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Къ геологическому строенію Ка
зани и ея окрестностей. 

Буровыя скважины въ Иодлужной и-подъ Нѣмецкой 
Швейиаріей. 

M. Ноинскаго. 

Zwei Bohrlöcke in Kazan, M. Noinsky. 

Осенью 1909 г. Обществомъ Казанскаго водопровода съ 
цѣлью отысканія питьевой воды были заложены на берегу 
р. Казанки двѣ буровыя скважины: въ Поддужной ул. и подъ 
Нѣмецвой Швейцаріей. 

Во время буровыхъ работъ я многократно посѣщалъ 
эти скважины. Выемки образцовъ пройденныхъ буромъ породъ 
производились, частію подъ моимъ непосредственными наблю-
деніемъ, частію по моимъ указаніямъ, приблизительно черезъ 
каждые 1—2 фута. 

Такимъ образомъ въ моемъ распоряженіи оказалась срав
нительно очень полная серія образцовъ, по которымъ я и пы
таюсь ниже возстановить картину пройденныхъ буромъ 
слоевъ. 

Къ сожалѣнію буреніе въ H . Швейцаріи съ глубины 
147', а въ Поддужной съ 83' производилось съ промывкой, 
способъ, пря воторомъ порода сильно перебивается и под
вергается, т. сказать, процессу отмучиванія, вслѣдствіе чего 
пробы, въ особенности для породъ песчано глинистыхъ, часто 
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далеко не соотвѣтстуютъ истинному характеру пройденной породы. Недо-
статокъ этотъ, впрочемъ, до иввѣстной степени компенсировался тѣмъ, что 
при буреніи все время велись точныя наблюденія за характером^ про-
мывныхъ водъ. 

Значительно затруднялось дѣло точнаго впредѣленія также тѣмъ обсто
ятельством^ что при прохожденіи болѣе твердыхъ пермскихъ слоевъ упот
реблялось чрезвычайно тонко дробящее долото, и только путемъ тщательной 
сортировки пробы и отбора болѣе врупныхъ^кусочковъ мнѣ удалось, кавъ 
я думаю, съ достаточной точностью возстановить истинный харавтеръ этихъ 
породъ. 

I. Буровая скважина въ Подлужной. 
Въ Подлужной улицѣ буровая скважина была заложена 17 окт. 1909 г. 

противъ Институтскаго спуска на высотѣ 2 саж. отъ запруженнаго уровня 
Казанки, приблизительно въ 10 саж. отъ старой скважины 1902 года, описан
ной А . А. Штукенбергомъ *) 

Еартина напластованія, полученная нынѣ, какъ и слѣдовало ожидать 
въ общемъ согласуется съ той, которую мы находимъ у этаго автора. Тѣмъ 
не менѣе я считаю подезнымъ опубликовать ее, т. в. она гораздо подробнѣе, 
что всецѣло зависигь отъ болыпаго количества пробъ, имѣвшихся въ моемъ 
расяоряженіи. 

Мощность П О Р О Д А пробы Прнмѣчаиія 

Q . I . 0-1741,5' Желтобурая нисколько пес
чанистая и слюдистая глина 
въ верхней части съ черными 
гумусовыми прослойками. 

1. 
1741,6' 

2. 1741,5'-18'11,5Г Кофейнаго цвіта пластич
ная, нѣсволько песчанистая 
и слюдистая глина. 

2. 
1841,5' 

*) Прнлож. к* проток. Зас. Общ. Ест. при И м . Еаз. Ун-тѣ X 184 стр. 8. 



Мощность П О Р О Д А . пробы' Прпмѣчанія-

3. Бурый тонкозернистый, гли
нистый песокъ съ листочками 
слюды, въ немъ |наблюдаются 
тонвія прослойки песчанистой 
глины. 

3. 
21'2" 

4. 
23'6' 

Въ скважинѣ по
явилась вода ж 
стада на 18'1". 

4. 23'в'-33'0,5' Желтовато-бурый нѣсколько 
глинистый песокъ средняго 
зерна. Процентное содержаніе 
глинистыхъ чаетицъ книзу 
постепенно становится все 
меньше и меньше, и порода 
постепенно переходить въ ни
же слѣдующую. 

5. 
24'И" 

*. 
27' 1,5" 

7. 
29'6,5' 

8. 
Зи'6,5' 

9. 
32*3,5' 

40. 
ЗЗ'О.б" 

Вода стояла на 

20'4» 

5. 
V 

33'0,5"-41'3'' Желтовато-бурый и свѣтло-
желтый почти совершенно 

'чистый (безъ глины) песокъ. 
Въ нижней части его (пробы 
15 и 16) попадаются неболь
шие неопредѣлимые обломки 
раковинъ, а въ пробѣ 16-й 
кромѣ того рѣдвія известня-
ковыя гальки. 

11. 
34'3* 

12. 
Зв'4,5' 

13. 
36'3,5' 

14. 
37'7' 

15. 
39' 
16. 

41'3" 

22'9" 

24'2" 

23'3" 

41'З г -47'8,5' Сѣрая и свѣтло-сѣрая, мѣс-
тами съ желтыми и ржаво -
желтыми промазками и про
слоями, слюдисто - песчаная 
глина съ мелкими обломками 
известняка и неопредѣлимы-
ми обломками раковинъ. Пу-
темъ отмучиванія изъ пробы 
№18 получено до 60°/0 песку. 

17. 
42' 
18. 

42'1і' 
19. 

44'9,5' 
29. 

ѢЧГ 

21. 
47'8,5" 

24'4» 

29'3» 

31'6" 

3* 



Глубина П О Р О Д А . пробн Примѣчанія 

7. 47'8,5'-59 fB,5' Желтовато-сѣрый и бурый 
глинистый песокъ еъ листоч
ками слюды. Изъ пробы № 22 
отмучиваяіемъ получено до 
90% песку, а изъ пробы 27 
даже около 95°/ 0. Вообще 
книзу песокъ этотъ становит
ся чище и постепенно перехо-
дитъ въ слѣдующій. 

22. 
49'8,5' 

23. 
50' 11,5' 

24. 
53'9,5' 

25. 
55'9,5Г 

26. 
57'2' 
27. 

59'6,5' 

21'9,5" 

23'4" 

27'3" 

8. 59'6,5'-677,5' Желтый тонкозернистый 
слюдистый песокъ въ верхней 
части нѣсколъко глинистый, 
ниже почти совершенно чис
тый. 

28. 
60'9' 
29. 

61'7" 
30. 
65' 
31.' 

66'8' 
32. 

67'7І5'£ 

30'4" 

29'8» 

9. 67'7,5—72'3' Желтобурый тонкозерни
стый, слюдисто-глинистый пе
сокъ, или м. б. точнѣе силь
но песчанистая слюдистая 
глина. 

33. 
69'4' 
34. 

707,5' 
35. 

71'9' 
86. 

72'3' 
33'1" 

10. Желтобурый тонкозерни
стый слюдистый песокъ въ 
верхней части нѣсколько гли
нистый, въ нижней же почти 
совершенно чистый. 

37. 
74' 
38. 
75' 
39. 

77'8,5' 
40. 

П>8$' 
41. 

81'5,5' 
42. 

83'1' 
43. 
92' 

Съ S3' 1' бтрекіе 
шло съ промнв-
ной, вслѣдствіе 
чего пробн не да-
ютъ точнаго пред
ставлены о проі-
деннннхъ поро
дах* н исиганыі 
характер* иіъ н« 
всегда возможно 

воастановить. 

Въ проб* желтв-
вато-еѣрнй пе

сокъ. 



№ je 
пробы. 

Глубина. il о p о Д ; А . № je 
пробы. Прнмѣчанія. 

И . 9 2 ' - П 2 ' 1 1 ' Свѣтло-желтый и ржаво- 44. 
94'I' 

45. 
95'1,5' 

46. 
97'7' 

47. 
98'8' 

48. 
99'8' 

49. 
102'3Г 

50 

Ю З ' З ' 

51. 

104'8Г 

62. 
107'в' 

53. 

109'8' 

54. 
112'2' 

55. 
11241' 

Въ пробѣ лвсокъ 
я галечки глинн; 
прокнвная вода 

мутная. 
Характеръ пробы 

тотъ-же 
Проба состоитъ 
изъ окатанннхъ 
кусочковъ ржаво-
желтой глинн и 
мелкой кремневой 
и кварцевой галь

ки. 
Проба состоитъ 

изъ песка и гли
нистой и кремне

вой гальки. 
Въ пробѣ жедто-
вато-еѣрнй пе
сокъ и масса ока
танннхъ кусоч-
ковъ темно-сѣрой 
и свѣтло-корич-
нѳвой, плотной, 
слюдистой глинн. 
Въ пробѣ песокъ 
к рѣдкая глинис
тая и кремне

вая галька. 
То-же; 

промывная вода 
чистая. 

То-же; промжвп. 
вода то чистая, 

то грязная. 
То-же; 

вода мутная. 
То же, но глини
стой гальки нѣтъ; 

вода грязная. 
Ржаво-желтый 

песокъ съ рѣдкоі 
глиняной к крен, 
галькой; водабѣ-
ловатая, бнстро 

пропадаѳтъ. 
То же; вода гряз-
нѣе и не пропа

даете. 

i 

желтый песокъ средняго зер
на, мѣстами, судя по харак
теру промывныхъ водъ, Н Е 
СКОЛЬКО глинистый. Вънёмъ 
попадается мелкая кремневая 
и кварцевая галька и окатан
ные кусочки (гальки) сѣрой, 
ржаво-желтой и свѣтло-ко-
ричневой плотной слюдистой 
известковистой глины. Пови-
димому на глубинѣ 95'—99' 
эта глинистая галька скоп
ляется въ большой массѣ въ 
видѣ прослоевъ своеобразнаго 
песчаногдинистаго конгломе
рата подобнаго слою № 32 
скважины въ Нѣмецкой Швей-
царіи (пробы № 46 и 48). 

44. 
94'I' 

45. 
95'1,5' 

46. 
97'7' 

47. 
98'8' 

48. 
99'8' 

49. 
102'3Г 

50 

Ю З ' З ' 

51. 

104'8Г 

62. 
107'в' 

53. 

109'8' 

54. 
112'2' 

55. 
11241' 

Въ пробѣ лвсокъ 
я галечки глинн; 
прокнвная вода 

мутная. 
Характеръ пробы 

тотъ-же 
Проба состоитъ 
изъ окатанннхъ 
кусочковъ ржаво-
желтой глинн и 
мелкой кремневой 
и кварцевой галь

ки. 
Проба состоитъ 

изъ песка и гли
нистой и кремне

вой гальки. 
Въ пробѣ жедто-
вато-еѣрнй пе
сокъ и масса ока
танннхъ кусоч-
ковъ темно-сѣрой 
и свѣтло-корич-
нѳвой, плотной, 
слюдистой глинн. 
Въ пробѣ песокъ 
к рѣдкая глинис
тая и кремне

вая галька. 
То-же; 

промывная вода 
чистая. 

То-же; промжвп. 
вода то чистая, 

то грязная. 
То-же; 

вода мутная. 
То же, но глини
стой гальки нѣтъ; 

вода грязная. 
Ржаво-желтый 

песокъ съ рѣдкоі 
глиняной к крен, 
галькой; водабѣ-
ловатая, бнстро 

пропадаѳтъ. 
То же; вода гряз-
нѣе и не пропа

даете. 



Глубина. П О Р О Д А . 
№ № 

пробн 

^ 

Прнмѣчанія. 

12. Ш ' П ' — 1 2 1 ' Грязно желто-бурая сильно 
песчанистая глина съ про
слоями ржаво-желтаго гли-
стаго песка, и рѣдкой мелкой 
кремневой галькой. 

56. 
П6'4' 

57. 
І І Э ' 4 ' 
58. 
121' 

Въ лробѣ еѣрні 
песокъ и куски 
грязно-жедтобу-
poä песчаной гли

ны. 
То-же 

Въ пробѣ'жедтнй 
песокъ и куски 

ржаво-желтой 
сильно песчаноі 

глины; 

13. 121'-141'1' Сѣрый нѣсколько глини
стый и слюдистый песокъ 
сред, зерна, м. б., съ прослоя
ми песчаной глины. 

59. 
124'3" 

60. „ 
127'2» 

61. 
H l ' l ' 

Вода грязная, яе 
поглощалась 

Сѣрнй несколько 
слюдистый песокъ 
к KjcoqsK гля-
янстаго песка 
или песчаной 

глины; веда трав
ная, не поглоща

лась. 

Въ пробѣ сѣрыи 
песокъ; вода трав
ная, не поглоща

лась. 

14- I4I'1'-158'S,5' Темно-сѣрая сильно песчани
стая глина, частію,м. б., гли
нистый песокъ съ массой угло-
ватыхъ лишь слегка окатан-
ныхъ обломковъ разнообраз-
ныхъ пермскихъ доломитовъ, 
къ которымъ иногда прип
ихивается еще мелкая времне-
вая галька и галька изъ плот
ной извеетаовистой вѣроятно 
также пермской глины. Среди 
обломковъ доломита особенно 
распространены характерные 
для верхнихъ и среднихъ го-
ризонтовъ Печищинскаго раз
реза доломиты: 1) свѣтло-сѣ-

62 
142'1' 

63 
143'3r 

64 
143'10 

Въ пробѣ сѣрый 
песокъ и большое 
количество кус-
яовъ темно-сѣрві 
песчаной глкня, 
вромѣтого мелків 
обломки доломи
та; вода грязная. 

Характер* пробн 
TOI» же; вода 

грязная. 

Харастеръ пробы 
іотъ же, ко об
ложки доломита 
крулнѣѳ,; хрох і 
того желжая *реж-
я е в м м а м а ; во

да г posa*. 



Л1№ Глубина. П О Р О Д А . № № 
пробы Примѣчанія. 

рый плотный и твердый, 2) 
сѣрый пористый со слѣдами 
раковиаъ, напоминающій 
„песчаный" камень Печищъ 
и 3) синевато-сѣрый сильно 
окремнѣлый доломить. 

Въ верхней части слоя об
ломки не достигаютъ значи
тельной величины, затѣмъ 
становятся крупнѣе, а кни
зу опять мельчаютъ, переходя 
въ известняковый гравій. Въ 
пробѣ № 73 найдены полу-
обуглившіеся кусочки дерева. 

65 
1444' 

66 
145' 

67 
140'И" 

68 
148' 

69 
là W 

70 

154'Û 

71 

155'10,5' 

Характеръ пробы 
тотъ же, среди об-
домковъ преиму
щественно доло-
митъ X 2; вода 

грязная. 

Характеръ пробы 
тотъ же. но въ 
общемъ она болѣе 

песчаная. 

То-же, но среди 
облонковъ прева
лируете сипева-
тый окремѣлый 
долоыитъ, кроиѣ 
того глиняная 
галька; вода гряз

ная. 

Судя по отдѣль-
нвмъ кусвояъ по
рода была болѣе 
глинистая, вода 

грязная. 

Характеръ пробы 
тотъ же; вода 

грязная. 

Въ пробѣ теино-
сѣрый глинистый 
песокъ, съ мел-
кимъ известко-
вымъ щебнѳмъ, 
который состав
ляет!» около 40% 

пробы. 

Въ пробѣ сѣрая 
слюдисто -песча
ная глина съне-
большииъ коли
чеством! иелкихъ 
косочковъ доломи
та, вода грязная. 



Глубина П О Р О Д А . Л? JC« 
пробы Врииѣчанія. 

72 
157' 

Та-асѳ порода, но 
болѣв пѳсчадая, 
обломковъизиест-
няка совсѣмъ ма
ло; вода грязная. 

73 
І5Ь'8,5" 

Таясе порода, но 
съ болыпимъ ко-
личвствояъ мел-
ваго известкова-
го гравія; вода 

грязная. 

15. 158»5,6'-168'8 R Теыно-сѣрая, слюдистая, 
пластичная глина съ боль
шими количествомъ очень 
мелкихъ обломвовъ доломита. 
Кромѣ того довольно часто 
попадаются Е Ъ сожалѣнію не-
опредѣлимые обломки рако-
винокъ. 

74 
ІвО '8,5' 

75 
164'8' 

76 
168'8' 

Въ пробѣ почтя 
нѣтъ долоиито-
ВЫХЪ обломковъ 

16. 168 R8 R-.185'5,5 R Тѣмно-сѣрая песчанистая 
глина съ мелкими обломками 
доломита, переходящая ниже 
въ нѣсколько глинистый пе-
сокъ очень богатый мелкими 
обломками доломита. 

77 • 
171'Г 

78 
173'»" 

78 
177'« ' 

Въ пробѣ темно-
сѣрая песчанис
тая глина съ рѣд-

киин мелкими 
обломками до

ломита. 

Въ нробѣ сѣрый 
тонкозернистый 

песокъ и кусжи 
теикосѣрой песча
ной глины, облом
ковъ иало; вода 

грязная. 

Въ пробѣ доволь
но чистый сѣрні 
песок, и жуеоч-
ка твмноеѣрві 
сильно невч»ноі 
г линя, дмомлто-
ълто щвбнл надо; 

вода грешна*. 



№J6 Глубина. П О Р О Д А . 
Jê № 
пробн Прииѣчанія. 

80 
180'И1' 

Въ пробѣ грявно-
сѣрнв нѣсколько 
глинистый песокъ 
съ мелкими солом
ками доломита и 
рѣдвіе кусочки еъ-
рой песчаной м и 
лы; вода грявная. 

81 
тчу 

Въ пробѣ нѣсколь-
ко глинистый пе
сокъ съ кусочка-
ии доломита, во

да грязная. 

82 
185'5,2' 

Въ пробѣ почти 
исключительно 

мелкій доломито
вый щебень, вода 

грязная. 

17. Ш'5,5'-190'6,б" Темно-и свѣтло-зеленовато-
сѣрая нѣсволько песчанистая 
глина съ мелкими обломками 

83 
188'0,5' 

84 
190'0,5' 

Въ пробѣ свѣтло-
зеленовато-сірая 

пермскихъ доломитовъ, кни
зу количество послѣднихъ 
сильно возрастаете, т. ч. по
рода принимаетъ характеръ 
гравія. 

85 
190'6,5r 

глина и иассз до-
ломитовагогравія 

Проба соетоитъ 
изъ сѣраго гли-
нистаго песка, 
свѣтло-зѳленова-
то-«*рой песчани
стой глины (ку
сочками) и изъ 
массы мелкаго до-
ломнтоваго гра-
вія, кромѣ того 

попадаются изрѣд-
ка иелкіх хрен-
невня и кварце-

вня гальки. 

18. 19Q'6,5 r-196'«,5' Извествово-доломитовый ще
бень, ниже, можетъ быть, пе-
реходящій въ сильно трещи
новатый доломитовый извест-
някъ. 

86 
190<llr 

Проба инѣетъ 
смѣшанннй ха

рактеръ. Bs ней 
глинистый сѣрнй 
песокъ, кусочки 
зеленовато-сѣрой 
глины и касса 
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J6J6 Глубина. П О Р О Д А . № № 
пробы Примѣчанія. 

обломковъ частію 
довольно круп
ных* разнообраз
ны хт, доломитовъ 
и доломитовых* 
известняковъ, кро-
мѣ того рѣдкая 
кварцевая и крем-

левая галька. 

87 
193'П' 

Проба состоять 
почти исключи
тельно изъ мел
ких*, угловатых* 
обломковъ свѣтло-
сѣраго, довольно 
твердаго и плот-
наго доломитова

го известняка. 

88 
Ш'6,5» 

Проба носитъ 
столь же пестрый 
характер*, какъ 
и № 86, но лесву-
и глины въ н<е , 
меньше и глав
ную часть ея 
иредставляютъ об
ломки разнообраз
ных* доломитовъ 
и доломитовых* 

известняковъ: 
1) сѣраго, тверда
го съ темными 
полосками, 2) сѣ-
раго мягкаго, 3) 

свѣтло сѣраго, 
плотнаго, но мяг
каго, 4) бѣлаге, 
ноздреватагв, ча
с т » отрицатель-
наго, частію подо-
жительнаго ооли

та и пр. 

19. 
P. 

196'6,5'-208' Перемежающіеся слои бѣла-
го сравнительно мягкаго, нѣ-
сколько новдреватаго доломи
та или доломитоваго извест-

89 
207'3' 

Въ пробѣ глав
ных* образом* 
обломи различ
и и * ДОЛОМИТОВ*, 
кромѣ тогопееоСТ 
я не большое ко-
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J6J6 Глубина П О Р О Д А . пробы Примѣчанія. 

няка съ выдѣленіями мелко-
кристаллическаго известкова-
го шпата и свѣтло-сѣраго бо-
лѣе плотнаго и твердаго до-
ломитоваго известняка съ ха
рактерными темными полос
ками. 

90 
207'3' 

личество кусоч-
ковъ песчаной 

глины (вѣроятно 
обвалившихся 

сверху). 

То-же 

20. 208'-208'8» Свѣтло сѣрый, пористый 
крупитчатый доломитъ сред
ней твердости. 

91 
208'8' 

Такимъ образомъ скважина прошла около 28 саж. послѣтретичными 
образованіями и углубилась почти на 2 саж. (12'1,5") въ пермскую иввест-
ково-додомитовую толщу. 

Съ глубины 190'6,5" появилась обильная вода, которая поднялась и 
стала на 5' выше поверхности земли. Самотекомъ изъ скважины получалось 
свыше 10,000 вед. въ сутки, при усиленной же откачкѣ до 40,000 въ сутки. 

Къ сожалѣнію вода эта имѣетъ до 48° жесткости и сверхъ того со
держите значительную примѣсь желѣза вѣроятно въ видѣ двууглекислой соли. 
Только что добытая изъ скважины она кристально-прозрачна, но вскорѣ 
даетъ буроватый хлопчатый осадокъ водной окиси желѣза. По анализу К. В . 
Бенинга на 1 литръ подучено 0,0272 gr. F 2 0 3 . 

Составь воды. 

Аналивъ А . H. Щербакова. Аналнзъ К, В. Бѳнингъ. 

На 1 лятръ пдотн. остатка . . . . 1,0388 gr. 

Н А 
N.O.. 
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I I . Буровая еквазкина подъ H. Швѳйцаріѳй. 
Скважина заложена здѣсь (9 сент. 1909 г.) у основанія верхней те-

рассы при устьѣ оврага огибающаго Н . Швейцарію слѣва, приблизительно 
въ 1 0 0 саж. отъ р. Казанки и на высотѣ 5 саж. отъ ея мѣстнаго уровня. 

При буреніи обнаруженъ слѣд. порядокъ напластованія. 

JE JE Глубина. П О Р О Д А . J6J6 нробъ. Примѣчанія. 

Qa i . 0—J2'0,5" Желтовато-бурая и бурова
то-коричневая очень песча
ная глина. 

1. 
12'0,5" 

2. 

3. 

12'0,5"-14' 

14'-16'1,5" 

Желтовато-сѣрая очень пе
счанистая глина или м. б. 
вѣрнѣе глинистый песокъ 
тонкаго зерна. 

- Сѣрая сильно песчанистая 
глина съ листочками слюды 
(отмучиваніемъ получено 5 0 % 
тонко-зернистаго песка). 

2. 
14' 

3. 
16'1:5» 

Вода воервые ITS 
явилась на глуби-
нѣ 15'6". 

4. І в Ч ^ - З І Ч " Сѣрая пластичная песчани
стая глина съ диеточками 
слюды. 

4. 
20^,5" 

5. 
22'5" 

g 

Вода стояла на 
глубинѣ. 

26'7> 
7. 

31'1» 

22'2". 26'7> 
7. 

31'1» 21W. 

5. 31'1"~34'10,5" Желтовато-сѣрая песчани
стая глина съ листочками 
слюды. 

8. 
34'10,5" 
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Глубина. П О Р О Д А . J6J6 проб*. Примѣчонія. 

6. 34'10,5"—39" Сѣрый чуть желтоватый нѣ-
сколько глинистый песокъ. 
Отмучиваніемъ получено: пе
ску средняго зерна.—86.83°/0 

песку тонкаго—2% 
глины и тончайшаго пес
ку до 10%. 

9. 
39' 

Въ обсадной тру-
бѣ появилась обнль-
ная вода, коюрая 
поднідасБ и стала 
на 21'4" отъ по
верхности. Пробная 
откачка дала одна
ко очень мало водн, 
т. к. фвдьтръ вѣ-
роятно засасывался 
глиноі. 

7. 39'-39'2,5" Желтовато-сѣрая нѣсколько 
песчанистая глина съ крем
невой и известняковой галь
кой, м. б. галька забита въ 
пробу изъ нредыдушаго №-а. 

10 а 
39'2,5" Вода въ обсад

ной трубѣ стояла 
на глубинѣ: 

Q/:)8. 39'2,5-59'3" Свѣтло-желтая тонко-песча
нистая лессовидная глина съ 
листочками слюды. Изъ пр. 
№ 10 отмучиваніемъ полу
чено: тонкаго песка съ лис
точками слюды. . . до 50%. 
очень тонкаго песка. 8,25% 
глины и тончайшаго 

Въ пробѣ между прочимъ 
оказалась крышечка повиди-
мому какого-то Bithynium'a. 

10 Ь. 
40'5" 

П . 
40'5|Г 

кпвъ. 
12. 

434(1» 
13. 
46' 
14. 

47'ІІ.5" 
15. 

50'4,5" 
16. 

53'5" 
17. 

53'8" 
18. 

59'3" 

21'4,5" 

21'6" 

31'1" 

10 Ь. 
40'5" 

П . 
40'5|Г 

кпвъ. 
12. 

434(1» 
13. 
46' 
14. 

47'ІІ.5" 
15. 

50'4,5" 
16. 

53'5" 
17. 

53'8" 
18. 

59'3" 35'6" 

9. 59'3"— 65' Желтовато-сѣрая пластич
ная тонко-песчанистая глина 
со слюдой и съ ржавыми про-
мазками.бурой окиси желѣза. 

19. 
62'8" 
20. 

65'9э" 
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Глубина. П О Р О Д А . Ш пробъ Прилѣчанія. 

10. 65'-«5'9,5" Желтовато-сѣрый нисколько 
глинистый песокъ съ листоч
ками слюды. 

21. 
65'9,5" 
(нивъ) 

Вода въ трубѣ 
поднялась и стала 
на 26'3". 

11. 65'9,5"-75'10" Сѣрая и темно-сѣрая пла
стичная нѣсколько песчани
стая и слюдистая глина. Отму-
чиваніемъ изъ пробы № 24 
получено: песка среднягв зер
на 15°/ 0. 
тонкаго песка. . .10,15%. 
глины и товчайшаго 
песка 59,60°/0. 

Глины оставшейся во взму-
ченномъ состояніи болѣе 2-хъ 
недѣль 14*/о- ' 

22. 
66' 1,6" 

23. 
67,1,5" 

24. 
687" 

25. 
63*11" 
26. 

70'6" 
•27. 

717,5" 
28. 

72'9" 
29. 

73'2,5" 
30. 

74'10" 
31. 

75'10" 

Вода въ трубѣ 
опустилась и стала 

на 
33'5,5". 

40'6". 
4 

Q.12. 75'10'-82'2,5" Та же глина, но бодѣе пе
счаная съ тонкими просло
ями чистаго песка (тонкозер-
нистаго). 

32. 
77'9" 
33 

78'9" 
34. 

80'11,5" 
35. 

82'2",б" 

Вода въ трубѣ 
начала поднимать
ся и стала на 

15'5" 

13. 82'2,5"—88'10» Сѣрая очень песчанистая 
глина или глинистый песокъ. 

36. 
83'10" 15'9". 

14. 83'10"-867» Сѣрый нѣскодько глини
стый песовъ съ мелкой изве
стняковой галькой. 

37. 
867" 15'. 
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15. 86'7"-88'8" Сѣрый песокъ средняго зер
на почти безъ глины. 

38 
88'8" Вода стояла на: 

16. 8 Ш -91'0,5" Темно-сѣрый глинистый пе
сокъ съ тонкими прослоями 
песчанистой глины, въ пос-
лѣдней въ болыпомъ количе
ств попадаются неболыпіе 
полуобугленные кусочки де
рева съ выдѣденіями пирита. 
Кромѣ того какъ въ просло-
яхъ гличы, такъ и въ осно
вной .породѣ масса известня
ковой гальки. 

Путемъ отмучиванія полу
чено (проба 40): песка и мел
кой гальки. . . . 74,50°/0. 
тонкаго песка . . 5,50°/0. 
глины и тончайшаго 
песка . . . . до 20%-

39. 
90' 

40. 
•91'0,5 

21'»» 

17. 

18. 

91'0,5"-94'8'' 

94'8"-96'2" 

Сѣрый нѣсколько глини
стый песокъ съ очень тонки
ми прослойками (Ь г/ 3 у.) пес
чаной глины с ь мелкой изве
стковой галькой и обломками 
дерева. 

Сѣрый песокъ ередняго вер
на съ мелкой известняковой 
галькой почти беаъ глины. 

41. 
93'5" 

42. 
94'8" 

43-
96'2" 20'. 

19. 96'2"-»7'S" Тотъ же песокъ, но сътон-
х и ж н (У, у ) норслойками сѣ-
рон песчанистой глины. 

44. 
»7'3" 
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JE Ä Глубина. П О Р О Д А . J6J6 пробх. 
V 

Прішѣчанія. 

20, 97'2"-98'l" Темно - сѣрая песчанистая 44. 

глива съ довольно болыпимъ 
количествомъ известняковой 
гальки и многочисленными 45. 
мелкими полуобугленными 98'2,5" 
кусочками дерева, въ кото-
рыхъ наблюдаются выдѣленія 
чрезвычяйно мелкихъ крис- 46. 

талликовъ пирита. 98'2,5" 

Отмучиваніемъ изъ пробы 
№ 45 получено: 
крупнаго песку и мелкой 
гальки 18,10%. 
тонкаго песку. . 33,94%. 
очень тонкаго песку 2,48%. Вода стояла на: 
глины и тончайшаго 

Вода стояла на: 

21. 

98'1"—99'10,5" Нѣсколько глинистый сѣ- 47. 
П Л ) I п г I 

рый песокъ средняго зерна 99'10,5'/ 

съ мелкой известняковый 
галькой. 

22. 
Сѣрый песокъ средняго зер

Вода упала н 
99'10,б"—101'6,5" Сѣрый песокъ средняго зер 48. 

1 Л П І 1 ( f f 
стала на 22'9". 

на съ мелкой известняковой l ü O ' J l " 
49. галькой почти совсѣмъ бевъ ЮІ'6,5" 

глины. 

23. ЮІ'6,5'—103' Сѣрая нѣсколько песчаная 50. 

глина со слюдой и мелкой 102' 
51. 

известковой галькой, внизу IÔ2'7,5" 
П О С Л Е Д Н Я Я переходить въ 52. 

ЮЗ' 
крупный известняковый пе
сокъ. 
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Глубины. П О Р О Д А . Х £ нробъ 1 
Прюсѣчанія. 

24. 103'-107'10' Сѣрая пластичная тонко
песчанистая глина со слюдой. 

Отмучиваніемъ изъ пробы 
№ 54 получено: 
тонкаго сѣраго песка. 58°/0-
глины я тончайшаго 
песка до 42°/0. 

53. 
104' 
54. 

107'10г 

Вода стояла на 
34' 

23'6" 

25. 107 '10 ' -И2'3 ' Сѣрый песокъ средняго зер
на съ листочками слюды й 
рѣдкѳй известняковый галь
кой. 

55. 
112 
56. 

И2'3" 

Вода стояла на 
(1080-15' 

(112'3'0-15'5" 

26. H 2 ' - 3 r - 1 2 S ' Сѣрая и темно-сѣрая очень 
песчанистая глина съ изве
стняковой галькой и мелкимъ 
известнаковымъ же хрящемъ; 
въ пробѣ № 57 попадаются 
неболыпіе кусочки обуглен-
наго дерева и мелкіе сростки 
гипса. Отмучиваніемъ изъ 
пробы № 59 подучено: 
Крупно—и мелко-зернистаго 

Глины и тончайшаго 

Судя по характеру пробъ, 
въ глвнѣ этой имѣются мно
гочисленный тонкія прослой
ки довольно крупно-зерниста-
го леска. 

57. 
112'5 
58. 

ИЗ'б" 
59. 

114'6" 
60. 

115'2" 
-61. 

116'5" 
62(?. 

Щ'9" 
63(?) 

П8'6» 
64. 

119'5" 
65. 
121' 

Вода стояла на: 

-27 ' 
(114')-26'4» 

-28'6" 
(114'9'()-29' 

-29'6". 

27. Сѣрая песчанистая пластич
ная глина es рѣдвой изве
стковой' галькой. 

66. 
12417» 

2 
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J6 * Глубина. П О Р О Д А . J6J6 Нроб-Б. 
Щ 

Примѣчанія. 

28. 124'7"-12740 e r Сѣрый нѣсколько глинистый 
крупнозернистый песокъ, поч
ти хрящъ съ мелкой извест
няковой галькой, повидимому, 
здѣсь наблюдается чередова-
ніе болѣе глинистыхъ и бо-
лѣе песчанистыхъ просдоевъ. 

67. 
12в'3,5г 

68. 
і27'іе» 

'29. 127'10"-128'6' Сѣрый крупно-зернистый 
песокъ почти хрящъ съ круп
ной и мелкой кремневой, квар-
цитовой и известняковой галь
кой 

69. 
128'6" 

30. Ш ' б ' - Ш ' б ' ' Крупно-зернистый, хряще
ватый, сѣрый нѣсколько гли
нистый песокъ съ крупной" 
и мелкой кремневой, извест
няковой и мергельной* галь- " 
кой. 

70. 
129'6' 

31. Ш ' 6 Г - Ш ' 4 ' Сѣрый, крупно-зернистый, 
хрящеватый песокъ съ круп
ной и мелкой кремневой, квар
цевой и известняковой галь
кой. 

71. 
ЗЗО'б" 

72. 
131' 

32. 131'4"-136'8' Темно-сѣрый и сѣрый гли
нистый песокъ или очень пес
чанистая глина съ многочис
ленными прослоями своеоб
разной породы, состоящей 
главньшъ образомъ изъ мел-
кихъ, окатанныхъ куеѳчков-ъ 
плотной, темно-сѣрой и кори-

73. 

13l'4"-133 

74. 

Ï32'6" 

75. 

134'2" 
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Глубина. П О Р О Д А . Ь& пробъ. Прнкѣчаяія. 

чневой вѣроятно пермской 
глины, къ которымъ примѣ-
шиваются еще мелкія квар-
цевыя и кремневыя гальки и 
крупный песокъ. Кромѣ того 
попадаются больжіе слегка 
окатанные обломки перм-
скнхъ доломитовъ и между 
прочимъ куски оолита, чрез
вычайно похожаго на водо
носный оолите буровой сква
жины у машиннаго зданія 
Еазанскаго водопровода. 

Въ -болѣе рлинистыхъ про-
слояхъ наблюдаются много-
численныя выдѣденія бѣюй 
мучнистой углекиеяой изве
сти и мелкіе сростки гипса. 
Въ пробѣ № 73 въ большомъ 
количествѣ попадаются мел-
кіе обломки раковинъ неви
димому двустворчатокъ. 

76. 
Ш ' 8 " 
верхъ 

желонки 

77. 
136'8 

Н І З Ъ же-
Л О Н Б Я . 

33. 136'8"-Із9'10" Свѣтло-желтый, крупнозер
нистый, хрящеватый песокъ 
почти гравій съ мелкой крем
невой и кварцевой галькой и 
съ Н Е С К О Л Ь К О окатанными об
ломками оолит такого же, 
какъ и въ предыдущем* №-рѣ. 

78. 
137' 
79. 
137' 
80. 

Ш ' 1 , 5 ' 
81. 

138'10' 
82. 

Ш ' Ю " 
83. 

Ш ' Ю ' 

78. 
137' 
79. 
137' 
80. 

Ш ' 1 , 5 ' 
81. 

138'10' 
82. 

Ш ' Ю " 
83. 

Ш ' Ю ' 

34 Свѣтло-желтый песокъ, сред
няго я жрупнаго верна, ив-

84 
1407' 

2* * 
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Глубина. П О Р О Д А . JSJfi пробъ. ІІржмѣчанія. 

рѣдка въ немъ попадается 
мелкая кварцевая и кремневая 
галька. Кромѣ того съ ниж
ней границы его (въ пробѣ 
№ 88) промывкой была до
ставлено нѣсколько кусоч-
ковъ свѣтло желтой пластич
ной глины. 

Путемъ отмучиванія изъ 
послѣдней получено: 
глины . . . . 51,81°/0. 
очень тонкаго песку. 14,70°/о-
песку средняго зерна 33,43°/0. 

Для меня не совсѣмъ ясно: 
нредставляетъ-ли эта глина 
тонкій прослой среди песка, 
или же она была въ немъ въ 
видѣ отдѣльныхъ кусочковъ, 
кавч, галька. 

85. 
1417' 

86. 
1437' 

87. 
144'7Г 

88. 
145'6,5' 

89. 
145'6,5' 

90. 
145'6.5' 

91. 
145'8,5" 

35. 145'6,5"-149' Свѣтло-желтый, чуть сѣро-
ватый песокъ средняго зерна. 

92. 
147'6" 
93. 
149' 

Пробы *Ж 9 2 - П » 
взяты при работ*-
съліромывкой. 

36. 149'-150'll' Чуть желтоватый, почти бѣ-
лый, врупно-зернистый, хря
щеватый песовъ или гравій съ 
кремневой и кварцевой галькой 

94. 
Ш ' П " 

95. 
150'П» 
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Глубина. П О Р О Д А . ЯХ пробъ. Прииѣчанія. 

37. 160'll"-152'6 r Тотъ же песокъ, но болѣе 96. Съ глубины 174'2" 
медкаго зерна въ немъ попа Ш'6" 

97. 
трубы были подня
ты до 148'8" для 

дается кремневая и кварце 152'6Г 

Ч 
производства проб

вая галька, а также окатан
152'6Г 

Ч ной откачки. 
При чемъ выяс

нилось что вода ные кусочки желтовато-еѣ-
ной откачки. 

При чемъ выяс
нилось что вода 

рой, плотной, слюдистой вѣ- этого горизонта пе-
роятно пермской глины. сковъ находится 

подъ вначитель-
нымъ дав.іеніемъ, 
поднимаясь въ об
нымъ дав.іеніемъ, 
поднимаясь въ об
садной трубѣ на 
1—1,5' надъ по

152'6"-173'2' 98. 
1537 
99. 

верхностью веяли. 
38. 152'6"-173'2' Свѣтло-желтый, почти бѣ- 98. 

1537 
99. 

Ври откачкѣ чѳ-

лый, тонко-зернистый песокъ. 
98. 

1537 
99. 

резъ фнльтръ діа-
метромъ въ 6" и 

Внизу онъ становится уже 154'4', длиной 3' -получе
очень мелкимъ и (судя по мут 100. 

1557' 
но около 15000 ве д 
въ сутки. 

ности воды во время промыв 401. 

но около 15000 ве д 
въ сутки. 

ки) нѣсколько глинистымъ. 150'4" Состав, веды по 
Между 170'6" и 171'10" 102. 

15740 
анализу К. В. Бѳ-
нинга: 

наблюдается небольшая прос 103. Плоти, остам къ 
лойка песчанистой сѣрой гли 158'6" 

104. 
на 1 лнтръ—0,9050. лойка песчанистой сѣрой гли 158'6" 

104. потерн при прока, 
ливаніи —0,2650. 

СаО -0,2394 
MgO —0.0830. 
803 - 0,1753. 
Cl—умѣреи. реакц 
Ре 20 3—слаб, слѣдн 

ны. 154'6" 
105. 
16і)'4" 
106. ' 

161'2,4" 
107. 

потерн при прока, 
ливаніи —0,2650. 

СаО -0,2394 
MgO —0.0830. 
803 - 0,1753. 
Cl—умѣреи. реакц 
Ре 20 3—слаб, слѣдн 

162'3' N S O S > N A - H * T Ï . 
Общая жест108. 

N S O S > N A - H * T Ï . 
Общая жест

162' кость— 35,5°-
109. Временная жест
194'1г кость -19,6". 
110. Овжсліеиость хаме

164'9,5Г 

111. 
леоном*— 3,1в JDgV 

16б'6г 

112. 
166'6Г 

113. 
167'0,Б' 
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Глубина. П О Р О Д А . ЛУ6 пробъ. Прикѣтанія. 

* 

114. 
1б7'5,5» 

115. 
Ш ' 4 " 

116. 
169'6" 

117. 
170'6' 
118. 

171'10* 
119. 

173'2' 

25 апр. 1910 г. 
произведена снова 
откачка съ гду-
бннн 144'—147'. 
Вода ииѣласлѣд. 
составъ: 

пдотн. остатокъ 
на 1 литръ—0,9170 

потери при про-
іе л і ваніи—0,2210 

СаО-0,2520 
MgO—0,0887 
80»-0,3280 
Cl —0,00585 

Fe,0 8—слѣдн 
H s O„ HN,O s —нѣтъ 

Общ. жест.—37,61° 
врем.—20,63° 

овнсдяемосгь і а -
нѳлеононъ—1.096 

mgr. 
Мблородюю—0,277 

mgr 

39. СвѢтло-сѣрый то почти бѣ-
лый, то чуть желтоватый, 
тонко—и средне - зернистый 
песокъ съ маленькими кон
креционными сростками изве-
стковистаго и желѣзистаго 
песчаника. 

120. 
ШЧ" 

121. 
174'5» 

122. 
175'Б» 

123 
177'3' 

124 
Ш ' З " 

125. 
180'6' 

12«. 
Ш ' 9 ' 

127. 
Ш ' 1 г 

Въ пробѣ конкре
ционные иввестко-
вистне сростки. 

ï 

* S 
И ш в И 
О 

H g 
et ° м 

Въ пробахъ кон-
крекдонннв х е і ѣ № 
етнѳ и навесткови-

сгнв сростжк. 
Въ пробѣ единич

ные кусотеж еіроі 
глмяи. 
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Глубина. П О Р О Д А . №Х лробъ. Прииѣчанія-

40. 1 8 2 ' - Ш ' 6 ' Сѣрая плотная слюдистая и 
нѣсколько песчанистая гли
на, м. б. образующая лишь 
тонкіе прослои въ пескѣ. 

428. 
182'6" 
129. 
183' 
130. 

183'8' 
131. 

183'8" В
ъ 

пр
об

аі
ъ 

п
е

со
къ

 и
 б

ол
ьш

ое
 

ко
ли

че
ст

во
 к

ус
оч

-
ко

въ
 с

ѣ
ро

й 
сл

ю


ди
ст

ой
 г

лн
иы

. 

41. 183'б"-203' Тонко—и средне-зернистый, 
свѣтло-сѣрый мѣстами чуть 
желтоватый песокъ съ кон-
креціонными известковистыми 
сростками. 

132. 
183'8Г 

133. 
Ш ' 8 ' 

134. 
1S7'11" 

135. 
191'1' 

136. 
І92'10' 

137. 
Ш ' 6 ' 

138. 
194'4' 

139. 
195'4' 

140. 
196' 

141. 
197'И" 

142. 
199'11' 

143. 
201'3' 
244. 

203' 

] 
I 

ci 
в 
с 

Въпробахъ чи

стый пеоокъ. 

іъ пробахъ едн-
іичные кусочки 
Р О Й ГЛИНЫ И И8-
естковистые сро-
тки. 

Ö . я 
g i s 
S Э Я 

и О " 

| | s * g 
а в и й 
S M о « 
и M M 

Въ пробахъ чис

тый песокъ. 

42. 2 в З ' - 2 » Г 4 г Желіовато-сѣрый, довольно 
крупный песокъ съ прослоями 
ржаво-сѣрой и красновато-во-
ричновой слюдистой глины. 

145. 
203' 

446. 
207'4' 

Въ пробѣ довольно 
крупный песокъ съ 
квлхой кренневой 
галькой к большое 
количество кусоч

ков* глины. 
Въ пробѣ песокъ 
средпяго верна к 
іусочкж глины. 
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Глубина. П О Р О Д А . J6J6 пробъ. Прииѣчанія. 

43. 207f4r—215'3r Свѣтло-еѣрый потаи бѣдый 
песокъ средняго зерна. 

147. 
208'8' 
148. 
210' 
149. 

2П'4 ,5 ' 
150. 

212'6Г 

151. 
215'3' 

44. 215'3'—223r5,5" Свѣтло-сѣрнй и желтовато-
сѣрый песокъ средняго зерна 
съ многочисленными тонкими 
прослоями сѣрой слюдистой 
и нѣсволько песчаной глины. 
Въ нижней части попадается 
рѣдкая кремневая и кварце
вая галька. 

152. 
216'5" 

153. 
217'7,5r  

154. 

155. 
220'7" 

156. 
222'0,5' 

157. 
223'5,5" 

КуСОЧКОВЪ глины 
въ пробѣ неиного. 
Кусочковъ глины 

нѣскодько больше. 
Кусочковъ глины 

много. 

То же. 
Еусочгові глины 

нѣсколько меньше. 
Куеочковъ глннкг* 

иало, мелкая крем
невая к кварцевая 
галька. 

45. Свѣтло-сѣрый чуть желто
ватый средне-зернистый пе
сокъ. 

158. 
233',5' 

.46. 233'5'~246' Свѣтло-сѣрый и желтовато-
сѣрый среднезернистый пе
сокъ съ мелкой кремневой z 
кварцевой галькой и, неви
димому, съ многочисленными 
тонкими прослоями сѣрой 
слюдистой глины. 

159. 
237'7' 

160. 
238'2' 

161. 
239'!' 

Въ пробѣ желтова-
то-сѣрый песокъ и 
большое количество 

кусочковъ с іро і 
слюдистой глннн. 
Куеочковъ глинн 
довольно много, 

хрежяевня я вв«р-
цевыя rants 
Bs вр«бѣ п е с е т , 
іусочжя глинн к 
мелкая гальк*. 



Глубина. П О Р О Д А. ÄJ6 ПрОбі. Призсѣчанія. 

162. 
2417' 

163. 
244'2' 

164. 
244'2'--246 

Въпробѣ чистый 
песокъ. 
Въ проб* песокъ 

съ едиичныии ку
сочками глины и 

рѣдкой галькой. 

47. 24«'-261' Свѣтло-сѣрый чуть желто
ватый песокъ частію сред-
няго, частію мелкаго зерна 
съ рѣдко разсѣянной мелкой 
кварцевой и кремневой галь
кой. 

165. 
250' 
166. 

167. 
257'5,5' 

168. 
260'9,5У 

169. 
2614' 

Въ пробѣ довольно 
много куеочковъ 

еѣрой песчано-слю-
дисгой глины. 

48. 261'-26б'' Оѣрая слюдисто-песчаная 
глина. 

170. 
262'6' 

171. 
264'6' 

172. 
2674' 

Въ пробаіъ желто-
вато-сѣрый и гряз
но сѣрый аесокъ 
съ бодыпикъ ко-

личествомъ куеоч
ковъ глины. 
Въ пробѣ куеочковъ 
глины значительно 

меньше, рѣдкая 
кремневая галька. 

49. 2«5'-27 V7' Желтовато-сѣрый, тонко
зернистый песокъ съ рѣдко 
разсѣянной мелкой кремне
вой и "кварцевой галькой. 

173. 
271'7" 

60. 271'7'-272'11' Сѣрая и тёмно-сѣрая, очень 
песчаная, слюдистая глина 
съ массой частію окатанныхъ, 
частію угловатыхь обломковъ 
равнообразвыхъ делбмитовть, 
между прочимъ ДОВОЛЬНО МНО
ГО еиневато-сѣраго окреинѣ-
лаго доломита, похожаго на 

174. 
272'2' 

175. 
2 7 2 ' П Г  

• '. 176. 
272' 11г 1 

1 

ПробЫ СОСТОЯТ! И81, 
грязно еѣраго нес 
ка, жяоготаслеж-
ннхъ куеочковъ 

іесчаной глины ж 
іассн галекъ ж об 
локковъ равлич-

іяхъ долоинговъ. 
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Глубин». П О Р О Д А . s* лробъ. Лримѣчанія. 

окремнѣнія въ „песчаномъ" 
камнѣ Пчищинскаго разрѣза. 

Кромѣ того въ бодыпомъ 
количествѣ попадается крем
невая и кварцевая галька. 

51. 272'11'--273'1)5" Щебень, состоящій ивъ об-
ломковъ разнообразныхъ до-
ломитовъ, къ которымъ при-
мѣшивается кремневая и 
кварцевая галька и песокъ. 

177. 
273'1,5" 

P. 52. 273'1,5"-280' Сѣрый, темно-сѣрый и жел-
товато-сѣрой, плотный и до
вольно твердый мергель безъ 
всякихъ слѣдовъ окаменѣдо-
стей. 

178. 
274'â" 

179. 
2757" 

180. 
2767" 

181. 
2777" 

182. 
2787" 

183. 
279' 
184. 

2797" 
185. 

2807" 

178. 
274'â" 

179. 
2757" 

180. 
2767" 

181. 
2777" 

182. 
2787" 

183. 
279' 
184. 

2797" 
185. 

2807" 

53. 280'-281'7" Сѣрая, слегка песчанистая, 
известковистая глина. 

186. 
2817" 

54. 281'7*'—287' Зеленовато-сѣрая, песчани
стая; известковистая глина, 
или слабый известковисто-
гдинистый песчаникъ. 

187. 
284' 
188. 
285' 
189. 
286' 
190. 
287' 

187. 
284' 
188. 
285' 
189. 
286' 
190. 
287' 
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55.j 287'-288. Сѣрый и зеленовато-сѣрый 
частію довольно твердый, ча-
стію очень слабый известко-
вистый нѣсколько-глинистый 
песчаникъ. Въ пробѣ неоп-
редѣлимые обломки раковинъ, 
иглы Productus'oBb или Stro-
phalosi'fi. 

191. 
288' 

56. 288'-292' Сѣрый, нѣсколъко песчани
стый, довольно твердый мер
гель съ массой члениковъ 
криноидей и др. окаменѣло-
стей, воторыя при буреніи 
однако были такъ сильно 
перебиты, что почти не под
даются оііредѣленію; удалось 
опредѣлить лишь слѣд. фор
мы: Geinitzella columnaris 
Schloth, Productus sp., Athy-
ris pectinifera Sow. 

192. 
290' 
193. 
291' 
194. 
292' 

57. . 292'- 293' Сѣрый, мергелистый песча-
никъ буквально переполнен
ный члениками криноидей и 
др. окаменѣлостями, большею 
частію разбитыми при буре-
ніи въ мелкій порошекъ. Уда
лось опредѣлитъ: Geinitzella 
columnaris Schloth. т. tubero-
sa, Productus sp., Dielasma 
elongata Schloth., Athyris 
pectinifera Sow., Spiriferina 
parvula Jfetsch. Pleürotoma-
ria sp. 

195. 
293' 
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58. 

59. 

60: 

293'-

296'-

297' 

-296' 

-297' 

-300' 

Сѣрый и зеленовато-сѣрый 
твердый, извеетковистый пес
чаникъ. Невидимому поро
да была довольно богата ока-
менѣлостями, но послѣднія, 
какъ и въ предыд. пробахъ 
раскрошены при буреніи. 
Кромѣ члениковъ криноидей, 
которые здѣсь попадаются 
значительно рѣже, опредѣле-
ны: Geinitzella columnaris 
Schloth., Productus sp. (иг
лы и мелкіе кусочки ракови
ны), Athyris pectinifera Sow., 
Spiriferina parvula Netsch.? 
Spirifer sp. (мелвіе обломки), 
Pleurotomaria sp. (та же, что 
и въ предыдущемъ Лг-рѣ). 

Сѣрый перечный песчаникъ 
(рѣдкіе членики криноидей, 
иглы продуктусовъ и неопре
делимые осколки раковинъ). 

Сѣрый и зеленовато-сѣрый 
песчаникъ (рѣдкіе членики 
криноидей и совершено нео
пределимые осколки рако
винъ). 

196. 
294' 
197. 
295' 
198. 
296' 

199. 
298'8У 

200. 
299' 
201. 

299'8" 
202. 

З О О ^ ' 

Съ глубины 200'— 
302'8' произведе
на откачка, кото
рая дала свыше 

15000 в. въ сутки. 

Составъ воды, 
(по анализу К. В. 
Бенннга). 

Плотн. ост. 2,3600 
Потери при про-

кадиваніи—0,3530 
СаО-0.6700 
MgO-0,1897 
S0 8 -1,0403 
Cl —0,0510 

Ре 2 О 3 -0 ,0012 

Окисляемость 
хакеяеоножъ 

0,315 mgr. ^ 
—кяслородомъ 

0,08 mgr. 
Общ. жесткость— 

93,55« 
врем.—18,8°. 

61. 300'— 302'8» Темно-сѣрой и желтовато-
сѣрый довольно мягкШ изве-
стково-глинистый песчаникъ, 
переходящій ниже въ извест
ковую, нѣсколько песчани
стую глину со слѣдами окаме-
лостей. 

203. 
302'8' 
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Такимъ образомъ буровая скважина подъ Н . ІПвейцаріей 
прошла 39 саж. (273'1,5") послѣтретичными образованіями и 
углубилась затѣмъ еще. на 4 слишкомъ сажени (29'6,5") 
въ отложенія пермскія. 

Сравнивая эти данныя съ тѣмъ, что получено при бу-
реніи въ Подлужной, мы находимъ значительное отличіе въ 
глубинѣ залеганія коренныхъ для данной мѣстности отложе-
ній пермской системы. Въ Подлужной эти послѣднія встрѣ-
чены всего на глубинѣ 28 саж. Правда, самая мѣстностъ 
здѣсь нѣсколько ниже, но разница въ высѳтѣ отправныхъ 
точекъ въ Подлужной и въ Н. Щвейцаріи всего около 3 саж., 
и если мы прибавимъ эту величину къ указаннымъ 28 саж., 
получимъ всстаки лишь 31 саж. Отсюда выводъ прямой: въ 
Н . Швейцаріи пермскія породы залегаютъ на 8 саж. ниже, 
чѣмъ въ Подлужной. По даннымъ механика Нея *) на Нико
лаевской площади въ Казани, т. е. почти прямо на продол-
женіи къ западу линіи, соединяющей описанныя мною сква
жины. Тѣ же отложенія встрѣчены на глубинѣ 30 саж., т. е. 
на глубинѣ всего 21 саж. отъ уровня Подлужной, а еще нѣ-
сколько далѣе по той же линіи, у Кремля, они, какъ извѣстно, 
выступаютъ на дневную поверхность, поднимаясь вдѣсь саж. 
на 10—12 отъ уровня р. Казанки. 

Съ другой стороны въ 3 вер. къ востоку отъ Н. Швей-
царіи, близь с. Царицына, мы снова находимъ выходы перм-
скихъ доломитовъ на дневную поверхность. Такимъ образомъ 
въ рельефѣ коренной пермской толщи намѣчается обширная 
котловина, центръ которой находится приблизительно у Н . 
Швейцаріи. Происхожденіе этой котловины естественнѣе всего-
объясняется дѣйствіемъ эровіовныхъ процессовъ, имѣвшихъ 
здѣсь мѣето еще до отложенія тѣхъ песчано-глинистыхъ но-

») А. Ш/гукенбврг*. В*вдеч«ніе И » mimsca Нешеля обі артеаі»н-
еюи% «олодцам в* Каван». Прел, и проі. Засѣд. К м . Общ. Bei. » 133-
А. Жтуженбергъ. Подзенныя воды Каванн. Ibidem JÊ 134. 
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елѣтретичныхъ нородъ, которая вынѣ совершенно выполня-
ютъ ее и местами сами уже значительно размыты цѣятель-
ностью р. Казанки. 

Съ указаннымъ представленіемъ о генезисѣ этой.котло
вины вподнѣ согласуются и тѣ данныя, которыя имѣются 
нынѣ о характерѣ пермскихъ породъ, развитыхъ на терри
тории ея. У с. Царицына ветупаютъ самые верхніе слои до
ломитовой толщи, параллельные т. наз. „Подлужнику" раз
реза у дер. Печищи въ Подлужнинской скважинѣ мы на-
ходимъ бѣлые и свѣтло-сѣрые, частью плотные, частью нозд-
ристые доломиты, которые по своему габитусу напоминаютъ 
доломитъ V I и УІІ-го отдѣловъ моего разрѣза у Печищъ г)', 
наконецъ въ скважинѣ у Н . Швейцаріи пермь представлена 
сѣрыми, жедтовато-и веленовато-сѣрыми мергелями, известко-
вистыми глинами и песчаниками, съ многочисленными хорошо 
сохранившимися окаменѣлостями. Правда, эти послѣднія при 
буреніи были сильно перебиты, однако по.тому, жку удались 
опредѣлить, можно съ увѣренностью сказать, что мы имѣемъ 
здесь дело съ нижнимъ брахіопрдовымъ горизонтомъ Камсво-
Волжсваго „цехштейна". 

Любопытно, что въ щебнѣ, непосредственно покрывающемъ 
эти породы въ Н . Швейцаріи (№ 50), въ значительномъ ко
личестве попадаются частію окатанные обломки доломитовъ, 
очень похожихъ на тѣ, которые констатированы въ Поддуж
ной. 

Очевидно здѣсь, въ Н . Швейцаріи, вся толща доломитовъ 
была размыта вплоть до мергелисто-песчаныхъ брахіоподо-
выхъ слоевъ. 

Нахождеше „нижне-цехштейновыхъ" брахіоподовыхъ 
слоевъ въ скважине подъ Н . Швейцаріей представляетъ фактъ 

') М. Нокнскій. Раврѣзъ нвриской толщи, выступающей на правоиъ 
берегу р. Волга б л и ь д. Пвчищі. . . Тр. Кае. Общ. Ест. т. XXXII , вып. 6. 
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интересный еще и въ другомъ отношеніи, а именно: съ точки 
зрѣнія вопроса объ общей тектоникѣ пермекихъ отдоженій 
окрестностей Казани. 

Сдои эти залегаютъ здѣсь на гдубинѣ 39 cas. отъ по
верхности, т. е. на 30—32 саж. ниже уровня р. Волги (у 
Казани), между тѣмъ вакъ въ Печищахъ брахіоподовые слои 
поднимаются minimum на 4—5 саж. выше уровня Волги, 
получается слѣдовательно разница уровней залеганія въ 35— 
38 саж. Правда, истинная мощность брахіоподовой толщи 
близь Казани до сихъ поръ еще точно не определена, и воз
можно, что въ свважинѣ мы имѣемъ уже болѣе глубокіе слои 
ея, слои же, выступающіе въ Печищахъ, здѣсь смыты, однако 
мощность размытой толщи не можетъ превышать 7—8 саж., 
т. к. въ Поддужной на глубинѣ 31 саж. отъ того же уровня 
встрѣчены доломиты, типичные для выше лежащихъ горизон-
товъ. 

Такимъ образомъ и въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть 
разницу въ уровняхъ залеганія около 30 саж. Я не стану 
сейчасъ останавливаться на этомъ вопросѣ подробнѣе, т. в. 
намѣренъ сдѣлать это въ другой работѣ, уважу лишь, что 
подобное несоотвѣтствіе едва ли можно объяснять причинами 
чисто мѣетяыми, подобно тому, вакъ это дѣдаетъ напр. Го-
ловвинсвій *) для правобережья Волги ниже г. Казани; го
раздо вѣроятнѣе, что мы имѣемъ здѣсь сдѣды дисдоваціон-
ныхъ явленій бодѣе общаго и болѣе глубокаго характера. 

Говоря о посдѣтретичныхъ отложеніяхъ ближайпшхъ 
окрестностей Казани, проф. А . А . Щтувенбергъ s) исчис-
ляетъ" мощность ихъ въ 40—44 саж. и прибавляедъ, что по 
направленію въ с. Царицяну МОЩНОСТЬ ихъ должна еще бо-
аѣе возрастать. 

*) Тоховннекіж. О нернемй фврхаців х ир. Mat. для Гевл. Foe. т. I 
,.еяр. 326. 

*) А. Штукенберг*. Подвеиння водн г. Казани. 



— 32 — 

Скважина въ H . Швейцаріи вподнѣ подтвердила это 
предположеніе. Въ самомъ дѣдѣ, если мы прибавимъ къ толщѣ 
послѣтретичныхъ образованій, пройденныхъ вдѣсь буромъ, вы
соту (около 15 саж.) верхней террассы, на которой располо
жена Н. Швейцарія, то нодучимъ весьма солидную цифру— 
54 саж. 

Что касается петрографическаго состава пройденной бу
ромъ послѣтретичной талщи, то, кавъ это явствуетъ изъ 
приведеннаго выше описанія, въ бодѣе высокихъ горизонтахъ 
ея превалируютъ жедтоватыя и сѣрыя несчанистыя глины съ 
подчиненными имъ прослоями песка, въ нижнихъ же (начи
ная съ 137') развиты почти исключительно свѣтдо-сѣрые и 
свѣтло желтые, то крупно, то мелкозернистые пески мѣстами 
съ галькой и" мелкимъ известняковымъ щебнемъ. Впрочемъ, 
составъ этой толщи, какъ показываете сравненіе между собою 
описанныхъ скважинъ, очень не постояненъ. Не дипшимъ, 
можетъ быть, будетъ, наконецъ, отиѣтить еще факте наіожде-
нія въ нижнихъ горизонтахъ этой толщи (скв. п. Н . Швей-
царіей 150' и 270') гадекъ изъ темнаго, на поверхности жел-
товатаго, окремнѣлаго иввестняка, совершенно тождественнаго 
съ тѣми валунами окремнѣлаго каменноугольнаго известняка, 
которые были описаны недавно проф. П. И. Еротовымъ 1 ) 
изъ нѣкоторыхъ пунктовъ' Казанской губерніи, какъ сдѣды 
ледниковаго періода. 

Скважина подъ Н . Швейцаріей была сравнительно очень 
подробно изслѣдована съ точки зрѣнія водоносности, при 
чемъ было констатировано цѣлыхъ 7, болѣе или менѣе обо-
собленныхъ водоносныхъ горизонтовъ. 

Первый горизонте (15'—16') сотвѣтствуетъ горизонту 

5 ) П. Кротовъ. Новая данныя до іѳолоіія Казанской губ. Прялок, в » 
протоколам1! засѣд. Бае. Общ. Ест. А 250. 

П. Кротовъ. Еще о слѣдаіъ ледннюваго неріода въ Казанской губ 
bidem Л 255. 
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колодца у въѣзда въ H . Швейцарію. Онъ характеризуется 
сравнительна мягкой водой (15, 96°) , но количество ея нич
тожно. 

Второй горизонтъ (34г10,5"—39г) лодчиненъ желтоватому 
нѣсколько глинистому песку (№ 6) , онъ имѣетъ также мяг
кую воду (17, 6°), но также бѣденъ ею. 

Третій горизонтъ (7510"—103') гораздо значительнее по 
своей мощности; онъ отдѣленъ отъ верхнихъ горизонтовъ 
мощной толщей мадоводопроницаемыхъ глинъ (№ 8, № 11), 
и въ свою очередь рядомъ глинистыхъ прослоевъ (№ 16. 
№ 20) нодраздѣляется на рядъ бодѣе мелкихъ горизонтовъ. 
Онъ относительно богаче водой, хотя практическаго значенія 
повидимому также не можетъ имѣть (пробная откачки съ 
глубины 98'8"—100' дала всего около 2,000 в. въ сутки). 
Жесткость воды 17,9°. 

Четвертый горизонтъ (107'10"—-112'3"). Вода этого гори
зонта не изслѣдовалась. 

Пятый горизонтъ (124'7"—131'4"). Вода не наследовалась. 
Шестой горизонтъ (136'8"—173'1,5"). Этотъ огромный по 

своей мощности гориаонтъ видимо очень богатъ водой, по 
крайней мѣрѣ изъ него, не смотря на очень малую рабочую 
поверхность фильтра, подучено было до 17,000 в. въ сутки. 

Значительная глубина его отъ поверхности земли и при-
сутствіе цѣлаго ряда водоупорныхъ слоевъ подъ нимъ (.№№ 32, 
27,26,24,23,11,9,8,7,4), по моему мнѣнію, вполнѣ гарантируютъ 
его отъ загрязненія поверхностными водами, вода его на 
видъ кристально прозрачна, и, судя по анализу, не содер
жите какихъ либо вредныхъ примѣсей, но имѣетъ въ еожа-
лѣнію довольно значительную жесткость (37,61° по анализу 
К. В . Бенинга и 38,43° по анализу А . Н . Щербакова). 

Седьмой горизонтъ (296'—302') подчиненъ уже отложе-
ніямъ пермской системы, онъ также довольно богатъ водой 
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(откачка черезъ тотъ же фильтръ дала до 12,000 в. въ 
сутки), но вода чрезвычайно жесткая (93,58°). 

Въ обоихъ послѣднихъ горизонтах ь вода находится подъ 
болыпимъ давденіемъ, т. в. поднималась въ обсадной трубѣ 
на 1'—1'5" надъ поверхностью земли. 


