не менЬе едвали можно сомневаться въ 
томъ, что они здесь находятся на коренномъ своемъ месте. 
Особенно интереснымъ въ приведенномъ обнаженш является 
та значительная высота, до которой достигаютъ здесь Cardium-
содержашде пласты. Если принять во внимаше, что местность 
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къ ВСВ отъ дороги непрерывно поднимается и въ 300 саж. 
отъ нея имЬетъ уже 70 саж. абсолютной высоты, то нужно 
думать, что верховья оврага, обнажаюпця вышеуказанные 
пласты и находяпцеся въ 1,5 вер. къ БСВ отъ дороги, им£-
ютъ во всякомъ случай более 70 саж. абсол. высоты. 

174. 

Верстахъ въ 3 къ СВ отъ только что описаниаго обна-
жешя, у IOB-наго конца дер. Владим1'ровки, на правомъ берегу 
Черемшана, являющагося здесь незначительной речкой, на-
блюдается следуюшдй разрезъ пестрыхъ мергелей: 

' 1) Элкжальная песчанистая глина . . . 2 арш. 
2) Серый песчапикъ . 1 — 
3) Серый съ красными пятнами, мергели-

стый, марающш известнякъ . . . .0,5 — 
4) Мергель розовый . 0,25 — 
5) — серый 1 вер. 
6) — красный, песчанистый . . . 0,5 ар. 

Р3{ 7) Серый, марающш известнякъ . . . .0,25 — 
8) Красный мергель 0,25 — 
9) Зеленый песчаникъ 1 вер. 
10) Полосатый мергель (широшя полосы 

краснаго, узк!я—белаго цвета/, про-
слоенный зеленымъ песчаникомъ . . 1 саж. 

11) Розовый мергель 1 ар. 
12) Серый рыхлый песчаникъ 1,5 — 

175. 

Ниже Владим1ровки М. Черемшанъ течетъ версты 2 въ 
ССЗ-номъ направленш, а затемъ, около дер. Сериевки, круто 
поворачиваетъ на югозападъ. Здесь онъ течетъ въ очень низ-
кихъ и обыкновенно пологихъ берегахъ, сложенныхъ изъ бу-
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рой глины. Въ дер. CeprieBK'k, на л'Ьвомъ берегу М. Черем-
шана, а также въ 0,5 вер. къ 10 отъ нея, этой глины обна-
жено до 1,5 саяс. 

При дер. Крещеная Елтань, на высокомъ правомъ берегу 
М. Черемшана, въ верховьяхъ оврага, довольно высоко надъ 
уровнемъ Черемшана, обнажаются сл'Ьдуюнце пласты: 

1) Бурая песчанистая глина съ известковыми 
конкрещями-, внизъ по оврагу мощность 
ея увеличивается 1 ар. 

2) Сыровато-желтая, полосатая, пластическая 
Qi глина, напоминающая глину Яндыка (см. 

разр'Ьзъ 219) 2 — 
В) Желтый, глинистый песокъ . . . . . 2 — 

176. 

Верстахъ въ 4 къ 3 отъ дер. Ишалькино, расположен-
ной на маленькой рйчк'Ь—левомъ приток^ М. Черемшана— 
верстахъ въ 3 отъ ея устья, канавкой обнажается бурая 
песчанистая глина. Въ самой Ишалькиной берега протекаю-
щей чрезъ нее ргЬчки сложены изъ желто-бурой глины до 2 
саженъ мощностш. 

На правомъ берегу М. Черемшана, при дер. Наратъ-
Илга обнажены сл-Ьдуюпце пласты (Кротовъ): 

'1) Желто-бурая песчанистая, лёссовидная 
глина, съ известковыми конкрещями до 5 ар. 

2) Слоистый буровато и желтовато-с^рый 
глинистый песокъ до уровня р-Ьки до . 6 ар. 

Зд^сь эти образоваш'я являются въ видЬ террасы, при-
мыкающей къ высотамъ праваго берега. ТЫже пласты развиты 
въ Крещеной Илг£, расположенной на томъ же берегу М. 
Черемшана, несколько ниже Наратъ-Илги. 
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177. 

Те же посл'Ьтретичные пласты нрорезываетъ и речка 
Саврушка, левый притокъ М. Черзмшана. Въ ея верховьяхъ, 
при дер. Стар. Савруши, на ея л'Ьвомъ л^вомъ берегу, виденъ 
разргЬзъ слЪдующихъ пластовъ: 

Бурая глина обнажается по оврагамъ въ 1 вер. къ В 
отъ дер. Старыя Савруши, по дороге въ дер. Урмандейкино, 
гд'Ь ее видно до В арш. Ниже по Саврушк'Ь развиты желто-
бурыя глины, какъ это можно вид'Ьть по неглубокимъ овра-
гамъ къ С отъ С. Савруши (Кротовъ). 

Верстахъ въ 12 къ ЮЗ отъ Ст. Саврушъ, въ верховь-
яхъ другого лгЬваго притока М. Черемшана, около дер. Сос-
новки, въ оврагахъ видны яркоцветные полосатые мергеля 
(Р3) до 2 саж. мощностью. Но въ дальнМшемъ своемъ те-
ченш эта речка обнажаетъ только посл'Ьтретичные пласты. 
Вся местность, орошаемая этой речкой и ея притоками, 
является довольно высокой равниной (52—66 саж. абс. вы-
соты), покатой къ М. Черемшану. РазрЬзы по этой речкЬ 
и ея притокамъ невелики и обнажаюсь слоистый песокъ и 
желто-бурую глину. Изъ обнаженш более значительнымъ 
является н.-адамскоэ, находящееся въ д. Н. Адамъ, на пра-
вомъ берегу Тохталы. Здесь видно следующее, сверху (Кро-
товъ) : 

( 1) Желто-бурая лёссовидная глина и желто-
Qx <J бурый песокъ 6 ар. 

( 2) Тонкослоистая, пластическая, бурая глина, 

1) Бурая глина . 
2) Желто-бурая глина 
3) Темно-синяя глина 

1 саж. 
1 саж. 
2 ар. 

178. 
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легко разсыпающаяся на кусочки; въ ней 
найденъ одинъэкземпляръ Cardium edule 
L  3 — 4 — 

179. 

Верстахъ въ 4—5 къ В отъ Билярска, въ д. Шама, въ 
оврагахъ также обнажается желто-бурая постъ-плтценовая 
глина. 

Несколько выше ириг. Билярска М. Черемшанъ всту-
паетъ въ область распространешя пестрыхъ мергелей, а по-
слетретичные пласты, местами встречающееся здесь, имеютъ 
уже незначительное развит1е, являясь прислоненными къ перм-
скимъ отложешямъ. 

Изъ группы пестрыхъ мергелей (Р3) сложенъ крутой, 
довольно высокш правый берегъ М. Чермшана на протяже-
нш отъ С. Горокъ до Сл. Никольской. Эта толща местами 
обнажается у с . Горки, противъ Билярска, на „Святомъ Клю-
че" и въ сл. Никольской, находящейся верстахъ въ 4 къ 
ЗСЗ отъ Билярска, при устье Баранки, праваго притока 
М. Черемшана. Въ последнемъ пункте видно также до 5 саж. 
бурой глины, прислоненной къ пестрымъ мергелямъ. 

Ниже Никольской слободы высоты праваго берега М. Че-
ремшана, примерно до дер. Ст. Камкино, сложены изъ пла-
стовъ группы пестрыхъ мергелей {Т\), какъ это видно по 
дороге изъ дер. Ерыклы въ Арбузовъ Баранъ, около дер. 
Ст. Муллиной и далее. Напр., въ версте ниже последней 
деревни, на левомъ берегу протекающей тутъ речки, обна-
жены следуюпце пласты: 

Qt — 1) Бурая, песчанистая глина 5,5 саж. 
Р з — 2 ) Пестрые мергеля 2 арш. 

180. 
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Но къ пермскимъ пластамъ здесь примыкаетъ узкая 
полоса постъ-плшценовыхъ образовашй, располагающихся въ 
виде террасы между пермскими высотами и Черемшаномъ. 
Она развита, напр., около Муллиной, около Ерыклы и проч. 
Въ разрезе Муллиной видно какъ составъ этой террасы, 
такъ и отношете ея къ пермскимъ осадкамъ. 

181. 

Такого же характера здесь и левый берегъ М. Черем-
шана. По его левому берегу развита широкая заливная рав-
нина, которая около Билярска постепенно повышается, пере-
ходя во вторую террасу, примывающую тутъ къ пермскимъ 
пластамъ. Посл^дте, въ виде красноватыхъ и желто-сЬрыхъ 
песковъ элюв1альнаго характера, встречаются уже въ области 
билярскаго вала (следы старой крепости). Но въ вершинахъ 
овраговъ, впадающихъ въ Билярку, въ 2 вер. къ ЮВ отъ 
Билярска, обнажены и неизмененные пермсше пласты. Тутъ, 
подъ толщей красной элювиальной глины и краснаго и се-
раго песку развиты кирпично-красныя глины п известковые 
песчаники краснаго, желтаго и сераго цветовъ. 

182. 

Къ Ю отъ Билярска пермсше пласты имеютъ обширное 
распространеше, слагая собою всю область Марасы, леваго 
притока М. Черемшана. По Гарею, правому притоку Мара-
сы, пермсше пласты были наблюдаемы у д. Н. Амзя, где на 
на правомъ берегу Гарея, около татарскаго кладбища, обна-
жены на 2 саж. яркоцветные мергеля (Р3). 

Въ низовьяхъ Марасы къ пермскимъ пластамъ приле-
гаетъ толща желто-бурой глины, которой у восточнаго конца 
д. Марасы, на правомъ берегу речки, обнажено до 5 саж. 
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183. 

Ниже устья Марасы, примерно отъ д. Ст. Камкино, М. 
Черемшанъ снова вступаетъ въ область сплошного развшчя 
постъ-шиоцена, который здесь представленъ исключительно 
сЬрымъ сыпучимъ пескомъ, слагающимъ равнины къ востоку 
и западу отъ М. Черемшана. Разрезъ этой песчаной толщи 
находится, напр., у д. ЧувашскШ Бродъ, на левомъ берегу 
Черемшана, где обнажено ее до 6 саж. Эти пески тянутся и 
далее по берегамъ Черемшана до южныхъ пределовъ Казан-
ской губернш. 

Благодаря развитие песковъ, въ низовьи М. Черемшана^ 
прилегающая къ нему местность является сильно денудиро-
ванной и значительно пониженной: Черемшанъ здесь течетъ 
въ широкой долинЫ, съ плоскими берегами. Эта долина мало 
замгЬтнымъ уклономъ переходитъ къ В и 3 въ далеко отстоя-
нця отъ реки высоты. ВслЗ>дств1е этого, въ низовьи М. Черем-
шана встречается очень мало обнажешй коренныхъ пластовъ; 
последшя нужно искать вдали отъ Черемшана, на его прито-
кахъ: Атаси, Шапке, Шш, Юхмачке и проч. На самомъ М. 
Черемшане было наблюдаемо обнажеше въ Н. Алмурзиной, 
да и то въ искусственныхъ выемкахъ для кирпичнаго производ-
ства. Здесь, ниже деревни, у кирпичныхъ сараевъ было на-
блюдаемо (Кротовъ): 

184. 

1) Подърастительнымъслоемъ, бурый, грубый 
песокъ различной мощности . . . . 

ЯгЦ 
2) Желто - бурая, песчанистая, лёссовидная 

глина 2 ар. 
3) Желто-серый песокъ, вероятно, какъ про-

слойка въ глине 
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Есть основанья сомневаться, чтобы описаные пласты были 
не перемещенными на вторичное место постъ-плшценовыми 
осадками, хотя, съ другой стороны, здешнш постъ-плюценъ 
именно такого глинисто-песчанаго состава. 

185. 

Въ несомненно коренномъ месте были наблюдаемы постъ-
плшцеповые пласты у западной стороны д. Ниж. Апаковой, 
по берегамъ ироходящаго здесь глубокаго оврага, поднимаю-
щагося на весьма значительную высоту. Этотъ оврагъ обна-
жаетъ въ вершинахъ своихъ следующее {Кротовъ): 

1) Растительный песчаный слой . . . . 
2) Желто-бурый, местами красно-бурый и 

серовато-бЬлый слоистый песокъ, внизу 
глинистый, съ ложной слоеватостыо. .4,5—5 а. 

1 3) Песчаная, лёссовидная глина желто-бураго 
цвета, въ вершине оврага до 6 ар., но 
ниже по оврагу мощность ея увеличи-
вается и доходитъ до 9 ар. 

I 
Ниже по оврагу пески достигаютъ сильнаго развиия, 

хотя здесь уже имеемъ дело съ песчаными осыпями, маскирую-
щими нижележащая глины. Кроме того, папластоваше здесь 
маскируется многочисленными оползнями, также скрывающими 
местами нижше глинистые слои. 

Ь) О б л а с т ь п р а в ы х ъ п р и т о к о в ъ М. Ч е р е м -
ш а н а . 

Область правыхъ притоковъ М. Черемшана по своему 
общему характеру и геологическому строенпо должна быть 
разделена на три части: восточную, центральную и южную. 
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Восточная часть этой области, ограниченная съ 3 лишей 
Слуя;. Шентала—Русс, и Чуваш. Майна, въ общемъ пред-
ставляетъ высокую равнину, сливающуюся съ равниной об-
ласти Шенталы, Б. Бахты и верховьевъ Толкиша. Высота ея 
здесь редко превосходить 70 са?к., а обыкновенно колеблется 
около 65 саж. Только къ С отъ Изгаръ местность значительно 
приподнимается, достигая 80 саж. абсол. высоты. Вся эта 
местность, подобно равнпп'Ь Бахты и Шенталы, сложена изъ 
пластовъ постъ-плюцеповаго возраста, въ чемъ уб'Ьждаютъ 
насъ нижесл'Ьдуюице факты. 

186. 

Местность между Морд, и Тат. Баганой представляетъ 
обширную равнину, сложенную изъ постъ-плюценовыхъ пла-
стовъ, такъ какъ верстахъ въ 2-хъ къ В отъ Морд. Баганы, 
по дороггЬ въ Тат. Багану, канавой обнажается типичная 
постъ-плюценовая желто-бурая глина. 

Далее въ вершипахъ оврага, идущаго къ Тат. БаганЬ, 
обнажена (Кротовъ) ржаво-бурая, вязкая глина до 5 арш. 
мощности, напоминающая своимъ habitus'oMb глины II. Адама 
(178). 

Въ дер. Тат. Багана по речке обнажена до 1,5 саж. 
желто-бурая, постъ-шпоценовая глина, лёссовидная, съ извест-
ковыми конкрещями. 

Такая же глина была обнаружена по оврагу, расположен-
ному на дороге (Кротовъ) изъ Ижбулаткиной въ Наратъ-Илгу. 

187. 

Желто-бурая же глина обнаягается канавой верстахъ въ 
3 къ ЮЗ отъ Изгаръ, по дороге въ дер. Ижбу.таткино. Въ 
6 вер. къ 3 отъ Изгаръ, по дороге въ дер. Муслюмкпно, 
при рытье колодца, обнаружена таже желто-бурая глина. Но 



— 222 — 

указанная выше более возвышенная местность къ С отъ Из-
гаръ, вероятно, сложена изъ пермскпхъ пластовъ, хотя обна-
жены ихъ здесь не встречается, Такъ, по крайней м'Ьр-Ь, при-
ходится заключить изъ особенностей рельефа этой возвышен-
ности. 

Накопецъ, по дороге изъ Чертушкиной на р. Челне въ 
дер. Сершевку на М. Черемшане, на самомъ водоразделе 
обнажается въ капавахъ бурая, песчанистая глина пость-плю-
ценоваго возраста. Но къ Ю отсюда находится уже область 
пермскпхъ отложешй. 

Центральная часть области правыхъ притоковъ М. Черем-
шана имеетъ совершенно иной характеръ: здесь сильно рас-
члененная, пересеченная оврагами, волнистая местность, изо-
билующая лесами, имеющая довольно значительную абсолютную 
высоту, местами достигающую 85 саж. Съ такимъ же харак-
теромъ местность переходить въ описанную уже область пра-
выхъ притоковъ Ахтая. Какъ тамъ, такъ и здесь эта мест-
ность сложена изъ пермскихъ пластовъ пестро-мергельной 
группы (Р3). Въ этомъ убеждаюгъ насъ разрезы по р, Баранке 
и ея притокамъ, къ описанпо которыхъ мы переходимъ теперь. 

188. 

Въ истокахъ этой речки, около хутора Деларю, верстахъ 
въ 2—3 къ ЮВ отъ д. Ошнякъ, эта высокая, сильно рас-
члененная местность достигаетъ maxiraum'a своей высоты. 
Пермск1е пласты, слагаюшде эту местность, обнажены (Кро-
товъ) по оврагамъ около этого хутора и въ промоинахъ дороги. 
Здесь они представлены желтовато-серыми песками и красно-
бурыми и кирпичными глинами элкшальнаго характера. 

Такой же характеръ имеетъ местность и къ С отъ этого 
хутора и вообще къ С отъ Баранки, до бассейна Тиганги, 
где уже начинается районъ развит1я постъ-плюцена. 
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Къ Ю отсюда, у д. Байчуклы, расположенной на пра-
вомъ приток^ Баранки, на левомъ его берегу, противъ мель-
ницы, обнажены, до 4 саж., яркоцветные, полосатые мергеля 
(Р3). Местность къ 10 и ЮВ отъ д. Байчуклы также возвы-
шенная, холмистая и овражистая. По оврагамъ местами обна-
жена (Кротовъ) красная глина и серый песокъ—все элкшаль-
ныя пермскля породы. 

189. 

Въ д. Бутлеровке, расположенной на другомъ левомъ, 
притоке Баранки, на левомъ берегу пруда, находится (Кротовъ) 
прекрасное обнажеше пермскихъ пластовъ группы Р3, имею-
щее довольно значительную мощность. Здесь эта толща со-
стоите изъ красныхъ, зеленоватыхъ и красновато-желтыхъ 
песчаниковъ съ прослоями яркоцвЬтныхъ мергелей. Тутъ же 
находится своеобразный конгломерате, состояний изъ кусковъ 
краснаго мергеля, сцементированныхъ песчано-известковымъ 
цементомъ. Въ песчапикахъ этого обнажешя несколько летъ 
тому назадъ г. Аристовымъ были найдены кости ящера, весьма 
легко разсыпаюпцяся на куски. 

Левый берегъ этой речки до самаго Арбузова Барана яв-
ляется сложеннымъ изъ техъ ate пермскихъ пластовъ, которые ме-
стами обнажаются по берегу изъ-подъ осыпей и по оврагамъ 
У севернаго конца с. Арбузова Барана, въ сосновомъ лесу 
находятся неглубок1Я ямы, которыми обнаружены (Кротовъ) 
красные и красновато и желтовато-серые рыхлые песчаники, 
переходяшде въ поверхностные боровые пески. На склоне же 
къ протекающей тутъ Ямберде, притоке Баранки, развиты 
желто и красно-бурыя песчанистыя глины элкшальнаго харак-
тера. а ниже—красные, желто-серые и зеленовато-серые песча-
ники и красные мергеля. Местами известковые песчаники, 
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конгломераты и мергеля выступаютъ по руслу Ямберды, осо-
бенно въ пунктахъ выхода на поверхность родниковъ. 

Местность сътакимъ характеромъ тянется довольно далеко 
къ Ю отъ Баранки, по водоразделу правыхъ притоковъ Ахтая 
и М* Черемшана. Къ Ю же отъ Ургаргара и Ст. Камкиноп 
она пршбретаетъ иной характеръ. 

Третья, южная часть области правыхъ притоковъ М. 
Черемшана, орошаемая Шапкой, Атаси, Шлей, Юхмачкой и 
друг., является холмистой, песчаной равниной, пересеченной 
неглубокими и пологими оврагами и еще сохранившей значи-
чельную часть своего, прежде обширнаго, лесного покрова. 
Вся эта местность сложена изъ постъ-шпоценовыхъ пластовъг 

на что указываютъ приводимые ниже факты. 

190. 

Р. Шапка, притокъ Атаси въ своихъ верховьяхъ проте-
каетъ но довольно высокой песчаной местности. Слагающее 
эту местность пласты обнажены (Кротовъ) по оврагамъ, впа-
дающимъ слева въ Шапку, у д. Чуваш. Шапкино. а также 
по правому берегу Шапки, ниже этой деревни. Здесь вверху 
залегаютъ желтовато-белые и бурые пески, часто глинистые, 
налегаюпце на сильно песчаную глину желто-бураго и желто-
сераго цветовъ и имеющую въ разрезахъ до 10 —12 ар. 
мощности. 

Въ дер. ср. йштубаево на р. Инче, пи обоимъ берегамъ 
этой речки, развиты (Кротовъ) вверху пески, налегаюпце на 
желто-бурую глину до 3 арш. мощности. 

191. 

Въ дер. Тат. Бурнаево, на р. Артаси, въ ямахъ, заложен-
ныхъ по этой речке для добычи глины, обнажена (Кротовъ) 
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песчанистая, желто-бурая, лёссовидная глина, въ нпжнпхъ 
горизонтахъ которой попадается довольно много мелкпхъгалекъ. 

Между р. Атаси и 1Шей расположена довольно высокая 
местность, пересеченная глубокими, но пологими оврагами, 
покрытая въ значительной степени дубовыми зарослями. Обна-
жешя здесь редки и сгруппированы, главнымъ образомъ (Кро-
товъ), около д. Рисовой Поляны, стоящей на р. 1Ше. Въ этой 
деревне находится только незначительное обнажеше, не отли-
чающееся полнотою и ясностью. Но ниже Рисовой Поляны въ 
1Шю впадаетъ справа довольно значительный и глубокШ 
оврагъ, по которому, а равно и по боковымъ его ветвямъ, обна-
жены следующее пласты (Кротовъ): 

1) Желтовато-бурая, лёссовидная, песчаная 
глина съ известковыми конкрещями и 
прослоями желто-бураго песку до . . 3 ар. 

Q J 2) Желто-бурый, слоистый песокъ. . . . 1 , 5 — 
3) Желто-бурая, лёссовидная глина, разбитая 

вертикальпыми трещинами и легко опал-
зывающая, до I» . . . 8 — 

Последнее обнажеше въ этой области было наблюдаемо 
къ 3 отъ дер. Верх. Алмурзиной, на р. Юхмачке, при пере-
сеченш ея дорогой къ Рисову поляну. Здесь по Юхмачке 
обнажено на 5 арш. желтовато-бурой глины и серовато-бе-
лаго песку. На поверхности здесь всюду развиты пески (Кро-
товъ). 

О Б Л А С Т Ь М А Л О Й С Ю Л Ь Ч И . 

192. 

М. Сюльча и ея притоки прорезываютъ довольно воз-
вышенную местность, сложенную исключительно изъ пластовъ 
пестро-мергельной группы (Р,). 

16 
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Въ верховьяхъ М Сюльчи, на низменныхъ борегахъ этой 
рйчки расположилась д. Н. Ибрайкина. Къ ней съ С и 10 
примыкаютъ бол-fee значительный высоты, спускающаяся кърЬкб 
широкими и пологими скатами. Коренные пласты, слагающее 
эти скаты и возвышенности, обнажены въ промоинахъ дороги, 
по правому берегу этой р-Ьчки, по дорог£ въ С. Ибрайкино. 
Тутъ обнажены сл-Ьдуюшде пласты (Кротовъ): 

( 1) Элюв1альная глина, до 2,5 ар. 
j 2) Известковый щебень 

Рз | 3) Розовый и красный мергель и желтовато-
I сЬрый песчаникъ 1,5 — 
( 4) Красная мергелистая глина 2 — 

Так1я породы видны во многихъ мйстахъ по дорога между 
И. и С. Ибрайкиной. 

193. 

Но лучшее обнажеше этихъ пластовъ находится въ д. Ст. 
Ибрайкино, гд£, на правомъ берегу М. Сюльчи, около мель-
ницы, обнажены слЪдуюгще пласты (Кротовъ): 

1) Красная мергелистая глина и е£рый пес-
чаникъ и песокъ 1 ар. 

2) Тонкослоистый красно-бурый мергель съ 
тонкими прослойками песчанаго мергеля 
и б^лаго конкрещоннаго известняка .1 ,5 —• 

В) Тонкая прослойка желтовато и зеленовато-
сЬраго песчаника 

4) Красный съ белыми пятнами мергель . 1,5 -
5) Песчаникъ 0,25 — 
6) Красный мергель 0,25— 
7) БЪлый конкрещонный известнякъ . 1 вер. 
8) Красные и бЬлые мергеля и глины, до. 3 арш. 

Уровень пруда. 
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194. 

При дер. Ниж. Баланда въ М. Сю.тьчу справа впадаетъ 
значительный притокъ ея, на когоромъ расположены дд. 
Тат. Кереметь, Русс. Кереметь, Демвина и т. д. Въ верхо-
вьяхъ этой речки, у д. Ст. Татар. Кереметь обнаженъ, подъ 
элюв1альной бурой глиной, имеющей до 4 арш. мощности, 
серый рыхлый песчаникъ съ прослойками краснаго мергеля 
до 2,5 саж. мощностью. 

Ниже по этой речке, между деревнями Ниж. Кереметь 
и Демкпно, на левомъ берегу ея, обнажено до 4 саж. пест-
рыхъ мергелей (PJ. 

При дер. Верх. Баланда, расположенной на маленькомъ 
ручье, левомъ приток^ М. Сюльчи, изъ-подъ бурой песча-
нистой элюв1альной глины виденъ серый песчаникъ группы 
Р3 , до 7 саж. мощностью. 

Приведенные факты показываютъ, что область правыхъ 
притоковъ М. Сюльчи сложена изъ пластовъ яруса пестрыхъ 
мергелей. Посл'Ьдше слагаютъ наиболее возвышенные пункты 
между М. Сюльчой и М. Черемшаномъ и доходятъ на С до 
верховьевъ л'Ьвыхъ притоковъ М. Черемшана, а къ 3—до 
лЪваго берега послЬдпяго. 

ОБЛАСТЬ БОЛЬШОЙ СЮЛЬЧИ. 

195. 

Уже описанное выше обнажеше при дер. Баланде поз-
воляетъ предполагать, что пространство между М. и Б. Сюль-
чой сложено изъ пластовъ группы P s . Это вполне подтверж-
дается т£мп обнажешями, которыя находятся по теченш пра-
ваго притока Б. Сюльчи, около д. М. Кулаковой и проч. 
У самой М. Кулаковой, по берегу пруда развита (Кротовъ) 
пермская красно-бурая глина элюв1альпаго характера. Къ СЗ 

15* 
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отсюда, между д.д. Аксубаевой и Никольской, канавой обна-
жается серовато-желтый мергель (Р3). 

Т£же пласты развиты и по теченпо Б. Сюльчи, обна-
жаясь какъ по берегамъ последней, такъ и по выходящимъ 
къ ней оврагамъ. 

При с. Кутуши, Рождественское тожъ, на правомъ берегу 
Б. Сюльчи можно наблюдать слЗ>дующш разрезъ этихъ пла-
стовъ: 

r 1) Бурая глина элюв1альнаго характера . 1,5 арш. 
2) Зеленый мергелистый песчаникъ . . .0,5 — 

196. 

3) Мергель белый, мараюпцй 
4) — розовый 
5) — белый, мараюпцй 
6) — красный, песчанистый. 
7) Зеленый песчаникъ 
8) Серый рыхлый песчаникъ съ прослойками 

. 1,5 арш. 
. 1 вер. 

2 

0,25 — 
1 вер. 

краснаго мергеля 0,5 ар. 
9) Красный мергель, содержитъ неясные от-

печатки пластипчато-жаберныхъ. . . 1 
10) Желтоватый, съ красными пятнами, мер-

гель 
11) Зеленый песчаникъ . 
12) Осыпь 

. 0,5 — 

. 0,25 — 

13) Розовый мергель 
14) Мергель краснаго цвета, разныхъ оттен-

. 1 саж. 
. 0,5 ар. 

15) Зеленый песчаникъ 
16) Серый песчаникъ. 
17) Осыпь . . . . 
До уровня реки. 

ковъ . . 1 — 
, 1 вер. 
. 0,25 ар. 

2 
1 саж. 
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Саженъ на 50 ниже по речке обнажена таже толща, съ 
тою лишь разницею, что тамъ верхъ обнажешя занятъ крас-
нымъ и сЬрымъ песчаниками. 

197. 

Въ 1,5 вер, къ С отъ с. Рождественскаго (Кутуши), въ 
поле, на высокомъ месте находится оврагъ, по которому 
обнажены (Кротовъ) красные и р о з о в ы е мергеля и тонкослои-
стый туфовпдный известнякъ; посл-Ьдшй здесь выламывается 
на постройки. Все это здесь покрыто элкшальными глинами 
и песками. 

Т3>же пласты можно наблюдать и ниже по теченш Б. 
Сюльчи. Такъ, по одному изъ овраговъ (Песочному), въ 3 
вер. отъ д. Шазлы (Ишметева), обнажена (Кротовъ) элюв1аль-
ная красно-бурая глина лёссовидной структуры, съ известко-
выми конкрещями; книзу она постепенно переходитъ въ перм-
CKie пласты, состояние изъ красныхъ и красно-бурыхъ глинъ 
съ белыми пятнами и полосами. Такая толща значительной 
мощности обнажается по этому оврагу до самой Б. Сюльчи. 

198. 

Следующее обнажеше по Б. Сюльче было наблюдаемо 
въ д. Н. Узеево, где на ея правомъ берегу видно до 6 саж. 
бурой глины, прислоненный къ пестрымъ мергелямъ (Р3). 

Въ Ст. Узееве, на томъ же правомъ берегу Б. Сюльчи, 
противъ мельницы, видны следующее пласты: 

1) Серый, рыхлый песчаникъ съ линзой 
конгломерата, состоящаго изъ обломковъ 
красныхъ породъ 3 саж. 

2) Красный мергель съ прослоями зеленаго 
песчаника, въ осыпи 2 — 
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199. 
Теже пласты обнажены по правому берегу Б. Сюльчи 

до с. Сунчел^ева. Такъ, напр., около Новопоселеннаго Сун-
чел'Ьева, на правомъ берегу Б. Сюльчи, недалеко отъ впаде-
шя въ нее М. Сюльчи, по наблюденш г. Ризположенскаго, 
находится следующш разрЬзъ: 

' 1) Яркоцветные мергеля 2 ар. 
2) Песчаникъ 1 саж. 
3) Пестрые мергеля; уходятъ подъ уровень 

воды 
Въ дер. Селенгуши, на л'Ьвомъ берегу р. Селенгуши, 

праваго притока Б. Сюльчи, обнажены до 3 саж. яркоцвет-
ные мергеля (Р3), а на правомъ берегу р'Ьчки обнажена бурая 
глина, являющаяся образовашемъ означенной рЪчки. 

ТЬже яркоцветные мергеля развиты и къ 10 отъ течешя 
Б. Сюльчи, до долины Б. Черемшана, слагая собою высокш, 
лесистый водоразделъ Б. Сюльчи и Б. Черемшана. 

РАЗРЕЗЫ ПО Б. ЧЕРЕМШАНУ И ЕГО Л'ВВЫМЪ 
ПРИТОК АМЪ. 

Б. Черемшанъ лишь частно своего средняго течешя прп-
надлежитъ Казанской губернш. Здесь онъ течетъ среди очень 
широкой долины, не имеющей ясно выражеиныхъ террасъ. 
Правый, крутой берегъ его, начиная отъ восточной границы 
Казанской губер. до с. Менча, сложенъ изъ пластовъ яруса 
пестрыхъ мергелей (Р3), въ районъ развиия которыхъ ме-
стами вдаются бухточки, выполненныя пластами послйтретич-
наго возраста. 

200. 

Уже изъ изследовашй, произведенныхъ въ 1887 году г. 
Никитинымъ, мы знаемъ что высоко приподнятая и сильно 

Изв. Геологич. Комитета, т. 7, 1888, стр, 33 и сл4д. 
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расчлененная местность между Кондурчей и Б. Черемшаномъ, 
въ области р. Тарханки, въ основе своей сложена изъ перм-
скихъ пластовъ. Такимъ, именпо, строешемъ отличается мест-
ность, прилегающая слева къ Б. Черемшану п занимающая 
юговосточный уголъ Казанской губернш. Обнажеше перм-
скпхъ пластовъ мы видимъ, напр., около Черемшанской кре-
пости, еще въ пределахъ Самарской губернш. Здесь, ниже 
означеннаго пункта, правый берегъ Б. Черемшана, имеющш 
до 15 саж. высоты, внизу является сложеннымъ изъ мергелей 
сераго цвета (Р2), покрытыхъ толщей яркоцветныхъ мерге-
лей (Р3). 

201. 

Высоты, подступаюиця съ С къ д. Ст. Иштебенькиной, сло-
жены изъ пластовъ группы пестрыхъ мергелей (Р3), какъ это 
видно (Кротовъ) въ промоинахъ дороги, при спуске къ Ст. 
Иштебенькиной. Эта деревня, подобно находящейся выше по 
Б. Черемшану Багане, расположена на второй террасе и 
частш даже на заливной равнине. левомъ берегу реки, 
въ Ст. Иштебенькиной эта терраса сложена (Кротовъ) то изъ 
чистаго, то изъ глинистаго песку желтовато-сераго и бураго 
цветовъ, имеющаго до 10—11 арш. мощности. Въ верхнихъ 
горизонтахъ этихъ песковъ попадается множество пресновод-
ныхъ раковинъ, между которыми можно отличить: Planorbis 
albus, Mull., P. spirorbis L., P. marginatus Drap., Bythinia 
tentaculata L., Limuaeus pereger Mull., Limnaeus sp. и проч. 
Эта террасса въ окрестностяхъ Ст. Иштебенькиной занпмаетъ 
обширные размеры. Къ В и ЮВ отъ этой деревни она въ 
виде идеальной равнины, съ чисто степнымъ характеромъ, до-
ходитъ почти до И. Иштебенькиной. Къ югу же районъ этой 
террасы съуживается и на мерид1ане с. Сиделькина она имеетъ 
не более 1,5—2 вер. ширины. 
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194. 

Около с. Сидйлькина, на правомъ берегу Б. Черемшана, 
обнажены пласты изъ группы Р3. Точно также и съ южной 
стороны къ означенному селу довольно близко подходятъ значи-
тельный высоты, сложенный изъ группы пестрыхъ мергелей, 
какъ это видно (Кротовъ) въ окрестностяхъ д. Н. АдЬляково 
на р. ТарханскЫ. Зд-Ьсь, на возвышенностяхъ праваго берега 
Тарханки, въ пол'Ь выступаютъ слои сЬровато-б'Ьлаго туфо-
виднаго известняка, а ниже по склону развиты кирпичные и 
алокрасные мергеля съ известковыми конкрещями. Вообще 
весь BbicoKifi правый берегъ Тарханки около этой деревни 
сложенъ изъ яркоцв-Ьтныхъ породъ, прослоенныхъ полосами 
б^лаго туфовиднаго известняка. Куски посл'Ьдняго въ мас-
сахъ выносятся выходящими къ ТарханкЬ оврагами. Tairie 
пласты идутъ по правому берегу Тарханки далеко ниже д. 
Н. Ад'Ьляковой, оканчиваясь недалеко отъ устья ея. 

Само же АдЬляково стоитъ па второй террасЬ, сложен-
ной изъ довольно грубой, бурой песчаной глины, имеющей 
местами до 4 саж. мощности и около 100 саж. ширины 
(Кротовъ). 

Местность между Н. Ад'Ьляковой и д. Челны вершины 
довольно высокая, ровная, слегка холмистая, сложенная изъ 
той же группы пестрыхъ мергелей. На этой возвышенности, 
въ 1.5 вер. къ В отъ д. Челны вершины, находятся ломки 
бйлаго ноздреватаго известняка, подчиненнаго групп£ пест-
рыхъ породъ (Р3). 

203. 

Д. Челны вершины стоитъ нар. ЧелиЬ, лйвомъ приток-Ь 
Б. Черемшана. По берегамъ этой р$чки находятся интерес-
ныя обнажешя какъ пермскихъ, такъ и постъ-плюценовыхъ 
отложенШ. Вершины этой рЪчки расположены, вероятно, въ 
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области развиия пестро-мергельной группы пластовъ. Но зна-
чительная часть ея верхняго течегпя проходить среди постъ-
шноценовой толщи, около ея границы съ пластами пестрыхъ 
мергелей. Здесь - довольно ровная местность, прорезанная 
неглубокими оврагами. 

Въ 1,5—2 вер. выше деревни развита по Челне бурая 
глина до 5 арш. мощности, залегающая на серовато-бурой 
и темно-бурой, съ ржавыми пятнами, вязкой глине (Кротовъ). 
Почти такой же разрезъ былъ наблюдаемъ немного выше д. 
Челны вершины, на правомъ берегу Челны. Здесь развиты 
{Кротовъ): 

' 1) Бурая лессовидная глина, до . . . . 3 саж. 
2) Желто-бурая и серо-бурая, съ ржавыми 

пятнами, сланцеватая глина, въ которой 
замечены обломки такихъ-то мелкихъ 
гастероподъ 

204. 

Еще ниже по речке, у верхняго конца деревни, на одина-
ковомъ уровне съ вышеописанными пластами, выступаютъ на 
правомъ берегу, пермсше пестро-мергельные пласты. Здесь 
обнажены (Кротовъ): 

' 1) Глинисто-песчаный элкшй . 
2) Толща красной, съ белыми пят-

нами, глины и ало-краснаго тон-
кослоистая мергеля; содержитъ 
прослойки красно-бураго и жел-
товатаго песчаника и известняка, 
то тонкослоистая, то туфовид-
наго, конкрецюнпаго; последшя 
прослойки отъ 1 до 12 верш, 
толщиною 

4, 5—5 саж. 
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194. 

Пермск1е пласты съ такимъ характеромъ тянутся далеко 
внизъ по р. Челне, ниже д. Челны вершины. Они хорошо 
обнажаются на правомъ берегу р. Челны, въ 1 вер. выше д. 
Красноярки (Ниж. Челны тожъ), где у такъ называемой 
„Крутой горы" виденъ следующш разрезъ пластовъ яруса 
пестрыхъ мергелей: 

1) Бурая, вероятно, элкдаальная глина. . . . 1 саж. 
2) Красный мергель съ прослоями зеленаго пе-

счаника . . , 1 — 
3) Зеленый песчаникъ 0,25 ар. 
4) Красный мергель, разсыпающшся на комочки 

незначительной величины 1,5 — 
5) Мергель песчанистый, мясо-краснаго цвета . 1 саж. 
6) — известковистый, ыарагощш. . . . 0,25 ар. 
7) — песчанистый, краснаго цвета. . . 2 вер. 
8) — известковистый, сераго цвета . . 0,25 ар.. 
9) — розовый 0,25 ар. 

10) — полосатый, песчанистый . . . . 1,5 саж. 
11) — розовый 0,25 ар. 
12) — серый, известковистый 0,25 ар. 
13) — полосатый, песчанистый . . . . 1 вер. 
14) — серый, известковистый 0,5 ар. 
15) Осыпь 1,5 саж. 

Эти пласты тянутся до самой д. Красноярки, около ко-
торой обнажеше ихъ имеетъ до 12 саж. мощности. 

У верхняго-же, восточнаго, конца этой деревни въ Челну 
справа впадаетъ оврагъ, по которому обняжена бурая песча-
нистая глина (Q,) до 8 саж. мощности. На левомъ же берегу 
Челны, какъ противъ этой деревни, такъ и выше ея обнажена 
только бурая песчаная глина постъ-шпоценоваго возраста. 
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Такого же характера наслоеше по берегамъ Челны и 
ниже д. Красноярки, причемъ ниже дер. Ср. Челны эта рЪчка 
встуиаетъ въ область широкой второй террасы Б. Черемшана. 

Вероятно, къ окрестностямъ д. Ниж. Челны относится 
наблюдете А. Зайцева, который „въ G верстахъ отъ деревни 
Нов. АдЪляково, въ оврагЬ" наблюдалъ ') пласты яруса 
пестрыхъ мергелей. 

2 0 6 . 

Несколько выше устья р. Челны, вер. въ 2-хъ къ В 
отъ с. Ст. Челны, на правомъ берегу Б. Черемшана, стоить 
д. Прштовка, не показанная на карт£ Стр-Ьльбицкаго. Пра-
вый берегъ Б. Черемшана зд'Ьсь сложенъ главн'Ъйше пзъ пла-
стовъ яруса пестрыхъ мергелей. Но среди нихъ зд'Ьсь рас-
полагается небольшая бухточка, выполненная посл'Ьтретичной 
толщей, разрезъ которой дается оврагомъ, расположеннымъ 
у 3-наго конца означенной деревни. ЗдЗзсь эту толщу слагаютъ 
сл-Ьдуюпце пласты: 

1) Бурая глина съ конкрещями бураго же-
лезняка; въ ней найдена in situ часть 
верхней челюсти лошади . . )(. . . 2 ар. 

2) СЗзрая съ синеватымъ оттЗшкомъ глина. 2 вер. 
3) Бурая глина 1 ар. 
4) С'Ьрая съ синеватымъ отт'Ьнкомъ глина. 0,25— 

Qi\ 5) Желтовато-бурая глина 1 — 
6) Глина красно-бурая 0,5 ар. 
7j Глина желтовато-бурая, песчанистая . . 1 
8) Глина красно-бурая, съ прослойками си-

певато-сЬрой 2 
9) Глина красно-бурая, содержитъ стяжешя 

бураго железняка 2 

ар. 

ар. 

ар. 

') А. Зайцевъ. Тамъ же, стр. 50. 
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j" 10) Глина синевато-с£рая 2 вер. 
Q< 11) Глина красная 1 ар. 

I 12) Желто-бурая глина 1 саж. 
Въ различпыхъ горизонтахъ этой толщи содержатся-

Vivipara fasciata Mull., Bythinia tentaculata L., Valvata pi-
scinalis Mull., Pisidium amnicum Miill., Dreyss'ena polvmor-
plia V. Ben. 

207. 

Между дер. Прпотовкой и с. Ст. Челнами, на правомъ 
берегу Б. Черемшана, обнажаются пестрые мергеля (PJ. 

Въ с. Ст. Челны мы опять видпмъ развитою послЫтре-
тичную толщу и въ такихъ же отношешяхъ къ пестрымъ 
мергелямъ, какъ въ д. npiiOTOBirfs; только площадь, занятая 
у Ст. Челновъ посл^третичными пластами, им'Ьетъ гораздо 
болыше размеры. Разрезъ этой толщи можно наблюдать въ 
0,5 вер. къ С. отъ Ст. Челновъ, на л-Ьвомъ берегу проте-
кающаго тутъ ручья —праваго притока В. Черемшана. Тутъ 
видны сл^дуютде пласты: 

' 1) Бурая глина 1 арш. 
2) Красная, пластическая глина, съ тонкими 

прослойками желтоватой песчанистой 
Q глины; здЪсь встречаются: Dreyssena 

polymorpha V. Ben., Valvata (Cincinna) 
piscinalis Miill 2 саж. 

3) Осыпь 2 арш. 
До уровня ручья около 3 арш. 

На противоположному правомъ, берегу этого ручья вид-
ны слгЬдуюнце пласты: 

С 1) Бурая глина 3 саж. 
Q x 2 ) Она-же, съ прослойками желтоватой; зд^сь 

найдена Hydrobia cf. novorossica Sinz. 2,5 саж. I 
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3) Бурая, сильно песчанистая, глина, съ 
заключенными въ ней обломками пест-
рыхъ породъ, что придаетъ ей видъ кон-
гломерата 2 арш. 

Р3—4) Пестрые мергеля 1 саж-
Въ приведенныхъ пластахъ мгЪстиымъ Ст.—Челнинскпмъ 

священникомъ АлексЬевскимъ найденъ зубъ мамонта (Е1е-
phas primigenius). 

208. 

Несколько ниже этого обнажешя, на л'Ьвомъ берегу того-
же ручья, видны исключительно пестрые мергеля,—именно: 

1) Мергеля разныхъ оттенковъ краснаго 
цвета 2 арш. 

2) Серый пзвестковпдный мергель. . . . 0 , 5 — 
3) Красный мергель 0,5 — 
4) Зеленый песчаникъ 2 вер. 
5) Красный мергель съ прослоями сераго 

мергеля и дыряваго известняка . . . 5,5 саж. 
Дно оврага. 
Пестрые мергеля продолжаются п ниже по Б. Черем-

шану: мы видимъ ихъ верстахъ въ 4- къ СЗ отъ Ст. Чел-
новъ, по дорог'Ь въ дер. Богдашкино, где область ихъ раз-
вит!я значительно отступаетъ отъ современнаго праваго бе-
рега Б. Черемшана. 

Теже пласты обнажаются по Б. Черемшану и въ его 
дальнЬйшемъ теченш: А. Зайцевъ наблюдалъ пестрые мергеля 
„на правомъ берегу р. Черемшана, около Вишневой поляны" '). 

209. 

Въ с. Менча, на правомъ, высокомъ (до 15 саж.), бе-
регу Б. Черемшана, въ последнш разъ, какъ это уже заме-

А. Зайцевъ. Тамъ же, стр. 50. 
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чено г. С. Никитинымъ '), въ посхЬднШ разъ обнажены пе-
стрые мергеля, такъ какъ въ дальнМшемъ течети Б. Черем-
шана пестрыхъ породъ уже не наблюдается—ниже развиты 
только постъ-шпоценовые пласты. Но посл-Ьдше развиты и 
въ окрестностяхъ с. Менчи. Напр., въ 0,5 вер. къ С. отъ 
села эти пласты выполняютъ бухточку, вдающуюся въ об-
ласть развния пестрыхъ мергелей. Оврагомъ обнажены здесь 
сл^дующ^е пласты: 

' 1) С^рая, слоистая, пластическая глина, со 
сростками кристалликовъ гипса; она 
совершенно тождественна съ касшйской 
глиной Яндыка (219); Иванаевой (50), 
и т. д 2,5 саж. 

2) Красновато-серая, сильно песчанистая 
чЛ 

глина, съ редкими синими вкраплешя-
ми в1в1анита; она содержитъ: Dreyssena 
polymorpha У. Ben., Cincinna piscina-
lis Mull 2 арш. 

3) Серый песокъ и бурая лёссовидная гли-
на, большею частно въ осыпи, около . 7 саж. 

Р3—4) Пестрые мергеля, слагающее русло оврага. 
210. 

Последнее обнажеше по Б. Черемшану, въ предЬлахъ 
Казанской губ., было наблюдаемо противъ дер. Б. Чулпаново, 
на правомъ его берегу, при подъеме на гору, по дороге 
въ Микушкино. Здесь по ручью обнажено до 1,5 арш. се-
раго, съ синеватымъ оттенкомъ (цвета золы), песка, вероятно, 
постъ-плюценоваго возраста. 

Къ 3 и СЗ отсюда, между Б. и М. Черемшаномъ, распо-
ложена невысокая равнина, почти сплошь покрытая листвен-

С. Никитипъ. Изв. Геологпч. Комитета, т. 7, 1888 г. 
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ними и, р-£же, хвойлыыи лесами. Она сложена, главнымъ 
-образомъ, изъ сераго песка, прикрытаго местами бурой пес-
чанистой глиной. Съ подобныыъ строешемъ этой равнины 
знакомить насъ p-Ька Темерликъ, прорезывающая ее въ СЗ— 
ЮВ направленш. Въ свопхъ верховьяхъ, при д. Исен'Ьев'Ё, 
эта рЬчка обнажаетъ бурую песчанистую глину, а по дорогЬ 
изъ Исен-Ьева въ Чувашсшй бродъ всюду на поверхности ви-
денъ одинъ сЬрый песокъ. 

211. 

Совершенно такой же характеръ сохраняетъ и южное 
продолжете этой местности, уже за пределами Казанской 
губернш, по лиши Каргала—Н. Сахача: поверхность этой 
равнины здгЬсь всюду покрыта песками желтовато - сераго 
цв^та. Такъ какъ вся эта равнина отличается крайней бед-
ностью обнажешй, то для характерпсти ея строешя позволи-
тельно привести разр'Ьзъ слагающихъ ея пластовъ, находя-
щейся уже внгЬ района Казанской губернш. Мы им'Ьемъ здЬсь 
ъъ виду обнажете на правомъ берегЬ !'М. Черемшана у д. 
Н. Сахча. Это обнажеше состоитъ изъ следующихъ пластовъ 
(Кротовъ): 

1) Подъ почвой залегаетъ зд1>сь песокъ жел-
товатаго, желто-сгЬраго, желто-бураго, бЬлаго и ржа-
ваго цв'Ьтовъ, неяснослоистый, местами онъ явля-
ется глинпстымъ, мощность его до 6,5 ар. 

2) Желто-бурая лёссовидная, песчаная глина, 
которой обнажено по берегу пруда около . . 1 , 5 ар. 

Въ общемъ, стало быть, эта песчаная равнипа состав-
ляем продолжете такой же равнины, расположенной по Шли, 
Юхмачке, Атаси и проч. правымъ прптокамъ М. Черемша-
на, которая уже описана нами выше. 
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194. 

Вернемся къ лйвымъ притокаыъ Б. Черемшана, впадаю-
щимъ въ эту реку ниже устья р. Челны. Таковымъ является, 
прежде всего, речка Бурей, берущая начало на Самарско-
Казанской границе, къ Ю отъ д. Бурейки, отсутствующей 
на карте Стр'Ьльбнцкаго... Въ области истоковъ этой рЬчкн 
находится очень высокая местность, сложенная, какъ пока-
зали изсл£довашя ( Кротовъ) по р. Бурею и протекающей 
недалеко Кондурче (Верхнш Нурлатъ), изъ пластовъ группы 
пестрыхъ мергелей (PJ. Въ версте ниже д. Бурейки въ р. 
Бурей справа впадаетъ почти пересыхатоицй л'Ьтомъ ручей, 
по которому обнажены следующее пласты (Кротовъ): 

J" 1) СФрая и бурая глина 0,5 ар. 
Q 2 ) Желто-бурая глина 1 — 

( 3) Желто-бурый песокъ, до 3,5 — 
Все эти пласты залегаютъ на неравномерно размытыхъ 

перстрыхъ мергеляхъ, состоящихъ здесь изъ 
Р3—4) Краснаго мергеля съ белыми пятнами и 

известковыми конкрещями; выше по ручью послед-
няя толща достигаетъ . . . . . . 6 ар. 

213. 

Несколько ниже но этому оврагу, около его устья, об-
нажены следующее пласты (Кротовъ): 

1) Бурая песчанистая глина, до . . . . 2 арш. 
2) Слоистый песокъ съ массой обломковъ 

пермскихъ иородъ; иногда онъ заме-
щается глиной; местами песокъ пере-
полненъ раковинами: Dreyssena poly-
morpha Y. Ben., Vivipara fasciata Mtill, 
Vivipara sp., Hydrobia cf novorossica Sinzr., 
Pisidium supinum Schmidt., Valvata 
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(Cineinna) piscinalis Mull., Pisidiumam-
nicum Mull., Sphaerium rivicola Leach., 
которыя встречаются и въ вышележа-
щимъ глинистомъ слоЫ 1,5 ар. 

3) Красновато-бурая глина, содержащая въ 
(?!<{ верхнихъ горизонтахъ много крупныхъ 

известковыхъ конкрецш; мощность ея 
изменяется отъ . 1,5 до 3 ар. 

4) Тонкополосатая, бледнокрасная, слоистая 
глина 

5) Слоистый песокъ съ Unio sp. 
1,5 

Местность между р. Бурей и р. Камышлой, по дороге 
изъ Бурейки въ д. М. Камышлу, представляетъ довольно вы-
сокую равнину, покатую какъ р. Бурею, такъ и къ Б. Че-
ремшану и къ М. Камышле, но къ последней уклонъ весьма 
слабый. Къ С эта равнина широкимъ мысомъ вдается въ 
долину Б. Черемшана. У д. М. Камышлы по оврагамъ обна-
Ж6Н9) (Кротовъ) бурая постъ-шаоценовая глина съ ржавыми 
пятнами, кверху переходящая въ лессовидную желто-бурую 
глину; мощность ея до 7 арш. Такая же глина развита около 
д. Б. Камышлы. 

Такой же характеръ местность сохраняетъ отъ Б. Ка-
мышлы до д. Менчи и въ верхнемъ теченш М. Аксумлы. Въ 
окрестностяхъ Менчи и въ вершинахъ М. Аксумлы развиты 
(Кротовъ) постъ-шпоценовыя, серовато-бурыя и желто-бурыя 
глины. 

Эта речка тететъ вообще въ очень низкихъ берегахъ 
(около 3 арш.), сложенныхъ изъ желто-бурой глины съ мно-
гочисленными известковыми конкрещями. Изъ этой глины 
около д. Егоркиной вымываются кости постъ-шиоценовыхъ 

214. 

16 
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млекопитающихъ. Напр., въ последние годы изъ этой глипы 
весной была вымыта голень мамонта. 

Довольно значительную высоту имЬетъ также равнина 
между Б. и М. Аксулмой, по дорогЬ изъ Менчи, черезъ д. 
Ерыпкину, въ д. Б. Аксумлу. При д. Ерыпкиной обнажена 
С'Ьровато-бурая и ржавая глина того-же постъ-плюценоваго 
возраста. (Кротовъ). 

215. 

Около д. Б. Аксумла местность сильно понижается, и 
у Б. Аксулмы мы вступаемъ въ область развит1я 2-й террасы 
Б. Аксулмы и Б. Черемшана, который находится въ 8 вер. отъ 
этой деревни. Можетъ быть, къ отложешямъ этой террасы 
относится та желто-бурая, песчаная, лессовидная глина съ 
известковыми конкрещями, которая обнажена на 5 арш. мощ-
ности въ берегахъ Б. Аксулмы у д. того же имени (Кротовъ). 

Между д. Б. Аксумлой и вомкиной продолжается таже 
возвышенная равнина, которую мы встречали уже около д. 
Ерыпкиной и далЬе на востокъ. Эта равнина сложена также 
изъ постъ-шпоценовыхъ пластовъ (Кротовъ). МеягдуЛавран-
даевой и вомкиной, на самомъ водораздЬл'Ь вершинъ Б. Ак-
сулмы и Ерыклы, постъ - плиоценовая толща представлена 
желто-бурой лёссовидной глиной. Она же обнажена въ д. 
Оомкиной, въ восточныхъ вершинахъ Ерыклы, гдЬ разрезы 
ея достигаютъ 6 арш. высоты. 

216. 

Интересное обнажеше этой толщи находится въ запад-
ныхъ вершинахъ р. Ерыклы, у д. Новопосе&енной Чулпановой, 
расположенной на равниной местности, им£юшей 50 саж. 
абсол. высоты. Въ вертикальныхъ берегахъ овраговъ, находя-
щихся къ 3 оть этой деревни, обнажена толща бурой песча-
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нистой глины съ прослойками желтовато-синей, имеющая до 6 
саж. мощности. Зд£сь, въ этой глин£, на глубин'Ь 3 саженъ, 
найдена л£вая голень носорога. Ш>тъ никакого сомнйтя въ 
томъ, что описываемая здЬсь толща не можетъ быть обязана 
своимъ происхождешемъ ни деятельности протекающаго тутъ 
ничтояшаго ручья, ни далеко (10 вер.) отстоящаго отсюда Б. 
Черемшана, т£мъ бол^е, что этому предположешю противо-
речите значительная высота местности и вполн'Ь равнинный 
ея характеръ, благодаря чему описываемая местность пред-
ставляетъ лишь ничтожную часть той обширной степи, которая 
далеко тянется отсюда на востокъ, югъ и югозападъ, въ пре-
делы Самарской губернш. 

217. 

Уже изъ вышесказаннаго следуешь, что таже высокая 
равнина находится между вершинами Ерыкш и теченьемъ 
Юмратки, л^ваго притока Б. Черемшана, протекающей зд£сь 
по самарско-казанской греницЬ. Съ строешемъ этой равнины 
знакомить (Кротовъ) насъ оврагъ, впададашдй справа въ 
Юмратку у д. Рябиновый Оврагъ. Склоны этого оврага обна-
жаютъ толщу бурой постъ-шиоценовоп глины. T i же глины 
обнажены кой-гд£ въ неглубокихъ промоинахъ, по правому 
берегу Юмратки. Но это наблюдается весьма р1>дко, такъ 
какъ склонъ праваго берега этой рбки отлогъ и обыкновенно 
занятъ пашнями. 

РАЗР-БЗЫ ПО Р. КОНДУРЧЪ. 

218. 

Лишь незначительная часть р. Кондурчи иринадлежитъ 
Казанской губернш, гдгЬ она составляетъ западную границу 
того узкаго клина Казанской губернш, который на югЬ ея 

16* 
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вдается въ территорий Самарской губ. Южная часть этого 
клина является высокой (до 93 саж. абс. выс.), холмистой 
местностью, сложенной изъ пластовъ группы Р3. Объ обнаже-
нш радужныхъ рухляковъ при д. Ст. Токмакле, расположен-
ной на правомъ притоке Кондурчи, орошающемъ южную 
часть описываемаго выступа, упоминаетъ проф. Вагнеръ '). 
Теже пласты развиты и по верхней Кондурче, какъ заяв-
ляете объ этомъ С. Никитинъ 2). Кроме того, по течешю 
Кондурчи развиты также типичныя каспшсшя отложешя, 
обнажешя которыхъ находятся, напр., около д. Кривозерихи, 
по правобережью Кондурчи. Въ этой местности находится 
несколько овраговъ, верховья которыхъ доходятъ до водораз-
дела между р. Кондурчей и Челной, оканчиваясь верстахъ 
въ 2 отъ д. Челны вершины. Въ одномъ изъ этихъ овра-
говъ, расположенномъ къ ЮВ отъ дороги изъ Кривозерихи, 
въ Челны вершины, въ 2 вер. къ СВ отъ Кривозерихи 
обнажаются следующее пласты, которые можно наблюдать,, 
подвигаясь отъ вершинъ оврага къ его низовьямъ: 

С 1) Желто-бурый, слоистый, глинистый пе-
сокъ, въ которомъ во множестве попа-
даются Cardium edule, Corbicula sp.; 
песокъ этотъ местами переходите въ 

q желто-бурую песчанистую глину, также 
содержащую Cardium edule L . . . 4 саж. 

2) Серая, полосатая, пластическая глина, 
содержитъ скоплетякристалликовъ гип-
са; въней найдена Dreyssena polymorpha 
У. Ben 3,5 — 

') Вагнеръ. ОбщШ взглядъ на геогностическШ составъ -почвъ Казан, 
губернш, стр. 7, 

2) Изв. Геол. Колит., т. 7, стр. 36. 
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3) Темно-серая, почти черная, тонкослоистая, 
пластическая глина съ выд1злешями кри-
сталликовъ гипса 4 саж. 

<(4) Синевато-е1фая глина съ Dreyssena poly-
morpha У. Ben 3 — 

5) Темно-серая, тонкослоистая, пластиче-
ская глина (идентичная съ № 3) . . 2 — 

219. 

Еще более полное обнажеше касшйскихъ пластовъ на-
ходится въ другомъ овраге, известномъ у местныхъ жителей 
подъ назвашемъ „Яндыка" и являющимся наиболынимъ изъ 
всехъ, расположенныхъ здесь, овраговъ. Въ самой вершине 
Яндыка, во вновь образовавшихся промоинахъ и отсадинахъ 
видны следующее пласты, залегаюнце непосредственно подъ 
можной толщей чернозема (Кротовъ): 

' 1) Красно-бурая, очень грубая глина, лёс-
совидная, съ известковыми конкрещями 
ДО 5 ар. 

QS • 4 саж. 

2) Желтовато-бурый и желтый, тон-
кослоистый песокъ, содержаний 
ничтожную примесь глины, но 
изобилующш тонкими глинисты-
ми прослойками, съ множествомъ 
очень болынихъ конкрещй угле-
кислой извести 

3) Сланцеватая, желто-бурая и крас-
новато-бурая глина, вверху пес 
чанистая -

Въ двухъ последнихъ пластахъ, особенно же 
въ песчаномъ слое Л° 2 содержится гро-
мадная масса Corbicula sp., местами 
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переполняющая своими раковинами ц£-
лыя прослойки; сравнительно рбдко въ 
нихъ попадаются Cardium edule L. 

4) Темно-с^рая и бурая, тонкослоистая, пла-
стическая глина, содержащая по фугамъ 
скоплешя гипса; въ верхнихъ ея гори-
зонтахъ попадается много Cardium edu-
le L. и р£дко Valvata (Cincinna) pisci-
nalis Mull, Dreyssena polymorpha V. Ben. 3,5 — 

5) Желто-бурая и красновато-бурая сланце-
ватая, тонкослоистая, пластическая гли-
на, являющаяся почти глинистымъ слан-
цемъ; содержитъ остатки Cardium edule 
L., до 4 — 

6) Темно-синевато-сЬрая, почти черная слан-
цеватая глина съ Dreyssena polymorpha 
У. В. и Valvata (Cincinna) piscinalis 
Mull  

7) Черная пластическая глина съ гипсомъ, 
местами изогнутая и складчатая, до . 

8) Буровато-желтая песчаная, сланцеватая 
глина, при выв^триваши переходящая 
въ лёссовидную глину, не отличимую 
отъ глинъ, слагающихъ верхшя террасы 
р1>къ, до . 5 ар. 

Посл'Ьдшй слой былъ наблюдаемъ только въ нижней части 
оврага, гдгЬ онъ явственно покрывается вышележащимъ слоемъ 
№ 7. 

3 — 

2 — 

220. 

Въ виду того, что такого рода пласты доходятъ до самаго 
водораздела Кондурчп—Челны и что у д. Челны вершины, 
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по левобережью р. Челны, также развиты ностъ-плшценовые 
пласты съ hahitus'oi^ касшйскихъ, нйтъ сомнешя, что въ 
данной местности все пространство между Кондурчей и Чел-
ной занято каспшскими осадками. Они простираются отсюда 
по левобережью Челны далеко на сйверъ, ограничиваясь съ 
Ю и ЮЗ, въ вершинахъ р. Бурея, пермскими пластами, об-
нажешя которыхъ по Бурею уже описаны нами (212). Теже 
пермсюе пласты (Рз), прикрытые каспшскими отложешями, 
видны при д. Иглайкино на р. Кондурч'Ь. Зд^сь, на правомъ 
берегу последней, видна вверху полосатая, пластическая глина, 
до 3 саж. мощности, совершенно тожественная съ «V® 2 раз-
реза 218 и JV» 4 разр. 219. Она налегаетъ зд'Ьсь непосредст-
венно на пестрые мергеля (Р3). 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ КАЗАНСКОГО ЗА-
КАМЬЯ. 

Югозападная часть описываемаго района, ограниченная 
съ востока верхнимъ течешемъ Ахтая и водоразделомъ между 
правыми притоками М. Черемшана (Атаси, Klin, Юхматки), 
съ одной стороны, и Бедной, Уткой и Майной—съ другой, 
съ С—среднимъ и нижнимъ течешемъ Ахтая, съ 3—Волгой, 
а съ Ю—границей Казанской губернш, занимаетъ весьма 
обширную площадь, орошаемую Бездной, Уткой, Майной и 
Ахтаемъ съ ихъ притоками. Въ южной и юго-западной своей 
части эта местность покрыта обширными, преимущественно 
сосновыми, лесами (борами), остальная же часть этого района 
является почти безлесной степью, сравнительно густо населен-
ной и культурной местностью. Въ общемъ весь этотъ районъ 
является обширной равниной, пересеченной немногочислен-
ными и неглубокими оврагами и довольно широкими рЬчными 
долинами. Къ С, 3 и 10 разсматриваемая местность пмЬетъ 
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слабый скатъ, обусловленный денудащонными процессами въ 
сторону Ахтая, Волги и Майны. Благодаря этому обстоятель-
ству, высиия части этой равнины располагаются на упомяну-
томъ выше водоразделе правыхъ притоковъ М. Черемшана 
п Ахтая, Бездны и Майны—левыхъ притоковъ Волги. Уже 
взглядъ на гидрографическую карту этого района позволяетъ 
предположить, что наивысиие пункты оппсываемаго водораз-
дела находятся въ северной его части, где располагаются 
истоки Ахтая, Бездны, Утки и Шапки—Атаси и откуда по-
верхностный воды расходятся по рад1усамъ къ В, С и 3 . 
И действительно, такимъ пунктомъ, съ т а х 1 т и т ' о м ъ высоты, 
являются окрестности с. Матаки, къ 3 отъ котораго распо-
лагаются точки съ 73— 74 саж. абс. высоты. Разсматривае-
мый характеръ описываемой местности, конечно, не могъ 
укрыться отъ взоровъ путешественниковъ, имевшихъ случай 
проезжать здесь. Известный П. Языковъ, проехавппй изъ с. 
Майны на р. Майне, черезъ Шмелевку, къ Бездне и Косякову, 
пишетъ, что здесь ') „всюду плоская возвышенность, ровная, 
не представляющая нигде ни пригорковъ, ни суходоловъ... 
Отъ Косякова къ городу Спасску горизонтъ ея сливается съ 
поймою Волги". Профес. Баронъ Ф. Ф. Розенъ8) , посетивший 
разсматриваемую местность въ 1873 году, вполне разделяетъ 
высказавный выше взглядъ на равнинный ея характеръ, но 
при этомъ считаетъ возможнымъ разделить ее, по свойству 
рельефа „на две части (восточную и западную), отделенные 
другъ отъ друга отлогимъ, но темъ не менее заметнымъ для 
глаза склономъ, имеющимъ въ общемъ северо-южное направ-
леше"... Восточная часть, по его словамъ возвышается „отъ 
50 до 73 саж. надъ уровнемь моря", а западная „отъ 30 до 

х) Москвитянинъ, 1843 г., Л» 3, стр. 166. 
2) Труды четвертаго съезда рус. естеств., стр. 104. 
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50 саж. надъ темъ же уровнемъ". Такая разница въ высоте 
восточной н западной частей этого района объясняется, по 
нашему мненш, кроме некоторыхъ другпхъ причинъ, глав-
нымъ образомъ, денудацюнпымн процессами, на что указы-
ваетъ уже и то обстоятельство, что сравнительно возвышен-
нымъ характеромъ отличается не вся восточная часть этого 
района, а вышеуказанная водораздельная полоса между при-
токами М. Черемшана п Волги, т. е. средняя часть восточ-
наго района, покатая какъ къ В, такъ и къ С и 3. 

На западе вся эта равнина оканчивается более пли менее 
резкнмъ уступомъ, отделяющимъ отъ нея неширокую при-
волжскую низменность, занятую речными осадками второй 
террасы п заливной равнины. Этотъ уступъ идетъ отъ с. 
Ппчкасъ на Косяково, Куралово, где прерывается долиной 
Бездны, за которой отъ с. Щербень идетъ въ западномъ на-
правленш—на Болгары п Комаровку; отсюда онъ поворачиваетъ 
къ ГО и ЮВ—на Балымири, Гребени, Полянку, Волосни-
ковку, Городокъ къ Грязнухе на Майне '). 

Местность къ В. отъ этого уступа сложена почти исклю-
чительно изъ постъ-плюценовыхъ отложешй, состоящихъ 
здесь изъ слоистыхъ песковъ, большею частш покрытыхъ 
желто-бурой песчанистой глиной. Къ сожаленш, благодаря оро-
гидрографпческимъ особенностямъ этого района, геологъ встре-
чаете здесь крайне малое количество обнаженш, большинство 
которыхъ ктому же не отличается желательной полнотой, 
ясностью и мощностью. 

Для удобства опнсашя, весьма естественно разделить весь 
этотъ районъ на 3 части: 1) на часть, лежащую между Ах-
таемъ и Бездной, 2) между Бездной и Уткой и 3) между 
Уткой п Майной. Начнемъ съ первой изъ этихъ частей. 

') 0 направленш этого уступа упоминаетъ уже Вагнерь (ОбшДй 
®зглядъ на геогностическш составь почвъ Казан, губ., стр. 13) и Голов-
к и н о й (0 послЪтретичиыхъ образовашяхь по Волг4, стр. 59). 
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194. 

Левобережье Ахтая представляетт холмистую местность, 
незначительной высоты, сложенную преимущественно изъ 
песчаной желто-бурой глины. Такой составь развитыхъ здесь 
пластовъ обнаруживается (Кротовъ) оврагомъ, находящимся 
на дороге изъ д. Ямкиной въ д. Демидовку, а также въ Де-
мидовке. Изъ дер. Ямкиной профессоромъ Киктары достав-
ленъ въ геологичесшй кабинетъ Казанскаго Университета 
бивень мамонта—Въ верховьяхъ Ахтая, между Базар. Мата-
ками и Каргополемъ, по его левому берегу, расположилась 
болотистая низменность, изобилующая озерцами и лужицами. 
Но озера здесь встречаются и вне долины Ахтая: къ такимъ 
принадлежитъ небольшое, овальное озеро, находящееся въ по-
ле, къ Ю отъ Каргополя. 

222. 

Въ с. Рус. Салманы, на берегу речки, видно до 4 саж. 
бурой песчанистой глины (QJ-

Въ дер. Ямбухтино оврагомъ обнажено до 5 саж. желто-
бурой песчанистой глины, содержащей въ верхнихъ частяхъ 
известковыя конкрецш; здесь она налегаетъ на серый сло-
истый песокъ (<?,). 

По дороге изъ Ямбухтина въ с. Пичкасы, верстахъ въ 
6 отъ Ямбухтина, на правомъ берегу р. Сушки, видно 5 с. 
желто-бурой песчанистой глины 

Въ дер, Ст. Салманы, на берегу речки обнажается се-
рый слоистый песокъ (QJ. Въ дер. Сосипатровке видпа бурая 
песчанистая глина (<?,). 

Р. Бездна прорезываетъ своимъ течешемъ толщу clparo 
песку, покрытаго желто-бурой глиной. Это показываютъ обна-
жешя по берегамъ Бездны, при с.с. Гусихе, Бездне и проч. 
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194. 

Съ строешемъ СВ-ной окраины онисываемаго района 
знакомить насъ обнажеше у с. Куралова (Кротовъ), где при 
снуск'Ь къ БезднЫ обнажена толща то чистаго, то глинистаго 
песку желтовато-бураго цвета, слагающаго верхте горизонты 
местности. Подлежащая ему породы не обнажены. 

Южная же окраина онисываемаго района, чрезъ кото-
рую пролегаетъ дорога изъ Тат. Шапкипой въ Ст. Тохталу 
и д., является наиболее высокой частью его и представляетъ 
водоразделъ Ахтая, Шапки, Наясловки и Бездны. Эти высо-
ты покрыты преимущественно глинистыми песками и еще 
теперь изобилуютъ обширными лиственными лесами. Харак-
теръ напластовашя этихъ высотъ обнаруживается по одному 
сухому оврагу, находящемуся въ 1,5 вер. къ ЮВ отъ Ст. 
Тохталы и впадающему въ Наясловку (Кротовъ). По этому 
оврагу обнажены, подъ поверхностною песчаной глиной и 
глинистымъ пескомъ, толща слоистаго, желто-бураго песку до 
5 арш. мощностпо. 

Въ Н. Тохтале, на берегу пру#а встречается въ сущ-
ности такое же обнажеше (Кротовъ), ибо здесь залегаетъ 
вверху желто-бурая песчаная глина до 2 арш. мощности, 
налегающая на яснослоистый песокъ желто-бураго цвета, до 
7 арш. мощности. 

Наконецъ, для геологической характеристики сказанной 
местности имеетъ значеше уже то обстоятельство, что очень 
мощный черноземъ (около 42 дюйм.) здесь всегда имеетъ 
своей подпочвой желто-бурую песчанистую постъ-шиоценовую 
глину, какъ это обнаружено болынимъ количествомъ ямъ, 
вырытыхъ на разсматриваемой площади, для собирашя поч-
венныхъ образцовъ. 
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224. 

Местность между Бездной и Уткой имеетъ замечательно 
равнинный характеръ. крайне нежелательный для геолога, такъ 
какъ благодаря ему здесь было встречено очень незначитель-
ное количество обнажешй, какъ это видно изъ нижеследую-
щаго описанщ 

Съ Степныхъ Татар. Юркуляхъ, на берегу высыхающей 
летомъ речки, видно до 5 саженъ сераго слоистаго necKa(QJ 

Таже толща обнажена въ Стар. Тат. Юркуляхъ, а равно 
и въ Рус. Юркуляхъ, причемъ въ последней деревне овра 
гомъ этотъ песокъ обнаженъ до 5,5 саж. (Нечаевъ). 

Село Кокрять расположено на правомъ, высокомъ берегу 
Утки, возвышающемся надъ уровнемъ речки до 10 саж. Весь 
этотъ берегъ здесь сложенъ изъ бурой, сильно песчанистой 
глины. Но версты на 2 ниже по Утке продолжеше той же 
возвышенности сложено уже изъ сЬраго сыпучаго песка, до-
вольно легко выдуваемаго ветромъ. Далее, въ 1 вер. къ Ю 
отъ сл. Аннинской оврагомъ обнаружено до 7 саж. бурой, 
сильно песчанистой глины, покрывающей серый песокъ. 

НЬтъ сомнЬшя, что все эти пласты имЬютъ постъ-плюцено-
вый возрастъ, хотя прямыхъ доказательствъ этого здесь и не 
имеется. Эта толща налегаетъ на пермсше пласты, такъ какъ 
изъ нихъ, конечно, происходитъ превосходный экземпляръ 
корневища Bathypteris rhomboidea Eichw., доставленный въ 
теологичесшй кабинетъ Казанскаго Университета Н. 6. Юш-
ковымъ изъ окрестностей с. Никольскаго, добытый здесь при 
копанш колодца. 

225. 

Наконецъ, съ строешемъ западной окраины описываемаго 
района, примыкающей къ приволжской низине леваго берега, 
знакомятъ насъ разрезы въ с. Полянкахъ и д. Балымиры, 
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расиоложенныхъ на уступке, отд-Ьляющемъ постъ-плюценовую 
равнину отъ новейшихъ отложешй Волги. 

Въ с. Полянкахъ, на правомъ берегу Утки верст, въ 7 
къ 3 отъ сл. Аннинской этотъ уступъ, по сведешямъ, достав-
леннымъ намъ Ризцоложенскимъ, состоитъ изъ желто-бурой 
глины, въ нижнихъ горизонтахъ которой попадаются Sphae-
rium sp. и друия прЪсноводныя раковины. Что же касается д. 
Балымири, то здесь этотъ уступъ, по даннымъ того же Риз-
положенскаго, состоитъ изъ следующпхъ пластовъ: 

Местность между Уткой и Майной покрыта, особенно въ 
восточной своей части, обширными сосновыми лесами и сло-
жена съ поверхности изъ сераго сыпучаго песку, служащая 
матер1аломъ для образовашя весьма многочисленныхъ песча-
ныхъ бугровъ, разсЬянныхъ по сосновымъ борамъ. Къ Майне 
местность понижается и здесь, по правому берегу ея, у мель-
вицы, расположенной верстахъ въ 7 отъ с. Никольскаго (Ст. 
Майна тожъ), на границе Казанской губернш, виденъ сле-
дующей разрезъ: 

( 11) Бурая песчанистая глина 
4 2 ) Довольно плотный, глинистый песокъ 

2 2 6 . 

1) Бурая, сильно песчанистая глина. . . 4 саж. 
2) Желтовато-серый, слоистый песокъ . . 7 — 



Г Л А В А IV. 

О б щ i е в ы в о д ы . 

Пермская система. 

Настояицй очеркъ геологическаго строешя Казанскаго 
Закамья былъ бы неполонъ, если бы не заключить его т4ми 
общими соображеньями, которыя необходимо вытекаютъ изъ 
сообщенныхъ въ предъидущемъ фактовъ. Эти факты уб'Ьждаютъ 
насъ, что древнейшими геологическими образовашями, прини-
мающими учаспе въ строенш даннаго района, являются пла-
сты пермскаго возраста. Вместе съ темъ, эти пласты явля-
ются наиболее распространенными, въ сравненш съ другими 
(постъ-плшценовыми и новейшими) образовашями, развитыми 
на этой территорш; они являются сбщей основой для всехъ 
более новыхъ отложенш, они же, какъ было выяснено въ пер-
вой главе, играютъ выдающуюся роль въ совремевномъ рель-
ефе этой местности. 

Географическое распространенге пермскихъ отложенш 
въ данномъ районе не можетъ быть очерчено съ желатель-
ною точностш, такъ какъ во многихъ случаяхъ границы ихъ 
распространешя или нерезко выражены, или маскированы 
развтчемъ элкшальныхъ и делкшальныхъ толщъ, часто съ 
трудомъ отличимыхъ отъ послетретичныхъ и более новыхъ 
отложешй. Благодаря последнему обстоятельству, площадь 
пермскихъ отложен!й на составленной, на основаши сообщен-
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ннхъ выше фактовъ, геологической карте Казанскаго Закамья *), 
вероятно, является уменьшенной въ пользу иостъ-плюцено-
выхъ осадковъ. КромЬ того, во многихъ случаяхъ границы 
распространешя пермскихъ и иосл Ьтретичныхъ отложешй при-
шлось наносить на карту только на основанш рельефа и дан-
ныхъ гипсометрш, а не на основанш точныхъ геологическихъ 
и палеоптологическихъ данныхъ, за отсутств!емъ таковыхъ. 
Причиной этого является недостаточное число обнажешй, осо-
бенно въ равнинныхъ частяхъ этой территорш. Но т^мъ не 
менгЬе, обусловленныя этими причинами неточности нашей 
карты едвали будутъ такъ же существенны и велики, какъ 
на нрежпихъ геологическихъ картахъ этого края, составлен-
ныхъ Вагнеромъ, проф Головкпнскимъ и другими, а равно 
и на общихъ геологическихъ картахъ Европейской Россш, 
составленныхъ Мурчисономъ, Эйхвальдомъ и Гельмерсеномъ. 
Главнейпня различ]'я между этими картами и составленной 
на основанш последнихъ изследовашй сами собою выяснятся 
изъ ния1еследующаго очерка географическаго распрострапешя 
пермскихъ образовашй. 

Географическое распроетранеше пермскихъ пластовъ въ 
Казанскомъ Закамьи пр1урочено къ двумъ главнымъ районамъ: 
северо-восточному углу и центральной его полосе. На северо-
востоке пермск1е пласты занимаютъ почти весь бассейнъ 
Шешмы, по скольку онъ относится къ району Казанскаго 
Закамья. Исключешемъ являются только неболышя постъ-
плюценовыя площади, или острововидно разсЬянныя среди 
сплошного развит1я пермскихъ пластовъ (къ югу отъ с. Ямаши 

Эта карта была представлена Казанскому Губернскому Земству 
въ конц^ 1888 года п въ бол^е въ обработанномъ видЪ экспонировалась на 
Казанской научно-промышленной выставка 1890 г., а по окончанш гео-
логической съемки .Казанской губернш нм4етъ быть издана Казанскимъ 
Обществомъ Естествоиспытателей, вм4ст4 съ картой остальной территорш 
этой губернш. 
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на Кичуе, къ востоку отъ Аккиреева и Караыышева на Шеш-
ме, къ югу отъ Булдыря), или заливообразно внедряющаяся 
въ нее, какъ мы видимъ это въ области М. Толкиша. Въ ча-
стности, восточная граница этой пермской площади совпа-
даете съ восточной границей Казанской губернш; на севере 
эта площадь ограничена областью аллкшальной долины Камы, 
а съ юго-запада граница ея определяется лишей, проведен-
ной отъ восточнаго конца Чистополя въ вершины М. Тол-
киша, дал^е, левымъ берегомъ этой реки до Исляйкиной, откуда 
она дугообразно загибается къ д. Тат. Токмакле, а отъ нея 
заворачиваетъ къ западу, до р. Каргалки, въ направлении 
праваго берега которой она идетъ къ югу и юго-востоку до 
Чертушкиной; отсюда она идетъ къ 103, въ вершины М. Че-
ремшана (д. Владшкнровка), и далее поворачиваетъ къ ЮВ, 
на с. Екатерининское и д. Иванаеву, а отъ нихъ по течешю 
Секенеси идетъ до впадешя въ эту речку р. Черемухи.— 
Вторая обширная пермская площадь расположилась въ цен-
тральной полосе Закамья, где эти пласты слагаютъ собою 
значительную часть пространства между Б. и М. Черемша-
номъ, высокую и сильную расчлененную область правыхъ при-
токовъ Ахтая и М. Черемшана, 8J Т&КЖ6 наиболее высокую 
полосу зачеремшанской части Закамья. Въ частности, этотъ 
пермсшй районъ можетъ быть очерченъ следующимъ обра-
зомъ: восточную его границу составляетъ административная 
граница Казанской губернш, северная—направляется отъ д. 
Ямкиной на Ахтае по водоразделу Курлянки и левыхъ при-
токовъ Шенталы (южнее с. Левашова, д. Cyxia Курналы, 
Ошняка, Мордовскаго Булака, Подлесной Шенталы и запад-
нее д. Чувашской Майны) къ устью Майны, откуда эта гра-
ница идетъ по правому берегу М. Черемшана до устья Би-
лярки, где переходитъ къ Билярску, на левый берегъ М. 
Черемшана. Отъ Билярска она идетъ къ Ст. Чувашскому 



Адаму, а далее—волнообразно изогнутой лишей къ Н. Тох-
тале, Савгачевой и въ вершины Чебоксарки, откуда направ-
ляется къ ЮВ, на Черемухову, въ окрестностяхъ которой, 
между Черемуховой и Аккир'Ьевой, этотъ пермскШ районъ сое-
диняется съ пермскими же пластами, занимающими северо-
восточный уголъ Закамья, Южная и западная граница этой 
площади определяется правымъ берегомъ Ахтая отъ д. Ямки-
ной до Каргополя; отъ последней деревни она проходить 
несколько западнее дд. IT. Челны, С. Ургаргаръ на Студе-
децъ на М. Черемшане, а отсюда на устье Б. Сюльчи и 
Менчу на Б. Черемшане; отъ Менчи она идетъ по высотамъ 
праваго берега Б. Черемшана до устья Челны, леваго при-
тока Б. Черемшана, а отъ устья этой речки по правому- бе-
регу ея, чрезъ дд. Ср. п Ниж. Челны п Челны вершины, 
далее къ ЮВ, причемъ между вершинами Челны п Копдур-
чой эта граница мысообразно вдается къ СЗ въ область постъ-
плюценовыхъ отложешй и пересекаетъ Кондурчу около д. 
Егорьевки. Здесь, какъ и въ северо-восточномъ пермскомъ 
районе, эта обширная пермская площадь разделена на раз-
личной величины участки узкими лентами новейшихъ отло-
жешй, занпмающихъ аллгов!альныя долины Б. и М. Черем-
шана, Марасы, Б. и М. Сюльчи.—Но, кроме этихъ двухъ 
обширныхъ площадей, пермсше пласты въ описываемомъ рай-
оне встречаются также небольшими участками, острововидно 
разсеянными среди более или менее значительныхъ областей 
постъ-плюцена. Ташя острова, границы которыхъ на карте, 
въ силу указанныхъ уже причинъ, являются более или менее 
проблематическими, встречаются: 1) около Служилой Шен-
талы на Шентале, 2) у д. Пр1ютовки, въ вершине М. Бахты, 
3) около сс. Новоспасскаго и Кошанскаго на Курлянке, 4) 
у с. Пичкасъ на Ахтае, 5) уг Буракова на Ахтае же, 6) въ 
окрестностяхъ Донауровкп и Чистополя на Каме, 7) между 

17 



— 258 — 

Остолоповымъ и Саканами на Каме, 8) къ северу и югу огь 
Байгерякова на Вахте, 9) къ югу отъ д. Утяковой на М. 
Бахт^Ь, 10) между верховьями Б. и М. Толкиша, кь северу 
отъ с. Изгары, 11) въ окрестностяхъ Краснаго яра, на пра-
вомъ берегу Шенталы, 12) между д. Буренкой на Бурен и 
Верх. Нурлатомъ на КопдуртЬ и 13) между правымъ бере-
гомъ Б. Вахты, вершинами Ерыклы и Донауровки п бере-
гомъ Камы отъ Савина городка до д. Березовки. Этотъ по-
следнш острозъ имЬеть наибольшие размеры и болЬе точно 
ограничивается сл'Ьдующимъ образомъ: лишен Кубасы—устье 
М. Вахты, па западе; лишен Кубасы—Березовка—Донау-
ровка—вершины Берняжки, на северЬ; съ востока—лишей 
вершина Берняжки—д. Сосновый оврагъ; юго-западную гра-
ницу его составляетъ правый берегъ Б. Вахты между устьями 
Б. и М. Вахты и протекающая черезъ Сосновый ключъ и 
Сосновый оврагъ речка. Точно также довольно значительную 
величину имеютъ 10, 11 и 12-й острова этого списка, хотя 
по величине они далеко уступаютъ только что описанному. 
Но при этомъ следуетъ иметь въ виду, что величина остров-
ныхъ выходовъ пермскихъ толщъ должна необходимо увели-
читься, а некоторые должны потерять свое изолированное 
положеше и соединиться съ соответствующими более обшир-
ными пермскими областями, если принять въ расчетъ, что 
некоторые изъ такихъ островныхъ выходовъ (къ северу отъ 
Баптерякова, около д. Прпотовки и проч.) хотя и изолиро-
ваны отъ сосЬднихъ пермскихъ площадей налегающими на 
нихъ послетретичными толщами, но являются таковыми только 
благодаря отсутствпо обнажен!й. Вследств1е этого, пермская 
площадь на нашей карте несомненно уменьшена въ пользу 
постъ-шиоцена. Но такой способъ нанесешя на карту послед-
няя былъ принятъ въ интересахъ постъ-плюценовыхъ отло-



жешй: пхъ характеръ при такихъ услов1яхъ выступаетъ гораздо 
рельефнее. 

Наконець, не лршнимъ представляется констатироваше 
того обстоятельства, указаннаго yate въ первой главе этого 
сочинеш'я, что пермскими пластами заняты наабол-be высошя 
и более расчлененныя части территорш Казанскаго Закамья. 
Это особенно заметно на более крупныхъ пермскихъ пло-
щадяхъ. Что же касается островныхъ выходовъ пермскихъ пла-
стовъ, то таковые въ большинстве случаевъ не отличаются 
значительной абсолютной высотой и потому если они и вы-
ступаютъ местами изъ-подъ постъ-плюцена, то только всл-Ьд-
CTBie позднгЬйшихъ денудацюнныхъ процессовъ. А это, въ свою 
очередь, позволяетъ высказать предположеше, что при даль-

ч 
н^йшей депудацш или при изм^нвши характера ея число 
такихъ острововъ должно увеличиться. Ихъ несомненно боль-
ше и въ настоящее время, такъ какъ, не смотря на все ста-
раше, едвали некоторые изъ нихъ не ускользнули отъ нашего 
внимашя при изследованш. 

Вопросъ о географическомъ распространеши пермскихъ 
пластовъ необходимо связанъ съ вопросомъ о характере этихъ 
пластовъ, о соотношешяхъ входящихъ въ составъ ихътолщъ 
и объ ихъ положены въ системе геологическихъ образовашй 
Европейской Россш. Дело въ томъ, что географически очер-
ченныя выше площади распространешя пермскихъ пластовъ 
заняты, главнымъ образомъ, теми пестроцветными песчано-
мергелистыми породами, которыя уже давно привыкли назы-
вать ярусомъ пестрыхъ мергелей, составляющимъ верхнш членъ 
пермскихъ Отложенш Европейской Poccin, но пермскш воз-
растъ которыхъ для некоторыхъ русскихъ геологовъ остается 
все еще неяснымъ, не смотря на то, что уяснешю и решенпо 
вопроса объ его возрасте посвящена значительная литература. 
Такъ какъ авторъ этой главы въ свое время принималъ неко-
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торое учаспе въ разработке этого и связанныхъ съ нпмъ 
вопросовъ о взаимныхъ отношешяхъ различныхъ членовъ 
пермской системы Европейской Россш.1), то ему вполне 
позволительно коснуться этихъ вопросовъ п въ данномъ слу-
чай. Это тймъ бол^е представляется необходимымъ, что съ 
некотораго времени мне не случилось высказать своего взгляда 
на те новые факты касательно кашихъ пермскихъ пластовъ 
которые сделались известны изъ последнихъ работъ различ-
ныхъ геологовъ. 

Я лично держался и продолжаю держаться относительно 
нашихъ пермскихъ образовашй следующаго мнешя. Преоб-
ладающею составною частно нашей пермской системы является 
песчано и глинисто-мергельная толща, состоящая изъ извест-
ковыхъ песчаниковъ, глинъ и разнообразныхъ мергелей и 
имеющая замечательно однообразный палеонтологически! ха-
рактеръ: фауну этой толщи составляютъ разнообразным Anthrac-
osia (A. castor Eichw., A. umbonata Fisch и друг.), Estheria 
exigua Eichw., цитерины, остатки рыбъ, особенно Acrolepis 
macroclerma Eichw.,. реже Palaeoniscus и друг.; къ нимъ 
присоединяются лабиринтодонты и ящеры. Местами въ этой 
толще попадаются также остатки растешй, изъ которыхъ более 
обыкновении: Calamites Kutorgae Gein, Noeggerathia expan-
sa Brongn., N. cuneifolia, кордаиты, стволы хвойныхъ (Агап-
carites Kutorgae Merkl, Рейсе subtilis Merkl. и друг.). По 
окраинамъ бассейна пермская толща въ большинстве случа-
евъ мало изменяетъ свой обгцдй характеръ въ вертикальномъ 

П. Кротовъ. а) Геологпч. изслйдов. по Волг4, между Н.-Яовгородомъ 
и Казанью (Труды Общ. Ест. при Каз. Унив., т. 11, в. 1); Ь) По поводу 
геол. очерка Ветлуж. края. С. Никитина (Прилож. къ прот. зас^д. Казан 
Общ. Естеств., 67); с) Матер1алы для геологш Вятской губ., в.в. 1—3. 
Труды Казан. Общ. Е.ст. т. 5, в. 1, т. 7, в. 1 и т. 8, в. 2); d) Между Вол-
гой и Вяткой, по теченио Казанки п Мешн (Тамъ же, т. 9, в. 4) и друг., 
статьи. 
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направленш и сохраняетъ его отъ самыхъ верхнихъ пермо-
карбоновыхъ горизонтовъ до самыхъ верхнихъ свопхъ гори-
зонтовъ, причемъ на нияшей своей границе она сливается 
съ первыми, такъ что между ними можно провести только 
условную границу. Но далее отъ окраинъ бассейна она диф-
ференцируется, особенно въ среднихъ своихъ горизонтахъ, 
которые изъ пластовъ песчано- мергелистаго характера пе-
реходятъ въ известковую толщу съ цехштейновымъ характе-
ромъ. Такимъ образомъ, наша пермская система въ м'Ьстахъ 
своего типаческаго развнпя и наибольшаго расчленешя рас-
падается на следующее три члена: 1) нижние, состоящш изъ 
песчаниковъ, глинъ и мергелей, которому проф. Головкинскш 
прпдалъ назваше „нижне-пермскихъ песчаниковъ и глинъ" 
к который впоследствш мною и другими геологами сталъ 
называться красноцвгьтной толщей, благодаря господствую-
щей окраске ея въ красный цв'Ьтъ; 2) среднШ, cocтoящiй 
изъ известково-доломитовыхъ пластовъ съ подчиненными имъ 
мергелями и песчаниками и параллельпыхъ имъ песчано-
мергелистыхъ образовашй, названный проф. Гол<Увкинскимъ 
ярусомъ пермскаго известняка, а въ последнее время G. Н. 
Чернышевымъ серой толщей, по господствующей серой ея 
окраске и 3) верхние, состоящш изъ яркоцветныхъ полоса-
тыхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ, а также „туфовпднаго" 
известняка, и уже съ давнихъ поръ известный подъ пменемъ 
яруса пестрыхъ мергелей. 

Такой составъ нашей пермской системы, какъ сказано 
выше, мы встречаемъ въ местпостяхъ наиболее типичнаго ея 
развитая п наибольшаго расчленешя,—именно, въ Казанской 
и прплегающихъ къ ней частяхъ Вятской, Уфимской, Самар-
ской, Нижегородской губернш, прпчемъ въ разрезахъ по 
Каме, въ низовьяхъ Вяткп и проч. хорошо выражены вза-
пмныя отношетя ея составныхъ частей: Ha.ieranie известковой 
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толщи на красноцвгЬтную и покрьгпе ея ярусомъ пестрыхъ 
мергелей. Но къ окраинамъ пермекаго бассейна, благодаря 
инымъ услов!ямъ отложешя осадковъ, характеръ пермской 
толщи изменяется—она нереходитъ въ параллельныя образо-
вашя другого петрографического и палеонтологическая ха-
рактера. Это относится преимущественно къ среднему ярусу. 
Этотъ ярусъ, даже и на Волге изобилугогцш мергельными и 
песчанистыми прослойками, ближе къ окраинамъ нереходитъ 
въ параллельную ему толщу мергелей, глппъ и песчаниковъ, 
въ которой известняки играютъ уже крайне подчиненную роль 
(Кама, Уфимская, Самарская, Нижегородская губ.). Эта пес-
чано-мергелистая фащя цехштейновыхъ осадковъ не резко 
отлична отъ подстилающихъ и покрывающихъ ее образовашй 
нияшяго и верхняго яруса и имеетъ общш палеонтологическш 
характеръ со всей пермской песчано-мергелистой толщей, но 
съ присоединешемъ некоторыхъ чисто цех[итейновыхъ формъ, 
напр., Productus Cancrini Vern., Dielasma elongata Schl., 
Solemya biarmica Yern., Allorisma elegans King, и проч. 
Въ зоне развиия этой фацш встречаются переслои цехштей-
новаго известняка съ мергелями и песчаниками, на которыя 
я указывалъ уже ранее :). 

Красноцвуътная толща, залегающая подъ известково-
доломитовымъ ярусомъ и параллельными ему песчано мергель-
ными пластами, въ прежнее время проф. Мёллеромъ, а за 
нимъ и другими геологами, во многихъ случаяхъ, смешива-
лась съ ярусомъ пестрыхъ мергелей и долгое время была 
известна преимущественно по разрезамъ на Каме и Волге, 
описанвымъ проф. Головкинскимъ. Но, какъ оказалось въ 
последнее время, она имеетъ громадное географическое рас-

*) П. Кротовъ. Матер, для геологш Вятской губернш, в. II п III 
(Труды Общ. Ест. при Казан, уннв., т. 7, в. I; т. 8, в. 2). 
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пространеше. Какъ я пзгЬлъ уже случай заявить '), къ ней 
относятся тЫ красноцветпыя породы, развитый на севере, 
северо-востоке и восток!; Вятской ry6epnin, которыя перво-
начально, согласно господствовавшпмъ въ то время воззре-
шямъ, я счпталъ принадлежащими къ ярусу пестрыхъ мерге-
лей 2). Эту же, вероятно, судьбу должны разделить съ вят-
скими пластами и те иесчано-мергелистые пласты Ветлуж-
скаго края, которые г. Никитпнымъ отнесены, подъ именемъ 
яруса пестрыхъ мергелей, къ пижнему Tpiacy "). Эта же 
толща оказалась развитою въ Уфимской, Пермской, Самар-
ской, Нижегородской, Казанской, Костромской, Вологодской 
губерш'яхъ и въ другихъ частяхъ северной полосы Европей-
ской Poccin, такъ что, по последнпмъ изследован]'ямъ 0. Ы. 
Чернышева, даже те песчано-мергелистыя толщи Вычегды 
съ Eq. arenaceum, которыя проф. Варботу де-Марнп пред-
ставили доказательства принадлежности къ Tpiacy всехъ ярко-
цветныхъ породъ пермской системы Poccin, являются не 
более, какъ нижне-пермской красноцветной толщей '). Почти 
можно не сомневаться, что къ этой же нижне-пермской толще 
относится большинство тЫхъ песчано-мергелистыхъ пластовъ, 
которые авторомъ 56 и 71 листовъ Общей геологической 
карты Poccin Ннкптинымъ 5) отнесены, подъ именемъ яруса 
пестрыхъ мергелей, къ Tpiacv. Да это и не можетъ быть 
иначе, такъ какъ въ Нижегородской и Костромской губершяхъ 
(Балахна, Солигаличъ, Пучежъ, Катунки и проч.) эта толща 
залегаетъ непосредственно натакпхъ известковыхъ отложешяхъ, 

М Матер, но статистик!; Вятской губернш, т. 3. ОрловскШ у^здъ, 
стр. 23. Такое же мнйше было выражено много въ положешяхъ (As 10) къ моей 
магистерской дпссертацш (Артпнскш ярусъ). 

2) JL. Кротовъ. Матер, для геологш Вятской губ., в.в. 1—3. 
3) С. Никитинъ. Ветлужскш край (Мат. для геол. Poccin, т. 11). 
*) Чернышевъ. Тюганипя работы 1889 г., стр. 26—27. 
5) Пикитинъ. Труды Геологич. Комит., т. I, S 2 и т. II, X 1. 
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фауна которыхъ имйетъ уже пермо-карбоновый отгЬнокъ '). 
Тоже самое мы видимъ на восточной окраине нашихъ перм-
скихъ образовашй, где красно-цветная толща налегаеть на 
пермо-карбонъ. Несколько иныя отношешя и иной составъ 
пермской толщи былъ констатированъ последними изсл'Ьдо-
вашями проф. Докучаева въ западной части Нижегородской 
губернш. Правда, и здесь нижше известковые горизонты имйютъ 
пермо-карбоновый оттйнокъ, какъ мною предположительно 
было высказано уже ранее и представляютъ непосредствен-
ное нродолжеше такихъ же пластовъ северо-запада Нижегород-
ской губернш, костромскихъ и владим!рскихъ известняковъ. Но 
на юго-западе Нижегородской губернш эти известняки сме-
няются въ вертикальномъ направленш не красноцв'Ьтной тол-
щей, а известковыми же пластами, которые нижегородск1еизсле-
дователи параллелизують 3) съ нижнимъ цехштейиомъ Герма-
ши, а также съ казанскими известково-доломитовыми пластами. 
Исходя изъ ранее уже сделаннаго мною 4) предположена, что 
балахнипсНе известняки представляютъ более глубоые гори-
зонты, чемъ казанскш цехштейнъ, и считая верхше пласты 
Балахны (красно-бурые мергеля и глины 5)) относящимися къ 
нижнепермской красноцветной толще, мы можемъ отнести къ 
этой последней толще также нижше горизонты нижегород-
ская) напластозашя (горизонты Д и Е Амалицкаго). такъ 
что аналогозъ средняго известково-доломитоваго яруса въ Ниж-
немъ мы должны искать только съ вышележащаго мергели-
стаго горизонта. 

*) Чернышевъ. Пермсий лзвест. Костром, губ., стр. 35. 
2) П. Кротовъ. Но поводу геологпч. очерка Вет.тужскаго края С. 

Никитина. 
3) Амалицкт. Отложешя пермской системы окско-волжскаго бассейна, 

стр. 195—196 и друг. 
4> П. Кротовъ. По поводу геол. очерка Ветлуж. края, 18 п друг. 
5) А. Штукенберго. Буровая скважина въ Валахий. 
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Наконецъ. ярусъ пестрыхъ мергелей, верхнш членъ нашей 
пермской системы, только въ первыхъ моихъ работахъ (Мате-
р1алы для геологш Вятской губерши) не всегда резко выделя-
лись отъ прочихъ песчано-мергелистыхъ образовашй нашей 
пермской системы, хотя и тогда уже о положенш этого яруса 
надъ цехштейповымъ известнякомъ было высказано совершенно 
определенно '). Но съ 1881 года я всегда отчетливо отличалъ 
въ своихъ статьяхъ залегающш на пермскомъ известняке 
ярусъ пестрыхъ мергелей 3) отъ другихъ песчано-мергелистыхъ 
образований нашей пермской системы, которыя или параллельны 
цехштейну, переслаиваются съ нимъ, или же подстилаютъ его. 
Вотъ этотъ—то ярусъ пестрыхъ мергелей я и считаю, какъ 
счпталъ и прежде, всецело припадлежащимъ къ пермской 
системе, въ доказательство чего я указывалъ на тесную петро-
графическую и палеонтологическую связь его съ другими 
песчано-мергелистымп образовашями, пермскш возрастъ кото-
рыхъ не можетъ быть оспарнваемъ. Вместе съ темъ я доказы-
валъ неосновательность тЬхъ доводовъ, которые были выстав-
ляемы защитниками тр1асоваго возраста яруса пестрыхъ мерге-
лей. Мало по малу число сторонпиковъ пермскаго возраста 
этпхъ пластовъ увеличивалось, чему особенно способствовали 
геологическз'я изследовашя проф. Докучаева и его сиутниковъ 
въ Нижегородской губерши, где они могли непосредственно 
убедиться въ справедливости доводовъ казанскихъ геологовъ. 
Только г. Никитинъ продолжалъ отстаивать тр1асовый возрастъ 
пластов7> этого яруса, хотя съ течешемъ времени онъ посте-

11. Кротовъ. Матер, для геолог. Вят. губ., в. 2, стр. 52; в. 3, стр. 105. 
-) II. Кротовъ. Труа,ы Общ. Ест. при Казан, уннв. т. 0, в. -1, стр. 3, 

5S и др.. Тамъ же, т. 11, в. 1. стр. 55 и друг., а также въ стать-fc «Но 
поводу геологич. очерка Ветлуж. края», гд$ подробно разяптъ мой взглядъ 
на взанмныя отношешя различныхъ отд^лоиъ русской перли. 

*) Между прочимъ, и въ КОЗЛОВЕ!;, на прав, берегу Волги (См. относя-
щаяся сюда мои статьи и срав. въ этомъ отношенш статью г. Никитина 
въ Нзв. Геол. Комит., т. 5, стр. 24S—249). 
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пенно измйнялъ свой взглядъ на этотъ предметъ, какъ уви-
димъ далее. Въ самомъ деле, въ 1884 году онъ указалъ т£ 
„desiderata", при выполненш которыхъ, по его Mirbniro, можетъ 
быть доказанъ пермскш возрастъ яруса пестрыхъ мергелей ]). 
И хотя не все этп „desiderata" имеютъ прямое отношеше къ 
спорному вопросу, отличаясь иногда более полемическпмъ 
характеромъ, но тъмъ не менее некоторый изъ нпхъ действи-
тельно целесообразный, уже къ тому времепи были осуществ-
лены игги же осуществились впоследствш. Независимо отъ этихъ 
„desiderata", г. Никитипъ вскоре выступилъ съ рядомъ мел-
кихъ и попутныхъ заметокъ по вопросу о возрасте яруса 
пестрыхъ мергелей,—заметокъ, вызванпыхъ его изследовашями 
въ области пермскаго бассейна. Изъ пихъ мы узнаемъ, что 
въ 1886 году г. Никитинъ соглашается видеть въ этомъ ярусе 
„частно B e p x H i e горизонты пермской, частно пижш'е горизонты 
TpiacoBofr системы2)". Въ следующемъ 1887 году онъ согла-
шается, что въ Самарской и Уфимской губершяхъ и по К,аме, 
между Ижевскимъ устьемъ и Елабугой, цехштейиовые извест-
няки действительно переходятъ въ горизоптальномъ направ-
ленш въ песчано-мергелистыя образовашя 3). Что же касается 
возраста яруса пестрыхъ мергелей, то, по мнешю г. Никитина, 
онъ определяется нахождешемъ въ немъ смешанной пермско-
TpiacoBott фауны конхиферъ, къ которымъ присоединяются 
мелшя ракообразньтя, рыбы, лабиринтодонты и ящеры. Вместе 
съ темъ г. Никитинъ предложилъ тогда для пластовъ яруса 
пестрыхъ мергелей новое назваше „татарскш ярусъ". Мотп-
вомъ для этого выставлено г. Никитипымъ следующее: „петро-
графическое сходство совершенно различпыхъ геологическихъ 

х) С. Никитинъ. Труды Геологич. Козгит., т. 1, Д» 2, стр. 4 5 — 4 7 , 
иримйчаше и Пзв. Геологич. Колит., т. 5, стр. 247. 

2) С. Никитинъ. Изв. Геолог. Компт., т. 5, стр. 247. 
3) Изв. Геологич. Комитета, т. 6, 1887 г., 243 п друг. 



образовашй было причиной одного изъ крунныхъ недоразумЬ-
т й , раздйлявшихъ па два враждебных?, лагеря геологовъ, пз-
сл'Ьдователей востока Poccin. Оказался именпо справедливые 
тотъ взглядъ на положеше яруса пестрыхъ мергелей, кото-
рый былъ развитъ А. П. Карпинскпмъ (Гор. Журн. 1880, 
Л» 12) и поддержанъ зат-Ьмъ авторомъ настоящей статьп 
(Ветлужсгпй край. Матер, для геол. Poccin, т. XI), а именно, 
что мы им'Ьемъ въ сущности въ бассейне Камы два совер-
шенно различныхъ яруса пестрыхъ мергелей, одпнъ надъ, 
другой въ основанш цехштейна. Первый никогда не перехо-
дитъ въ горизоптальномъ направленш въ известняки съ цсх-
штейновой фауной, относительно второго это болЪе чймъ веро-
ятно ')". Так1я отпошеш'я пермскихъ песчано-мергелнстыхъ 
осадковъ къ цехштейну, по мн'Ьнш г. Никитина, были разъ-
яснены только геологамн Геологпческаго Комитета, а казан-
CKie геологи, руководствовавппеся въ своихъ выводахъ глав-
иымъ образомъ петрографическими данными , естественно, 
смешивали эти два яруса мергелей, оставаясь правыми съ 
своей точки зрйшя. Думая, что причиной этой путаницы и 
происшедшихъ отсюда разногласий былъ петрографическаго зна-
чен ia терминъ (ярусъ пестрыхъ мергелей), первоначальный 
смыслъ котораго утраченъ, г. Никитинъ предложилъ для этого 
яруса, лежащаго выше русскаго цехштейна, терминъ „татар-
скШ ярусъ", предполагая, что область наиболее полнаго и 
палеонтологически определеннаго разрит!я этого образовашя 
находится, главнымъ образомъ, въ пределахъ разселешя татар-
скаго племени. Но во всехъ этихъ соображен]'яхъ мало со-
держится такого, что бы не могло и не должно быть оспари-
ваемо. 

Упрекъ, который косвенно делается г. Никптипымъ гео-

1) Извйст. Геологич. Комит., т. б, стр. 243. 
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логамъ, им'Ьвшимъ дело съ ярусомъ пестрыхъ мергелей, за 
несколько неосмотрительное уиотреблеше термина „ярусъ пест-
рыхъ мергелей", можетъ быть прпзнанъ справедливымъ только 
отчасти. Действительно, въ первыхъ моихъ работахъ по гео-
логш Вятской губернш, • какъ сказано выше, это назваше 
прилагалось, между прочимъ, къ такимъ песчано-мергелистымъ 
осадкамъ, которые впоследствш оказались не принадлежащими 
къ ярусу пестрыхъ мергелей. Тоже самое слйдуетъ сказать 
про первыя работы А. М. Зайцева ') и друг. Къ такому же 
мненш могло привести уиотреблеше некоторыми авторами, 
въ томъ числе и г. Никитинымъ, термина „верхнш ярусъ 
пестрыхъ мергелей", такъ какъ такой терминъ иредполагаетъ 
существоваше еще нижвяго яруса пестрЕлхъ мергелей. Но во 
всехъ этихъ случаяхъ значеше самого термина „ярусъ пест-
рыхъ мергелей", какъ должествовавшаго обозначать комплексъ 
пластовъ, залегающихъ надъ цехштейновымъ известнякомъ, не 
утрачивалось, что видно изъ техъ же работъ названныхъ 
авторовъ. 

Далее, не оправдывается действительностью заявлеше г. 
Никитина, что казансше геологи въ СЕОИХЪ доводахъ о 
пермскомъ возрасте яруса пестрыхь мергелей и положешп 
его въ ряду другпхъ толщъ руководствовались, главнымъ обра-
зом ь, петрографическими данпыми: казанскимъ геологамъ уда-
лось доказать всю Еесправедливость термина „немой", такъ 
часто и охотно прилагавшаяся русскими геологами къ пла-
стамъ яруса пестрыхъ мергелей, такъ какъ они нашли въ 
пластахъ этого яруса, а равно и въ другпхъ песчано-мерге-
лпетыхъ толщахъ пермской системы, не малое количество 
остатковъ животныхъ и растеши, которыми они и воспользо-
вались, какъ главнымъ доказачельстомъ ьъ пользу пермскаго 
возраста этихъ пластовт. И хотя степевь сохраненья этихъ 

А. Зайцева. Труды Общ. К ст. при Казак, универ., т. 7, в. 2 и т. 9, в. 2. 
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остатковъ не всегда благопр1ятствовала точному определенно 
н сопоставлений ихъ, но тЬмъ не менее еще никто не до-
казалъ полную непригодность ихъ, какъ пачеонтологическаго 
доказательства пермскаго возраста содержащихъ ихъ пластовъ. 

Второе обстоятельство изъ этихъ соображений г. Ники-
тина, которое является также несправедливым^ это кон-
статироваше того, что благодаря изследовашямъ геологовъ 
Геологическаго Комитета въ области нашей пермской системы, 
оказался справедлпвымъ тоть взглядъ на положеше въ системе 
яруса пестрыхъ мергелей, который былъ развить проф. Кар-
пинскимъ и поддержанъ г. Нпкитинымъ, „а именно, что мы 
имеемъ въ бассейне Камы два совершенно различныхъ яруса 
пестрыхъ .мергелей, одпиъ надъ, другой въ основанш цех-
штейна". Такого взгляда проф. Карпинскаго въ геологической 
литературе не существуете, а о томъ, что такой же взглядъ 
поддерживалъ г. Никитинъ, мне сделалось известнымъ только 
после выхода въ светъ цитируемой статьи автора его. Проф. 
Карпинсюй, а за нимъ и г. Никитинъ развивали въ указы-
ваемыхъ последнимъ статьяхъ (Гор. Журн., 1880, .Л° 12 и 
н Мат. для геол. Россш, т. XI) совершенно иной взглядъ на 
положеше яруса пестрыхъ мергелей и его возрастъ. Проф. 
Карпинтшй, разобравъ доводы pro и contra тр1асоваго воз-
раста яруса пестрыхъ мергелей, пришолъ къ следующему вы-
воду: „часть группы пестрыхъ породъ (ранее было выяснено 
имъ, что подъ этимъ разумеется ярусъ пестрыхъ мергелей) 
относится къ системе тр1асовой, часть къ пермской, т. е. ниж-
nie горизонты группы отлагались вероятно въ эпоху пермскую, 
верхше вътр1асовую. Или, другими словами, замена цехштейпо-
выхъ слоевъ пестроцветными породами.... происходила еще въ 
пермскш перюдъ" и отложеше ихъ продолжалось въ Tpiaco-

вую эпоху, такъ что граница между цехштейномъ и пестрыми 
породами не соответствуетъ границе меягду д1асомъ и тр1асомъ 
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Западной Европы '). Проф. Карпинсшй сов'Ьтуетъ даже отно-
ситься осторожно къ фактамъ переслаивашя цехштейна съ 
пестрыми породами, потому что, независимо отъ яруса пест-
рыхъ мергелей, среди слоевъ цехштейна могутъ попадаться 
подчиненпыя ему, а местами и вытеснять его параллельныя 
ему толщи, петрографически одинаковый съ породами яруса 
пестрыхъ мергелей "').—С. Н. Никитинъ въ цитнрованномъ 
выше „Геологич. очерке Ветлуж. края" вполне раздЬлялъ 
вышеизложенное мнеше А. II. Карпинскаго. Онъ говоритъ, 
что если къ востоку отъ Казани существуютъ переходы цех-
штейна и яруса пестрыхъ породъ другъ въ друга въ гори-
зонтальномъ наиравленш, то „мы должны бы были, какъ и 
предлагаетъ проф. Карпинскш, различать два совершенно 
особыхъ образовашя пестрыхъ породъ *)". Итакъ, очевидно, 
что какъ Карпинскш, такъ и Никитинъ отличали въ ярусе 
пестрыхъ мергелей два отдела, изъ которыхъ нижнш какъ свя-
связанный петрографически ипалеонтологическасъцехштейномъ, 
долженъ относится къ перми, а верхнш къ Tpiacy, т. е. до-
пускали тоже самое, что предлагалъ уже ран'Ье Барботь де 
Марни 4). Но отсюда далеко еще до утверждешя, что нижнш 
изъ этихъ отд^ловъ залегаетъ, по Карпинскому, въ основаши 
цехштейна и только верхнш покрываетъ его. И мы должны 
признать, поэтому, что взглядъ г. Никитина на залегаше 
въ основаши цехштейна части яруса пестрыхъ мергелей есть 
взглядъ совершенно новый и ему одному принадлежащей. 
Вм^ст'Ь съ т^мъ оказывается, что этотъ взглядъ противоре-
чить сообщеннымъ г. Никитинымъ въ этой же статье фак-

') А. Карпинскш. Зам4ч. объ осадочн. образов. Европейской Россш, 
стр. 18. 

2) А. Карпинскш. Зам4чашя, «тр. 14. 
s) С. Никитинъ. Ветдужсий край, 33. 
*) Зап. Минер. Общ., ч. 3, стр. 281. 



тамъ и той схеме пермскихъ осадковъ '), которые были отли-
чены этимъ геологомъ въ пзсл'Ьдованномъ имъ районе. Ока-
зывается именно, что подъ нижними горизонтами яруса пест-
рыхъ мергелей тамъ залегаетъ серая известково-мергельная, 
частш песчанистая группа съ цехштейновой фауной ( f ) , 
вполне аналогичная т£мъ песчано-мергелистымъ и известко-
вымъ толщамъ, которыя залегаютъ подъ ярусомъ пестрыхъ 
мергелей мел;ду Ижевскимъ устьемъ и Елабугой и которыя, 
какъ известно, являются параллельными цехштейновымъ осад-
камъ. Ниже этого горизонта залегаетъ типическая красно-
цветная толща (g), содерясащая въ верхнихъ частяхъ цехш-
тейновую фауну. Оказывается, что въ этой схеме решительно 
нетъ ничего новаго, и г. Никитинъ вполне примкнулъ къ 
выработанному казанскими геологами расчленешю нашей 
пермской толщи на 1) нижне-пермскую красноцветную груп-
пу, 2) параллельную цехштейну песчано-мергелистую группу 
и 3) налегаюшДй на цехштейнъ ярусъ пестрыхъ мергелей 
Несомненно новымъ въ его взгляде является только расчле-
неше яруса пестрыхъ мергелей, независимо отъ указаннаго 
выше делешя, па два отдела: нижшй, розовый, глинисто-изве-
стковаго характера и верхнш, красный, глинисто-песчаниковый, 
деленле, которое имеетъ, конечно, только местное значеше. 

Что касается поваготермина „татарскшярусъ", предложен-
наго г. Никитинымъ, вместо „ярусъ пестрыхъ мергелей",то я 
лично н вижу необходимости въ удержанш этого новаго термина 
ничего не уясняющаго, а старое назваше для комплекса пла-
стовъ, залегающихъ на цехштейне и параллельныхъ ему обра-
зованшхъ признаю более соответствующимъ действительному 
характеру этой толщи, весьма рельефно выражающимъ ея 
отличительный habitus. При этомъ прибавлю, что есл« пла-

Изв4ст. Геологич. Комит., т. 6, стр. 244—247 и друг. 
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сты этого яруса кемъ-либо изъ геологовъ смешивались съ 
другими песчано-мергелистыми толщами пермской системы, 
или если кемъ-либо утрачивалось первоначальное значеше 
этого термина, то виною въ этомъ во всякомъ случай не 
терминъ, а употреблявппе его. Что же касается самаго тер-
мина „татарскш ярусъ", то еще не известно, не лучше-ли 
было бы предложить вместо него назвагпе башкпрсшй пли 
p y c c K i f l ярусъ, такъ какъ географическое распространите 
пластовъ этого яруса до сихъ поръ неизвестно !), а о наибо-
лее полномъ и палеонтологически опред'Ьлепиомъ развитш 
его въ предйлахъ разселешя татарскаго племени еще можно 
спорить. 

Сторонники тр1асоваго возраста пластовъ яруса пестрыхъ 
мергелей, какъ известно, въ пользу своего мнешя выставляли 
некоторыя палеонтологичесшя доказательства (Equisetum аге-
naceum, Estheria minuta, Ceratodus Wetlugae и остатки ли-
биринтодонтовъ). Но съ течешемъ времени эти доказательства 

') Кроме указанныхъ уже ранее местностей, где, вместо предполагав-
шаяся развитая яруса пестрыхъ мергелей', оказывается распространенною 
нижнепермская красноцветная толща (Вятск., Нижегород., Костром.. Уфимск. 
и друг, губернш), повидимому, придется отнести къ последней толще 
значительную часть песчано-мергельныхъ пластовъ Самарской и Уфимской 
губершй. Къ такому предположение невольно приходится придти, въ впду 
т$хъ противоречий и недоразумешй, которыя обнаружились въ последнее 
время между г. Никитиным'!» п лрикомандированнымъ въ помощь кънему 
преподавателемъ Самарскаго реальнаго училища г. Ососковымъ, въ послед-
нее время довольно много экскурсировавшимъ въ сказанной местности 
совершенно самостоятельно. Къ сожаленш. эти противоречия, касаюшдяся 
именно ноложешя яруса пестрыхъ мергелей въ ряду пермскихъ образова-
шй изследованной ими местности и географическаго распространена этого 
яруса въ Самарской и Уфимской губершяхъ, остаются до сихъ поръ не 
вполне разъясненными и устраненными. (Срав. С. Никитинъ «Геол. изслед. 
вдоль лиши Самарско-Уфимской ж. д.» (Изв. Геол. Комит., т. 6) и «Изследо-
вашя 1889 года» (Изв. Геол. Комит., т. 8, Л° 7) и П. Ососковъ «О возрасте 
яруса пестрыхъ мергелей и объ отношенш его къ брах1оподовому гори-
зонту цехштейна» (Календарь и справоч. книга для Самар. губ. на 1888 г.) 
и «О возрасте породъ яруса пестрыхъ мергелей въ Самар. и Уфим. губ.» 
(Проток. YIII съезда русск. естеств., отд. 4. Геолопя и Минералопя). 
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оказались неудовлетворительными, и. взамйнъ ихъ, теперь вы-
ставляются уже друия, какъ можно заключить объ этомъ изъ 
цитированной выше статьи г. Никитина: „палеонтологически 
татарскш ярусъ, говорить одъ, характеризуется смешанной 
nepMGKO-TpiacoBofi фауной многочисленпыхъ конхиферъ, де-
тальная разработка которыхъ еще впереди; къ этой фауне 
примешиваются некоторый мелшя ракообразныя, рыбы, лаби-
ринтодонты и ящеры" '). Хотя посл'Ьднш элементъ фауны 
точно и обозначенъ здесь, но едвали это — не теже формы, 
которыя приводились уже въ преяшихъ статьяхъ разныхъ 
авторовъ, ппсавшихъ о возрасте яруса пестрыхъ мергелей и 
непригодность которыхъ для доказательства тр1асоваго воз-
раста содержащихъ ихъ пластовъ была выяснена уже ранее2). 
И повидимому не этотъ элементъ фауны яруса пестрыхъ мер-
гелей выдвигается теперь въ доказательство нияше-тр1асоваго 
ихъ возраста, а та фауна многочисленныхъ конхиферъ, кото-
рая имеетъ смешанный пермско-тр1асовый характеръ и де-
тальная разработка которой еще впереди. Но, въ виду послед-
няго обстоятельства, едвали возможно придавать этой фауне 
столь решающее значеше, темъ более,что здесь даже при-
близительно не указано, къ какимъ родамъ конхиферъ отно-
сится эта фауна. Правда, въ томъ же 1887 году 0. Н. Чер-
нышевымъ было заявлено о находке имъ въ пестрыхъ мер-
геляхъ Каракулина на Б'аме многочисленныхъ пластинчато-
жаберныхъ, большинство которыхъ относится къ родамъ Апо-
donta и Anoplophora, близкпмъ къ некоторымъ видамъ изъ 
пестраго песчаника и раковистаго известняка. Къ этому, какъ-
бы Tp iacQBOMy, элементу фауны присоединяется значительное 

') Изв. Геологдч. Комит., т. 6, стр. 246. 
") П. Кротовъ. По поводу геол. очерка Ветлуж. края, стр. 24. А. Шту-

кенбергъ. ВерхнШ ярусъ пестрыхъ мергелей (Труды Общ. Ест. при Казан, 
универс., т. 11, в. 2). 

19 
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число формъ, напоминающихъ представителей рода Neilo, тож-
дественныхъ съ такими же формами изъ яруса пестрыхъ мер-
гелей г. Тетюшъ на Волге Надо полагать, поэтому, что 
конхиферы последней группы являются известными уже пред-
ставителями рода Anthracosia, столь характерными для пес-
чано-мергелистыхъ осадковъ нашей пермской системы 2) и 
действительно встречающимися въ ярусе пестрыхъ мергелей 
у Тетюшъ s). А потому они должны репрезентировать перм-
скш элементъ этой смешанной фауны. Но, не смотря на весь 
интересъ этихъ находокъ и на возможное подтверждеше Tpia-

соваго типа перваго элемента этой фауны, эти находки не 
могутъ иметь решающая значешя уже потому, что содер-
жащая ихъ толща, по изследовашямъ проф. ПГгукенберга4), 
относится къ нижнепермской красноцветной группе, а не къ 
ярусу пестрыхъ мергелей. Но, и помимо этого, указываемые 
здесь представители Anoclonta и Anoplophora, вероятно, ока-
жутся новыми видами, такъ какъ по заявлеипо изучавшая 
ихъ в . Н. Чернышева, они только близки къ нЬкоторымъ 
видамъ изъ пестраго песчаника и раковистая известняка, но 
не тождественны съ ними Т. е. они, вероятно, разделать 
общую судьбу съ теми формами изъ пластовъ яруса пестрыхъ 

Извйст. Геолог. Комит., т. 6, стр. 12. 
2) П. Кротовъ. Труды Геол. Комит., т. 6, стр. 490—492 и 511—512, 

таб. II, ф. 29 — 32. 
3) А. Штукенбергъ. Прилож. къ проток. зас'Ьд. Казанскаго Общ. Естеств. 

.V. 59. 
Изв£ст. Геол. Комит., т. 7 стр. 76. 

®) Изв£ст. Геол. Комит., т. б, стр. 12. См. также сообщеше г. Ама-
ликкаго на VIII съ'Ьзд'Ь русск. естеств. Протоколы съ-Ьзда, отд. 4, стр. 1 и 4. 
Сказанное не можетъ относиться къ фаун'Ь тйхъ сЬрыхъ и пестрыхъ глинъ 
и песчаниковъ, которые составляютъ верхюй горизонтъ пестрыхъ породъ 
Б. Богдо, которыя, по изсл^дованш О.Н.Чернышева, т$сно связаны петро-
графически и палеонтологически съ налегающими на нихъ известняками 
съ Т. cassianns. (Изв. Геол. Комит., т. 7, Д» 6, стр. 4). Самое тождество 
пестрыхъ породъ Богдо и яруса пестрыхъ мергелей, какъ справедливо 
зам'Ьтилъ в. Н. Чернышевъ, является еще вопросомъ, который какъ я думаю, 
будетъ р4шенъ скорее въ отрицателвномъ смысла. 



мергелей, которыя прежде считались тр1асовыми видами, а 
впосл'Ьдствш оказались или новыми, или чисто пермскими фор-
мами (Equisetum arenaceum = Cal. Kutorgae Gein., Estheria 
minuta== Esth. exigua Eicliw., Cerotodus Wetlugae и проч.). 
Въ виду всего этого и принимая во внимаше, что до снхъ 
поръ изъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей датировались 
или чисто иермсшя формы, или татя, которыя встречаются 
также въ несомненно пермскихъ пластахъ, пока нетъ осно-
ваны говорить о пермско-трь'асовомъ характере фауны этого 
яруса, какъ не было основашй признавать чисто тpiacoвый 
характеръ ея, а приходится всецело причислить этотъ ярусъ 
къ пермской системе, где опъ явится самымъ верхнимъ 
членомъ. 

Таковы те обпця замечашя, которыя я имЬлъ въ виду 
сделать, прежде, чемъ описывать отдельныя толщи перм-
ской системы, развития въ пзследованпомъ районе. Въ Еа-
занскомъ Закамьн пермская система представлепа всеми 
тремя отделами, которые отличаютъ теперь въ этомъ, самомъ 
верхнемъ, члене палеозойскихъ образованш. т. е. нижне-перм-
ской толщей, ярусомъ пермскаго известняка и параллельными 
ему отложешями и ярусомъ пестрыхъ мергелей, причемъ по-
следнш является наиболее распространеннымъ и более мощно 
развитымъ, въ сравненш съ двумя остальными ярусами. 

1. Нижнги ярусъ (PJ нашей пермской системы пред-
ставленъ здесь красноцв7ътиой толщей, состоящей изъ крас-
ныхъ мергелистыхъ глинъ, мергелей и известковистыхъ пес-
чаниковъ краснаго, сераго, зеленоватаго и желтоватаго цве~ 
товъ. Налегаше на эту толщу известково-мергелистыхъ пла-
стовъ средня го отдела выражено въ разрезахъ по Кичую, где 
только и развита эта толща. Въ области Еичуя красноцвет-
ная толща была наблюдаема въ обпажешяхъ у с. Рокашева 
(11), Тавели и с. Ямаши (9-10) и развита здесь какъ по са-

18* 
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мому Кичую, такъ и по притокамъ его (Ямашка и друг.), 
занимая нижше горизонты зд^шняго напластовашя и покры-
ваясь среднепермской известковой группой. Вслйдств1е этого, 
только нижш'я части склоновъ долины Кичуя и его притоковъ 
заняты этой толщей, а верхшя и вообще более высомя части 
местности заняты верхними членами пермской толщи, яру-
сами Р2 и _Рз. По Кичую нижнепермская толща оканчивается 
выше д. Б. Сосновки, начинаясь у самой казанско-уфимской 
границы—Кроме этого безспорнаго района распространения 
нижнепермской толщи, не лишено вйроя'пя, что часть пес-
чано-глинистыхъ и мергелистыхъ толщъ Уратьмы, Аши и 
Шешмы также нижнепермскаго возраста, хотя, вирочемъ, не 
добыто ни одного доказательства въ пользу этого мн'Ьшя, какъ 
не имеется в'Ьскихъ доказательствъ, что развитые здесь пес-
чано-мергелистые пласты — представители яруса пестрыхъ 
мергелей. 

Изъ органическихъ остатковъ нижнепермской группе 
этой местности свойственны: чешуи Acrolepis macroclerma 
Eichw., Cythere sp. и обугленпые. растительные остатки, 
констатированные въ этой толще еще А. М. Зайцевымъ 
(Тавели) *). Какъ и вь другихъ мйстностяхъ, красноцв-Ьтная 
толща этого района, по характеру своей фауны, сходна со 
всей песчано-мергелистой толщей нашей пермской системы, 
хотя фауна ея въ другихъ мг£стностяхъ гораздо богаче и 
разнообразнее. 

2. Среднгй ярусъ (Р.) этой системы въ Казанскомъ За_ 
камьи представленъ разнообразнее и развитъ гораздо обшир-
нее, хотя онъ несомненно уступаетъ въ этомъ отношенш 
ярусу пестрыхъ мергелей. Областью распространен1я этихъ 

') А. Зайцевъ. Труды Общ Естеств. прн Казан, университет^, т. 9. 
в. 2. стр. 10 — 11. 



пластовъ является почти исключительно северо-восточный уча-
стокъ нашего Закамья—область Шешмы и левобережье Камы. 
Какъ бы исключешемъ въ этомъ случае являются пласты 
Буракова на Ахтае. Такимъ образомъ, среднепермсше пласты 
распространены въ ближайшемъ соседстве съ выходами на 
поверхность нижнепермской толщи. Въ частности, средпеперм-
CKie пласты были наблюдаемы: около с. Ямаши (10), Рака-
шева (11), Тавели (11), д. Б. Сосновки (12)—по Кичую, 
где они занимаютъ средше части склоновъ какъ этой реки, 
такъ и ея притоковъ, располагаясь па карте неширокими поло-
сами между налегающими на нихъ пластами яруса пестрыхъ 
мергелей и подлежащими имъ нижнепермскими толщами. 
Только къ 103 отъ с. Ямаши, въ области Шегурчи, (33) эти 
пласты пмеютъ гораздо большее развит1е, прож>дя довольно 
широкой полосой къ Новотроицкому на Шешме (18). Отъ 
Новотроицкаго эти пласты идутъ далее по течешю Шешмы, 
окаймляя собою долину этой реки съ правой и левой сто-
роны (19 —30) и занимая собою невысошя части области ея 
левыхъ притоковъ: Кутемы (34—42), Секенеси (43—51), 
Челны (60 и проч.), Толкиша и его притоковъ (64—65, 71, 
77—79). Более широкой полосой тянутся среднепермсше 
пласты по левобережью Камы, между Шешмой и Шепталой, 
где съ юга они ограничиваются более обширными областями 
развитая пестрыхъ мергелей и во многихъ местахъ покры-
ваются постъ-шиоценовымп толщами, районы развит1я кото-
рыхъ какъ бы разрываютъ эту сплошную среднепермскую 
полосу на различной величины участки. Здесь они развиты 
около Четырчи (138) Булдыри (139), Зм1ева (140 — 143), въ 
окрестностяхъ Чистополя (144—161), Кубасъ (162—16"), 
Остолопова (165—170). Отсюда они проходятъ въ низовья 
Вахты и Шенталы (83, 87—88, 90—94, 98). Накопецъ, 
эти же пласты развиты около Буракова и Пичкасъ (130, 
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132), въ нпзовьп Ахтая, где они выступаютъ изолированными 
площадями въ области развит1я постъ-шпоцена. 

Въ петрографическомъ отношенш среднепермсше пласты 
этого района довольно разнообразны, такъ какъ въ составъ 
этого яруса входятъ плотные и оолитовые известняки и 
доломиты, то глинистые, то песчанистые, мергеля преимуще-
ственно сераго цвкга разныхъ оттЬнковъ, яенослоистыя иесча-
ныя глины, гипсъ и песчаники преимуществено сераго и крас-
наго цв'Ьтовъ. Кроме того, местами этой толще подчинены 
тонконаслоенные, яркоцветные мергеля (розоваго, краснаго, 
зеленоватаго, шеколаднаго и друг, цве-говъ), ничемъ не отли-
чающееся отъ такихъ же породъ яруса пестрыхъ мергелей 
(напр., 25—26. 91 и друг.). Этого рода породы встречаются 
какъ въ верхнихъ, такъ и въ нижнихъ горизонтахъ описы-
ваемой толщи, причемъ иногда замечается перемелчаемость 
яркоцветныхъ мергелей съ несомненно среднепермскими тол-
щами (42, 65 и друг.). Уже изъ этого можно заключить, что 
вертикальныя границы средняго яруса въ изследованномъ 
районе не вполне ясны и что въ большинстве случаевъ заме-
чается тесная связь и незаметный переходъ типичной средне-
пермской толщп въ подстилающая и покрываюпця ее песчано-
мергелистыя отложешя верхняго и нижняго отделовъ. Сказан-
ное относится въ особенности къ той зоне развит1я перм-
скихъ пластовъ, въ которой имеетъ место переходъ типич-
ной известково-доломитовой толщи цехштейна въ паралельныя 
ей песчано-мергелпстыя отложешя, каковой переходъ въ гори-
зонтальномъ направленш теперь уже едвали можетъ быть 
оспариваемъ. Такимъ образомъ, мы имеемъ тесную связь и 
незаметный переходъ цехштейновой толщи въ песчано-мерге-
листыя отложешя какъ въ вертикальномъ, такъ и въ горизон-
таль номъ направлешяхъ. 

Въ этихъ переходпыхъ зонахъ самая фауна носитъ особен-
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ЕЫЙ характеръ, отличный отъ фауны чисто цехштейновыхъ 
толщъ и сходный съ фауной всей песчано-мергелистой толщи 
пермской системы. Ее составляютъ здесь: Anthracosia castor 
Eichw., A. umbonata Fisch., Estheria exigua Eichw., Cytliere 
Pyrrae Eichw., Lingula oricntalis Golow., остатки рыбъ. Къ 
пимъ присоединяются растительныя остатки, въ большинстве 
случаевъ дурно сохранивппеся; изъ нихъ наиболее отличимыми 
оказались остатки Sphenophyllu.m Stuckenbergii Schmalh-
Можете быть, изъ этой же толщи происходите превосходный 
экземпляръ корневища Eathypteris rhomboiclea Eichw изъ окре-
стностей с. Никольскаго па Бездне, доставленный въ геоло-
гически! кабинете Казапскаго университета г. Юшковымъ,— 
Въ большинстве случаевъ, именно въ зонахъ развиття изве-
стково-долимитовыхъ пластовъ, фауну сред непермской толщи 
составляютъ типичные цехштейновые виды, какъ въ этомъ 
можно убедиться изъ нижесле»дующаго списка найденныхъ 
въ этихъ пластахъ формъ: 

1. Natica minima Brown 
Murchisonia subangulata Vern 
Turbo Burtasorum Golow 
Turbo Thomsonianus King 
Turbonilla Pliillipsi Howse 
Turbonilla volgensis Golov 
Turbonilla sp. 
Schizodus obscurus Gein 
Schizodus rossicus Vern 

10. Schizodus planus Golow 
Sch. cf. truncatus King 
Pleurophorus costatus Brown 
Nucula Beyrichi Schaur 
Leda speluncaria Gein 
JVlacrodon Kingianum Vern 
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Pseudomonotis speluncaria Schl. 
Aviculopecten sericeus Vera 
Bakewellia ceratophaga Schl. 
B. antiqua Munst 

20. B. bicarinata King. 
Modiola simplicissima Tschern. 
Panopaea lunulata Gein. 
Stenepora columnaris Schl. 
Productus Cancrini Vera. 

25. Lingula orientalis Golow. 
Но не смотря на различ}е въ характер^ этихъ двухъ 

фаунъ средняго яруса—фауны песчано-мергелистой толщи и 
известковыхъ пластовъ, въ виду указанной выше связи со-
держатцнхъ ихъ толщъ, эти фауны нужно признать находя-
щимися въ фащальныхъ отношетяхъ, обстоятельство, кото-
рое подмечено уже во многихъ райоиахъ развипя нашей 
пермской системы. 

3. Переходпмъ къ ярусу пестрыхъ мергелей (PJ. Пласты 
этого яруса занимаютъ остальную .часть пермской области 
Казапскаго Закамья, налегая какъ на чисто цехштейновыя 
толщи, такъ и на паратлельныя имъ песчано-мергелистые 
осадки, причемъ, какъ уже было указало ран'Ье, самая гра-
ница между пластами яруса пестрыхъ мергелей и среднеперм-
ской толщей, во многихъ случаяхъ, является условной. Подроб-
наго очерка географического распространена пластовъ этого 
яруса, поэтому, н£тъ необходимости дЬлать, такъ какъ при-
шлось бы повторить почти то/ке самое, что было сказано о 
распространепш пермскихъ пластовъ вообще. Укажу только, 
что въ описательной главЬ этого сочппешя пласгы этого яруса 
значатся подъ номерами: 1 — 5, 7—8, 12 —19, 22—24, 28— 
30, 32, 37—44, 47—49, 51, 53—57, 59—60, 62, 64—65, 
68—69, 74—76, 83—87, 89—90, 96, 99 — 103, 105—106, 
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108, 113—115, 120—128, 130, 132, 147—149, 152, 161, 
174. 179—182, 188—189, 192—209, 212, 220. Можно по-
вторить здесь, что если въ будущемъ удастся расширить рай-
внъ развит1я нижнепермской толщи въ сбверо-восгочномъ углу 
изследованной местности, то это будетъ сделано, главнымъ 
образомъ, на счетъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, при-
чемъ п подлежащей имъ средгий ярусъ также получитъ значи-
тельное приращеше. 

Петрографических составъ пластовъ яруса пестрыхъ 
мергелей вполне определяется его назвашемъ и является 
одипаковымъ съ соответствующими пластами другихъ районовъ 
Европ. Poccin. Это—различныхъ цветовъ (преимущественно 
краснаго, розоваго и бе.таго) и оттЬнковъ мергеля, известко-
вистые песчаники и „туфовидные" известняки, причемъ, какъ 
показали анализы А. В. Нечаева '), въ окрестностяхъ Чисто-
поля яркоцветные мергеля оказываются доломитовыми, чемъ, 
впрочемъ, они нисколько не отличаются по составу отъ мерге-
лей другихъ отделовъ пермской системы, такъ какъ въ томъ 
же, изследованномъ г. Нечаевымъ, разрезе мергеля средняго 
яруса оказались также доломитовыми (см. 152), такъ что 
доломитовый характеръ мергелей не можетъ быть отличптель-
пымъ признакомъ для мергелей этого яруса 2). Что касается 
палеонтологического характера этихъ пластовъ, то въ этомъ 
отпошеи1и они также не представляютъ ничего новаго: въ 
нихъ встречаются тЬже формы, которыя многократно были 
находимы въ пластахъ этого яруса въ другихъ местпостяхъ 
восточной Poccin. Действительно, до сихъ поръ въ пластахъ 
этого яруса, въ Казанскомъ Закамьи были найдены только 
следующая формы: Acrolepis macroderma Eichw., Cythere sp., 

А. Нечаева. Труды Общ. Естеств. при Каз. унив., т. 17, в. 5. стр. 17 
2) Ср. стр. 19 дптпрованнаго выше сочпнешя, а также статью Л. 

Лаврскаю. «Геол. пзе.тЬд. въ Уфлн. губ., по р. Белой» (Труд. Общ. Ест. 
при Казан, унив., т. 13, в. 4). 
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Estheria exigua Eichw., Anthracosia umbonata Fiscli., A. 
castor Eichw., Lingula orientalis Golow. и различные, обыкно-
венно дурно сохранявинеся, остатки растеши. Но и это не-
большое число формъ, найденныхъ въ ярусе пестрыхъ мерге-
лей, показываетъ, что въ иалеонтологическомъ OTHOineHin эти 
пласты нич'Ьмъ существенно не отличаются отъ фауны н'Ькото-
рьтхъ горизонтовъ песчано-мергелистой толщи, параллельной 
цехштейну или подчиненной ему. Вместе съ темъ оказывается, 
что ярусъ пестрыхъ мергелей этой местности фаунистически 
сходенъ съ нижнепермскими толщами той же местности. 

Архитектоничесшя отношешя пермской толщи Казанска-
го Закамья крайне просты: въ большинстве случаевъ перм-
сюе пласты залегаютъ горизонтально или крайне мало вы-
ведены изъ первоначально горизонтальнаго положенья, вроде, 
напр., того „восхождения слоевъ", которое было констатиро-
вано проф. Головкинскимъ для местности къ востоку отъ 
Чистополя. Какъ известно, это дало ему право провести здесь 
антиклинальную ось елабужской складки съ ВСВ къ 3103. 
въ каковомъ направлены онъ проводить несколько парал-
лельпыхъ антиклинальныхъ лишй въ Казанской губернш. 
Если это справедливо, то преобладающимъ падешемъ ЕЪ из-
следованной нами местности, лежащей къ югу огъ района 
изcлeдoвaнiй г. Головкинскаго, должно быть ССЗ или ЮЮВ, 
если только негоризонтальность напластовашя здесь имеетъ 
место. Сообщенныя въ описательной главе данныя, правда, 
крайне немногочисленный, вполне согласуются съ антикли-
нальными лишями проф. Головкинскаго, такъ какъ у с. Но-
вотроицкаго (18), Елантова (26—28) на Шешме было на-
блюдаемо именно ССЗ и СЗ-ное падете. Но, кроме того, 
въ области М. Толкиша (74) было констатировано также 
ЮЮЗ-ное падеше, а у Новотроицкаго на Шешме (18). кро-
ме общаго ССЗ-наго, мы вид имъ пермскь'я толщи весьма 
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разнообразно дислоцшрованными. Но, вообще говоря, въ виду 
небольшого числа наблюдений въ этомъ направленш, самыя 
заключен]я, которыя изъ нихъ могутъ быть сделаны, должны 
иметь условное значеше. Гораздо более надежвымъ предста-
вляется то заключеше, что дислокащонныяявлешя въ пермскихъ 
пластахъ этой местности, очевидно, пр!урочены къ восточ-
ной, наиболее высокой, полосе Казанскаго Закамья и что 
въ направленш къ 3 и 103 отсюда имеетъ место общее па-
деше пермскихъ пластовъ, такъ какъ за пределами е£веро-
восточпаго угла закамскаго района пзчезаютъ изъ разр^зовъ 
все более глубоше горизонты пермской системы и на по-
верхность выступаетъ только ярусъ пестрыхъ мергелей. 

Общая мощность пермской толщи Закамья должна быть 
очень значительна, хотя и не определена даже съ прибли-
зительною точностно: этому препятствуете указанный выше 
переходъ одн'Ьхъ толщъ въ друпя въ горизонтальномъ и вер-
тикальномъ направлешяхъ, отсутств]'е такихъ разрезовъ, где 
были бы па лицо все члены пермской системы и, наконецъ, 
значительность денудацюнныхъ и абразю^ныхъ процессовъ, 
которымъ подвергались пермсше пласты уже съ давняго 
времени. 

Въ заключеше этого очерка пермскихъ отложешй еще 
разъ приходится придти къ тому же выводу, къ какому я 
приходилъ уже при обзоре напластовашя въ другихъ райо-
нахъ развтчя пермскихъ пластовъ '),— именно пермсше пла-
сты, распадаюицеся здесь на три яруса (красноцвЬтная тол-
ща, известковый ярусъ и ярусъ пестрыхъ мерилей), предста-
вляютъ группу пластовъ, тЬсно связанную петрографически 
и палеонтологическп, но изменяющуюся въ горизонтальномъ 
и вертпкальномъ направлешяхъ, въ зависимости отъ физико-

') См. мои «Геологич. изсл4д. по ВолгЬ» и др. статьи. 
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бюлогическихъ условш того бассейна, въ которомъ онн отла-
гались. Это измйнеше касается, главнымъ образомъ, средняго 
отдела, который изъ известково - доломитоваго, съ характе-
ромъ цехштейна, каковымъ онъ является въ мйстахъ своего 
тиническаго развиия, нереходитъ въ параллельную ему тол-
щу С'Ьрыхъ мергелей и песчаннковъ, содерягащихъ фауну 
ракообразныхъ (Cythere, Estlieria exigua), иластинчатожа-
берныхъ изъ группм Anthracosia и остатковъ рыбъ, къ ко-
торымъ присоединяется также Lingula orientalis Golow и 
остатки растенш. Такую фауну, представляющую только фа-
цш чисто цехштейновыхъ толщъ, В. II. Амалицкгй назы-
ваетъ солоноватой, лиманной '). Такой характер'ь им'Ьетъ 
фауна всей песчано-мергелистой толщи пермской системы, на-
чиная отъ нижнепермскихъ пластовъ и оканчивая ярусомъ 
пестрыхъ мергелей. Фауна послйдняго яруса въ общемъ сход-
на съ параллельными цехштегшу и подчиненными ему песча-
но-мергслнстыми пластами. А потому я позволю себе еще 
разъ высказаться за пермскш возрастъ этого яруса. II такой 
возрастъ имйетъ вся толща яруса пестрыхъ мергелей, не 
исключая самыхъ верхнихъ горизоптовъ- ея, которые неко-
торыми русскими геологами (Барботъ де Марни, Карпинскш, 
Ннкитинъ) выделялись отъ нижнихъ ея горизоптовъ и при-
числялись къ Tpiacy. Но до сихъ поръ имъ не удалось ни 
указать границы между этими нижними (пермскими) и верх-
ними (TpiacoBbiMu) мергелями, ни охарактеризовать палеон-
тологически каждый пзъ этихъ отде.ювъ. 

Въ последнее время былъ высказанъ II. А. Ососковьшъ 2) 
несколько иной взгядъ на положеше яруса пестрыхъ мерге-

]) Протоколы зас£д. VIII съезда русскнхъ естеств., отд. 4. Геолопя 
п минералопя, стр. 1, 

2) Тамъ же. стр. 23—40 п въ календарй «Самарецъ» на 1888 годъ 
а0 возрасти яруса пестрыхъ мергелей». 



лей. Правда, авторъ его вполне раздЬляетъ взгляды казан-
скихъ геологовъ па пермски! возрастъ этого яруса и допус-
каетъ горизонтальные и вертикальные переходы цехштейно-
выхъ пластовъ въ пестроцвЬтныя толщи, указываетъ на тес-
ную связь вс'Ьхъ членовъ нашей пермской системы. Но онъ 
вполне отрицаетъ самостоятельное существоваше, въ Самар-
ской и Уфимской губершяхъ, яруса пестрыхъ мергелей, счи-
тая пестрые мергеля изсл'Ьдовапной имъ обширной области 
частью параллельными цсхштейну образованиями, частью зале-
гающими подъ нимъ. Въ этомъ случай г. Ососковъ конста-
тируетъ интересный фактъ иолнаго отсутств1я пестроцвет-
ныхъ пород'ь на брахншодовомъ горизонте цехштейна. въ 
пунктахъ наиболыпаго развит1я пос.тЬдняго, такъ что opaxio-
подовый цехштейнъ является въ этихъ случаяхъ самымъ верх-
нимъ горизоктомъ пермской системы, налегающимъ на пестро-
цветную толщу н „разв!ше его идетъ обратно пропорцю-
нальпо мощности цветныхъ породъ". Авторъ, одпакоал., не 
отрицаетъ, что въ некоторыхъ пунктахъ даже изследованной 
имъ местности (северо-западной уголъ 129 и юго-западный 
128 лисговъ спец. карты Poccin) пестрые мергеля действи-
тельно иокрываютъ цехшгейповую группу пластовъ, но онъ 
считаетъ ихъ параллельными цехштейновымъ пластамъ верх-
нихъ горпзоптовъ белебеевскаго водораздела, а не принад-
лежащими къ ярусу пестрыхъ мергелей, какъ думаютъ г.г. 
Никитинъ и Чернышевъ. Кроме того, авторъ не решается 
распространить своей схемы пермскихъ осадковъ самаро-
уфимскаго района па весь обширный пермсый бассейнъ, не 
решается утверждать, что пестроцветная толща всюду залега-
етъ подъ брахшподовымъ цехштейномъ, такъ какъ онъ призпа-
етъ возможность переслапвашя, покрьтя пли замещешя это-
го горизонта пестромергельными осадками и допускаетъ воз-
можность иного пертографическаго и палеонтологнчегкаго 
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характера нзв'Ьстнаго члена пермской системы въ т'Ьхъ или 
другихъ м£стностяхъ. Но, помимо этого, местами действитель-
но Bepxnie пестромергельные нласты покрываются цехштей-
новымъ известнякомъ, играющимъ въ этомъ случай роль са-
маго верхняго члена пермской системы. КромЬ т'Ьхъ указа-
нш, которыя были сделаны г. Ососковымъ для изс.тЬдован-
ной имъ местности, здесь можно указать на замеченное 
проф А. П. Навловымъ налегагпе цехштейноваго известняка 
на пестрые мергеля близь д. Енбулатовой на р. Карле, въ 
Буинскомъ у1;зд'Ь, Симбирской губернш '). Далее, напомню 
зд^сь, что у д. Голошубиной на ВолгЬ мною констатирова-
но налегаше на пестромергельные пласты известкрвой глины 
и дырчатаго известняка съ Macrodon Kingianum Vern., Ste-
nopora columnaris Schl., гастероподамп и неопределенными 
пластинчато-жаберными 2). Пласты Голошубиной, вместе съ 
подобными же оЗразовашями другихъ местностей этой губер-
niii, изследователи Нижегородской губернш отнесли къ само-
му верхнему горизонту пермской системы этой губернш 
(А—глинисто-мергельный горизонтъ), залегающему выше мер-
гелисто-песчанаго горизонта В. который я параллелизовалъ 
ярусу пестрыхъ мергелей Казани с). Наконець, можно ука-
зать еще на констатированное проф. Барономъ Розеиомъ на-
легаше пермскихъ доломитовъ на песчаные и глинистые пла-

*) Изв^ст. Геологич. Комит., т. 6, стр. 3 44. 
2) II. Кротовъ. Труды Общ. Ест. при II. Казан, унпв., т. II , в. 1, 

стр. 14. 
3) Мат. для оц-Ьнки земель Нижегод. губ., в. 13 и. мои «Геологич. 

пзслЪд. по Волгй». KpoMt того, представляется возможнымъ и такой взглядъ, 
что горизонтъ А Голошубиной, вм$ет4 съ подлежащими ему толщами, 
представляетъ эквивалента цехштейноваго известняка, что значительно 
увеличило бы мощность нижнепермской толщи у Нижняго и согласова-
лось бы съ все бол4е и бо.тЬе выясняющимся значешемъ этой толщи въ 
нашей пермской систем^. 
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сты въ Царевококшайскомъ у4здЬ, Казанской губерши '), 
а въ известнякахъ, слагающихъ водораздельныя возвышен-
ности между притоками Волги и Вятки, въ томъ же Царево-
кокшайскомъ уезде, почти на границе съ Вятской губершей, 
имъ. были найдены Rhynchopora Geinitziana Vern, Productus 
Cancrini Vera. и проч. (Б. Абаснуръ). Хотя этихъ прпм'Ь-
ровъ и мало и не все они одинаково убедительны, но гЬмъ 
не менЬе я счелъ иолезнымъ указать на нихъ, съ ц'Ьлш об-
ратить на это BHHManie изсл'Ьдователей пермскихъ пластовъ 
Pocciu, и, можегъ быть, въ случае иодтверждешя этихъ 
фактовъ и накопления ихъ, мы получимъ еще одно вЬское 
доказательство въ пользу пермскаго возраста пластовъ яру-
са пестрыхъ мергелей. Но можетъ быть также, что при вы-
ясненш этихъ фактовъ изменится нашъ взглядъ на положе-
ше техъ или другихъ пластовъ въ ряду пермскихъ обра-
зовашй. 

П о с т ъ — п л i о ц е н ъ . 

Не имеется никакихъ сведенш, было ли Казанское За-
камье сушею въ теченш мезозойскаго и третичпаго nepio-
довъ, или же оно было ареной какихъ-либо морскихъ транс-
грессш за это время. Только съ постъ-шпоценоваго перюда 
начинается снова летопись техъ событш, которыя соверша-
лись на данной площади, и эта летопись уже не прерывает-
ся до настоящаго времени. 

Къ постъ-шиоцену относится та мощная толща глини-
стыхъ и песчаныхъ отложешй, которыя занимаютъ обшир-
ныя, попреимуществу равнинныя площади этого района и ко-

®) Баронъ Розенъ. 0 посл4третичныхъ образовашяхъ no Волге и Ка-
ме, въ Казанской губ., стр. 15. 
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торыя залегаютъ на различныхъ отдйлахъ пермской системы или 
являются прислоненными на свопхъ окраинахъ къ выходамъ 
различныхъ пермскихъ толщъ. Действительно, на Кичу-Ь, 
около с. Ямаши, мы видимъ пocтъ-плioцeнъ въ непосредст-
веиномъ соседстве съ нпжпепермскпмп пластами; по лево-
бережью Камы и въ особенности въ окресностяхъ Чистополя 
онъ налегаетъ на средшй отделъ пермской системы (напр., 
142, 160 —170 и друг.) Что же касается налегашя после 
третичныхъ толщъ на пласты яруса пестрыхъ мергелей или 
прилегашя къ нимъ, то изъ многочисленныхъ случаевъ этого 
рода укажу, напр., на окресности с. Екатеринппекаго (47—48), 
на д. Челны вершины (203—204), д. Бурейку (212 — 213), 
Служилую Шепталу (103) и проч., причемъ оказывается, что 
ностъ-нлюценъ налегаетъ на разные горизонты пестромер-
гельной толщи. Иногда въ одной и той же местности заме-
чается налегаше постъ-плюцена на различные отделы перм-
скихъ пластовъ, поверхность которыхъ является въ такихъ 
случаяхъ неравномерно размытою, что, конечно, произошло 
еще до отложешя постъ-плюцена. 

Площадь, занятая въ нзследованномъ районе постъ-шпо-
ценовыми отложениями, только немного уступаетъ той обшир-
ной площади, на которой расположились пермсые осадки. 
Благодаря описанному выше распространенно последнихъ, 
после третичные пласты естественно распадаются на две об-
ласти: северную и южную, въ восточной и центральной сво-
ихъ частяхъ вполне отдЬленныя другъ отъ друга, а на за-
паде, въ области низовьевъ Ахтая, сливающаяся между со-
бою. Северная область постъ-плюцена имеетъ крайне при-
хотливый ходъ своей границы. Занимая область верхняго М. 
Черемшана, почти всю область Шенталы и Курлянки, она 
вдается несколькими заливами и бухтами въ районъ разви-
т а пермскихъ пластовъ. Изъ нихъ более интересными явля-
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цгся следующее: 1) екатерпнипскШ заливъ, где постъ-шпоценъ 
(Ь р. Чебоксарки, притока М. Черемшана, заходить нешп-
хой полосой въ верховья Черемухи и Секенеси, отку-
, в^рятно , проходитъ до Шешмы, на соединеше съ 

стрововидно расиоложепнымъ теперь постъ - плшценомъ д. 
пгкиреевой и Карамышевой на Кутеме и ея притокахъ; 
:') исляйкинскШ заливъ, вдающшся съ л£выхъ притоковъ 
йрховья М. Черемшана въ область М. Толкиша и его пра-
выхъ притоковъ и доходящш въ СВ-номъ направлены далее 
Ь Исляйкиной; 3) широки!: ново-адамскш заливъ, располо-
женный по л'Ьвымъ притокамъ М. Черемшана, между р. Сав-
рушкой и приг. Билярскомъ; 4) чистопольсюй заливъ, зани-
мающей собою верхнее течете Б. Толкиша и Ерыклы и мел-
Kie притоки Камы, ч вроде Давауровки, Берняжки и т. д.; 
этотъ постъ-плюценовый заливъ, конечно, былъ соединенъ 
съ постъ-плшценомъ, бухтообразио вдающимся около с. Бул-
дыри въ область среднепермскихъ пластовъ, посредствомъ 
размытаго теперь постъ-плюцена долины Камы. Среди север-
ной постъ-плюценовой области расположено несколько перм-
скихъ острововъ различной величины, вроде красноярскаго, 
служило-шентальскаго, кошанскаго и друг., перечисленныхъ 
въ главе о распространены пермскихъ пластовъ. 

Южная постъ-плюценовая область расположена къ югу 
и юго-западу отъ лины Ахтай-Студенецъ—устье Б. Сюль-
чи— Б. Черемшанъ—Челна и имеетъ характеръ сплошной 
обширной площади, непосредственно сливающейся съ громад-
ной постъ-плюценовой областью Самарской губернш. Только 
въ области левыхъ притоковъ Б. Черемшана и по долине 
последняго онъ довольно далеко задается на востокъ, въ ви-
де залива, разделяющегося на черемшанскую и челнпнскую 
ветви, имеюиця свои мелшя бухты и бухточки.— Крайне 
интересную подробную границу распространена послетре-

19 
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тичныхъ толщъ я не считаю нужнымъ здесь приводить, та 
какъ она уже описана выше, при очерке распростране 
пермскихъ пластовъ. Здесь только остается добавить сказ 
ное уже тЬмъ, что на юге этой границей 'служитъ адмщ 
стративная межа Казанской губернш, за исключешемъ небо 
шого пространства между д. Бурейкой и Верх. Нурлагол 
занятаго пермскими пластами. Что касается западной гр 
нпцы южной, а равно и северной областей, то она прох 
дитъ по уступу, отделяющему аллювиальную долину Вол) 
и Камы отъ прилегающей къ ней съ востока болЬе высоко 
послетретичной равнины,—именно, отъ д. Ст. Грязнухи в 
Майне она идетъ на дд. Городокъ, Волостниковку, Зелено! 
ку, оттуда, после небольшого перерыва, вь виде долин) 
Утки, идетъ на Полянки, Балымирь и проходитъ нескольк 
западнее Комаровки; отсюда она делаетъ мысовидный вы 
ступъ къ Чертыгу и направляется къ Болгарамъ и с. Щер 
бетъ; къ СБ отъ последняго она иересекаетъ Бездну и нап 
равляется къ с. Куралозу на Бездне и Иичкасамъ на АхтаЬ; 
отсюда идетъ мимо Измерей на Березовую гриву, Лебедино, 
Городокъ и Болохчино. Продолжение этого уступа къ восто-
ку составляетъ северную границу постъ-плюцена, которая 
идетъ мимо д. Мокрыя Курналы на с. Алексеевское, Ле-
бяжье, Саконы, Остолоиово, Баптеряково и Кубасы.—Въ 
области более значительныхъ рЬчныхъ долинъ обе постъ-плю-
ценовыя площади разрываются неширокими полосами аллю-
в1альныхъ отложешй этихъ рЬкъ. Таковыя мы встречаемъ 
на Б. и М. Черемшане, Ахтае, Утке, Бездне и проч. Бо-
лее точное представлеше о ходе границе между постъ-нлю-
ценомъ и примыкающими къ нему болЬе древними и новы-
ми отложешями даетъ составленная на основанш настоя-
щихъ изследовашй карта, которая имеетъ быть издана въ 
ближайшемъ будущемъ. — Следуетъ еще заметить, что ска-
занное здЬсь о распространен^ постъ-плюцена въ Казанскомъ 
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Закамьи не исключаетъ возможности въ будущемъ найти его 
где либо вне очерченныхъ выше районовъ, напр., въ обла-
сти развита пермскихъ пластовъ, что особенно относится къ 
центральному пермскому полю: въ пользу этого говоритъ не 
столь значительная абсолютная высота этого поля, которую 
во многихъ случаяхъ превосходятъ максимальные уровни 
постъ-плюценовыхъ осадковъ, поднимающихся местами до 
76—77 саж. надъ уровнемъ моря. 

Изучеше тЗ>хъ многочисленныхъ разрЪзовъ постъ-шп-
оценовыхъ толщъ, которые охарактеризованы въ описатель-
ной части этого сочинешя, и сличеше ихъ между собою мо-
жетъ привести читателя къ мысли отличать въ постъ-шн-
оцен'Ь Казанскаго Закамья двухъ родовъ образовашя, не го-
воря уже 'О т£хъ многочисленныхъ и мелкихъ уклонешяхъ, 
которыя присущи каждому обнажешю, каждой местности. 
Типомъ одного изъ нихъ могутъ служить превосходпыя обна-
жешя глинисто-песчаныхъ осадковъ Яндыка, Служилой Шен-
талы, Исляйкиной и вообще восточной части Казанскаго За-
камья, о типомъ второго изъ нихъ—те многочисленныя обна-
жешя желто-бурой, песчаной лёссовидной глины, которая раз-
вита преимущественно въ западномъ районе этой местности, 
хотя она не мало распространена и въ восточныхъ чаетяхъ 
Закамья. 

Наиболее полный и характерный составъ постъ-плюце-
новыхъ образовашй перваго типа представляютъ обнажешя 
по оврагамъ между д. Кривозерихой на Кондурче и д. Чел-
ны вершины на Челне. Изъ нихъ оврагъ, называемый Янды-
комъ (219), представляетъ наиболее полный разрезъ этихъ 
пластовъ, который можно свести къ следующему: 

а) вверху, на самомъ кондурчинско-челнинскомъ водо-
разделе, залегаеть красно-бурая лёссовидная глина съ извест-
ковыми конкрещями; она налегаетъ на 

19» 
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b) толщу тонкослоистыхъ иесковъ и тонкослоистой, пла-
стической глины; въ частности она состоитъ изъ 

1) топкослоистаго песку съ тонкими прослойками пла-
стической глины, съ Cardium edule L., Corbicula sp , 

2) темно-серой, красно и желто-бурой и почти черной 
ТОНКОСЛОИСТОЙ глины съ гипсомъ, содержащей въ верхнихъ 
горизонтахъ С. edule L., Dreissena polymorpha Van Ben. n 
Valvata (Cincinrik) piscinalis Mull., а внизу только V. pisci-
nalis и Dreissena polymorpha. 

c) Въ основанш разреза залегаетъ буровато-желтая пес-
чаная глина, почти не отличимая отъ такой же глины, сла-
гающей верхшя террасы рекъ.—Совершенно такой же ха-
рактеръ постъ - шпоцена мы встречаемъ у Служ. Шенталы 
(100 — ЮЗ), где подъ красной и желто-бурой глиной лёссо-
видной структуры (а) залегаетъ красно-бурая и серая пласти-
ческая глина съ С. edule (b), ниже которой залегаетъ желто-
бурая песчанистая глина (с). Но гораздо чаще, напр., у Н. 
Адама (178) толща этого типа состоитъ изъ желто-бурой 
лёссовидной глины (а), налегающей на красныя, серыя, бу-
рыя шгастичесюя глины (Ь), п не содеряштъ нижняго лёссо-
виднаго члена. TaKie пласты встречаются уже въ соседстве 
съ Служ. Шенталой, у Краснаго Яра (105), где такого рода 
постъ- плюценовая толща, вдающаяся бухточкой въ область 
развитая пермскихъ пластовъ , содержитъ только Vivipara 
fasciata, Bythinia tentaculata, В. ventricosa, V. piscinalis, 
V. fluviatilis, Pisidium amnicum, Dreissena polymorpha и 
Corbicula sp., но не содержить Cardium'oB^ Иногда такая 
же тонкослоистая пластическая глина (Ь), переслаивающаяся 
съ тонко-полосатыми (полосы ржаваго, желто-серая и друг, 
цветовъ) песками и покрытая той же желто-бурой лёссовид-
ной глиной (а), содержитъ только Dr. polymorpha, Hydrobia 
cf. novorossica Sinz (75), или совсемъ не можетъ быть оха-



— 293 — 

растеризована фаунистпчески, какъ напр. у д. Исляйкиной 
(70) или у Собакайки и Провальной ямы (117—119). Въ 
послйднемъ случай эта толща является уже преимущественно 
песчаной, а тонкослоистыя пластичесшя глины играютъ уже 
крайне подчиненную роль. Местами нижше горизонты этой 
толщи состоять изъ песковъ (с) съ D. polymorpha, P. amni-
cum, У. piscinalis, Lithoglyphus naticoides и проч., а на 
нихъ налегаютъ разноцветныя пластичеоия глины (Ь), также 
съ D. polymorpha, V. piscinalis и проч., которыя, въ свою 
очередь, покрываются той же верхней бурой глиной (40—41 
II др.). Этого рода отложешя являются какъ бы переходными 
къ темъ, преимущественно песчанымъ, осадкамъ , которые 
столь широко развиты въ северной и западной полосахъ Ка-
занскаго Закамья. Типомъ ихъ могутъ служить послетретич-
ные пласты левобережья Камы (Остолопово—Чистополь) и 
высокихъ частей Спасскаго уезда. Многочисленные разрезы 
этой толщи въ окрестностяхъ Чистополя (144—161) можно 
свести къ следующему: желто-бурая лёссовидная глина на-
легаетъ на песчано-галечную толщу, состоящую изъ переслоя 
г.тинистыхъ, а иногда чистыхъ песковъ, съ смесью песка съ 
гальками и более крупными обломками пермскихъ (местныхъ) 
породъ; въ ней, местами въ изобилш, встречаются: Helix 
fruticum, Н. palchella. Dr. polymorpha, H. cf. novorossica, 
Planorbis marginatus, P. amnicum, V. fluviatilis, B. tenta-
culata, V. fasciata, L. naticoides, Unio sp. и друг.: местами 
эта толща переходить въ известковые песчаники и конгломе-
раты. Иногда эта толща слагается (146 и друг.) изъ тонко-
слоистаго песку со слюдой, переслаивающагося съ тонкими 
прослойками сланцеватой глины, а иногда она налегаетъ 
(151 и 159) на тонкослоистыя пластичесшя глпны съ D. po-
lymorpha. Наконецъ , въ некоторыхъ разрезахъ верхшй 
членъ—лёссовидная глппа отсутствуете (157, 160), но м'Ь-
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стами оказывается (94), что темно-бурыя глины (а) не по-
крываютъ песчано - галечную толщу, а прилегаютъ къ ней. 
Вероятно, такой же случай мы имеемъ выше Пичкасъ на 
Ахтае (131). Около Остолопова и Саканъ развита въ сущ-
ности такая же толща, какъ и въ Чистополе,—именно, верх-
нимь членомъ здесь является также желто-бурая глина раз-
личной мощности, въ нижней части которой ипогда рас-
полагаются (166) прослои серой полосатой песчаной глины 
и сераго песку, или же она налегаетъ на бурую глину, а 
иногда между ними залегаетъ тонкая прослойка песку (168); 
въ нижнихъ горизонтахъ этой толщи местами (168) попада-
ются Adacna plicata Eichw., Cardium edule, V. piscinalis 
и Helix sp. Подъ этой глинистой толщей опять залегаетъ 
песчано-галечная толща, иногда съ переслоями пластической 
глины (166), мощность которой различна, въ зависимости 
отъ подлежащихъ ей неравномерно размытыхъ пермскпхъ 
пластовъ. Въ песчано-галечной толще, въ горизонте сопри-
косновешя ея съ пермскими пластами, попадаются кости ма-
монта и носорога (161, 170). Выше уже было указано на 
pa3BHTie послетретичныхъ песковъ выше Пичкасъ на Ахтае. 
Песчаный постъ-шпоценъ этого же типа сильно распростра-
ненъ въ высокихъ чаетяхъ Спасскаго уезда, особенно по 
верхнему Ахтаю и на водоразделе Бездны, Утки и прито-
ковъ М. Черемшана. Во многихъ случаяхъ эти пески здесь 
прикрыты, какъ и въ восточномъ и северномъ районахъ, 
желто - бурой лёссовидной глиной (а),—тоже самое, что мы 
видимъ къ северу отъ низовья Ахтая (134, 136) и по само-
му Ахтаю (128 — 129), а у д. Каргополь отсутствуете въ 
разрезахъ верхняя желто-бурая глина, а песчаная толща тесно 
связана съ серой песчанистой пластической глиной (122). 
Наконецъ, къ этому же типу должны быть отнесены такте 
разрезы постъ-плюценовыхъ пластовт, которые состоять изъ 
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той же бурой лёссовидной песчанистой глины (а) на верху 
и бурой разныхъ отт'Ьнковъ, съ ржавыми и синими пятнами, 
глины (Ь), содержащей иногда Dreissena polymorpha п Pupa 
muscorum (68, 81, 97, 112, 203, 209, 186 и др.). Нал era-
Hie пластическихъ глинъ и связанпыхъ съ ними пластовъ (Ь) 
на пресноводные песчаные слои (с) съ Unio, Valv. piscinalis 
и Dr. polymorpha наблюдается также у с. Екатеришгаскаго 
(45, 48, 50).—Все подобнаго типа отложешя Казанскаго За-
камья, подобно такпмъ я;е толщамъ соседнихъ местностей 
Казанской, Уфимской и Самарской губерши, должны быть 
отнесены къ касптскпмъ осадкамъ, такъ какъ содержащаяся 
въ нпхъ фауна заключаетъ въ себЬ несомненно каспшсше 
виды (Adacna plicata, Card, edule). Вт, иптересахъ полноты 

^ щ 

и оолыней определенности этого очерка, не лишпимъ явля-
ется подробное пepeчиcлeпie т£хъ обнаженш, которыя, со-
гласно вышеизложенному , можно отнести кт, касшйскимъ 
осадкамъ. Я считаю следами касшйской трансгрессш пласты 
следующихъ местностей этого района: по прптокамъ Куте-
ши, около Аккиреева и Карамышева (40—41), а также у 
Черемуховой (45), откуда они проходятъ черезъ Иванаеву 
(50—51) къ Екатерининскому (47—49); далее, они развиты 
ниже Новоселокъ (65), около Ст. Ромашкиной (6^—69), 
Исляйкиной (70), Каргалей (73—74), Н. Ромашкиной (75)— 
въ области Толкиша; мы видимъ ихъ потомъ у Морд. Ва-
гины (81 — 82), около Перепутья (85—86), около д. Байте-
ряковой (92—94) по Б. Вахте; у д. Кутлушкиной (97) по 
М. Вахте; у Служ. Шенталы (100 — 101. 103), Краснаго 
Яра (105) на Шентале; въ верховьяхъ Курлянкн (112) и 
около Собакайки (117—119), а также у Каргополя (122). 
Кожаевки (131) по Ахтаю и къ северу отьнего 034 , 136); 
по левобережью Камы сюда могутъ быть отнесены пласты 
3MieBa (142), окрестностей Чистополя (146, 151, 155—160) 
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и Осголопова (165—168); въ области М. Черемшана мы на-
ходимъ ихъ у д. Алькиной (173), Крещ. Елтани (175), Н. 
Адама (178), Тат. Баганы (186); по Б. Черемшану и его 
притокамъ они констатированы у д. Черны вершины (203), 
Прштовки и Ст. Челновъ (206, 207), Менчи (209), Бурейки 
(213); особенно типично развита эта толща около Кривозе-
рихп (218—220) на Копдурче.— Довольно трудно дать точное 
указаше местностей, занятыхъ несомненно каспшскими осад-
ками, въ юго-западной части изследованна.го района, такъ 
какъ, по оро-гидрографическимъ услов!ямъ, здесь очень мало 
встречается разрЬзовъ, а существующее не знакомятъ насъ 
со всей толщей этихъ осадковъ, или, наконецъ, потому, что, 
благодаря рыхлому матер1алу последнихъ, денудащонные про-
цессы глубоко изменили поверхность этой территории и раз-
мыли значительную часть ея осадковъ. Мояшо сказать только, 
что преобладающее здесь песчаные осадки, особенно слагаю-
щее высоюе части этой территорш, относятся, вероятно, къ 
касшйскимъ осадкамъ; сюда же нужно отнести обширпыя пес-
чаныя области мегкду Б. и М. Черемшанами. 

Постъ-п.тюценовыя отложешя второго типа состоять по 
преимуществу изъ желто-бурой лёссовидной, пористой, песча-
нистой глины, обыкновенно изобилующей известковыми кон-
крещями; довольно часто она связана съ рыхлыми песками, 
или подстилающими ее, или являющимися прослойками въ 
ней. С. Н. Никитинизучавшш постъ-плюценовые осадки 
въ южпой и юго-западной частяхъ даннаго района, а равно 
и въ сосЬднихъ частяхъ Самарской губернш, подметилъ, что 
мощность этихъ глинъ, значительная въ области рЬчныхъ 
долинъ и овраговъ, къ вершине склоновъ ихъ убываетъ, и 
на ровной, обыкновенно песчаной, высокой степи глина эта 
часто совершенно исчезаеть, а подлежащее ей пески прямо 
выступаютъ на поверхность. Это обстоятельство дало ему пра-
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во признать эту глину только прислоненной къ песчанымъ 
и инымъ холмамъ, связанной съ речными долинами, въ ко-
торыхъ она слагаетъ давно изв-Ьстныя террасы и которую 
онъ называетъ „террасовой глиной", разсматривая ее про-
дуктомъ деятельности реки и неимЬющею ничего общаго съ 
какимъ либо моремъ, будь оно хотя бы совершенно пресно-
водное Подобныя же, въ сущности, отпошешя свойственны 
лёссовиднымъ глинамъ и связаннымъ съ ними пескамъ въ 
закамской части Казанской ry6epnin, где они или прилега-
ютъ къ песчанымъ и песчано-глинистымъ отложешямъ более 
высокихъ уровней (75—76, 94, 131, 117, разрезы по До-
науровке и въ Чистополе, 173, 101, 103), или налегаютъ 
на различные горизонты пермскихъ отложешй или же на 
послетретичные пласты каспшскаго типа, такъ какъ верхнш 
горизонтъ этой толщи—лёссовидная, песчанистая желто-бу-
рая глина—местами нпчемъ не отличается отъ террасовой 
глины. Въ последнемъ случае, распространеше этой глины 
является весьма значительными Независимо отъ этой послед-
ней глины, къ послетретичнымъ пластамъ второго типа долж-
ны быть отнесены пласты следующихъ местностей: около с. 
Ямаши п д. Утяшкиной на Кичуе и Новотроицкаго на Шешме 
(9, 15 и 17), где бурыя глины и связанные съ ними песчаные 
слои содержать: Pisiclium sp., Limnaeus minutus Drap., L. 
pereger Drap., Succinea putris L., Helix pulchella Miill., а такая 
же толща около Новошешминска—Succinea Pfeifferi Rossm.; 
около H. Ромашкиной (76), уд. Сосновый оврагъ (84), где бу-
рая песчанистая глина содержитъ Pupa muscorum Drap.. Pisi-
clium sp., Limnaeus sp.: около Байтеряковой (94) и при устье 
Вахты (106), где эта глина содержитъ В. tentaculata, В. ventri-
cosa. L. pereger, Plan, spirorbis L., Helix hispida L., Pisidium 

Изв£ст. Геологич. Комитета, т. 5, стр. 255; т. 7, стр. 34. 
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sp.; въ низовьяхъ Ахтая (128, 133), где бурыя глины нале-
гаютъ на серый слоистый песокъ; около Лебедина (135) въ 
такой глине встречается PI. marginatns Drap., а въ Чисто-
поле (14U)—Limnaeus sp.; далее, она развита по М. Черем-
шану, ниже сл. Никольской (180), а по левобережью Б. 
Черемшана эта глина, вероятно, имеетъ обширное p a 3 B H T i e , 

напр. по Аксумле (214), у д. Оомкиной и пр. (215); боль-
шое распространеше эта толща имеетъ въ западной, равнин-
ной, части Казанскаго Закамья, где она или прилегаетъ къ 
песчанымъ постъ-плшценовымъ возвышенностямъ, или нале-
гаетъ на последше пласты (221—226). 

Справедливость требуетъ заметить, что не всегда можно 
съ полною уверепностш отнести послетретичные пласты 
известной местности къ тому или другому типу этихъ отложе-
шй, вследств1е чего некоторые только условно отнесены мною 
къ известному типу, что особенно приложимо къ осадкамъ 
первой категория, имеющимъ песчаный и песчано-галечнико-
вый характеръ. Но, кроме того, постъ-шпоценъ некоторыхъ 
местностей я затрудняюсь отнести къ тому или другому ти-
пу, хотя предполагаю, что для него типъ террасовой глины 
более близокъ. Сюда именно нужно отнести пласты д. Чер-
тушкиной (53—54), д. Абайкировой (59) на Челне, д. Бе-
резовки на Каме (163) и т. д. 

Займемся теперь анализомъ толщъ касшйскаго типа. 
Изучеше описанныхъ выше разрезовъ убеждаетъ насъ въ 
томъ, что нижше горизонты (с) этой толщи, во многихъ слу-
чаяхъ, состоять изъ пресноводныхъ или пресноводно-назем-
ныхъ, преимущественно песчаныхъ, осадковъ, реже песчано-
глинистыхъ, характеризующихся следующей фауной: Dreis-
sena polymorpha Van Ben., Pisidium amnicum Mtill., Unio 
sp., Sphaerium rivicola Leach., Valvata piscinalis Mtill., У. 
fluviatilis Colb., Lithoglyphus naticoides Ferus., Limnaeus 
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pereger Drap., Planorbis marginatus Drap., P. spirorbis L., 
Hydrobia cf. novorossica Sinz., Bythinia tentaculata L., B. 
ventricosa Gray., Vivipara fasciata L., Helix fruticum Mull,, 
H. pulchella Mull., Succinea putris L , Pupa sp., кости ма-
монта, носорога и проч. Наиболее ясно разви^е этого гори-
зонта и покрьте его несомненно каспшскими осадками на-
блюдалось у Аккяр'Ьева и Карамышева, на прптокахъ Ку-
теши (40—41), у с. Екатерпнинскаго на Секенеси (47—48), 
около Каргалей (73 — 74), на притокахъ М. Толкиша. Въ 
сущности, къ этому же горизонту могутъ быть отнесены и 
те песчано-галечниковые слои, которые столь мощно и ши-
роко развиты по левобережью Камы, также подлежать кас-
шйскимъ глипамъ и прямо налегаютъ на nepMCKie пласты. 
Но они, вероятно, замещаютъ здесь и часть касшнской 
толщи, съ которой они весьма тесно связаны (92—93, 146 
и друг.). Къ этому же геологическому моменту должны быть 
отнесены тЬ желто-бурыя лёссовидныя песчаныя глины, иногда 
связанный съ серыми песками, которыя залегаютъ местами 
подъ несомненно касшйскими осадками (209, 101, 219 и 
ДРУГ-)-

За этой пресповодно-наземной толщей следуетъ мощная 
толща несомненно каспшскихъ осадковъ (Ь) и соответствую-
щихъ имъ опразовашй, въ которыхъ характеръ морскихъ 
отложешй пе выраженъ. Въ местахъ своего типическаго раз-
ВИ'ЛЯ этотъ горизонтъ состоитъ изъ тонкослоистыхъ пласти-
ческпхъ глинъ разнаго цвета, иногда переслаивающихся съ 
тонкими прослойками полосатыхъ песковъ, местами выте-
сняющихъ глинистые элементы самой толщи, или изъ бурой, 
сланцеватой пятнистой глины, также съ песчаными прослой-
ками или безъ оныхъ. При этомъ оказывается, что глинистый 
составъ эта толща имеетъ обыкновенно въ непосредствен-
номъ соседстве съ выходами пермскихъ толщъ, а песчаные 
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осадки преобладают^ въ местностяхъ, удаленныхъ отъ перл -
скихъ выходовъ и вообще окраинъ бассейна. Какъ и въ 
нижележащей толще, органичесые остатки въ этихъ плас-
тахъ не всегда могутъ быть констатированы, но иногда въ 
нихъ встречается богатая фауна, правда не по числу впдовъ, 
но по количеству пндивидуумовъ. Судя по характеру содер-
жащихся въ этихъ пластахъ органическихъ остатковъ, этотъ 
горизонтъ им-Ьетъ, въ различныхъ местностяхъ, неодинаковый 
характеръ. Въ однихъ случаяхъ окраску этой фауне прида-
етъ чисто каспшскШ элементъ ея и въ такомъ случае она 
состоитъ изъ следующихъ видовъ: Adacna plicata Eichw., 
Cardium edule L., Dreissena polymorpha Van Ben , Valvata 
piscinalis Mull., Corbicula sp., Hydrobia cf novorossica Sinz, 
Helix sp. Въ другихъ случаяхъ эти же пласты содержатъ 
только: D. polymorpha Van Ben., Corbicula sp , Valvata pisci-
nalis Mull., H. cf. novorossica Sinz., зубы рыбъ, а иногда 
къ нимъ присоединяются или вместо нихъ встречаются: 
Vivipara fasciata Mull, Bythinia tentacular L., B, ventricosa 
Gray, V. fluviatilis Colb., Pis. amnicum Mull, и друг. (75, 
105, 206 — 207 и проч.). Иногда, какъ около д. Бурейки 
(213), на сланцеватой глинистой толще залегаютъ пресно-
водные песчано-глинистые слои съ Vivipara fasciata, Vivipa-
ra sp., H. cf. novorossica, Pisidium supinum Schmidt., P. 
amnicum Mttll., Sphaerium rivicola Leach., D. polymorpha, 
V. piscinalis и проч., какъ бы вытесняя подстилающую ихъ 
глину. Можно представить себе п такой случай, что пресно-
водные слои будутъ прослойками въ чисто касшйской толще, 
каковые случаи были встречены уже ранЬе въ южномъ про-
долженш техъ же осадковъ, въ области нриволжскихъ и при-
касшйскихъ степей. 

Наконецъ, верхше горизонты пластовъ этого типа сло-
жены, въ большинстве случаевъ, изъ бурой лёссовидной пес-
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чанистой глины (а), которая иногда, въ нижпихъ своихъ го-
ризоитахъ, еще связана съ подлежащими ей касшйскпмп 
толщами и даже содержитъ касшйсшя формы, а въ верхнихъ 
горизонтахъ и вообще какъ правило является трудно отли-
чимой отъ террасовой глины. Въ другихъ случаяхъ, она пе-
реходить въ элгов1альныя глины пли даже является делю-
в!альною, каковы, напр., верхшя краспо-бурыя глины Слу-
жилой Шенталы (100), вероятно, Ст. Челны (206—207) 
и проч. 

Что касается желто-бурой лёссовидной глины (террасо-
вой г. Никитина), слагающей толщу второго типа этихъ 
осадковъ, то изъ органическихъ остатковъ въ ней, а особенно 
въ связанныхъ съ нею пескахъ, попадаются: Pupa muscorum 
Drap., Succinea putris L., Succinea Pfeifferi Rossm., Helix 
hispida, II. pulcliella Miill., Limnaeus minutus Drap., L . pe-
reger, Pisidium sp., Spaerium sp., Bythinia tentaculata L., 
B. ventricosa Gray., Planorbis spirorhis L., P. marginatus 
Drap., остатки носорога и мамонта. Эти органически остат-
ки свид'Ьтельствуютъ, что содержащая ихъ пость-шиоценовая 
толща связапа съ ручными долинами, подобно тому, какъ 
•jto подмечено изслЬдователями въ сосЬднихъ районахъ Уфим-
ской п Самарской г у б е р н ш *), а для Казанской губернш 
проф. Варономъ Розеномъ 2). 

Сопоставляя все вышесказанное о пость-шпоцен-Ъ Ка-
^анскаго Закамья п принимая въ сообрая;ете известные те-
перь факты касательно распространена и характера подоб-

Чернышеву,. Изв. Геолог. Комит., т. 6, стр. 17 и т. 7, стр. 02 — 93 
ТГикитинъ. Изв. Геолог. Комнт., т. 5, стр. 255 и друг., т. 7, стр. 35 и др.; 
Никитанъ и Осоековъ. Труды Геолог. Комнт., т. 7, Л° 2-й; Неиаевъ конста-
тировал ъ въ Елабуг4 налегаше бурой песчанистой глнны съ L. minutus 
brap., Helix pulcliella и Pupa muscorum на песчаные осадки съ Cardium 
t'P- (Труды Общ. Ест. при Каз. Унив., т. 19, в. 1, стр. 18). 

Варонъ-Розенъ. а 0 послетретичныхъ образовашяхъ по Bo.iri н 
haMi« и друг, статьи. 
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ныхъ образований на восток^ и юго-восток^ Россш, пр 
ставляется возможнымъ придти къ сл-Ьдующимъ, на ^ 
взглядъ, совершенно логичнымъ заклточешямъ о физико-71 

гра.фическихъ услов1яхъ, господствовавшихъ на сгтисываем 
территорш какъ до отложешя этихъ осадковъ, такъ и 
время ихъ отложешя. Къ концу гретичнаго першда тер 
Topia Казанстаго Закамья, а равно и значительная дасть 
сточной России была сушей, на которой проявляли свою д 
тельность различные эрозюнные и денудацюнные процео 
прпдавппе рельефу этой территорш довольно расчленен 
характеръ, можетъ быть, въ общихъ своихъ основахъ 
ный съ современнымъ рельефомъ ея. Тогда уже не 
были н'Ькоторыя р'Ьчныя долины и вообще- водостоки, 
которыми, можетъ быть, существовало уже и соотвЬт 
щее волжской и дамской долинЬ понижеше. Въ эт 
существовали кашя-то р^ки, которыя отлагали песча 
глинистые осадки съ пресноводными и наземными ра 
нами, куда попадали также и кости млекопитающихъ, 
мы находимъ въ нижнихъ пресноводныхъ горизонтах 
постъ-шпоцена нашей области. Такой же моментъ до п 
касшйской трансгрессш былъ, какъ известно теиер 
изслЬдовашй G. Н. Чернышева '), въ исторш бол-fee ю 
частей приволжской низменности (Сарепта, Баскунч 
проч.), а для Нижегородской губернш я предположи 
указывалъ уже ран-fee я). Начинается трансгрессия К а с т 
моря въ гораздо болЬе вшснпя широты ч^мъ оно за 
въ эпоху отложешя указанныхъ выше пресноводных^ 
таввъ: Касшй въ течешн длиннаго периода времени пос 
но расширялся й удлинялся, занимая собою все бол 
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