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Геологическія изслѣдованія фосфоритовыхъ отложеній въ 
различныхъ районахъ 56, 57, 71, 72 и 73-го листовъ общей 

геологической карты Россіи.

А. П. Ивановъ.

Пронзводившіяся съ 1908 г. по 1911 г.членамп и сот- 
рудннкамп Компссііі геологическія изслѣдованія фосфорпто- 
пыхъ отложепій въ предѣлахъ 56, 57, 7.1, 72 и 73 л .' 
геол. карты, напечатанныя- въ т. I, П и Ш  Отчетовъ, ка- 
салпсь прсимуществепно тѣхъ мѣсгь, отнисительно которыхѣ 
но литсратурішмъ псточиикамъ можно было съ болыішмъ 
основаніемъ ожидать обнаружснія продуктивныхъ фосфорито- 
вых’і. залежей. Послѣ изслѣдованія наиболѣе продуктивиыхъ 
райоповъ на указашюй обшнрной площади 5-тн десятпвер- 
стныхъ лпстовъ оставалнсь нѣсколько разрозвенпыхъ боль- 
шпхъ п ыалыхъ райоповъ, относптелыіо которыхъ данныя о 
продуіітпвностп былн ыенѣс исны. Комиссія, естеетвенно, 
сочла необходнмымъ для зансршснія рабогь въ областп ука- 
заішихъ 4-ти л. Ю-верстіюй карты пропзвести пзслѣдоваігія 
и этихъ районовъ. Во исполііеніс порученія Комиссіи лѣтомъ 
1912 г. мною и сотрудшпсішн II. В . Алѣевымъ и Н. Ф. Ни- 
чиноровичсмъ произведено было изслѣдованіе слѣдуюіцнхъ 
отдіілышхъ пунктовъ п райоііовъ:

I. Въ предѣлахъ 56-го л. гсол. карты:
1) Побережья р. Волги, отъ устья р. Мологп до г. 

Рыбннска.
2) Басссйны p.p. Ильдн в Сіітп въ Мологскоыъ п 

Мышкннскомъ у. Ярославской губ.
3) Окрестностн с. Лучшіскаго, близъ г. Ярославля.

% .
II. Въ предѣлахъ 71-го листа геол. карты:

1) По р. Солоницѣ въ  Нерехтскомъ у. Костромской 
губ.



III. [h. иредѣяахъ 57 -ro  листа гсол. карты:
I)  Богородскій у. Московской губ. и Покровскій, Юрьев- 

скШ н Владіганрскій уѣзды Владтшрской губ.
IV. Вт. предѣлахъ 72-го листа гсол. карты:

1) Окрестностн г. Владимира.
2) Побережыі р. Окн т, АІеленковскомъ у. Владимір- 

скоіі губ.
V. Вь предѣлахъ 73-го листа геол. карты:

1) Водораздѣлт. между p p. Окой и Унжей и окрестиости 
с. Ватреницы (ДІеленк. у. Владимірской губ. и Елатом- 
скаго у. Тамбовской губ.)-

2) Окрестности г. Касшюва.

I. Геологичеснія изслѣдованія въ предѣлахъ 56-го листа геолог.
карты.

I.

Указапноо С. I I . Н п к и т и п н м ъ 1) исрвое обнажсиіе 
юрскихг иородъ въ берегахі, ІЗолгн, ішже устья р. Мологи—  
выход'!> сѣрых'1. келлопсйскііѵі. г.пип. сл. Belemnitea extensus 
пѣсколько пижо <■. IDu,-0.11,choc, мпою no наблюдалось—  іп. 
настоящсо врсмя нсішс.окш бсрсгг. здѣсь задерноианъ л ;ні- 
темненъ вшізу ошпнми нослѣтрстнчныхі. отложепій.

1. ІІзвѣстнос ( іііік ііт ш іъ  1. с. Д» 34, 35) обнаженіе пъ обры- 
шгстомъ л'[;і!0М7> бсрсгу Тіолпі іюдъ д. Всркіь н Кимеиічп, 
по зюииъ наблюдсніямь (гіодъ школою <:. Иаменикъ) имѣптъ 
такой составъ;

Q,2. 1. Лочпа л нески желтые нерсмытые съ галькаліі н
пялуііами ......................... .................................................. 2 м.

QJm1. 2. Морена плотная краспо-бурая съ крутш м п. ва- 
л ѵн ам и ....................................................................................... 2 ,5  » .

3. Песчаннки рыхлые, желто-бурые п темно-бѵрые съ 
Lima voîgensis впдно................................................... 6 ,5  м.

4. Задерновано н бнчсвішкъ, до воды . . . 7 м .  
Верхняя поверхность описываемаго обиаженія обрапуетъ.

хорошо выраженную древшою террасу р, Волги съ уровнемъ

') С. II. Н н к іі т іі пъ . Общлч гсологпческая карта Россіи. л. 5(>. 
Трулм Геолог. Компт. т. I -V» 2.
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ок. 18— 20 м. надъ Волгой. Хакое же строеніе съ иесу- 
ществепными отличіямн обнаруживается па всемъ протяженіи 
крутого берега. Отличія выражаются въ убываніи ттзъ по 
теченію р. Волги моренной толщп— ок. 1 в. внше с. 1іа- 
меникъ ея толіда достпгар/гь 5 м.. въ опнсаішомъ обнаженія 
2 м. a ниже села за ручьемъ пескя съ валунамн (Q?) ле- 
жать мѣстами прямо иа аквшіонскнхъ песчаішкахъ.

Въ нѣсколькпхъ пунктахъ наблюдалось мііою, что акви- 
лонскіе ягелѣзпстые пеечаннин п рыхлые бурые пески идутъ 
до самой воды. Никавпхъ слѣдовъ темныхъ глннъ съ B el. 
Panderi или фосфорптовъ, лежаіцихъ въ основаніи аквпдои- 
ской толщи, мною здѣсь не наблюдалось *)•

Въ описанномъ обнаженіи фосфорптовые сросткп отсут- 
ствуюгь—-скрыты подъ дерномъ; ок. 1 в. нпже школы, гдѣ 
аквплонскіе нески и песчанимі обнажены почти до уровня 
Волгп, видно, что съ ур. о к .+ о  м. надъ Волгой, ниже бу- 
рыхъ песчаннковт. *) лежатъ рыхлые ржаво-зеленоватые лески 
съ двух-трехрядной прослонкой крупныхъ (до 0 ,15  м.) очені» 
иесчанистыхъ фосфорптовъ, переполнеиныхъ Oxynoticeras 
fulgens, 0 . subfulgens и др. ископаемыми. ІІиже этого по- 
стояішаго фосфорптоваго горизонта въ пескахъ встрѣчаюхся 
только мелкіе разсѣяшше сильно песчанистые фосфориты.

Продуктивность црослойки крушшхъ иесчаннстыхъ фосфо- 
рптовъ— ок. 50 пуд. на 1 кв. саж.; качество разлпчнос, но 
нообіце очень яевысокое: многіе сросткн едва ли содержать 
м 7°/0 Ps0 5, тогда какъ другіе, болѣе рѣдкіе, переиолненные 
молкой фауіюй, вѣроятно, дадутъ нѣсколько больше.

2. С. ІОршино. Береговой обрывъ подъ с. ГОршинымъ 
достпгаетъ -(-21 м. высоты надъ Волгой; верхніе 3 м. со- 
стоятъ изъ желтыхъ песковъ съ гальками (Q,), a нпже идутъ 
уже аквнлонскіе желѣзистые песчаннки, обнаженные только

*) С. H. Н и к и т и и ы м ъ оксф ор дская (с е к в а в .)  г л іт а  н аб л ю д ал ась 
з д ѣ сь  то л ько  ві> 1882  г . при н склю чи тел ьно ш ізком ъ ур овнѣ  ііоды в ъ  р. 
ВолгЬ.

*) П роцессъ цемептацін и е с ч а в н к о в ъ — цесом нѣпно п о сл ѣ л ед ви к о вы й ' 
н даж е, повиднм ом у, гео л огн ч ески  ве сь м а  н сдаввіЛ : в ъ  п ѣ ск о л ь к и х ъ  
овраж ках-ь, р аэсѣ каю ш и хъ  корепиоП берѳгъ , в іід в о , что  тол щ а б у р ы хъ  
а к ви л о вск и х ъ  а е е к о в ъ  цем ѳнтировааа а ъ  ры хл ы й  п е сч а в н к ъ  только по 
обѣ стор овы  овраж ка, в е  гл убж е 3 —5  ы., т о гд а  к а к ъ  д а л ы п е  толщ а п еска  
о стается  рыхлой-



въ отдѣльныхъ пѵнктахг,— и лучше всего на сиускѣ дороги 
къ с. Никольскому. ІГа уроішѣ ок. -f. 7 м. надъ Волгой 
иаходятся ключевыя болота, скрмяапшія, повпднмому, выходм 
оксфордеко-ескиакскихъ глннь, которыя обнажаются на ур. 
-Ь 3 м. нпже с. ІОршина педалеко отъ ручья.
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Рис. 40 Обн. y д. СслиховоП [4]. Масштабъ */100.

3. Ннже ручг.я, раздѣяягощаго с. Юршино огь <). Селшовой, 
иачинаготся почти непрерывныя обнаженія шрскнхъ породь, 
простпрагощіяся на 8 версгь до д. Стерлядовой, оішсанпыя 
G. II. ІТикитішшп. (1. с., стр. 21— 24). Mon иаблгодсніл 
пѣсколько нополшпотъ описаиія Никитина. Изъ мпогочііслен- 
ныхъ обнаженій па указанноиъ протяженіп я оиишу только 
нанболѣе полныя, болыиего частыо расчищешшя много.

4. Д. Селихово. Въ обрывѣ y шіжпоіі части дсревші ніідно:
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Q*

A q fP rt.

Se<j.

1. Суглннокъ бурый мягкій безъ галекъ. 1 м.
2. Пески среднезерипстые съ рѣдкимн галь- 

ками, въ осііованіи крушше валуіш п мѣстамн 
(0 ,3 — 0,5 м). остаткн перемытой морены

2,5 м.
8. Пески ржавые плотные, въ самой верхней 

части конкреціи съ Aucella russienis, Охупо- 
ticeras fulgens и др., на уровнѣ ок. 4 м. отъ 
верхней поверхности 3-го гор. встрѣчаются 
въ пескахъ копкреціи съ Perisphinctes L a -  
huseni; въ средней и нижней чаетяхъ рѣдко 
разсѣяны мелкія песчаппстыя фосфорптовыя 
кошсреціи..................................................6 м.

4. Песокъ сѣрый сильно водоносный съ черншш 
песчашістымн неправильными фосфоритовымп 
сросткамп, содержаіцнми обломки Yirgatites 
sp. Подошва 4-го гор. на уровн ѣ+10 м. 
надъ Волгой..........................................0,5 м.

5. Черная слюдистая глина, раскопано . 0,2 м.
5. ІІа иротнженіи ок. 2-хъ верстъ до ручья, передъ с. 

Балобановымъ, въ пѣсколькихъ пунктахъ изъ-подъ бурыхъ 
песковъ въ выходахь кліочей удалось обпажить сѣрый пе- 
сокъ съ фосфоритами, лежащій на черныхъ секванскпхъ 
глпнахъ. Ниже, до уровня + 7  м. надъ Волгой, видиы сѣ- 
рыя оксфордскія и келловсйскія глины; ыощность сѣрыхъ 
среднекеловейскнхъ глипъ не болѣе 2 м. надъ водой, т. к. 
на ур. + 2  м. уже встрѣчаются нонкреціп съ Comoceras 
ornatum и Bel. Puzosi, толща оксфордскихъ и верхне кел- 
ловейскихъ породъ вмѣстѣ около 4 м., и около 4 м. секван- 
скпхъ черныхъ глинъ.

6. Нѣсколько ниже ручьевого оврага пѳредъ с. Балоба- 
новшьъ хорошо видпо налеганіе углисто-черной секванской 
глины съ Bel. Panderi, мощн. (неполная) ок. 3 м., на свѣтло- 
сѣрыхъ оксфордсквхъ глинахъ; въ рѣзко выраженноігь кон- 
тактѣ наіідсны окаташшс Bel. Panderi и неболыпіе окатан- 
ные куски сѣро-желтаго известняка.

7. Подъ Балобановыяъ мощность ржаво-бурыхъ Aq +  Prt 
песковт. достигаетъ 10 м. Въ верхней частя появляются 
толсто-слоистые темно-бурые песчаннки, но столь характер-



ный для с. Ля.иеншсъ горпзонтъ гл. Lim a volgensis здѣсь 
но вііденъ, шігдѣ миоіо ис найдено даже въ осыпяхъ на 
иротяженін огь с. ІОриіина до д. Псреборъ ни одного 
экземпляра этого характернаго искоиаемаго. Уровепь залега- 
нія фосфорптоваго горизопта подъ Балобановымъ тотъже + 10 м. 
надъ Волгой; этотъ уровень почти не измѣняется до д. Льговой, 
гдѣ онъ залегастъ па уровнѣ+11 м. падъ Волгой,

8. За с. Балобановымъ передъ ручьемъ въ нсвысокомъ 
коренномъ берегу Волги, вндно:
Qf. 1. Осыпп бурыхъ п еско п ъ .........................3 м.
Aq-î-I’rt. 2. Пески зсленовато и сѣро-бурые: а) съ рѣдыпмн

лелкимп фосфорптовыли копкрсціямп.....................2 м.
Ь) ІІссокъ сѣрый круііііозерішетый, пъ оснопа- 

ніи рѣдкіе иебольшіс сѣрые снаружн несчашістые фоефо-
р п т ы .............................................................................. 0 ,5  м.

с.) Песокъ сѣрый с ітл і>і іо  слюдистый безъ фосфо-
ритовт-.............................................................................. 0,2 м

(1) Прослоііка окатаішыхъ обломковъ чериыхт. 
глянцевыхъ фосфоритоіп» вг. темно-еѣромъ нсскѣ 0 ,05—

0,07
Seq. 3. Черная слюднстая гліша, расчшцена до о с ііо -

ваиія . . . . ' ..................................................................4 л.
Oxf. 4 . Сѣрля глина съ Cardioceras conlatum п шіжс 

неотличпмая свіітло-сѣрая глтша сь Quemtcdticeras Lam- 
ЬсНі, ншкс болѣс тсмная глшіа съ Cosmocerati Jason ,
в с е г о .................................................................................. 6 м.
Оііредѣлеішая взвѣшиванісмъ продуктивиость фосфорнтовой 

прослойкп оказалась ок. 21 нуд. на 1 ісв. саж.; фосфориты 
эти содержатъ 10 ,7°/0 P2Ot ири 5 7 ,6 °/0 нер. оот.

9. Д. Льговецъ. Подь самой деревней вндпо хорошее 
чистое обнаженіс такого еостава:
Q*. і.П ескп...............................................................I м.

2. Псскн буро-зеленые, въ основаніи съ нрослой- 
кой копкреціГі. содержаіцпхъ Oxynoticeros fulrjcns

1,2 м.
A ij-fl’rt. ;і. ІІескн буро-зеленыс бсзъ колкрецій. . 3 л.

4. Прослойка 1— 2-рядная мелкпхъ иесчашістыхъ 
фосфорнтовъ.................................5— 10 с. м.

5. Пескн бѵро-зелсныс съ рѣдкимп сростками мел-
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Aq-f-Prt.

кпхъ 'песчаиистыхъ фосфоритовъ. . . 2 м .  
Ниже раскопкой обнаружено:

6. Песокъ сѣро-зеленый съ рѣдкими мелкпми фо- 
сфоритами, въ основаніи прослойка 5— 10 см. 
обломковъ черныхъ фосфорптовъ, содержащихъ 
Bélemnites absolutiis, V. Vinjatus-, есть также 
о6ломеп черныхъ глянцевыхъ и неокаташшя 
не правпльныя конкреціи фосфоритовъ сѣро- 
бурыхъ снаружи и черпыхъ плотнаго сложенія

внутри. ......................................................0,1 м.
Seq. 7. Черная ояюдпстая глігна, прокопана . . . 0,1 м.

Ha 1 іш. саж. фосфорптовой пр ослойкн 6-го гор. оказалась 
ок. 22 п. фосфоритовъ.

10. Ниже этого обназкенія. благодаря размыву черной 
слюдисто-песчаііой секванской глины на болыпоігь протяже- 
ніи, обиаруженъ контактъ ея съ сѣрой впзкой оксфордской 
глішой. Въ контактѣ собраны многочисленныс слабо окатан- 
ные куски свѣтло-жслтаго нзвестняка, содержавшіе Сагсіго- 
ccras cordatum, С. koslromense и др. характерныхъ для 
оксфорда ископаемыхъ; часты также окатанные Bel. Panderi 
и Bel. breviaxis. Окатанные обломки желтыхъ пзвестняковъ—  
иородн, нигдѣ не обнаруживавшейся in situ во всей Яро- 
олавской губ., указываютъ съ несомнѣнностыо на переривъ 
и въ этой области между секваномъ и оксфордомъ, указан- 
ный діною для Костромской губ. ’).

11. Въ устьѣ овражка, пдуіцаго изъ д. Льгивецъ, ріідно 
обнаженіе коренныхъ вородъ, пдентіічное обн. [9]; надъ зе- 
лемо-бурымп аквилонски&іи песками лежатъ здѣсь горпзои- 
тально-слоистые пескн Qf, содержащіе въ основаніи сцлош- 
ную прослойку, мощн. 0,1 0,2 м., обломковъ песчанпстыхъ 
фосфоритовъ, совершеиио безъ примѣсн галекъ крпсталлпче- 
скихъ пород-ь.

12. Нѣсколько выше устья овражка на секванской глинѣ 
наблюдается розсыпь разрушешіаго in situ портландскаго 
фосфоритоваго горизонта, вт. которой встрѣчаются очепь рѣд- 
кіе обломкн Virgatites.

13. Ниже д. Льговецъ выходы акішлонскпхъ и иижсле- 
жащпхъ породъ продолжаются еше на 2 версты, затѣмъ

!> Проюколы Геол. Отд. О-ва ЛюбителеЛ Естествознаиія Авіропологіп 
і! Этпогряфіч 28 апр. 1012 г.
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акгшлоііскіе пески нечеэаютъ, и на уропнѣ нхъ залегаетг 
морена, снускаюіцаяся исредъ д. Переборы до + 6  м. надъ 
Нолгой.

14. IIо дорогѣ і із ъ  д. Льговецъ въ г. Рыбинскъ, на с»у- 
скахі. къ ручьямъ, вездѣ обнажается красио-бурая ыорена.

Какъ ічідно 1131. онисательной частн, фосфоритовый горн- 
аішть, лсжащій ni. оенопаііііі Aq-Prt. бурыхъ псскот., нмѣсті. 
говершсішо нпчтожное нрактпческое зпаченіе, какъ по маесѣ, 
такь и іш качсстпу. Также ішчтоа;ііы въ іірактическомъ отпо- 
ш с іі і і і  н  ыѣстлыя скопленія крупныхъ •сростковъ песча- 
шістих'1. фосфоритовъ въ аквилонскихъ псскахъ y с. Ка- 
.ченикъ.

Яііачптелміос отличіе пъ продуктивиостн фосфоритоваго 
1'оризонта, лсжащаго іш сскванскихь глинахъ въ оснопаііін 
Aq— Prt бурыхъ псскпв'1. іп. оішсанноіі мѣстности, оть с:о- 
отвѣтстпующаго фоофорнтонаго горіізонта, обнаружсшіаго ві. 
1911 г. подъ ті.мн жо бурымн Aq— Prt песками по нравому 
берсгу р. Волпі, мсждѵ с. Ерсмегщевымъ и с. Еоѵринымъ, 
(Отч. IV), обьясняется слѣдугощішъ: въ райоаѣ Еремойцсио- 
Колрішо фосфоритопый горизонтъ С’і. портландскгиіи иско- 
паемыми (Отч. IV", стр. 25 3 — 360, обн. 36— 1 и 48— 1) 
содсржнтъ такъ жо мало и такого же невысокаго качсства 
фосфорнты, какь н іідеіітичная по возрасту п залеганію про- 
слойкд П7» «сишншіи бурых7» Aq— Prt песковъ между с. 
ІОріиины.чъ и Льговецъ. Но въ райоиѣ Еремейцево-Копрнно 
іюдъ этимь бѣднымъ горнзонтомъ лежитъ слой глаукоинтоваго 
псска съ киммсриджскими фосфоритами, давшій 80— 88 іі. 
на I кв. саж. Этотъ ктшернджскіГі горизонтъ сопершеішо 
отсутствусп. въ районѣ Юрцпшо-Льговсцъ, гдѣ прослойка 
иортландскпхъ фоефоритовь лежптъ прямо па черныхъ сек- 
ианекнхт. глниахъ, нрп чеыъ никакого слѣда ырисутствія 
размытыхъ кпммериджскпхь и секванскихъ фосфоритовъ въ 
коигломератѣ портландскпхъ фосфоритовъ не обнаруяшвается.

Портландскій фосфоритоныіі слой Юршішо-Лыопеіѵь ле- 
ж ііт ъ  на гораздо болѣе шізкомъ горизонтѣ разыытаго секвана, 
чѣмъ киымериджскій фосфоритовый слой, лежащій можеп. 
быть далге безъ псрерыва ііа сскванѣ. Во всякомъ случаѣ 
иссомнѣнно, что ni. раііопѣ ІОршішо-Льговсцъ іюртлаидскііі
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фосфорнтовый слой лежнтъ на секванскпхъ черныхъ слго- 
дистыхъ глинахъ, не содержаіцихъ un глауконпта (даже подъ 
лупой), нн обычныхъ для верхией части севвана фосфорпто- 
выхъ кругляковъ, тогда какъ секванскія глішы въ районѣ 
Еремсйцево-Копрпно очепь богаты глауконптомъ и фосфорп- 
товымн сросткамн. Что секванская толща очень силыю была 
размыта до отлоікенія портландскаго фосфорнтоваго конгло-. 
мсрата, яСно п нзъ того, что здѣсь наиболыиая толща до 
оксфорда всего 4 м., тогда какъ подъ Глѣбовымъ п Копри• 
нш іг шіднмая толща секваиской глшш надъ Волгой болѣе 
4-хъ м. Вполиѣ естественнымъ являстся вопросъ — почему 
фосфоритовый горизоит-ь въ райоиѣ Юршішо-ЛьгоВйцъ мало 
содержитъ окатанныхъ (во вторичномъ залеганіи) кнымс- 
риджскихъ и секванскихъ фосфоритовъ, еслн фактъ суіце- 
ствованія п послѣдующаго развшванія этихъ отложеиій не 
нодлежитъ сомнѣніго? На ото можно отвѣтить, что фактъ 
крайне неравноыѣрпой ыощности оснонного кошѵіомерата, 
образовавшагося насчетъ размыванія и раздроблеиія твердыхъ 
элементовъ размытыхъ толщъ, ссть обычное япленіе, объ- 
ясняеыое сложиостыо условій предшествовакшпхъ и сопро- 
пождавшпхъ размыпаніе.

Бѣдность продуктовъ размыванія Km.-Seq пъ области Юр- 
шпно-Льговецъ возможно объясиитьтѣмъ, что эти продукты ско- 
пнлись гдѣ-либо вь промежуткѣ между лішіей ІОршино-Льговецъ 
п лішіеіі Еремейцево-Коприно. Въ этой проыежуиочной полосѣ, 
т.-е. гдѣ-либо подъ водораздѣльиой областьго волжской лукн 
буровая скважппа можеп. обнаружить н довольно богатый 
фосфорнтовый горнзонтъ, состоящій изъ перемытыхъ киыыб- 
рпджско-севванскпхъ фосфоритовъ, примѣшаішыхъ къ порт- 
ландскпмъ фосфоритамъ.

Вслѣдствіе выяснпвшейся ннчтожной продувтпввости Prt. 
фосфорнтоваго горпзоита, поисковъ его къ востоку отъ г. 
Рыбинска не пропзводилось. Согласно уісазаиіяыі С. H. 11 п- 
к и т и н а  здѣсь, впрочемъ, іі ыало надежды обнаружить его 
выше уровня р. Волги, такъ вавъ нигдѣ въ ея берѳгахъ 
отъ г. Рыбинска до г. Ярославля подстилающихъ фосфори- 
тоносііыхъ юрскпхъ огложеній ннкѣмъ но указывалось.
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II.

Для выясненія западноЛ грашіцы расиространенія кнм- 
мерщжскаго фосфорнтоваго горнзонта въ Мышкпнскомъ н 
Мологскомъ у.у. (Отч. IV) была прослѣжена мною и A. А. 
Иванчішымъ-Пнсаревымъ р. ІІльдь (притокъ р. Оутки) и 
р. Спть отъ д. Колегаква до д. Тимониной.

15. Km. фосфоритовыіі горіпонтъ р. ІІльди шідъ ся уроп- 
неміі обнаружснъ толі.ко ігь одиомъ лункті. —  иодг д. 
Л;/говоі( — ок. ’2 в. оп. шіадснііі р. ІІльдн іп. р: Сутку. II 
здѣсь. какъ нодъ <). Чечуриноіі (Отчетъ IV, стр. 375). гла- 
уконптовыіі песокъ съ Кіп. фосфорнтамп въ иолуразрушен- 
номъ состояніи выходнтъ въ шізкомь аллюшалыюмъ бсрегу. 
залегая на черныхі. секванскнхъ глинахъ. Соетавъ и моіц- 
нооті. фосфоріітопаго горизоита, насколько можпо было <*у- 
дить но плохому обнаженііо, вполиѣ сходны съ обііажепіямн 
по прапому берсіу р. Волгн на пространствѣ on. с. Еро- 
мсйцева до с. Ечприна.

16. Около 3 в. ііышо <). Луюноѵ шідны въ берсгахі, ужс 
Prt—Aq желѣзнстые иесчашши. н затѣмъ выше с. Мармгни 
иоявляются на акшілопски.ѵь бурыхг пескахъ неокомекіе 
желѣзнстые иесчапнкн съ Aucelhi crassicoills, сл. коигломс- 
раторомъ изъ окатаішы.ѵь несчаннстыхъ фосфорнтовъ іп. 
основаніи. ІІнтересно отмѣтпть, что въ нѣкоторыхъ обнаже- 
ніяхъ, iiaup. y д. Пасеновон и y д. Рогоѵивецъ Ne— иесча- 
шікн образуютъ рѣзко выражешіыя куполовпдныя окладкн 
длшюю ок. 10 м. н высотою 3 — 5 м., обязанныя своимъ 
происхожденіемъ давлоиію ііижней морсіш, достигаюіцсй ігь 
mort мѣстностн мѣстами болѣс 10 м. мощпостн. У  с. Спась- 
П.іьдь (Ново-Спасское) пыходы Ne пссчашікові. ирр.кра- 
іцаются, н выше вь берсгахь Нльдп видны толі.ко лсдішко- 
пыя н ііослѣледшікотля отложеиія.

Р. Ситк

По р. Спти ііа вссмъ ея нротяженін р. отъ с. Ііо.іегаева 
до <). Tu.uomuioïi обнаружеиы только вь нѣсколькихъ цунк- 
тахі. неболыпіе обрывки юрскихь отложсній съ фосфо- 
ритамн. Такъ какъ пыходы отн отшодь нс могутъ считаті.ся 
случайныіш обнажсніями силоишого распростраіюпія фое- 
форитовыхъ слоевъ, a іп. дѣГіствнтольностн суті. нпчтож-
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ные остатки отъ бывшаго сплопшого покрова Ne— J  отложе- 
нііі, иочти сполна уішчтожешшхъ движеніемъ ледннковаго 
покрова, иеимѣющіе шікакого іірактическаго значенія, то я 
считаю излишнимъ ошісывать лодробно всѣ пзслѣдоваішыи 
мною и A. А. И в а п ч и в ы ы ъ  - П л с а р е в ы м ъ  обнаженія

У}ш '• і

Aq? 2 

Prt. 

Km. 4

Seq. 5

Pnc. 41. Обн. y c. ІІаіікратоііа 120]. Масштабъ Vso-

iio p. CiiTH, ограішчнптнсь общнмъ очеркомъ геологпческаго 
строснія бассеііна р. Ситн н оиисаніеыъ наиболѣе характср- 
ныхъ обнаженій.

17. Отъ с. Жолегаева до д. Доорсцъ въ Оерегахъ р. Ситн 
обпажоііа только красно-бурая или желто-бурая бѣдная ва- 
лунамн всрхняя морена (Q,'ms), мощн. 5— 8 м., прикрытая
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во многпхъ нунктахъ и ирн томъ иногда внѣ дровней до- 
лііны Ситп, слоистой красноП, то вязкой, то слабо иес.ча- 
ипстой глкной, мощн. 1— 3 м., нногда очснь незамѣтио сли- 
вающейся съ ins н ио всіімъ данпымъ тѣсно сішзанноіі съ 
процесеомъ отложенія верхнсй иорепы.

18. Подъ д. Доорсцъ ііодъ верхней мореной наблюдаотся 
виерпые выходи мсждуморошіыхъ пегковъ (Qjp*), выра- 
жсішыхъ здѣсь слоіістыміі галсчнпкамн н перемытшш срсдис 
и крѵннозершістыми нссками сь валуиамп н галькамн. ДІоіц- 
носгь QJps достнгасті. 9 м.; здѣсь же впервыо иоявляется 
надъ подой т .  неясныхъ выходахъ н ннжняя морена (QJm ').

19. ІІпжс д. ІЦстининоп красно-бурая плотная, очеш. 
богатая валуііамн шіжння морсиа обнажаетсл: y с. Краснпго 
( т г +  т '  безъ р1), иротивъ д. Топорищсво (піЧ-рЧ-ш 1), у 
д. На-заровой, д. Власопой и нротивъ і). Topoôyeeoii (па 
лѣвомъ берегу).

20. Подъ с. Ланкратооымъ иа правомъ ііевысокоип. бп- 
регу (5— 6 ы.) шіжс моста A. А. И в а н ч и н ы ы ъ -  II п c a 
pe вымъ изслѣдовано обнаженіе такого состаші'):
QJm1. 1. Морена бураи съ крѵпныміі валѵпамп, вверху 

силыіо р а зм ы т а я .....................................................ок. 2 м.
Aq? 2. ІІеоокъ зслсновато-бѣлый слгодистый, впизу с/ь тсм-

нымп глпнистымн прослойкамн...........................0,8 ы.
l’rt. 3. Песчашікъ ржаво-бурый, вшізу переходип. вь пес- 

чаппстую бурую глпиу сь неяснымн отпечаткамн Virgati-
tes sp............................................................................... 0,9 м.

Кш. 4. Песокъ глаукошітовый, глинистый съ сильно раз- 
рушеиншп рясавыыи глауконито-песчалистыми фосфорпто- 
вымп сросткамп, въ которыхъ найдены: Aucella aff. Pal-
la si Раѵ., Bel. aff. Panderi d'Orb........................ 0,9 m.

Seq. 5. Черная imcpxy иесчаііо-глаукоіштоваи глшіа съ Olco- 
stephanus cuneatus Trtl., Perisphindes stephanoides Opp. 
въ тешю-бурыхъ обнлышхъ оолитовымн іі глауконитовыми 
зернамв фосфорптовыхь конкроціяхъ; внизъ постепсшіо 
глина теряеп. глауконіггь н псреходитъ т .  черную слго- 
дпстую, мало глаукоіштовую,— впдно до воды . 1,3 м.

>) Пзъ всѣхъ шіжсукпэішныхг обішжспіП юры y С. H. H іі к н т  іі іі a 
(Обш. гсол. карта Россіи л. 56) нмѣетсл указапіе только па обп. y с. 
Паакратова (обв. 84).
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Всѣ пласты [20], видныс на протяженіи £ок. 50 шаговъ, 
ішѣютъ уклонъ 10— 12° на 0 ;  навлонъ пластовъ обусловлп- 
нается скорѣе всего воздѣйствіемъ двпгавшагося леднпка, эа 
что говорить очень спльная раздробленность^породъ.. По ие-

Р ііс. 42. Обпажепіѳ пнжв с. Панкратова [22). Масштабъ VW

значнтельностн ыротяжепія п явпой обособленпостн выходъ 
фосфоритоваго горнзопта [20] пе имѣетъ нпкакого практн- 
ческаго значенія.

21. Нѣсколько десятковъ шаговъ выше [20], ок. 0,5 м.
НаедЬдовввіе фосфорптовъ. 30



надъ водой, впдсііъ небольшой выходъ сѣрой вязкой глины, 
повпдиыому, оксфордской.

22. Нспосредстпепно ишке с. Патсратова р. Сить дѣ- 
лаетъ крутой попороті. иа W и, затѣмъ, образуя крутую 
луку, новорачиваетіі на 0 ; на этомъ поворотѣ въ лѣпомъ 
пысокомъ н крутомъ бсрсгу, выше оврага y д. Давыдовской, 
шцно:
Qf. 1. Почпа н красио-буран пязкая гліша . . 2,2 м. 
QJm*. ‘2. Морена ярко-красная съ чиетыми ііекрупиыми па-

лунамп............................................................................... 7 м.
( 3. Прослойки грубыхъ песковъ н мелкпхъ галечіш- 

QJp*. ковъ ................................................................2,5 м.
I 4. Песокъ среднезершістый, косо слоистый. 2,0 м. 

Q?in!. 5. Морсна очспь плотная краеиая, очеиь каменистал
9,5 м.

6. Ба уропнѣ воды пзъ-подъ 5-го гор. витекаютъ
сіільные кліочи.
23. Нѣсколько десятковъ шаговъ ншке [‘22] въ устьѣ 

оврага подь самоіі д. Давыдовской видно обпаженіс идеп- 
тичное [22] обп. (Qf+  ш* +  р, +  пі,)> но здѣсь нпжпяя 
часть т 1 темно-бураго цпѣта, a шшніо 2 — 3 м. почтн чер- 
наго съ обпльными юрскими элементами: кусками перемятой 
черной слгодпстой глины, белеміштами, фосфорптами, колче- 
даиомт. и обуглсішымъ деревомъ. Часты также въ ггИобломкн 
сѣро-зелсныхъ и красныхъ нзвестковистыхъ пермекнхъ песча- 
шіковъ.

24. ІІнже д. Патсратовой въ правомъ берегу р. Снти, 
ііроріізашіомъ поболыші.чн опражкаып, всюду вндиа шінзу 
плотіііш іп\ то красно-бурая, то тсмію и чсрио-бурая, ухо- 
дяіцая вт> водѵ.

25. Около х[ л. ннже д. Давыдовской пъ лѣиомт. берегу 
видііо, что подъ плотной красно-бурой обплыюіі валунамп 
мореной, мощн. 5 м., лежнтъ черная слюдпстая слабо глау- 
конитопая гліша съ колчсданомъ (Seq), моіцті. 1,2 м., ухо- 
дящая пъ воду.

26. Иодъ д. Михчлѵвок іп, лѣвомъ бсрегу бѣдная валуиаміі 
желтовато-краспая іп моіцн. о м., налегаетъ ііепосредствеішо 
на плотную очеш. камсішстуіо съ огромиыми валунами ш1, 
мощн. 4 м., уходящуіо пъ воду. Идентичное обнаженіе на-

-  466 -



-  467 -

блюдается и ниже устья рѣчви, впадающей слѣва въ р. Спть, 
толысо общая ыощыость достигаетгь здѣсь 19 м.

27. Въ правоиъ берегу р. Сити, противъ д. Злазнееой, 
плотпая бурая морена съ обильными юрсвими элеыентаыи 
налегаетъ на косо (до 45°) паклоненныѳ олои слюдистаго 
желѣзистаго песчаника (N с?) прилу кскаго типа *), обнлжагощаг ося 
дс 1,5 м. иадъ водой. Полуразрушешше выходы этнхъ песча- 
нпковъ встрѣчаются и ниже на 1,5 в. въ пѣсколькихъ иунк- 
тахъ, a ііо д ъ  д. Лунцовой, всего ок. '/» в - ниже выходовъ 
иесчаішка, обнажается надъ водой сильно измятая и пере- 
тертая вязкая сѣрая {Oxf— Kl) глина съ фосфоритовыми 
круглячками,

28. За д. Иванысовой, ннже овражка, въ иравомъ берегу 
видно:

1. Суглинокъ свѣтло-бурый лессовидный . . 3 м.
2. Желто-бурая тонко-несчанистая глина съ желѣзистымн 

Q® конкреціями, переходящая впизъ въ глинистый пе-
сокъ.........................................................................3 м.

3. Грубый песокъ съ гальками н валунами 0,5 м. 
Qïm24. Морена красно-бурая бѣдная валунаыи, до воды

4 м.
29. Въ лѣвомъ берѳгу Сити противъ с. Байловскаго ок. 

1/2 в. ниже [28] видно:
| 1. Желто-бурая тощая глпна, переходящая внпаъ вг

Qf • вязкую ржавуіо глину...........................os. 2,5 м.
I 2. Прослойка песка, щебня и валуиовъ. . 0,8 м. 

Seq. 3. Черная слюдистая глина, вверху ржавая, съ колчеда- 
номъ и обломкамп больишхъ аыыонитовъ, напоминающихі
Ole. cuneatus............................................................ок. 2 м.

К13 4 . Сѣрая вязкая глина съ Belemnites Puzosi, Quens- 
tedticeras Lamberti, видно надъ водой ок. . . 1 м .  
Секванская глина 3-го гор. лежитъ на протяженіи [29' 

(ок. 20 шаг.) наклонно на S. Нѣсколько десятковъ шагові 
нпжс [29] шідно, что секв. глины, лежащія на К13, ш ѣюп 
слабий уклонъ къ N, такъ что К13 глина лежитъ куполо- 
видно, какъ бы въ ядрѣ яантиклинали“, a Seq. глнна обра- 
зуетъ ея крылья; эта ваптнклиналь“ несомнѣнно также лед- 
ішковаго ііроисхождеиія.

*) См. Отчетъ т. IV стр. 344.
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30. Въ правомъ берегу р. Коковырепки, впадаюіцей слѣва 
іп. Сять, недалеко огь устья видно ‘):
Q. 1. Глішя тощая краоно-бурая . . . 1,5 м. 
Qjin1. 2. йіорона епѣтло-бурая, бѣдшш валуиамн. . 7 м. 
QÎP*. 3. ІІескн слоистые мелкозершістые съ персслоями вя:і- 

кнхъ и тощнх'1» глшгь; въ нияшой частп съ прослоііками
хряіца іі галочппка....................................................10 м.

Qjirt1. 4. Морена бурая обильная крушшми валунами, ухо- 
ДІІТЬ І10Д'І. поду, до воды.............................................4  м.
31. Ніше no р. Снтн до д. Княгининоп въ нѣсколышлъ 

пунктахъ впдка иолная серія ледниковыхъ отложенііі обн. 30-го.
32. Подъ д. Княтттай въ оврагѣ н въ правомъ берегу 

р. Ситп .въ иѣсколышхъ пунктахъ видна подъ ш1 сѣрая 
вязкая ICIj гліша съ В. Oveni, В. Puzosi и Quenstedticeras 
Lamberti моіцн. 0,5— 2 м., уходящая въ воду.

33. Сѣрая К1 глшіа, м> спльно измятомъ состояиіи, съ 
снлыіо разрушешшмн белемнитами (обраіцены въ піпсъ н 
охрнстую массу), ішдиа за ручьемъ лсредъ д. Жоростсм; 
надъ К1, лелѵигь непосредствсігао плотная красно-бурая ш1.

34. Подъ д. Мсрзлясѳой вышс мелышцы въ бсрегу Сптн 
впдно:

' 1. Суглинокъ лессовидный свѣтло-желтый, слабо Mo
rt} истый, внизу песчаішстый...................... 1,5 м.
^ 1- 2. Песоісь крушюзернистый, съ глшшстыми прослоЙ- 

камц; въ основаніи галечпикъ и валуны. 0,5 м. 
QJin1. 3. Морепа краспо-бурая с ь  крупными валунамн, до 

воды.....................................................................................5 м.
35. На правомъ берегу Спти ннжс мелышцы подъ д. 

Торонкооой лзъ подт толіци морены виступаютъ па высоту 
до 1 м. надъ водой желтовато-бѣлые средпезерппстые пере- 
.чытые нескн (QJp1).

Iluæe по р. Ситн до <). Тимониной, ошісашюй ігь ІУ  т. 
Отчета,— ішдпы только Q? отложснія, лежаіція ііа моренѣ.

і) Обнпженія [30 — 35) пзслѣдовапы A. А. Ивапчинымг-Ипсаропымъ; 
оппсавіе ип . составлено мііою на основапіи эашісеП A. А. и прсдстав- 
леппыхъ имъ образцовъ ііородъ.
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ПІ.

Замѣтка В. Г о р о д ц о в а  о найдснныхъ глаукоіштовыхъ 
иескахъ съ аквилонскими исвопаемыми ') въ окрестностяхъ 
с. Лучинскаго, блнзъ Ярославля, послузкила поводомъ коман- 
дировки Н. Ф. Ничипоровича въ эту мѣстность.

Изслѣдованіяии И. Ф. Ничипоровича установлено, что 
обнаруженная прп рытьѣ пруда на склонѣ холма, на вер- 
шшіѣ котораго находится церковь с. Лучинскаго, глауво- 
іштовыя породы и акшілонскія ископаемия нссомнѣнно мо- 
реннаго происхожденія, тавъ какъ н въ этомъ пруду (без- 
водномъ), и въ верхнемъ y церкви (на 10 м. выше ниж- 
няго) раскопками обнаружена толыео плотная типичная красно- 
бурая морена. Въ дождевой проыоинѣ па ур. ок. 5 м. ниже 
сухого пруда и на разетояніи ок. 50 са®. отъ села обна- 
ружено включеніе въ моренѣ портландскихъ фосфоритовъ 
(костромского типа нижгаіковъ) и измятой и перетертой чер- 
ной слюднстой глины; это наблюденіе вполнѣ подтверждаетъ 
моренное происхожденіе въ этой мѣстности юрскихъ эле- 
ментовъ.

II. Изсдѣдованія въ прѳдѣлахъ 71-го л. геол. карты.

Оставшееся пеобслѣдовагашмъ въ предыдущіе годы не- 
большое пятпо юрскихъ я мѣловыхъ отложеній въ окрестно- 
стяхъ г. Нерехты*) было также прошлымъ лѣтомъ обслѣдо- 
вано Н. Ф. НичиБоровичѳмъ.

Въ атой мѣстности, вполнѣ согласно съ наблюденіями 
С. И. Ннкитлна, составпвшаго геол. карту 71-го листа об- 
наружены по р. Нерехтѣ, выше города въ нѣскольвихъ пунк- 
тахъ черныя слюдастыя глины съ колчеданомъ, безъ пско- 
паемыхъ, переходящія вверхъ въ бѣлые слюдистые пески 
съ прослойками сѣрой слюдистой глины. Приврыты этн, 
иопидимому, аптскія отложенія переыытымц песвами съ галь- 
ками и суглшівани древней террасы р. Нерехты, подымаго- 
щимися здѣсь до уровня + 1 1  м. надъ р. Нерехтой.

■) В. Г о р о д ц е в ъ .  Верхноюрскія обравопапія въ окреетностяхт. г. 
Ярославля. Ежегодн. по Геол. и Мин. Россін т. II, стр. 30—31.

9) С. H. Н іі к и т и я ъ. Общая геологнчоокал карта Россік л. 71 
Труды Гсол. Комнт. і. II № 1.
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Нпже г. Еерехты, по р. Солоницѣ, y д. Вольшіе Вы- 
ходы » y с. Лориса и Гліъба паблюддлнсь оішспЧшые G. Н. 
Никитиіщмъ пыходы оксфордскпхъ п келловейскііхъ глшіъ, 
прикрытыя древне-аллювіалышмн песками. Установнть связь 
между яѣловымп породамп, обнаруженними п'о р. Нсрсхтѣ 
выше г. ІІерехты, и горскимн нородаміі по р. Солошіцѣ, 
итке города, II. Ф. Піічипоротічу, по иолному отсутстпію 
обняжсній иъ промсжуточной областн, не удалось. Никакихъ 
фосфорлтовъ не обнаружсно даже и въ осыпяхъ нлп га- 
лечішкѣ.

III. ИзслЬдованія въ предѣлахъ 57-го л. Геол. карты.

(1. Бассейнъ р. Клязьмы въ предѣлахъ Богородскаго у. МосковскоП губ. 
и Покровскаго, Юрьевскаго п ІЗлалимірскаго у.у. Владимірской губ.).

Въ восточной полошшѣ 57-го л. геол. карты, составленной 
С. Н. Ніікіітиншіъ, ') къ 0  оть меридіана г. Москвы пока- 
зано обширное распространеніе портлапдско-аквилопскпхъ от- 
ложеній (P rt+Â qJ  гіо С. Ннкитнну ннжне и верхне— волж- 
скаго яр. (ЗСг). Этимп отложеиіямп покрыта значительная 
часть площади Богородскаго у. Моск. губ. и затѣмъ послѣ 
нЬкотораго пробѣла, закрашешгаго въ цвѣтъ послѣтрстпчныхъ 
отложенііі между p.p. Шерной и Кпржачеыъ, дальше къ во- 
стоку въ бассейнѣ р. Клязьмы н нпзовьоіл. ея лѣвыхъ ири- 
токовь до восточной граішцы 57-го л. показана шпрокая 
полоса отложеиій .ТСг, іѵь осиопаиш которыхъ залегаетъ т» 
западной п южноіі частн Моск. губ. довольни продуктнвішй 
фосфорнтовмй горпзонтъ.

ІІеобходпмо, одиако, отмѣтпть, что тогда какъ въ уѣздаѵь 
Звошігородскомъ, МОСКОВСКОМЪ, ІГОДОЛЬСКОМ’1, іі Броішицкомъ 
y С. Н. Иикптина n y другихъ авторовъ, прсдшсствуюіцихъ 
п позднѣйшихъ, нмѣются пполнѣ опредѣлсішыя указаиія на 
нахожденіе фосфоритовъ въ осиованін JC r , для Богородскаго 
у . Моск. губ., Покровскаго, Юрьевскаго и Владимирскаго 
уѣздовъ Владимнрской губ. этп указанія весьма скудны. Ни 
y Нпюітппа, нп вообще во всей геологической литературѣ

•) С. Н. Н я к п т п н ъ .  Обіцая гоологическая карта Россін л. 57-ой 
Тр. Реал. Ko il. і ,  V J4 1.
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для Богородскаго y. нѣтъ ни одного указанія на естествен- 
ноо обнаяіеніе Prt фосфоритоваго горивоита. 0  его существо- 
ваніи здѣсь ыы заключаемъ только по дашшмъ буровыхъ 
скважинъ въ с. Глуховѣ, с. Пушкинѣ и въ бассейнѣ р Яузы 
(въ N 0 части Моск. у .); не указывается нпкѣмъ для Бого- 
родскаго уѣзда п ііесомнѣшшхъ (съ ископаемымп) аквилон- 
скнхъ отложепій. Вообще для констатированія юрскихъ отло- 
зкеній въ прѳдѣлахъ Богородскаго уѣзд;>, мы нмѣемъ только 
одно, нзвѣстпое со времеии К. Рулье, обнаженіе келдовсй- 
сішхъ и оксфордскихъ отложеній y д. Наоережной по р. 
Клязьмѣ, п проблематвчную (бсзъ иекопаемыхъ) толщу пес- 
ковъ и песчанпковъ, неизвѣстно въ какоыъ отношенів сто- 
яіцнхъ къ несомнѣшшмъ юрскнмъ (Seq) отложеніямъ, и 
іірикрываемыхъ ннжне мѣловыми (Apt-{-Glt) глвнами в пескаып.

Относителыю полосы JC r въ бассейнѣ р. Клязьмы къ во- 
стоку отъ Орѣхова-Зуева данныхъ пемного болыпе; здѣсь 
мы вмѣемъ 4 обнажеиія (Ниввт. 418, 426, 429 в  225), 
нзъ которыхъ въ (418) указывается надъ Seq глнной желѣ- 
зистый песчанвкъ съ Bel. russiensis (JCr— b), въ (.426) 
надъ- Seq глвной и подъ желѣзистыми песками залегаютъ 
желѣзисто-песчанистые фосфоритовые сростки съ Bel. сог- 
pulentusTHik и Olcostephnnus изъ груішып subditus* (JCr— b). 
Въ ■ обоихъ этихъ обнажеиіяхъ меягду слоями JC r— b (Aq) н 
Seq y Никатина указываготся „осъши4, могуіція скрывать 
согласно постоянству схемы геологическихъ отложепій въ за- 
надной части Моск. губ. слои фоефоритовыхъ сростковъ съ 
внргатитами (JCra—Prt). Въ обнал;енііі 429 указывается 
только выходъ секванской глнны, и иаконецъ тольво въ обн. 
(225) y устья р; Колокшкіі на самомъ восточноиъ краю 
57-го лнета описызается ІІикптинымъ такое обнаженіе: 57-ой 
л. стр. 99).

' Ь. Свѣтлый желѣзвстый желтий весокъ и песчаникъ съ 
прослойками зеленоватаго песка, содерягащаго зерна 
глауконита и конкреціи, заключающія Waldheimia sp. 

j ^ r a. Черный глпвпстый ііесокъ съ фосфоритными кон- 
' креціями, обычными для нвжняго волжсваго яруса 

подмосковиой юры. Конкреціи содержатъ: Belemnites 
ahsolutus Fisch., в блнже неопредѣлиыые остаткн 
аммонитовъ виргатовой группы.
Осыпь.
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IJ. Черная слолстая, слгадпстая іѵшна оксфордскаго тппа, 
содсржащая: Behmuitcs Panderi d'Orb., Gouldia cordata 
Traut., Macrodon pietmn Mil., Leda laeryma Sow.

Существеннымъ доііолноіііемі. къ исрсчислешшмъ выше 
яплястся обпаяіеиіе іуі. окр. ?.. Владииира, хотя н находяіцопгн 
за иродѣлами 57 лнста, *но нс далѣе 15 ворстъ оть устья 
р. Ііолокши. Здѣсь, въ самомъ г. Владимирѣ С. ІІикнтшіь 
(л. 57, обн. 430) онншвастъ такое обиажеиіе (цнтпрую 
шшною часть обиаженія):

Ь. Бѣлые н сѣроватые пески, псреходящіе вшіау в-ъ 
желѣзистыс псскіі и желѣзистын песчанпкъ, впдные 
въ моіцноіп. нскѵсственномг разрѣзѣ въ оврагѣ подъ 
главнымъ городскнмъ бульваромъ. Пескп эти со- 

JCr. ставляюгь глаішую то.чщу берега.
. Глыбы н фосфорнтные нзвестковисто-ііосчаные сро- 

сткіі, ржавчино бурые енаруаш и почти чсрные 
внутрп, содсржащіе остатви какого то аымонпта 
впргатовой группы и Aucella Pallasi Keys.

Jào\ Черная слюдистая п слонстая глина, возвышагощаяся 
на 4— 5 метровъ надъ ур. рѣкп. Глппа эта содержигь много- 
числениую п тишічнуіо фауну: Perisphinctes mniownikensis 
Nik., Cardioceras alterna us Rucli., Bclcmnites Panderi d'Orb.. 
Macmlon pidiun  Mi]., Gouldia cordata Traut., Dentalium 
xttbanccps Trd., Alaria cochleata Quenst.
J 3O1. У самой поды гліша становптся болѣе пластичной, бо- 

лѣе свѣтлой и содержитъ мсргелнстые сростки, вч. кото- 
рыхъ найдсны: Cardioceras cordatum Suw., Cardioceras 
tcnuicostatum Nik.

Такуго жо нослѣдоватслыіості. 3-хъ іінжшіхъ горнзои- 
товъ даетъ въ этомъ обііаженіи и Н. Спбврцевъ (л. 73, 
обп. 276), только кромѣ Aucella Pallasi 11 „обломковъ 
аммонитовъ виргатовой груішы'-1 имъ прнведено еще нзь 
1-го гор. Olcostephanus cf. subditoides.
Такюіт. образомъ, на всомъ простраііствѣ къ 0  отъ г. 

Москоы до г. Владимира (ок. 170 верстъ) мы иыѣемъ 
всего два обиаженія иа восточной окравнѣ (225 в 430). 
гдѣ съ полиой опредѣлониостыо указываются естественныс 
выходы Prt (JCr— a) фосфорвтоваги горизонта, и въ двухъ 
(419 н 426) сь большой вѣроятностыо можно ожидать прн- 
сутствія Prt фосфоритоваго горнзонта.
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Вышеуказанныя обнаженія на восточной окраинѣ 57-го л. 
и данныя буропыхъ скиажинъ въ Богородскомъ и Москов- 
скомъ уѣздахъ на западномъ кондѣ не позволили игнорпро- 
вать эту обширную область въ отношеніи обнаруженія и въ 
восточной ноловинѣ 57-го л. продуктивныхъ отложеній Prt 
•фосфоритоваго горизонта.

Изслѣдоваиія указаігпаго pafiona, произведенныя въ 1912 г. 
мной и Н. Ф. Ничипоровичемъ, какь видно изъ .нпжеописан- 
иыхъ обнаженій, въ отношеніи портландскихъ фосфоритовъ 
привели къ отрицательнымъ результатамъ и при томъ въ до- 
вольно неожиданной формѣ: фосфоритовый горизонтъ, лежащій 
на Seq глппахъ, дѣйствительно обнаружепъ пами въ нѣсколь- 
кихъ обнаясеніяхъ, но онъ оказался не иортландскаго, a не- 
окомскаго возраста.

Прп ничтожной продуктивности—не болѣе 21' пуд. на 
1 кв. саж.— минералогическій и химическій составъ этого 
неокомсісага фосфорнтоваго горпзоігга оказался весьма от- 
личнымъ отъ Prt фосфорнтовъ западной части 57-го листа. 
ГЬвѣстные и раныпе (Крыловъ, Никитинъ, Щегловъ) въ 
бассейнахъ pp. Колокшн н Ворши (лѣв. прят. р. Клязьыы) 
песчанистые гольтскіе фосфориты, пзслѣдованные однимъ изъ 
ыопхъ сотрудыиковъ (II. В. Алѣевымъ) также оказались ые 
нмѣющнми практическаго значеіря (сы. подробнѣе стр. 499),

Изслѣдо ваніе бассейпа Клязьмы ниже сліянія съ У  чей ‘) произ- 
ведеио H. В. Алѣевымъ, Н. Ф. Ничипоровичемъ и мною. H. В. 
Алѣевъ. производилъ изслѣдованія pp. Кнржачу, Пекшѣ и Ко- 
локшѣ отъ верховьевъ до с. Ставрово; Н. Ф. Ничипоровичъ 
изслѣдовалъ р. Клязьму отъ сліяиія съ р. УчеЙ до впаденія 
р. Кпржача и лритоки Клязьмы на этомъ протяженін; ыною 
изслѣдована р. Клязьма отъ впаденія р. Пекши до предѣ- 
ловъ 57-го листа и низовья pp. Колокши и Пекіпи, a также 
нѣкоторые другіе иупкты, отмѣченныѳ *.

Ннжеслѣдуіощее описаніе составлено шюю па основайін 
личныхъ наблгоденій, записей сотрудниковъ п обработки много 
иредставленнаго сотрудниками матеріала.

Верхнео течовіо р. Клязьмы до сліяпія съ р. Учвй опнсввы въ 
IV  т. Отчвта.
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Р. Клязьма.
(On. устья Учи до устья Ворп).

На этомъ протяжспіи но р. Клязьмѣ сдѣланы Н. Ф. Иичн- 
пороиичемъ саѣдующѵ» наблюдеиія, тіонолішіоіція дашгая объ 
этой мѣе/піоетп С. Н. Іішѵитшіа ').

1. Желтые доломлтлзпровашшо камошюуголыше извест- 
няки обнажаются по р. ІСлязьмѣ въ обоихъ берегахъ оть 
с. Амерева до д. Анискиноп.

2. Подъ д. Анискиной извсстнякъ вверху бѣлый о.к 2 м., 
внпзу желтоватыЯ 3 м., прдшшается надъ Клязь.ѵоіі до +  5 м.

3 . Мощныя толщи мелкозернистыхъ нерѣдко косвенно слоп- 
стыхъ песковъ подъ дд. Городіщ е и Асѣевой, благодаря 
обнлію въ нихъ маглетита, нужло отнестп къ Q’р1, a по- 
крнвающіс лхъ лескл оъ кристаллическимл галькамн п су- 
глішкп— къ Q?.

4. Въ лѣвомъ, берегу надъ запрудой мельннцы выше д. Л е-  
пешки, въ пскусстпенномъ обпаженш впдно:

Q*. 1. Пескн слопстые съ крнсталлическими гальками 1,5 м.
2. Скрыто лодъ осыпямп.......................................6 м.

Q ,y .  :î. іісскп  онѣтло-желтые сліодистые съ зсрламл маглегита

5. ІЗъ томъ же лѣвомъ бсрегу ок. 100 саж. шіже быв- 
шаго хнм. завода вндно:

Q’ . I . ГІесокь косо слоистыіі, круллозсрнистый съ гальками

ш'. 2 Глнна желто-бурая песчанистая съ валунамп
(морена?).......................................................... .... 1 ,7  м.

р1. 3. Пескк свѣтло-желтые, мелкіе съ рѣдкими
галышш, до в о д ы ......................................... 4,5 м.

|. В'ь рав. бср. ок. 80 саж. ллже с. Жаблукова вцдпо:

Q jj 2. Пескп косвепно-слолстые, среднс л круп-
I нозернистыс съ галышш л валунами . . .  8 м.

') С. Н. Н п к и т н п ъ .  Общая геологнчеекая карта Россіи, листь57-ofl.
*) Описавіе обпажеаій го л ьт с к ііх ъ  фосфорлтовъ y  с. Путнлова и д. Бс- 

реаивой см. Отчетъ т. IV, стр. 454.

Р. Воря.
(Огь сліяиія съ р. Талицей до устья) *).

4. Скрыто до поды.
3 м. 

1,5 м.

и валунамп

0,7 ы.
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Qjm1. 3. Морена красно-бурая, уходитъ подъ воду, 
видно надъ в о д о й ..............................................ок. 0,5 м.
7. Въ прав. бер. на Ѵ2 в- выше д. Мишневой впдно:
I І.Почва и суглинокъ бурый......................... 0,5 м.

Q?| 2. Песокъ желто-бурый, косвенно-слоистый, внизу съ 
I хрящемъ, галькаыи и валунами . . . .  1,5 м. 

QÎP1. 3. Псскп свѣтло-сѣрые мелкозерпистые, слюдистые, съ
рѣдкимл мелкими гальками..................................... 6,5 м.

4. Б ц чевн и кь......................................................1,5 м.
8. У  д. Мизиновой, д. Громниковой и Бврлюковой пу- 

стыни изъ подъ песковъ выступаетъ, толща бураго грубо- 
зернястаго желѣзистаго песчапика (Ne), содержащаго у«д. Ми- 
зиновой и Берлюковской пустынн Corbula polita Trd. и не- 
опредѣленные обломки другихъ двуетворокъ, мощн. до 2,5 м., 
(Ннк. 336— 337). У Берлгоковой пустынп, пиже Ne пес- 
чаника, моіцн. 2,5 м., виднн до воды яселто-бурые пескн.

9. Въ лѣв. бер, ок. 100 саж. выше д. Корпусы видно: 
f 1. Песокъ глипнстый съ гальками . . . . .  0,6 м.

Q* | 2. Песокъ чистый среднезернистый съ галь-
( нами и валунам н..........................................2,4 м.

Seq. 3. Глина черная слюдистая съ колчедапомъ 
и съ Bel. P anderi..................................... до воды 1,7 м.

Р . Клязьма и ея притоки отъ устья р. Вори до устья
р . Шерны.

10. Въ лрав. бер. р. Клязьмы y д. Новинки и д. Баяо- 
пановой видна только толіца около 7 м. перемытыхъ пе- 
сковъ, въ верхней части съ гальками, внизу безъ галскъ
fQfH-Qîp1)-

11. Въ- самой д. Бездѣдовой на лѣв. бер. р. Клязьмыви- 
дені. на высогЬ ок. 2 м. надъ водой грубый желѣзиетый пе- 
счаникъ Ne типа, мощн. ок, 1 м.

12. Въ прав., бер., ок. 100 саж. ііпже порохового завода, 
видно:

Qf. 1. Песокъ глпнистый оъ галькамн.................0,8 м.
Q}p\ 2. Пескн мелкозернистые косвенно-слоистые, съ тон- 

кими прослоями сѣрой глины, безъ галекъ ок. 7,5 м.
3. Бпчѳвникъ..........................................................1,т.  ы.
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lia высотѣ ou. 1 м. наді> подой выходятъ обильные ключп; 
ио разскашмъ крестьяш. здѣсь подъ паііосами бичевшіка 
скрыта черная нлотная глина.

13. Въ берегахъ р. Шаловки и ея притока Купавенки о(і- 
нажаютсп только сопремошіые ті древне-аллговіалыше псскп, 
врнкрытые мѣстамн (у і). Мсленки) бсзвалунинмъ сугліш- 
ком-ь.

1 4 . На лѣв. бер. р. ІІлязьмы въ еамой д. Стуловой 
видно.

Q?. 1. Песокъ глинистый, внпзъ съ прослойкой галекъ
и валуновъ................................. .....................................2 м.

j -2. Песокъ бурый глинпстый......................... 1,5 м.
' \ 3. О с ы п ь .............................................................. 1,5 м.

4. ІІеечашікъ бурыіі жслѣзистый съ обилыіымл зер- 
' нами глаукоішта съ большими Simbirskites cf. De-

hcni Roem. грубозернистый............................. 1 м .
5. Песокъ сѣро-бурый съ глауконнтомъ, шіже зеле- 

цопато-бурый, мѣстамп уплотнсшшй въ рыхлый 
пссчашшъ, раскоиано..................................2,2 м.

6. Скрыто..................................................до воды 1 м.
На высотѣ ок, 1 м. выходятъ ио бичевішку ключи.
15. Въ пр. бер., на 80 саж. ннже перквц Петра н ГІавла. 

видно:
Qf. 1. Песокъ желтый съ галькамн u палупамп. 3 м.

Ne. 2. Песчаникъ бурый я;елѣзистый, грубозсршістый 1 м.
3. Скрито подъ осынямп. . . . до воды 2,5 м.

16. Въ' пр. бер. иа I 1/. в. ншкс д. Ельни y нмѣнія г. Зо- 
това впдііы перемытые пески съ гальками моіцн. ок. 7 м. 
надъ водой.

17. Ншке ііредыдущаго обнаженія до д. Пѣшковой р. Клязьма 
течетъ въ шпрокой аллювіальной долшіѣ, не дающей обна- 
женій коренныхъ породъ.

18*. Нѣсколько выше д. Доможировой, въ ноляхъ, наур. 
ок. 4*20  м. надъ Клязьмой, роготъ ямаын, глубиного 1— 2 м., 
валуны, болѣе 90°/о которыхъ составляютъ очень хорошо 
окатанные, большею частыо до степеіга типичной овально- 
плоской морской галькн, желтые камеішоуголыше креміш. 
Остальные 10°/о— валуны крпст. породъ. Часты овально-пло- 
скія кремневыя гальки болѣе 0,2 м. длипою; въ нѣкоторыхъ
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ямахъ гяльеи достигають величшш 0,4 м., въ другпхъ же 
обнаружпваются прослои до 0,7 мощн. мелнаго (2 — 10 с. м.) 
хорошо шлифоваинаго морского гіілечшша.

Въ этомъ кремневомъ галечникѣ мы имѣемъ несомнѣнно 
цолуразрушенный ледниковой эрозіей основной юрскій кон- 
гломерать, залегаіощій здѣсь на ур. ок. +- 20 м. надъ 
Клязьмой.

19*. Ниже д. Доможировой, на выс. ок. 4 *15  м. надъ 
Клязьмой, роютъ трещшюватый бѣлый известнякъ, очень бѣд- 
ный ископаемыми— обломкн мелкихъ ежей и лилій.

20*. Ннже фабрики, ок. V, в. выше Богородст, y до- 
роги вырытъ колодецъ, въ отвалахъ котораго видна черыая 
слгодистая глина сь Bel. Panderi. Устьс колодца о к .+  7м. 
надъ Елязьмой.

21*. Д. Пѣгиково. На лѣвомъ берегу подъ саыой деревней 
открыто Н. Ф. Ничішоровичемъ едипствеігаое въ Богород- 
скомъ у. пижеописапное обиаженіе портландскаго фосфорито- 
ваго горизонта, изслѣдованное затѣыъ п нною.

0. Почва песчанаіс......................... .............................0,2 м.
QJ. 1. Песокъ бурый мелкій съ вристаллическими гальками.

1,5 м.
Ne? 2. Песчаникъ бурый глинистый слабый съ обильною при- 

мѣсыо лиыонита; въ нилтей части (0,5 м.) мелкозерни- 
стый слюдпстый темно-бурый, съ тонкими прослойками сѣ-
рой глиііы...........................................................................3 м.

Nc.? 3. Фосфоритовый горизоптъ такого состава:
а) прослойка мелкнхъ и средней величины темно-сѣрыхъ 

слабо окатанныхъ фосфорптовъ, содержаіцихъ часто хорошо 
окатанпая гальки черныхъ фосфоритовъ плотнаго сложенія; 
среди фосфоритовъ найдены: Perisphinctes Panderi, P. dor- 
soplanus, Virqatites scythicus, V. schukinesnis, Aucdla mo- 
squensis Pav.; фосфорнты залегаіотъ въ ржаво-буромъ песча- 
нисто-оолитовомъ детритусѣ; всѣ ископаемыя— сильио окатан- 
ішс обломкп, т.-е. во вторичноыъ залеганін. Кроыѣ этпхъ 
фосфоритовъ, въ детрптусѣ обпаружены обпльные ыелкіе (до 
10 ы.м.) окатанные обломки бурыхъ н желто-бурыхъ плотно- 
стекловатаго сложенія фосфорптовъ,. ндентпчныхъ по физи- 
ческимъ свойствамъ фосфоритовому галечнику обн. 73— 3 и 
другимъ по нижнему теченію р. Клязьмы . . . . . 0,3 м.
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b) ПССОКЪ чсрныіі МСЛКІЙ, 1'ЛШ ІІІСТЫ ІІ, слюдистыЛ 0,15 м.
c) однорядная прослойка мелкііхъ (3— 5 о. м.) пссчано- 

слюдистыхъ фосфорнтопі. сіірыхъ спаружн и болѣе темиыхъ

Рис. 43. Обк. y д. Пѣшковой [21]. Масштабъ і/,0.

внутри, неокатанныхъ, залегагощііхъ въ ыелкомъ слюдпсто-
глинпстомъ водоносномъ пескѣ.........................  0 ,03— 05 м.

Общая мощн. 3-го гор.......................................ок. 0,5 м.
Seq. 4. Черная слюдистая глина съ Bel. Panderi, видна до воды

0,7 м.
Продуктивность 3-го фосфорптоваго горпзонта, опредѣлеп-
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ная извѣшивашемъ оказалась 49 пуд. на 1 кв. саи;., пзі< 
которыхъ 45 изъ гор. a  съ содержаніемъ 2 1 ,4%  Р,0„ н
2 5,2 °/о нер. ост. и 4 пуда изъ горизонта с, c/l содержа- 
ніемъ 23,1%  Р 20 3 и 20,4 в/0 нер. ост.

Протяженность выхода фосфоритоваго горизонта [21] не 
болѣе 80 шаговъ— выше и нпже по р. Клязьмѣ онъ сполна 
размнтъ.

Z i. По р. Черноголовкѣ и Лавроввѣ кромѣ современнаго 
аллювія и мѣстами древне-аллювіалытхъ песковъ иныхъ от- 
ложеній не наблюдалось.

Въ области нанесеннаго на иартѣ 57-го листа къ югу отъ
г. Вогородска треугольнаго пятна „волжскихъ огложеній“ 
фосфоритовый горизонтъ и вообіце юрскія отложенія выше 
оксфорда отсутствуютъ. Это видно изъ нижеслѣдующпхъ иа-. 
блюденій.

2 3 . У д. Доможировой, какъ выше указано, на ур. ок. 4~ 
4  20 м. надъ Клязьмой ') залегастъ основной горскій коя- 
гломерагь изъ кремневыхъ галекъ, a на высотѣ-|-15 м. видны 
ужѳ ниже деревни въ ямахъ выходы известняковъ.

24. Д . Жаменный Оврагъ— высшій пунктъ- j - 17 м.
25. Въ д. Лушкино при рытьѣ колодца, на ур. 4*1.8 м., 

вырыта черпая юрская глина, . . . .  мощн. оіс 2 м,
26. Въ д. Загорное въ колодцѣ съ ур. устья4-24 м., 

вырыта ка цнѣ чорпая юрская глина,
27. Въ в. отъ д. Ключиши на кирпичномъ заводѣ 

въ ямахъ иа ур. 4 - 1 7  м. обнажается известнякъ.
28. Высшій пунктъ по дорогѣ отъ д. Луткино къ д. Вы- 

соковой-1-29 м.; здѣсь въ ямахъ и ванавахъ впдны глинн- 
стие бурые пески съ валунами, мѣстамп и ыорена.

Р. Шерна.

29 . Вііолнѣ согласію съ данными С. Н. Нпкитіша, р. Шеряа 
отъ ст. Еараоаново до впаденія р. Дубенкн обнажаетъ только 
послѣтретпчішя отложенія, и при томъ почти исключительяо 
песчаныя. На всеігь этоыъ протяженіи незпачителыіый про- 
пластокъ морены въ береговыхъ обнаженіяхъ былъ встрѣ-

, *) Высоты всѣхъ слѣдующихъ пупктовъ этого райова такжо отнесепы 
ігь ур. р. Клязьмы y Вогородска.
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чеш. только одіпіъ разъ— y д. Мележина на р. Мелсжѣ, неда- 
лско отъ владспія ея вь р. Шерну. Составъ дрешшхъ по- 
слѣтретпчныхъ отложсній, весьыа однообразенъ: въ верхпсй 
частн DCCK» то глпппстыс, то перемытые съ галькамп н па- 
лунамн [Q?|. a въ шіжнсП части— исскн перемытые съ рі.д- 
кпміі гальками нлп nonce безъ галекъ и слопстьш нластнч- 
ІІЫЯ ГЛПІІЫ [ р 1] .

30. Первыя обиажспія корсішых-ь иородъ пъ бассейнѣ р. 
Шсрны обнаружены въ с. Стромынь на р. Дубенкѣ, лѣпомъ 
прнтокѣ р. Шериы. Здѣсь пиже плотины впдно:
QJ. 1. Песокъ глшшстый съ гальками . 0,5 м.

I 2. Песокъ жслтый н бѣлый мелкій слюдистый безі. 
(> ,?  галекъ........................................................... 1,5 м.

| 3. Пссокъ черный слюдистый глинистый, впдно 1 м.
31. Въ д, Мамонтовой на пр. бер, р. Шерны видно:

1. ІІочпапсуглшюкъ пеечанып съ галькамп 0,5 м.
2. Пескн желтыо мслкіс съ нрослоями глины и крушіо- 

зорішстыхъ нескоігь съ гальками; въ основакіи иро- 
слойка мелкихъкристаллнческпхъ валуновъ 2 м.

3. Глшіа слоиетая различная—бурая, желтая, сѣрая
0 , 2 5  м.

4. Пески желтыс безъ галекъ, съ проііластами (3 — 10
с.м.) г л ш ш ..............................................5 ,8  м.

5. Пссокьсѣрый среднезсрннстый олгоднстый 0.4 м.
0 . Глина чсрнал, тощая, слюдистая, вверху с.ъ тон-

Q?

Q.V?

1 ] кнми прослойкаын песку мелкаго п съ желѣлным-ь 
\ колчеданомъ, до воды............................... 2,2 м.

32. Ок. 2 верстъ выше д. Ііараваеоой въ пр.бер. Шсрнывидно: 
і .  Почва и несокі, желтыіі сь галькамн к «алунамп

1,8 м.
Ne? 2. Песчаннкъ желѣзистый плитной— до воды. 0,4 м.

33. Плнты того же желѣзнстаго иесчапнка встрѣчаются 
ио обоимъ берегамъ р. Шсриы н выше зтого обпажеиія па 
протяжснін болѣе 1 версты.

Р. Іілизьма отъ устья р. Шерны до устья р . Киржача.
34. По дорогЬ отъ г. Вогородска до д. Кіюевон по мио- 

гихъ пунктахъ коиаютъ изпестнякъ на ур. 4-10 до + 1 5  м. 
вышс р. Клязьмы.
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35. До П&вловскаго посада въ берегахъ р. Клязьмы впдіш 
толысо иесчаныя послѣтретпчныя отложенія. Посредн Павлов- 
скаго посада копаготъ взвестяявъ на ур. + 1 1  м. выше р. 
Волхонкп; выше лзвестпяка бѵрый суглпнокъ безъ галекъ.

36. На двѣ версты выше д. Гридиной лзвестяякъ въ 
ямахъ иа ур. + 7  м.

37. Въ лѣвомъ бер. Клязьмы на I 1/, в. шіже д. Мали- 
ковой ввдно:

1. Дюнный весовъ съ гумусовымъ слоемъ вяизу 0,3м.
Q? 2. Пески сѣрые и желтые слонстые съ гальваыи. Въ 

основаыів галечнввъ съ обилыгаын обломкаын вортланд-
скнхъ ф осф орвтовъ.................................................. 5,3 м.

Seq. 3. Глина темно-сѣрая съ конкреціями волчѳдана, овруг- 
лыхъ сѣрыхъ снаружв фосфорнтовъ съ Bel.Panderi; ввдяо 
надъ в о д о й ............................................................... 1,8 м.
38. Ок. 100 саж. нвже [37] y воды обшшается темио- 

сѣрая совванская глшіа, въ которой иайдена больиіая 
(0,2— 0,1 м.) конкреція плотнаго чернаго фосфорита, содер- 
жаіцая Cardioceras alternans, Hoplites sp. и обломковъ иѳ- 
болыпой части оборота аммонпта, очень напомннагощаго Ре- 
risphinctes stephanoide-s Орр.

39. У старицы праваго берега р. Клязьмы ок. 3 верстъ 
вышс д. Дубровки вндво:

| 1. Ііочва u песокъ жслтыі) съ гальвами 0,8 м. 
Ne? ] 2. Песчаникъ среднезсрвястый жслѣзвстый 2,4 м.

I 3. Песокъ желтый средне и мелкозернистый 2,5 ы.
4. Оползнв в осыяв, до воды......................... 8 м.

11а высогЬ ов. +  7 м. вадъ водой y [39] паходятся ви- 
сячія слабо ключевыя болотца.

4-0. Ов. l'/gB. вывіе с. Зуево, въ лѣв. бер. р. Клязьяы 
ввдно:

1. Почва в  пескв желтые, мелкіе, съ рѣдквив галь- 
камв................................................................ 2,7 м.

I 2. Нссчандкъ сѣро-бурый средыезернвстый 0,8 м.
. с‘ I 3. Песокъ желто-бурый среднезерннстый . 0,5 м.

4. Бнчевннкъ......................... ................................ 1 м .
41. На лѣв. бер. р. Дубны, ігедалеко отъ ея впадоиія въ 

р. ІСлязьму, ввдно:
Изслѣдоваьіі) фосфорнтові. 31
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Q?

QIp1

1. Почва н иесокъ мелкій глинпстый. . 1,1 м.
2. Песокъ мелкій и средній слоистый; въ основаніи 

прослойка до 0,15 м. пзъ хряща, галекъ п мел- 
кпхъ валуиовъ.............................................. 1 м .

3. Пееокь ржавый съ рѣдктш зернами полев. шпата
0,6 м.

4. Песчанпкъ сѣробурый средиезерніістый желѣзистый
0,7 м.

5. Песокъ желтый, до воды . . . 0,4 м. 
На прав. бер. р. ТСлязьмы въ с. Воиновы горы видно:
1. Почва песчаная съ гальками . . . 0 ,35 м.
1. Песокъ желтый мелкій съ прослойкамп глшіы и 

болѣс крѵішаго п е с к а .......................... 2,6 м.
2. Глпна бураи тоіцая................................. 0,1 м.
3. Песокъ мелкій желтый слопстый, <уь обнльными 

крупппкамп мапіетнта................................ 5 м .
4. ІІесокъ среднезерпистый съ рѣдкпми мелкпми 

крлсталлнческнин галькамн, до поды . 0,3 м.
43. По р. Кнржачу, шюлпѣ согласно сь дашіыіш G. Н. 

И и кнти на ,  только пъ одномъ иуиктѣ —  въ г. Киржачѣ — 
обнажаютея нііжис-мѣлопис (Glt) сѣрые пескн, въ псрхнсй 
частн съ прослоямн тонкнхъ слонстыхъ сѣрыхъ глипъ, a пъ 
нпжіісй— съ прослоямн песчаннковъ.

44. На всемъ остальномъ теченіи рѣкп въ берсговыхъ 
разрѣзахъ вндны только нослѣтретичиыя отложенія —  мореиа 
съ иодстіілаіощпмн мслкпми слонстымн несками безъ валу- 
новъ (Qîp1), и мѣстамн надъ морспой поремытые псеки съ 
гальками и валунами (QJ).

Р. Елязьма отъ устья р. Киржача до устья р . Пекгии.
ІІа указаиномъ протяженін только близъ д. Сеньга р. 

Клязьма обнажаетъ, согласно указанію С. Н. Никитина, ко- 
ренныя породы. Обнаженія, ошісаішаго С. Н. Нпкитинымъ 
(418), H. В. А л ѣ е в ъ ,  однако, пе нашелъ, обнаружпвъ по 
правому берегу р. Клязьмы близъ д. Сеньга слѣдугощія обиа- 
женія.

45. У западнаго конца д. Сеньги бдизг. поревоза ві. бе- 
регу ІСлязьмы видио:

0. Почва...................................................................... 0,3 ы.
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( 1. Песокъ желтый . . . . . . . 2 м.
.,29 І 2. Песчапикъ бурый мягкій, тонко слоистый 0,7 м.
^ 1’ ] 3. Глпна песчаиистая слоистая. . . . 0,5 ы.

( 4. Песокъ сѣрый слюдистый видно . 2 м.
5. Б и ч о в н и к ъ ........................................ ок. 3 м.

46. Д. Сеньга раслоложена на древней террасѣ р. Клязь- 
мы, подшшавшейся ок 4 - 1 2 м. (у школы) надъ уровиемъ со- 
временной рѣки. Въ колодцахъ глубиною ок. 8 м. вездѣ 
петрѣчается сѣрый слюдистый песокъ, изъ котораго полу- 
чается вода. Въ нѣсколькихъ цупктахъ на лротяженіп де- 
ревни выступаютъ въ берегу гор. 1 и 2-ой [45].

47. Около 1 ‘/ 4 в. пяже д. Сеньга, нѣсколько выше 
устья ручья „ Черный оврагъ", въ правомъ берегу Клявьмы 
видно:

0. П о ч ва ...........................................................0 ,3  м.
( 1. Песокъ перемытый желтый слоистый . 1 м .
) 2. Пееокъ желтый и сѣрый съ прослойками мелкпхъ 

^ 1’ 1 галекъ; въ оснопаніи почти сплошпой слой (0 ,5  м.)
| галечника и кристаллпческихъ валуновъ 1,5 м. 

Apt. ? 3. Глина тсмпая лесчанистая слюдистая, сильно пе- 
ремятая, съ колкреціямп колчсдана; въ нижпей частн, 
почти y воды, въ глинѣ рѣдко залегаютъ болыдія (0,15 до
0,05 м.) округло-плоскія конкрсціп; до воды . 1 ы.
48. Нѣсколько десятковъ саж. лпже [47] въ правомъ бе- 

регу усгья Чернаго Оврага:
0. Почва. .......................................................... 0,4 м.

QJ. 1. Песокъ перемытый желтый слоистый, въ нижней 
частл косвенно-слоистий, въ основаніл тонкая (0,1 м.)
песчако-хрящеватая прослойка...........................2,5 м.

QJm1 2. Морена чернобурая, мѣстами чисто черная, съ галь- 
ками и валунами, видяо ладъ осыпыо . . . 1,3 м.

3. Осыпь..............................................  . . ок, 5 м.
49. Дно и нижняя часть береговъ Чернаго Оврага, выліе 

[48] до мостика состоятъ шъ плотной черно-бурой морены, 
выліе которой яежатъ перемытые пески съ галысами и ва- 
лунами (Q?). Поверхность, прорѣзанная. Чернымъ оврагомъ, 
представляеть собою прекраспую очепь ровную древшою тер- 
расу съ ур. + 1 2  м. надъ Клязьмой.

50. Нѣсколько дѳсятковъ шаговъ ішже устья оврага въ
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берегу р. Клязыіы пндно, что темно-бурая морена подсти- 
лается перемытымн свѣтло-сѣрыми слоистымн пескаші ок.
3 м. видимой мощности (Qîp1)-

5 1 . До уотья р. Пекши въ берегахъ Клязьмы видны 
только древне-алліовіалыше перемытые пески.

Рѣка Лекіиа.

Р . Пекша прослѣжена отъ с. Ильинскаго, на большой 
дорогѣ пзъ г. ІСиржача въ г. Юрьевъ Польскій, до устья.

52. Въ саыомъ с. Ильинскомъ y моста въ берегу ш ід ііо : 

| 1. Почва и суглинокъ спѣтло-бурыіі . . 1,8 м.
Qf. 2 .  Песокъ желтый слонстый съ галькамп 1 ,5  м.

I 3 . Галечннкъ съ крнсталлическимп валунамп 0 ,5  м.
Т ? 4 . Глпиа кремннстая желто-сѣрая, тонко слопстая,

слюдистая, не шишігь отъ кполоты (опока) . . 2 м.
5 . Скрыто, до воды ок.......................................... 4 м.

Прн полномъ отсутствін ііскопаемыѵь въ гор. 4 [52] ,  но 
очеш. большому сходству породы :>того горизоііта съ Хоть- 
ковской опокой Дмнтроискаго у. Моск. губ. н по постоян- 
ству залеганія этой толщи во многнхъ обпажеиіяхъ (см. 
ннже 8 0 , 8 2 , 87) надъ содсржащиыи фосфорпты гольтскпми 
пескаыи, я отношу опоку атого и всѣхъ друпьѵь обнажені» 
въ ГОрьевскомъ и Влад. уѣздахъ Владиы. губ. предположн- 
тельно къ туронскому ярусу мѣлов. системы [Т ? ]1).

53. В ъ  оврагѣ между д. Б .  п М. Братцево, видно:
Qf. 1. Почва н свѣтло-бурый лессовидный суглшіокъ ок.

2 м.
( 2. Кремнисто-глауконптовый песчапикъ. 0 , 15  м.

„р, ] 3. Сѣрая кремнистая слопстая глина, внутри облом- 
1 ковъ болѣс тсмная; іп, нижисй половииѣ свѣтлѣе 
{ 7 м.

? 4 . Глпна черная слюднстая съ колчеданомъ, видно
1 м.

і) О. H. H u кі іти н ъ, справодлнво возражая (л. 57, стр. 100) про- 
тивъ отвссавія Крыловымъ опокц этого рабова къ третнчвой систомѣ, 
веосвовательно счнтаетъ ео подчішеввой Сг,, упустпвъ изъ внду по- 
сгояііство ея залсгавія падъ весками съ гольтсквин говлитаыи; наиболі.е 
яспыя обважеяія опоки въ связп съ гольтсквми іі автскимв толіцамн по 
р. Воршѣ 180,821 остались, пврочсмъ, вензвѣствыыи С. H. Н и к н т и в у.
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54. Ниже с. Лычева въ оврагѣ, вндно:
Q-. 1. Почва и суглинокъ бурый грубый . . 2 м.

2. О с ы п ь ........................................................... ?
3. Темно-сѣрая кремнистая глина съ иесчано-глауко- 

нитовыми шітнами, нпжніе 2— 3 м. свѣтло-сѣрая,
Т? также съ глауконитомъ (опока) . . . 5 м.

4. Глтта сѣрая, очень песчанистая (изъ нея клгочи), 
до поды............................................................1 м .

Изъ-подъ 4-го гор. быоть силыіые ключп. Въ церковномъ 
оврагѣ с. Лычева обнажается бурая морена, мощн. 2 м., 
лежаіцая на свѣтло-сѣрой опокѣ, мощн. 3 м.

55. Въ д. Танковой въ верховьяхъ рѣчки Бѣлой, впа- 
даюіцей слѣва въ р. Пекшу, видно:

1. Почва н суглинокъ лессовидный. . . 1 м .
2. Песокъ сѣрый съ галькамп . . . . 0,5 м.

Т ?  3. Опока темііо-сѣрая, въ пижией половинѣ свѣтло-
сѣрая.............................................. . . . 6 м .

56. У д. Давыдовой, на лѣвомъ берегу р. Бѣлой, видно: 
Л2 I 1. Почва н суглинокъ бурый . . . . 3 м.
^ 1* \ 2. ГГесокъ сѣрый слоистый съ гальками . 2 м.
Т? 3. Опока темно-сѣрая съ несчапо-глауконитовыми

пятнамп, внизу (4 м.) с в ѣ т л ѣ е ...........................6 м.
57. Въ Дмитровскомъ погостѣ, стоящемъ на древней тер- 

расѣ р. Пекши, видны вверху перемытые пески съ галь- 
ками (Q?), a y жел. дор. насыпн— выходы сѣрой опокп, 
болѣе свѣтлой внизу.

58. Въ с. Беречинѣ въ ручьевомъ оврагѣ, видно:
Qf. 1. Почва и суглинокъ б у р ы й ......................... 2,5 м .

QJm1. 2. Морена б у р а я .............................  . . . .  2,5 м.
Т? 3.' Опока свѣтло-сѣрая......................................... 3 м.
59. Ок. ,/1 в. ниже д. Сіпѣши въ лѣвомъ берегу Пекши 

видна свѣтло-сѣрая плитчатая глина ок. 3 м., прикрытая зе- 
леновато-сѣрымъ глинистымъ пескомъ, мощн. 1,5 м. Такое 
же обнаженіе видно a f  с. Сопажъ.

60. Въ с. Еараваево, на лѣв. бер. Пекши впдно:
QJ. 1. Почва н суглинокъ бурый............................. 1,3 м.

QJm1. 2. Морена бурая.......................................................... 2 м.
QJp1. 3. Песокъ желтый слоистый 1 и.
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4. Глина свѣтло-сѣрая тощая слоистая (глинистая 
Т? J опока)...................................................................... 2 м.

[ 5. Осыпн песковъ бѣлыхъ до в о д ы .................4 м.
61. Вт> д. Туйковой на правомъ берегу Пекши видны 

только суглішокъ и морена бурая.
62. Выше д. Яіелтобрюховой, въ лѣвомъ бѳрегу Пекшн 

вядны бѣлые слоисгые пески, a подъ ними темныя и свѣтло- 
сѣрыя іѵишы (пе ясно). Въ верховьяхъ оврага въ с. Андреео- 
сколъ видна морена.

63*. Въ нр. бср. Искши y лаіп. на дорогѣ іш. д. Ва- 
рсеоой вндна y воды чсрная слюдистая гліша (Apt?) съ кол- 
чеданомъ, моідн. ок. 1 м., прикрытая отложеніями современной 
террасы. Въ рѣкѣ огромиые валуны крнсталлическихъ породъ.

64*. Въ д. Яіслтухиной колодцы встрѣчаютъ черпую слю- 
днстую глішу съ колчсданом'і> на глубниѣ 4 м. Чсриая слго- 
дистая глпна (Apt?) обнажается y воды ц y основанія лѣваго 
высокаго крутого заросшаго берегаПекши ок. 1 ’/4 »• иижс лавъ.

65*. Ниже до самаго устья въ берегахъ ГІекши видны 
только современныя аллювіальныя отложенія, мѣстамн съ тор- 
фомъ до 1 м. моіцн.

Р. Каязыт отъ устья Пекгии до устья Колокши.
66. Первое обнаженіе корсшшхъ породъ по р. Клязьмѣ 

внизъ огь устья Пекши находится въ очень крутомъ лѣвомъ 
берегу подъ церковыо с. Оссовецъ (Н іік . 4 2 0 ) .  Здѣсь видію:

Qî 1. Пески грубые желтьте и сѣрые слоистые съ галь- 
ками, въ основаніи крупііые валуны. 2,2 м.

2. Пески свѣтло-сѣрые мелкіе глинистые, въ нижней 
части сл> очень тонкими прослойками свѣтлыхъ съ 
розоватымъ оттѣнкомъ г л іш ъ .....................2 м.

3. Гліша тощая свѣтло-сѣрая тоико слопстая, съ ро- 
зоватымъ оттѣнкомъ, съ тонкшш переслоями ііе- 
сковъ, постепенно внизъ теряетъ прослоіікц псска

Apt. п пріобрѣтаетъ желто-бурый н темно-бурый цвѣтъ.
Въ шіжнсй чаети встрѣчаются большія конкреціи—  
септарін плотиоіі свѣтло-сѣрой известковой по- 
роды съ прожплішш (1— 5 м.м.) кальцпта по мно- 
гочнслешшмт. трещішам’1.. Порода совершенно но- 
степсшю ііерсходптъ въ 4-ый горизонтъ; условная 
моіцн.....................................................................12 м.



-  487 -

Apt. 4. Глина черная слюдистая обнльная колчеданомъ, 
въ верхней частн цвѣтъ свѣтлѣе п съ часшмн ржавыми 
разводами п пятнамн отъ массы разрушітшихся колчедан- 
иыхъ сростковъ. Въ нвзкней части —  чиотаго чернаго
цвѣта—до воды . . .  . ..............................................6 м.
Мѣловыя породы обн. [66] хотя и раздѣлены ыною на

3 горизонта, но подробноѳ пзслѣдованіе этого обнаженія убѣ- 
дило ысня, что раздѣлить ату толщу ыожио только условно, 
такъ какъ ннкакихъ характерныхъ (пстрографически или стра- 
тиграфически) прослоекъ или р,Ьзкой сиѣны иетрографиче- 
скаго состава иороды во всей толщѣ обнаруяшть нельля. 
Очень рѣзкое различіе въ цвѣтѣ между черной глиной ле- 
;кащей въ основаніи разрѣза и свѣтло-бурыми и желто-бу- 
рыми разиостями, залегающими на ур. 7— 10 м. надъ Ііляуь- 
мой— суть модификаціи одной и той же глинистой толщи, 
обуслоилешше иозднѣйшими хпмическими процессами и, глав- 
нымъ образомъ, разрушеніемъ колчедаиа и іштенспвностыо 
процессовъ вывѣтрнванія, благодаря незначительной длинѣ 
(ок. 60 м.) и значительной высотѣ (20 м.) обнаженія. Силь- 
ная треіциноватость нижней части мѣловыхъ глпнъ и значи- 
тельная неправплыіость дспудаціоішаго рельсфа въ связи съ 
выходомъ слабыхъ ключей невысоко надъ водой длютъ воз- 
ыожность предполагать, что ниже мы нмѣемъ какую-то во- 
доносную толщу, присутствіе которой одвако обнаружить не 
удалось, несмотря на тщателыіые попски на довольио глубо- 
комъ здѣсь днѣ рѣки.

67. Въ ручьевомъ оврагѣ, раздѣляющемъ с. Оссовецъ отъ
д. Цепелевой, въ нѣсколькихъ иунктахъ изъ подъ Q* пе-. 
сковъ видны выходы свѣтло-сѣрой толщн слоистыхъ Apt 
глинъ, подымающвхся до уровня ок. + 1 6  м. надъ Клязьмой.

68. Недалеко отъ церквн на ур.+  32 м. надъ Іілязьмой 
колодецъ, по разсказамъ, проходилъ еуглинокъ бурый безва- 
лунный; до воды въ колодцѣ ок. 2 м.

69. Въ с. Допнинѣ ла подъемѣ дорогп къ церкви на ур. 
ок. + 1 4  м. надъ Клязьмой обнажаіотся желтые перемытые 
иески съ рѣдкимп кристаллическими галькаып (Qf).

70 . Д . Крутоякъ. Около 1 в. ниже д. Крутоякг въ ко- 
ренномъ правомъ берегу р. Кіязьыы неожпданно обнаружсно
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ыною слѣдующее интересное обнаженіе, оставшееся неизвѣст- 
нымъ С. Н. Никитішу н другимъ нзслѣдователямъ ’).

Q®. 1. Пескп желтые, внизу съ рѣдкими галькамп и ва-
лунамп......................... • . . . " .................................... 3 м.

Ne? 2. Песчанпкъ твердый, сѣрый, мелкозернистый въ ниж- 
ней части съ конкрсціонными прослоями болѣе мягкаго 
буропатаго; въ ннжнсй толщѣ изрѣдка встрѣчаются кон- 
креціп рыхлаго слабаго несчанистаго, буроватаго внутрн 
фосфорііта, нроішкнутаго оолнтовымп бурымн зерпамн. Въ 
иижші.ѵь болѣе мяпшхъ прослояхъ песчаішка найдена 
обильная фауна: Simbirslcites Dcchcni Roem., Aucella p iri- 
for mi s Lah., Protocardia continua, Lim a consobrina d'Orb.. 
Cyprina rctmcta'Mrù., Pecten ni(mmularisVisch.,Linyiüa sp., 
Corbula polita Trd. . ................................................................... o k . 2 m .

3. Очень пологій сироватый, заросшій осокой бнчсвшікъ
ок. 2 м.

71. Ок. 1 в. вышс д. Переборы, въ тожномъ мзгпбѣ 
Клязьмы, y саагой воды обнажены большія плпты свѣтло-сѣ- 
раго мелкозернистаго песчаішка бозъ нскопаемыхъ.

72. Внпзъ по иравому берегу y д. ІГереооры, фабр. Со- 
бшіской маиуфактуры и y бывшаго хутора г. Никнтина, гдѣ 
Крыловнмъ обнаружена нсокомская фауна, ошісапиая С. Н. 
ГІикптішымь, нпкаких-ь обнаженій коренныхъ породъ не встрѣ- 
чено— всѣ э т і і  пункты расиоложены иа очень низкой (-1-6,5 м.), 
незаливаелой теперь древней террасѣ р. Клязьмы.

73. Нѣсколько ниже бывшаго хутора г. Никитпна въ пра- 
вомъ крутомъ берегу, вѵ мѣстности называемомъ „ Стойло", 
видеігь такой разрѣзъ старой аллювіальной террасы, ііоды- 
мающеііся до ■+• 6,5 sr. надъ водой.

1. Пссокъ снпучій бішый..........................................0,3 м.
2. Глнна темно-коричневая, псреподнеігаая въ верхнеіі 

частп сростками болотной руды......................... 0,4 м.
3. Песокъ церемытый ..............................................0,3 м.
4. Глина томно-бурая вязкая силыіо жслѣзистая 0,7 м.
5. Песокь грубый бурыіі, мѣстами уіілотнснный въ пссча- 

никь еъ кристаллическнмн галькамн.................0,6 м.
6. Гліша черная плотная съ остатками растеній н вивіа- 

нитомъ, до воды.......................................................... 4 м.

і) На гсол. каргЬ 57-го листа uà мѣстѣ |70) показапо Q.
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74. Ок. 1 y, в. внше д. Болгары, непосредственно нпже 
устья ручья, бичевнпкъ прапаго берега р. Клязьмы усыпанъ 
обильными розсыпями окатанныхъ глянцевыхъ бурыхъ н 
свѣтло-бурыхъ обломковъ фосфоритовъ, плотнаго сложенія, 
среди которыхъ найдепы окатанные обломки Cardioceras sp. 
Изъ подъ розсыпей ыѣстами обнажается тешіая вязкая глпна 
съ Bel. Panderi. Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже, надъ 
водой до 1,5 ы . видно ясное обнаженіе темно-сѣрой Seq. г л і і -  

іш, a пыше въ осыпяхъ рыхлые желѣзнсто-оолитовые мер- 
геля и обильиыя гальки бураго глянцеваго фосфорнта. Об- 
наженіе это находится въ староП, незаливаемой уже террасѣ 
р. Клязьмы, высотою ок. +  6,5 м.

75. Ок. Чг в. пиже, въ таісомъ же крутомъ староыъ ал- 
лювіальномъ берегу, видно:

Qf. 1. ІГесокъ сыпучій, на глубинѣ 0,5  м. съ нрослойкамн
ортштейна, въ нижней части съ крупными галысами 2,5 зг.

Ne. 2. Глинасѣрая тонко-слоистая, тощая, слюдистая 0,5 м.
Ne. 3. Оолитовые слои:

a) рыхлый ржаво-бурый мергелистый песокъ, обильный мел- 
кпми зернаыи лимоыита, съ окатанпыми мелкиші галь- 
камн бурыхъ глянцевитыхъ плотнаго сложенія фосфо- 
рнтовъ; найденъ «катанный обломокъ отливка ияъ бу- 
раго фосфорита Perisphindesmniownikensis... 0,3 м.

b) Плотный желто-бурый оолитовыіі мергель съ рѣдкимн 
крупными конкреціями песчанистаго, пятгасто-бураго 
внутри, протпшутаго оолитомъ, фосфорита, и съ ча- 
стыми галькамп бурыхъ гляпцевитыхъ фосфорвтовъ.

0,2 м.
c) Рыхлый бурый оолитовый слой [= а ]  съ Bel lateralis 

п гальками бурыхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ;
0 ,1 — 0,15 м.

d) Рыхлый конгломератъ изъ различной (до 10 с. м.,) ве- 
лнчины окатанныхъ обломвовъ бурыхь глянцевитыхъ 
фосфоритовъ, часто проточенныхъ фоладами 0 ,0 5 — 0,1м. 
Общая мопщ. слоевъ a , Ь, с, d .................ок. 0,8 м.

Seq. 4. Глина сѣрая плотная съ Bel Panderi, до воды 3,5 м.
ІІродуктивность фосфорптоваго галечника, ввлючая и рѣд- 

кіе сростки коренпыхъ фосфоритовъ, ок. 21 пуд. ва 1 кв. 
саж., пзъ которыхъ около 14 пуд. глянцевитыхъ фосфори-
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товъ съ содержаніеыъ ок. 2 7 “/e PS0 S п ок. 7 пуд. коренныхъ 
сростковъсъ содержаиіемъ не болѣе 10 °/0 Р 0  .

QÏ 1.

Ne
3.

Seq 4.

Рис. 44. Обп. ок. I в. Hume л. Болгары [75]. Масштабі. Vso-

Обнаженія идсіітичпыя [74] обн. встрѣчсны и далыие иа 
всемъ п о ч т іі  ііротяжеиіи писокаго стараго берега [ + 7 ,5  м.]



-  491 -

Клязыш, вплоть до заливаемой [ + 5 ,5  м.] террасы y самой 
д. Болгары, отдѣлеяной отъ старой террасы явно выражен- 
нымъ устуномъ.

76. Совремсшіая терраса, такжо круто обрывающаяся къ 
р. Клязьмѣ, состоитъ псключительно изъ аллювіальныхъ от- 
ложеній.

77. Колодцы въ д. Болгары, расположеішыс на старой 
террасѣ Клязьмы, нмѣюгь глубину всего 3— 4 м.; до воды 
ок. 2 м. Колодцы въ д. Арбузовой на ур. +  9 м. иадъ Клязь- 
мой, глубиною 3 ,4  м. почти всѣ пробиваютъ „кремнпду“ —  
слой крѣпкаго желѣзистаго песчаника, залегающаго на нѣ- 
которой глубинѣ въ QJ пескахъ.

78. Высоты между д. Колокольницы и д. Запрудья, по- 
дымающіяся до +  45 м. падъ Клязьмой y устья р. Колокшп, 
сложены почти до верху изъ коренныхъ мѣловыхъ породъ. 
Такъ, на ур. + 4 2  м. видііы до самой почвы слюдистые гли- 
ннстые пески, внизу съ тонкими ирослойкаыи свѣтло-сѣрыхъ 
и розоватыхъ глинъ. Виднмая мощность этихъ песковъ ок. 
12 м. Выше, до высшаго пунвта идутъ такжо пескн ыелкіе, 
еъ обильной слюдой, продставляющіе, повидпмому, взыѣнен- 
аыс нѣсколько физико - химическими процессаші, корсшше 
псски. На всршинахъ высотъ и на склонахъ въ почвенномъ 
слоѣ очеяь рѣдко встрѣчаются мелкіе валуны кристалличе- 
скпхъ породъ.

79. Въ д. Жадыевой, въ ямахъ, на ур. между +  18 м. 
п +  25 м. надъ Клязьмой, обнажены сѣрыя тонко слоистыя 
тоіція СѴ, глины, выше которыхъ до почвы (ок. 3 м.) видны 
слюдистые глинистае иески.

80. Иѣсколько выше д. Мосягиной, y оспованія склона 
коренного берега, на ур. +  6 м. надъ Клязьмой находятся 
псболыиія ключевыя болотца u мочажины, скрыпагощія, по- 
видпмому, коренныя породы, описанныя здѣсь С. Н. Никнтп- 
нымъ [429].

Р .  В о р г и а .

81. Въ лѣвомъ берегу нѣсколько выше с. Оленина видно: 
Qfm'. 1. М орена.................................................................. 4 м.

Т? 2. Глина сѣрая плнтчатая (глинпстая опока, пе шипнтъ)
3,5 м.



3. Гліша томная слюдистая таблитчатая съ гнѣадамп 
глаукошіта.......................................................... 3 м.

4. Песокъ грубый зеленовато-сѣрыіі, глшшстый, съ 
рѣдкпмн песчашістымн фосфоритаыи; въ оспованіп 
одпорядная прослойка грубо-песчанистыхъ фосфо- 
ритовъ; какъ пъ исскѣ, такъ и на фосфоритахъ, ие- 
рѣдки галькн кварца. 5 — 10 мм. пеличиной. Въ 
фосфоритахъ иайдеиы JIoplücs jachromensis Nilc., 
Hoplites sp. ..................................................2,2 м.

5. Песчлшікъ бурий жслѣаистыіі, крупнозерішстыК.
0,2 м.

6. Песокъ сѣрый елюдистий съ прослойками темно- 
сѣрой чпстой глины......................................... 3 м.

7. ІІески желтые н сѣрые сь тонкими нрослоямн 
глинъ и съ желѣзнстымн копкреціямп— видио 2 м.
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Рпс. 45. Оби. вышс с. Олешіпп [81]. Масштабі. Ѵш-
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Общій вѣсъ фосфорптовь въ гор. 4-мъ— 21 пуд. на 1 
кв. саж.; вачество— еходное съ фосфорятами Березннковъ п 
Ковшина (см. отчетъ IV стр. 453) т.-е. съ содержаніемъ 
ок. 14%  Р ,0 , .

Въ 7-мъ гор. И. Щегловъ ') указываетъ прослойки глины 
съ Hoplites sp., и двустворнами.

82. Противъ д. Бродг, въ лѣвомъ берегу р. Ворши, подъ 
морепой обнажены 6 и 7 гор. [80-го].

83. Въ оврагѣ, впадающемъ слѣва въ Воршу на 1/ і в. 
пышс д. Куделина видно:

Q*. 1. Суглинокъ бурый..............................................1 м .
QJm1. 2. Морена краснобурая..................................... 3,5 м.

3. Кремнистая глина темная, таблитчатая. 1,5 м.
Т? <[ 4. Кремнистая глина евѣтло-сѣрая н желтая таблит- 

чатая (опока)..................................................2 ,5 м .
5. Пески зеленоватыс съ глинистыыи прослойками 3 м.
6. Однорядная рѣдкая прослойка крупныхъ грубо- 

Glt. песчанистыхъ фосфоритовъ съ Hoplites jachromen-
sis Nik. ............................................... . 0,15 м.

7. Пески сѣрье.
Общій вѣсъ фосфоритовъ въ 6-мъ гор.— ок. 12 пуд. на 

1 е в .  саж.
84. Въ с. Глуховѣ на лѣвомъ берегу Ворши видиы только 

осыпп желтыхъ песковъ, повидимому, послѣтретичныхъ. Ни- 
жо с. Глухова по Воршѣ обнаіксній коренныхъ породъ не 
обнаружено.

Р. Еолокша.

85. Въ г. ІОрьст Польскомъ y ж. дор. ыоста на Колокшѣ 
вндиа морена 3 м., нижс которой желтые слоистне пески 
безъ валуновъ (QJp1) до воды ок. 3 м.

86. У  с. Покровъ видпы въ берегу р. Колокши только 
желтые безвалунные пескп (QJp1).

87. Въ д. Ельцы на правомъ берегу р. Вшкрасъ (лѣвый 
притокъ Колокши) обважены желто-сѣрые пески съ рѣдкими

*) И. Л. Щ е г  л о в ъ. Къ вопросу о фосфорктахъ Владимірской губ. 
1900. Изд. Влад. Губ. Земск. Управы. Въ брошюрѣ сеяо вазваао Алешіно 
(Алениво?), ва картѣ Олевипо.
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Cr

желѣзистымн копкрсціями; ііодъ псскомъ мѣстами впдны сѣ- 
рыя глішы.

88. Въ лѣв. бер. Колокшіі нодъ д. Городище (ІІпкитішъ, 
217) ішдпо:

Qf. 1. Суглинокъ бурый..............................................4 м.
Qfm1. 2. Морена красно-бурая..................................... 2 м.

Т? 3. Глтша томно-сѣрая таблнтчатая.................3 м.
Glt. 4. Песокъ зелепопато-сѣрый съ разсѣяішыми песча- 

ннстымн фосфорнтами, вверху крупнѣе, вшізѵ 
мельче; въ фосфоритахъ найденъ обломокъ Hopli
tes Engersi Rouil............................................0,7 м.

5. Гліша сѣрая съ прослойкоми желѣзистаго леска 
н рыхлаго п есчан и ка................................. 4 м.

6. Псски біілыс мелкіс съ прослойшіми глипы 12 si.
7. Пескп жслтые мѣстами уплотнеиные въ песчашпа

3 м.
88,. Ок. 1/2 в. выше д. Тереіики (ІІик. 218), протнвъ 

мельннцы въ правомъ берегу Колокши вндно:
1. Сѵглпнокъ бурый съ мсрегелпстымн ионкреціямп

3 м.
2. Пескп ржаво-сѣрые слопстые съ гальками и ва- 

лунами о к . ......................................................2 м.
3. Пескп желтые мелкіе безъ валуновъ • • 1 м .

| 4 . Гліша томио-сѣрая таблнтчатая.................2 м.
\ Ь. Гліша свѣтло-сѣрая таблитчатая . . . .  1 м.

G. Песчаипкъ сѣрый плотный.......................0,2 м.
7. Пескп свѣтло-бурые и сѣрозеленые слоистые съ 

прослоямн глннъ н рѣдкими мелкими песчашістымн
фосфорнтамн.......................... .......................... 4 м.

Apt? 8. Пескн желто-сѣрые и зелсноватыо въ нижней частн 
съ прослоями желѣзнстаго песчашіко.......................5 м.
89. Ок. 1/2 в. пижс обн. 88 въ томъ же берсгу видно: 

Qf. 1. Суглниокъ бурый............................................... 2 м.

12. Глина темно-сѣрая......................................1,5 м.
3. Пески сѣрыо слюднстые, часто съ прослоями же-

лѣзпстаго песчаника......................................4 м.
Apt? 4. Песчаникъ бурый, глыбоватый до воды 1,5 м.

90. Въ устьѣ оврага, впадающаго въ р. Семигу y д. 
Подвязная видно:

Т

Glt.
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Qj. 1. Суглинокъ бурый.............................................2 м.
Т? 2. Глина сѣрая слюдистая . . . . ...............1,5 м.
Gît. 3. Песокъ зеленовато-сѣрый съ рѣдкими песчанпстыми

фосфоритами ок.................................................................. 2 и.
Apt? 4. Песокъ бѣлый слгодистый..............................3 м.

91. Въ лр. бер. р. Колокши нпжё с. Малахова впдно:
I I .  Почна н суглинокъ бурый...........................2 м.
} 2. Песокъ слоистый съ галькамн............... 2,5 м.

J 3. Песокъ желто-сѣрый гліодистый съ прослойками
Apt? I песчаника..........................................................3 м.

( 4. Глина темная песчанистая слюдистая. . . 4 м .
92. Вь лѣп. бер. р. Колокши y мельнпцн д. Еобелиш  

видно:
Q?. 1. Пескн бурые н сѣрые съ гальками н валунами 2 м. 
Apt? 2. Пески сѣрые слгодпстые съ прослойками пссча- 

ника...................................................................................... 4 м.
93. Въ-устьѣ овражка, впадающаго слѣва въ р. Колокшу, 

ншке д. Пречистой видны выходы слюдистыхъ бѣлыхъ пес- 
е о в ъ  к  желѣзистыхъ песчавиковъ.

94. Въ пр. бер. р. Яхрынь (лѣвый притокъ р. Колокшп) 
выше д. Васильевой ввдно:

1. Суглинокъ желто-бурый................................. 2 м.
2. Песокъ крупный сѣрый и желтый съ кристаллн- 

Q? ческими гальками; въ основаніи прослойка галеч-
иика (0,3 м.), состоящая сплошь изъ окатанныхъ

обломковъ фосфорита............................ 1,8 м.
I 3. Глина темносѣрая......................................... 2 ,5  м.

Apt? • 4. Песокъ бѣлый и желтый съ прослойками песча- 
I ника видно........................................................ 2 м.

95. Въ верховьяхъ оврага, впадающаго справа въ р. Ко- 
локшу въ с. Ііалитьевѣ, видна морена, прпкрывающая хсо- 
решше бѣлыс слюднстые пески.

96. Выше с. Чеганова въ правомъ берегу р. Колокши, y 
мельнпцы видны выходы бѣлыхъ слюдпстыхъ песковъ съ 
прослояыи желтыхъ песчаниковъ, подымаюшнхсп до 8 м. 
надъ водой.

97. Въ устьѣ овражка, впадающаго справа въ Колокшу 
няже с. Чеганово, видно:
Qf. 1. Почва и суглинокъ желто-бурый.............2 м.



i 2. Гліша сѣрая сліодистая..............................1,5 м.
Apt? ' 3. Песокъ бѣлый слюднстый съ прослоямн желтаго 

( пссчанпка........................................................... 3 м.
98. Бъ лѣп. бср. р. Колокши ок. 1 /2 н. пыше молышцы, 

y д. Бурыкиной, віідна сі.рая песчанистая гліша, слюднстая, 
вннзу темнѣе ок. 7 м.

99. У  самой мелышцы д. Бі/рыкиной ішдно:
Qf. 1. Суглішокъ бурый.............................................2 м.

? 2. Пескн желтые слоиеты е.............................. 3 м.
Apt. 3. Гліша черпая песчаннстая, до воды . . . 5 м .

100. Въ правомъ берегу оврага, впадаіощаго справа въ 
Колокшу y д. Таратинки, видно:
QJ. 1. Почва н песокъ грубый слонстый съ прослойкамп 

галекъ; в-ь оспопанін нрослойка гчілсчшша почтн сплоіііь
изъ окаташшх’і. обломковъ фосфорита................2,5 м.

Apt. 2. Глина слюдистая сѣрая съ розоватымъ оттѣнкомъ, 
до воды ...............................................................................5 м.
101. В ъ  оврагѣ между д. Ермониѵммъ и с. Ліереховымъ 

видно:
Qf. 1. Суглинокъ бурый............................................. 2 м.
Qjm1 2. М орена............................................................1,5 м.
QJp1 3. Песокъ желтый крупный, до воды. . . 3,5 м.

102 На 1/2 в. вышс с. Ставрово, на лѣвомъ берегу 
Колокшн шідио:

| 1. Суглшіокъ бурын безъ валуяонъ и галекъ 1,5 м.
Ѵі‘ | 2. ГІесокъ крупный съ галькамн и валунами 2 м. 

Сг, 3. Песокъ желтый съ прослойкамн желѣзистаго пес-
чаішка...................................................................................4 м.
103. Нъ с. Став/юаѣ іп. оирагѣ шідии мореиа 2 м., прн- 

крываіощая желтый песокъ съ прослойками песчашіка, ок.
4 м. мощности.

104* Ок. 1 в. выше с. Ставрово по ручыо въ лѣвомъ 
берегу впдно:

С 1. Суглниокъ бурый ст. рѣдкнми галысамн 2 м.
Qf 2. ІІесокъ грубый слабо глинистый слоистый съ галь- 

I камн п валунами, особенно въ основаніи 1,2 м.
3. Песокъ жслтый мелкій безъ галекъ . . . 1 м .

. 4. Глнна грязно-сѣрая съ тонкими желѣзистыми про- 
^ ’ слойкамп, внизу черная слюднстая еъ конкреціями 

колчедана, до воды .............................................6 м.

-  49(5 -
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105* У д. ІОрино, въ лѣв. бер. р. Колокшн видно:
Qf. 1. Почва и пески желтые слоилтые съ прослойками

мелкихъ галегсь.............................................................. і) n . j f
Apt. 2. Глнна сѣрая тоико-слоистая, сухая съ ясныыъ ро- 

зоватымъ оттѣпкомъ, внизу черная, слюдистая,до воды 6 м. 
106* По лѣвому берегу Колокши, ниже с. Устье (с. ІІи- 

колаевскоена картѣ), въ заросшемь коренномъ берегу, отдѣлеп- 
номъ отъ ріиш современной террасоГг, расчвсткой обпаружено:

Р нс. 46 . Обн. по л ѣ во м у бер. Колокши ш ш ѳ с . У стья  [1061. М асш табъ '/ton-

1. Песокъ желтый съ гальками и валуиами. . 3 м. 
Ne. 2. Песокъ свѣтло-бурый известковистый съ оолито- 

выми зернами, съ конкреціями, то чисто песчано-известко- 
выми, то слабо фосфорнтовымп, прачемъ темный фосфори- 
товый цеменгь разсѣяиъ внутри песчанпстыхъ конкрецій 
слабо контурншш пятнами. Гіъ конкреціяхъ и пескѣ най- 
дены: Simbirskites Decheni Koem. Bhynchonella obliterata

ИвслЬдовапіе фосфооитовъ 3 2
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Lah., Waldheimia aff. Fischeriana d’Orb., Waldheimia sp. 
Въ оспованіи псска рыхлыіі конгломератъ, мощн. 5— Ю 
см., изъ хорошо окатаішыхъ гладкпхъ галсісь спѣтло- 
бураго ллотпо-стокловатгіго сложепія фосфорлта 1,4 м. 

Seq. 3. Гліша сѣрая внзкаи с/ь B d. Panderi, Macrodon 
pictum, Gouldia cordata и мелішмп круглячками сѣри.ѵі. 
сітружн и бурыхъ шіутрн фосфорптовъ, впдно ок. 1 м.

4. Задерноваио (совремеішая тсрраса р. Колокшн),
до в о д ы ..........................................................................3,5 м.
Въ этомъ обпанѵеніи, опнсанномъ С. Н. Н п к и т н п ы м ъ  

(225), ші іп situ, нн въ осыпяхъ фосфорнтовъ и искоиаемыхъ 
нортландскихъ миоіо не обнаружено.

Продуктнвиость 2-го н 3-го фосфорптовыхъ горизонтовъ—  
около 17 пуд. на 1 кв. саж., изъ которыхъ 9 нуд. нижняго 
галечника съ богатымъ до 2 7 °/0, содержаліемъ Р2 0, и около 
8 луд. корешшхъ сростковъ (2-го гор.), содержащнхъ ло 
влЬшпему ппду въ лучшихъ случаяхъ менѣс 15 °/0 Pt0 5.

Отложснія фос.форитовъ вь бассейлѣ р. Клязьмы въ пре- 
дѣлахъ 57-го ллст. геолог. карты отпосятся кь нсокомскому 
п гольтскому ярусамъ мѣловой слстемы.

Къ неоколу отиосятоя, во-первыхъ, та прослойка галеч- 
нлка пзъ бурыхъ плотлаго сложелія фосфоритові., которая 
залсгасп. на ссквапскоп глішѣ іп. осноналін обпажепіл ио 
р. Клязьмѣ отъ д. Лѣшковоіі [21] до устья р. Колокши 
[106] л затѣмъ прослойка рѣдкпхъ корешшхъ фосфорпто- 
выхъ колкрецій, залегаюіцпхъ ла нѣкоторомъ разстояліи 
огь иодошвы лсокома. Тппичішмъ представптслемъ основ- 
лого леокомскаго фосфорнтоваго копгломерата лужпо счптаті» 
его пыходы 74, 100, состоящіс нсішочптелыю только 
і і з ъ  оката ішыхг обломковъ секвансішхъ (и  Oxf?) фосфори- 
товъ, тогда какъ самое западное обнаженіе по р. Клязьмѣ 
y д. Пѣтковой [21] содержитъ въ основаніп неокома (?), 
главнымъ образомъ, окатанные обломки портландскихъ фосфо- 
рнтовъ, обпльпыхъ нскопасмыші, a мелкіе окаташшс облом- 
кп бурыхъ секванскихч. составляютъ только пичтожную лрп- 
мѣсь. Отсутствіе ископаемыхъ (корешіыхъ) пе позволяетъ 
катогорнчно устаиовить возрасгь фосфоритовыхъ слоевъ [21], 
хотя по стратиграфпчсскимъ даннымъ эти слон могутъ быть 
отнесеіш только къ Ne. Любопытлую особениость фосфорн-
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товаго горизонта [21] представляетъ присутствіе въ основа- 
нін фосфорптоваго горизонта этого обнаженія одпорядной 
прослойки неболынихъ мелкопесчанистыхъ фосфоритовъ темно- 
сѣрыхъ внутри и сѣрыхъ снаружи, которые по всѣмъ дан- 
нымъ нужно считать конкреціонными образованіями, залсгаю- 
щими in sitù; образованіе этихъ фосфоритовъ происходило, 
несошнѣнно, иослѣ отложенія фосфоритоваго конгломерата.

Несмотря на высокое содержаніе PsOs въ бурыхъ глян- 
цевыхъ галькахъ, доходящее до 27 °/0, практическое значеніе 
неокомскаго фосфоритоваго галечника по малой его продук- 
тпвиости, ыенѣе 15 пуд. на 1 кв. саж., ничтожно. Значи- 
тельно большая продуктивность (ок. 49 пуд.) самаго запад- 
наго обнаженія [21], состоящаго въ главной массѣ пзъ об- 
ломковъ портландскихъ фосфорптовъ, также содѳржаіцихъ не 
менѣе 21 °/0 PsOs, значнтельно умаляется изолировішностыо 
этого обпаженія. Хотя не подлежигь соынѣнію, что, судя 
по данішмъ Глуховскнхъ буровыхъ скважинъ (Ник., 57-й 
лисгь, 402), этотъ горизонтъ съ обломками портландскихъ 
фосфорптовъ сохраішлся на значительной площадп къ В. отъ 
р. Клязьмы, но отсутствіе выходовъ его на дневную поверх- 
ность въ берегахъ р. Елязыш п притоковъ '), установленное 
тщателышмц пзслѣдованіямц Н. Ф. Ничппоровнча, заставляютъ 
считать п западную окраину распространенія ноокомскаго 
фосфоритоваго горизонта практичсски шічтожной.

Что касается коренішхъ песчано-фосфоритовыхъ конкрр- 
цій, залегающихъ мѣстами [70, 74, 106] въ неокомскихъ 
слояхъ на высотѣ 1— 1,5 м. отъ подошвы неокома, то на- 
лнчность ихъ по малому количеству и очень невысокому 
содераіанію Р20 , — въ лучшихъ сросткахъ менѣе 15 °/0, въ 
худшихъ только слѣды— не можетъ значительно повысить 
практическаго значенія иеокомскаго фосфорита бассейна р. 
Клязьмы. '

Гольтскіе фосфориты, нзвѣстные въ этой области въ вер- 
ховьяхт> р. Колоеши и р. Ворши Юрьевскаго н Влад. уѣз-

>) Согласпо съ повысокнмъ вадъ р. Клязьмой уровпемъ залѳганія фос- 
форвтоваго горизовта въ притокахъ р. Клявьыы его иожно было разочи- 
тывать встрѣтпть ва очень небольшомъ разсюянін отъ устья.
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довь Влад. ryfî., по спосму потрографичсскому характеру тг 
условіям'ь залсганія во всѣхъ отпошоніяхъ сходшл съ того 
же возраста. фосфоритами Дмнтровскаго у. Моек. губ. Какъ 
н въ Дмптровскомъ у., фосфориты этн двухъ тішовъ: 1)грубо 
песчанпстыя различной величины коикреціп, разсѣяппыя въ 
толщѣ кварцсво-глауконптопыхъ иеекоіѵь, въ формѣ рѣдкихъ 
однорядны.ѵь нрослоскъ; этн фосфориты содсржать ш> луч- 
шихъ образцахт. до 15%  Р20 , и 2) чсрные ие пссчашістыо 
нлотнаго сложонія плоскіе фосфорітл, лалегаюіціе въ оспо- 
ваніп гольтской толіцн1), содержащіо ио дашшмъ И. ІЦег- 
лова до 30 °/0 Р20 5. ГІовидимому, плотные высокопроцептныс 
фосфориты, какъ и въ Дмитр. у., встрѣчаются очень рѣдко 5).
H. В. Алѣевъ пмгдѣ ие обпаружплъ пхъ in situ, пс упомн- 
наетъ объ этихъ фосфоритахъ и С. Н. Нлкитиігь, ни въ 
текстЬ, нп въ главѣ „полезиия пскопаемыя “. Общій же вѣсъ 
прослоекъ иесчашістыхъ фосфорнтовъ въ наиболѣе продук- 
тшшыхъ пупктахъ не иреішпіаегь 21 луд. па 1 кв. сал;., 
ночсму подобію фосфоритамъ Дмитр. у, і\Іоск. губ., они не н.чѣютъ 
ссрьеяііаго лрактлчсскаго яначсиія.

IV. Изслѣдовакія въ предѣлахъ 72-го л. геол. нарты.

Въ предѣлахъ 72 л. геол. карты, соетавленноіі Н. М. 
Сибіірисвыль, іі;гі, отложсиій, содержаіцііх'і. фосфорігга, за- 
олужішаготъ нзслѣдованія толг.ііо фосфорнты мѣловой спстсны 
(Gît) п портлалдскіс, такъ какъ въ толіцѣ юрскііхъ отложе- 
ній ішжс портланда (Seq-Kl.), какъ выяснспо работаш Ко- 
миссіп въ вредыдутціе годы, встрѣчаются толысо отдѣльлыя н 
рѣдко разоѣяллыя фосфорнтовыя конкроціи, хотя н очень бо- 
гатыя PsO, (до 2 8 '/0), но но пмѣющія никакого значснія но 
своему колпчеству.

і) II. Щсгловъ, I. с., стр. 11.
» )  Фосфориты э тіі иаллсны И. Щегловымъ въ двухъ обпажепіяхъ— 

y с . Городище па р. Колокшѣ н y с. Олеиииа (Алешша) ва р. Воршѣ; 
отяоситсльно обн. y Го}>одтиъ говорится, что „компактпыс фосфорнты здѣсь 
всірѣчаются рѣдко“, ари чомъ изъ ошісанія ио видво, паходилъ лнопъ 
нхъ здѣсь in situ иліі въ осыпяхъ. Только въ обнажспін y с. Омнина
точво указывается залегапіо илотиыхъ фосфоритовъ въ подошвѣ гольт-
скнхъ пссковъ, боэъ указапія продуктіівности, каіп> впрочемъ н для всѣхъ
остальныхъ описпнпмхъ г. ІЦогловыыъ выхоловъ фосфорптовъ.
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ІІоэтому мпою бшн въ 1912 г. обслѣдованы въ облаети
72-го листа только тѣ 3 небольшіе района— къ N и S отъ 
г. Влади.нира и къ SO отъ г. Меленковъ ао лѣвому берегу 
р. Оки, гдѣ И. М. Сибярцевымъ обозначены выходы мѣло- 
выхъ и портландскихъ отложсиій.

1 Окрестности г. Владимира. Наиболѣе интсресное обна- 
женіе въ чертѣ города выше моста, оппсанное y G. Н. Ни- 
кнтина и Н. Сибнрцева, въ крторомъ оба автора указываютъ 
портлаидскій фосфоритовый горнзонтъ съ Aucella Pallasi и 
аммонитами „ внргатовоіі грушш“, въ иастоящее время нахо- 
дитея въ такомъ состоянін, что видѣть описашіую этими ав- 
торамп послѣдовательность отложеній in situ уже невозмож- 
но— мѣстность эта застроена и берегъ засыпанъ мусоромъ. 
Тояьво y самой воды въ двухъ пунвтахъ видны плохіе вы- 
ходы глины съ Bel. Panderi н отвечаткаыи Cardioceras cor- 
datum. Въ осыпяхъ найдены фосфоритовые круглячки съ 
отпечатками Car. alternans Buch. При небольшихъ раскоп- 
кахъ въ болотииахъ, лежащихъ на 3— 4 м. выше выходовъ ок- 
сфордской глшіы, обнаружены слѣды зеленаго глауконитоваго 
песка и въ иемъ (?) нѣоколько обломковъ круппыхъ черпыхъ 
фосфоритовъ; в'ь одиомъ изъ фосфоритовъ миою обнаружены 
Aucella crassiollis Keys. и Aucella pyriformis Lah. Возможно, 
что этн ауцеллы и были приняты С. Н. ІІикитинымъ іі II. 
Оибирцевымъ за портландскія Aucella Pallasi Keys.

2. Въ ближайшихъ окрестностяхъ г. Владиыира по р. 
Рпени, y с. Красное и с. Доброе, вполнѣ согласно съ Н. 
Снбирцевымъ, обыагкаются изь кореннихъ породъ только 
гольтскіе пескн и песчаники, подстилаемые теыиыми слю- 
дистыыи нижне-мѣловыми глинами безъ искодаемыхъ. Apt-Nc. 
Темно-сѣрыя глины безъ ископаемыхъ y с. Красное, ниже 
моста опускаются подъ уровень Рпеіпі.

3 . С. Сеславское. Въ верховьяхъ ручья Вздеришки, впа- 
дающаго въ р. Рпень, выше с. Сеславскаго, обнажагатся 
мѣстами въ берегахъ только сѣрые сыпучіе мабо слюдистые 
гольтскіѳ лески, еъ рѣдко разсѣянными крупными песчани- 
стымн фосфоритовыми сростками. Ок. 1 в. выше Сеслав- 
скаго въ ішжней части правнхъ береговъ появляются я чер- 
ыыя олюдистыя аптскія (?) глнны, подымающіяся до 2— 4 м. 
надъ водой.



4. Нѣсколько десяткопъ шаговъ нпже сухого оврага, вна- 
дающаго с л і і п д  т, Нзюришку нзъ с .  Ссславскаго^въ правом'ь 
берегу Вздерпшкн видно такос обиаженіе:

Рис. 47. Обн. y с. Сеслапскаго [5]. Масштабъ Vit».

Q?. 1. Суглпнокъ бурый, съ рѣдкнми разсѣяннымп кри- 
сталличсскіши галькамн........................... 1 м .

2. Песокъ мелкій слюдистый . . . . 1,5 м.
3. Глина черная съ тоикими прослойками сѣраго гли- 

нистаго п е с к у ........................................0 ,6 м .
4. Песокъ рж аво-буры й........................... 0,6

Ne. 5. Песчанпкъ бурый съ однорядной прослойкой сред- 
ней велнчнны (5— 7 с. м.) песчаігастыхъ фосфо-

ритовыхъ конкрецій................................ 0,6 м.
6. Глпна томиая слабо зеленоватая, обильная мелки- 

ші глаукошітопымн зерпами; видно ладъ водоЛ
ок. 3 м.
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5. ІІѢскольво ішже на томъ же берегу расчшцено слѣду- 
ющее обнажсніе:

( 1. Суглипокъ тешю-бурый съ рѣдкшп разсѣяннымн
гал ькам и .....................................................1,5 s ,

2. Пескп слюдистые желтоватые и сѣрые, мгазу хря- 
щеватые н съ врупными галькамп . . l u .

3. Глина черная слюдистая, частыо вверху перенытал
0,3 м.

4. ЕГесокъ грязно-сѣрый, внизу съ ржавымп пятнами, 
прослойками.............................................. 0,5 м.

5. Песчанивъ бурый мягкій, въ верхней части іѵь 
оцнорядной прослойкой очеиь песчанистыхъ фос- 
форитовъ, съ слабо контурныші пятнами темнаго 
фосф. цѳмента внутри, величиною 5 —  7 eu., 

внизу (0,2) зеленоватый.......................... 0,6 м;
6. Глина темная песчанистая съ зеленоватымъ оттѣн- 
Nc. вомъ, пронивнутая мелвими и крупныын лпыони-

товыми зернами, постепенно внизу увеличива- 
ющішися. Въ глнпѣ рѣдво и неправильно пстрѣча- 
ются лизовидныя болыпія— до 0,3 и .— свѣтло- 
сѣрыя мергелнстыя конкреціи и овруглыя пронпк- 
нутыя оолитовыми зсрнами неболыпія (5— 10 с. м.) 
вонвреціп фосфорита. Въ ігажней части (ок. 1м.) 
порода дѣлается ностспеино болѣе глаувонитово- 
песчаннстой, переходя въ глинисто-оолитовый гла- 

укоіштово-вварцевый песовъ . . . 5,4 м.
7. Песовъ глаувонитовый еъ фосфоритами, содержа- 

іцими Aucella crassicollis Keys., провопаяо 0,2 м.
Въ этоыъ обнажетііи 6-ой горизонтъ обнажается падъ во- 

дой только на 3 м., остальные 2,4 м. вскрыты глубокой яыой, 
идущей .ниже уровня воды. Образецъ 7-го горизонта съ кусвамн 
фосфорита съ трудомъ былъ добыть съ водоноснаго дна ямы.

6. Въ нѣсколькпхъ десяткахъ шаговъ отъ впаденія р. 
Вздеришки въ р. Рпень въ высовомъ коренномъ берегу, от- 
дѣленномъ заливнымъ лугомъ отъ русла Вздершки, обнажа- 
ются вверху мелкіе сѣрые слюдистые пески съ прослоями 
иесчапнстыхъ сѣрыхъ глипъ, изъ лодъ осыпей воторыхъ видна 
темная съ оолитовымп зернами глина, видиыая надъ совре- 
мевныыъ аллговіемъ до 3 м.
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7. Около 5 0  шаговъ шіже, пъ томъ же высокомъ бсрегу, 
доходящемъ п о ч т і і  до лѣваго берсга Рпеии,у мелышцы видно ' ) : 

„2 | 1. Суглшюкъ бѵрый съ рѣдкимн гальками 2,4 м.
) 2. Псекн иеремытые среднезершістые . . 3 м.

3. ПосокъглаукоіштовыПржапыП глшшстый 0,2 м.
4. Пссокі. зелсный кварцево-глаукоіштовый; въ верх- 

ней части песка залегаютъ въ одиігь рядъ обиль- 
іше крушіые п средней пелнчини сростки темно- 
зелено бурыхъ пссчаинстыхъ фосфорнтовъ перепол- 
ненныхъ Aucella crassicollis Keys., Aucella окепш  
Раѵ., Aucella pyriformis Lah. Фосфоритовый цемептъ 
въ сросткахъ прожилками п изолироваіпшми л птнами. 
Въ основаніи песка залегаеп. прослойка галеч- 
ника, моіцн. 5— 7 см., состоящая изъ окатан- 
ныхъ обломкопъ свѣтло-бурыхъ нлотнаго сложенін 
фосфорптові., исрѣдко нроточсішыхт. фоладами; 
срсди фосфоритовъ пайдсны обломки Cardioceras 
cordatum, Macrodon sp........................... 0,6 м.

Seq-Oxf. Свѣтло-сѣрая пластнчная глпна съ Dentalium, Pleuro- 
tomaria macrocephala, Macrodon Müaschevici, Cardiocc-
ras sp. в п д ію .......................................................... 0 , 7 m .
Уровень залсгапія подошпы фосфорнтокоснаго глаукоші- 

. товаго псска +  ок. 2,5 м. иадъ р. Риень5). Продуктивность 
фосфорптоваго горизонта ок. 25 пуд. на 1 кв. саж., пзъ 
которыхъ ок. 10 пуд. ішжняго галечшіка съ содержаніемъ 
ок. 27°/„ Р ,0 5 и ок. 15 пуд. темішхъ сростковъ съ ауцел- 
ламн съ содержанісмъ 1 о,8 “Д Р „О. н 43,4°/0 нер. ост.

8. Ннже мельннцы на склонѣ лѣваго, отдаленнаго иа ’/2 в. 
оть р. Рвени, бсрега, въ усадьбѣ хугоряншіа изъ с. Ь'ого- 
слова имѣвтся иедавно вырытый колодецъ, устье котораго 
находптся на ур. о к .+  11 м. надъ р. Рпень; колодецъ глу- 
бпною G м. прошелъ, судя по породамъ, только суглннокъ 
бурый, безвалунный, болѣе 1,5 м. (видно въ другой ямѣ),

•) Ср. Сибирцввъ, 1. с., стр. 74 и 75.
!) Верхъ глаукоииюваго песка 4-го гор. лежитъ здѣсь, нссоынѣішо, 

на 1—1,5 м. выше, чѣмт. т ,  рпскоплнпомъ обн. |5]. Раскопкп 5-го об- 
пажспіл еъ ц іі.і і.ні обнаружіт, фосфорптовыП го|ш;юііті. была ирсднрн- 
пята послѣ ішхожленія выхола фосфоритоваго горизовта обп. l?J н поп- 
торііаго барометрнческпго оиредѣленія высоты ого залегааія.
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незначителышя прослойки 0 ,3— 0,5 м. песковъ желтыхъ глн- 
нистыхъ и сѣрую оксфордскую глниу съ Cardiceras corda- 
tum, Gryphaea dilatata, п мелкими сѣрыми снаружн кругляч- 
камн фосфоритовъ. Никакихъ слѣдовъ нѳокомскихъ фосфо- 
ритовъ, галечнаго фосфорита и пообіце какихъ бы то ни было 
мѣловыхъ иородъ въ отбросахъ колодца не обнаружено. Судя 
ііо ыассѣ вынутой оксфордской глнны, въ оксфордѣ пройдено 
колодцемъ не менѣе 2-хъ метровъ (до воды 2,5 м.). Этп 
даниыя показываютъ, что здѣсь верхъ оксфордской глины 
поднимается надъ р. Рпень до уровня minimum +  7 м., 
тогда какъ на разстояпіи ок. 1 версты выше (падеиіе р. 
Рпень на этомъ разстояніи ок. 1м .), y обнажѳнія [7] фос* 
форитовый галечііый слой, прнкрывающій оксфордскую глдпу, 
леяштъ на ур. +  2,5 м. надъ р. Рпень. Эти данныя, въ 
согласіи съ укаванной' выше разницей уровней фосфорпто- 
ваго горизопта въ оби. [5] и [7], a также въ соглаоіи съ тшже- 
описаішыыи обнаженіями по р. Рпени, указываюта, что верх- 
няя поверхность оксфордской глины въ этой области пред- 
ставляетъ очень неровную бугристую поверхность.

9. Въ цравомъ, подмываемомъ рѣкою, берегу, ок. ‘Д в. 
ннжс д. Сущевой вндно:

1. Суглшюкъ бурый съ рѣдкими гальками. 1 м.
2. Пескіі круинозершістые слоистые съ гальками н 

валуиами въ основанін. Въ основаніи найденъ снль- 
мо вывѣтривавшійся, распадающійся на отдѣльныя 
пластинви, зубъ Elephas primigenius. . 2 м.

Seq. 3. Глина сѣрая лластичная съ Belemniies Panderi,
Cardioceras alternans Buch., Gouldia cordata Trd. до воды

3,5 м.
10. Ншке Сущсвской ыельницы, въ лѣвомъ крутомъ бе- 

регу видно:
1. Суглннокъ бурый, вверху призматичеоки-трѳщпно- 

в а т ы й .................................................................. 3 м.
2. Пескн желтые и сѣрые съ галькамн; въ нижней 

части песковъ чаотн орвди другихъ галекъ и галь- 
еп бурыхъ плотныхъ фосфоритовъ типа сеслав- 
сісаго галечника; в н д н о .................около 2 м.

3. Осынь ...................................................... ок. 2 м.
Seq. 4. Глпна свѣтло-сѣрая вязкая, видно . . 0,8 м.



11. Ок. V в. ншке въ лѣвомъ берогу видно:
Q?. 1. Суглшгокъ бурый..............................................2 м.

/ 2. Песокъ олюдистый желтый............................. 2 м.
Apt? 3. Переелоп темно-сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ п 

I мелкихъ сѣрыхъ п еск о въ .............................4 м.
4. Осыпь бичевішка, до в о д ы .................ок. 5 м.

12. Протпвъ устья оврага, идущаго изъ д. Суходолъ, въ 
лѣвомъ берегу Рпенн впдинъ выходъ сѣрой оксфорской гли- 
ны съ обломкамп Macrodon и лежащими на поверхности 
большпми остроугольными обломкамц спдернта.

13. Въ устьѣ суходольскаго оврага видны тѣже оксфорд- 
скія глины, въ верхией части съ обилыіыыи глауконптовымп 
врослоямп п плоскимп крупнымп конкреціями сидерпта. Мощ- 
ность оксфордской глппы ое. 5 м. надъ Рпсныо.

14. Вверхъ по ручыо, ндущему изъ 9. Суходолъ. впдны 
черныя слюдистыя глины съ колчеданомъ (Apt?), надъ кото- 
рымн выше ію ручыо обнажаіотся сѣрме слюдистыс пески.

15. Въ всрховьяхі. Оуходольскаго ручья ВИДІІЫ ЫОІЦІІЫЯ по- 
слѣтрствчиыя отложепія такого состава: иадъ ручьсыъ въ пра- 
вомъ отвѣсномъ берегу обнажастся толща очеиь плотной сѣ- 
ро-бурой морены, ci, крушіыми валунамн. Неразмывасмыя 
глыбы морены образѵютъ порогн въ ручьѣ. Надъ этимъ об- 
нажевіемъ, пре дстав л я ю щемъ, вовпдимому, болыиой оползень, 
видно хорошее корснное обнажеиіе такого состава:

16. 0. Почва глпнистая- f -29 м. надъ р. Рнень 0,2 м.
I 1. Суглішокъ бурый безъ галскъ п валуновъ 2 м.

Q?. | 2. Пескп слопстые свѣтло-сѣрые съ гальками п рѣд-
I кпми крупішмп валунами в'і. основаніп. 1,5 м.

3. Морсна красно-бурая п лотпая.................2 м.
4. Глппа сѣро-бурая песчанистая, слюднстая, пере- 

j-., 2 мятая іі спрессованная. Эта толща представляетъ
собой, несомнѣнно, линзообразный валунъ, подчп- 
неный верхпсй моренѣ, ст» которой онъ очснь тѣсно 
связанъ и мѣстами въ нее внѣдряется отъ 1 до 2 м. 

ÇJp2. 5. ПесЕИ иерсмытые хряіцсватые съ гальвамп и валуиамп
0 , 7 — 1,2 м.

QJm1. 6. Морена сѣро-бурая, очень илотная, видна 5 м.
17. Въ циркообразномъ оврагѣ выше д. Суходолъ вндно:

0. Почва глшшстая па ур. +  32 м. надъ р. Рпень
0,2  м.
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Q'm2. 1. Морена свѣтло-бурая..................................3 м.
2. Пески слюдистые ыелкіе бурыѳ, очень глпнистые, 

въ ннжней части крупнѣе, съ рѣдкими галькамп.
Qîp1. 4 м.

3. П е с Е И  слюдпстые, свѣтло-желтые, чистые, видно
3 ы. .

18. Къ востоку отъ большой дороги нзъ г. Владиміра въ 
г. Суздаль склоны къ долинѣ р. Нерли, хоть и прорѣзаны 
верховьяыи рѣчекъ, но коренныхъ породъ нигдѣ не впдно, 
почеыу попытка обнаружить неокомскій фосфорнтовый гори- 
зонть въ области теоретичесвп нанесеппой здѣсь Н. Сибпр- 
цевымъ полосы портландскихъ отложеній не увѣнчалась успѣ- 
хомъ.

Не обнаружена мною, вполнѣ согласно съ Н. Сибирце- 
выыъ, подошва неокомскихъ отложеній н въ областв вер- 
ховьевъ р. Оодиновеи и р. ІОрики (правыхъ цритоковъ р. 
Клязьмы), всгоду здѣсь шідііы только сѣрые мелкіе слгоднстые 
пески и свѣтло-сѣрыя съ розоватымъ оттѣнкомъ тонко-сло- 
нстыя (аптскія) глины.
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Песчаио-фосфоритовый горизонтъ въ описанныхъ выше 
окр. г. Владимира, лежаіцій на секвансвііхъ глпнахъ, при- 
нятый ошнбочно G. Н. Никнтиішмъ и H. М. Сибирцевымъ за 
отложеніе портландскаго (Нижн. Волжск.) яруса, въ дѣйстви- 
тельности иа основанін характерныхъ ископаемыхъ [Aucella 
pyriformis Lah., A. crassicollis Keys., A. okensis Pav.] ока- 
зался неокомсшшъ, и ири томъ въ отличіе отъ апалогичныхъ 
отложеній по р. Клязьмѣ въ предѣлахъ 57-го л.— нижне- 
иеокомсшшъ. Практлческое значеніе неокомскаго фосфорито- 
ііаго горизонта, благодаря ограниченности выходовъ надъ уров- 
неыъ рѣкъ, невысовой продуктивности—  всего 24 п. па 1 
кв. саж.— и невысокому качеству главной фосфоритовой массы 
(16 пуд. изъ 24)— всего ок. 1 5°/0 Ps0 8— нужпо считать весьма 
слабымъ.

На геол. картѣ 72-го л. къ гогу отъ г, Меленковъ обо- 
значены два неболынвхъ пятна нижне-ыѣловыхъ поро^ь къ 
W  и къ N  от7. с. Дмитріеш горы. Здѣсь H. М. Сибирце-

1) Общая Геол. карта Росг.Ііі л. 72. Тр. Гвол. Ком. т. XV, К  2.



— 508 —

вымъ оішсаіш два обнаженія (8 іг 13), въ которыхъ выше 
оксфордскнхъ г л і і н ъ  указываютея темныя слюдпстыя ннжне- 
мѣловыя глшіы, контактъ которыхъ съ Oxf. остался, однако, 
невыясненнымъ.

Мною обелѣдована вся мѣстность і іо  лѣвому берегу р. Окн, 
отъ іожиой границы карты до д. .КазневоЙ.

19. Ок. 1 в. къ S  отъ с. Дмитріевы горы въ неболь- 
шомъ овражкѣ, пересѣкаемомъ дорогой, видны пзъ подъ пе- 
сковъ съ валупамп [Qf] нлохія обиаженія темиыхъ слюди- 
стых'і. Ne глшп..

20. Въ нюкней частн оврага, нроходяіцаго невосредетвсішо 
къ N отъ с. Дмнтріевы горы, обнажепы только Oxf и К13 
породи, ирикрытш нерсмытымп пескаын (Qf).

21. Въ высокомъ корснномъ берегу между с. Дмитріевы 
Горы  н ручьемъ д. Лононовой, всюду вндны ясные выходы 
слюдиетыхъ Ne глннь, ио виолнѣ отчстливын обнажснія, 
устаиавлнваюіція соотношеніе между Ne и Oxf., паблюдаются 
только въ глубокомъ рѵчьевомъ оврагѣ, прорѣзагощемъ ко- 
ренной бсрегі>, ирпб.ішштолыю, на еередішѣ разстоянія мсжду 
с. Дмптріевы горы п д. Іѵононовой ').

22. Въ O TO sn, опрагѣ, пшкс котораго пачішастся крутоіі 
коренной берегъ р. Оки, іп, низкней частн виденъ только 
спѣтло-сѣрый извеетковистый песчаникъ с ъ  ыслкимп ( 0 , 5  —  
3 м.м.) невравильной формы золотисто блестящими лимони- 
т о в ы іш  зернами (glanzltornige oolithische Sandstein—  Траут- 
шольда) съ обилыюй KL фауной, ирпкрытыіі свѣтло-еѣрымп 
Oxf. шшами. ІІо уже на разстоянін ок. '/2 в- отъ устья, 
въ берегахъ оврага надъ Oxf. глинамн поянляются темішя 
елюдиетыя глины Ne, псрсходяіція вшш. в'ь темную глшш- 
ето-орллтовую нороду, съ коигломератомъ нзъ окаташшхъ 
галекъ бураго плотнаго сложенія фоефорнтовъ въ оенованін. 
Обнаженія неокомекнхъ породъ ііродолжаготся ненрерывно 
болѣе чѣмъ 1 версту вверхъ по оврагу, еохраняя вездѣ іш- 
жеелѣдуіощую иоелѣдователыіость:

23. 1. Мелко иесчашістая сѣрая слюдпстая глина, псре- 
ходящая вшш. въ іштенсивно черітую, сліодиетуіо. 5 м. 
Ne. 2. Черная, ішже черно бурая шша, обильная округлымн

') Этого ипрага нѣтъ пл гпол. картѣ.
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мелкими зернами лішоннта, ностепенно увеличпвающимися въ 
количествѣ къ низу. Граница съ 1-мъ гор. нѳуловима; осо- 
бенно богата оолитомъ глина въ нижней части— 1,5— 2 м. 
спизу. Въ основаніи находятся отдѣльные окатанные обломки 
бураго стекловато-плотиаго елоясепія фосфоритовъ, ыѣстамп 
образующіе лиизовидныя прослойки галечника, (мощн. 3— 10 см.)

3,5  м.

Рис. 48 Обн. въ оирагѣ аиже с. Дмптріевы Горы [23]. Ыасштабъ Vsoo> -

Oxf. 3. Сѣрая вязкая глииа съ Bel. Panderi d’Orb., и Gouldia
cordata Trd.......................................................................ок. 6 м.
Kla 4. Сѣрый известковистый песокъ, мѣстами уплотпешшй пъ 
песчаникъ, съ обилыгамн полотнсто-блестящими неправильной 
формы зернамн лныопита, съ обильной КІг фауной— JRhyn- 
chonella personata Bucli., Cosmoceras Jason  Rein, и др. иско-
паемымп, видпо.............................. ............................. 4 м.

Подошва 2-го гор. лежптъ н ау р .о к .+17  м. надъ р. Окой.
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ІІродуктивность фосфоритоваго галечішка на видъ не бо- 
лѣе 8— 10 пуд. на 1 кв. саж.

24. Въ хорошо извѣстномъ въ геол. литературѣ (Тра)т- 
шольдъ, Никитішъ и др.) береговомъ обрывѣ р. Окинпжеустья 
описашіаго оврага обпажаются Oxf и К1, толщи п ыѣстами 
вндны осыпп Ne глинъ; H. М. Сибнрцевъ указываетъ здѣсь 
кром Ь того коренныя выходы Ne слюдпстыхъ глннъ н обнаженіе 
черной {K1, ) глпны съ Cadoceras Elatmae Nik. невысоко 
надъ р. Окой.

25. Неокомскія глины еъ галькамн бѵрыхъ фосфорнтовъ 
іп> оснопанін обнаружспы мною ві> нормальиомт. залепшін на 
Oxf сѣрыхъ глішъ въ пѣсколькихъ иунктахъ на протяжсніп 
между д. Іхононовой и д. Еазневой. Продуктнвность фосфо- 
рнтоваго галечника, повидпмому, убывастъ io.NO, такъ какъ 
іш в'ь одномъ обнажсіііп къ N0 отъ д. Кононовой я не встрѣ- 
тнлг явно выраліешшхъ тіа значителыюмъ протяженіи про- 
слоекъ галечника, a только отдѣлышя галькп ыѣстами чаще, 
мѣсташі рѣже разбросанныя въ нижнпхъ 0,1 — 0,2 м. ча- 
стяхъ темной оолитовой глшшстой породы.

26. Не доѣзжая ок. 2 в. до д. Казневой, a также y са- 
мой деревнп, видна въ высокомъ склонѣ къ р. Окѣ н верх- 
няя толща неокомскихъ глшгь— свѣтло-сѣрая слюдистая гліша 
съ прослояын песковъ, указашіая II. Сибирцевымъ. Описан- 
ная выше [19 — 26] полоса неокомских-ь отложеній про- 
должается въ предѣлы 73 -го листа ‘).

V. Изслѣдованін въ предѣлахъ 73-го л. геол. нарты.

На геол. картѣ 73-го листа, составленной И. Богослов- 
скимъ \  на лѣвомъ берегу р. Оки, въ обнаженіи шнрокой 
ея луки, огь с. Дмитргевы горы до г. Еасимова нанесено
5 пзолнроваішыхъ ііятенъ неокомскнхъ отложеній, районъ 
которыхъ л былъ много нзслѣдованъ лѣтомъ 1912 г.

1. Огъ с. Дмитріевы Горы неокомскія глшіы иродолжа- 
ются неіірерывно до хорошо извѣстнаго въ геол. лптературѣ 
с. Окшева, подробно изслѣдованнаго II. М. Оибнрцевымъ.

>) Заключевія объ условіяхъ залегпнія и продуктнвпости см. стр. 523.
*) Н. Бтословскій. Общая геологическая картя Россіп л. 73. Тр. Гсол. 

Ком. Новая ссрія, вьш/ 16.
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Мною наблюдалпсь подъ красно-бурой мореной неокомскія 
черныя глины въ верховьяхъ двухъ овраговъ между с. Сан- 
чуръ и д. Муратовой.

2. G. Окшево. Хотя с. Окшево находится въ предѣлахъ
73-го л. геол. карты, но составитель геол. карты 73-го л.
Н. Богословскій не описалъ обнаженій въ его окрестностяхъ, 
ссылаясь на опвсаиіе H. М. Сибирцева, вошедшее въ текстъ
72-го л. геол. варты (стр. 24 н 25). Совершенно неожи- 
данно ыон наблюденія въ окрестностяхъ с. Окшева рѣзко ра- 
зошлись съ опіісаніемъ H. М. Спбирцева.

Въ дліінномъ и глубокомъ оврагѣ, прорѣзающеыъ всю 
54-хъ метровую высоту (у церкви с. Окшева) воренпого ок- 
скаго берега y с. Окшева, видна въ многочисленныхъ обна- 
жеиіяхъ такая послѣдователыюсть отложеяій:

0. Почва глвнистая . . . . '.............................0,3 м.
QJm1. 1. Морена красно-бурая..........................................2 м.

2. ІІерсмежающісся пласты сѣрыхъпесчанистыхъ глвпъ, 
мелкихъ песковъ и толсто-олоистыхъ ыелкозерішстыхъ 
крѣикнхъ песчаииковъ. Въ песчаникахъ нерѣдки JPecten 
crassitesta Roeni......................................................ок. 18 м.

3. Глина темно-сѣрая слюдпстая плотная съ срост- 
камп колчедана, въ верхней части съ врослоями песковъ, 
безъ пскопаемыхъ..................................................ок. 23 м.

4. Глнна черная, обильная зернаыи аседѣзистаго ооли- 
Nc. та, въ нижней части порода переходитъ въ рыхлый же*

лѣзисто-оолптопый мергель обпльний и болѣе крупныып 
неправильнымп кусочками лимонота. Въ основавін про- 
слойка 0,05— 0,1 м. мощн. рыхлаго конглоыерата изъ 
оватанныхъжелто-бурыхъ и темно-бурыхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ стекловато-плотнаго сложенія, содержащихъ ока- 
танные облоыки фосфоритовыхъ отлввковъ Cardioceras 
cordatum, въ нижвей трети 4-го горизонта найдены: Ре- 
cten crassitesta Roem., Belemniies Iasikovi Lah. 3 м 

Подошва 4-го гор. находнтся на ур. +  6,5 м. надъ 
р. Окой.

Oxf. 5. Свѣтло-сѣрая вязкая глина, переполнеішая нскопа- 
емыыи: Card. cordatum, Macrodon, Gouldia, Turriteüa u
др. видно . ..................................................................ок. 2,5 м.

6. Скрыто подъ сопремсннымъ аллювісмъ, до уровня 
Оки ..................................................................... 4 м.
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Какъ вндно пзъ оппсанія, въ окшевскомъ разрѣзѣ нѣтъ 
вовсе ни средняго, ira ішжияго келловея, указываемыхъ Н. Си-

Рнс. 49. Обнажсніс y с. Окшева [2|. Масштабъ Ѵщ-

бирцовымъ. Наблюденіе обішкснііі пдоль берега Оки иепо- 
средстпсішо іііикс оішсаішаго опрага иомогаюп. рааъясіпт. 
нсточніікъ ошибки II.. Снбмрисиа. Эта мѣстность пастолько
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перебита повторными разновременными ошшиямн, что только 
верхніе 15— 20 метровъ, обнажагощіеся въ вертикальномъ 
обрывѣ и совершенно правильно описанные Н. Сибирцевымъ, 
выражаютъ истинйую несмѣщенную послѣдовательностьслоевъ.

Во ыногихъ пунктахъ на бичевникѣ мы ввдимъ огромныя 
глыбы лесчаниковъ съ Pecten crassitesta Boem., истішное 
залеганіе которыхъ паходптся на уровнѣ о к .+  40 м. иадъ 
р. Окой, a недалеко огь устья оврага, внпзъ по теченію, бн- 
чевникъ, на внсотѣ ок. 3 м. надъ уровнемъ воды, состонтъ 
изъ чсрной неокомг.кой глины, пршштой Н. Сибирцевымъ sa 
шшне-келловойскуго. Здѣсь же на ур. ок. +  4,5 м. надъ 
р. Окой находится длииный, ок. 100 шаговъ, оползиевый 
выходъ свѣтло-сѣраго слабо песчанистаго мергеля съ оолн- 
товымн зернамп и сь прослойкой фосфоритоваго галечннка 
ігь осповаліи. Въ этомъ выходѣ зш пыѣемъ нѣсколько (на 
1— 2 м.) смѣіцошшй 4-ый горнзонтъ [135], порода кото- 
раго пастолысо измѣнена процессами вывѣтривапія и въ су- 
хомъ видѣ настолько сильно отличается по внѣшнему виду 
отъ породы 4-го гор. [135], что не будучи вполнѣ увѣрен- 
номъ въ тождествѣ горизонтовъ, никакъ нельзя было бы счи- 
тать эти лороды одинаковымн. Въ коренномъ выходѣ (въ 
мокромъ состояніи) порода—черно-бурая, рыхлая, глинистая 
масса, разсыпающаяся въ рукахъ, здѣсь же это свѣтло-сѣ- 
рый съ вкрапленными оолігговыми зернамн плотный мергель, 
выступающій рѣзко выраженнымъ угловатымъ карнизомъ съ 
трещпнами и изломами каменпстой породы. Порода ата съ 
лерваго взгляда папоминаетъ вѣкоторыя разносги средае-кел- 
ловейсклхъ мергелей, что и ввело въ заблужденіе Н. Сн- 
бпрцѳва ').

*) Нуакно, одпахо, эамѣтить, что келловсйскіи породы ближайшнхъ къ 
Окшеву обиажевіА—Елатьны, Ласіша, Дм. Горы и др. црв впиматсль- 
помъ ваблюдепін легко оіличаются отъ аеокомсиоя оолнтовой ігороды. 
Келлопейскія породы—сѣрый мли сѣро-бурый известковпстый песчаникі, 
съ явпынъ обкльаымъ присутствіемъ кварцевыхъ аеронъ. Лнмонитовыя 
зсрна его обладагоп. ві> высшей степени характервымъ золотистымъ бле- 
окомъ, давшимъ воэможность Траутшольду устапоішть лля этой иороды 
очепь точпоо обозпачсвіе „glanzkornigc nolithisclio Sanrîstcin“. Лнмоннтовыя 
асрпа иелловейского иесчашіка болыиею частью исправильвой, церѣдко 
остроуголі.пой, съ закругленными краями форыы u иродстапляютъ со- 
бой, повндиыому, Оольшек, частыо обломки болѣе крупиыхъ образованШ 

Нзслѣдовавіе фосфоріітопъ. ' 33
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Въ свѣтло-сѣромъ желѣзисто-оолитовомъ мергелѣ оползне- 
вого обнаженія найдены: Belemnites Jasikovi Lah. (Bel. Puzo- 
si Sib.), Rhynchonella obliterata Lah. (R. aff. personata Sib.), 
Bel. lateralis Phil., Pecten crassitesta Roem., Simbirskites De- 
cheni Koein.

Ополасііь оолптоваго иеокомскаго мергеля скользитъ no 
оксфордской глшіѣ, которая и видна здѣсь мѣстами засыпан- 
ная галечшікомъ бнчевшіка почти до уровня воды. Мѣстамп 
оолнтовый мсргель ложитъ какъ бы на черной Ne слгодпстой 
глпнѣ [135— 3], уходнщей въ воду: черная Ne глина оползла 
раиьшс п далыпе, чѣмъ оолитовый мергсль.

Продуктивность фосфорптоваго галечннка [135— 4J но пре- 
вышаетъ, какъ и въ лредыдущихъ обнажсніяхъ, 13— 15 пуд. 
на 1 кв. саж. Благодаря обилію матеріала на оешѳвскііхъ 
обнаженіяхъ съ полной очевпдностыо выяснено, что фосфо- 
рнтовый галечникъ, лежащій въ оспованіи Ne оолптовон по- 
роды представляегь собого окатанішс, нерѣдко до степени тп- 
ппчной овально плоской морской гальки, обломкн фосфори- 
товъ, оставшнхся отъ размыванія значнтелыюй мощноеш 
оксфордскнхь п секпапскцхъ отлолссиій.

Фосфоритовыя гальки велпчипой 3— 5 см., рѣдко 10 см., 
лежатъ въ 1— 2 ряда въ нодошвѣ, непосредственно на 
оксфордской глинѣ въ рыхломъ детритусѣ. Мелкіе обломкп 
фосфоритовъ встрѣчаются въ породѣ н на разстояніи до 
0,1— 0,3 м. пверхъ отъ подоіпвы, н даже, какъ рѣдкое

что впдио и по различпоА иеличивѣ нхъ—отъ 0,5 до 3 м.м. Оолитовяя 
неокомская порода — по составу глшшсто-нзвсстковистая ыасса (мер- 
гс.іь) безъ ааыѣтпой иліі во всякомъ случаѣ съ нсзначптельной прн- 
мѣсью кварцсвыхъ аеревъ; ся .ілмолптовыя зсрва въ огромпомъ боль- 
шнвствъ шарообрааиыя, олинякоаоЛ воличпны (0,5—1 м.м.), сппружп 
матово-Лурыя, п нс золотисто-блсстящія; нхъ пронсхождсвіо, иесомігЬішо, 
копенноо въ этоГі пмсііно породѣ. По этіип. приакакамъ веокомская ооли- 
товая порода, дѣПстшітслыю, очеиі, сходва съ оолптовыми мпргелямн, 
залегающнмн перѣдко въ освоваиіи юрскихъ глнпнстыхъ толщъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда оші лежал. ва пзвоствякахъ,— таковы яногія подош всіі-  
ныя отложспія Москопск., Рязавск., Костромской, НлжегородскоЯ губ., 
во иосомпѣппо оолптовые ыергели встрѣчаются п въ К1$ и даже въ по- 
довівѣ оксфордскаго яруса, (іпшр., въ Москов. губ.), почему эта порода 
ве столько характерва, какъ это пршіято счнтать со времеви С. Н. Нк- 
китіша, лля КІ^, сколько пообіцс для подошвоннмхъ глішистыхъ отло- 
жепій, лежащнхъ на нзвестковыхъ u мѳргелистыхъ толщахъ.
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исключеніе, на высотѣ 0,7 ы. Всѣ безъ иышоченія фосфо- 
ритовые кускіі— хорошо окатанные, гладкіѳ съ поверхности; 
нерѣдко встрѣчаются просверленные фоладаыи. Встрѣчаются 
нерѣдко окатанные куски конгломерата, состоящаго изъ фос- 
форитовыхъ галввъ, цемеіггированныхъ фосфоритовымъ це- 
ментомъ; окатанные куски конгломерата указываютъ иа то, 
что ыатеріалъ неокомскаго фосфоритоваго галечннка иерѳ- 
мывался дважды.

Едва ли возмолшо сомнѣваться, что пъ составъ фосфори- 
товаго галсчника вошли u фосфорнты секванскаго яруса, 
вовсе отсутствующаго въ этомъ районѣ, однако Card. dUernans 
среди фосфоритовыхъ обломковъ не найденъ. Среди фосфо- 
ритовыхъ галекь найдены обломки нѣсколышхъ Cardioceras 
группы cordatum, Perisphindes групаы Marteli, Macrodon, 
различныя двустворкн, окаташгые Belemnites Panderi, Bel. 
breviaxis. Порода фосфоритовыхъ отливковъ Cardioceras не 
отлпчпма отъ фосфоритовыхъ галекъ безъ ископаемыхъ; это 
очень плотная съ раковистыыъ гладкимъ изломомъ оть свѣтло- 
бурой, до темно-бурой минеральная масса, отличагощаяся отъ 
структуры „глянцевыхъ" ‘) фосфоритовъ, только по цвѣту. 
Какъ и въ „глянцевыхъ", 7 , содержанія фосфоркой кислоты 
въ фосфорцтахъ окшсвскаго неокомскаго галечвика очень вы- 
сокій 27,1°/о PaOs ПРИ 4 ,6 с/о неР- ост-

Конгломератовыя гальки содержатъ 22,1  °/0 Р ,0 8 прн 
1 2 ,3 “/, нер. ост.; детритусъ, въ которомъ залегаютъ галькн, 
содержитъ 4 ,6 °/0 Р20 5 при 46 ,7°/0 нер. ост.; мелкія бурыя 
оолитовыя зерна содержатъ всего 1,0 ®/0 Р ,0 5.

Отъ с. Овшева неокомскія отложенія идентичнаго состава 
съ нижней частыо (3-го и 4-го гор. 135), неоомнѣнно, про- 
должаются кепрерывпой полосой иа подораздѣлѣ между р. Окой
и. р. Унжей до д. Инкиной (къ S отъ г. Елатьмы *)&

3 . Дорога отъ с. Окшева до с. Ласина  идетъ все время.

') Окатавпыѳ обломкіі киынорнджско -  секванскихъ фосфорнтовъ въ 
освовавіи ііортлапдской толщн Костррмской и Московской губ.,—см. От- 
чѳгь I, стр. 135 п Отчетъ III, стр. 499.

9) На основавіи наблюденій Дитмара и Шікитіша, по видѣвшнхъ эдѣсь 
неокомскнхъ отложепіА, ва геологической картѣ 73-го листа Н. Богослов- 
скимъ ва пространствѣ мвжду с. Окшевшп и г. Е *ат н ой 'Аобозначевы 
только юрокія отложевія.
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по вершннѣ лѣваго берега р. Оки, на высотѣ 45— 55 м. 
На этомъ протяжеиіи, въ двухъ овражкахъ, меяіду д. Але- 
ксѣевкой и д. Николаевкоп, къ 0  отъ дороги ондпн ясіше 
выходы чсриыхъ слгодистыхъ глшіъ, прикрытыхъ то красно- 
бурой морсной, то нсрсмытыміі глопстыыи нссками съ галь- 
ками и валунамн, повидимому, дрсміс-аллювіалыіаго возраста 
Q?. Такимъ образомъ, древняя терраса р. Оки нодшімается 
здѣсь до +  50 м. надъ урошюмъ р. Оки.

4. Въ с. Ласингъ иепосредственно отъ церкви начннается 
оврап., въ которомъ, пачппая отъ ключсвого колодца, шшзъ 
хорошо раскрываотся такоо. строеніе корсішого берега р. Оки, 
прорѣзаинаго этіімъ оврагомъ:
„ г  | 1. Суглппокъ бурый бсзъ галскъ • ■ 1,5— 2,5  м.
^ 1' j 2. Пескн глшшстыо слоистые.................1,5— 3 м.
QJm'. 3. Морсна красио-бурая съ болышшп кристаллнчо-

скимп валунами......................................................ок. 3 м.
Qjp1. 4. Песокъ сѣрый u жслтый съ блесткамп біотпта

0,5— 1 іг.
Ne. 5. Глшіа темная слюдистая тонко слоистая, въ иижней 

частя (2— 3 м.) обпльна желѣзнсто-оолитовымн зорнамп, 
a въ основаніп топкая (0,05— 0,1 м.) прослойка рыхлаго 
коигломерата изъ окаташіыхъ обломковъ бурыхъ плотнаго 
сложенія фосфорптовъ, пересыпанныхъ шшистымъ пескомъ

ок. 8 ы.
Oxf. 6. Тсшіо-сѣрая глшіа съ обильнымн оксфордскими 

нскопасмыми: Card. cordatum, Bel. breviaxis Раѵ., G-ry-
phaca d i l a t a t a ..................................................болѣе 5 м.

К1г. 7. Псскн еѣрыс глішнстыс и сѣрые песчаиикн съ 
золотнсто-блсстяіднми адлкими псправилышми и различной 
велпчшіы (0,5— 2 м.) лнмонитовыми зернами, содоржащіе
обильнуго К1, фауну, шідно............................. ок. 10 м.
Уровень фосфоритоваго конгломерата нъ основаніи 5-го гор. 

иаходптся на 19 м. шіжс церквн въ с. Ласинѣ *) н иочти 
па 20 м. вышо фосфоритоваго конгломсрата y е. Окшева 
[135]. Продуктивность, какъ іі въ нредыдущихъ обнаженіяхъ, 
около 15 пуд. на 1 кв. саж.

5. Многочисленные оврагп, прорѣзающіе корешюй берегъ

і) Церковь с. Ласина только иа 2 м. ннжс церкви въ с. Окшсеѣ.
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•Qî.

Qlm1 8. 

Q V  4.

Ne 5.

•Oxf. e.

Kl.a 7.

iPuc. 50. Обв. в ъ  оврагѣ c. Ласипа [4]. Масштабъ ‘/ÎM.
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р. Оки между c. Ласинымъ и г. Елатьмой мѣстами обна- 
жаготъ (у д. Верхяя Еозлань, д. Иванчшой) темныя Ne—  
глшіы г/і. фоефорптовымъ галечннкомъ въ оенованш. ГІе- 
сомпѣішо, однако, убываніе мощности Ne отложеній въ на- 
правлсніл къ іогѵ, спязанпос съ иостспешшмъ подъеыоыъ пхъ 
іюдошвы, такъ как7. высота корсшюго берега отъ с. Ласшіа 
до г. Елатьмы остастся пъ общемі. (+ 5 0 ...  55 м. надъ р. Окой) 
довольно постояшіой.

6. Г . Елатьма. ІІлассическія по полнотѣ и богатству 
юрскимп пскопаемымп обпажснія въ окрестностяхъ г. Елатьмы, 
неодиократно посѣщавшіяся мпогимп геологами, нанболѣе 
іюлно оинсаиы Н. Богословскиыъ. Mou нзслѣдованія, по- 
священныя, главішмъ образомъ, изученію уеловій залеганія 
н продукгпвности фосфоритоваго конгломерата, залегагощаго 
въ основалііі Ne— отложеиііі, впервне констатированнаго 
здѣсь Н. Богословскпмъ, дали слѣдующіе результаты, ыало 
отлпчающіеся оп. данныхъ II. Богословскаго.

Къ юіу отъ г. Елатьмы, въ глубокомъ оврагѣ, лроходя- 
іцемъ между д. Инкиной н д. Андреяновой пустыныо, въ 
лѣвомъ крутомъ бсрегу впдна такая послѣдовательность 
отложеній.

0. Почва подзолистая..................................... 0,2 м.
1. Суглнпокъ бурый безъ валуновъ и галекъ; при- 

блпзптелыю иосред11 толщи суглинка проходитъ 
тонкая (0,05— 0,1 м.) пылевато-лессовидная прог

Qf. слойка, раздѣляющая верхнюю, болѣе грубую часть
суглшіка огь шіясией, болѣе мягкой • • • 6 м.

2. Песокъ бурый грубозернистый, глішпстый съ галь- 
ками и валунауи..........................................0,8 м.

QJm1. 3. Морена краснобурая плотная, съ крупныыи кри-
сталлическимп валунаміі . ......................... 4 м.

. Глпна слопстая тонко-пссчанпстая, сѣрая н буро- 
ватая, персслоямп; нсясно отграпичсшіая отъ 5-го

Ne. гор.......................................................................... 3 м.
. Глнна чсрпая слюдиетая съ мелкпми сростками 

колчедана, видно......................................... 0,8 м.
6. Осыпи п болотистый пологій склонъ.

Нѣсколько шаговт. ппже, въ основаніи 5-го гор., была 
нроизведена раскопка, обнаруживиіая слѣдуюіцее:
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7. Ne. 5. Гдина черная песчанистая слюдистая съ колчеда- 
номъ u съ очень рѣдкпми округлыми очень крѣпкпып конкреці- 
ямн песчанистаго фосфорита; на глубинѣ ок. 1,5 ы. въ глинѣ 
пачинаютъ попадаться мелкія зерна желѣзистаго оолита, по- 
стопоино увеличивающіяся книзу, такъ что яа глубннѣ 2,5 м. 
порода обраіцается въ черно-бурый глшшстый жслѣзпсто- 
оолитовый мергель, содержащій кромѣ оолитовыхъ^зеренъ

Рнс.51. Обважевіе въ оврагѣ y д. Ипкивой |6 п 7]. Масштабъ'.>/ш-

также и болѣе крушшя лимонитовня галькп и ыелкіс обломки 
плотнаго сложенія бурыхъ фосфоритовъ. Въ основаніи лежить 
прослойка гдинистагопеска,мощн. 0,1— 0,15 м.,съокатанными 
обломкамн плотныхъ бурыхъ фосфоритовъ, мѣстамн цементн-
рованннхъ въ сростки конгломерата.........................3,2 м.

Подошва 5-го гор. находится иа уровнѣ + 4 1  м. кадъ 
Окой y г. Елатьмы.
Oxf. 6. Темно-сѣрая вязкая глина съ Goitldiacordata, раскопано

0,3 м.
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ІІродуктнвность фосфорнтоваго конгломсрата 5-го гор. ок. 
15 луд. ла 1 éd. саж.

8 . Ниже по тому же оврагу, надъ лѣсопильнымъ заводомъ 
видио обнаженіе пдеіітичпое 5-му, при чемъ подошва черной 
слгодистой глішы съ зорнами жслѣзпстаго оолита находится 
и здѣсь ira ур. ое. + 4 1  м. надъ р. Овой.

9. Иі. обрывѣ иодь д. Лнкиной ю. ні.сколькнхъ мѣстахъ 
обнажаготся чсрііыя слюднстыя глішы до самой подошпы фос- 
форитоваго колгломерата, залсгающаго иа оксфордскихъ глн- 
нахъ на ур. ок. + 4 2  м. надъ р. Окой.

Повторио опродѣлслная мною баромотрнчссЕи въ нѣсколь- 
кпхъ иуііЕтахъ высота залеганія подошвы Ne отложепій 
поЕазываетъ, что мощігость ишкележащнхъ горсвихъ горизон- 
товъ, прпведенная y С. Н. Нігаітпна и y Н. БогословсЕаго— 
ок. 18 м.— слпшкомъ мала.

Хотя опрсдѣлить истпішую мощность разлнчныхъ горнзон- 
TOF.’f> юры въ окрестностяхъ г. Елатьмы, благодаря много- 
чнсленнымі. оползнямъ, весьма затруднительно, все же въ 
отдѣльныхъ обнаженіяхъ можно видѣть, что сѣрыя оксфорд- 
скія глины достигаютъ мощн. 7 — 8 м., а сѣрыс песЕіі К12—  
болѣе 15 м. Общая же толща юры отъ верха Oxf. (Seq. въ 
оврестностяхъ Елатьмы отсутствуетъ) до видпмой подошвы 
K1,—какъ указано выше, нужно счнтать не менѣе 42 м.

Согласно указанію Н. Вогословскаго на лрнсутствіе мѣло- 
выхъ отложеній N 0 отъ г. Касішова былп обслѣдованы водо- 
раздѣльныя высоты въ оврестностяхъ с. Ватреницы ').

С. Штрешіцы лаходится между двумя отвсршЕамп боль- 
шого оврага, впадаюіцаго въ р. Унжу.

10. Въ лѣвомъ отвершкѣ оврага еъ N 0 отъ с. Ватретіцы,
■ влизъ по оврагу, постепенно обналсается на протяженіи
ок. 100 саж. такая лослѣдоватольность породъ: 1

] . Суглшгокъ сурый бе:п. валуііовъ п галекъ ис-
слонстый .......................................................... 2 м.

•2. Суглинокт. свѣтло-бурнй слопс.тый . . .  2 м.
3. Песовъ слопстый глипистый съ гальвамп 0,1 - 0,4 м. 

QJm1. 4. Морспа красно-бурая съ валупамп діорита и гра- 
ипта до 0,5 м...........................................• 2 ,5  м.

*) Н. Богословскій I. с., стр. 44.



5. Песвя слюдистые, вверху бѣлые, внизу сѣрые
2 м.

6. Песокъ бурый, мѣстами уплотнешшй въ песчаникъ
0,5 м.

7. Пески сѣрые н бурые съ прослолми темцыхъ глянъ
1,8 ы.

8. Пески чиетые сыпупіс слюдистыс ■ • ок. 3 м.
Ne. 9. Глина черно-бурая съ желѣзясто-оолитовыми зер-

намц, переходящая вяизъ въ темно-бурый желѣ- 
зпсто - оолитовый рыхлый ыергель съ цустотамп 
отъ белемнитовъ я рѣдкимп сросткамн мелкихъ u 
средяей велячнны фосфоритовъ; въ осяованін 
часты мелкія и средней величнны гальки, свѣтло- 
бурыхъ стекловато-плотнаго сложепія фосфорнтовъ

ок. 3 м.
Oxf. 10. Темно-сѣрая вязкая глина съ Dentalium, Macro

don раскояано въ руслѣ ручья. . . 0 ,5  м. 
Продуктнвиость фосфоритоваги горвзоята, лежащаго въ ос- 

нованія N c-гляяъ, ничтожна— не лревышаетъ 10 пуд. на 
.1 кв. саж.

Ннже сліянія праваго н лѣваго отвершковъ обнаженій 
нѣтъ.

11 Въ верховьѣ прапаго отвершка выше моста, въ лѣвоыъ 
берегу вядяо: •
Q* 1. Суглігаокъ бурый съ рѣдвими гальвами . . . . 2 м .

2. Переслои сѣрыхъ песчашістыхъ глинъ и сѣрыхъ 
слюднстыхъ лесковъ.............................................2 м.

3. Песчаникъ грубый желѣзистый съ вонкрѳціямя лн- 
монята...................................................................0 ,5 м.

4. Глина сѣрая песчанистая слгодистая . . . . 1 м .
5. Пескя сѣрые сыпучіе, яараллельяо и косвеняо слои- 

стые, съ буро-желѣзистымя неяравнльнымя конкре-
Nc. ціямя я рѣдкямя округлыми сѣрымя разсыпающимися 

песчано-фосфоритовыми воивреціями, то съ едва за- 
мѣтнымъ фосфоритовымъ цементомъ, то съ явцыміі 
зеленовато-сѣро-бурыми пятнаыи и прожплкаып фосф. 
цемента. Въ конкреціяхъ найдены ископаемыя: 8іт- 
birsKÎtes группы итЪопаіиз Lah., Aucella pyriformis 
Lah., Protocardia continua, Corbula polita  Trd., 

{ Avicula comueliana Lah. видно... 2 м.

-  521 —



—  522 —

. По ннчтожной цродуктнвностп п плохоаіу качсству песчано- 
фосфоритовыя конкреціи 5-го гор. нпкакого практическаго 
значенія не имѣютъ.

12. Ннясе моста, въ предѣлахъ села и далыпо до сліянія 
ст. лѣвымъ отвершкомъ видіш въ нѣсколькпхъ мѣстахъ пло- 
хія обнажепія темно-сѣрой оксфордской глпны съ Gryphaea 
dilatata п Bel. Panderi.

13. Кт> сѣвсру отъ с. Ватрсшіцы, въ окрсстностяхъ дд. 
Ловоселки, Коверское н Дмитріево, по дну ручьевыхъ овра- 
говъ впдны темно-сѣрыя оксфордскія глипы съ Cardioceras 
guadratoides, С. cordatum', слѣдовъ же мѣловыхъ породъ въ 
согласіи съ предыдущими изслѣдователями (Н. Богословскнмъ 
н С. Н. Ннкптппы.чъ) не обпаружено.

Послѣдній райоіп. нижне-мѣловыхъ отложеній въ изслѣ- 
дованной мною области— окрестностп г. Еасимова (Ряз. губ.) 
ие далъ пикакихъ результатовъ, т. к. эдѣсь не удалось обна- 
ружить подошвн Ne глинъ н видѣть фосфоритовый галеч- 
ішкъ; не оказалось таюкс, по нсзначптелыюсти обігажепій, и 
песковъ съ песчаниотымн фосфоритами.

1Ф. Въ верховьѣ оврага, проходящаго къ N отъ г. Жаси-. 
мова, недалеко отъ моста большой дороги, впдна въ правомъ 
берегу черная слюдпстая (Ne?) глпна, ыощн. ок. 2 м., прн- 
крытая перемытымн слопстыми песками, еъ прослойкой сѣ- 
рыхъ несчашістыхъ глішъ— общая моіцность ок. 5 м.

ІІижс по оврагу въ пр. бер. видно:
0. Почва глш ш етая............................................. 0,5 м.

’m 'l. Морена красно-бурая съ крупными валуиами 2 м. 
р1 2. Песокъ желтый и бѣлый, среднезсрнистый, виизу 

QJ. (0 ,3— 0,5 м.) круішозерннстый, въ оспованіп про- 
слойіиі (0,05 м.) желѣзистаго ііесчашіка-конглолсрата 
съ рѣдкпмн кристаллпческнми гальками . . .  1 м.

Ne. 3. Гллна вязкая, слюдистая, вверху 0 ,2 — 0,3 м. жел- 
тая, пиже (до 0,5 м.) желто-сѣрая и, наконецъ, чер- 
ная, очонь слюдистая съ конкреціями колчедана, 
видпа.......................................................................... 4 м.

Н. Богословскій считаетъ черную слюдистую глину 3-го 
горпзонта юрской, что едва ли иравилыго, такъ какъ ок- 
сфордскія глпіш въ ѳтомъ районѣ (см. выше Ватренпца, 
Елатьма, Ласино) сѣрыя неслюдпстыя и очень богаты нско-
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паемыми, тогда какъ глина[14— 3] черная очень слюднстая, 
безъ слѣдовъ ископаемыхъ, не отличимая отъ соотвѣтствую- 
щпхъ горизонтовъ N c-глинъ, указащшхъ обнаженій,

Нпже 2-го обнаженія выходовъ коренныхъ породъ яе вид- 
но почтн до самаго новаго шоссейнаго моста, вблизи кото- 
раго по дну оврага, близъ его праваго берега, видны неболь- 
шія яыы, обяажающія разрушенные слои каменноугольныхъ 
известпяковъ. Самый верхній выходъ известнлка въ яыѣ на- 
ходптся на уровнѣ ок. 1 1 м .  ниже подошвы 2-го обн.

15- Въ другомъ оврагѣ, къ востоку отъ г. Касимова видны 
тольво послѣтретнчныя отложенія, лежащія пепосредственно- 
на каменноуголыгыхъ известнякахъ.

Изложенныя выше наблгодепія въ Мелелковскоыъ у. Влад. 
губ. и Елатомскомъ у. Тамб. губ. въ смежной области 72- 
и 73-го л. геол. карты устанавлпваюгь, что въ основаніи 
неокоыскихъ отложеній всздѣ лежитъ коиглоиератъ изъ ова- 
танпыхъ плотнаго сложенія фосфоритовъ, происшсдшій отъ 
размыванія и корроаіи коренныхъ Seq и Oxf фосфорито- 
выхъ копкрецій, всегда присутствующихъ въ глинистыхъ • 

‘ отложеніяхъ этихъ ярусовъ. Основной иеокомскій фосфо- 
рптовый конгломератъ, впервые коистатироваігаый блязъ 
г. Елатьмы Н. Богословскимъ, имѣющій значительное рас- 
лростравеніе по лѣвобережыо р. Оки въ смежной областн 
72 л 73 лпст. геол. карты, не пмѣетъ почти пикакого прак- 
тичсскаго значенія, такъ какъ продуктивность его только въ 
лучшихъ случахъ достигаетъ 15 пуд. на 1 кв. саж., обык- 
новенно же не болѣе 10 луд., хотя качество его довольно вы- 
сокое,— оігь содержитъ 2 7 °/0 Р2 0 5. Почти во всѣхъ обпажевіяхъ 
лпжнсй частя неокомской толщи, то выше, то шіже встрѣ- 
чаются и коренныя песчано-фосфоритовыя конкрецін въ раз- 
личномъ количествѣ; то онѣ часты в по вѣсу превышаютъ 
массу фосфорвтоваго галечяика (7-е— 72-го л.), то встрѣ- 
чаются только рѣдкія (11-е— 73-го) или очень рѣдкія (7-е—
73-го л.) конкреціи. Различіе въ количествѣ, въ лучшемъ 
случаѣ (7-е 72-го л.), достигающемъ 15 пуд. на 1 кв. саж., 
a въ худшемъ— не болѣе 2пуд., различное ихъ качество—  
отъ почти чпсто пссчаныхъ до содержащихъ (7-е— 72-го) 
ок. 15 °/0 Ра0 5, н, иаконедъ, различный уровень вхъ зале-
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ганія отъ 0,5 до 4 ы. огь подошвеннаго фосфоритоваго га- 
лечникл — всѣ этн особсиностіі коренныхъ Ne фосфоритовъ 
нс дають возыожностп вндѣть въ ішхъ зііачптельный плюсъ 
къ нсиродуктивному фосфоритопому галечнику.

Значнтслыіуго часть нзслѣдоваішаго мною раПона состап- 
ляютъ землл, прпнадлежащія Мальцевскому Акц. О-ву; бла- 
годаря люберному содѣйствію, оказаиному адмшшстрацісй О-па, 
ыои изслѣдованія былп очень облегчеиы, почеыу счптаю 
пріятпымъ долгоыъ выразять здѣсь свою глубокую прилна- 
тсльпость: главноуправляющсму О-ва 0 . К. Зелигъ, глапио- 
му лѣсничему 10. X. Тимофеепу, пом. управляющаго ж. до- 
рогами B. М. Внноградову, пом. директора цементи. завода 
И. Е. Башмачиикову, запѣдуюіцему рудниками И. Я. Шмидть 
и гг. лѣсничпмъ: Ф. И. Неаронову, 3. А. Ягулевичу, Э. М. 
Зулько и В. И. Веиеръ.



Труды Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. V. Карта X IV .

К а р т а  выходовъ портландскаго (Prt) 
фосфоритоваго горизонта въ Молог- 
скомъ и Рыбинскомъ у.у. Ярославской 

губ. (Листъ 56).

. —Бы ходы  киммериджскаго фосфо- 
ритоваго горизонта.

-------Выходы P rt  фосфоритоваго го-
ризонта.
Масштабъ 10 верстъ въ дюймѣ.



Труды Еомиссги по изслѣдованію фосфоритовг. V. Еарта XV

выходовъ неокомскаго (Ne) фосфоритоваго гори- 
зонта въ бассейнѣ р. Клязьмы (Листъ 57. Москов 

ская и Владимирская губ,).

______ Выходы гольтскаго фосфоритоваго горизонта.

............Прѳдполагаемые выходы того же горизонта

_____Выходы Ne фосфоритоваго горизонта.

...........Прѳдполагаемые выходы того же горизонта.
Масштабъ 10 верстъ въ  дюймѣ.



Труды Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. V. Марта XVI.

Карта выходовъ вѳокомскаго (Ne) 
фосфоритоваго горизонта по ыо- 
бѳрежью р. Оки въ предѣлахъ 
Касимовскаго; Елатомскаго и Мѳ- 
ленковскаго ѵ. у. (Листы 72  и 73).

—  Выходы неокомскаго (Ne) 
фосфоритоваго горизонта.

.........ІІредполагаемые выходы того
же горизонта.

Масштабъ 10 версгь въ дюймѣ.

Листь7£. 

листь?3,


