
Труды Комлесіи Московскаго Сельснохоаябетвеннаго Ивсшута 
по изслѣдованію фосфоритовъ.

С е р ія  L.

О Т Ч Е Т Ъ '
\ * ' '

ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗСЛѢДОВАНІЮ

ФОСФОРИТІІВЫХЪ ЗАЛЕЖЕЙ.

Подъ редакціей проф. Як. Самойлова.

томъ IV.

Съ 50 рисунками въ текстѣ, 0 таблицами и t3  варганы.

B ed ig ir t von  Prof. J . Samojloff.
B d . .IV .

Mit 56 Figuren im Text, 9 Tafeln und \& Karten.

М ОС К В А .
Тяпо-дит. В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій перп соб. домъ.

1912.



Геологическое изслѣдованіе фосфоритовыхъ отложеній въ 
Клинсномъ, Московскомъ, Коломенсномъ и Дмитровскомъ 
уѣздахъ Московской губ. и Егорьевсномъ у. Рязансной губ.

А. П. Ивановъ.

М о с к о в с к а я  г у б е р н і я .

Кдняокій уѣздъ.

Въ предѣлахъ Клинсв&го у. единственной мѣстностью, гдѣ 
можно было бы ожпд&ть выходовъ юрскихъ фосфоритоносныхъ 
отложеній, нужно считать СЗ. уголъ уѣзда, прилегающій къ
р. Волгѣ и Шопгѣ, т. в. въ 15 в. отъ впаденіи р. Шопш въ 
Волгу извѣстенъ выходъ юрскихъ отложеній и у с. Городни, 
верхъ котораго (севванская глина) находится на уровнѣ 20 и. 
надъ Волгой.

Поэтому мною была детально изслѣдована здѣсь небольшая . 
рѣчка Дольпца (Дойвбица), впадающая справа въ р. Шошу 
въ 5-ти верст. отъ ея устья, и берега Волги въ предѣлахъ 
уѣзда.

4 Р . Дольица *).

1. С. Завидово. По лѣвому берегу у мельницы видно об
наженіе бурой морепы, обильной валунами, мовдн. ок. 4 м. 
Подошва обнаженія на 3 м. выше уровня запруды.

2. Д. Давлюково. Ниже но рѣкѣ до д. Павликовой встрѣ
чаются еще два обнаженія морены, идущей до воды, мощн.
6— 8 м. Подъ д. Павлюковой— мощный роднивъ, на 1 м. 
выше уровня р. Дольицы, изъ подъ темно-шоколадныхъ вяз
кихъ слоистыхъ глинъ древнеаллювіальпаго возраста.

3. Д. Еабаново. Противъ верхняго конца д. Кабановой

*) На 2-хь в. картѣ Дойвбица.
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высокій, ок. 15 м., крутой берегъ даетъ очень хорошее ори
гинальное обнаженіе морены н подморенныхъ песковъ. Длина 
обнаженія— ок. 120 м.; средияя часть обнаженія отъ уровня 
воды до самаго верха занята мелкозернистыми слоистыми пе
сками и слабыми песчаниками, сдаплсшіымн и сильно изогну- 
тымп.

Контуръ всего выхода песковъ и песчаниковъ представляетъ собой по 
внѣшнему виду попсречпыП разрѣзъ высокой несимметричной антикли
нали: ниже (по теченію) крыло „антиклинали" имѣотъ паденіе ближе къ 
осп максиму^!. 40°, а дальшо паденіи уменьшается и па разстояніи ок. 
30 м. отъ оси—всого 15°; ворхисс (по точенію) крыло гораздо круче—70°— 
80° н съ нѣсколько меньшимъ паденіомъ уходитъ въ воду.

На обоихъ крыльяхъ „аптикливали" песковъ лежатъ толши темно-бурой 
морены съ крупными валунами, максимальной мощи. ок. 15 м., т. е. ни
жняя поверхность морены на нѣкоторомъ разстояніи отъ оси антиклинали 
уходитъ въ воду. Оба морѳпныя крыла въ направленіи къ осп антикли
нали песковъ постепенно утоняясь сходятъ оа нѣтъ, такъ что верхушка 
антиклинали песковъ, шприпою ок. 10 м.. прикрытая почвой, разъединя
етъ совершенно моренныя крылья. Подъ нижнимъ крыломъ морены верх
няя часть песковъ обращена въ нэвостковистый песчаникъ, мощп. 0.05— 
0,1 м. Представляется несомнѣннымъ, что наклоны и аптнклипальвооб- 
разные изгибы подморешіыхъ песковъ суть въ дѣйствительности изгибы 
песчаныхъ подморенныхъ слоевъ, образовавшіяся благодаря боковому 
давленію нижней морены, имѣвшей въ этомъ мѣстѣ сѣдловидный выгибъ 
вверхъ, нынѣ вслѣдствіе размыванія верхней части образовавшій два 
изолированные моренные языка,

4 . Подъ д. Ельциной обильные ключи выходятъ иа ур. 
2 м. надъ р. Долыщей изъ сильно задернованнаго невысокаго 
берега. Ок. */а п- ниже д. Ельчниой высокій (до 18 м.) пра
вый заросшій лѣсомъ берегъ дастъ мѣстами на срединѣ вы
соты ясныя обнаженія красно-бурой морены, подстилаемой 
среднезерннстымн перемытыми песками, съ известковистымъ 
песчаникомъ, въ контактѣ съ мореной, мѣстами переходящимъ 
въ конгломератъ. Подошла морены надъ рѣкой ок. 7 м.

5 . Д  Макишина. Непосредственно надъ плотиной въ пра
вомъ берегу вндиы. обнаженія морены, очень богатой круп
ными валунами, часто со шлифовкой и шрамами. Подошва 
морены скрыта подъ осыпями. Ок. V, в. ниже д. Макишшюй 
въ лѣвомъ берегу видны небольшія обнаженія морены, прик
рытыя древне-аллювіальными отложеніями. Иа */, в. ниже 
Иакишвиой правый борегъ р. Дальицы образуетъ крутой об
рывъ высотою 6,5 м., сложенный изъ современныхъ аллюві
альныхъ отложеній.
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6 . Д  Вараксино. Подъ Вараксинымъ, надъ запрудой, по 
правому берегу водно обнаженіе чернобурой морены, спуска
ющейся до воды.

7. Р . Шоша отъ устья р. Долыщы до впаденія р. Шопш 
въ р. Волгу течетъ среди аллювіальныхъ береговъ, образую
щихъ хорошо выраженную террасу, высотою 11 и. надъ р. 
Шошей. Въ нижнемъ теченіи р. Дольицы ясно выражены двѣ 
аллювіальныя, террасы высотою 6,5 м. и 11 м.

Р. Волга.
8. По правому берегу Волги ниже устья р. Шопш, 

первый ясный выходъ нпжней морены виденъ въ обрывѣ 
крутого берега между с. Шоша (Ново-Александровское) п 
д. Городище. Здѣсь морена въ задернованныхъ обнаженіяхъ 
видна въ нпжней трети берега; выше ея лежать слоистыя 
песчано-глинпстыя древнеаллювіальныя отложенія, образующія 
хорошо выраженную террасу съ уровнемъ ок. 18 м. надъ 
р. Волгой.

9. Д. Терхоеая и Поганцово (пр. бер.). Очень чистыя 
обнаженія нижней темнобурой морены, мощи. ок. 8 м. надъ 
водой, прикрытой древнеаллювіадьнымп слоистыми грубыми 
песками и галечниками, видны въ ручьевомъ оврагѣ, проте
кающемъ между этими деревнями.

10. С. Новое (пр. бер.). Берегъ сплошь задернованъ; ука
заніемъ на морену могутъ служить обильные, нерѣдко очень 
крупные, валуны, разсѣянные по нижней трети берега, и 
ключи, выходящіе выше полосы валуновъ.

11. Д. Заборье (л. бер.). Наблюдается выходъ чернобурой 
морены у воды на протяженіи ок. 50 саж.

Дальше до границы Клцнскаго у. берега Волги—аллюві
альные.

Въ ЮВ части Клинскаго у., къ югу отъ большой дороги 
изъ г. Клина на г. Волоколамскъ, гдѣ проходитъ высокая 
водораздѣльная моренная гряда—  „Клпнскія высоты“, нѣтъ 
никакихъ основаній ожидать въ доливѣ рѣкъ выходовъ ко
ренныхъ юрскихъ породъ. Изслѣдованія прошлаго года въ 
области лѣвыхъ притоковъ р. Сестры въ Волоколамскомъ у . 
(Отчетъ, Ш ) подтверждаютъ это.
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Для полной убѣдительности псе же было изслѣдовано 
А. А. С о б о л е в ы м ъ  нижнее теченіе (въ предѣлахъ уѣзда) 
р. Нудыль, проходящей въ наиболѣе благопріятной мѣстности.

Р. Нудыль
Сотъ с. Спасъ-Нудыль до іраяииы Клинскаю у.).

12. С. Спасъ-Нудыль. Нѣсколько выше Александровскаго 
монастыря въ правомъ крутомъ берегу видны сверху лессо
видные древне-аллювіалыше суглинки, мощи. 2 м., лежащіе 
на теинобурой моренѣ, богатой валунами.

13. Ок. •/, в. выше д. Скрынящевой въ правомъ берегу 
видны тѣ же древне-аллювіальные суглинки, мощн. ок. 2,5 м.. 
подстилаемые перемытыми песками съ галькамн.

14. Подъ усадьбой г. Соколовыхъ видпо хорошее обна
женіе (рпс. 50):

1. Почва и свѣтложелтый лессовидный безпалунный
суглинокъ.................................................................. 2 м.

2. Песокъ грубый съ гальками, мѣстами цементиро
ванный окислыми желѣза . . . . .  0 ,5— 1 м.

ш* 3. Краснобурал морена съ включеніями песка 3,5 м. 
р* 4. Пески перемытые съ гальками . . 1— 2 м.

т* 5. Морена темнобурая, мѣстами почти черная; не
высоко надъ водой видно въ моренѣ большое (1— 2 м.) 
включеніе измятой черной слюдистой глины съ валу
нами; до п о д ы ....................................................... 6 м.

15. Въ правомъ берегу, нѣсколько выше мельницы, у д. 
Кузнецовой, видно обнаженіе краснобурой морены ок. 7 м. 
мощн.; ниже морены осыпи ок. 10 м. надъ водой.

16. Нѣсколько выше д. Строкиной въ лѣвомъ крутомъ 
берегу видна подъ почвой мощная, до 9 м., толща перемы
тыхъ песковъ съ гальками, лежавшая на темиобурой моренѣ, 
которой видно ок. 5 м.

Что касается сѣвернаго склона Клинской возвышенной гря
ды, прорѣзанной притоками р. Яузы, впадающей въ р. Ламу 
и правыми верховыми притоками р. Сестры, то для этой мѣст
ности Кишскаго у. имѣются совершенно опредѣленныя ука
занія у  С. И. Н и к и т и н а  и предшествующихъ изслѣдо
вателей, что самымъ нижнимъ непосредственно наблюдаемымъ
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горизонтомъ мезозойскихъ отложеній здѣсь является горизонтъ 
бѣлаго клшіскаго песчаника, относящагося къ аптскому ярусу 
мѣловой системы, откуда слѣдуетъ, что фосфорптоиосный порт-

Рис. 50. Профиль праваго берега р. Нуды ль подъ усадьбой Соколовыхъ
[14]; масшт. ‘/іо*-

ландскій горизонтъ долженъ лежать здѣсь н а ‘значительной 
глубинѣ подъ всей толщей неовомсвихъ, аквнлонскпхъ и порт- 
лапдскихъ отложеній.
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Московскій уѣздъ.

Бассейнъ р. Моемы въ предѣлахъ Московскаго у.

Крутая лука р. Москпы между д. Борвнхой и д. Лохнной 
въ настоящее время обратилась въ старицу, а современное 
течете р. Москвы направляется теперь черезъ- бывшее Ак- 
саевское озеро, торфянистыя отложенія котораго мѣстами 
видны въ обнаженіяхъ верхней части береговъ р. Москвы. 
Новое теченіе сливается съ старымъ на */а в. ниже д. Ло- 
хиной, которая оказалась, т. обр., на лѣвомъ берегу р. Мо
сквы. Этотъ прорывъ произошелъ, очевидно, послѣ 1853 г., 
т. к. па всѣхъ болѣе раннихъ картахъ теченіе обозначено 
мимо д. Глуховой, с. Архангельскаго и д. Лохнной.

Р. Москва.
17. Бывшій коренной лѣвый берегъ р. Москвы между д. 

Глуховой и с. Архангельскимъ нс даетъ заслуживающихъ 
описанія обнаженій; отмѣтимъ, однако, присутствіе въ бере
гахъ ручья Снѣжнаго бѣлыхъ и желтыхъ слюдистыхъ квар
цевыхъ песковъ, въ осюняхъ которыхъ нерѣдко встрѣчаются 
песчанистые фосфоритовые сростки зоны Beriasella riasa- 
nensis.

18. Начиная отъ д. Рублева до д Луки правый берегъ 
р. Москвы, постепенно подымаясь съ 16 м. у д. Рублева до 
20 м. надъ ур. р. Москпы у д. Луки, образуетъ хорошо вы
раженную древне-аллювіальную террасу.

Подъ д. Луки пидно на протяженіи ок. >/, в. обнаженіе 
такого состава:
QJ. 1. Суглинокъ бурый, съ рѣдкими гальками 3— 5 м.

2. Пески слоистые, мѣстами съ прослоями хряща и га
лекъ; въ основаніи крупный галечникъ . 4— 6 м.

QjJm 13. Морена темнобурая, богатая валунами . ок. 4 м.
ір 1 4. Пески мелкіе слоистые; видно . . ок. 4 м.

5. Осыпи и сухой бичевникъ; до воды . ок. 3 м.
19. Возвышенности праваго берега р. Курицы, между д. 

Гальевой и д. Иваньковой, въ которыхъ до 70-хъ годовъ 
прошлаго столѣтія описывались обнаженія горскихъ и камен
ноугольныхъ отложеній, въ настоящее время сплошь задер-
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новаго н частью поросли лѣсомъ. На теоретическомъ уровнѣ 
выхода портландскаго фосфоритоноснаго горизонта мѣстами 
видны небольшія мочажины, но довольно пологій склонъ мѣ
стности на этомъ уровнѣ не позволяетъ обнаружить его безъ 
значительныхъ раскоповъ.

20. Подъ д. Мякинино на высоту ов. 1 м. надъ водой 
видна въ очень плохомъ затоптанномъ болотистомъ обнаженіи 
черная слюдистая глина; хотя найдено здѣсь нѣсколько об
ломковъ Bdemnites Pwideri, но можно сомнѣваться даже въ 
коренномъ залеганіи этого выхода, непозволяющаго даже до
быть кусокъ чистой породы для образца. Выше, на высотѣ 
ок. 3 м. надъ р. Москвой видны перемытые древне-аллюві
альные пескн.

21. Въ верховьяхъ р. Баньки, впадающей въ р. Москву 
противъ д. Мякинино видны небольшія обнаженія желтыхъ 
слабо слюдистыхъ песковъ, повидимому, верхне-аввилонскихъ; 
ниже, до моста Моск.-Виндав. ж. д., видна въ верхней части 
береговъ только враснобурая морена, подстилаемая средне
зернистыми сѣрыми песками.

22. Въ лѣвомъ берегу овражка, впадающаго въ р. Баньку, 
у ж. д. моста, видны два языковндныхъ обнаженія красно- 
бурой морены, между которыми зажаты свѣтлосѣрые поремы- 
тые пески съ гальками.

23. С. Спасское. На V, в. выше с. Спасскаго въ устьѣ 
небольшого ручья по обоимъ его берегамъ обнажаются не
большіе выходы ') черной оксфордской глины съ Bel. Ъге- 
viaxis и В. Panderi, но уже на разстояніи ок. 100 саж. 
ниже въ нижней части крутого берегового, обрыва видно 
обнаженіе очень плотной черной глины съ рѣдкими мелкими 
валунчпками, повидимому, нижней морены, уходящей подъ 
уровень воды.

24. На 50— 70 саж. выше устья ручья на бичевшікѣ об
наружены мною выходы желтыхъ плитныхъ известняковъ съ 
Archeocidaris rossica и Bothrophyllum сопгсит верхне-камен
ноугольнаго возраста, подымающихся до высоты 0,5 м. надъ 
уровнемъ лѣтней воды. Т. в. на уровнѣ 20 м. надъ р. Мо
сквой въ оврагахъ с. Спасскаго обнажается мѣстами мощная *)

*) 0. Н. Н и к и т и п ъ, 57 аистъ, 743.
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сдо 8 м.) толща краснобурой морены, то нѣтъ никакихъ ос
нованій ожидать въ окрестностяхъ с. Спасскаго сохраненія 
портлендскаго фосфоритоноснаго слоя. Это подтверждается 
также детальнымъ изслѣдованіемъ низовьевъ р. Сходни, гдѣ до 
высоты 8 м. надъ ур. воды видны только выходы нпжисй тем- 
нотурой морены н мелкихъ кварцевыхъ подморенныхъ песковъ.

Р . Сходня *)
притокъ р. Москвы).

2 5 . У пересѣченія р. Сходни ІЬіколасвской ж. д. въ лѣ
вомъ берегу рѣки видно:
Qt I 1 • Бурый слабо слоистый суглинокъ. . . 3 м.
ч*‘‘ I 2. Песокъ перемытый съмслкими гальками. 5 м.

[т* 3. Морена краснобуран...............................ок. 7 м.
QJ. \ р*4. Пескпгрубыесъкрупиымнгальками; видно ок. 5 м.

I 5. Осыпи до уровня воды........................ ок. 10 м.
2 6 .  На лѣвомъ берегу противъ впаденія въ р. Сходню 

двураздѣльнаго оврага, выше фабрики (па картѣ д. Ерышевка) 
видно обнаженіе желтоватыхъ слюдистыхъ песковъ, подстила
емыхъ грубымъ бурымъ песчаникомъ неокомскаго типа. Тотъ 
же песчаникъ (видимой моіцн. ок. 4 м.) впдепъ на берегу 
ниже плотины; подъ песчаникомъ па уровнѣ ок. 3 м. надъ 
рѣкой, видны здѣсь сѣрые слюдистые глинистые пески.

2 7 . Нѣсколько ниже въ правомъ высокомъ (ок. 22  м.) бе
регу большого дву раздѣльнаго оврага видно подъ осыпями 
мелкихъ носковъ съ кремневыми и кварцевыми гальками бѣ •)
лые и желтопатыс пески, невидимому, коренныо (аитскіс)?, подъ 
которыми лежитъ грубый желѣзистый песчаникъ пеокомскаго 
типа, а ниже до воды свѣтложслтыо аквнлонскіе слюдистые 
пески съ характерными прослойками бурыхъ песчанистыхъ 
фосфоритовъ, зоны Beriaseüa risanensis.

28. На уровнѣ ок. 2 м. падъ дномъ оврага, выше по тому 
же оврагу видно въ берегахъ мощныя обнаженія то темно
бурой, то краспобурой морены, обильной включеніями юрс
кихъ элементовъ.

29. На лѣвомъ берегу, ок. */, ®- ниже д. Куркиной, вид
ны тѣ же обнаженія грубаго желѣзистаго песчаника, подсти-

•) Р. Сходня изслѣдована В. М. Д а и ь ш и в ы м ъ.
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лаеы&го бѣлыми и желтыми слюдистыми аквнлонскшш пес
ками.

3 0 . В ъ слѣдующемъ (ниже по р. Сходнѣ) крутомъ корот
комъ оврагѣ видны только обнаженія морены, въ верхней 
части краснобурой (8 -9  м .), въ нижней— чернобурой (в-7 м.); 
видимый низъ чернобурой цоропы находится на уровнѣ ок. 
13 м. надъ р. Сходней.

31. Въ высокомъ но заросшемъ правомъ берегу р. Сходни, 
непосредственно ниже оврага у  с . Рожествена, на ур. ок. 
8 м. надъ рѣкой обнажаются желтоватые мелкозернистые слю
дистые аквплонскіе пески съ прослойкой мелкихъ фосфори
товъ горизонта Beriasella riasanensis.

3 2 . Подъ с. Братцово видна мощная толща темнобурой 
плотной морены, нощн. ок. 12 м ., лежащей на среднезерни
стыхъ чистыхъ неслюдистыхъ пескахъ, мощи. ок. 5 м. иду
щихъ до воды.

3 3 . Въ вершинѣ крутой излучины Сходни, подходящей съ  
сѣвера къ с. Спасскому, видна плотная темнобурая морена,, 
мощи. ок. 9 м., лежащая на среднезерпистыхъ неслюдпстнхъ 
пескахъ, которыхъ видно ок. 5 м. надъ водой.

34-. Подъ с. Строгино правый крутой берегъ р. Москвы 
сложенъ па высоту ок. 14  м. слоистыми грубымп песками, 
повидимому, древне-аллювіальнаго возраста.

Р . Химка.
3 5 . По р. Химкѣ  между д. Химки и д. Никольской об

нажаются мѣстами изъ подъ морены бѣлые слюдистые пески, 
повидимому, аквилонскаго яруса, зоны Beriasella riasanensis.

3 6 . Въ правомъ берегу, ок. */4 в. нпже д. Никольской, 
обнажаются изъ подъ древне-аллювіальныхъ песковъ съ галь
ками темнозеленые глауконитовые пески и рыхлые песчаники 
аквилонскаго яруса съ Oxynoticeras fulgens и Ох. catenulatumr 
выступающіе ок. 1,2 м. надъ уровнемъ рѣки.

3 7 . Нѣсколько ниже [3 6 ] въ руслѣ у ключей видна чер
ная песчанистая глина съ колчеданомъ, скорѣе всего отно
сящаяся къ верхней части портландскаго яруса.

Р . Москва.
3 8 . Д. Щ укино. Подъ верхнимъ концомъ д. Щукина на

ходится слѣдующее обнаженіе:
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0. Почла и д е л ю в ій ............................................1 м .
Q*. 1. Пески глшпістыс съ прослойками галекъ . 2 м.

' |2 .  Глина черная слюдистая съ Virgatites virgatus и 
P rt. : Belemnites absohitus ...............................  1,2 м.

ІЗ. Фосфоритоносный горизонтъ:
a) , прослойка сплошного плитообразнаго фосфоритоваго

песчаника, переполнеіпіаго ископаемыми (Virgatites 
virgatus, Belemnites absolutus и др.) . . 0,1 м.

b) темиозеленый глауконитовый песокъ 0,15— 0,25 м.
c) песокъ глауконитовый переполненный отдѣльными 

желваками фосфоритовъ съ ископаемыми, среди кото
рыхъ наиболѣе часты Perisphinctes Panderi 0,25 м.

Общая мощи. 3-го горизонта . . . . ок. 0,6 м.
Soq. 4. Черная слюдистая глина съ Cardioceras alternans и

Belemnites Panderi; видно надъ водой. . . ок. 1 м.
Несмотря на значительную продуктивность 3-го слоя, пре

вышающую 60 пуд. na 1 кв. саж. и хорошее качество фо
сфоритовъ, атоп. выходъ не имѣетъ никакого практическаго 
значенія, т. к. протяженность его очень незначительна— всего 
ок. 80 шаговъ. Выше описаннаго обнаженія, не доходя еще 
до ручья, идущаго изъ д. Щукиной фосфоритовый горизонтъ 
смытъ и замѣщенъ современными аллювіальными отложеніями, 
а  ниже— срѣзанъ нижней мореной, подошва которой, лежащая 
сначала выше 3-го горизонта, быстро опускается внизъ но те
ченію и на разстояніи ок. 100 шаг. отъ [38] уходитъ подъ 
уровень рѣки.

3 9 . На всемъ протяженіи лѣваго крутого берега отъ д. Щу
киной до дачнаго поселка въ Серебряномъ бору фосфоритонос
ный горизонтъ уничтоженъ нижней мореной, весьма характер
ные выходы которой въ формѣ угловатыхъ иеразмывасмыхъ 
выступовъ п глыбъ можно обнаружить ниже уровня р. Москвы 
подъ лагерными строеніями.

4 0 . Ниже спасательной станціи, противъ купаленъ, надъ 
уровнемъ воды выступаетъ на протяженіи ок. 150 саж. черпая 
секванская глина, подымающаяся до 1,5 м. надъ уровнемъ р. 
Москвы. Отсутствіе коренного выхода портландскаго фосфори
тоноснаго горизонта въ этой мѣстности нужно отнести на счетъ 
древне-аллювіальной эрозіи, отложенія которой— перемытые 
пески и галечники— слагаютъ всю 12— 15-ти метровую высоту 
обрыва подъ Серебрянымъ боромъ.
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41. С. Троицкое. Крутой правый берегъ р. Москвы, ниже
с. Троицкаго сложенъ въ верхней части изъ перемнхъ древне- 
аллювіальныхъ песковъ съ рѣдкими гальками, подъ которымп 
непосредственно ниже Серебрянаго оврага залегаетъ лпнзовпд- 
нал толща черныхъ слоистыхъ торфянистыхъ глпнъ съ расти
тельными п животными остатками ’). Озерныя отложенія, ле
жатъ на перемытыхъ грубыхъ пескахъ съ кристаллическими 
гальками, уплотненныхъ мѣстами въ грубые песчаинки— кон
гломераты. Средняя наиболѣе глубокая часть озерной линзы 
спускается до уровня воды.

Это издавна извѣстное и имѣющее обширную литературу 
обнаженіе на основаніи изученія послѣтретичныхъ отложеній 
въ бассейнѣ р. Москвы, вмѣстѣ съ другими также содержа
щими озерныя глины съ растительными и животными остат
ками, несомнѣнно должно бфть отнесено къ послѣледнико
вымъ древне-аллювіальнымъ отложеніямъ.

4 2 .  Нѣсколько ниже озернаго отложенія въ томъ же берегу 
видна подъ древнеаллювіальными перемытыми песками толща 
Плотной темпобурой морены, мощи. ок. 4 м., а значительно 
ниже на бичевникѣ и прибрежныхъ отмеляхъ обнажаются чер
ныя слюдистыя портландскія глины. Отсюда на протяженіи 
ок. 1 в. въ сильно разрушенномъ оползнями высокомъ берегу 
можно видѣть въ различныхъ мѣстахъ полную послѣдователь
ность горской толщи— отъ подошвы портланда до бѣлыхъ 
слюдистыхъ песковъ съ фосфоритовыми -сростками горизонта 
Beriasdla riasanmsis, прикрытыхъ бурыми желѣзистнми не- 
окомскпми песчаниками. Подошва лежащаго въ основаніи порт- 
ландскихъ отложеній, глауконитоваго песка съ фосфоритами 
лежитъ здѣсь ниже уровня лѣтней воды и можетъ быть наб
людаема на небольшомъ протяженіи въ ненарушенномъ со
стояніи подъ черными слюдистыми глинами только близъ устья 
оврага Гнилуши. Обычнаго состава фосфоритоносный гори
зонтъ, имѣющій здѣсь мощи. ок. 0,7 м. содержитъ 86 и. фо
сфоритовъ на 1 кв. саж., изъ которыхъ нижнихъ обособлен
ныхъ сростковъ 53 и. и 33 и. верхнихъ песчанистыхъ (фо
сфоритоваго песчаника).

>) Въ втоП толщѣ былъ найдевъ въ 1843 г. почтя полный скелетъ ма- 
мопто въ стоячемъ положенія.
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По составу этм фосфориты, какъ и всѣхъ другихъ обна
женій этого горизонта въ Моск. у., неотличимы отъ анали
зированныхъ образцовъ изъ обнаженіи у Студенаго оврага 
(см. ниже стр. 405). Т. 1с. раскопка производилась въ подѣ, 
то трудно установить детали состава обнажающагося здѣсь 
фосфоритоноснаго горизонта; поводимому, здѣсь нѣтъ, какъ 
подъ Щукинымъ [50], прослойки пустого глауконитоваго пе
ска, отдѣляющаго верхній фосфоритовый слой отъ нижняго. , 

Богатая продуктивность фосфоритоваго горизонта прояв
ляется здѣсь на бичевникѣ и отмеляхъ въ грудахъ и пла
стахъ розсыпныхъ фосфоритовъ, покрывающихъ бичевникъ и 
прибрежные участки дна на протяженіи 1 версты.

4 3 . Ниже оврага Гпилуши пологій правый берегъ сплошь 
задернованъ на всемъ протяженіи (ок. */, в.) до д. Татаровой. 
Но не подлежитъ сомнѣнію, чро фосфоритовый горизонтъ и 
прикрывающій его черный глинистый слой здѣсь сохранились, 
что можно было доказать частью раскопками въ рустахъ мно
гочисленныхъ ключевыхъ ручейковъ, частью видѣть въ есте
ственныхъ обнаженіяхъ надъ уровнемъ и ниже уровня воды 
въ р. Москвѣ.

4 4 . Ок. */, в. нс доходя до плавучаго моста у д. Тата
ровой коренной высокій берегъ подходитъ вертикальнымъ об
рывомъ къ самой рѣкѣ, давая такое обнаженіе:
Q,1. 1. Суглинокъ безвалунный.....................................2 м.
Prt. 2. Темный очень глинистый песокъ съ разсѣянными кол

чеданами, почти сполна обращенными въ пссчаішст. лимониты
2,5 м.

3. Черная слюдистая глина съ Bel. absolutus и отпечат
ками огромныхъ (до 0,7 м. діам.) аммонитовъ, сходныхъ съ 
Perisphinctes ff ig a n te u s ...........................................4,5 м.

4. Фосфоритоносный горизонтъ, образующій неправиль
ную, негоризонтальную прослойку въ 0,4 м. мощн. фосфо
ритовыхъ сростковъ, залегающихъ сплошь, почти безъ гла
уконитоваго песка. Фосфоритовая прослойка па протяженіи 
20— 30 шаговъ обнаженія лежитъ то на уровнѣ воды, то 
поднимается надъ нимъ до 2 м. . . . 0,1— 0,5 м.

Seq. 5. Черная глина съ Cardioceras dUemans, видна надъ
в о д о й ......................................................................... 0,2 м.
Продуктивность фосфоритоваго слоя здѣсь почти въ два
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раза меньше» чѣмъ у оврага Гпнлуши. Непостоянство въ 
мощности фосфоритоваго горизонта, лзгвбы п отсутствіе почти 
глауконитоваго песка, замѣненнаго частью темной глиной, ука
зываетъ на значительную нарушенность залеганія, обуслов
ленную, невидимому, оползневыми явленіями, не проявляющи
мися, однако, въ ясной формѣ оползанія всего обнаженія.

Обнаженіе 43-е простирается всего на 20— 30 шаговъ; 
выше но теченію— указанный выше заросшій заболоченный 
склонъ съ несомнѣнно присутствующими юрскими породами.

44. Нѣсколько саженъ ниже наблюдается крутой (до 30°) срѣзъ 
всѣхъ юрскихъ породъ до уровня воды п ниже мульдой по
слѣтретичныхъ песковъ, надъ которыми лежитъ мульда сине- 
черныхъ аллювіальныхъ иловатыхъ глинъ съ растительными 
остатками, чешуямп и костями рыбъ *). Черная аллювіальная 
глина уходитъ своею нижней частью подъ воду; выше чер
ной глины лежатъ буроватыя, слоистыя, глинистыя и песча
нистыя породы, слоистость которыхъ взъ круто линзовпдной 
постепенно вверхъ дѣлается плоско линэовидной и почти го
ризонтальной. Въ горизонтальныхъ свѣтлобурыхъ глинистыхъ 
пескахъ часты разсыпающіяся прп прикосновеніи створки 
TJnio pictorum. Надъ песками съ TJnio лежитъ горизонталь
ная толща песковъ съ прослойками глины, въ основаніи съ 
галечникомъ кремневыхъ и кристаллическихъ породъ, мощн.
3,5 м. Возрастъ этой мульды по моему мнѣнію тотъ же, что 
и Троицкаго озернаго обнаженія, т. е. древне-аллювіальный. 
Присутствіе въ верхней части обильныхъ Unio указываетъ на 
рѣчной типъ отложеній верхней части. Поперечникъ дрейне- 
аллювіальной мульды не болѣе 60 саж., т. к. у моста появ
ляется опять черная портландская глина, особенно хорошо об
нажающаяся ниже моста.

4 5 . За мостомъ портландскія глины съ неправильной глы
боватой поверхностью размыванія, указывающей на непра
вильные изломы, т о л іц и , обнажается до 4 м. надъ водой н 
прикрыты только аллювіальнымъ пескомъ и галечникомъ. Ни
какихъ' слѣдовъ фосфоритоноснаго горизонта здѣсь даже подъ 
водой обнаружить не удалось; очевидно, оползшія массы чер

*) Это обнаженіе озерныхъ отложеній укаэано впервыѳ Н. I. К р и ш т а -  
ф о в и ч е м ъ, считающимъ ихъдолоднивовымп—»Главнѣйшіе результаты 
наученія послѣтретнчвыхъ образованій центральной Россіи“, стр. 3.

Наслѣдованіе фосфоритовъ. 28
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ной глины задавили фосфоритопосныіі горизонтъ ниже уровня 
воды.

4(>. С. Хорошово. Къ нодробноыу описанію классическаго 
обнаженія у с. Хорошошѵ даннаго С. И. Н и к и т и н ы  м ъ, 
можно только ирибавить слѣдующія, выясненныя позднѣйшими 
изслѣдователями, данныя: самый верхній членъ мезозойскихъ 
отложеній здѣсь представляетъ бурый желѣзпетый неокомскій 
песчаникъ, мощи, до 4 м., подъ которымъ лежитъ толща ок. 
10 м. бѣлыхъ слюдистыхъ песковъ съ прослойкой бурыхъ 
песчанистыхъ фосфоритовъ горизонта Beriasella riasenensis 
аквнлонскаго яруса. Ниже идутъ указанные у Никитина слои 
якпилонскаго и портландскаго яруса съ фосфоритоноснымъ 
горизонтомъ въ основаніи.
- Портландскій фосфоритоносный горизонтъ обнаженій у с. 

Хорошова, какъ и у Татаровскаго моста и у оврага Гнилуши, 
лежитъ въ видимыхъ обнаженіяхъ пегоризонтально, но оче
видно въ нарушенномъ залеганіи. Только выше ручья у спа
сательной станціи его выходъ является горизонтальнымъ, на 
высотѣ ок. 1 м. надъ водой; ниже но рѣкѣ онъ лежитъ на 
уровнѣ воды и подъ водой, что объясняется оползаніемъ и 
надавливаніемъ вышележащихъ толщъ.

Т. к. крестьяне очень опасаются дальнѣйшихъ обваловъ и 
оползней крутого обрыва, подошедшаго къ строеніямъ '), то 
добыча фосфоритовъ здѣсь нс можетъ быть начата, почему 
точнаго опредѣленія раскопкою состава и продуктивности фо
сфоритоваго горизонта здѣсь но предпринималось. Несомнѣн
но, однако, что продуктивность фосфоритоваго горизонта здѣсь 
значительно меньше, чѣмъ у оврага Гнилуши.

47. Отъ устья овражка у спасательной станціи портланд- 
скія, а мѣстами и аквилонскія, отложенія непрерывно про
должаются внизъ по рѣкѣ до нижняго конца д. Мневниковъ, 
хотя мѣстами на значительныхъ протяженіяхъ, благодаря ра
стительности и современнымъ наносамъ, и не приходится не
посредственно наблюдать выходовъ юрскихъ породъ

48. Только отъ верхняго конца д. Мневниковъ па всемъ 
протяженіи селенія видна въ крутомъ обрывѣ подъ древие- 
аллювіальнымн отложеніями толща черной портландской глины,

і) Въ 1907 г. сюда былъ комавдпрованъ Управленіемъ Удѣловъ для 
выясненія мѣръ противъ оползанія берега геологъ П. Ососковъ.
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подстилаемая на уровнѣ ок. 1,5 м. надъ р. Москвой фосфо- 
рптоноснымъ горизонтомъ. Благодаря тому, что мѣстами здѣсь 
смыта вся толща глины н обнажена верхняя поверхность фо* 
сфорптоноснаго горизонта, на пространствѣ нѣсколькихъ квад
ратныхъ саженъ, очень хорошо видно, что верхній слой фо
сфоритоваго горизонта есть дѣйствительно слой сплошного 
фосфоритоваго песчаника съ довольно ровной верхней по
верхностью п неправильной сосцевидной нижней. Ниже фо
сфоритоваго песчаника, въ 0,05— 0,1 и. мощностью, лежитъ 
глауконитовый тсмнозеленый песокъ безъ фосфоритовъ, мощи. 
0,2— 0,25 м., подъ которымъ слой отдѣльныхъ, плотнаго 
сложенія, фосфоритовыхъ сростковъ, мощи. 0,2—0,3, лежа
щихъ на секванской глинѣ.

Продуктивность фосфорнтоноснаго горизонта опредѣлена 
здѣсь въ 68 пуд. на 1 кв. саж., изъ которыхъ 26 п. верх
няго фосфоритоваго песчаника и 42 пуд. нижнихъ сростковъ. 
По химическому составу, насколько можно судить по внѣш
нимъ признакамъ, фосфориты этого обнаженія вполнѣ сход
ны съ фосфоритами обнаженія у Студенаго оврага [ср. 51].

49. Въ оврагахъ далеко удаленнаго праваго коренного бе
рега рѣки, между д. Татаровой и с. Крылатскимъ всюду вид
ны бѣлые слюдистые аптскіе пески, ниже которыхъ мѣстами, 
нанр. въ самомъ с. Крылатскомъ, лежатъ желѣзпстые неоком- 
скіе песчаники съ ископаемыми.

50. Между с. Крылатскимъ и Кунцевымъ, на спускѣ до
роги изъ Кунцева въ с. Крылатское, изъ подъ неокомскихъ 
песчаниковъ съ ископаемыми видны верхнс-аквилонскіе пески 
съ фосфоритовыми конкреціями горизонта Beriasdla riasa- 
nensts, а на уровнѣ 0 ,5— 1,5 ‘) м. надъ рѣкой выступаетъ 
полуразрушенный смѣщенный оползнями очень продуктивный, 
какъ у Студенаго оврага [51]— портландскій фосфоритоносный 
горизонтъ обычнаго состава. То спускаясь почти до уровня 
воды, то подымаясь до 1,5 м. надъ водой, фосфоритовый го
ризонтъ и здѣсь, очевидно, испыталъ нарушенія ополэневого 
характера.

51. Студеный оврагъ. Обнаженіе крутого лѣваго берега

>) На высотъ ок. 1,5 м. надъ водой уровень подошвы фосфоритоваго 
горизонта наблюдался мною въ нижнемъ концѣ обнаженія подъ д. Кун
аевой, ниже дворца.
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р. Москвы отъ устья р. Ходынкіі, вверхъ на протяженіе 1«/, в, 
извѣстное подъ названіемъ „у Студенаго оврага“, по пмснн 
большого ключевого оврага, раздѣляющаго его на двѣ равныя 
почти половины, п подробно описанное С. И. Н и к и т и н ы  м ъ, 
даетъ очспь хорошее обнаженіе фосфоритоноснаго горизонта 
п сопровождающихъ его породъ такого состава (рпс. 51): 
Q?. 1. Пескп ржавые глинистые съ прослойкой галекъ и 

кристаллическихъ валуновъ въ основаніи. Среди галекъ 
очень часты фосфориты горизонта Beriasella riasanensis

ок. 1 м.
Aq. 2. Бурый, сильно окисленный глинисто-глауконитовый 

песокъ, мѣстами конкреціонно уплотненный, съ Craspedües 
subditus іі Oxynoticeras catenulatum. . . . ок. 1 м.

3. Черпо-зелсный глинистый песокъ съ Oxynoticeras
catemdatum u О. fu lg e n s ................................................ 0,8 м.
Prt. 4. Сѣро-зеленый рыхлый глауконитовый песокь съ Rliyn-

chonella oxyoptycha...................................................... 0,8 м.
5. Черная глина, вверху, ок. 2 м , сильно песчанистая, 

внизу болѣе плотная, сильно слюдистая, въ верхней части 
обильная удлиненными конкреціями желѣзнаго колчедана, 
съ Bel. absolutus, В. russiensis, Viryatites riryatus и отпе
чатками гигантскихъ аммонитовъ, похожихъ на Perisphinc- 
tes qiyanteus; въ нижней части изрѣдка попадаются мел
кіе Craspedites aff. o ken sis ............................... 7 м.
6. Фосфоритоносный горизонтъ, состоящій изъ:

а) сплошного слоя фосфоритоваго песчаника, съ непра
вильной сосцевидной нижней поверхностью, съ Vir
yatites riryatus, Bel. absolutus и др. ископаемыми

0,2 м.
I») темно-зеленаго глауконитоваго песка, среди котораго 

мѣстами залегаетъ конкреціонная прослойка плотнаго 
сѣраго нзвестковнсто-глауконнтоваго песчаника; иско
паемыя идентичны горизонту а . . . 0,2 м.

с) прослойки окатанныхъ отдѣльныхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ, нерѣдко съ блестящей, какъ бы полиро
ванной поверхностью, содержащихъ во вторичномъ

і) Обплжоиіо записано ио разрѣзу проходящему ок. 60 шаговъ ниже 
Студенаго оврага.



-  405 -

залеганіи Perisphinctes Panderi, P.dorsoplanus, Око-
stephanus cuneatus...................................... 0,26 m.

Seq. 7. Черная слюдистая глина съ Cardioceras alternans в 
Bel. Panderi. . . .  . . . . . .  2 н.

Рис. 51. Профиль лѣваго берега иосквы у Студенаго оврага (51) масшт. Vtot>

Продуктивность фосфоритоноснаго горизонта этого обна
женія оказалось 79 п. на 1 кв. саж., изъ нихъ 47 п. верх
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няго несчашістаго фосфорита съ содержаніемъ 15,6 °/0 P aOj. 
н 32 п. нижи, плотныхъ— съ содержаніемъ 27,5®/, Р ,0 ,.

52. Не доходя ок. 100 сож. до р. Ходынки, обнаженія 
нортландскихъ породъ прекращаются— онѣ скрыты здѣсь подъ 
оползнемъ, но несомнѣнно существуютъ, но крайней мѣрѣ 
фосфорлтовмй горизонтъ н нѣкоторая часть прикрывающихъ 
его глинъ, толща которыхъ надъ фосфоритовымъ горизонтомъ 
вслѣдствіе доледниковаго размыванія быстро убываетъ въ на
правленіи къ р. Ходынкѣ, ложе которой можно считать при
близительно срединой доледниковой мульды, вымытой въ юр
скихъ породахъ.

53. Послѣтрстичиыя отложенія у Студенаго оврага отно
сятся къ дпумъ различнымъ возрастамъ: мелкозернистые сло
истые пески и плотныя слоистыя тощія глины, песодсржащія 
въ своей толщѣ воисе галекъ и только рѣдкія мелкія гальки 
мѣстныхъ породъ— фосфоритовъ, кремней и проч., лежащія 
мульдообразно на юрСкнхъ породахъ— повиднмому, предлед- 
никовыя отложенія Ходынской долины. Поверхъ этихъ без
валунныхъ песковъ н глинъ лежитъ толща грубыхъ ржавыхъ 
песковъ съ обильными валунами кристаллическихъ породъ въ 
основаніи. Пески съ валунами лежатъ трансгрессивно на без- 
валунныхъ пескахъ, покрывая и юрскіе (аквплоискіе) слои, 
составляющіе берега иредлсдииковой мульды; кое-гдѣ надъ 
песками съ валунами сохранилась небольшая толща, до 1,5 м., 
безвалушіыхъ суглішкопъ, покрытыхъ подзолистой почвой. 
Безвалунные суглинки и подстилающіе нхъ пески съ валу
нами я отношу къ древне-аллювіальнымъ отложеніямъ, обра
зовавшимся насчетъ размыванія бывшей здѣсь толщи нижней 
морены, полуразмытые клочки которой можно наблюдать въ 
верховьяхъ праваго отвертка Студенаго оврага.

54. Залегающія въ правомъ берегу' Студенаго оврага въ 
верхней части перемытыхъ песковъ съ валунами отложенія 
торфа и черныхъ сланцеватыхъ глинъ съ растительными и 
животными остатками суть отложенія одновремеіпіыя съ вклю
чающими нхъ древне-аллювіальными песками.

55. Ниже устья Ходынки въ высокомъ удаленномъ отъ 
рѣки коренномъ берегу видны въ плохихъ обнаженіяхъ без- 
валупные чистые пески, покрытыя осыпямн бурыхъ глини
стыхъ песковъ съ валунами. Но присутствіе здѣсь подъ послѣ
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третичными отложеніями юрскихъ породъ доказывается ис
кусственными обнаженіями въ выемкахъ окружной дороги, 
гдѣ видны аквилонскіе глауконитовые пески съ Oxynotieeras 
fulgens и др. ископаемыми'), лежащими подъ толщей красно- 
бурой морены, прикрытой перемытыми песками съ валу
нами.

56.  Подъ д. Шелепихой извѣстны по литературнымъ дан
нымъ выходы каменноугольныхъ известняковъ, прикрытыхъ 
оксфордскими темпыми глинами. Теперь на мѣстѣ бывшихъ 
раскопокъ известняка сохранились только небольшіе прудки 
и известковый щебень, а въ одномъ пунктѣ видны слѣды от
валовъ черной юрской глины. Соотвѣтственно высокому уров
ню залеганія здѣсь каменноугольныхъ отложеній, портлендскій 
фосфоритоноспый горизонтъ долженъ бы залегать подъ д. Ше
лепихой па уровнѣ 10— 15 м. надъ ур. р. Москвы; къ со
жалѣнію, на атомъ уровнѣ какихъ бы то ни было обнаженій 
наблюдать мнѣ не удалось— частью скрыто подъ постройками, 
частью задерновано.

57.  Слѣды лортлаидскаго горизонта ниже по р. Москвѣ 
впервые появляются въ обнаженіи праваго берега у жел. дор. 
моста окружной дороги. Здѣсь надъ каменноугольными изве
стняками, подымающихся ок. 1,5 м. надъ уровнемъ рѣки, 
лежитъ толща черныхъ оксфордскихъ и секванскихъ глинъ, 
видимой мощн. ок. 8 н ., ладъ которыми въ осыпяхъ видны 
частые обломки портлавдекпхъ фосфоритовъ, мѣстами съ глау
конитовымъ пескомъ. Очевидно, фосфоритоноспый горизонтъ 
лежитъ здѣсь неглубоко подъ древне-аллювіальными песками 
и частью размытъ.

58 .  Ниже по рѣкѣ только въ началѣ извѣстныхъ обна
женій каменноугольныхъ известняковъ и юрскихъ глинъ подъ 
Дорогомиловскимъ кладбищемъ въ осыпяхъ нерѣдки портленд
скіе фосфориты, указывающіе, что въ' предѣлахъ Дорогоми
ловскаго кладбища фосфоритоносный горизонтъ присутствуетъ 
въ томъ же, невидимому, полуразрушенномъ состояніи, что 
и у моста окружной дороги.

Отъ Дорогомиловскаго кладбища до устья р. Сѣтуни р. 
Москва течетъ въ предѣлахъ столицы. *)

*) А. Н. Р о з а н о в ъ .  О распространеніи зоны Cr. noäiger въ окретво- 
стяхъ Москвы. Ежегодникъ по Геол. и Ыинѳр. т. XI, вып. 1—3«
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I Б ассей н ъ  p . Сѣтуни *).
59.  У  истока р. Сѣтуни въ д. Саларево видна въ ямахъ 

красиобуран морена. Нѣсколько ниже у с. Орлова видно об
наженіе тсмнобуроП морены, моіцн. ок. 5 ы.

6 0 .  Около у, в. выше д. Нѣмчиновой въ крутомъ правомъ 
берегу высотою ок. 7 м., изъ подъ галечниковъ вндпи вы
ходу глубаго жслѣзнстаго песчаника неономскаго тппа, мощн. 
ок. 3 м. надъ водой. Ниже до д. Аминевой, берега— пологіе, 
задернованные.

6 t .  У Ампнеской мельницы надъ плотиной обналсеиа крас
нобурая морена (ок. 10 м.), подъ которой лежатъ желтые и 
бѣлые слюдистые пески, мощп. ок. 4 м. до воды.

62.  Ок. 1 в. ниже д. Аминеіоси, въ правомъ берегу видно 
обнаженіе бѣлыхъ и желтыхъ мелкозернистыхъ слюдистыхъ пе
сковъ, (ок. 4 м.), ei. фосфоритовыми сростками зоны Beriasella 
riasanensis аквилонскаго яруса. ІЗъ оврагѣ же обнажается крас
иобуран морена, видимая поверхность которой лежитъ на уров
нѣ ок. 15 м. надъ рѣчкой. Надъ мореной— пески перемытые съ 
гальками, мощи. ок. 5 м., прикрытые безиалушшмъ суглинкомъ 
моіцн. ок. 2 м.

6 3 .  Въ выемкѣ жел. дор. противъ с. Троицкаго-Голенищева 
видно обнаженіе краснобурой морены, моіцн. ок. 4 м., подсти
лаемой среднезеринстымн, не слюдистыми (аредледниковыми) 
песками, моіцн. ок. 6 м.

Р . Тарасовка.

6 4 .  Отъ верховья у пересѣченія рѣчки дорогой изъ д. 
Саларевой въ с. Сергіевское, внизъ до с. Тропарева, въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ видны обнаженія краснобурой морены, 
видимой мощн. до 5 ы.

65.  Непосредственно ниже д. Никулиной, въ крутомъ пра
вомъ берегу, высотою 13м. ,  видно также обнаженіе красно-бу
рой морены, мощн. ок. 6 м., подстилаемой бѣлыми и желтыми слю
дистыми песками съ прослойкой черныхъ глинъ; мощн. ок. 3 м

Морена лежитъ ліінзовидно на слюдистыхъ пескахъ, такъ что 
шаговъ ок. 30 выше ея мощи, достигаетъ 10 м. •)

•) Ваадаегь слѣва въ р. Москву у города. Бассейнъ р. Сѣтуни изслѣ
довавъ Б . М. Д а н ь ш п а ы м ъ .
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66. Ob. 1 в. ниже д. Никулиной, противъ небольшого оврага
видны:

Qf.
1. Суглинокъ бурый безвалунннй. . . 2,5 и.
2. Пески слоистые чистые съ прослоями галечниковъ

,  ов. 3 м.
Q?m‘ 3. Морена враснобурая, въ нижней половинѣ теинобурая, 

очень плотная, съ мелкими валунами; видна надъ водой
ов. 11 м.

67. Ниже до сліянія р. Очаковки съ р. Тарасовкой въ нѣ
сколькихъ пунктахъ видны обнаженія тѳмнобурой морены; у 
кирпичнаго завода видны небольшія обнаженія чистыхъ бѣлыхъ 
слюдистыхъ песковъ. *
* 68. У сліянія р. Очаковки съ р. Тарасовкой обнажаются 

дрсіше-аллювіальныѳ безпалупныѳ суглинки, мощи. ов. 1,5 м., 
лежащіе на перемытыхъ мелкихъ и крупныхъ пескахъ съ кри
сталлическими гальками, мощи. ок. 7 м.

Р. Очаиовна и р. Рамениа.

69. Отъ верховьевъ р. Очаковки до д. Никольской видна 
мѣстами краснобурая морена незначительными обнаженіями.

70. Въ лѣвомъ. берегу противъ д. Никольской видны:
, | m ' l .  Морена краснобурая................................ ок. 3 м.
\р ' 2. Пески среднезернистыо безъ слюды . ок. 2 м 

(Ъ. Черная плотная слоистая глина безъ ископаемыхъ
1,5 м.

4 . Темносѣрая и черная глина переслойвами ов. 2 м.
5. Песчаникъ бурый мелкозернистый. . . 2 ,5  м.
6. Желто-сѣрый песокъ съ прослоями черной глины

0,5 м.

QI

Apt.

Nc? 7. Крѣпкій бурый мѣстами черный песчапивъ 0,5 м. 
Aq? 8. Бѣлый и сѣрый глинистый песокъ до воды 3 м.

71 . Нѣсколько выше д. Раменки видно обнаженіе красно- 
бурой морены, мощи. 4 м., подстилаемой ржавыми песками, 
уплотненными мѣстами пъ песчаникъ (неокомъ).

72 . Ок. У* в. выше Тронцвое-Голеннщево въ правомъ бе
регу передъ оврагомъ видно обнаженіе краснобурой морены, 
мощн. 11 м. Подъ верхнимъ концомъ села надъ аллювіаль
нымъ берегомъ видно такое обнаженіе:
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Q j m ' l .  Морена краснобурая. . . . . . .  11 м.
(2. Прослойки темнобураго песчаника и сѣрыхъ глинъ. 

Apt 3. Бѣлый песокъ, внизу желтѣющій и превращающійся 
въ рыхлый песчаникъ. Общая мощи. 2 и 3-го гор. 12 м . ' 

'  4. Осыпи и заросли ок. 3 м., внизу которыхъ высту
паетъ плота бураго грубозернистаго песчаника неокомсваго 
типа.
73.  Нѣсколько ниже обн. 72 въ томъ же берегу, нѣсколько 

ниже 4-го горизонта, видны сѣрые слюдистые пески, пово
димому, зоны Beriasella riasanensis аквплонскаго яруса.

Р. М осква,
(отъ устья р. Сѣтуни до границъ Московскаго у.).

7 4 .  Нѣсколько десятковъ саж. ниже устья р. Сѣтуни вы
сокій правый берегъ р. Москвы, извѣстный подъ названіемъ 
Воробьевыхъ горъ, на всемъ иротяженін до Андреевской бо
гадѣльни, даетъ многочисленныя обнаженіи юрскихъ и мѣло
выхъ породъ *), частью въ самомъ берегу рѣки, частью въ 
многочисленныхъ оврагахъ, прорѣзающихъ сильно нарушен
ные многочисленными разновременными оползнями высоты 
берега. ІІортлаидскій фосфорнтоиосный горизонтъ обычнаго 
двучленнаго состава н довольно богатый фосфоритами, не ме
нѣе 70 нуд. на 1 кв. саж., залегаетъ здѣсь почти на уровнѣ 
лѣтней воды, до закрытія Бабьегородской плотины. Никакого 
практическаго значенія, поэтому, выходъ фосфоритоноснаго 
горизонта на протяженіи Воробьевыхъ горъ имѣть нс можетъ, 
тѣмъ болѣе что въ виду обширныхъ оползневыхъ явленій, 
эксплоатація фосфоритовъ едва ли здѣсь и допустима. Благо
даря оползнямъ фосфорнтоноспый горизонтъ обнажается здѣсь 
только незначительными клочками п притомъ обыкновенно въ 
очень нарушенномъ состояніи.

75 .  По нижнему теченію ручьевого оврага, впадающаго 
справа въ р. Москву, нѣсколько ниже Даниловскаго мона
стыря, обнажаются только перемытые древне-аллювіальные 

■пески, а  выше по оврагу видны обнаженія краснобурой мо
рены.

<) Обнаруженіе мѣловыхъ отложенія и окончательное разъясненіе гео* 
логическаго строенія Воробьевыхъ горъ дапо проф. А. П. П а в л о в ы м ъ  
въ 1891 г.
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7 6 . Въ слѣдующемъ большомъ ручьевомъ оврагЬ, идущемъ 
отъ д. Зюзиной въ его нижней части до лѣваго отвержка 
С. Н. Н и к и т и н ы м ъ указаны на геологической картѣ окре
стностей г. Москвы пзд. 1897 г., выходы „волжскихъ яру
совъ“; я никакихъ выходовъ коренныхъ породъ здѣсь не ви
дѣлъ— всюду видны только перемытые древне-аллювіальные 
пески, подстилаемые краснобурой мореной. ~

7 7 .  Справа отъ устья отвертка, впадающаго въ втоіъ ов
рагъ, отъ д. Верх. Котлы на картѣ С. Н. Н и к и т и н а  
обозначенъ небольшой выходъ древнихъ прѣсноводныхъ от
ложеній, не описанный въ 5 7-мъ листѣ ‘). Въ атомъ пунктѣ 
дѣйствительно находится выходъ первыхъ н сѣрыхъ слоистыхъ 
пластичныхъ глинъ съ кусочками древеснаго угля и неясными 
отпечатками растеній. Выше темныхъ и сѣрыхъ глинъ лежатъ 
грубые пески съ гальками, а надъ ними толща бурой морены, 
съ валунами явно слоистой въ верхпей части, мощи. ок. 8 м. 
Къ сожалѣнію, это интересное обнаженіе требуетъ значитель
ной расчистки для выясненія деталей и особенно строенія 
глинистыхъ отложеній съ растительными остатками, въ на
стоящее время очень затемненныхъ и нарушенныхъ намывами 
бурой глины съ валунами.

7 8 . Ок. V» в. ниже с. Коломенскаго правый берегъ р. 
Москвы, постепенно возвышаясь, образуетъ высокій, далеко 
отстоящій отъ рѣки обрывъ, обнажающій во многихъ пунк
тахъ на всемъ протяженіи до с. Сабурова различные гори
зонты юры— отъ бѣлыхъ слюдистыхъ песковъ съ Beriasella 
riasanensis (въ ручьевомъ оврагѣ между с. Коломенскимъ п 
с . Дьяковскимъ) до секванской глины. Выходы секванской 
глины видны въ плохихъ обнаженіяхъ на бвчевникѣ уже ок. 
7 , в. ниже с. Коломенскаго,' затѣмъ обнаженія пхъ скрыва
ются подъ осыпями и аллювіемъ, п только нѣсколько ниже 
с. Дьяковскаго появляются опять сначала въ неясныхъ-ополз
невыхъ выходахъ, потомъ въ полуверстѣ отъ ж . д. моста въ 
довольно отчетливомъ несмѣщенномъ обнаженіи, простираю- 
щеыся почти на </{ в. Ниже секванскія глины опять завола-

>) Очевидно, этотъ выходъ сталъ извѣстенъ О. Н. Никитину-послѣ 
опубликованія 57-го листа; какъ извѣстно текста къ „Геологической кар
тѣ окрестностей г . Москвы* С. И. Никитинымъ не опубликовано.
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кшшотся осыпями и аллювіемъ, проскальзывая надъ водой 
мѣстами, однако, почти до самаго с. Сабурова.

Судя по многочисленнымъ обнаженіямъ въ оврагахъ акви- 
лонскихъ отложеній не иодлежптъ, конечно, сомнѣнію, что 
подъ аквилономъ имѣется непрерывная толща портланда, съ 
фосфоритовымъ горизонтомъ въ основаніи. Однако, благодаря 
чрезвычайному развитію сложныхъ и разновременныхъ ополз
ней н осыпей, констатировать здѣсь присутствіе фосфорито
носнаго горизонта in situ можно только въ немногихъ отдѣль
ныхъ.1 пунктахъ, гл. обр., на пространствѣ между с. Дьяков
скимъ и ж. д. мостомъ.

Здѣсь послѣ расчистки молено наблюдать такую послѣдо
вательность отложеній:
P rt. 1. Зетсновато-бурыЙ песокъ съ мелкими рыхлыми бу

рыми песчанистыми конкреціями.........................0,5 м.
2. Черная слюдистая глина съ Virgatiles virgatus ок. 3 м.
3. Глауконитовый песокъ въ нижней части 0,3 м. пере

полненный отдѣльными фосфоритовыми сростками типа ниж- 
ннка, а въ верхней части на 0,35 м. почти пустой, съ 
мѣстными уплотненіями въ песчаникъ. . . 0,65 м.

4. Черный горючій сланецъ съ обильными отпечатками 
Discina , Ыпдиіа и мелкихъ съ двураздѣлыіыми ребрами 
аммонитовъ; въ основаніи лежитъ прослойка до 0,1 м. 
мощности мелкихъ н средней ветчины  черныхъ глянце
витыхъ снаружи фосфоритовъ, иногда цементированныхъ 
колчеданомъ или гипсомъ въ сплошную массу— о.З м.

Seq. 5. Темиобурая слюдистая глина съ Cardioceras altemans, 
ви д н о .....................................  . . . . . 6 м .

6. Осыпи и бнчевникъ. . . .  до воды ок. 6 м.
По приблизительному опредѣленію продуктивность 3-го 

фосфоритоноснаго горизонта оказалось ок. 60 пуд. на 1 кв. 
саж., обычнаго для Московской губ. состава нижннковъ, т. е. 
съ содержаніемъ 25— 28°/0 Р ,0 ,; кромѣ того ок. 4 пуд. на 
1 кв. саж. фосфоритовъ содержится въ прослойкѣ, лежащей 
въ основаніи 4-го горизонта; яти фосфориты идентичные но 
залеганію н всѣмъ физическимъ свойствамъ съ „черными 
глянцевитымиL Костр. губ. (Отчетъ т. I  стр. 135) содержатъ 
не менѣе 27 e/0 Р20 8.

79 . Д. Братѣево. Ок. 3-хъ перстъ ниже ж. д. моста въ
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томъ же правомъ берегу подъ д. Братѣевой, гдѣ р. Москва 
очень близко подходитъ въ крутому обрыву, видно хорошее 
обнаженіе, идентичное съ обн. 78-мъ, только черныхъ горю
чихъ сланцевъ здѣсь нѣсколько больше— ок. 0,35 м.
- 8 0 . Д. Чагино. Въ лѣвомъ берегу, гдѣ крутая излучина 

р. Москвы подходитъ въ самому коренному берегу, на про
тяженіи ок. 100 саж. видно чистое обнаженіе сѳквансвихъ 
глинъ, мощи. ок. 6 м., надъ которыми въ промоинахъ п ов
рагѣ можно наблюдать н вышележащіе портландскіе горизонты. 
Въ одной изъ промоинъ раскопкой обнаружено подъ Древне- 
аллювіальными перемытыми песками съ валунами такая по
слѣдовательность отложеній:

0. Перемытые пески съ гальками; видно ок. 2 м. 
A q + P r tl . Полуразрушенный зеленовато-бурый глауконитовый 

горизонтъ, вверху съ Oxynoticeras fulgens, невидимому,
нѣсколько см ѣ щ ен н ы й .................................... ок. 0,7 м.

P rt. 2. Черная слюдистая глина; верхній контактъ нея
сенъ; в и д н а ....................................................... ок. 1,1 м.

3. Глауконитовый песокъ съ фосфоритами типа ниж-
н и к о в ъ ........................................... ............................. 0,4 м.

4. Черіше горючіе слапцы съ отпечатками Discina,
Lingula и аммонитовъ съ двураэдѣлыіыми ребрами; въ ос
нованіи постоянная прослойка мелкихъЛі средней величины 
черныхъ глянцевыхъ фосфоритовъ, мощи, до 0.07 м.; мѣ
стами фосфориты цементированы колчеданомъ или гипсомъ 
(на выходахъ)................................................. 0,4 м.

Seq+O xf5. Темнобурая слюдистая глина съ Cardioceras alter-
nans, Pdtoceras sp., Gryphhaea dilatata и съ неправильно 
разсѣянными сильно глинистыми, свѣтлобурнмн почти до 
центра, фосфоритовыми сростками. Въ нижней части глина 
сѣробураго цвѣта, сильно мелко-песчанистая на ощупь,- и 
весьми неоднороднаго, пятнистаго и какъ бы мелко брек- 
чіевидпаго сложенія; видно до воды . . . ок. 6 м.
8 1 . Нѣсколько ниже оврага вся толща портландскихъ от

ложеній смыта, и на секванскихъ глинахъ лежатъ непосред
ственно древне-аллювіальные пески.

8 2 . Отъ д. Братѣевой до границы Московскаго у . корен
ной правый берегъ отстоитъ отъ рѣки почти на 2 в. и но 
даетъ обнаженій.
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83. Въ верховьяхъ пограшічшіго съ Подольскимъ у. оврага 
видна краснобурая морена, подстилаемая крупными перемытыми 
бѣлыми песками съ кремневыми и песчаниковыми гальками. 
Ниже по оврагу нѣсколько пышс д. Зябликочоп обнажаются 
бѣлые слюдистые пески, подстилаемые ржаво-бурыми рыхлыми 
песчаниками.

84» Тѣ же слюдистые пески, несомнѣнно коренные, видны 
непосредственно ниже д. Зябликовой, въ правомъ берегу юж
наго отвертка оврага; подъ песками на высотѣ ок. 2 м. надъ 
ручьемъ пологій болотистый ключевой склонъ, несомнѣнно 
окрыляющій водоупорныя портлаидекія породы, т. к. здѣсь же 
у дороги на с. Бесѣды видны плохія затоптанныя обнаженія 
черныхъ слюдистыхъ глинъ.

85. Ок. 100 шаговъ ниже пересѣченія ручья дорогой въ 
нравомъ крутомъ полузаросшемъ берегу виденъ ясный выходъ 
темнозслепаго глауконитоваго песка съ фосфоритами, содер
жащими Virgatites scyticus, Perisphindes Pandm.

Подошва фосфоритоносиаго горизонта находится здѣсь на 
уровнѣ ок. 8 м. надъ ручьемъ.

86» Дальше почти до выхода ручья въ аллювіальную до
лину р. Москвы въ нѣсколькихъ пунктахъ видны недостаточно, 
однако, ясные выходы коренныхъ юрскихъ глинъ, мѣстами 
съ портландскими фосфоритами въ осыпяхъ.

87. Небольшой дугообразный оврагъ передъ с. Бесѣды ^ 
обнажаетъ только древнеаллговіалышл отложенія, состоящія 
изъ грубыхъ безвалуиныхъ суглинковъ съ вертикальной тре
щиноватостью. мощи. ок. 2 м., подстилаемыхъ перемытыми 
песками съ оалунамп, видимой мощи. ок. 1,5 м. Однако, 
плоское сильно болотистое дно оврага, съ сильнымъ накло
номъ спускающееся къ аллювіальной долинѣ р. Москвы, не
сомнѣнно скрываетъ подъ собой водоупорныя породы, скорѣе 
всего судя по уровню, ннжис-акпнлоискія.

88. Отъ небольшого оврага у церкви с. Бесѣды и до глу
бокаго оврага непосредственно ниже д. Милькопой высокій 
берегъ сложенъ несомнѣнно изъ коренныхъ юрскихъ породъ, 
что впдио по обнаженію секванскихъ глппъ п покрывающаго *)

*) С. Бесѣды в д. Мнльково находятся уже въ предѣлахъ Подольскаго 
уѣзда, по по ошибкѣ оик не были олисапы оъ Отчетѣ прошлаго года.
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пхъ оползающаго портлендскаго глаукоіштоваго песка съ 
фосфорптами, находящемуся въ верхней части спуска дороги 
на растоянін ок. 1/2 в. ниже отъ церкви. Подъ глаукони
товымъ пескомъ съ фосфоритами и здѣсь лежатъ горючіе 
сланцы.

89. Д. Мильково. Въ глубокомъ „Смоляномъ“ оврагѣ, не
посредственно ниже д. Мнльковой п дальше по берегу р. 
Москвы до д. Дроздовой находятся хорошія обнаженія юрскихъ 
породъ, нооднакратно описанныя (С. Н. Н п к п т п п ъ ,  57 л., 
стр. 224). Оставляя въ сторонѣ верхне-аквилонскія отложенія, 
подробно описанныя С т р е мо у х о в ы м ъ  ') и Р о з а н о 
вымъ  *) *), я ограничусь только описаніемъ разрѣза, искус
ственно вскрытаго для опредѣленія продуктивности фосфо
ритоноснаго горизонта въ правомъ берегу Смоляного оврага. 
Здѣсь у самаго моста по обѣ сго стороны на уровнѣ мосто
вой настилки виденъ полуразрушенный слой глауконитоваго 
песка съ фосфоритами, подстилаемый горючими сланцами. 
Для полученія ненарушеннаго залеганія нѣсколько выше ыо-< 
стика сдѣлана въ берегу выемка, обнаружившая такую послѣ
довательность напластованій (рпс. 52):

1. Желтые и бурые слоистые пески, частью уплотнен
ные въ рыхлый песчан и къ .............................2 м.

2. Зеленовато-бурые глауконитовые пескн съ бурыми 
Aq. { мелкими песчанистыми конкреціями, содержащими-

Aucdla Fischen и Ehynchoneüa loxiae. . 1 ы.
3. Зеленовато - сѣрые пески съ Oxynoticeras catenu-

latum и Oxynoticeras fulgens........................ 2,3 м.
’ 4. Темнозеленый глауконитовый песокъ съ частыми бу

рыми рыхлыми песчанистыми конкреціями, въ ос
нованіи съ большими Olcostephanus Lomonossofi 
(изъ фосфоритовой массы) и съ рѣдкинп некрупными 

Prt.J сростками спѣтло-бурыхъ неправильныхъ фосфори
товъ................................................................  0,4 м.

5. Черная слюдистая глина съ неправильно разсѣянными 
мелкими свѣтлобурыми снаружи н бурыми внутри 
фосфоритами, съ Virgatites virgatus. . 1,6 м.

■) S tremoouchöw. Note sur Іа zone & Oie. oodlger pris da TUlago de 
Mllhoro, Bull de Moscau 1892 г. K 3.

*) А. H. Р о з а н о в ъ .  1. с. стр. 28.
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P r t .

6. Томный глинистый глауконитовый носокъ, перепол
ненный фосфоритовыми сростками, содержащими Ѵіг- 
gatites scyticus, V. Quendstedti, Perisphindes Panderi, 
P. Pavlovi.................................................................0,4 m .

7. Черные глинистые сланцы; прокопано 0,2 м.

Рпс. 52. Профиль праваго береги Смоляпого оврага у д МильковоП 1691;
масшт. ’/іоо-

Основанія 6-го и 7-ой горизонтъ находятся уже ниже 
ѵрошш ручья.

Иавѣііііінанісмч. опредѣлена мродуктишіості, 0-го фосфорн- 
тоноспаго горизонта т> 62 иуд. на 1 кп. саж.; качество 
фосфорита — исключительно изолированные нііжинкн, безъ 
верхняго фосфоритоваго песчаника, т.-с. съ содержаніемъ 
26— 287, Р»05. Изрѣдка попадаются и черные глянцевые 
фосфориты съ наростами менѣе плотной темносѣрой фосфо
ритовой массы ннжнпка. Въ раскопкѣ неудобно было оире-
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дѣлать мощи, горючихъ сланцевъ и продуктивность нижеле
жащей прослойки глянцевыхъ фосфоритовъ.

9 0 . Ок. 7« в. ниже мостика въ оползшемъ въ р. Москвѣ 
обнаженіи видно, что мощн. горючихъ сланцевъ здѣсь ов. 
10,4 м.; подъ сланцами и здѣсь залегаетъ прослойка глянце
выхъ фосфоритовъ съ продуктивностью приблизительно ок. 
4— 5 пуд. на 1 вв. саж.

9 1 . Подъ с. Копотня въ нижней части лѣваго коренного 
берега, уже нѣсколько удаленнаго отъ рѣки, видны черныя 
секванскія глины, но слѣдовъ фосфоритоваго горизонта и вы
шележащихъ въ береговыхъ обнаженіяхъ не видно.'

Ниже с. Петровскаго въ лѣвомъ, далеко (болѣе 1 в.) от
стоящемъ отъ рѣки и заросшемъ берегу не видно коренныхъ 
породъ.

Между с. Петровскимъ и д. Лытхоринъшъ въ лѣсу нахо
дятся во многихъ мѣстахъ издавна существующія ломки „ко- 
тельнпковскаго“ песчаника, который добывается разносами 
и неправильными ямами; этотъ бѣлый кварцевый песчаникъ, 
содержитъ какъ извѣстно аквнлонскія ископаемый горизонта 
Craspedites nodiger и Oxynoticeras subdypeiforme. Еще болѣе 
обширныя ломки того же песчаника находятся въ различныхъ 
мѣстахъ въ лѣсу между д. Верхніе Котельники и д. Тока
ревой. Третій районъ ломокъ находится къ ЮВ. отъ д. Лыт- 
корино, гдѣ толща песчаника прикрыта мореной.

Хотя не подлежитъ сомнѣнію, что на всей площади распро
страненія аквилонскихъ песчаниковъ ниже существуютъ и 
портландскія отложенія, но условія наблюденія здѣсь на- 
столоко неблагопріятны, что даже не удалось нигдѣ видѣть 
нижележащихъ глауконитовыхъ аквилонскихъ породъ. Это 
объясняется тѣмъ, что уплотнены въ песчаникъ только верх
ніе 3— 4 м. толщи песковъ, а ниже идутъ рыхлые бѣлые 
пески того же горизонта, обыкновенно водоносные и рас
копки нигдѣ поэтому нс углубляются ниже воды.

92 . Подъ д. Усадки въ коренномъ берегу видны па уровнѣ 
между 10— 15 м. надъ р. Москвой плохіе выходы секван- 
скихъ глинъ; въ осыпяхъ изрѣдка встрѣчаются и портланд- 
скіе фосфориты.

93 .. Ниже д. Милюковой въ правомъ, далеко отстоящемъ 
отъ рѣки, берегу до ручья Ющинка, не видно коренныхъ по-

Наслѣдованіе фоефорпмвь. 27
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родъ, но въ правомъ берегу Ющпнки, противъ нпжняго конца 
д. Мамоновой, видно обнаженіе бѣлыхъ, слабо слюдистыхъ, 
песковъ, мощи. ок. 6 м„ переходящихъ внизъ въ желто-бу
рые рыхлые песчаники. Видимый низъ песчаниковъ находится 
на уровнѣ ок. 8 м. надъ ручьемъ.

94. Нѣсколько шаговъ выше по дну опрага въ руслѣ 
ручья видны ясные выходы черной нортландской глины, а 
ок. 100 шаговъ ниже въ руслѣ ручья нерѣдко встрѣчаются 
крупные портландскіе фосфориты.

95. Въ нравомъ берегу р. Ющинки, ниже устья Монастыр
скаго оврага, видно такое обнаженіе:

1. Морена краснобурая....................................ок. 6 м.
2. Пески бѣлые, слабо слюдистые, переходящіе внизъ въ

желто-бурые слоистые рыхлые песчаники . . ок. 7 м.
3. Глауконитовый зелено-бурый песокъ, уплотненный вверху

въ черно-зеленый песчаникъ. . . . видно ок. 0,4 м.
96. Нѣсколько шаговъ ниже [95] въ руслѣ выступаетъ 

черпая слюдистая портландская глина.
97. Въ Ь. Михайловой, нѣсколько ниже запруды, видно на 

правомъ берегу Каинскаго оврага обнаженіе бѣлыхъ, слабо 
слюдистыхъ, кварцевыхъ песковъ, мощи. ок. 5 м.; видимая 
подошва песковъ находится на уровнѣ ок. 1 1 м .  падь уров
немъ ручья.

Обнаженія по долинѣ р. Москвы ниже д. Усадки и Ми
хайлова описаны въ Отчетѣ т. ПІ.

Р. Клязьма и Уча въ предѣлахъ Московскаго у.

Г. Клязьма прослѣжена непрерывно по псему теченію отъ 
с. Знаменскаго до границы Московскаго у. На всемъ этомъ 
протяженіи только въ двухъ мѣстахъ были встрѣчены же- 
лѣзпетые неокомскіе песчаники, другихъ коренныхъ породъ 
не обнаружено.

98. Въ правомъ берегу р. Клязьмы противъ с. Знаменскаго 
обнажается плнтиой грубый желѣзистый песчаникъ съ Peden, 
несомнѣнно аквплонскій.

99. Около */} п. ниже д. Ладышиной въ правомъ берегу, 
непосредственно ниже дороги изъ д. Поярковой въ с. Мы- 
шецкое, видно такое обнаженіе:
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<5?

0. Почвенный слой . . . . .  . . . 0,2 м.
1. Грубый бурый песокъ съ гальками и валунами

2 ы.
2. Сѣрые и желтые слоистые пески съ прослойками 

до 0,5 ы. мощи, галечниковъ; видно до воды ок. 13 м.
100. Ниже д. Луневой въ правомъ берегу надъ запрудой 

видно обнаженіе краснобурой морены, покрытой слоистыми 
песками съ гальками.

101. У д. Е. Жегаловой, ок. 7« в. выше плотины, въ 
лѣвомъ искусственно, закрѣпленномъ берегу надъ шоссе видно 
обнаженіе безвалуннаго суглинка, лежащаго на бурыхъ крупно
зернистыхъ пескахъ безъ элементовъ кристаллическихъ по
родъ; въ верхней части песковъ проходитъ слой плитного 
желѣзнстаго песчаника, весьма напоминающаго воробьевскій 
неокомскій песчаникъ; видимая общая мощи, песковъ и пес
чаника ок. 4 м.1).

102. Противъ д. Шемякиной въ лѣвомъ берегу видны 
сверху бурые крупнозернистые пески съ гальками и валу
нами, мощи. ок. 2 м., подстилаемые мелкозернистыми бѣлыми 
песками безъ валуновъ, мощи. ок. И  м.

103. Противъ д. Повой въ правомъ берегу виденъ беэ- • 
валунный суглинокъ съ рѣдкой галькой, мощн. ок. 2 и., подсти
лаемый крупнозернистыми песками съ рѣдкими валунами.

104. У д. Мемкисаровой въ правомъ берегу виденъ без
валунный суглинокъ ок. 1,5 м., лежащій на краснобурой мо
ренѣ, видимой мощн. надъ водой 3 м. Въ устьѣ оврага ок. 
7з в ниже д. Мелькисаровой видно:

0. П о ч в а .............................................. ок. 0,4 м.

I I. Свѣтло-бурый беззвалунный суглинокъ. 2,5 м.
2. Сѣрые и желтые перемытые пески съ прослойками

галечниковъ.................................................... ок. 5 м.
Q}m 3. Бурая морена; видна до воды . . . . 1 м .

105. Ок. 7« в. ниже дороги изъ д. Свистухи въ д. Вы- 
ползово видно:

0. Почва..........................................................0,3 м.
Qt f 1. Бурый суглинокъ съ рѣдкими гальками. 1,5 и.

\ 2. Грубый желтый песокъ съ гальками. . 5 м.

>) Это обнаженіе желѣзнстаго песчаника описано С. Н. Н и к и т и н ы м ъ  
подъ № 380
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Q[m В. Краснобурая морена; видна до поды. . 4 м.
106. Подъ д. Иваниной имѣется обпажеиіе идентичное- 

обн. 105, но морены видно нѣсколько больше.
107. Ок. V, в. ниже с. Хлѣбншова въ правомъ берегу 

видно обнаженіе 1 и 2-го горизонтовъ 105 обнаженія.
108 . Предъ д. И. Александровское (нѣть па картѣ— ок. 

1 в. кт. N 0  отъ церкпи св. Покрова) видны плохо обнажен
ные выходы морены на уровнѣ ок. 10 м. надъ водой.

109. Противъ д. Чиверовой на правомъ берегу видно:
0. Почва . .................................................... 0,4 м.

л , I 1. Бурый суглинокъ безъ валуновъ п галекъ 1,5 м.
\ 2. Желтый грубый песокъ съ валунами 3 м.

Qjm1 3. Морена краснобурая............................8 м.
Qfp1 4. Сѣрые и желтые мелкозернистые пески, неправильно 

слоистые, съ прослойками галекъ; видно надъ водой 4 м.
110. Въ правомъ берегу у д. Старогорье видно:

0. Почва............................................................. 0,5 м.
Q* 1. Песокъ желтый крупнозернистый съ валунами 2 м.
? 2. Песокъ сѣрый мелкозернистый; видно. 3 м.

3. Осыпь и современный аллювій . . . . 4 м.
111. Въ верховьѣ ручья Мокулькк видны ясные выходы 

красиобурой морены. Выходы морены наблюдаются, затѣмъ,, 
на уровнѣ между 12— 11 м. надъ Клязьмой во всѣхъ трехъ 
овражкахъ, впадающихъ въ р. Клязьму между д. Терпигорс- 
вой п д. Подрѣзовой.

112. Подъ д. Каргашиной въ правомъ берегу видно:
' 1. Почва н желтобурыс глинистые пески неправильно

Q слоистые безъ валуновъ................................... 3 м.
2. Сѣрые н желтоватые пески съ гальками; до уровня

воды........................................................... ок. 5 м.
113. Нѣскольско ниже Старой Тарасовки въ нравомъ бе

регу видны бурые безвалунные суглинки, мощн. ок. 1 м., под
стилаемые сѣрыми неправильно слоистыми песками съ галь
ками мощн. ок. 4 м.

114. У д. Максимовки въ правомъ берегу видно:
| 1. Почва н бурый суглинокъ....................... 0,5 м.

Q* | 2. Грубый глинистый лесокъ съ гальками. . 2 м.
I 3. Сѣрые н желтые слоистые пески безъ галекъ; видно- 

надъ водой . . . . . . 5 м .
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Обнаженіе, наблюдавшееся С. Н. Н и к и т и н ы х ъ ,  подъ 
д. Большовой теперь не видно—весь берегъ застроенъ данами 
и культивированъ.

U  5. Въ оврагѣ у фабр. Рабенекъ видны выходы красно- 
-буроіі морены.

По р. Учѣ вполнѣ согласно съ наблюденіями С. Н. Н и
к и т и н а ,  обнажаются мѣстами только нижніе горизонты мѣ
ловыхъ отложеній и верхніе аквилонскіе пески. По даннымъ 
буровыхъ скважинъ портландскій фосфоритоносный горизонтъ 
въ районѣ с. Пушкина на р. Учѣ залегаетъ на 24 м. ниже 
уровня р. Учи. Необходимо, однако, отмѣтить, что въ д. На
бережной находящейся на р. Учѣ при впаденіи ея въ р. 
Клязьму на разстояніи ок. 8 в. отъ с. Пушкина, обнажается 
уже каменноугольный известнякъ подымающійся надъ уров
немъ р. Учи и Клязьма на высоту ок. 10 и ., и слѣдовательно 
тдѣ либо между с. Пушкинымъ и Набережной долженъ бы 
выходить наружу портландскій фосфорптоносный горизонтъ, 
чего по отсутствію обнаженій констатировать нельзя.

Коломенскій у .1).

Указанія Т р а у т ш о л ь д а  *) и Щ у р о в с к а г о  8) на на
хожденіе черной юрской глины по р. Коломенкѣ у д. Ледовой, 
-с. Ильинскаго и д. Сметанники, т. е. въ наиболѣе низкихъ 
пунктахъ (въ долинѣ р. Коломенки) мѣстности давали основаніе 
разсчитывать на нахожденіе здѣсь, ближе къ водораздѣламъ, и 
фосфоритоносныхъ отложеній нортлендскаго яруса. Въ осо
бенности важнымъ казалось открытіе Щуровскимъ въ 1865 г. 
у Кузнецовской мельницы близъ д. Сметанники „бураго же- 
лѣзистаго песчаника, переходящаго къ верху въ желтый п 

4 -бѣлый песокъ“; несмотря на то, что при спеціальной ноѣзд- * * 3 *

і) Изслѣдованія Коломенскаго у. начаты мною обнаруженіемъ обна« 
жевій у д. Лукерьиной, Хорошова, Сметанники и Ульяновки, затѣмъ
остальная площадь къ западу отъ р. Москвы наслѣдована А. В. К а з  а ко« 
в Ы м ъ. Восточная часть уѣзда, къ востоку отъ р. Москвы, также изслѣдо
вана мною,

3) Матеріалы для геологіи т. II, стр; 55*
*} Исторія геологіи Моск. бассейна в. I стр. 48 н в. ІІ-й стр. 63 и 70.



—  422 —

кѣ дли изслѣдованія этой мѣстностіьвъ слѣдующемъ 1866 го
ду, Щуровскій уже не упоминаетъ объ этихъ породахъ, и под
тверждаетъ только въ обнаженіи у д. Сметанники обычныхъ 
черныхъ оксфордскихъ глинъ, лежащихъ на каменноуголь
ныхъ известнякахъ.

Изслѣдованіями 1911 г. обнаружено распространеніе про
дуктивнаго фосфоритоваго портландскаго горизонта по водо
раздѣльной площади между р. Коломенкой (правый притокъ 
р. Москвы) и р. Осенкой (правый иритокъ р. Сѣверки, впа
дающей справа въ р. Москву).

I. Правобережье р. Коломенки.

Бассейнъ рч. Вилейни.

Т. к. полный руководящій для всей этой мѣстности раз
рѣзъ юрскихъ отложеній обнаруженъ мною у ь_Лукерыша, 
то я опишу сначала этотъ разрѣзъ, дающій возможность кон
статировать распространеніе фосфоритоваго горизонта въ этомъ 
районѣ и безъ непосредственнаго его обшцкенія, только по 
присутствію прикрывающихъ фосфоритовыпГорішить акви- 
лонскихъ песковъ и песчаниковъ.

J16. Д. Лукерьино (въ 7' вер. кт, 3. отъ г. Коломны). Бъ 
нравомъ, совершенно задернованномъ, берегу р. БилеПкн, на
чиная отъ д. Лукерьина вверхъ ясно выступаютъ старые за
дернованные оползип н кое-гдѣ болотистыя мѣста п слабые 
ключи на уропнѣ ок. 15 м. надъ р. Внлейкой. Тщатель
нымъ изслѣдованіемъ кротовинъ, ходовъ земляныхъ мура
вьевъ н почвеннаго покрова удалось обнаружить слѣды зе
леныхъ глауконитовыхъ песковъ, найти нѣсколько кусковъ 
фосфоритовъ и, наконецъ, нѣсколько обломковъ Oxynoticeras 
fulf/cns и др. акііплонекпхъ ископаемыхъ. Раскопкой нѣсколь
кихъ мѣстъ выше границы оползней удалось обнаружить уже 
явные признаки существованія здѣсь портландскихъ фосфо- 
рнтоносныхъ отложеній, почему на слѣдующій день былъ 
сдѣланъ землекомамн глубокій ступенчатый разрѣзъ коренно
го берега на высоту ок. 7 м. до поверхности скольженія 
оползней, обнаружившій такую послѣдовательность породъ 
(рис. 53):

0. Почленный слой (0,3 м.) и верхъ коренного бе
рега.
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Qlmi 1. Краснобурая грубо песчанистая неслопстая глина 
съ валунами. Порода довольно рыхлая, сравнительно легко 
поддается лопатѣ . .............................2 м.

2. Чистые мелко и средисзернистые бѣлые н желтые
слюдистые п ес к и ........................................  . 5 м.
3. Прослойка буро-зеленой грубо глииисто-лесчаной 

породы съ Pecten nummularis, Protocaräia concinna.
0,12 ы.

4. Песчаникъ мягкій ржаво-бурый съ мелкими облом-
. ками фосфоритовъ........................................ 0,08 м.

5. Ржаво-зелеішй глауконитовый песокъ съ Craspedites
subditus, Rynchonella Іохіае и мелкими обломками фо
сфоритовъ ......................................................... 0,3 ы.
6. Ярко-зеленый глауконитовый песокъ . 0,2 м.
7. Мягкій глауконитовый песчаникъ конкреціоннаго

характера съ Oxynoticeras fulgens, Oxynoticeras cate- 
nulatum............................................................... 0,05 ы.

Aq? 8. Яркозеленый глауконитовый песокъ безъ ископае
мыхъ....................................................  . . . .  0,5 м.

Prt. 9. Фосфоритоносный горизонтъ, состоящій ивъ двухъ 
ясно выраженныхъ горизонтовъ—в е р х н я г о  темносѣраго 
фосфоритоваго песчаника съ Virgatites virgatus, въ которомъ 
впаяны нерѣдкіе окатанные обломки ископаемыхъ Peris- 
phinctes Panderi, У. apertus, Virgatites scyticus и цѣльные 
сростки плотнаго чернобураго фосфорита, и н и ж н я г о  го
ризонта, состоящаго изъ рыхлаго глауконитоваго песка, съ 
обильными обособленными черными фосфоритовыми срост
ками, обыкновенно съ блестящей, какъ бы лакированной 
поверхностью. Ископаемыя во вторичномъ залеганіи (въ фо
сфоритовыхъ сросткахъ) тѣ же, что и въ верхнемъ песча
никѣ. Кромѣ обычнаго типа „ппжниковъ“ встрѣчаются среди 
фосфоритовъ мало окатанные чернобурые внутри п сѣро
ватые снаружи (секванскіе ?) и очень вывѣтрѣлые, раз
сыпающіеся мелкіе обломки почти бѣлаго цвѣта, а также 
большіе сростки, состоящіе изъ черныхъ глянцевитыхъ 
обломковъ цементированныхъ чернобурымъ менѣе плотнымъ 
фосфоритомъ. Общая мощи, фосфоритоваго горизонта

ок. 0,45 м.
Seq.-Oxf. 10. Ржавая въ верхней части (0,2— 0,4 м.) вяз

кая. глина, переходящая внизъ въ обычную черную слю-
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днстѵіо глину съ Belemnües Fandm; обнажена раскопкою
на 1 м.

Продуктивность, фосфоритоваго горизонта, опредѣленная 
взвѣшиваніемъ, оказалась 49 н. на 1 кв. саж., пзъ кото
рыхъ ок. .25 п. верхняго песчанистаго фосфорита съ содср-

Рис. 53. Профиль праваго берега р. Оилейки у д. Лукерьиной (116];
мпешт. Ѵіоо-

жаніемъ 16,4 е/ ,  Р А  и 34,8°/* нер. ост. и ок. 24 п. ниж- 
пихъ сростковъ съ содержаніемъ 27,70/ е Р А  и 5 ,2е/, 
нер. ост.

Ржаво-бурый песчаникъ 4-го горизонта оказался по ана
лизу содержащимъ 18,6 е/, P 20 t п 21,4е/, нер. ост. Были 
анализированы также нерѣдко встрѣчающіеся въ фосфорито
вомъ горизонтѣ некрупные свѣтлосѣрые снаружи и темно
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бурые внутри фосфоритовые сростки, при чемъ оказалось, 
что вігутреігаая чернобурая часть содержитъ 25,3 7 ,  Р *0, 
при 13 ,47«  нер. ост. а паружпая, болѣе мягкая, корка 
содержитъ 9 ,8 7 *  Ра05 при 5 0 ,9 7 , нвР* ост* Эти анализы 
подтверждаютъ, что въ теинобурыхъ съ сѣрой наружной кор
кой фосфоритовыхъ сросткахъ мы имѣемъ мало окатанные 
секваисвіе пли оксфордскіе фосфориты *).

117. Выше по ручью Вилейкѣ подъ д. Хорошовой на 
склонѣ къ ручью бьетъ сильный ключъ, въ устьѣ котораго 
раскопанъ слоистый мелкозернистый аквилонскій песокъ, мѣ
стами обращенный въ довольно крѣпкій песчаникъ, устье 
ключа находится на уровпѣ+17 надъ р. Вилейкой. Ключе
вая вода собрапа въ небольшой искусственный прудъ, для 
запруды котораго снята часть грунта; на днѣ выемки ясно 
вндио перемѣшанный съ иочвой глауконитовый песокъ съ 
частыми фосфоритовыми сростками.

118. Выше по ручью до оврага, ведущаго отъ д. Пановой 
въ правомъ берегу видны плохіе выходы довольно крѣпкаго 
мелкозернистаго слюдистаго песчаника, ниже котораго обиль
ное ключами болотце.

119. Нѣсколько десятковъ шаговъ дальше этого выхода 
до высоты ок. 2 м. надъ ручьемъ обнажается ясный выходъ 
черной оксфордской глпны съ Cardioceras cordatum и обыч
ными разсѣянными мелкими фосфоритовыми круглячками, сѣ
рыми снаружи и бурыми внутри. По словамъ проводника н 
крестьянъ нѣсколько лѣтъ назадъ на атомъ выходѣ произво
дили поиски каменнаго угля; до с. и. видны здѣсь полуза
сыпанныя ямы.

120. Верхняя часть коренного берега сложена изъ красно- 
бурой морены, мощн. болѣе 3 м., хорошо видимой въ про
моинахъ на дорогѣ, идущей изъ д. Петровой въ д. Хорошову, 
на подъемѣ изъ овраговъ въ Хорошовѣ, и мѣстами въ верх
ней части склона къ ручью Вилейки.

121. Д. Паново. Въ оврагѣ, идущемъ, изъ д. Панова, ок. 
50 шаговъ ниже дороги изъ д. Хорошовой въ д. Петрову у  
воды ручья' виденъ засоренный выходъ портланскаго зеле
наго глауконитоваго песка съ фосфоритами.

*) Tfttcio же фосфоритовые сростки съ секванскимк ископаемыми обна
ружены въ портлапдскомъ фосфоритовомъ горизонтѣ у с. Борщево. См« 
отчетъ т. III, стр. 469.
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122. Въ берегахъ этого оврага въ самой деревнѣ видны 
ясныя обнаженія чистыхъ мелкозернистыхъ слюдистыхъ аквп- 
лонскихъ песковъ, спускающихся до уровня ручья.

123. Д . Петрова. Въ оврагѣ, проходящемъ черезъ деревню 
видны въ берегахъ выходы аквнлонскнхъ желтыхъ »«бѣлыхъ 
слюдистыхъ песковъ, а въ руслѣ ручья ниже деревни очень 
часты портландскіе фосфориты.

124. Д. Соловцова. Въ правомъ берегу оврага, противъ 
конца деревни, видно такое обнаженіе:

1. Почва.................................................................... 0,2 м.
2. Краснобурый грубо песчанистый суглинокъ неслоистый,
съ мелкими валунами (делювій) . . . . ок. 2 м.
3. Песокъ желтый кварцело-слюдистый мелкозернистый:'

в и д н о ..................................................... .....  . . ок. 2 м.
125. Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже по ручью видно 

обнаженіе зеленыхъ глаукопптовыхъ песковъ съ фосфори
тами, содержащими обломки Viryatites scyticus, а еще ниже, 
недалеко отъ устья, видны выходы плотныхъ слюдистыхъ 
глинъ съ lielemnites Panderi.

По всему ирамому берегу оврага большіе оползни различ
наго возраста.

126. Въ лѣвомъ берегу оврага, у самаго устья видно та
кое обнаженіе:

0. П о ч в а ................................................................ 0,2 м.
Qf. 1. Свѣтлобурый тонко песчанистый лессовидный, явно

слоистый суглииокь, въ нижней части болѣе грубый пе
счанистый ...........................................................  ок. 4 м.

Qf. 2. Галечникъ и перемытый песокъ съ кристаллическими, 
кремневыми н фосфоритовыми гальками; здѣсь найденъ не
большой обломокъ рога оленя...............................0,1 м.
( 3. Полуразрушенный, мягкій желтый плитной известнякъ

0,1 м.
4. Очень крѣпкій окремнѣлый известнякъ съ большими 

колоніями Chetetes radians и Petalaxis. . ■. 0,8 м.
Подошва обнаженія 126 находится на уровнѣ ок. +  4 м. 

надъ уровнемъ р. Коломенки.
127. Въ оврагѣ Ь. Сметанинки почти отъ небольшого 

юго-восточнаго отвертка видны по дну небольшія обнаженія 
черной слюдистой оксфордско-секванской глины, мѣстами под-

С,.
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нимагощаяся до 5 и. надъ ручьемъ; въ руслѣ часты порт- 
ландскіе фосфориты.

128. Подъ самой деревней, на прочищенной тропинкѣ изъ 
помѣщичьей усадьбы къ ручью, отчетливо выступаетъ такая 
послѣдовательность породъ:
Q|m. 1. Краснобурая грубо песчанистая глина съ валу

нами ................................................ . . . ок. 4 м.
Aq. 2. Пески чистые желтые и бѣлые слоистые, болѣе

3 ы.
Prt. 3. Зеленый глауконитовый песокъ съ обильными

фосфоритами............................. ............................ок. I м.
Seq.-Ox. 4. Черная плотная глина, видно болѣо . 7 м.

129. Въ устьѣ оврага выше по правому берегу видны 
большія, до 6 м. высоты, обнаженія черной оксфордской 
глины съ прослоями глинистыхъ горючихъ сланцевъ, подсти
лаемой желтыми мягкими плитными известняками, видимой 
мощи. ок. 1 м.

130. Въ правомъ берегу р. Коломенки непосредственно 
ниже оврага д. Сметанники видно такое обнаженіе:

0. П оч в а ................................................................ 0,2 м.
1. Соѣтлобурый мелцо песчанистый слоистый суглинокъ

2,5 м.
2. Прослойка перемытаго хряща и галечника

0,05— 0,6 м.
3. Суглинокъ болѣе глинистый и болѣе плотный чѣмъ 

гор. 1-го; залегаетъ крутой л и н зо й  на подстилающихъ 
породахъ 4-го или 5-го горизонтовъ. Если въ подошвѣ

Qf. ■ суглинка лежитъ известнякъ 5-го горизонта, то между 
суглинкомъ и известнякомъ находится прослойка галеч
ника преимущественно изъ кремней, фосфоритовъ, об
ломковъ белемнитовъ и очень рѣдко мелкпхъ кристал
лическихъ галекъ. Если суглинокъ — въ направленіи 
отъ рѣки, лежитъ на юрѣ, то никакого галечника въ 
контактѣ нѣтъ. Мощи. 3-го горизонта па разстояніи’ 
10 м. измѣняется въ предѣлахъ . отъ 2 до 6 м. 

Oxf. 4. Черная слабо слюдистая глина съ прослоями го
рючихъ слопцевъ, съ отпечатйѣми Cardioceras cordatum

0,4 м.
Cj. 5. Известнякъ желтый мягкій плитной, мощи. 1 м.—
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подъ юрской глиной, а подъ суглинкомъ 3-го горизонта—
крѣпкій крсмішпстый коралловый известнякъ; видно

1,5 м.
■ Подошва обн. 130 находится па уровнѣ ок. 4 м. надъ 

р. Коломенкой. '
131. Въ оврагѣ д. Ульяновки нѣсколько выше дсрсвпи 

видны въ руслѣ выходы черныхъ оксфордскихъ глинъ.
132. Въ маленькомъ правомъ отвсршкѣ оврага, непосред

ственно ниже деревни, находится искусственно собранный 
плотиной небольшой прудъ, въ насыпи котораго обильное 
количество нортлендскихъ фосфоритовъ, перемѣшанныхъ съ 
черпой глиной н глауконитовымъ пескомъ, а въ правомъ 
берегу пруда непосредственно подъ почвой виденъ полураз
рушенный выходъ глауконшоваго песка съ фосфоритами.

133- Прудъ питается большимъ ключемъ, выходящимъ, 
какъ п въ д. Хорошовѣ, изъ нодошвы желтыхъ слюдистыхъ 
аквплопекпхъ песковъ, которыхъ видно здѣсь ок. 2 м. Надъ 
песками видна толща типичной плотной краснобурой морены 
съ крупными кристаллическими валунами, мощи. ок. 3 м.

134. На дорогѣ изъ д. Хорошовой въ д. Лысцову, по дну 
Ульяновскаго оврага, обнажаются уже известняки.

135. С. Ильинское (на картѣ Нлышскъ). Начиная отъ 
вершины крутой нзлучпны, въ 7( в. отъ села, коренной правый 
берегъ даетъ на протяженіи почти 7і в. рядъ хорошихъ 
обнаженій юрскихъ породъ, идентичныхъ по составу н мощ
ности съ обн. 116 у д. Лукерьиной. Подошва глауконито
ваго песка съ фосфоритами находится (верхъ черной глины 
съ Bdmnites Panderi) на уровнѣ+  20 м. надъ р. Коло
менкой.

Выше фосфоритоноснаго горизонта идутъ ржавые глппп- 
сто-глаукошітовые пески, мощи. ок. 1,5 м., надъ которыми 
лежитъ толща ок. 5 ы. бѣлыхъ и желтыхъ аквнлонскихъ 
слюдистыхъ песковъ.

136. Близъ устья оврага, идущаго изъ д. Хлолны, въ пра
вомъ берегу р. Коломенки виденъ выходъ каменноугольныхъ 
известняковъ, подымающихся до высоты ок. 9 м. надъ рѣкой. 
По оврагу въ берегахъ видны выходы черныхъ юрскихъ 
глинъ.

137. Близъ устья ручьевого оврага д. Шейны обнажают
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ся мощные выходы каменноугольныхъ известняковъ. Выше 
по оврагу ясные выходы известняковъ прослѣжены до урйв- 
ня +  26 и. надъ р. Коломенкой. Еще выше, подъ д. Шей
ной, на уровнѣ между +  29— 31 м., въ берегу ручья ви
денъ выходъ оксфордско-секванской черной глины; ручей 
продолжается и выше—на ур. +  34 м., надъ нимъ мостъ изъ 
д. Шейны въ с. Гололобово.

138. У моста черезъ р. Коломенку изъ с. Гололобова 
видимый верхъ каменноугольныхъ известняковъ находится на 
уровнѣ ок. + 1 9  м. надъ рѣчкой.

139 . Д. ІЬродокъ и д. Романовка въ верховьяхъ оврага, 
впадающаго справа въ р. Коломенку. Въ д. Городокъ на ур. 
+ 1 4  м. надъ прудомъ в£ с. Гололобовѣ выкопанъ колодезъ 
глубиною ок. 24 м., при чемъ черной гливы не было встрѣ
чено, а па днѣ пробивали известнякъ, изъ котораго собирается 
въ колодцѣ вода. Въ колодцѣ д. Романовки, находящемся на
3— 4 м. выше колодца въ д. Городкѣ, также не было чер
ной глины; глубина колодца ок. 28 м.

Дальше вверхъ по р. Коломенкѣ изслѣдованія въ этомъ 
году не производилось. II.

II. Лѣвобережье р. Коломенки.

140. С. Андреевское (на картѣ Авдрѣевскъ). Лѣвый берегъ 
р. Коломенки отъ д. Городище почти до с. Андреевскаго, 
сложенный въ верхней части изъ лессовидныхъ древне-аллю
віальныхъ суглинковъ, довольно далеко отстоитъ отъ рѣки, 
и не даетъ обнаженій коренныхъ породъ. Подъ самымъ се
ломъ видно хорошее обнаженіе слоистыхъ древне-аллювіаль
ныхъ лессовидныхъ суглинковъ, высотою около 10 ы., спу
скающихся до уровня р. Коломенки; верхняя поверхность 
суглипковъ образуетъ хорошо выраженную ровную поверх
ность древней террасы.

141. Въ оврагѣ Язовкѣ, непосредственно'выше села, въ 
лѣвомъ берегу, непосредственно выше главнаго лѣваго от
вертка, видно обнаженіе мелкихъ чистыхъ бѣлыхъ и жел
тыхъ слюдисто-кварцевыхъ песковъ? мощи. . ок. 6 м.

1 4 2 . Ниже въ томъгже лѣвомъ берегу, противъ церкви, 
на увовнМ-22 м. надъ р. Коломенкой, находится ключевой
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колодецъ, въ которомъ, по разсказамъ, выкопанъ при очисткѣ 
зеленый песокъ съ фосфоритами.

143. Нѣсколько ниже въ лѣвомъ берегу виденъ ясігый 
коренной выходъ глауконитоваго песка съ фосфоритами, на 
у ревѣ ОК.+21 м. надъ р. Коломенкой.

144. Въ высокомъ лѣвомъ задернованномъ берегу р. Ко
ломенки, между устьемъ Язовскаго оврага и р. Бѣсенкой, 
видны кое-гдѣ желтые и бѣлые слюдистые аквплонскіс пески.

145. Тѣ же акішлоискіс пески видны противъ д. Ляховой 
н мѣстами выше по оврагу до с. Борисовскаго.

146. Отъ устья р. Бѣсенкн вверхъ почти до устья рч. Ка
менки оба берега Коломеикп, сложенные изъ древне-аллювіаль
ныхъ отложеній, нс даютъ обнаженій коренныхъ породъ.

147. ІІо большему ручью Каменкѣ у д. Паіиіѣсва находятся 
издашіа извѣстныя ломки каменноугольнаго известняка, въ 
которыхъ эти породы подымаются до уровн. ок. 18 м. надъ 
р. Коломенкой. Выше но тому-же ручыо, въ правомъ бе
регу противъ д. Каменки выходы известняковъ подымаются 
до видимой высоты +  4,5 м. надъ уровнемъ ручья.

148. У Ю.-З. конца Каменки виденъ оползень черной 
юрской глины, впдпмой мощи. ок. 2,5 м.; верхъ этого оползня 
имѣетъ уровень ок. - f -12 ы. надъ ручьемъ. III.

III. Правобережье р. Осении.
(Изслѣдовавъ участокъ р. Осевки и ея правые овраги между Погостомъ 

Покровскимъ и с. Лыковымъ).

149. Въ оврагѣ д. Дубны, у самой деревня, видно ясное 
обнаженіе свѣтло-желтыхъ слюдисто-кварцевыхъ аквилонскихъ 
песковъ; нижележащихъ породъ въ сплошь задернованномъ 
оврагѣ не видно.

150. Д. Лодберезники. У плотины въ нравомъ берегу 
оврага видно большое обнаженіе свѣтложсдтыхъ слюдпсто- 
кварцевыхъ аквилонскихъ песковъ, подъ которыми лежатъ 
песчано-глауконитовыя зеленыя породы съ фосфоритами, 
подстилаемыя плотными чериымн слюдистыми глинами. Къ 
сожалѣнію, по условіямъ обнаженія точныхъ измѣреній сдѣ
лать нельзя, хотя въ отдѣльныхъ частныхъ обнаженіяхъ 
отчетливо выступаетъ полная идентичность состапа и мощ
ности съ обн. 110 у д. Лукерьиной.

151. С. Федосьино. Въ восточномъ отвершкѣ оврага Ду-
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бровка, выше села подъ названіемъ „Волошня®, въ песочныхъ 
ямахъ кирпичнаго завода хорошо видно обнаженіе свѣтло- 
желтыхъ слюдисто-кварцевыхъ аквплонскнхъ песковъ; ниже 
песчаныхъ ямъ вдоль оврага почти непрерывный горизонтъ 
ключей на уровнѣ ок. +  22 м. надъ р. Осенкой.

152. Въ руслѣ оврага Дубровки па протяженіи села очень- 
часты портландскіе фосфориты, но коренныхъ выходовъ не 
видно. Чорная слюдистая севванско-овсфордская глина видна 
въ устьѣ западнаго отвертка— „Лашутинка“; у выходовъ 
секвансво-оксфордсвой глины въ руслѣ и здѣсь много фос
форитовъ („нижяиковъ“).

153. Ок. 7* в. ниже устья оврага Дубровки правый вы
сокій берегъ р. Осенки, на протяженіи почти версты даетъ 
хорошее обппжепіе древне-аллювіальныхъ слоистыхъ лессо
видныхъ суглинковъ, мощи. ок. 19 м. Въ суглинкѣ найдены 
плохіе остатки мелкихъ двухстворокъ (Pisidium sp.).

154. Въ основаніи берегового обрыва на бпчевнпкѣ роз
сыпь галечника, очень богатая крупными сростками колче
дана и фосфоритовъ буросѣрыхъ съ зернами бобовой руды. 
Большое количество колчедана залегаетъ также въ основаніи 
современныхъ аллювіальныхъ глинъ противоположнаго лѣваго 
берега.

РЪим и ручьи лѣваго берега р. Оии отъ восточной границы Мо
сковской губ. до с. Бѣлые Колодези.

155. Въ верховьяхъ р. Желемн, впадающей въ Оку у 
с. Коробчеева, С. Н; Н и к и т и н ы м ъ  узаэанъ выходъ порт
лендскихъ фосфоритоносныхъ породъ. По сообщенію М. М. 
П р п г о р о в с к а г о  имъ наблюдался почти непосредственно- 
подъ почвой выходъ глауконитоваго песка съ фосфоритами 
въ самомъ верховьѣ р. Желемы у пересѣченія ея дорогой 
изъ д. Пересвѣтовбй въ д. Климову.

156. Много пройдена р. Желсма отъ устья до дорога изъ 
д. Пересвѣтовой въ с. Чайки, при чемъ только въ двухъ 
пунктахъ встрѣчены сомнительные слѣды юрскихъ породъ—  
слюдистые (келловейскіе?) пески н темныя сильно измѣнен
ныя глины въ болотѣ; послѣднія— на разстояніи ок. 2-хъ в. 
не доходя до пункта съ обнаженіемъ фосфоритоваго слоя.

Изслѣдованія мои въ окрестностяхъ д. Климовой могутъ
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только подтвердить наблюденіе г. П р и г о р о в с к а г о объ очень 
незначительной толщѣ породъ, прикрывающихъ здѣсь фосфо
ритоносный горизонтъ. По моимъ наблюденіямъ даже на во
дораздѣлѣ между р. Желемой и р. Велеутвой (у д. Климовой), 
эта толща не можетъ быть болѣе 8 м. Принимая во внима
ніе существованіе здѣсь ледниковыхъ отложеній съ крупными 
валунами, нужно считать, что укапанный выходъ портленд
скаго фосфоритоноенаго горизонта есть самый южный для 
всей зтой мѣстности.

157. С. Жоробчеево. Подъ церковью села имѣется издавна 
извѣстное хорошее обнаженіе каменноугольнаго известняка, 
подымающагося до уровня ок. + 1 2  м. надъ уровнемъ Оки. 
ІІа уровнѣ +  6 м. надъ Окой находится въ этомъ обнаженіи 
подошва характернаго кремнистаго пещеристаго коралловаго 
известняка, переполненнаго большими колоніями Chetetcs 
radians и Petalaxis, мощн. 1,5 м. Каралловый известнякъ, не 
измѣняясь въ мощности, проходитъ на всемъ протяженіи бе
регового обнаженія ок. 2 верстъ. Коралловый слой б. ч. 
представляетъ однородную неслоистую грубо детритусовуго 
породу, переполненную ископаемыми, гл. обр. кораллами, 
мѣстами, однако, проявляется неясное раздѣленіе его на
2—3 слоя. Ниже коралловаго известняка идутъ слои по 
0,3— 0,4 м. бѣлаго мягкаго известняка, бѣднаго ископаемыми, 
мощн. 2 м.; подъ ними до воды трудно расчлепимая толща 
тонкослоистыхъ известняковъ, мергелей и глинъ, въ нѣко
торыхъ прослойкахъ очень богатыхъ ископаемыми— 4 м.

Выше руководящаго для всей мѣстности (см. [126, 130]) 
коралловаго горизонта лежитъ слой грубаго детритусоваго 
известняка безъ коралловъ, мощн. 0,7 м., выше котораго 
идетъ довольно однообразная толща желтоватыхъ, правильно 
слоистыхъ известняковъ, бѣдныхъ ископаемыми. Эта толща 
подъ церковью имѣетъ мощн. до почвы ок. 4 м., но она 
гораздо лучше обнажена въ каменоломнѣ лѣваго берега р. 
Желсмы, позади села. Полъ этой ісамено ломки составляетъ 
сѣрый детріггусовый надъ-коралловый известнякъ, выше кот
ораго обнажена на высоту ок. 8 м. (считая подпочвенный 
слой н щебень) толща желтоватыхъ слоистыхъ известняковъ. 
Т. обр., полная толща обнажающихся известняковъ въ с. 
Коробчсевѣ имѣетъ ок. 16 м. мощности надъ Окой. Въ ко-
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лодцахъ села, расположенныхъ на одномъ уровнѣ -{-17 м. 
надъ Окой, щебневатый известнякъ начинается непосред
ственно подъ песчаной почвой; глубина колодцевъ 19 м., до 
воды 17 м. Мѣстность села +  17 надъ Окой представляетъ 
совершенно горизонтальную поверхность, повндпыоыу, древ
ней террасы.

Въ нижнемъ и средпенъ теченіи , р. Желемы,какъ уже 
сказано, мною но найдено корсіпіыхъ породъ; отмѣчу здѣсь 
нѣкоторыя барометрическія данпыя по долвнѣ втой рѣчвл. 
На уровнѣ ок. -+• 35 м. сильное развитіе болотъ съ бере
гами изъ сыпучихъ песковъ, содержащихъ рѣдкія гальки и 
еще рѣже крупные кристаллическіе валуны. ч

Отъ уровня + 36 м. до +  44 м.—во многихъ мѣстахъ 
наблюдалось обнаженіе песковъ то чистыхъ, перемытыхъ, то 
слабо глинистыхъ. Эти поверхностные пески, весьма распро- 
страпеные въ втой мѣстности, поввдимому, представляютъ 
собой древне-аллювіальныя отложенія; замѣтныхъ слѣдовъ 
морепныхъ отложеній нѣтъ, даже небольшіе отдѣльные кри
сталлическіе валуны встрѣчаются очень рѣдко.

158. Какъ извѣстно, по изслѣдованіямъ Т р а у т ш о л ь д а ,  
Щ у р о в с к а г о  п И г н а т ь е в а  на всемъ протяженіи лѣваго 
берега р. Оки отъ устья р. Москвы до с. Бѣлые Колодези 
только въ одномъ пунугѣ—въ береговомъ обрывѣ у с. Про 
топопова — былъ обнаруженъ выходъ юрской черной глины.

Ок. 15 лѣтъ назадъ я видѣлъ подъ с. Протопоповымъ 
налеганіе на каменноугольные известняки толщи черной глины, 
мощи. ок. 3 м., содержащей Belemnites celloviensis, O rt- ' 
thium russiense и Alario sp., но во время изслѣдованій прош
лаго года втого выхода я уже не видѣлъ.

159. Въ верхней части оврага у д. Семеновенъ, непосред
ственно ниже деревни въ правомъ берегу видно небольшее 
обнаженіе черной слюдистой глины и въ другихъ пунктахъ 
ок. д. Семеновска.

160. Ок. V* в. ниже деревни въ оврагѣ видны выходы 
каменноугольнаго известняка, подымающагося на нѣсколько 
метровъ надъ дномъ оврага. Выше деревни оврагъ задерно
ванъ и мѣстами заболоченъ, что говоритъ въ пользу суще
ствованія водоупорной юрской глины и въ втой части оврага; 
слѣдовъ фосфоритоноснаго горизонта, одиако, не найдено.

Пмдбдоеавів фосфорптвп. ів
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161. Большой ручьевой оврагъ Велешка,, начинающійся 
отъ линіи жел. дор. на Озеры, до д. Воловичи— пологій, 
задернованный, сырой. Ок. 1/4 в. ниже д. Валовпчн начи
наются уже выходы каменноугольнаго известняка, прикрытые 
на всемъ протяженіи до устья только краснобурой мореной 
нлн мощными (до 15 м.) лессовидными суглинками и слои
стыми песками, древне-аллювіальнаго возраста.

162. Слѣдующій большой Лнраксішскій ручьевой опрагь 
также не даетъ обнаженій другихъ породъ кромѣ послѣтре- 
тичныхъ н каменноугольныхъ; тоже самое видно и въ осталь
ныхъ мелкихъ оврагахъ до с. Бѣлые Колодези.

Лѣвые притоки р. Москвы въ предѣлахъ Коломенскаго
уѣзда.

163. Въ мѣстности пологаго склона къ р. Москвѣ отъ с. 
Коробчеева до устья р. Вслсутки, гдѣ расположены селенія 
Сергѣвская, ІІарфептьепо, Амерева, Чапки, Хорошопа, всюду 
видны только сыпучіе древне-аллювіальные пески.

Р. Вмеутка.
164. Д  Климова (ГІашшо) находится на уровнѣ ок.+З і 

м. (у дома старшины) надъ Окой у с. Коробчеева. Въ 
усадьбѣ старшины на уровнѣ ок. 2 м. надъ р. Велеуткой 
копался колодецъ, встрѣтили черную плотную глину, воды 
не нашли, колодецъ закопанъ. Верховье р. Велеутки выше 
д. Климовой болотистое, въ очень пологихъ берегахъ.

165. Берега р. Вслсутки нпже д. Климовой обнажаютъ 
только въ верхней частп сыпучіе и мѣстами глинистые пески 
безъ валуновъ.

166. Ок. 1/2 в. нс доходя до д. Рожествснки на склонѣ 
лѣваго высокаго (до 10 м.) задернованнаго берега обнару
жены въ кротовинахъ ясные слѣды черпой слюдистой глины; 
отсутствіе валуновъ и постоянство породы въ многочислен
ныхъ кротовинахъ указываетъ на несомнѣнное существованіе 
здѣсь коренныхъ юрскихъ отложеній, скорѣе всего оксфордскго 
яруса. Неудачные колодцы въ д. Рождественкѣ встрѣчали 
черную слюдистую глину на глубинѣ 7— 8 арш. Въ нижней 
пасти Велеутки нерѣдки крупные кристаллическіе валуны, а
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на подъемѣ въ д. Рожественой видны въ колодцѣ сольно 
глинистые пески съ обильными некрупными кристалличес
кими валунами.

Р. Смыш ет.
167. Р . Смысловка была прослѣжена мною отъ с. Дмитров

скаго (Рязанской губ.) до д. ЧурвппоЙ. Непосредственно ниже 
с. Дмитровскаго въ лѣвомъ берегу р. Смысловки видно такое 
обнаженіе:

1. Сильно г л и н и с т ы й  грубый слоистый бурый песокъ, 
переходящій въ бурую грубо песчанистую слоистую глину 
въ основаніи съ крупными, до 0,1 м., валунами 2 м.

Q? 2. Пески желтые, мѣстами косвенно слоистые, съ про
слойками х р я щ а ..............................................2 м.

3. Пески чистые бѣлые среднезерннстые, внизу болѣе 
крупные; видно до воды...................................4 м.

Ок. 1 в. ниже с. Дмитровскаго, на границѣ Моск. и Ряэан. 
губ., подъ мельницей, С. Н. Н и к и т и н ы м ъ  указывается у 
самой воды выходъ портлендскаго глауконитаваго песка съ 
фосфоритами. Этого выхода я не видѣлъ, но нѣсколько ни
же д. Ерковой въ берегахъ до 1 м. надъ рѣчкой мною на
блюдались выходы черной слюдистой глины съ Cardioceras 
Rouilleri и Belemnites Fanden.

Берега Смысловки здѣсь пологіе, въ верхней части со
стоятъ пзъ бѣлыхъ чистыхъ кварцевыхъ песковъ значитель
ной, болѣе 5 н., мощности (судя по рельефу). Нигдѣ отъ 
с. Дмитровскаго до д. Чуркиной не видно моренныхъ отло
женій, хотя на уровнѣ" отъ 10 м. надъ рѣчкой нерѣдко 
встрѣчаются крупные валуны; въ самомъ с. Дмитровскомъ 
лежатъ на поверхности грубыхъ бурыхъ глинистыхъ песковъ 
нѣсколько огромныхъ (до 1,5 м.) валуновъ гранита п шок- 
шішскаго песчаника.

Р. Медвѣдка.
168. Р . Медвѣдка— прослѣжена отъ верховьевъ у д. 

ВасютлноЙ до устья. На подъемѣ дороги отъ д. Васютиной 
къ дачѣ г. Свѣтлова видна краснобурая грубо песчанистая 
глина съ валунами (морена?), мощн. ок. 5 м. Подъ красно- 
бурой глиной болотистый ключевой склонъ на уровнѣ ок. 
2 м. надъ р. Березовкой, впадающей въ р. Медвѣдку слѣва 
у д. Таракановой.
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169. Ок. 2-хъ в. ниже д. Таракановой въ руслѣ встрѣчаются 
обильные обломки фосфоритовъ; фосфориты попадаются также 
здѣсь вмѣстѣ съ ііпноіі примѣсью глауконита пт. правомъ низкомъ 
болотистомъ берегу, который поднимается иолого отъ рѣчки 
оставаясь до высоты ок. 4 м. надъ рѣчкой заболочешіымъ. До 
этого пункта отъ д. Таракановой н на 1 в. ниже коренные бе
рега высотою 8— 12 м. отстоять отъ рѣчки на 100— 200 саж., 
спускаясь полого, обыкновенно заболоченными склонами къ 
рѣкѣ. Въ коренныхъ берегахъ ничего нс видно.

170. Ниже обнаруженной въ водѣ рѣчки розсыпи фос
форитовъ на протяженіи '/» п. въ нѣсколькихъ мѣстахъ но 
дну п въ основанія аллювіальныхъ береговъ явные слѣды 
глауконитовыхъ песковъ съ фосфоритами, иногда очень мало 
окатанными, и, наконецъ, на днѣ рѣчкн обнаружены плот
ныя коренныя секпанско-оксфордскія черныя глины.

171. Ок. 1 в. нс доходя до мелыіпцы г. Клопова, р. 
Медвѣдка подходить близко къ лѣвому коренному берегу, 
давая рядъ ясныхъ обнаженій секвано-оксфордскнхъ глинъ, 
мѣстами съ вполнѣ сохранившимся глауконитовымъ портланд- 
екпмъ фосфоритоноснымъ горизонтомъ.

Прп незначительности высоты коренного берега (надъ 
водой ок. 6— 8 м., и ок. 10— 12 м. на разстояніи ок. 100 
саж. отъ рѣки въ лѣсу) фосфоритоносный горизонтъ лежа
щій на уровнѣ 5— 6 м. надъ водой, изрѣдка съ сохранив
шеюся частью аквилонскихъ породъ, прикрытъ здѣсь только 
чистыми бѣлыми слоистыми древпе-аллювіальнымп песками.

172. Нижеслѣдующее наиболѣе полное обнаженіе, нахо
дящееся ок. */, в. отъ завода г. Клопова, можетъ служить 
т и п и ч н ы м ъ  для этой мѣстности:

0. Почва песчаная............................................. 0,2 м.
Q’ 1. Песокъ чистый бѣлый, средне и крупнозернистый; 

мощи, этого горизонта въ другихъ обнаженіяхъ іі про
моинахъ болѣе 3 м., здѣсь же видно. . . ок. 1 м.

Aq? 2. Свѣтло-зеленый глауконитовый песокъ, въ верхней 
части уплотненъ въ зелено-бурый песчаникъ . 1 м.

3. Песчаникъ фосфоритовый рыхлый, съ рѣдкими твер
дыми черными фосфоритами, съ Virgatites virgatus,

Prt \Turbo Iasinori, Belemnites absolutus. 0,15— 0,2 m.
4. Глауконитовый чистый песокъ безъ форфоритовъ

0,4 м.



—  437 -

P rt

Seq-

6. Песокъ глауконитовый съ крупными сростками 
фосфорита состоящій изъ обломковъ черныхъ глянце
витыхъ фосфоритовъ, цементированныхъ чѳрообурыігь 
фосфоритомъ. Встрѣчаются часто сростки, въ которыхъ 
и черные обломки н цементирующее вещество безраз
лично источены фоладами. Нерѣдки большіе чистые 
глянцевитые сростки. Ископаемыя въ фосфоритныхъ 
сросткахъ Perisphinctes Panderi, Р. mnioumikenais, 
Belemnites aff. rimosus.

Oxf 6. Черпая слюдистая глина, видна надъ водой
4 ы.

Приблизительная продуктивность 3 и 5-го фосфоритовыхъ 
горизонтовъ ок. 55 п. на 1 кв. салс., при чомъ на долю
3-го слоя приходится ок. 25 и., а на долю 5— ок. 30 
п .'п а  1 кв. саж.
173. Въ д. Ильиной—подъ домомъ Меньшова въ выемкѣ 

фундамента и въ погребѣ обнаженъ разрушеипый бурый 
глауконитовый несчашікъ съ массою аквилейскихъ ископае
мыхъ: Oxynoticeras fulgens, Ох. catenulatum, Craspedites 
subditus, Rhynchonella loxiae, Pectm nummularis и др.

Въ отвалахъ земли нзъ погреба попадаются темно-зеленые 
пески съ обломками портлацдекпхъ песчанистыхъ фосфори
товъ съ отпечатками Virgatites ар.

174-. Непосредственно за д. Шильковой въ берегахъ Мед
вѣдки появляются уже каменноугольные известняки, вверху' 
съ прослоями розовыхъ глинъ, подымающіеся ок. 4 м. надъ 
уровнемъ рѣчки.

Дмитровскій у.

Въ Дмитровскомъ у. портлендскій фосфоритоносный гори
зонтъ залегаетъ значительно ниже уровня большихъ рѣкъ 
уѣзда; выше уровня рѣкъ лежатъ слои мѣлововой системы, 
также содержащіе фосфориты. Однако, по имѣющимся лите
ратурнымъ даннымъ благонадежность этихъ фосфоритовъ 
какъ по качеству, такъ и по количеству весьма сомнительна, 
почему для выясненія благонадежности этихъ мѣловыхъ фос
форитовъ мною было произведено только детальное геологи
ческое изслѣдованіе бассейна р. Волгуши и нижняго теченія
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р. Яхромы, подтвердившее малую практическую цѣнность 
залежей мѣловыхъ фосфоритовъ Дмитровскаго у. Для про
вѣрки этого вывода было сдѣлано затѣмъ нѣсколько экскур
сій въ восточные предѣлы уѣзда, по рр. Талицѣ и Ворѣ; 
эти экскурсіи подтвердили малую практическую цѣнность 
мѣловыхъ фосфоритовъ и восточной части Дмитровскаго у.

Послѣдованія начаты были отъ окрестностей Сенежскаго 
озера въ направленіи къ верховьямъ р. Каменки, лѣваго 
притока р. Волгушн.

175. Д  Дубинино—деревня находится на вершинѣ одного 
изъ многочисленныхъ моренныхъ холмовъ этой мѣстности. 
Здѣсь у дачи проф. II. А. Умова мною опредѣлено прсвы- 
вышеніе мѣстности надъ ст. Подсолнечная въ 66 м. Бла
годаря любезному содѣйствію проф. Н. А. Умова, сообщив
шаго мнѣ цѣнныя свѣдѣнія относительно геологическихъ 
явленій окружающей мѣстности и лично указавшаго мнѣ 
важные пункты выходовъ ключей, строеніе этой моренной 
области представляется въ слѣдующемъ видѣ. Вершина холма, 
какъ видно по породамъ пройденнымъ въ колодцѣ Н. А. 
Умова, сверху до 22 м. глубины состоитъ изъ краснобурой 
плотной бѣдной валунами моренной глины, ') подъ которой 
лежитъ водоносный крупный сѣрый песокъ, неизвѣстной 
мощности. Водоносный песчаный горизонтъ колодца довольно, 
однако, слабый, проявляется на соотвѣтственномъ уровнѣ ок. 
21— 22 м. ниже устья колодца по дну двухъ овраговъ 
огибавшихъ моренный холмъ, въ формѣ слабыхъ ключей, 
бочаговъ съ постоянной водой и осоковыхъ мочажинъ.

176. Для констатированія характера породы, лежащей подъ 
водоноснымъ пескомъ; вмѣстѣ съ Н. А. Умовымъ мною было 
осмотрѣно русло одного изъ овраговъ (южнаго). Послѣ тща
тельныхъ поисковъ обнаженій по руслу птого оврага мнѣ 
удалось найти только два небольшихъ, но вполнѣ несомнѣн
ныхъ, обнаженія чернобурой плотной, переполненной валу
нами морены. Т. к. эти обнаженія находятся на уровнѣ между •)

•) Подъ бурой моревной гліівой, по словамъ Н. А. Умова была про
слойка въ колодцѣ небольшой толщи червой сухой глипы; въ отвалахъ 
маѣ удалось отыскать кусочки этой глпвы, по всѣмъ признакамъ виж- 
аемѣловой. Всего скорѣе эта глина есть валунъ въ моренѣ, т. к. корев- 
вое ея эалегавіе па такомъ уровнѣ весьма мало вѣроятно.



-  439 -

52 ii 56 м. ниже устья колодца, то съ полнымъ основаніемъ 
мы должны видѣть въ этихъ обнаженіяхъ выходы нижней 
морены, имѣющей здѣсь, слѣдовательно, мощность болѣе 30 
м. Ниже, до уровня въ 60 м. ниже вершины холма (устья 
колодца), по руслу этого оврага никакихъ обнаженій нѣтъ.

По дорогѣ изъ д. Дубининой въ д. Путятину въ вер
ховьяхъ р. Каменки мѣстность не даетъ обнаженій; первыя 
обнаженія по долинѣ р. Каыепки находятся въ 1 в. выше 
д. Шиховой.

177. Здѣсь на 7* в. впаденія въ р. Каменку длиннаго 
сухого оврага съ 5-го вершинами, въ лѣвомъ берегу р. 
Каменки видно:
Q* 1. Суглинокъ безвалунный, внизу песчаный п слабо

слоистый.................................................   2,5 м.
т* 2. Морена краснобурая плотная съ некрупными кри

сталлическими в а л у н а м и .................................. 3,5 м.
р* 3. Пески грубые перемытые, внизу переполненные ва-

Q’,{ лунами............................................................................ 2 м . .
т 1 4. б^орена чернобурная плотная, съ лпнаовидными 

включеніями и неправильными прослойками черной слю
дистой глины съ валунами; видно надъ водой ок. 3 м. 

78. Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже обн. [177] въ 
правомъ берегу р. Каменки видно:

0. Заросшій склонъ глнны съ валунами ок. 8 м.

Ql

пг 1. Морена краснобурая.................................. 5 м.
72. Глина песчаная слабо слоистая. . . 0,5 м.

р1 ]3 . Песокъ сѣрый съ гальками и некрупными валунами
[ 2,5 м.

179. Въ правомъ берегу устья двуверпшннаго оврага впа
дающаго въ р. Каменку видпо:

0. Глинистый заросшій склонъ. . . ок. 10 м.
fm1 1. Морепа краснобурая..........................................4 м.

q i Ір1 2. Пески перемытые съ гальками, въ нижней части 
*] съ прослойками черныхъ песковъ видпо до уровня ручья 

[ 7 м.
180. Д. Шихово (л. бер.). Подъ деревней, въ лѣвомъ 

берегу р. Каменки видно:
0. Крутой склонъ полураэмытой морены ок. 10 м. 

Qlm1 1. Морена краснобурая; контактъ съ 2 гор. не
ясенъ   . ок. 5 м.
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Apt. 2. Черпай слюдистая глина, іи. верхней части ржа-
во-темиозсленая; ішдно до воды. '........................2 м.
181. Па нѣсколько деенткоігь шаговъ выше [ 1801 іп. лѣ

вомъ берегу видно сползаніе краснобурой морены по песча
ному водоносному горизонту, изъ котораго выходитъ на 
уровнѣ ок. 1 м. надъ подой значительный ключъ; ок. '/, в. 
ниже [181] въ правомъ берегу видно:

0. Крутой глинистый склонъ . ок. 6 м.
Q,!in3 1. Морена краснобураи................................... 6 м.

'2. Глина несчанал мягкая слабо слоистая съ гальками.

Q.V-
» 0,4 м.

3. Песокъ сѣрый неремытый, внизу обильный крупными
валунами (производится добыча валуновъ изъ этого гори
зонта); видно.....................................................4 м.
4. Заросшій болотистый склонъ до ур. Каменки.

7 м.
182. Ниже д. Шихова до д. Каменки, въ лѣвомъ и пра

вомъ берегу р. Каменки въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны 
обнаженія черной слюдистой (аптской) глины ѵ съ колчеда
номъ, подымающейся надъ ур. рѣки до 4 м. Выше черной 
глины въ заросшихъ и мѣстами поросшихъ лѣсомъ склонахл. 
видны кое-гдѣ обнаженія мощной краснобурой морены, пе- 
допускаюіціс, однако, составленія точнаго разрѣза.

183. Д. Каменка.— Отъ д. Каменки до впаденія р. Ка
менки въ р. Волгушу только на пространствѣ между устьемъ 
р. Кузномовкн и д. Похоткиной видны невысоко падъ рѣч
кой выходы черныхъ слюдистыхъ аптскихъ глппъ.

184. По р. Волгушѣ до с. Языкова берега сильно зарос
шіе, въ иерхей части сложены изъ мореной глины, новндн- 
мому, подстилаемой сильно водоносными песками, т. к. во 
многихъ пунктахъ на уровнѣ ок. 3 — 5 м. надъ р. Волгу- 
шей выходятъ ключи и расположены болотистыя мѣста. Въ 
промоинахъ ключей въ нѣсколькихъ мѣстахъ можно было 
обнаружить черную слюдистую глину.

185.  С. Языково. У села, ниже плотины, на уровнѣ ок. 
4 м. надъ рѣкой, искусственно обнажена въ ямахъ красно- 
бурая морена съ кристаллическими валунами; на 1 — 1,5 м. 
ниже основанія морены ключевой колодецъ и болото.

186. Ок. I 1/« в. ниже мельницы въ правомъ берегу видно:
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Q* 1. Суглинокъ бурый безъ валуновъ, вертикально тре
щиноватый .................................................... І и .

Qfm* 2. Морена краснобурал съ некрупными валунами 2 ы.
(3. Песокъ бурый глшгастМ.........................0,7 и.

QJp*' 4. Песокъ перемытый крупный съ валунами, видно
ок. 3 и.

5. Осыпь и сухой бичевнпкъ. до воды . . 2 м.
187. Въ оврагахъ, идущихъ отъ д. Подаіш н впада

ющихъ въ р. Волгушу слѣва на 1 в. ниже д. ВорнусовоЙ, 
видны огромные (до 2-хъ м.) кристаллическіе валуны, а въ 
обоихъ верховьяхъ южнаго оврага па уровнѣ 12 м. надъ 
Волгушей— болотистое дно, а въ одномъ изъ нихъ п силь
ный ключевой колодецъ. (

188. На правомъ берегу на '/« в< ниже въ вершинѣ 
крутого изгиба рѣки изъ 'подъ краснобурой морены на уров
нѣ ок. 4 я. надъ рѣкой выходятъ сильные ключи, а нѣ
сколько десятковъ шаговъ дальше видно обнаженіе мощныхъ 
(ок. 6 м.) перемытыхъ песковъ съ валунами, спускающихся 
почти до уровня воды.

189. Еще на 1 в. ниже, у бывшей плотины бывшей бу
мажной фабрики, видно у воды обнаженіе черныхъ слюди
стыхъ (аптскихъ) глинъ, вверху сильно глауконитовыхъ, 
подымающихся до 3 м. надъ уровнемъ Волгунш. На уровнѣ
4— 5 м. надъ рѣкой— здѣсь очень пологій болотистый склонъ 
отъ высокаго крутого кореипого берега, въ которомъ видны 
въ верхней части глинистые осыпи съ валунами.

190. На 7а в. ниже плотины, въ правомъ берегу видны:
Q* 1. Суглинокъ безвалушшй.................  , 2  м.
q i |ш 2 2. Морена краснобурая.................................3 м.
**'\р* 3. Пески перемытые обильно валунами . . 4 м .

4. Осыпи и сухой бичевішкъ до воды . . 3,5 м.
191. Около 7« «иже [190], въ правомъ берегу ниже 

устья ручьевого оврага видно:
1. Почва и подзолистый слой морены съ валунами

0,8 м.

Qi
ша 2. Морена краснобурая .'........................ 2,6 м.
р* 3. Песокъ-хрящ ъ^.....................................0,4 м.
ш1 4. Чернобурая очень плотная морена, сильно слан

цеватая отъ тончайшихъ (1— 5 мм.) прослоевъ песка, въ ниж-
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lieft части совершенно черная, переполненная мелкими галь
ками, съ рѣдкими крупными палушімн; шідпа надъ подоП

2 ,5  м.
192. Обнаженія чернобурой, а мѣстами совершенно чер

ной, состоящей изъ раздробленной н спресованной черной 
слюдистой глины, морены видны и въ берегахъ іінжней части 
оврага; видимый верхъ черной морены въ оврагѣ доходитъ 
до 4 м. надъ Нолгушсй. Поверхность нижней морены [191] 
внизъ по рѣкѣ понижается, а междуморенный песокъ уве
личивается, такъ что на разстояніи ок. 100 шаговъ круп
ный песокъ опускается до воды и изъ него выходитъ поря
дочный ключъ. На бичевникѣ кромѣ кристаллическихъ валу
новъ нерѣдки вымытые, повпдимому, изъ нижней морены, 
песчанистые гольтскіе фосфориты и колчеданъ.

193. Въ лѣвомъ берегу подъ д. Гаврилковой крутой 
высокій обрывъ дастъ очень хорошее обнаженіе:

1. Суглинокъ мягкій безвалушшй вертикально трещи
новатый неясно слоистый. . . 1,2 м.

2. Глина песчаная ясно слоистая . . . 1,3 м.
3. Пески бѣлые чистые, внизу съ прослойками то

щихъ глинъ; толща эта явно лннзовпдная. внизъ 
но теченію почти выклинивающаяся 0,8— 3,5 м.
4. Морена краснобурая плотная, вверху неясно 

слоистая, внизу темнобурая; уходить въ воду; видно до
в о д ы ....................................................................ок. 7 м.
Повпдимому, толща морены здѣсь состоитъ изъ двухъ на

легающихъ другъ на друга безъ ясной песчапой прослойки,
т. к. нижняя чернобурая часть разбита вертикальными тре
щинами на большія остро реберныя глыбы, нсразмывающіяся 
и изъ трещинъ на уровнѣ 1,5 м. выходитъ ключъ, выно
сящій крупный песокъ. На уровнѣ ок. 3, 5 м. въ моренѣ 
видна сыроватая прослойка, лежащая на совершенно сухой 
нижней чериобѵрой части.

194.  Ок. 1 в. ниже, во правому берегу, начиная отъ 
устья большого меридіональнаго оврага, идущаго отъ д. Дья
ковой, видно хорошее обнаженіе очень плотной, богатой ва
лунами, чернобурой морены, подымающейся до впдимой вы
соты 5 н. надъ уровнемъ рѣчки; надъ обнаженіемъ морены 
высокій берегъ заросъ лѣсомъ. Морена уходить въ воду,
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составляя дно рѣки на всю ея швршіу въ видѣ чистаго 
переката глубиною ненѣе 0,5 м. Изъ морены по дну рѣкн 
торчать невымытыс валуны, покрытые водорослями, но мѣ
стами большія пряди Cladophora прикрѣпляются но только 
къ валунамъ, но и къ перазмытымъ выступамъ глинистаго 
мореннаго матеріала. Обнаженіе чернобурой морены и хоро
шо видимый перекатъ изъ нея продолжается внизъ па рѣкѣ 
на 60 шаговъ, а еще на 100 шаговъ тотъ же высокій пра
вый берегъ прорѣзалъ глубокимъ короткимъ почти цпрко- 
образнымъ оврагомъ, въ которомъ отчетливо обнажается мощ
ная толща коренныхъ мѣловыхъ породъ, видимая подошва 
которыхъ находится на уровнѣ ов. +  9 м. падь р. Волгушей.

195. Въ лѣвомъ берегу цирвообразнаго оврага, въ почти 
вертикальномъ обнаженіи, видно слѣдующее:

1. Бурый суглинокъ съ рѣдкими мелкими гальками, вер
тикально трещиноватый . ...............................0,7 м.
2, Слоистая песчаная глина съ нерѣдкими мелкими, до

5 см. кристаллическими валунами . . 0,4 ы.
1-й и 2-й горизонты, невидимому, делювіальнаго проис

хожденія.
Olt. 3. Грязно темно - зеленые грубые глинистые песвп, 

съ тонкими прослойками бѣлаго хряща; въ основаніи 
песчаная прослойка съ мелкими фосфоритовыми сро
стками въ 1 — 2 р я д а ...........................................4 м.

Apt. 4. Ржаво-грязная слюдистая глина, видна ок. 7 м.
5. Осыпи ц обвалы дна оврага до уровня Волгупш

9 м.
196. Въ верхней части этого оврага, гдѣ его берегъ воз

вышается на 35 м. надъ уровнемъ Волгупш, видно:
1. Суглинокъ песчаный съ обильными некрупными

валунами (д е л ю в ій )..................................... . 1,5 м.
2. Пески бѣлые слоистые съ прослойками мелкихъ 

галечниковъ и валунами; залеганіе этого горизонта
Q,* лпнзовидпое........................................... 2— 3 м.

3. Суглинокъ слоистый, тонкій, лессовидпый; залега-
( ніе линэовпдное . . . . .  . . .  1— 2 м.

Q’m* 4. Морена краснобурая, богатая некрупными валунами; 
морена лежитъ рѣзко линзовино на подстилающихъ пес
кахъ; отчетливо Ьндчо паденіе нижней поверхности мо
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рены подъ угломъ 60®— 70®. Верхняя часть морены въ 
средней части обнажепія находится на уровнѣ 4- 28 м. 
надъ ур. Полтни; самый нижній уровень нижней поверх
ности не виденъ, такъ какъ нижняя поверхность продол
жаетъ понижаться въ направленіи внизъ но рѣкѣ подъ 
осыпи и обвалы нраваго берега. Видимый низшій пунктъ 
подошвы морены, находится на уровнѣ 4- 2 1  м. надъ ур. 
р. Волгуши; видимая мощность морены въ различныхъ
пунктахъ...............................  . . . .  2— 7 м.

Qjp1 5. Пески бѣлые чистые безъ галекъ и валуновъ. Судя 
по тому, что ключи выходятъ пиже+15 м. надъ Волгу шей, 
нужно думать, что песковъ болѣе 6 ы., видно же

ок. 3 м.
6 . Осыпи н обвалы крутого дна оврага до уровня

Волгуши.................................................................... 17 м.
Высшій пунктъ мѣстности, находящійся приблизительно 

на срединѣ между с. Языковымъ и д. Шиболовой, находится 
на уровнѣ 51 м. надъ ур. р. Волгуши у с. Языкова.

Д. Парамонова. Извѣстное, многократно описанное и, 
между прочимъ очень подробно у С. И. И и к итн и а (57 листъ 
106) „паромоновское“ обнаженіе мѣловыхъ породъ нахо
дится на нравомъ берегу р. Волгуши у мельницы подъ д. 
Паромоновой. Но прежде, чѣмъ описывать это обнаженіе, я 
считаю необходимымъ описать и ледниковыя отложенія, со
вершенно опущеиныя С. Н. И и к и т и н ы м ъ. Хотя хорошее от
крытое обнаженіе ледниковой глины находится рядомъ съ обна
женіемъ мѣловыхъ породъ, но и строеніе вышележащей толщи 
нетрудно обнаружить при внимательномъ изслѣдованіи про
моинъ дороги, спускающейся отъ деревни къ р. Волгушѣ.

197. Деревня ІІаромоиова находится на ур. -)- 66 м. (у 
чайной) надъ р. Волгушей, отъ самой деревни начинается 
д л и н н ы й  спускъ дороги кт. р. Волгушѣ.

На уровиѣ 57 м. надъ Волгушей пънскусствсшшхъямахъ 
и промоинахъ дороги появляются впервые ясныя обнаженія 
краснобурой морены съ валунами, которыя продолжаются до 
уровня 43 м. Крутой до этого уровня склонъ ниже дѣ
лается очень пологимъ, не дастъ обнаженій, а на уровнѣ 
36 м. надъ Волгушей у подножія описаннаго склона нахо
дится широкая слабо болотистая площадка съ небольшими
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ключами и ключевымъ колодцемъ. Нижвяя часть склона- 
надъ площадкой имѣетъ явные, хоть и небольшіе оползни, 
совершенно заросшіе. Съ ключевой площадки начинается 
второй спускъ, на которомъ уже на уровнѣ-)-33 м., въ про* 
мойвахъ дорога совершенно отчетливо обнажается очень 
твердая сѣро-бурая морена, переполненная мелкими валунами, 
содержащая изрѣдка и крупные кристаллическіе валуны. 
Дальше, внизъ по дорогѣ сѣро-бурая морена ясно видна на 
уровняхъ 31 м., 29, 25, 24, 23 м. На уровнѣ 22 м. въ 
моренѣ видны пятна и прожилки сѣрой вязкой непесчаші- 
стой глины. Дальше до уровня рѣчкн ясныя обнаженія по
родъ по дорогѣ не наблюдаются, только по рѣзко измѣнив
шемуся цвѣту дороги— сѣрому, полному отсутствію валуновъ 
и пологому характеру склона можно допуспть, что съ ур. 
22 м. началась подъ толщей сѣро-бурой (нижней) морены 
другая какая-то порода; однако, ожидаемыхъ признаковъ мѣ
ловыхъ породъ, фосфоритовъ п проч. по дорогѣ пе найдено.

Т. обр., на основаніи вышеизложенныхъ данныхъ строеніе- 
высокой мѣстности подъ д. Паромоновой можетъ быть пред
ставлено въ такой схемѣ: 1) неизвѣстныя надъ верхней мо
реной отложенія— ок. 9 м. 2) краснобурая верхняя морена 
ок. 18—20 м. 3) между моренные пески, небольшой мощ- 

.иостп, 4) сѣро-бурая ввжняя морена— 11— 13 м., 5) не
извѣстная порода, мощи. ок. 22 м., до ур. Волгуши. Послѣд
няя толща хорошо проявляется въ указанномъ обнаженіи 
непосредственно ниже плотины па р. Волгугаѣ; здѣсь видно:

198. 0. Почва глинистая сѣрая, внизу 0,2 м. подзолъ
0,7 м.

Q? 1. Суглинокъ трещиноватый въ нижней части съ 
мелкими вал ун ч в к ам и ............................................. 0 ,8  м.

2. Песокъ крупный сѣро-зелеиый мало глинистый; 
па разстояніи 0,7 и. отъ верха песпдошная одноряд
ная прослойка мелкихъ песчанистыхъ фосфоритовъ 
(1-я просл.), на разстояніи еще 0,9. м. внизъ — 2-я

Apt. такая же прослойка, на разстояніи 0,2 — 03 м.— 3-я 
несплошная однорядная прослойка мелкихъ фосфори
товъ ............................................... 1 . . . .  2 и.

3. Песокъ крупный сѣро-зеленый глинистый съ рѣдко 
разсѣянными крупными (до 0,1 м.) песчанистыми фос-
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Apt.

форитамн. Jh. нодошнѣ лежитъ прослойка (0,05— 0,1 м.) 
изъ крупныхъ фосфоритовъ, разсѣянныхъ въ пескѣ. 
Фосфориты двухъ типовъ —  плоскіе округлые глини
стые съ плотнымъ изломомъ, и неправильной формы 
песчанистые сростки съ ископаемыми 3,2 м.

ОУ-

Apt.

Рнс. 54. Профиль праваго берега р. Волгуши подъ д. Парамоновой (108).
масшт. і/зоо*

Apt.

' 4. Глина сѣрая песчанистая, тонко слоистая, внизу 
болѣе плотная..................................................... 2 м.

5. Глина темносѣрая, въ верхней части (0,7 ы.) ржаво 
песчанистая съ очень тонкими песчанистыми прослой
ками; на разстояніи ок. 2 м. отъ верха—рѣзво вы-
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Apt.

раженная прослойка песка въ 2 с.ы. мощи. Глина 
эта н ниже— явно слоиста отъ тонкихъ и тончайшихъ 
прослоекъ песковъ, но благодаря условіямъ обнаженія 
(сырости и натекамъ сверху) неподдающаяся расчлененію;

видно 6 и.
6. Осыпи1) до уровня Волгуиш . . . . 7 м.

Во всей толіцѣ 2-го и 3-го горизонта общей моіцн. 4,5 м. 
оказалось 23 п. фосфоритовъ-, пзъ которыхъ ок. 21 п. пес
чанистыхъ съ среднимъ содержаніемъ ок. 18°/0 Р40» и ок.
2 п. плотныхъ съ содержаніемъ ок. 26%  Р*0(.

Непосредственное продолженіе атого обнаженія внизъ по 
рѣкѣ составляетъ вертикальный почти обрывъ высотою ок. 
20 м., сложенный 'отъ самаго верху до воды изъ типичной 
красно-бурой морены съ кристаллическпмн валунами. Въ вне- . 
шей степени оригинальное залеганіе атой моренной толщи 
въ отношеніи описанныхъ мѣловыхъ породъ— а имешю, со
прикосновеніе ея съ ледниковыми породами по крутой до 
70° слабо искривленной плоскости позволяетъ сдѣлать только 
предположительное заключеніе о происхожденіи этого любо
пытнаго контакта. Укажу, однако, 'прежде, что морена имѣетъ 
краснобурый цвѣтъ, т.-е. типа верхней морены, очень рѣзво 
отличающейся но цвѣту и консистенціи отъ описанныхъ выше 
обпаженій нижней морены; въ контактовой полосѣ (шириною 
0,5— 1 м.) неясно залегаютъ то перемытые, то глинистые 
пески. Кромѣ того, приблизительно посрединѣ обнаженія, въ 
морену сверху вклинивается треугольная, вершиной внизъ 
толща глинистыхъ песковъ, доходящая своей вершиной до 
подошвы обнаженія. Принимая во вниманіе все вышеизло
женное, я считаю ато обнажепіе морены большимъ оползнемъ 
верхней морены, соскользнувшимъ съ высоты ключевой пло
щадки (36 м.) и прислоненнымъ къ бывшему уже верти
кальному обрыву мѣловыхъ породъ. Предположеніе, что ато 
обнаженіе, есть коренной выходъ нижней морены (аналогич
ный обнаженію у Дьяковскаго оврага, стр. ) трудно согла
суется съ цвѣтомъ и консистенціей нижней морены, въ по
добныхъ условіяхъ обыкновенно очень слабо вывѣтриваю
щейся.

>) С. П. Н икитинъ видѣлъ здѣсь подъ глввзмп 6-аго горизонта бѣлые 
киарцѳвыо пески (67-я листъ обв. 100).
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Такъ пли иначе, но описанныя обнаженія уже дпгоп. чув
ствовать, что іі въ этой области моренныя отложенія играютъ 
огромную роль въ существующемъ распространеніи корен
ныхъ мезозойскихъ отложеній

199. Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже [198] по лѣвому 
берегу видно:

(1. Суглинокъ песчанистый бсзпалуниый .. 3 м.
2. Конгломератъ рыхлый изъ кристаллическихъ ва

луновъ .............................................................  0,7 м.
Apt. 3. Песокъ чистый кварцевый, мѣстами уплотненный 

въ песчаникъ; видно . . .  . . 0,7 м.
4. Бпчспникъ до в о д ы .............................. 1,5 м.

200. Дальше на протяженіи ок. 100 саж. видны въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ выходы, до 2 м. надъ водой, бѣлыхъ 
кварцевыхъ песковъ и песчаниковъ, прикрытыхъ то аллго- 
віемъ, то коренными темно-сѣрыми слоистыми глинами.

201. Ок. ’/» в- ниже [200] но лѣвому берегу видно:
1. Почва іі перемытый сѣро-зеленый песокъ 2 м.
2. Глина сѣрая песчанистая, въ пившей половинѣ съ 

прослойками грубаго хряща съ конкреціями. 4,5 м.
3. Песокъ свѣтло-сѣрый слабо глинистый, къ нижней 

половинѣ болѣе темный и болѣе глинистый 1,5 м.
4. Прослойка желтыхъ и бѣлыхъ глинистыхъ ік сковъ

1,3 м.
5. ТІереслойки бѣлыхъ песковъ п сѣрыхъ глинъ; въ 

нижней части пески болѣе глшшстыс . . 2 м.
С. Песчанистая глина темно-сѣрая, нт. подошвенной 

частн съ лніізовпдными прослойками бѣлыхъ и жел
тыхъ нссчаинкопъ...............................  . 1 м .

7. Песчаникъ бѣлый мягкій; видно до поды. 2 м.
Бъ этомъ обнаженіи мы, конечно, имѣемъ выходы 4 и 5 

горизонтовъ [198] п скрытыхъ тамъ кварцевыхъ песковъ; 
р'ѣзкос различіе въ составѣ описанныхъ породъ обоихъ об
наженій объясняется, гл. обр, сильной элювіаціей слоевъ 
обн. 201, т. к. едва ли можно допустить столь значитель
ное различіе нъ начальномъ составѣ нородъ двухъ обнаженій, 
находящихся на разстояніи ок. V* в. одно отъ другого

202. Ок. V» п. ниже [201] въ высокомъ коренномъ бе
регу видна только бурая песчанистая глина, спускающаяся

Apt.
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до уровня 3 н. надъ р. Волгушей; никакихъ слѣдовъ мѣло
выхъ породъ здѣсь но видно.

203. Д. Стреково. Нѣсколько ниже деревни въ правомъ 
крутомъ берегу видно слѣдующее:

1. Почва и безвалунный суглинокъ, внизу болѣе
грубый, съ частыми гальками.......................2 м.

2. Сѣрая грубо песчанистая глина съ переслойками
Q? {грубаго глинистаго песка...................................3 м.

3. Пески бѣлые перемытые косо слоистые 2,6 м.
4. Глина черная (мѣловая) съ измятыми п изломан

ными слоями; до в о д ы .......................ок. 2,6 м.
Это обнаженіе представляетъ только одинъ изъ частыхъ 

случаевъ послѣдовательности Пластовъ въ крутомъ берего
вомъ обрывѣ, протягивающемся почти на У, в. Т. напр., въ 
друтихъ мѣстахъ видно, что въ 4-мъ горизонтѣ кромѣ чер
ной глипы есть и изломанные, поставленные па голову сдои 
бѣлыхъ песчаппковъ, при чемъ толща 4-го горизонта дости
гаетъ высоты 5 м. надъ рѣкой, мѣстами же черная глина 
отсутствуетъ вовсе, а вмѣсто нея перемытые слоистые пески 
и грубыя песчанистыя сѣрыя глины. Въ верхнемъ концѣ 
обрыва видно такое частное его обнаженіе.

1. Суглинокъ безваллунный, внизу грубо песчанистый.
2 м.

2. Сѣрая песчанистая плотная слоистая глина 1,5 м.
3. Темно-сѣрая мягкая сырая глина съ углистыми

включеніями.................................................... 1,2 м.
4. Сѣрая глина съ прослойками торфа; видно ок. 1 и.
5. Осыпи и бичевнпкъ; до воды. . . ок. 3 м.

204. Нѣсколько ниже д. Стрековой въ крутомъ лѣвомъ 
берегу видно:

1. Суглинокъ грубый безвалунпый . . 1,5 м.
2. Слоистая грубо песчанистая бурая глина съ рѣд

кими валунами въ верхней части и безъ валуновъ въ
Q* нижней...................................................................3 м.

3. Пески бѣлые перемытые средне и крупнозернистые, •
мѣстами крупный хрящъ, ясно паклопно слоистые; видно 
до в о д ы .......................................................ок. 6 м.

Ниже [204] долина Волгушп сильно расширяется и въ
Паслідовмі« фофрптооъ. 20

Q2.
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далеко отстоящихъ задернованныхъ коренныхъ берегахъ ея 
не пндно обнаженіи до самаго «паденія ея пъ р. Яхрому.

Р . Паленка1).
Ок. І ’Д п. ниже шіаденія р. Болгушн пъ Яхрому пъ ату 

же рѣку пнадастъ слѣпа р. Каменка, которая была прослѣ
жена мною отъ верховьевъ (у с. Андреевскаго) до устья.

С. Андреевское. Едва замѣтное болотистое течепіе р. Ка
менки у моста пъ д. Яковлева находится на 24 м. ниже 
с. Андреевскаго (у церкви). Въ очень пологихъ берегахъ 
никакихъ обнаженій здѣсь не имѣется. Первое обпаженіе ко
ренныхъ мѣловыхъ породъ находится въ лѣвомъ берегу р. Ка
менки нѣскольско десятковъ шаговъ ниже дороги въ д. Жу
кову. Здѣсь пндспъ выходъ черной слюдистой(аптской) глины 
безъ ископаемыхъ, подымающійся небольшимъ обнаженіемъ 
до 3 м. надъ сухимъ почти русломъ р. Каменки. По дну 
видны огромные кристаллическіе валуны.

205 . Въ томъ же лѣвомъ берегу на нѣсколько десятковъ 
шаговъ ниже видны осыпи грубо песчанистой красиобурой 
глины, бѣдной валунами, подымающейся отъ уровня рѣчки 
до 5 м. надъ рѣчкой.

2 0 6 . Ок. 100 пли 150 шаі'овъ ниже въ лѣвомъ берегу 
видно такое обнаженіе:

0. Почва и подзолъ....................................0,7 м.
1. Суглинокъ неясно слоистый, безвалунный грубый

0,8 м.
л 2 2. Глина слоиста» грубо песчанистая . . 1 м .

3. Сѣрая песчаная глина съ Succinea, Helix и др.
0,3 м.

4. Перемытый хрящъ и галечникъ . . 0,2 м.
Q'm1 5. Морена очень плотная краснобурая съ крупными

кристаллическими палупамн; видна надъ русломъ 2 м.
2 0 7 . Еще нѣсколько ниже впаденія р. Рокшп но тому же 

лѣвому берегу видно:
0. Грубый делювіальный суглинокъ . . 1 м .

Q'ra1 1. Морена красиобуран плотпая . . .  5 м.
Glt? 2. Песокъ грубозернистый сѣро-зеленый 1 м. *)

*) Лѣвый притокъ р. Яхромы.
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Apt. 3. Глина черпая; въ верхнемъ концѣ обнаженія вы
ступаетъ надъ русломъ ок. 3 ы., постепенно спускаясь въ 
нпжнезгу концу подъ уровень русла, при чемъ здѣсь ясно 
видно что она раздавлена, измята п куполовидно закруг
лена; .......................................................................до 3 и,
Нѣсколько выше сліянія р. Ровшн съ р. Каменкой теку

щей здѣсь уже въ видѣ значнтелшіаго ручья, появляется 
впервые ясно выраженная аллювіальная терраса, въ формѣ 
рѣзко обособленныхъ береговыхъ площадокъ ов. 2 ы. высо
тою надъ уровнемъ рѣчки.

210. Ок. V« в- ниже по правому берегу видно хорошее 
характерное крутое обнаженіе ледниковыхъ' отложеній. Все 
обнаженіе имѣетъ въ длину 60 шаговъ, высотою ок. 11 м. 
Въ средней части на протяженіи ов. 30 шаг. лежать пере
мытые то мелко, то грубозернистые пески и галечники съ 
рѣдкими валунами. Обнаженіе песковъ идетъ до верха обрыва 
нѣсколько съужаясь къ верху или точнѣе имѣетъ форму вер
тикальнаго разрѣза колокола. Справа и слѣва тоже на всю 
высоту въ пескамъ прислопеиы толщи враснобурой морены 
съ очень отчетливыми контактами съ пескомъ. Въ средней 
части высоты контактъ лѣвой (низшей по теченію) моренной 
толщи имѣетъ почти строго вертикальное направленіе и очень 
рѣзко отграниченная поверхность морены здѣсь перепецди- 
кулярна въ плоскости чертежа н горизонта, небольшой рас
копкой легко обнажается плотпая, гладкая вертикальная стѣна 
морены. Правая (верхняя по теченію) толща морепы по сре
динѣ имѣетъ также почти вертикальную (75е— 80*) поверх
ность; въ основаніи правой толщи морепы видно неясное 
обнаженіе черной глнны до уровня ок. 1,5 и. надъ русломъ, 
новпдпмому, входящей въ составъ морены; въ лѣвой же толщѣ 
типичнаго состава краснобурая морена идетъ ниже уровня 
ручья. Пески зажатые зіежду двумя мореными толщами но
сятъ явные слѣды сильнаго сдавливанія,—  что особенно хо
рошо видно въ сильной нарушепностн слоистости песковъ 
съ лѣвой части обнаженія песковъ. Описанное обнаженіе 
песковъ и моренъ прикрыто только небольшимъ слоемъ ок. 
1 м. делювіальнаго суглинка.

211. Въ лѣвомъ берегу на 100— 150 шаговъ ниже опн-
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санпаго обнаженія виденъ крутой полузаросшій обрывъ, въ 
нижней частп котораго видны корепныя мѣловыя породы, 
отлично обнажающіяся нѣсколько ниже въ томъ же лѣвомъ 
берегу на 100 шаговъ выше оврага, идущаго илъ д. Когшино.

212. Здѣсь впдпо слѣдующее (рнс. 55):
0. Почва непосредственно на моренѣ. . 0,2 м.

Q/m1 1. Морена красиобурая плотная, въ нижпсй части 
содержащая гнѣздовыя включенія (до '/» к(5- м.) пе
ремытаго песку съ валунами....................... 7,5 м.

Q.’p1 2. Песокъ перемытый, мѣстами глннисщй съ кристал
лическими гальками................................... 0,4— 1 м .

1 3. Сѣрозеленый очень глинистый песокъ; въ основа
ніи рѣдкія свѣтло-бурыя глинистыя конкреціи, со
держащія вігутрн рѣзко обособленные черные кускп 
фосфорита..............................................   0,6 м.

4. Глинистая тсмнозслено-сѣрап, очень неоднородная
порода............................................................. 0,3 м.

5. Песокъ сыпучій крупный свѣтло сѣрозеленый съ
рѣдкой однорядной прослойкой фосфоритовъ въ осно
ваніи ................................................................  0,2 м.

6. Глинистая тсмиозеленая неоднородная порода 0,3 м.
7. Песокъ слабо глпппстый сѣро-зеленый, вверху

ржавый, съ рѣдкой однорядной прослойкой мелкихъ 
фосфоритовъ въ основаніи...........................0,5 м,

8. Песокъ слабо глинистый зеленый среднезеринстыйг
въ основаніи двѣ однорядныя прослойки мелкихъ 
фосфоритовъ на разстояніи 0,2 м. одна отъ дру
гой . .   1,9 м.

9. Песокъ глауконитовый глинистый; въ основаніи
1 двухрядная прослойка фосфоритовъ двухъ типовъ: 
плоскіе окатанные очень плотнаго сложенія и непра
вильной формы грубо песчанистые . . . 0,5 м.

10. Глина темносѣрая песчанистая слоистая, трудно'
расчленимая па горизонты...................................7 м.

11. Песокъ мелкій кварцевый слюдистый, съ тон
кими черными прожилками, до воды . . . 3 м.
всѣхъ 6-ти прослойкахъ фосфоритовъ, распрсдѣлен- 
въ толщѣ глауконитовыхъ песковъ, мощи. 3,7 м. ока

залось ок. 17 пуд. на 1 кв. саж. песчанистыхъ фосфоритовъ 
и ок. 2 и. плотныхъ нижней прослойки (9-го гор.).

Glt

Apt

Во
пыхъ
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Качество фосфоритовъ различное:
Въ прослойкѣ 9-го гор.— песчанистыя содержатъ 16,9% 

Р ,0 4 и 42,2°/0 нер. ост., а плоскіе плотнаго сложенія— 
25,1 Р ,0 ,  н 15,0 7* нер. ост.

QJm>

QIp1 2

Glt

Apt
10

и

Рис. 55. Профиль лѣваго борѳго р. Камовки подъ д. Ковшяно [212)
масшт. Ѵмо*

.Въ нижней'прослойкѣ 8-го гор.— 19,6°/в Р ,0 5 н 33,3%  
нер. ост.

Въ прослойкѣ 7-го гор.— 14,4%  Р ,0 5 и 50 ,0 %  нер. ост. 
Въ прослойкѣ 3-го гор.— 25,2%  РаОб и 19,570 нер. ост. 
Для анализа песчанистые фосфориты очищались отъ слабо
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связанной съ внутреннимъ ядромъ наружной песчаной коры, 
почему анализъ и обнаружилъ нѣсколько большее */# содер
жаніе P ,0 S) сравнительно съ данными О. Н. Н и к и т и н а ,  но 
которымъ гольтскіс песчанистые фосфориты Дмитровскаго у. 
содержитъ 11,64*/,, 14,26°/, и 15,03°/# 1Ѵ)5; аналішро- 
ваіпшй Н. Энгельгардтомъ образецъ содержитъ 16,5% Р ,05 
при 42,6 % пер. ост.

Ниже [212] въ берегахъ р. Кимснки видны частыя обна
женія различныхъ горизонтовъ коренныхъ н ледниковыхъ 
породъ 212 обн., не дающихъ ничего новаго.

Второй районъ выходовъ на дневную поверхность гольт- 
екпхъ фосфоритовыхъ отложеній, находится, какъ извѣстно, 
въ восточной части Дмитровскаго у.—въ бассейнѣ р. Бори. 
Для пэслѣдопапія продуктивности фосфоритовыхъ обложеніи 
этой восточной части ииою посѣщены были наиболѣе харак
терныя обнаженія но р. Ворѣ н Талнцѣ.

2 1 3 . Извѣстное ') обнаженіе мѣловыхт. породъ па р. Та
лнцѣ у д- Березниковъ, находящееся въ лѣвомч. берегу непо
средственно ниже мельничной илотины, имѣетъ по моимъ 
наблюденіямъ такой составъ:

' 1. Суглинокъ бозвалунный, слабослонстый, съ мел
кими рѣдкими га л ь к а м и ............................. 1,5 м.

2. Пески желтые крупнозернистые слоистые съ про
слойками галекъ.........................................ок. 4 м.

3. Пески перемытые свѣтло-сѣрые крупнозернистые,
безъ (?) галекъ.........................................ок. 3,5 м.

4. Глина тонко слоистая, вверху буроватая, сильно 
элювінропанная моіц. до 0,1 м., внизу темнѣе, песча
нистая; въ основаніи находится нс сплошная прослойка 
мелкихъ, до 5 см., и рѣже болѣе крупныхъ грубо 
песчанистыхъ фосфорптовъ . . . .  ок. 3 м.

5. Пески крупнозернистые слабо глинистые сѣро- 
зеленые съ частыми кремневыми и кварцевыми галь
ками величиной до 2 см., съ 3-мя однорядными рѣдко 
расположенными прослойками фосфоритовъ; 1-ая сверху 
прослойка находится на глубинѣ ок. 1 м., 2-ая—на 
0,2 м. ниже, 3-я—на 0,7 м. ниже. Днѣ верхнія нро- l

Q,’

Q.V

GU

l) С. Н и к ii т іі п ъ. 57 oft листъ, обн. 322.
А. П. Павловъ.  Геологически очеркъ окрестоостсі) Москвы, стр. 6S.
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GU.

(Apt)

слойки содержать обычныя грубо песчанистые фосфо
риты, третья же содержитъ рѣдко расположенные не
крупные фосфориты плотнаго сложенія, чернобурые 
внутри, легко раскалывающіеся па остроугольные куски 
прп ударѣ. Въ песчанлстыхъ фосфоритахъ мпою най
дены: Hoplites jachromensis, Н. Engersi . 1,5 м.

6. Пески мелкозернистые свѣтложелтые, почти чистые,
въ основаніи однорядная прослойка плоскихъ мелкопес- 
чашістыхъ фосфоритовъ, очень крѣпкихъ. .. 1 м.

7. Пески мелкозернистые глинистые съ топкими до
1,5 см. прослойками съ сѣрой песчанистой глины по- 
степсішо внизъ переходящіе въ вязкую плотную тем
ную г л и н у ............................. до воды окаю 2 и.

Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже [213] въ томъ же 
обнаженіи виденъ полузаросшій выходъ отъ нижней части
4-го до верхней части 7-го горизонта [213].

Приблизительное опредѣленіе продуктивности псѣхъ фос
форитовыхъ прослоекъ [213] не дало и 20-ти пудовъ на 
1 кв. саж.; по качеству фосфориты на впдъ не отличимы отъ 
фосфоритовъ [212].

214. Ок. 2 в. выше с. Путилова въ лѣвомъ берегур. Ворп 
находится очень хорошее обнаженіе, также описанное С. II. 
Н и к и т и н ы м ъ  '), имѣющее по мопмъ наблюденіямъ такой 
составъ:
Q* 1. Пески перемытые средне и крупнозернистые съ 

прослойками галекъ, въ нижней части содержащіе п болѣе 
крупные валуны .............................................. ок. 10 м.

Q,linl 2. Морена краспобурая плотная типнчпая 1 м.
((},У) 3. Пески крупнозернистые чистые . . 0,8 м.
Glt 4. Пески крупнозернистые свѣтлосѣрые, въ верхпей 

части (0,5— 0,8 м.) слабо глинистые, ниже сѣро-зеленые 
снльпо глинистые, съ рѣдкими разсѣянными въ толщѣ, 
невидимому, неправильно песчанистыми фосфоритами; въ 
основаніи постоянная одно-двухъ-рядная прослойка мощи, 
до 0,1 м. мелкихъ н средней величины песчанистыхъ фос
форитовъ съ Hoplites Engersi, Н. dentatus . . 2 м .

■) 57 лііст. Обн. 316.
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5. Песокъ мелкозернистый желтоватый рѣзко обо
собленный отъ 4-го и 6-го горизонтовъ . 0,4 м.

6. Глппа темная, плотная, слоистая, въ верхней 
части на глубину 1,5.и. сильно элювіированноя свѣтло- 
бурая, ниже черная, очень плотная; въ основаніи тонкіе

(Apt) (1,3 см.) персслойкп очень слюдистыхъ глнпъ, раздѣ
ленныхъ прослойками чешуекъ почти чпетой серебри
стой бѣлой с л ю д ы ....................................ок. 5 м.

7. Пескп свѣтложслтыс мелкозернистые наклонно
слоистые; .контактъ съ предыдущимъ горизонтомъ очень 
рѣ зк ій .................................... видно до воды 1,5 м.

Содержаніе фосфоритовъ въ 4-мт. гор. совершенно ничтож
ное, нс превышающее 10 пуд. на 1 кв. саж.

Въ пескахъ 5-го гор., несомнѣнно соотвѣтствующнх гор. 
6-му [213] не оказалось совсѣмъ фосфоритовъ.

Егорьевскій уѣздъ, Рязанской губ.

Въ предѣлахъ Егорьевскаго у. на геологической картѣ 
57-го листа С. И. Никитина нортландскія и аквилонскія 
отложенія (волжскіе ярусы) обозначены въ двухъ обособлен
ныхъ районахъ: нерпый въ западной части у. отъ границъ 
Коломенскаго и Бронницкаго уу. Московской губ. па западѣ 
до р. Цны на востокѣ и югѣ; южная окраина этого портланд- 
ско-аквилонскаго района, заходящая небольшой площадью пт. 
предѣлы 58-го листа частью опредѣляется указаніями С. Н. 
Никитина на нахожденіе глауконитовыхъ портландскихь. по
родъ съ фосфоритами по р. Желемѣ въ Коломенскомъ у. 
Моск. губ., частью его же и Игнатьева—данными о распро
страненіи оксфордско-сскванскихъ отложеній между низовья
ми р. Цны и западной границей уѣзда. Второй очень неболь
шой райопъ указывается С. Н. Никитинымъ вл> окрестно
стяхъ г. Туголица на р. Полѣ, впадающей въ р. Клязьму.

Распространеніе фосфоритоносныхъ отложеній въ западной 
части перваго района достаточно выяснено мною при описа
ніи верховьевъ рр. Медвѣдкп, Смысловкн и Вслсутки, при 
чемъ оказалось что мои данпыя только въ незначительныхъ 
деталяхъ не совпадаютъ съ картою С. Н. Никитина.

Въ сѣверной части перваго района, прорѣзанной верхо-
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вымп притоками рр. Гуслпцы п Цны, нпкакихъ обнаженій 
песомнѣппыхѣ юрскихъ породъ мною но встрѣчено, что так
же находится въ полномъ согласіи съ данными Q. Н. Ни-, 
кнтина.

Самымъ шіжинмъ членомъ геологическихъ отложеній здѣсь 
являются сыпучіе кварцевые пески, то чисто бѣлые, то жел
товатые и сѣрые. Возрастъ этихъ песковъ принимается С. Н; 
Никитинымъ предположительно верхне-волжскій (верхно-аквп- 
лонскій). Дѣйствительно, по полному отсутствію кристалли
ческихъ валунныхъ элементовъ и значительной однородности 
песковъ по многихъ далеко отстоящихъ обнаженіяхъ, въ этой 
толщѣ скорѣе всего нужно видѣть эквивалентъ верхнѳ-акви- 
лонекпхъ отложеній, лежащихъ выше слоевъ съ Craspedües 
subditus. Это подтверждается обнаженіями по рр. Медвѣдкѣ 
п Коломепкѣ, гдѣ, однако, аналогичные пески нѣсколько 
мельче и содержатъ обильную примѣсь бѣлой слюды, кото
рая въ пескахъ Егорьевскаго уѣзда составляетъ большую 
рѣдкость.

Существенное дополненіе къ наблюденіямъ въ естествен
ныхъ обнаженіяхъ составляютъ находящіяся въ моемъ рас
поряженіи данныя о нѣсколькихъ буреніяхъ, произведенныхъ 
въ окрестностяхъ г. Егорьовска.

Четыре буровыя скважины городского водопровода на лѣ
вомъ аллювіальномъ берегу р. Гуслпцы (Гуслянкп) непосред
ственно ппже г. Егорьевска обнаружили подъ аллювіальными 
песками толщу черной секванской глины.

Три развѣдочныя скважины заложенныя на фабрикѣ, г. 
Барадыгииа обнаружили сверху бѣлые пески, мощностью отъ
1,2 до 5 м., подъ которыми шла „черная земля съ пескомъ" 
3 —4 м., ниже которой шла сѣрая глина 10— 12 м., под-' 
стплаемая желтымъ велдовейскнмъ песчаникомъ съ Bhyn- 
chonella varians.

Ясныхъ указаній на присутствіе фосфоритояоснаго гори
зонта въ журналахъ скважинъ по оказалось, но большая 
толща—ок. 15 м., глинистыхъ юрскихъ отложеній секван- 
скаго +  оксфордскаго яруса и замѣтка „черная земля съ 
пескомъ" указываютъ, что въ окрестностяхъ г. Егорьевска 
подъ бѣлыми песками мы имѣемъ полную серію глинистыхъ 
юрскихъ отложеній, въ которую вѣроятно входитъ и пеана-
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нательная здѣсь толща— 1— 2 м. (см. обн. по Медвѣдкѣ) 
нортландскнхъ іі аквилоискихъ слоевъ съ ископаемыми.

Совершенно лишена обнаженій коренныхъ породъ, за 
исключеніемъ-жс проблематичныхъ бѣлыхъ песковъ, н вся 
область лѣвыхъ притоковъ р. Цны до южной границы Егорьев
скаго уѣзда. Поэтому, не подвергая сомнѣнію направленіе 
восточной границы портландскнхъ отложеній, нанесенныхъ 
на карту С‘. II. Никитинымъ исключительно но теоретиче
скимъ (высотнымъ) даннымъ, нужно имѣть въ виду, что для 
доказательства ея правильности нѣтъ никакихъ фактическихъ 
основаній.

Немного больше удал сь собрать данныхъ для установле
ніи южной границы фосфорнтоносиыхъ отложеній этого района 
на основаніи изслѣдованій р. ІЦслннкн, впадающей въ Оку 
и р. Уставы, лѣваго притока Цны.

Р. Ще.\инка до д. Путовой течетъ въ низкихъ болотистыхъ 
берегахъ, подающихъ никакихъ обнаженій. Подъ д. Путовой 
лѣвый коренной берегъ довольно высокій, ок. 10 м., отдѣ
ленъ отъ рѣчки болотистой аллювіальной низиной.

Надъ водой выходить здѣсь изъ чистыхъ бѣлыхъ песковъ, 
ок. 1,5 м. видимой мощности, сильный ключъ; на болѣе 
высокомъ уровнѣ видны глинистые бурые пески съ гальками. 
До д. Блохиной во многихъ пунктахъ надъ современно аллю
віальной террасой выступаютъ на пологихъ склонахъ удален
наго высокаго берега бѣлые крупнозернистые кварцевые 
пески.

215. Впервые противъ д. Блохиной, отстоящей огь рѣки 
ок. 1 вер. въ нравомъ крутомъ обрывчикѣ надъ рѣчкой 
видно:

I 1. Суглинокъ безвалунный свѣтлобурый . 1 м.
2. Пески ржавые н бѣловатые слоистые глинистые, 

внизу крупные съ рѣдкими кристаллическими гальками
1,2 м.

Seq.-Oxf. 3. Черная матонпя глина безъ ископаемыхъ, сь 
ржавыми пятнами н мелкими лнмонитопыми конкреціями; 
порода несомнѣнно коренная юрская, хота н очень сильно
аіюпінропаннан; до поды......................................... 3 м.
На нѣсколько шаговъ ниже этого обнаженія въ томъ же 

нравомъ берегу находится пологій плоскій опражскъ съ саль-
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но болотистымъ ключевымъ дномъ, лежащимъ на высотѣ
5— 7 м. надъ рѣчкой; очевидно водоупорной породой слу
житъ здѣсь черная горская глина.

Ниже до д. Комлевой никакихъ слѣдовъ юрскихъ породъ- 
не видно; бѣлые же пески мѣстами обнажаются. Между д. 
Угорной и Комлевой въ лѣвомъ берегу находятся ясные 
выходы оксфордскихъ глинъ, уже описанные С. Н. Ники
тинымъ.

Подъ д. Комлевой выходы оксфордской черной глины съ 
Cardioeeras cordatum начиная со дна рѣчки подымаются въ 
видимыхъ обнаженіяхъ до 5 м. Но выходы ключей и боло
тистость плоскаго оврага у самой д. Комлевой заставляютъ 
признать мощность юрской глины здѣсь никакъ не меньше 
10— 12 м. Выше оксфордскихъ глинъ въ неясныхъ опол- 
заюіцнхъ обнаженіяхъ видны желтые и бѣлые пески 3— 4 м. 
мощностью. Верхъ коренного берега слагаютъ бурыя песчаио- 
глнипстыя породы съ нерѣдкими крупными кристаллическими 
валунами па поверхности.

Указашіое С. Н. Никитинымъ обложеніе оксфордской гли
ны на р. Устани у д. Трофимовой, на одной параллели съ 
д. Комлей и находящійся нѣсколько ниже выходъ оксфорд
ской глины, указанный Игнатьевымъ по р. Раменвѣ у д. 
Вочпевой опредѣляютъ южный предѣлъ сплошного распро
страненія отложеній оксфордскаго яруса, такъ какъ нѣсколько 
ниже по этимъ рѣкамъ обнажаются уже каменноуголышя 
породы.

Детальныя изслѣдованія высокой водораздѣльной площади- 
въ окрестностяхъ д.д. Тнмшина, Мнхалп, Сергіевскаго п 
верховьевъ р. Устали ниже с. Михали ничего не дали для 
выясненія наличности коренныхъ отложеній въ этой области. 
Необходимо однако упомянуть, что уже въ с. Михали высту
паютъ надъ водой р. Устани бѣлые кварцевые пески, и что 
обильные ключи изъ подошвы этихъ иссковъ въ верховьяхъ 
р. Устани говорятъ въ пользу очень близкаго залеганія подъ 
поверхностью водоупорныхъ юрскихъ породъ.



-  460 -

Условія залеганія, составъ, возрастъ и географическое распространеніе 
фосфоритовыхъ отложеній въ изслѣдованныхъ уѣздахъ Московской 

и Рязанской губ.

Московская губернія.
Бъ Каинскомъ у. никакихъ фосфорнтоносныхъ горнзои- 

тоиъ выше уровни рѣкъ нигдѣ нс обнаружено.
Въ Дмитровскомъ у. залегаютъ выше уровня рѣкъ только 

мѣловые фосфориты гольтскаго яруса. Наиболѣе обильные 
выходы, давшіе у д. ГІпрпмопопоП н д. Пашишіа всего 17— 23. 
пуд. фосфоритовъ на 1 кв. саж., съ содержаніемъ въ главной 
массѣ отъ 14,4®/» ДО 1 9 , 6 Р, 05 и только въ ничтожномъ 
количествѣ у плоскихъ плотныхъ фосфоритовъ самаго ниж
няго горизонта и въ сросткахъ самаго верхняго, въ общей 
суммѣ не превышающихъ 3 пуд. на 1 кв. саж., оказалось
25,2 “Д и 25,1 °/e 1 W  Незначительное содержаніе фосфо
ритовой массы, разсѣянной въ болѣе чѣмъ 3-хъ метровой 
толщѣ., и невысокое ихъ качество заставляетъ признать 
гольтскіе фосфориты весьма малоцѣнными въ практическомъ 
отношенія.

Районъ распространенія гольтскихъ фосфоритовъ въ Дмит
ровскомъ у. въ общихъ чертахъ совпадаетъ съ нанесенной 
на геологической картѣ 57-го листа площадью распространенія 
ннжне мѣновыхъ отложеній, съ тѣми ограниченіями, которыя 
зависятъ отъ мѣстнаго уничтоженія атнхъ отложеній нижней 
мореной, что, судя но изслѣдованіямъ въ бассейнѣ р. Волгушн 
п Яхромы, значительно сокращаетъ площадь нхъ распростра
ненія.

Московскій у.
Условіи залеганія, составъ и возрастъ нормандскаго фос- 

форитоносііаго горизонта достаточно полно охарактеризованъ 
въ прошлогоднемъ отчетѣ. Здѣсь можно только добавить 
слѣдующее. Къ югу отъ г. Москвы толща нормандской чер
ной слюдистой глины, лежащей на фосфорнтоиосномъ гори
зонтѣ, быстро убиваетъ: въ обнаженіяхъ у Студенаго оврага 
она имѣетъ 7 м. мощности, у с. Коломенскаго 3 м., у д. 
Мнльковой— 1,6 м., а въ обнаженіи у с. Арнннискаго 
(Отчетъ III, стр. 439 обн. 69) оиа вовсе нсчезасть— между
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фосфоритовымъ. горизонтомъ п анвнлонскпыъ песчаникомъ съ 
Qxynoticeras fulgens лежитъ только прослойка въ 0,7 м. мощи 
яркозеленаго глауконитоваго песка.

Въ обнаженіяхъ бассейна р. Пахры также толіца над- 
фосфоритовой портлапдской глины совершенно ничтожна—не 
превышаетъ 2-хъ и., во многихъ мѣстахъ совершенно отсут
ствуя. Характерно также въ обнаженіи у д. Мпльковой [89] 
присутствіе неправильно разсѣянныхъ въ черпой портленд
ской надфосфорптовой глинѣ мелкихъ (до 5 см.) свѣтло-бу
рыхъ снаружи и темнобурыхъ внутри коренныхъ фосфори
товыхъ сростковъ, находящихся также и въ прослойкѣ 
глауконитоваго песка съ Ölcostephanos Lomonossow, повидн- 
мому, во вторичномъ залеганіи.

По составу портландскій фосфоритоносный горизонтъ всѣхъ 
обнаженій Московскаго у. и дедентиченъ съ описаннымъ об
наженіемъ у Студенаго оврага; замѣтное отличіе наблюда
лось только въ обнаженіяхъ у с. Коломенскаго и д. Миль- 
ковой—здѣсь нѣтъ верхняго фосфоритоваго песчаника,—весь 
горизонтъ состоитъ изъ однообразныхъ обособленныхъ нпж- 
ииковъ, что объясняется скорѣе всего сильной глинистостью 
включающей фосфорнтй породы.

Среди фосфоритовыхъ сростковъ обычнаго состава („нпж- 
нпковъ“)нерѣдко встрѣчаются черные глянцевитые, иногда 
сцементированные въ куски конгломерата фосфоритовой мас
сой типа „нижниковъ“. Продуктивность фосфоритоваго гори
зонта Московскаго у. весьма значительная— отъ 86— 79пуд. 
въ районѣ Татарово-Отуденый оврагъ [51] до 60— 62 пуд- 
въ районѣ с. Коломенскаго я Мпльково [78 п 89] .Нѣсколько, 
меньшая продуктивность въ послѣднихъ обнаженіяхъ вполнѣ 
компенсируется тѣмъ, что здѣсь фосфориты исключительно 
типа нижниковъ, безъ .фосфоритоваго песчаника, т.-е. содер
жатъ ок. 27% Р ,0 ,. тогда какъ песчанистый фосфоритъ 
обнаженія выше г. Москвы содержитъ всего ок. 16%Р. А ,  
а по количеству его нужно считать въ среднемъ около 40%  
всей массы. Ктомѣ того для района Коломенское—Мильково 
нужно прибавить 4— 5 пуд. черныхъ глянцевитыхъ лежа
щихъ подъ сланцами.

Въ предѣлахъ Московскаго у. по р. Москвѣ на всемъ 
протяженіи отъ д. Гальева до д. Мпльковой портландскіИ
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фосфорнтоносный горизонтъ лежитъ1) выше уровня р. Москвы, 
но на весьма различныхъ уровняхъ. У д. Гальева п у с. 
Спасскаго фосфоритоносный горизонтъ на уровнѣ ок. 13 м. 
надъ р. Москвой, у д. Щукиной, с. Троицкаго и с. Хоро- 
шова—на уровнѣ ок. 1 м., у Студенаго оврага— на уровнѣ 
ок. 2,5 3!., у д. Шелепихи—не ниже 13 зі., у моста окруж
ной дороги—на уровнѣ ок. 10 м., йодъ- цементнымъ заво- 
дозіъ у Дорогомиловскаго кладбища—нс ниже 18 м., у устья 
р. Сѣтунн и подъ Воробьевыми горами—на уровнѣ ок. 1 м. 
у с. Коломенскаго— на уровнѣ ок. 12 м , у д. Чагиной— 
на уровнѣ ок. 7 м. у д. Мильковой— на уровнѣ 4,5 м. 
Т. к. вышеуказанные пункты расположены ио порядку 
внизъ но теченію, то и безъ приведенія ихъ къ одной гори
зонтали ясно выступаетъ рѣзкое колебаніе въ уровнѣ зале
ганія фосфорптоиоснаго горизонта.

Принимая во инимапіе огромное нарушающее вліяніе 
ледниковой эрозіи (нижней морены), легко видѣть, что нане
сеніе на карту истиннаго распространенія остатковъ фос
форитоноснаго горизонта на площади Московскаго у. еще 
затруднительнѣе, чѣмъ напр., въ Подольскомъ и Бронницкомъ 
уѣздахъ, гдѣ такихъ рѣзкихъ колебаній въ его уровнѣ не 
наблюдалось.

На приложенной картѣ отмѣчены существующіе выходы 
фосфоритоиосиаго горизонта и наиболѣе достовѣрное распро
страненіе его въ мѣстностяхъ, гдѣ непосредственно выходы 
не наблюдались.

Kam* видно на картѣ внѣ узкой волосы современной долины 
р. Москвы выходы фосфорнтоноеііаго горизонта на дневную 
поверхность на всей площади Московскаго уѣзда отсут
ствуютъ.

Коломенскій у.
Обнаруженіе нортландскаго фосфорптоиоснаго горизонта въ 

бассейнѣ р. Коломенки и р. Осевки значительно расширяетъ і)

і) Правильнѣе было бы сказать лежалъ, т. к. во многихъ случаяхъ 
онъ оказывается уничтоженнымъ ледникомъ и древнопллговіальооА эро- 
зіеА и его высота выясняется для этихъ и нѣкоторыхъ другихъ пунктовъ 
теоретически по выходамъ каменноугольныхъ известняковъ п толщѣ 
оксфордско-секвавскнхъ глинъ.
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область распространенія фосфорптоносныхъ отложеній на 
площадп МоокопсвоП губ., извѣстной по литературнымъ дан
нымъ. Т. к. изслѣдованія этп не закончены, то я ограничусь 
здѣсь только указаніями, что фосфорнтоносный горизонтъ 
бассейна р. Коломенки обычнаго двучленнаго состава—верхній 
фосфоритовый пссчапикъ съ включеніями нижниковъ и слой 
изолированныхъ нижниковъ— по составу и качеству одноро
денъ съ большинствомъ другихъ выходовъ Московской губ. 
Прикрывающей фосфорптоносный горизонтъ'' иортландской 
глины здѣсь уже вовсе нѣтъ, и на фосфорнтоносный горизонтъ 
налегаютъ глауконитовые аквилонскіѳ пески; въ отомъ отно
шеніи, а также н всѣхъ остальныхъ, фосфорнтоносный го
ризонтъ этой области идентиченъ съ Егорьевскимъ у. Ря
занской губ.

Егорьевскій у. Рязанской губ.
Площадь распространенія портландскаго фосфорнтопоснаго 

горизонта обычнаго для Моск. г. состава и средней продук
тивности съ полной точностью можетъ быть обозиачеиа только 
на заиадпой и южной границѣ, тогда какъ по сѣверной п 
въ особенности по восточной эта граница весьма проблема
тична. Условно я принимаю сѣверную и восточную границы- 
нанесснныя на картѣ С. II. Никитинымъ по орографическимъ 
даннымъ, т. к. западная граница обозначенная па картѣ 57 листа 
дѣйствительно очень близко совпадаетъ съ выяснениой мною 
площадью распространенія фосфоритоноснаго горизонта.

Судя по весьма небольшому числу обнаженій фосфорпто- 
носныіі горизонтъ, какъ и въ Коломенскомъ у., прикрытъ 
прямо глауконитовыми аквплоискпми песками, выше которыхъ 
лежатъ сыпучіе бѣлые пески.



Труды Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ.  IV . Карта ѴШ.



Труды Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. IV. Карта IX .

К А Р Т А
выходовъ портландскаго фосфоритоваго горизонта 
въ Коломенскомъ у. Моск. губ. и Егорьевскомъ у. 

Рязанской губ.
------ Выходъ(портландскаго)фосфоритоваго горизонта.
**** Предполагаемый выходъ (портландскаго)фосфо

ритоваго горизонта.


