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Геологическое описаніе фосфоритоносныхъ отложеній по р.р.
Неѣ, Желвати, Мерѣ и Волгѣ въ Костромской губ. и по
р. Волгѣ въ предѣлахъ Тверской и Ярославской губерній.
А . П . Ивановъ.

Въ районъ моихъ изслѣдованій п изслѣдованій А. Л.
Чернова лѣтомъ 1909 г. входила вся та, оставшаяся отъ
изслѣдованій 1908 г., площадь Костромской губ., въ кото
рой можно било предполагать присутствіе фосфоритовъ,
т. е. западныя части уѣздовъ Макарьевскаго, Костромскаго,
сѣверная часть Кипешѳмскаго (между р. Немдой и р. Мерой). п затѣмъ надлежало точно пмрѣшпть вопросъ о при
сутствіи фосфоритовъ во всей западной части Костромской
губ.— въ уѣздахъ Костромскомъ, Буйскомъ іі Гали чекомъ,
для которыхъ въ литературѣ имѣются только неясныя ука
занія.
Кромѣ того, мнѣ было поручено, если бы оказалось вре
мя, выяснить практическое значеніе тѣхъ издавна извѣстныхъ
залежей фосфоритовъ юрской системы, которыя выступаютъ
въ береговыхъ обнаженіяхъ р. Волга между г. Мышки
нымъ и г. Рыбинскомъ въ Ярославской губ., а также об
слѣдовать извѣстные выходы фосфоритовъ по р. ВолгЬ въ
предѣлахъ Тверской губ.— внизъ отъ г. Твери до г. Ка
лязина.
Костромская гуо.

Обнаруженныя въ 1908 г. богатыя зелѳжи фосфоритовъ
по нижнему теченію р. Неп прослѣжены были мною тогда
только до д. Власовой, поэтому въ нынѣшнемъ году я на
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нечнаго пункта. Прежде всего мною детально были изслѣ
дованы окрестности д. Власовой для того, чтобы имѣть
опорный геологическій матеріалъ для лежащей къ сѣверу
мѣстности. Изслѣдованія нынѣшняго года нѣсколько допол
нили геологическій разрѣзъ прошлаго года въ томъ отно
шеніи, что въ нѣсколькихъ небольшихъ оврагахъ, впадаю
щихъ въ р. Нею ниже д. Власовой, были обнаружены черныя
слюдистыя неокомскія глины, мощностью до 4 ыетр. и сѣрые
глинистые пески ок. 1,7 мѳтр. мощи., которые въ обнаженіи
XIX (См. Отчетъ 1908 г. стр., 113) отсутствуютъ.
Въ одномъ изъ полуэаросшпхъ овраговъ, ок. 1 версты
ниже д. Власовой, расчисткой была обнаружена такая по
слѣдовательность слоевъ:

Рие. 1. Профиль берега р. Heu na 1 версту ниже д. Влаеовоб, (Oje. XXVII,
ваеит. Ѵіоо)-
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Оби. XXVII 1).
Nc.
Nc.
Nc.

Aq.

Prt.

О. Делювіальная песчанистая глина.
1. Глина черная, вверху сѣроватая, сильно слю
дистая, тоико песчанистая. . . . . . . . ок. 4 и.
2. Песокъ сѣрозеленый, вверху съ ржавыми пят
нами и сростками...............................................0,2 м.
3. Песокъ мелкій свѣтлосѣрый глинистый сильно
слюдистый съ топкими прослойками н конкреціями
желтаго глинистаго лимонита........................... 1.5 м.
4. Песчаникъ сѣрозѳлѳный глауконитовый, внизу
рыхлый, съ обильными округлыми фосфоритовыми
желваками....................* ......................................0,4 и.
5. Черная глина съ Belemnites absolutus и рѣдко раз
сѣянными коренными фосфоритовыми конкреціями,
обнажена раскопкой....................................... на 1 м.

Такимъ образомъ, подъ д. Власовой наблюдается въ той
же послѣдовательности вся толща юрскихъ и мѣловыхъ по
родъ, описанная (Отчетъ, I выи., стр. 111— 112) въ об
наженіи у с. Воскресенскаго, съ тою только разницей, что
мощность Nc— глинъ здѣсь значительно меньше, что вполнѣ
объясняется условіями обнаженія— на некрутомъ сильно за
росшемъ склонѣ оврага.- Высказанное мною въ Отчетѣ
1908 г. предположеніе о полной возможности залеганія и
у д. Власовой надъ фосфоритовымъ горпяонтомъ мощной
толщи неокомской глины вполнѣ подтвердилось, и, слѣдоватѳльпо, условія добычи фосфоритовъ и у д. Власовой бу
дутъ тѣ же самыя, что и подъ с. Воскресенскимъ, такъ
какъ очевидно, что толща Nc— глинъ въ направленіи отъ
р. Нѳн еще больше, чѣмъ въ обнаженіи.
Обгаирпая аллювіальная болотистая и заросшая мелкимъ
лиственпымъ лѣсомъ низина между д. Власовой и д. Бе
резники не даетъ никакихъ обнаженій коренныхъ породъ.
1) Такъ какъ послѣднее обпажепіе восточной части Костромской губ.,
описаппоѳ пъ нашемъ Отчетѣ, вып. I—ХХѴІ-ое, то въ виду тѣсной связи
площадей, наслѣдованныхъ въ 1908 г. н 1909 г ., нумерація обнаженій
1909 г. составляетъ продолженіе арошлогодией нумераціи (такая же ну
мерація удерживается и на прилагаемой картѣ).
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Не доѣзжая двухъ верстъ до д. Березники, мѣстность по
вышается и въ промоинахъ около дороги показываются
ледниковыя глины, а въ самой д. Березники но верхнимъ
склонамъ оврага видпы въ обнаженіяхъ черныя слюдистыя
глины, которыя, какъ по петрографическому характеру, такъ
и по уровню залеганія, — ок. 18 метр., надъ уровпсмъ р.
ІІеи, могутъ быть только неокомскія. Хотя обнаженія фосфо
ритоваго слоя въ окрестностяхъ д. Березники, по полному
отсутствію обнаженій на соотвѣтствующемъ уровнѣ обна
ружить не удалось, но найденные въ руслѣ глубокаго ов
рага (дно оврага на уровнѣ 3 — 4 м. надъ р. Неей) два
небольшихъ куска фосфоритовъ главнаго слоя не оставля
ютъ сомиѣнія въ томъ, что йодъ д. Березники мы имѣемъ
ту же послѣдовательность геологическихъ отложеній, что и
подъ д. Власовой.
Высота залеганія (18 метр. надъ Неей) иеокомской глины
въ д. Березникахъ указываетъ или на большую ея мощность,
пли же на подъемъ юрскихъ и мѣловыхъ пластовъ вверхъ
по р. Неѣ. Такъ или иначе, но фактъ залеганія нѳокомской
глины на уровнѣ 16 метр. надъ Неей заставляетъ иризнать,
что въ окрестностяхъ д. Березники фосфоритовый горизонтъ
не можетъ залегать ниже 8 метр. надъ Неей, т. е. выше
вѳсѳпппхъ водъ оврага, дно котораго, какъ выше сказано,
находится въ д. Березникахъ на ур. 3— 4 метр. надъ Неей.
Изъ д. Березники вверхъ по правому берегу р. Нои идутъ
параллельно двѣ дороги— одна нижняя ближе къ рѣкѣ, другая—
верхняя па разстояніи 1— 3 верстъ отъ рѣки. Такъ какъ опытъ
прошлаго года (Оби. па р. Неѣ у д. Тыколово, Отч. I вып. стр.
114) и ислѣдованія Н и к и т и н а показали, что въ берего
выхъ обнаженіяхъ р. Нѳн мало надежды встрѣтить выходы
фосфоритоваго горизонта, то я избралъ болѣе длинную и
болѣе трудную верхнюю дорогу, въ надеждѣ обнаружить
обнаженія фосфоритоваго слоя въ пересѣкающихъ дорогу
оврагахъ. Прииято было во вниманіе и то, что уровень
фосфоритоваго слоя вверхъ по р. Неѣ нѣсколько повы
шается: на берегу Иеи подъ Тыколовымъ на высотѣ 8 м.
нѣтъ еще и слѣдовъ портландскихъ глинъ съ коренными
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фосфоритами, т. с. па этой шпротѣ фосфоритный слой не
можетъ залегать ниже 10 метр. надъ ІІеей, тогда какъ
высота ѳго залеганія въ д. Власовой (па 25 верстъ ниже
по теченію) всего 6,5 метр. надъ уровнемъ р. Неи.
Первое пѳясное обнаженіе коренныхъ породъ къ N отъ
д. Березники находится уже въ неглубокомъ оврагѣ у д.
Селезневой (2 версты отъ д. Березники), здѣсь по склону
оврага видно:

Обн. XXVIII.
Cr?
Nc.

1. Пески оранжевые мелкозернистые.
2. Глина черпая слюдистая, мощность неясна,
но не м е н ѣ е .......................................................5 метр.
Nc.
3. Песокъ мелкій сѣрый глппистый и слюдистый
съ желтыми лпыопитовымп прослойками....................
ок. 1,5 м.
4. Болотистое, поросшее осокой мѣсто на уровнѣ
мостика; ок. 100 шаг. ниже мостика въ руслѣ ручья
найдены глыба глауконитоваго песчаника и однпъ
фосфоритъ главнаго слоя.

Дальше до д. Жемчуговой большинство овраговъ неглу
бокіе, заросшіе, обнажающіе только ледниковыя отложенія,
н только въ двухъ изъ нихъ обнаружены выходы черныхъ
неокомекпхъ глинъ. Перечнсляю послѣдовательно всѣ ов
раги между д. Селезневой и д. Жемчуговой съ указаніями
тѣхъ геологическихъ наблюденій, которыя удалось сдѣлать.
Оврагъ за д. Колбішо— пологій, сплошь заросшій, по на
подъемѣ къ д. Клименепой обнаруженъ небольшой выходъ
черной неокоиской глпны.
Оврагъ между д. Алешиной и д. Матрениной— неглубо
кій, въ ледниковыхъ глинахъ, полузаросгаіб.
Оврагъ между д. Починокъ и д. Букѣево — пологій за
росшій, въ ледниковыхъ глинахъ.
Оврагъ за д. Букѣевой очепь пологій, сплошь эадернованпый.
Оврагъ за д. Почипокъ-Малиновый — неглубокій, но на
спускѣ къ мосту обпажѳна черпая нѳокомская глпна, мощ
ность ок. 3 метр.
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Оврагъ за д. Мулино— неглубокій, сплошь заросшій.
Слѣдующій глубокій оврагъ съ значительнымъ ручьемъ
подъ д. Жемчуговой даетъ ясиыя обнаженія фосфоритоваго
горизонта.
Д. Жемчугово.
Въ оврагѣ йодъ д. Жемчуговой обнаженіе фосфоритовыхъ
слоевъ и сопровождающихъ ихъ породъ находятся по обо
имъ берегамъ оврага, на высотѣ ок. 10 метр. надъ уров
немъ его дна. Въ нравомъ берегу обнаженіе негодное безъ
расчистки для точныхъ измѣреній, одпако и здѣсь можно
обнаружить въ разныхъ пунктахъ всѣ слоп, хорошо обна
жающіеся по лѣвому берегу.
Въ лѣвомъ берегу, въ крутомъ, слегка затемненномъ
осыпями, обнаженіи послѣ небольшой расчистки обнаружено:
Обн. XXIX.
Q— b.

1. Ледниковая глина (морена), наползшая на ни
жележащій горизонтъ песковъ.
Q— а. 2. Песокъ краснобурый, сползшій.
Сг?
3. Песокъ мелкозернистый сѣрый глпннсто-слюдпстый съ желтыми прослойкамп. Обнажѳпъ раскоп
кой изъ подъ осыпей верхняго песка н а . . . 1 м.
Aq.
4. Твердый глаукоішто-фосфорнтовый песчаникъ
сплошнымъ сл о ем ъ ...........................................0,15 м.
Aq.
5. Рыхлый глауконитовый песокъ съ крупными н
средней величины фосфоритовыми желваками. . . .
0,3 м.
P rt.
6. Глина черная, снаружи ржаво-бурая, глауко
нитовая, съ рѣдкими очень крупными округло-пло
скими коренными фосфоритовыми конкреціями. Об
нажена расчисткой н а ....................................... 1,5 м.
Обнаженіе ХХІХ-ѳ находится въ явно смѣщенномъ по
ложеніи, такъ какъ слои его изогнуты и частью изломаны;
по приблизительному подсчету въ 5-мъ слоѣ (главный фосфор.
горизонтъ) на 1 кв. саж. приходится 35— 40 пуд. фосфо
ритовыхъ желваковъ.
Въ описанномъ обнаженіи не видно и слѣдовъ черной
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иеокоыскоіі глины, лежащей пмшс песковъ 3-го гор., по
очевидно это объясняется условіями обнаженія—сокрытіемъ
ея подъ оползнями ледниковыхъ глинъ и песковъ, такъ какъ
въ верховьяхъ того жо оврага па разстояніи около '/, версты
отъ XXIX обнаженія видны ясные выходы черныхъ слю
дистыхъ неокомскпхъ глинъ.
Въ оползневомъ береговомъ обнаженіи на р. Ивѣ у д.
Морозовой впдѳиъ фосфоритовый слой и очень много вы
мытыхъ изъ него фосфоритовыхъ желваковъ но бичевнику.
Оврагъ между с. Ннкола-Торжокъ и д. Дьяконовой— не
глубокій, заросшій, въ верхней части его береговъ видны
ледниковые пески и глины.
Оврагъ йодъ. д. Бутиной неглубокій съ ручьемъ, но
сплошь заросшій, н только у мостнка обнажается черная
глауконитовая нортландская глина, а въ верхней части
подъема въ д. Бугнно въ нромоппѣ, по правой сторонѣ до
роги обнажена черная слюдистая пеокоыская глина, ниже
которой находится болотистая лощина съ разсѣянными кус
ками глауконитоваго песчаника и обломками фосфоритовыхъ
желваковъ средней н крупной величины.
Въ оврагѣ между д. Бугішо и д. Андреевской по склону
видны ключи, текущіе но чернымъ глинамъ, новидимому,
нортландскимъ; на дорогѣ найдены два обломка фосфори
товъ.
Д. Тыколово.
Черезъ д. Тыколово проходитъ широкій оврагъ съ боль
шимъ ручьемъ, въ руслѣ котораго у самой дороги прек
расно обнаженъ главный фосфоритовый слой, образующій
небольшой (ок. 1 арш. высоты) водопадъ. Фосфоритовый
слой этого водопада состоитъ изъ сплошного слоя фосфо
ритовыхъ желваковъ, цементированныхъ крѣпкимъ глауко
нитовымъ песчаникомъ; мощность его 0,35 мстр., по при
близительному подсчету содержитъ ок. 80 пуд. на 1 кв. са
жень.
Около 100 шаговъ ниже водопада тотъ же фосфоритовый
слой отчетливо виденъ въ небольшомъ крутомъ, очень чи
стомъ обнаженіи лѣваго берега:
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0. Осыпп ледниковыхъ песковъ.
1. Песокъ мелкозернистый сѣрый, мѣстами ржаво
желтый , видимая ыощ....................................... 1 , 2 м .
Aq.
2. Сплошной нлитообразпый слой глауконито-фос
форитоваго песчаника ................................... 0 , 1 5 м .
Aq.
3. Песокъ зеленый глауконитовый, переполненный
окатанными фосфоритовыми желваками, чаще средней
величины..............................................................0,45 м.
P rt.
4. Глина черная глаукопитовая, съ рѣдкими не
правильно разсѣянными коренными фосфоритовыми
конкреціями, видна до уровня воды . . . . 1,6 м.
Cr.

Рііс. 2. Профиль лѣваго берега оврага въ д. Тыколовой (Обн. XXX, масшт. Ѵіоо)-

По произведеннымъ анализамъ въ фосфоритѣ тыколовскаго'
водопада оказалось 18,2°/, фосфорн. кислоты, при 27,5°/«
нераствор. остатка, въ фосфоритѣ ХХХ-го обнаженія изъ
главнаго (3-го) слоя— 2 0 ,4 °/# фосф. кислоты при 21,8°/^
нераств. остатка, а въ коренномъ фосфоритѣ 4-го слоя—
1 9)3% Ф°СФ- кислоты при 28,8°/0 нераств. остатка.
Принимая во вниманіе обпажепія на р. Неѣ противъ' д.
Тыколовой, описапное на стр. 115 Отчета 1908 г., мы ви
димъ, что геологическое строепіе окрестностей д. Тыколовой
идентично съ геологическимъ строеніемъ у д. Власовой п
Воскресенскаго. Къ сожалѣнію, условія обнаженія по оврагу
у д. Тыколовой не позволяютъ точно опредѣлить мощность
портландскихъ глинъ съ коренными фосфоритами. Сопоставляя
высотныя данныя обнаженія прошлаго п нынѣшняго года,
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ность эта лежптъ въ предѣлахъ 3— 5 метровъ.
Оврагъ между д. Тыколовой и д. Ревякиной небольшой
заросшій.
Оврагъ за д. Ревякиной довольно глубокій н широкій съ
небольшимъ ручьемъ; въ пологихъ заросшихъ берегахъ его
обнажаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ у воды черныя глау
конитовыя портландскія глины, а въ руслѣ ручья очень
часты обломки глауконитоваго песчаника и фосфоритовые
желваки главнаго слоя различной величины
Оврагъ передъ д. Коршуновой неглубокій, въ берегахъ
мѣстами видны только ледниковыя отложенія.
Въ руслѣ небольшой рѣчки между д. Коршуновой и д.
Трухиной въ нѣсколькихъ пунктахъ видны иеясныя обна
женія черной глауконитовой нортландской глины, а но дну
рѣчки очень часты фосфоритовые желваки, мѣстами обра
зующіе вмѣстѣ съ обломками глауконитоваго песчаника не
большія каменистыя отмели.
Д. Погостъ.
У воротъ д. Погостъ— большая болотистая низина съ
обильными ключами. Ключи выходятъ на уровнѣ 6 ыѳтр. надъ
р. Неѳй (противъ ц. Погостъ). Влѣво отъ большой дороги
изъ д. Погостъ на г. Упжу у полевой изгороди также вы
ходятъ два очень сильпыѳ ключа (t-b60C,npn t воздуха+24°С)
съ обильными студенистыми жѳлѣзнстыыи выдѣленіями у
устья. Выходъ этихъ ключей находится также на высотѣ
оіс. 6 мстр. надъ р. Неѳй.
По лѣвому берегу р. Heu въ 1*/э в- выше моста большой
дороги на г. Унжу находится нижеслѣдующее обнаженіе.
Обн. XXXI.
0. Песокъ, дюнный бѣлый кварцевый, въ осно
ваніи его прослойка черной почвы съ камешками .
1 мѳтр.
Q —а. 1. Песокъ перемытый крупнозернистый съ обиль
ными валунами кристаллическихъ породъ . 1,2 м.
Prt.
2. Глина черная сильно перемятая, переходящая
внизъ въ черный, твердый глинистый сланецъ (мощи.
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Lingula, Discina, O strea, Virgatites pusillus it
какихъ-то другихъ аммонитовъ мелкихъ н крупныхъ
съ двураздѣлышмо ребрами. Въ осиованіп слоя ле
житъ твердый конгломератъ мощн. 0 ,1 — 0,15 м. изъ
мелкихъ черныхъ глянцѳпитыхъ окатанныхъ фосфо
ритовыхъ обломковъ, цементированныхъ свѣтло-сѣрой
мергелистой м а с с о й ........................................... 1,2 м.

Рис. 3. Профиль лѣваго берега р. Нсп выше моста (Обп. XXXI, масшт. Ѵіоо)*

Seq.

3. Глина свѣтло сѣрая вязкая съ Bel. Panderi и
Cardioceras alter иans. Въ глнпѣ нерѣдки обычныя
мелкія фосфоритовыя конкреціи, сѣрыя снаружи и
черно-бурыя внутри. Часты также илоскія бугроватыя конкреціи барита и такого же внѣшняго облика
конкреціи желѣзнаго колчедана. Нерѣдки кромѣ того
большія (до 0,5 м.) линзообразныя конкреціи твер
даго свѣтло-сѣраго мергеля, съ кристаллами желто
ватаго барита по трещинамъ. Мощность глины до
в о д ы ....................................................................... 3,3 м.

Обнаженіе XXXI тянется по берегу р. Ней на протяженіи
■около 'Д версты.
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немъ выходовъ вышеуказанныхъ ключей подъ д. Погостъ,
должно придти къ заключенію, что ключи эти выходятъ изъ
водосныхъ песковъ, лежащихъ надъ главнымъ фосфорито
вымъ слоемъ.
С. Троица-Салтаново.
На спускѣ дороги къ мостику на оврагѣ между д. По
гостъ и д. Пустошкнпо ’) неожиданно появляются красныя
пермскія глины съ прослойками сѣрыхъ пѳсчаииковъ. Въ
виду того, что по обѣ стороны дороги недавно прорыты
были канавы, несомнѣнно, что красныя пермскія глины здѣсь
коренныя, хотя но* правой сторонѣ въ одномъ пунктѣ ясно
видно наползаніе пермской глины на ледниковые пески.
Сдѣланная выемка также показала, что уже на глубинѣ 1
арш. красна» пермская глина не содержитъ и слѣдовъ ка
кихъ либо ледниковыхъ включеній. Верхній уровень обна
женія этого выхода пермскихъ глинъ лежитъ па высотѣ
28— 30 метр. надъ уровнемъ р. Нен противъ с. ТронцаСалтаново *2). Пермскія глииы прикрыты здѣсь незначитель
ной толщей (3 — 5 м.) ледниковой глины.
Спускаясь ввозъ по оврагу д. Пустошкнной, на уровнѣ
ок. 10 метр. (около мостика нижней дороги) надъ р. Нѳей
наблюдаются болотистыя терраски по обоимъ берегамъ ов
рага, указывающія на ирнсутствіе какой-то водоупорной
породы. Ниже, на уровнѣ ок. 7— 8 метр. надъ р. Нѳѳй, по
падаются въ руслѣ овражнаго ручья крупные валуны фос
форитовъ главнаго слоя. Еще ниже по ручыо, на уровнѣ
ок. 6 метр. надъ р. Неѳй въ руслѣ торчатъ плиты чернаго
портлендскаго сланца съ Aucella, Virgatites и др. иско
паемыми, а нѣсколько ниже въ берегу обнажается на вы
соту ок. 1 м. черпая глаукопитовая портландская глипа съ
Belemnites absolutus, подстилаемая (на уровнѣ ок. 5 метр.
О Нѣтъ па картѣ; деревея находится иа большой дорогѣ въ 1 верстѣ
не доходя до с. Троица-Салтаново,
2) Волостное правлеиіе с. Троііца-Салтаиово находится на высшемъ
пунктѣ* на высотѣ ок.36 м. надъ ур. р. Ней. Къ уровню р. Ней противъ
села отнесены всѣ высотныя данныя мѣстности между с. Троица-Салтаново
и д. Голики.
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надъ р. Неей) прослойкой конгломерата, состоящаго изъ
массы мелкихъ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, цемен
тированныхъ плотнымъ мергелистымъ цементомъ.
Обнаженіе это находится въ 100 шагахъ отъ 3-го мо
стика, пиже котораго ручей течетъ въ плоскихъ аллювіаль
ныхъ берегахъ, не дающихъ коренныхъ обнаженій.
На у 2 версты ниже впадающаго въ Нею ручья д. Пустошкиной въ правомъ невысокомъ обрывнстомъ аллювіаль
номъ берегу Иен обнажаются сѣрыя секванскія глины, на
высоту ок. 0,5 м., прикрытыя только слоистыми аллювіаль
ными глинами мощностью ок. 4 м.
Вышеприведенныя данныя позволяютъ констатировать, что
въ этой мѣстности по правому берегу р. Неи приблизи
тельно до большой дороги залегаютъ на нормальныхъ уров
няхъ и нормальнаго для этого района петрографическаго со
става юрскія отложенія портландскаго и секваискаго яру
совъ; поводимому, уцѣлѣлъ также главный фосфоритовый
горизонтъ, въ коренномъ обнаженіи, однако, необнаруженный.
На меридіанѣ же большой дороги, т. е. всего ок. 2— 3
верстъ къ западу отъ р. Heu, юрскія породы неожиданно
смѣняются красными пермскими глинами, залегающими при
близительно на 20 метр. выше выходовъ юрскихъ породъ.
Въ виду того, что обнаруженіе въ этой мѣстности неиз
вѣстныхъ въ литературѣ пермскихъ породъ имѣетъ очень
важное значеніе для рѣшенія вопроса о площади распро
страненія здѣсь главнаго фосфоритоваго слоя, описанію вы
ходовъ пермскихъ породъ и соотношенію ихъ къ юрскимъ
слоямъ отведено нѣсколько больше мѣста, чѣмъ это слѣдо
вало бы въ геологическомъ изслѣдованіи, посвященномъ спе
ціальному вопросу.
Оврагъ между с. 'Гроица-Салтаново п д. Фатьяновой ')
пройденъ мною начиная отъ впаденія его въ р. Нею.
Въ 50— 70 шагахъ отъ устья оврага въ лѣвомъ его бе
регу обнажаются въ небольшомъ выходѣ сѣрыя секванскія
глины, мощностью ок. 0,8 м. Нѣсколько десятковъ шаговъ
выше видны тѣ же секванскія глины, а дальше до самаго моста*)
*) Нѣтъ па 10-ти верстпоЯ картѣ Геи. Штаба; находится въ 1 вер. къ N
отъ с. Тронца-Салтаново, на болыиоЛ дорогѣ; казенная почтовая стапція.
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большой дорогп пѣтъ обпажѳлій коренныхъ породъ, но въ
руслѣ часто попадаются обломки черныхъ портлаидскихъ
сланцевъ. 50— 60 шаговъ выше мостика въ руслѣ попада
ются фосфориты главнаго слоя, а нѣсколько выше, на уровнѣ
ок. 12 метр. надъ Нсей, находятся ключевыя болотца, изъ
которыхъ начинается ручеекъ. Выше болотца дно оврага
совершенно сухое, и въ крутыхъ высокихъ обнаженіяхъ его
береговъ видны только ледниковые пески и глпны, дости
гающіе мощности ок. 15 метровъ.
Въ нравомъ отверткѣ оврага, идущемъ отъ церкви с.
Троица-Салтанова на уровнѣ ок. 18 метр. надъ Нееіі об
наруженъ выходъ очень плотной темно-бурой ледниковой
глины (морены), переполненной различными валунами; морена
прикрыта толщею, ок. 4 метровъ мощности, черной слюди
стой глины неокомскаго типа, но значительно измятой и въ
верхней части съ обильными мелкими валупчшсами.
Идя верхъ по руслу главнаго оврага, на уровнѣ ок. 25
метр. надъ Нѳей, опять видна очень плотная, едва проби
ваемая молоткомъ, темно-бурая морена. Шаговъ 20 выше,
въ правомъ берегу значительный выходъ сильно дислоци
рованныхъ ярко-красныхъ съ синими прослойками пластич
ныхъ пермскихъ глинъ. Верхняя поверхность этого выхода
находится па уровнѣ ок. 35 метр. надъ Неей, мощность
обнаженныхъ пермскихъ глинъ ок. 5 метр. Въ руслѣ ручья
здѣсь же находится выходъ наклоненныхъ ок. 15®— 18® (на
глазъ) къ верховью оврага (на W вообще) пермскихъ по
родъ.
Выходъ этотъ простирается вверхъ по руслу ручья на
120 шаговъ и состоитъ въ верхней части изъ красныхъ съ
синими прожплкамп глинъ, мощностью ок. 20 м., а въ нижней
части изъ синевато-сѣрыхъ рыхлыхъ песчаниковъ, мощностью
ок. 10 м. Въ песчаникахъ, особенно въ верхней части,
обильны крупныя (до 0,15 м.) лшізовидныя мергелистыя
конкреціи, переполненныя скорлупками Esteria, близкой,
къ Esteria eos Eich, съ частыми обломками напцырей рыбъ
и плохой сохранности растительными остатками.
Растительные остатки находятся также въ прослойкахъ
синихъ глинъ, проходящихъ въ нижней части красной гли
нистой толщи.
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Самый шіжній пунктъ видимаго обнаженія сине-сѣрыхъ
ішсчаішковъ находится на уровнѣ ок. 26 м. надъ Неей.
Необходимо отмѣтить, что въ нижней н средней части этотъ
выходъ нсрискихъ породъ прикрытъ на лѣвомъ берегу ов
рага толщей ок. 7 мѳтр. краснобурой неплотной леднико
вой глины, тогда какъ въ верховьяхъ пермскія породы по
крываются только делювіемъ и дерномъ; внизъ по оврагу
выходъ нермскнхъ породъ рѣзко обрывается приблизительно
на разстояніи ок. 'Д версты отъ моста большой дороги.
Д. Фатьянова.
Оврагъ между д. Фатьяновой п д. Демидовой, внизъ отъ
моста большой дороги, не представляетъ обнаженій корен
ныхъ породъ, хотя въ руслѣ ручья нерѣдко попадаются об
ломки черныхъ глинистыхъ портландскнхъ сланцевъ и из
рѣдка обломки фосфоритовъ главнаго слоя. Выше мостика
неясно обнажаются сѣрыя слюдистыя глпнм, невидимому,
неокомскія. На уровнѣ ок. ГО мѳтр. надъ Ііеей ключевое
болотце— начало ручейка, выше котораго дно оврага сухое.
Первый выходъ пермскихъ породъ находится въ этомъ
оврагѣ на уровпѣ ок. 10 м. надъ Нѳей, но въ руслѣ ручья
на 1,5 ы. ниже лежитъ очень плотная темно-бурая морена.
Пройдя 20 шаговъ, выше но оврагу, видна промоина въ на
клонныхъ, подъ угломъ 20°— 22° па S, пластахъ пермскихъ
породъ. Видимая мощпость пермскихъ глинъ ок. 2 мѳтр.;
подъ этпмъ выходомъ пермскихъ глинъ отчетливо лежитъ
темно-бурая плотная морѳиа, сначала прослойками въ 0,1 —
0,2 метр., затѣмъ нпже сплошная массивная, мощностью
2 метра, переполненная валунами.
Въ верховьяхъ оврага въ лѣвомъ берегу на уровнѣ (по
дошва) ок. 18 метр. надъ Неей—осыпь сѣрой слюдистой
глины, а надъ осыпью, нѣсколько въ сторонѣ, на уровнѣ
ок. 21 метр. надъ Ііеей, видны сильно дислоцированные
сине-сѣрые пермскіе песчаники съ остатками растеній и
съ отчетливыми зеркалами скольженія по ледниковымъ гли
намъ.
Слѣдующій, выше по главному руслу оврага, выходъ перм
скихъ породъ находится на уровнѣ ок. 20 м. надъ Ііеей,
а подъ нпмъ на уровнѣ ок. 17 м. надъ Неей небольшой
выходъ плотной темно-бурой морены.
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Въ лѣвомъ отверткѣ верховья главнаго оврага прекрасно
видно налеганіе слабо иаклонпыхъ на N пермскихъ глпнъ,
мощи. 5 мотр. на плотной, томно-бурой моренѣ, причемъ въ
контактѣ пермскихъ и ледниковыхъ глинъ лежитъ прослойка
средней величины (0 ,1 — 0,15 м.) валуновъ, преимущественно
окатанныхъ мергелистыхъ пермскихъ конкрецій съ Esteria,
рѣже и валуновъ кристаллическихъ породъ.
Въ самомъ верховьѣ лѣваго отвертка очень слабо дис
лоцированныя красныя, съ тонкими прослойками песчаииковъ
н сииихъ глпнъ, пермскія глины составляютъ вертикальные
берега оврага на высоту 6 метр. Подстилающей пермскія
породы морены здѣсь не видно. Верхъ пермскихъ породъ,
прикрытыхъ здѣсь только почвой, находится въ обрывѣ ов
рага па уровнѣ ок. 28 метр. надъ Неей.
Поднявшись пзъ верховья оврага на поля, я обнаружилъ,
что подпочву полей на значительномъ протяженіи къ W п N
составляютъ здѣсь пермскія красныя глины, рѣзко обозна
чающіяся въ окраскѣ пахоты и ясно видимыя въ неглубо
кихъ колеяхъ полевыхъ дорогъ. Силошвое залеганіе иермскнхъ породъ подъ пахотой находится здѣсь на уровнѣ 33—
35 метр. надъ Неей, достигая на перевалѣ между верховь
емъ пройденнаго оврага и д. Фатьяновой и Демидовой и
верховьемъ слѣдующаго къ N оврага между д. Демидовой
и Петровой— ок. 40 м. надъ Неей.
Д. Демидова.
Водораздѣлъ между оврагами д. Фатьяновой и д. Деми
довой и оврагомъ Дѳмидово-Петровой состоитъ вплоть до
почвы, какъ уже сказано, изъ красныхъ пермскихъ глинъ;
никакихъ слѣдовъ ледниковыхъ породъ па этомъ водораздѣлѣ
невидно. Въ неглубокомъ пологомъ верховьѣ оврага между
д. Демидовой и д. Петровой на уровнѣ ок. 35 м. надъ Неей
видно обнаженіе пѳрмекпхъ породъ, перемѣшанныхъ съ поч
вой на тропинкахъ, а на уровнѣ ок. 33 м. уже ясное об
наженіе плотныхъ красныхъ пермскихъ глинъ въ промоинѣ
весеннихъ водъ. Дальше до самой д. Петровой на протя
женіи ок. '/г вѳр. въ обоихъ берегахъ оврага видны въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ небольшія обнаженія красныхъ пермскихъ
глинъ. Нпкакихъ слѣдовъ ледниковыхъ отложеній въ бере-
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товыхъ обнаженіяхъ до самой д. Петровой не видно. Кромѣ
почвы, на верху его береговъ ближе къ д. Петровой ле
жатъ только слабо перемытыя элювіальныя и делювіальпыя
отложенія, происшедшія насчетъ подстилающихъ нермскихъ
породъ.
Внизъ отъ д. Петровой оврагъ вполнѣ заросшій съ по
логими берегами, нѳдающій обнаженій коренныхъ породъ,
ледниковыя же глпны мѣстами обнажаются по склону боль
шой дороги къ мостику н кое-гдѣ въ верхнихъ частяхъ ов
ражныхъ береговъ.
Д. Петрова.
Верхняя часть оврага между д. Петровой и д. Свпнкипой
отъ верховьевъ до большой дороги пологая и неглубокая,
даетъ только плохія обнаженія красныхъ пермскихъ глинъ,
выступающихъ также въ окраскѣ пахоты и вполнѣ отчет
ливо въ глубокихъ межахъ полей д. Свпіікнпой. Ниже боль
шой дороги оврагь не обслѣдованъ, но судя по общему его
характеру, сходному съ предыдущимъ оврагомъ, ѳдва-лп въ
немъ обнажаются коренныя породы.
Д. Свинкина.
Оврагъ между д. Свнпкнной и д. Полубѣсовой отъ вер
ховьевъ до моста большой дороги пологій, заросшій. На
подъемѣ большой дороги въ д. Полубѣсову обнажается лед
никовая глина съ подстилающими ее ржавыми песками.
Около I 1/] версты ниже моста, гдѣ оврагъ уже подходитъ
къ аллювіальной низинѣ, имѣя здѣсь очень пологіе берега,
не болѣе 3— 4 м. высотою, сложепные изъ делювіальпыхъ по
родъ, неожиданно на плоскомъ днѣ оврага обнаруженъ
большой бочагъ съ вертикальными стѣнками изъ коренныхъ
породъ нижеслѣдующаго состава:
Обн. XXXII.
Aq.

0. Почва н овражпый аллювій . . . ок. 0,4 м.
1. Глауконитовый зеленый песокъ съ обильными,
средней величины, фосфоритовыми желваками. По
дошва фосфоритоваго слоя на уровнѣ 7,5 м. надъ
Л е е й ....................................................................... 0,5 м.

-

P rt.
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2. Глина черпая, вверху глауконитовая, съ Bel.
absolutus н разсѣянными округлоплоскиин коренными
фосфоритовыми конкреціями. Мощи, до воды 1,5 ы.,
но глина этого слоя продолжается и йодъ водой на
сколько можно было обслѣдовать, еще около 1 м.,
такъ что всего видимая мощность этого слоя . . .
ок. 2,5 м.

По приблизительному опредѣленію существующее коли
чество фосфоритовъ въ этомъ обнаженіи главнаго слоя (гор.
1-й) не менѣе 35 пуд. на 1 кв. саж., принимая же во вни
маніе убыль фосфоритовъ отъ поверхностнаго размыванія,
количество это въ нормальномъ залеганіи должно быть зна
чительно больше.
По апалнзу въ фосфоритѣ главнаго слоя (гор. 1) оказа
лось 20,99 °/0 фосфор. кислоты при 1 9 ,4 % нерастворимаго
остатка, а въ коренномъ фосфоритѣ (гор. 2)— 2 5 ,3 % фосф.
кислоты при 1 5 ,4 % нерастворимаго остатка.
Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже этого обнаженія въ
руслѣ ручья вндпо:
Обн. ХХХНІ.
P rt.

1. Черные глинистые сланцы, вверху мягкіе, внизу
твердые, переполненные Aucella mosquensis, Virgatites pusillus, Perisphinctes sp. u др..................0,4 м.
P rt.
2. Сѣрая вязкая глина съ большими, до 0,5 м.,
линзовидными крѣпкими мергелистыми конкреціями,
содержавшими портландскихъ ископаемыхъ Bel. absolutus, Virgatites virgatus и Aucella mosquensis. . .
0,5 m .
P rt.
3. Черные глинистые сланцы, очень твердые, съ
обычными портландскнми ископаемыми: Aucella mos
quensis, Bel. absolutus и др., до уровня воды и въ
в о д ѣ ................................................................. ок. 0,5 м.
Въ этомъ обнаженіи оказалось мѣстное, весьма любопыт
ное отличіе состава нижней части портландскихъ глинъ, невстрѣчавшееся еще нигдѣ въ Костромской губ.: среди чер
ныхъ глинистыхъ сланцевъ прослойка сѣрой глины съ линзовндными конкреціями. Какъ сѣрая глина, такъ и особенно
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секванскаго яруса, подстилающаго портлаидскін глины (см.
Оби. XIV, XXIII и др. 1908 г.). Одпако портландскія иско
паемыя въ мергелистыхъ конкреціяхъ н въ шіжнележашпхъ
сланцахъ и отсутствіе конгломерата изъ черныхъ глянце
витыхъ фосфоритовъ, лежащаго всегда въ контактѣ между
портландскими и сскванскими глинами, вполнѣ устанавли
ваютъ портландскій возрастъ сѣрыхъ глипъ ХХХІІІ-го об
наженія. Уровень залеганія верхнихъ черныхъ сланцевъ ок.
4 мѳтр. надъ ІІеей.
Ниже по оврагу обнаженій коренныхъ породъ не видно,
хотя, какъ видно изъ нижеслѣдующаго обнаженія, здѣсь, всего
на глубинѣ ок. 0,5 м., мы должны были бы найти контактъ
(конгломератъ изъ чериыхъ глянцевыхъ фосфоритовъ) секванекпхъ и портландекпхъ породъ.
Обширная лизина, простирающаяся отъ конца оврага между
д. Свинкиной а д. Полубѣсовой до р. Неи и дальше къ N
до впаденія р. Номжп въ р. Нею, не даетъ обнаженій ко
ренныхъ породъ. Только въ береговыхъ обрывахъ р. Неи
видны кое-гдѣ сѣрыя секванскія глины. Наиболѣе полное,
хотя и недостаточно ясное обнаженіе находится въ берего
вомъ обрывѣ праваго береги р. Неи противъ д. Голиковой,
гдѣ видно:
Обн. XXXIV.
0. Почва и осыпь съ обломками черныхъ глини
стыхъ слаицевъ, перемѣшанныхъ съ сѣрой глиной.
P rt.
1. Прослойка черныхъ глянцевитыхъ фосфори
товъ, слабо цементированныхъ сѣрымъ мергелемъ .
ок. 0,2 м.
Seq.
2. Сѣрая вязкая глина съ Cardioceras alternans,
Bel. Panderi и крупными крѣпкими мергелистыми
конкреціями— до в о д ы ....................................... 4,5 м.
Въ этомъ обнаженіи слѣдуетъ отмѣтить нѣсколько ббльшую, видимую надъ уровнемъ Неи, мощность секванскихъ
глинъ сравнительно съ обнаженіемъ XXXI, гдѣ она поды
мается всего на 3,3 метра. Принимая во вниманіе, что обн.
XXXIV находится на 7— 8 верстъ выше по теченію Неи

ХХХІ-го, очевиденъ явный подъемъ толщи юрскихъ породъ
но направленіи къ N.
Р. Нельша и верхнее теченіе р. Неи отъ пасада Парфентьева до
сліянія съ р. Нельшей.

Для выясненія границы распространенія главнаго фосфо
ритоваго слоя въ юго-западной части Кологриоскаго уѣзда
я сдѣлалъ три маршрута— изъ с. Троица-Салтанова черезъ
с. Ванѣево, ж. д. ст. Нея и вверхъ по Нельшѣ до д. Обросішовой, затѣмъ также отъ с. Троица-Салтанова черезъ
с. Алексѣевскоѳ на р. Номжѣ на д. Макарову и с. Иотрусоно на р. Нѳѣ, изъ с. Потрусова по берегу Heu па д.
Ильину до посада Парфентьева.
Дорога изъ с. Троица-Салтаново до ж. д. ст. Нея не
представляетъ обпажспій коренныхъ породъ. Отмѣтимъ здѣсь
только ярко-красную окраску ледпиковой глины у с. Ванѣева, зависящую повндпмому отъ большой примѣси крас
ныхъ пермскихъ глпнъ, переработанныхъ ледникомъ.
Берега р. Нѳн у ж. д. ст. Нея и на 4 версты ниже
сложены изъ аллювіальныхъ глинистыхъ породъ, но уже въ
‘/а верстѣ отъ ж. д. моста по лѣвому берегу видны въ карь
ерахъ слои грубыхъ перемытыхъ ледниковыхъ песковъ съ
крупными валунами кристаллическихъ породъ; пески эти
часто сцементированы въ конгломератъ.
По указанію опытнаго проводника обнаженія корѳнпыхъ
породъ по р. Нельшѣ находятся только подъ д. Прптыкнной п на 3 версты ниже д. Обросимовой *)•
Я осмотрѣлъ только обнаженіе по лѣвому берегу р. Нельши
въ 3 вер. ниже д. Обросимовой, которое показало ниже
слѣдующую послѣдовательность слоевъ.
Обн. ХХХУ.
0. Почва песчаная п бѣлый перемытый песокъ,
мѣстами въ нижней части съ крупными валупами бѣ
лыхъ песчаниковъ и д іо р и та...........................0,8 м.
С т а к ж е С. Н икитинъ

лист .

Изслѣдованіе фосфоритовъ. Выи. 2

71, стр. 55.

3

- 34 Seq.

1. Черная, вверху измятая глина, тонко-слоистая
внизу нѣсколько свѣтлѣе, съ Bel. Panderi, Bel. sp.
n., Cardioceras alternans. Въ основаніи этого слоя
лежитъ прослойка слабо окатанныхъ, проточенныхъ
мелкихъ (до 0,05 и.) фосфоритовъ сѣрыхъ снаружи,
чѳрнобурыхъ внутри. Иа поверхности большинства
фосфоритовыхъ желвачковъ находятся трубочки сѳрпулидъ. Внутри многихъ фосфоритовыхъ желвачковъ
заключены обломки ископаемыхъ и кусочки иного со
става фосфорита, рѣзко обособленнаго отъ поверх
ностной облекающей м а с с ы ............................... 2 м.
Oxf.
2. Свѣтло-сѣрая вязкая слоистая глина съ Car
dioceras cordatum, Bel. breviaxis, Bel. Panderi, съ
обильными фосфоритовыми желвачками сѣрыми сна
ружи, чернобурыып внутри. Въ глинѣ проходитъ
прослойка, богатая обугленными растительными остат
ками, среди которыхъ нерѣдки конкреціи лучисто
кристаллическаго барита то чистаго, полупрозрачнаго,
то сильно зем листаго........................................... 1 м .
Oxf.
3. Темно-буровато-сѣрая глина съ рѣдкими круп
ными (до 0,1 м.) плоско овальными глинистыми сѣро
бурыми (внутри) фосфоритовыми сростками. Въ слоѣ
часты Bel. Panderi, Cardioceras cordatum и др...............
0 ,8 м.
Oxf.
4. Свѣтло-сѣрая глина въ нижней части обильно
глауконитовая, часто съ небольшими прожилками почти
чистаго ярко-зеленаго глауконита. Въ глинѣ очень
часты крупные Bel. Panderi и Card, cordatum, до
в о д ы ........................................................................... 1 м .
Въ виду того, что въ этомъ обнаженіи нѣтъ и слѣдовъ
не только портлендскаго, но и секванскаго яруса осталось
только 2 м., весьма мало вѣроятія встрѣтить главиый фос
форитовый слой еще выше по теченію р. Нельши. Уровень
р. Нельши у обнаженія XXXV по барометрическому измѣренію
находится на 4,5 м. ппже уровня рельсъ у ст. Нея. У
станціи Нея обнажены въ выемкахъ ж. дор. перемытые
ледниковые пески съ валунами.

с. Потрусово и д. Макарова на р. Неѣ.
На р. Номжѣ у с. Алѳксѣѳвскаго видны очень неясныя
обнаженія темно-сѣрой глины съ обломками белемнитовъ
(Bel. Panderi?).
Дорога изъ с. Алексѣѳвскаго до д. Макаровой на р. Меѣ,
проходящая по лѣсистой и болотистой мѣстности но даетъ
обнаженій коренныхъ породъ.
На двѣ версты ниже д. Макаровой на правомъ берегу
р. Нои въ урочищѣ Медвѣжій яръ находится очень хоро
шее обнаженіе юрскихъ и мѣловыхъ породъ слѣдующаго
состава:
Обн. XXXVI.
Q— b.
Сг?
Nc.

Aq?

Aq.

P rt.

О. почва песчаная.
1. Песокъ гл и н и с т ы й съ мѳлкпмп валунчнкамн. .
2 м.
2. Песокъ сѣрый мелкозернистый слюдистый. . .
1 м.
3. Глина темпо-сѣрая слюдистая, тощая, совершенно
незамѣтно сливающаяся съ подстилающей................
4,5 м.
4. Темно-сѣрая глауконитовая глина; контактъ съ
вышележащей породой обнаруженъ съ большимъ тру
домъ только тщательной расчисткой............... 1 м .
5. Песокъ глауконитовый ржаво-зеленый съ вклю
ченіемъ большихъ неправильныхъ глыбъ (0 ,5 — 1 м.)
очень крѣпкаго сѣро-зеленаго глауконитоваго несчаника; глыбы представляютъ собой мѣстныя уплот
ненія того же песку. Подъ глыбами песчаника про
слойка рыхлаго песку ок. 0,1 м. мощности, въ ко
торой рѣдко разсѣяны, средней величины, 'фосфори
товые желвакп...................................................... 0,7 м.
6. Глина черно-зеленая глаукопитовая, въ ннжинхъ 0,5 м. темно-сѣрая, безъ глаукопита. Въ
нижней половинѣ рѣдко разсѣяны коренныя фосфо
ритовыя конкреціи средней величины. Въ основаніи
горизонта проходитъ сплошная прослойка, мощностью
0,05— 0,07 слабо окатанныхъ поліэдрпческихъ об-

— 36 лоыковъ, большею частью ироточеиныхъ фаладами,
черныхъ гляпцѳіштыхъ фосфоритовъ. Въ черныхъ
гляпневитыхъ фосфоритахъ найдены обломки и
отпечатки:

Р ііс. 4 . Профиль праваго берега р. Неп въ урочищѣ МеівѣжіП ярг. (Оби. XXXVI,
иаешт. Ѵюог
таблицу въ вопцѣ вніігіі).

Iloplites subuudorae, Aspidoceras sp., грубо ре
бристый Cardioceras группы alternans, Perisphinctes
mniovnikensis, Olcostephanus cuneatus и др. 1,2 u.
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7. Сѣрая глина съ Bel. Panderi u Cardioceras
altern ans, мощностью до уровня рѣки 2 м.; на днѣ
рѣки, едва выступая надъ ея поверхностью, лежатъ
почти сплошной слой свѣтло-сѣрыхъ крѣпкихъ мер
гелистыхъ конкреціонныхъ глыбъ мощностью 0 ,3 —
0,5 м. Вслѣдствіе выступанія этого слоя по дну
рѣкн образуется во исю ширину рѣки небольшой
порогъ. Мощность 7-го слоя считая н мергелистыя
глы бы ............................... ... .................................. 2,5 м.

На протяженіи '/г версты по обѣ стороны этого обна
женія въ заросшемъ крутомъ склонѣ берега видны частич
ныя обнаженія нѣкоторыхъ горизонтовъ обнаженія, а въ
одномъ пунктѣ въ осыпи найдены нѣсколько плитокъ чер
ныхъ портланскихъ глинистыхъ сланцевъ, совершенно от
сутствующихъ въ XXXVI обнаженіи.
На 4 версты выше ХХХѴІ-го обнаженія, на правомъ
берегу р. Нѳи противъ д. Потрусовой, въ урочищѣ Дол
гуша видно такое обнаженіе:
Оби. XXXVII.
0. Почва песчаная.
Qb. — 1. Песокъ глинистый съ галечникомъ кристалли
ческихъ породъ въ основаніи и съ карманами въ
подстилающую породу............................................. 2 м.
Сг?
2. Песокъ свѣтло-сѣрый чистый, впизу (0,3 м.)
оранжево— желтый...................................0 ,7 — 0,9 м.
Nc.
3. Глина слюдистая, вверху (2 м.) сѣрая, ниже
темно-сѣрая, въ самой нижней части черная, вндиа
до в о д ы ................................... ... ...................... ок. 5 м.
На 2 версты выше ХХХѴІІ-го обнаженія у мостика черезъ
р. Нею по дорогѣ изъ д. Каплина въ луга по правому бе
регу видно:
Обн. XXXVIII.
Q —b.

0. Почва песчаная.
1. Песокъ слоистый; слоистость извилистая съ
карманами, наполненными крупнымъ галечникомъ и
валунами, входящими въ подстилающій слой. . . .
ок. 3 м.
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2. Песокъ бѣлый срѳдпезернистый слоистый, въ
нижней части крупный хрящъ, подъ которымъ въ
основаніи слоя прослойка въ 0, 2— 0, 3 м. ярко-желтаго
(Сг?) песку.......................................................... ок. 3 м.
О.
3. Глина темно-сѣрая слюдистая, до воды. . . .
2 м.
Версты на двѣ выше д. Каплнна, въ урочищѣ Линовка,
на правомъ обрывистомъ берегу р. Heu видна такая послѣ
довательность породъ:
Оби. XXXIX.
0. Почва песчаная.
1. Песокъ глинистый, слоистый съ валунами и
линзовндными прослойками ледниковой глины въ
0 ,5 — 1 ы. мощности, въ основаніи галечникъ . . .
4.5 м.
Q— ? 2. Песокъ бѣлый чистый слоистый безъ валуновъ
8.5 ы.
3. Осыпь и бичевникъ, до воды . . . . ок. 2 м.

Q —b.

Въ нижней части этого обнаженія видна до уровня
1 м. надъ р. Нѳѳй темно-зеленая плотная пахучая
глина, мощностью ок. 1 м., подъ ней чистый бѣлый
кварцевый песокъ до сам. уровня Неи. ок.. 0,5 м.
Отношенія темно-зеленой глины и подстилающаго песка
къ слоямъ ХХХІХ-го обнаженія неясны— опи повидпмому
новѣйшаго аллювіальнаго происхожденія и прислонены къ
нижней части ХХХІХ-го обнаженія.
Обнаженія XXXVI— XXXIX позволяютъ констатировать
сѣверную границу распространенія главнаго фосфоритоваго
слоя на р. Неѣ. Изъ описанія XXXVI обнаженія видпо,
что на своей сѣверной границѣ слой этотъ бѣденъ фосфо
ритами п никакого практическаго значенія имѣть не можетъ,
такъ какъ по приблизительному подсчету онъ содержитъ
менѣе 15-ти пудовъ на 1 кв. саж. Здѣсь же гдѣ-либо между
д. Потрусовой п д. Макаровой уходятъ подъ уровень р. Неи
и секвапсісія глины съ прикрывающимъ ихъ конгломератомъ
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ.

— 39 Пос. Парфентьевъ.
Произведенныя изслѣдованія къ востоку отъ пос. Парфѳнтьева до р. Вохтомы по обоішъ берегамъ р. Неп' не
обнаружили слѣдовъ юрскихъ и мѣловыхъ отложеній. Боль
шая дорога изъ Парфентьева на Кологрпвъ проходитъ на
протяженіи ок. 5 верстъ у подножія холмистой возвышенной
гряды, состоящей изъ ледниковой глины (морены), по явно
выраженной прислоненной къ моренной грядѣ террасѣ, сло
женной изъ слоистыхъ желтыхъ п бурыхъ глинъ и песковъ.
Эта терраса, шириною въ */2 версты, находится на уровнѣ
ок. 15 мстр. надъ р. Неей п только у самой гряды повы
шается до 18 мѳтр., поводимому, на счетъ делювіальныхъ
сносовъ съ моренной гряды. Блнже къ р. Иеѣ хорошо вид
на 2-ая терраса, находящаяся на уровнѣ всего ок. 6 м.
надъ р. Неей; эта терраса сложена изъ аллювіальныхъ
темно-цвѣтныхъ породъ.
Бассейнъ р. Немды.

Хотя по рр. Немдѣ п Шачѣ на геологической картѣ и
нс указапо выходовъ юрекпхъ отложепій, но Комиссія сочла
невозможнымъ - оставить безъ осмотра огромную область
бассейна р. Немды, лежащую между двумя фосфоритовыми
районами р. Желвати п р. Унжн съ Неей. Однако рѣшено
было обслѣдовать однимъ маршрутомъ по теченію только
среднее теченіе р. Немды и р. Шачи и верхнее теченіе р.
Шуи, мало пли вовсе неизслѣдованныя Никитинымъ, н
только при положительныхъ результатахъ предполагалось ос
мотрѣть нижпеѳ теченіе р. Немды, ниже г. Кадыя, уже прой
денное Никитинымъ.
Всрхпсѳ теченіе р. Шуи отъ с. Никола - Полома до
кордона у р. Прудовкп („Балканы“) изслѣдовано мною, а
нижнее теченіе р. Шачи отъ д. Ереминой до впаденія въ
р. Немду п р. Немда отъ впаденія р. Шачи до г. Кадыя
изслѣдованы ассистентомъ Моск. Унивѳрс. А. А. Нерпо
вымъ. Изслѣдованія лѣваго берега р. Волги между р. Неыдой и р. Мерой, средняго п нпжняго теченія р. Желвати
и нпжпяго теченія р. Меры до д. Долматовой также произ
ведены А. А. Черновымъ.
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Нижеслѣдующее описаніе этихъ мѣстностей составлено
мною на основаніи представленнаго А. А. Черновымъ от
чета н привезенныхъ имъ образцовъ.
Р . Шуя.
Изъ пос. Парфентьева и направился черезъ с. НпколаПолома въ долину р. Шуи съ цѣлью вырѣшить вопросъ о
распространеніи открытаго вшою на р. ІІеѣ, вверхъ отъ
д. Власовой главнаго фосфоритоваго горизонта на западъ.
Прослѣдивъ берега р. Шуи отъ д. Греяячевой, ниже стек
ляннаго завода г. Плотникова до кордона у р. Прудовкн, я
не обнаружилъ никакпхъ слѣдовъ юрскихъ и мѣловыхъ
отложеній. Всюду, иногда довольно крутые берега, высотою
до 15 метр., сложены частью ледниковыми, частью новѣйшими
аллювіальными отложеніями. Подъ д. Пепеловой въ крутомъ
обрывѣ лѣваго берега иаблюдаетгя такое обнаженіе:
Оби. XL.
1. Песокъ г л и н и с т ы й желтобурый съ обильными
крупными кристаллическими валунами, мѣстами при
крытый бурой рыхлой глиной, мощи, до 1 м., неви
димому делювіальнаго происхожденія . . . . 7,5 м.
2. Сѣрая плотная глина, переходящая внизъ въ
очень плотную зеленовато-черную, обильная расти
тельными остатками и чешуямп рыбъ. Въ основаніи
прослойка чернобураго слоистаго торфа, мощи. 0 ,5 —
0,1 м........................................................................... 6 м.
3. Песокъ свѣтло-сѣрый, перемытый съ рѣдкими
гальками и валунами, до кулака величиною, основаніе
скрыто. Видно........................... ... ................... ок. 2 м.
4. Осыпи, до воды............................................. 2 м.
Въ этомъ обнаженіи, описанномъ С. П. Никитинымъ
(стр. 51), отмѣтимъ нахожденіе валуновъ въ 3-мъ горизоцтѣ,
имъ не обнаруженныхъ.
Около 8 верстъ ниже стекляннаго завода г. Плотникова,
по правому берегу р. Шуп находится очеиь высокій, болѣе
20 метр.,— заросшій лѣсомъ береговой обрывъ, извѣстный
у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ , Балканы“ .
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Балканы состоятъ вверху подъ почвой изъ томной мо
ренной глпны, мощностью 2 — 2,5 м. съ нерѣдкими крупными
валунами діорпта н шокшинскаго песчаника. Ниже морены
идутъ очепь мелкозернистые, почти пылевидные, желтые
глинистые пескп, постепенно переходящіе внизъ въ болѣе
чистые, среднезерппстыс. Видимая мощность песковъ ок.
10 м. Ниже скрыто подъ лѣсомъ и осыпями. Нѣкоторое
указаніе иа существованіе подъ „Балканами“ выхода ко
ренныхъ глинъ можетъ служить чрезвычайно обильная желѣзпстымн ключами болотистая терраска, проходящая у
подножія „Балкапы“ па уровнѣ ок. 2 метр. надъ Шуей.
Однако въ виду того, что эта предполагаемая глина вѣ
роятнѣе всего (см. ниже описаніе р. Немды и р. Шачн)
можетъ быть только неокомской, то дальнѣйшее изслѣдо
ваніе р. Шуи въ поискахъ главнаго фосфоритоваго гори
зонта нужно прпзнать безполезнымъ.
Р. Шача.
Берега р. Шачп отъ д. Еремппой до ея впаденія нъ р.
Нѳмду и берега р. Немды до почтоваго тракта изъ г. Кадыя иа Макарьевъ были прослѣжены А. А. Черноввімъ на
лодкѣ. На всемъ изслѣдованномъ протяженіи береговъ этпхъ
рѣкъ самымъ низшимъ геологическимъ горизонтомъ являются
черныя нѳокомскія глины, юрскія же породы нигдѣ но по
казываются изъ подъ уровня воды. Черныя веокомскія глины
появляются по р. Шачѣ уже иа лѣвомъ берегу, въ 1 вер
стѣ нпже д. Ереминой, гдѣ онѣ выступаютъ надъ уровнемъ
воды на высоту ок. 3,5 м. Нѳокомская глина ирикрыта
здѣсь песлоистымп ледниковыми песками съ валуичиками.
Второе обнаженіе черныхъ слюдистыхъ иеокомскихъ глинъ
съ кольчѳданомъ наблюдается нѣсколько ниже д. Нечайковой. Здѣсь ея водимая мощность достигаетъ 2 м. и здѣсь
она прикрыта діагонально с л о и с т ы м и ледииковыми песками,
мощ. до 5,5 м. также съ валуичиками. Ниже до впаденія въ
р. Немду выходовъ коренныхъ породъ по р. Шачѣ нѣтъ.
Р. Нѳмда.
Отъ впаденія р. Шачн до впаденія р. Шуи по р. Немдѣ
обнажаются только ледниковыя песчаныя отложенія, дости-
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тающія 12 м. мощности. По лѣвому краю долины р. ІІемды
ниже д. Взвозъ лѳдииковые пески протягиваются ясно вы
раженной грядой, въ направленіи SO; по мнѣнію А. А.
Чернова эта обильная валунами песчаная гряда представ
ляетъ собою типично выраженный озъ.
На '/г версты ниже впаденія р. Шуи, по лѣвому берегу
р. Немды находится обнаженіе черной слюдистой, обиль
ной колчеданомъ, нѳокомской глипы, мощностью до 4 м.
На 1 версту выше устья р. Черной (правый притокъ Немды),
ііо лѣвому берегу р. Немды видно обнаженіе черныхъ слю
дистыхъ неокомскнхъ глинъ, но безъ колчедана, мощ. до
5 м. На */2 вер. ниже, на томъ же берегу опять видны неокомскія глины, мощ. ок. 4,5 м., прикрытыя желтыми п кра
сными неясно слоистыми песками съ валунчиками, перехо
дящими внизъ въ песчаникъ.
'
Послѣднее обнаженіе черныхъ неокомскнхъ глинъ нахо
дится у мельпнцы на р. Югѣ (правый притокъ р. ІІемды),
пблизп ея впаденія въ р. Немду. Здѣсь неокомскія глипы
обнажаются въ искусственныхъ выемкахъ въ двухъ пунк
тахъ—въ одномъ видна черная слюдистая глина съ конкре
ціями лимонита, въ другомъ — сѣрая слюдистая глина съ
бурыміі пятнами.
Р . Желвать.
Изслѣдованіе р. Жѳлватн произведено А. А. Черновымъ,
начиная отъ кордона „Дводѣль“ въ 17 верстахъ къ верху отъ
с. Ведрова до устья. Въ этомъ начальномъ пунктѣ, хотя
мѣстами берега достигаютъ 12 м. высоты, коренныхъ по
родъ не наблюдается, видны только незначительныя обна
женія ледниковыхъ породъ. Съ лѣвой стороны къ рѣчкѣ
прилегаетъ глухая лѣсистая п болотистая мѣстность, извѣ
стная подъ названіемъ „Козловскихъ болотъ"
Первый выходъ коренныхъ породъ встрѣченъ на правомъ
берегу р. Желватп, въ 1 вер. ниже устья р. Б. Ухтингиръ,
ниже ключика „Лягушкнно“ гдѣ видно:
Оби. Х Ы .
Хс.

1. Сѣрая съ бурыми пятнами песчаио-слюдистая
г л п п а ...............................................................ок. 2.5 м.
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лый, то плотный. Въ нижней трети песчаника по
падаются гпѣзда глауконитоваго песчаника съ жел
ваками фосфорита................................................... 2 м .
Aq.
3. Песокъ зеленый глауконитовый съ желваками
ф осф ори товъ .......................................................0,5 м.
Prt.
4. Глина черная сл ан ц еватая................... 0,5 м.
Seq.
5. Глина сѣрая— видна до воды. . . . . . 1 м .
У кордона Соколова на бнчевникѣ у воды виденъ фосфо
ритъ главнаго слоя, а въ берегу иеясное обнаженіе черныхъ
сланцеватыхъ портландекпхъ глинъ и слоя черныхъ гляпцевитыхъ фосфоритовъ.
Тѣже черныя иортлаидскін сланцеватыя глипы обнажаются
мѣстами около Старо-Ннкольскаго кордона, гдѣ видпы также
н сѣрыя секванскія глины съ мелкими фосфоритовыми жел
вачками.
Выше Каменнаго ключа, на правомъ берегу р. Желватн
обнажаются:
ОхГ.

1. Черная глина.................................................. 3 м.
2. Темно-сѣрая глина, содержащая сростки фос
форита, колчедана, Cardioccras cor da tum, Perisphinctes sp., Bel. P a u d e r i.......................................... 2 m .

Въ „Калиновомъ Плесѣ“ , на лѣвомъ берегу р. Желватн,
немного выше д. Андреевки видно такое обнаженіе:
Оби. ХІЛІ.
Nc.
1. Глина черная слю дистая................... 0,05 м.
N c+A q. 2. Песчаникъ желѣзисто-оолитовыЛ, вверху пере
ходящій въ слюдистый п е с о к ъ ................... 1,35 м.
3. Песчаникъ глауконитовый, ржаво-зеленый съ
Aq.
Bel. lateralis, обильный желваками фосфоритовъ, пе
реходящій въ нижней части (0,2 м.) въ зеленый
глауконитовый песокъ безъ фосфоритовъ . . 0,6 м.
P rt.
4. Глина черпая съ обломкамп ископаемыхъ и
сростками колчедана, въ основаніи уплотняется, ста
новясь песчанистой..................................... ... . 0,4 м.
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Seq.

5. Глина сѣрая вязкая; въ верхней части въ кон
тактѣ съ 4-мъ слоемъ разсѣяны, но образуя сплошной
прослойки, черные глянцевитые фосфориты, дости
гающіе велнчны куринаго яйца. До уровня воды .
ок. 2,5 м.

Рнс. 5. Профиль лѣваго берега р. Желоати въ „К&лпповоиъ плесѣ**.
(Обя. XLII, васшт. Ѵіоо)-

Въ этомъ обнаженіи была сдѣлана пробная выемка фосфоротовъ главнаго слоя, прочемъ оказалось 32 пуда на 1
кв. саж. По произведенному анализу лучшіе образцы этого
фосфорита содержатъ 2 5 ,8 % фос. кисл. при 4,3®/0 нера
створимаго остатка, а худшіе 22 ,8 2 % фосф. кислоты при
8 ,6 % нерастворимаго остатка.
Отъ д. Аидреевки до устья Желватн все теченіе р. Жѳлвати прослѣжено А. А. Черновымъ съ лодки. Небольшіе
выходы черныхъ портлапдекихъ глинъ и выпавшіе изъ глав
наго слоя фосфориты видны на бичевннкѣ лѣваго берега
нѣсколько ниже д. Андреевкп, а также на правомъ берегу
прошвъ церкви с. Ведрова обнажается у воды главный фос
форитовый пластъ, находящійся здѣсь очевидно въ смѣщен
номъ положеніи. Обнаженіе главпаго фосфоритоваго слоя
по лѣвому берегу р. Жолвати противъ д. Ожгинѳцъ было
•описано въ Отчетѣ за 1908 г. па стр. 105.
Подъ. д. Дорошковой, на нравомъ берегу р. Желватн на
высотѣ ок. 5 м. надъ рѣкой видны зелено-сѣрыя оксфорд
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скія глппы съ прослойками чернаго глпнпстаго сланца съ
отпечатками Curdioceras cordatum.
11а лѣвомъ берегу р. Желватп выше д. Латынихи у воды
обнажаются уже красныя пермскія глины. Нѣсколько ниже
д. Стрѣлицы па высотѣ ок. 7 м. надъ водой видны сѣрыя
секванскія глины о черные глинистые сланцы съ Cardioce
ras cordatum.
Ниже д. Дорошковой въ снльпо затемненныхъ оползнями
п растительностью берегахъ впдны обнаженія различныхъ
юрскихъ слоевъ, но коренного залеганія ихъ ннгдѣ обна
ружить не удалось *). Тоже наблюдается п недалеко по
правому берегу р. Желвати у д. Зориной п ниже у д. 51.
Столпи пой, причемъ кромѣ оползневыхъ обнаженій юрскихъ
породъ въ послѣднемъ пунктѣ видны краспыя п зеленыя
пермскія породы.
Р . Мора.
Верстахъ въ 7 отъ устья, близъ мельнпцы Рогозиппхи,
нынѣ несуществующей, по правому берегу р. Меры произ
водилась въ 80-хъ годахъ добыча фосфоритовъ.
Въ настоящее время въ этой мѣстности, благодаря эксплоатаціопяымъ работамъ н оползнямъ, нигдѣ не водно вы
ходовъ фосфоритоваго слоя въ кореиномъ залеганіи, однако
въ одномъ пунктѣ наблюдается небольшой оиолзѳиь, въ ко
торомъ можно прослѣдить такую послѣдовательность пла
стовъ:
Обн. Х Ы П .
Nc.
Nc.

1. Глина черная пластичная....................0,2 м.
2. Глина темно-бурая песчанистая, вверху съ
прослойками (0,25 м.)песку и песчаника, внизу съ
крупными желѣзистыми конкреціями................1,3 м.
N c+A q. 3. Песчаникъ грубозернистый, желто-бурый сна
ружи, темпо-бурый почти черный внутри, съ мелкими
фосфоритовыми зерпами съ Bel. lateralis, внизу про
слойка (0,2 м.) рыхлаго бураго глинистаго песку ,
1,25 м.
*) Въ окрестностяхъ д. ДорошковоП въ 80-хъ г . прошлаго столѣтія
уссрдпо добывались фосфориты и, конечно, всѣ доступные для эксшюитацік выходы фосфоритоваго слоя опустошены.
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Aq.

4. Главный фосфоритовый слой; желвака фосфо
рита переполняютъ ржавый глауконитовый песчаникъ .
0,3 м.
P rt.
5. Глина слюдистая, въ срединѣ съ прослойкой
чернаго сланца. Въ глинѣ и сланцѣ найдены Bei.
absolutus, Perisphinctes Panderi, Per. Quenstedti. Въ
основаніи слоя лежитъ прослойка, мѣстами прерываю
щаяся, черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, прото
ченныхъ фаладами............................................... 0,5 м.
Scq.
6. Глина сѣрая вязкая съ Cardiocoras altcrnans .
обнажено................................................................. 1,5 м.

Ниже по р. Мерѣ до устья обнаженій коренныхъ породъ
не наблюдается.
Лѣвый берегъ р. Волги отъ устья Меры до устья Унжи.

Отъ устья р. Меры лѣвый берегь р. Волги до д. Хох
ломы хотя п не даетъ хорошихъ обнаженій, но во многихъ
пунктахъ иаблюдаются въ смѣщенномъ положеніи обнаже
нія различныхъ мѣловыхъ іі юрскихъ горизонтовъ, а также
постоянное присутствіе въ осыпяхъ фосфоритовыхъ желва
ковъ главнаго стоя, вполнѣ доказывающихъ сплошное рас
пространеніе главнаго фосфоритоваго слоя въ толщѣ кореиного волжскаго берега.
Обн. XLIY. У нижняго конца д. Хохломы по р. Хохлонкѣ
расчищено такое обнаженіе:
N c+A q. 1. Песчаникъ бурый пзвестково-желѣзпстый.
Aq.
2. Песчаникъ глауконитовый съ крупными фос
форитовыми ж елвакам и................................... 0,4 м.
P rt.
3. Глина чориая сланцеватая въ основаніи съ тон
кой прослойкой черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ .
0,4 м.
Seq.
4. Глина темно-сѣрая.
Судя по тому, что подошва фосфоритоваго слоя ('2-ой
гор.) лежитъ здѣсь всего на уровнѣ 1,5 м. обнаженіе это
нужно признать смѣщеннымъ внизъ не менѣе какъ на 15 м.
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Въ оврагѣ между д. Жажлевой и Барятниымъ на уровнѣ
ок. 7 м. надъ ручьемъ обнажаются уже красныя и лило
выя пермскія глины, а нѣсколько ниже по тому же оврагу
па правомъ берегу видны налегающіе на пермскія глины
кслловейскіе слои темно-сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ съ круп
ными плосковатыми сростками фосфоритовъ съ зернами желѣзнстаго оолита внутри.
Судя же по тому, что ио дну оврага встрѣчаются н фос
форитовые желваки главнаго слоя, нужно думать, что на
нѣкоторомъ удаленіи отъ берега Волги здѣсь на высотѣ ок.
23 и. находится и главный фосфоритовый слой 1).
Обпажеиіе пермскихъ глинъ, мощностью ок. 18м., прикры
тыхъ келловѳйскими слоями видно у нижняго конца д. Б.
Барятпной на нравомъ берегу небольшой рѣчкп.
Отъ д. М. Барятиной до д. Фоминой крутой, поросшій
лѣсомъ, берегъ имѣетъ высоту 25— 30 н.; обнаженій ко*
репныхъ иородъ не видно, судя же по тому, что пермскія
породы здѣсь должны имѣть болѣе 20 м. мощности, при
сутствія главнаго фосфоритоваго слоя въ этомъ обрывѣ, ко
нечно, нельзя ожидать.
За д. Фоминой, вплоть до устья р. Жѳлвати, высокій ко
ренной волжскій берегъ нигдѣ не поднимается выше 20 м.,
почему выходовъ главнаго фосфоритоваго слоя здѣсь нужно
искать на значительномъ удаленіи отъ волжскаго берега,
на уровнѣ выше 25 м.
Отъ устья р. Жѳлвати и до устья р. Унжи лѣвый берегъ
Волги не даетъ обнаженій коренныхъ породъ. Только по
глубокому оврагу выше и ниже с. Спасъ-Столипна видны
неясныя обнаженія юрскихъ темныхъ глинъ съ Bel. Panderi
н кое-гдѣ изъ подъ осыпей видны красныя пермскія глины.
Костромской, Буйскій и Галичсній уѣзды.

На геологической картѣ С. II. Никитина на всей площади
Костромского уѣзда, южныхъ частей Буйскаго и Галичскаго
и сѣверной части Кішешѳмскаго у. ноказапо сплошное рас
пространеніе нѳокоыскихъ отложеній, за исключеніемъ аллю
*) Срав. стр. 91—93 Отчета 1908 г.
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рр. Мезы, Лодобы, Шачи, Пнсьмы, Тебэы, и Вѳксы. Въ
нѣсколькихъ пунктахъ въ долинахъ этпхъ рѣкъ указаны и
выходы песчаиыхъ отложеній, подстилающихъ нѳокоискія
глины, относимыхъ С. Н. Никитинымъ къ верхне-волжскому
(аквилопскому) ярусу.
У с. Воскресенскаго на Вѳксѣ С. Н. Никитинымъ ука
зываются даже слѣды главнаго фосфоритоваго слоя (Ниж.Волжскій ярусъ по С. Н. Никитину).
Въ виду того, что въ сѣверной части Кинешемскаго уѣзда,
въ бассейнахъ рр. Кистегн и Куекшп подъ неокомскиыи
песчаниками н черными глинами залегаетъ весьма богатый
главный фосфоритовый слой (см. отчетъ 1908 г., стр. 35—
40), а также въ предѣлахъ Костромского уѣзда А. Д. Ар
хангельскимъ обнаруженъ выходъ главнаго фосфоритоваго
горизонта па берегу Волги противъ г. Плеса, представ
лялось полезнымъ выяснить, пасколько это возможно безъ
развѣдочпыхъ буровыхъ скважинъ, западную границу рас
пространенія главнаго фосфоритоваго горизопта въ Костром
ской губ. по лѣвую сторопу р. Волги.
Съ этою цѣлью мнѣ было поручено Комиссіей обслѣдо
вать уѣзды Костромской, Буйскій и Галичскій по тѣмъ мар
шрутамъ, которые окажутся наиболѣе продуктивными, и кромѣ
того посѣтить всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ гг. Милашевичемъ
и Никитинымъ были указаны выходы юрскихъ породъ.
Лѣвый берегъ р. Волги между г. Костромой и с. Краснымъ.

У с. Пушкина, въ береговомъ пологомъ склонѣ, у устья
плоскаго оврага видно слѣдующее, сильно затемненное осы
пями обнаженіе:
Оби. XLV.
Seq?

1. Неясный полузаплывшій и закрытый подъ ра
стительностью выходъ сѣрой вязкой глины съ Bel.
P a n d e r i ...............................................................ок. 4 м.
Oxf.
2. Известнякъ сѣровато-желтый съ Cnrdioceras Коstromensc, Perisphinctes Martelli и др. . ок. 0,5 м.
3. Задерновано........................................... ок. 2 м.
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4. Глина песчанистая, ржавр-сѣрая съ обильными
крупными округло-плоскими конкреціями фосфорита
съ обильными зернами жѳлѣзнстаго оолита внутри .
видно ок. 1,5 ы.
5. Осмпп и бкчевнпкъ до уровня р. Волги. . .
ок. 3 ы.

Пологій оврагъ, находящійся выше этого обнаженія, весь
задернованъ и, хотя берега его подымаются еще на 15 м.
падъ уровнемъ Волги, ппкакихъ коренныхъ породъ въ немъ
обнаружить не удалось. Въ верховьяхъ оврага на уровнѣ
ок. 25 метровъ надъ Волгой вндпы уже ледниковые гли
нистые пески.
Неожиданное обнаженіе юрскихъ породъ подъ с. Пуш
кинымъ давало надежду встрѣтить фосфоритовый слой въ
бассейнѣ нижняго теченія р. Покши, впадающей въ Волгу
на 3 версты ниже с. Пушкина.
Дѣйствительно, на правомъ берегу безъимянной рѣчки
(правый притокъ р. Покши) ок. 2 верстъ ниже д. Тимоши
ной въ заросшемъ болотистомъ пологомъ склонѣ, ирорѣзаинонъ нѣсколькими ключевыми ручейками, обнаружены вы
ходы сѣрой секванской глины съ Cardioceras altern ans, а
въ руслѣ двухъ ручейковъ найдено множество черныхъ
глянцевитыхъ фосфоритовъ п нѣсколько мелкихъ обломковъ,
повидпмому, фосфоритовъ главнаго слоя. Въ руслѣ рѣки у
берега среди галечника очень часты обломки фосфоритовъ.
Уровень пологаго склона съ обнаженіями секванскихъ
глинъ находится на высотѣ ок. 16 метровъ надъ р. Волгой
у с. Пушкина.
Къ сожалѣнію, пунктъ этихъ обнаженій юрскихъ породъ,
несмотря на весь свой интересъ, совершенно невозможенъ
для болѣе точныхъ наблюденій безъ продолжительныхъ и
дорого стоящихъ земляныхъ работъ.
Противъ г. Костромы, па правомъ берегу р. Волги, въ
50 шагахъ вверхъ отъ пристани городского перевоза видны
красныя пермскія глины, подымающіяся надъ уровнемъ
Волги ок. 3 метровъ. Нѣсколько выше на лѣвомъ берегу ручья
подъ с. Селищемъ, въ склонѣ бичевника видиы келловейскіѳ
ржавые песчаники и песчанистыя глины съ округдо-нлоскимн
Изслѣдованіе фосфоритовъ. Run. 2.
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- 50 крупными фосфоритовыми конкреціями, залегающими иочти
сплошнымъ слоемъ, ыощпостыо до 0,1 метра. Подъ келловебскими породами лежитъ красная пермская глина до
воды ок. 6 метровъ.
На 7* версты выше по Волгѣ, сейчасъ за с. Николь
скимъ, видно также обнаженіе:
Оби. XLVI.
0. Почва съ измятой сѣрой глиной, содержащей
обломки Bel. B eaum onti........................................1 м .
Kl.
1. Песчаникъ глинистый желто-бурый съ Cadoceras Milaschevici въ верхней части съ почти сплош
ной прослойкой крупныхъ плоскихъ фосфоритовыхъ
конкрецій въ 0 ,0 5 — 0,1 м. толщины, мощность всего
слоя...........................................................................1,2 м.
К1.
2. Песчаникъ слоистый, ржаво-бурый . . . 1 >.
Р.
3. Глпна яркокрасная съ рѣдкими синими про
жилками, внизу тонкія прослойки мелкихъ известковопесчанистыхъ сростковъ— до ур. Волги . . . 5 м.
Д. Ульяниха на р. Мезѣ.
На правомъ берегу р. Мѳзн, сейчасъ ниже моста видно:
Обн. XLVII.
Nc.

1. Глина черная слюдистая съ сростками колчедана
4 м.
Nc?
2. Песокъ крупнозернистый грязнобурый . . . .
1 м.
Nc?
3. Глнна слабо-песчанистая, буровато черная до
воды.............................................................................. 1 м .
Выше моста но лѣвому берегу р. Мѳзы видно хорошее
обнаженіе сходное съ предыдущимъ:
Обн. XLVIII.
Q__2

1* Песокъ чисто бѣлый сыпучій, съ Галечками
въ основаніи................................................... 1 ,5 — 2 и.
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Nc.
Nc?
Nc?

2. Глина черная слюдистая съ сростками колчедана
5,5 м.
3. Песокъ грязно-бурый..................................1 м .
4. Глина черно-бурая слабо песчанистая до води
ок. 1 м.

Такія же обнаженія черныхъ глинъ видны въ нѣсколь
кихъ пунктахъ по лѣвому берегу р. Мезы до мельницы,
находящейся на разстояпіп ок. 3 верстъ ниже д. Ульянихи.
Въ оврагѣ въ д. Катковой по дну болотистаго ключа,
вытекающаго изъ подъ праваго берега, ясно обнажаются
черныя слюдистыя неокомскія глины.
Д. Поповская на р. Андобѣ.
Обнаженіе черпыхъ глинъ и жѳлѣзистыхъ песчаниковъ,
описанное г. Мнлашевичеыъ, въ настоящее время очень за
росло и не даетъ возможности сдѣлать точныя измѣренія.
Мною отмѣчены только верхніе уровни неясныхъ выходовъ
.различныхъ кореппыхъ породъ.
Обн. XLIX.
Сг?

1. Песокъ желтый слюдистый— на уровнѣ ок. 10
метровъ надъ р. Андобой.
Nc.
2. Глипа черпая слюдистая.......................... 7,5 м.
Nc?
3. Песокъ красно-бурый, вверху съ слабыми конк
реціями .................................................................. 2,2 м,
4. Уровень выхода к л ю ч е й ........................... 1 м .
С. Андреевское и д. Даутина (въ 3 верстахъ отъ р. Андобы).
Въ длинномъ и глубокомъ оврагѣ, проходящемъ между
с. Андреевскимъ и д. Данутиной, пачнная съ его верховьевъ
у кирпичнаго завода, видны подъ ледниковой глиной (море
ной) желтые песка, затѣмъ нѣсколько пнже по оврагу вы
ходятъ черныя слюдистыя глины.
Въ нижней части оврага по правому его берегу, подъ
д. Данутиной въ вертикальномъ обрывѣ впдпо:
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Оби. L.
0. Почва и делювіальная бурая глина....................
2 и.
Сг?
1. Песокъ желтый, слабо косвснпо слоистый,
внизу глинистый и болѣе темный....................... 3 м.
Nc.
2. Глина черная слюдистая съ сростками колчедапа, въ нижней части (1 м.) съ желѣзисто-глини
стыми конкреціями п прослойками....................7 м.
Nc?
3. Песокъ ржавый, виденъ въ этомъ обнаженіи
до воды ручья 1 м.; болѣо низкіе горизонты этого
слоя обнажаются иижѳ по ручью, причемъ видно,
что пески скоро переходятъ въ слоистые буро-чер
ные песчапики, среди которыхъ залегаютъ огромныя
(2 м .Х 0,5 м.) лпнзовидныя конкреціи очень крѣп
каго сѣраго мелкозернистаго сливного иесчаника.
Въ самой нпжнѳй части этого 3-го слоя залегаетъ
сѣро-зеленый песокъ, мощностью ок. 0,8 и. до воды.
Въ песчаникахъ найдены плохіе отпечатки белем
нитовъ п какихъ-то небольшихъ Pecten. Общая
мощпость 3-го песчанистаго слоя . . . ок. 7,5 м.
Хотя ниже мостика нравый берегъ ручья Данутинки про
должаетъ оставаться возвышеннымъ еще па 1/ 2 версты, но
никакихъ обнаженій корепныхъ породъ здѣсь уже не видно.
Д. Сергѣева и с. Ильпнское па р. Шачѣ.
Берегъ рѣки Шачн между этнмп пунктами былъ об
слѣдованъ мною въ надеждѣ отыскать какіе-либо слѣды юр
скихъ отложеній надъ выходами указанныхъ г. Мплашевпчемъ пермскихъ породъ. Попытка моя оказалась неудачной.
Для меня, какъ п для г. Никитина, осталась сомнительной
принадлежность къ отложеніямъ пермскаго возраста того
небольшого выхода вязкой синевато сѣроватой глипы, ко
торый находится по правому берегу р. Шачп въ */. верстѣ
ниже д. Сергѣевой.
Д. Гаврпловская на р. Письмѣ.
Посѣщенное мною обнаженіе неокомскнхъ песчаниковъ
въ оврагѣ у д. Гавриловной, описанное гг. Милошевичемъ
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нижнихъ слоевъ, содержащихъ ископаемыя, уже не видпо.
Видимая мощность пѳокомскихъ песчаниковъ въ оврагѣ ок.
7 м., Верхняя поверхность ихъ выхода находится на уровнѣ
27.5 м. надъ р. Письмой противъ д. ГавриловскоГі.
С. Воскресенское па р. Вескѣ.
Весьма важный изолированный выходъ юрскихъ отложе
ній, со слѣдами главнаго фосфоритоваго слоя (по Никити
ну), въ оврагѣ с. Воскресенскаго, на р. Вексѣ былъ де
тально изслѣдованъ мною.
Верховья большого оврага, проходящаго нижней своей
частью черезъ с. Воскресенское и впадающаго въ р. Вексу,
обнажаютъ въ своихъ берегахъ мощную, ок. 11 н., толщу
ледниковой красно-бурой глины, прикрытой мѣстами гли
нистымъ делювіемъ. Верхъ ледниковой глины въ оврагѣ
находится на уровнѣ 40 м. надъ р. Вексоіі. Въ нижней
части краснобурая ледниковая глина на уровнѣ 30—2S м.
переходитъ довольно быстро въ черпый глинистый конгло
мератъ, состоящій изъ угловатыхъ кусковъ темно-сѣрой
вязкой глины съ Card, altcrnans, различныхъ кристалличе
скихъ валунчиковъ, мелкихъ сѣрыхъ снаружи круглячковъ
секванскихъ фосфоритовъ, угловатыхъ обломковъ чориыхъ
глянцевыхъ фосфоритовъ и частью обломковъ секванскихъ
белемнитовъ, сцементированныхъ чорпой и бурой глиной.
Въ верхней части этотъ конгломератъ довольно быстро пе
реходить въ красиобурую ледниковую глину, такъ что уже
на разстояніи 0,2 м. отъ сплошного чернаго глинистаго
конгломерата находится типичная красно-бурая ледниковая
глина безъ замѣтной примѣси юрскихъ породъ. Тѣмъ не
менѣе этотъ черный глиянстый конгломератъ представляетъ
одно цѣлое съ краснобурой глиной, составляя мѣстное из
мѣненіе морены.
Черпый глинистый конгломератъ мощностью отъ 0,5 до
2.5 м. обнаруженъ мною въ 4-хъ мѣстахъ оврага. Ника
кихъ слѣдовъ фосфоритовъ главнаго слоя и вообще слѣдовъ
лортландскаго яруса, за исключеніемъ обломковъ черныхъ
глянцовыхъ фосфоритовъ, обыкновенно залегающихъ въ
основаніи иортлапдекихъ глинъ, здѣсь пе найдено.
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Самимъ верхнимъ членомъ юрскпхъ отложеній коренныхъ
обнаженій этого оврага, какъ это указано и г. Милашевичеиъ, здѣсь является сѣрая секваяская глина съ Cardioceras alternans, Bel. Panderi и Bel. breviaxis, прикрытая
ледниковой глиной. Верхній выходъ секваиской глины на
ходится на уровнѣ 29 — 30 м. надъ р. Вексой. Видимая
мощность секванскихъ глинъ ок. 6 м.,' такъ какъ ниже
дно и берега оврага частью заросли, частью заплыли и не
даютъ обнаженій коренныхъ породъ. Въ*устьѣ оврага на
высотѣ ок. б мѳтр. надъ Вексой, въ обоихъ берегахъ ов
рага видны сыпучіе бѣлые и желтые слюдистые пески, повнднмому, древне-аллювіальные.
Глубокій и длинный оврагъ между с. Орѣховымъ п с.
Сигнотинымъ обнажаетъ только ледниковыя глины и пески,
въ устьѣ оврага видны бѣлые и желтые слюдистые пески
тѣ же, что и въ устьѣ воскресенскаго оврага.
Г. Галичъ.
За кладбищемъ большая дорога на Парфѳптьѳвъ пересѣ
каетъ верховья глубокаго оврага, впадающаго въ Галичскоѳ
озеро. Въ средней части этого оврага по обѣимъ сторонамъ
п въ руслѣ обнажаются черныя слюдистыя пѳокомскія
глины съ колчеданомъ, мощностью ок. 11 ы., прикрытыя
ледниковыми песками.
Подошва обнаженія неокомскихъ глинъ находится на
уровнѣ ок. 14 м. надъ уровнемъ Галичскаго озера. Вер
ховье оврага прорѣзаетъ толщу древняго торфа, лежащаго
па плотной сѣрой ледниковой глинѣ съ валунами; торфъ
прикрытъ делювіальвынъ наносомъ, мощностью ок. 4 м.

Я р о с л а в с к а я губ .

Въ Ярославской губ. мнѣ надлежало вырѣшить вопросъ
о практической цѣнности фосфоритовъ, залегающихъ въ юр
скихъ слояхъ извѣстной плошадп между г. Угличемъ, г.
МологоЙ и г. Рыбинскомъ.
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Эта задача осталась невыполненной вслѣдствіе необычайно
высокаго паводка р. Полги, въ 20-числахъ іюня 1909 г.,
поднявшаго воду на 1,76 саж. выше межени.
Я успѣлъ только обслѣдовать берега Волги въ Ярослав
ской губ. отъ ея границы съ Тверской губ. п до с. Копршіа.
С. Копрнно па р. Волгѣ.
Классическія обнаженія юрскпхъ слоевъ- но правому бе
регу р. Волги у с. Коприна были описаны Никптиныыъ,
однако безъ обозначенія мощности слоевъ.
Послѣ детальнаго изслѣдованія обнаженій у с. Копршіа
мною была произведена глубокая выемка у основанія об
рыва песчаныхъ юрскихъ отложеній для выясненія отноше
нія этихъ песчаныхъ слоевъ къ фосфорнтоносньшъ чер
нымъ юрскимъ глинамъ, лежащимъ подъ песчаными слоями.
Естественное обнажѳвіе берега на ‘/г версты выше церкви,
продолженное внизъ раскопками, дало такую послѣдователь
ность пластовъ:
Обн. І-ѳ (Яросл. губ.).
P rt.

P rt.

P rt.
P rt.
P rt.

0. Дюнный п е с о к ъ .....................................0,5— 1 м.
1. Песокъ сѣровато-желтый
среднезерпнстый съ
прослойкой въ основаніи мелкихъ (2— 5 с. м.) пес
чанистыхъ фосфоритовыхъ сросткоиъ въ одинъ рядъ .
2,5 м.
2. Песокъ желтоватый срѳднезернпстый съ прос
лойками въ основаніи мелкихъ песчанистыхъ фос
форитовыхъ сростковъ въ одинъ рядъ . . . 1,5 м.
3. Песокъ сѣровато-желтый среднесернистый слои
стый ........................................................... . . . 4,5 м.
4. Песокъ оранжево-желтый среднезернистый съ
бѣлыми пятнами.......................................................1,6 м.
5. Песокъ бѣлый крупнозернистый, въ нижней
части съ тонкими черными глинистыми прожилками,
въ самой нижней части (0,3 м.) сѣроэѳленый сильно
глинистый; пройденъ шурфомъ въ 5-мъ слоѣ . . .
1,8 м.

Достигнутый раскопкой уровень 5-го слоя находится на
высотѣ 2 мотр. надъ Волгой (прибылой воды въ Волгѣ было
въ это время ок. 4 арш.).
(

Рвс. 6. Профиль праваго берега р. Волга у е. Konpnaa (Обн. I Яросл. губ., яасшт. </ім)-

Вслѣдствіе сильнаго протока воды шурфъ не могъ быть
углубленъ до подстилающаго черно-зеленаго глинистаго глау
конитоваго песка съ обпльнымн крупными фосфоритовыми
коикреціямн, содержащими ископаемыя секванскаго и ким-
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ыѳриджскаго (Hoplites Undorae Pav.), ярусовъ, который об
нажается на бичевникѣ и долженъ залегать никакъ не глубже
0 ,3 — 0,5 м. ниже достигнутой глубины 5-го слоя.
На бичевникѣ подъ чернозеленымъ глауконитовымъ пес
комъ, мощностью ок. 1 м., залегаетъ черная сѳкванская глина
съ коренными крупными фосфоритовыми конкреціями. Секванская глипа во время моихъ изслѣдованій была почти скрыта
подъ водой— только мѣстами выступали надъ водой неболь
шіе ея участки на высоту ок. 0,5 м. Недалеко отъ обна
женія 1-го въ направленіи внизъ по Волгѣ, у подножія
песчанаго юрскаго обрыва, на бичевникѣ находится большая
розсыпь крупныхъ округлыхъ песчанистыхъ фосфорптовъ,
очевидно, образовавшаяся отъ размыванія въ верхней части
обиаженія той фосфоритовой прослойки, которая залегаетъ
выше 1-го гор. І-го обн. (см. ниже оби. II п обн. III).
Въ коренномъ залеганіи эта прослойка крупиыхъ фосфо
ритовъ нигдѣ вблизи с. Коприна не обнаружена, что вполнѣ
согласуется съ уровнемъ ея залеганія— ок. 13 м. подъ Вол
гой, тогда какъ толща коренныхъ слоевъ въ береговомъ
обрывѣ подъ с. Конринымъ всего 12— 12,5 метровъ.
Однако въ области дюнныхъ песковъ па ‘/г версты выше
с. Коприна, на нѣкоторомъ удаленіи отъ берегового обрыва,
среди дюнъ замѣчается мѣстами очень ровныя горизонталь
ныя задернованныя поверхности, лежащія на уровнѣ 13—
14 м. надъ Волгой. Вѣроятнѣе всего втн горизонтальныя
нлбщадп обязаны залеганію здѣсь фосфоритоваго слоя, со
храняющаго отъ выдуванія вѣтромъ нижележащіе нѳскп.
Отмѣчу здѣсь, что, вопреки указаніямъ Никитина, лед
никовая глина залегаетъ какъ въ самомъ с. Копрпнѣ на
спускѣ отъ церкви къ Волгѣ, такъ и подъ огородомъ и до
момъ священника. Весьма оригинальное мульдообразноѳ
выполненіе ледниковой -глиной п песками съ крупными ва
лунами прорѣзываетъ песчаный юрскій обрывъ па раз
стояніи ок. % версты отъ опнсаинаго обнажепія. Корыто
образная мульда ледниковыхъ отложеній имѣетъ ширину ок.
V, версты, а подошва ся въ средней части находится ниже
уровня Волги, такъ что на протяженіи ок. 200 метровъ по
бнчѳвшіку обнаженія зелено-черныхъ глинистыхъ юрскихъ
песковъ и глинъ прерывается, замѣщаясь у воды выходами
плотной черно-бурой морены.
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Обнаженія сходныя съ І-мъ Ярославской губ. находятся
также по берегамъ большого ручья въ д. Петроковой, въ
У, версты отъ впаденія въ Волгу. Здѣсь особенно хорошо
видно залеганіе въ черной секванской. глинѣ коренныхъ
крупныхъ фосфоритовыхъ сростковъ.
По произведенному анализу въ фосфоритовыхъ сросткахъ
изъ черно-зеленаго глауконитоваго неску у с. Коприно ока
залось 2 2 ,9 % фосфорной кислоты при 10% нерастворимаго
остатка. Ниже с. Коврина по р. Волгѣ, какъ уже выше
сказано, мои изслѣдованія не могли быть выполнены по при
чинѣ очень высокого подъема воды въ Волгѣ. Отмѣчу од
нако одинъ фактъ, наблюдаемый мною съ парохода, остав
шійся нѳотмѣчѳнпымъ прежними изслѣдователями: желѣзистые песчаники, залегающіе въ верхней части юрской толщи
извѣстнаго обнаженія подъ д. Каменикъ (въ 15 верстахъ выше
Рыбинска по лѣвому берегу), имѣютъ явный, хоть и слабый,
уклонъ внизъ по теченію Волги, т. е. видимое паденіе при
близительно съ N на S, что въ связи съ выходами внизъ
по теченію Волги келловейскихъ и пермскихъ породъ (у д.
Переборъ) наводитъ на мысль о какой-то днелокаціи юрскихъ
слоевъ въ этомъ районѣ.
Выше с. Коприпа, за д. Петроковой правый коренпой
берегъ Волги сильно повышается, образуя обрывъ, отдѣ
ленный отъ Волги широкимъ пологимъ склономъ бичевника.
Наиболѣе отчетливое обнажѳпіе этого обрыва находится подъ
д. Гороховой, въ 5 верстахъ отъ с. ІСоприна. Здѣсь въ
циркообразной впадинѣ обрыва видно:
Обн. ІІ-е (Яросл. губ.).
0. Глина свѣтло-бурая, тошая безъ валуновъ н
галекъ, делювіальнаго происхожденія . . . 2,7 м.
Q— а 1. Глина красно-бурая съ рѣдкими валупамн, въ
основаніи круппые кристаллическіе валуны въ одинъ
рядъ, между валунами перемытый хрящъ . . 3,8 м.
Сг?
2. Песокъ чисто-бѣлый слоистый средне и крупно
зернистый съ обильными крупными чешуйками (1— 3
шш.) бѣлой слюды. Въ основаніи песка рыхлый конгло
мератъ, мощностью до 0,1 м., изъ обтертыхъ кусковъ
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фосфоритовъ, сѣрыхъ песчаниковъ и др породъ
(кристалл. породъ нѣтъ). Въ пескахъ найдены неболь
шіе куски окаыенѣлой древесины....................3,3 м.
Aq.
3. Песчаникъ желѣзистый, снаружи болѣе твердый,
глубже разсыпающійся въ рукахъ, въ вѳрхпѳй части
(0 ,1 — 0,2 ы.) явно зеленый, пижѳ ржаво-бурый на
всю толщину. Въ иескахъ, особенно въ нижней ча
сти, часты ископаемыя, среди которыхъ нерѣдокъ
Craspedites s u b d itu s ...................................
3 ,8 м.
4. Прослойка крупныхъ округлыхъ песчанистыхъ
P rt.
фосфоритовыхъ сростковъ, цементированныхъ рых
лымъ жѳлѣзистымъ песчаникомъ въ рѣзко выступаю
щій горизонтъ; въ цементирующей фосфорнтопосной
породѣ найдены только пустоты отъбелемнвтовъ мощи.
0 ,4 ы.
Prt.
5. Песчаникъ желѣзистый рыхлый, разсыпающійся
въ рукахъ съ п о р т л а н д с к и м и и а к в іи о н с к и м и иско
паемыми *). Основаніе фосфоритовой ирослойкн на
ходится на ур.....................................................13,2 м.
надъ Волгой, песчаникъ виденъ въ обнажепіи на 3 м.
Выше отъ ІІІ-го обн. по Волгѣ береговой обрывъ вплоть
до с. Глѣбова, т. ѳ. на разстояніи ок. 5 верстъ, имѣетъ
тотъ же составъ породъ, мѣстами только затемненный осыпямп и растительностью, причемъ фосфоритовая прослойка
(гор. 5) остается очень постоянной, какъ по мощности, такъ
и по уровшо залеганія— на высотѣ ок. 13 м. надъ Волгой
(сдѣлано 6 барометрическихъ опредѣленій на пространствѣ
между д. Гороховой и с. Глѣбовымъ).
Въ крутомъ высокомъ обрывѣ волжскаго берега подъ с.
Ивановскимъ расчищено такое обнаженіе:
Обн. ІІІ-е (Яросл.— Тверская губ.).
Q—а 1. Глина краснобурая съ рѣдкими крупиыми ва
лунами въ основаніи.............................................. 4 м.
Сг?
2. Песокъ бѣлый слюдистый, впизъ желтѣющій .
2,2 м.
]) Въ одпоыъ кускѣ породы съ типичными Virgatites virgatus нерѣдко
даже въ нхъ полостяхъ встрѣчаются Craspedites subditus. Craspedites okensis.
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Aq.
P rt.

3. Песчаникъ желѣзистый довольно крѣпкій 5,5 и.
4. Слой крупныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ,
замѣтно состоящій изъ двухъ частей—верхняя часть,
состоящая изъ ыногорядной прослойки фосфоритовъ
болѣе твердыхъ и болѣе тсмпыхъ, отдѣлена отъ ниж-

Гнс. 8. Профиль берега Полго подъ е. Пвановекниъ (Обн. Яросл. губ.. масшт. Ѵісо)*

ней однорядной прослойки, болѣе рыхлыхъ фосфо
ритовъ, иустой породой (ржавымъ пескомъ) мощи.
въ 0,05— 0,1 м. общая мощность............... 0,45 м.
P rt.
5. Песокъ ржавый съ п о р т л а н д с к и м и и а к в а л а н cku.hu ископаемыми мѣстами уплотненный въ рых-
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дый песчаникъ, видно въ обнаженіи ок. 4 и ., но
сопоставляя съ обнаженіями, находящимися въ нѣ
сколькихъ десяткахъ шагахъ ниже, нужно считать
мощность этого слоя ок...................................... 12 м.
Въ промоннѣ ручья, а также мѣстами на бичеишпеѣ видны
выходы черныхъ секвапскнхъ глинъ, покрытыхъ мелкпмн
обломками черныхъ гляицевнтыхъ фосфоритовъ, иногда сце
ментированныхъ желѣзнымъ колчеданомъ въ небольшіе срост
ки. Секванскія глины поднимаются надъ уровнемъ Волги
всего па 1— 1,5 м., но нигдѣ не удалось обнаружить кон
такта ихъ съ вышеуказанными слоями.
Въ ІІІ-нъ обнаженіи отдѣлана была пробная выемка фос
форитовъ 4-го слоя причемъ оказалось на 1 квадр. саж.
92 пуда 10 ф., изъ которыхъ 72 п .— крѣпкихъ фосфоритовъ
верхней прослойки и 20 п. 10 ф. слабыхъ фосфоритовъ
нижней прослойки. По произведенному анализу въ крѣпкомъ
фосфоритѣ верхней прослойки оказалось 9 ,6 % фосфорной
кислоты прн 5 9 ,8 е/, пераств. остатка, а въ слабомъ фосфо
ритѣ нижней прослойки— 7 ,8 е/, фосф. кпел. при 7 1 ,6 е/,
нераств. остатка.
По обѣ стороны оврага, раздѣляющаго с. Ивановское отъ
с. Глѣбова, видны обнаженія песковъ, лежащихъ ниже фос
форитоваго слоя.
Подъ училищемъ с. Глѣбова видно обнаженіе, сходное съ
обн. III, только подъ моренпой глиной вмѣсто бѣлыхъ слю
дистыхъ песковъ 2-го гор. находится конгломератъ изъ круп
ныхъ глыбъ желѣзистаго песчаника и очень рѣдкихъ мел
кихъ кристаллическихъ валуновъ. Среди конгломерата не
рѣдки гнѣзда бѣлыхъ н желтыхъ слюдистыхъ песковъ, ука
зывающихъ на то, что этотъ лединковый конгломератъ от
ложился па мѣстѣ разрушенія бѣлыхъ слюдистыхъ песковъ.
Мощность конгломерата 2 м.', ниже его идутъ песчаники
3-го гор. ГО-го Оби. Фосфоритовый слой подъ с. Глѣбовымъ
большею частью затемненъ осыпями, по незначительныхъ
раскопокъ бываетъ достаточно, чтобы обнаружить его на
строго опредѣленномъ уровнѣ ок. 13 м. надъ Волгой.
Крутой береговой обрывъ праваго берега Волги кончается
за с. Глѣбовымъ и появляется только версты на 2 выше
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верстъ на пять, почти до с. Устья.
У пристани „Волга“ по лѣвому берегу, а также во мпогихъ пунктахъ на бичевникѣ по правому берегу Волги, на
чиная отъ ж. дор. моста до с. Устья обнажается на 1 —2 м.
надъ водой черная юрская глина съ Bel. Panderi, но безъ
замѣтиыхъ фосфоритовыхъ сростковъ.
О крест ност и г.

У гл и ч а .

Въ впду того, что окрестностп г. Углича и на геологиче
ской картѣ п въ текстѣ (Никитинъ, лист. 56, стр. 13) ука
зываются Никитинымъ какъ крайній къ югу пунктъ выхода
на дневную поверхность отложеній юрской системы, здѣсь
мпою были произведены детальныя изслѣдованія, происхо
дившія, къ счастью, при очень незначительномъ повышеніи
уровня Волги.
Б о го я вл ен ск а я го ра.

Въ 1 верстѣ выше г. Углича р. Волга дѣлаетъ крутую
излучину, лѣвый вогнутый, очень крутой берѳгь которой
извѣстенъ подъ названіемъ Богоявленской горы. Длина кру
того обрыва Богоявленской горы, ок. 1 '/а версты высота
въ срѳдпѳй части длины достигаетъ 2 0 —22 м., спускаясь
къ концамъ до 12— 15 м.
Верхніе 5 — 7 метр. обрыва сложены бурокрасной неплот
ной ледниковой глиной съ крупными валунами кристалли
ческихъ породъ (верхняя морена), подстилаемой то мелко
зернистыми слоистыми иѳсками, то рыхлымъ конгломератомъ
изъ перемытаго хряща и круппыхъ валуновъ. Мощность
этого песчанаго горизопта, отчетливо видимаго во всѣхъ тѣхъ
пунктахъ, гдѣ наблюденію не препятствуютъ осыпи и обвалы,
вообще рѣдкіе и незначительные на всемъ протяженіи бе
регового обрыва Богоявленской горы, колеблется въ пре
дѣлахъ отъ 0,5 до 2,5 метровъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ изъ
этого песчанаго горизонта вытекаютъ небольшіе ключи. Подъ
песчанымъ горизонтомъ лежитъ очень плотная буро-черпая
ледниковая глина (нижняя морена), обильная некрупными
кристаллическими валунами и множествомъ юрскихъ ископа-
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черно-бурой морены, на высотѣ всего 3 — 4 метр. надъ Вол
гой мѣстами замѣчаются прослойки сѣрыхъ сухихъ песковъ.
Мощность нижней чсрпобурой морены ок. 12— 15 метровъ.
Хотя нижніе 2— 3 м. берега псюду скрыты подъ щебнемъ и
другими продуктами размыва бичевнпка, но вся сумма наблю
даемыхъ фактовъ говоритъ за то, что ннжияя чернобурая
морена продолжается здѣсь внизъ ниже уровня р. Волги.
Эти наблюденія таковы:
1. Никакихъ слѣдовъ выходовъ коренныхъ породъ ниже
морены пѳ найдено.
2. Нѣтъ по бичевнику пн обваловъ, пи оползней и клю
чей, обычно сопутствующихъ тѣмъ обнаженіямъ, гдѣ подъ
ледниковыми отложеніями лежитъ юрская глина.
3. Незначительныя прослойки песковъ, подчиненныя ниж
ней части морены, совершенно сухія и вообще бичевникъ
совершенно сухой, т. е. нѣтъ данныхъ считать и линзовидныя прослойки песка началомъ нижележащаго песчанаго
горизонта. Съ другой стороны, обиліе на бнчевннкѣ юрскихъ
ископаемыхъ, иногда прекрасной сохранности (белемниты
съ совершенно острымъ концомъ, колчедановые аммониты
съ сохранившейся раковиной) фосфоритовъ и колчедана,
необпаруживающаго ппкакнхъ слѣдовъ разрушенія, требо
вали, конечно, своего объясненія.
Оказалось, что юрскія ископаемыя, фосфориты н колче
данъ вымываются изъ нижней чернобурой морены, что до
казывается, кромѣ частаго нахожденія ихъ на поверхности
нижней морены на уровнѣ 7— 9 и. явнаго сплошного ея
обнаженія, также и непосредственной добычей множества
неокатанныхъ обломковъ и цѣльныхъ белемнитовъ и нераз
рушенныхъ отростковъ колчедана изъ самой толщи морены.
Впрочемъ самый фактъ большого разнообразія юрскихъ
ископаемыхъ— прекрасные экземпляры Cardioceras alternane
въ фосфоритовыхъ сросткахъ на ряду съ колчедаішстыми
Cadoceras Tschevkini d’Orb— исключаетъ всякую возможность
присутствія корѳпныхъ юрскихъ отложеній въ предѣлахъ
недостуиной для наблюденія нижней 3 — 4 метровой толщи
этого обнажеиія. ІІа бпчевникѣ въ нижней моренѣ здѣсь
найдены слѣдующіе фосфориты и ископаемыя: 1) сильно
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окатанные черные крѣпкіе песчанистые фосфориты, тішн
верхней прослойки с. Глѣбова, 2) чѳрнозелѳнмѳ глаукони
товые фосфориты ст> АисеІІа, и пустотами отъ Del. Itouilleri, 3) сскванскіѳ (тина Коіірина) съ Cardioceras группы
alternans, 4) конгломератъ изъ обломковъ черныхъ глянцсвитыхъ фосфоритовъ, цемеитироваииыхъ колчеданомъ, 5)
фосфориты буровато-сѣрые глинистые съ мелкпии зернами
желѣзнстаго оолита, кѳлловѳйскаго типа. Изъ ископаемыхъ,
кромѣ указанныхъ выше, найдены: Bel. Panderi, Bei. breviaxis, Bel. Puzosi,— нерѣдко очень хорошей сохранности,
кромѣ того изрѣдка встрѣчаются сильно окатанные обломки
бураго желѣзнстаго несчаинка съ неясными, плохо сохра
ненными отпечатками очень большихъ (до 0,5 м. діам.)'аммо
нитовъ, напоминающихъ Simbirskites versicolor.
На верхнемъ концѣ обнаженія Богоявленской горы, за
ручьемъ у будки баканщнка обнаружена любопытная осо
бенность, заключающаяся въ слѣдующемъ. Въ верхней краснобурой мореиѣ, въ нижней ея части залегаетъ большое—4X 3
метра неправильной формы включеніе черной глины, обиль
ное мелкими кристаллами гипса, полуразложившимся кол
чеданомъ и обломками белемнитовъ, почти нацѣло превращен
ныхъ въ гипсъ. Подъ этимъ включеніемъ юрской глины на
ходится неправильная линзовидная прослойка ярко-красной
глниы, пермскаго типа; прослойка красной глины имѣетъ
всего 0,1 м. мощности при 1 м. длины. Подъ прослойкой
красной глины лежитъ краснобурая морена, въ верхней ча
сти обильная небольшими плоскими гнѣздами краспой перм
ской глины, содержащей валупчпки гранита, діорита и шокшинскаго песчаника. Уже иа разстояніи ок. 0,5 м. внизъ
ярко-красны» пермскія включенія въ моренѣ исчезаютъ, и
она принимаетъ обычный характеръ иѳслопстой красно-бу
рой моренной толщи.
Это включеніе черной юрской и красной пермской глины,
залегающее въ верхней мореиѣ находятся на уровнѣ между
14 и 16 метровъ надъ Волгой, но издали кажется, что обна
женіе черной глины продолжается узкой полосой до самаго
бнчѳвника. Незначительной расчисткой нетрудно было об
наружить, что это явленіе объясняется осыпью и обваломъ
черной глины, лежащей у подножія обрыва замѣтнымъ поИзслѣдованіе фосфоритовъ. Выи. 2.
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пунктѣ и ввела въ заблужденіе Ннкнтнна относительно на
хожденія здѣсь коренныхъ выходовъ юрскихъ слоевъ.
Еще замѣчательнѣе обнаруженное иною большое включе
ніе въ ледниковой толщѣ юрской глины съ фосфоритами
ниже г. Углича, надлежаще разъясненное только раскопкой,
потребовавшей работы 2-хъ человѣкъ въ теченіе цѣлаго
дня.
г.

У гл и ч ъ .

Г. Угличъ расположенъ на возвышенномъ правомъ бе
регу, сложенномъ въ нижней части на высоту ок. 12 м. изъ
плотной чѳрио-бурой ледниковой глины (нижней морепы),
хорошо наблюдающейся въ обрывѣ волжскаго берега у при
стани и особенно хорошо въ берегахъ ручья, впадающаго
въ Волгу нѣсколько выше пристани. Обнажепіе нижней мо
рены видно въ ручьѣ до высоты 1 метра надъ Волгой, а
характеръ обпаженія не даетъ возможности подозрѣвать п
ниже уровня Волги какой-либо иной подстилающей породы.
Непосредственно ниже ручья, протекающаго у Земской
больницы, правый берегъ Волги, высотою 9— 12 м. тянется
почти непрерывкой стѣпой до с. Золоторучья. Верхніе 3— 5
метра берегового обрыва сложены частью перемытыми пес
ками, частью сохранившейся, въ наиболѣе повышенныхъ
частяхъ, красно-бурой ледниковой глиной, богатой валунами
(верхняя морена). Вся нижпяи часть берега приблизительно
съ высоты 6 — 8 м. до бичевника сложена плотной чернобурой ледниковой глиной съ обилыіыми валунами (нижняя
морена). Въ ручьѣ и нѣсколькихъ промоинахъ можно ви
дѣть, что нижняя морена продолжается внизъ до уровня 1 м.
надъ Волгой, принимая же во вниманіе совершенную су
хость н однообразную конфигурацію бичевника на всемъ
протяженіи отъ г. Углича до с. Золоторучья, нѣтъ никакихъ
данныхъ предполагать залеганіе юрскихъ песчаныхъ слоевъ
и ниже видимыхъ обнаженій морены, т. е. до уровня Волга
п ниже.
На бичевникѣ кромѣ огромнаго количества кристалличе
скихъ валуновъ, происходящихъ главнымъ образомъ изъ
верхней красно-бурой морены н подстилающихъ ее песковъ,
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вершенно исключительное обиліе юрскихъ породъ находится
въ одномъ цунктѣ бичѳвника на пространствѣ 15 шаговъ
противъ дома Воинскаго начальника. Здѣсь находится сплош
ная розсыиь черныхъ слабо песчанистыхъ фосфоритовъ съ
юрскими ископаемыми, съ которой можно собрать 2— 3 воза
-фосфоритовъ. Это совершенно неожиданная и рѣзко обо
собленная фосфоритовая розсыпь заставила обратить внима
ніе на обрывъ коренного берега противъ мѣста россыпи.
Нѣсколько ударовъ лопаты обнаружили на уровнѣ 6 метр.
■вадъ Волгой выходъ черной сильно глауконитовой юрской
глины, переполненной фосфоритами, идентичными съ фос
форитами розсыпи. Хотя характеръ, сильная измятость по
родъ, неправильность расположеній въ ней фосфоритовыхъ
«ростковъ н въ особенности отчетливое залеганіе ея подъ
мореной давало много данныхъ за то, что и здѣсь, какъ
въ обиажѳнін Богоявленской горы, мы имѣемъ дѣло съ боль
шимъ валуномъ юрской породы, подчиненной здѣсь ішжпей
моренѣ, но исключительность случая и прямое указаніе Ни
китина на присутствіе здѣсь (ІІикптипъ, л. 56, стр. 14)
юрскихъ песковъ и сѣрой юрской глины заставили меня
произвести здѣсь раскопку до полнаго выясненія этого вы
хода черной юрской глины.
Съ разрѣшенія г. Городского Головы г. Углича на дру
гой день была произведена раскопка, которая и обнаружила
«ъ полной очевидностью валунный характеръ выхода черной
ГЛШ1Ы.

Оказалось, что этотъ выходъ имѣетъ лішзовидиый харак
теръ, мощностью всего въ 1,6 м. въ самой толстой части,
и подстилается сѣрымъ пескомъ съ валунчикамп, переслаи
вающимися съ прослойками черной глины. Въ глинѣ сплошь
мелко измятой, вмѣстѣ съ фосфоритами нерѣдки валуны
гранита до 0,15 м. величиной. Среди ископаемыхъ и фос
форитовъ пестрая смѣсь представителей— портландскаго яруса
{Per. Panderi, Aucella mosquensis, Virgatites sp., Lima con.sobrina, Bel. Rouilleri u др.) оксфордскаго (Bel. Panderi,
Bel. breviaxis) u кѳлловейскаго (2 эісз. очень хорошей со
хранности Cadoceras Tschevkini, Bel. Oveni и характерные
фосфориты съ желѣзнсто-оолитовымп зернами). Хотя у ос-
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и наблюдается мочажннка съ гидрофильными растеніями
(Epilobium hirsutum, Ѵегопіса beccabunga и др.), но вода
этой мочажины нроисходнтъ изъ сочащагося ключика, вы
ходящаго изъ ледниковыхъ песковъ, лежащихъ на чернобурой морепѣ, песокъ же подстилающій линзу черной глины
совершенно сухой— въ немъ прокопано 1 м. безъ признаковъ
воды.
Покрывается линза черной глины сначала прослойками
сѣраго и темно-зеленаго иѳсісу съ тонкими пропластками
черно-бурой морены и затѣмъ силошиой толщей черно-бу
рой морены, мощностью въ 2,5 м. Что лежитъ ниже сѣрыхъ
песковъ въ валупчпками не выясиено, а также осталась
неизвѣстной н полная величина (длина по берегу) линзы—
такъ какъ этн данныя, потребовавшія бы продолжительной
земляной работы, но могли прибавить чего-либо важнаго
къ практическому вопросу о цѣнности этого валуннаго вклю
ченія фосфоритовъ ').
Необходимо отмѣтить, что петрографическій характеръ
преобладающихъ въ этой линзѣ портландскихъ фосфоритовъ
рѣзко отличенъ отъ портлаидскихъ фосфоритовъ с. Глѣбо
ва, Ивановскаго н Коприиа. Прежде всего они зелено-чер
ные (а нс черно-бурые), слабо песчанистые, неправильной
угловатой формы, какъ бы обломки пластообразной прослойки,
а отнюдь не отдѣльныхъ конкрецій (глѣбовскіе округлые
имѣютъ форму обособленныхъ конкрецій). Ближе всего этіі
фосфориты напоминаютъ верхнюю (коренную) пластообразную
фосфоритовую прослойку юрскихъ отложеній Московской
губ., явно отличаясь по обилію глауконитовыхъ и кварце
выхъ зеренъ отъ окатанныхъ вторичныхъ фосфоритовыхъ
желваковъ нижней прослойки Моск. губ.
На '/< версты ниже впаденія въ Полгу р. Корожпчны лѣ
вый берегъ Волги представляетъ крутой обрывъ „Кокаевскій
яръ“ высотою 20 — 22 ы. по геологическому строенію иден
тичный Богоявленской горѣ: оерхпіе б— 8 м. сложены изъ
красно-бурой верхней морены, а нижніе 12— 15 м. изъ очень
илотной черно-бурой морены. Мсжду-морснные пески, моіц-і)
і) Расковка фотографирована.
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ііостью до 2 и стр ., мѣстами вовсе отсутствуютъ, хотя и въ
такихъ случаяхъ превосходно видна граница между двумя
моренами.

Въ верхней моренѣ попадаются интенсивно черныя пятна
или прослойки, обязанныя преобладанію въ этихъ пунктахъ
черныхъ юрскихъ глинъ, изрѣдка обнаруживаемыхъ въ не
большихъ довольно чистыхъ образцахъ.
Никакихъ слѣдовъ коренныхъ юрскихъ породъ и здѣсь
не замѣчено на всемъ полутораверстномъ протяженіи Кокаѳвскаго яра.
Такимъ образомъ, ио моимъ наблюденіямъ выходовъ ко
ренныхъ юрскихъ породъ въ окрестностяхъ г. Углича нѣтъ.
Принимая во вниманіе, что уровень воды въ Волгѣ во время
моихъ изслѣдованій былъ на 1*/2 арш. выше межени, я, ко
нечно, нс могъ наблюдать указанной Никитинымъ сѣрой юр
ской глины, обнажающейся надъ уровнемъ Волги только въ
самую низкую воду.
Указываемые же Н икитинымъ юрскіе пески н глины Бо
гоявленской горы, помимо вполнѣ возможной ошибки, могутъ
имѣть и другое объясненіе: обнаженіе юрскихъ песковъ и
глинъ могло находиться выше Богоявленской горы, гдѣ въ
настоящее время берегъ задернованъ и закрытъ осы
пями, црнчемъ нужно предположить, что ледниковыя по
роды прислонены къ кореннымъ юрскимъ, т. е. здѣсь мы
имѣемъ то же явленіе, что подъ с. Конрпнымъ, гдѣ ледни
ковая толща лежитъ въ крутой мульдѣ, вырытой въ корѳпнмхъ породахъ, такъ что срединная часть берегового об
рыва сложена сверху до уровня воды изъ ледниковыхъ по
родъ, а боковые края до самаго почвенпаго слоя сложены
коренными юрскими породами.
Во всякомъ случаѣ окрестности г. Углича въ практичес
комъ отношеніи для нахожденія фосфоритовъ нужно приз
нать вполнѣ безнадежными.
С. Прилуісн, Углич. у.
Въ 25 верстахъ выше г. Углича по лѣвому берегу р. Волги
подъ с. Прплуками но обѣ стороны пароходной пристани
обнаружено обнаженіе коренныхъ породъ, мощныхъ—до 8 м.,
■пластовъ грубыхъ желѣэистыхъ песчаниковъ съ ископаемыми.
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раженной косвенной слоистостью, проходящей черезъ всю
толщу (ок. 2 — 3 л.) пласта. Въ нижней части песчаниковъ
проходитъ прослойка окатанныхъ ыѳлкпхъ темно-сѣрыхъ
сильно песчанистыхъ фосфоритовъ, ненмѣющихъ, по своей
незначительности п плохому качеству, никакого практиче
скаго значенія. Песчаншш прикрыты темно-бурой мореной,
до 8 м. мощностью; нижней части морены мѣстами подчи
нены прослойки черныхъ глипъ съ валунчикамн; мѣстами
между черной глиной и мореной лежатъ еще перемытые
сѣрые и бѣлые пески.
Г. Калязинъ, Тверск. губ.
Хотя на геологической картѣ Никитина въ окрестностяхъ
г. Калязина юрскихъ отложеній п не обозначено, но въ
виду указапій въ текстѣ (стр. 12), что въ береговомъ об
рывѣ ниже р. Жабнн подъ ледниковыми пескаып лежатъ
„желтые желѣзпетые пески и песчаники совершенно юрс
каго типа“ и затѣмъ (стр. 13) высказывается предположеніе,
что вѣроятно ниже лежатъ юрскія глины, на окрестности
г. Калязина въ цѣляхъ выясненія фосфоритоносиости его
юрскихъ слоевъ было обращено особое вниманіе.
Изслѣдованія обнаженій ниже н выше г. Калязина по р.
Волгѣ п Жабнѣ, однако, не обнаружили присутствія здѣсь
юрскихъ фосфоритоносныхъ отложеиій.
Въ обрывѣ, протягивающемся по правому берегу р. Волги,
внизъ отъ р. Жабни версты на двѣ видно сверху:

Обн. IV. (Тверская губ.).
1, Почва иѳсчаная, мѣстами подъ ней непосто
янный слой глинистыхъ песковъ мощностью до . .
1 м.
Q—bs. 2. Красно-бурая, глубоко песчанистая, обильная
огромной величины—до 2— 3 м., валунами (верхняя
м о р е н а )..............................................................ок. 7 м.
Q— а9. 3. Песокъ сыпучій желтовато-бѣлый, мѣстами
уплотненный въ песчаникъ; въ основаніи прослойка
крѣпкаго конгломерата изъ кристаллическихъ и дру-
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гихъ валунчнкоиъ, мощность конгломерата 0,05 —
0,2 м. Изъ этого слоя въ нѣсколькихъ пунктахъ
сочатся небольшіе ключи. Мощность всей толщи
иесковъ . . . . . . ...................................0,5— 1,5 я.
Q—Ь(. 4. Черно-бурая очень твердая грубо песчанистая
глина, обильная некрупными валупами (нижняя морена)
7— 9 м.
Q—а,. 5. Песокъ свѣтло-желтоватый, слоистый, обна
женный только въ одномъ мѣстѣ н, повндимому, ЛІІНзоондно залегающій, такъ какъ въ нѣсколькихъ дру
гихъ пунктахъ на томъ же н болѣе низкомъ уровнѣ
обнажается черно-бурая морена. Видимая въ обна
женіи мощность песка................................ок. 1,5 м.
Подошва 5-го горизонта лежитъ на уровнѣ ок. 2 м. надъ
Волгой; біічѳвникъ совершенно сухой.
Непосредственно выше пристаней на бнчевпикѣ у подно
жія дамбы находится болотника съ обильными желѣэпстыми
ключами; уровень болотники ок. 3 — 4 м. надъ Волгой; въ рус
лахъ ключей видна сѣрая вязкая глина безъ всякихъ слѣ
довъ ископаемыхъ, неизвѣстнаго возраста.
Въ пѣсколькихъ десяткахъ шагахъ выше по тому же
біічевнику обнажается грубый рыхлый бурый песчаникъ съ
неправильной нлоско глыбоватой верхней поверхностью,
песомііѣнно ледниковаго возраста, такъ какъ въ немъ не
рѣдки крупные валуны до 0,1 м. величины гранита и шокшннскаго песчаника, а мѣстами песчаникъ переходитъ въ
мелкогалечный конгломератъ изъ обтертыхъ обломковъ кри
сталлическихъ и кремневыхъ породъ, мѣстами же песча
никъ однороднаго мелкозернистаго сложенія. Отношенія жѳлѣзистаго песчаника къ сѣрой глинѣ неяспы, такъ какъ его
выходы съ одной стороны видны въ водѣ р. Волги (можетъ
быть, смѣщенныя), а съ другой стороны поднимаются до
высоты 5 м. надъ Волгой. Видимая мощность песчаппкя,
мѣстами переходящаго внизъ въ рыхлый песокъ, ок. 1 метра.
Рѣзкое отличіе въ цвѣтѣ между нижней чернобурой и
верхней краснобурой мореной, ясно наблюдающееся не
только въ описанныхъ обнаженіяхъ подъ гг. Угличемъ н
Калязинымъ, но также во многихъ другпхъ пунктахъ распро-
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странснія ледниковаго покрова (Яросл. губ., Костр. губ.,
Московск. гѵб.), объясняется, нужно думать, тѣмъ, что
нижняя морена перваго оледенѣнія образовалась насчетъ
темноцвѣтныхъ глинистыхъ породъ юрской системы, а верх
няя морена второго оледенѣнія насчетъ краспоцвѣтныхъ
пермскихъ іі каменноугольныхъ глинъ и мергелей, обнажив
шихся изъ подъ юрскихъ благодаря денудаціи перваго оле
денѣнія. Присутствіе въ какомъ-либо пунктѣ мощной чернобурой морены, обильной включеніями юрской системы —
породы, фосфоритовъ, колчедана м ископаемыхъ служитъ
важнымъ указателемъ въ пользу того, что къ N— NW отъ
этого пункта мало надежды найти сохранившіяся коренныя
отложенія юрской системы, по крайней мѣрѣ, верхнія, фосфорптопосиыя ея ярусы— аквилонскій и нортландскій ’).
С. Городня.
Высокій, до 22 м. высотою, обрывъ подъ с. Городня
состоитъ, какъ уже указано Никитинымъ (Никитинъ, л. 57.
стр. 72), изъ мощной толщи юрскихъ глинъ, прикрытыхъ
краснобурой ледниковой глиной. Противъ села берегъ заросъ
и не даетъ обнаженій коренныхъ породъ, исключая нѣ
сколькихъ пунктовъ на бичевнпкѣ, гдѣ обнажаются сѣрыя
кслловейскія глины.
Болѣе хорошія обнажѳпія находятся па '/ 2 версты ниже
села. Въ одномъ мѣстѣ хорошо видно, что перхпяя поверх
ность сѣрой секвапской глины съ Gouldia cordata, Dentalium subanccps и характерными круглячками фосфоритовъ
лежитъ на уровнѣ 20 м. надъ Волгой и прикрыта только
толщею краснобурой ледниковой глины (верхняя морена),
мощностью въ 2 метра.
Такъ какъ по повторнымъ измѣреніямъ высота берегового
обрыва подъ с. Городпсй но превышаетъ 24 м. (высшій
пунктъ у церкви), н съ другой стороны ледниковыя отло-1
1) Въ настоящей работъ ouiicnuu только тЬ ледниковыя обнаженія, ко
торыя имѣютъ какое-либо отношсиіс къ вопросу о распространеніи фос
форитовъ; обширный научный матеріалъ ио ледниковымъ отложеніямъ
изслѣдованныхъ мѣстностей (Костр., Яросл., Твсрск. и Моск. губ.) будетъ
опубликовавъ въ особой статьѣ.
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имѣютъ здѣсь мощность больше 5 мѳтр., то ожидать здѣсь
коренныхъ обнаженій вышележащихъ юрскихъ горизонтовъ
портлендскаго глауконитоваго песку съ фосфоритами, весьма
мало вѣроятпо. Найденный Никитинымъ выходъ глаукони
товыхъ песковъ съ портландскіімн фосфоритами, конечно,
какъ и самъ опъ соглашается, нужно считать находившимся
во вторичномъ залеганіи, подобно, нанр., юрской лиизѣ у г.
Углича.
Послѣ внимательныхъ поисковъ мнѣ удалось въ окрест
ностяхъ с. Городни найти на бпчевншеѣ только два сильно
окатанныхъ куска черно-зелѳпаго песчанистаго фосфорита,
сходныхъ съ угличскими. Ниже секванской глины слѣдуютъ
оксфордскіе и затѣмъ средне келловейскіѳ слои, уходящіе
подъ уровень Волги. Въ оксфордскихъ и сѳкоапскнхъ глинахъ
разсѣяны обычные округлые мелкіе фосфориты, сѣрые сна
ружи и чѳрнобурые внутри. Въ келловейскихъ глипахъ
встрѣчаются болѣе крупные— до кулака величиной плоско
ватые удлиненпыѳ фосфориты съ характерными включеніями
мелкихъ зереиъ желѣзистаго оолита.
К акъ,тѣ, такъ и другіе фосфориты но ничтожному ко
личеству не имѣютъ никакого практическаго значенія.
Д. Власова.
Въ послѣднемъ пупктѣ вверхъ по Волгѣ— окрестностяхъ
д. Власовой и д. Гороховой— обнаружены только по бичепиику на ’Д версты ниже деревни, сѣрыя юрскія глины, не
видимому, келловѳйскаго яруса. Никакихъ слѣдовъ портландекпхъ фосфорнтоносиыхъ отложеній на 2 версты выше
д. Власовой п ниже до д. Гороховой не видно, судя же
по незначительности высоты берега — ок. 11 м., едвали
можно и ожидать ихъ подъ задернованными берегами. Въ
д. Гороховой берегъ выше—до 16 м., по верхняя половина
сго сплошь сложена изъ краснобурой ледниковой глины,
ниже осыпи н совершенно сухой бпчевннкъ.
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Распространеніе, условія залеганія и продуктивность фосфоритовыхъ
пластовъ.
К о ст р о м ск а я губ.

Изслѣдованія 1909 г. значительно расширили районъ рас
пространенія фосфоритовъ въ Костромской губ.
Значительно расширплся фосфоритоносішй районъ бас
сейна р. Унжп обнаруженіемъ сплошного распространенія
главнаго фосфоритоваго слоя вверхъ по р. Нѳѣ отъ д.
Власовой до д. Макаровой н районъ, по р. Жѳлватн вверхъ
отъ с. Ведрова н наконецъ по лѣвому берегу р. Волги между
устьемъ р. Желвати н Меры. Въ послѣдней мѣстности, од
нако, существованіе главнаго фосфоритоваго пласта вытекало
н изъ изслѣдованій 1908 г. праваго берега Волги на томъ
же протяженіи.
Геологическія условія залегаиія фосфоритовъ въ районахъ
Костромской губ., изслѣдованныхъ въ 1909 г., совершенно
тождественны съ условіями залеганія въ районахъ 1908 г.,
почему въ настоящемъ Отчетѣ мы только кратко изложимъ
данныя о геологическихъ условіяхъ залеганія фосфоритовъ,
отсылая за подробностями къ Отчету 1908 г.
Коренные фосфориты келловейскаго, оксфордскаго н секваискаго ярусовъ и въ районахъ 1909 г. оказались также
неимѣющнми практическаго значенія. Тѣмъ ие менѣе всюду,
гдѣ обнаруживались выходы атнхъ ярусовъ, оіш регистри
ровались въ описаніи соотвѣтствующихъ обнаженій.
Тонкій слой окатанныхъ обломковъ черныхъ глянцевыхъ
фосфоритовъ, залегающихъ въ основаніи нортландскихъ
глинъ или сланцевъ, съ замѣчательной правильностью со
провождающій на глубинѣ отъ 0,5 до 3 мѳтр.— распростра
неніе главнаго фосфоритоваго слоя, также можетъ быть съ
выгодой эксплоатируемъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда
при добычѣ фосфоритовъ главнаго слоя но необходимости
придется сносить всю толщину иортландскнхъ глинъ вплоть
до прослойки черныхъ глянцевыхъ фосфоритовъ.
Главный фосфоритовый слой (аквилонскаго яруса) имѣетъ
и въ районахъ 1909 г. такой же составъ, что и въ райо
нахъ 1908 г.: слой отъ 0 ,3 до 0,5 м. круглыхъ и средней
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величины слабо окатанныхъ фосфоритовыхъ сростковъ за
ключенныхъ въ рыхломъ глауконитовомъ пескѣ, иногда
уплотненномъ въ песчаникъ.
По р. Меѣ надъ этимъ слоемъ отдѣльныхъ желваковъ
лежитъ мѣстами пластъ сплошного фосфоритоваго песчаника,
ішолнѣ соотвѣтствующаго тому сплошному фосфоритовому
пласту, который былъ обнаруженъ въ 1908 г. у г. Унжи,
у с. Воскресенскаго, у д. Власовой (сы. Отчетъ 1908 г.
стр. 111).
Продуктивность главнаго фосфоритоваго слоя въ райо
нахъ, изслѣдованныхъ въ 1909 г., не отличаете» замѣтно
отъ продуктивности смежныхъ районовъ, изслѣдованныхъ
въ 1908 г.; наименьшая продуктивность наблюдалась на
верхнемъ теченіи р. Желватп (см. обн. XLII), наибольшая—
ію р. Неѣ у д. Тыколово (обн. XXX).
Техническія условія добычи фосфоритовъ по р. Мерѣ,
Желватп и по лѣвому берегу р. Волги между устьемъ Жел
ватп н устьемъ Мсры, благодаря идентичности геоло
гическаго строенія совершенно сходны съ таковыми же
праваго берега р. Волги (см. Отчетъ 1908 г. первый—
четвертый районы).
Условія же добычи фосфоритовъ по р. Неѣ отъ д. Вла
совой до д. Свпнкиной вполнѣ сходиы съ условіями добычи
фосфоритовъ у с. Воскресенскаго на р. Неѣ (Отч. 1908 г.
обн.ХѴШ ) н у г. Унжи нар. Унжѣ (Отч. 1908 г. обн. XXIII),
такъ какъ въ этой области между черными иеокоыскимн
глинами и главнымъ фосфоритовымъ слоемъ вклинивается
толща рыхлыхъ мелкозернистыхъ песковъ, мощностью до
3 метровъ. Необходимо однако отмѣтить, что эта вклиниваю
щаяся толіца песковъ къ сЬверу, поондпмому, постепенно
убываетъ въ своей мощности, такъ какъ у д. Макаровой—
крайнемъ къ сѣверу иунктѣ выхода главнаго фосфоритоваго
слоя— черная пеокомская глина непосредственно лежитъ на
глауконитовой глннѣ аквилонскаго яруса.
Что касается площади распространенія главнаго фосфо
ритоваго слоя въ предѣлахъ заволжской части Костромской
губ., то въ этомъ отношеніи изслѣдованія 1909 г. дали
весьма существенныя дополненія къ геологической картѣ
С. II. Никитина. Отмѣтимъ прежде всего обнаженія глав
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вой до д. Макаровой, то есть болѣе чѣмъ на 50 перстъ
дальше обозначеннаго на картѣ пункта. По р. Желвати
А. А. Черновымъ также расшнрѳпа область распростране
нія главнаго фосфоритоваго слоя на 17 верстъ выше с.
Вѳдрова. Въ виду же того, что по ннжнему теченію р.
Шачи и среднему теченію р. ІІемды до устья р. Юга (см.
стр. 41) обнаружены А. А. Черновымъ въ нѣсколькихъ
пунктахъ выходы черныхъ неокомскихъ глинъ, мощностью
до 5 м., едва ли подлежитъ теперь сомнѣнію, что и въ бас
сейнѣ р. ІІемды подъ неокомскнмн глинами лежитъ главный
фосфоритовый слой, залегающій однако здѣсь ниже уровня
р. ІІемды, а ниже устья р. Юга, можетъ быть, даже и вы
ступающій надъ водой (см. стр. 42).
Однако, въ виду того, что вопросъ о добычѣ фосфоритовъ
иъ Костромской губ. шахтами нужно считать е щ е откры
тымъ, мы нс будемъ подсчитывать общей массы фосфори
товъ на всей площади распространенія фосфоритоваго пла
ста, ограничиваясь, какъ и въ Отчетѣ 1908 г., подсчетомъ
того количества фосфоритовъ, которое можетъ подлежать
немедленной экенлоатаціи открытыми работами и горизон
тальными выработками по естественнымъ выходамъ пласта
въ берегахъ рѣкъ и овраговъ.
Не имѣетъ поэтому особаго значенія для носчета непо
средственно полезнаго запаса фосфоритовъ и обнаруженное
мною рѣзкое нарушеніе геологическаго строенія мѣстности
(дислокація) въ окрестностяхъ с. Троица-Салтанова, такъ
какъ находящійся здѣсь сбросовый выступъ пермскихъ глинъ
находится на разстояніи ок. 3 верстъ отъ р. ІТен и слѣ
дователь по по крайней мѣрѣ 2-хъ верстная полоса юрскихъ
и мѣловыхъ толщъ, включающая фосфоритовый пластъ, вполнѣ
достаточна для эксплоатаціонной длины штоленъ *).
К о с т р о м с к о й , Б у й с к і й и Г а л и ч с к ій у ѣ з д ы .

Какъ указано въ описаніи обнаженій, на всей обширной
площади этихъ уѣздовъ, закрашенной на геологической картѣ
Никитина иъ цвѣтъ неокомскихъ отложеній, только къ юго
*) Для опредѣленія общей величины всоЛ площади фосфорнтоноснаго
пласта этотъ выходъ пермскихъ породъ, конечно, имѣетъ важное зна
ченіе.
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можно ожидать выходовъ главнаго фосфоритоваго слоя выше
уровни рѣкъ, впадающихъ въ Волгу (р. Покша, р. Стожера). По всѣмъ же большимъ лѣвымъ притокамъ р. Костромкн нигдѣ фосфоритовый пластъ не обнажается надъ
водой, поэтому', если бы искусственными работами фосфо
ритовый пластъ достаточной продуктивности и былъ обна
руженъ въ этой области, эксплоатація его въ большинствѣ
случаевъ дожи а будетъ считаться съ сильной водоносностью,
какъ самаго фосфоритоваго пласта, такъ еще въ большей
степени песчаныхъ слоевъ мѣловой системы, прикрываю
щихъ юрскіе фосфорнтоносныс слои.
Я р о сл а вск а я губ .

Въ предѣлахъ Ярославской губ. только въ районѣ побе
режья р. Волги отъ Рыбинска до Мышкина находятся из
давна извѣстные выходы фосфоритоносныхъ юрскихъ отло
женій, заключающіе два фосфоритовыхъ горизонта.
Первый фосфоритовый горизотъ выражается прослойкой
округлыхъ, сильно песчанистыхъ фосфоритовыхъ желваковъ,
залегающихъ въ рыхломъ ржавомъ пескѣ, относящемся къ
портландскому ярусу. Хотя этотъ слой, обнажающійся по
правому берегу р. Волги на протяженіи ок. 20 перстъ
между с. Устье и д. Ефимовой, по произведенному взвѣ
шиванію у с: Ивановскаго далъ 92 п. 10 ф. на 1 кв.
сажень, но качество этого фосфорита весьма невысокое—
всего до 9,G% фосф. кислоты въ лучшихъ образцахъ, а
въ худшихъ только съ 7 ,8 °/# фосф. кислоты.
Гораздо болѣе высокаго качества фосфориты, лежащія
въ верхней части секвапскихъ глинъ — съ 22,9°/0 фосф.
кнсл. (у с. Коприна) и надъ секванскііми глинами даже съ
29,3°/0 фосф. кнсл. (у с. Глѣбова) остались необслѣдован
ными въ количественномъ отношеніи вслѣдствіе очень вы
сокаго иодъема воды въ Волгѣ.
Т верская губ .

Въ обслѣдованной приволжской части Тверской губ.— отъ
г. Твери до граиицы съ Ярославской губ., среди сохранив-
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могущихъ имѣть практическое значеніе.
З а п а с ы ф осф ори т овъ.

Изъ вышеизложеннаго объ условіяхъ залеганія и распро
страненности фосфоритовъ въ мѣстахъ, изслѣдованныхъ
А. А. Черновымъ и мною въ 1909 г., видно, что полез
ными въ практическомъ отношеніи иужно считать только
главный слой въ восточной части Костромской губерніи—
по р.р. Неѣ, Желвати, іМерѣ н по лѣвому берегу р. Волги
отъ устьевъ р. Меры до д. Барятиной.
По правому берегу р. Ней отъ д. Березники до д. По
лубѣсовой главный фосфоритовый слой, прикрытый черными
нсокомскими глинами, распространяется непрерывно, т. о.
па протяженіи 27 верстъ; прибавляя сюда 8 наиболѣе длин
ныхъ овраговъ съ протяженіемъ выхода фосфоритоваго слоя
по ‘/г версты въ каждомъ берегу, при средней производитель
ности въ 35 пуд. и длинѣ штоленъ въ 150 саж. ') будемъ
имѣть запасъ фосфоритовъ въ этой мѣстности: 1 7 .5 0 0 X
X 150 X 35 = 91,875,000 пуд. фосфоритовъ съ содержаніемъ
отъ 1 8 ,2 °/р до 2 0 ,9 1 7о фосф. кисл. Хотя главный фосфо
ритовый слой, какъ указано въ описаніи, продолжается и
гораздо выше по р. Неѣ до д. Макаровой, но по недостатку
обнаженій на этомъ 20-ти верстномъ протяженіи, п ничто
жной производительности главнаго фосфоритоваго слоя въ
послѣднемъ къ сѣверу пунктѣ его обнаженія (у д. Мака
ровой. Оби. XXXVI) ыы только должны отмѣтить здѣсь
присутствіе главнаго фосфоритоваго слоя, безъ обозначенія
его продуктивности.
По р. Желватн послѣдній выходъ главнаго фосфоритоваго
слоя находится около устья р. Ухтингиръ, т. ѳ. на разсто
яніи ок. 35 верстъ отъ устья Желвати. Такъ какъ обнаженія
фосфоритовыхъ пластовъ находятся по обоимъ берегамъ р.
Желватн и оканчивается подъ д. Дорошковой, па разстоя
ніи ок. 5 верстъ отъ устья, то длину прибрежной полосы
главнаго фосфоритоваго слоя по р. Желвати нужно принять1
1) Осиованія для вычнслсвія запасовъ фосфоритовъ см. Отчетъ
190S г. стр. 137.

- 79 нс менѣе 3 0 X 2 верстъ, не считая, во избѣжаніе преуве
личенія, впадающихъ въ р. Желиать овраговъ и рѣчекъ.
Прнппиая производительность главнаго фосфоритоваго
слоя вмѣстѣ съ прослойкой черныхъ глянцовыхъ фосфори
товъ въ 35 пуд. на ісвадр. саж., будемъ имѣть но р. Желватн; 30.000 X 1 5 0 X 3 5 = 157.500.000 иуд.-фосфоритовъ
съ содержаніемъ отъ 22,82*/„ фосф. кислоты.
Обнаженія главнаго фосфоритоваго слоя по р. Мерѣ и
лѣвому берегу Волги отъ Желватн до д. Барятнной вполнѣ
достаточныя для констатпрованія сплошного распространенія*
фосфоритоваго слоя на указанномъ протяженіи не дали воз
можности опредѣлить безъ большихъ земляныхъ работъ его
продуктивность. Не подлежитъ сомнѣнію, что продуктивность
фосфоритоваго слоя лѣваго берега Волги не можетъ замѣтно
отличаться отъ продуктивности изслѣдованнаго въ 1908 г.
праваго берега, гдѣ она опредѣлена minimuin въ 40 пуд.
u inaximum въ 80 пуд. на квадр. сажень. Принимая только
40 пуд. на кв. сажень будемъ имѣть для двухъ береговъ
р. Желватн до д. Долматовой ( 5 X 2 в.) и лѣваго берега
Волги до дер. Барятнной (8 верстъ)— запасъ фосфоритовъ:
9 . 0 0 0 X 1 5 0 X 4 0 = 54.000.000 пуд. фосфоритовъ съ со
держаніемъ отъ 25 °/0 Д° 28®/# фосф. кислоты.

-
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въ Пустыльномъ оврагѣ также обнаруженъ тяжелый шпатъ.
Въ указанномъ пунктѣ въ болѣе низкомъ геологическомъ
горизонтѣ (въ батскихъ глинахъ) встрѣчаются изрѣдка жел
вака темносѣраго глинистаго сидерита. Въ одномъ изъ та
кихъ желваковъ наблюдаются прожилки до 0,5 снт. п больше
толщиною бураго желѣзняка, богатаго содержаніемъ мар
ганца. Среди бураго желѣзняка или въ самомъ сидеритѣ
проходятъ незначительной толіципи (1 —2 миллим.) прожилки
большею частью безцвѣтнаго или слабо желтоватаго тяжелаго
шпата, въ которомъ разсѣяны зерна сѣрнаго колчедана.

Т а б л и ц а I.
Обнаженіе XXXVI по правому берегу р. Heu въ урочищѣ „Медвѣжій
Яръ®.
(Человѣкъ съ лопатою стоитъ на уровнѣ простиранія прослойки чер
ныхъ гляицовыхъ фосфоритовъ, а человѣкъ съ барометромъ на подошвѣ
обнаженія главнаго фосфоритоваго слоя).

Таблица II.
Рис. 1—2. Гольтскіо фосфориты изъ окрестностей Сепгилея (ест. в.).
„
3. Штуфъ гольтскаго фосфоритоваго слоя изъ окрестностей
Сенгплея.
„ 4—5. Ту ронскіе фосфориты изъ окрестностей Вольска (ест. в.).
„
6. Штуфъ портл андскаго фосфоритоваго слоя изъ с. Поливны
Симбирской губ.
7. Секванскій фосфоритъ* разбитый иа неправильные куски, по
трещинамъ залегаютъ бѣлые прожилки тяжелаго шпата*
с. Ожгпнецъ на р. Желвати. Костромской губ. (Vs ест. в.).
„
8. Желвакъ тяжелаго шпата, с. Тыколово па р. Неѣ (ест. в.).
„
9. Желвакъ сѣрнаго колчедана, с. Погостъ на р. Неѣ (ест.нол.).

Таблица III.
Разрѣзъ отъ Симбирска на Поливку, Вышку и Б. Тарханы.

Т р у д ы ком иссіи по изсл ѣ д. ф о с ф о р и т о в ъ . Т . II.

Обнаженіе XXXVI по правому берегу р. Неи въ урочищѣ „Медвѣжій яръ

Т а б л и ц а I.

Т р у д ы к ом и ссіи п о и зс л ѣ д . ф о с ф о р и т о в ъ . Т . 11

Таблица.
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