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Первоначальная организащя работъ по изслЪдоватю фосфо-
рптовъ. 

Я. В. Самойловъ. 

Отношешемъ отъ 20-го аир'Ьля 1908 года Департамента 
Земледе.ия обратился въ Сов-Ьтъ Московскаго Сельскохо-
зяйсгвеннаго Института съ предложешемъ взять на себя 
руководство по всестороннему изсл'Ьдовашю залежей фосфо-
рптовъ, колчедановъ и калйныхъ солей въ Россш въ ц!з-
ляхъ использовашя ихъ въ качестве удобретя. 

Въ заседапш Совета Института отъ 7 мая 1908 года 
для разработки этого вопроса была избрана Комисая въ 
составе членовъ Совета В. Р . Впльямса, В. Я. Демьянова, 
II . А. Каблукова, Д. Н. Пряпишникова, Я. В. Самойлова и 
А. Ф. Фортунатова подъ предскдательствомъ Д. Н. Пря-
нишникова. 

Согласно мн-Ьшю Комиссии, Сов'Ьтъ въ заседании своемъ 
3 поня 1908 г. прпзналъ, что Ипститутъ могъ бы взять 
на себя пзследоваше фосфорптовъ. Эти изс.тЬдовашя должны 
выяснить геологичесгае вопросы о распространенности и 
зап*асахъ фосфорптовыхъ залежей, дать подробную харак-
теристику фосфоритовъ путемъ химпческихъ анализовъ и 
вегетащопныхъ опытовъ и, на сколько это оказалось бы 
возможнымъ, осветить вопросы, связанные съ технической 
переработкой фосфоритовъ. 

Изъ этихъ работъ на первую очередь, по мн-Ззнпо Со-
вета, следовало поставить пробное геологическое изс.йдо-
BaHie какого-либо избраннаго района въ цЪляхъ опред-Ьле-
шя занасовъ фосфоритовъ. Въ общихъ чертахъ была на-
мечена и организащя иодобныхъ изследовашй, которая 
вкратц^ сводилась къ следующему. 

Шсл^доваше фосфорптовъ. 1 



Въ избранномъ районе возможно подробнее определяется 
мощность залежей фосфоритовъ, практически полезныхъ по 
содержашю фосфорной кислоты, и размеры площади рас-
пространения залежей. Определеше это ведется путемъ изу-
чешя естествепныхъ обнажешй, а въ техъ случаяхъ, где 
это неизбежно, соответственными искусственными земляными 
работами и выемками. Подробная характеристика слоевъ, 
лежащихъ выше фосфоритовыхъ, дастъ достаточный указа-
ния для дальнейшихъ разсчетовъ объ услов1яхъ выработки 
имеющихся запасовъ.—Карта расирострапешя фосфоритовъ 
составляется въ 3-хъ верстномъ масштабе. 

Для вьшолнешя подобной работы необходимо привлечь 
несколько лидъ, достаточно опытныхъ, которые будутъ вести 
изследовашя по одной общей, выработанной ими, схеме, 
такъ чтобы результаты ихъ изследовашй легко сводились 
въ одну общую и цельную картину. 

Къ изследованио запасовъ фосфоритовъ можно присту-
пить уже летомъ 1908 года. Задачею этой предваритель-
ной работы будетъ составлеше карты одного пробнаго 
участка. 

Отчетъ по этой работе дастъ конкретный матер1алъ для 
суждешя о томъ, въ какой мере организованный по такому 
плану изследовашя удовлетворяютъ выставленнымъ запро-
самъ. 

Съ следующаго года къ изследователямъ-руководителямъ 
должны быть прикомандированы помощники, которыми мо-
гутъ быть и значительно менее опытные люди. Помощники 
будутъ работать по готовой инструкцш и по указашямъ ру-
ководителей. Они не будутъ участвовать ни въ составленш 
плановъ изследовашя, ни въ обрабатывании матер1аловъ, 
что будетъ всецело лежать на обязанности руководителей. 

Эти изследовашя потребуютъ несколькихъ летъ работы, 
и срокъ ихъ окончашя, какъ и естественно, будетъ зависеть 
отъ техъ средствъ, какгя будутъ ассигнованы для этой цели. 

Въ ответъ на это представлеше Совета Института отъ 
9 ионя 1908 г. Департамента Земледел1я известилъ бума-
гою отъ 18 шля, что въ распоряжеше Института разре-
шено отпустить 3500 руб. на расходы по изследовашямъ, 
согласно представленной Советомъ программе. 
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Выполнеше означенной работы было порученоСов'Ьтомъ MTRFC, 

•и HO моему предложение приглашены были А. Д. Архангель-
ский и А. II. Ивановъ, которые уже ранЬе были осведом-
лены относительно предполагающихся изследовашй и уча-
ствовали частнымъ образомъ въ выработке общей схемы 
работъ по определенно запасовъ фосфоритовъ. 

Въ качестве пробпаго участка для изследовашй летомъ 
истекшаго 1908 г. избрана была часть Костромской губ. 
по Волге и р. Унже, принадлежащая къ северному райопу 
расирострапешя фосфоритовъ въ Европейской Poccin. 

Выборъ палъ на этотъ участокъ, потому что для послед-
н я я имелись уже сведешя о залежахъ фосфоритовъ съ 
высокимъ содержашемъ фосфорной кислоты. Въ прежше 
годы здесь производилась усиленная разработка фосфори-
товъ, которая въ последнее время совершенно прекрати-
лась. Представлялось важиымъ выяснить, не связана ли 
причина прекращешя выработки съ истощешемъ экономи-
чески выгодныхъ запасовъ. 

Съ другой стороны, почвенньтя услов!я этой местности 
позволяли разсчитывать на возможность применешя здесь 
въ известныхъ случаяхъ въ качестве удобрешя не перера-
ботанной фосфорной муки. Вместе съ темъ, отдален-
ность этого района отъ техъ пунктовъ, где ведется пере-
работка фосфоритовъ въ суперфосфатъ, значительно удоро-
жаетъ этотъ иоследнШ продуктъ. 

Какъ известпо, правильной работе по исчисление запа-
совъ иолезнаго искоиаемаго необходимо должна предшество-
вать геологическая съемка местности, безъ чего безусловно 
певозмояшо приступать къ рЬшешю первой задачи.—Для 
избранной области, находящейся въ нределахъ 71-го листа 
10-верстной карты Европейской Россш, необходимая для 
подобнаго рода работъ геологическая основа уже составлена; 
геологическое описаше этой местности имеется въ труде 
С. II. Н и к и т и н а : „Общая геологическая карта Poccin. 
Листъ 71-й. „Труды Геологическаго Комитета 1885 г. II, № 1" . 

Однако, само собой разумеется, что для более деталь-
наго выяснешя въ каждой избранной местпости различныхъ 
практическихъ вопросовъ по добыче фосфорптовъ требуется 
еще довольно серьезная работа. Давая общую характери-



стику зд"Ьшнимъ фосфоритамъ, С. Н п к и т и н ъ совершенно-
справедливо замечаеть, „что большое разнообраз1е состава 
фосфоритовъ, тесная связь фосфоритовъ опред-Ьленныхъ ка-
чествъ съ определеннымъ геологическимъ горизонтомъ, лег-
кость смйшешя съ ними другихъ иластовыхъ иородъ и 
стяжешй, пичего общаго съ фосфоритами не пмеющихъ,— 
все это делаетъ необходимымъ серьезное учасие пауки при 
эксплоатацш этого богатства". 

Въ самомъ начале августа истекшаго года выехали въ 
Костромскую губ. Л. Д. Архангельск^, А. П. Ивановъ и я. 
Совместно нами были посещены некоторыя наиболее важ-
ныя и характерпыя для даннаго района месторождешя фос-
форитовъ, и на месте были обсуждены различные вопросы, 
связанные съ предстоящими более детальными изследова-
шями. Затемъ, по взаимному соглашение намеченный районъ 
былъ раздЬленъ на две неравныя части. Изследоваше мень-
шей — западной части поручено А. Д. Архангельскому, а 
большей—восточной А. П. Иванову. 

Геологическое onucanie фосфоритоносныхъ отложешй въ 
избранпомъ районе и результаты работъ въ деле выяснешя 
имеющихся запасовъ практически иолезныхъ фосфорптовъ 
представлены въ настоящемъ „Отчете". 

Этотъ отчетъ является I-ымъ выпускомъ работъ „Комиссш 
но изследовашю фосфорптовъ", состоящей при Московскомъ 
Сельскохозяйственномъ Институте. Средства, потребовав-
нияся для отиечаташя настоящаго Отчета, ассигнованы Де-
иартамептомъ Земледел1я. 

Собранный во время изследовашй истекшаго 1908 года 
геологичесшй и мипералогическШ матер1алъ хранится въ Ми-
нералогическомъ кабинете Московскаго Сельскохозяйствен-
иаго Института. 



Результаты работъ по геологическому изслЪдовашю фосфо-
ритовъ Костромской губ. въ 1 9 0 8 году. 

А. Д. Архангельские, А. Л. Иваново и Я. В. Самойловъ. 

Районъ изследовашй лета 1908 года охватываетъ часть 
Костромской губ. по р. Волге, отъ с. Красныхъ Пожней 
до г. Юрьевца, но р е к е Унже, отъ устья до г. Коло-
грива, и по р. Нее, отъ устья до д. Тыколово. 

Геологическое описаше этой местности имеется въ ра-
боте С. Н. Н и к и т и н а . (Общая геологическая карта Рос-
сш. Листъ 71-й. На основанш наб.иодешй К. М и л а ш е -
в и ч а и С. Н и к и т и п а составилъ и объяспилъ С. Н п к и -
т и н ъ . Труды Геолог. Ком. 1885 г. II , № 1). Въ указан-
номъ сочинеши приводится также исторический очеркъ ге-
ологическихъ изследовашй въ области 71 листа 10-верстной 
карты Европейской Россш, сравнительно весьма немного-
числепныхъ п большею частью отрывочиыхъ. 

Согласно С. Н и к и т и н у , самыми древними отложешями 
въ области пашихъ изследовашй являются пестрые мергеля 
не точно установленпаго возраста—Tpiacoearo или пермскаго. 

Обширное распространеше имеютъ более молодыя отлояге-
шя—юрсгая, представлепныя верхиимъ отделомъэтой системы, 
я именно ярусами келловейскимъ, оксфордскимъ, нижнимъ 
и верхнимъ волжскимъ. Отложешя эти различны по своему 
петрографическому составу; господствуютъ среди нихъ глины 
•еерыя и черныя, а также различныя песчаныя породы. 

lOpcKie слои прикрываются нижнимъ отде.юмъ меловой си-
стемы—неокомскими черными глинами и песчаными породами. 

Выше названныхъ образована! залегаютъ послетретичныя 
отложешя ледииковыя (валунные пески и глины) и совре-
менный образовашя. 

Некоторые отделы юрской и меловой системъ содержать 
въ себе залежи фосфоритовъ. 



Наиболее важный горизонтъ фосфоритовъ нр1уроченъ къ 
иижне-волжскому ярусу. Эти известковые и частью глини-
стые фосфориты наиболее богаты содержатель фосфорной 
кислоты: отъ 23 до 30,6°/0 . Содержаnie нерастворимыхъ 
частей, окиси железа, глинозема и углекислаго кальщя ко-
леблется въ различныхъ образцахъ довольно значительно. 
Въ северной и северо-восточной части (въ области р. Утки) 
фосфориты становятся более песчанистыми и местами бъд-
нЬютъ содержашемъ фосфорной кислоты (18—19°/ 0 ) . 

Второй горизонтъ нредставляютъ фосфориты, заключен-
ные въ неокомской глине въ области р. Меры. Они близки 
но своему составу къ предыдущимъ фосфоритамь, но нигде 
не встречены въ значительномъ количестве. 

Третье место занимаютъ фосфориты верхняго волжскаго 
яруса — сильно песчанистые съ меиынимъ содержанием-!, 
фосфорной кислоты: 16,5 — 22%, и, наконецъ, фосфо-
риты, iipiypo4eiiHbie къ средней келловейской глине, бога-
тые фосфорной кислотой (до 27°/0), но количество кото-
рыхъ также незначительно. 

Общее заключеше, къ которому приходптъ С. Никитинъ 
относительно костромскихъ фосфоритовъ, —таково ;;что на 
ихъ стороне все шансы будущаго успеха". 

Въ конце восьмидесятыхъ и въ начале девяностыхъ го-
довъ появилось несколько краткихъ заметокъ въ Земле-
дельч. Газете (1887 г. № 12, 1888 г. Л» 16, 1891 г. № 19), 
указывающихъ составь или вернее содержаше фосфорной 
кислоты въ фосфоритной муке изъ, им'Ьшя г.г. Кулом-
зиныхъ. 

Наконецъ, въ пор1одъ усиленной добычи фосфоритовъ въ 
Кинешемскомъ районе производился рядъ анализовъ „ку-
ломзинской фосфоритной муки" и, согласно брошюре, из-
данной Корниловской конторою г.г. Куломзиныхъ, С.-Пб. 
1899, сроднее количество фосфорной кислоты въ мукв, вы-
веденное изъ 252 анализовъ, выполненныхъ за пер1одъ 
1887—1899 г.г. , равняется 2 7 , 5 7 % (колебашя 25 ,01%— 
30,2%). 

Значительно позднее работы С. Н и к и т и н а появляется 
небольшая заметка Н. Н. Б о г о л ю б о в а (Ежег. по Геолог., 
и Минер. Poccin. 1903. YI, 53), въ которой авторъ уста-



навливаетъ, что верхшй волжсгай ярусъ (близъ г. Кинешмы и 
с. Солдоги) можетъ быть расчлененъ на два горизонта, изъ 
которыхъ верхнш содержитъ фауну нижняго пеокома. 

Съ того времени, когда производилась основная работа по 
геологш разсматрпваемой местности С. И. Никитинымъ, про-
текло уже около четверти стояЗтя, и, само собою разумеется, 
рядъ обнажешй—ясныхъ и отчетливыхъ въ прежпее время, те-
перь совершенно затушеванъ, а напротивъ, въ другихъ слу-
чаяхъ въ настоящш моментъ представлялась возможность 
наблюдать обнажешя, ocтaвaвшiяcя недоступными нредше-
ствующимъ авторамъ. 

Наши нзслйдоватя не ставили своей задачей дать воз-
можно более полную геологическую характеристику района; 
внимашо фиксировалось главнейшимъ образомъ на геологш 
только техъ отложенш, который изгбютъ наиболее суще-
ственное зпачеше въ вопросе о фосфоритовыхъ залежахъ. 
Добытые работами нынешняго лета результаты отчасти по-
полняютъ, отчасти изменяютъ ту геологическую схему, ко-
торая установлена была въ свое время С. II. П и к и -
т и н ы мъ. 

Те геологичесюя данныя, на которыхъ опираются изла-
гаемые ниже выводы, мы не нриводимъ въ настоящемъ до-
кладе. Эти данныя обработаны въ виде отдельныхъ очер-
ковъ и составляюсь содержаше двухъ следую щихъ частей 
настоящаго отчета, составленпыхъ А. Д. Архангельскимъ 
и А. П. Иваповымъ. Характеръ нзложешя этихъ двухъ 
очерковъ не вполне одинаковый, что отчасти зависитъ отъ 
различ1я самаго матер1ала въ восточной и западной половп-
нахъ района, а также отъ научной индивидуальности каж-
даго автора. 

Согласно произведеннымъ нзследовашямъ, въ разсматри-
ваемой области можно выделить 5 горизонтовъ фосфори-
товъ, нредставляющихъ далеко неодинаковый практически! 
интересъ. Наружный видъ фосфоритовыхъ желваковъ, наи-
более характерныхъ для каждаго горизонта, представленъ на 
прилагаемой таблице. (Табл. I). Схема иоследовательпаго 
расположешя фосфоритовыхъ горизонтовъ представлена на 
фиг. 1. 



Фиг. 1. Схема задегашя фосфорптовъ по Иолгй. 

| Главный фосфоритовый слой. 

Глянцевые фосфориты. 

Секвансте фосфориты. 

Келловейсше фосфориты. 
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1. Приуроченные къ^келловейскому ярусу юрской си-
стемы фосфориты не могутъ иметь практическаго значешя, 
какъ по изолированности ихъ выходовъ, такъ и вследствие 
незначительности ихъ запасовъ. 

Содержаше фосфорной кислоты въ келловейскихъ фосфо-
ритахъ — также незначительно (18,9%). Этотъ анализъ, 
равно какъ и ниже приведенные, выполнены В. И. Внио-
градовымъ въ Химической лабораторш Московскаго Сель-
скохозяйственнаго Института. 

2. Напротивъ, фосфориты следующаго горизонта—секван-
cicie богаты содержашемъ фосфорной кислоты (28,1%), но 
они такъ редко разсеяны въ породе мелкими сростками, что 
и на ихъ практическомъ значенш нельзя останавливаться. 

3. Относительно болышй • интересъ представляетъ трета! 
горизонтъ фосфоритовъ, который А. II. Ивановъ относитъ 
къ основанно иортланда, а А. Д. Архангельсшй—къ ким-
мериджу. 

Это различ1е во взглядахъ иазванныхъ авторовъ, равно 
какъ и некоторыя дальнейппя различ1я, шгкотъ только 
научное значеше, относятся къ неодинаковому толковапно 
наблюденнаго фактическаго матер1ала, и, само-собою разу-
меется, абсолютно никакого вл!яшя на исчислешя запасовъ 
фосфоритовъ не имЬютъ. На этотъ последшй основной во-
нросъ все авторы настоящаго доклада держатся совершенно 
одинаковыхъ взглядовъ. 

Фосфориты третьяго горизонта представляютъ собою плот-
ные, черные, блестягаде, какъ бы лакированные желваки 
съ богатымъ содержашемъ фосфорной кислоты (28,2%). 
Хотя запасъ этихъ глянцовыхъ фосфоритовъ не великъ: 
они залегаютъ тонкою прослойкой въ 3—7 сант., по бли-
зость этой прослойки къ главному горизонту фосфоритовъ 
(отделяющее разстояше г /2—1'/2 арш.) въ целомъ ряде местъ 
делаетъ возможпымъ попутную выработку ихъ при добыче 
главнаго фосфоритоваго горизонта. 

4 и 5. Следующее два горизонта фосфоритовъ пр1урочены 
къ двумъ ярусамъ портланду и более высокому горизонту 
(аквилону но А. II. Иванову или неокому по А. Д. Ар-
хангельскому). 

Эти два фосфоритовыхъ горизонта такъ сближены между 
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собою, что практически они мог'утъ быть разсматриваемы, 
какъ одинт, слой фосфоритовъ. Этотъ слой имеетъ самое 
важное значеше въ вопросе о фосфоритовыхъ богатствахъ 
разсматриваемой местности; мы называемъ его главнымъ 
фофоритовымъ слоемъ. 

Выходы именно этого главпаго фосфоритоваго слоя и 
представлены на прилагаемой карте 10-верстнаго масштаба, 
(сплошными красными лишями — наблюдавииеся выходы и 
пунктирными — предполагаемые выходы). Сверхъ того, на 
карте обозначены выходы келловейскихъ (1-й горизонтъ) 
и гляпцовыхъ (3-й горизонтъ) фосфорптовъ. 

Первоначальное намереше—представить карту распро-
странена фосфорптовъ въ 3-хъ верстномъ масштабе—ие 
могло быть осуществлено, такъ какъ 3-хъ верстной топогра-
фической карты Генеральная Штаба для Костромской губ. 
не имеется, а земсыя карты, которыми предположено было 
воспользоваться, представляютъ слишкомъ несовершенную 
основу, страдающую очень многими неточностями. 

Главный фосфоритовый слой состоитъ изъ глауконитова-
го песка, связанная различнымъ цементомъ (то известко-
вистымъ, то железистымъ). Среди этой породы залегаютъ 
округлые темные сростки фосфоритовъ различной величины 
(обычно 5 —15 сант. въ д1аметре). Фосфоритные желваки 
или встречаются во всей толще, заключающая ихъ слоя, 
часто сгруженные кверху и книзу, или же щпурочены толь-
ко къ верхней или нижней части слоя. 

Въ виду песилошного зелегашя фосфоритовыхъ желваковъ, 
оиределеше мощности слоя, заключающая фосфориты, не 
позволяло бы еще делать заключенШ о запасахъ полезная 
ископаемая. Поэтому, содержате фосфоритовъ въ слое 
определялось взвешивашемъ: въ обнажешяхъ или гаурфахъ 
отбирались все фосфоритовые желваки, приходянцеся на 
определенную площадь, именно 3 • арш., тщательно 
освобождались отъ окружающей ихъ породы и взвешивались. 
Получепныя числа и положены въ основаше прпводимыхъ 
ниже разсчетовъ. 

Содержаше фосфорной кислоты въ фосфоритахъ главная 
слоя въ различныхъ местахъ изследовапной области колеб-
лется въ довольно значительныхъ пределахъ 12,9°/0—28,9°/0, 
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что будетъ отмечаться нами для каждаго фосфоритнаго участка^ 
па которые для удобства обозр-Ьшя мы д-Ьлимъ изсл'Ьдован-
ную область. 

Такъ какъ опред-Ьлеше фосфоритовыхъ запасовъ, которые 
могутъ быть пригодны въ настоящее время для разработки, 
требуетъ учета разнообразныхъ уелоBin. то мы вкратце 
приведемъ те соображетя, какими мы руководствовались 
въ этомъ вопросе. Если бы какая-либо изъ разематривае-
мыхъ yc.ioBifi изменились, то предлагаемый Отчетъ даетъ 
достаточный матер1алъ для необходимыхъ дополнешй въ под-
счете. 

Принимая во внимание сравнительную малоценность та-
кого продукта, какъ фосфоритъ, и невысокое количество 
его, приходящееся не единицу площади, нужно признать, 
что въ настоящей моментъ едва ли возможна добыча фосфо-
ритовъ глубокими шахтами на водоразделахъ. Поэтому, нами 
выясняются запасы только техъ фосфоритовъ, которые мо-
гутъ быть добыты (въ значительно меньшей степени) откры-
тыми работами, а главнымъ образомъ, штольпами (горизон-
тальными подземными ходами) въ коренномъ залегаши фос-
форитовъ. Какъ те , такъ и друпя работы производились улге 

•въ Костромской губ. 
Дальнейшая разработка должна вестись достаточно ращо-

нально, чтобы выемка фосфоритовъ не сопровождалась 
порчей земли, пригодной для сельскаго хозяства, что, къ со-
жаление, имело место въ некоторыхъ пунктахъ при прежней 
хищнической добыче. 

Следуюшпмъ важнымъ для оценки запасовъ вопросомъ 
является определение длины, до которой можно вести ра-
боту въ штольнахъ. Исходя изъ той значительной длины 
(ок. 400 саж.), до какой доведены въ Подольской губ. 
штольны, которыми разрабатывается более ценный нодоль-
скш фосфоритъ (ср. ниже Отчетъ А. П. Иванова), мы 
примедгь, что работа въ штольнахъ изеледованной нами 
области можетъ производиться въ длину до 150 саж. 

Что касается техническихъ условш, въ которыхъ придет-
ся вести разработку фосфорптовъ, то ихъ надо признать 
въ общемъ въ достаточной мере благопр1ятными. 

Породы, лежапия выше фосфоритоваго слоя, которыя 
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будутъ служить потолкомъ штоленъ, въ большинстве слу-
чаевъ, за исключеншмъ бассейна р. Унжи, выражены или 
неокомскими плотными черными глинами, достигающими 
значительной мощности, или плотнымъ неокомскимъ желё-
зистымъ песчаникомъ. Это обстоятельство должно въ боль-
шой степени понижать расходы по кр^пленно штоленъ. 

Что касается вопроса о притоке воды, то во всехъ за 
исключешемъ II и III участковъ (см. ниже) фосфоритовые 
слои и лежащая надъ ними породы—совершенно безводны 
или весьма слабо водоносны. 

Папротивъ, пеблагопр1ятнымъ услов!емъ надо признать 
npHcyTGTBio здесь оползней неодинаковыхъ размеровь въ 
различныхъ районахъ. Въ этихъ оползняхъ разработка мо-
жетъ преимущественно вестись только въ разнооъ, а закладка 
штоленъ можетъ представлять различныя трудности. 

Местами, где размеры этихъ оползней достаточно велики, 
они могутъ очень затруднять закладку штоленъ и выра-
ботку коренныхъ залежей фосфоритовъ. Въ большинстве 
техъ нунктовъ, где выработка фосфоритовъ уже произво-
дилась, придется серьезно считаться съ хпщпическимъ ха-
рактеромъ этихъ прежнихъ работъ, которыя на первыхъ 
норахъ будутъ въ различныхъ отношетяхъ значительно 
услояшять дальнейнпя нравильныя горныя работы. 

Для удобства разсмотрешя можно выделить въ изследо-
ванной области слЬдуюице участки (не принимается въ раз-
счетъ небольшой выходъ фосфоритоваго слоя на р. Куекше, 
уже выработанный). 

I участокъ (А) обпимаетъ небольшое пространство по 
обопмъ берегамъ Волги въ окрестностяхъ г. Плеса. 

Это довольно бедный районъ. Количество фосфоритовъ, 
приходящихся на 1 • саяс., колеблется въ пределахъ 
15—21 п.: содержаше фосфорной кислоты 26,7%- Запасы 
въ полосе 150 санс. около 1 милл. пудовъ. 

I I участокъ (В) тянется по лЬвому берегу Волги отъ 
д. ХотЬнова до д. Тростниково, захватывая долины рЬчекъ— 
Солдожки, Кястеги п Хотеновскаго ручья. Фосфоритовый 
горизонтъ продолжается, невидимому, и ниже Тростникова, 
но дальше онъ не учитывается, такъ какъ выработка его 
тамъ должна встретиться съ различными затруднешями. 
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Этотъ районъ долженъ быть признанъ паибол'Ье бога-
тымъ во всей области. Количество фосфоритовъ па 1 • саж. 
колеблется здесь въ пределахъ отъ 30 до 60 пуд., а па 
земляхъ гг. Куломзиныхъ но р. Кистей поднимается еще зна-
чительно выше (пробная выемка дала 93 пуда). Содержаше 
фосфорной кислоты колеблется отъ 25,15 до 28,90° 0. 
Кроме того, здесь одновременно можетъ вестись добыча и 
глянцоваго фосфорита, находящаяся всего въ количестве 
1—3 пуд. на 1 • саж., но богатаго содержашемъ фос-
форной кислоты—28,8%- Принимая 40 нуд. въ средпемъ 
на 1 • саж., запасы должны быть оценены въ 45 милл. пуд. 

Следуетъ отметить, что именпо въ этой области разра-
ботки уже велись и наиболее легко доступные фосфориты 
въ n-Ькоторыхъ пунктахъ уя^е отчасти выработаны. 

I I I участокъ (С) на правомъ берегу Волги отъ с. На-
волокъ до I. Богослова. Количество фосфоритовъ на 1 • 
саяс. колеблется отъ 18 до 36 иуд. съ содержашемъ фос-
форной кислоты 26,7—28,6°/0 и здесь на ряду съ глав-
нымъ фосфоритовымъ слоемъ можетъ разработываться глян-
цовый фосфоритъ. 

При среднемъ количестве фосфоритовъвъ 27 пуд. на 1 • 
саж. запасы выразятся въ количестве около 15 милл. иудовъ. 

IV участокъ (D) ниже г. Кипешмы, по правому берегу 
Волги отъ д. Антронихи до устья р. Корбицы. 

Фосфоритовый горизонтъ обнажается на протяженш 3-хъ 
верстъ. Па 1 • саж. приходится 40 пуд. фосфоритовъ. 
Запасы исчисляются въ 18 милл. иудовъ. 

V участокъ (Е) охватываетъ речку Корбицу па протя-
жеши 3-хъ верстъ и оврагъ д. ПоС1гЬлихи. При такомъ 
же количеств^ фосфоритовъ на 1 • саж., какъ п въ пре-
дыдущемъ участке, запасы исчисляются въ 21 милл. иудовъ. 

Va. Въ полосе волжская берега между IV и VI участ-
комъ отсутствуютъ естественный обнаж,ешя фосфоритовая 
слоя, однако, залегаше его здесь не можетъ подлежать со-
мнЬшю, и запасы его должны быть исчислены въ размере 
около 9 милл. пуд. 

VI участокъ (Г) тянется по берегу р. Волги отъ оврага 
д. Власковой до оврага Мочалипка, захватываете оврагъ 
Власковой, оврагъ Долий и еще 4 оврага ниже Долгая. 
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При томъ же запасе фосфоритовъ на 1 • саж. запасы 
исчисляются въ 22,8 милл. пуд. 

VII участокъ (G) охвагываетъ р. М. Решемку, отъ д. 
Плосковой до нижняго Мухортовскаго оврага, и два оврага 
на правомь берегу. Принимается то же количество фосфо-
ритовъ на 1 • саж., и запасы оцениваются въ 24 милл. нуд. 

Во всЬхъ четырехъ иоследнихъ районахъ IV—VII фос-
фориты уясе добывались и перемалывались въ фосфоритную 
муку. Содержаше фосфорной кислоты въ нихъ следуетъ 
признать, поэтому, въ пред'Ьлахъ 25 — 27°/0. 

Количество фосфоритовъ, уже выработанныхъ въ этихъ 
четырехъ районахъ, совсЬмъ незначительно по сравиешю съ 
имеющимися здесь запасами, и оно покрывается не приня-
тыми въ вышеприведенномь разсчете запасами фосфоритовъ въ 
оползпяхъ и бечевнике, а также не принятыми въ разсчетъ 
•глянцевыми фосфоритами. 

VIII участокъ (II), простираюгщйся ио р. Желватн, ле-
вому притоку Волги, можетъ быть признанъ болыпимъ фос-
форитовымъ райономъ, съ иротяжешемъ выхода фосфори-
товаго пласта больше, чемъ на 20 верстъ, однако чрезвы-
чайная недостаточность обнаягенш делаетъ певозмолшымъ 
произвести кайе-либо подсчеты запасовъ. 

Оледуюшде три участка, самые восточные, заключаюсь 
болыше запасы фосфоритовъ, но содержаше въ нихъ фос-
форной кислоты ниже и местами значительно ниже, чемъ въ 
разсмотренныхъ выше западпыхъ участкахь; соответственно 
возростаетъ въ нихъ содержаше нерастворимая остатка. 

IX участокъ (J)—по правому берегу р. Ушки (лЬваго 
притока Волги) отъ д. Огарково до устья р. Ней. Главный 
фосфоритовый слой залегаетъ сплошнымъ пластомъ по р. 
Унже и ея правымъ притокамъ на протялсепш более 50 верстъ. 
Но содерлшне фосфорной кислоты въ этой огромной за-
лежи колеблется всего въ пределахь 12,8—18,6%» по-
этому мы пока не вводимъ эти залежи въ подсчеты имею-
щихся заиасовъ. 

X участокъ (К) охватываетъ р. Нею (правый притокъ 
р. Унжи) отъ с. Воскресепскаго до д. Власовой. Па 1 • 
саж. количество фосфоритовъ приходится въ размере 50 пуд. 
Содержаше фосфорной кислоты 20 ,8—22,6%- Протяжеше 
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фосфоритоваго слоя оценивается въ 4 версты, и запасы 
исчисляются въ размере 15 милл. иудовъ. 

XI участокъ (L) заключаетъ правый берегъ р. Унжи отъ 
д. Ярцевой до г. Унжи. Въ части этого района отъ д. 
Ярцевой до д. Свиная нога протяженность фосфоритоваго 
слоя можетъ быть оценена въ 16 верстъ. 

Количество фосфоритовъ на 1D саж. равняется 35 нуд.; про-
центное содержаше фосфорной кислоты въ фосфорите изъ 
д. Ярцевой 28,3%• Запасы исчисляются въ 42 милл. иудовъ. 

Что касается окрестностей г. Унжи. то тамъ характеръ за-
легашя фосфоритовъ—иной. Протяженность слоя можно при-
нять въ 5 верстъ, а количество фосфоритовъ на1 • саж. оце-
нить въ 7 0 пуд. Содержаше фосфорной кислоты19,4—20,0°/о. 
Запасы можно исчислить въ размере 26,2 милл. пуд. 

Для большей наглядности вышеприведенные разсчеты све-
дены въ таблицу: 

У ч а с т к п. 
Протяжен, 
фосф. слоя 

Количество 
фосфор, н а 

1 • саж. въ 
Процентное со-
держ. фосфорн. Запасъ въ 

милл. иудовъ въ верст. нуд. кислоты. 
Запасъ въ 

милл. иудовъ 

I (А) . . 1 18 26,7 % 1,0 
II (В) • • 14,5 40 25,1 — 28,9 45,0 

III (С) . . 7,5 27 26 ,7—28,6 15,0 
IY (D) . . 3 40 25—27 18,0 
V (Е) . . 3,5 40 25—27 21,0 

Уа 
(Е) . . 

3 40 25—27 9,0 
УХ (F) 7,5 40 25—27 22,8 

VII (G) . . 8 40 25—27 24,0 
VIII (Н) . . 20 . — — — 

IX (J) • • 50 — 12 ,8—18,6 — 

X (К) . . 4 50 20 ,8—22,6 15,0 
XI (L) . . 16 35 23,3 42,0 

Х1а 5 70 19 ,4—20,0 26,2 

Такимъ образомъ, запасы фосфоритовъ съ значительнымъ 
содержашемъ фосфорной кислоты могутъ быть оценены 
приблизительно въ 150 милл. пуд. и болЬе бЬдныхъ—около 
80 милл. иудовъ. 

По общему количеству запасы эти—весьма значительны, 
но залегаше ихъ не особенно благопр1ятно: они разсеяны 
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незначительной толщей на очень болыпихъ пространствах!,, 
нигде не сгружены опи большими массами, которыя позво-
ляли бы съ большой выгодой въ отдЪльпыхъ пунктахъ со-
средоточить круппыя горныя предпр1ят1я. 

Разработка этого полезнаго ископаемаго должна вестись 
сравнительно мелкими горными IIpeдпpiятiями, разсЬяпными 
па большой площади. 

Въ заключеше считаемъ своимъ долгомъ выразить свою глу-
бокую благодарность за оказанное намъ во время работъ 
па месте любезное содейств1е члену Государственная Со-
вета А. Н. Куломзипу, давшему целый рядъ весьма цен-
ныхъ указашй но самымъ разнообразнымъ вонросамъ, свя-
заннымъ съ добычею фосфоритовъ въ Кинешемскомъ районе, 
а также прииосимъ свою благодарность г. Костромскому 
губернатору, г. председателю и членамъ Костромской Гу-
бернской Земской Управы, гг. губернскому агроному Jl. Д. 
Смыслову и кинешемскому агроному А. В. Сорокину. 



Геологическое описаше фосфоритоносныхъ отложенш Костром-
ской губ. по ВолгЪ къ западу отъ г. Кинешмы и по p. M e p t . 

А. Д . Архангельские. 

Правый берегъ Волги отъ г . Кинешмы до с. Красныя Пожни. 

Л» 1. Между Кинешмой и д. Алекс4ихой, и даже не-
сколько выше последней бичевникъ Волги при моемъ носЬ-
щеши былъ почти сплошь заставленъ штабелями дровъ и 
плотами, которые не позволяли видеть слагаются его по-
роды. Въ заросшемъ лесомъ корепномъ берегу во многихъ 
местахъ наблюдались обрывы, сложенные изъ косвенно-
слоистыхъ валуппыхъ песковъ и конгломератовидныхъ ва-
лунныхъ скопленш. Особенно ясныя и больппя обпажешя 
этихъ иородъ находятся верстахъ въ 2-хъ ниже с. Бого-
слова, где производится въ обширпыхъ размерахъ добыча 
валуннаго щебня. 

Л» 2. Немного выше этого места (по реке) на бичев-
нике показываются серыя юрсыя глины, повидимому, оксфорд-
сгая, переполненныя обломочками раковинъ моллюсковъ. Глины 
эти наклонепы подъ угломъ около 20° въ сторону берега. 
Въ низкомъ обрыве коренного берега находится небольшое 
обнажеше, въ которомъ надъ упомянутыми глинами залега-
ютъ валупные пески. 

Выше по Волге, до устья речки, впадающей около с. Бо-
гослова, берегъ отлопй, покрытый отчасти заболоченнымъ 
лугомъ. Заболочиваше указываетъ на присутств1е подъ поч-
вою юрскихъ глинъ, видимыхъ въ предыдущемъ обнаженш. 

№ 3. По ручью, впадающему около с. Богослова, юрсюя 
глины, видныя въ неясныхъ обнажешяхъ, поднимаются весьма 
высоко надъ уровпемъ Волги. Надъ пими неясно проступа-
ютъ черныя. сильно слюдистыя глины неокома. Рядомъ не-

ИзслЬдоваше фосфоритов?.. 2 
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болыпихъ шурфовъ удалось раскрыть границу юрскихъ и 
неокомскихъ нородъ и фосфоритовый слой. Последователь-
ность слоевъ въ этомъ месте такова, начиная сверху: 

Nc3. а) Черпая неокомская глина. 
Nc2. b) Бурый железистый оолитовый иесчаникъ, пере-

ходяний внизъ въ бурую, весьма плотную железистую 
глинистую породу; какъ въ первой, такъ и во второй 
породе содеряш'ся мелия фосфоритовыя зерна; 70 см. 

Nc1. с) Серый мергель съ бурыми зернами и глаукони-
томъ, содержаний множество черныхъ, плотныхъ фос-
форитовыхъ желваковъ неправильной эллипсоидаль-
ной формы; 25 см. ( . 

Prt . d) Черная и томно-серая, пятнистая, богатая слю-
дою и гиисомъ глина; въ верхней части ея залега-
ютъ неправильной конкрещонной формы фосфориты, 
отличающееся отъ фосфоритовъ слоя с серымъ цве-
томъ и меньшей плотностью; 60 см. '). 

Km. е) Прослоечекъ черныхъ глянцовыхъ фосфоритовъ 4 
съ обломками аммонитойъ. 

Seq. f) Серая глина съ отпечатками Cardioceras sp. и 
множествомъ обломковъ раковинъ двустворчатыхт. 
моллюсковъ. 

Л» 4. Немного выше богословскаго ручья на бичевнике 
Волги выходитъ горизонтальнымъ слоемъ желтоватый мер-
гель оксфорда съ Cardioceras cordatum Sow., но затемъ 
онъ быстро исчезаетъ, и на смЬну ему появляются сильно 
наклоненныя въ сторону берега портландсия и пеокомсшя 
породы. Въ этомъ месте была сделана небольшая выемка 
съ целью определить услов1я залегашя фосфорптовъ, ко-
торые въ изобилш попадаются здесь на бичевнике. Выем-
кой обнаруя^ены cлeдyющiя нороды, начиная сверху: 

Nc3. а) Черная, богатая слюдою глина съ мелкими 
сростками сернаго колчедана. 

Nc2. b) Железистый оолитовый иесчаникъ, переходяпцй 
внизъ въ бурую железистую, богатую гиисомъ гли-
пу, въ которой найденъ Belemnites lateralis Phil; 
около 1 м. 

1) Съ 3-хъ квадратныхъ арщинъ изъ слоевъ e n d добыто 12 пудовь 
фосфорита. 
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Nc1. с) He особенно плотный, разбитый на куски оолито-
вый мергель съ неправильными, преимущественно эл-
липсоидальными плотными фосфоритами чернаго цвета; 
около 30 см. 

Pr t . d) Темно-сЬрая богатая слюдою и гиисомъ глина; 
70 см. Бдизъ верхней границы слоя залегаютъ круп-
ные фосфориты, сЪроватаго цвета, гораздо меп1:е 
плотные, нежели въ слое с. Въ нихъ изредка по-
падаются пустоты отъ растворившихся ростровъ 
Belemnites dbsolutus Fisch. и аммониты, определен-
ные А. Н. Р о з о н о в ы м ъ , какъ Perisphinctes Рап-
deri d'Orb. 

Km. е) Прослоечекъ черныхъ съ белыми прожилками, 
глянцевитыхъ об.томковъ фосфорптовъ, неправильной 
пол5едрической формы. Мнопе изъ этихъ об.томковъ 
источены фоладами. 

Seq. f) Серая богатая органическими остатками глина 
съ отпечатками Cardioceras alternans Buch. 

Коренной берегъ надъ этимъ обнажешемъ совершенно 
-заросъ, также какъ и впадающдй близь этого места оврагъ. 
Около устья этого оврага на бичевнике вновь выходитъ 
•оксфордски! мергель, но затемъ опять быстро опускается 
ниже уровня воды въ Волге и сменяется неокомскимп гли-
нами. Небольшой шурфъ, заложенный въ этомъ месте, об-
наружилъ иодъ глинами присутств1е рыхлой глинисто-песча-
ной породы съ фосфоритами (Nc1). Шурфъ, какъ и въ ире-
дыдущемъ случае, быстро заполнился водою, содержащейся 
въ фосфоритовомъ слое. Въ пижнихъ горизонтахъ иео-
комскихъ глинъ здесь найдеиъ былъ Belemnites lateralis 
Phil. 

№ 5. Съ полверсты выше устья только что упомянутаго 
оврага коренной берегъ Волги спускается несколькими тер-
расами, имеющими оползневый характеръ. Строеше бичев-
ника и невысокая обрыва последней береговой террасы 
вполне доказываете оползневое ироисхождете этого рельефа 
и объясняете въ то же время описанные выше изгибы юр-
скихъ и иижнемеловыхъ породъ. 

Нижняя часть бичевника слагается здесь черной плотной 
плитчатой глиной безъ ископаемыхъ. Надъ нею залегаете 
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слой оксфордскаго мергеля съ Cardioceras cordatum Sow.,. 
С. excavatum Nik. и иерисфинктами. 

Верхняя часть бичевника состоитъ изъ темныхъ, богатыхъ 
органическими остатками глинъ секвана съ отпечатками 
С. alternans Buch. Все эти породы лежатъ горизонтально. 
Въ невысокомъ обрыве, прилегающемъ къ бичевнику, обна-
жаются наоборотъ сильно наклоненныя въ сторону берега 
черныя неокомсшя глины съ мелкими сростками С'Ьрнаго 
колчедана. 

№ 6. Немного пе доходя устья следующая выше по те-
4eniio Волги оврага, на бичевгЬ обнажаются секвансюя глины 
и покрываю щш ихъ прослоечекъ глянцевитыхт. фосфоритовъ. 
Тутъ же, въ небольшомъ оползне, видны въ береговомъ 
обрыве черныя неокомсюя глины (Nc3), жел'Ьзистыя породы, 
подстилаю пая йхъ (Nc2), н рыхлыя глинисто-песчапыя породы 
съ зернами бураго оолита, переполненныя черными желва-
ками фосфорита (Nc1). Коренной берегъ здесь, какъ и ра-
н'Ье, совершенно заросъ густымъ л'Ьсомъ. На 9 метровъ 
выше уреза воды въ Волге и на 6 м. выше вершины би-
чевника въ л'Ьсу выходитъ рядъ обильныхъ жел-Ьзистыхъ 
ключей, осаждающихъ въ своемъ русле обильный бурый 
осадокъ. Расчистка, произведенная въ этомъ месте, пока-
зала, что вода вытекаетъ изъ фосфоритоваго слоя и покры-
вающихъ его же.тЬзистыхъ породъ. 

№ 7. Въ упомянутомъ выше овраге, на 9 метровъ выше 
уреза воды въ Волге обнаружены выходы черной неоком-
ской глины (Nc3). Оврагъ этотъ густо заросъ лесомъ и по-
чти иепроходимъ. 

№ 8. Наилучшая обпажешя меягду Кинешмой и с. Наволо-
ками находятся въ овраге, внадающемъ въ Волгу протнвъ 
восточнаго конца Наволокскаго острова. Они уже были опи-
саны Н. Н. Б о г о л ю б о в ы м ъ . 

У устья этого оврага обнажаются богатыя органическими 
остатками серыя плитчатыя глины, повидимому, секванскаго 
возраста. 

Въ несколькихъ десяткахъ сажепей отъ устья оврага про-
изведена была большая расчистка и заложена неглубокая 
штольня для выяснешя условш залегашя фосфоритоваго 
слоя, который обпажается здесь метровъ на 5 выше вер-
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шины бичевника. Обнажены были шгЬдуюшдя породы, начи-
ная сверху: 

Nc3. а) Серая, сильно песчанистая глина съ выцветами 
сульфатовъ; около 1 м. 

Ъ) Тонкозернистый желтовато-зеленоватый слюди-
стый кварцевый песокъ; 70 см. 

Nc'2. с) Тяжелый трещиноватый железистый иесчаникъ 
съ зернами Я1елтоватаго оолита и мелкими, до V2 см. 
въ дiaмeтpe, обломочками фосфорита; 30 см. 

d) Сильно слюдистая иесчано-глииистая, плотная 
богатая железомъ бурая порода, содержащая мелшя 
зерна фосфорита; въ ггЬкоторыхъ своихъ частяхъ 
эта „железистая глина" очень богата гиисомъ; 50 см. 

Nc1. е) Слой крупныхъ весьма твердыхъ желваковъ чер-
наго фосфорита, нересынанныхъ глауконптовой гли-
нисто-песчаной иородой; около 10 см. 

Въ одпомъ изъ желваковъ найдена умбональная 
часть аммонита, определенная А. Н. Р озо но-
вы мъ, какъ Per. cf. Stschurovskii Nik. 

f) Зеленовато-серая глинисто-песчаная порода, 
богатая гиисомъ и глауконитомъ. Въ ней заключа-
ется небольшое количество мелкихъ фосфоритовыхъ 
желваковъ и огромное количество мелкихъ об.томковъ 
фосфорита, хорошо разлпчаемыхъ только въ лупу. 
Местами порода цементируется калыщтомъ въ плот-
ный тяжелый мергель. Мощность около 20 см. 

Prt . g) Черная весьма богатая гипсомъ глина; 50 см. 
Верхняя граница ея неровная. 

Km. h) Прослоечекъ черныхъ глянцевитыхъ фосфори-
товъ нередко съ белыми прожилками. Форма этихъ 
фосфоритовъ неправильная, угловатая. Весьма мнопе 
изъ нихъ изъедены ходами фоладъ. 

Среди фосфоритовъ нередко попадаются остатки 
аммонитовъ, обычно въ виде отде.чьныхъ камеръ, не 
допускающихъ даже и родового онределешя. После 
продолжительныхъ ноисковъ найденъ былъ всего одинъ 
кусокъ фосфорита съ отиечаткомъ спинки Hoplites 
киммериджскаго типа. 

') На 3 кв. аршинахъ добыто здЪсь 6 пудовъ фосфоритовъ. 
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Seq. i) С1;рая глина сь отпечатками Cardioceras alter-
nans Buch. 

№ 9. Выше устья оврага въ пизкихъ оползшихъ бере-
говыхъ обрывахъ неоднократно выстунаютъ секвансшя глины 
съ небольшими желвачками сЬраго фосфорита (i), прослой 
черныхъ фосфоритовъ, нсточепныхъ фоладами (h), и нижняя 
часть портландскихъ глинъ (g). Местами на секваисюя глины 
непосредственно налегаютъ сползипя неокомсшя глины. 

Около полуверсты ниже устья р'Ьчки, впадающей въ 
Волгу около фабричнаго Наволокскаго поселка, въ бичев-
нике выступаетъ снова оксфордски! мергель, который можно 
проследить почти вплоть до устья речки. 

У самого уреза воды въ черныхъ глинахъ попадаются 
сростки серпаго колчедана, переполненные ископаемыми. 
Колчедановыхъ аммонптовъ келловея, найденныхъ въ ниж-
ней части бичевника С. II. Никитинымъ и Н. Н. Бого-
л ю б о в ы м и мне не удалось обнаружить вследств!е высо-
каго стояшя воды въ реке. Коренной берегъ на всемъ этомъ 
пространстве по прежнему густо поросъ лесомъ. На тер-
расе, въ лесу находится множество же.тЬзистыхъ ключей,, 
указывающихъ иоложеше фосфоритовыхъ породъ. 

№ Ю. Речка, впадающая въ Волгу ниже с. Наволокъ 
имеетъ очень низие берега, покрытые непроходимыми за-
рослями кустарниковъ. Въ русле речки попадаются черные 
плотные фосфориты изъ нижненеокомскаго конгломерата, а 
вдали отъ устья въ низкихъ береговыхъ обрывахъ высту-
наютъ черныя неокомсюя глины. Отъ устья этой речки 
(Нырьевка) и до излучины Волги у д. Горки правый берегъ 
Волги совершенно не имеетъ обнажешй: нижняя часть его-
иредставляетъ лугъ, верхняя же заросла лесомъ. 

№ 11. Между Наволоками и Горками въ Волгу впадаетъ 
длинный узкШ и крутой оврагъ, нижшя части котораго за-
росли лесомъ, въ верхнихъ же обнажается мощная толща 
валунной глины. Па Волге немного выше упомянутой из-
лучины изъ-нодъ морены выстунаютъ валунные пески, сла-
гающее берегъ почти во всю его высоту. 

№ 12. Тотчась выше излучины валунные пески исче-
заютъ изъ береговыхъ обрывовъ, и ихъ место занимаютъ. 
юрсшя и пермсюя породы, имеюшдя сильно нарушенное 
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нанластоваше. Въ одномъ изъ обрывовъ я наблюдалъ сле-
дующая породы, начиная сверху: 

К1. а) Серая гипсоносиая глина съ очепь дурно сохра-
непнымн белемнитами; 4 м. Въ верхиихъ частяхъ 
глины проходитъ слой крупныхъ фосфоритовыхъ сро-
стковъ, а въ нижнихъ частяхъ разсЬяны неправильно 
мелше фосфориты. Фосфориты эти резко отличаются 
отъ ранее описанныхъ. Снаружи они шгЬютъ свет-
ло серую корку, внутри же черные. Характерной 
особенностью ихъ является присутсте желтоватыхъ 
„оолитовыхъ" зеренъ, весьма неравномерно распре-
де.тенныхъ въ породе. Въ фосфорптахъ часто попада-
ются отпечатки двустворчатыхъ и брюхоногпхъ моллю-
сковъ и изредка отпечатки Cadoceras TscJiefkini d'Orb. 

P . b) Полосатыя—красныя и белыя глины; 2 м. 
На пространстве между онисаннымъ обнаягешемъ и ручь-

емъ, впадающимъ въ Волгу ниже д. ПргЬзжевки, высту-
наютъ те же породы, образуюпня рядъ прпхотливыхъ и 
резкпхъ изгпбовъ, являющихся результатомъ иеирерывныхъ 
оползней. 

Въ одномъ месте на бичевнике выше келловейскихъ 
глинъ на короткое время появляется слой оксфордскаго 
мергеля съ Cardioceras excavatum Sow. и PerisjpMnctes chlo-
roolithicus Guemb. Количество фосфоритовъ на этомъ про-
странстве весьма невелико. 

Л» 13. У устья выше упомянутаго ручья, па бичевнике 
и въ ннзкпхъ береговыхъ обрывахъ обнажаются красныя и 
полосатыя пермскгя глины, до 5 метровъ мощностью. Са-
мый ручей почти сплошь заросъ лесомъ. На высоте 11 мет-
ровъ надъ урезомъ воды въ Волге наблюдаются выходы 
ключей пзъ-подъ желтоватой келловейской глины съ пло-
хими отпечатками исконаемыхъ. Па высоте 17 м. вновь 
былъ встреченъ небольшой выходъ глинъ съ дурно сохра-
нившимися отпечатками аммонитовъ, и всего на 3 метра 
выше ихъ проступаютъ тонйе желтоватые пески, подобные 
темъ, которые покрываютъ неокомсюя глины. 

№ 14. Вичевникъ Волги у Пр1езжевки весь сложенъ 
красными мергелистыми глинами. Въ нпзкомъ береговомъ 
обрыве такясе выстунаютъ только п е р м т е слои (сверху): 
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Р. а) Полосатыя — красныя и белыя, мергелистыя 
глины, 70 см. 

b) Красныя глины съ прослоечкамн и сростками 
известняка, 42 см. 

c) Красноватый глинистый песокъ, 50 см. 
Высокш коренной берегъ спускается съ Волге террасами, 

невидимому, онолзневаго происхождешя. Онъ покрыть гус-
тымъ лесомъ, и лишь на высоте 30 м. подъ уровнемъ 
Волги удалось найти одно обнажеше, состоящее изъ светло-
серыхъ слоистыхъ тонкихъ несковъ, повидимому, нижнеме-
лового возраста. 

Въ самой Пр1езжевке, въ верхней части спуска къ Волге 
обнажается моренная глина. 

№ 15. Па пространстве между Пр1езжевкой и д. Сте-
ианцево, равно какъ и выше но реке, до д. Черный Врагъ 
высокш берегъ Волги сплошь покрытъ лесомъ; тамъ, где 
лесъ вырубленъ и можно наблюдать рельефъ берега, по-
следнш имеетъ явно оползневый характеръ. 

Подъ д. Коростелевои въ иевысокомъ береговомъ обрыве 
выстунаютъ полосатыя пермешя глины. 

Наилучшее обнажеше иермскихъ иородъ находится у 
устья оврага, внадающаго въ Волгу между Коростелевымъ 
и Стенанцевымъ; это одинъ изъ рЬдкихъ пупктовъ, где слои 
сохраняют'!, свою горизонтальность. Здесь обнажаются сле-
дующая породы: 

а) Почва. 
Р . Ь) Желтоватая светлая глина съ красными пропла-

стками; около 1 м. 
с) Красная мергелистая глина съ белыми полосами; 

вверху последто имеютъ линзовпдный характеръ; 
1 м. 9 см. 

(1) Светлый желто в ат о - с е р о в ат ы й мелко-зерпистый 
песокъ съ совершенно плоскими галечками темной 
глины; 25 см. 

е) Красная глина съ белыми полосами; 2 м. 
№ 16. Отъ Степанцева до Чернаго Врага пермеюе слои, 

выступаюице на бичевнике и въ низкихъ береговыхъ обры-
вахъ, делаютъ непрерывно изгибы, что прекрасно видно 
благодаря присутствию въ нихъ бе.шхъ прослоекъ. Изгибы 



эти очевидно являются результатами оползней, о которыхъ 
упоминалось выше. 

№ 17. Въ д. Черный Врагъ, на высоте более, нежели 
50 м. надъ уровнемъ Волги, обнажаются ледниковые пески 
слагакмще вершину коренного берега. Снускъ отъ деревни 
къ Волге идетъ но типичнымъ онолзневымъ буграмъ и гря-
дамъ. Въ глубокомъ овраге у деревни я наблюдалъ только 
пермешя красныя и нестрыя глины, достигающая здесь 20 м. 
мощпостп. Папластоваше этихъ глинъ благодаря оползнямъ 
иногда сильно нарушено. 

Д« 18. Отъ Чернаго Врага до Семигорья берегъ сохра-
няетъ такое же строеше. Ближе къ первому выходовъ ко-
ренныхъ иородъ совс£мъ не наблюдается, но невдалеке отъ 
второго какъ на бичевнике, такъ и въ небольшихъ обры-
вахъ въ лесу, -нокрывающемъ берегъ, преступаюсь красныя 
пермешя глины. 

Выходовъ юры у Семигорья, упоминаемыхъ С. Н. Ники-
тинымъ, я не нашелъ. 

Л» 19. Отъ Семигорья до д. Голынцево и еще далее, 
почти до поворота реки правый берегъ ея чрезвычайно от-
логъ и не имеетъ обнажены. Онъ частью покрытъ лугами 
и пашнями, частью же заросъ лесомъ. Лишь у д. Васильева 
мпе удалось наблюдать неболыше выходы красныхъ перм-
скихъ иородъ. 

№ 20. Между Васильевой и иоворотомъ реки у д. Б . 
Пеньки берегъ становится очень крутымъ, но совершенно 
заросъ лесомъ. Па бичевнике здесь однако неоднократно 
проступаютъ красныя пермсгая глины. 

№ 21. 11а левомъ берегу речки, протекающей у д. Б. 
Пеньки, невдалеке отъ ея устья находится превосходпое 
обналсеше полосатыхъ иермскихъ породъ, до 13 метровъ 
мощностью, покрытыхъ желтоватымъ лессовпднымъ суглин-
комъ въ 1,5 метра толщиною. Верхняя граница перм-
екпхъ глинъ лежитъ здесь па 17 м. выше уровня воды въ 
Волге. Выше по реке, на 25 метровъ надъ Волгой обна-
жается валунная глина. 

•Ns 22. Выше устья пеньковской речки бпчевникъ Волги 
сложенъ желтоватыми песчанистыми глинами и слоистыми 
глинистыми песками аллкшальнаго типа. Коренной берегъ 
здесь чрезвычайно отлогш. 



- 26 — 

№ 23. Противъ д. Сторожево въ устье небольшого, со-
вершенно заросшаго оврага, обнажаются красныя пермешя 
глины. Верхняя часть берега здесь сложена изъ морены; 
ниже онъ нм'Ьетъ ясно оиолзневое, неправильно бугристое 
строеше. Нижняя терраса оползня заболочена, и на ней 
наблюдаются выходы белаго и сЬроватаго известковаго туфа. 
Эти туфы тянутся непрерывной полосою до устья большого 
оврага, впадающаго въ Волгу ниже г. Плеса. Мощность ихъ 
местами доходитъ до 2 метровъ. 

№ 24. Въ устье упомянутаго оврага также обнажаются 
туфы, до 1,5 м. мощностью. Въ первомъ правомъ отвергшее 
его, на высоте 28 метровъ надъ Волгой обнажается валун-
ная глина, имеющая около б метровъ мощности. Нияге мо-
рены по оврагу выстунаетъ мощная толща слопстыхъ не-
сковъ, то желтоватыхъ, иеренолнепныхъ валунами, то крас-
ныхъ, железистыхъ, безъ валуновъ. 

Между устьемъ оврага и г. Плееомъ наблюдаются неболь-
uiie выходы полосатыхъ пермскихъ глинъ. 

«№ 25. Но берегамъ речки Шохонки, протекающей черезъ 
восточную часть ГГлеса, у ея устья обнажаются полосатыя 
пермешя глины, которыя продолжаются, какъ уже отмечено 
С. II. Никитинымъ до 3-й мелышцы. Близъ нея я наблю-
далъ и те слюдистые пески, о которыхъ говоритъ этотъ 
изеледователь. 

На левомъ берегу Шохонки, подъ соборомъ въ искус-
ственной выемке обнажены следуюице слои, начиная сверху: 

Seq. а) Серая глина, богатая органическими остатками, 
среди которыхъ найдены отпечатки Cardioceras alter-
nans Buch; 75 см. 

Ox. b) Желтая и серая глина со сростками твердаго, 
частью оолитоваго мергеля: 40 см. 

с) Серая глина съ Belemnites Panderi. 
№ 26. Въ овраге, проходящемъ близь тракта въ Не-

рехту, мне не удалось найти обнажеш'й—берега его за-
росли почти неироходимымъ кустарникомъ, — но на дне 
оврага была найдена глыба фосфоритоваго конгломерата. 

№ 27. Немного не доходя до перваго выше города боль-
шого оврага, на бичевнике Волги появляется почти на го-
лову поставленный, снолзипй слой железистаго оолитоваго 
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песчаника, въ которомъ найденъ плохо сохранившиеся бе-
лемннтъ. Кроме того на бичевнике часто попадаются мер-
гельныя септарш оксфорда и сростки глинистаго сЬраго фос-
форита эллипсоидальной формы. 

Упомянутый выше оврагъ въ нижнихъ своихъ частяхъ 
совершенно заросъ лесомъ; на высоте 16 метровъ надъ 
верхней границей бичевника въ немъ находится небольшое 
обнал^еше (сверху): 

Ох. а) Серая глина, очень богатая органическими остат-
ками въ виде обломковъ раковинъ двустворчатыхъ 
моллюсковъ; попадаются также отпечатки Cardioceras 
sp.; 1 м. 40 см. 

1>) Плотный желтоватый, отчасти оолитовый мер-
гель; 40 см. 

На 7 метрахъ выше этого обпажешя находится неболь-
шой выходъ черной слюдистой неокомской глины съ ред-
кими маленькими сростками сернаго колчедана. 

№ 28. Шурфъ, заложенный посредине между двумя этими 
выходами, ирошелъ следуюпия породы, начиная сверху: 

Nc3. а) Черная слюдистая неокомская глина; 3 м. 
Nc2. Ъ) Серый и бурый довольно плотный оолитовый иес-

чаникъ съ мелкими остроугольными обломками фосфо-
рита; 30 см. Найденъ одипъ обломокъ Polyptychites sp. 

Ncj. с) Черный плотный глауконитовын иесчаникъ съ 
остроугольными и эллипсоидальными желваками фос-
форита. Крупные, эллипсоидальные вкелваки фосфо-
рита имеютъ въ пзломе серый цветъ, часто очень 
рыхлы и глинисты. Изъ искоиаемыхъ найдены нео-
пределимые остатки двустворчатыхъ и Perispkinctes 
sp. Мощность—25 см.1). 

Prt? d) Темная гипсоносная глина, бедная органиче-
скими остатками; 40 см. 

№ 29. Тотчасъ выше устья онисапнаго оврага на би-
чевнике Волги и на заросшей кустарникомъ и папоротни-
ками нижней береговой террасе появляются выходы белаго 
и желтоватаго известковаго туфа, которые иродо.тааются 
До усадьбы Миловки. 

У Миловки изъ-подъ этихъ туфовъ на короткое время выхо-

Съ трехъ квадратпыхъ аршинъ добыто здЬсь 5 иудовъ фосфорита. 
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дятъ и поднимаются на 8 метровъ надъ уровнемъ Волги пестрый 
пермешя породы, имеюиия сильно нарушенное нанластоваше. 

№ 30. Большой оврагъ между Миловкой и д. Отрадой 
весь заросъ. На 12 метровъ выше уровня Волги паблюда-
лись выходы известковаго туфа, а на 22-омъ метре—вы-
ходы ключей. Въ русле оврага и въ конусе его устьевого 
выноса находятся исключительно валунный матер1алъ. 

№ 31. На пространстве между описаннымъ оврагомъ и 
д. Отрадой на бичевнике и въ низкихъ береговыхъ обры-
вахъ выходятъ аллкнпальныя глины и морена. Немного 
ниже Отрады, на залитой во время моего посещешя части 
бичевника, несколько лЬтъ тому назадъ добывали большое 
количество сернаго колчедана. 

№ 32. Между Отрадой и с. Красныя Пожни берегъ Волги 
чрезвычайно отлопй и покрыть исключительно аллкшаль-
ными образовашями. 

№ 33. Общая последовательность нанластовашя юрскихъ 
и нермекпхъ иородъ наблюдавшихся мною у с. Красныя Пожни, 
согласуется съ описашемъ, даннымъ С. Н. Никитинымъ. Въ 
келловейскпхъ нластахъ находятся многочисленные сростки 
типичнаго для нихъ фосфорита съ желтоватыми и бурыми 
„оолитовыми" зернами. Сростки эти частью разбросаны въ 
глинахъ совершенно безъ всякаго порядка, частью же обра-
зуютъ выклиниваюицяся прослойки. 

Немного выше по реке отъ того обрыва, въ которомъ 
наилучше видны пермешя и юрешя породы, находится дру-
гой высокШ обрывъ, сложенный изъ юрскихъ и ледпиковыхъ 
образований. Взаимоотношеше этихъ породъ представляетъ 
значительный интересъ. Толща келловейскпхъ глинъ, сла-
гающая нижнюю часть обрыва, достигаете 6 метровъ мощ-
ности. Она покрывается здесь непосредственно, безъ вся-
кихъ промежуточныхъ пластовъ, красной валунной глиной, 
которая въ одномъ месте образуете большой въ 5 мет-
ровъ длины и 2 метра ширины кармапъ, врезаюшдйся въ 
юрскую толщу подъ угломъ около 20°. 

P t K a Ш а ч а . 
Изс.гЬдоваше р. Шачи не обнаружило ирисутств1я па ней 

юрскихъ породъ, наблюдавшихся С. II. Н и к и т и н ы м ъ . 
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Такое несоглаЫе наблюдений необходимо, конечно, объяс-
нить частью явлешями оползатя, которыя могли совер-
шенно скрыть отъ глазъ наблюдателя юрсюя породы, по-
дымаюпияся, по наблюдешямъ С. Н. Н и к и т и н а , на весьма 
небольшую высоту надъ рекою, частью же исключительно 
высокимъ стояшемъ уровня последней во время моего по-
сещешя. Насколько велика была прибыль воды, видно изъ 
того, что въ Волге вода была поднята въ это время на 
7 аршинъ выше межени. 

№ 34. Въ с. Сидоровскомъ въ нромоинахъ вдоль дороги 
я наблюдалъ красныя иермсгая глины съ белыми полосками. 

Л» 35. Берегъ Шачи у д. Худынской, равно какъ и стенки 
длинпаго, глубокаго и крутого оврага, проходягцаго у этой 
деревни, состоять изъ весьма мощной и сложной по своему 
строенно толщи валунныхъ образовашй. 

№ 36. Въ вертикальныхъ стенкахъ огромнаго оврага у 
д. Васькинъ Врагъ, въ которомъ С. Н. Н и к и т и н ы м ъ от-
крыты были lopcKie пласты, наблюдались только послетре-
тичпыя образовашя. Они представлены частью валунными 
глинами и песками, частью же безвалунными слоистыми 
глинистыми и песчаными образовашями. 

№ 37. Подобныя яге послетретичныя образовашя наблю-
дались мною и у с. Яковлевскаго на р. Тахе и Шаче. 

Л%вый берегъ Волги отъ Кинешмы до с. Краснаго. 

X: 38. Отъ Кинешмы до д. Порозово левый берегъ Волги 
почти сплошь заросъ лесомъ п пе имеетъ ясныхъ обная:е-
нШ. Противъ самой Кинешмы выступаютъ ледпиковые пески, 
а въ овраге у д. Жилина обнажаются местами черныя не-
окомсшя глины. 

Л° 39. Отъ д. Жилина до с. Воздвиженья по берегу Волги 
тянется обширный заливной лугъ, во многихъ местахъ 
сильно заболоченный. Подъ усадьбой Хомутовыхъ въ осно-
BaHin коренного берега выступаютъ желтоватые безвалун-
ные пески, повидимому, сиолзш1е сверху иижнемеловые. 
Изъ этихъ несковъ по подстилающей, очевидно, ихъ неоком-
ской глине вытекаютъ обильные ключи, заболачивающие 
нрилегаюпий сюда участокъ берега. Въ этомъ болоте идегъ 
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образование известковыхъ туфовъ, содержащцхъ раковины 
моллюсковъ. Толщина туфовъ достигаете более 2-хъ ар-
гаинъ. Тате же пески выстунаютъ выше усадьбы между 
д. Тресняково и с. Воздвиженье. Два оврага, нрорЬзываго-
ице берегъ Волги между Жилинымъ и Воздвилсеньемь, поз-
воляютъ вполне ясно видеть его CTpoenie. 

А» 40. Въ оврагЬ у д. Порозова, у самаго устья его, 
наблюдаются выходы ряивыхъ ключей, указываюшихъ на 
iipncyTCTBie здесь фосфоритоваго слоя. Далее ручей проре-
зываете мощную толщу черныхъ слюдистыхъ неокомскихъ 
глинъ и еще выше желтые слюдистые нижнемеловые пески, 
служапце здесь главнымъ водоноснымъ слоемъ. 

№ 41. Въ оврагЬ у д. Тресннковой, невдалеке отъ его 
устья, находятся также выходы же.тЬзистыхъ ключей, на вы-
соте несколько большей, нежели въ предыдущемъ. Шурфъ, 
заложенный невдалеке отъ ключей, прошелъ 1,5 метра въ 
черной неокомской глине и достигъ ниншенеокомскаго же-
лезистаго оолитоваго песчаника, покрывающая фосфорито-
вый слой. Дальнейшее углубленге шурфа оказалось невоз-
можиымъ, такъ какъ онъ тотчасъ л;е заполнился водою, 
образовавшей довольно обильный родникъ. 

Выше ключей оврагъ, какъ и нредыдущдй, прорезываете 
черныя слюдистая глины со сростками cfepnaro колчедана 
•и наконецъ нижнемеловые пески. 

№ 42. Речка Солдожка, впадающая въ Волгу у с. Воз-
движенья, течете по довольно широкой долине; въ берегахъ 
которой безпрерывно видны следы огромныхъ оползней. 
До начала разработокъ фосфоритов'!, г. Куломзинымъ, ио раз-
сказамъ мёстныхъ жителей, добывавшихъ фосфориты, въ 
берегахъ рЬчки на болыпомь протяженш былъ виденъ фос-
форитовый слой и покрывавшая его железистая породы 
неокома. Въ настоящее время эти выходы совершенно 
уничтожены благодаря подкопамь, и мне удалось видеть 
по рЬчке только иеболышя обнажешя секванскихъ и иорт-
ландскихъ глинъ, и разделяющая ихъ прослоечка фосфэ-
рптовъ киммериджа. Заложить шурфъ въ долинЬ оказалось 
невозможнымъ, такъ какъ на всехь неудобныхъ участкахъ 
земли фосфориты уже выработаны и сохранились лишь подъ 
заливнымъ лугомъ и пашней, которыми очень дорояштъ на-
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селешо. Въ корешшхъ берегахъ работали довольпо долго 
штольнями, саженъ въ 20 длиной. Непосредственно на сек-
ванскихъ и портландскихъ глинахъ въ существующихъ обна-
жешяхъ залегаютъ сползпня благодаря разработкамъ фосфо-
ритовъ неокомсшя глины. 

Около версты отъ устья рЬчки находится превосходное 
•обнажеше неокомскихъ глинъ, до 10 м. мощностью, и 
иокрывающихъ ихъ желтоватыхъ слоистыхъ несковъ. 

Уровень залегашя фосфоритнаго слоя на Солдожк-fe го-
раздо выше, пежели въ оврагЬ у Тресникова. 

№ 43. Между устьемъ Солдожки и р. Кистегой никакихъ 
обнажешй н-Ьтъ. 

А® 44. Между р. Кистегой и д. ХотЬнова на бичевнике 
видны нeбoльшie выходы юрскихъ глинъ съ сильно нару-
шеннымъ напластовашемъ. Берегъ спускается здесь кър^к-Ь 
несколькими террасами, имеющими явно оползневый харак-
теръ. На нижней террас/Ь были попытки разработки фосфо-
ритовъ, но мало удачныя; фосфоритовый слон, какъ и нужно 
было ожидать, часто прерывался и вообще залегалъ непра-
вильно. 

А® 45. Ручей между д.д. ХогЬновой и Белькашами про-
текаетъ въ узкой глубокой долине, обставленной огромными 
оползнями. Въ неболыпихъ обнажешяхъ по берегамъ ручья 
неоднократно выходятъ сильно нарушенный юрсшя глины. 
Въ одномъ обнаженш удалось наблюдать слои я^елезистаго 
неокомскаго песчаника, поставленные почти на голову. 
Шурфъ заложенный близь этого пункта ноказалъ, что иес-
чаникъ залегаетъ непосредственно на секванской глине. 
Выходовъ фосфоритоваго слоя нигде не удалось видеть, 
хотя фосфориты попадаются въ русле речки. 

А» 46. Немного выше (по Волге) описаннаго оврага 
показываются красныя пермешя породы, которыя быстро 
подымаются надъ рекой. Передъ устьемъ р. Локши берега 
делаются отлогими и совершенно заростаюгъ лЬсомъ. На 
пространстве между устьемъ Локши и д. Баричева берегъ 
чрезвычайно отлогш и покрыть пашнями. Бнчевникъ Волги 
сложенъ здЬсь изъ аллкшальныхъ породъ, п лишь подъ 
Баричевымъ наблюдается небольшой выступъ красныхъ 
пермскихъ породъ. 
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47. Тогчасъ за поворотомъ Волги выше Бармчева берегъ 
становится крутымъ, и па немъ появляются обнажешя, до 
8 метровъ высотой, полосатыхъ пермскихъ глинъ. Выходы 
посл'Ьднихъ продолжаются вплоть до следующего поворота 
реки у д. Савитова '). 

№ 48. Между Савитовой и Назаровымъ берегъ вновь де-
лается отлогпмъ, и на немъ расположены пашни; тЬмъ не 
менее пермешя породы въ небольшихъ обнажешяхъ видны 
высоко надъ рекой. Оне обнажаются, между прочимъ, до-
вольно хорошо въ неболыиомъ овражке выше Савитова. 

№ 49. Невдалеке отъ поворота реки выше деревни На-
зарово до самаго уровня Волги спускаются мощной толщей 
ледниковые пески, переполненные валунами, которые дея-
тельно разрабатываются здесь для отправки въ Кпнешму. 
На самомъ повороте изъ-подъ этихъ песковъ выступаютъ 
красныя пермешя глины. 

№ 50. Отпошешя между пермскими и ледниковыми пла-
стами съ наибольшей ясностью видны между д. Ведернова 
(немного выше д. Русиновой) и д. Сторожево. 

Въ овраге у д. Ведернова, близь его устья, обпажаются 
на короткое время пермешя породы. Немного выше нихъ, въ 
русле ручейка, выстуиаетъ типичная краснобурая, перепол-
ненная валунами моренная глина, покрывающаяся валунными 
перекрестно-слоистыми песками, которые имеютъ до 10 мет-
ровъ мощности. Обнажешя заканчиваются желтоватыми лес-
совидными суглинками до 2-хъ метровъ толщиною. 

На бичевнике, у устья ручья обнажаются известковые 
туфы, которые съ перерывами тяпутся отсюда вверхъ но 
реке до с. Антоновскаго. Немного выше устья оврага по 
бичевнику и въ низкихъ береговыхъ обрывахъ долгое время 
видны нестрыя пермешя породы, который непосредственно 
покрываются мореной. Нередъ Сторожевымъ берегъ делается 
очень отлогимъ и совершенно лишенъ обнаженш. Между 
Сторожевымъ и Антоновскимъ несмотря на продолжающуюся 
отлогость берега, въ нижней части ёго неоднократно про-
ступаютъ пермеше пласты; подъ Антоновскимъ они дости-
гаютъ 2 м. мощности. 

•) Выхода юрскихъ глпцъ съ В. 1'nnderi, указываемаго здйсь Милаше-
вичемъ, я lie вид-Ьлъ. 



Д° 51. На берегу Волги противъ Плеса неожиданно вновь 
появляются юрсшя породы, имеюнця сильно нарушенное 
напластован1е, что указываете на оползаше этихъ нородъ 
сверху. Небольппе обрывы состоять здесь изъ следуюгцихъ 
слоевъ, начиная сверху: 

К1. а) Желтоватая и серая глина съ очень дурно со-
хранившимися обломками Cadoceras sp и Belemnites 
Banderi. 

Ъ) Желтоватый мергель; 40 см. 
Въ болыиомъ, совершенно заросшемъ овраг-Ь, внадающемъ 

въ Волгу немного выше этого обнажешя, найденъ кусокъ 
фосфорита, но юрсшя породы нигде не выступаютъ въ обна-
жешяхъ. На 10 метровъ выше вершины волжскаго бичев-
ника въ овраге обнажаются уя;е валунныя глины. 

Обнаясешя глинъ и мергелей, онисанныхъ выше, тянутся 
по берегу Волги непрерывно до устья оврага, впадающаго 
въ реку нротивъ последней, отдельно стоящей церкви Плеса. 

№ 52. Въ верховьяхь этого оврага выступаютъ валун-
ныя глины, а въ ншкнихъ частяхъ находится несколько не-
большихъ выходовъ юрскихъ породъ. Шурфъ, залолеенный 
здесь прошелъ следукнще слои, начиная сверху: 

Civ а) Желтоватый тонкш слюдистый песокъ, пови-
димому паходяшдйся не in situ, 40 см. 

Nc3. b) Черная слюдистая глина съ небольшими срост-
ками сернаго колчедана и иголочками гипса; 50 см. 

'Ncj. с) Рыхлая глинисто-песчаная железистая, богатая 
гипсомъ порода съ фосфоритовыми сростками; 20 см. 

Prt.? d) Черная, богатая гиисомъ глина, безъ пскопае-
мыхъ; 45 см. 

Фосфориты, лежайце въ слое с имеютъ въ большинстве 
случаевъ неправильно эллипсоидальную форму; цвете ихъ 
въ изломе серый или слегка буроватый. Некоторые изъ 
сростковъ содержатъ въ себе неопределимые остатки аммо-
ните ръ. 

JV: 53. Въ следующемъ выше по течент реки овраге, въ 
несколькпхъ десяткахъ саженъ отъ его устья находится 
хорошее обнажеше юрскихъ породъ, въ которомъ видны 
следующее пласты, начиная сверху: 

Nc3. а) Черная песчаная глина, богатая гипсомъ; 30 см. 
Игс.тЬдоваше фосфорнтоиъ. 3 
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Ncj. b) Глауконитовый песокъ съ фосфоритовыми жел-
ваками, въ которыхъ попадаются обломки перисфинк-
товъ; 15 см. х). 

Prt .? с) Темно-серая и черная, весьма богатая гипсомъ 
глина, безъ искоиаемыхъ; 70 см. 

Seq. d) Прослой сростковъ твердаго с1;роватаго мергеля, 
е) Серая плотная глина, богатая плохо сохранив-

шимися остатками моллюсковъ; 1,5 м. 
Выше по ручыо неоднократно выходятъ черныя слюди-

етыя неокомсшя глины. 
№ 54. Выше устья описапиаго оврага на довольно боль-

шомъ протяжеши н-Ьтъ пшсакихъ обнажешй, а невдалеке 
отъ д. Русиновой, где имеются довольно хорошее разрезы, 
вышеописанные пласты замещаются ледниковыми образова-
ниями. До большого оврага нередъ деревней въ берегу Волги 
видны только пески съ валунами, которые здесь добываются 
въ большомъ количестве. Въ овраге передъ Русиповой на-
ходятся иревосходпыя обнажешя, которыя представляютъ 
выдающиеся интересъ для уяснешя строешя ледниковыхъ 
образовашй въ разсматриваемомъ райопе. 

Низовья оврага прорезываютъ толщу моренной глины, 
которая подымается метра на 4 иадъ его дномъ. Надъ этой 
глиной въ ясныхъ вертикальныхъ разрезахъ залегаетъ 
мощная толща слоистыхъ, иереиолненныхъ валунами нес-
ковъ, которые служатъ водоноснымъ горизонтомъ. Мощность 
этихъ песковъ доходитъ до 15 метровъ. Верхняя часть сте-
нокъ оврага слагается вновь валунной глиной, которая на-
легаетъ на пески по весьма перовпой поверхности. 

Выходы ледниковыхъ песковъ продолжаются до д. Сухары, 
но затЬмъ берегъ понижается, и обнажешя псчезаютъ. 

«Ко 5 5. Около с. Суегурова въ ямахъ обгшкаются черныя 
неокомсшя (?) глины. 

№ 56. Отъ Сунгурова до с. Красное Волга течетъ въ 
отлогихъ аллктальныхъ берегахъ, и выходовъ коренныхъ 
иородъ не наблюдается. 

!) На дн-Ь ручья встречены также куски плотпаго глауконитоваго 
песчаника съ фосфоритами. Съ трехъ квадратныхъ аршинъ здЬсь собрано 
7 пудовъ фосфорита. 
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РЪка Мера и ея притокъ Сендега. 

Указана С. Н. Н и к и т и н а на присутствие фосфоритовъ 
высокаго качества въ неокомскихъ глинахъ по среднему 
течешю Меры и слухи о разработкахъ ихъ па р. Куектё 
заставили меня внимательно изслгЬдовать эту область. Къ 
сожаленно, необычайно высокое стояще воды въ речкахъ 
не позволяло нигде видеть наиболее низше горизонты су-
ществующихъ обнажении 

Л» 57. У д. М. Займище на Мере находятся неболышя 
выходы темныхъ неокомскихъ глинъ со сростками сернаго 
колчедана. Глины эти прикрыты желтоватымъ мелкозерни-
стымъ кварцевымъ пескомъ, значительной мощности. Ниже 
Займища берега Меры густо поросли лесомъ почти до устья 
р. Сендеги. 

№ 58. Немного выше устья этой речки у д. Бобры на 
правомъ берегу Меры вновь показываются те же пласты, 
что и у Займища, но только въ гораздо лучшихъ обнаже-
шяхъ; здесь выступаютъ, пачиная сверху: 

Сг,. а) Желтоватый топкозернпстый кварцевый песокъ, 
около 4 м. мощностью. 

Nc3. Ъ) Черная слюдистая глина съ нропластками желе-
зистаго песку въ верхнихъ своихъ частяхъ; около 
4 м. 

№ 59. У д . Высоковой и д. Ананьиной обнажаются те 
же породы, какъ это было уже отмечено С. Н. Н и к и т и -
н ы мъ 1 ) . 

№ 60. Обнаясешя на р. СепдегЬ, около села Адищева 
были уже описаны С. Н. Н и к и т и н ы м ъ , и мои наблюдешя 
вполне согласуются съ наблюдешями этого пзследователя; 
•здесь обнажаются: 

Q. яа) Валунный песокъ. 
Ь) Валунная глина съ большими валунами, толщею 

до 4 м.; за глиной следуетъ осыпь, скрывающая 
нижнюю границу. 

') Низовья р. Меры, гд-fe давно уже известны юрсгае пласты, и гд'Ь 
производилась энергичная разработка юрскихъ фосфоритовъ, за недостат-
-комъ времени мн-Ь осМотр-Ьть не удалось. 
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Orj. с) Белый слюдистый песокъ, сверху несколько се-
роватый, до 8 м. 

Хс3. d) Темно-серая глина съ колчеданомъ и кристал-
лами гипса до уровня воды". 

Видимая мощность этой глины во время моего посещешя 
не превышала 5 метровъ. 

№ 61. Берега Сендеги между Адшцевымъ и Покров-
скимъ очень отлоги, но все же на нихъ во многихъ ме~ 
стахъ проступаютъ черныя глины неокома. 

До 62. У д. Лобанова и у д . Тимипа на левомъ берегу 
речки находятся выходы черныхъ глинъ, переполненных'!.. 
сЬрнымъ колчеданомъ. Видимая мощность ихъ не превыша-
ете 2 метровъ. Любопытной особенностью этихъ глинъ яв-
ляется присутств1е крупныхъ обломковъ древесины, нревра-
щенпыхъ въ колчеданъ. 

До 63. У с. Угольского на левомъ берегу Сендеги нахо-
дится огромный обрывъ, состоящие изъ сЬрыхъ, желтыхъ и 
белыхъ сильно слюдистыхъ несковъ; вершина обрыва со-
стоите изъ красиоватаго грубаго песку, 

№ 64. У д. 1'одова, ниже устья р. Куекши верхняя 
часть высокихъ обрывовъ л'Ьваго берега Сендеги слагается 
такими же песками до 10 м. мощностью, а нижняя—чер-
ной слюдистой глиной съ бурыми пятнами; верхняя граница 
ея поднимается надъ водою не более, чемъ на два метра. 

№ 65. Наиболышй интереоъ представляете для геолога 
правый притокъ Сендеги—Куекша, на которомъ неояшданно 
появляются юрсше пласты, лежашде па значительно бол-Ье 
высокомъ уровне, нежели неокомсшя породы на соседнихъ 
речкахъ. Выяснить причину появлешя юры на Куекше и 
определить характеръ напластовашя, къ сожаленпо, совер-
шенно невозможно за полнымъ отсутств1емъ обнажешй. 

Отъ устья и до Челыховской мельницы Куекша течетъ 
въ широкой аллкшальной долине, окруженной отлогими, 
совершенно заросшими лесомъ берегами. Немного ниже 
мельнпцы, на лугу по правую сторону речки находится 
обильный родникъ, называемый „Святымъ ключемъ". Вода 
съ силой вырывается изъ тонкозернистыхъ песковъ и из-
даете сильный запахъ сернистаго ангидрида. Это обстоя-
тельство даете поводъ думать, что водоупорпымъ слоемъ 
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здесь служить неокомская глина, такъ какъ воды, текунця 
яо ней въ бассейн^ Меры обычно пахнутъ сернистымъ 
ангидридомъ. У Челыховской мельницы на нравомъ лее бе-
регу р^чки иростуиаютъ светлые глинистые пески. По раз-
сказамъ, весною, когда плотина бываетъ спущена, на.от-
меляхъ находятъ огромное количество белемнитовъ. Мне 
удалось извлечь со дна реки несколько экземиляровъ В. аЬ-
solutus, В. Panderi и В. russiensis, которые указываютъ на 
iipucyTCTBie но близости ц$лаго ряда юрскихъ горизонтовъ. 

Выше мельницы берега рЁчки высоки и круты, но совер-
шенно заросли лесомъ. Подъ с. Николо-Бережки въ русле 
речки проступаютъ юрсшя глины съ отпечатками Cardioce-
ras и со мноясествомъ обломковъ раковинъ другихъ мол-
люсковъ. 

Здесь же были найдены куски железистаго оолитоваго 
иижненеокомскаго песчаника и кусокъ фосфорита. Въ осно-
ванш крутого заросшаго лесомъ берега ранее въ теченш 
2-хъ летъ добывали фосфориты, но затемъ разработка была 
прекращена, такъ какъ, по разсказамъ крестьянъ, фосфо-
ритовый слой лежалъ наклонно и работа была сопряжена 
съ большими затруднешями. Разведки, пропзведенныя кресть-
янами во всехъ сосе.днихъ оврагахъ, нигде еще не обна-
ружили фосфоритовъ. 

Прпведенныя данныя ясно ноказываютъ, что въ бассейне 
Меры мы имеемъ дело съ темъ же фосфоритовымъ гори-
зонтомъ, который развить на Волге, а не съ более моло-
дыми фосфоритами, какъ полагалъ С. Н. Н и к и т и н ъ . 

Въ верхнихъ частяхъ берега подъ Николо-Бережками 
иростуиаютъ пески, а еще выше валунная глина. 

Расчистки въ нижней части берега обнаружили только 
секвансшя глины, прикрытыя ссыпавшимися сверху песками. 

Несколько выше по речке, противъ деревни Дорофеевой ' 
въ естественныхъ и искусственныхъ обнажешяхъ выступаютъ 
только желтые неравнозернистые пески съ прослоями тон-
кихъ 'жолтоватыхъ суглинковъ. 

Выше Дорофеевой Куекша течетъ въ низкихъ совер-
шенно заросшихъ берегахъ, не имеющихъ разрезовъ. Ме-
жду дд. Коломинской и Б. Куликовкой у воды появляются 
Згже выходы валунныхъ глинъ, залегаюшихъ in situ. 
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P t ч к а К и с т е г а . 

№ 66. Бъ небольшом^ шурфе, заложенному въ усадьбе 
гг. Куломзиныхъ, Корнилове, обнаружены тонше яселтоватые-
слюдистые нижнемеловые пески. Спускъ изъ усадьбы къ 
речке и берегъ последней у деревень Вьюшкова и 4ynpi-
янова совершенно не даютъ обнажешй. Бъ шурфе около 
д. Выошково пройдено 3 аршина черныхъ слюдистыхъ не-
окомскихъ глинъ, въ которыхъ изредка попадаются неболыше 
сростки сЬрнаго колчедана. Дно этого шурфа находилось на 
аршинъ ниже уровня воды въ Кистеге. 

№ 67. У д . Вострово правый берегъ Кистеги на довольно-
• большую высоту сложенъ изъ черныхъ слюдистыхъ неоком-

скихъ глинъ, содержащихъ большое количество сростковъ 
сЬрнаго колчедана. 

Ниже Вострова до д. Горокъ по берегамъ неоднократно-
выступаютъ въ плохихъ обнажешяхъ тЬ же глины. 

68. Приблизительно въ версте выше Лииатинской 
мельницы, въ урочище — - Пустошь Горки, на левомъ бе-
регу Кистеги имеется обнажеше, выясняющее отиошеше-
неокомскихъ глинъ къ юрскимъ пластамъ; здесь выстуна-
ютъ, начиная сверху: 

Q. а) Грубый слоистый желтоватый песокъ; 82 см. 
b) Неправильный выклинивающшся прослой ва-

луновъ; 16 см. 
c) Песокъ съ мелкими валунчиками; 73 см. 

Nc3. d) Черная слюдистая глина съ гипсомъ; 1 м . 27 
см. Въ нижней половине глинъ найденъ одинъ эк-
земпляръ Belemnites lateralis Phi. 

е) Краснобурая слюдистая железистая порода;. 
24 см. 

Хс2. f) Рыхлый железистый оолитовый иесчаникъ съ 
гипсомъ и съ редкими черными фосфоритовыми сро-
стками; 72 см. 

g) Плотный глинисто-песчаный оолитовый мергель 
съ мелкими зерпами фосфорита; 20 см. 

NCj. h) Фосфоритовый конгломератъ. сцементирован-
ный тою же породой, лежащей на уровне воды. 

Немного ниже по речке въ низкихъ береговыхъ обры-
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вахъ появляются черныя, богатыя органическими остатками 
глины съ отпечатками Cardioceras alternans, которыя можно 
проследить вплоть до мельницы. Местами one замещаются 
въ разрезахъ черными неокомскими глинами съ сильно на-
рушеннымъ папластовашемъ. 

№ 69. Невдалеке отъ описаннаго разреза въ той же 
пустоши, где производилась главная разработка фосфорита 
на земляхъ гг. Куломзиныхъ, былъ заложенъ шурфъ съ целью 
выяснить отношеше фосфоритоваго конгломерата къ подле-
жащимъ иородамъ. Пройдены следукмщя породы, начиная 
сверху: 

Q. а) Желтый п белый слоистый песокъ съ валунами, 
около 3 метр. 

Ь) Прослой валуновъ; 35 см. 
NC2. с) Плотная железистая оолитовая норода съ мелкими 

блестящими фосфоритовыми зернами и съ очень плохо 
сохранившимися остатками белемнитовъ и древесиной; 
52 см. 

d) Плотная темная глинисто-мергелистая порода съ 
зернами фосфорита того же характера, что и въ пре-
дыдущемъ слое; изъ органическихъ остатковъ попа-
даются только мелше кусочки древесины; 40 см. 

e) Весьма плотная темпая глинисто-мергелистая 
порода съ желтоватыми оолитовыми зернами и съ 
мелкими блестящими черными зернами фосфорита; 
15 см. 

NCj. f) Фосфоритовый конгломератъ, въ которомъ фосфо-
ритовые желваки сцемептированы той же породой, 
какая образуетъ слой е. Въ верхней части слоя за-
легаютъ особенно крупные фосфоритовые сростки до 
полупуда весомъ; 25 см. 

g) Рыхлая глиписто-песчаная порода, состоящая 
изъ глинистаго цемента, мелкихъ желтоватыхъ округ-
лыхъ железпстыхъ зеренъ и блестящихъ черныхъ 
фосфоритовыхъ зерепъ. Въ этой массе вкраплено 
значительное количество фосфоритовыхъ желваковъ 
небольшого размера. Пзъ ископаемыхъ нередко по-
падаются распавшиеся на части ростры белемнитовъ, 
принадлежащее по всемъ признакамъ В. absolutus; 
15 см. 
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Prt . h) Темно-ctpaa слюдистая плотная глина, около 40 
см. мощностью. Въ верхней части она содержитъ 
ходы, выполненные вышележащей породой, и больпие, 
совершенно неправильной формы конкрещи сЬраго 
фосфорита 

Km. i) Прослоечекъ черныхъ глянцевитыхъ киммеридж-
скихъ фосфоритовъ. 

Seq. к) Секвансшя глины, переполненныя органическими 
остатками. 

Въ портландскихъ фосфоритахъ на пустоши най-
дены сл^дуюнце виды аммонитовъ, определенные 
А. Н. Р о з а н о в ы м ъ : 

Perisphinctes Panderi dOrb. 
cf. Panderi d'Orb. 

„ aff Panderi d'Orb. 
„ dorsoplanus Mich. 
„ cf. dorsoplanus Mich. 
„ aff. Pavlowi Mich. 

Virgatites scythycus Mich, 
sp. 

№ 70. Ниже Липатинской мельницы въ берегахъ Кистеги 
неоднократно выходятъ секвансшя глины и глины неокома. 
Мощный обрывъ посл'Ьднихъ находится у д. Еремина. Фос-
фориты, которые можно было добыть открытыми разработ-
ками, зд'Ьсь, невидимому, цЪликомъ выработаны. Штолыш, 
которыми добывали фосфориты въ коренныхъ берегахъ, им-Ьли 
длину до 85—40 саженъ. 

PtnKH Локша , Шехонка и Колдома. 

№ 71. Сообразно съ измЪнешями геологического стро-
ешя берега Волги выше устья Кистеги, именно поднятш 
пермскихъ слоевъ и одновременному утолщешю леднико-
выхъ образованы, на ЛокигЬ, Шехонкё и Ко л до м^ развиты 

') Количество фосфоритовъ от, слояхъ f— h на 3-хъ квадр. аршинахъ 
достигастъ 31 пуда. Въ другихъ мЪстахъ по р. КистегЬ и р. СолдожкЪ, 
по разсказамъ рабочихъ, фосфоритовъ меньше; сь кн. сажени добывали 
ад'Ьсь отъ 30 до 60 нудовъ. , 
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исключительно пермстя и посл-Ьтретичныя отложешя. Пест-
рыя пермсгая глины по Локше заходятъ немного выше устья 
Шехонки, проникая на небольшое разстояте также и въ до-
лину этой последней, а по Колдоме выходы ихъ продолжа-
ются почти до с. Георпевскаго. 

ПодраздЪлешя и возрастъ породъ. 

Въ изслЗздованномъ мною участке Костромской губер-
1пи развиты отложешя пермской, юрской, меловой и после-
третичной системъ. Порядокъ напластования этихъ породъ 
представленъ на рис. 2 (см. стр. 42) . 

Осадки пермской системы (Р) представлены однообразной 
толщей пестрыхъ — красныхъ и св-Ьтлыхъ глинъ и мерге-
лей, содержащихъ нер'Ьдко прослои песковъ п сростки 
известняка. Ископаемыми эта толща крайне 61;дна, и мне 
не удалось добыть никакихъ данныхъ для более точнаго 
опред'Ьлешя возраста этихъ нестроцв'Ьтныхъ породъ, отно-
симыхъ многими геологами къ Tpiacy. 

Пестроцветныя породы впервые появляются на берегу 
Волги выше Кинешмы близь д. ПргЬзжевки (№ 12), а на 
л-Ьвомъ — немного выше д. Хот-Ьиовой (Л"; 46) п быстро 
поднимаются затЪмъ надъ рекой по м'ЬрЪ движешя къ за-
паду. Максимумъ ихъ поднятгя находится, повидимому, близь 
устья р. Сушки (№ 17, 48) ; здесь въ обнажешяхъ у д. Чер-
ный Врагъ пестрые мергеля поднимаются не менее, какъ на 
25—30 м. надъ меженнымъ уровнемъ Волги. Съ прибли-
жеп1емъ къ Плесу верхняя граница пестроцветныхъ породъ 
снова значительно понижается, и въ окрестностяхъ этого 
города они слагаютъ только бичевпнкъ (Je 2 1 — 2 9 , 49—50) . 
Выше Плеса пермсюя породы вытесняются послетретичными 
и появляются вновь только у с. Красныя Пожни (№ 33). 

Кроме береговъ Волги пестроцветныя породы выступа-
ютъ въ низовьяхъ рекъ Локшн, Шехонки, Сунжп, Колдомы 

71) и Шачи (№ 34). 
Осадки юрской системы выступаютъ на дневную поверх-

ность въ четырехъ раионахъ. Первый, наиболышй районъ 
обнимаетъ собой берега Волги отъ с. Богослова и д. По-
розово до деревень ПргЬзжевки и Хотенова, а ТЯКА6 речки 

• 
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мергеля. 
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Фосфориты. 
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Кслловей (KI) . Фосфориты. 

Фиг. 2. 
Схема паилаетован1я порениыхъ породъ въ западной части Костромского Поволжья. 
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Солдожку ы Кистегу (<№№ 2—12. 40—45, 66—70), а вто-
рой— берега Волги въ окрестпостяхъ Плеса (№ 25 — 28; 
51 — 53); третш выходъ юрскихъ пластовъ находится на 
правомъ берегу Волги у с. Красныя Пожни (№ 33) и чет-
вертый—на p. Kyeiciirfe (№ 64). Этотъ последв1й выходъ 
юры не былъ отмФ.ченъ ранее. 

Т-Ьхъ изолированных^ острововъ юрскихъ породъ, кото-
рыя указаны Милашевичемъ и Никитинымъ на берегахъ Волги 
у Чернаго Врага, Семигорья и Шевелевки, а также на бе-
регахъ р. Шачи, я, несмотря на. усиленные поиски, не на-
шелъ. Нисколько не сомневаясь въ правильности этихъ ука-
зашй, я объясняю мои неудачи, частью измйнешями, про-
исшедшими въ обпажешяхъ за послЪдше 20 л^тъ, частью 
же—т'Кмъ небывало высокимъ стояшемъ воды въ рекахъ, 
которое им-Ьло место въ текущемъ году. 

Мои паблюдешя позволяютъ разбить ropcitie осадки на 
5 горизонтовъ, но OTcyTciBie обнажешй, въ которыхъ можно 
было бы проследить полностью взаимоотношешя этихъ гори-
зонтовъ, позволяетъ думать, что такое делеше не является 
исчерпывающими Мне ни разу не удавалось видеть обна-
жешя, въ которомъ можно было бы проследить переходъ отъ 
горизонта Cadoceras Tschefkini къ горизонту Cardioceras 
excavcitum, и вполне возможно, что они разделены какими-
нибудь промея^уточными слоями. Что касается до трехъ верх-
нихъ горизонтовъ, то ихъ отношешя пришлось выяснять 
главнымъ образомъ нутемъ искусственных!, разрезовъ, такъ 
какъ почти все существовавння ранее обнажешя этихъ сло-
евъ были уничтожены при разработкахъ фосфоритовъ. 

Нижшй горизонтъ юрскихъ породъ нредставленъ серыми 
и желтоватыми, переполненными гипсомъ глинами, въ ко-
торыхъ заключены характерные для этихъ слоевъ фосфо-
риты съ бурыми зернами (К1). Ископаемый въ глипахъ 
редки и чрезвычайно дурно сохранены. Въ фосфоритахъ 
изрЪдка попадаются пустоты отъ аммонитовъ, именно Ca-
doceras Tschefkini d'Orb., заставляющая приписывать раз-
сматриваемому горизонту средне-или верхпекелловейсшй 
возрастъ. Область распространешя келловейскихъ глинъ 
очень ограничена: я наблюдалъ ихъ у д. Пр1езжевки 
(№12),въ окрестностяхъ г. Плеса (№ 51 — 53), где однако 
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•фосфоритовъ найдено не было, и на берегу Полги у с. 
Красныя Пожни (№ 33). Эквивалентны ли разсматриваемому 
горизонту rfc келловейсшя глины съ колчедановыми аммони-
тами, которые, но С. Н. Н и к и т и н у и II. П. Б о г о л ю б о -
ву, выступаютъ въ меженнее время на нижней части волж-
скаго бпчевника ниже с. Наволокъ, я не им'Ьлъ возмол*-
ности выяснить. 

СлЬдуюшдй хорошо различимый горизонтъ представляютъ 
сЬрыя, богатыя хрупкими раковинками моллюсковъ и фора-
мнниферами глины оксфорда (Ох.). Въ нихъ проходить 
прослой желтоватаго, отчасти оолитоваго мергеля, содержа-
щаго местами большое количество яднръ Ccirdioceras corda-
tum, С. excavatum и др. Оксфордсше слои развиты въ 
кипешемскомъ (№2—12) и плесскомъ районахъ (№ 25—28, 
Л? 51—53). 

ОЬрыя глины, залегаюпия выше кордатоваго мергеля со-
держат!, отпечатки Cardioceras altenrans и принадлежат1!, 
уже къ секвану (Seq.). Петрографической особенностью 
этого горизонта является присутств1е мелкихъ сростковъ 
ctparo снаружи и темнаго внутри фосфорита. Секвансюя 
глины обнаружены въ тЬхъ же двухъ районахъ, что и 
оксфордсия и кроме того на р. КуекпгЬ (№ 64). 

На границ^ секванскихъ и нортландскихъ слоевъ въ ки-
пешемскомъ районе всегда залегаетъ тонки! прослой не-
большихъ, угловатыхъ, черныхъ, какъ бы лакированныхъ 
съ поверхности желваковъ фосфорита. Среди нихъ довольно 
часто попадаются обломки отдельныхъ камеръ различиыхъ 
аммонитовъ, не допускающихъ обычно даже родового онре-
делешя; въ одпомъ изъ кусковъ этого фосфорита въ шурфе 
ниже с. Наволокъ мне удалось найти однако отнечатокъ спинки 
Hoplites sp. (№ 8). Положеше разсматриваемаго слоя между 
секванскими и портландскими породами и присутствие въ 
немъ гоплитовъ киммериджскаго типа (по мненш А. И. 
П а в л о в а ) заставляегь признать данный слой за остатокъ 
киммериджскаго яруса (Km.). 

Портландсше слои (Prt.) выражены въ кипешемскомъ рай-
опе темными, весьма богатыми гипсомъ и слюдою глинами, 
которыя имеютъ всего отъ 40 до 80 см. мощности. Въ 
этихъ глинахъ, преимущественно близъ верхней ихъ грани-
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цы, иногда соприкасаясь съ выгаележащимъ слоемъ, зале-
гаютъ крупные, неправильной формы желваки сЬраго 
фосфорита, которые содержать въ себе Belemnites absolu-
tus и аммониты, любезно определенные А. П. Р о з а н о -
вым!». Аммониты эти принадлежать къ сл^дующимь видамъ: 

Perisphinctes Panderi d'Orb. 
я cf. Panderi d'Orb. 
„ aff. Panderi d'Orb. 
„ dorsoplanus Mich. 
„ cf. dorsoplanus Mich. 
„ aff. Pavlowi Mich. 

Virgatites scythicus Mich. 
sp-

„Ископаемыя эти,—говорить A. H. Р о з а н о в ъ , предста-
вляютъ фауну зоны Per. Panderi и Virg. scytliicus окрест-
ностей Москвы. Несколько отличный характеръ ея полу-
чается вследств1е преобладания группы бппликатовъ, пред-
ставленныхъ тремя видами, изъ которыхъ Per. Panderi d'Orb. 
даетъ несколько вар1ететовъ. Нанротивъ, виргаты предста-
влены лишь однимъ опредЬлимымъ видомъ. Отлич1е это,, 
можетъ быть, стоить въ связи съ более севернымъ поло-
жен] емъ местности, но можетъ быть, объясняется и просто 
недостаточностью палеонтологическаго матер1ала". 

Судя по остаткомъ В. absolutus, пайденнымъ въ русле 
Куекши, портландъ выходить1) и по теченпо этой речки. 
Въ окрестностяхъ Плеса между секванскими слоями и фос-
форитовымъ конгломератомъ неокома залегаетъ черная гип-
соносная и слюдистая глина, не отличимая отъ нортландской 
глины Кистеги или Богослова, но не содержащая фосфори-
товъ. Это последнее обстоятельство пе мешаетъ разсматри-
вать слюдистую глину за портлапдскую, т. к. фосфориты 
и въ кпнешемскомъ районе часто въ пей отсутствуютъ. 
Нахождеше обломковъ портландскихъ перисфииктовъ въ 
фосфоритахъ неокомскаго конгломерата подъ Плесомъ под-
тверждает!. этотъ взглядъ. 

') Или точено, выходилъ, т. к. въ настоящее время эти выходы унич-
тожены разработками. 
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Границу юрскихъ и мЬловыхъ нластовъ за крайней 
бедностью пзследованныхъ выходовъ ископаемыми трудно 
установить съ достаточной точностью. Снорнымъ въ данномъ 
случай является вонросъ о возрасте того фосфоритоваго 
конгломерата, въ 25—40 см. толщиною, который налегаетъ 
на портлапдсшя глины и нредставляетъ главный фосфори-
тоносный слой изследованнаго района. 

Въ породе, цементирующей верхнюю часть фосфоритова-
го конгломерата на р. Кистеге найденъ былъ Belemnites 
lateralis Phil., указываюшдй на нижненеокомскШ возрастъ 
этой породы, а въ нижней рыхлой части того же слоя по-
падается здесь такая типичная портландская форма, какъ 
В. absolutus. Кроме того, въ одпомъ изъ фосфоритовыхъ 
желваковъ въ шурфе ниже Наволокъ найдена была умбо-
нальная часть аммонита, не отличимаго, по мнешю Л. Й . 
Р о з а н о в а , при данной сохранности отъ Per. Stschu-
rovskii1), а въ окрестностяхъ Плеса въ фосфоритовыхъ 
желвакахъ того же горизонта попадаются неопределимые 
ближе обломки перисфинктовъ портландскаго типа. Такимъ 
образомъ, мы встрЬчаемъ въ разсматриваемомъ слое соче-
тание искоиаемыхъ, распределепныхъ нормально но различ-
нымъ горизонтамъ мощной толщи осадковъ. 

Съ петрографической точки зрешя фосфоритовый конгло-
мератъ также слагается изъ элементовъ различпаго возраста. 
Микроскопическое изучеше фосфоритовъ показываетъ, что 
большинство ихъ по основнымъ чертамъ своего строешя 
ничемъ не отличается отъ фосфоритовъ и глинъ портланда2) 
п не имЬютъ ничего общаго съ окружающей ихъ породой. 
Последняя, наоборотъ, оказывается тождественной съ поро-
дой выше следующаго слоя, содержащаго остатки полипти-
хитовъ. 

Такое совмещеше въ одномъ слое элементовъ различпаго 
возраста часто объясняютъ резкими колебашями уровня 
моря—отступашемъ его пзъ даннаго пункта по отложенш 
нородъ, лежащихъ ниже разсматриваемаго слоя и носле-

Форма верхияго фосфоритоваго горизонта Москвы, 
2) Существенное отлич1е фосфоритовъ разсматриваемаго слоя отъ порт-

ландскпхъ заключается вт> крайней рЬдкости ископаемыхъ и въ нахо-
жден1н въ нихъ представителей зоны V. virgatus. 



— 47 — 

дующей трансгресыей, которая размыла подстилаюице пласты, 
образовавъ изъ ихъ обломковъ основной конгломсратъ. 
Объяснеше это, вполне закономерное во многихъ другихъ 
случаяхъ, совершенно не прнложимо къ разсматриваемому, 
т. к. въ конгломерате отсутствуютъ всяше следы нребы-
вашя его въ прибрежной полосе бассейна. Если бы фосфо-
риты портланда, находящееся въ конгломерате, подвергались 
действш волнъ наступавшаго моря, они должны бы были 
окатываться, превращаться въ гальки, а таковыхъ мне ни 
разу видеть не приходилось — поверхность фосфоритовъ 
всегда более или менее неровная, форма—часто пол1едри-
ческая. Ташя свойства фосфориты могли сохранить только 
въ томъ случае, если они все время находились вне поло-
сы прпбоя, на глубине, где сила волнешя была недоста-
точна для нередвижешя даже небольшихъ обломковъ. 

Другое мыслимое объяснеше сочеташя въ одномъ слое 
элементовъ различнаго геологически возраста заключается 
въ крайней медленности его образовашя. Все указанныя 
выше особенности разсматриваемаго нами фосфоритоваго 
конгломерата станутъ понятными, если мы допустпмъ, что 
конгломератъ этотъ накоплялся въ течете огромнаго про-
межутка времени, обнимающаго конецъ портландской. всю 
аквилонскую и начало нижненеокомской эпохи. Элементы 
его начали отлагаться на дне бассейна еще въ конце порт-
ланда, и этотъ процессъ закончился лишь въ начале не-
окома. Чтобы такое явлеше могло иметь место въ области 
терригеннныхъ осадковъ, необходимо сочеташе условш, 
которыя бы препятствовали накопление мелкаго обломочна-
го матер1ала, вызывали бы частичное перемываше ранее 
отложившихся осадковъ и позволяли накопляться на дне лишь 
тяжелымъ сросткамъ фосфорита, массивнымъ раковинамъ 
а т. д. 

Ташя yc.ioBia, препятствуюпця накоплеш'ю осадковъ, хо-
рошо известны въ современной океанографш и начинаютъ 
уже привлекать къ себе внимаше геологовъ, особенно irfe-
мецкихъ и французскихъ; это морсшя течешя *). Мпе ка-

1) Относящ1еея къ разбираемому вопросу факты собраны въ интерес-
ной стать-!; К. Andree—Ueber stetige und unterbrochene Mcercssedimentation 
etc. Neucs Jahrb. Beilage—Bd. XXV, Heft II. 1908. 
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жется, что для объяснешя явлешй, наблюдающихся въ фо-
сфоритовомъ конгломерат^, достаточно допустить существо-
Banie въ конце юрской и начале меловой эпохи въ данной 
области течешя, или ряда смЬнявшихъ другъ друга теченш, 
которыя возникали и прекращались въ силу общпхъ измене-
шй конфигуращи мезойскаго бассейна восточной Poccin. 

Противъ предлагаемой мною гипотезы сторонники транс-
грессий могутъ возразить, что въ конгломерате разсматрн-
ваемой области отсутствуютъ всяше следы аквилонской 
эпохи. Это однако не верно. Кроме господствующихъ въ 
конгломерате фосфоритовъ портландскаго типа въ немъ но-
иадаются частью очень мелшя зерна, частью же и довольпо 
крупные желваки фосфорита, весьма богатаго глауконитомъ 
я кварцемъ и по своему составу одинаково резко отлича-
ющагося, кэлл> отъ портландскихъ, такъ и отъ неокомскихъ 
породъ. Эти песчанистые фосфориты весьма напоминаютъ 
те песчанистые фосфориты аквилона, которые указываются 
С. Н. Н и к и т и н ы м ъ къ востоку отъ Кинешмы. Кроме того 
въ непосредственной близости отъ Кинешмы, въ Иванихе, 
встречается уже богатая фауна аквилона и самаго пижняго 
неокома 

Бъ современной геологш еще не выработаны прин-
ципы классификации слоевъ, которые, подобно выше опи-
санному, фиксируютъ эпохи перерыва въ отложены осад-
ковъ на дне моря. Основываясь на томъ, что пос.т!>дшй 

') Если бы мы захотйли объяснить отступашями и наступатямн моря 
гЬ соотнотетя пластовъ, которыя наблюдаются у Кинешмы, то были бы 
принуждены допустить по меньшей мЪрЬ двоекратпую трансгресспо— 
нос.тЬ портланда и послЬ аквилона. Это должно было бы конечно рЪзко 
отразиться на сохранности аммонитовъ и формЪ фосфоритовъ, а ни rfc, 
ии друпе, какъ я самъ могъ убедиться, въ действительности совсЬмъ 
не окатаны. Окончательное ptuneiiic вопроса о причинахъ многообраз-
ныхъ перерывов!, на границ1!; мЪловыхъ и юрскихъ отложетй невоз-
можно безъ снещальныхъ обширчыхъ изслЪдовашй; однако уже много-
численность и разнообраз)е этихъ тзерерывовъ заставляетъ сомневаться, 
чтобы они были обязаны трапсгрессншъ. С. Н. Н и к и т и н ы м ъ ул;е 
20 л-Ьтъ тому назадъ („СлЬды мелового перюда", стр. J 56 и сл.) доста-
точно ярко было доказано, что причины этого явлетя слЪдуетъ прежде 
всего искать въ неравномерности раопред'Ьлешя осадковъ на днЬ моря 
и только въ крайнемъ случаЬ прибегать къ регресаямъ и трансгрессшмъ. 
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элементъ, слагающий разсматриваемый копгломератъ, именно 
облекающая фосфоритовые желваки порода, образовалась 
въ иеокомскую эпоху, я здесь условно причисляю его къ 
меловой системе, именно къ нижнему неокому. Въ тексте 
этотъ горизонтъ обозначенъ Nc1. 

Вторымъ горизоптомъ нижняго неокома (N с2) являются 
плотныя, бурыя и темиыя глиписто-песчаныя и мергелистый 
породы съ зернами бураго оолита и фосфорита, содержания 
ръдше остатки иолиитихитовъ и В. lateralis. Мощность 
этихъ породъ доходитъ до одного метра. 

Надъ нижненоокомскими оолитовыми породами залегаетъ 
мощная толща темныхъ с.иодистыхъ глинъ, содерягащихъ 
сростки сЬрнаго колчедана (Nc3). Возрастъ этихъ глипъ не 
можетъ быть опредф.ленъ съ точностью за полпомъ отсут-
ств!емъ ископаемыхъ, если не считать остатковъ древесины, 
встречающихся въ колчедановыхъ сросткахъ на р. Мере и 
Сендеге. Присутств1е В. lateralis въ самыхъ нижнихъ сло-
яхъ этой толщи (р. Кистега, с. Богословъ на Волге) ука-
зываете, что формироваше ея началось еще въ нижнене-
окомскую эпоху. 

Оолитовыя породы покрываютъ портландсше осадки въ 
Кипешемскомъ и плесскомъ районахъ и на р. КуекпгЪ. 
Область распространешя темныхъ глинъ несравненно об-
ширнее; кроме указанныхъ пунктовъ оне обнаружены на 
.гЬвомъ берегу Волги у с. Супгурова и по всему бассейну 
р. Меры. 

Последнимъ членомъ мезозойскихъ образованш изсле-
дованнаго района являются желтоватые пески, частью слю-
дистые, частью же чистые кварцевые (Crj). Къ какому 
ярусу нижняго мела—неокому, апту или гольту отпосятся 
эти пески, съ достоверностью решить нельзя. По своему 
положенно и составу породы эти более всего напоминаютъ 
аптаае пески московской губернш. 

Послетретичныя образовашя западной части костромского 
Поволжья отличаются большою мощностью и, повидимо-
му, слояшымъ CTpoenieMb, какъ это видно изъ разрезовъ 
по берегамъ Шачи и ея нритоковъ. Изследоваше этихъ 
образованш не могло входить въ планъ моихъ работъ, и 
потому я остановлюсь здесь лишь на валунныхъ толщахъ 

Изслйдоваяш фосфоритовъ. 4 
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берега Волги, которыя мне удалось осмотреть довольно 
подробно. 

Во ве/Ьхъ Т'Ьхъ случаяхъ, где мне приходилось видеть 
въ хорошихъ, ясныхъ обнажешяхъ налегаше валунныхъ 
образовашй на коренныя породы, именно на значительномъ 
протяженш л-Ьваго берега Волги противъ Плеса (№50—54) и 
на правомъ ея берегу у с. Красныхъ Пожней (,М> 33), нижиимъ 
членомъ этихъ образовашй является типичная красно-бурая не-
слоистая моренная глина съ валунами. Песчаныхъ образова-
нш, нодстилающихъ эту нижнюю морену, мне нигде видеть 
не приходилось. 

Надъ мореной, покрывающей непосредственно коренныя 
породы, въ обнажешяхъ у д. Русинова, Сторожева и у д. 
Сухары, на л-Ьвомъ берегу Волги, залегаетъ мощная, до 
15 метровъ, толща слоистыхъ песковъ, переполненныхъ ва-
лунами, которые залегаютъ въ виде неиравильныхъ выкли-
нивающихся прослоевъ и пакетовъ. Эти слоистые валун-
ные пески, развиты во всехъ тЬхъ местахъ, гдЬ леднико-
вые пласты выходятъ на берегу Волги. За исключешемъ 
указанныхъ иунктовъ морены подъ песками не обнарулсено, 
но необходимо отметить, что нигде кроме этихъ иунктовъ 
не удалось видеть и контакта ледниковыхъ породъ съ ко-
ренными. 

Подъ д. Сухарой, где находится наиболее ясный раз-
резъ ледниковыхъ образовашй, валупные пески покрыва-
ются по неровной лиши вторымъ слоемъ морены, весьма 
близкой ио своимъ свойствамъ къ нижней валунной глине, 
видной въ томъ же обнажеши. Эта вторая, залегающая 
выше валунныхъ песковъ морена, пользуется почти повсе-
местнымъ распространешемъ въ разсматриваемой области. 

Слопстые валунные пески кинешемскаго, костромскаго и 
нерехскаго берега Волги получили отъ С. Н. Н и к и т и н а 
назвав!е нижневалунныхъ песковъ, при чемъ подъ этимъ 
терминомъ подразумевались пески, лежание пиже морены. 
После открытая морепъ, нодстилающихъ слоистые пески 
съ валунами, термипъ этотъ едва ли можно для пихъ удер-
живать. „Верхневалунныхъ", неслоистыхъ песковъ мне не 
удалось наблюдать; они залегаютъ, вероятно, настолько вы-
соко, что не прорезываются существующими разрезами. 
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Пзъ прочихъ послетретичныхъ образовашй заслуживаютъ 
упоминашя желтоватые лессовидные суглинки, прикрываю-
щее въ окрестностяхъ Плеса пермеше и ледниковые пла-
сты, и известковые болотные туфы, широко развитые на 
обоихъ берегахъ Волги. 

Залегаше и структура фосфоритовъ. 

Фосфориты представляютъ одинъ изъ интереснМшихъ 
объектовъ изучешя въ той молодой отрасли геолопи, ко-
торая получила назваше палеоокеанографш. Въ западноев-
ропейской литератур^ за последнее время накопился до-
вольно длинный рядъ работъ, посвященпыхъ услов!ямъ за-
легашя, строешю и генезису фосфоритовъ, въ то время 
какъ въ русской не имеется, насколько мне известно, ни 
одного аналогичнаго изследовашя. Настоящая глава отчета 
заключаете въ собЬ попытку характеристики фосфоритовъ 
изъ различныхъ горизонтовъ западной части костромскаго 
Поволжья съ точки зр-Ьтя ихъ структуры и отношешя къ 
окружающимъ иородамъ. Надеясь со временемъ разработать 
этотъ вонросъ более подробно я ограничусь здесь лишь 
самымъ краткимъ обзоромъ фактическаго матер1ала. 

Вся микроскопическая работа выполнена мною въ лабо-
раторшГеологическаго Кабинета Московскаго Университета. 

Келловейсме фосфориты (табл. I, рис. 1, 2; табл. II, рис. 1). 

Сростки то разбросаны въ глинахъ по одиночке, то об-
разуютъ выклиниваюицеся прослои. Форма ихъ совершенно 
неправильная, иногда сложная лопастная, иногда лепешко-
образная. Поверхность шероховатая. Цвете снаружи се-
рый, но па изломе главная масса фосфорита имеете чер-
ную окраску; толщина серой, менее плотной корки не 
превышаете 0,5 см. 

Характернейшей особенностью келловейскихъ фосфори-
товъ является n p u c y T C T B i e многочисленных!» желтыхъ и бу-
роватыхъ „оолитовыхъ" зеренъ, которыя позволяютъ легко 
отличать эти фосфориты отъ всехъ остальныхъ, встреча-
ющихся въ разсматриваемомъ районе. Зернышки эти рас-
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пред'Ьлены весьма неравномерно. Некоторые неболыше 
участки фосфорита совершенно лишены ихъ, въ другихъ 
они разбросапы но одиночке на более или мепее значитель-
ныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга; наконецъ, вт. третьихъ 
бурыя зерна скопляются въ такомъ количестве, что почти 
совсЬмъ вытесняютъ основную массу фосфорита и иридаютъ 
ему бурую окраску. Форма зеренъ наичаще эллипсоидаль-
ная или шаровидная; значительно реже встречаются удлин-
ненныя формы, а также зерна, довольно точно передаются 
форму раковкнокъ фораминиферъ, преимущественно Textu-
laria и Discorbina. 

При увеличенш въ 20 — 50 р а з ъ л е г к о обнаружить, 
что большинство зеренъ состоять изъ центральная ядра и 
тонкой наружной оболочки, которая легко скалывается. 
Обычно никакой структуры ядра овальныхъ и круглыхъ 
зеренъ не имеютъ, но въ удлинненныхъ заметна ясная во-
локнистость. Кроме „оолитовыхъ" зеренъ бинокуляръ от-
крываете на свежихъ изломахъ фосфоритовъ мелше кри-
сталлики сернаго колчедана. 

На шлифахъ основная масса фосфорита имеете желто-
ватый цвете и однородное строеше. Въ пей вкраплены какъ 
вышеописанныя бурыя зерна, шгЬюпия въ поперечнике отъ 
0,16 до 0,8 мм., такъ и прозрачныя зерна различныхъ 
обломочныхъ минераловъ. Большую часть иоследппхъ со-
ставляютъ угловатыя зерна кварца отъ 0,08 до 0,16 мм. 
въ д1аметре; ркже встречаются обломочки полевыхъ шпа-
товъ и листочки белой слюды. 

Изучеше разрезовъ бурыхъ зеренъ, показываете, что они 
являются продуктами изменешя глауконита; во многихъ 
еще сохранился глауконите въ различныхъ стадшхъ разло-
жешя. Такое происхождеше зеренъ прекрасно объясняете 
все особенности ихъ строения. 

При скрещенныхъ ииколяхъ основная масса фосфорита 
имеете слабую серую окраску. 

Микроскопичесше организмы представлепы на шлифахъ 
лишь упомянутыми выше железистыми ядрами фораминиферъ. 

Для изучешя деталей строения породъ на штуфахъ я пользовался 
исключительно бипокулярнымъ микроскопомъ Цейсса. 



Сравпеше шлпфовъ фосфорита со шлифами, приготовлен-
ными изъ келловейскойглипы, ихъ окружающей, показываете, 
что первые отличаются значительно меньшимъ содержашемъ 
зеренъ обломочныхъ минераловъ; форма и размеры этихъ 
зеренъ однако и въ тйхъ и въ другихъ одипаковы. Въ гли-
нахъ часто также встречаются крунныя глауконитовыя 
зерна, переходянця въ бурыя железистый. Фосфорной 
кислоты въ анализированныхъ образцахъ фосфорита изъ 
Красныхъ Пожней содержится 18,95 °/0, а нерастворимаго 
остатка 1 2 , 0 7 % . 

Секвансже фосфориты (табл. I , рис. 3, 4 ; табл. I I , рис. 2 ) . 

Эллипсоидальные, шаровидные или неправильной формы 
неболыше желвачки, безъ всякой правильности разбросанные 
въ породе. Поверхность шероховатая; цветъ снаружи светло-
серый,—внутри темно-серый или черный. 

Па шлифахъ изследованные образцы представляютъ одно-
родную буровато-ж,елтую основную массу, въ которой вкрап-
лены въ болыпомъ числе скелеты родшляр)й. Обломочныхъ 
частицъ весьма мало; зерна ихъ ничтожной величины. 
CpaBiienie фосфорита съ окружающей его породой не могло 
быть произведено, за отсутстгдемъ образца последней, взята-
го въ непосредственной близости отъ сростковъ. 

Киммериджсш'е фосфориты (табл. I , рис. 5, 6 , 7; таб.т. II, рис. 3). 

Фосфориты этого горизонта образуютъ одну тонкую про-
слойку, сантиметровъ не более пяти толщиною, въ основанш 
портландскихъ глинъ. Форма желваковъ обычно неправиль-
но—по.!педрическая, часто съ почти острыми углами и ребра-
ми. Эти желваки производясь впечатлеше обломковъ какпхъ-
то большихъ кусковъ фосфорита. Значительно реже встре-
чаются округлые, почти шарообразные фосфориты, но мне 
ни разу не приходилось видеть желваки, имеюшде форму 
галекъ. Мнопе фосфориты представляютъ отдельныя камеры 
аммопитовъ. 

Характерной особенностью киммериджскихъ фосфоритовъ 
является блестящая черная, какъ-бы лакированная поверх-
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пость и n p u c y T O T B i e многочисленныхъ ямокъ, выточенныхъ 
сверлящими моллюсками. Весьма часто, кроме того на по-
верхности этихъ фосфоритовъ наблюдаются б'Ьлыя прожилки, 
не замеченный мною на остальныхъ. На изломе желваки 
представляютъ плотную однородную темно-серую массу, 
которая подъ бинокуляромъ имеете видъ очень мелкокри-
сталлической. Въ ней местами вкраплены мелме кристалли-
ки кальцита и сернаго колчедана. 

Шлифы обнаруживаюсь, что структура фосфорита доволь-
но сложная. При разсматриванш ихъ въ простомъ свете 
сразу бросаются въ глаза множество светлыхъ пятенъ рас-
плывчатаго очерташя, особенно резко выступающихъ однако 
при скрещенныхъ пиколяхъ. Пятна эти принадлежать каль-
циту. Строеше самаго фосфорита также не однородное. Въ 
немъ можно различить основную светло-желтоватую массу 
и вкрапленный въ нее мелгая неправильно — округлыя и 
эллиптичесшя стяжения более темной окраски. Д1аметръ 
этихъ пятенъ въ большинстве случаевъ не иеревышаетъ 
0,048 мм., но изредка достигаете 0 ,32—0,48 мм.; обычно 
пятна не резко отграничиваются отъ окружающей массы; 
резкое отграничеше наблюдается только у крупныхъ зе-
ренъ. Никакой связи между этими стяжешями и какими-либо 
организмами установить не удалось. Вообще микроскопи-
ческихъ организмовъ въ киммериджскихъ фосфоритахъ не 
найдено. 

Обломочныхъ частицъ фосфориты содержать чрезвычайно 
мало, и зерна ихъ ничтожной величины. Это обстоятельство 
резко отличаете фосфориты отъ нодстилающихъ и покры-
вающихъ ихъ глинъ, которыя пореиолпены обломочными 
минералами. Глауконите встречается въ фосфоритахъ не-
редко; зерна его достигаюсь 0,7 мм. Они всегда перепол-
нены включешями пирита, который нередко замещаете 
глоуконитъ почти нацело; мельчайmie кристаллики пирита 
разбросаны кроме того въ большомъ количестве и въ основ-
ной массе фосфорита. Фосфорной кислоты въ анализиро-
ванныхъ желвакахъ фосфорита (Кистега) содержится 28,8 , 
и нерастворимаго остатка—2,46°/0. 



Портландсше фосфориты (табл. I, рис. 8; табл. II, рис. 4 — 5). 

Сростки залегаютъ прерывающимся слоемъ въ верхней 
части портландскихъ глинъ; некоторые изъ нихъ соприка-
саются своей верхней частью съ выше лежащимъ фосфо-
ритовым!. копгломератомъ. Форма ягелваковъ чрезвычайно 
разнообразна—встречаются лепешкообразные, бисквитообраз-
ные, эллипсоидальные, неправильно лопастные и пр.; поверх-
ность сростковъ неровная, покрытая бороздами, углублешями 
и т. д.; нередко сросгокъ бываетъ насквозь пронизанъ хо-
дами, выполненными глиной. Размеры большей частью зна-
чительны; мноие изъ нихъ имеютъ 15—20 фунтовъ весу. 
Снаружи фосфориты всегда серые, внутри же серые или 
буровато-серые. Периферическая корка, отъ 1 до 4 см. 
толщиною, обычно имеетъ более темную окраску и большую 
плотность, н<жели центральная часть фосфорита. Последняя 
иногда бываетъ настолько мало уплотнена, что легко чер-
тится ногтемъ и размокаетъ въ воде. 

Уже невооруженный глазъ легко различает!, въ фосфо-
ритахъ слюду; расколы черезъ сростки, пораллельно напла-
стованш глинъ, въ которыхъ они залегают!., ииогда такъ 
же сильно блестятъ отъ множества листочковъ слюды, какъ 
и самыя глины. Бинокуляръ открываете кроме того мелшя 
зерна кварца и глауконита. Некоторые изъ фосфоритовъ 
довольно энергично вскипаютъ со слабой соляной кислотой, 
друпе же не обнаруживаюсь вскипатя. 

Шлифы этихъ двухъ родовъ фосфоритовъ обнаруживаюсь 
довольно значительныя различ1я. 

Если не принимать во внимаше фосфорно-кислаго каль-
щя, то шлифы фосфоритовъ, не вскипающихъ съ кислотою, 
ничемъ почти не отличаются отъ шлифовъ глинъ, въ кото-
рыхъ они залегаютъ. Они такъ же переполнены мелкими 
остроугольными зернами кварца и листочками слюды, какъ 
и глины; преобладающ^ д1аметръ кварцевыхъ зеренъ какъ 
въ техъ, такъ и въ другихъ—0,08 мм., а максимальный— 
0,16 мм. Какъ въ глинахъ, такъ и въ фосфоритахъ много 
мелкихъ, отъ 0,048 до 0,08 мм. въ д1аметре, зеренъ глау-
конита, частью безструктурныхъ, частью же волокнистыхъ; 
кроме того весьма часто глауконита образуете прожилки 
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но спайнымъ трещинамъ полевыхъ шпатовъ и другихъ ми-
нераловъ. Кроме этихъ мииераловъ въ фосфоритахъ раз-
сеяны микроскопичесше кристаллики сЬрнаго колчедана. 

Основная масса фосфорита никогда не бываетъ однородна. 
Въ просгЬйшемъ случае она распадается на совершенно не-
правильные участки желтаго и грязно-желтаго цвета; большин-
ство этихъ пятенъ распадается еще на более мелгая зерна, 
частью шаровидныя; размеры последнихъ зеренъ колеблятся 
отъ 0,007 до 0,015мм. На этомъ грязномъ пятнистомъ фоне 
нередко попадаются разрезы шарообразныхъ и конусовид-
пыхъ телъ; въ пекоторыхъ изъ пихъ легко узнать родш-
лярш, сохранившихъ все детали структуры своихъ ра-
ковипокъ. Въ другихъ случаяхъ строеше фосфорита бываетъ 
весьма своеобразно и на первый взглядъ довольно загадоч-
но. Шлифъ почти целикомъ состоитъ изъ шариковъ, эллипсовъ 
и конусовъ, которые обычно имеютъ отъ 0,08 до 0,16 мм. 
въ поперечнике; значительно реже встречаются и более 
крупные эллипсы и шарики до 0,24 мм. дiaмeтpoмъ. Почти 
въ каждомъ изъ этихъ те.тецъ можно различить среднюю 
часть, которая при бояынихъ увеличешяхъ является мелко-
зернистой, и тонкую оболочку, состоящую на первый взглядъ 
изъ мелкихъ короткихъ призмочекъ. Изредка средняя часть 
шарика бываетъ образована глауконитомъ. Более вниматель-
ное пзучеше оболочекъ показываетъ, что onf. состоять изъ 
двухъ капсулъ, соединенпыхъ между собою лучами. Въ 
тЬхъ случаяхъ, когда шлифъ только касается поверхности 
шарика или конуса, она имеетъ ячеистый характеръ. Иног-
да оболочка является не двойной, а тройной или четверной. 
Нередко па шарикахъ кроме указанныхъ особенностей мож-
но различить лучи, отходяпие въ окружающую его массу— 
словомъ вс.е детали структуры раковинокъ родшлярш. Отъ 
такихъ прекрасно сохранившихся формъ можно проследить 
все переходы къ почти недифференцированнымъ теламъ. 

Все это говорить, что разематриваемыя тела, или во 
всякомъ случае большинство изъ нихъ, являются панцырями 
радшляр1Й, у которыхъ не только полость выполнена фос-
форитомъ, но и кремнеземъ скелета замещенъ имъ же. 

Въ фосфоритахъ второго рода, вскипающихъ съ кисло-
тою, наблюдаются те же мелшя зернышки кварца, слюды, 
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глауконита и с-Ьрнаго колчедана, что и въ описанныхъ, и та же 
основная .масса, но кром'Ь того все поле зр'Ьшя микроскопа 
обычно бываетъ густо покрыто совершенно неправильными 
светлыми кристаллическими включешями, въ которыхъ не 
трудно узнать кальцитъ. 

Портландсше фосфориты съ р. Кистеги (Пустошь-Горки) 
содержать 28,9°/0 фосфорной кислоты и 2,96°/0 нераство-
римаго остатка, а гЬ же фосфориты съ берега Волги у 
с. Богослова—26,72°/0 фосфорной кислоты и 10,44°/0 не-
растворимыхъ частицъ. 

Неокомсюе фосфориты (табл. I , рис. 9, 10; табл. II, рис. 6, 7, 8, 9). 

Главная масса фосфоритовъ западной части костромского 
Поволжья залегаете въ основанш нижпенеокомскнхъ Пла-
стове п образуете здесь настояний фосфоритовый конгло-
мерате, въ которомъ желвакп фосфорита сближены не-
редко до соприкосновешя. Мощность этого слоя, какъ указано 
выше, колеблется отъ 25 до 40 см. 

Въ однихъ случаяхъ фосфоритоносная порода является 
сплошь твердой, въ другихъ — верхпяя или нижняя часть 
слоя не уплотнена. Не уплотненная порода представляете 
рыхлую брекжевидиую глину, содержащую множество бурыхъ 
и желтыхъ зеренъ, крупныя зерна глауконита, кварца и 
мелия зерна фосфорита. Порода содержите до 2,47°/0 фос-
форной кислоты, происходящей изъ такихъ мелкихъ фос-
форитовыхъ зеренъ. Въ гЪхъ случаяхъ, когда эта брекчия 
цементируется, связующимъ веществомъ является кальцитъ; 
целые участки породы подъ бинокуляромъ кажутся при этомъ 
кристаллическими. Въ такихъ плотныхъ разностяхъ нередко 
встречаются скоплешя мелкихъ кристалликовъ пирита. На 
шлифахъ прекрасно видно, что бурыя зерна, какъ это ука-
зано было еще С. Н. II и к и т и н ы м ъ, являются продуктомъ 
измепешя глауконита. Д1аметръ зеренъ глауконита колеблется 
отъ 0,4 до 0,8 мм., а зеренъ кварца отъ 0,24 до 0 ,64мм. , 
«ри чемъ резко преобладайте зерна бо.тЬе 0,48 мм. 

Размеры желваковъ фосфорита, заключающихся въ они-
санной породе, весьма разнообразны — они колеблятся отъ 
долей сантиметра до 30 см.; особенно крупные лгелваки 
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сосредоточиваются въ верхней части слоя. Форма сростковъ 
въ большинстве случаевъ неправильно-эллипсоидальная или 
округло-пол!эдрическая: лопастныхъ сростковъ, свойственныхъ 
келловейскимъ и портландскимъ слоямъ, я не встр-Ьчалъ, 
никогда, не вид^лъ также окатапныхъ сростковъ. Поверх-
ность фосфоритовъ, часто гляпцевитая, всегда более или 
мен^е шероховата, часто съ довольно глубокими впадинами и 
никогда не отшлифована. Цветъ желваковъ снаружи или 
глубоко черпый или же буроватый; на расколе они также 
черные. Твердость ихъ значительно превышаете твердость 
портландскихъ фосфоритовъ. Большинство крунпыхъ срост-
ковъ на расколе имеготъ кристаллически! видъ; местами 
въ нихъ заметны довольно крупныя вкраилешя кальцита и 
мелкхе кристаллики сернаго колчедана. 

На шлифахъ типичные фосфориты разсматриваемаго гори-
зонта отличаются отъ портландскихъ фосфоритовъ только зна-
чительно болыиимъ содержашемъ кальцита, который и обусло-
вливаете кажущуюся кристалличность сростковъ па расколе. 
При изучены техъ участковъ фосфорита, которые не прони-
кнуты кальцитомъ, или шлифовъ, обработанпыхъ слабой соля-
ной кислотой, neoKOMCKie фосфориты являются почти тожде-
ственными съ портландскими. Основная масса фосфорита 
имеетъ такое же неоднородное пятнистое сложен)е и заклю-
чаете въ себе тате же шарики, эллипсы и конусы, какъ и 
основное вещество фосфоритовъ нредыдущаго горизонта, а 
прочее минералы представлены такими же мелкими угловатыми 
зернами кварца, глауконита, листочками слюды и кристал-
ликами пирита, какъ и въ портландскихъ глинахъ и фосфо-
ритахъ. Будучи столь сходными но свопмъ минеральпымъ 
включешямъ съ породой иодлежащаго слоя, фосфориты не 
пмеютъ ничего обшаго съ породой, ихъ окружающей; въ 
нихъ совершенно отсутствуютъ те крупныя зерна кварца 
п крупныя округлыя и эллиисоидальныя зерна глауконита, 
которыя характеризуюсь нежненеокомскую породу. 

Кроме описанныхъ фосфоритовъ въ разсматриваемомъ 
горизонте встречаются и друпе, резко отличаюшдеся по 
своей структуре отъ нервыхъ; эти фосфориты образуюсь 
преимущественно мелгая зерна, но пзредка попадаются и 
желваки ихъ до 2 — 3 см. въ поперечнике. (Табл. II, рис. 9). 

J 
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Фосфорите этотъ переполненъ глауконитовыми зернами, 
отъ 0,24 до 0,4 мм. въ поперечнике, и содержись весьма 
значительное количество угловатыхъ зеренъ кварца, отъ 0,16 
до 0,24 мм. въ д1аметре. Фосфорнокислая известь, цемен-
тирующая эти песчаиыя частицы, располагается между 
ними лишь тонкими прожилками. Иногда въ такихъ зернахъ 
обособляются участки, почти лишеппыя минеральныхъ частицъ 
и переполненные взам-Ьнъ этого хорошо сохранившимися 
рад1оляр!ями. Песчаные фосфориты ближе стоять по сво-
имъ признакамъ къ окружающей ихъ породе, нежели фос-
фориты портландскаго типа, но все же резко разнятся отъ 
нея какъ по богатству глауконитомъ и кварцемъ, такъ и 
по разм'Ьрамъ зеренъ этихъ минераловъ; породу, заключен-
ную въ нихъ, можно разсматривать какъ переходную между 
портландской и неокомской. 

Количество фосфорной кислоты и нерастворпмыхъ частицъ 
въ неокомскпхъ фосфоритахъ колеблется въ небольшихъ 
пред'Ьлахъ. На р. Кистей они содерягатъ 25,15°/0 фосфор-
ной кислоты и 0,78°/0 нерастворимаго остатка, па ХотЬ-
новской речк-Ь 28,32 °/0 первой п 2,59 °/0 второго; фосфориты 
взятые въ шурфе ниже с. Наволокъ на правомъ берегу Волги, 
дали 28,64°/0 фосфорной кислоты и 1,13°/о нерасгворимыхъ 
частицъ; паконецъ фосфориты окрестностей плеса содержать 
26,7°/0 фосфорной кислоты. 

Фосфориты западной части Костромского Поволжья могугъ 
быть разделены по услов1ямъ ихъ залегашя на две группы. 

Къ первой группе принадлежать келловейсше, портланд-
citie и секвансые фосфориты, залегающее въ породе частью 
отдельными сростками, частью же короткими, выклиниваю-
щимися прослоями и имеюппе часто весьма прихотливыя 
внешшя очерташя. По своему внутреннему строение тате 
фосфориты тесно связаны съ окружающей ихъ породой1). 
Въ однихъ случаяхъ (портландъ) обломочные минералы и 
глауконитъ въ фосфоритахъ имеютъ такую же форму, раз-
меры и расположен^ какъ и въ окружающей ихъ породе, 
и фосфоритовые сростки представляютъ просто участки 

OTiionienie между секванскими фосфоритами и окружающей ихъ 
породой не изучено. 
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породы, сцементированные фосфорнокислой известью. Въ 
другихъ (келловей)—обломочныхъ минераловъ въ фосфори-
тахъ значительно меньше, нежели въ породе, но форма 
ихъ и размеры въ сЬхъ и другихъ одинаковы. Получается 
виечатлеше, что мннеральныя частицы при образованы 
фосфорита были раздвинуты одна отъ другой. 

Вторую группу образуюсь неокомсте и киммериджсше фос-
фориты, залегаюшде непрерывными слоями, въ которыхъ фос-
фориты нередко преобладаютъ надъ окружающей ихъ породой. 
Въ этомъ случае фосфориты и порода совершенно не связаны 
другъ съ другомъ. Фосфориты здесь по своимъ мипераль-
нымъ включбшямъ частью представляютъ ниже лежащую 
породу, какъ большинство фосфоритовъ неокомскаго конгло-
мерата, частью же заключаюсь въ себе ташя породы, которыя 
совершенно отсутствуютъ въ данной местности; таковы 
фосфориты киммериджа и глауконитовые фосфориты не-
окома. 

Представляя одинаковый особенности со стороны своего 
строения, киммериджскШ и неокомскы фосфоритовые конгло-
мераты обладаюсь одинаковыми ate стратиграфическими 
особенностями, которыя выделяюсь ихъ изъ остальной cepiu 
мезозойскихъ образованш: какъ къ тому, такъ и къ друго-
му конгломерату пр1уроченъ перерывъ въ cepiu осадковъ. 
Наконецъ изъ внешнихъ признаковъ общимъ для киммеридж-
скихъ и неокомскпхъ фосфоритовъ является черный цветъ 
и глянцевитость. 

Связь между указанными явлешями конечно не можетъ 
быть случайной; папротивъ, есть основашя думать, что 
они связаны причинной зависимостью1). 

Выше мы видели, что массовое скоплеше фосфоритовъ 
въ неокомскомъ конгломерате и взаимный отношешя сла-
гающихъ его элементовъ можно объяснить замедлешемъ въ 
формированы осадковъ, которое является следств1емъ пред-
полагаемыхъ нами морскихъ течегпй. Что касается до ким-
мериджскихъ фосфоритовъ, то причина пхъ накоплешя 
можетъ быть и иная. 

Сравнить Сауеих — Bull. Soc. Gcol., France, 1905, № 6. p. 750—753. 



— 61 -

По вопросу о происхождение фосфоритовъ микроскопиче-
ское изучеше ихъ доставило очень ц-Ьниыя данпыя. Какъ 
известно, по воззр'Ьиншъ Меррея1) , образова1пе совремеи-
ныхъ фосфоритовъ находится въ зависимости отъ массовой 
гибели планктоппыхъ оргапизмовъ. Исключительное богатство 
портландскихъ и неокомскихъ фосфоритовъ родшлярхями, 
представляющее ненормальное явлеше для террпгенныхъ 
осадковъ, иоказываетъ, что такая же массовая гибель планк-
тона имела место и при ихъ образованы и при томъ въ 
условёяхъ, аналогичныхъ современнглмъ (течешя). 

Фосфориты, какъ полезное ископаемое. 

Практически полезными изъ пяти описанныхъ выше го-
ризонтовъ фосфоритовъ можно считать лишь три верхнихъ — 
нпжпенеокомскш, портландскш и кпммериджскш. 

Келловейсюе фосфориты не могутъ иметь практическаго 
значен in какъ но изолированности ихъ выходовъ, такъ п 
по незначительности количества ихъ и наконецъ по низкому, 
сравнительно, содержаний фосфорной кислоты. Прибавка 
ихъ къ другимъ фосфоритамъ могло бы отозваться только 
вредно на качестве продукта. Что касается до секвапскихъ 
фосфоритовъ, то они, какъ указано выше, встречаются 
лишь отдельными сростками, и количество пхъ совершенно 
ничтожно. 

HeoKOMCKie и портландсгае фосфориты въ практическомъ 
отношенш представляютъ одинъ слой (главный слой), въ 
которомъ однако можно различить три горизонта, хорошо 
известные рабочимъ, добывавшимъ фосфориты. Фосфорито-
вые сростки, заключенные въ верхней части главнаго слоя 
и отличающееся наиболее крупными размерами, получили 
отъ рабочихъ назваше „вершниковъ", фосфориты средней 
его части—„среднпковъ"2) п наконецъ серые, неправильной 

т) Murray and Reno.nl, Deep Sea Deposits, p. 391—400; Collet ct Lee. Les 
collections phosphatScs de I'Agulhas Bank (Cap of Good Hope). Proceed, of 
the K. Soc. of Edinburgh, vol. XXV, 1905. 

2) Чаще однако верхше и средтс фосфориты не различались другъ 
отъ друга, и и а з в а т е вершнпковъ прилагалось ко всгЬмъ чернымъ фос-
форитамъ; такъ же понимается это слово и ниже. 
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формы желваки, залегаюпце въ основаны слоя (портланд-
сгае), известны были подъ именемъ „нпжниковъ". 

Наименее устойчивымъ членомъ главнаго слоя являются 
нижники, которые весьма часто отсутствуютъ; въ техъ 
пунктахъ, где они имеются, нижники всегда устунаютъ по 
количеству вершникамъ и составляютъ лишь около все-
го слоя. Количество фосфорита на единицу площади слоя 
сильно колеблется въ различныхъ пунктахъ въ зависимости 
какъ отъ присутств1я или отсутствия нижниковъ, такъ, 
главнымъ образомъ, и отъ степени сближенности и разме-
ровъ вершниковъ. 

Киммериджсгае фосфориты (глянцовые), образующее толь-
ко тонкую нрослоечку, въ отдельности не могли бы разра-
батываться, но въ виду ничтожнаго разстояшя ихъ отъ 
главнаго слоя и высокаго содержашя фосфорной кислоты, 
глянцовые фосфориты должны выбираться при разработке 
главнаго слоя, что и имело место въ свое время. 

Сообразно съ распространешемъ породъ, къ которымъ 
пр1уроченъ главный фосфоритовый слой, намечается че-
тыре района возможныхъ разработокъ фосфоритовъ въ 
изученной мною области. 

Первый, наимепышй районъ лежитъ на р. Куекше, при-
токе Сендеги, у с. Ншсоло-Бережки. Въ этомъ пункте 
фосфориты въ течеше несколькихъ летъ разрабатывались 
крестьянами во время производства фосфоритной муки г.г. 
Куломзиными, но затемъ месторождение было оставлено, такъ 
какъ продуктивный слой, залегая наклонно, слишгсомъ углу-
бился и не могъ быть добываемъ при крайне нримитивномъ 
оборудованы штолепъ, имевшемъ здесь место. Все легко 
доступные фосфориты были выбраны, а усиленные поиски дру-
гихъ выходовъ слоя кончились неудачей. Изъ геологическаго 
строешя береговъ р. Куекши видно, что фосфоритовый слой 
здесь действительно не молсетъ выходить на большомъ про-
тяжены, но все же существоваше другихъ выходовъ, кроме 
николо - бережковскаго, является вероятнымъ. Обнаружение 
этихъ выходовъ возможно лишь при правильной шурфовке 
местности на довольно значигельномъ разстояши. Что ка-
сается до разработывавшихся уже выходовъ фосфоритовъ, 
то для достижешя слоя необходимо итти, хотя и неиродол-
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жптельное время, но пустой породе, а это можетъ сделать 
добычу при незначительности выходовъ невыгодной. 

Второй фосфоритовый райопъ находится на обоихъ бере-
гахъ Волги въ окрестностяхъ г. Плеса. Насколько возмолшо 
было установить безъ обшпрныхъ земляныхъ работъ, выходы 
фосфоритоваго слоя тянутся въ этомъ районе не более, 
чймъ на версту. Я считаю однако несомненнымъ, по гео-
логическому характеру местности, что правильной шурфов-
кой возможно открыть слой на протяжеши отъ р. Шехопки 
до усадьбы Миловки на правомъ берегу Волги и на такомъ 
же нротяясенш на левомъ, всего на разстояши около 
4 верстъ. 

Фосфориты въ плесскомъ районе залегаютъ однпмъ глав-
нымъ слоемъ; нропластки глянцовыхъ фосфоритовъ нодъ 
нимъ нетъ. Покрывается слой или черной неокомской гли-
ной, на левомъ берегу Волги, или же железистымъ несча-
никомъ, выше котораго следуютъ те же глины, на пра-
вомъ берегу. 

Количество фосфоритовъ на 1 кв. саж. въ иробпыхъ 
выемкахъ колеблется отъ 15 до 21 пуда; принимая въ 
среднемъ 18 иуд. на кв. саж., запасъ фосфорита на полосе 
берега въ 1 одну версту длиною и вгь 150 саж. шириною, 
выразится цыфрой около 1,000,000 иудовъ, въ томъ слу-
чае, если выходы фосфоритовъ, согласно сказанному выше, 
тянутся не на 1, а на 4 версты, запасъ соответственно 
повышается до 4 м. пудовъ. 

Почти вся эта масса фосфорита залегаетъ въ корепныхъ 
берегахъ Волги и впадающихъ въ нее ручьевъ и можетъ 
добываться только штольнями. Открытыя разработки воз-
можны, повндимому, лишь на ничтолсныхъ площадяхъ по 
долинамъ ручьевъ, особенно въ ручье, описанномъподъЛ? 53. 

Потолкомъ штоленъ должна быть на обеихъ берегахъ 
пеокомская глина; воды въ фосфоритовомъ слое, насколько 
онъ виденъ, не содерлштся. 

Существепнымъ препятсгаемъ къ проведенш штоленъ 
являются оползни, особепно сильно развитые па правомъ 
берегу Волги. Выработокъ фосфорита въ плесскомъ районе 
не производилось. 

Трети! райопъ возможныхъ разработокъ находится на пра-
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вомъ берегу Волги между с. Наволоками и с. Богословом!.. 
Западной границей его является речка, впадающая въ Волгу 
ниже с. Наволокъ, восточная же находится несколько ниже 
Богослова. Съ точностью определить положеше этой гра-
ницы трудно, такъ какъ этому м'Ьшаютъ оползни и осыпи 
ледниковыхъ песковъ, спускающихся ниже Богослова къ 
Волге. Можно однако думать, что фосфориты не доходятъ 
до Кинешмы и вытесняются здесь совершенно ледниковыми 
пластами. Разстояше, на которомъ можно ироследить выходы 
фосфоритовъ, около 7]/2 верстъ. Составь продуктивнахю слоя 
здесь сложнее, нежели въ плесскомъ районе. Кроме верш-
никовъ здесь местами присутствуютъ, напр. у Бохюслова, и 
нижники; кроме того всюду, на разстоянш, около аршина 
подъ главшлмъ фосфоритовх.ьмъ слоемъ располагается про-
слоечекъ остроугольныхъ обломков'ы'лянцовыхъ фосфоритовъ. 

Количество фосфоритовъ на единицу площади довольно 
сильно колеблется въ зависимости отъ указанныхъ выше нри-
чинъ. Въ овраге противъ с. Солдога пробная выемка дала всего 
18 пудовъ на 1 кв. сажень, а у Богослова—36 пудовъ. 
Последняя цыфра, однако ближе стоить къ средней, такъ 
какъ въ первомъ случае слои беднее нежели въ большинстве 
другихъ выходовъ; что касается до глянцовыхъ фосфори-
товъ, то ихъ количество не превышаете 1—3 пудовъ на кв. 
саж. Принимая въ среднемъ 27—30 пудовъ на кв. саж. мы 
получаемъ для разсматриваемаго района запасъ фосфоритовъ 
въ полосе берега Волги въ 150 саж. шириною — ок:оло 
15 .000 .000 пудовъ. 

Какъ нижники. такъ и глянцовые фосфориты залегаютъ 
въ мягкой глинистой породе; вершники также иногда бы-
ваютъ вкраплены въ рыхлую глинисто-песчаную породу, но 
весьма часто залегаютъ въ плотной глинисто-мергелистой 
массе, которая впрочемъ легко отделяется отъ фосфоритовъ 
ударами кирки. 

Породы, которыя прикрываюсь главный фосфоритовый 
слой, и которыя должны служить при разработкахъ потол-
комъ штолепъ, представлены плотными железистыми гли-
нисто-несчапыми образованиями; самыя штольни могутъ быть 
почти целикомъ ведены въ глинистыхъ породахъ, которыя 
также будутъ служить и лоломъ. 
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Проведете штоленъ можетъ встретиться въ наволокскомъ 
районе съ двумя существенными затруднешями. Въ геоло-
гической части отчета подробно указано на чрезвычайное 
разви'йе оползневыхъ явлешй на правомъ берегу Волги, 
которыя придаютъ берегу характерный рельефъ и обусло-
вливаюсь резше изгибы и смещешя пластовъ, паблюдае-
мые въ обнажешяхъ. Только близъ устьевъ овраговъ можно 
найти здесь несмещенные пласты. Размеры и характеръ 
оползней вследств1е заросшаго состояшя берега крайне 
трудно выяснить безъ соответственной топографической 
съемки. Необходимо иметь въ виду, что, если эти явлешя 
имеютъ такой же грациозный характеръ, какой нередко 
свойствененъ имъ на нижней Волге, они при сравнительной 
малоценности продукта могутъ сделать корепной пластъ 
фосфоритовъ совершенно недоступнымъ для разработокъ. 
Въ этихъ случаяхъ эксплуатироваться могутъ только смещен-
ные пласты, которые обычно имеютъ крайне неправильное, 
прерывчатое залегаше, что сильно затруднись добычу. 

Вторымъ факторомъ, затрудняющимъ добычу фосфорита 
штольнями, является присутсте въ фосфоритоносномъ слое 
воды, которая въ некоторыхъ пунктахъ довольно обильна. 
На точное выяснеше водоносности слоя при помощи не-
обходимыхъ земляныхъ работъ должно быть обращено въ 
будущемъ серьезное внимаше. 

Открытия разработки коренного, не смещеннаго фосфо-
ритоваго слоя въ сколько-нибудь крупномъ масштабе почти 
невозможны въ наволокскомъ районе; какъ на единствен-
ное место, где оне, можетъ быть, будутъ иметь место, 
можно указать на долину паволокской речки. Въ широкихъ 
размЬрахъ этотъ способъ можетъ применяться на оползне-
выхъ террасахъ, которыхъ такъ много но берегу Волги 
въ разсматриваемомъ районе. При наличности крупныхъ 
оползней добыча фосфорита въ нихъ возможна и штоль-
нями, какъ показываете практика на р. Солдожке въ 
четвертомъ районе. При закладке штоленъ въ этихъ ме-
сгахъ необходимо однако иметь въ виду, что продуктивный 
слой можетъ иметь здесь крайне сложное, нарушенное за-
легагае, прерываться и переменять уровень на самыхъ ко-
роткихъ разстояшяхъ. 

Пзс.т6дован1С фосфоритовъ. 5 
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Сколько-нибудь крупныхъ разработокъ фосфоритовъ въ 
наволокскомъ районе до сихъ иоръ не производили; соби-
рались лишь фосфориты, лежавине на берегу, и заклады-
вались неглубошя ямы для добычи слоя изъ оползней. 

Наиболее богатымъ является четвертый фосфоритопосный 
районъ, служи в шШ м^стомь энергичной добычи фосфоритовъ 
вь эпоху ихъ разработки г.г. Куломзиными. 

Западная граница этого района лежитъ между ручьемъ у 
д. ХогЬново и р. Локшей. Въ долине р. Локшн юрсшя, и 
нижнем'Ьловыя породы, содержания фосфориты, повидимому, 
совершенно уже вытесняются ледниковыми пластами. Вос-
точная граница этого района можетъ быть проведена только 
условно. Къ востоку отъ р. Солдожки фосфоритовый слой 
довольно быстро опускается внизъ по течение Волги и у 
Трестникова выходить уже на уровне протекающаго здесь 
ручья, близь самого его устья. Еще далее къ востоку, у 
д. Порозова сл^ды этого слоя обнаружены уже па уровне 
волжской поймы. Нетъ никакого сомхгЬшя, что слой про-
должатся далее къ востоку вплоть до Кинешмы, находясь 
ниже волжской поймы, но въ практическомъ отношеши, 
площадь, занятая имъ къ востоку отъ Трестникова, едва лк 
можеть быть использована. Представляя изъ себя легко 
проницаемый для воды пластъ, продуктивный слой, спустив-
шись до уровня речекъ, долженъ принимать въ себя 
большое количество воды, и действительно въ шурфе, зало-
женномъ у Трестникова, воды оказалось много и кроме 
того вода эта, находясь въ услов1яхъ артез1анской, быстро 
заполнила шурфъ до верху. Восточнее Трестникова коли-
чество воды и ея напорт. должны еще увеличиться. 

Такимъ образомъ восточную границу четвертаго района 
правильно проводить близь Трестникова, но не восточнее. 

Въ составъ этого района входить берегъ Волги между 
указанными пунктами, а также долины речекъ Солдожки, 
Кистеги и Хотеновскаго ручья. Общее нротяжеше выхо-
довъ слоя составляете около 14 верстъ. 

Составъ продуктивная слоя здесь полный—присучствуютъ 
вершпики, нижники и глянцевые фосфориты, залегакмще 
на разстояши около Vj аршина отъ главнаго слоя. Породы, 
иодстилаюшдя и покрывагошдя продуктивный слой, те же, что 
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и въ третьемъ районе. Количество фосфоритовъ на единицу 
площади въ четвертомъ районе выше, нежели на правомъ 
берегу Волги. Во время разработокъ въ долинахъ речекъ 
Солдожки и Кистеги съ квадратной сажени получали отъ 
30 до 60 пудовъ; пробная выемка на земляхъ Куломзиныхъ 
дала 93 пуда. Принимая въ среднемъ 60 пудовъ на квад-
ратную сажень, мы получимъ запасъ фосфоритовъ въ по̂ -
лосе берега Волги и указанныхъ речекъ въ 150 саж. 
шириною—45.000.000 пудовъ. 

Условия залегашя фосфоритоваго слоя на берегу Волги 
весьма сходны съ теми, которыя имеются на правомъ бе-
регу. Здесь мы имеемъ случайные выходы слоя въ онол-
зпяхъ, доступные для открытыхъ разработокъ. коренной же 
пластъ почти всюду скрыть подъ опустившимся массами. 
Добыча его возможна только штольнями, которыя должны 
пройти предварительно черезъ более или менее мощный 
слой пустой породы. 

Для ращональнаго использовашя этихъ нетронутыхъ бо-
гатствъ необходима глубокая шурфовка, которая позволила 
бы наметить точно уровень залегашя слоя, я соответствен-
ная топографическая съемка онолозшей части берега. Эти 
необходимыя предварительныя изыскашя здесь облегчаются 
отсутств1емъ леса. Разработокъ по берегу Волги не было, 
если не считать несколькихъ ямъ, заложенныхъ въ онол-
зняхъ. 

Въ долинахъ речекъ Кистеги и Солдожки до начала 
производства фосфоритной муки г.г. Куломзиными существо-
вали богатыя залежи фосфоритовъ на ничтожной глубине, 
которыя могли быть эксплуатируемы открытыми разработка-
ми; въ настоящее время та часть этихъ залежей, которая 
находилась подъ неудобпыми для сельскаго хозяйства ме-
стами, уже почти целикомъ выработана, местами же благо-
даря несистематической, хищнической разработке крестья-
нами, совершенно испорчена. Исключение представляетъ 
чрезвычайно богатая залежь фосфоритовъ на земляхъ Ку-
ломзиныхъ, которая использована, невидимому, менее нежели 
наполовину. 

Неумелая постановка дела, отсутствие правильная кре-
плешя штоленъ и подрывы береговъ местами уничтожили 
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даже участки удобной для сельскаго хозяйства земли. Въ 
настоящее время фосфориты, лежание на небольшой глубине, 
остались въ болыномъ количестве лишь подъ пашнями и 
лугами и отчасти не могутъ совсЬмъ разрабатываться, от-
части же должны быть выбираемы только при вполне ра-
щопальной постановке дела штольнями, дабы въ результате 
работъ не получилась гибель земель. Необходимо отметить, 
что нерациональная постановка дела здесь особенпо опасна, 
такъ какъ местами надъ неглубоко заложенными штольнями 
на Кистеге и СолдожкЬ уже наблюдались длинные провалы, 
уничтожившие неболыше участки пашни. Въ виду трудности 
подсчета нетронутыхъ еще фосфоритовъ въ долинахъ ре-
чекъ, они не приняты въ разсчетъ при определены запаса 
фосфоритовъ въ четвертомъ районе. 

Разработки фосфоритовъ штольнями также имели место 
но Кистеге и Солдожке, при чемъ максимальная длина што-
ленъ не превышала 33 саж. Точное определение площади, 
которая захвачена этими разработками, едва ли возможно 
теперь, но можно думать, что ими использовано не более 
V, общаго нротяжешя слоя. Принимая во внимаше, что 
при ничтожной сравнительно длине существовавшихъ што-
ленъ могло быть взято всего 1/s возможная количества, 
можно думать, что выработано лишь г / ( 5 — х / ) 0 вычпсленнаго 
запаса. 

Если однако существовавння разработки едва только затро-
нули общее количество полезная ископаемая, т4мъ не 
менее оне сделали очень затруднительнымъ доступъ къ 
невыработаннымъ пластамъ. Возможность, возобновлешя бро-
шенныхъ теперь штоленъ въ значительной мере зависнтъ 
отъ м'Ьстныхъ экономическихъ условхы. 

Относительно не затронутыхъ разработками частей берега 
Солдожки и Кистеги, а равно и ХотЬновская оврага, не-
обходимо отметить большее или меньшее развиие оползней, 
почему къ нимъ приложимо все, сказанное по этому поводу 
о берегахъ Волги. 

Фосфоритовый слой четвертая района содержите въ себе 
обычно воду, но въ большинстве случаевъ количество ея 
не настолько велико, чтобы существенно затруднять разра-
ботку. 
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Изъ другихъ нолезныхъ искоиаемыхъ посещенная мною 
района следуетъ отметить серный колчедапъ, заключающ1й-
ся въ неокомскихъ глипахъ, и известковые туфы, широко 
развитые по обоимъ берегамъ Волги. 

Залежи сЬрнаго колчедана, какъ уже было указано С. Н. 
Никитинымъ, не имеютъ нигде пластового характера. По 
ВолгЬ и ея мелкпмъ притокамъ везде, где только имеются 
выходы неокомскихъ глинъ, легко обнаружить присутств1е 
сернаго колчедана, но количество его всегда настолько ма-
ло, что иравилышхъ разработокъ его быть не можетъ. 
Серный колчедапъ, поставлявпийся крестьянами этого района 
на химичесше заводы, собирался почти исключительно въ 
руслахъ речекъ и ручьевъ. Иесравпепно большее количе-
ство его находится на р. Мере и ея нритокахъ, где имели 
место довольно болышя разработки кореппыхъ залежей; 
чисто гнездовой характеръ последнихъ делаетъ однако не-
возможнымъ каше-либо подсчеты залежей колчедана и въ 
этой области. 

Залежи известковыхъ туфовъ имеютъ во многихъ местахъ 
до сажени и более толщины и тянутся на версты: при 
отсутствш другихъ источниковъ извести на нихъ должно 
быть обращено серьезное внимаше, темъ более, что попыт-
ки получешя извести и цемента произведенный г. Хому-
товымъ, дали вполне удовлетворительные результаты. 
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Геологическое описаше фосфоритоносныхъ отложешй Ко-
стромской губ. по р. ВолгЪ къ востоку отъ г. Кинешмы и 

по pp. УнжЪ и H e t . 

А. 77. Ивановъ. 

Согласно выработанной программ^ на мою долю приш-
лось изследоваше залежей фосфоритовъ въ восточной части 
Ко стр. губ., а именно: по правому берегу р. Волги въ юго-
восточной части Кипешемскаго уезда, начиная отъ г. Ки-
нешмы и въ северо-западной части Юрьевецкаго уезда; по 
левому берегу р. Волги — нижнее течеше р. Желвати 
(Кинеш. у.), по pp. Унже и Нее въ Макарьевскомъ и Ко-
логривскомъ уездахъ. 

Для удобства обозрешя въ описанш я разделилъ всю под-
лежавшую моимъ изследовашямъ местность на одиннадцать 
районовъ, нр1урочивъ ихъ къ бассейнамъ важнейшихъ рекъ. 

Первый районъ. Правый берегь р. Волги отъ г. Кинешмы 
до устья р. Корбицы. 

Обналгешя коренныхъ породъ начинаются на 1/2 вер. 
ниже устья р. Кинешемки; здесь па бичевнике подъ грудами 
бревенъ видна кое-где слюдистая черная пеокомекая глина. 
Не доходя около 150 шаговъ до устья безьшяпнаго ручья, 
па уровне воды обнажается изъ подъ неокомской глины 
ржавый глинисто-известковистый песчаникъ, который впизъ 
но течению Волги явно подымается, залегая въ I-мъ обна-
жены уже на высоте около 2 ,5 метр, надъ ур. реки. У устья 
ручья, въ крутомъ волжскомъ обрыве видно такое очень 
хорошее обнажеше. 

Обн. I. 
0. Верхъ обрыва (21 метръ надъ Волгой) почвен-

ный слой. 
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Cr? 1. Пески желтые безъ валуновъ; неясное обнаже-
ше въ травянистомъ уступе ок. 5 м. 

Nc. 2. Черныя слюдистыя глины безъ ископаемыхъ, об-
нажены почти вертикальнымъ обрывомъ. . . 13 м. 

Фиг. 3. Профиль праваго берега р. Волги па 1 вер. ниже г. Кинешмы. 
(Обн. I, . наш. Ч ж ) . ' 

Nc + Aq. 3. Иесчаникъ ржавый глинисто-известковистый съ 
Belemnites lateralis, въ основац1и съ редкими тем-
ными неправильными конкрещнми фосфоритоваго пе-
счаника съ Craspedites nodiger, Oxynoticeras cate-
nulatum и др. Этотъ слой обнаженъ уже на бичев-
нике 1 м . 

Aq. 4. Ржавый грязно-зеленый глауконитовый несокъ 
съ очень редкими окатанными фосфоритовыми жел-
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ваками средней величины; въ фосфоритахъ изредка 
Perisphinctes Panderi, Yirgatites schukmensis, Aucella 
mosquensis 0 , 3 — 0 , 4 м. 

Prt. 5. Черный глинистый сланецъ съ отпечатками 
Aucella mosquensis, мощность не видна; ниже скрыто 
подъ р'Ьчнымъ галечникомъ до ур. Волги. . . . ок. 1,5 м. 

По другую сторону ручья фосфоритовый слой I — 4 обна-
жается въ виде крепкая , переполненнаго фосфоритовыми 
сростками, глаукопитоваго песчаника, выступающая полу-
разрушенными глыбами по бичевнику. Таюя же глыбы глау-
конитоваго песчаника лежать въ русле ручья, но уже на 
разстоянш 25—30 шаговъ отъ устья ручья внизъ по Волге 
песчаникъ заменяется рыхлымъ глауконитовымъ пескомъ, 
весьма беднымъ снаружи фосфоритами. 

Дальше по берегу р. Волги начинаются строешя фабр. 
Томна; сейчасъ, ниже фабрики, надъ бичевникомъ Волги 
тянется низкое непрерывное обнажеше, въ которомъ видно: 

Обн. И-ое. 

Nc. 1. Глина черная слюдистая безъ ископаемыхъ. . . . 
ок. 4 м. 

Nc + Aq. 2. Песчаникъ ржавый мягкш глинисто - известко-
вистый съ Belemnites lateralis 1 м . 

Aq. 3. Глауконитовый рыхлый песокъ, въ обнажеши 
безъ фосфоритовъ ок. 0 ,3—0,2 м. 

Prt. 4. Сланецъ черный глинистый съ небольшими вклю-
чешями зеленая глауконитоваго песку; въ основании 
почти сплошная прослойка, мощ. 0,05 м, черпыхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ; куски фосфоритовъ чаще 
полуокатанные обломки, реясе округло-лешковидпыя 
конкрещи, большею частью источенныя мелкими фо-
ладами. Часты обломки фосфоритовыхъ выполнены! 
камерныхъ полостей крупныхъ аммопитовъ; изредка 
встречаются также обломки оборотовъ аммопитовъ 
съ треугольнымъ сечешемъ и плоскими боками, на-

•) Мелкге фосфориты 0,03—0,05 т . ;дам.. среднге—0,05—0,1 т . , крупные— 
0,1—0,15 т. 
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помпнаюпце Olcostephanus cuneatus; найденъ обломокъ 
Hoplites sp 0,5 м. 

Seq. 5. Глина светло-серая вязкая съ обильными аммо-
нитами группы Cardioceras altcrnans и другими иско-
паемыми секванскаго яруса; въ верхней части слоя 
спорадически залегаютъ крупныя линзовидныя кон-
крещи, иногда до 2 м. д1ам. cfeparo кр-Ьпкаго мер-
геля х), заключаюшдя изредка Cardioceras alternans. 

Въ толщ-Ь породы р^дко разсеяны мелше округлые 
фосфориты, серые снаружи и темнобурые внутри. 
Видно надъ водой ок. 2 метр. 

Въ этомъ обнаженш была произведена небольшая раскоп-
ка, такъ какъ по объяснешю одного онытнаго копальщика 
фосфоритовъ въ 90-хъ год. отсутствге фосфоритовъ въ II-3 
слое происходить отъ того, что изъ обнаженш глауконито-
ваго песка фосфориты выбирались нередко безъ сноса верх-
ней породы (плиты, ржаваго песчаника 2-го горизонта), 
причемъ нередко удавалось опустошить слой на глубину 
1/2 — 1 арш. отъ поверхности. Произведенная въ двухъ 
местахъ раскопка подтвердила, что уже на глубине 1 арш. 
З-Ш слой имеетъ мощность 0 ,5—0,6 м. и переполненъ 
фосфоритами; видимая же мощность 3-го слоя 0 ,2—0,3 м. 
происходить отъ оседашя „плиты" после выемки фосфо-
ритовъ. 

Нужно думать, что рЬдкость фосфоритовъ въ 1-3, при-
нимая во внимаше присутсте фосфоритоноснаго песчаника, 
мощн. 0,6 метра по другую сторону ручья, объясняется также 
подкопкой фосфоритовъ въ 90-хъ годахъ. 

Нужно иметь въ виду, что на всемъ протяженш волж-
скаго берега, начиная отъ леспыхъ складовъ и до владйнШ 
г. Кошевича, т. е. на протяженш около 3-хъ верстъ про-
изводилась усердная добыча фосфоритовъ крестьянами дере-
вень Иванихи, Крючихи, Антропихи и Шеронихи; добыча 
производилась въ коренномъ берегу съ бичевника разно-
сами, со съемкой породы до 3 арш. Въ некоторыхъ пунк-
тахъ, но темъ или ипымъ обстоятельствамъ, какъ уже ска-

') Порода легко растворяется въ слабой I1C1, давая обильный темно-
сЪрый глинистый осадокъ. 
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зано, добыча фосфоритовъ производилась по естественному 
обнаженш пластовъ подкопкою. Въ настоящее время ника-
кихъ следовъ раскопокъ не видно, и если бы мне самому 
не пришлось видеть л'Ьтомъ 1895 г. подъ д. Мвапихой об-
ширные вытянутые по теченпо Волги разносы глубиною до 
4-хъ арш., то трудно было бы поверить разсказамъ о до-
быть зд-fecb фосфоритовъ. 

Отъ II го обнажешя и до будки бакапщика, на земле 
д. Иванихи, въ береговыхъ обнажешяхъ большею частью 
выступаютъ только черныя слюдпстыя глины и ржавые пес-
чаники, глыбы и осыпи которыхъ часто спускаются до са-
мой воды; только местами видны изъ подъ наносовъ бичев-
ника серыя секвансюя глины. Широкая осыпь ржавыхъ пес-
чаниковъ нокрываетъ здесь, большею частью, место бывшихъ 
фосфоритовыхъ раскопокъ, почему наблюдать глауконитовый 
песокъ здесь не удается, — онъ скрыть здесь на глубине 
1,5—2 м. По разсказамъ копальщика фосфоритовъ П. Смир-
нова фосфоритовый слой на всемъ протяженш отъ фабрики 
Томна до влад. г. Кошевича быль толщиною 1/2—3/4 арш. 

За оврагомъ д. Крючихи видно въ низкомъ коренномъ 
берегу обнажеше техъ же слоевъ, что и во I I -мъ обна-
женш. 

Обн. 111-е. 

Хс. 1. Глпна черпая слюдистая безъ ископаемыхъ. . . . 
ок. 5 м. 

Xc + Aq. 2. Песчаникъ ржавый глинисто-нзвестковистый 
съ Belemnites lateralis 1 м . 

Aq. 3. Глауконитовый песокъ, очень бедный въ обпал^е-
1ии фосфоритами; местами опустпвппйся ржавый пес-
чаникъ лежитъ прямо на черныхъ сланцахъ . . . 0 , 3 м. 

Prt. 4. Сланцы черные глинистые съ Aucella mosquensis 
и прослойкой черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ 
въ о снован in ок. 1,4 м. 

Seq. 5. Глина светло-серая вязкая съ Cardioceras alter-
nans и линзами твердаго мергеля, до воды. . . 3 м. 

На земляхъ д. Шероннхи въ береговыхъ обналсешяхъ, по 
уверенно И. Смирнова, „совсемъ не было фосфоритовъ, 
далее плиты (ржаваго песчаника) не было". Къ сожалешю 
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условхн береговыхъ обнаженш земель д. Шеронихи не по-
зволили вполне выяснить причины этого отсутсшя фосфо-
ритоваго слоя. Однако характеръ рельефа берега и его за-
болоченность, происходящая отъ п"6сколькихъ ручейковъ сб-Ь-
гающихъ съ террасы, сложенной черными слюдистыми гли-
нами берега, указываютъ, что, черныя слюдистыя глины 
спускаются, благодаря слабому ниркообразному оползню, по-
видимому (на бичевник-is глины не обнажены) подъ уровень 
Волги, и следовательно фосфоритовый слой скрытъ здесь 
подъ водой. Это подтверждается п темъ, что дальше у сто-
рожки баканщика, стоящей уже на земле кр. дер. Бол. Ива-
нихи, фосфоритовый слой скрытъ сейчасъ подъ водой—бла-
годаря очень высокому стоящю ур. Волги—почти па 2 арш. 
Въ 9 0 - х ъ же годахъ, по разсказамъ И. Смирнова, слой 
здесь лежалъ на уровне около 1/2 арш. надъ водою. Счи-
таю необходимымъ отметить, что, но словамъ И. Смирнова, 
фосфоритовый слой ниже и выше сторожки баканшика ле-
жалъ горизонтально, „какъ по ватерпасу". 

Въ настоящее время въ обнажешяхъ волжскаго берега 
на земляхъ д. Иванихи почти до самыхъ владЬшй г. Ко-
шевича, во всехъ пунктахъ горизонтальнаго залегашя фос-
форитовъ онъ выработанъ п въ обнажешяхъ берега видны 
только черная глина и ржавый песчаникъ. Ни глауконито-
ваго песка, ни черныхъ сланцевъ, ни, наконецъ, серой се-
кванской глины на 1/2 протяженш земель д. Иванихи не 
видно; вся полоса бичевника, лежащая ниже ржаваго пес-
чаника—полоса бывшихъ выработокъ, засыпана обломками 
песчаника и речнымъ галечпикомъ. 

На нижнемъ конце береговой полосы владешй деревни 
Бол. Иванихи кое-где выступаютъ коренныя породы, лежа-
шдя ншке ржаваго песчаника, но въ явно смещепномъ, онолз-
певомъ положенш: нередко ржавый песчаникъ, фосфорито-
вый слой и подстилаюшде его черные сланцы надаютъ отъ 
Волги подъ угломъ 30° — 40°, а въ пекоторыхъ случаяхъ 
стоятъ вертикально. Поверхностью оползневаго скольжешя 
является, большею частью, поверхность серыхъ секванскихъ 
глинъ, но иногда и более низше горизонты. 

Все оползни описываемой береговой полосы владешй де-
ревни Бол. Иванпхи относятся къ старымъ оползнямъ—пи-



где не приходилось видеть характерныхъ оползневыхъ тер-
расъ, наклоненныхъ къ коренному берегу; никакого нару-
шешя въ рельефе берега, сформированная деятельностью 
весенней эрозш, незаметно, хотя почти половина (но длине) 
площади заливной части берега сложена изъ отдельныхъ 
различно, иногда весьма прихотливо, смещенныхъ оползней— 
то въ форме нолукруглыхъ антиклиналей, то въ форме сбро-
совъ или, наконецъ, почти опрокинутыхъ слоевъ. Въ двухъ 
случаяхъ не только фосфоритовый слой, но даже и ржавый 
песчаникъ въ онолзняхъ уходятъ подъ уровень реки. 

Такъ какъ наивысшее залегаше подошвы фосфоритоваго 
слоя въ описываемой полосе находится на уровне maximum 
(па нижнемъ конце) 5 метр, надъ Волгой (въ августе 1908 г.), 
что соответствуете почти 6,5 метра падъ меженнымъ уров-
немъ, то следовательно коренное залегаше фосфоритовая 
слоя находится здесь ниже уровня высокихъ весеннихъ водъ, 
почему изследоваше густо заросшихъ мелкимъ л'&сомъ екло-
новъ коренного берега не представлялось необходимымъ. По-
путное обследоваше несколькихъ овраговъ подтвердило, 
впрочемъ, нахождеше черной слюдистой глины во всехъ 
техъ местахъ овражныхъ руслъ, где можно было добыть 
образцы коренпыхъ породъ. 

Начиная приблизительно отъ оврага, разделяющая вла-
дешя дер. Иванихи отъ владешй г. Кошевича, продолжаю-
щихся почти до устья р. Корбицы, рельефъ заливной бо-
реговон полосы несколько отличается отъ только что опи-
санная. Въ конфпгурацш е я заметную роль играютъ ополз-
пия массы коренныхъ породъ сравнителвно недавпаго про-
исхождешя. Однако, только въ этомъ и заключается все отлшие 
въ геологическомъ строеши этой части береговой полосы отъ 
предыдущей. 

Значительно большее развитее оползней этой полосы объ-
ясняется темь обстоятельствомъ, что, вследств1е продолжаю-
щегося подъема фосфоритопоснаго пласта, тюдошва его за-
легаете въ верхнемъ конце этой части береговой полосы 
выше 7 метр, надъ меженнымъ уровнемъ Волги, а на ниж-
немъ конце (обнажеше у дороги на старообрядческое клад-
бище)—на высоте 11,0 метр, надъ меженнымъ уровнемъ, 
такъ что весеннее размываше действуете только на верх-
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Hie слои секванскихъ глинъ, ч-Ьмъ значительно облегчается 
сползаше вышелея^ащихъ кореппыхъ нородъ. По этой же 
причин^ мы наблюдаемъ здесь кроме оползней также и об-
валы, съ характернымъ для нихъ наклономъ новерхпости 
отъ коренного берега къ реке. 

Соответственно съ высотой коренного залегашя фосфо-
ритоноснаго пласта, здесь увеличивается какъ высота вер-
тикальнаго смещешя онолзней, такъ и ширина оползневой 
полосы. Тогда какъ въ предыдущей части берега оползне-
вые участки зачастую однимъ концомъ еще соединены съ 
корепнымъ залегашемъ, или же оторванная часть находится 
въ самомъ ближайшемъ соседстве съ коренными пластами, 
здесь мы имеемъ две вполне обособленныя полосы залега-
шя фосфоритоноснаго пласта — 1) коренную, залегающую 
пенрерывнымъ иластомъ медленно повышающимися съ 7 до 
11,0 метр, (на разстояше 3 вер.) легко отыскиваемую изъ 
подъ незначительныхъ (обыкновенно) осыпей, руководствуясь 
только высотой уровня залегашя и 2) оползневую, отделен-
ную отъ коренной почти на всемъ протяженш узкой боло-
тистой низиной. Дно низины состоитъ то изъ черной пе-
окомской (Nc) глины, то изъ серыхъ секванскихъ глинъ — 
въ зависимости отъ того, какъ велико горизонтальное сме-
щеше оползня. Если оползшая часть фосфоритоваго слоя 
видна близко отъ воды, напр. на ур. 1—2 мет., то между 
оползпевымъ и коренпымъ обнажешемъ выступаетъ секван-
ская глина, нередко сухая, пезаболоченная; если же фосфо-
ритовый слой оползня залегаетъ на высоте 4—6 мет., то 
большею частью хорошо видпо, какъ прикрывающая ржа-
вый песчаникъ черная слюдистая глина оползня уходитъ 
подъ поверхность болотистой низины. 

Не онисывая многочисленныхъ обнаженш оползневой по-
лосы, мы отметимъ только, что последовательность и мощ-
ность пластовъ въ нихъ вполне ипдетичны какъ съ ранее 
описанными, такъ и съ ншкеописаннымъ IV-мъ обнажешемъ 
коренного берега. 

Въ густо поросшихъ лесомъ склонахъ коренного берега 
находится целый рядъ обнажешй фосфоритоваго горизонта 
и сопровождающихъ его сверху и снизу нородъ, съ полной 
очевидностью демонстрирующих?, какъ непрерывность, такъ 
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и тождественность состава всего комплекса юрскихъ и мЬ-
ловыхъ отложешй этой местности. 

Я опишу только одно обнажеше кореппого берега, наибо-
лее полное, въ которомъ мною сделана раскопка и пробная 
выемка фосфоритовъ для определешя количества па ква-
дратную единицу площади фосфоритоноснаго пласта. 

Обн. IV. (Табл. III) . 
Cr?. 1. Песокъ желтый мел id и 0,8 м. 
Nc. 2. Глина черная слюдистая 3,5 м. 
Nc. 3. Песчаникъ ржавый глинисто - известковистый, 

разсыпающшся, мягкш съ IMemnites lateralis и Ве-
lenmites russiensis 0,7 м. 

Aq. 4. Песчаникъ серый твердый съ оолитовыми зер-
нами съ Craspedites nodiger 0 ,25 м. 

Aq. 5. Глауконитовый серый песчаникъ, въ нижней 
части (0 ,05—0,1 м.) иереходяпцй въ рыхлый зеле-
ный глауконитовый песокъ; въ песчанике включены 
буровато-черные окатанные средней величины фосфо-
ритовые сростки, заключающее: Perisphinctes Pan-
deri, Aucella mosquensis, найденъ также обломокъ 
почти 1/2 оборота крупнаго неопределимая аммонита, 
состоящаго изъ чернаго глянцевптаго съ гладкимъ 
изломомъ фосфорита 0,4 м. 

Prt . 6. Глинистый черный сланецъ съ отпечатками Vir-
gatites aff. virgatus, Aucella mosquensis, Virgatites sp. 
(молодые экземпляры), чешуями и костями рыбъ, 
иглами ежей и др. Въ основаши горизонта лежитъ 
прослойка мот . 0 ,05 мет. мелкихъ черныхъ глян-
цевитыхъ съ гладкимъ изломомъ фосфоритовъ, боль-
шею частью обломковъ, реже лепешковидныхъ срост-
ковъ. источенныхъ мелкими фоладами . . . 0.6 м. 

Seq. 7. Серая вязкая глина съ Cardioceras alternans ви-
дно ок. 3 мет. Подошва фосфоритоваго (5-го) слоя 
находится на уровне 6,5 м. надъ уровнемъ Волги 
(8 м. надъ межеппымъ уровнемъ)1). Ниже подошвы 

') По словамъ проводника ирибылой воды въ Волгъ 10—15 авг. было 
ок. 2 арш. или ок. 1,5 метр.: эту величину ирибылой воды я условно при-
нимаю для всЬхъ обнажешй отъ Кинешмы до Решмы. 
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этого обнажешя, отделяясь отъ него плоской боло-
тиной находится оползень-обвалъ породъ 4, 5 и 6-го 
горизонтовъ IV'-го обнажешя, а ниже оползня, осно-
ваше котораго заросло ивнякомъ, на бичевник-Ь ви-
дна въ небольшомъ обпажеЕПи серая глина оксфорд-
скаго яруса съ отпечатками Perisphinctes Martelli. 

Въ IY'-мъ обнажеши была произведена расчистка, кото-
рой снято ок. 1 арш. поверхностнаго слоя породъ отъ 2-го 
до 7-го горизонта, и зат-Ьмъ произведена выемка фосфорито-
поснаго пласта на 3 арш. въ длину и 1 арш. въ ширину. 
Иластъ фосфоритопоснаго песчаника приходилось ломать 
киркой, хотя и безъ особыхъ усиипй. Вынутые изъ песча-
ника и подсгилающаго его глауконитоваго песка фосфори-
товые сростки были тщательно отсортированы отъ пустой 
породы и взвешены небольшими порщями (до 1 пуда) въ 
мешкахъ. Количество фосфоритовъ въ 3-хъ квадр. арш. 
выемки оказалось 13 пуд. 20 фун., т. е. ок. 40 пуд. на 
1 квадр. сажень при толщин!; пласта въ 0,4 метр. (ок. 16"), 
мощности при неснлошномъ залеганш фосфоритовыхъ срост-
ковъ въ породе. 

Этотъ опытъ пробной выработки фосфоритовъ, произво-
дивпанся отъ начала до конца въ моемъ присутствш, далъ 
мне основаше определять на глазъ производительность фос-
форитоноснаго слоя въ гЬхъ случаяхъ, когда пробной выемки 
и взв-Ьшивашя не делалось. 

Вверхъ и внизъ (по течснпо Волги) отъ обнажешя IV-ro, 
какъ уже выше сказано находится несколько пдентичныхъ 
обпажешй; особенно же отчетливы обнажешя, находящаяся 
въ иесколькихъ десяткахъ шаговъ ниже, по левому берегу 
небольшого оврага, прорезающая коренной берегъ. 

Следя съ анероидомъ *) въ рукахъ за уровнемъ залегашя 
фосфоригоноснаго пласта внизъ по теченш Волги, мы уви-

!) Высотныя опред-Ьлешя точскъ, а иногда и мощность вертшсальныхъ 
обнажешй, при невозможности непосредегвеннаго измЪрешя рулеткой, 
производились помощью анероида О. Bohne, сд-Ьланнаго въ БерлипЪ но 
специальному заказу съ Д'Ьлешями до 0,1 mm. давлешя ртутнаго столба, 
такъ что съ помощью этого барометра непосредственно отсчитывается 
разница высотъ въ 1,1 м. (для средней Росс-ш), а при благопр1ятныхъ 
услов1яхъ и 0,5 мет. иревышешя. 
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димъ, что медленный подъемъ его продолжается, достигая 
въ обнаженш (Обн. V-oe) на подъеме дороги съ бичевника 
Волги къ старообрядческому кладбищу 9,5 метр, высоты надъ 
ур. Волги (11 метр, надъ меженью). 

Начиная отъ сигнализащоннаго водомЪрнаго столба въ 
100—150 шагахъ до дороги па кладбище, характеръ волж-
скаго берех'а значительно изменяется — высоты коренного 
берега довольно быстро отступаюсь отъ реки, образуя отъ 
этого пункта до устья р. Корбицы и дальше обширные луга, 
поверхность которыхъ находится на уровне ок. 6 м. надъ 
Волгой (7,5 м. надъ меженью). 

Некрутые склоны коренного берега, окаймляюиие луга, 
сплошь почти задернованы и поросли лесомъ и только въ 
одномъ пункте благодаря искусственной раскопке при npo-
веденш дороги на кладбище, по правую сторону дороги 
видно такое обнажеше: 

Обн. У-ое. 

0. Почва песчаная. 
Nc. 1. Серый глинистый и слюдистый песокъ . . . . 

ок. 0,5 м. 
Nc. 2. Темный песокъ, какъ № 1, но еще более гли-

нистый ок. 0,5 м. 
Nc. 3. Глина темно-серая песчанистая . . ок. 0,5 м. 
Nc. 4. Глина темно-серая, переходящая постепенно 

внизъ въ обычную черную слюдистую (неокомскую)... 
ок. 9,5 м. 

Nc + Aq. 5. Песчаникъ ржавый глинисто-известковистый. 
Этотъ песчаникъ и два нижележанце слоя обнажа-
ются въ иолотпе дороги, почему точныхъ измерешй 
нельзя было сделать ок. 1 м. 

Aq. 6. Фосфоритоносный ржавый песчаникъ; подошва 
на уровне 9,5 мет. надъ Волгой. . . ок. 0 ,3—0,6м. 

Prt . 7. Глинистый черный сланецъ, обнаженный только 
въ отдельныхъ раздробленныхъ кускахъ, среди ко-
торыхъ найдены несколько черныхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ. Сплошное обнажеше кончается этимъ 
слоемъ, по за поворотомъ дороги на 2 метра ниже 
виденъ небольшой вертикальный срезъ серыхъ сек-
ванскихъ глинъ. 

Пзс.тЬдовая1с фосфоритовъ. 6 
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Въ этомъ обнаженш отмйтимъ постепенный переходъ въ 
верхней части черной слюдистой неокомской глины въ пес-
чанистую и серые слюдистые пески. Хотя здесь и не видно 
вышележащихъ желтыхъ песковъ, по постепенное обогаще-
Hie глины пескомъ повидимому указываетъ, что здесь мы 
им-Ьемъ дело съ полной толщей черной глины. Сравнивая 
мощность черной глины У-го обнажешя съ мощностью той 
лее глины 1-го обнажешя, мы должны признать, что эта 
глина им'Ьетъ непостоянную мощность: въ У-мъ обнаженш 
уже съ признаками песковъ она им-Ьеть мощность только 
11 мет., тогда какъ въ 1-мъ обнаженш эта мощность безъ 
признаковъ песчанистости имгЬотъ 13 мет. 

Отъ г. Кинешмы до устья р. Корбицы описанная бере-
говая полоса Волги прорезается безъпмяпнымъ ручьемъ (отъ 
д. Юрьево) и р. Томной. Такъ какъ въ устьяхъ этихъ ре-
чекъ фосфоритовый слой лежитъ всего на уровне 2—2,5 мет. 
надъ Волгой, то его обпажешй можно ожидать только въ 
самыхъ нижпихъ частяхъ этихъ речекъ, находящихся во 
владешй фабрики и бол. частью застроенныхъ; река Томна 
кроме того и запружена. 

Второй районъ. Ргьчка Корбица. 

Первые выходы фосфоритоваго слоя па дневную поверх-
ность по р. Корбице находятся у д. Валгосихи, по правому 
берегу р. Корбицы у самой воды—на уровне ок. 13 мет. 
надъ Волгой. Естественныхъ обнаженш фосфоритоваго слоя 
здесь нигде не видно, и уровень залегашя определенъ по 
уровню потолка (сохранилась перекладина крепи) бывшей 
штольни и отваловъ бывшихъ ямъ. Въ отвалахъ найдены 
фосфориты аквилонскаго яруса, обломки „плиты"—ржаваго 
глинисто-известковистаго песчаника и черныхъ глинистыхъ 
портландскихъ сланцевъ. Поль штольни находился во время 
осмотра ниже уровня воды въ р. Корбице, по разсказамъ 
же полъ этой штольни, прошедшей горизонтально ок. 10 саяс.. 
быль совершенно сухой—что понятно, такъ какъ во время 
наблюдешя вода въ р. Корбице была почти на 2 арш. выше 
обычнаго летняго уровня. 
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Уровень залегашя отваловъ старыхъ фосфоритовыхъ ямъ, 
глубиною, по разсказамъ, въ 2—2 г /2 арш., также указы-
вает'!. что около д. Валгосихи находится почти крайшй пунктъ 
обнажешя фосфоритоваго пласта,уходящаго недалее 1/4—1/2 
версты выше по реке уже подъ уровень летней воды р. 
Корбицы. 

Такъ какъ никакихъ геологическихъ наблюдешй безъ рас-
копокъ здесь нельзя было произвести, то считаю нужнымъ 
передать нижеслЬдуюиця свгЬд,Ьн1я объ услов1яхъ залегашя 
фосфоритовъ изъ распросовъ крестьянъ, коиавшихъ здесь 
фосфориты. 

Фосфориты залегаютъ въ рыхломъ зеленомъ песке; тол-
щина слоя песку ок. 1/2 арш., но фосфориты есть также 
и въ нижней части „плиты" иногда на 4 вершка, такъ что 
общая толщина фосфоритная слоя доходитъ до 3/4 арш.; 
полъ штольни—крепкая черпая глина, отделяющаяся плит-
ками, „какъ дощечками". Въ нолу на глубине 4—5 верш, 
всегда попадаются молше черные фосфориты, но ихъ не 
копали. По выемке фосфоритовъ пзъ песку и плиты, верх-
нюю часть плиты ломали киркой,-—-плита обваливалась боль-
шими глыбами. Потолокъ штольни состоялъ изъ твердой, 
черной „земли" (черной неокомской глины). Ширина штолыш 
была ок. 2 арш., высота ок. 2*/9 арш., такъ что работали 
согнувшись. Крепили штольню стойками 2—21 /2 верш, тол-
щины на разстоянш 1-го арш., подъ потолокъ клали гЬже 
стойки, расколотыя вдоль, на разстоянш 1/2 арш. 

Обваловъ потолка не было, работа производилась и со 
свечами; работали въ штольне двое—одпнъ коиалъ другой 
возилъ на тачке. Вырабатывали двое 2—2'Д куб. арш. въ 
день (60—75 пуд.). Подкапывали фосфоритъ изъ рыхлаго 
песку и изъ подъ стЬнъ штольни на 1/2 арш., такъ что 
при углублен!и штольни на 3 арш. вырабатывали пластъ 
площадью 9 кв. арш. Образцы породъ изъ отваловъ и рас-
просныя дапныя устанавливаюсь подъ д. Валгосихой сле-
довательно ту же последовательность нородъ, что и въ пре-
дыдущемъ районе: 1) черная слюдистая неокомская глина, 
2) ржавый глинисто-известковпстый песчаникъ, 3) глауко-
нитовый песокъ съ фосфоритами, 4) черный глинистый сла-
нецъ съ мелкими черными глянцевитыми фосфоритами. 
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Д. Старое село. 

Следующая впизъ по р. Корбице местность, где произ-
водилась въ 90-хъ г. добыча фосфоритовъ, находится близъ 
д. Старое село. Дер. Старое село находится на разстоянш 
ок. 1 : / 4 вер. отъ р. Корбицы; на спуске къ реке, въ пло-
хомъ нолузаросшемъ обнаженш видны сверху оползни и на-
теки валунной глины, а ниже песчапая осыпь, въ нижпей 
части которой кое-где видны пятна темно-серой песчани-
стой глины, перемешанной съ желтыми песками и валунной 
глиной. 

Рельефъ спуска носить явно оползневый характеръ, при-
чемъ въ одпомъ месте бурая валунная глипа спускается 
почти до ур. реки. 

Въ отвалахъ длинной открытой выработки найдены только 
обломки ржаваго песчаника—пи черныхъ глинъ, ни глау-
конитоваго песку не найдено. 

Изъ сложенной небольшой кучи взяты образцы фосфо-
ритовъ аквилонскаго яруса, залегаюшде въ крепкомъ серо-
зеленомъ песчанике. Начало полузасыпанной выработки на-
ходится на высоте ок. 5,5 мет. надъ ур. р. Корбицы; ски-
нувъ 1,5 мет. на осынаше выработки и прибавивъ 1,5 мет. 
на нонижеше необычнаго уровня воды, получимъ действи-
тельный уровень залегашя фосфоритоноснаго пласта ок. 5,5 м. 
надъ летнимъ ур. р. Корбицы. 

Эта выработка была ведена въ наиравлеши отъ р. Кор-
бицы въ коренной берегъ, но судя по отваламъ и распро-
самъ она и на разстоянш 10 саж. не вошла въ коренпыя 
породы, несмотря на то, что глубина ея на забойномъ конце 
достигала 6 арш. Кроме длинной, до 10 сале., выработки 
копаше фосфоритовъ производилось въ этой местности и 
ямами, многочисленныя зароспия углублешя которыхъ сохра-
нились по правому берегу р. Корбицы, ниже начала длин-
ной выработки. 

Расиросныя данныя крестьянъ-копалыциковъ сводятся къ 
следующему: 

Поль выработки состоялъ всегда изъ черной твердой гли-
ны, на ней фосфоритовый слой ок. 3 верш, въ рыхломъ 
necicb и около 3-хъ верш, въ плите. Фосфорита было мало, 
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было много браку—„опоки" и „залежи" *). Плиты сплош-
ной надъ фосфоритомъ не было вовсе—надъ плитой, или 
вообще надъ фосфоритомъ, лежала разная „супесь", „му-
сорь разный", въ которомъ нередко попадались крупные ди-
кари (валуны гранита). 

Въ ямахъ тоже былъ малъ фосфоритный слой и нена-
дежный,— „то есть, то нЪтъ11. 

Воды ни въ ямахъ, ни въ длинной выработке не было. 
Добыча была очень убыточная, иногда приходилось выраба-
тывать всего 7—8 коп. на человека. При работе длинной 
выработки случился обвалъ—одного человека задавило на 
смерть, другой (разсказчийъ) вылсилъ, хотя долго хворалъ. 
Работы прекратили сейчасъ же после несчастья. Добыто 
всего 10—15 куб. арш. 

Копали также въ овраге Жалунъ, впадающемъ въ р. 
Корбицу, выше д. Старое село, и тамъ добыча была малая— 
„никакъ не найдешь настоящая слоя, какъ напримеръ на 
Валгосихе". 

Распросныя данныя и осмотръ местности вполне убеж-
даюсь, что раскопки фосфоритовъ на земле д. Старое село 
велись въ осыпяхъ и обвалахъ, не обнаруживъ нигде ко-
ренного залегашя фосфоритовъ, Этимъ объясняется пови-
димому и необычно большое содержаше „опоки", „залежи" 
и вообще браку, такъ какъ несомненно къ фосфоритамъ 
относились и те ледниковые валуны, которые не носили 
явнаго вида „дикаря" (гранита). На это съ несомненностью 
указываете и то, что найденный въ отвалахъ одншмъ крестя-
ниномъ окатанный валунъ древняго глинистая сланца (фил-
лита) былъ отнесенъ некоторыми къ „опоке" фосфорито-
ваго слоя. Те.мъ не менее остается открытымъ вопросъ— 
имеется ли здесь действительно бедный фосфоритовый 
пластъ—всего 6 верш., или же эта незначительная мощ-
ность должна быть объяснена разрушешемъ слоя. 

Д. Старая Поспелиха. 
Изъ д. Старой Поспелпхи идете глубокШ водоносный 

Подъ назвашемъ „опоки" и „залежи" разум-Ьютъ въ районахъ преж-
ней добычи фосфоритовъ различные минеральные сростки, бол. ч. конкрецш 
сидерита и мергеля, попадаюцЦеся иногда въ фосфоритоносномъ пластЬ. 
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оврагъ, длиною ок. 1 версты, впадаюнцй слева въ р. Кор-
бицу. Верхняя часть берега оврага состоять изъ валунной 
глины, подъ которой лежатъ медме сыну4ie белые и желтые 
пески, а ниже песковъ въ обопхъ берегахъ обнажается чер-
ная слюдистая иеокомская глина. 

На разстоянш ок. 1/2 вер. отъ спуска изъ деревни въ 
оврагъ, по правому берегу видно такое, несколько смущен-
ное, обнажеше: 

Обн. VI-ое. 

Nc. 1. Глина черпая слюдистая 3 м. 
Nc + Aq. 2. Песчаникъ ржавый Г Л И Н И С Т О -известковистый, 

сильно трещиноватый, почти рыхлый ок. 1 м. 
Aq. 3. Песчаникъ зелено-сбрый глауконитовый слабый 

переполненный некрупными фосфоритами 0,7 м. 
Подошва фосфоритоваго слоя, несколько см'Ьщен-

наго, находится на уровне ок. 12 мет. надъ Волгой 
и содержись на глазъ не менее 80 пуд. фосфори-
товъ на 1 кв. саж. 

Prt . 4. Глинистый черный сланецъ съ редкими вклю-
чешями крупныхъ бурыхъ неокатанныхъ фосфори-
товыхъ конкрещй. Слой обнаженъ надъ уровнемъ 
воды всего на 0,3 м. 

Въ цЪсколышхъ шагахъ ниже по ручыо въ томъ же 
правомъ берегу видно залегаше фосфоритоваго слоя почти 
на ц^лый метръ выше, а ниже на левомъ берегу фосфо-
ритовый слой находится въ воде. Все эти оползневыя сме-
щешя, какъ овражныя, имеютъ, однако, ничтожные раз-
меры въ горизонтальномъ и вертикальномъ направлены. 
Уже въ области описанныхъ обнаженш дно ручья состав-
ляете вязкая светло-серая секванская глина, переполнен-
ная обломками двустворокъ и содержащая отпечатки Car-
dioceras alternans; на несколько десятковъ шаговъ ниже 
серая секванская глина обнажается въ берегахъ на 2 — 2 , 5 
метр, выше уровня воды. 

Еще ниже по оврагу ложе его расширяется, берега ста-
новятся сплошь заросшими и до впадентя въ р. Корбицу 
въ 1/2 вер. отъ ея устья не даютъ хорошихъ обнаженш-
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Отъ устья р. Корбицы до старообрядческаго кладбища, 
какъ уже сказано выше, между Волгой и пологимъ зарос-
шимъ кореннымъ берегомъ лежать обширные луга. 

Въ д. Посп4лихе фосфоритовъ не копали, н мое указа-
Hie фосфоритовъ въ овраге было для крестьянъ д. Иосп-Ь-
лихи неожиданнымъ, такъ какъ изъ опыта разработки въ 
90-хъ год. слолшлось убеждеме, что по р. Корбице фос-
фориты есть только около д. Валгосихи, а уже около д. 
Старое село слой былъ „иустяшный", а еще ниже д. Ста-
рое село, въ д. Федоровской хоть и взяли задатки, но не 
нашли фосфоритовъ. 

Относительно д. Федоровское можно сказать следующее: 
деревня расположена на левомъ крутомъ берегу р. Корби-
цы, въ 1/2 вер. ниже д. Старое Село. Характеръ рельефа 
иоросшаго травой крутого склона д. Федоровской указы-
ваете на коренной, не осложненный оползнями берегъ, безъ 
всякихъ следовъ обнажены, съ мягкими округлыми конту-
рами. Имея въ виду, что фосфоритовый слой на иротиво-
положномъ берегу р. Корбицы, у д. Старое Село оказался, 
вонервыхъ, беднымъ фосфоритами, и вовторыхъ, „непа-
стоящимъ", какъ у д. Валгосихи, естественно, что неглу-
бок1я раскопки, заложенный въ поверхностных?, делншаль-
ныхъ слояхъ не могли обнаружить коренныхъ фосфоритовъ, 
твердыхъ лее основаны (постоянства уровня фосфоритоваго 
пласта, присутств!е плиты и проч.), на основаны которыхъ 
можно было заложить разведочную дудку, глубиною 3—5 
саж., у местныхъ крестьянъ еще не было. 

Тратт районъ. Берегъ Волги между устьемъ р. Корбицы 
и д. Салтанихой. 

Между устьемъ р. Корбицы и большимъ ручьевьшъ овра-
гомъ д. Власковой, впадающимъ въ р. Волгу, коренной 
волжскШ берегъ весьма пологимъ склономъ незаметно пе-
реходите въ заливной, составляющий продолжеше того же 
берега выше р. Корбицы. Склоны коренного берега про-
резаны несколькими сполна задернованными п заросшими 
лесомъ старыми оврагами, нигде пе обнажающими кореп-
ныхъ нородъ. 
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Дорога изъ д. Старое село, черезъ д. Власково въ д. 
Березники иересЬкаетъ между последними деревнями очень 
глубоюй (более 15 саж.) оврагъ, длиною около 2-хъ верстъ, 
съ болыиимъ ручьемъ. Въ несколькихъ десяткахъ шаговъ 
выше моста въ русле ручья найдено несколько окатанныхъ 
кусковъ фосфоритовъ главнаго слоя (аквилонскаго яруса) 
и черныхъ глянцевитыхъ (портлапдскаго яруса), однако 
обнажешя коренныхъ породъ вблизи моста при иоверхпост-
номъ обзоре не найдено. Нахождеше фосфоритовъ въ русле 
оврага во всякомъ случае указываетъ, что районъ залегашя 
фосфоритоваго слоя выше уровня воды въ этомъ ручье про-
стирается выше моста. 

На протяженш отъ устья оврага д. Власково и до Ти-
хонова оврага, за д. Салтанихой, какъ по обрыву волжскаго 
берега, такъ и въ многочисленныхъ оврагахъ (Дубковъ, 
Долги!, Келейный, Золинсюй, Мочалинка), спускающихся 
къ Волге, находится целый рядъ обнажена! юрскихъ и ме-
ловыхъ породъ, по обнажешй фосфоритоваго слоя въ ко-
рен номъ залеганш нигде не видно, такъ что уровень зале-
гашя фосфоритоваго слоя былъ определенъ въ несколькихъ 
пунктахъ по сохранившимся отваламъ и устьямъ штоленъ, 
какъ въ коренномъ берегу, такъ и въ многочисленныхъ 
оползняхъ, въ которыхъ фосфоритовый слой спускается не-
редко до высоты 1 ,5—2 мет. надъ ур. Волги. 

ВысокШ (ок. 24 саж.) берегъ отъ д. Совки спускается 
къ Волге несколькими, большею частью, двумя террасами, 
частью онолзпевого происхождешя, частью обусловленныхъ 
разлпч!емъ петрографическая состава коренныхъ породъ. 

Па пространстве между оврагомъ д. Власково и Долгимъ 
строеше Волжскаго берега изъ наблюдешй въ различныхъ 
пунктахъ можетъ быть представлено въ следующем?, виде: 

Обн. VII-ое. 

Q—b. 1. Валунная глина съ обильными крупными валу-
нами 8—12 м. 

Q—а. 2. Пески желто-бурые различной крупности и не-
определенной точно мощности, но не более 4—5 м. 

Nc. 3. Глина черная слюдистая; въ пункте фосфори-
товыхъ ямъ и штоленъ у „Ключъ-колодецъ" обпа-
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жена всего на 2 — 2,5 м., а въ 1/4 вере, ниже 
на 6 м. 

Nc + Aq. 4. Песчаникъ ржавый глинисто - известковистый, 
виденъ въ осыни у Ключъ-колодецъ и въ плохомъ 
коренномъ обнаженш на 1/4 вер. выше. 

Aq. 5. Фосфоритовый слой въ рыхломъ глауконито-
вомъ песке, раскопанъ у Ключъ-колодецъ; мощ 

0 ,5—0,6 м. 
Подошва фосфоритоваго слоя лежите на уровне 

13—15 м. надъ Волгой (NB благодаря дождливой 
и ветряной погоде какъ эти, такъ и остальныя ба-
рометричесшя данныя высотъ этого района не до-
статочно точны). 

Pr t . 6. Глипистый черный сланецъ, обнаруженный при 
раскопке фосфоритоваго слоя, неизвестной мощ-
ности. 

Значительно ниже на бичовнике, у самой воды обнажа-
ются серыя глины келловейскаго яруса. 

Въ этой местности раскопки фосфоритовъ производились 
во мпогихъ пунктахъ. На лугу Зимовье—ямами, устья ко-
торыхъ лежатъ надъ ур. Волги на высоте ок. 15—18 мет. 
и на лугу „Сзади деревни"—на той же приблизительно 
высоте. Копали здесь и штольнями въ местности „Ключъ-
колодецъ"; устье штольни у Ключъ-колодецъ находится по 
одному определенно на высоте 13,2 мет., по другому на 
высоте 15,6 мет. надъ ур. Волги. Воды въ штольняхъ, 
по словамъ проводника, почти не было; это показаше за-
служиваете внимашя, такъ какъ источникъ „Ключъ-коло-
децъ" выходить повидимому изъ подошвы фосфоритоваго 
слоя. На это мною было обращено внпмаше разсказчика, 
но опъ продешкалъ уверять, что въ штольняхъ воды не 
было, или была „самая малость". 

Кроме указанныхъ пупктовъ, эксплоатировавшихъ корен-
ной пласте, где опъ залегаете, но разсказамъ, строго го-
ризонтально, копали въ несколькихъ пунктахъ въ оползне-
вой полосе, где фосфоритовый пласте, по разсказамъ, сильно 
наклоненъ къ коренному берегу. 

Любопытно, что, несмотря на то, что нроводникъ самъ 
копалъ наклонный пласте въ оползне и, по его словамъ, 
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слой былъ очень хороши! ок. 3/4 арш., на указанномъ 
имъ месте никакихъ сл'Ьдовъ раскопокъ не сохранилось— 
былъ ровный заливной лугъ; таково нивеллирующее дМ-
crBie весенняго разлива, уяее отмеченное мною у д. Ива-
нихи. 

Въ нижней части берегового обрыва—на бичевнике и 
несколько выше находится несколько обпажешй въ ополз-
няхъ, въ которыхъ можно сделать совершенно точныя из-
мерения мощности пластовъ. Такъ, на разстоянш ок. 1/2 
вер. вверхъ отъ Долгаго оврага обнаженъ на бичевнике 
оползень, длиною ск. 150 саж., въ которомъ видно: 

Фпг. 4 . Профиль оползня подъ с. Никола-1оеъ (Оби. Yl l l - e , масшт. VQOO)-

Обн. YHI-oe. 

Хс. 1. Глина черная слюдистая 5 мет. 
Nc-j-Aq. 2. Песчаникъ ржавый глинисто - известковистый, 

въ нижней части (0,25 м.) более плотный серый 
и съ редкими некрупными фосфоритами 1,2 м. 

Aq. 3. Песокъ зеленый глауконитовый, переполнен-
ный (на глуб. 1/2 ар.) крупными и средней вели-
чины фосфоритами . 0,55 м. 

Pvt. 4. Сланецъ черный глинистый, сильно изломан-
ный, наклоненный местами до 60° къ коренному 
берегу, въ нижней части сланца прослойка мелкихъ 
черныхъ глявцовитыхъ фосфоритовъ, нередко спаян-
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ныхъ колчедапомъ или землистьшъ фосфоритомъ въ 
крупные до 0,15 д1ам. линзовидные сростки. Толща 
сланца ок. 0,5 м. 

Seq. 5. Глина серая вязкая съ Cardioceras alternans 
и большими (до 1 м.) линзовидными мергелистыми 
конкрещями, съ трещинами, выполненными кальци-
томъ и включающими куски чернаго фосфорита; до 
воды 1,5 мет. 

Въ этомъ обнаженш важно отм'Ьтить, что скольжеше 
вс/Ьхъ описанныхъ 5-ти горизонтовъ несомненно произо-
шло по какой то нижележащей поверхности, можетъ быть 
по одной изъ пзвестковыхъ прослоекъ оксфордскаго яруса. 
Что самая верхняя часть сЬрыхъ секванскихъ глинъ со-
хранилась въ этомъ оползн&, на это указываете присут-
CTBie болыпихъ мергелистыхъ конкрецш, всегда залегаю-
щихъ только въ самой верхней части (0,3 —1,0 м.) сек-
ванскаго яруса. Отметимъ такясе, что здесь, какъ и въ 
некоторыхъ другихъ случаяхъ, внутри этихъ мергелистыхъ 
конкрещй находятся включения черныхъ фосфоритовъ. 

Въ глубокомъ овраге Долгомъ, отделяющемъ погостъ 
Нпкола-1осъ отъ деревни Совки, копали фосфориты на обонхъ 
берегахъ—на левомъ крестьянскомъ, недалеко отъ устья, 
и на правомъ церковномь—начиная отъ середины длины 
оврага. Пологая заросшая площадка старыхъ фосфоритовыхъ 
ямъ на левомъ берегу вся изрыта ямами и продолговатыми 
выработками, лежащими на уровне между 14—21 метр, 
высоты надъ р. Волгой; такое разлшпе въ уровпяхъ копа-
вей объясняется несомненно ополозневыми смещешями фос-
форитоваго слоя. Существоваше устьевъ ямъ на высоте ок. 
21 метр, надъ Волгой указываете на залегаше зд-Ьсь фос-
форитоваго слоя на высоте не менее 19 метр, надъ Волгой, 
откуда видно весьма значительное повышеше фосфоритоваго 
слоя, равное па разстоянш ок. 2 верстъ (оть штольни Ключъ-
колодецъ до Долгаго оврага) 4—5 метр. По показашямъ 
крестьянъ, копавшихъ здесь фосфориты, слой былъ отъ */ 
До 3/« арш. 

Ниже Долгаго оврага въ коренномъ берегу копали фос-
фориты въ несколькихъ пунктахъ вплоть до оврага Моча-
линка: въ коренномъ берегу, сейчасъ ниже Долгаго оврага, 
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подъ училищемъ, въ оврагЬ Келейномъ, на урочище Золиха, 
въ оврагУ Золинскомъ. 

Во всЬхъ этихъ пунктахъ, благодаря сильной заболочен-
ности террасы секванскихъ и оксфордскихъ глинъ, боль-
шею частью не сохранилось даже ясныхъ следовъ бывшихъ 
копаней. Однако все же можно констатировать продолжаю пцйся 
правильный подъемъ фосфоритоваго пласта, достигающая 
въ Золинскомъ овраге высоты ок. 24—26 мет. надъ Вол-
гой (см. ниже обнажеше у Золинскаго оврага). 

Въ нижней части берегового обрыва но бичевнику, начи-
ная отъ Долгаго оврага, мы видимъ постепенное появлеше 
изъ подъ уровня воды породъ, нодстилающихъ секвансшя 

•серыя глины. Въ несколькихъ десяткахъ шаговъ ниже Дол-
гаго оврага, на высоте 1 — 1, 5 мет. надъ ур. Волги выс-
тупаютъ прослойки оксфордскихъ зеленовато - белыхъ из-
вестняковъ съ Perisphinctes Martelli, а на вер. ниже 
появляются темпыя песчанистыя келловейсшя глипы, изъ 
подъ подошвы которыхъ на разстоянш ок. 1/2 вер. отъ 
Долгаго оврага появляются впервые сишя породы пермской 
системы, достигаюпйя въ обнаженш леваго берега Золин-
скаго оврага высоты 5,5 мет. Оползень фосфоритоваго 
слоя на всемъ протяженш отъ Долгаго оврага до овр. Мо-
чалипка находится только въ одномь пункте—въ несколь-
кихъ десяткахъ шаговъ отъ Долгаго оврага, где въ неболь-
шомъ изломанномъ оползне полуразрушенный фосфоритовый 
слой лежитъ на высоте ок. 3 мет. надъ Волгой. Ниже, ни 
по бичевнику, ни надъ нимъ, оползшихъ породъ, вклю-
чающихъ фосфоритовый слой, не видно. 

Въ нижней части темпо-серыхъ иесчанистыхъ келловей-
скихъ глинъ съ Cad. Milaschevici встречаются разсеянныя 
крупныя (до 0,2 м.) удлипенно нлосшя бурыя конкрещй, 
съ слабымъ фосфоритовымъ запахомъ п обильные некруп-
ные сростки пирита, иногда съ хорошими кристаллами (ку-
бооктаэдры). По обе стороны Золинскаго оврага, въ волж-
ском?» берегу, обнажаются пермсгая и юрсшя породы; на 
левой стороне видно, начиная снизу: 

Обн. 1Х-ое. 

Р . 1. Пермсше слои; внизу прослойки красныхъ, 
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белыхъ п зеленыхъ глинъ и мергелей, а верхше 
1,5 м. зеленая глина; видны надъ Волгой 5,5 м. 

К1. 2. Глина темно-серая песчанистая съ Cadoceras 
Milaschevici и обильными бурыми конкрещями въ 
пижнеи части, а на высоте 1 ,5—2 метр, встречают-
ся железисто-оолитовыя известковистыя конкрещй, 
переполненный ископаемыми. Выше идутъ въ недо-
ступномъ вертикальномъ обнаженш более светлыя 
глины до верха обнаяеешя этого обрыва, лежащаго 
на уровне 16,5 мет. надъ Волгой. Такимъ образомъ 
видимая здесь толща юрскихъ (келловейскихъ и ве-
роятно оксфордскихъ) глинъ 2-го горизонта 

ок. 11 м. 
Поднявшись по обходной тропе па верхъ обрыва, можно 

видеть, что отъ карниза его идетъ широкая площадка, 
слабо подымающаяся къ поднолшо второго крутого заросша-
го обрыва, у основаиш котораго находится заболоченная 
низина на ур. 24. мет. надъ Волгой. 

Поднявшись но троне на этотъ второй обрывъ, въ отко-
сахъ, въ промоинахъ и па самой тропе можно видеть, что 
второй обрывъ, или по крайней мере верхняя половина 
его, состоитъ азъ черпыхъ слюдистыхъ неокомскихъ глинъ, 
вверху тощихъ, почти песчанистыхъ, сероватыхъ. Верхъ 
площадки неокомскихъ глинъ находится на высоте 31,5 
метр, надъ Волгой. 

Такимъ образомъ болотистая площадка у поднож!я обры-
ва неокомскихъ глинъ, лежащихъ на ур. 24 метр, надъ 
Волгой, есть почти несомненно уровень выхода фосфорито-
ваго слоя. 

Отъ площадки на верху неокомскои глины идетъ на кар-
пизъ коренного волжскаю берега (третш обрывъ) крутая 
тропа по толще валунныхъ отлояеенш, главнымъ образомъ 
валунной глины, до ур. 44 метр, надъ Волгой. Однако от-
нюдь нельзя считать, что все 12,5 метр, последняя подъе-
ма должны быть отнесены къ мощности валунной глины; 
возможно, что подъ ополознями валунной глины скрываются 
и песчаныя ледниковыя породы того же возраста. Должно 
заметить, что во всемъ описываемомъ районе мне ни-
где не пришлось видеть следовъ тЬхъ мелкозернистыхъ 
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бе.шхъ и желтыхъ песковъ (Сг?.), которые съ такимъ пос-
тоянством?. залегаютъ на черныхъ пеокомскихъ глипахъ 
предыдущихъ районовъ. 

Отъ Золинскаго оврага того же состава (нермсше и кел-
ловейсюе слои) береговыя обнажешя продолжаются до ши-
рокая заросшаго оврага Мочалинка, у д. Мысы, за кото-
рымъ на протяженш ок. У8 вер. обнажешя отсутствуют!,. 
Дальше, между д. Салтанихой и д. СергЬевой опять появ-
ляются крутые обрывы пермскихъ, келловейскихъ и оксфорд-
скихъ глинъ, выше которыхъ вероятно лежать и секвансшя 
сЬрыя глины и фосфоритовый слой, на что указываютъ 
встреченные мною въ русл-Ь одного болотистая овражка 
болыше куски зеленая глаукопитоваго песчаника съ фос-
форитами. Толща пермскихъ породъ за д. Салтанихой до-
стигаете 10 мет. 

Относительно пзследованнаго района добыты, кроме вы-
шенриведепныхъ, еще следуюнця распросныя данныя. Во 
всехъ пунктахъ, где производились раскопки, слой фосфо-
рита нигде не былъ меньше J/2 арш., увеличиваясь местами 
до 3/t арш., но нигде больше. Неглубокими штольнями, 
до 10 арш. копали только въ местности Ключъ-колодепъ; 
крепили такъ же, какъ въ Валгосихе, но еловыя стойки 
были толщиною 3 верш., подъ потолокъ стойки кололи по-
поламъ; работали въ штольняхъ безъ огня. Работа, по сло-
вамъ разсказчиковъ, оплачивалась довольно хорошо—напр. 
разсказчикъ, кр. дер. Совки, Ник. Еф. Смирновъ, зарабо-
та.ть на копке фосфоритовъ отъ Покрова (1-го окт.) до 
Николы (6-го декаб.) 50 руб., „не тужась особенно", 
всего лее онъ добылъ за зиму около 100 куб. арш. на 
сумму ок. 180 руб. Крест, д. Совки, Сер. Ив. Рословъ 
пробовалъ толочь фосфорите и насыпать плохое глинистое 
поле—„хорошо помогло" (сообщ. Ник. Еф. Смирновъ). 

Четвертый районъ. Р-гъчка Малая Ргъшемка {Каменка). 

Отъ д. Совки къ д. Юрьево (Дьячево) на р. Мал. РЬ-
шемке местпость сначала слабо повышается:—д. Совки у 
дома А. Сухарева 50 метр, надъ Волгой, а на порссечеши 
большой дороги 55 метр., затемъ'къ деревне Юрьево мест-
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ноеть понижается, достигая въ д. Юрьево у дома А. Н. 
Голоушева 34,5 метр, падъ Волгой. 

Въ долине р. Малой Р'Ьгаемки (Каменки) производилась 
значительная добыча фосфоритовъ па земляхъ дд. Мухор-
тово, Юрьево (Дьячево), Взглядово (Корсаково). Выше д. 
Нлосково долина р. Каменки очень неглубокая, плоская и 
обычно во время лета почти безводная; никакихъ обнажена! 
коренныхъ породъ выше д. Нлосково не видно. Ниже д. 
Плосково до д. Мухортово и почти на две версты ниже 
встречаются по берегамъ р. Каменки большею частью не-
полныя обнажешя юрскихъ и меловыхъ породъ, изъ кото-
рыхъ особенпо ваяшо одно, находящееся но правому бе-
регу речки въ 1/4 вере, выше д. Юрьево; здесь, начиная 
снизу В И Д Н О : 

Обн. Х-ое. 

Seq. 1. Светло-серая глина, переполненная обломками 
двустворокъ и съ редкими отпечатками Cardioceras 
alternaus, съ редкими сферическими и продолгова-
тыми конкрещями фосфорита очень плотнаго сло-
жешя; видна надъ водой 1,5 м. 

Prt. 2. Глинистый черный сланецъ съ Virgatites vir-
gatus, Belemnites absolutus, Belemnites troslayanus, 
Aucella mosquensis. Въ ocHoeaHin сланца лежигъ 
прослойка конгломерата изъ мелкихъ черныхъ глян-
цевитыхъ фосфоритовъ, чаще обломковъ, нередко 
окатанныхъ выполнешй камерныхъ полостей круп-
ныхъ аммопитовъ, реже плоскихъ линзовидныхъ кон-
крещй, проточенных?. фаладами найдены два обломка 
Hoplites pseudomutabilis; мелше обломки фосфори-
товъ встречаются въ толще сланцевъ и выше про-
слойки конгломерата; мощность прослойки конгло-
мерата 0,05 метр, а всего 2-го слоя 0,35 м. 

Aq. 3. Песокъ глауконитовый зеленый съ очень ред-
кими сростками черно-бурыхъ фосфоритовъ — 0,4 м. 

Nc-j-Aq. 4 Песчаникъ ржавый глинисто - известковистый 
полуразрушенный ок. 1 м. 

Хс. 5. Глина черная слюдистая, сохранилась местами 
на 4-мъ горизонте пеболыпимн клочками мощностью 
до 0,2 м. 
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Какъ показало изслйдоваше вышележащихъ горизонтовъ 
этого обрыва, все описанное обнажеше есть оползень, огЬ-
стивппйся безъ всякаго нарушешя горизонтальности слоевъ. 
Еще любопытнее, что надъ описаннымъ обнажешемъ нахо-
дится въ томъ же обрыве,—составляя по внешности непо-
средственное его продолжеше вверхъ, вся свита слоевъ 
Х-го обнажешя въ переверну томъ (обратномъ) порядке. Выше 
5-го горизонта, иодъ нетолстымъ слоемъ осыпи раскопана 
серая секванская глина ок. 0,5 мет., выше ея лежать, считая 
снизу вверхъ: 

Фиг. 5. Профиль оползня и перевсрнутаго обвала у. д. Юрьево (Обп. X п Ха, 
ласшт. Vioo) • 

Обн. Х-а. 
Nc-j-Aq. 1. Песчаникъ ржавый полуразрушенный 

0 ,7—1 м. 
Aq. 2. Песокъ зеленый глауконитовый съ довольно 

обильными фосфоритами 0,4 м. 
Prt. 3. Глинистый черный сланецъ полуразрушенный 

вверху съ черными глянцевитыми фосфоритами . . . . 
0,2 м. 

Seq. 4. Глина серая секванская 1,0 м. 
5. Почвенный слой • 0 , 1 м . 
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Такъ какъ общая высота обрыва обнажешй Х + Х - а равна 
6,5 метр., то, принимая во внимаше, что на этой высоте 
лежитъ перевернутая толща въ 1,0 метр, секванской серой 
глины, нужно думать, что коренное залегаше фосфорито-
ваго пласта должно находиться здесь во всякомъ случае 
выше 8 метр, надъ ур. р. Каменки, 

Въ обн. Х-мъ сделана пробная выемка глянцевитыхъ 
фосфоритовъ изъ слоя 2-го. Оказалось, во нервыхъ, что 
кроме подошвенной прослойки мелше обломочки этихъ фос-
форитовъ встречаются, постепенно убывая почти до верх-
ней поверхности 2-го слоя, но при ихъ эксплоатацш, по-
путно при добыче фосфоритовъ главнаго слоя, конечно, 
возможно пользоваться только подошвенной прослойской, где 
они достаточно крупны для выборки. На 3-хъ кв. арш. 
выемки оказалось 1 пуд. 34 фун., т. е. около 5 ]/4 пуд. 
на 1 кв. сажень. Но анализу произведенному въ лабора-
Topin Нетровско-Разумовскаго сельско-хозяйств. института 
В. И. Виноградовымъ въ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритахъ 
оказалось фосфорной кислоты 28,18 °/0, нерастворимаго 
остатка 2,49 °/0, а въ секванскихъ фосфоритахъ (X—1)— 
фосф. кисл. 28,13°/0 и нерастворимаго остатка 1,96° 0 . 

Выше и ниже этого обнажешя до д. Мухортово, въ бе-
регахъ речки обнажаются только серыя секвансшя глины, 
достигающая местами высоты 6 метр., какъ напр. въ устье 
ручья, впадающаго справа въ р. Каменку подъ д. Мухор-
товой. 

Въ обоихъ берегахъ долины находятся отдельные неболь-
niie выходы различныхъ коренныхъ и ледниковыхъ отложе-
нШ, которыя мы отметимъ, имея въ виду главнымъ обра-
зомъ высотныя данныя, такъ какъ находящаяся въ долине 
р. Каменки миогочисленныя копани и штольни занимаютъ 
весьма различное положеше относительно горизонтальной 
плоскости. 

Отметимъ прежде всего, что вся местность влево отъ 
долины р. Каменки до дороги на с. Решму, т. е. въ по-
лосе шириною ок. 1/2- вере, представляетъ довольно ров-
ную поверхность, лежащую на высоте 18—20 метр, надъ 
ур. р. Каменки (у д. Юрьево; ок. 35—37 метр, надъ Волгой 
у Вик.-Госъ). Несколько меньшую высоту имеетъ плоскш 

Ивслйдоваше фосфорптопъ. ' 
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водоразделъ между р. Каменкой и Бол. Решемкой. Мест-
ность отъ дороги къ долине Каменки слабо понижается, такъ 
что напр. на краю монастырскаго леса, иротивъ д. Му-
хортовой, находящагося на разстоянш ок. 50 саж., отъ 
обрыва коренного берега, отметки высотъ оказались 16—17,5 
метр., у дома А. Голоушева въ д. Юрьево (въ 100 саж. отъ 
реки)—18 метр. 

Въ овраге, идущемъ отъ верхняго конца д. Юрьево въ 
р. Каменку, видно обнажеше валунной глины ок. 1—2 метр, 
и подстилающаго ее крупно-зернистаго глинистаго песку. 
Судя по тому, что на уровне 15 метр, изъ подъ леднико-
выхъ песковъ струятся ключи, общая мощность ледниковыхъ 
отложенШ не превышаетъ здесь 3—4 метр. 

На 1 версту ниже д. Юрьево въ верхней части корен-
ного леваго берега р. Каменки видно сверху: 

Обн. Х1-ое. 

Q_b- 1- Валунная глина . . . 1—2 м. 
Q _ a . 2. Грубо зернистые ржавые глинистые пески съ 

крупными валунами 2 ,5 м. 
Nc. 3. Глина черная слюдистая, мощность не видна, 

но не более 3 м. 
Уровень выхода подошвы этого слоя 15,5 метр, надъ р. 

Каменкой; противъ этого обнажешя (NB падеше р. Каменки 
отъ д. Юрьево до этого пункта ск. 4 м. 

Nc+Aq . 4. Ниже, въ несколько смещенномъ, повидпмому, 
/юложенш на ур. 11 мет. видны глыбы ржаваго 
песчаника съ сохранившейся кое-где черпой слюди-
стой глиной. 

Штольни и фосфоритныя ямы но левому берегу р. Ка-
менки расположены но всей длине коренного берега, на-
чиная на 1/2 вере, выше д. Юрьево и до 2-хъ вере. ниже. 
Уровни залегашя этихъ выработокъ весьма различпы. Штоль-
ни и ямы, находящаяся выше д. Юрьево, расположены у 
п о д ш т я крутого берега, на ур. всего 1—2 метр, надъ р. 
Каменкой, и заложены, очевидно, въ оползшемъ фосфорито-
вомъ пласте. Но здесь же несколько выше по течешю есть 
ямы, расположенныя на высоте,6 и 8 метр, надъ р. Камен-
кой. Многочисленный ямы и штольни ниже д. Юрьево до 
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монастырская леса и дальше лежатъ частью на уровне 
2—3 метр., частью на высоте 9—9,5 метр, надъ Каменкой. 
Вблизи обнажешя XI-го находится устье штольни, лежащей 
на высоте 10 метр, надъ Каменкой. 

Гораздо однороднее уровни штоленъ и ямъ по правому 
берегу р. Каменки подъ д. Мухортовой, выше и ниже ея. 
Здесь многочисленныя штольни и ямы заложены на ур. 11 
метр., причемъ кровля штоленъ, включая почву, имеетъ всего 
3—5 метр, толщины, такъ какъ местность по правую сто-
рону р. Каменки, какъ сказано, несколько ниже, чемъ но 
левому. Валунныхъ отложешй но правому берегу, ниже д. 
Юрьево, не наблюдалось. 

По правому берегу въ болыиомъ овраге, ниже д. Мухор-
товой, въ различныхъ частяхъ наблюдаются выходы всехъ 
членовъ коренныхъ отложешй—отъ черной слюдистой не-
окомской глины до серыхъ секванскихъ глинъ. 

Такимъ образомъ, принимая во внимаше, что поверхность 
ближащей къ реке полосы коренного берега, шириною 
50—100 саж. находится на уровне но левому берегу р. 
Каменки, на высоте 15—17 метр., а по правому—на вы-
соте 14—16 метр., уровень лее коренного залегашя фосфо-
ритовая слоя 10—11 метр., видпо, что кровлей штоленъ 
служить толща породъ, включая и почву, не более 6 метр.; 
часто же всего 3 метр. 

Въ составъ толщи кровли входятъ, начиная снизу: 1) 
глина черная слюдистая, очень плотная, 2) песокъ крупно-
зернистый глинистый, нередко съ крупными валунами, 3) 
глина песчанистая съ валунами и 4) делювШ и почвепный 
слой. Для каждаго слоя отдельно не представляется возмож-
нымъ установить даже приблизительныя цифры, пмЬя въ 
виду непостоянство мощности слоевъ 2,3 и 4-го, обуслов-
ленной генезисомъ этихъ породъ. 

Уровень залегашя фосфоритоваго слоя но р. Каменке 
ок. 11 метр, соответствуете 27 метр, надъ Волгой. Въ с. 
Решме па Волге, въ 5 вере, отъ д. Юрьево, береговой 
обрывъ на одну версту ниже села имеете высоту 32 метр., 
изъ которыхъ нижше 23—25 м. состоять изъ красныхъ, 
бе.дыхъ и зеленоватыхъ мергелей и глинъ пермской систе-
мы, а верхше 7—9 метр, сложены валунной глиной съ под-
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стилающими ее грубыми ржавыми песками. Такъ какъ мощ-
ность обнажающейся по р. Каменке толщи юрскихъ породъ, 
лежащихъ ниже фосфоритоваго слоя равна 11 метр, (общая 
толща юрскихъ породъ до фосфоритоваго слоя у Ник.-Тосъ— 
ок. 18 метр.), то отсюда виденъ явный, хоть и незначитель-
ный уклопъ фосфоритоваго пласта и другихъ юрскихъ слоевъ 
отъ с. Р4шма къ д. Юрьево, или вообще на западъ, что 
уже было констатировано при описаши обнаженш третьяго 
района. 

Разспросныя сведешя по этому району сводятся къ сле-
дующему: фосфоритовый слой въ выработкахъ былъ 1/2 — 
3/4 арш. толщины, богатый фосфоритами. Выработка про-
изводилась вертикальными ямами до 2—3 арш. глубины.; — 
таю я ямы закладывались главнымъ образомъ въ долине, при-
чемъ фосфоритовый слой лежалъ подъ „наносомъ". Не-
редко изъ ямы велась открытая канава къ коренному бе-
регу г где переходила въ подземную выработку - штольню. 
Въ штольняхъ не всегда была въ кровле плита и черная 
глина—часто вся порода надъ слоемъ была рыхлая, бралась 
съ лопаты, безъ кирки. Во всехъ штольняхъ иоломъ были 
черные глинистые сланцы; ширина штольни 2 арш., высота 
2 -• 21 /2 арш.; глянцевитые фосфориты изъ сланцевъ всегда 
тщательно выбирались, такт, какъ они давали „большой 
процента". 

Штольни крепились стойками, 2,5 верш, толщины, а под 1> 
потолокъ кололи ионаламъ 3,5 верш, бревна. Въ некото-
рыхъ случаяхъ было трудно крепить, такъ какъ земля об-
валивалась— одного крестьянина д. Корсакова задавило на 
смерть въ выработке нраваго берега, другого засыпало въ 
выработке леваго берега, но его удалось спасти. Наиболь-
шая длина штоленъ была 25 саж., воды въ выработкахъ не 
было. Слой фосфорита въ штольняхъ иногда лежитъ гори-
зонтально, иногда уходить вверхъ, иногда внпзъ, иногда 
иропадаетъ вовсе. На правомъ берегу (мухортовешя вы-
работки) фосфоритовый слой всегда залегалъ горизонтально 
и въ кровле всегда была „плита" и черная глина. На че-
ловека вырабатывали въ день всегда не менее 1 куб. арш. 
даже при глубине штолыш въ 15 саж., а вначале 1 '/2 и 
даже 2 куб. аргп. Весною 1908 г. купецъ Кокушкинъ за-
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арепдовалъ земли крестьянъ д. Юрьевой, Мухортовой и 
Ширшевки по об-fe стороны р. Каменки на протяженш ок. 
2 верстъ съ платою по 20 коп. аренды за 1 куб. арш. 
добытаго фосфорита и по 2 руб. за добычу 1 куб. арш. 

Делали пробы удобрешя фосфоритовой мукой—крест, д. 
Юрьево Б. С. Голоушинъ и Аб. П. Павловъ (разсказчикъ), 
носынавппй 8 иуд. па 3 загона — „хорошее действ1е фос-
форита было заметно въ течеше 3-хъ летъ безъ навоза". 

Въ начале работъ клали вместе съ фосфоритомъ „опоку", 
„залежь" и твердую глину изъ пола штоленъ [NB черные 
глинистые сланцы, подстилаюшде фосфоритовый слой ме-
стами уплотнены въ неболыше iuocKie сростки] и на фос-
форитной мельнице въ д. СергЬевке сначала брали, потомъ 
оказалось, что „процентъ не выходите" и стали сильно 
браковать. Теперь опытные копальщики довольно хорошо 
отличаютъ фосфориты отъ сопровождающихъ ихъ нефосфо-
ритовъ. 

Пятый районъ. Ргъш Елнать. 

Хотя изъ геологической карты С. И. Никитина и текста 
къ ней видно, что въ районе р. Елнать фосфоритовый слой 
отсутствуете, но принимая во внимаше присутств1е фосфо-
ритовъ по р. Мал. Решемке (Каменке), я счелъ полезнымъ 
посетить некоторые пункты на р. Елнати. Мое изследова-
nie подтвердило отсутЙтв1е главнаго фосфоритоваго горизонта 
(акв. яр.) въ этихъ пунктахъ по р. „Елнати. 

Начальнымъ иунктомъ я избралъ с. Махлово, на одномъ 
изъ нравыхъ нритоковъ р. Елнать. 

Деревни Ручей и Талица. Дорога изъ с. Махлово въ д. 
Ручей на р. Ручей, впадающей въ р. Талицу (правый при-
токъ р. Елпать) идетъ по ровной лесной болотистой ме-
стности. На спуске къ мосту черезъ р. Ручей по обеямъ 
сторонамъ дороги видно обнажеше серыхъ секванскихъ глинъ 
съ крупными до 0,5 метр, конкрещями твердаго бЬлаго мер-
геля; уровень местности (поля) поднимается надъ этимъ 
обнажешемъ всего на 1 —1,5 метр. 

Въ русле р. Ручей найдено много черныхъ глянцеви-
тыхъ фосфоритовъ, местами образующихъ неболышя отмели 
въ речке. Въ берегахъ речки видны только серыя секван-
ская глины. 
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Въ верховье овражка, впадающаго въ р. Ручей, у д. 
Ручей видна въ вертикальномъ обналсенш серая секванская 
глина, мощностью 2 мет., а надъ ней толща до 0,7 мет. 
наноса, въ основашн котораго найдены, кроме многочис-
ленныхъ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, также 3 
средней величины, окатанныхъ куска фосфоритовъ главнаго 
слоя (аквилонскаго яруса). Поднимаясь отъ мостика этого 
овражка въ д. Ручей, справа въ промоине обнажена серая 
секванская глина съ большой глыбой—конкрещей твердаго 
б'Ьлаго мергеля, леясащей всего на 0 ,4 мет. отъ поверх-
ности земли. 

Перейдя изъ д. Ручей черезъ р. Ручей по направленно 
къ запруд^ на р. Талице на пространстве между р. Ручей 
и р. Талицей на поверхности пахотныхъ нолей отчетливо 
видна на очень слабомъ склоне полоса розсыии черныхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ, шириною 2 — 3 метр, и длиною 
до 20 метр.; полоса имеетъ явно выдержанный уровень и 
несомненно образовалась отъ распадешя слоя черныхъ глян-
цевитыхъ фосфоритовъ на месте выхода пласта. Высота 
местности maximum 1 метр, надъ розсыпыо, исключаете 
возможность здесь in situ главнаго фосфоритоваго слоя. Уро-
вень розсыии фосфоритовъ надъ р. Талицей—6,5 метр. 

Па этихъ поляхъ видны кое-где крупные, до 1 арш., 
ледниковые валуны. Другихъ следовъ ледниковыхъ отложе-
шй здесь не видно, но на поляхъ въ канавахъ къ западу 
отъ д. Ручей видна желто-бурая, сильно песчанистая глина. 
Принимая во внимаше ничтожную (0,3—0,5 метр.) мощность 
черныхъ глинистыхъ сланцевъ на р. Решемке и р. Жел-
ватн (см. ниже) и то, что лесистая местность между с. Мах-
ловымъ и др. Ручей, а такж,е высогае пункты полей къ N 
отъ д. Ручей находятся на обсолютной высоте, превыша-
ющей уровень розсыпи черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ 
на 8—10 метр, не исключается возможность нахождешя здесь 
коренного залегашя главнаго фосфоритоваго слоя. Это темъ 
более вероятно, что ледниковыя отложешя имеютъ здесь 
несомненно весьма незначительную мощность. По разска-
замъ местнаго сторожила, лесника Штанина, песковъ нигде 
въ окрестностяхъ д. Ручей нетъ, нигде иетъ также и клю-
чей, но нередки „мочажины". Весьма вероятно, что плос-
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кая мочажина, переходящая въ овражекъ, въ обнажены ко-
т о р а я въ канав1з найдены куски фосфоритовъ главнаго 
сдоя, обязапа своимъ происхождешемъ и водоностностью 
присутствш главнаго фосфоритоваго слоя, чему некоторым?, 
подтверждешемъ могутъ служить таклсе и ржавые натеки на 
стенкахъ овражка отъ сочащейся изъ мочажины воды. 

Въ береговомъ обрыве р. Талицы видна светло-серая 
секванская глина, на высоту ок. 5 метр. 

Въ с. Жарки, въ русле небольшой р$чки, обнажаются 
иермсюя породы на высоту ок. 4 ,5 метр., а надъ ними ле-
жать серыя несчанистыя глины келловейскаго и оксфорд-
с к а я ярусовъ до уровня 12 метр, надъ речкой. Судя по 
высоте местности—31 метр, надъ речкой, въ с. Жарки 
можно бы ожидать, особенно по оврагу передъ селомъ. 
npncyTCTBifl и фосфоритоваго слоя, но по отсутствш об-
нажений проверить это нельзя. 

Подъ д. Копнево, па р. Елнати, близь с. Мордовиново ') 
видно такое обнажеше, начиная сверху: 

Обн. ХП-ое. 

Seq+Oxf. 1. Онолзшш и полуразрушенный слой серыхъ глинъ; 
въ осыпи изредка попадаются обломки белыхъ мер-
гелистыхъ копкрещй съ Cardioceras alternans, а въ 
нижней части видны прослойки черныхъ сланцевъ съ 
Cardioceras cordatnm ок. 18 м. 

К1. 2. Темно серая грубо песчанистая глина съ Be-
lemnites Beaumonti 1,5 м. 

К1. 3. Песокъ мелкЫ глинистый 1 м . 
Р. 4. Прослойки красныхъ, зеленыхъ и белыхъ мер-

гелей и глинъ. На уровне 4,5 метр. над. р. Елнать 
залегаетъ тонкая прослойка (0,03 — 0,05 метр.) из-
вестковистаго конгломерата съ зубами и обломками 
чешуй лабиринтодонтовъ. Выше этой прослойки ле-
жатъ, новидимому, только глинистыя и мергелистыя 
прослойки различнаго цвета,тогда какъ ниже часты 
прослойки несчаниковъ серыхъ и красныхъ; мощ. 
до ур. воды 22 м. 

*) На карт-Ь С. Н. Никитина с. Мордовиново и с. Елнать показаны на 
лЬвомъ берегу р. Елнати, тогда какъ они находятся на правомъ берегу 
р. Елнати. 



Здаше Мордвиновскаго волостного правлешя стоитъ на 
пермской красной глине, хотя высота местности у правлешя 
на 6 — 7 метр, выше верхней поверхности пермскихъ нородъ 
ХП-го обнажешя. 

Шестой районъ. Милюшинскт оврагъ и оврагъ у д. По-
теряй-Кошки. 

По большой дороге изъ с. Мордвиново въ д. Юрьевецъ 
на 6-ой версгв находится большой описанный у С. Н. Ни-
китина „МилюшинскШ" оврагъ, где обнажены пермсгая и 
горсшя породы. 

Вся толща обнаженныхъ здесь юрскихъ породъ келловей-
скаго и огссфордскаго ярусовъ равна 11 метр. Подошва юр-
скихъ отложешй и верхняя поверхность яруса нестрыхъ 
мергелей въ этомъ овраге лежать на 3 метр, выше Морд-
виновскаго правлешя. Въ оксфордскихъ слояхъ встречаются 
изредка обычные фосфоритовые сростки,—мелше округлые 
сверху белые, внутри черно-бурые, не заслуживающее раз-
работки, хотя по руслу и въ осыняхъ молгетъ быть соб-
рано несколько десятковъ пудовъ. Не только черныхъ глян-
цевитыхъ фосфоритовъ, но даже и болыпихъ белыхъ мер-
гелистыхъ конкрещй секвапскаго яруса здесь не видно, что 
подтверждается и незначительной здесь мощностью (11м. ) 
юрскихъ отложешй. Местами юрсше слои лежать прямо 
подъ почвой, местами прикрываются незначительной толщей, 
до 2 метр, иесчанистыхъ ледниковыхъ отложешй. 

Оврагъ у д. Поте рай-Кошки, находящейся по той же до-
роге на 3 версты дальше, также описан?, у С. Н. Ники-
тина; мощность юры имеетъ здесь всего 2 метр.; на пе-
стрыхъ пермскихъ глинахъ лежитъ слой мелкаго глинистаго 
песку съ разъеденными белемнитами 1 метр., а выше темно-
серая песчанистая глина съ белемнитами мощ. 1,5 метр. 
Выше этихъ юрскихъ слоевъ здесь лежитъ везде бурая 
валунная глина. Въ этомъ овраге верхняя поверхность перм-
скихъ породъ находится на 6,5 метр, выше, чемъ в?» Ми-
люшинскомъ овраге, т. е. обнаруживается ясный подъемъ 
пермскихъ породъ, которымъ и объясняется постепенное 
исчезновеше юрскихъ слоевъ въ направленш на востокъ. 
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Седьмой районъ. Нижнее течете р. /Келвати up. Подоги. 

Въ глубокомъ oeparf., идущемъ изъ села Ведрово въ р. 
Желвать, въ верхней части его видны желтые ледниковые 
слоистые пески, ниже которыхъ на ур. ок. 9 метр., ниже 
дома кр. Ар. Андреева ') появляются темно-сЬрыя слюди-
стыя тонко несчанистыя неокомсюя глииы, обнажаюпцяся 
въ н'Ьсколькнхъ мгЬстахъ и ниже по оврагу. Въ послЪднш 
разъ обнажеше черной плотной слюдистой глины видно въ 
овраг!; на ур. 18 метр, ниже дома Андреева. Ниже оврагъ 
значительно расширяется и заболачивается, не обнажая ко-
ренныхъ породъ. Ок. 1 версты ниже впадешя ручья вед-
ровскаго оврага въ р. Желвать, на зем.тЬ крест, д. Ожги-
нецъ, на лёвомь берегу р. Желвати въ невысокомъ крутомъ 
обнаженш видно следующее. 

Обн. XIII-ое. 
1. Почвенный слой съ глыбами рыхлаго разру-

шеннаго ржаваго глинистаго песчаника. . ок. 0,2 м. 
Aq. 2. Песчаникъ зеленый мягшй съ Craspedites nodi-

ger 0,3 м. 
Aq. 3. Песокъ глауконитовый, переполненный фосфо-

ритами (на глазъ около 40 пуд. на 1 кв. саж.). . . 
0,35 м. 

!) Въ виду того, что показания барометра при выход'Ь изъ дома Ан-
дреева и возвращенш черезъ 6 час. разнятся ua 1 мм. (752,9 и 753,9) я 
не даю высоты дома Андреева падъ р. Желвать, ограничиваясь оиредЬ-
дотемъ относительныхъ высотъ ближайшихъ точекъ. 
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Aq. 4. Песокъ глауконитовый безъ фосфоритовъ... 0,3 м. 
Prt. 5. Глинистый черный сланецъ съ Virgatites vir-

gatus, (отпечатки), Belemnites absolutus, Belemnites 
trozlayanus, Belemnites Rouilleri, Aucella mosquensis; 
въ ocHOBanin лежитъ прослойка, могц. 0,05 м., чер-
ныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ обычпаго состава, 
перем'Ьшанныхъ съ Belemnites absolutus и BeJ. tros-
layanus 0,5 м. 

Seq. 6. Глина светло-серая плотная, вязкая съ массою 
обломковъ ископаемыхъ, часты Cardioceras alternans, 
до уровня воды 2,2 м. 

По левому берегу р. Нодоги, подъ д. Матвеевское (въ 
3—4 вере, отъ впадешя р. Нодоги въ р. Желвать) видно 
крутое обнажеше серыхъ глинъ съ Belemnites Beaumont). 
Отъ брода слУва отъ дороги въ д. Матвеевское находится 
длинный оврагъ, въ верхней части котораго видны издали 
обнажешя черныхъ глинъ, паходяпияся приблизительно на 
уровне между 25—28 метр, надъ Нодогой (нижшй конецъ 
д. Матвеевское находится на ур. ок. 36 метр, надъ Нодогой). 

На.х /2 версты выше обнажешя серыхъ глинъ у брода 
видны крутыя высогая обнажешя темныхъ глинъ, оставппяся 
необследованными. Едва ли можно сомневаться, что черныя 
глины Матвеевскаго оврга есть черныя слюдпстыя неоком-
сгая глины, и следовательно въ этой местности необходимо 
присутсттпе фосфоритоваго слоя въ очень удобныхъ усло-
в1яхъ разработки. 

По свидетельству моего проводника въ первом?, районе 
II. Е. Смирнова, по нижнему теченш р. Желвати имъ 
обнаруясенъ и заарендованъ (въ авг. 1908 г.) фосфоритовый 
слой па земляхъ д. Дорошковой. Фосфоритовый слой подъ 
д. Дорошковой залегаетъ, по разсказамъ И. Смирнова, на 
высоте ок. 4 арш. надъ р.Желватыо; очевидно этотъ уровень 
оползневый, такъ какъ коренной даже на р. Нодоге дол-
женъ леяеать значительно выше 5 метр, надъ рЬкой. 

Восьмой районъ. Нижнее течете р. Унжи до впа-
денгя р. Ней. 

Первыя обнажешя коренныхъ нородъ по правому берегу 
р. Уижп появляются в?, устье оврага, впадающаго въ 
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р. Унжу, несколько выше д. Козловой; здесь светло-серыя 
секвансюя глины выступаютъ на 1—2 метр, надъ ур. Унжи. 
На секванскихъ глинахъ лежатъ здесь слоистые белые 
пески съ редкими прослойками галечекъ, мощностью до 
8 метр.; надъ песками лежитъ бурая валунная глина мощ. 
2—5 метр. Мощность песковъ убываетъ вверхъ по реке и 
подъ д. Ивановой изъ подъ нихъ въ коренномъ берегу 
появляются черныя слюдистыя неокомсшя глины, но фосфо-
ритовый слой здесь не обнаженъ. 

Впервые въ обнаженш фосфоритовый горизонтъ отчет-
ливо виденъ въ глубокомъ овраге между д. Ивановой и 
Огарковой, здесь въ левомъ берегу оврага видно: 

Обн. XIV-oe. 

Осыпь темныхъ глипистыхъ породъ. 
Nc. 1. Глина черная слюдистая, переходящая внизъ 

въ серую песчанистую ок. 3 м. 
N c + A q 2. Ржавый полуразрушенный песчаникъ 

ок. 2 м. 
Aq. 3. Зеленый глауконитовый песокъ съ фосфорито-

выми сростками то крепкими, то рыхлыми 
ок. 0 ,6—0,8 м. 

Prt . 4. Черпая глина съ глауконитовыми прожилками, 
внизу съ прослойкой черныхъ глянцевитыхъ фосфо-
ритовъ ок. 0,5 м. 

Seq. Серая секванская глина на разстоянш 0,5 м. 
отъ верхней поверхости въ глине большая линза бе-
лаго твердаго мергеля 0,5 м. 

Подъ д. Огарковой въ коренномъ берегу расчищено ни-
жеследующее обнаясеше: 

Обнаж. ХУ-ое. 

Осыпи белыхъ песковъ ок. 2 м. 
Nc. 1. Глина черная слюдистая 2 м. 
Nc. 2. Глина серая тонко песчанистая . . . 0 ,3 м. 
Nc. 3. Песчаникъ ржавый мягий глинистый съ Be-

lemnites lateralis 0,6 м. 
Aq. 4. Песчаникъ ржавый глыбоватый съ оолитовыми 

зернами, переходянцп внпзъ въ зеленовато-бурый, 
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переполненный Oaspedites nodiger, Oxynoticeras 
catenulatum, Belemnites russiensis, Bel. absolutus 
(окатанные) 1,3 м. 

Aq. 5. Песокъ темпо - зеленый глауконитовый, пере-
полненный сростками то нлотныхъ округлых! фосфо-
ритовъ, то рыхлыхъ песчанистыхъ глыбоватыхъ, 
переиолпепныхъ Belemnites absolutus, Bel. Rouilleri, 
Aucella mosquensis 0,7 м. 

Prt . 6. Глина черная съ глаукоиитовыми прожилками; въ 
основаши залегаетъ сплошная прослойкамощ. 0,05 м. 
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ . . . . 0,5 м. 

Seq. 7. Глина серая вязкая съ Cardioceras alternans 
до ур. р. Унжи 4,5 м. 

Фиг. 7 . Профиль берегового обнажешя подъ д. Огарковой (Обн. XV", масшт. V«oo). 

Въ этомъ обнаженш сделана пробная выемка фосфо-
ритовъ изъ 5-го слоя на пространстве 3-хъ кв. арш. 
Общш в-Ьсъ вынутыхъ сростковъ оказался 38 пуд. 20 фун., 
т. е. ок. 115 иуд. на 1 Кв. саженъ. Однако нужно 
им'Ьть въ виду, что на ряду съ крепкими, хоть и явно 
песчанистыми сростками, дающими явно фосфоритовый за-
пахъ при трети, въ той же взвешенной массе было много 
сильно песчанистыхъ более мягкихъ сростковъ, переполнен-
яыхъ белемнитами и другими ископаемыми, которые ио весьма 



- 109 -

слабому запаху и другимъ тгЬпшнмъ признакамъ содержать 
весьма немного фосфорной кислоты. Но приблизительному 
подсчету такихъ сильно песчанистыхъ фосфоритовъ ок. 30 — 
4о°/0. По анализу В. И. Виноградова въ песчанистыхъ мяг-
кихъ фосфоритахъ этого слоя оказалось всего Г2,86°/0 фосф. 
кисл., при 31,5°/0 °/0 нераств. осадка, а въ кр'Ьикихъ— 
1S,62°/0 фосф- кисл. при 28,70°/0 нераств. остатка и 
]8.14°/0 фосф. кисл. при 29,12% нераств. остатка. 

Отъ обнажешя XlV-ro до с. Коргаунское геологическое строе-
Hie коренного берега р. Уижи совершенно идентично съ 
обн. XIV и XV, какъ то видно изъ многочисленныхъ обна-
жешй, описывать которыхъ считаю излишпимъ. 

Отъ оврага XIV-го обнажешя до с. Коршунское корен-
ной берегъ р. Унжи отделенъ отъ р'Ьки террасою оползней, 
въ составъ которой входятъ нередко вс/fc коренные слои 
Х1У обнажешя, включая и слой черныхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ. Чаще же на бичевнике видны только оползпня 
массы рясавыхъ несчаниковъ и фосфоритоваго слоя. 

Важно отметить, что встрЬчавпияся въ оползняхъ бичев-
ника прослойки черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ часто 
имели до 0,07 метр, мощности; отдельные участки прослойки 
часто оказывались спаянными въ линзовидные сростки, 
имеюшдя до 3—5 фун. весу. Въ такихъ случаяхъ коли-
чество этихъ фосфоритовъ по сравненпо съ пробной выемкой 
у д. Юрьево (въ четвертомъ районе на р. Каменке) нужно 
считать никакъ не меньше 8—9 иуд. на 1 кв. сажепъ. 
Часты на бичевнике и мелтае секвансюе фосфориты, белые 
снаружи, черно-бурые внутри. 

Следующее вверхъ по Унже обнажеше излседовано по 
левому берегу, въ местности Колдышевъ-яръ, противъ 
д. Новоселки. 

Коренной берегъ высотою ок. 15 метр, круто спускается 
здесь къ реке на протяягеши ок. 1 версты, но только на 
верхнемъ конце имеются открытая обнажешя, остальное 
же пространство сплошь заросло лесомъ. 

Нижеописанныя обнажешя XVI и XVII, несколько отли-
чаюийяся другь отъ друга, находятся противъ песчанаго 
мыса на правомъ берегу въ верхнемъ конце яра; здесь 
видно: 
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Обн. XVI-oe. 

1. Пески мелюе белые 1,5 м. 
Q . ' 2. Глина грязно-серая песчанистая. . . . 0 ,8 м. 

I 3. Песокъ белый крупнозернистый, линзами до 
0,1 Х 0 , 3 м. на разстояпш 0 ,5—1 метр, одна отъ 
другой. Линзы образуютъ правильный горизоптъ. . . 

0,1 м. 
Prt . 4. Глина черная, внизу съ прослойкой, мощ. 

0,05 м. черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ. . . . 
0,8 м. 

Seq. 5. Глина темно-серая, съ большими конкрещями 
крЪпкаго мергеля, верхняя поверхность на высоте 
ок. 12 метр, надъ ур. р. Унжи. Обнажена 

ок. 3 м. 
На бичевнике видны выходы черныхъ глинистыхъ слан-

цевъ съ Cardioceras cordatum. На 30 саж. ниже обнажешя 
XVI-ro находится обнажеше следующая состава: 

Фиг. 8 . Профиль лЬваго берега р. Унжи подъ Колдышсвымт. яромъ. (Оби. XVII, 
ласшт. Vioo)-

Обн. XVII-oe. 

q I 1. Пески бклые, внпзу серые 2,5 м. 
\ 2. Глина грязно-серая, внизу съ тонкими прослой-

ками сераго песку 0,1 — 0,2 м. 



Aq. 3. Ржавый рыхлый песчаникъ 0,3 м. 
Aq. 4. Песокъ зеленый глауконитовый, внизу съ прос-

лойкой фосфоритовъ, мощ. 0,1 м. местами лппзо-
видно вздувшейся до 0,3 метр, (на ур. ок. 13 м. 
надъ р. Унжей) 0 , 6 м . 

Pr t . 5. Глина черная съ глауконитовыми прожилками 
видна ок. 0,5 м. 

Изъ описанныхъ обнаженш видно, что подошва фосфо-
ритоваго слоя лежитъ здесь уже на высоте ок. 13 мет. 
надъ ур. р. Унжи (у д. Огарковой всего на 5,0 мет. 
надъ ур. Унжи). Высокимъ положешемъ фосфоритоваго слоя 
объясняется его отсутсше въ обнаженш XVI — благодаря 
размывашю въ посл-Ьтретичную эпоху. 

Девятый районъ. Ргька Нея отъ устья до д.Тыколово. 

Первыя обнажешя коренныхъ породъ находятся по p. I l e t 
подъ с. Воскресенскимъ (Усть-Нейское). Здесь въ прекрас-
ныхъ коренныхъ обнажешяхъ верховьевъ оврага, впадаю-
щаго въ р. Нею подъ самымъ селомъ, видно: 

Обн. ХУШ-ое. 

Q_i 1. Глина бурая песчанистая съ валунами... 1м . 
Nc. 2. Глина серая песчанистая, сильно слюдистая, 

постепенно переходящая внизъ (на глубине до 3 метр.) 
въ черную плотную слюдистую 14 м. 

Nc. 3. Глина темно серая, очень обильная топкими 
прослойками и плоскими неправильными конкрещями 
глинистыхъ лимонитовъ 1,5 м. 

Nc. 4. Песокъ серый мелкш глинистый. . 0.5—1 м. 
На разстоянш ок. 50 метр, ниже этого обнажешя въ ле-

вомъ берегу оврага расчищено для пробпой выемки фосфо-
ритовъ нижеследующее непосредственное продолжеше внизъ 
ХУПЗ-го обнаженш: 

(4) Почва и песокъ мелий глинистый ок. 1 м. 
Nc. 5. Глпнистые ржавые пески и глины сильно раз-

рушенный ок. 0,5 м. 
Nc. 6. Прослойка рыхлаго глинистаго лимонита съ 

пустотами отъ мелкихъ белемитовъ. . . . 0,05 м. 
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Aq. 7. Песчаникъ глауконитовый ctpo-зеленый... 0,1м. 
Aq. 8. Почти сплошной слой теыно-бураго песчанистаго 

крепкаго фосфорита съ Craspedites nodiger, Oxyno-
ticeras catenulatum 0 ,05—0,1 м. 

Aq. 9. Песокъ темно-зеленый глауконитовый, въ ниж-
нихъ 7s переполненный округлыми крепкими фосфо-
ритами средней и крупной величины . . . 0,45 м. 

Prt,. 10. Черная слюдистая глина съ глауконитовыми 
прожилками съ Belemnites absolutus и редкими раз-
сЬянными въ толще округло-плоскими бурыми, сред-
ней величины фосфоритными конкрещями; основаше 
скрыто; обнажено искусственно 2 м. 

На нЬсколько десятковъ шаговъ нилсе обн. XYIII-ro, въ 
томъ же л'Ьвомъ берегу видна нижняя часть 10-го слоя обн. 
XVIII-ro, причемъ въ основанш его обнаружена прослойка 
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, мощ. ок. 0 ,05 метр., 
лежагцихъ непосредственно на серой вязкой секванской 
глине, обнажающейся надъ дномъ оврага на 0,8 м. По 
барометрическому определенно мощность 10-го горизонта 
Х\ 'Ш-го обн. равна 3,5 метр. 

Сделанная пробная выемка фосфоритовъ изъ 9 и 8 го-
ризонта обнаружила 24 пуд. 30 фун. фосфоритовъ (14 иуд. 
изъ слоя 9-го и 10 пуд. 30 фун. изъ слоя 8-го) на 3 кв. 
арш., или ок. 74 пуд. на 1 кв. сажень. Подошва фосфори-
товаго слоя 9-го гор. находится на высоте 7,5 мет. надъ 
ур. Ней у моста. 

По анализу В. И. Виноградова въ фосфоритахъ 8-го слоя 
оказалось 22,60°/0 фосф. кисл. при 22,44°/0 нераств. 
остатка, въ фосфоритахъ 9-го слоя 20,8В°/0 фосф. кисл. 
при 23 ,78Yj нераств. остатка, и въ фосфоратахъ 10-го 
слоя—24,97°/0 фосф. кисл. при 15,60°/0 нерастворимаго 
остатка. 

Въ обнажешяхъ коренного берега р. Ней, ниже описав-
наго оврага и въ многочисленныхъ его промоинахъ видны 
только черпыя слюдистыя неокомсюя глины, нрикрытыя 
толщею белыхъ слоистыхъ песковъ съ валунчиками мощ. 
2 метр., надъ которыми уже лежитъ бурая валунная глина, 
мощ. 1,5 метр. Отметимъ, что Bepxnie горизонты неоком-
ской глины здесь не серыя песчанистыя, какъ въ оби. 
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XVIU-мъ, а обычныя, только несколько ржавыя въ контакте 
съ белыми песками. 

Въ колодце с. Андреевскаго, находящемся на высоте 37 
метр, надъ ур. р. Ней обнаруясена черная неокомская глина 
на глубине 4 м. 

Следующее обнажеше на р. Нее находится у д. Власо-
вой. На разстоянш между с. Воскресенскимъ и д. Власо-
вой дорога нигде не опускается нпже 9 метр, надъ ур. Ней, 
почему даже въ высокомъ склоне за с. Андреевскимъ фос-
форитовый слой лежитъ ниже уровня почвы. Въ д. Власо-
вой въ крутомъ овраге у верхняго конца деревни, въ ле-
вомъ берегу разчищено следующее обнажеше. 

Обн. XIX-е. 

О. Почва песчаная. 
Nc. 1. Ржавая глинисто-песчанистая, сильно разру-

шенная порода 1,5 м. 
Aq. 2. Песокъ cepo-зеленый глауконитовый рыхлый, 

внизу съ фосфоритовыми конкрещями, сросшимися 
почти въ сплошной пластъ и заключающими Cras-
pedites nodiger 0,4 м. 

Aq. 3. Песчаникъ серый глауконитовый, въ нпжней 
части съ редкими округлыми фосфоритовыми срост-
ками; подошва слоя на ур. 6,5 метр, на р. Неей. . . 

0,5 м. 
Prt . 4. Глина черная съ глауконитовыми прожилками 

вверху, съ Belemnites absolutus, Bel. Rouilleri и 
очень редкими бурыми округло-нлоскими фосфори-
тами; въ основанш прослойка 0,05 м. мощ. чер-
ныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, перемешанпыхъ 
съ Bel. absolutus 3,5 м. 

Seq. 5. Глина серая вязкая обналсается надъ дномъ 
оврага 2,0 м. 

Выше оврага въ невысокомъ затемненномъ оползнями ко-
ренномъ берегу р. Ней, на протяженш ок. 1/2 версты 
видны обнаягешя, главпымъ образомъ, 3 и 4-го слоя; на 
бичевнике во многихъ пунктахъ видпы обломки пластооб-
разнаго фосфоритоваго слоя съ Craspedites nodiger мощ. 
отъ 0,1 до 0 ,15 метр. болЬе сплошного и более пластооб-

Нзс.тЬдоваа1е фосфоритовъ. 8 
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разнаго ч-Ьмъ въ гориз. 2 обн. XIX, а также обильныя роз-
сыпи черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, въ одномъ изъ 
которыхъ найдепъ обломокъ Holpites aff. subundorae. 

Такъ какъ фосфоритовый слой д. Власовой находится на 
высоте 6,5 метр, надъ ур. р. Ней, а высота местности на 
поляхъ у дороги нодъ д. Власовой имйетъ более 25 метр, 
высоты, то несомненно, что надъ фосфоритовымъ слоемъ 
есть и черныя неокомскш глины, хотя ни въ овраге, ни 
въ береговомъ обнаженш, благодаря очень пологому склону 
отъ дороги къ Нее, въ обнажешяхъ ея и не видно. 

Но анализу В. И. Виноградова фосфоритъ слоя 2-го содер-
житъ 21 ,46% фосфор, кисл. при 14,01% нерастворимаго 
остатка, и фосфоритъ слоя 3-го 21.00°/0 фосфор, кисл. 
при 23,08°/о нерастворимаго остатка. 

д. Тыколово. Последшй пунктъ, посещенный мною на 
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p. Нее, находится у д. Тыколово, по правому берегу. Здесь, 
при высоте коренного берега въ 9 метр, на протяженш ок. 
1/4 вер. обнажаются только с1;рыя глины секванскаго и 
оксфордскаго ярусовъ. 

Въ осыпяхъ верхняго нодночвеннаго полуразрушенная 
слоя темныхъ глинъ встречаются изредка черные глянце-
витые фосфориты, указывавшие на то, что на более вы-
сокомъ уровне возможно npiicyTCTBie и фосфоритоваго слоя. 
Однако весьма пологи! подъемъ отъ р. Ней къ д. Тыколово 
исключаете возможность его обнаружешя въ ближайшихъ 
окрестностяхъ. Отметимъ, что черные глянцевитые фосфо-
риты встречаются здесь выше 8 мет. надъ ур. Ней, что 
указываете на явный подъемъ юрскихъ породъ вверхъ по 
р. Нее (см. обн. ХУШ-е и XIX-е). Въ серыхъ оксфорд-
скихъ глииахъ часты неболышя серыя округло-плоск1е съ 
бугристой поверхностью конкрещй барита, во внутреннихъ 
полостяхъ которыхъ находятся мелив кристаллики (по опре-
деленш проф. Я. В. Самойлова). 

Десятый районъ. Р>ъка Унжа отъ устья р. Ней до 
с. Усолье. 

Выше устья р. Ней по р. Унже первыя обнажешя фос-
форитоваго горизонта находятся несколько выше г. Ма-
карьева—подъ д. Ярцевой. Указанное С. Н. Никитинымъ 
обнажеше фосфоритоваго горизонта въ обнаженш обрыви-
стая берега ниже г. Макарьева уже больше пе сущест-
вуете. Въ настоящее время въ крутомъ очень чистомъ об-
наженш, начинающемся отъ пристани г. Макарьева и иду-
щемъ внизъ почти на 1,5 вере, видны только келловейсгае, 
оксфордские и секвансюе пласты. На следы иортландскаго 
яруса указываютъ только изредка встречавшиеся въ осы-
пяхъ верхней части редкге кусочки черпыхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ, следовъ же глауконитоваго песка или фос-
форитовъ главнаго слоя мною здесь не найдено. 

Карнизъ берегового обрыва въ обнаженш у пристани г. 
Макарьева въ высшемъ пункте лежитъ на высоте 15,5 м. 
надъ р. Унжей (ок. 17 метр, надъ меженью). Въ городскомъ 
овраге, впадающемъ въ р. Унжу у пристани, самые высоте 
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lopcKie слои также только секвансюя сЬрыя глины съ боль-
шими линзовидиыми конкрещями, прикрытыя слоистыми пе-
ремытыми белыми песками съ прослойками кремиевыхъ и 
другихъ галекъ въ основанш. Выше этихъ песковъ на лгЬ-
вомъ берегу оврага видны въ нрекрасномъ обнаженш дюн-
ные пески, Jipopocinie корнями сосенъ. 

Обнажеше подъ д. Ярцевой того же состава, что и подъ 
г. Макарьевымъ, но поднявшись па береговой обрывъ видно, 
что на разстоянш ок. 150 метр, отъ берегового обрыва про-
ходить параллельно ему второй бол-fee высокШ уступъ, въ 
которомъ въ несколькихъ мФстахъ видны осыпи глаукони-
товыхъ песковъ съ фосфоритами. Въ одномъ пункте, въ 
промоине почти у самаго полотна большой дороги видно и 
обнажеше глауконитоваго песка съ фосфоритами, лежащаго 
на черной глине. Обнажеше фосфоритоваго слоя находится 
здесь на глубине всего 1,3 метр. подъ. поверхностью дороги, 
и такъ какъ на протяженш более 3 верстъ окружающая 
местпость весьма мало повышается, то, принимая во вни-
маше присутств1е здесь и ледниковыхъ отложешй ') , воз-
можно встретить здесь фосфоритовый слой на не значитель-
ной глубине 1.—2 метра. 

По анализу В. И. Виноградова въ фосфоритахъ обнажешя 
подъ д. Ярцевой 23,35°/0 фосфор, кислоты при 22,15°/0 

нераств. остатка. 
Въ 5 верст, выше подъ д.Половчиновой находится длин-

ное сильно затемненное оползнями обнажеше, въ которомъ 
видна такая последовательность отложешй: 

Обн. ХХ-е. 

Q_b- 1- Глина съ валунами. 
Q _ a . 2. Песокъ белый и желтый. 

3. Осыпь. 
Aq. 4, Песчаникъ ржавый рыхлый . . . ок. 0.5 м. 
Aq. 5. Песокъ зеленый глауконитовый съ фосфори-

тами (ок. 35 пуд. на 1 кв. саж.) 0 ,4 м. 

') За верхпимъ концомъ города па кирпичныхъ заводахъ обнажается 
толща въ 4 л. бурой ледниковой глины съ валунами, подстилаемая чи-
стыми слоистыми белыми песками, мощ. болйе 6 метр. 
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Prt . 6. Глина темно-сЬрая песчаная, съ ра^с-Ьянными 
округло плоскими бурыми фосфоритовыми конкрещ-
ями; видна на 1 м . 

Верхъ обрыва ХХ-го обнажешя находится па высоте 35 
метр, надъ ур. р. Унжи, а фосфоритовый слой (5-й ХХ-го 
обн.)—на уровне 21 — 22 мет. Въ нижней части берего-
вого обрыва обнажаются во многихъ местахъ серыя сек-
ваискчя и оксфордсшя глины. Во многихъ пунктахъ какъ 
въ осыпяхъ, такъ и въ нолуразрушенномъ состоянш наблю-
далась надъ секванскими глинами прослойка черныхъ глян-
цевитыхъ фосфоритовъ, леягащихъ въ основанш темныхъ 
глинъ съ конкрещями бурыхъ фосфоритовъ (гор. 6-й), но 
полную толщу этого горизонта наблюдать не пришлось. 

Выше д. Половчиновой, подъ д. Дешуковой въ верхпен 
части берегового обнажешя видны: 

Обн. XXI-е. 

Q_b. 1. Глина бурая съ валунами. 
Q _ a . 2. Пески белые слоистые. 
Nc. 3. Глина черная слюдистая, переходящая внизъ 

въ ржавую и мелше серые глинистые нески. 
Aq. 4. Песчаникъ ржавый рыхлый съ Craspedites no-

diger ок. 0,5 м. 
Aq. 5. Песокъ темно-зеленый глауконитовый съ фос-

форитами (около 40 пуд. на кв. саж.) изъ слоя вы-
текаютъ ключи ок. 0.5 м. 

Въ глубокомъ „Дикомъ-враге" подъ д. Свиная нога, у 
самой дороги видно: 

Обн. XXII-e. 

Q_b. 1. Глина бурая съ валунами . . . ок. 2—3 м. 
Q._a. 2. Песокъ крупный серо-желтый. . . 1—1,5 м. 
? 3. Песокъ мелшй слоистый желтый . . 2—3 м. 

Nc. 4. Глина черная слюдистая, внизу съ ржавыми 
прослойками конкрешй, видно ок. 3 м. 

5. Осыпь ок. 7 м. 
Seq. 6. Глина серая вязкая. 
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Въ русле „Дикая-врага" выше Х Х П - я обнажешя часты 
округло-плосше бурые фосфориты, встречающиеся вверхъ 
цо оврагу до уровня 22 метр, надъ р. Ушкей, но коренного 
залегашя ихъ, и вообще обнажешя какихъ-либо другихъ ко-
ренныхъ нородъ выше по оврагу не обнарулсено. 

X . H/tHCCL и окрестности. Въ овраге „Стрелка" г. Унжи 
(Старый Макарьевъ). начинающемся отъ Варнавинской улицы 
и служащемъ грапицей между Макарьевскимъ и Кологрив-
скимъ уездами, находится превосходное обнажеше корен-
ныхъ породъ съ богатымъ фосфорптовымъ слоемъ. Такъ 
какъ благодаря отдаленности р. Унжи (ок. 4 верстъ) не 
представлялось удобнымъ свести высотныя данныя къ уровню 
р. Унлш, то барометричесюя изм-Ьрешя даны внизъ отъ 
уровня мостика на Варнавинской улицЬ; этотъ уровень на 
1 метръ нилсе городской площади у Городской управы. 

Начиная отъ мостика на Варнавинской улице внизъ по 
оврагу видно: 

Обн. XXIII-е. 

Почва 0,2 м. 
Q_b. 1. Глина бурая ледниковая съ крупными валу-

нами . у 2 м. 
Q _ a . 2. Осыни песковъ ржавыхъ и белыхъ, мощность 

неясна, но такъ какъ на уровне 4,5 метр, видны уже 
глины 3-го гор., то можно считать . . . . 2,5 м. 

Nc. 3. Глина черная слюдистая, переходящая въ ниж-
ней части въ ржавую б , 5 м . 

Nc. 4. Песокъ мелкш серый 3 м. 
Nc. 5. Песчаникъ крепый кварцевый, выстуиаетъ кар-

низомъ въ обнаженш мыса, образуемая с.няшемъ 
описываемаго Макарьевскаго (правая) отвершка съ 
Кологривскимъ (л+лзымъ) отвершкомъ . . . . 0,5 м. 

Nc. 6. Песокъ серый глинистый 2 м. 
Nc. 7. Песокъ ржавый глинистый, въ основанш съ 

однимъ рядомъ бурыхъ округлыхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ 0 , 5 м . 

Nc. 8. Глина серая песчанистая 0,4 м. 
Nc. 9. Песокъ и рыхлый глауконитовый песчаникъ съ 

Belemnites lateralis ок. 1 м. 
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Aq. Ю. Сплошной плитообразный слой фосфорита, вы-
ступающих карпизомъ и образующий сливъ водопа-
довъ въ обоихъ отвершкахъ оврага 0 ,1 — 0,15 м. 

Фиг. 10. Профиль обнажешя га овраг* „Стрелка" у г. Унжи. (Обн. XXIII, 
масшт. у т ) . 

Aq. 11. Песчаникъ сърый глауконитовый; въ основаши 
Р'Ьдкая прослойка въ одинъ рядъ некрунныхъ, слабо 
окатанныхъ бурыхъ фосфоритовъ 0,1 м. 
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Prt . 12. Черная глина, сильно глауконитовая, внизъ бед-
н1?етъ глауконитомъ и на глубине ок. 2 метр, пе-
реходить въ тонко слоистую черную неглауконитовую 
(ок. 1 м.), а дальше внизъ въ темно-серую песча-
нистую. Въ верхней половине редко разсеяны большею 
частью округло-плосгае бурые фосфориты, средней 
реже крупной величины, повпдимому, отсутствую-
ui,ie или, во всякомъ случае, гораздо более р'Ьдше въ 
нижней половин^. 

Въ глине часты Belemnites absolutus, В. Rouileri, 
В. troslayanus, Virgatites sp., Aucella mosquensis. Белемниты 
и друпя ископаемыя, переполняюпщ толщу глины въ ниж-
ней части, делаются реже въ верхней части. Въ основанш 
толщи глины лежитъ прослойка мощ. 0,05 метр., черныхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ, перемешанпыхъ съ белемни-
тами и другими ископаемыми. Общая мощность всего 12-го 
гор 4 ,8 м. 

Seq. 13. Глипа серая вязкая, переполненная обломками 
и отпечатками искоиаемыхъ, среди которыхъ Cardio-
ceras alternans; на глубине 0,1 м. въ серой глине 
лежитъ большая линзовидная глыба пенельно-сераго 
мергеля;--обнажено до дна оврага ок. 2 м. 

Горизонты 12 и 13 прослея^ены въ 30 шагахъ ниже 
леваго водопада. 

Въ несколькихъ шагахъ ншке XXIII-ro обн. въ главное • 
русло оврага съ левой стороны внадаетъ отвершекъ, въ 
которомъ по правому берегу сделана расчистка и пробная 
выемка фосфоритоваго слоя. Въ расчищенномъ обнаженш 
видно: 

Обн. XXIV-oe. (Табл. IY). 

О. Почва и осыпь. 
Nc. 1. Песокъ мелкШ серый слюдистый ок. 2 м. 
Nc. 2. Песокъ ржаво-серый глинистый въ основанш 

съ прослойкой некрупныхъ (0,05 м.) фосфоритовыхъ 
конкрещй, лежащихъ въ одинъ слой на разстоянш 
0,1—0,2 метр, другъ отъ друга ок. 0,5 м. 

Nc. 3. Глина серая слюдистая и песчанистая — 0,4 м. 



— 121 -

Nc. 4. Песокъ ржаво-зеленый глауконитовый 0,5 м. 
Nc. 5. Песчаникъ ржаво-серый глауконитовый съ 

Aq. 7. Сплошной плитообразный слой черно-бураго 

Aq. 8. Песокъ серый глауконитовый; въ основаши 
лежать въ одинъ рядъ не сплошь, мало окатанные 
мелете и средней величины бурые фосфориты 0,1м. 

Prt. 9. Черная глина глауконптовая. Въ глине редко 
разсйяны округлые бурые фосфориты средней и 
крупной величины, часты Belemnites absolutus от-
печатки Virgatites sp.; въ основаши прослойка чер-
ныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ нерем'Ьшанныхъ 
В. absolutus 4,8 м. 

Seq. 10. Глина серая вязкая съ Cardioceras alterirans 
съ большой линзой иепелыю-ceparo мергеля, почти 
непосредственно подъ прослойкой черныхъ глянце-
витыхъ фосфоритовъ; раскопано на . . . . 0,5 м. 

Пробная выемка обнажила плиту фосфорита 7-го гори-
зонта въ длину 3 арш. и глуб. 1 арш., которая по труд-
ности разбивашя не была взвешена непосредственно, а весь 
ея былъ определен?» по объему, такъ какъ весьма постоянная 
мощность, колеблющаяся въ пределахъ отъ 0,11 до 0,16 м. 
вполне допускала сделать это определеше. Принимая сред-
нюю толщину слоя въ 0,12 мет. и удел, весь ея вещества— 
2,8 въ 3 кв. арш. будемъ иметь ок. 30 пуд. или 90 иуд. 
на 1 кв. салсень. Весъ фосфоритовыхъ яселваковъ, лежа-
щихъ въ контакте между 8 и 9 гор. оказался всего 1 пуд. 
20 фун. въ 3 кв. арш. или 4 пуд. 20 фун. на 1 кв. са-
жень. 

По анализу В. И. Виноградова въ фосфоритахъ XXIY-ro 
обнажешя оказалось—въ фосфорите 2-го слоя 18,70 °/0 фосф. 
кислоты при 30 ,16% нерастворимаго остатка, въ фосфо-
рите 7-го слоя 19 ,46% фосф. кислоты при 11 ,98% не-
раств. остатка, въ фосфорите 8-го слоя 20,00°/0 фосф. 
кислоты при 13 ,65% нераств. остатка, въ фосфорите 9-го 
слоя — 23 ,98% фосфор, кислоты при 18,14%, нераств. 
остатка. 

Belemnites russiensis . . . 
Nc. 6- Песокъ глауконитовый 

0,15 м. 
0.2 м. 

фосфорита 0 ,12—0,16 м. 
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У моста, уже на выходе оврага въ долину р. Унжи, въ 
русле оврага найдены обломки Cardioceras cordatum, ука-
зывающее на присутствие здесь оксфордской глины, не вид-
ной въ обнажешяхъ. 

Совершенно тоже строеше местности раскрывается въ 
обнаясешяхъ большого оврага „Татарка", нроходящаго у 
южнаго конца города. Здесь, перейдя отъ Городской Управы 
черезъ небольшой отвершекъ, въ левомъ берегу главнаго 
русла мы видимъ большое обнажеше черныхъ слюдистыхъ 
неокомскихъ глинъ, переходящихъ внизъ въ ржавыя. 
Ниже глинъ видны осыпи мелкихъ серыхъ песковъ, но безъ 
всякихъ следовъ крепкаго песчаника. Подъ песками въ 
отвершке, где моюгь белье и берутъ воду, видна фосфо-
ритовая плита (XXIII—10), образующая и здесь водосливъ 
небольшого водопада. Надъ фосфоритовой плитой видны 
полуразрушенные рягавые и серые глауконитовые песчаники 
и пески, а подъ нею незначительная прослойка глаукони-
товаго песку, ниже которой черныя глауконптовыя глины 
съ Belemnites absolutus, лежания на серыхъ секванскихъ 
г.ншахъ съ крупными светло-серыми мергелистыми конкре-
щями. Въ средней части оврага, въ левомъ его берегу 
находится небольшое обнажеше серыхъ глинъ съ Cardioceras 
cordatum и Perisphinctes Martelli. Большой куполовидный 
холмъ по правому берегу оврага Татарка, близъ церкви 
Вознесешя, называвшийся у жителей „курганомъ", состоитъ 
на вершине изъ черныхъ слюдистыхъ неокомскихъ глинъ, 
едва ирикрытыхъ тонкимъ слоемъ песчаной почвы; въ осно-
ванш кургана черныя глины переходятъ въ темно-се.рыя 
съ железистыми прослойками и конкрещями, а ниже идутъ 
мелше сыпуч1е пески, отлогимъ склопомъ спускавшиеся до 
болотистой террасы, скрывающей, очевидно, выходъ фосфо-
ритоваго слоя. 

II здесь среди песковъ не видно песчаника. Подъ цер-
ковью Вознесешя и дальше почти до д. Михаленипо ника-
кихъ обнажешй петъ; у поднож1я высотъ, составляющих!, 
продолжеше „кургана", тянется почти на 3 версты покатая 
болотистая терраса, несомненно образованная водоупорными 
черными портландскими глинами. 

Въ самомъ г. Унже въ склонахъ подъ обеими ея цер-
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квами обнажены черныя неокомстая глины, переходянпя 
внизъ въ ржавыа, нодстилаемыя несками. 

Выше города, уже въ Кологривскомъ уезде, подъ д. Лы-
спца въ верхней части коренного берега видны черныя 
слюдистыя неокомск!Я глины, внизу переполненный ржа-
выми глинистыми конкрещонными прослойками, ниже ле-
жать мелше пески, спускаюгщеся осыпями на отлогую су-
хую задернованную террасу. 

Местность по правому берегу р. Унжи отъ г. Унжи 
до с. Угоры, какъ можно думать, судя но данпымъ, обна-
руженнымъ въ г. Унже, весьма ваяшая въ отпошенш фос-
форитоносности, осталась, по недостатку времени, почти 
неизследованной. На основаши беглаго осмотра по пути 
между г. Унжей и с. Б . Угоры можно привести только 
е.тЬдуюшДя указашя: въ оврагахъ с. Старовой, у д. Филип-
повой и другихъ, въ обнажешяхъ выше большой дороги 
видны изъ подъ ледниковыхъ глинъ и песковъ черныя глины, 
невидимому, неокомскаго возраста. Ниже черныхъ глинъ 
вытекаютъ во многихъ пунктахъ ключи. Въ овраге „Зо-
лотайна" па 2 вере, выше с. Б. Угоры, у самой дороги 
видно небольшое обнаягеше черныхъ неокомскихъ глинъ, 
прнкрьттыхъ желтыми песками и бурой ледниковой гли-
ной. Оврагъ „Золотайна" отъ верховьевъ до внадешя въ 
р. Унжу (ок. 5 в.), только въ одномъ месте, на разстоянш 
2 - хъ верст, отъ большой дороги обнаружено небольшое 
обнажеше серой оксфордской глины съ Gryphaea dilatata. 
По руслу ручья найдены два экземпляра бурыхъ округлыхъ 
портландскихъ фосфоритовъ и несколько кусковъ черныхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ. Въ обрывистомъ береговомъ 
обпаженш р. Унжи подъ Дмитр1евой видны въ коренномъ 
вертитальномъ обнаженш на высоту ок. 6 метр, только кел-
ловейсше серые плотные пески, съ пустотами отъ Cadoceras 
sp. Среди оползшихъ массъ на бичевнике часто попадаются 
болыше обломки непельно-серыхъ мергелистыхъ конкрещй 
съ Cardioceras alternans и куски черпыхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ и изредка конкрещй бурыхъ портландскихъ 
фосфоритовъ '). 

1) Отм-Ьчу топографическую ошибку на картЬ С. Н. Никитина: д. Ники-
тино должна быть на ветлужскомъ трактЬ, всего въ 1—1/2 вер. отъ р. 
Унжи, а на м4сгЬ д. Никитино находится въ действительности д. Шилово. 
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У пристани „Ветлужскш перевозъ", подъ д. Поповицы 
обнажены на бичевнике въ оползне скрыл секванская глины 
съ линзами пепельно-серыхъ мергелей; выше секванскихъ 
глинъ видна осыпь черныхъ глинъ съ обильными черными 
глянцевитыми фосфоритами. 

Подъ с. Усолье въ обрывистомъ берегу р. Унжи, про-
резанном?» несколькими оврагами, имеется несколько обпа-
жешй юрскихъ слоевъ отъ портлапда до келловея, хотя наи-
более важные верхше слои, къ сожаленио, не ясны въ обна-
жешяхъ. 

Въ овражке, идущем'!» за верхнимъ концомъ д. Усолье, 
ниже мостика, видно: 

Обн. ХХУ-ое. 

Q _ a . 1. Пески белые, внизу съ редкими валунами. 
Pr t . 2. На 50 саж. ниже по оврагу обшшены въ не-

большихъ промоинахъ черныя глауконитовый глины 
съ ржавыми конкрещями; на 1 метръ ниже виденъ 
въ левомъ берегу небольшой выходъ черныхъ гли-
нистыхъ сланцевъ съ Aucella mosquensis. Сеичасъ 
ниже выхода сланцевъ начинается болото. 

Въ береговомъ обрыве никакихъ следовъ портландскихъ 
породъ ХХУ-го обнажешя не видно—до верху идутъ сЬрыя 
секвансшя глины, нрикрытыя слоистыми белыми песками, 
мощ. 1,5 м. съ обильными валунами въ основаши. Ниже 
темно - серыхъ оксфордскихъ глинъ лежать светло - сЬрыда 
келловейсшя глины, а подъ пими пески сь Cadoceras Elat-
mae. Ниже оврага, въ нижней части берегового обнажешя 
часто встречаются на черныхъ глинахъ россып!! черныхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ въ такомъ иоложенш, что ука-
зываютъ несомненное присутств1е здесь залегашя въ кон-
такте между портландскими и секванскими отложешями 
обычной прослойки черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ 

Необходимо отметить, что въ обнаженш юрскихъ породъ 

!) Въ большомъ куск'Ь колчедана, происходя щсмъ повидимо51,у изъ сек-
ванскихъ глинъ, найдено скоплсше- лучисто - шестоватаго желтоватаго 
цвЬта полупрозрачная барита. Въ келловейскмхъ слояхъ часты сростки 
пирита; большинство Cad. Elatmae и др. ископ. келлов. яруса выполнены 
колчеданомъ. 
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подъ с. Усолье нигде нп въ осыпяхъ, ни на бичевнике не 
обнаружено присутствх'я ни плитного фосфорита г. Унжи, 
ни бурыхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ портландскихъ 
глинахъ. Повидимому, подъ с. Усолье мы имеемъ только 
самую нижнюю часть иортландской глины, въ которой фос-
форитовыя копкрещя отсутствуютъ; не видно также здесь 
ни аквилонскаго яруса, ни неокомскихъ глинъ. 

Въ колодие въ нижнемъ конце с. Усолья па глуб. ок. 
8 арш. обнаружена черная глина, судя по плохимъ старымъ 
образцамъ скорее портландская, чемъ неокомская, хотя 
глауконита не видно. Выше с. Усолья по р. Унже какъ 
по имеющимся литературнымъ указашямъ, такъ и по дан-
нымъ, обнаруженнымъ изследовашемъ обнаженШ у с. Усолье, 
весьма мало шансовъ встретить фосфоритовый слой въ не-
разрушенпомъ состоянш. 

Одиннадцатый районъ. Ргока Унжа отъ д. Усолья до 
д. Урма. 

На 2 версты выше с. Усолья по левому берегу у воды 
появляются въ первый разъ зеленыя глины пермской систе-
мы, постепенно подымающаяся надъ уровнемъ р. Унжи вверхъ 
но ея течешю. 

По тому же левому берегу зеленыя пермсюя глины обна-
жаются на высоту 2-хъ м. въ 1/2 версты выше впадешя 
р. Меремши; по правому берегу ниже устья р. Вотгать на 
протяженш ок. l l L вере, почти въ сплошпомъ обпалсенш 
зеленыя глины поднимаются до 3-хъ метр, надъ р. Унжей. 
Те же глины видны по левому берегу въ 2—2,5 вер. ниже 
пристани Мантурово. 

Въ с. Мантурово (Никола-Мокрый) въ оврах^е, внадаю-
щемъ у пристани въ р. Унжу, сейчасъ выше мостика видны 
въ левомъ берегу зеленыя глины въ нижней части съ крас-
новатыми прослойками, выступакнщя до высоты 4 метр, надъ 
ур. р. Унжи. ПермЫя породы прикрыты здесь глинистыми 
песками и серыми глинами келловейскаго яруса. 

Не доходя ок. 1 версты до жел.-дор. моста по правому 
берегу р. Унжи находится сплошное обпажеше коренныхъ 
породъ на протяженш более 1/2 версты, въ нижней часта 
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котораго видны зеленыя и красныя пермсшя глины, а надъ 
ними оползни глинистыхъ песковъ и серыхъ глинъ келло-
вейскаго возраста съ частыми конкрещями, переполненными 
Cadoceras Elatmae, Keplerites Goverianum. 

У жел. дор. стан. Мантурово па ур. 34 метр, надъ р. 
Унжей колодецъ на глубине 2-хъ арш. встр-Ьтилъ вязкую 
серую глину съ Belemnites Panderi, Bel. breviaxis. Повиди-
мому, въ окрестностяхъ с. Николо-Мокрый и ст. Манту-
рово н'Ьтъ и следовъ ледниковыхъ отлолсенШ; канавы и даже 
колеи дорогъ всюду обнаруживают серую юрскую глину. 

Выше с. Никола-Мокрый по р. Унже посещены мною 
несколько иунктовъ, изъ которыхъ я укажу только на два, 
на основанш которыхъ, благодаря яснымъ соотношешямъ 
юрскихъ отлол{ешй къ рельефу местности можно съ полной 
уверенностью подтвердить, согласно геол. карте С. Н. Ни-
китина, иолпое отсутств1е следовъ фосфоритоваго горизонта 
на всемъ протялгенш отъ с. Никола-Мокрый до с. Урмы въ 
7 вере, къ N отъ г. Кологрпва. 

У д. Высоково въ верховьяхъ оврага, пересекаемаго поч-
товымъ трактомъ (камен. мостъ) въ 1/4 вере, выше овина 
г-жи Жоховой въ правомъ берегу видно: 

Обн. XXVI-oe. 
0. Почва и осыпь ок. 2 м. 

Kl. 1. Глина рлшю-серая песчанистая съ Keplerites 
Goverianum и колчеданами 1 м . 

К1. 2. Песокъ серый глинистый до ручья ок. 3 м. 
Верхъ этого обнажешя находится на высоте около 40 м. 

надъ р. Унжей, а наиболее высокш пунктъ местности па 
ноляхъ—ок. 44 метр, надъ р. Ушкей. Такимъ образомъ здесь 
нетъ уже оксфордскихъ отложешй и самымъ верхнимъ чле-
номъ кореннныхъ отлолгешй являются уже келловейсгае слои. 
По руслу ручья ниже XXVI-ro обн. очень часты конкрещй 
и обломки ископаемыхъ, чаще всего Keplerites Goverianum, 
превращенныхъ въ глинистый фосфоритъ. Въ несколькихъ 
пунктахъ ниже по ручью до каменнаго моста видны но пра-
вому берегу п.ншя обнажешя келловейскихъ песковъ и 
глинъ, а непосредственно ниже моста на высоту ок. 7 метр, 
надъ русломъ ручья правый берегъ сложенъ зелеными и 
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красными глинистыми пермскими породами, которыя обна-
жаются, полузакрытыя оиолзнями келловейскихъ глинъ и пес-
ковъ, также и по берегу р. Унжи. На бичевнике р. Унжи 
найдено несколько нлитокъ пермскаго песчанистаго кон-
гломерата съ зубами и обломками чешуй лабиринтодоытовъ. 

Выше д. Высоково до г. Кологрива следовъ юрскихъ 
отложешй по берегамъ не видно. 

Въ д. Урма, въ 7 вере, къ N отъ Кологрива, въ русле 
ручья обнажаются снизу белые, местами ржавые пески, 
мощ. ок. 8 метр, съ конкрещями, переполненными Cadoceras 
Elatmae, прикрытые серыми глинами съ Cadoceras Milas-
chevici и редкими округлыми конкрещямми бурыхъ фосфо-
ритовъ, лежащихъ въ нижней части серыхъ глинъ. 

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ описашй обнаженш, 
указанная мною последовательность коренпыхъ нанласто-
ванш во всехъ районахъ по правому берегу р. Волги, но-
вторяетъ въ основныхъ чертахъ стратиграфическую схему 
данную С. Н. Никитинымъ. Отлич1е заключается только въ 
томъ, что мною обнаружены черные глинистые сланцы съ 
фауной нортланда (Virgatites virgatus, Aucella mosquensis, 
Belemnites absolutus, B. Rouilleri и др.) лежанье подъ глау-
конитовымъ нескомъ съ фосфоритами и подстилаемые светло-
серыми глинами секванскаго яруса. 

Благодаря обнаружение черныхъ портландскихъ глинъ 
(сланцевъ), фосфоритопосный глауконитовый песокъ, лежа-
щей на размытыхъ портландскихъ глинахъ, мне кажется, 
правильнее считать основпымъ конгломераторомъ аквилон-
скаго яруса, такъ какъ, при несомненной окатанностп и 
вообще вторичномъ залеганш фосфоритовыхъ сростковъ, со-
держащихъ портландскихъ исконаемыхъ, самыми Н И Ж Н И М И 

коренными ископаемыми этого слоя будутъ аквилопемя 
Craspedites nodiger, Oxynoticeras catenulatum, Belemnites 
russiensis. 

Верхнюю часть известковисто-железистаго песчаника со-
гласно съ П. Н. Бололюбовымъ я отношу къ неокомскимъ 
отложешямъ, но полагаю, что граница между ме.томъ и 
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юрой въ этой области еще нуждается въ более детальномъ 
изученш. 

Судя по обнаженш у д. Ведрово на р. Желвати, та же 
стратиграфическая схема продолжается и на левый берегъ 
р. Волги. По р'кк'Ь Ушке уже въ самомъ южномъ обнаже-
н ш — у д. Огарковой (обн. XV), между известково-желе-
зистымъ неокомскимъ несчаникомъ и черною неокомскою 
глиной вклинивается прослойка мелкаго глинистаго песку, 
мощ. 0 ,5 м., въ обн. XVIII на р. Нее достигающая 1 метр, 
мощности, а въ обнажешяхъ г. Унжи (обн. XXIII) мелко-
зернистые сыпуч1е пески съ прослойками песчаниковъ до-
стигаютъ уже 6 метр. Эту немую толщу песковъ, какъ и 

• толщу вышележащихъ черныхъ глинъ я провизорно отношу 
также къ неокому. 

Относительно всехъ слоевъ лежащихъ выше неокомскихъ 
черныхъ глинъ и ниже портландскихъ глянцевитыхъ фосфо-
ритовъ, какъ нешгЬющихъ прямого отношешя къ возложен-
ной на меня задаче, я считаю излшннимъ что-либо добавлять 
къ изложенному въ описашяхъ. 

Услов1я залегатя и продуктивность фосфоритоносныхъ 
пластовъ. 

Хотя фосфориты находятся въ изследованной части Костр. 
губ. во вс/Ьхъ юрскихъ ярусахъ, отъ пижняго келловей-
скаго до аквилонскаго, и встречены въ одномъ случае также 
въ нескахъ меловой системы, имеющими практическое зна-
чеше можно считать только два фосфоритоносныхъ слоя— 
слой темно-бурыхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ зеленыхъ 
нескахъ или песчаникахъ аквилонскаго яруса (главный фос-
форитовый слой)и слой черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, 
залегающихъ въ основанш черныхъ глинъ (сланцевъ) норт-
ландскаго яруса. Второй слой, однако, можетъ быть добы-
ваемъ только попутно при добыче главнаго фосфоритоваго 
слоя, въ техъ районахъ, где онъ залегаетъ пе глубже 
У2 арш. отъ главнаго слоя. 

Такимъ образомъ, только фосфориты, находящееся во вто-
ричномъ залеганш, имеютъ практическое зпачеше, все же 
остальные- меловые, секвансше, оксфордсше и келловей-
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cKie, а также п коренные портландсюе (Обн. XVIII, XIX, 
ХХШ), встречаюнцеся редкими разсЬянными сростками въ 
толщах?» глин?, совершенно не могутъ быть добываемы раз-
работкой коренныхъ породъ, такъ какъ но сделаннымъ 
наблюдешямъ въ наилучших?» случаяхъ на 1 куб. саж..до-
бытой пустой породы приходилось бы не более 5 — 8 пуд. 
фосфоритовъ. Хотя коренные секвансше и оксфордсюе 
фосфориты, изъ которыхъ произошла частью прослойка чер-
ныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, весьма удовлетворительны 
по содержашю фосфорной кислоты J), но къ сожал-Ьнш они 
настолько мелки,—не крупнее курпнаго яйца, чаще же 
мельче, и разсЪяны въ породе такъ редко, что о добыче ихъ 
не можетъ быть и речи. Собранные на бичевнике секван-
cKie и оксфордсше фосфориты, конечно, могутъ доставить не-
который плюсъ, темь более заметный, что качество ихъ 
вс.т1'»дств1е обтирашя верхней глинистой корки еще улуч-
шается . 

Фосфоритовый слой аквилонскаго яруса или главный фосфоритовый 
слой Костр. губ. 

Какъ видно изъ вышеописанныхъ обнажешй, условш за-
легашя этого слоя довольно однородны для всехъ изследо-
ванныхъ районовъ. В?» большинстве случаевъ этотъ слой 
состоитъ изъ серо - зелеиаго, то темнаго, то светлаго от-
тенка глаукопитоваго песку, местами уплотненнаго въ не-
кренкш глауконитовый песчаникъ. Въ толще песка то на 
всю его мощность, то только въ нижней части, то нако-
нецъ только въ верхней части (районъ Желвати) разсеяны 
то редко, то до нолпаго соприкосновешя отдельныхъ эк-
земнляровъ, округлые, несомненно окатанные, черно-бурые 
фосфоритовые сростки, средней и реяге крупной величины. 

Такъ какъ вторичное залегаше этихъ фосфоритовъ, про-
изшедшее отъ размывашя подстилающихъ черныхъ порт-
ландскихъ глинъ, в?» которыхъ эти фосфориты находятся въ 
первичномъ залеганш, не можетъ подлежать сомнепно, то 
въ прямой зависимости отъ размывашя большей или мень-

') Секванекгй фосфоритъ у д. Юрьево далъ 28,13% фосф. кисл., оксфорд-
CKie же по впЬшнимъ признакаыъ неотличимы отъ секвапскихъ. 

ИзслЪдовая'ю фосфоритовъ. 9 
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шей толщи портландскихъ глинъ находится и продуктивность 
главнаго фосфоритоваго слоя, намытаго въ аквплонскш в'Ькъ. 
Действительно, въ т'Ьхъ случаяхъ (районы праваго берега 
Волги, Огарково, Ведрово), гд'Ь подъ главнымъ фосфорито-
выхъ слоемъ осталось всего 0 , 5 — 1 метр, портландскихъ 
глинъ, фосфоритовый слой достигаете наибольшей продук-
тивности, тогда какъ въ г. Ушке, где сохранилась наиболь-
шая толща (4,8 м.) портландскихъ глинъ, въ главномъ фос-
форитовомъ слое мы имеемъ только одинъ редко располо-
женный рядъ фосфоритовъ. 

При несомненности учаспя вышеуказанная основного 
фактора, на продуктивность главнаго фосфоритоваго слоя 

, в.'пяютъ также довольно сложныя у с лов in, какъ самаго про-
цесса отложешя фосфоритовъ, такъ и некоторыя друпя при-
чины, значительно иногда маскирукмщя значеше основного 
фактора — глубины (толщины) размывашя портландскихъ 
глипъ. Прежде всего нужно заметить, что по моимъ на-
блюдешямъ коренные фосфориты въ портландскихъ глинахъ 
залегаютъ п р е и м у щ е с т в е н н о , если не исключительно, 
въ верхней части глинъ. Въ техъ трехъ случаяхъ (Оби. 
XVIII, XIX, XXIV), когда удалось наблюдать толщу порт-
ландскихъ глинъ въ 2,5 — 4,8 метр, мощ., въ нижнихъ 
2 — 2,5 метр, встречались только очень редше экземпляры 
коренныхъ фосфоритовъ, а въ нижнемъ метре портланд-
скихъ глинъ найдешь коренной фосфорите только одинъ 
разъ. Поэтому фосфоритовый слой, лежащш на портланд-
скихъ глинахъ въ 0,5 метр. мощ. и слой, лежащш на порт-
ландскихъ глинахъ напр. въ 2 метр. мощ.—должны быть 
(при прочихъ равныхъ услов1яхъ) приблизительно одинако-
вой продуктивности, такъ какъ лишше въ первомъ случае 
1,5 метр, размытыхъ портландскихъ глипъ, почти не уве-
лпчиваюгъ массы фосфоритовъ. Съ другой стороны, такъ 
какъ съ нроцессомъ размывашя портландскихъ глинъ свя-
зано движете какъ размываемаго матер1ала пласта, (его 
уносъ), такъ и включенныхъ въ немъ фосфоритовъ, то бо-
гатое местное скоплеше коренныхъ фосфоритовъ после раз-
мывашя отложится на некоторомъ разстоянш, а не надъ 
темъ пунктомъ, где залегали коренные фосфориты. Одпако 
въ виду того, что глубина размывашя портландскихъ глинъ 
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изменяется пространственно довольно постепенно, п не 
только для каждаго района, но даже и для несколькихъ 
ближайшихъ районовъ эта глубина оказывается довольно 
близкой, (срав. толщи портландскихъ глинъ районовъ 1, 
2, 3, 4 и 7), то значительныя местный отлтпя продук-
тивности отдельныхъ иунктовъ одного и того же района не 
могутъ зависеть отъ различая въ глубине размывашя. 

Для объяснешя такихъ случаевъ какъ напр. Обн. 1 - о е 
(выходъ у ручья), 1\*-ое и YI-ое где продуктивность слоя 
изменяется почти вдвое на разстояши 2—3-хъ верстъ, нужпо 
искать другихъ причинъ. Одна изъ возможныхъ причинъ— 
это неравномерность распределешя фосфоритовъ въ корен-
номъ ихъ залеганш—въ различныхъ (по вротяженщ) пунк-
тахъ пласта портландскихъ глинъ. Эта возможная первич-
ная причина не можетъ, конечно, дать никакихъ полезныхъ 
указашй для выяснешя условш продуктивности фосфорито-
ваго пласта. 

Вторая возможная причина различ1я въ продуктивности 
соседнихъ пуиктовъ — неровность поверхности размытаго 
пласта портландской глины, т. е. rl> слабыя впадины и воз-
вышетя дна, на которомъ отлагался фосфоритовый слой. 

Кроме небольшихъ впадинъ и возвышенш, находящихся 
на близкомъ сравнительно разстоянш другъ отъ друга и не-
сомненно могущихъ нов.нять на распределеше продуктив-
ности фосфоритоваго слоя, сопоставлете уровней залегашя 
фосфоритоваго слоя въ различныхъ пунктахъ показываешь 
явный уклоне слоя на р. Волге съ востока на западъ, а 
по р. Унже и Нее съ севера па югъ. Отъ чего бы не за-
висело это незначительное постепенное падешо фосфорито-
ваго слоя, достигающее maximum 3—4 метра на версту — 
отъ начальной негоризонтальности морского дна, или же отъ 
иоследующаго подшшя — никакого значешя для продуктив-
ности оно иметь не мол?етъ. 

Ыаблюдешя показали, что фосфоритовый слой подъ д. 
Ивапихой, лежащхй на уровне р. Волги, не богаче фосфо-
ритами, чемъ по р. Корбице, у д. Поспе.шхи, или по р. 
Каменке, где онъ лежитъ на ур. ок. 13 метр., или у Золин-
скаго оврага, где онъ лежитъ уже на ур. ок. 24 м. надъ 
Волгой. Если эта негоризонтальность произошла вследств1е 
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процессовъ поднятая, то, какъ явлеше позднейшее сравни-
тельно съ процессомъ отложешя фосфоритовъ, оно не могло 
оказать никакого в .^ятя на продуктивность фосфоритоваго 
слоя. 

Кроме слоя округлыхъ фосфоритовъ, находящихся несом-
ненно во вторичномъ залеганш, въ некоторыхъ обнажеш-
яхъ 1-го района въ верхней части фосфоритоноснаго пласта 
встречаются (первый районъ) фосфоритныя массы, распреде-
ленный неправильными прожилками и скоплешями въ толще 
железисто-глаукопитоваго песчаника, содержащаго характер-
ный ископаемыя аквилонскаго яруса (Craspedites nodiger и 
Oxynoticeras catenulatum). Эти фосфориты представляютъ по 
своему строешю различный мелко раздробленный и окатан-
ный матер1а.ть, сцементированный темно - бурымъ фосфор-
товымъ веществомъ въ более пли менее богатую фосфор-
ной кислотой массу. Мелкораздробленпый матер1алъ со-
стоитъ изъ двухъ главныхъ частей 1) пустой породы—кру-
пинокъ кварца, округлыхъ зеренъ бобовой руды, зеренъ 
глауконита и мелкихъ обломковъ ископаемыхъ раковинъ; 
зерна пустой породы достигаютъ п 2 — 3 т т . , чаще мельче, 
и 2) различной величины окатанныхъ кусочковъ черно-бу-
раго фосфорита; чаще эти кусочки менее 5 mm. реже 
встречаются 10 mm. п очень редко попадаются включешя 
обломковъ фосфоритовъ до 20 mm. величиной. 

При обилш фосфоритовыхъ зеренъ масса фосфорито-
ваго конгломерата имеетъ темно - бурый цветъ и плотное 
сложеше и, конечно, более богата фосфорной кислотой, чемъ 
те участки конгломерата, въ которыхъ преобладаетъ пе-
сокъ, бобовая руда и вообще пустая порода. Бедный ку-
сочками фосфоритовый ковгломератъ имеетъ едва заметный 
фосфоритовый запахъ, ржаво-серый цветъ и легко разсы-
нается отъ слабыхъ ударовъ. 

Такъ какъ отъ богатаго фосфоритовыми кусочками кон-
гломерата существуютъ все степени перехода къ бурому 
известковисто-железистому песчанику, содерясащему только 
ничтожную примесь мелкихъ фосфоритовыхъ зеренъ, то при 
эксилоатацш этого верхпяго аквилонскаго фосфоритоваго 
слоя представляются значительныя трудности. 

Фосфоритовое вещество конгломерата по своему генезису 
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двухъ родовъ; 1) зерна и бол'Ье крупные кусочки очевидно 
суть продукты раздроблен!» нпжнпхъ фосфоритовъ и 2) це-
ментирующее вещество—отложившееся после намыва фос-
форитоваго детритуса (песка) въ перюдъ жизни агсвилон-
скихъ исконаемыхъ, полости которыхъ (аммонитовь) часто 
набиты фосфоритовымъ пескомъ, сцемептированнымъ фос-
форитовымъ цементомъ въ почти плотную массу. 

Только въ 1-мъ районе фосфоритовый конгломератъ ме-
стами цемептированъ фосфоритовымъ же веществомъ, явля-
ясь въ форме неправильныхъ конкрещй и прожилокъ, и 
только здесь наиболее богатыя части его шли въ эксплоа-
тацйо, въ остальныхъ же районахъ цементирующимъ ве-
ществомъ фосфоритовыхъ обломковъ, залегающихъ въ верх-
ней части главнаго фосфоритоваго слоя, служитъ известко-
висто-желЬзистая масса, почему весь верхнШ слой шелъ въ 
отвалъ, за исключешемъ техъ более крупныхъ кусочковъ, 
которые легко вынадаютъ при ломке песчаника. 

Въ некоторыхъ случаяхъ, какъ указано въ описаши, 
главный фосфоритовый слой ясно разделяется на две ча-
сти—рыхлый глауконитовый песокъ и плотный песчаникъ, 
то зеленовато-серый, то ржавый. Это разделение, на пер-
вый взглядъ какъ бы устанавливающее верный отличитель-
ный признакъ для верхнихъ и нияшихъ фосфоритовъ, въ 
действительности не имеетъ такого зпачешя, и представля-
ете особое явлеше, не имеющее никакого отношешя къ 
генезису фосфоритовой массы. Прежде всего нужно ука-
зать, что такое делеше непостоянно,—иногда весь фосфо-
ритовый слой заключенъ въ рыхломъ песке (д. Поспелпха), 
иногда весь въ кр'Ьпкомъ песчанике, иногда же внизу на-
ходится рыхлый песокъ безъ фосфоритовъ (обн. XIII) и 
проч. 

Наблюдошя показали, что составъ и гепезисъ фосфори-
товъ. залегающихъ въ рыхломъ пескЬ и песчанике абсо-
лютно ничемъ не отличаются, кроме различи въ цвете, 
плотности а частью и въ составе промежуточной (пустой) 
породы. Промеягуточная масса главпаго фосфоритоваго слоя 
представляете обыкновенно постепенный переходъ отъ рых-
лаго темпо -зеленаго глинистаго глауконитоваго песка, въ 
зеленовато - бурый и наконецъ въ желто-бурый или желто-
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серый песчаникъ; параллельно съ убывашемъ вверхъ гла-
уконитовыхъ зеренъ идетъ обогащеше железпстымъ и из-
вестковистьтмъ веществомъ. Параллельно съ этимъ изм-Ьпе-
1пемъ идетъ вверхъ и убывате крупности и увеличеше раз-
дробленности фосфоритовыхъ сростковъ, и если теорети-
чески очень трудно указать верхшй предать раснростране-
шя фосфоритоваго детритуса, то практически эта граница 
въ каждомъ отд-Ьльиомъ случай определяется довольно легко, 
такъ какъ она совпадаете съ верхней границей слоя боль-
шихъ округлыхъ не р аздр о б л енныхъ фосфоритовъ, — неза-
висимо отъ того, лежать ли эти кругляки въ рыхломъ песке 
или въ твердомъ песчанике. 

Иной характеръ имеетъ слой верхняго фосфорита по pp. 
Нее и Упже выше г. Макарьева. Наиболее резко выра-
ясена эта особенность въ обнажешяхъ у г. Унжи (обн. XXIII, 
XXIV). Здесь мы имеемъ такой составъ главнаго фосфори-
товаго слоя: на черныхъ порландскихъ глинахъ въ глауко-
нитовомъ песчанике, мощ. 0,2 метр, находится только одинъ 
рядъ пекрупныхъ фосфоритовыхъ кругляковъ; выше глауко-
нитоваго песчаника лежитъ сплошной плитообразный слой 
фосфорита, мощностью 0,12 — ОДбметр. падъкоторымъидетъ 
уже совершенно пустая порода (ржавый песчаникъ). Ниж-
няя однорядная прослойка соответствуете всей толще слоя 
округлыхъ фосфоритовъ районовъ праваго берега р. Волги, 
р. Желвати и р. Ушки до устья р. Ней, верхшй же пли-
тной фосфоритъ соответствуете тЬмъ прослойкамъ и стя-
жешямъ фосфоритоваго конгломерата, которыя выше ука-
заны для 1-го района, но отлшйе заключается въ томъ, что 
въ плитномъ фосферитЬ почти вовсе отсутствуете детриту-
совая масса (песчинки, обломки фосфоритовъ п проч.), такъ 
что онъ почти начисто состоите изъ одного фосфоритоваго 
цемента, образовавшагося какъ минеральное отложеше въ 
въ процессе формировашн самаго пласта. 

Обнажешя на р. Нее составляютъ переходъ отъ сплош-
ного нлитнаго фосфоритоваго слоя р. Унжи къ тЬмъ зачат-
камъ его, которые указаны въ 1-мъ районе. Въ обнаже-
шяхъ XVIII и XIX слой плитного фосфорита иногда пре-
рывается пустыми прожилками и включешямп глауконито-
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товаго песчаника и имеетъ пережимы, утонякнше плитной 
слой до 0,07 метр, толщины. 

Районъ распространена плитного (верхняго) фосфорита, 
но отсутствие данныхъ, можетъ быть пока ограниченъ только 
ближайшими окрестностями вышеуказанныхъ обпажешй этого 
слоя. Судя по даннымъ, полученнымъ на р. Желвати, но 
нижнему течение р. Унжи и по левому берегу р. Волги до 
параллели устья р. Ней, плитной фосфоритъ отсутствуешь, 
какъ и во всЪхъ районахъ праваго берега р. Волги. 

Слой портландскихъ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ. 

Тонкая прослойка, мощностью отъ 0,03 до 0,07 мет. 
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, лежащихъ на основа-
хин портландскихъ глипъ, отличается не меньшимъ посто-
янствомъ своего залегашя, ч-Ьмъ слой главныхъ фосфори-
товъ. v 

Какъ и главный слой, эта прослойка также вторичнаго 
происхожДешя и представляетъ собой такой же обломоч-
ный матер1алъ, скопивпийся отъ размывашя подстилающихъ 
породъ. Такъ какъ въ этихъ фосфоритахъ изредка попа-
даются обломки ископаемыхъ (Iloplites pseudomutabilis, Нор-
lites all', snbundorae), характеризующих'! киммериджскШярусъ, 
нпгде въ коренномъ Залеганш не обнаруженный, то нужно 
полагать, что некоторая часть черныхъ глянцевитыхъ фос-
форитовъ произошла отъ нолнаго размывашя слоевъ ким-
мериджскаго яруса. Несомненно, что въ составь этихъ 
фосфоритовъ входятъ и окатанные куски секванскихъ фос-
форитовъ, такъ какъ размываше секванскихъ глипъ, на ко-
торыхъ лежитъ прослойка глянцевитыхъ фосфоритовъ, не 
можетъ подлежать сомн'Ьнио. 

На первый взглядъ черные глянцевитые фосфориты зна-
чительно отличаются отъ секванскихъ фосфоритовъ; они 
гораздо темнее и плотнее секванскихъ. Но, принимая во 
внимаше, что черные фосфориты представляютъ собой сильно 
измененный физически и химически начальный матер1алъ 
эти отлшня не существенны и вполне могутъ быть объяс-
нены теми изменешямн, которыя претерпело минеральное 
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вещество коренныхъ секванскихъ фосфоритовъ при обра-
щешп ихъ въ основной конгломератъ 3). 

Несмотря на высокое содержаше фосфорной кислоты 
(28,18°/а) самостоятельная добыча слоя черныхъ глянцеви-
тыхъ фосфоритовъ, но пичтожпой его мощности, въ луч-
шихъ случаяхъ, могущей дать не бол-Ье 10 пуд. съ 1 кв. 
сажени, не можетъ быть выгодна. Бъ гЬхъ случаяхъ, когда 
этотъ слой залегаетъ неглубоко подъ главнымъ фосфорито-
вымъ слоемъ, какъ напр. въ районахъ И, III, IV п иногда 
въ I - м ъ , онъ съ выгодой моясетъ эксплоатироваться при 
попутной добыче фосфоритовъ. 

Запасы фосфоритовъ. 

Непрерывность залегашя главнаго фосфоритоваго слоя 
при значительномъ постоянстве его мощности, колеблющейся 
въ пределах?, отъ 1/ арш. до 1 арш., не можетъ подле-
жать сомн-Ьтю. За это говорптъ то, что ни въ одномъ об-
наженш не было констатировано отсутств!я фосфоритоваго 
пласта при наличности нодстилающихъ и прикрывающихъ его 
породъ, т. е. нЬтъ ни одного даннаго для предположешя о 
возможномъ вьпшшиванш фосфоритоваго пласта въ тЪхъ 
иромежуточныхь между обследованными обнажениями пунк-
тахъ, где, какъ напр. на высоких?, водоразд'Ьлахъ, нельзя 
получить данныхъ безъ довольно глубокой (до 20 саж.) 
шурфовки или бурешя. Па основа]пи общих?, геологиче-
скихъ данныхъ, частью выяснепныхъ выше въ главе объ 
услов1яхъ залегашя, такого выклинивашя на пространстве 
отъ одного продуктивная обнажешя до другого ояшдать 
весьма мало вероятно 2). 

Детальное научное изучеше генезиса фосфоритовъ не входить въ за-
дачу возложенной на меня работы, почему я считаю возможнымъ огра-
ничиться тъми вышеизложенными соображешями о происхожденш фос-
форитовъ, которыя вытекаютъ изъ геологическихъ наблюдея]й въ полТ>. 
Замечу впрочемъ, что подольсие вторичные (меловой системы) фосфо-
риты не мец-Ьс отличаются отъ своихъ материнскихъ (силурШскихъ), чЪмъ 
черные иортландсюе отъ секванскихъ или аквилонсие (главнаго слоя) 
отъ коренныхъ портландскихъ. 

8) Onaceuie возможности полнаго выклинивашя фосфоритнаго слоя въ 
предЬлахъ Костр. губ. можетъ показаться совершенно излишнимъ—на-
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Въ виду того, что границы распространешя главнаго 
фосфоритоваго слоя еще неизвестны, и съ другой стороны 
нужно считать открытымъ вопросъ о добыче фосфоритовъ 
на водораздельныхъ пространствахъ (шахтами или дудками), 
вычислеше общаго запаса фосфоритовъ въ изследованныхъ 
районахъ является преясдевременнымъ. Ыо вполне возможно 
и полезно выяснить количество запаса фосфоритовъ доступ-
ныхъ для добычи уже въ настоящее время тёми способами, 
которые уже практиковались въ Костром, губ. въ 90-хъ 
годахъ, т. е. открытыми горизонтальными выработками (раз-
посомъ) и штольнями (горизонтальными подземными ходами). 
За основаше нижеолёдующихъ вычислешй мною приняты 
следую гадя условия и данныя: 1) годнымъ для немедленной 
добычи считается только та фосфоритоносная местность, въ 
которой коренной фосфоритный пластъ лежитъ выше .тЬт-
няго') стояшя текучей воды въ данной местности 2) наи-
большую глубину (длину) штоленъ я принимаю 150 саяг.2). 

(•только вс* литературный данныя и личныя наблюдешя отрицаютъ эту 
возможность. Но, сопоставляя характеръ залегашя и распространение ко,-
стромского фосфоритоваго слоя съ фосфоритовыми слоями другихъ мест-
ностей Россш, и въ особенности съ известными, эксилоатирующимися бо-
лее 40 летъ, фосфоритовыми залежами Подол, губ., п о г е н е з и с у и 
у с л о в i я м ъ з а л о г а н i я чрезвычайно близкими къ костромскимъ, 
необходимо отметить эту особенность костромского фосфоритнаго слоя. 
Подольске фосфориты, представляя собой также основной конгломератъ 
(меловой системы), образованы также на счетъ размывашя нодстилаю-
щихъ глинистыхъ сланцевъ (силур, сист.), въ которыхъ редко разееяны 
коренные фосфоритовые кругляки, далеко не имеютъ такого постоянства 
въ расиространеши и мощности, какъ костромсме. Действительно, въ 
пределахъ ясно выраженной полосы в о з м о ж н а г о распространешя 
Подольск, фосфоритоваго конгломерата, слой его нередко сполиа выкли-
нивается уже на разстоянш Va—1 версты, колеблясь въ мощности отъ 
0 до 1У4 арш. 

г) Правильнее сказать осенняго, такъ какъ при добыче фосфоритовъ 
местными крестьянами добычабудетънроизводитьсяисключительно зимою. 

а) Такую максимальную глубину штоленъ я принимаю по следующимъ 
основашямъ: въ Подольск, губ. наибольшая глубина штоленъ (въ д. Джур-
жевке) въ 98-м-ь году была 360 саж., въ настоящее время вероятно бо-
лее 400 саж.; наибольшая продуктивность слоя подол, фосфорита выше 
наибольшей продуктивности Костромского въ 1 2 въ среднемъ 1 3 /4раза, 
качество подольскихъ фосфоритовъ относится къ качеству костромскихъ 
приблизительно какъ 3 :2 , что въ общемъ и даетъ длину костромскихъ 
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3) производительность пласта для первыхъ четырехъ райо-
новъ 40 пуд. на кв. сажень, т.-е. наименьшую изъ наблю-
денпыхъ въ этихъ районахъ; для остальныхъ районовъ со-
образно съ полученными пробными выемками. Прп такихъ 
условхяхъ для каждаго района общш запасъ фосфоритовъ 
выразится формулой: ( m X l 5 0 X n ) пуд., где m—доступ-
ная для добычи длина выхода пласта въ саженяхъ, п—число 
пудовъ на 1 квадр. саж. 

По этой формул^ запасъ фосфоритовъ перваго района 
прп длине волжскаго берега отъ д. Антропихи до устья 
р. Корбицы 6 вер. будетъ = 3 0 0 0 X 1 5 0 X 4 0 = 18.000.000 п. 

Для второго района при длине р. Корбицы 3 вер. X 2 
(два берега) и оврага д. Поспелихи У2 в е р . Х 2 будешь= 
= 3500 X 150 X 4 0 = 21.000.000 пуд. 

Сюда же нужно присоединить запасъ фосфоритовъ около 
9.000.000 нуд. волжскаго берега (3 вер.) между устьемъ 
р. Корбицы п Власковскимъ оврагомъ, такъ какъ, хотя 
естественныя обналсешя здесь и отсутствуютъ (см. описаше 
выше), но благодаря положешю этой полосы между бо-
гатыми фосфоритовыми залежами 2-го и 3-го районовъ, 
делается невероятнымъ здесь отсутствие фосфоритовъ; усло-
в1я добычи въ этой ирибрелшой иолосе вполне благо-
пр1ятны. 

Для третьяго района при длине по берегу Волги отъ 
оврага Власковой до оврага Мочалипка 3 версты, оврага 
Власковой 1 вер. X 2, оврага Долгаго 1/2 вер. X 2 и затемъ 
прибавляя на 4 оврага, прорезывающихъ волжскШ берегъ ниже 
оврага Долгаго по 200 саяс. будемъ иметь 3800 X 150 X 40 = 
22.800.000 пуд. 

Для четвертаго района — при длине р. Корбицы отъ 
д. Плосковой до нижняго Мухортовскаго оврага 3 в е р . Х 2 
и двухъ овраговъ на правомъ берегу р. Корбицы J/2 вер. X 4— 
будемъ иметь 4 0 0 0 X 1 5 0 X 4 0 = 24.000.000 пуд. 

Такимъ образомъ обпцй запасъ фосфоритовъ главнаго 
слоя въ указанныхъ 4-хъ районахъ равепъ 94 мил. пуд. 

штоленъ ок. 150 саж. Во и з б ^ ж а т е преувеличешя разсчета въ пользу 
Костр. г. остается кром-fc того меньшая стоимость лТ.са для кр-Ьплешя, 
близость выработокъ — не да.тЬо 5 вер., отъ сплавной р*ки (въ Подол, 
губ. сухимъ путемъ отъ 30 до 50 вер. до ж. д. станцш)-
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Въ это число не вошли черные глянцевитые фосфориты, а 
также все фосфориты главнаго слоя, находянцеся въ опол-
зняхъ, по бичевнпку и вообще не въ коренномъ залеганш. 
Изъ вычисленнаго запаса нужно бы вычесть количество 
уже добытыхъ, но это количество по сравнешю съ остав-
шимися настолько пичтожпо, что съ большимъ избыткомъ 
покрывается не вошедшими въ разсчетъ фосфоритами би-
чевпиковъ и оползней. 

Такъ какъ во всЪхъ этихъ районахъ фосфориты уже до-
бывались и перерабатывались въ фосфоритную муку на-
равне съ другими, добывавшимися по р. Кистеге, то со-
держаше фосфорной кислоты въ нихъ нужно считать также 
около 25 — 27%, какъ и для другихъ фосфоритовъ, добы-
вавшихся въ 90-хъ годахъ въ Костромской губернш. 

Въ пятомъ райоюъ фосфориты главнаго слоя не обна-
ружены въ естественныхъ обнажешяхъ, и хотя присутств!е 
ихъ на водоразделахъ весьма вероятно (см. стр. 102), по 
для определетя даже предположительныхъ количествъ не 
имеется никакпхъ данныхъ темъ более, что добыча ихъ 
штольнями, согласно съ условиями залегашя, едва ли бу-
детъ возможна, добыча же ямами и дудками, связанная 
всегда съ порчей полезной земной поверхности (полей, лу-
говъ) едва ли желательна. 

Въ шестомъ районгъ главный фосфоритовый слой от-
сутствуешь совершенно. 

Въ седьмомъ районгъ—по р. Желвати обследовано только 
одно обнажеше — у с . Ведрово, но принимая во внимате 
определенное указате объ аренде фосфоритовъ подъ д. До-
рошковой (стр. 106) и характеръ береговыхъ обнаженш по 
р. Подоге у д. Матвеевское, нижнее течете pp. Желвати 
и Нодоги можетъ считаться большимъ фосфоритоноснымъ 
райономъ съ протяжешемъ выхода фосфоритоваго пласта 
более че.мъ на 20 верстъ. 

Въ восьмомъ райоюъ — по правому берегу р. Уняш отъ 
Д. Огарково, до устья р. Ней, т. е. па протяженш около 
35 вер., а съ берегами р. Вотгать и многочисленными овра-
гами всего на протяженш более 50 верстъ, мы пмеемъ не-
сомненно сплошное залегаше главнаго фосфоритнаго слоя, 
но до выяснешя применимости фосфоритовъ съ такимъ ма-
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лымъ содержашемъ фосфорной кислоты (12 ,86%—18,62%), 
какъ оказалось подъ д. Огарковой, считать эти фосфориты 
полезнымъ запасомъ, преждевременно. 

Въ девятомъ районгъ — при протяженш выхода фосфо-
ритнаго пласта у с. Воскресенскаго на 2 версты, считая 
и оврагъ, и у д. Власовой также на 2 версты и при сред-
ней производительности пласта въ 50 нуд. [пробная выемка 
дала въ с. Воскресенскомъ 74 пуд. на 1 кв. саж. въ д. Вла-
совой на глазъ несколько меньше] будемъ иметь 2000 X 
X 1 5 0 X 5 0 = 15.000.000 пуд. Содерлгаше фосфорной кис-
лоты въ этихъ фосфоритахъ по анализу отъ 20 ,83% ДО 
22,60%. 

Въ десятомъ районгъ—два типа залегашя фосфоритовъ— 
отъ д. Ярцевой до д. Свиная нога обычный слой округ-
лыхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ глауконитовомъ песке, 
мощ. 0 ,4—0,5 м , въ окрестностяхъ же г. Унжи слой 
округлыхъ фосфоритовъ ничтоженъ, но зато весьма продук-
тивенъ плитной фосфоритовый слой, почему мы сде.чаемъ 
для этихъ местностей отдельный вычисления. Длина выхода 
пласта отъ д. Ярцевой до д. Свиная нога по берегу р. Унжи 
10 верстъ, по Дикому оврагу 1 X 2 по ручью между д. Сви-
ная нога и д. Дешукова 2 X 2 , всего 16 верстъ, что при 
производительности пласта въ 35 пуд. даетъ 8000 X 150 X 
Х 3 5 = 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 пуд. По анализу фосфоритъ у д. Яр-
цевой содеряштъ 23 ,35% фосфорной кислоты при 22 ,15% 
нераств. остатка. 

Въ окрестностяхъ г. Унжи обследованные выходы плито-
образпаго фосфорита на земле Макарьевскаго уезда нахо-
дятся на протяженш ок. 3 верстъ, но съ полной уверен-
ностью можно прибавить minimum еще 2 версты на земле 
Кологривскаго уезда, такъ какъ обнажеше XXIV, въ ко-
торомъ производилась пробпая выемка фосфоритовъ пахо-
дится уже на земле дер. Лысицы, Кологрив. уезда. При-
нимая только 70 пуд. на кв. саж. (проба дала 94 пуд. 
20 ф.) будемъ иметь для окрестностей г. Унжи 2500 X 
X 1 5 0 X 70 = 26.250.000 нуд. Въ плитномъ фосфорите 
7-го слоя XXIV-ro обнажешя по анализу находится 19,46% 
фосфорной кислоты при 11,98°/0 нераств. остатка; въ фос-
форите 8-го слоя—20,00% фосф. кислоты при 13 ,65% 

Ж 
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нераств. остатка. Хотя фосфоритовые пласты несомненно 
продолжаются вверхъ отъ г. Унжи до Ветлужскаго тракта 
(д. Никитине), но по отсутствш опредблепныхъ количе-
ственныхъ данныхъ говорить о заиасахъ фосфоритовъ въ 
этой 25-ти верстной полосе не приходится. 

Въ одиннадцатомь районгъ, какъ главный фосфоритовый 
слой, такъ и слой черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ от-
сутствуешь. 

Техничесш'я услов1я добычи фосфоритовъ. 

Местная практика добычи фосфоритовъ въ 90-хъ годахъ 
пользовалась следующими типами выработокъ: 1) ямами, 
2) разносами и 3) подземными ходами (штольнями). 

Ямами добывали фосфориты въ речпыхъ долинахъ изъ 
подъ напосовъ, или же изъ подъ незначительной толщи, не 
более 3-хъ арш., сохранившихся коренныхъ породъ. Эта 
наиболее примитивная форма добычи, требующая только 
одного рабочаго, применялась въ техъ местахъ, где добыча 
велась по темь или другимъ причинамъ отдельными, неза-
висимыми другъ отъ друга копальщиками. Для добычи ямами 
не употреблялось ни крепей, ни тачекъ, ни даже, въ боль-
шинстве случаевъ, кирки—на одну яму задолжался только 
одинъ pa6o4ifi съ лопатой1). 

Более совершенный способъ—добыча открытыми разно-
сами, применялся главнымъ образомъ въ 1-мъ районе и 
очень мало въ 4-мъ районе. Работа начиналась отъ выхода 
коренного пласта „съ нуля", т. е. почти при отсутствш 
прикрывающихъ нородъ и затемъ, по мере удалешя забоя 
отъ реки къ коренному берегу, пластъ добывался съ пол-
нымъ удалешемъ верхнихъ породъ, плиты и черной глины, 
что считалось выгоднымъ до 3-хъ арш. ихъ мощности. 
Больше 3-хъ арш. сносу, по словамъ копалыциковъ, нигде 
не практиковалось. Длина выработокъ вдоль берега была 
смотря по числу рабочихъ 5—25 саж., ширина же 3—8 салс., 
смотря по величине уклона поверхности. 

Штольнями добывали фосфориты во второмъ, третьемъ 

') По устному сообщент А. Д. Архангольскаго но р. КиетегЬ глубина 
ямъ доходила до 6-ти арш., также безъ кр'Ьплешя. 
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и четвертомъ районахъ; добыча штольнями предпринималась 
только уже после некоторой практики на ямахъ и разно-
сахъ. При условш коренного несмещеннаго залегашя фос-
форитоваго пласта добыча штольнями наиболее совершенна 
и наиболее выгодна въ тотъ першдъ работъ, когда весь 
запасъ фосфоритовъ данной местности, лежащш не глубже 
3-хъ арш. подъ поверхностью земли, уже выработапъ. Это 
видно изъ такого разсчета: при высоте штольни Щ-2 арш. г) 
и ширине 2 арш. при углублеши штолыш на 3 арш. на 
15 куб. арш. добытой породы приходится 9 кв. арш. фос-
форитоваго пласта, такъ какъ при прочности породъ вполне 
безопасно вынимать подбойкой (подкопкой) еще х/2 арш. 
пласта, кроме площади пола штолыш. Принимая произво-
дительность пласта въ 40 пуд. на 1 кв. саж. будемъ иметь 
на 15 куб. арш. добытой породы 40 пуд. фосфоритовъ. 
Или же считая, что 1 \/2 куб. арш. пустой породы пойдетъ 
на закладку подбойки, будемъ иметь, что въ г/2 куб. саж. 
вывезенной изъ штолыш породы будетъ 40 пуд. фосф., а въ 
1 куб. саж.—80 пуд. т. е. въ 5 руб. 60 коп.2) заклю-
чается работа подземной добычи п отвоза изъ штольнн 
1 куб. саж. породы и стоимость креплешя штольни. 

Опытъ бывшей добычи, но единогласному свидетельству 
многихъ копалыциковъ, устанавливаешь полное отоутств1е 
воды въ фосфоритовыхъ штольняхъ и открьггыхъ выработ-
кахъ. При указанпомъ мною явномъ уклоне фосфоритоваго 
пласта съ востока на занадъ и полной непроницаемости 
прикрывающей его толщи черной нёокомской глины отсут-
CTBie воды вполне понятно и представляетъ ваяшую благо-
пр1ятную особенность добычи фосфоритовъ въ этихъ райо-
нахъ. 

Надъ фосфоритовымъ слоемъ въ районахъ 1—4-мъ ле-
жать последовательно следуюшдя породы: 1) песчаникъ 
известковисто-железистый некрепкш, легко поддающиеся 
кирке, мощ. 1—I 1 / 2 арш. 2) черная плотная неокомская 

1) По разсказамъ бывппя штолыш во 2, 3 к 4-мъ районахъ имели 
иногда 2 арш. высоты, что нужно признать совершенно недостаточнымъ 
при значительныхъ глубинахъ штоленъ. 

2) По 7 коп. за иудъ заарендованы фосфориты осенью 1908 г. нор.Ка-
менк'Ь; въ 90-хъ г. цепа фосфоритовъ была 5—6 коп. пудъ. 
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глина отъ 2-хъ до 18 арш. Во всЬхъ бывшихъ штольняхъ, 
по разсказамъ, въ потолке была черная глина—порода весьма 
устойчивая при условш толщины пласта не менее 3 арш. 
Bepxnie слои глины, прикрытые песками, значительно изме-
нены и не представляютъ уже той устойчивости, которой 
отличается эта глина на большей глубине, почему въ н^ко-
торыхъ пунктахъ 4-го района, где мощность этой глины 
бываетъ менее 3-хъ арш., креплеше штоленъ должно быть 
прочнее. 

Весьма хорошая устойчивость коренныхъ надфосфорит-
ныхъ нородъ достаточно убедительно доказывается практи-
кой бывшихъ штоленъ — за все время добычи, несмотря на 
совершенную самостоятельность крестьянскихъ работъ, безъ 
всякихъ указапш горныхъ техниковъ, не было въ штоль-
няхъ, имёвшихъ въ потолке черную неокомскую глину, ни 
одного несчастнаго случая отъ обваловъ. Вышеуказанные 
4 несчастныхъ случая въ районахъ II и IV-мъ относятся 
къ разработкамъ канавами и штольнями въ наносахъ. 

Нужно иметь въ виду, что полная безопасность прове-
дешя штоленъ, ирп надлежащемъ креплеши, въ коренныхъ 
нородахъ возможна только при наличности толщи черной 
неокомской глины не менее 3 арш., при меньшей же тол-
щине черной глины, а гЬмъ более при ироведенш штоленъ 
въ оползняхъ и наносахъ эта работа представляетъ значи-
тельную опасность. 

Можетъ быть, было бы правильнее вовсе избегнуть до-
бычи фосфоритовъ въ наносахъ и оползняхъ, темъ более, 
что при добыче открытыми выработками безвозвратно пор-
тятся пахотныя и луговыя земли. 
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О нЪиоторыхъ минералахъ въ области фосфоритовыхъ за-
лежей Костромской губ. 

Я. В. Самойловъ. 

Согласно задаче, которую преследовали геологическая 
изыскатя 1908 г. въ Костромской губ., интересъ изследо-
вателей былъ главнейше сосредоточенъ на фосфоритахъ, 
какъ иолезномъ ископаемомъ. 

Но одновременно съ атимъ, какъ и естественно, внима-
Hie останавливалось на фосфоритахъ, какъ минеральномъ 
теле , темъ более, что минералопя фосфоритовъ предста-
вляетъ большой и разнообразный интересъ. 

Однимъ изъ очень любопытныхъ вопросовъ является во-
нросъ о происхождеши месторожденш фосфоритовъ такого 
типа, какъ костромсдие. Этотъ вопросъ разрешается нео-
динаково различными авторами.—Не останавливаясь на де-
таляхъ, можно указать, что одни изследователи видятъ въ 
фосфоритовыхъ желвакахъ тела, образовавшаяся позднее 
техъ нородъ, въ которыхъ они заключены; желваки фос-
форитовъ представляютъ собою, согласно этому, стяжешя, 
образовавшаяся путемъ позднейшаго проникновешя въ по-
роды растворовъ, содержащихъ фосфорнокислый кальщй, 
причемъ фосфоръ могъ быть заимствовать изъ другихъ 
минеральныхъ телъ или же чаще всего изъ остатковъ ор-
гапизмовъ. 

Друие авторы смотрятъ на желваки фосфоритовъ, какъ 
на образованная, одновременныя съ заключающими ихъ по-
родами. Эти взгляды опираются на весьма поучительныя 
указашя на нахождеше фосфоритовыхъ конкрещй на дне 
современныхъ морей, где образование конкрещй идетъ подъ 
вл1ятемъ массовой гибели организмовъ, вызванной, напр., 
въ пзвестныхъ пунктахъ с.пяшемъ различныхъ по темпера-

Изсл'йдоваще фосфоритовъ. 1 0 
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туре и содержанию солей течешй, что ставнтъ въ одинаково 
неблагощйятныя услов1я организмы, находившиеся въ одной 
и другой сред'Ь. 

Въ н^которыхъ случаяхъ фосфориты остаются въ сво-
емъ нервопачальномъ залеганш; напротивъ, въ другихъ слу-
чаяхъ они претерпеваютъ дальнейшая перемещения и изм-Ь-
иешя (вторичное залегаше фосфоритовъ). 

Эти иеремещешя и изменешя вызваны различными об-
стоятельствами— перерывъ въ отложешяхъ породъ, после-
дующей размывъ заключающей фосфориты породы, концен-
трировате и окатываше желваковъ, yuecenie мягкихъ ча-
стей породы, содержащей фосфориты, поддонными течешями 
п т. д. 

Такимъ образомъ, очевидно, какую широкую область гео-
логическихъ процессовъ захватываешь вопросъ о генезисе 
фосфоритовъ, и можно утверждать, что при достаточном!, 
развитш нашихъ знашй о происхождеши фосфоритовъ, по-
след1Йе могутъ явиться важными указателями геологической 
жизни и характеристики среды, въ которой фосфориты обра-
зовались. 

Само собой разумеется, что для обоснованная решошя 
этихъ сложныхъ вопросовъ весьма важно значительное на-
коплеше фактическаго матер1ала, достаточно тщательно и 
всесторонне освещеннаго. 

И можио думать, что организуемыя изследовашя фосфо-
ритовъ, помимо основной и главной задачи, которая ими 
преследуется, въ состоянш дать серьезный матер1алъ и для 
решещя различныхъ вопросовъ геологш и минералогш фос-
форитовъ. Вместе съ темь, какъ известно, правильный 
научный взглядъ на происхождеше полезпаго ископаемаго, 
можетъ иметь иногда решающее зпачеше въ воиросахъ 
практическихъ. 

Происхождеше и crpoenie костромскихъ фосфоритовъ съ 
различною подробностью разсматриваютъ въ свонхъ очер-
кахъ А. Д. Архангельски! и А. II. Ывановъ. Более под-
робное изучеше этихъ вопросовъ выходить изъ рамокъ на-
стоящего отчета, но собранный матер1алъ подвергнется еще 
обработке съ различныхъ точекъ зрешя, и результаты этихъ 
работъ будутъ отпечатаны въ другомъ месте. 
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На очереди вопросы о различш химическаго состава вну-
треннихъ и периферическихъ частей костромскихъ фосфори-
товъ, что можетъ осветить соотношешя между некоторыми 
горизонтами фосфоритовъ, о природе и способе образовашя 
черной глянцевой оболочки фосфоритовъ некоторых?, гори-
зонтовъ, о нахождеши въ фосфоритахъ некоторыхъ элемен-
товъ (напр. Ва), важпыхъ для выяснешя генезиса другихъ 
обнаруженныхъ здесь минераловъ, определеше содержашя 
въ фосфоритахъ фтора (въ одномъ изъ лучшихъ анализовъ 
костромского фосфорита обнаружено 2,31 °/0 фтора), хлора 
и т. д. 

Рядъ анализовъ фосфоритовъ, которые приводятся въ пре-
дыдущихъ очеркахъ настошцаго отчета, выполнены на ма-
•repia.rfe, не отобранномъ, а напротивъ, соответственно прак-
тической цели, которая этими анализами преследовалась, 
на матер1але, представлшощемъ собою, т. паз., среднюю 
нробу. 

Изъ выполненпыхъ анализовъ усматривается, что фосфо-
риты некоторыхъ горизонтовъ удерживаютъ свой характеръ, 
таковы глянцовые фосфориты: въ фосфоритахъ этого гори-
зонта съ р. Ршстеги и д. Юрьево находится почти тожде-
ственное количество Р 2 0 5 (28,8 и 28,2°/0) и нераствори-
маго остатка (2,46 и 2,49°/0). 

Напротивъ, фосфориты главнаго слоя—не такъ постоян-
ны. Въ пределахъ разсматриваемой области фосфориты, 
напр., верхняго горизонта главнаго слоя въ западной части 
богаче содержашемъ Р 2 0 5 , чемъ въ восточной. Въ фосфо-
ритахъ западной части весьма незначительно количество 
нерастворимаго остатка (р. Кистега—0.8 °/0, Паволоки—1,1, 
Хотеново—2,6). Если разсчитать содержание въ нихъ Р 2 0 5 

на апатитовое вещество и вычесть нерастворимый остатокъ, 
то на долю иостороппихъ раетворимыхъ веществъ приходится 
около 34°/0. Въ фосфоритахъ восточной части нерастворимаго 
остатка больше и иногда гораздо больше, но такъ какъ въ 
нихъ меньше P2Oif, то количество раетворимыхъ веществъ для 
ряда местностей оказывается почти такимъ же, какъ и въ 
западной части—около 36°/0 (Огарково (мягкш), Власово, 
г. Унжа), и только въ некоторых?, пунктахъ количество 
раетворимыхъ веществъ меньше (Воскресепское—ок. 27°/0). 



Въ связи съ минералопей фосфоритовъ рядъ вопросовъ 
ставитъ изучеше столь вЪрнаго минеральнаго спутника фос-
форитовъ, какъ глауконитъ (интересно еще и более точ-
ное выяснеше значешя глауконита, какъ матер1ала, при-
годнаго для калишаго удобрешя). 

Одпимъ изъ весьма распространенныхъ въ изсл-Ьдованной 
области минераломъ является сгърный колчедапъ (гшритъ). 
Онъ вызываешь къ себе еще снецгальный интересъ въ связи 
съ вопросомъ о переработке фосфоритовъ въ суперфосфатъ, 
для чего, какъ известно, требуется серная кислота; поэтому, 
мы остановимся на этомъ минерале несколько подробнее. 

Имеются уже старинпыя указашя на присутств1е въ об-
ласти р. Унжи серпаго колчедана, причемъ отмечается 
большое изоби.1не этого минерала. Такъ, Г е о р г и ^ в ъ 1798г. 
говорить, что глины но берегамъ р. Унжи—полны сернаго 
колчедана (sind voller Schwefelkiese). Точно также С е в е р -
г и н ъ 2 ) , описывая сто летъ тому назадъ Костромскую губ., 
отмечаешь: „серный колчедапъ, въ великомъ изобилш въ 
слояхъ глины на УняЛ близь Макарьева". 

Приводятся сведешя и о переработке сернаго колчедана. 
Въ более ранней работе Г е о р г и 3) описывается, что въ 
1737 г. у г. Макарьева былъ построенъ купцомъ Свешни-
ковымъ заводь для приготовлешя серы п купороса. Заводь 
перерабатывалъ ежегодно до 2 тысячъ пудовъ колчедана, 
щнобрЬтавшагося у местныхъ крестьянъ на рынкахъ.—Зна-
чительно иоздпее описывается 4) заводь Шипова, построен-
ный въ 1852 г. на р. Томе, впадающей въ р. Меру, въ 
60-ти верстахъ отъ Костромы и Кинешмы. Этотъ заводь 
работалъ, мелгду прочимъ, на серномъ колчедане, добывае-
момъ въ Макарьевскомъ и Кинешемскомъ уездахъ, по pp. 
Мере, Медозе, Сендеге, Нее, Пемде и Унже, и два завода 

J. Georyi. Geograph. - physik. u. naturhistor. Beschreibung des Russischen 
Reichs. Konigsb. 1798. II; 215. 

2) В. Севергинъ. Оиытъ минералогичеекаго зсмлеописашя Росмйскаго го-
сударства. СПБ. 1809. II, стр. 3,6. 

3) J. Georyi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich in den Jahren 
1773 u. 1774. St.-Petersb. 1775. p. 871. 

4) Я. Крживоблоцкгй. Матер, для географш и статистики Poccin. Костром-
ская губ. СПБ. 1861, стр. 359. 
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Кокушкин»—одинъ на правоГмъ берегу Волги верстахъ въ 
4-хъ отъ г. Плеса (построенъ въ 1844 г.) и другой на 
левомъ берегу Волги, несколько ниже Плеса (построенъ въ 
1851 г.). Оба эти завода работали па сЬрномъ колчедане, 
щпобр'Ьтаемомъ отчасти на месте изъ Кинешеыскаго у. 

Нами не производились изслйдоватя занасовъ ctpnaro 
колчедана, однако наблюденный дапныя не говорятъ о томъ, 
чтобы на агЬстномъ колчедане могла основаться какая-либо 
серьезная химическая промышленность. Действительно, рас-
пространенность сернаго колчедана здесь очень велика: онъ 
встречается въ ягелвакахъ самой различной формы и вели-
чины (иногда значительной), точно также онъ пронизыва-
етъ самыя разнообразпыя минеральныя образовашя въ виде 
макроскопическихъ и микроскопическихъ включешй. Такимъ 
образомъ. общее количество сернаго колчедана въ этой об-
ласти — очень значительно, но онъ разсеянъ въ большой 
толще породъ, нигде онъ не обнаружепъ сгруженнымъ въ 
форме какихъ - либо более значительныхъ и надежныхъ 
гп'Ьздъ или иластовъ; следовательно практическое значеше 
имеющагося здесь сернаго колчедана представляется очень 
сомнительнымъ, 

Что касается производившейся уже, какъ упоминалось 
выше, переработки местнаго серпаго колчедана па химиче-
скихъ заводахъ, (котораго, очевидно, не хватало, такъ какъ 
пользовались уже и иривознымъ колчеданомъ), то матер1алъ 
этотъ почти не добывался горными выработками, а соби-
рался (почти весь) вымытый въ руслахъ речекъ и овра-
говъ. Сверхъ того, следуетъ учесть, что и самые размеры 
прежпихъ заводовъ, а следовательно и потребность ихъ въ 
сыромъ MaTepia.Tfe, были совсемъ незначительны по сравпе-
нш съ современными заводами. Этимъ, въ связи съ паблю-
дешемъ еще не использованнаго въ то время вымытаго ма-
Tepia.ia, можно, пожалуй, объяснить, почему прежше авторы 
говорили о „великомъ изобилш" этого полезнаго ископаемаго 
въ разсматрпваемой области. 

Въ работе С. Н. Н и к и т и н а 1 ) указывается, что заво-
дами Шипова и Кокугакина „утилизируется въ иные годы 

') С. Ншитит. Труды Геологич. Комит. 1885. II, № 1, стр. 171. 
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по разспросамъ до 100 тысячъ пудовъ сЬрнаго колчедана", 
по ото не определяешь еще, въ какой мере въ нриведен-
номъ количестве участвовалъ местный серный колчеданъ. 
Между т-Ьмъ, имеются указашя на ввозъ ппрнта въ эту 
область, такъ напр., въ обзоре П. Б о к л е в с к а г о при опи-
caHin одного изъ наибольшихъ уральскихъ рудниковъ сЬр-
наго колчедана (Калатинсшй рудн., Верхъ-Исетсше заводы), 
съ ежегодною добычею 300—700 тыс. пудовъ, отмечается, 
что вырабатываемый серный колчеданъ сбывается, между 
прочимъ, на заводъ Философова въ Кинешм'Ь (это—четвер-
тый заводъ въ Костромской губ., основанный въ 1870 г. , 
приготовляющш серную кислоту, кроме трехъ вышеуказан-

,ныхъ—Шипова и двухъ заводовъ Кокушкина). 
Что касается вообще разработки сернаго колчедана въ 

Poccin, то следуетъ отметить, что добыча его—сравнитель-
но незначительна, и ИМЬЮЦЩЯСЯ цифры говорятъ о медлен-
ной наклонности ихъ къ увеличенио. Если сопоставить дан-
ныя о разработке сернаго колчедана за рядъ последппхъ 
летъ, приводимыя въ ежегодныхъ „Сборникахъ статнстиче-
скихъ сведен!й о горнозаводской промышленности Poccin", 
то иолучимъ такую таблицу (добыча показана въ тысячахъ 
пудовъ): 

я 
5 

К 
к 
о 1 

а о ч о К «в 
Года. сц 

о 
[=3 

и о К 
О 

св р о 
В Ьч £ в Н Ю 

1890 358 391 — — 100 198 — 1,047 
1891 481 373 — — 100 166 — 1,120 
1892 469 291 3 — 50 48 — 861 
1893 716 276 1 — — — — 993 
1894 920 288 1 — — — — 1,209 
1895 452 220 2 — — — — 674 
1896 538 167 705 
1897 971 210 2 — — — — 1 ,183 
1898 1.237 262 1 — — — — 1,500 
1899 1,073 221 — 125 — — — 1,419 
1900 884 200 — 329 — • - — 1,413 

!) Горное дело па всероссийской выставке 1896 г. въ Н.-Новгороде. Вып. 
П.—II. Боклевскгй. Про'пя полезный ископаемыя. CI1B. 1897, р. 34. 
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1901 1,193 234 — 449 — — — 1,876 
1902 1,388 81 — 146 — — 0,05 1,615 
1903 900 91 — 265 — — 135 1,391 
1904 1,182 80 — 27 9 10 — 382 1,933 
1905 1,443 54 — 376 2 — 219 2,094 

Наибольшее количество сЬрпаго колчедана вырабатывает-
ся въ Пермской губ. Работа шла въ трехъ рудникахъ. Въ 
течение всего разсматриваемаго нершда работалъ Калатин-
сшй рудн., Верхъ - Исетскихъ заводовъ; до 1898 г. шла 
добыча въ Спасо-С'Ьрноколчеданскомъ рудн., т-ва Ушкова, 
въ Гороблагодатскомъ окр., а съ 1897 г. началась разра-
ботка въ Лндреевскомъ золот. npiiicicfc того Hie владельца 
и въ томъ же горномъ округе. 

Въ трехъ цептралышхъ губершяхъ добыча c/Ьрнаго кол-
чедана производится въ угольныхъ копяхъ. Ничтожное ко-
личество доставляетъ Калужская губ. (Петровская копь). 
Несравненно ббльшее количество вырабатывается въ Туль-
ской губ. (Обидимская, Ясенковская, Колпненская, Мохов-
ская, Товарковская, Левинская, Малевкинская, Бобрикъ-
Допская, Александровская копь), но, какъ явствуетъ изъ 
представленной таблицы, добыча пирита въ Тульской г. до-
вольпо резко ноншкается. Наиротивъ, въ Рязанской г. 
(Александро-Невская, Нобеденская, Екатерининская, Долго-
руковская к.) разработка съ 1899 г. сразу достигла срав-
нительно крупныхъ размйровъ. 

Въ Новгородской губ. добыча пирита (1890—1892 г.) 
производилась у г. Боровичи изъ русла р. Меты, а въ по-
сл^дте годы велась попутно при добыче огнеупорной глины 
въ Боровпчскомъ у. 

Въ Томской губ. серный колчеданъ добывался въ Суга-
товскомъ рудн., въ Алтайскомъ окр. 

Въ 1902 г. впервые указывается добыча пирита на Кав-
казе, при разведочныхъ работахъ въ Артвинскомъ окр., Ку-
таисской г. Въ самые носледше годы выработка достигаешь 
значительпыхъ размеровъ; она ведется въ Елпсаветполь-
ской и Эриванской губ. 

Въ нриведенномъ подсчете добычи сернаго колчедана въ 
Poccin Костромская губ. совсемъ не упоминается. 



- 152 -

Весьма вероятно, что некоторое количество сернаго кол-
чедана, добываемаго кустарнымъ путемъ, ускользаетъ отъ 
регистрами, но оно только въ незначительной степени мо-
жетъ повысить указанный цифры. 

Обращаясь теперь къ залеганш сернаго колчедана въ 
разсматриваемой области, надо отметить, что минералъ этотъ, 
будучи разсЬянъ во всей толще породъ, въ сравнительно 
большей степени сконцентрированъ, какъ это указывалъ уже 
С. Н. Н и к и т и н ъ (1. е., стр. 170), въ неокомскихъ отло-
жешяхъ области р. Меры, въ келловейскпхъ—но р. Волге, 
Унже и Нее (по двумъ последпимъ рекамъ также и въ 
оксфордскихъ отложешяхъ). 

Въ этихъ отложешяхъ, какъ отмечалось ранее, серный 
колчеданъ залегаетъ желваками различной величины. Строе-
nie этихъ желваковъ довольно характерно. Снаружи они 
представляютъ собою корку плотно сросшихся кристалловъ 
пирита, имеющихъ форму куба и двухъ тетраэдровъ, съ 
преимущественнымъ развипемъ то одной, то другой формы; 
гораздо реже встречаются желваки, несупце только два 
тетраэдра. Кристаллы пирита достигаютъ иногда довольно 
значительной величины, такъ напр., на одномъ желваке изъ 
Милюшинскаго оврага (но большой дороге Репша-Юрьевецъ) 
кристаллы сернаго колчедана изъ келловейскихъ отложенш 
имеютъ 5—8 шш. но осямъ. Несмотря на большое коли-
чество просмотренныхъ образцовъ, нигде не пришлось на-
блюдать-такой обычной для пирита формы, какъ пентаго-
нальный додекаэдръ, равно какъ и столь частой для извест-
ныхъ типовъ месторожденш пирита штриховки кубическихъ 
граней; отеутств1е последней связано съ отсутств1емъ пен-
тагональнаго додекаэдра, какъ формы роста. 

Внутри желваковъ, подъ описанной коркою, находится или 
обуглившееся дерево, пронизанное въ большей или меньшей 
степени прожилками и гнездами мелко-кристаллическаго FeS2, 
изредка съ примазками гипса, или же внутренняя масса 
представляешь собою очень мелкозернистый FeS2. Этотъ 
последшй несравненно легче выветривается, нежели наруж-
ная корка; такъ, при разламывати совершенно свежихъ 
снаружи желваковъ, они внутри въ мелкозернистомъ FeS2 

^epHiaTb по трещинамъ и отдельными примазками белые 
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водные сульфаты железа. Можно думать, что этотъ мелко-
зернистый I'eS2 представляешь собою другую полиморфную 
разность—марказитъ. Сл'Ьдуетъ отметить, что такую струк-
туру имеютъ желваки сернаго колчедапа не только въ 
разсматриваемомъ районе, но на обширной площади, где 
имеются подобныя же геологичесшя отложешя. 

Эти процессы превращешя FeS2 должпы вообще обога-
щать породы водными сульфатами железа. Что же касается 
превращешя пирита въ наиболее устойчивое тело—гидраты 
окиси железа, то этотъ обычный ироцессъ наблюдается въ 
описываемой области въ сравнительно весьма ничтожныхъ 
размерахъ. 

Въ желвакахъ встречаются иногда совершенно неизме-
ненные обломки раковшгь аммопитовъ, при чемъ изредка не-
большие хорошо образованные кристаллы пирита проростаютъ 
насквозь самую раковину. Порою попадаются белемниты, 
превращенные въ мелкозернистый FeS2, при этомъ самая 
форма желвака оказывается значительно вытянутою въ од-
номъ направлены (псевдоморфоза по белемниту). 

Преимущественная пр1уроченность желваковъ сернаго 
колчедана къ определеннымъ геологическимъ горизоитамъ 
позволяешь предположить относительное первичное богатство 
соответственных'!, слоевъ FeS2,—эти отложешя въ связи съ 
другими ихъ признаками представляются аналогичными голу-
бому илу современпыхъ морей. 

Отложешя, изобилуюшдя первичнымъ (въ отлич1е отъ про-
пикающаго въ породу позднее ея сформировала) сернымъ 
колчеданомъ, оказываются нередко бедными по количеству 
ископаемыхъ. Это последнее обстоятельство можетъ быть свя-
зано не только съ вторичными минеральными процессами (съ 
растворетемъ находившихся ранее раковшгь серною кисло-
тою, получавшеюся отъ окислешя FeS2), а съ первоначальными 
усдов1ями, въ какихъ шло образоваше этихъ отложешй. Среда, 
въ которой происходило значительное накопление сернистаго 
железа, содержала мпого сероводорода, что могло создавать 
совершенно неблапнцнятныя ycлoвiя для жизни организмовъ; 
здесь могли откладываться преимущественно остатки планк-
тонныхъ организмовъ. 

Интересно было бы еще проследить соотношеше между со-
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держатель первичнаго сернаго колчедана и содержатель 
глауконита въ отдельныхъ горизонтахъ разсматриваемой 
области. Отложешя, богатыя пиритомъ, можно сопоставлять 
съ голубымъ иломъ, богатыя глаукопитомъ — съ зеленымъ 
иломъ. Правда, и въ голубомъ иле встречается глауконитъ, 
но количественныя соотношешя его совсемъ иныя, такъ 
M u r r a y и R e n a r d указываютъ: „glaucouite cannot be 
considered characteristic of Blue Muds, but is to be found 
in nearly all of them, though in limited quantity compared 
with what is met with in those other terrigenous deposits 
called Green Muds"1). 

Сверхъ того, пиритъ встречается въ различныхъ гори-
зонтахъ, пронизывая самыя разнообразный мпнеральныя 
тела. Какъ обычно, онъ бываетъ пртуроченъ къ раковн-
намъ аммопитовъ, при чемъ стенки и перегородки раковинъ 
иногда целикомъ превращены въ пиритъ, который прикрыть 
мелкими кристалликами кальцита, несущими на себе еще бо-
лее мелше кристаллики пирита 2-й генерацш. 

Наблюдается серный колчеданъ, иногда въ форме нре-
восходныхъ кристалликовъ, и въ фосфоритовыхъ желвакахъ. 
На основаши имкющагося матернала можно думать, что 
относительно более богаты содержашемъ сернаго колчедана 
фосфориты более низкихъ горизонтовъ—келловейсюе, сек-
ванск1е и гляпцовые по сравнепш съ фосфоритами главнаго 
слоя (портлапдсше, аквилопсше). 

Произведенная проба на содержаше въ серномъ колче-
дане (образецъ изъ келловеискихъ отложешй д. Никола 
1осъ) меди обнаружила только ничтожные следы ея. 

Изредка наблюдаются ничтожпыя примазки малахита на 
пермскихъ песчаникахъ (близъ с. Мордвинова, берегъ р. 
Елнати). 

Наследованная область очень бедна содерл;ашемъ угле-
кислаго кальщя. Въ ней отсутствуютъ залежи известняковъ. 
Имеются только незначительный скоплешя известковаго 
туфа (чаще въ западной части). Соответственно этому, 
сравнительно довольно редко встречается известковый 
шпатъ. 

!) J. Murray a. Renard. Report on Deep-Sea Deposits, L. 1891, p. 231. 
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Плотнымъ известковымъ шпатомъ бываютъ заполнены 
некоторые аммониты. Точно также наблюдается кальцитъ въ 
полостяхъ белемпитовъ (особенно круиныхъ), ц-Ьликомъ вы-
полняющей полость (напр., у д . Никола 1осъ), или же внут-
ренняя часть полости остается свободной п въ нее входятъ 
кристаллы кальцита въ форме острыхъ ромбоэдровъ (напр., 
д. Огарково на Унже). 

Характерно присутств1е прожплокъ известковаго шпата 
въ мергельныхъ желвакахъ, пр1урочевныхъ къ секванскимъ 
глинахъ. Эти желваки, значительно уплощенные, эллипсо-
идальные въ разр1;з£, нередко прорезывающиеся системой 
вертикальныхъ прожилокъ, представляютъ собою столбчато-
расщеплепныя мергельный линзы, т. е. типичныя c e u T a p i n . 

Эти прожилки несутъ пли одинъ известковый шпатъ, или 
представляютъ более сложный минеральпыя образовашя. 
Такъ, на септар1яхъ пзъ Б, Иванихи наблюдалось следую-
щее. На сгЬнкахъ септар1евой жилы расположился пиритъ 
въ виде тоненькой корочки, местами въ виде мелкихъ, 
прекрасно образованпыхъ кристалликовъ (двухъ тетраэдровъ). 
На серный колчеданъ налегаетъ тонкая корка кальцита, 
усаженная мелкошаровидными скоплешями кальцита серова-
таго и слабожелтоватаго цвета—I генеращя кальцита. На 
нее налегаетъ II геперащя кальцита, сравнительно более 
толстою коркой, несущей въ свободной полости совершенно 
прозрачные мелше кристаллики кальцита—острые ромбоэдры. 
Эта корка (II геперащя) легко отделяется отъ первой гене-
ращи и на поверхности соприкосновешя съ этою послед-
ней представляешь весьма резкШ обратный отиечатокъ I гепе-
panin.—Местами наблюдается, что первичная корочка пирита, 
претерпела уже нревращеше, и обнаруживаются желтовато-
бурыя гнезда гидратовъ окиси железа съ сохранившимся въ 
большей или меньшей степени серпымъ колчеданомъ. Из-
редка септарш несутъ иримазки и тонгая пластинки гипса, 
иногда наблюдаются марганцевые дендриты; порою ихъ стро-
enie. еще сложнее, какъ будетъ указано ниже. 

Выше приходилось уже упоминать о гипсгъ. Бъ виде мел-
кихъ чешуекъ, листочковъ и кристалликовъ онъ встречается 
нередко въ различныхъ горизонтахъ, разсеянный иногда въ 
очепь значительномъ количестве. Несколько болыпихъ раз-



лгЬровъ кристаллики гипса достигають здесь довольно рвдко. 
Въ образцахъ изъ д. Никола 1осъ паблюдались кристаллы 
гипса, достигаюшде 5—10 mm. но вертикальной оси. Эти 
кристаллы гипса представляютъ самый обычный обликъ и 
обычную комбинащю Ь {010}, т {110} и I {111}. Грани 
Ь {010} и т {110} несутъ вертикальную штриховатость. 
Нередки и двойники по обычному закону — авгитовому 
{100}. Скоплешй гипса, которыя могли бы иметь практи-
ческое значеше, нигде зд'Ьсь не обнаружено. 

Сверхъ этихъ более обычныхъ минераловъ, въ восточ-
ной части изслйдованной области въ несколькихъ пунктахт. 
на значительномъ разстоянш по pp. Унже и Нее обнару-
женъ баритъ (тяжелый шпатъ). По р. Унже этотъ мипе-
ралъ констатированъ у д. Усолье, Дмшрева и Половчи-
нова (въ этомъ посл'Ьднемъ пункте онъ былъ уже указанъ 
(Д. Н. А р т емь е в ы м ъ 1 ) ) , по p. IIей у д. Федеково (най-
денъ Д. Артемьевымъ) и д. Тыколово. Изсл'Ьдоваше этого 
мпнералогическаго матер1ала, представляющаго плотный тя-
желый шпатъ и отчасти прекрасные кристаллы барита, уже 
почти закончено, и результаты будутъ отпечатаны въ дру-
гомъ месте. 

Что касается характера залегашя тяжелаго шпата, то 
можно здесь отметить, что опъ находится въ более низкихъ 
горизонтахъ: келловее—секване. У д. Тыколово баритъ зале-
гаетъ отдельными очень характерными конкрещями въ окс-
фордскихъ глинахъ. У д. Усолье баритовые сростки, пови-
димому, нр1урочены къ секванскимъ глинамъ. У д. Дмитр-
ова, Половчинова и Федеково тяжелый шпатъ находится въ 
прожилкахъ вышеописанныхъ cenrapifi, заключепныхъ въ сек-
ванскихъ глинахъ. Самые лучине кристаллы барита обнару-
жены въ прожилкахъ септарШ изъ д. Дмитриева, гд'Ь они нахо-
дятся вместе съ известковымъ шпатомъ, представляя собою 
1-ое минеральное образоваше. Тяжелый шпатъ прикрывается 
кальпитомъ (носледуюшдй минералъ), иногда такъ полно, 
что тяжелый шпатъ остается совершенно пезаметнымъ, и 
обнаружить баритъ можно только после предварительная 
растворешя кальцита слабою соляною кислотою. 

!) Д. II. Артемъевъ. Bull. d. Natural, d. Moscou. 1904. XVIII, 366. 
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Само собою разумеется, что этимъ еще далеко не исчер-
пываются т'Ь вопросы, каше ставитъ минералопя разсмат-
риваемой местности. 

По мере того, какъ будутъ вестись дальнейния изследо-
вашя, будетъ разростаться и количество собрапныхъ мине-
ральныхъ телъ, 7гргуроченныхъ къ опредтъленнымъ геологи-
ческимъ горизонталь, а соответственно этому будетъ воз-
ростать и значеше уже имеющагося MaTepia.ia, такъ какъ 
явится возможность сравнивать и выяснять минеральные про-
цессы, иротекавппе въ известныя геологичесшя эпохи на 
обширной площади. 



Т а б л и ц а I. 

Рис. 1. Келловейсшй фосфоритъ, д. Прйзжевка ('/а ест. в.). 
2. „ г . Унжа (Va ест. в.). 
3. СекванскШ фосфоритъ д. В. Иваниха (ест. в.). 

„ 4. „ „ п п 
5. Глянцовые фосфориты въ пород-fe, д. Никола 1осъ (ест. в.). 
6. Глянцовый фосфоритъ, Никола 1осъ (ест. в.). 
7 „ I • » п » » » 

„ S. Главный фосфоритъ (нижникъ), Кистега (V<s ест. в.). 
9. „ „ (вершникъ), Юрьево ест. в.). 

„ 10. „ „ „ въ породе, Кистега (1/2 ест. в.). 
„ 1 1 . „ „ „ гоштообразный, г. Унжа (% ест. в.). 

Таблица II. 

Рис. 1. Келловейсюй фосфоритъ, Пр1езжевка. Мелшя черныя вкранле-
щЯ—кристаллы сернаго колчедана, крупныя зерна—изменен-
ный глауконитъ. 

„ 2. СекванскШ фосфоритъ съ радюлящями, близъ с.Наволокъ на Волге. 
3. Киммериджсый фосфоритъ, близъ с. Наволокъ на Волге. Светлыя 

пятна—кальцитъ. 
„ 4. Портландсюй фосфоритъ, р. Кистега. Светлыя зерна—обломочные 

минералы. 
„ о. Портландсшй фосфоритъ, р. Кистега. Кальцитъ образуетъ на фо-

тографии расплывчатыя светлыя пятна. 
,, 6. Неокомстй фосфоритъ, берегъ Волги ниже с. Наволокъ. Светлыя 

пятна—кальцитъ. 
„ 7. Неокомсшй фосфоритъ, р. Кистега. 
„ 8. Порода, цементирующая фосфориты въ неокомскомъ конгломерате, 

р. Кистега. Кварцъ, глауконитъ и желЬзистыя зерна окружены 
оболочкою кальцита. 

„ 9. Глауконитовый фосфоритъ неокома, р. Кистега. 




