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Геологическое изслѣдованіе фосфоритовыхъ отложеній по р. 
Волгѣ и лѣвымъ ея притокамъ въ предѣлахь Тверсной к 

Ярославской губ.

A. ТІ. Ивановг.

Берега р. Волги оть устья р. ІІІоши до устья р. Молопі, 
изслѣдовапы мпою; p.p. Корожнчна, Сутка и Молога съ р. 
Себлой и шізовьями р. Сити изслѣдованы A. А. Иванчішымъ- 
ТІпсаревымъ. Оішсаиіе района, нзслѣдоваішаго A. А. ІТванчи- 
нымъ-Пнсаревымъ, состаплеио шіою на основаиіи письменнаго 
отчета, представлсннаго нмъ и личнаго посѣщенія шюю нѣ- 
которыхъ нанболѣе впжныхг обнажепій.

ІІри ошісапіи нослѣтретичныхъ отлояссній пъ настоящсмъ 
итчетѣ иринята та лге систеыа обозначеній, что и въ прошло- 
годиемъ отчетѣ, т. к. установлешюе мною въ прошломъ го- 
ду иодраздѣленіс этихъ отложеній для западной части Мо- 
екопской губ. оказалось вполнѣ иримѣиимымъ и для у.у. 
Клшіскаго и Дмитровскаго, a такжс и для изслѣдоваішыхъ 
пъ 1911 г. миою н моими сотрудшіказш районовъ Ярослав- 
ской и Тпсрской губ., a рагшо н д.ля всего теченія р. Болги 
отъ устья р. Шоти до устья р. Мологи. Считая, иа осио- 
ванін опублпковаішыхъ въ прошломъ и настояіцемъ отчегЬ 
даішихъ, что для изслѣдоваішой влощади оеиовішмъ типомъ 
ледшіковыхъ отложеній является такая схома: 1) предледни- 
кошс пески, 2) ншішяя морсна, 3) междуморениые пескн 
и 4) псрхпяя морсна, истолкопапіе этой схемы въ ся.атой 
форлѣ я спожу къ слѣдуюіцему. ТТрсдлсдішковые (лодмореп- 
иые (Qi'p1) иески— суть фліовіо-гляціальныя отложенія, от- 
ложнвшіяся передъ надвигающимся ледникомъ; нижняя мо- 
рена (Qi'm1) есть основная (подонная) морена двигающаго- 
ся ледншса; междуморениыс пески Qi'p*) есть флювіо-гля- 
ціальныя отложснія остановнвшагося ледника, отлагавшіяся



нодъ лі.до.чь на оопоііпой моронѣ: іюрхііяи мореиа (Q i'ni2) 
ості. внутрсішяя лорсна той жс самоіі ледяиой то.ици. і х л і і  

пообіде говорн, ііссь тотъ, ішѣшсішыП во льду, матеріаль, 
который по вромя дшпкеиія лодннка ш о л ъ  иа соішдапіс ос- 
новпоіі морсны, a нослѣ шѵгаііоикп ледішка логь ііеііодііііиі- 
ной массой мѣстами примо иа оспошіую ііорсну, мѣстами 
иа успѣвшіс отложитьси .чсждѵморенныо иоскіі. T . обр.. и 
не считаю лерхнуго морсиу основной (подомітон) мореной н, 
слѣдолатолыю. но счптаю. что вь тѣхъ пупктахъ, гдѣ иа- 
блюдаются дпѣ морсшіыс толіцц, ра.ідѣлсиныя несками, лед- 
тшкъ был7> дпа раза. », слѣдоватслыю, пе прп.чііаго ни въ 
ішірокомі., іш въ узкомъ смыслѣ двухъ олсдсмѣііій для тер- 
риторіи, гдѣ есть днѣ мороннын толіцн, столь рѣзко ио су- 
щоству отлпчающіяся, какь ато наблюдалось много пг> нзслѣ- 
допатшхъ губериіяхъ.

Главнѣйішімн даннымн. заставляющнмн мсия отрііцать за 
верхней мореішой толіцей значсніс осповноіі морсны, я счн- 
таю слѣдуюіція наблюденія: шігдѣ я пе иаблюділъ нн одного 
обнажепія и нс шцѣлъ и;п, оішсаній моихт. сотрудшіковъ. 
гдѣ бы яспо было ироявлсніс пктншіаіо ипздѣіістиія норхіісГі 
jiopoiiHoîi т о л щ і і  па нодстплающіи лородм. 1 іе;ідѣ она л с ж іт . 
новсрхь нссковъ илн осношюіі моропы мертвымъ, явно нп- 
когда нодшігавшнмся, пластомь. Это весьма пажнос отлпчіо 
ворхнсй морсны отъ шіяшсй, для которой эроднругоіція яв- 
лемія іі вообіце проявлснія нопуііателыіаго давлепія доказы- 
ваютг.я многочнслеіінымн лримі.рами, какъ рапѣе іізвіістііымп. 
такь п оііублііконаішыми .мною іп. иредыдущпхъ п ігь на- 
стояіцемі. отчетѣ, и заставляютъ .моня отрпцать за нерхней 
мореной значеніе основиоіі (ііодоішой) морсшл второго оле- 
депѣнія, н іірлзнать за ікчо пнутрспнсй .чорсиы соііро.меи- 
ныхъ л с д ш і к о і п .  h ,  гл обр.. Гроиландскаго ').

Относнтельно дрсвішхъ аллтоіііалыіыхъ отложеній (Q.J) къ 
опубликованному т» іірошлогодііемъ отчстѣ не считаю нуж-

! ) Не имѣя іп, ішлѵ нсчериать здѣсч. обширпыП попросъ о строеніп и 
шітерпрстаціи лелпиковыхъ отложсніп даж е тоЛ ограішченпоП іілощ ади, 
которая нзсѵгЬдоваіиі міюю п мопми сотрудникаміі, я долж еіп. зд ѣ сь  ог- 
раііичиться ю л ько сказаш ім м ъ, чтобы пс оетаплять б езъ  научнп го осві>- 
щ снія публнкуемаго миоіо в ъ  отчегі. м атеріала.
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нымъ что лнбо добавлять, т. к. наблюдавшіяся варіацін вь 
иетрографическомъ состпвѣ этихъ отложеній пс нзмѣняюгь 
нхъ основной схсмы— вверху сутлиики безвалунные, внпзу 
иескн съ гальками.

Что касается мезозойскнхъ отложенііі, то здѣсь прихо- 
дится внести только небольшую иоправку къ Отчету т. ‘2-й, 
a именно— въ Обн. I I  и IIIЯрославской губ. (стр. 58— 61) 
горизонтъ (4-й) иесчанистыхъ крупныхъ фосфоритовъ, отне- 
еоішый м ііо іо , согласно съ С. II. Иикитшшмъ, кь портланд- 
скому ярусу (нижне-волжскому), я долженъ отнести теперь 
къ аквилопскому, т. какъ ішже этого горизонта залегаетъ 
прослойка съ массою Oxi/noticeras fulgans. Впрочемъ, н 
тогда уже много было указано, что ниже этого фосфорито- 
ваго горизонта встрѣчаются ископнемыя портланскаго и ак- 
вилопскаго ярусовъ (Craspeditvs okensis). Съ нахожденіемъ 
ирошлымъ лѣтомъ въ обнаженінхъ между с. Еремѣйцевымъ 
и дер. Юрьиной [7— 12], вмѣстѣ съ Vigralites vigratus обиль- 
ныхъ Graspepites subdites и С. okensis точное подраздѣленіе 
верхнс-юрскихъ отложсній этого района на ярусы и зоны 
очень затрудшістся.

Тверсная губернія.

Р. Волга въ предѣлахъ Корчѳвскаго, Калязинскаго н Кашинскаго у.у.
Твѳрской іуб.

Выше шіаденія р. ПІоши въ Волгу существѵетъ довольно- 
значителыіая площадь юрскихъ отлоягеній оть К19 до Prt-ro 
фосфоритоноснаго горизонта, обозначеиная на геологической 
картѣ 57-го лнста. Съ другой стороны, пъ Угличскомъ ѵ. 
Ярославской г., смежнымъ съ Калязішскимъ, обнажены надъ 
уровнемъ Волгн почти сплошные выходы Aq и Prt; на про- 
межуточномъ же, болѣе 150 верстномъ протяженіи р. Волги, 
указаны С. II. Ы к к и т і і і і ы м ъ  на геологической картѣ 57 
н 51-го листовъ только послѣтретичньш отложенія, весьма 
кратко н съ болышши промежуткамн описанные имъ въ тек- 
стѣ соотвѣтствующихъ лпстопъ.

Представлялось, поэтому, необходіімымъ убѣдиться болѣе 
деталмшмп наблюденіями т, отсѵтствіи юрскихъ фосфорнто—



ц о п ш . ѵ ь  o T . i o ; i ; p i t i f l  и а  у к а : і а і ш » . \ п >  п р о м е ж у т к ѣ  т о ч с п і и  р .  

Н о і п і  и Ш.1ІІС1ІІІТІ. п р п ч і ш м  о т с ѵ т с і  і і і і і  а д ѣ с і .  ЮрОКІІХЪ о т . і о -  

ж с п і і і .  ч т о б м  ш і і . т і .  п р о ч і и .1 л д а і и і і . і з і  д . ш  е у ж д с л і и  о  і и ш ю ж -  

ц о с т п  p n e n p u r r p a і і с і і і і і  п о р т . і а л д с к а г о  ф о е ф о р и т о н о с л а г о  і о р и -  

з о н т а  п ъ  о б п ш р л о й  о б . і а г т л  Т і і о р с к о й  г у б . .  н р о р ѣ з а л н о й  б а с -  

с е й н а м н  p p .  Ш ч ч л л с п к и ,  М е д и ѣ д и ц ы .  К а ш і ш к и ,  П е р л л  п  Д у б н ы ,  

т .  к .  с п л и ш н о е  л з с л ѣ д о и а п і с  э т о і і  о б л а с т и  н у ж п о  и р и з н а т і .

ІІІІЛШШШМЬ.

Иа укааапіпоп, протііжопіи р. Полга лрослѣжена мпою 
сплоші.. прн чсмі. толі.ко пі. одікімі. лупкгѣ б.шхь с. Кіі.чры 
обнаружепь королпой ныходч. юрскпхч. отложеній. съ сохра- 
ліішилмсн фосфорптоіюслым і. горіпотомъ, на всемг же осталь- 
помч. протяжопім обнаружічю y поды ііочтн сплолінор зало- 
ганіе шіжнсП темпобурой морсны ’ ).

Отъ ппадспія р. ІІІошн вліш. до грашщм Корчевгкаго у. 
гсологлчсокос строспіо бсрсголч, Полпі паложсно шіже лріі 
оішсаіііи Клнискаго у. Моск. губ.

ОбішіршлП маторіал і. по распроетранолію и состапу нослѣ- 
третлчпнхч. отложсиій ла борогахч. р. Волпі па указашюмі. 
іі|чіТ!і ;к(чіііі іш ож тіі. шіл.т іп. очсчп. са.атой котчіоктпшіоіі 
формѣ. то.іько ««обходимое доказіітельстпо для оеношь
иія указаішаго лмшо ныпода: нодробнѣе ошіганы только пан- 
болі.с пажныо пуииты.

1. Псріюо (ібмажоніс іп. ирпдѣлахч. Корчевскаго у. Т»ср- 
скоіі г. находлтси нѣсколько шіжо с. Сцхарпна, гдѣ впдію 
обнажсніо краснобуроіі моропы сч> большимл валупамн. ухп- 
дящсн іп. поду; морриа y лрнстаии лмѣсп, до 10 м. мощп.

2. Л- Скрылспа. Крутой бсрегь съ краснобурой мореноіі. 
обплыюй валунамл іп. пижікчі иолошшѣ. лродолжается ,ѵ> 
т. Скры.кчюП: м«жду ( ‘крі.міми>іі ц I'рш-орі»ііі.ім'і> моіцііпсті. >и>- 
роны иа.ѵь иодой 10 — 1 :і м.

3. Оп. д. Г/пиорова праныіі береп. быгтро лолижастеа, 
но моропа шлстунасп. н іп, иллкомъ аалншюмъ берсгу д<» д. 
Кнашпикопой на шлсоту 1— 2 м.. a па лѣпомъ бсрегу морола 
иысотою 3— 5 м. обмажастся иочтл непрерывло отъ ручьи 
t. ІІпаш.коиой.

Ч См. также Огчетіі пі гоо юппсскому наслѣдопаиііо фсгфоритоішхі. 
лалежеП. 1910. II. 72
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4. С. Устье (л. бор .)— y устьи р. ІІссош снкп (Сози) иа 
8 7 -й  лсрстѣ отъ г . Тпери, берегъ пысотою ок. 13 м. ночти 
па пею пьісоту сложсігь іш> краснобурой морсны, обнлыюГі 
MC.iKii.Mii, преимуіцсстпеішо нгшсстбовыми, іш уиам н, пидимой 
ni. обнаженіяхъ почтн до д. Городнще.

5. Д . Жвагиникова (ир. бср .)— отъ этой дерсшш до гор. 
Корчевы въ  низкомъ заливпомъ берегу вы стунаетъ y воды 
чериобурая морена на высоту 1 — 1 ,5  м. почтн сплошнымъ 
обнаженіемъ до г . Корчевы.

6 . Г. Ііорчева. ІІодъ кладбшцемъ г. Корчевы въ  шіжней 
чернобурой моренѣ нроходнть почтн правильная полоса, мощн. 
ок. 0 ,3  м., измятой чериой слюднстоіі юрской глины; моіцн. 
морены здѣсь ок. 2 м. надъ водой. У  пристанн r -жи Каши- 
ной крутой берегь, высотою ок. 1 3  м. обиажаотъ вверху 
краснобурую мореновлдную, по рыхлую глииу съ  валунами, 
мощн. ок. 4  ы., шіжс идутъ слоистыя глнны іі пескн, мощн. 
ок. 3 м., a подъ нимн толіца шілшей морсіш ок. 5 м. до 
поды.

7. Д. УхоЭово (пр. бер.) н д. Омутня (л. бер .)— не- 
шлсокііі обнажснія морены пачшіаютсн ио обонмъ бсрсгадп. 
lia v t в. иыше д. Уходона н тннутсіі иочтн иснрерышю » 
нодъ аллювіалышми берсгами на высоту 1 — 1 ,5  м. до д. 
Ліпши.

8 . Д. Липня  (ир. бер.)— здѣсь берсгъ высотою ок. 12 м. 
сложеиь на пысоту до 8  м. изъ чсрнобуроЛ морсііы, прик- 
рытой слошѵшмг круішымъ пескомі..

9. С. Кревъ (л. бор.)— огь  д. Омутші до с. Крсва шізкій 
;іалнвной берегь y воды обнажаетъ чсрнобурую морену, мѣ- 
стами ирикрытую только дерпомъ или галсчннкомъ низкаго 
біічешіика; нижс с. Крсва до устья исболыного ручі.я морешл 
ікцъ аллювіалыіымн наіюсами нс видно.

10. С. Никольское (пр. бер .)— видна чсрнобурая морена 
y воды па высоту до 2 м.; тоже н на лѣвомі. берегу. Оба 
бсрега образуютъ хорошо выражснную соврсмснную аллюві- 
алі.ную террасу съ  обычиой для этого района р. Волпі вы - 
сотою 7 — 8 м. Ниже устья ручья, впадающаго въ  Волгу 
на */2 в . ннже с. Никольскаго обнаженія чернобурой морены, 
прнкрытой только слабо слонстимг, подзолистымъ суглинкомъ, 
моіцн. ок. 1 ы., достнгаюп. 11 м. высоты.



1 1 .  , jf .  Ф с д о р о в ш  ( i ip .  ô e p . ) — lia  l » / s  u . іш ж с  д е р с ш ш  in . 
п р а ііо м ъ  с п л ы іо  з а д е р и о и а ш іо м ь  r to p c ry  ш ід и а  в н ш іу  ч с р п о -  
б у р а и  .ч о р іч іа , a  im c p x y , lia п ы с о г і ;  o k . 9  м ., к р а с і іо б у р а н  \i<>- 
р о н н . ш ш н д н м о м у , б о :п . р а а д ѣ .іш п іц ііх і . і іо с к о и ъ .

12. Д. Пвинькоач (мр. dop.)— ок. 1 п. шіжс іп. нсрхисіі 
полошшѣ бсрсга, кмситою ок. 12 м., ішдны обнажснін кра- 
гиобуроіі морены, ііродо.іжающсіісіі іючтн іісирерышіо ші иро- 
тнженін ок. 3 всрстъ.

13. Д ■ Прислонъ (нр. бор.), иеносрсдственно шіжс ручья 
Гремнкъ, иравыіі высокій берсгъ образуеп, почти непрерын- 
нос оонпжсніс на нротяжсиіи ок. 2 н.

Q] 1. ІІесокъ кварц сш іі чистый, сы н учій . . . 1 м .  
Q|ms 2. .Морона крапюбурая, обнлі.нан нскрупнызш валуіш ш

5— 6 м.

Q, ' П Х  

Q Jin *  2

4

Pue. 42. Профііль праваго Лерсга Волпі ішжо д. Прислоиъ [І3|. Масшт.

ііоді. уровснь р. ІіолпіІ. ш і д і к і  наді. водой . ок. 7 м. 
Q 'p1 3 . ІІссокь сѣрый или нркожелтыН, неисно слонстыіі сред-

н е з с р ш і с т ы й ....................................................................1 , 5 — 2  м.
Q 'in M . Морена черпобурая г ь  болыпнмн валуиами (ндсгь
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Верхняя ііоверхность обрыва, образующаго хорошо выра- 
жсниуіо террасу съ уроинсмъ ок 16— 17 м. надд. Волгой, 
мѣстамн съ неболышіми иологимн пссчанымн буграми, поросла 
иѣкоішмг сосновьип. лѣсомъ. Пнжняя морсна— мѣстами пят- 
шіста, съ іізогнѵтыми прослойкамл, отличающимпся по цвѣту.

ІІослѣдоватолыюсть отложсній [13] наблюдалась въ нѣсколь- 
кнхъ мѣстахъ до д. Кутршіа.

14. С. Іонна Лредтечи (пр. бор.). ІІе доходя ок. 1 в. 
до села, берегь, быстро возвышалсь отъ аллювіальной терра- 
еы, достнгаетъ y села высоты 26 м. н затѣмъ, слабо поті- 
жаясь, опускается до 11 м. y д. Шпповой. ІІа этомъ ііротя- 
жснііі обрывъ берега, мѣстами затемнсішый оползнямп верхней 
морены. во мноиіхъ иунктахт» обнажастъ толіцу нижней мо- 
рсны, вссьма пестраго состава: нрнхотливо скручентше н пе- 
релуташіые слои яркокрасныхъ псрмскпхъ глпнъ перемѣшаны 
CJ. большпмн до 8 — 10 м. включсніями сѣрыхъ верхно-кел- 
ловсйскихг глішъ съ Quenstedticcras Lambnrti и болѣе тем- 
шлхъ оксфордскихъ c'ii Cardioceras cordatum іі Belemnites 
Panderi. Тіъ иѣкоторыхъ мѣстахъ видпы и небольшія— до
0,5— 2 м.— шшоченія шмятыхъ глауконитовыхт» глшіъ сь 
Perispkindes группы stephanoides. 'Г. к. тишічиая чернобу- 
рая морена, обильная кристаллнческиші валунамн, мѣстамн 
идсп. подъ уровень Волгн, то нельзя думать, что горскіе и 
иермскіо .'исменты мореиы иаходятся только іп. ея ннжней 
частн, тѣмъ болѣе, что самыя высшія включенія чсриой слю- 
дистой іорской глшіы обняружены на уровиѣ ок. 12 м. иадъ 
Волгой.

15. Иод'і. цсрквыо въ опраліісахъ, сильно деформіірованныхъ 
оиолзпямн, шідны вверху обнажснія верхней краснобурой мо- 
рены, бсзъ ясно разлнчимыхъ крунныхъ юрскпхъ элементовъ; 
изъ подъ верхней морены выходягь здѣсь обпльные ключн, 
a ок. y  в. нпже, на уровнѣ ок. 11 м., хорошо впдны обна- 
женія междуморенныхъ олонстихъ пссковъ и слопстыхъ зе- 
леновато-сѣрыхъ пре.чанистыхъ глшп», обіцей моіцн. до 1 м. 
(мѣстамн междуморешше слои утоняются почти до исчез- 
иопснія).

16. С. Кимры. Въ устьѣ р. Кимарки, запруженной на 1/ , в. 
ныше села, благодаря обширпой н глубокой (ішже уровня 
рѣчкн) выомкѣ, ііроизподяіцсйся для устройстші пристани, об-

Нясліідлипиір фосфо|>итові.. 22
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пашчш іп. іфлші.мъ ііорічу іичірашілміаіі. ризммтни ріічкоіі 
иош‘рхт>сті. чсрнобуроіі мороиы. уходящей ішже уроішн рѣчки 
іі р. Волпі. Морона іірнкрыта. здѣе.і. разлпчнымн, ирсимущо- 
стпсшю пссчанымн, дрешшмн н ношлми аллгопіалышми сло-
І І 0 Т 1. П Ш  О Т Л О Ж С И І Я М І І .

Маді. іірпетлнью нодііиіаетон ісрутоГі обрмнъ борога, ш.тсп- 
т(ію ок. 14  л.. дающііі такоо <тлажічііе:

1. Делюпііі іі кулі.турпыо слои . . . ок. 1 м.
QJm1 2 . Ліорсна крае.нобурля сл. рѣдк. шілунами ок. 5 м.

I 3 . Иесокъ чистыіі среднсзсрнистый сѣрый 2 ,5  м. 
Q}p‘ ; 4 . Глшіа сѣрая тонко ііесчашіотая. . . 1 ,5  м.

( э. Песокь желто-зслснопатый нерс.мытыіі; мѣстами іп. 
пескѣ сконлсііія окатаниыхч. нскопасмыхъ Aq, a таюке и 
цѣльныя глыбы слабыхъ глаушшто-глішистых'і. иесчаіш-
копъ: видно........................................................... ок. 2 м.

6 . Пижс ндуть осыші Гшчошшка. на которомъ іп> од- 
номъ мѣстѣ y поды и іп, подѣ обпажаотсм чериая юрская 
(сскнаітсказх?> глпна. иоішдпмому. короппая: нысота іінчешшка

ок. 2 м.
Нспогродстпсшіо ішжс села. і і о д і . шцопроподнымъ соору- 

жсніемъ, на пысотѣ ок. 4  м. надч. ВолгоГі, ішдиа большая 
насынь тсмно-сѣрой Oxf іѵншы сі. іісконае.чшш, иынутоіі и:п. 
і і о д ъ  фундамснта иодопршшднаіч) зданін.

17- Оіс. 2 -х ъ  і!. ііпліс устмі р. Кн.чаркн nueouiil (ок. 1 1 м. )  
.■ілроешій іі оііо.іааіоіцііі бсрегь обпажаеті. мѣстамп іп> рус- 
лахъ болотінѵгыхъ ключоіі п ѵ ноды чорпую юрскую глину, 
a па 7;  іі. нижо ішдны уя;с нсныя обііажсніи корсіш ыхъ чср- 
ііыхъ г.ішіъ Sq яруса, иодымающихоя до S м. надч» нодой.

lia  ііротнженін ок. 6 0  шагопъ иадъ Sq глинаміі сохра- 
шілея б. ч. ііолура:ірушоіші.іп черно-зеленый глшшстый пс- 
сокь съ крушіы.міі фоофорнтоііи.чи с-рості£«ами, содержащііми 
reri.4phincta.-i stephanoides, a  обломкн, наномішаіоіціи P. j>oly- 
ріост  н P. virguloides. Выш е фоефоритопаго слоя ндутъ пе- 
ремытые дреіше-аллюиіалыіые нсскіі, прнкрытыо мѣстами без- 
валуішымъ суглинкомъ. Впсрхъ по р. В олгѣ фосфорптовын 
іоризоитъ смытъ, при чсмъ дрепнс-аллюшалыіын отложсніл 
спус-каются до уропня ок. G м. пад-х. Волгой. Виизъ по Волгѣ. 
нс доходя ок. 50  шаіоіп. до псоолі.іііоіч» ручі.сного онражка. 
псл то.пцл іорскмхт. отложспііі ерѣзаетсн поді. утломъ 3 0 °—
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40° толщсй тсмно-бурой очень илотноіі морены, уходнщсіі 
иодъ уровень Волгн. Ііонтакгь мореиы л юрскихъ глннъ нре- 
TtpaciîO внденъ почти отъ самаго фосфорптоваго ѵоризонта. 
Ручей течетъ по моренѣ до устья сплошь въ моренныхъ бе- 
регахъ; подошва морснной мульды къ д. Абрамовой постс- 
псшю нодымастся, т. к. нодъ этоіі дерсвней въ шіжией чот- 
вертн берега оиять впдны виходы юрскихъ глинъ надъ урои- 
немъ Волги, ворхнія жс 2/з  высокаго берега еложены буроП 
ыорсной, обіілыюн крулііыміі валунами.

Представляя важиый тсорстлческій интересъ, оіінсаиный 
выходъ фосфоритоносиаго горнзоита по ничтожностн протя- 
женія и неглубокому залеганію подъ поиерхіюстыо землн не 
ішѣотъ никакого практнческаго значепія.

18. С. Бѵьлгородъ (пр. бер.). ІІиже д. Абрамовой до с. Бѣл- 
городъ оба берега Волги аллювіалыше, только пиже устья р. 
Хотчн въ правомъ берегу, нспысоко надъ уровнемъ воды, вид- 
иы выходы морены, постепеішо подымаюіціеся до высоты 
ок. 7 м. надъ ур. Волгн; морена прикрыта слонстыми сыпу- 
чиміі нсскамн съ пиіькаміі, выше которыхъ лежитъ красный 
безчалунный суглинокъ, общей моіцк. 2 — 3 м.

19. Д. Селище (л. бер.). Іірутой (до 12 м. высоты) обрывъ 
сложенъ вверху нзъ краснобурой морепы съ обильными круп- 
иымн валунаміі, моіцн. ок. 7 м.; нижс идсгг. сухой бпчсв- 
шікъ до воды; противоиоложный бсрегъ образустъ хорошо 
выражешіую аллювіалыіую террасу 7 — 8 м. высоты съ хол- 
мамн дюнпыхъ пескопъ, на нѣкоторомъ разстояніи отъ бе- 
рега.

20 . Д. Басовская и д. Шатрити (л. бер.). Между этпіпі 
деревнями на лѣвомъ берегу іѵь нѣсколькнхъ пунктахъ вндны 
обнажснія імореиы y воды.

21. С. Медвѣдгщкос (Усть-Модвѣднцкоо) (л. бср.). Вссь 
обрывъ берега высотою ок. 13 м. слоиеенъ изъ краснобурой 
морены, уходящсй пъ поду. Сверху морена мѣстами прнкрыта 
только почвой и подзолцстымъ слоемъ. Ниже села, на і і б - й  
верстѣ отъ Твери, видно y воды обнаженіе морены на про- 
тяжеиіи ок. 100 саж.

22. Д. Новоселки и д. Подберезье (л. бер.). Между этнми 
деревиямн на заросшемъ бичевшікѣ видна на болыпомъ иро- 
тяженіи чернобурая морсна. нодммаіоіцаноя до 2 м. отъ воды.
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Мѣгтамн m. мореііѣ ішдмы бплмііін іінтпа н пеііравнлыіыи 
ирослоГіки чрриыхъ нзмпты.ѵь юрскихъ глшіъ, содержащихъ 
ва.тіы .

23. Погосшъ-Рождсапвснскіи (пр. бср.)— нодъ цсркові.ю 
іі на иротнвоиоложномъ борсгу іяідиа y воды чсрнобурая мо- 
рена, мощн. ок. 2 м. иадъ водой. ІЗыходы морсиы y воды 
ішдны такжс мсжду 177-оГі и 178-он нсрстамн на обоихъ 
оорогахт.. Ниже 179-ой версты на вравомъ берегѵ подъ усадь- 
бой г. Коровкнна выходитъ y воды чсрнобурая морепа въ 
аллювіальномь берсгу. высотою 7 м.; тожо иѣсколько нижо 
180-ой версты по тому же берсгу.

24. С. Лѣмутово (л. бср.). Ьсрсгоной обршп. высотого 
ок. 13 зі. до д. Домажшіоіі сложсіп* отъ самоГі почвы въ 
псрхішхъ двухч, третяхъ краснобурой .мореиоіі съ крушшмн 
валунами; шіже до поды сухой бнчевникь.

25. С. Никитское (ир. бер.). lîepcrr. высотою ок. 15 м.; 
ішорху отъ ночвы всртнкалышй обрыіп. і і з ъ  краспобурон мо- 
рены высотою ок. 8 м.; шіѵкс 187-ой всрсты ппдъ морсной 
норсмытыс нсски 1— 3 м. МОЩШКѴШО.

26 . (\ У т м ’-К(ш/лнсі:оі> ( и р .  б о р . ) .  І і ы с о к і і і  ( д о  10 , м . )  

Г ю р о г і .  е л о ж о і п .  ic i .  и о р х и о і і  і і о л о і і и н ѣ  н : п .  і с р а с н о б у р о й  ,мо- 

р е н ы ,  і ш ж н і і н  п о л о в ш і а — о с ы і і и  п с у х о й  і ш ч с ш ш к ъ .  М о р с п а  

н д о т ъ  т о л ь к о  д о  р .  К а ш н т т к і і ,  съ л ѣ в а г о  б е р с г а  к о т о р о й  и а -  

ч ш і а с т с н  о б ш п р н а я  а л л ю в і а л ы і а и  р а ш п ш а .

27. Пристань Сергіево (л. бер.) мсжду д. Мслехово и д. 
Ііоскрссснскоіі. Здѣсг» были иаіідсіш Д. П. С т р о м о у х о -  
в ы м ъ ’) „въ чериой зсмлѣ“ н опрсдѣлены С. II. И н ки - 
т іі іі ы м ъ 2) іорскін ископаемыи и сроди шіхъ характорные 
представіітелн иортландскаго яруса, почемѵ зта мѣстность была 
доталыю нзслѣдова па.

Иѣсколько шіжс д. Мелехолоіі и почтіі до д. Сабачкннон 
лѣвий бсрегъ Волги образусп. крутой обрывъ, достнгающій 
нѣсколько шіжс нристаіш высоты ок. 23 м. Оть края об- 
рыпа мѣстиость огь ІЗолги зітчнтелыіо новышастся, достнѵая

•) Д . Стремоухот. 0  геологическомъ стросніп пѣкоторы хъ мѣстпостей 
Каішшскаго и Каляэнпскпго у. Твсрской губ. ІІзв . Геол. Ком. X , стр. 1— 5.

С. П .  Никит ит . По ііоводу ламѣткн Д. Стрсмоухова о геологпчсс- 
комъ стросиііі Каш іш скаго и К алнзш іскаго у . ТііерскоП губ. Іізв . Гсол. 
Ком. т. X стр. 7— 10.
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иа разстоннін ок. 100 саж. отъ обрыва (у чайной) высоты 
30 м. надъ ТЗолгоП. Сопостаплші между собой миогочігслен- 
лын довольно ііолныя обнажеыія, находящіяся на указанномъ 
четырехверстиомъ протяжеиін берсгового обрыва, мы будсмъ 
имѣть такоіі ііѣсколысо схоиатнзировянный т ,  отиошснін мощ- 
ностн разрѣзъ:

( 1. Краснобурый мягкій сугліпюкъ бсз''> валуи. н галсіп. 
q i J 2-3 м.

2. ІІесокъ слонетый, то чистый, то съ гальками, но 
(всегда съ крупішмн валуиами въ осііовапіи. 1— 2 м.

Q’.m2 3. Краснобѵрая морена, обильная некрупнымн валунамн
7— 11 м.

■Q‘p3 4. Пескп слоистыо, то чистые, то глпнпстые, ча- 
стыми іісреслойками; мѣстами прослойкн вязкихъ глшп.

0 ,5 — 3 ,5  м.
■Q'm1 5. Морсна краснобурая, мѣстамн чсрпобура«, обііль- 

ная крушіыми валунами, содержащая въ верхней части нс- 
посредственно подъ поскаыи гор. 4-го, обилыіые юрскіе 
ялемснты— вклгочонія н прослойкн черныхъ глаукоіштовыхъ 
глшгь, бслемшіты— Bel. Panderi, гл.обр.,— обломки аммонн- 
т.іві,, фосфориты нрусовъ Oxf il Aq, колчеданъ н ироч. 
Въ верхней частн морены встрѣчаются песчаныя нрослойки 
до 0,2 м. моіцн.; віідішая мощн. морены н;ідъ осыпями 
бичевішка ................................................................... 7— 9 л.

6. Осыіш біічсвшіка, б. ч. совсршенно сухого (толг.ка 
лѣстамп нзъ ncDxncfl его части вытсісаютъ небольиііс ішочп). 
Въ одномъ мѣстѣ, протпвъ д. Воскресенской, болыпіе вы- 
ходы чернобурон морены вндны y воды и ш» водѣ р. Вол- 
ги, a нѣсколько ниже д. Воскресснской пзг подъ воды, 
вблизи бсрсга, быотъ очснь сильные іслючи, вздымающіс 
волжскую поду кулоломъ прн глубішѣ ио мел'1'>е 1 м. Здѣсь 
жс несомнѣшю нзъ трсіцннт, шіжней морены на ур. ок.
4 м. надт. водой быотъ такжс очеиь силыіыс ключи.
Едва ли можстт, иодлсжать сомнѣнію, что шіжшія морена 

:подстнластся здѣсь какимн то сплыіо водоноспыми песками. ' 
Ннкакихч. признаковъ коренныхі> юрскихъ породъ здѣсь нѣтъ; 
очевпдно, юрскія ископаемыя, опредѣленныя С. И. Ы и к п- 
т  и н ы м 'іі, бши добыты шъ ш іж ііс й  морены, что отчасти 
ішдно н ііз ъ  статыі Д. П. С т р е м о ѵ х о в а .



28 . В ь  оирагіі пижс д. ПосісрееепскоГі JU'pxmoio час/гь об- 
нпжсній подъ краспобурымт, суглшікомъ, моіцн. до 1 м., со- 
еталлнетъ моіцнан (до 6 м.) толща желтыхі. лессовндныхъ 
('углинкопъ, лежаіцііхъ на черпобурой моренѣ, которая indi
en. лъ лерхнсіі частіі 3 нроелойкн поскоиі, і і о  0 ,2 — 0.8 м.
моіцн.

29. Г. Еалязинъ (пр. бер.). Гсолошческоо строеиіе окре- 
стностей г. Калязнна ііодробио ошісано вт. „Отчетѣ въш. 2-й 
стр. 70— 71*; здѣсь нужно нрнбапнт/. только, что выше г . 
Калязшга, отъ д. Сабачшшой н до города по лрапому берегу, 
особеняо блшке къ г. Калязшіу. лггдиы y воды на высотѣ 
до 3 м. почтн пепрерывііыя обнажеиія чериобурой мореіш.

30. С. Городигце (л .  б с р . ) .  Въ к р у т о м ъ , б о л ѣ с  25 м . пы- 
с о т ы . о б р ы в ѣ  о б и а ж а ю т с я  д п ѣ  м о р с іш ы я  т о л іц і і ,  р а з д ѣ л с н н ы я  
м о іц іш м и  ( 5 — 7  м .)  с м п у ч н м н  и е е к а м и . Т Іо іш д и м о м у . п о д ъ  
іш ж іік й  м о р ен о іі л е ж а т ъ  .ч і іг к іс  і із л с с т к о іш с т ы о  і іо о ч а іш к п , 
ііо н с п о  о б ііа ж а ю іц іс с я  на. с ы р о м ъ  к л г о ч с ііо м ъ  б и ч с л іш к ѣ  іш ж е  
в п д н м а го  в ь  о б н а ж е н ія х ъ  о с и о п а н ія  ш іж н е й  м о р с н ы .

31. Д. Смертина (л. бер.). ІІа уровнѣ ок. 23 м. иадъ. 
длоой, иа крагпобурую лорспную толіцу иалпгаюгь дровпо- 
аллюліалыше елоистыо поскн, глішы п еуглшікн, влерху лос- 
оовндныс. я въ нодошпсіпіой части съ ирослойкоіі мелкихч. 
н крунныхъ валунопч. общсіі мощп. 11 м.. образующіс свосй 
всрхней (почветгой) иоверхиос/шо— ок. 35 м. иадъ Болгой, 
очеиь хорошо выражсішую, горішнтолміую на нѣсколько 
перстъ тсррасу, на котороіі стоитг с. Городшцо и д Омср- 
тшю.

32. С. Нерехоцкое (л. бер.). Протнвъ с. Нсрехоцкаго ио 
правому берсгѵ шідіш нелысоко иадъ бнчешшкомъ обиажсніи 
чернобурой морены, моіцн. до 6 м.

33. С. Васисино (пр. бер.). ]3ъ хорошсмъ обііажсніи кру- 
Т010 бсрсга иодъ с. ІЗаснсішымъ видна перхняя краснобурал 
дюрегга, дгощн. ок. 10 м., ирнкрытая толг.ко почпой. Подъ 
мореной лсжать иески срсднсзорітотыс сьш учіс, .моіцн. 1— 2 м., 
вворху въ контактѣ ст> мореноіі обраіцсиные въ извсстколн- 
стый пссчаннкъ. Нижс иссковъ ндстъ чернобурая іілотнаи 
морсна, вндимой мощностн ок. 8 м. 11а бпчеішикѣ разбро- 
саны ло мпожсетлѣ круішын, мѣстами до 1 м.. іілпты 6ypa.ro 
жслѣзистаго срсднсзсршіетаго ііссчаішка лрллукскаго тниа.
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(см. ншке стр. 344). Здѣсь, повидимому, находится первый 
по р. Волгѣ коренной выходъ толщи желѣзистыхъ неоком- 
скихъ песчаникопт., прикрыішощнхъ аквилонскіе жслѣзнстые 
песчаники.

34. Устье р. Куски (ТСуксы) (пр. бер.). Между с. Васнси-. 
лымъ и устьомъ р. ІСуски, на 211-ой верстѣ оть Тперц, въ 
крутомъ берегу высотою ок. 21 м. находится очень хорошее 
обнаженіе, идентичное съ предыдущимъ, съ тѣмъ отличісмъ, 
что верхняя морена прикрыта здѣеь глннистыми песками, 
моіщі. до 1,5 м., a ішжняя морена спускается до уровня 
Волгн; прослойка извествовистаго песчашіка подъ верхней мо- 
реной находится па уровнѣ 9 м. надъ Волгой. Камсшістый 
перекатъ y праваго берега состонтъ изъ плотнаго желѣзи- 
стаго песчаника.

35. Д. Опирова (пр. бер.). Стросніе внсокаго берега подъ 
д. Сшіровоіі виолнѣ идснтіічно предыдуіцему; верхъ между- 
морсшшх'1. песковъ иаходится на уровнѣ ок. 10 м. иадъ 
Волгой, мощность древнс-аллювіальныхъ песковъ ок. 2 м.

36- С. Высокое. Высокій (ок. 25 и.) правый бсрегъ подъ 
атимъ селомъ даетъ ннжеслѣдующес очень хорошее обна- 
женіе (pue. 43):
Q* 1. Ночва н пееохсъ глшшстый.........................1,5 м.
Q'm2 2. Морена краснобурая, богатая валунами (есть н

круи ны е).....................................................................11 м.
Q’p- 3. Пески неремытые слоистые, съ тонкими прослой-

кямя мелкихъ- га л е к ъ ....................................... 2— 3,5 и.
Q'm14. Морена тешобурая съ огрошіыми валунами 7 м.
Ne 5. Песчашікъ бурый, желѣзиетый некрѣпкій съ плнт- 

ной отдѣлыюстью безъ ископаемыхъ, видно цадъ водой
2 м.

37. Въ лѣвомъ нипкомъ заливномъ берегу близъ устья безы- 
мяііной рѣчки, составляющей границу между Тверской п Яро- 
славской губ. обваженъ на бичевнивѣ, ыа уровнѣ ок. */* м- 
надъ Волгой, ржавый, внутри сѣрозеленый, песчаникъ съ 
нскоиаемыми аквплоігскаго яруса—Craspedites subditus, С. 
ohensis, Protocardia сопсіппа.

Слѣдуюіцее обпаженіе но Волгѣ y с. Прнлукн, находится 
ужс в’ь предѣлахъ Ярослгшской губ.
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Рис. 43. Профиль праваго бервга Волги подъ с. Высокоо [36]. Масш. Ѵзоо»

Ярославская губѳрнія.
Р. Волга z  ѳя лівиѳ притохи аъ таѳдѣлахі МышкиЕСкаго z  Рыбин-

скаго уѣздовг.

1. С. Прилуки (л. бер. Волги). Обпаженіе y с. Прплуки 
было уже кратко описано въ Отч., вып. 2. Вслѣдствіе низ- 
каго уровня Волги изслѣдованіс въ 1911 г. обнаружило, 
что ниже прослойки галечішка нзъ песчаныхъ фосфоритовъ,
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подстилающихъ : толщу , желѣзистакъ ■. песчаниковъ съ плохо 
сохранившиыися двустворками, лежатъ ржаво-зеленые- пѳски, 
ыѣстами уплотненныѳ въ песчаники, содержащіе типичнуго 
аквилонскую ф&ущі Охупоііс&газ .саіепиШат, Graspedites 

' okerms, С. subditis и др. •. А '
. Прослойка съ аквилонсквдга: нскопаеыьши лежитънауровнѣ 

рк. 1,5 м. надъ Вотрй. ,Толща ;(доі'7 м.)іі;желѣзистыхъ : песчаг 
НИБОВЪ, ВЪ нѣкоторыхъ ГОрИЗОНТаХЪ рѣ8Вр,КОСВѲННр .СЛОНСУЫХЪ! 
лежащаа выше прослойки цлоско окатанныхъ галекъ. тізъ крѣп- 
каго, ! фосфоритоваго иесчаника,. содерж^цая отпечатки ÈroUb 
cardia, œndnnay.Pesten nummularis, L im a■ сотогЫпа я ипо- 
х іе . отпечатки мелкрхъ,, обломковъ. оборо г̂овъ Simbirskites изі 
группы итЪопаіщ .пеіюшсЬвво .относится уже къ неокому, 
что вполнѣ доказывается нахожденіемъ ѵ, въ тѣхъ же. слояхх 
по р. Оуткѣ мпожества хорошо сохранѳнныхъ AuceUa -ругі- 
formvt n.Aucélla çrassicollis. . ^  ѵ  ■ . Un.

2. G. Прокишно (пр. бер.). Нѣсколько выше с. Прокшина 
краснобурая морена сцускается до уровня Волги. ,•

3. Подъ усадьбой г. Зайцева, нѣсколысо ниже устья ручья, 
чернобурая, мѣстами чернал, морена, пѳреполненная валунами, 
спускается подъ уровень Волги.

4. С. Павловское (л. бер.). Темнобурая морена, уходящая 
подъ воду, видна до уровня ок. 2 м. *рдъ Волгой. г

5. Подъ усадьбой Рожокъ лѣвый высокій полузаростій 
берѳгъ состоитъ сплошьизъ мореннойглины, вверху врас- 
нобурой, бѣдной валунами, внизу чернобурой; контавть ме- 
жду краснобурой и теынобуршш глинаыи скрытъ подъ расти- 
тельностью и осыпями.- " ѵ / ' ѵ

. 6 . На правомъ ' берегу противъ усадьбы.'у воды вЪ:.низ- 
комъ аллювіальномъ беръгу выходитъ чернобурая морена-. ѵ ' 
; . ,V,Çr. <îep.O■ Въ '1 в. переХъ селомъ въ ш е < 
неі(; Ч^ти/.нввысо^го, ; (ок. ,10 м.) ^беррга видна темнобурая 
ыоретаіѵс ^ ^ ^ і ^ с я  до воды. ^
' 8. Додъ сашшъ селомъ высота дѣваго берега достигав^ 
20 м.; верхняя обнаженная половина 4сострить гоъкраснрг 
бурой ыорены, ішже, идуть желтыо пески и рыхлмѳ пѳсча- 
шіки, плохо обнаженные. ü

9. Ниже с. Княжева подъ усадьбой, до уровня ок. 1 м , 
иадъ рѣкой, видны обнаженія желѣзистыхъ песчашшовъ , а



иыше чсрнобуран лорсна с і і л ы і о  измятан, иятішстан, еъ обиль- 
iiM.Mii пключеніямн бурыхт. ііссчаіш копь и чсриыхъ глшгь.

10. Д. Новоселки (ир. бср.). 1’ысокііі бсрсгъ въ  верхней 
частн сложеиъ нзъ краспобурой морены, моіціі. ок. 6 м.; іш- 
'-кс идуть пескн слоистые, новнднмому, мсжду-морениые, т. к. 
значнтсльно шіже видііы выходы плотиой чернобурой морены; 
на бичепшікѣ обнажены нолуразрушсішыс слои желѣзнстыхъ 
песчашіковъ бсзъ тіскопаемыхъ (?).

11. Вогоявленская гора н окрестности г. Углича подробно 
y ;ко о іш сіш ы  мною (Отч. I I ) :  лі.толъ 1911  г. благодаря очсш» 
низкому урошію В о л г і і  A. Л. Иііанчішу-Пнсарепу удалосі. об- 
наружпть нротшп. шіжняго копца города на лѣвомг бсрсгѵ 
іісиысокое до 2 л. надъ ур. Волгн обнажеиіе чернобуроіі ло- 
рены съ зажатілли въ іісй болышіми масоами свѣтло-сѣрой 
н чсрпой слюднстой юрских’1» 1’лші'ь ci» Belemnites Pandcri. 
Юрскія лассы въ средшіхъ частяхъ совершешю лишсны ва- 
лушіыхъ плсмснтшп.; т. іс. ііаблюдопіе было сдѣлано пъ ііол-Іѵ, іп. 
■го иреля когда иароходы уже нс ходиліг пслѣдетпіо мелко- 
водьн, то это обиажоніе, влѣсгі; сг. ііабліодеіііиш о іін с іш ііы л іг  

(Отч. I I ,  стр. Г>3— (ИІ) нікшіѣ ііы ііс ііік у п . отсутотше кором- 
иыхъ пыходоіп. юрекихь гліііп. иъ окрсстностяхъ г. Углича.
II влѣстѣ СЪ ГІІЛЪ ВЫЯСІІЯЮТЪ ІІСТОЧНІІІСІ. ошнбкн С. Ы. ІІИ- 
китшіа, также нндѣвшаго ігоді. г. Угліічсмъ, ири очень ішз- 
комь уровиѣ Волпі выходы сѣрой гліпіы, иршиітой имі. :ta 
коренную юрскую ') .

Р. Корожична
(.півыіі нрмтокг р. Ro.uu, пплйпмщт в г  иее нис>;о.т:о пиж е ». Умичл).

ІГа 1'солог. картѣ 5 0 -го  листа, іп» окрсстностя.ѵь г . Углііча 
указаны выходы оксфордскпхъ глш п., a по ішжнему тсчепііо 
р. Корожнчны обозначеио, иа основаиіи указаній М и л а ш с -  
в и ч а  иа нахождсніс здѣсь солеіш хъ источшіковъ, болг.шое 
інітіго тріаеовыхг, отложспііі, нпчему иредетаилялось необхо- 
діілылт. детально п.чслѣдонать р. Корожіічиу, что н было пс- 
по.ііісііо A. А. ІІііаіічіінымч.-ІІіісароныль, ирослѣднпшилгь псс

■і С. Я . //нкншимг. Обіцая геологпческая карта Р оссін , ли сгъ  56-оП 
стр. 11.
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теченіе р. Корожичны отъ с. ІІерстерья на большой дорогѣ 
нзь г. Углича пъ г. Бѣжицкъ, до устья. ІІа всемъ этомъ 
протяженіи выходовъ коренныхт. нородъ не обнаружено; оче- 
видно, выходовъ коренныхъ породъ выше уровня рѣки и ожи- 
дать иельзя, т. к. до с. Васнлькова y воды обнажается верх- 
няя морена, a нѣсколько выше с. Зеленцова н до устья шідпы 
y воды почти непрерывные выходы нижней морепы.

Для иллюстраціи геологическаго строенія береговъ р. Ко- 
рожичны я помѣщаю ішже только наиболѣе полныя н харак-' 
терныя обшикепіи ся бсрегопъ на указаиномъ протяженін ея 
течснія, описашіыс A. А. Иваичинымъ-Ппсарепымъ. Обнаже- 
кія 12, 13 н 14 находятся въ Кашішскомъ у. Твсрск. губ., 
осталыіыя пъ Угличскомъ у. Яросл. гѵб.

12. G. Иеретерье. Берсгъ низкій, ок. 4 м.; сложеиъ вверху 
изъ безпалушіаго суіѵшнка, ок. 3 м., подстпласмаго перемы- 
тыми песками.

13. С. Кой. Нѣсколыѵо выше с. Коіі на нѣсколько мет- 
ропъ надъ водой обиажастся краспобурая песчашістая морена 
еъ мелкими палунами, прснмуіцсствешю известковымн.

14. С. Л е м е х о в о —  ішдпы выходы краснобуроіі морены ст» 
рѣдкіши крупными валуиами.

15. Подъ д. П а л у з е в о й  моіцность морены вверху желто- 
бѵрой, бѣдной валунамн к красио-бурой плотиой внизу 
доходитъ до 5 м.; морена нршсрыта безвалушіымъ красиобу- 
рымъ древнеаллювіальнымъ суглшікомъ съ крушшми валуиами 
въ основаиіи. Цвѣтъ морены здѣсь охряно-желтый, рѣзко от- 
лнчающійся огь ирикрыпающаго краснобураго суглішка; въ 
всрхней части ыореіш— мелкіе іірепмуществеішо известковые 
палуиы, нижо часты и обломки крнсталличесішхъ породъ.

16. Д. Алексино— ииже нлотииы выступастъ желтобурая 
иеечоиистая бѣдная валунами морспа, моіцн. ок. 6 м., пере- 
ходящая мѣстами— то внизъ, то вверхъ— въ краснобурую 
очень плотную ст. рѣдкнми крушіыми валунами; прикрыпаю- 
іціо морсну краснобурие бсзвалушше дреішеаллговіалышс 
суглшік», моіціі. ок. 1,5 м. явио слоистыс.

17. Д. Чулкооп— на прапомт, борсгу иротипг д. Чулковой 
плотпая морсна, вверху желтобурая, бѣдиая мелкилн валуна- 
.чіі, a вннзу краснобурая, содержаіцая н круппые валуны, 
подымастся наді, ур. рѣкч на 6 м. Иріікрнплющій морену
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краснобурый древнеаллювіалышй (делювіалышй?) суглпнокъ 
трудно отчленяется отъ морены.

18. Д. Князьково— краснобурая, бѣдиая валунаиіі морена 
подымается на 6 м. надъ ур. рѣки.

19. Д. Данильцеео— краснобурая ыорена вверху бѣдная 
валунами, вннзу съ валунамн до 0,15 м. величипы прикрыта 
явно слонсташъ краснобурымъ безвалуннымъ суглинкомъ съ 
ючень тонкпми (1— 2 см.) прослойками пылевпдііыхъ пес- 
ковъ. Протнвъ д. Дашшьцевой y воды выходятъ мощные род- 
ніікп.

2 0 . Д. Жидинка— на цравомъ борогу ниже ручья Шуин- 
скаго лоявляется впервые по р. Корожичпѣ нюкняя морена 
въ такомъ обнаженіи:

0. Почва и суглинокъ краснобурый съ рѣдкими мелками 
гальками, шшзу явно слоистый . . . ок. 1,5 м.

1. Желтокрасная бѣдиая валунами морена ок. 4  ы. 
•QÎP* 2. Иески слоистые, вверху (0,4) грубые съ прослойкаыи

галекъ и щебня, впизу (0 ,5 ) болѣе ыелкіе, иногда глинп- 
•стые, съ очень тонвиыи прослойкамп глины; общ. ыощн. 0,9 м. 
Ф ,т 1 3. Свѣтлобурая плотііая морела, въ самой верхней части 

съ прослойкамн грубыхъ песковъ въ 0,03 м. мощн.; въ 
ннжней половинѣ морена чернобурая ыѣстами почти чер- 

ная. Съ поверхностн морена прішрыта обильными выцвѣ- 
тами какихъ-то солей. Валуновъ, гл. обр., крпсталличе- 
скихъ— много, jnpcKiix'b элемептовъ среди валуновъ не видно; 
лопадаіотся куски углистыхъ сланцевъ и сидеритовъ, по- 
лцдвыому, ниже-каменноугольныхъ. Видно надъ водой 4 м.

. 21. Около V* в. ниже [20] надъ водой видны выходы до 
4  м. высош очень плошой чериобурой морены, выступаю- 
щей обрывами н ыысами падъ глубокими омутами; надъ мо- 
реной выходятъ снльные желѣзистые ключіі.

22. Д. Кудрино— непосредствешго нюке впаденія рѣчки 
Ардули видио большое обнаженіе чсрнобурой морены, идущей 
до д. Кудрина, высотою ок. 5 м., прикрытой слоистыми пс- 
ремытымп пеоками. В ь  морснѣ очень мііого юрскихъ элемек- 
товъ: белемішты, колчеданъ, фосфорпты разлпчныхъ ярусовъ 
п проч. Мѣстамп морена совершенно черная, съ кускамн 
черной слюдпстой юрской глшш. Подъ самой деревней на 
чернобурой моренѣ видны грубыс щебневатые пески, прнк-
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рытые краснобурой богатой крупными валунами верхней ыо- 
реной, ййдимой мощн. ок. 4  м. • -'?'*•

2 3 . Совершенно того же состава обнаженія находятся'Въ- 
нѣсколькихъ мѣстахъ и ніике д. Кудрина до д. Зеленцова,; !*

24. Д  Васенеоо— па лѣвомъ берегу р. Корожичны; про^ 
тивъ д. Васвнева въ высокомъ (ов. 19 м.) берегу хорошо: 
впдно, что верхняя краснобурая морена, приврнвается слои- 
стнмп краснымн древнеаллювіальншш глинамн мощн. ок. 3 м.;. 
подъ вѳрхией мореной мѣстами видны междуморенные песка, 
незначптельной и непостоянной мопщостп съ характерной. 
скрученной и Еосвенной слонстостыо,-Тііереходяіціе мѣстами 
въ линзовидныя прослойки щебня; мѣ&гныя вэдутія песковъ- 
залегаютъ на нижней моренѣ нногдС-въ видѣ карыановъ. 
Нижняя чѳрнобурая ыорева имѣетъ здѣсь ввдимую ыощн. надъ- 
водой ое. 5 м. іі содержигь тавже нзрѣдка юрскіе валуны; 
мѣстами междуморенные песвп вовсе отсугствуютъ. Въ ниж- 
ней части обнаженія попадаются валуны грубаго желѣзистаго- 
песчанпка. ^

2 5 . Д  Чернятино— на правомъ берегу (высотою до 20 м.);. 
ннже д. Чернятина обнажаются (рис. 44):

1. ІІочва и подзолъ . . . . . 0 ,4  м.
Q* 2. Красный суглинокъ слабо слоистый. . ов. 2 ы. 
Qjm* й. ІСрасная бѣдная валунаыи ыорена . . ок. 6 м. 
Q V  4. Пески слоистые мелкіе и вруітые съ прослойваміг 

мелкихъ галекъ и крупнаго щебня 1 . . 0 ,5 — 1 м. 
Q’m1 5. Краснобурая морена обильная, валунами; видно надъ- 

водой . . . .  . . . . ."ч . . . ок. 9 м.
26 . С ■ Масамское—Еш е у мельницы с. Масальсваго^ 

впдны выходы двухъ моренъ; по нижней ыоренѣ. струятея: 
ключи, повпдимому, нзъ междуморенвыхъ песковъ. Нижняя 
морена вверху враснобурая, a внизу чернобурая, обильна. 
юрскими валунами; часты тавже обломви свѣтло-зеленыхъ 
нермсвихъ (?) несчанивовъ и малігаово-красныхъ глиаърп<>- 
моренѣ обильные выцвѣты какігхъ то солей. На правомъ и 
лѣвомъ берегу р. Корожичны, здѣсь выходягь обилыше род- 
ники солоноватой сѣроводородной воды. По мѣстному род- 
юши этп и другіе того же типа пазываются здѣсь „Солоть",.

' „Солотина“. Б олыііой елючъ— солотина— находится на бичев- 
никѣ за д. Яковлевой, противъ д. Корестенева.



27. Д. Ііорестенево— по лѣвому берсгу ниже д. Коресте- 
нева до крутого поворота р. Корожичны обпльные ключп вы- 
ходять пзъ бнчевшіка, сложеннаго сплошь изъ крупныхъ и 
мелкнхъ валуновъ, ншкс которыхъ, на ур. 2 м. надъ рѣкой 
залегаетъ какая-то водоупорная порода.

1

QÏ 2
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•Рис. 44. Профиль праваго берега Волги пнжо с. Червятина [25]; масш. Ііж .

28. Высокій лравый берегь протпв-ь указаннаго пункта 
соетоптъ на псю высоту (ок. 12 м. до воды) нзъ плотиоіі 
тсмнобурой морены, обильной палуиамн.

29. Д. Городище— въ оврагахъ персдъ д. Городищо видиы 
въ ііѣсколышхъ иунктахъ обнажонія краспобурой мориш; 
m  14 м. ішже всрхней поверхностн морепы, па ур. 10 м. 
надъ р. Корожнчной, пыходятъ съ шумомъ моіцные жслѣзн- 
стые родпнки, отложнвшіс толщи желѣзпсто-нзвестковаго туф- 
фа. В ’і. водѣ р. Корожичиы и ок. 1 м. надъ водой обнажастся 
ллотная темнобурая морена сь огромными, до 2 м. величнны,
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валунами. Желѣзнстые ключи, очевпдно, выходятъ изъ ыежду- 
моренныхъ песковъ

30. G. •Бурмасово— подъ’ с. Бурмасовымъ и нижѳ его вид- 
ны y воды выходы ыорены.

31. Подъ с. Спасскнмъ хорошо выражена древнеаллгові- 
альная терраса на уровнѣ 12 м. надъ Корожичной. Ниже 
по р. Корожичнѣ до самаго устья обнажаются только древнія 
н современныя аллювіальныя отложенія.

32 . Берега Волги отъ г. Углича до г. Мышкина не даютъ 
ннчего новаго сравнительно съ участками между Калязинымъ 
н Углнчемъ. Въ нѣсколькихъ пунктахъ хорошо наблгодаготся 
двѣ моренныя толщн, раздѣленныя перемытыми песками, до- 
стигающими иногда (напр., y 268-ой в. отъ Твери) болѣе 
4 м. мощн. Въ пижней части береговъ видны желѣзистые 
иесчаиики, бѣдные ископаемыми, подстшгаемые фосфорито- 
вымъ галечникомъ (какъ y с. Прилукъ), a y воды высту- 
иаготъ горизонтально слоистые пески и песчаникн съ акви- 
лонской фауной. Однако. въ нѣсколькихъ пунктахъ нижняя 
морена спускается -до уровня р. Волги.

33 . Г. Мышкинъ. Крутой, хорошо обнаженный обрывъ 
лѣваго берега, высотою ок. 25 м., подъ городскимъ бульва- 
ромъ, имѣетъ такое строеше (рис. 45 ):
Q*. 1. Лессовидный суглннокъ, внизу переходящій въ пе-

сокъ, содержащій въ основаніи крулный галечникъ 4 ,5 м. 
Qîm2. 2. Краснобурая бѣдная валунаш морена . . 3,5 м.

'3. Сѣрый глшпістый пееокъ .. . . . . 1,5 м.
4. Прослойка не перемытой иоренной глинн съ ва- 

лунами . . . . . . . . . . . 0,2 м.
5. Песокъ крупный и хрящъ...........................0,3 м.

6. Прослойка плотной неперемытой моренной глшш
0,3 st.

7. Песокъ мелкій глинистый съ лиіізовидвыми тон- 
кими прослойками глины . . . . . 0 ,4  м.

8. Песокъ перемытнй крупнозернистый съ галькамц
- 0,3 м.

9. Песокъ мелкозернистий, мѣстами ясно восвенно 
слоистый........................................................... • ок. 5 м.

Qîm1. 10. Морепа чернобурая; видна до бпчевннка ок. 6 м.
П .О сы п к бичевнпка...............................до воды 3 м.

QÎPr



Никакихъ слѣдовъ юрскихъ песчаннковъ илй иныхъ ко- 
ренныхъ породъ на всеыъ полуверстномъ протяженіи высо- 
каго берега не видио. За городомъ въ нижней части обрыва 
неясно обнажаются желтые пески п рыхлые желтые песча-
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Рнс. 45. Профнль лѣваго бсрега Волги подъ г. Мышкішымъ [33]. 
масш. «/son-

ннки съ мелкнмп валуннымп элементами; повидимому, изъ 
этихъ песковъ въ ншкнемъ концѣ обііаженія подъ кпрпич- 
нымъ заводомъ быогь монщые желѣзистыс клгачи.



I

3 4 . C. Еремегщево на правомъ удаленномъ почти па версту 
отъ Волги берегу. Верхняя часть коренного берега высотого 
ок. 23 м. сложена изъ краснобурой мореіш, покрытой только 
почвенныыъ слоемъ.

35. Непооредственно ниже перевоза, y воды, на протя- 
женіи ок. 50 саж. обнаясаются:

0. Обильная розсыпь обмытыхъ крупныхъ кругляковъ 
чернаго пссчаігистаго фосфорвта.

Prt. 1. Свѣтлосѣрый крѣпкій песчаникъ, разбитый многочис- 
ленными трещннами, богатый ископаемымп: Virgatites ѵіг- 
gatus, Cmspedites okensis, C. subditus. Въ ішзкней части 
весчаннка обилышя рѣзко обособленныя вкліоченія круп- 
ныхъ и мелкихъ чсрныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ

0 ,3  м.
Km. 2. Сплоппюй фосфорвтовый слой, переполненный ыелкиыи 

белемнитамн, верхней поверхиостью прппаяшшй къ иесча- 
ниву 1-го горизонта и постепеино внизъ переходяіцій въ
3-ій с л о й ........................................................................ 0,2 м.

3. Глаувонлтовый яркозелѳный песокъ, переполненный 
вт. верхней части на 0 ,1 5 — 0,2 м. неправилыіыми круп- 
ными сросткаыи фосфоритовъ, постепенно внизъ дѣлаю- 
щихся болѣе рѣдкими и болѣе мелкими; съ глубшш 0,6 м. 
фосфориты въ пескѣ почти вовсе ясчезаютъ. Средп фос- 
форитовъ найденъ ясный обломокъ Орреіга 8р.; прокопано

0,8 ы.
Достигнутая раскопкой подошва этого обнаженія находится 

уже ниже уровня р. Волги; въ другихъ пунктахъ, на глу- 
бннѣ ок. 0,5 м. надъ водой, удалось обнаружить существо- 
ваніе иодъ глауконитовымъ пескомъ толщи черно-зеленой 
песчанистой глины, повидимому, постепеігао переходящей 
вверхъ въ глауконитовый песокъ. Вся высота заливного бе- 
рега y этого обнаженія не больше 1,5 м. надъ Волгой; роз- 
сыпи крушшхъ песчашіыхъ фосфоритовъ, очевидно, вы- 
мытыхъ изъ вышележаіцихъ здѣсь горвзонтовъ, залегаютъ 
на иоверхности почти горизонтальной болотистой ннзины.

36. Выше перевоза на протяжепіи ок. 1 в. въ аллювіаль- 
номъ берегу въ нѣсколькихъ пуиктахъ y воды обнажается 
черная слюдистая снльно перемытая и спрсссованкая юрская 
глша, очевидно, не коренная.

Нзслѣдовавіе фосфоритовъ. 23
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37. Ha ‘/a b . шіже c. Еремейцева, какъ разъ, противъ 
290-го верст. столба, вндеиъ выходъ корнчнево-черной пере- 
тертой п плотно спрессовашіой горской глнны, нееошіѣнно 
не коренной, хотя шікакихъ слѣдопъ кристалличсскихъ н 
вообще валушшхъ элемеігговъ въ ней не найдено. Выходъ 
этотъ нмѣетъ въ длпну ок. 20 шаговъ и подымается надъ 
водой на высотудо 2 м.

Далыііе до д. Терептьевой— оба берега Волги аллювіалыше.
38. Д . Терентьева (пр. бер.). Ок. 1/г в. ннже д. Те- 

рснтьевой, какъ разъ на границѣ между землями крестьяііъ 
д. Терентьевой a д. Байки, въ невысокомъ (ок. 9 м.) берегу, 
находится обнаженіе коренныхъ породъ, въ которомъ послѣ 
ряскопокъ удалось установить такую послѣдовательность 
породъ:
Aq. 1. Полуразрушешгый слой рыхлаго желѣзистаго песча- 

пнка, содержащаго прослойку (въ 0,35 м. моіцн.) боль- 
шнхъ (до 0,1 м. пъ діам.) кругляков-ь песчаннстаго фос- 
форпта. Въ осііованіп залегаетъ неиостоянная прослойка 
изъ мелкнхъ фосфорптовыхъ кругляковъ, переполиешыхъ 
Oxynoticeras fulgens и др. ископаемыми; мѣстами прослойка 
образована не отдѣльнымн круглячками, a некрѣпкой слоп- 
етой песчано-фосфорнтовой породой, переполненной тѣми 
же ископаемыми. Потошва 1-го горизоігга находится на 
уровнѣ 4,5 м. надъ Волгой . . мощн. 0 ,5 — 0,8 м.

2. Песокъ желтый среднезернистый, въ которомъ прохо- 
дитъ, на глубннѣ ок. 0 ,5  м. отъ верху, непостоянная бурая 
проелойка, содержаіцая ызрѣдка крѣпкія песчаиыя кон- 
креціи съ мергелышмн включекіяли. На глубинѣ ок. 1 м. 
въ пескѣ залогаетъ прослойка мслкихъ песчано-фосфори- 
товыхъ желваковъ рѣдко расположегашхъ въ одинъ рядъ. 
2-й горнзонтъ прокопань на глубшіу 1,6 м.; шіже этой 
глубніш, на уровкѣ ок. 3 м. надъ Волгой показалась 
вода.

3. Задернованная осыпь и болотда съ снльными клю- 
чамн. ІІа уровнѣ ок. 0>8 м. надъ Волгой въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ обнаружены болыпія глыбы свѣтлосѣраго песча- 
ника съ мелкимн белемнитами, очепидно, сползшія, т. к. 
подъ ними раскопанъ рѣчкой галечішкъ. На бичевникѣ u 
отмеляхъ много фосфоритовъ изъ зеленыхъ кюшерндж- 
скііхъ гАауконитовыхъ песковъ.
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Едва ли можно сомнѣвагься, что ключевыя болотца, 
дно которыхъ н&ходится на уровнѣ ов. 2 м. иадъ Волгрй, 
лежатъ такъ же, кавъ и въ обнаженіи надъ с. Еремей- - 
цевшгь [35 ] на свѣтло-сѣромъ песчаникѣ, и слѣдовательно 
зеленый глауконитовый десовъ съ фосфоритами лежитъ 
здѣсь, по крайііей мѣрѣ, па X м. выше уровня Волги.
39. Надъ обнаженіемъ [38] поднямается вертикальный 

«брывъ, высотою о е . 4 м. изъ темной древне-аллговіальдой 
торфянистой глины, въ которой вЕлючены огромные (до. 
0 ,8  м. діам.) стволы дуба и сосны. Подъ торфянистой гли- 
ной— желѣзистый песчаникъ-конгломератъ изъ кристалличе- 
скихъ валуновъ и перемытыхъ песковъ. Верхняя поверх- 
ность древне-аллювіальнаго отложенія находнтся на уровнѣ 
ок. 12 м. надъ Волгой.

40 . Д. Больщое Высоково (пр. бер.). Отъ д. Байкн на 
протяженіи ок. 1 */2 в. берегъ аллювіальный, безъ слѣдовъ 
■фосфоритовъ и вообще коренныхъ породъ, даже въ осыпяхъ.

41 . По обѣ стороны ручья передъ д. Б. Выеоково y воды 
видпы большія розсшш песчанистыхъ фосфоритовыхъ круг- 
ляковъ, a на разстояніи ок. 100 шаг. ниже устья ручья, y 
воды Волги, обнажается свѣтло-сѣрый песчаникъ съ мелвими 
белемнитами, лежащій негорпзонтально и уходящій подъ 
воду. Песчанивъ здѣсь несомнѣнно смѣіценъ; на высотѣ 
ок. 2 м. видна здѣсь болыпая розсыпь болыпихъ песчани- 
стыхъ фосфорнтовыхъ кругляковъ и мелкнхъ фосфоритовыхъ 
кругляковъ съ Oxynoticeras fulgens\ розсыпь тянется на 
протяженіи болѣе 150 шаговъ.

42. Д .  Рудина Слободка (л. бер.) расположена на вы- 
сокомъ (ок. 15 м.) берегу, отстоящемъ на 1 0 0 — 150 шаг, 
«тъ воды; между обрывомъ коренного берега и ВолгоЙ по- 
катый сильно болотистый ключевой бичевникъ, очепидно, 
сложенный изъ коренныхъ юрскихъ породъ, т. к. y воды. въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ обнажаетея зелеповато-черная слюднстая 
1’лина, засыпанная обломками свѣтло-сѣраго песчаника и 
массою песчанистыхъ фосфоритовыхъ кругляковъ.

43. Вполнѣ ясныя обнажевія начинаются только отъ ниж- 
ішго Еонца села, по обѣ стороны большого ручья. Здѣсь 
хорошо видна нпжеслѣдующая послѣдовательность коренныхъ 
породъ, недопускающая, однако, точныхъ измѣреній.



— 356 —

Aq. І.Крутой склонъ, состояіцій изъ полуразрушеіпіыхъ. 
рыхлыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ съ прослоемъ круп- 
ныхъ кругляковъ пссчаннстыхъ фосфоритовъ безъ иско- 
паемыхъ. Часты въ осыіш н мелкіе фосфоритовыс круг- 
лякн Oxynoticeras fulgens.

Prt. 2. Песчанпкъ. свѣтло-сѣрый крѣпкій, видимыГі мѣстами 
въ формѣ отдѣльныхъ Г І Л И Т Ъ .

Km. 3. У  воды, на высоту ок. 2-хъ м., вндна полоса сильна 
загрязнешюй черпозеленой глауконнтовой глшш, усѣянной 
неправилышмн конкреціямн фосфорпта.
44-. За ручьеыъ берегъ дѣлается низкимъ, заливнымъ, на 

во мнопіхъ пунктахъ пзъ иодъ аллювія, a мѣстами нено- 
средственно т ъ  подъ болотистой почвы, обнажаются породы, 
соотвѣтствующія 2 н 3-му горизонтамъ предыдущаго обна- 
женія. Этн обнаженія съ несомиѣниостыо доказивахотъ, что 
глауконнтовыГі фосфоритоносиый горизонтъ внолнѣ сохра- 
ніглся здѣсь подъ слоемъ свѣтло-сѣраго песчаника. Поверх- 
ность пизкаго болотистаго луга, простираюіцагося внизъ по 
Волгѣ отъ Рудиной Слободы болѣе чѣмъ на 21/г в. съ хо- 
рошо выдержаннымъ уровнемъ (ок. 4 м. надъ Волгой), ука- 
зываетъ на то, что препятствіемъ къ дальнѣйшему размыву 
является горизонтъ какой то твердой породы— конечпо, свѣтло- 
сѣраго песчаника; и дѣйствителыіо, во многихъ пунктахъ. 
иослѣдній обнажается иа ішзкомъ каринзѣ берега.

45. Наиболѣе отчетлнвыя обна;кенія начинаются на раз- 
стояніп ок. ’/ ,  в. в ш т , отъ Рудииой Слободки н продолжа- 
ются ночтн непрсрывио на протяліепін 2-хъ в. Здѣсь въ 
нѣскольюіхъ пунктахъ зарегнстрирована такая нослѣдователь- 
ность отложеній (рис. 46):

0. Болотлстая осоковая почва, сильпо водонослая
0 ,2 — 0 ,8  м.

Prt. 1. ІІесчаішкъ свѣтло-сѣрый съ Virgatites virgatus н Cras- 
pedites okmsis, иереполнетіый въ ншкней части мелкпми 
б&чемннтами (Belemnües п. sp.) и неправилышми срост-
каыи фосфоритовъ.......................................................... 0,3 м.

Km. 2 .  Фосфорнтоносиый горнзоитг, состояіцій і і з ъ  сплошной 
прослойки неиравплышхъ фосфоритовыхъ сростковъ только 
слабо пересыпаниыхъ глауконитоішмъ пескомъ 0,3 м.

3. ЕГесокъ глауконптовый густо-зеленый съ рѣдкимн не-
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правильно разсѣянными фосфоритовыми сростками. Въ. 
основаніи, непосредственно па 4-мъ гориэоіггѣ, встрѣчаются 
разъѣденнные Belemmtes Panderi. . . 0 ,5— 0,7 м. 

Seq. 4. Черная слгодистая глииа съ очеиь крупными Bélem
nites Panderi, Cardioceras sp., Pdtoceras (очень боль- 
шіе отпечатки и обломки), довольно рѣзко отграннченная 
отъ 3-го горизонта.
Видно падъ водой. . . ................................. ок. 3 м.
Продуктивность фосфорігговой прослойки 2-го горизонта 

•оказалась 63 пуда na 1 кв. саж. Кромѣ того въ глаукоші- 
тговомъ пескѣ 3-го горизонта содержится по прнблизительному 
онредѣленію нѣсколысо болѣе 2-хъ пуд. на 1 кв. арш„ такъ 
что общую продуктивность фосфоритоваго слоя [45] обпажепія 
нужно считать ок. 80 пуд. па 1 кв. саж.

Выходн фосфоритоносныхъ породъ по лѣвому берегу Волги 
оканчиваются, какъ выше указано, на разстояніи ок, 21/ , в. 
внизъ отъ с, Рудиной Слободкн, гдѣ берегъ дѣлается песча- 
нымъ, заросшимъ ивнякоыъ. Однако, въ виду того, что на- 
мывные пески не идутъ далеко отъ берега, и мѣстность вы- 
держиваетъ на обширной площади тотъ же уровень (ок. 4 —
4,5 м. надъ Волгой), едва ли подлсжитъ сомѣнію, что фосфо- 
рнтоносный горизонтъ сохранился на всемъ пространствѣ за- 
ливного болотистаго луга, простирающагося до лігаіи Рыбин- 
ско-Бологовской ж. д.

46. Противъ послѣдняго.[45] обнаженія, находящагося на 
лѣвомъ берегу, на правомъ берегу находится указааное выше 
обнаженіе наклоннаго свѣтло -  сѣраго песчанпка u розсыпи 
песчашістыхъ фосфоритовъ. на бичевшшѣ подъ обрывомъ кру- 
того праваго берега. Крутой правый берегъ, сложешшй въ 
верхней части изъ красно-бурой мореіш, a въ ннжней изъ юр- 
скихъ отложеній съ секванскими глинами въ основаши, тя- 
нется непрерывно отъ устья ручья, гдѣ расположена будва 

-баканщика, до д. ІОрышой, т. е., на протяженіи ок. 5 в. На 
этомъ протяясепіи во многихъ пунктахъ невысоко надъ во- 
дой видны выходы киммериджскаго.фосфоритоваго горизонта, 
•а на высотѣ 5 — 6 м., слагая покатый верхяій склонъ-бичев- 
инка, лежать аквилонскіе песчаннки съ крупными песчани- 
стыми кругляками фосфоритовъ.

Судя по геологическому харавгеру этого берега и, гл. обр.,
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потому, что подошва мореииой толіцн, составляющей верх- 
нюю треть ‘ плн половнну корснного берега, нигдѣ ле спу- 
скается нпже 8 м. надъ ВолгоП, необходнмо прнзиать, что 
оба продуктіівіше фосфорптоносиыс горнзопты, клммерпджскій 
глаукопптовый u аквилонскШ изъ пссчаннстыхъ кругляковъ, 
сохраішлись здѣсь неразрушенпмми, хотя въ дѣйствптельностл 
лѣстами не вігдно. п слѣдовъ нхъ подъ оползнямл морены л 
лалосамп бпчсвннка. Ианболѣе отчетлииыя обнаженія корен- 
ныхъ лородъ влдпы ла нрострапетвѣ между с. Городокъ л д. 
Бпбурпно, гдѣ выходы сллваютсл пъ одно почти снлошиос 
обиажсиіс.

47. Общее строеиіе всего берегового обрыва можпо де- 
монстріівовать слѣдующпыъ разрѣзомъ, заплсапнымъ подъ д. 
Бабуршю (рлс. 46):

0. ПочвенныП u лодзолпстый слой.. . . 0,5 м. 
QJinM. Морела красно-бурая, облльная некрупнымл валу- 

иамп; подошва ея находнтся ла уровлѣ 18 м. надъ Волгой
6,5 м.

Ne. 2. Свѣтло-бурые, рыхлые песчаники, мѣстами почтл пескн, 
съ обпльпымл большими (0 ,2 — 0,3 м.) конкреціямн, рас- 
положелнымл правпльлымл горизонтамл; въ конкреціяхъ 
часты обломкп древесины, друглхъ ископаемыхъ не лайде- 
ло. Въ нпжыей частп па уроплѣ ок. 10 м. надъ Волгой 
проходятъ твердый слой пссчлннка, мощн. 0,3 м., высту- 
лающій карнизом ъ.....................................................9,5 м.

3. Черпая грубо - песчашістая съ облльнымл крупными 
(2— 3 м.м.) челіуйкамн ссрсбрлсто-бѣлой слгоды гллиа, пе- 
ремежающаяся прослойками въ 0 ,2— 0,3 м. мощностн съ 
такой же мощлостл грубыми, бурымл иескамл (основаиіс 
с к р ы т о )................................................................. видло 1 м.

4. Скрыто подъ осыпями и болотцамл. . ок. 1 м. 
Aq. 5. Песчапнкп желѣзнстые съ рѣдкігми конкреціямн сѣраго

л врасповатаго сидерита, ііереиолнешіьши ископаемымл ак- 
пилонскаго яруса (Craspedites subditus, Ozynoticeras cate-

nulatum л др................................................................... 4 — 5 м.
Aq. 6. Верхній (аквплонскій) фосфоритовый горлзонтъ, со- 

стоящій лзъ прослойкл 0,2— 0,3 м. мопщ. крупныхъ (до
0,1 м.) фосфоритовыхъ несчаннстихъ крѵгляковъ, залегаю- 
іцихъ почти сплопіг. то в’ь рыхломъ пескѣ, то въ слабомъ.
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несчаннкѣ. На гдубинѣ ок. 0 ,3 — 0,6 м. ыѣстамп въ пескѣ 
нроходитъ другая непостояиная прослоАка болѣе мелкихъ

Рис. 46. Профпль праваго бѳрега Волги подъ д. Вабурвно [47]; ыасшг.*^00.

пссчаію - фосфоритовыхъ сростковъ, содержащихъ Oxynoti- 
ceras fulÿens, то изрѣдка, то ыассамн . . . 0 ,8 м. 

P rt.7 . Песокъ свѣтло-бурыП, безъ ископаемыхъ . 0 ,8  м.
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8. Пссчаішкъ тисрдый, пзвссткопнстий, свѣтло-сѣрый, еъ 
зелсноватымъ оттѣикомг, крѣпкій, вшізу съ неправнльнымн 
оклтлннымн сростками пссчаннстаѵо фосфорпта съ ископае- 
мымн: іп situ— Virgatites virgatus, Craspedites suMitus, 
C. okemis (масса) н въ фосфорнтоныхъ сросткахъ: Perisphin- 
ctes Lahuseni, Belemnitcs absolutus, Belemnites n. sp.

п др. 0 , 3 — 0 ,4  м. 
Km. 9. Глауконптовый, прко-золоиый песокъ, вверху lia глу- 

бнну 0 , 1 — 0,2  м. нереполііенный фосфоритомъ почти до 
сплошностн, шіже бѣдсіи. фосфоритамн; видно надъ водоП

1 , 2 — 1 , 5  м.
Seq. 10. Черііая, елюдистая глнна съ обильноіі прішѣсыо

глауконита; впдпо надъ в о д о й .................................2 м.
Въ этом7. разрѣзѣ, какъ впрочемъ по всѣхъ осталышхъ 

въ окрестностн с. Городокъ, остался неизвѣстнымъ контактъ 
между 3 и 4 горпзонтамп. Это объяоняется тѣмъ, что зале- 
ганіе контакта приходится въ весьма неблагопріятііыхъ для 
обнаженія уровнѣ— на границѣ между подноясіемъ берегового 
обрыва n бичевникомъ. Едвалн, однако, можпо сомнѣваться, 
что п здѣсь какъ въ с. Пріглукахь (стр. 344) и с. Глѣбовѣ 
(стр. 363) мы должігы пмѣтг. конгломсратт. изъ плоско ока- 
танныхъ фосфорнтопыхъ галекч», составляющій подошву нео- 
комскихъ песчаннковъ. ІТодтвсржденіемъ этому могутт. слу- 
жить характериыо прослои буро - чериыхъ глинъ u пескоіѵь 
съ крупныіш чешуйками серебрнсто-бѣлой слюды, залегающіс 
въ с. Прилукахъ и с. Глѣбоиѣ иеиосредствеішо падъ фосфо- 
ритовымъ галечннкомъ.

Продуктипность всрхняго (аквилонскаго) фосфоритоваго го- 
ризонта. опредѣлештая пъ пѣсколысихъ мѣстпхг, колеблется 
въ прсдѣлахъ 70 — 90 пуд. lia I  кв. саж. Соі'ласно аналнзу 
матеріала с. Глѣбова (Огч. I I ,  стр. 62),  въ шіхт. содержится 
7— 9°/0 Ра0 5 при 59— 71°/0 нер. ост.

48. Составъ деталыіо шучешіаго на нѣсколькихъ раскои- 
кахъ н ііж іія го  кнмыериджскаго глауконнтоваго фосфоритонос- 
наго горизонта нанболѣе полно ііллюстрнруется слѣдугощнмъ 
обнаженіелъ подъ с. Городокъ, расчнщеннымъ для пробной 
выемки фосфоритовъ (рпс 47):
Prt. 1. Песчаникъ кварцево-извсстковистый (кварцевый несокъ 

цементнрованъ чнстой известыо) свѣтло-сѣрый, содержащій
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преимущественио въ ншішей части много мелкихъ (до 2 сві.) 
неправилышхъ фосфоритовыхъ зеренъ съ блестящей, лсак-ь 
бы шлифованной поверхностыо, и крупнын неправильныя 
конкреціи лесчаідастаго фосфорита. В ъ  песчаніікѣ часты ис- 
копаемыя: Craspedites okensis (много), G. subditus, Vir- 
gat. irirgatus, . (тшгь) Olcostephanus Lomonossofi, B d . abso
lûtes, B . Rouilleri, B . russiensis, B . n. sp. (aff. Panderi) 
(всѣ белемниты сильно окатаны), Aucella mosquensis Turbo 
lasicovi h  др. Кромѣ ‘этихъ ископаемыхъ, залегающихъ въ 
самомъ песчаникѣ, найдены въ обломкахъ чернаго песча- 
нистаго фосфорита,. включеннаго въ песчаникѣ: Virgatites 
aff. Zaraiskensis, V. Schukinensis, Perisphinctes Lahuseni, 
Belemnites absolutus; повпднмому, и другіе белемпиты на- 
ходятся во вторичномъ залеганіи . . . . 0 ,3 5  м.

Pue 47. Профнль праваго бѳрега Волгн подъ с. Городокъ [48]; масшт. Vso-

2. Сплошной фосфоритовый слой, переполненный 
мслкими белемпитами, очень трудно отдѣляемыми отъ 
фосфорита. Этоть горизонтъ плотно пристаотъ къ про- 
дыдуіцему и частью отростками внѣдряется въ песча- 
никъ, такъ что при раскопкѣ его нужно отбивать отъ

Km. ■Іпесчаника............................................... ...... 0 ,1  м.
3. Фосфоритовый слой, состоящій изъ изолирован- 

ныхъ, но тѣсно соприкасающихся, неправильныхъ срост- 
ковъ, вкліочеиныхъ въ густо-зеленый ■ глауконитовый 
песокъ Этотъ слой постепенно переходитъ въ верхній, 
составляя его нижнюю, болѣе рыхлуто несплошную
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Km.

часть. Отлнчается отъ 2-го горизонта полньгаъ отсут- 
ствіемъ белсміштопъ, ст. рѣдкимн обломками ископао- 
мыхъ: Perisphinetes sp., Bel. Panderi (var.) и неопредѣ- 
лнмыми обломками аммонитовъ......................... 0 ,15  м.

4. Густо-зеленый глшшстый глаукоиитовый песокъ 
безъ фосфорнтовъ............................................. 0 ,25 м.

5. Такой же глауконитовый, но болѣе глшшстын, 
песокъ съ обнлышми мелкиыи (до 5 см.) фосфорито- 
выми сростками съ частыми ^іскопаемыми: Oppelia aff. 
tenuilobata, Hoplitesjasonoides, Hop. sabundorae, Aucel- 
la mosquensis, Aucetta Sallasi и др. . . 0 ,15 м.

6. Очень глинистый глауконитовый песокъ съ очень 
рѣдкими и мелкими (1— 2 см.) 'фосфоритовыми жел- 
вачкамн. . Въ пескѣ паблюдаются тонкія глпнлстыя 
прослойки сь переполненными неопредѣленпшга облом- 
ками мелкихъ двустворокъ.................................0,7 м.

Seq. 7. Черная глина слюдпстая, глаукошітолая съ Belemnites 
Panderi; видна надъ уровпемъ Волгн . . . 0,3 м. 
Продуктивность всей фосфорцтовой толщп (гор. 2— 5) опре- 

дѣлилась въ 88 пуд. на 1 кв. саж. ’), нзъ которыхъ 36 пуд. 
изъ 2-го горизонта съ 1 6 ,2 °/0 Р80 5 ири 20 ,8°/, нер. ост.; 
34  пуда изъ 3-го горнзоита съ 1 2 ,9 %  1\06, при 28,9  °/0 
нер. ост. и 18 пуд. пзъ 5-го горизонта съ 14 ,7°/0 Р»05 цри 
2 5 ,3 Ѵ0 нср. ост.

Какъ въ этомъ, такъ н во миопіхъ друпіхъ обиажсніяхъ, 
между с. Городокъ и ІОрышымъ видимнй въ обнаженіи об- 
рѣзъ свѣтло-сѣраго песчанпка (гор. 1 — 48 обн.) иаходится па
0 ,3 — 0,5 м. нпже дѣйствителыіаго кореішого залеганія вслѣд- 
ствіе слабыхъ смѣщеній въ ближайшей ісъ рѣкѣ иолосѣ пес- 
чапнка, благодаря мііогочнслсіінымъ разбивающіип. сго трс- 
щинамъ. Мѣстами этотъ пссчапшст, снускается нсправильнылн 
террасами до самой воды, скользя ио размытому и раздавлек- 
ному глаукогаітовому песку до секванской глины. Нормально 
подошва песчашіка, илн верхняя поверхності» фосфоритовой 
толіци, лежитъ здѣсь на уровпѣ ок. 2 ,5 — 2,7 м.

•) При вавѣш нваніи цо трудвости вы дѣлеаія  не были ир чняіы  во в в іі-  
маніо фосфоритьі заклю чекііы о в ъ  и есчавккъ , каковы хъ  н а  гл а зъ  пикакъ 
по мевьш е 10 пуд- па 1 кв. саж. О двако, по кач еству  оші гораздо хуже 
подвѳргавшнхся взвѣш иваиію .
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49. Нижѳ д. ІОрьиной выходы свѣтло-сѣраго песчаника, 
прикрывающаго фосфоритовый горизонтъ, исчезаютъ съ би- 
чевника, хотя секванскія глины и обширішя розсыпи аквн- 
лонскнхъ песчанистыхъ фосфоритовыхъ кругляковъ видны въ 
ііѣсколысихь пунктахъ. Повнцимому, здѣсь вмѣсто песчаника 
находится рыхлый песокъ, съ несомнѣнностыо констатпро- 
ваныый раскопкаыи подъ с. Глѣбовымъ и с. Копршшыъ.

50. Строеніе высокаго коренного берега между с. Городокъ 
н с. Глѣбовымъ несомнѣнно идентично обн. 19-му; въ 3-хъ 
оврагахъ, пересѣкающихъ берегъ, всюду- обнажены подъ мо- 
реной ржавые неокомскіе пески съ конкреціями; однако, по 
условіямъ мѣстности (пологіе склоны удаленные на у 2— I 1/» 
вер. отъ коренного берега) другихъ обнаженій коренныхъ по- 
родъ, кромѣ указанныхъ, не имѣется.

51. Отмѣтимъ на пространствѣ между с. Городокъ и с. 
Глѣбовымъ по лмніи болыиой дороги хорбшо выражениую 
террасу съ уровнемъ ок. 27 м. надъ Волгой.

52. Пристань cm. Волга (пр. бер.). Высокій кореішой берегь 
упристани яВолга“,сложенныйвверхуизъ мощной краіснобурой 
морены, подходитъ очень близко къ берегу, но благодаря по- 
стройкамъ обширнаго косте-обжигательнаго завода плохія обна- 
женія видны только на бичевникѣ y самой воды— это неболь- 
шіе выходы секванской глины, покрытыя розсыпями аквилон- 
скихъ песчанистыхъ фосфоритовъ. Послѣ тщательпыхъ поис- 
ковъ въ нынѣшнемъ году удалось отыскать нѣсколько пунк- 
товъ съ скопленіями киммериджскихъ фосфоритовъ, легко 
отличимыхъ какъ по внѣшней формѣ, такъ и по структурѣ.

53. Въ оврагахъ подъ с. Сменцевымъ изъ ііодъ  морены 
вндны лгелѣзистые песчаники и бурые пески, повидимому, 
иеокомскіе, на бичевникѣ же мѣстами видны мочажины съ 
выходами секпанской глиіш.

54. С. Глѣоово (пр. бер.). Прекрасныя обиаженія подъ с. 
Глѣбовымъ, с. Ивановскимъ, д. Захаровой были подробяо уже 
оппсаны много въ Отчетѣ т. II, стр. 60. Влагодаря чрезвы- 
чайно сильному паводку, тогда остался здѣсь невыясненнымъ 
контактъ ыежду секванскими и портлаыдскшіи отложеніями; по 
той же причинѣ остались неизвѣстными залитыя водой выше- 
описаниыя глауконитовыя фосфоритоносныя обнажешя на 
всемъ пространствѣ между д. Юрышой и с. Еремейцевымъ,
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Нужно, однако, замѣтлть, что не нмѣя прочиой опоры пг/> 
обиаженіяхъ ІОрьиио-Еремейцево, » теперь, прн лпзкомъ ио- 
ложеліп Волгн, ие удалось бы вндѣть киммериджской фос- 
форнтоносной толщн, т. к. здѣсь не только не имѣется ип 
одного обпаженія контакта мсжду портландомъ н киммерид- 
жемъ, но дажс очень трудно собрать на бичевішкѣ нѣсколько 
фунтовъ этнхъ фосфорнтовъ. Это объясняется тѣмъ, что здѣсь 
вмѣсто твердаго сѣраго песчашіка, прикрывающаго кнмме- 
рлджскій глаукошітовый пссокъ съ фосфорктами, находптся 
рыхлый ііесокъ, a т. к. и вышсложащая портландско-аквплоп- 
-ская толща выражена сыпучими пескамн на высоту болѣе 
3 0 м., то понятно, что наблюдать въ естествешшхъ обнаже- 
иіяхъ глаукоіштовые пески совершеіпіо иевозможно.

Убѣднвшпсь нослѣ продоляштельныхъ попсковъ, сопровож- 
давшнхся раскопками, въ отсутствіи подъ с. Глѣбовымъ свѣт- 
ло-сѣраго портлаидскаго песчаиика, я констатировал’ь вмѣстѣ 
съ тѣмъ присутствіе и здѣеі» глауконитоваго леска съ фос- 
форитамн, хотя по чрезиычайной трудиости работы въ плы- 
вучнхъ пескахъ не только нельзя было пронзвестп правиль- 
ную выемку фосфоритоігь для взвѣшігоанія, но даже и на- 
блюдать фосфорнтопоспый слой въ совершенно несмѣшанномъ 
положеніи пе удалось.

Подошва глауконитоваго песка подъ с. Глѣбовымъ нахо- 
пнтся на уровпѣ 5,5 м. надъ Волгой, т. е. на 3 м. выше 
чѣмъ подъ с. Городокъ; т. к. надсніе р. Волги на тіротяже- 
нін 9 - т іі  верстъ между с. Городокъ н с. Глѣбопымъ нс про- 
вышаетъ 0,88 ') то ясно нѣкоторос новышеніе верхисй ло- 
верхностн секванской глины подъ с. Глѣбовымъ сравннтельно 
съ выходамн ея y с. Городокъ. Отмѣтнмъ здѣсь же, что подъ 
с. Копршгымъ, лежаіцігаъ пиже по течепію с. Глѣбова, еще 
на 10 в., уровень всрхией поверхности сскванской глииы 
всего ок. 4 м. надъ Волгой, т. е. отъ с. Глѣбова къ с. ІСо- 
прнну поверхность секваиской глины опять цонижается.

54-. Сопоставляя всрхшою часть обиаженія ііо д ъ  церковыо 
с. Ивановекаго съ подошвой портландскихъ несковъ, обна- 
женныхъ раскопкой въ лѣвомъ берегу устья ручья подъ с.

>} Средпее паденів Волги можду г. Каляэинымъ н г. Рыбинскомъ 4" 
яа версіу (Эицнкл. Слов. Врокгауза—ст. Волго).
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Глѣбовымъ, мы будемъ имѣть такой сводный раэрѣзъ Г л ѣ - 
бово-Ивановскаго:
Q‘m* 1. Морена краснобурая съ крупными валунами 2 м.
Ne. 2. ІІесокъ бѣлый слюдистый, въ пижней половииѣ пе- 

реходяіцій въ бурые косвенно слоисхые песчаникп съ про- 
слойками бѣлыхъ песковъ и черныхъ глинъ. Въ основа- 
ніп т о л щ іі лежитъ горизонталыіая плотная лрослойка пес- 
чаника, мощн. 0,05 м., a нодъ нею рыхлый конгломератъ 
іізъ овально плоскихъ галекъ лзъ песчаиистаго фосфорита;. 
до 0,06 м. величины; мощн. галечниковой прослойки 0,05 
— 0,1 м., ыощн. всего 2-го гор. . . .  . . 2 ,5 м.

Aq. 3. Песчаникъ рыхлый, зеленовато-бурый, на глубину 
ок. 1,5 м. безъ конкрецій; въ немъ найденъ очёнь боль- 
шой экземпляръ Oxynoticeras ftdgens. Ниже песчаникъ. 
болѣе грубый съ частымп желѣзнсшмн конкредіями, со - 
держащимп плохіе отпечаткн Virgatites sp.} Aucella Рес-
t&n......................................................................................... 5,5 м.

Aq. 4. Прослойка круглыхъ песчанистыхъ фосфорігговъ, со- 
стояіцая изъ верхней многорядной частп и нижней одно- ' 
рядной, отдѣленной оть верхней пустымъ пескомъ моіцн.
въ 0,1 м . ....................................................................... 0,45 м.

Aq.-Prt. 5 . Пески и песчаники свѣтло-бурыс чистые, безъ. 
конкрецій; ок. 2,2 м. ншке желѣзпстая конкреціонная про- 
слойка ок. 0,3 м. мощн. съ трудно опредѣлішыми не ха- 
рактерными нскопаемшіи— Peden, Protocardia сопсгппа,. 
Lima consorbina и др.; ниже идутъ лески рыхлые свѣтло- 
желтыс, съ частымн прослойками мелкнхъ желѣзцстыхъ 
конкрецій; въ послѣднихъ 2-хъ метрахъ— почти совершен- 
но чистые бѣлые, но болѣе крупные . . . . 8 м .

Km. 6. Глауконитовый песокъ съ фосфоритами ок. 1 м. 
Seq. 7. Глина черная слюдистая съ Bel. Pand&ri; видно надъ-

В о л го й .................................................... ......  5,5 м.
Въ этомъ разрѣзѣ необходимо отмѣтить значительное уве- 

лнченіе мощности толщіг, лежащей между Епымериджскішъ- 
глауконнтовымъ пескомъ н аввилонскимъ фосфоритовымъ го- 
ризонтомъ; здѣсь она имѣетъ 8 м. ыощности, тогда какъ y 
с. Городокъ и д. Бабурино всего 2 — 3 метра.

Интересно отмѣтить значителышя колебаяія въ мощности 
и уровнѣ залеганія мореіш въ окрестностяхъ с. Глѣбова н.
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с. Иваиовскаго. Въ бсрсговыхъ обрывахъ къ Волгѣ мороиа 
пмѣетъ мощность подъ с. Явановскнмъ 2 — 4 м., подошва ея 
находптся здѣсь на уровнѣ ок. 23 м. надъ Волгой. Вверхъ 
по ручыо, раздѣляющему с. Глѣбово отъ с. Ивановскаго, на 
разстояпіи ок. 1 в.' огг. устья видиа пъ берсгахъ иа уровнѣ 
11 м. иадъ Волгой томно-бурац морсиа, иодошва которой 
скрыта подъ уровнемъ ручья. Темнобурая морена прикрыта 
нѣсколько выше по ручью оплывающиш силыю водопосными 
пескамн, моіцн. 1— 3 м. (неясно),. выше которыхъ лежитъ 
плохо обнаженная толіца оіс. 5' м. красиобурой глины сл. 
мелкпмп валунамн (верхняя морена?).

56. Иравый берегъ Волгн отъ с. Ивановскаго до устья 
ручья за с. Петроковымъ имѣетъ строеніе, идентичное, въ 
главішхъ чертахъ, съ описаннымъ y с. Ивановскаго н с. 
Тлѣбова; отличія касаготся толысо толщъ, прикрывающихъ 
аквилонскіе песчаиики, т. е. мѣловыхъ и ледниковыхъ, какъ 
напр., въ обнаженіи подъ д. Гороховой, описанномъ въ От- 
четѣ П, стр. 59, находяіцсмся между 808 и 309 всрстамн.

57. Пройдя 310-ю версту, непосредственно за глубокнмъ 
оврагомъ въ крутомъ обрывѣ къ Волгѣ видно такое обиа- 
жеиіс:

0. Почва н нодзолистый суглшюкь. . . 0 ,5 м.
1. Пески глннистые, рыжіе слоіістые съ проелойками 

галекъ, a внизу съ прослойками слабо перемытой мореп- 
ной глішы съ валунаын.............................................1 м .

2. Слабо псремытая моренпая глшіа съ некрупнымн 
ва.чунами, явно слоистая.......................................1 ,5  м.

3. Песокъ-хрящъ съ гальками, вверху грязно-бурый, 
внпзу буро-зелепый.................................................2 ,5  м.

4. Песчаішкъ бурый, рыхлый съ аквнлоискимк иско- 
паемыми..................................................................... 2 ,7  м.

5. Фосфорнтовый горнзонтъ вверху многорядный, пяъ 
песчанпстыхъ кругляковъ, сплошь переполняющихъ бу- 
рый грубый песокъ.................................................0,3 м.

Prt-Km. G. Пески свѣтло-бурые съ желѣзистыми конкреціями; 
обнажены ок. 3 м,, ниже скрыто подъ оснпяші и нано-
сами бичевиика. . ........................................всего 13 м.

Seq. 7. Черная гліша съ Bdemnites Panderi, плохо рбнажа- 
ющаяся на болотнстомъ бичевникѣ. . . . ок. 1 м.

QÎ

Aq.
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58. Такого зке строенія берегъ продолясается болѣе, чѣмъ 
на 2 версты; верхняя поверхность обрыва, на далекое раз- 
стояніе отъ берега покрытая мелкимъ сосшжымъ лѣсомъ, об- 
разуеть хорошо выраженную террасу съ уровнемъ ок. 20 м. 
надъ Волгой. .

Рис. 48. Профиль праввго берега Волги на */( версты ниже 312-ой версты 
отъ г. Твѳри [59]; масшт. f/soo-

59. Пройдя ок. у4 в. ниже 3 1 2-ой версты, въ береговомъ 
обрывѣ обнажается:

1. Почва глинисто-подзолистая. . . . .. 0,5 м. 
O'm* 2 . Морена краснобурая. . ................................ 4 м. .
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Q’.p1 3. Несокъ-хрящъ бѣлый, на иидъ довольно чистый, ио 
обладагощій страішой клейкостыо, какъ будто :ісрна 
кпарца облиты густшіъ сахарньпгь спропомъ. 1,5 м.

4. Рыжііі песчаннкъ слабый, съ аквилонскими нско-
паемыми . * ..................................... 2,8 м.

Aq. 5. Фосфоритовый горіі:іопті> іш» округлыхъ песча- 
нпстыхъ сростковъ обычнаго состава. . 0,3 м.

6. Пески и песчапнкп бурые; видно . . ок. 4 ,5 м.
7. Скрыто подъ осыішмн (иовидлмому, пески) 5,5 м. 

Km. 8. На бнчевнпкѣ раскоикою обнаруженъ спльно водо-
посяый, глаѵкошітовый зеленый песокъ съ неправіілыіыми 
фосфорптовшіп сросткамп, нродырявлешішт иустотами отъ 
белемнитовъ; ок. 1 м. не дойдя до черной глины песокъ 
на этой глубинѣ сталъ чернозеленымъ, спльно глиннстымъ

1 м.
9. Наносы бичевннка........................................ок. 3 м.

Seq.10. Черная секванская глнна; вндна небольшнми клоч- 
каыи, падъ в о д о й ............................................... ок. 0,5 м.
6 0 . На 313-й верстѣ высота коренного берега ионижастся 

до 12— 14 м. надъ Волгой и аклилонскій фосфорптовый го- 
рнзоіггь псчезаетъ нзъ обиаікеній и пнгдѣ уже опять нс по- 
является нн иа нравомъ, іш на лѣвоыъ берегу вилоть до 
устья р. Мологи.

61. С. Коприно (пр. б.). Тѵь оііисаішому въ Отчстѣ П, 
стр. 55— 57 теперь можно пріібапнть только, что благодари 
расконкамъ, все жс съ большой трудиостыо, удалось обна- 
жить контакть бѣлыхъ иортландскихъ песковъ съ глаукоии- 
товымн зелеными киммернджскимн, при чемъ оказалось, что 
въ верхней части глауконитоваго песка залегаетъ богатый 
продуктивный фосфорлтовый горнзонтъ, идентичный обнаже- 
ІІІІО y с. Городокъ.

62. Несмотря на большую трудность изслѣдованія (всяюиі 
каыава плл вообіце расконка обраіцается при достлженіи фо- 
сфоритоваго слоя въ мощиый источлнкъ, дагощій болѣе 500 
вод. воды въ часъ) комблнируя далныя 4-хъ раскопокъ, мо- 
жно установить слѣдуюіцую послѣдовательность отложелій въ 
ішжпей части берега ва простралствѣ между с. Копрлнымъ 
л 312-й в. оть г. Твери:
Prt. 1. Бѣлый песокъ крупнозерлистый, внлзу свѣтло-сѣро- 

зелелый (гор. 5 обл. I, Отч. II, стр. 55).
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2. Фосфоритовый слой, состоящій нзъ неправиль- 
ныхъ сіільыо дырчатыхъ u разъѣдешшхъ, б. ч. легво 
разсыпающііхся въ рукахъ, фосфорптовыхъ сростковъ. 
Въ верхней части на глубину ок. 0 ,2 м. фосфориты 
залегаютъ въ глауконитовомъ пескѣ почти сшіопшой 
прослойкой, шіже отдѣльными сросткяыи. Фосфориты 
этой верхней части грубыѳ, иесчапистые въ изломѣ, 
сильно разъѣдены н б. ч. сверху ржавые, внутри 
темнобурые. Въ нижней части кромѣ того иерѣдко

Кш. встрѣчаготся, гл. обр., отливкіі усірицъ, черпые и 
черно-сѣрые болѣе плотные но оодъ луной все же 
песчаннстаго, детрнтусоваго сложенія. Ископаѳмыя въ 
песчанистыхъ фосфоритахъ: Hoplites iasonoides, H. 
undorae, Eoplites sp ., Oppelia sp. ok. 0 ,6 - 0 ,8  m.

3. Темнозеленый глаувошітовнй глинистый песокъ 
съ рѣдкши большіши конкреціямн фосфорнта, черно- 
бурыми внутри и сѣрыми снаружи; конкреціи содер- 
жатъ: Olcostephanus cuneatus, Cardioceras Bauchini, 
Perisphinctes stephanoides . . . . o k . 0,5 m.

' Горизонтъ 3-Й, постепепно бѣдііѣя песконъ, совершенно 
незаыѣтно иереходнтъ въ 4-й горпзонтъ.
Seq. 4. Черная, вверху глауконитовая, глцна; вппзъ посте- 

пешю бѣдііѣетъ глаукошітоыъ, переходя въ черыуго слго- 
дистуго плотную глину съ онруглыми, ыслео бугристьши сна- 
ружи, крупными фосфорптами, богатыми колчеданомъ и со- 
держащігаи въ своей массѣ ыелкія зерна лішонита, съ 
пскопаемыми: Cardioceras Bauchini, Cardioceras alternans, 
Perisphinctes stephanoides, Perisphinctes Martelli— вндііо
надъ водой.................................................................ок. 4  м.
Продувтявность 2-го горизонта опнсатаго разрѣза для 

различныхъ мѣстъ оказалась 5 8 — 65 пуд. фосфоритовъ на 
1 кв. саж. съ содержаніемъ20,8#/в Ps0 5 прн- 20,0 ®/0 нер.рст. 
Необходиыо отмѣтнть, что въ фосфоритахъ здѣсь совершенно 
отсутствуюті. белемниты и раковины моллгосковъ; очевидно, 
это отсутствіе пзвестЕовыхъ элементовъ есть результагь по- 
слѣдуіощаго растворенія, которое, какъ выше указано, рѣзко 
проявлястся вакъ на впѣшней формѣ фосфорнтовыхъ срост- 
ковъ, такъ ц иалегкой разрушаемостп нхъ отъ слабаго при- 
косновенія. Послѣднее обстоятельство легко объясняетъ, 

ІІаслідооавіе фосфорптовъ. 24
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ночсму irt. обяажспіяхг на бичевннкѣ y с. Коприна фосфо- 
риты этого горнзонта совершеішо тсряются средн твердыхъ 
округлыхъ секванскихт, фосфорнтовъ н фосфоритовъ черныхъ, 
обшсновенно выражешшхъ отлнвкашг различныхъ ископае- 
ыыхъ. Съ другой стороны, по укозашшмъ нрнччнамъ иско- 
наемыя въ фосфорптахъ 2-го горлзонта прпнадлежатъ къ 
ясключнтсльнымъ явленіямъ, ночему до снхъ норъ изъ с. Ко- 
лрипа н вообще язъ Яросл. губ. остапались неизвѣстнюш 
такія ваягныя ископаемьш, какъ Орреііа н тнпячиые ким- 
мериджскіе гонлиты.

Фосфорнты нзъ 3-го горизонта не взвѣшнвалясь по не- 
возможяостя справнться съ водой въ этомъ глубокомъ горл- 
зонтѣ, яо на глазъ колнчество ихъ нужно прянять въ 8 — 10 
пуд. на 1 кв. сажснь.

63. Няже с. Кояряяа въ обоііхъ берегахъ Волгя, вялоть 
до устья р. Мологя ужс не шідпо болыяс фосфорнтоносныхъ 
отложеній— ян аквилонскихъ, іш кнммеряджскихъ, т. к. всѣ 
коренныя отложенія вплодь до оксфорда, a мѣстамя до кел- 
ловея здѣсь уігачтожеиы ледниковой и послѣледшіковой 
эрозісй. 1

64-. Д. Мерятмно (ир. бер.)- Подъ снпучнми слоистыми 
древне-аллювіальншш пескамн, слагагощими почти всю вы- 
соту (ок. 12 м.) берсга, вндны кос-гдѣ па бнчешшкѣ сѣрыя 
келловейскія глішы; болѣе всрхннхъ, указывас.чыхъ 0 . II. 
Н н к н т н н ы м ъ ,  Oxf и Seq глшгь я здѣсь ие наблюдалъ.

65. С. Шу.иарово (ир. бер.). Обнаженія юрскихъ породі., 
опясанныя C. И. Ияк ит ин ымъ,  иачянаются ок. 2-хъ в. 
выше села и продолжаются на у г в. ішже его. Вся высота 
берега яе иревышаетъ 7— 8 м., изъ нихъ только верхиіе 
1— 1,5 м. сложены аллювіалыішш песішш, осталыше жс 
состоятъ язъ сѣрыхъ келловейскяхъ глинъ. Мѣстаыи видны 
нодъ песками болѣе темныя глины, незначительными клочка- 
ми, повиднмому, оксфордскаго яруса, хотя характериыхъ ис- 
копасмыхі. этого яруса я здѣсь ne лаблюдалъ. С. Шумарово 
стопгь на бугрѣ, возвышающсмся надъ обшнрной шізияой 
(съ уровнемъ ок. 9 м. надъ Волгой) еще па G— 8 м.; еудя 
яо обилію валуновъ я глшшстому характерѵ осыпей этотъ 
бугоръ есть полуразрушелный морсішый холмъ.

66. Д. Іірутецъ и д. Іірутково (ир. бер.). Крутой обры-
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вистый берегь, высотою 13 м., между этими деревяями со- 
'Стонгъ въ верхней половииѣ изъ краснобурой норены, пере- 
полпеняой валунами, иногда огромной велвчины. В ъ  пижней 
половипѣ взъ подъ обильнаго іцебня бпчевнива кое-гдѣ про- 
являіотся сѣрыя глины съ полоианными келловейскпми беле- 
мнптамн и рѣдкнми Cadoceras Tschefkini.

Однако, характеръ. этнхъ выходовъ сѣрыхъ глинъ таковъ, 
что является большое сомпѣніе въ ихъ корешюмъ залегапіи. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ— напр., подъ мостомъ на ручьѣ въ 
д. Крутецъ, не подлежитъ сомнѣнію валушіый характеръ чер- 
ныхъ глшгь. Это видно уже въ измятомъ перетертоиъ харав- 
терѣ глшіъ, a также и въ нецормалыюмъ низкоыъ ихъ зале- 
ганін— видпмая подошва ихъ находится на высотѣ ок. 4  ы. 
надъ Волгой, тогда какъ толща сѣрыхъ келловейскихъ глинъ 
иъ этой мѣстностн (у с. ІІІумарова), какъ выше указано, по- 
дымается надъ Волгой не менѣе. 7 м.

67. Ниже д. Крутковой до устья р. Мологи оба берега 
Волги сложены нзъ современныхъ аллювіальныхъ отложеній.

Р. Сутка
притокъ Воліи аыше Молоіи).

Рѣка Сутка, впадающая слѣва въ Волгу иа 2 в. ігилсе с. 
Ііоприна, была прослѣжева A. А. Ивапчиныыъ-Писаревызгь на 
всемъ теченіи отг. с. Абатурова (Харино) до устья.

Мѣстпость, по которой проходитъ дорога изъ г. Мышкіша 
въ  с. Абатурово на р. Суткѣ, идетъ во совервіенво ровпой, 
слабо болотистой мѣстности, возвышающейся надъ уровнемъ 
Волгв y г. М ш ш ш а на 3 3 — 35 м., и представляетъ собой 
продолженіе той высокой древне-аллювіалыюй . террасы, ва 
слабо размытомъ склонѣ которой стонть г. Мышкинъ.

68. С. Абамурово [Харвно] (вр. бер.). Церковь въ с. Аба- 
туровѣ находится па уровнѣ 1 1 м .  надъ р. Суткой, что со*- 
■отвѣтствуетъ 23 м. надъ Волгой y г. Мыпшина. Т.к. р. Сутка 
поднята плотиной въ с. Абатуровѣ, то, слѣдовательно, нор- 
мальный уровень р. Суткп здѣсь на 13— 14 м. вывіѳ уровня 
Волги y е. Мывшша. Подъ церковью ввдно обваженіе краспо- 
бурой моревы, бѣдвой некрупвымя валуиамв; впдимая мощн, 
морепы ок. 8 м.; средв валувовъ вайдена болывая коикреція 
кросфорита оксфордскаго тива;



— 372 -

69. Д. Дружинина (пр. бер.). ІГѢсколько ниже д. Дружи- 
ниной видію въ крутомъ берегу обнаженіе краснобурой ыо- 
рены, въ нияшей частп богатой крушшміі валунамл; морена,. 
вндішой иощн. ок. 7'м., спускается подъ уровень воды; выше- 
морены осыви безвалунныхъ суглшіковъ.

70. У Савкинской мелышцы видііа темио-бурая мореііа,. 
вверху очень бѣдная некруплымп валунами, a въ нижней по- 
ловішѣ обпльная круішымн валунами, подымающаяся надъ 
водой до 7 м. Выше морены лежатъ слоистыя бурыя съ сп - 
левато-сѣрымн прослойками глины (моіцн. ок. 0 ,5 — 1 м.) съ 
тонкой прослойкой леска л галечнлка въ лодошвѣ; иадъ глп- 
ною лежпгъ слабо слопстый свѣтлобурый безвалулный сугли- 
нокъ, мощн. съ почвешшмъ слоемъ ок. 2,5 м.

71. Д. Го-рбыли (лр. бер.)- Нѣсколько ниже деревни y воды 
выходип. темлобурая обпльная валунамп морена; въ моренѣ. 
ла уровнѣ ок. 2 м. надъ водой прослойка песка л мелкихъ. 
галекъ, всего пѣсколько сантимстровъ мощн., но явпо водо- 
носяая— изъ нея сочатся ключикп. Вышс лесчаной прослойки 
лорепа трудло отллчима по цвѣтѵ л плотностл cm» ннжеле- 
жащей, но явно болѣе бѣдная валупами. Повлдимому, мы 
нмѣемъ здѣсь дѣло съ двумя мореламл, раздѣленнымп п ііч -  

тожпой прослойкой песка; грапица междѵ моренамл рѣзко. 
выдѣляется только благодаря ясной водонослостл песчаной 
прослойкн.

72. На лѣвомъ берегу лротлвъ д. Горбылл облажаются 
впервые по р. Суткѣ корелиыя породы. Здѣсь ла протяженіл. 
ок. 50 саж., на уровпѣ ок. 0,5 м. надъ водой, обнажастся 
врослойка (мощя. ок. 0,1 м.) хорошо онатаивыхъ галекъ пзъ. 
песчалистаго фосфорлта, выше фосфоритоваго галечнлка—  
прослойка черно-сѣрой лесчаллстой гллны (мощи. ок. 0,2 м.),. 
надъ которой изъ иодъ осыпей морены впдны лолуразрушен- 
пые желѣзистые песчаликл, ок. 1 м. видлмой мопці. Изъ подъ. 
фосфоритоваго галечнлка быоть снльные желѣзистые ключіі 
ла протяженіа всего облаженія.

73. Д . Новинки. Y моста подъ деревней впдпа уходящая; 
лодъ воду темнобурая морела; y воды, однако, мѣстамп видны 
йселѣзпстыѳ ключл.

74. Нпже д. Новшіки, въ !/ 4 в. отъ Попова ручья, оба бе- 
рога, на высоту до 6 м.[отъ воды сложенные изъ темиобурой.
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:морены, совершеішо сухіе; морена идетъ въ воду. Тоже. на- 
блюдается и ок. 1/г в. ннже Попова ручья.

75. С. Фроловское (пр. бер.) и д. Печенкина (л. бер.). Про- 
чивъ церквн села въ лѣвомъ крутомъ берегу y д. Печенвиной, 
подъ толщей ок. 5 м. бѣдпой валунамн краснобурой мореиы, 
видны сильно трещиноватые полуразрушешше слои желѣзи- 
■стыхъ песчанниковъ съ прослойками желтыхъ песковъ, общей 
мощн. ое. 2,5 м. Ниже обнаженія песчаннковъ берегъ заросъ 
il закрытъ современншіъ аллювіеігь, но аѣскольво десятковъ 
шаговъ ннже хорошо видно y воды обнажепіе чернобурой 
богатой Ерупиыми валунами морены. Повидимому, ржавые 
песчаникн и пески составляютъ включенія въ цижней море- 
нѣ, т. е. въ правомъ берегу ниже с. Фроловскаго подъ пло- 

тиной въ исвусственномъ обнаженіи хорошо видно, что подъ 
•толщей темнобурой морены, содержащей прихотливо исврав- 
-ленные н скрученные ирослои песковъ д изолировашіыя гнѣзда 
песковъ, лежатъ мелкозсрішстые слоистые пески до воды.

76. Нюке плотины Фроловсвой мельнйцы въ томъ же пра- 
гвомъ берегу видны:
Qjin1 1. Краснобурая бѣдная валунами морена. . . 4 м .  
•Qîp1 2. Песовъ глпнистый с г  гальЕами песчанистаго лимо- 

нпта, мѣстами цементированный въ бурый песчаникъ
ОЕ. 1 М.

3. Песчаники ржаво-бурые и песви ржавые; въ основа- 
ніи м ел Е Ій  песоЕЪ съ тонкнми (до 5 см.) прослойвами си- 
не-черной г л н н ы ....................................... , . . 6,5 м.

4. Галечникъ изъ хорошо окатанііыхъ иесчанистыхъ 
фосфоритовъ, пересыпанныхъ слюдистымъ сѣрымъ пес-
еомъ................................................................ - . 0 ,2 — 0,6  м.

- -  ? /  ,

•Aq? 5. Песокъ слгодастый синевато-сѣрый съ черными про-
жилками; видно наді. водой.............................. ок. 1,5 м.
Тавое же точно обнажеиіе видно и на лѣвомъ берегу подъ 
д. Козловой, только морена здѣсь почтя вся смыта.
77. Д . Савелово (пр. бер.). Оволо ‘/ 4 в. ниже деревни 

'вндно (рис. 49):
■Q* 1. Слабо слоистый безвалунный суглиноЕъ. . 4 м. 
Q'm12. Морена краснобурая, бѣдная валунамн (Еруігаыхъ н

средней величины— совеѣмъ нѣтъ)............................2 м.
<ЙР‘ 3. Песокъ-хряіцъ оъ мелвимъ щебнемъ. • . . 0 , 5  м.

:nc .
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4. ГІесчаішкъ бурый жслѣзпстый, съ иереслонмп рых- 
лаго песка; въ шіжнсй частіі, на уровпѣ ок. 4 м. на,ѵі>. 
водоіі, въ пескахъ залепиотг конкрецін съ массою Аисеііа

Ne. piriformis, Aucellq, crassicollis . . . . ок. 6 м.
5. Рыхлый коцгломсріт. нD'ii хорошо окатаішыхъ пес- 

чанофосфоритовыхъ галеіп.; галочшікъ лежитъ нсгоризои- 
талыіо — то иа уровнѣ 2 -х г , то 3-хъ м. надъ нодоіі

0,2 м.
Aq 6. Пески и пссчаникн........................................ ок. 3 м.

Qlm.1 2

Q îp -1 з

Pue. 49. Профііль праваго берога Суіки на Чі в. пиже д. Саволово [77|;.
масшт. 1/т .

78. С. Козлоѳо (л. бср.). Нѣсколько вышс церквн пъ кру- 
томъ обрывѣ видно:

1. Суглшшкъ свѣтло-бурый лессовидный. . . 2 м. 
Q'm 2. Морена краснобурая бѣдная искрупиыын валунамл

1 ,5  ы.
Q*p 3. Пескп глннистыс съ нрослойкамн щебня и зеленовато- 

желтыхъ глинъ; въ оснопапііі грубнй песокъ съ мелктщ 
галькамп.........................................................................ок. 2 м.
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Ne 4. Галечникъ изъ песчаннстыхъ плоско .окаташіыхъ фос-
форптовъ........................... ................................0 ,15— 0,20 м.

15. Прослойка черной сланцепатой глины очень обнльной 
бѣлой слюдой, съ тошснми прослойкамн песка. 0 ,1  м.

6. ІІескн ржавые, переслаивающіеся съ бурьши желѣ-
знстымн пеечанишши— видно падъ водой. . ок. 3 ы.
79. С. Пикольское (л. бер.). Отъ села до д. Бабаевой въ 

высокоыъ, но заросшемъ, берегу видны мѣстами выходы же- 
лѣзистыхъ песчаниковъ и песковъ, прикрытыхъ оползагоіцей 
мореішой глиной; ыежду мореной и песчаннкаыи виднш ыѣ- 
стаын перемытые пескн съ галькаіш кристаллнческихъ по- 
родъ. На бичевникѣ ыного вымытыхъ фосфорнтовыхъ галекъ.

8 0 . Не доходя ок. ’/* в. до впаденія въ р. Сутку р. Уры, 
находится обнаженіе ыощной толпщ теынобурой морены съ 
крупныыи валуііами, уходящей въ воду.

81. С. Шестихино и д. Горки (пр. бер.). Ниже села, не 
доходя до д. Горки, въ правомъ берегу видно плохое обна- 
женіѳ неокомскихъ желѣзистыхъ песчаниковъ, мѣстами. явст- 
веішо косвеннослоистыхъ; подъ песчаникамн на уровнѣ 4 м. 
надъ р. Суткой выступаегь прослойка фосфоритоваго галеч- 
ішка, иа уровііѣ ок. 2,5 м. падъ рѣкой, a въ водѣ прослойка 
теыно-сѣрой сильно слюднстой глшш; на уровнѣ воды видны 
аквилонскіе зелеповатые пески и песчаники.

82. Д . Петруиіино и д. Плюшкино. Не доходя д. Пет- 
рушішой и далыпе почти на 1 в. до д. Плюшкиной въ обо- 
ихъ берегахъ р. Сутки желѣзнстыхъ песчаниковъ и вообщо 
корешшхъ породъ не видно— вездѣ только обнаженія красно- 
бурой морены съ крупнымп валунами; ииже ыорены до воды 
видны среднезернастые пески.

83. Отъ д. Плюшкиной до д. Золотковой берега низкіе,. 
задерноваіпшс; коренныхъ породъ не вндно.

84. Въ овражкѣ передъ д. Гороховой обильпая валунамн 
морена спускается почти до уровня р. Сутки.

85. Подъ д. Усовой нзъ подъ краснобурой ыореиы на 
уровиѣ ок. 5 м. надъ р. Суткой впдны среднезернпстые 
кварцевые пескн, видпмой мощіюсти ок. 2 м.; нвже песковъ, 
судя по ношіженному строешю берега и ключамъ, лежнтъ 
какая то, вполнѣ скрытал подъ осьшяыи, водоупорная порода.

86. Д . Чечурино (пр. бер.). Подъ втой деревней, y быв-



—  376 -

шей плотшш, въ староіі искусствеиной выемкѣ виерпые по 
р. Суткѣ обнажаются (на ур. 5 м. надъ рѣкой) черныя сек- 
ванскія глины, перех<щщія вверху въ зеленый глауконпто- 
вый песокъ съ фосфоритовымн сростками. Въ ншкней части 
глауконитоваго песка обилыш болыпія конкреціп, содеряшція 
Olcostephanus cuneatus и üardioceras Bauchini. Фосфоркто- 
вый горизонтъ прикрытъ перемытыми лесками, повидимо.му, 
древне-аллювіальнаго возраста. Обнаженіе это, констатируя 
существованіе и въ басссйнѣ р. Сутки киммериджскаго фос- 
форнтоноснаго горнзонта, однако, соворшепно непригодно ио 
только для количествсннаго опредѣленія, но дажс и для точ- 
наго стратпграфическаго выясненіи отношенііі въ напласто- 
ваніяхъ, что объясняется отсутствісгь вт. этой мѣстности 
твердаго сѣраго песчаннка, пршсрывающаго фосфоритоногный 
горпзонтъ іі мощностыо древие-аллговіалыюй эрозін.

87. Д. Деря5ино (пр. бср.), Под-ь мельницсй д. Дсря- 
бпна вндно:

1. Почва песчаная.................................................... 0,2 м.
(2. Пески мелкіе слонстыс съ тонкшш іірослойками глины

3. Пескп грубые еъ гальками и некруппыми валуиами
I въ ішжней частн— видно........................... ок. 1,5 м.

4. Осыпи, скрывагощія какіе то пески . . 2,5 м. 
Seq. 5. Черная слюдистая глпна сч. Bel. Panderi; видна 

надъ водой................................................................... ок. 6 м.
88. На лѣвомъ берегу, въ нижней частп берега, также 

обнажаются черныя секванскія глішы.
89. Д  Чесноково. На вссзгг, протяжсиіи отъ д. Чссно- 

кова до впаденія р. Сутки въ Волгу изъ подъ современныхъ 
аллювіалышхъ отложеній вндна черная секванская глина, 
подымающаяся мѣстами до уропня б— 7 зі. надъ р. СуткоЯ 
•и Волгой.

Р. Молога и ея правые притони въ предѣлахъ Ярославской губ.

0,7 м,

Р. Себла.

90. Въ устьѣ р. Ссблы, y деревіш того же нменп, по 
обоимъ ея берегамъ и по правому берегу р. Мологи впдно



хорошее обнаженіе очень плотной тешюбурой морены, бо- 
гатой очень крупными валунами, подыиающейся надъ водой 
до 7 m .j морена уходитъ въ воду. Сплошной выходъ морены 
по берегу наблюдается на протяженіи всей длины дерѳвнн. 
Моренпая глш а прикрыта здѣсь слоистыми лессовидными 
суглинками и мелкимп песками, мощн. 4,5 м. Въ нижней 
части морены нерѣдки обильныя пятна темно-сѣрыхъ пере- 
мятыхъ, повидішому, юрскихъ глинъ; однако, горскихъ иско- 
паемыхъ въ шіхъ не найдено.

91. Д. Привороть и Огнишино. Здѣоь тоже наблюдается 
обнаженіе- плотной темнобурой морены, уходящей въ воду; 
обнажеіііе морены (3— 4 м. надъ водой) видно по правому 
берегу и выше по рѣкѣ подъ д. Огнішшнымъ; въ моренѣ 
часты валуны болѣе 1 м. По словамъ крестьяііъ въ очень 
нпзкуго воду 1) .изъ подъ воды добывается мѣстами очень 
вязкая сѣрая глина, —  это подтвсрждаетъ указаніе 0 . Н. 
Н м к и т л и а  (51-ый лнстъ, стр. 34) на присутствіе здѣсь 
выходовъ келловейскпхъ глинъ, отложеній же вышележащихъ 
горскихъ желѣзистыхъ песчаниковъ, указываемнхъ С. Н. 
ІІнкитинымъ, ни подъ д. Себла, ни въ ближайшнхъ (до 5 в.) 
окрестностяхъ не наблюдалось.

92. Около моста на р. Себлѣ, на гранішѣ Тверской и Ярослав- 
скойгуб., уводыдовысоты ок. 2 м. виходитъ плотпая краснобу- 
рая морена съ болышімъ количествомъ крупныхъ валуновъ.

93. Нѣсколько выше моста, противъ д. ІІовой, ввдно очень 
хорошее обналгеніе:

0. Подзолистая почва....................................... 0,3 м.
1. Свѣтло-желтый лессовидный суглинокъ неясно слои- 

с т ы й ......................................................................... 2 м.
2. Свѣтло-бурый болѣе грубый суглинокъ ясно слон- 

отый 2. м. ’
Q*. 3. Крупнозернистый, мѣстами коовенно слоистый, пе- 

сокъ съ линзовидными прослойками глиіш, въ средней 
части песокъ мсльче, a въ основанін прослойка крупнаго 
хряща съ кристаллическими гальками . . . 1 м .

4. Пески крупнозеринстые съ прослойкамн щебня
2,5 м.

377 -

1) 6о время язслѣдовавія уровень р. Себлыбылъ н а і м. выше межоші.
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QJm. 5. Морена краснобурая съ крупными валунами, часты «
обломки известняковъ съ Spirifer mosquensis; впдно надъ 
водой.......................... ж........................................................ 2 м,
94. Ниже моста стр^еніе берега такое же, какъ въ обн. 94, 

только надморенныхъ отложеній больше, т. к. высота берога 
здѣсь достнгаетъ 13 и.

95. Д . Жаменка. Огг. с. Горішскаго до д. Каменки, т.-с. 
на протяженіи ок. 4-хъ в., строеніе крутыхъ обрывовъ на 
обоихъ- берегахъ р. Себлы ндентично съ обнаженіемъ иодъ 
с. Горішсшшъ сь іісзііачптелыіымн варіаціями въ мощности 
м деталяхъ аллювіалыіихъ отложсній. Морепа вездѣ отчет- 
ливо видна въ основаніи обнаженій до высоты 4 — 6 м.
Подъ д. Каменкой высокій (20 м.) берегъ обнаруживаетт» 
такое строеніс:

0. Почаеітый с л о й ................................................0,3 м.
Q*. 1. Свѣтло-бурые лессовндішс суглшіки плохо слонстые, 

довольно одііородние на всю толіцу, въ всрхпей части 
свѣтло-желтые, въ нижнсй— зелоиовато сѣрые съ ржавьгаи
пятиаміі....................................................................8— 10 м. ,

2. Пески грубые съ рѣдкими галысамн . ок. 2 м.
Q'm. 3. Морена краснобурая съ массою крупныхъ валуиовъ; 

уходитъ въ воду; видно надъ водой . . . . 5 м.
96. Между д. Каменкой и с. Сутоки— морена съ огром- 

ііыми валуиамн лодымается почти снлошнымъ обиаженіемъ 
до 5 м. надъ уровнемъ р. Себлы; выше лежатъ древне- 
аллювіальиыя перемытыс пески н суглинки, достигающіе 
мѣстаыи болѣе 15-ти м. моіцн. Дио рѣки состоитъ изъ мо- 
рены; тсченіе очень быстрое с'і> перекатами и грѵдамп ва- 
лѵновъ.

Р. Молога отъ впаденія р. Ссблы до виаденія р. Редьмы 
течетъ въ современпыхъ аллювіальныхъ берегахъ, возвыша- 
ющихся надъ уровнемъ рѣкп на 6 м.

Р. Редьма и водораздѣлъ между р. Редьмой ир. Себлогі.

97. С. Перемутъ (на яравомъ берсгу р. Мологи y устья 
р. Редьмы). Ііъ аллгопіалыюмъ берегѵ р Молоиі, высотою
6,5 м., иод'і> с. Иеремѵтъ видио такос строеніе:
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1. Хорошо перемытый. среднезернистый слоистый пе- 
сокъ; въ основаніи тонкая въ 2 см. пленка песчанистаго 
лимоішта.............................................. ......  1,2 м.

2. Мелкозерннстые неправилыю н линзовидно слои- 
стые пески различиаго цвѣта: синевато-зеленые прослоп 
чередуются съ маллново-красными. Въ шіжней части 
пески болѣе глинисше, спневато-сѣрые, переходящіе мѣ- 
стами почти въ чистыя вязкія сѣрыя глины. ок. 4,5м.

3. Глшшстый рыхлый конгломератъ нзъ разлцчной 
величины кристаллическихъ валуновъ, лересыпанныхъ 
бурымъ глинистымъ хрящсмъ. Этотъ конгломератъ вы- 
ступаетъ плоскими куполами только мѣстами, въ другихъ. 
же пунктахъ подошва 3-го горизонта уходитъ въ воду; 
видно надъ водой.....................................................0,8 и.

98. На разстояніи ок. */, в. отъ [97] въ правомъ берегу 
р. Редьмы, недалеко отъ ея устья, видно y воды хорошее- 
обнаженіе очеыь плотной темнобурой морены съ обильными 
крупішми валунами; морена уходитъ въ воду, подымаясь 
надъ водой ок. 1 м.; надъ мореной выходять обилыша 
родники.

99 . Въ лѣвомъ берегу р. Редьмы, въ 10 0 — 150 шагахъ 
отъ амбаровъ, береговой обрывъ высотою ок. 6 м. сложенъ 
на три четверти изъ рыхлой грубо песчанистой краснобурой. 
глины, псреполненной крупными валуяами (перемытой море- 
ны?), подъ которой на высоту 1— 1,5 м. надъ водой видны 
слоистые сине-зеленые и красные пермскіе мергеля. Въ этомъ. 
обнаженіи, повидимому, иѣть плотной водоупорной морены, 
т. к. обплыше клгочи вытекаютъ изъ лодошвы размытаго 
мореннаго матеріала по поверхности пермскихъ мергелей.

100. Ок. */ в. лыше устья р. Редьмы въ правомъ аллю- 
віальномъ берегу видно:

Q* 1. Иочва и слабо слоистый свѣтло-бурый суглиновъ-
3 ,5  м.

QÎ? 2. Сильно песчанистая переполненная кристаллическими.
. валунами глина (перемытая морена?) . . 1 ,5 — 2 м.

Р. 3. Горизонтально слоистыя переслойки ярко-красныхъ-
н сіше-зеленыхъ пормскихъ мергелей . . . 1,2 м.
101.  Обнажснія идентичныя [100] видны во многпхъ пунк- 

тахъ по обоіигь берегамъ р. Редьмы на протяженіц ок. 1 ’/9 в_
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выше. Разлнчіе заключастся толысо въ составѣ п цпѣтѣ ал- 
люпіальныхт. отложеній— вмѣсто суглинковъ лногда находятся 
снневато-зеленые ыелкіе глішистые псскн. F . Редьма имѣетъ 
здѣсь свого аллговіалыіую террасу, высотою 4 м.,. обыкно- 
венно обпльнуго торф&мъ, тогда какъ аллювіальныя отложе- 
нія описаппыхъ обнаясеігій подшшощіяся до высоты 6 — 7 м. 
должны быть отнесены къ террасѣ р. Мологи.

102. По ручыо Чартомля, качинающомуся въ лѣсу близъ 
д. Себлы и впадатощеиу въ р. Рсдьму, позадп (къ S) отъ 
д. Поремутъ, ві. нѣсжолі.кмхъ пунктахъ на рпастояпін ок. 2 
верстъ вндны у поды до пысоты ок. 3 м. надт. подой вы- 
ходи пестроцвѣтпыхъ нсрмскихъ мергелей, прикрытыхъ па- 
луннымъ глшшстымъ конгломератомъ различпой толіцшіы.

103. С. Прозорооо. С. ІІрозорово расположено на обонхъ 
высокихъ берегахъ р. Рсдьмы— древисіі террасѣ р. Мологи- 
Волги— на уровиѣ (у цсркпп) ок. 23 м. иадъ р. Мологой н 
y д. ГІеремутъ. Въ лолузаросшнхъ довольно крутыхъ скло- 
нахъ береговъ видиы вверху мощпые (до 1 0 — 12 м.) буро- 
ватые лессовидные суглішкн, іш. подъ которыхъ выстуиаеп. 
{до высоты 6— 8 м. надъ уровиемъ рѣчкн) толіца краснобу- 
рой морены, богатой крупішми крпсталлическимн валунами. 
Выходовъ пермскнхъ отложсиій здѣсь не наблюдалось; нужііо, 
одиако, замѣтить, что ншкніе 2— 3 м. надъ ручьемъ здѣсь 
скрыты лодъ делювісмъ и соврсмсішымл аллювіальиыми от- 
ложеніямн.

104. Больгаая дорога изъ с. Прозорова въ д. Горшіскос 
иа р. Ссблѣ проходлтъ по плоско холмистой мѣстности, выс- 
шія точкн которой находятея на уровлѣ 2 2 — 25 м. иадъ р 
Мологой п, очевпдно, представляютъ собой поверхпость древ- 
ней террасы, расчленснной впадагоіцими въ Мологу неболь- 
шими рѣчками. Верхліс горіізонты водораздѣла между р. Себ- 
лой н р. Редьмой сложепы, насколысо можио суднть ио про- 
моннамъ y дорогп, іш. безиалушіыхъ суглинкопт. зпачнтель- 
ной моіцности, на спускахъ же дороги къ ручьямъ вездѣ 
обнажается плотная морена съ крпсталлическпмп валунамн, 
обыкновенно яркокраснаго цвѣта и нерѣдко ластолько обпль- 
ная пермскнмн эломсптамн, что только прн блнжайшемъ из- 
«лѣдованіп но присутствію крнсталлнческихъ валуиовъ, nu- 
ясняется мореішый характеръ этой породы.
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105. На ыысу, образуемоыъ правымъ берегомъ р. Редьмы 
и правыми берегами р. Мологи видны многочисленные ври- 
сталлическіе валуны, среди которыхъ попадаютсн шюгда бо- 
лѣе 1 м. Обнаженіе по р. Редьмѣ тянется на протяженіи 
ок. 150 шаговъ. Выше морены лежатъ современныя слонстыя 
аллювіальныя отложенія.

106. На разстояніи ок. 1 в. ниже устья р. Редьмы въ 
правоыъ берегу Мологи обиажается изъ подъ аллювіалышхъ 
отложеиій слабо перемытый грубо песчанистый съ крупными 
крнсталличсскими валуішш морениый матсріалъ.

107. На разстояніи. внизъ по правому берегу еще не бо- 
лѣе */* в. за мысомъ видна y воды типичная плотная ярко- 
красная ыорена, переполненная вріісталлическимп валунами 
съ болышімъ преобладаніемъ обломковъ діоритовъ и плотныхъ 
филлитовыхъ н роговообыанковыхъ сланцевъ.

108. На разстоянін ок. 3-хъ в. отъ устья р. Редьмы въ 
берегахъ неболыпой рѣчки и въ берегахъ р. Мологи ішже 
впадеиія рѣчки обиажаются на протяженіи ок. 100 шаговъ не- 
строцвѣтные яермскіе мергеля, подымающіеся надъ уровнемъ 
Мологи до 2,5 м. Пермскіе мергеля покрыты здѣсь толщей 
до 1 м . рыхлаго валуннаго песчано-глинистаго 'конгломерата. 
ІІдентичное обнаженіе наблюдается п на противоположномъ 
берегу Мологи. На 150— 200 шаговъ ниже выходы перм- 
скнхъ мергелей подниаются до высоты ок. 4 м. падъ Моло- 
гой; и здѣсь на нихъ ленштъ валунный конгломератъ, прн- 
крытай совремеішымъ аллювіемъ.

109. На ‘Д в . ишке въ воду уходитъ типичная плотная 
морена, внизу (1— 2 м.) почти безъ валуновъ, выяіе богатая 
хорошо шлнфовашшми валунами. Мощность морены ов. 4 м. 
Внходы морены идутъ почти непрерывно до устья р. Тереш- 
кн и на */і в. ниже.

110.  Д. Залужне (пр. бер.). Не доходя ок. 1 в. до де- 
ревни, крутой берегъ (высотого 14 м.-—древняя терраса) под- 
ходитъ къ саыой рѣкѣ, обнажішъ въ верхпей частя свѣтлыѳ 
лессовидные суглинки іГ глшшстые пески, ниже переходящіе 
въ грубо песчанистые суглгаіки, подъ которыми на уровнѣ 
ок. 2 м. надъ водой видна нлотная красная морена съ врн- 
сталлическиші валунами, уходящая въ воду. Подъ самой де- 
ревней береговой обрывъ достпгаетъ высоты 15м. ,  но обна-



жены только верхігіе лессошідные суглішки; здѣсь хорошо 
ішдиа н совреметіая терраса съ уровпемъ 7,5 м. надъ 
Мологой.

111. С. Борисоглѣбскъ (пр. бер.). Подъ церковыо, блпжс 
къ прнстаіш, y воды шідны зелонопато-сішія пссчанистия 
нермскія лороды, прикрытыя нрослойкой валуниаго конгломе- 
рата, ок. 0,1— 0,3 м. мощи., ііаді. которымъ пдутъ совремсн- 
ныя алліовіалышя отложенія.

112. Д. Трезубово (пр. бер.). Въ крутомъ, высотою ок. 11 м., 
берсгу иодъ дерсвней вндіш почти на псю высоту древпе- 
аллтовіалышя отложепіи, палсгагощія иепосредствеішо на сн- 
непато-сѣрые слюднсто-песчаішстые пермскіе мергеля ст. кол- 
креціями песчаннка. Валуннаго коигломерата н пообіце лед- 
нпковыхъ элементовъ пе видно и слѣдовъ. Нижняя часть ал- 
лювіалышхъ отложсиій— сшінцово-сѣрыя глішы, чередующіяся 
съ прослоями сппе-сѣрыхт. пссковъ, очень трудно мѣстами 
отграшічнваютзя отъ кореішыхъ пермскнхъ породъ; только 
слѣдя за быстрымъ измѣненіе.чъ состава и моишости снне- 
сѣрыхъ глинъ по простпранію легко обнаружить их-ь аллю- 
віалышй характеръ.

113.  Ок. vs в - нижо д. Трезубова такжс y воды видны 
сіше-сѣрыя плотныя пермскія глшіы, имѣющія здѣсь шоко- 
ладнаго п ржаваго цвѣта прослои н пятна,

Дальше ио р. Мологѣ до устья р. Сити не видно обнаженій 
нермскнхъ породъ.
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I
Р . Сить.

114.  Отъ устья до с. Брейтова, Сить течстъ въ совремон- 
і іы х ъ , высотою 3 ,5— 4 м., нлн въ дрсвно-аллювіалыіыхъ С>е- 
регахъ; послѣдиіе съ хорошо вырадіеішой тсррасой достпга- 
ютъ высоты 12 м. падъ рѣкой. ІІодъ аллювіальиымн лессо- 
пндными суглннками н пескамн кое-гдѣ вндны валунные 
рыхлые конгломераты незначнтелыюй м о іц ііо ст и , лелгащіе на 
сѣро-сннихъ нермскихъ мергеляхъ, что хорошо видно y мо.іь- 
шіцы подъ Брейтовымъ.

115. Крутой берегь имѣющій ок. 8 м. высоты обнажастт, 
ііодъ  селомъ только послѣтретнчныя отложеиія, иѣсколысо н с -  
■обычнаго тппа; здѣсь видио:

4
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1. Почва и темный безвалунннй суглпнокъ, внизу 
съ песчаными п р о сл о й каш і........................... 0 ,8  м.

2 . Песокъ мелкозерішстый........................... 0 ,2  м.
3. Глина чистая красиая . . . . . 0,15 м.
4 .  Исски мелкозершгстые косвепно слоистые съ про- 

слоями крупнозернистыхъ хрящеватыхъ песковъ, въ осно- 
ваніи грубый глинистый хрящъ съ крупными кристал- 
лическнми валуігами..............................................0,9 м.

5. Красная песчанистая глшіа съ линзовидньши и не- 
иравилыго слоистыми прослойками мелкаго песка 0,5 ы.

6 . Тонкія чередующіяся прослойки разноцвѣтныхъ 
песковъ— желтыхъ, красноватыхъ и зеленоватыхъ мел- 
кихъ, то чистыхъ, то глинистыхъ; въ нижней части встрѣ- 
чаются тонкіе прослойки грязно-зелепыхъ глинъ, въ 
глшшстыхъ прослойкахъ мелкія гальки— обломки перм- 
скихъ песчаниковъ и сидеритовъ, кристаллическихъ эле- 
ментовъ пѣтъ; до в о д ы ..................................ок. 6 м.

116 .  Д. Новинки. Крутой обрывъ сложепъ вверху на
4 — 5 м. слоистыми песчаными древне-аллговіальными отложе- 
ніями, подъ которыми лежитъ толща ок. 5 и. краснобурой 
богатой очень крупными, до 2 м., валунами морены, въ верх- 
ней частя 0 ,5 — 1 м. полуразмытой, ниже плотной типичной.

117.  С. Чершсово, д. Филимоноѳо. Между этими пунк- 
талн на правомъ берегу видно такое обнаженіе:

0.Почва подзолистая . ...................................0,3 м.
1. Бурнй песчаный безвалунный суглинокъ . 0,9 м.
2. Глнна красная ч п с т а я .................................0 ,7 м.
3. Мелкозернистые глинистые пески, съ тонкими рѣд- 

Еішц прослойісами краспой глины . . . 6,5 м.
4. Бѣлый чистый песокъ; видно надъ водой . ок. 0,5 м 

118.  Подъ д. Филшіоновой видпо такое обнаженіс:
1. Почва и суглипокъ б у р ы й ...........................1,2 м.

12. Грубо лесчанистал глина рыхлая съ врушшми кри-
сталлическими валунами...........................1 ,5— 2 м.

3. Пескн слонстые съ прослойками красной гливы; видно
5 м.

4. Осыпи до во д н ...................................................... 3 si.
119. ГІодъ д. Кошоховой, на уровнѣ ок. 10 м., надъ 

уровнемъ р. Спти виденъ плохой выходъ бурой песчанистой 
глины съ валунами, ниже которой идутъ мелкіе пески.

<й.



— 384 —

120. Въ оврагахъ по лѣвому берегу Снти между д. Гу- 
бшіой и с. Брейтовымъ во многихъ пунктахъ видны выходы 
краснобуроіі песчаішстой глпііы съ валунами, подстилаемой 
слоистыми песками съ прослойками глинъ; подошва валунной 
глшш находптся па уровиѣ 8 . . .  12 м. надъ ур. р. Сптн.

121. Д. Тимонино (пр. бср.). Дерештя расположена да- 
леко (болѣо 1 в.) оп, рѣки, на пысотѣ ок. 29 м. падъ ур. 
р. Сити; иа улицѣ дерсвші въ промошіахъ обнажается 
красиобурая глшіа съ большнми валунами. Отъ деревнн 
ІІДСГЬ ІІОЛОГІЙ СКЛОІГЬ К7і крутому певысокому, ок. 10 м., 
берегу Сити, въ которомъ іізъ подъ слонстыхъ песковъ иа 
уровнѣ ок. 8 м. надъ рѣкоіі вндна толіца перенолпенной 
валуиамн валуіпюй глішы.

Условія залеганія, составъ, возрастъ и географическое распростра* 
неніе фосфоритовыхъ отложеній въ изслѣдованныхъ районахъ Яро- 

славской и Тверской губерніяхъ.

Б ъ  Я р о с л а в с к о й  губ. нзслѣдоваиіями 1911 г. обна- 
ружено въ обоііхъ берегахъ р. Волга, отъ д. Еремейцово до 
с. Копршіа, въ предѣлахъ Ярославскаго п Мышкинскаго у. 
сплоішюе залеганіс доволыю мощнаго фосфоритоноснаго гори- 
зонта, состоящаго лзъ толщи (ок. 1,5 м.) глауконитоваго песка 
съ обіілыіымн песчаішстымн фосфоритовыші сросткаып. Слѣ- 
ды того же горизонта встрѣчены и яо нижнему теченію р. 
Сутки, къ югу отъ линіи Вішдаво-Рыбинской ж. д., гдѣ '  
этотъ торязоіггъ, прн отсутствіи покрывахощаго его портланд- 
скаго сѣраго песчаника, почти уничтожеиъ послѣтретичной 
эрозіей.

Этотъ горнзонгь, упуіцешшГі С. И. Н и к и т и н ы м ъ  и 
друпіми шслѣдователиміі, лсжаіцій подъ нссішш и ііесчашікамп 
съ Virgatites virgatus н Oraspeclites okensis, С. subâitus н надъ 
черными глинами съ Cardioceras alternans н Bel. Panderi н 
содержаіцій въ фосфоритахъ отпсчатки и отливкн Орреііа 
aff. tenuilobata, и характерныхъ киммериджсішхъ гоплитовъ Го- 
родшценской глины— Hoplites undorae, H. subundorarae, H. 
jasonoides—является, т. обр., доказательствомъ существоваиія 
здѣсь кпммерпджскнхъ отлол;еній.

Въ нѣкоторыхъ пунктахь (у с. Копрпна) въ основанін

і
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глауконитоваго песка встрѣчэются фосфоритовыя конкреціи 
болѣе плотнаго не песчанистаго фосфорита, содержащія Оісо- 
stepkanus cuneatus, Gardioceras Bauchini, Perisphinctes ste- 
phanàides, ниясе которыхъ очеш. глинистый глауконитовый ’ 
песокъ переходитъ въ чернуіо глину, содержащую все таки 
зерна глауконита. Въ черной глинѣ съ глауконитоыъ непра- 
вильно разсѣяіш округлые, бугристые фосфорнты, богатыо 
колчеданомъ и зернами бобопой руды съ Gardioceras alternait s, 
C. Bauchini, Perisphinctes stepMnoides.

Съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ случаяхъ [45] y Ру- 
диной слободки наблюдается довольно ясное разграниченіе 
глауконитоваго песка отъ подстилающей его черной глипы.

Оставляя пока открытымъ вопросъ— суіцествуетъ ли пѳре- 
рывъ въ отложеніяхъ между черной секванской глиной и гла- 
уконитовьшъ пескомъ, содержаідимъ песчанистые фосфориты 
съ Орреііа и гоплитами,— нужно отмѣтить, что различіе ме- 
жду фосфоритами глауконитоваго песка и черной секванской 
глины выступаетъ довольно ясно. Прежде всего отмѣтимъ, 
что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ расковка глаукоцитоваго песка 
происходила при слабомъ притокѣ воды и, слѣдовательио, ыожно 
было хорошо прослѣдить послѣдовательность цапластовалій, кавъ 
напр^ y с. Городокъ и д. Еремейдево, паблюдалось, что ниж- 
няя часть глауконвтоваго песка не содержитъ фосфоритовъ, 
или во всякомъ случаѣ только очень рѣдкіе н мелкіе (до
2 сы.) сростки и вообще отчетливо выступаетъ постепеаноѳ 
увеличеніе фосфоритовъ снизу вверхъ до подошвы сѣраго порт- ■ 
ландсваго песчашіка, въ спаѣ съ которымъ залегаетъ сплошная 
прослойва чернаго фосфоритнаго песчаника, переполненнаго 
мелкимп белѳмнитами. Въ обнаж. y с. Еремейцева и с. Городокъ 
подъ пустымъ глауконитовымъ пескомъ не встрѣчены конкреціи 
плотнаго фосфорита съ Olcostephanus cuneatus, залегающіе 
въ с. Копринѣ лсе же еще въ глауконитовой глинистой по- 
родѣ— это объясняется, конечво, только спорадичноотыо этихъ 
фосфоритовъ, т. к. и въ с. Копринѣ лри вскрытіи ок. 1 кв. м. 
въ толщу до 0 ,5  м. песка попало всего 3 — 4 конкреціи.

Всѣ фосфориты глауконнтоваго песка явно песчанастые, 
содержать много кварцевыхъ зеренъ и другого детритусоваго 
матеріала— зеренъ лимопита, обломковъ раковинъ н большоо 
колцчсство зеренъ чернаго плотнаго фосфорита составляющаго

Изслѣдовавіѳ фосфоротФвг. 25
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главиую ыассу этнхъ фосфорптопъ. Зсрна плотнаго чернаго 
фосфорнта нмѣготъ очень разлпчнуго велнчину— отъ едва раз- 
лпчішоіі подъ лупой до 3 см.; поверхность ихъ обыкиовенно 
блестящая, какч. бы лакнроішшая, изломъ гладкій, мслко ра- 
ковпстый, безъ какихъ бы то ли было различимыхъ подъ 
лупой посторошшхъ пключспій.

Значптелыю отліічаготся отъ фосфоритовъ глауконитопаго 
иеска тѣ неправнлыюіі формы окатанные сростки, которые 
заключены m. сѣромъ пзвесткошістоыъ портлакдскомъ песча- 
никѣ. По типу оіш тоже пссчано-детрнтусовыя массы, но 
кварцевыя зерііа т> иихъ іірсобладаіотъ, глаукоіштъ nonce 
отсугствуетъ, но зерна чернаго іілотнаго фосфорита ясио ыстуиа- 
ютъ н здѣсь, хотя въ значительно мсиынемт. ^олачсстпѣ; ча- 
сты обломкн раковішъ п особеішо бслемнитовъ. Все же, какъ 
въ песчано-фосфорптовыхъ обломкахъ, такъ ц въ самомъ 
весчаніівѣ изолировашшя зеряа чернаго плотпаго фосфорнта 
нерѣдки до 2 см. величтш.

Еслп перерывъ между секваиомъ и глауконитовымъ к іім -  

мсридлѵскимъ .пескомъ и можетъ возбуждать сомиѣнія, то пе- 
рерывъ между глауконитовымъ нсскомъ и сѣрымъ прикрыва- 
ющішъ его нзвесткошістымъ песчаннкомъ не можетъ иодле- 
жать сомнѣиію. Это ясно нзъ того, что въ однообразной 
свѣтло-сѣрой массѣ песчаивка, состоящаго изъ кварцеішхъ 
и  і і н ы х ъ  детрнтусовыхъ зеренъ, но безъ видвмаго въ лупу 
глауконпта, цементировашшхъ углевислой лзвестыо, залега- 
ють окатанпые округленные сросткн фосфоритоваго песчашша 
н множество окаташшхъ обломковъ пскопаемыхъ, особешіо 
белемлитовъ. Толіца свѣтло-сѣраго иеска съ находяіцнмися 
in situ хорошо сохранпвшпмися Yirgatites virgattis, Craspedites 
okensis, C.subditus отложплась нссомнѣшю на размытой раздроб- 
лсішой поверхпости кварцсво-фосфоритоваго песчаника, об- 
ломкп котораго, заключешше въ портландскомъ песчапикѣ, 
нсрѣдко нмѣютъ округлую окатанпую форму съ глянцсвитой 
поперхностыо, рѣзко отграішченную отъ массы пссчаннка. 
Этогь перерывь произошелъ нссомпѣшіо уже послѣ появле- 
нія рода Virgatites, т. к. въ окатаішыхъ обломкахъ фосфори- 
товаго песчаігака встрѣчаіотся ясныс отпечаткн тнпичной вир- 
гатовой 4-хъ раздѣлыгой ребріістостп п средп нихъ формы 
очеііь блпзкія къ Virg. schukinensis, a также Perisphinctes
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Lahuseni; Bdennutes absolutus и B.Rouilleri также встрѣчагот- 
ся въ окатанныхъ обломкахъ въ сѣромъ портландскомъ пссча- 
шікѣ. Кромѣ того найдено нѣсволысо облошсоЪъ, вѳсьма напо- 
минающихъ Perisphinctes polyplocus, P. virguloides и другіе 
-формы, описашшя А. П. П а в л о в ы м ъ  изъ Городшценской 
глнны, н во всякомъ случаѣ ненмѣющія тічего общаго нп 
•съ одной изъ формъ, описашіыхъ Михальскимъ въ монографіп 
„ Амыониты Нижне-Волжскаго яруса“.

Зпаченіе сравнителыіо высокой продуктпвпостн кимме- 
рнджскаго фокфоритогпоснао глауконптоваго песка (ок. 88  
пуд. y с. Городокъ и 6 8 — 65 пуд.у с. Копрнна), однако, 
ослабляется содержаліемъ Р а0 6— всего огь 12,9  до 16,2 
и 20,8  #/0 [48 ,62 ]. Условія добычи фосфоритовъ изъ этого 
горизонта въ различныхъ мѣстахъ существеино разлпчны; 
на пространствѣ отъ с. Еремейдева до д. Юрыгао онъ 
покрывается твердымъ портландскішъ песчаішкомъ, почему 
фосфоритоиосный горизонтъ здѣсь мало водоносенъ, тогда 
какъ ниже д. Юрьипа до с. Коприна, гдѣ сѣрый порт- 
ландскій песчаникъ отсутствуетъ (замѣненъ пескозіъ), онъ 
очень спльно водоносенъ. Кромѣ того, на протяженіи шежду 
с. Еремейцевшгь п д. ГОрыіпыиъ кровлею ыогуть служить 
достаточно устойчпвые аквплонскіе песчаинкн, залегающіе 
впрочеыъ довольно высоко— на 2 ,5 — 3,5 м. надъ фосфори- 
товымъ горизонтоыъ, тогда кавъ ииже д. Юрыгаа до с. Коп- 
ршіа надъ фосфоритовымъ горизонтомъ лежать рыхлые пескн 
болѣе 5-ти м. мощности.

Относительно горизонта песчанистыхъ фосфоритовыхъ круг- 
лявовъ, залѳгающнхъ въ бурыхъ аквнлонскихъ пескахъ съ 
Oxynoticeras fuîgens, уже описаііныхъ подробно въ яОтчетѣ 
т. П, стр. 58— 62, можно только добавпть, что на протяженіп 
отъ с. Еремейцева до Глѣбова условія сго залеганія, составъ 
продуктивность и качестпо совершенно не отлпчнмы отъ об- 
наженій молсду с. Глѣбовымъ и д, Петрокопымъ.

Въ Т в о р с к . о й  губ. единственяый коренной выходъ по- 
луразрушеішаго фосфоритоноснаго горизонта y с. Кимры, от- 
носящійся, судя по условіямъ залеганія, повидимому, также 
къ кимыернджскоігу ярусу, какъ уже сказано въ оппсатель- 
пой части, по ццчтожностн выхода и неполной сохранностн 
не иыѣетъ нпкакого практпчес-каго здаченія.
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