
О возможности одновременной добычи горючих сланцев и 
фосфоритов в различных сланцевых районах Поволжья и

Общего Сырта.
1'У.ш мы «ним карту распространения 

||„„-.|'ор||тоных залежей в Восснп, составленную 
Комиссией но исследованию фосфоритов" по 

[iiiiiiiHM, имевшимся ко времени выхода в свет 
уН тома ее Трудов, с картой распространения 
юрских горючих сланцев в Европейской России *), 
ИЛ1 ee.ni мы для большего удобства сравнения 
перенесем обоаначення полезных ископаемых 
на обоих картах на одну н ту  же основу, то 
нам Оросится в глаза полное или частичное во 
многих случаях совпадение площадей распро
странения залежей горючих сланцев, с одной 
стороны, в фосфоритов— с другой. Так, в Сыз- 
рапеком районе площадь распространения слан
цев почти совпадает с площадью распростра
нении фосфоритов 2-й н о-й, но классификации 
Комиссии, групп (от ] S — 24 °/0 Р .Д , и от 12—  
1,У'/о TjO-.i; пн Общему Сырту, равно каи н  в 
смежных частях Уральского, Вузулукского н 
Пугачевского (Николаевского) уездов наблю
дается частичное перекрытие горючими слан
цами площади распространения фосфоритов 2-й 
группы: в Симбирском районе большая часть 
площади распространения горючих сланцев пс- 
рекроется площадью |»асир< *с i [гашшш фосфо- 
ритог: той-я:е 2-й группы; наконец, в Костром
ском, Подмосковном и Ирпсурском районах бу
дут наблюдаться частичное совпадение площа
дей распространения горючих сланцев п фос- 
'И'птов 1-п и 2-и группы (с содержанием 
Г д  свыше 2 4 " , ,  и от 1 S — 24% ')-

Кажущимся исключением явится лишь ii .io- 
Ща,п. расиросгранения горючих сланцев па 
Курс1;о-(']ян|;кгком водоразделе. в пределах ес- 
ьериои час in Гпмбнрскоп губернии и смежных 
'Uicifi: Пдрипского п Цпвильского уездов, Ка- 
:;;|iici:oii п о . (>.i.i i ;i ко, исключение ото будет, 
'•■и; скатано, -лишь кажущимся и обусловлсн- 
ыдм .iiniii, чем ooc'ioji'p'.ibc'i вом. что площади
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распространен ия н этом районе фосфоритовых 
залежей остаются пока нс нанесенными на 
имеющиеся карты, частью в виду того, что 
исследования фосфоритов в этом районе нс за
кончены,'частью потому, что соответствующие ' 
материалы остаются неопубликованными.

Дело нс ограничивается, далее, одним только 
чисто географическим совпадением в распро
странении горючих сланцев и фосфоритов: близ
кое, а иногда и Непосредственное, соседство 
залежей того н другого полезного'ископаемого 
наблюдается также и в геологических разрезах.

Рассматривая, например, геологическое 
строение водораздела Волга— Кашпурка (Сыз- 
ранский район), мы замечаем существование 
в крйвле сланцевой свиты нижнего волжского 
яруса фосфоритового. конгломерата зоны Per. 
К Hot-ini. Пятью метрами выше в том же раз
резе залегает изолированный пласт горючего 
сланца в основании нижнемеловых отложений. 
Пласт этот также сопровождается двумя фос
форитовыми горизонтами, из которых одни ле
жит почти непосредственно в подошве сланца, 
а другой метра на 1 '7  выше.

В Симбирском районе в кровле сланцевой 
свиты наблюдаются два горизонта фосфорито
вых конгломератов, из которых нижний распо
лагается на- сланцевой толще непосредственно, 
а верхний удален лишь на расстояние 0 ,4  — 
0 ,5  м. .Метра па 2 — 2 '/а выше верхней по
верхности сланцевой толщи располагается тре
тий фосфоритовый горизонт.

В области Сурско-Снняжского водораздела, 
и северной части Симбирской губ ., главный 
(ришрорнтовый горизонт местности, нижпене- 
окимский, залегает непосредственно в кровле 
сланцевой свиты. Такое же* непосредственное 
налегание этого фосфоритового горизонта на 
остатки абрадироваинои сланцевой толщи на
блюдается в бассейне реки Пьяны, уже к за

паду от Суры.
В Коегромбкоч районе наиболее на;кпып

развитых в этой местности фосфоритовых 
слоев, фосфоритовый горизонт верхнснолжского
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Рис : ый. Геологический разрез водораздела Волга Каш- 
пурка -у с. Кашпур. Сызралского у. (Мз:штаб 1
1 - темносерые глины Swu'ih>v/.Vi rm'itv */•?/, 2 .лап-
исватые глини н гол.'-млззто горий лес «аник с /й .V'///mAv  
yuhjUadrfihis. 3 - -фосфоритовый горизонт зон;j поли 

и *г и / и тс в 4— зелононато Ж'.-лщи песчаник с Ачй'К'. 
vvh'fnniH, *’> песок :i п ’иппсгий песчаник того же 
e?jpdCTd. 6 —спой бит/чиненного гллпиа, 7 оыклини-
нзющийся п р о с т и  ГЛаунVI ИТон:.?С ЛРГК.ч. С ---|ОСфО-
риговый горизонт с f дж;о./7Л'.: Ы .chp'uitu'* ‘.грлмииа 
юры и ne/.aj. О мергеля с ЛЧп/.’г ././<• kuschpittitus. 
HJ- песчанистой <*:;.■ rev. с <.о/'Л и
окгтч, I 1 глаучонит о ы.» n-cuni'H/ и голуконитопый 
мебель с* /V IV фосфоснголый юмгломерт
'.•омы /V/. .V.vV . m , I * IrJ 1. ич7алй.ноз;1Ыс с/мнии, чере
дующиеся с серыми шиньми, аомы Рп. Pnnilrri.

К  Р И С У Н К А М И

Рис. 2-ой. Геологический разрыв правого берега р. Волги в 
1 DepcTO ниасо д. ГорЩище, Симбирского у. (Масштаб
3 метра н 1 дюйма). 1

I % Лг. л--темно-серые £пнны с Simbirskites versicolor,
! Гу. *•--фосфоритов^.гори^онт и глауконитовый пес

чаник исрхнсволж*'ког(̂  яруса. Г/д». N .—известковый
I песчайик и фэсфори vч аыА конгломерат зоны Per. Nikitirti.
I i ‘fg. i г глауконитt,h|iH песок и фосфоритовый конгло-
I мерат зон;-’ piqrahis. I7g. i. Р.—битуминозные
I оллнпы и глины зо|-.у Per. Pnnderi ( I—V II—пласты

горючего гламца». 4\',л, j —серые глины верхнего ки- 
I черилжа li'nn in  ,‘1 х слоев), Km. i.—глины нижнего
t кимерилжа ^лльторнорр* слова).



возраста, налегает тчю сродсгтчш о па горючие 
сланцы и битуминозные глины нижнего ноли:- 
гкого яруга .

Наконец, н Нодмосконном районе, в подо
и те  главного фосфоритового слоя района, иir,li
ne волжского возраста, наблюдается местами 
пласт битуминозного сланца небольшой мощ
ности (Дьяковское, Чагино, Мильково). Можно 
еще добавить, что как в Костромском, так н 
в Подмосковном районе, в основании битуми
нозных сланцев постоянно наблюдается тонкая 
прослойка скатанных глянцевитых фосфоритов, 
представляющая собою основной конгломерат 
нижнего волжского яруса.

Приведенные выше общие соображения от
носительно совпадений в географическом рас
пространении горючих сланцев и фосфоритов 
и относительно наблюдаемого близкого сосед
ства между залежами того и другого полезного 
ископаемого в геологических разрезах различ
ных районов, естественным образом возбуж
дают вопрос о возможности одновременной и 
попутной добычи сланцев и фосфоритов при 
закрытых или открытых работах. При наличии 
некоторых общих, казалось бы, благоприятных, 
как видно из предыдущего, предпосылок, кон
кретное решеиие вопроса по отношению к опре
деленным районам требует, однако, более вни
мательного' изучения условий залегания, наблю
дающихся соотношений и петрографических 
особенностей интересующих нас слоев непо- 
срсдственно на месте. ■

Э ту последнюю задачу, по соглашению с 
* Горно-Лесиым Отделом „Химоснова“ , я и имел 

в виду, между прочим,, при посещении мною 
летом и осенью истекшего1 го да . различных 
сланцевых районов Поволжья и Общего Сырта. 
Результаты моих наблюдений в указанном от
ношении излагаются в дальнейшем в порядке 
совершенного мною объезда.

I. Окрестности с. Кашпур в Сызранском 
сланцевом районе.

Но правому берегу р. Волги, ниже с. Каш-- 
нур, а также но обоим берегам речки Каш- 
нурки, в самом селе Кашпур и непосредствен, 
но выше его, в верхией части отложений зоны . 

( Per. Pancleri нижнего волжского яруса, обна
руживаются пласты горючих сланцев,'* разде
ленные серыми или темными глинами. Про
мышленный интерес представляют четыре верх
них пласта, являющихся со стороны волжского 
берега объектом добычи закрытыми и откры

тыми работами (слом 13, 15, 17 и 19 на 
рис. 1-ом). Суммарная мощность .л и х  четырех 
пластов горючего сланца составляет от 1 до 
1,35 метра в разрезах но р. Кашпурко и до 
] ,5 метра в искусственных разрезах со сто
роны Волги. Все зто количество полезного ис
копаемого сосредоточено на вертикальном про
тяжении от 2 ,5  —  3 метров таким образом, 
что сланцы в отдельных разрезах образуют > 
от 35 до 6 0 %  всей подлежащей выемке массы.

Непосредственно в кровле описанной сей
час сланцевой свиты залегает фосфоритовый 
горизонт зоны Per. Xil.itini того ;кс нижнего 
волжского яруса, изменчивой мощности от 
0 ,1 2 — 0 ,2 5  м. (слой 12 на рис. 1).

В разрезах волжского берега слой атот 
состоит из галек черных фосфоритовых жел
ваков, сцементированных серым известковым 
глауконитовым песчаником, переходящим в бу
рый железистый гнпсоноспый цемент. Содер
жание фосфорной кислоты в желваках дости
гает до 22% . но, благодаря довольно ^проч
ному сросташпо фосфоритовых галек с цемен
тирующей их породой, выделить желваки не
возможно без долгой п кропотливой работы, по
чему практически более важной является цифра 
содержания Р ,06 во всем слое целиком.. По дан-* 
ным А . Д. А р х а н г е л ь с к о г о, производи
вшего исследование фосфоритовых залежей у 
Кашиура в 1909 году '), эта  цифра опреде
ляется в 1 5 ,3 %  при содержании нераство
римого остатка в ] 5 ,4 °/0. Продуктивность слоя, 
но взвешиванию, произведенному цитированным 
сейчас автором, оказалась равной 50 нуд. всей 
фосфоритоноспой породы на 1 кв. сажень.

Фосфоритовый конгломерат покрывается 
плотно сростающимся с ним слоем очень бо
гатого глауконитом темиозеленого песчаника, 
с рассеянными в нем отдельными желваками 
фосфорита, около 0 ,3  м. мощи. (сл . 11-н, 
нижи, часть, на рис. 1-ом); над этим послед
ним слоем располагается зеленовато-серый мер
гелистый песчаник с большим количеством фос- 
форнтнзированных ядер ископаемых: Perispltinc- 
tes Nikitinir M id i., ауцелл и белемнитов, ок. 
0 ,1 — 0 ,1 5  м. мощи. (сл. 11-й верхи, часть, 
на рис. 1-ом). Исс, описанные сейчас содер
жащие фосфорит слои Тфпкрыты серыми мер
гелями верхнего волжского яруса.

Ч А. Д. Архангельский. Исследование аа-лежей фос
форитов но побережью Волги в Симбирской и совсриоП 
части Саратовской губ. Труды Комиссии но исследова
нию фосфорнтои, г. II, 1910 г., стр. 121.
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При сравнении отдельных выходов фосфо
ритовой толщи зоны Л т .  Xikitim и ранных 
частях берегового обрыва Волги, а также в 
обнажениях но речке Каншурке, нс говоря уже 
о более отдаленных местностях (окрести, с. 
Покорачсйки и Репьсвкн), обнаруживается с 
несомненностью се изменчивость в следующих 
отношениях:

а) к смысле мощности как всей • толщи 
фосфорнтоносных пород рассматриваемой зоны, 
так и фосфоритового конгломерата в ее осно
вании. Мощность железистого основного кон
гломерата колеблется в пределах от 0,Г 2—  
0,25 м., мощность всей фосфоритоносной тол
щи от 0 ,55  м. до 1,25 мд

1)) в количественном соотношении между 
желваками н цементом в основном фосфорито
вом конгломерате зоны. В то время, как ме
стами желваки конгломерата являются довольно 
тесно сгруженными, в других случаях, напро
тив, от слоя остается лишь некоторое коли
чество неплотно сближенных галек,, припаян-, 
иых снизу к зеленому глауконитовому песча
нику вышележащего слоя;

с) в распределении фосфоритов в толще 
песчано-глауконитовых пород описываемой зоны. 
По берегу Волш наблюдается обычно суще
ствование одного фосфоритового слоя в осно
вании толщи, с- окатанными или изъеденными 
выветриванием обломками аммонитов нижеле
жащих зон низшего волжского яруса. В раз
резах по Каншурке, напротив, обычным яв
ляется существование двух (иногда даже 3-х) 
Фосфоритовых слоев, при чем новый фосфо
ритовый прослои появляется над богатым глау
конитом зеленым песчаником с Per. Lahuseni 
и Per. htpliciforints и в основании серого мер
гелистого песчаника с Per. Xikithii.

Я нарочно остановился несколько подроб
нее на особенностях нпжневолжского фосфо
ритового горизонта зоны Per. Xikilini, чтобы 
показать, что приведенные выше цифры в 
50 пуд. продуктивности и с 15 ,Зо/0 содер
жания фосфорной кислоты и слое, как осно
ванные, вероятно, на одном навешивании и на 
«ином анализе ') ш туфа, пи в коем случае не 
.могут считаться сродными цифрами, действи
тельно характеризующими слон на значитель
ном протяжении, ,1ля получения этих послед
них цифр было бы необходимо произнести ряд 
взвешиваний и ряд анализов штуфов в раз-

) И IM, in) игл I,ом о.1) ч;о , u'loiii. IICMI/OI их анализах.

личных пунктах выхода слоя. Пока же этой 
работы не проделано, мы можем лишь, с извест
ной долей вероятности, предполагать, что про7 
дуктивиость слоя во многих случаях может 
оказаться на'практике превышающей 50 пуд. 
п доходящей до 100 пуд., содержание же 
P.,0, в слое может, невидимому, опускаться . 
значительно ниже 15°/о, доходя, может быть, 
до 107«. Косвенным подтверждением зтих со
ображений является также тот . факт, что в 
Большом Каменном овраге окрестностей Рспь- 
евкп и Марьсвки ^идапий из развитых там 
двух фосфоритовых горизонтов нижнего волж
ского яруса, являющийся аналогом железистого 
фосфоритового конгломерата с. Каншура, при 
продуктивности около 100 пуд. на 1 кц. саж., 
обнаружил содержание Р205 лишь в 7 ,5 °/0, 
приблизительно, в переводе на всю породу 
слоя у).

Два других (фосфоритовых горизонта окрест
ностей 1сла Каншура занимают значительно . 
более высокое положение в серии геологиче
ских напластований и принадлежат: нижний— 
зоне Cntspcdiies haschpiericus верхнего волж
ского яруса и верхний —  зоне нолннтнхнтов 
нижнего неокомн.

Фосфоритовый горизонт зоны Craspadites 
kasehpitricus (сл. 8 на рис. 1-ом) залегает на 
высоте около 4 метров над верхней границей 
пссчано-фосфоритопоспой толщи зоны Per. 
Xikit-ini, рассмотренной подробно выше,» и на 
высоте около 5 метров над (фосфоритовым шлю 
гломератом кровли сланцевой толщи. Мощность 
слоя, состоящего сплошь из фосфоритизпрован- 
пых ядер ископаемых (C-rasptdites kaschpnricus, 
Oxynot-iceras subclypeiformc и др .)— очень не
велика, не превышая 0, 1— 0,12 м., иногда 
опускаясь и ниже этой цифры. Хотя продук
тивность слоя взвешиванием нс определялась, 
однако не может быть сомнения в том, что 
она незначительна. По качеству ядра иско
паемых этого слоя довольно сходны на глаз. 
Анализ (фосфоритового желвака из этого слоя 
в Б. Каменном овраге окрестностей Гсньевки 
дал 187 ,, Р ,0 ;, при 17,5" п нерастворимого 
остатка 2).

Иногда, непосредственно над описанным 
сейчас фосфоритовым слоем, в других случаях, 
отделяясь от него прослоем глауконитового

М А. 11. Розанов. Геологическое исследование алло 
л;ш фосфоритом в Гылрангком у.. Гнмпирскои *>*»-- и 
и 11 иколаевгком у., Самарской по. 1руди Комиссии по 
исследованию фосфор., т. Ill, Р.Ч1 г.. 1‘i'P-

'-) A. II. Розанов, I. о., сгр. ИМ.
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r.mmu* ioro ЦВсчапнка мощностью до 0,1 метра 
располагается слои буроватого бпту.чнпоапого 
сланца, naii.i у ч то , пожалуй, выраженного i: 
низшей no точению Почти части берегового 
разреза (ел. (>-й на рис. 1-омй Мощность л ю т  
горизонта сланца колеблется и пределах от 
0 ,15  до О,ЗУ м .; местами он исчезает совер
шенно ил разреза. Сланец этот пока не добы
вается п, по незначительной мощности пласта 
и изолированности сто от главной сланцевой 
свиты, нс может добываться закрытыми рабо
тами; однако, 1? виду сравнительно очень вы
сокой его теплотворной способности и других 
положительных качеств, предполагается выемка 
его в местах, доступных для открытых работ.

На расстоянии от 1 ,25  м. до 1,8 м. вверх 
от итого горизонта сланца в Кашнурском раз
резе выступает самый верхний фосфоритовый 
слой— ннжнснсокомский (ел. 3-й на рис. 1-ом).

Ннжненеокомскнй фосфоритовый- слой сла
гается из двух частей: нижняя, менее носто- 

. явная в разрезах, представляет собою прослой 
рыхлого зеленоватого песчаника с отдельными 
крупными желваками песчанистых фосфоритов 
(мощи, до 0 ,2 5  м .); верхняя, весьма постоян
ная, часть образует сплошную фосфоритовую 
плиту, состоящую из черных песчаных фосфори
тов, сцементированных песчано-глауконитовой, 
также проникнутой фосфатом, породой (мощи, 
от 0 ,1 5 — 0 ,2 5  м.). Поданным А . Д. А р х а н 
г е л ь с к о г о  %  содержание 1\20 - в фосфо
ритовой плите, которая практически только н 
имеет значение, равняется для Кашнура 1 5 ,2 %  
при 1 7 ,9 °/0 нерастворимого остатка. Продук
тивность ш ш ты— около 100 нуд. на 1 кв. саж. 
Тот же самый фосфоритовый горизонт в окрест
ностях Новорачсйки, по моим наблюдениям, 
содержит во всей породе слоя 1 7 ,8 0/0 1\ 0 ,' п 
2 5 .1 %  нераств. остатка (при содержании 
КеаО* в 6 ,8°/о и СО., в 3 ,2 % ). Продуктивность 
плиты и здесь близка к 100 пуд. на 1 кв. 
с а ж .2). Осмотр обцджеиий по обоим берегам 
речки Капшурки ’ подтверждает большую по
стоянность фосфоритовой плиты как в смысле 
ее состава с небольшими сравнительно коле
баниями в окраске и в количестве кварца и 
глауконита, так и в смысле се мощности, ко
леблющейся и относительно тесных границах 
от 15 до 20 см., реже до 25 см. Нее ото 
позволяет предполагать, что рассматриваемый 
фосфоритовый слой не может дать тех нс-

’) I. с., стр. 123—123.
О А. ИГ Розанов, I. с., стр. 273.

Приятных сюрпризов, в СМЫСЛ'* рСЯК'ТО пони
жения его качества. от которых мы не гаран
тированы но ОТНоШеННЮ К фосфоритовому СЛОЮ 
ЗОНЫ I'll'. Х /l'/lni/.

Из трех описанных выше фосфоритовых 
горизонтов кашпурского разреза два верхних, 
верхневолжский и пижненеокомскип. уже но 
самому положению своему в серии геологиче
ских напластований не могут приниматься во 
внимание при обсуждении вопроса о ноиутпоп 
добыче при .шкрыш и х  работ ах. Этот вопрос* 
касается лишь залегающего пеиосредетвешю 
в кровле промышленной сланцевой свиты Фос
форитового СЛОЯ ЗОНЫ УЬ*. Xil.il/iH.

Ближайшее рассмотрение дела показывает, 
однако, что и но отношению к атому послед
нему горизонту фосфоритов такая попутная 
добыча была бы для кашпурского сланцевого 
рудника весьма мало выгодной и технически 
связанной с большими затруднениями. Заклю
чение это основывается на следующих сообра
жениях:

1) Горизонт фосфоритового конгломерата и 
тесно связанного с ним темнозеленого глауко
нитового песчаника зоны Гег. Xil.itii/i пред
ставляет отличную кровлю штолен, разрушать 
которую (в случае попутной выемки фосфо
рита) при производстве подземных работ, с тех
нической точки зрения, весьма нецелесообразно, 
так как все вышележащие известковистыс се
рые песчаники, песчанистые мергели п рыхлые 
конгломераты из ископаемых нижнего и верх
него волжского яруса являются в указанном отно
шении гораздо менее прочными и устойчивыми.

2) При одновременной добыче со сланцами 
фосфоритов фосфоритового конгломерата нижнего 
волжского яруса пришлось бы оставит!» добычу 
4 -го (нижнего) пласта горючего сланца, в виду 
невозможности захватить одной штольней все 
четыре пласта сланца и фосфоритовый гори
зонт. Между тем 4-ый пласт горючего сланца 
является наиболее мощным в ряде обнажений 
(хотя и худшим но качеству).

3) Бысмка рассматриваемого фосфоритового 
горизонта при подземных работах сопряжена о 
большим^ трудностями, вследствие значительной 
твердости слоя, вызываемой прочной его цемен
тацией, невидимому, увеличивающейся вглубь 
массива, н потребовала бы применении нарывных 
работ, против возможности чего, конечно, имеется 
достаточное количество показаний со стороны 
общего петрографического состава толщи юрских 
пород.



Иначе обстоит дело с возможностью попутной 
добычи рассматриваемого пласта фосфоритов 
н сланцев при открытых работах. Очевидно, 
что первые два из вышеприведенных сообра
жений отпадают в этом случае сами собой; но 
и прочность фосфоритового пласта в условиях 
открытых работ должна быть несколько меньшей 
вследствие его большей или меньшей выве- 
трелостп, но причине близости 5 дневной по
верхности. Кроме того, самый характер открытых 
работ представляет более простора при выборе 
средств разбивки и разрушеппя сцементиро
ванной массы.

Кроме добычи фосфоритов горизонта с Per. 
Xikitini попутно с горючими сланцами главной 
толщи, при открытых работах могли бы быть 
попользованы и два верхних фосфоритовых го
ризонта, верхневолжский и ннжненсокомскпй, 
одновременно с добычей горючих сланцев упоми
навшегося выше изолированного пласта, зале
гающего в основании- нижнемеловых отложений. 
Правда, фосфоритовый слой нижпенеокомского 
возраста отстоит в разрезе вверх от этого пласта 
горючего сланца в среднем на 1,5 метра, но 
расстояние это еще не выходит за пределы 
практикуемой глубины карьеров при сносе покры
вающей сланцы пустой породы. По тем же со
ображениям, которые отмечены выше но отно
шению к фосфоритовому слою зоны Per. X i- 
kitini, откалывание и раздробление фосфори
товой плиты нижпенеокомского возраста не 
должно представить при открытых работах зна
чительных затруднений; не составит значи
тельного труда также разборка верхневолж
ского фосфоритового слоя, лежащее непосред
ственно в подошве сланцевого пласта. Само 
собою разумеется, что все эти соображения 
сохраняют свою силу лишь но отношению к 
тем участкам или площадям, где мощность 
самого пласта горючего сланца является отно
сительно большей .(южная 'часть берегового 
разреза со стороны Волги).

Если таким образом, судя по всему, по
путная добыча горючих сланцев н фосфоритов 
в окрестностях Капшура при открытых работах 
представляется вполне осуществимой, то, с 
другой стороны, приходится, к сожалению, 
отметит!) ограниченность той площади, на ко
торой подобные работы могли бы быть орга
низованы. Открытая разработка сланцев сосре
доточена в настоящее время по берегу р. Полги, 
на протяжении узкой и длинной полосы но 
бнчевннку, iiH4i!ib'i;i от го т  пункта, где слан

цевая свита выходит из основания берегового 
уступа на бичевник, и до места, где она уходит 
под уровень Волги. Вся площадь этой полосы 
может быть разделена на два поля, северное 
и южное, между которыми находится небольшой 
участок, где разведка обнаружила частью зна
чительную мощность аллювиальных песчаных 
п галечниковмх отложений, частью силто  
нарушенное залегание сланцевой свиты вслед
ствие оползневых явлений. Из указанных двух 
полей северное остается пока неразведаинмм, 
почему п размеры его площади пока не могут 
быть определены. Южное иоле имеет площадь 
около 6.000 кв, сажень.

По данным, любезно сообщенным мне инже
нером И. Ф. Гергенредером, площади, занятые 
тремя описанными выше фосфоритовыми гори
зонтами в районе открытых работ, и соответ
ствующие запасы фосфорита определяются в 
следующих цифрах:

a) Фосфоритовый горизонт зоны Per Ni- 
kiiini (нижневолжский).

Площадь =  550 с. X  5 =  2 .750 квадр. саж.
Средняя моншоегь слоя —  0,17 саж.
Запасы фосфорита---467 куб. саж. фосфо

рита (всей породы слоя, желваков +  цемента), 
с содержанием Р.,()л от 10 —  15('/0*

b ) Фосфоритовый горизонт зоны Сгчзр. 
easchpin-icK* (верхнсволжский).

Площадь—- 4 0 0  с. X  5 —  2.000 кв. саж.
Средняя мощность слоя — 0,1 саж.
Запасы фосфорита- - 2 0 0  куб. саж. фосфо

рита (всей породы слоя, желваков -J- цемента), 
с содержанием 1 \05 от 15 — 18"/,, (?).

c) Фосфоритовый горизонт зоны Polyptij- 
rliites Keywrlhiyi (ннжненеокомскип).

Площадь =- BOO с. X  5 =  1 .500 кв. саж.
Средняя мощность слоя —  0 ,08  саж.
Запасы фосфорита— 120 куб. саж. фосфо

рита (всей породы слоя), с содержанием Р20 . 
от 15— 1 8 % .

Следует иметь в виду, что цифры эти со
общены мне И. Ф . Гергенредером на основании 
предварительных н схематичных подсчетов, по
чему вполне возможно, что их придется не
сколько исправит!, после получения более точных 
данных. Нельзя, например, не обратны, вни
мания на то, что принимаемая здесь мощность 
двух первых фосфоритовых горизонтов (а и Ь) 
значительно превышает ту цифру, которая 
обычно указывается для этих горизонтов раз
личными авторами ( г. том числе и мною) при 
геологических описаниях каншурекого разреза.



С другой стороны, однако, гкшспешк* цифры 
могциостп фосфоритовых, слоен н свежих искус
ственных обнажениях но сравнению с есте
ственными поверхностными выходами не пред
ставляет, конечно, ничего невероятного.

В общем, приведенные цифры, если п не 
могут претендовать на точность, дают все-таки 
правильное представление о размерах тех за 
пасов фосфорита, которые могут быть исполь
зованы при открытых работах. Дело идет, следо
вательно, о 8 0 0  куб. саж. или о 6 4 0 .0 0 0  пуд. 
фосфорита, приблизительно, с содержанием 
Р 20 5 от 1 0 — 15 °/0 и от 1 5 — 18°/0, т . е. 
представляющего матерьял, пригодный, главным 
образом, для приготовления фосфоритовой муки, 
но нс для переработки в суперфосфат. Если 

„допустить , что на неразведанном северном поле 
и на невошедших почему-либо в подсчет участ- 
стках южного ноля окажется еще некоторое 
количество фосфорита, то все же цифру в 
1 .000.000 иуд. нужно считать близкой к 
Возможному пределу запасов, допускающих 
использование при открытых работах.

Что же касается получения материала более 
отсортированного, лучшего качества, то не
большое количество его может быть получено 
путем сбора но бичевпику фосфоритовых жел
ваков, вымытых из обрушившихся частей фос
форитовых слоев различных горизонтов. Этот 
сбор может дать до 5 куб. саж. пли 4 .0 0 0  п у
дов фосфорита (с содержанием Р 20й от 16 —  
22°/о).

Можно еще добавить, что стоимость 1 пуда 
фосфорита, сложенного в штабелях, на месте 
во второй половине июля месяца 1920  г. со
ставляла: а) при оплате одиой рабочей с и л ы -  
10 рубл., *•- Ъ) с накладными расходами —  
20 рубл.

Итак, главным препятствием для организации 
в Кашпурском районе, в крупных размерах, 
вполне возможной по условиям залегания, ком
бинированной добычи открытыми работами го
рючих сланцев и фосфорита является недо
статочность подходящей для таких работ пло
щади. Надо иметь в виду, что нижневолжское 
районное управление Главсланца, заинтере
сованное в отыскании подходящих для открытых 
работ площадей, уже производило в этих целях 
разведочные работы в окрестностях с. Ново- 
рачейки, в пределах древней речной террасы 
р. Кубры, но поиски эти иока не дали благо
приятных результатов.

II. Самарское Заволжье и район Общего 
Сырта.

Обширную область расиространепипя горючих 
сланцев представляет, как известно, водо
раздел Общего Сырта в той своей части, где 
он отделяет верховья Съезжей, Мочи. Б . Иргиза 
п Камслика от правых притоков р. Чегана 
(приток р. У р ала ). Несколько сравнительно 
небольших площадей распространения горючих 
сланцев островного характера располагаются 
к северу, западу и юго-востоку от этой главной 
площади. Два таких островка, один в окрест
ностях с. Савсльевкн (Перелаз) на Сакмс, другой 
в окрестностях с. Орловки (Ш е п та л а ), в системе 
М. Иргиза, расположены дальше всех других 
к западу и, следователь но, ближе к р. Волге.

Горючие сланцы во всей описываемой сейчас 
области приурочены так же, как и в Сызраиском 
районе, к отложениям нижнего волжского яруса, 
занимая в пределах этого яруса частью то же 
самое, частью несколько более высокое страти
графическое положение. Нижний волжский ярус 
Заволжья и Общего Сырта слагается из двух 
мощных, фаунистическп тесно связанных, но 
петрографически резко отличных толщ: ниж
ней, состоящей из глин и битуминозных сланцев, 
н верхней— образованной мергелями и извест
ковыми песчаниками. Относительно уровня 
залегания битуминозных сланцев нижней толща 
до последнего времени было известно, что 
пласты этого полезного ископаемого начинают 
встречаться почти непосредственно ниже гра
ницу с мергелями и известковыми песчаниками, 
но на сколько далеко они продолжаются вниз, 
оставалось неясным.

Что же касается фосфоритовых горизонтов 
иптересующей нас сейчас области, то только, 
два из них пользуются широком распростра
нением и могли бы, в той или иной степени, 
представлять практический интерес: это фосфо
ритовый горизонт на границе юры и мела 
(верхневолжекпй или верхневолжско-неокомскип 
по возрасту) п фосфоритовый горизонт у  верхней 
границы келловся (келловейско-оксфордскнй) ’)•

*) А. Н. Розанов, Геологическое исследование за
лежей фосфоритов в Сызраиском у., Симбирской губ., 
н в Николаевском у., Самарской губ. Труды Комиссии 
по псслодовапню залежей фосфоритов, т. III, 1911, стр. 
285-286, 288, 320 н др.

Ыет. Геологическое исследование залежей фос
форитов в юго-занадцой части Вузулукского у., Самар
ской губ., в северо-восточной части Уральского уез., 
Уральском области, и в западиой части Оренбург
ского у., Оренбургской губ. Труды Комиссии но иссле
дованию фосфоритов, т. V 1013, стр. 163-180 и др.



Однако, первый фосфоритовый горизонт, как 
отделенны й от толщи горючих сланцев мощной 
свитой мергелей или известковых песчаников, 
очевидно, нс может приниматься во внимание 
при обсуждении вопроса о возможности по
путной добычи сланцев и фосфорита. К  тому 
же на обширной площади Общего Сырта го
ризонт этот является разрушенным и сохра
нился лишь в виде почвенных россыпей.

Гораздо более интересным представлялось 
выяснение взаимоотношений между горючими 
сланцами, с одной стороны, и келловейско- 
оксфордскпм фосфоритовым слоем, с другой. 
Взаимоотношения эти оставались до послед
него времени неясными, вследствие трудности 
наблюдений вообще в степной местности, бедной 
разрезами, и вследствие почти полного отсут
ствия, в частности, обнажений, выясняющих 
строение нижних частей нижнего волжского 
яруса и характер границы его с подлежащими 
слоями При этом представлялось вероятным 
существование между свитой горючих сланцев 
и келловейско-оксфордским фосфоритовым го
ризонтом нескольких промежуточных геологи
ческих горизонтов, но не исключалась и воз
можность сравнительно близкого .соседства 
сланцев и фосфоритового слоя в разрезе. •

Поездка моя летом истекшего года в слан
цевые районы Поволжья и Общего Сырта, в 
течение которой я имел возможность на ко
роткое время заехать вторично в некоторые из 
местностей, посещенных мною в 1 9 10— 1911 г ., 
позволяет мне теперь сделать следующие ниже 
добавления к тому, что было уже опублико
вано ранее.

В окрестностях с. Орловки (Ш ешмали)  
в восточном отвертке оврага Соленый дол, 
идущего в долину р. Малого Иргнза 2), со
вершенно отчетливо можно наблюдать контакт 
озвеетково - мергелистой толщи с Virgatltes 
nnjuhis Bucli и толщи чередующихся слоев 
черных и серых глин, горючего сланца н рых
лого мергелистого камня. Глинисто-сланцевая 
свита прослежена была мною, в ряде после
довательных обнажений; па глубину 13— 14 
метров, на протяжении которых обнаружено 
й с.шев горючего сланца различной мощности

■) A. JI Труды Номш'.чт но несдодошшмю
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(от 0,1 m. до 0,52 м.). Ниже по оврагу го
рючие сланцы, повидимому, исчезают: в стенах 
оврага обнажается кое-где лишь светло-серая 
мергелистая глина, скорее всего принадле
жащая зоне Per. Panderi- нижнего волжского 
яруса. Е  сожалению, но условиям обнажений 
в овраге толщу светло-серых глин удается 
проследить лишь па глубину 2— 2,5 метров 
ниже последней пропластки сланца, при чем 
признаков келловейско-оксфордского фосфорит
ного слоя ие было найдено.

В окрестностях с. Савельевш ( Перелаз) на 
р. Сакме, в бассейне р. Б . Ир'гиза, где в 
последнее время велась добыча горючего сланца 
(нижнего волжского яруса), естественных вы
ходов сланцевой свиты почти не существует, 
искусственные же обнажения в карьерах и 
довольио многочисленные шурфы не вскрывают 
этой свиты в ее полном виде, почему и не 
дают никаких указаний на отношения, суще
ствующие здесь между горючими сланцами и зале
гающим на некоторой глубине ниже келловейско- 
оксфордским фосфоритовым слоем.

Более интересными оказались зато те на
блюдения, которые удалось сделать в юго-за
падной части Бузулукского уезда, в окрест
ностях с. Дапиловки *).

В двух отвертках от оврага, проходящего 
через это село, обнажена мощная (до 20 метр.), 
толща синевато-серых и желтовато-серых мер
гелей, чередующихся с грязно-серыми мерге
листыми глинами зоны Virgatltes virgatus Bucli. 
Из-под нее выходит свита серых и темноцвет
ных глин, заключающая в себе прослой горю
чего сланца. Отсутствие сплошного разреза и 
наличие оползневых явлений не позволяют на
блюдать эту последнюю свиту иначе, как по 
частям, благодаря чему подробности ее стро
ения, п, в частности, количество н мощность 
сланцевых прослоев, не могут быть оконча
тельно выяснены без надлежащих расчисток. 
Можно положительно, однако,, утверждать, что 
в верхней части рассматриваемой свиты име
ются два недалеко отстоящих друг от друга 
(па расстояние 0 , 5 — 0,75 м.) пласта горючего 
сланца, из которых верхний имеет мощность 
до 0,45 м., н что значительно ниже имеется, 
но крайней мере, еще один пласт сланца 
(ок. 0 ,25 м. мощи.). Згот же самый, а можег- 
оыть и новым, пласт горючего сланца выходит 
в оползневом обнажении на уровне, метров

') Гл. Труди Комиссии но исс.н'дотимио фосфоритом.

V. ггр.



на S более низком, чем граница глинисто- 
сланцевой еннты с мергелями. Продолжспня 
глинисто сланцевой свиты вниз по описываемому 
сейчас оврагу наблюдать не удается, хотя в 
самом с. Даниловне, по тальвегу оврага, близ 
церкви, мною н был найден экземпляр Gryphaca 
•Hlatatu Sow., указывающий на близость гораздо 
более низких горизонтов юры.

Только что указанное обстоятельство заста 
вило маня обратить тщательное внимание на 
соседние овраги, и в результате, в одном из 
них, принадлежащем так  же, как и Дани
ловский овраг, к системе речки Таволжанки, 
но расположенном в 7 2 версте к северу от 
Даниловки, обнаружены были следующие со
отношения горизонтов.

В верховье оврага стены его сложены до
вольно мощной' (свыше 7 метров), однообразной 
по составу, грязно-светло-серой глиной, бедной 
палеонтологическими остатками с мелкими R hyn-  
chonella и Aucella типа Aucdla Pallasi Keys.
(mosquensis Buch) ; после небольшого перерыва, 
та же глина показывается снова на верти
кальном протяжении в 0 ,5  метра, содержа здесь 
плохо выраженный прослой тонко-листоватого 
сланца. Ниже идет прослой плотного серого 
мергеля с глауконитовыми зернами (0 ,3  м .), 
слой гипсоносного зеленовато-оераго песчаника 
с Bel. absolutus (?), мощи, около 0 ,5  м., и, 
наконец, прекрасно обнаженный фосфоритовый 
горизонт с многочисленными Kepplcrites и Cosmo- 
ceras Iason (около 0 ,4  м. мощи.). На следующих 
ниже горизонтах келловея я здесь не стану 
останавливаться *).

Сопоставляя только что приведенный разрез 
(с небольшими изменениями повторяющийся 
еще в одном обнажекги в окрестностях с. 
Гришкина) с теми отношениями между келло- 
веем и нижним волжским ярусом, которые мне 
пришлось наблюдать ранее в бассейнах рек - 
Герасимовки и Верхней Ембулатовки (Ураль
ская обл., запади, часть 130 листа) 2), мы 
можем придти к.следующим заключениям:

1)  В верхне-юрских отложениях области 
Общего Сырта наблюдается ясно выраженный 
перерыв, начавшийся в центре отрицательного 
движсиия береговой линии в конце келловей- 
ского века и продолжавшийся до начала нижне
волжского века.

Это представляющее большой геологический ин
терес обнажение подробнее будет описано миою в другом
MCCIC.

*) Труды Комиссии по исследованию фосфоритов.
, т. у , стр. 224—232.

2) С регрессией моря, предшествовавшей 
этому перерыву, связано было возникновение 
постоянного и широко распространенного в 
области Общего Сырта колловейско-оксфордского 
фосфоритового горизонта.

3) Осадки нижнего волжского яруса, на
чинающиеся частью небольшой толщей песчано- 
глауконитовых отложнений, частью прямо се
рыми глинами, лежат в области Общего Сырта 
резко трансгрессивно.

Несмотря, однако, на непосредственную 
близость в разрезе отложений келловея н ниж
него волжского яруса, вопрос о возможности- 
одновременной и попутной добычи горючих слан
цев и фосфоритов, подчиненных ннжневолжекпм 
и кслловейским осадкам области Общего Сырта, 
должен быть решен в отрицательном смысле, 
вследствие довольно значительного развития 
здесь подсланцевой глинистой толщи низов 
нижнего волжского яруса, не содержащей имею
щих практическое значение горизонтов сланца. 
Относительно значительная мощность этой толщи, 
достигающая в разрезах окрестностей Д анс- 
ловки (вместе со слоями глауконитового мергеля 
II глауконитового песчаника в ее основании) 
свыше 8 метров, очевидно, и является причиной 
того явления, что битуминозные сланцы ниж
него волжского яруса и келловепско-оксфордскнй 
фосфоритовый горизонт не наблюдаются, обычно, 
в одних и тех же разрезах.

Можно еще добавить, что пока еще не 
представляется возможности дать точную палеон
тологическую характеристику горизонтов, зале
гающих на Общем Сырте в самом основании 
толщи осадков нижнего волжского яруса, но, 
судя но всем имеющемся пока данным, мы не 
можем предполагать, здесь наличия каких-либо 
слоев более древних, чем отложения зоны Per. 
Pander i п У try. scythicus-

III. Волго Свияжский водораздел в Сиюбир-, 
оком сланцевом районе.

Начиная от дер. Поливный Враг или По
ливны (расположенной верстах в семи выше 
гор. Симбирска), на протяжении почти 30 верст 
вверх но Волге, в правом коренном берегу этой 
реки наблюдается с перерывами ряд обнажений 
толщи чередующихся слоен горючих сланцев 
и темноцветных сланцеватых глии, медленно 
поднимающейся к северу п в окрестностях с. 
Безсопкона и дер. Тарханбаши выходящей на 
водораздел. На противоположной, западной', сто-
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роне волго-свнлжского водораздела сланцевая 
толща появляется впервые из-под уровня те
кучих вод в окрестностях д. Васильевна и 
наблюдается в оврагах правого берега р. Свияги 
до д. Ножи, где она прикрывается уже непо
средственно послстретичными породами и не
много севернее выходит на водораздел. Из 
сопоставления волжских н свинжскнх разрезов 
сланцевой свиты, обнаруживающих в общем 
большое сходство, с несомненностью явствует 
сплошное' распространение горючих сланцев 
на всей площади вол го- свняжского водораздела 
до линии д. Волен— д. Тарханбаши на севере. 
Это обширное месторождение горючих сланцев, 
известное еще со времен путешествия II а л л а с а 
н лично мне хорошо знакомое по геологическим 
исследованиям прежних лет, осенью 1918 г. 
разведано было горными инженерами П. И. Б у- 
то в ы м  и М. Л. К о с т р ы  к и н ы  м. В своей 
обзорной статье о распространении юрских 
горючих сланцев в Европ. России *) я выделил 
описываемую сейчас площадь под названием 
Волго-Свпяжского или Восточного подрайона, 
составляющего лишь часть гораздо более об
ширного сланцевого бассейна или района, ко
торому я дал название Симбирского.

Горючие сланцы волго-свняжского водо
раздела в отношении своего геологического 
возраста и условий залегания, но данным 
разведки П. I I . Б у т о в а  и М. Л. К о с т р ы -  
к и н а  и но моим наблюдениям, могут быть 
вкратце охарактеризованы следующим образом.

Подчиненная верхней части отложений зоны 
Per. Pander> и Virgatiies scythicus нижнего 
волжского яруса евпта горючих сланцев сла
гается из семи отдельных пластов полезного 
ископаемого со средней мощностью от 0 ,15  м. 
(пласты Н-оп и V II-ofl, см. рнсу.н. Л: 2-ой) 
до 0 ,4 м. (пласт 1\‘-ый, а иногда и V -ый). 
Пласты сланцев разделяются темноцветными 
сланцеватыми глинами, достигая все вместе 
суммарной мощности от 1 ,7— 1,9 м. и распо
лагаясь на вертикальном расстоянии 5 8 — 6,0 
метров. Пять верхних пластов представляют в 
практическом отношении больший интерес, чем 
остальные, в виду своей сближенности, обладая 
суммарной мощностью до 1,5 метр, на верти
кальном протяжении в .9,4 метра. Напротив, 6 п 7 
пласты достигают лишь 0 , 3 5 — 0,4 м. общей 
мощности, разделены друг от друга слоем .глины 
около 0,0 м., а от верхних пяти нластон от-

0 И;;н. I.iuiiii. lk-‘|iniiioro Компоста, ИНН, .V- С—7.

деляются значительной (до 1,5 и.) толщей 
пустой породы. Проведенные сейчас цифры 
относятся к сланцевой свите -волжских раз
резов. В обнажениях оврагов свияжского право
бережья наблюдается местами значительное 
увеличение мощности отдельных пластов" (до 
0 ,55  м.), повышающее суммарную мощность 
пяти верхних пластов до 2,25 м.; однако,такое 
значительное увеличение продуктивности не 
представляет, невидимому, общего явления и 
в итоге следует считать мощность сланцевой 
свиты на Свияге, приблизительно, соответ
ствующей мощности свиты волжских разрезов.

Палеонтологическое изучение органических 
остатков, собранных отдельно- нз пяти верх
них пластов горючего сланца и из разделяю
щих их глин, обнаруживает принадлежность 
всей глинисто-сланцевой толщи одному и тому 
асе палеонтологическому горизонту.

Некоторые фаумистические особенности мо
гут быть констатированы лишь для подслан
цевой толщи (мощи, в 7 метров) нижней поло
вины ЗОНЫ Per. Panderi, но н эти отличия, в 
общем, незначительны ‘)-

Эксилоатацня залежей горючих сланцев волго- 
свияжского водораздела частью подготовляется, 
частью уже производится в настоящее время 
закрытыми работами (штольнями) на трех руд
никах— Ундорском, Центральном и Симбирском 
(Захарьевском)—расположенных поберегу Волги, 
первый у д. Городище, второй— в 5 верстах 
ниже но Волге и последний— в 1 8 — 15 вер
стах ниже д. Городище. На Городнщенском 
поле близ Ундорского рудника ведутся, кроме 
того, открытые работы при помощи экскава
тора. Штольнями захватываются сейчас 3-й, 
4-й и 5-й пласты горючего сланца; 1-й и 2-й 
пласты оставляются до очистной добычи нетро
нутыми (см. рис. № 2).

Перейдем теперь к рассмотрению фосфо[ш- 
товмх горизонтов, наблюдающихся в описывае
мом сейчас районе в близком соседстве со 
сланцевой свитой.

Б основании глшшето-еланцевой свиты, как 
это видно на рис. 2-м, залегает мощная толща 
серых н темносерых глии с прослоями светло
серого мергеля, принадлежащая нижней части 
зоны Per. Panderi (до 7 м. мощи.). Б глинах 
этих встречаются лишь рассеянные, одиночные

') См. Годовой отчет Геол. Комтета за HU7 г., стр. 
2'Л ‘2Р, и статью А. 11. Г о з а и о в а „Геологические 
исследовании в южной части !Ю Листа*4. Пав. Геол. Ким. 
т. XXXVII .
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конкреции высокопроцентного фосфорита, не 
могущие представлять и силу своей изолиро
ванности никакого практического интереса.

Иной характер носит породы, иокрынающие 
сланцевую-толщу:  здесь на вертикальном рас
стоянии в 2 .5  метра ') среди рыхлых глауко
нитовых песков и известково-глауконитовых 
песчаников сосредоточено три фосфоритовых го
ризонта, представляющих значительные скопле
ния фосфорнокислой извести. Горизонты эти , 
начиная с нижнего из них, могут быть оха
рактеризованы следующим образом.

Непосредственно в кровле глинисто-сланце
вой толщи располагается незначительный по 
мощности ( 0 . 0 5 — 0,1 м.),  но весьма выдержан
ный и важный по своему стратиграфическому 
зиачению, слой фосфоритового конгломерата 
(нижняя часть зоны VIд . i . v на рис. 2-м), 
состоящий из темносерых и темнокоричневых 
желваков с изъеденной или покрытой глянцем 
поверхностью (с ядрами аммонитов группы 
Virf/atiles scythicm  и Aucella Pallasi Keys., во 
вторичном залегании), сцементированных же- 
лезисто-гнпсоносным глинисто-песчаным цемен
том. Цементация слоя возрастает вглубь раз
реза, при чем, одновреьгенно, как в цементе, так  
и в желваках, наблюдается появление в зиа- 

' чнтельном количестве прожилок и включений 
серного колчедана. Поданным А . Д. А р х а н 
г е л  ь с к о г о2), содержание Р20в в желваках слоя 
составляет около 22°/о при 1 8 — 1 9 “/о нера
створимого остатка; в штуфе из цельного слоя 
оказалось фосфорной кислоты в окрестностях 
д. Городище 12, 5°/о, в окрестностях Поливны 
—  14,8°/о,  при содержании нерастворимого 
остатка в 22 ,8° /о в первом случае и в 16,9°/о — 
во втором. Продуктивность горизонта соста
вляет у  д. Поливны 85 пуд. всей иороды слоя 
на 1 кв. саж .; взвешиванием, произведенным 
по моему указанию при работах на Ундорском 
сланцевом рудиике, соответствующая цифра 
продуктивности для окрестностей д. Городище 
определилась, приблизительно, в 29 пуд. всей 
породы слоя. Таким образом, по направлению 
от д. Городище к д. Поливне рассматриваемый 
горизонт обнаруживает некоторое улучшение

’) Цифра эта отиосится к разрезу, наблюдавшемуся 
ивою в 1917 году в 1 версте пиже д. Городище. Мощ
ность фосфорнтоносной толщи, вообще, и отдельных ее 
горизонтов, в частности, в других частях волжского 
берегового разреза подвержена некоторым колебаниям: 
у дер. Поливны, нанрннор, общая мощиость фосфорн- 
тоиоспой толщп составляет 3,2 метра.

■') Труды Комиссии но последов, фосфоритов, т. II, 
стр. 104, 108.

синего качества при одновременном повышении 
продуктивности, При чем изменение Происходит, 
иоиидпмому, постепенно без резких колебаний 
для соседних разрезов.

Над описанным сейчас фосфоритовым гори
зонтом залегает слои зеленопато-желтого гла
уконитового песка несколько колеблющейся мощ
ности ( 0 , 3 — 0,7  м.), с рассеянными в нем 
одиночными фосфоритовыми конкрециями, ме
стами группирующимися и одну или две не
постоянные прослойки (до 8 —  10 см. 'мощи.) ,  
скоро выклинивающиеся. Но найденным в нем 
органическим остаткам слон этот следует отне
сти к зоне Viryaliles ciryatus (Г ('/  . i . 
верхняя часть, па рис. 2-м ).

Следующим выше членом в серии напласто
ваний является новый фосфоритовый конгло
мерат (ок. 0,2 м. мощи.), содержащий во вто
ричном залегании аммонитов группы Yiryatite* 
viryatus и являющийся основным для выше
лежащей зоны Per. K ikitiu i (VIу. i. N.. ниж
няя часть, на рпс. 2-м). Конгломерат этот 
состоит из темных фосфоритовых щелваков, 
иногда ясио окатанных н покрытых с поверх
ности черной глянцевой корочкой, плотно сро- 
стающнхся с окружающей породой, известково- 
глауконитовым глинистым песчаником, неотли
чимым по своим литологическим свойствам от 
вышележащего слоя песчаника. Анализ штуфа 
из этого фосфоритового горизонта дал, по дан
ным1 А . Д. А р х а и г е л ь  с к о г о  1). 9 ,6° о Р20 - 
прн 1 9 , 2 %  нерастворимого остатка.

Продуктивность слоя, по данным того же 
автора, оказалась в районе д. Городище около 
90 пуд. на 1 кв. саж. всей фосфорнтоносной 
породы слоя; взвешивание, произведенное в 
1920 году по моему указанию в том же районе, 
дало около 48 пуд. на 1 кв. саж. всей породы слоя. 
Эта крупная разница, несомненно, объясняется 
особенностями данного фосфоритового горизонта 
весьма изменчивого, образующего местами лин- 
зовидиые утолщения, местами, наоборот, почти 
выклинивающегося. Передки случаи, когда фос
форитовый горизонт распадается на две парал
лельные прослойки, вскоре, однако, сливающиеся 
вместе. Средняя цифра продуктивности слоя мо
жет быть, следовательно, выведена лишь с боль
шим приближением на основании ряда взвеши
ваний н различных пунктах: вероятно, она будет 
колебаться в пределах от (10— 70 пуд. на 1

‘) 1. о., стр. 109.



кв. саж., хотя аа точность и этой цифры нельзя 
ручаться.

Дна рассмотренных пока фосфоритовых го
ризонта (основной конгломерат зоны Virgatites 
virgatus п такой же конгломерат зоны Per. 
Xikitini), взятые вместе, могут дать с каждой 
сажени около 100 иуд. фосфорптоносиой поро
ды .с содержанием Р20 ,  от 10 —  15°/о, пред
ставляющей, следовательно, материал, пригод
ный. главным образом, для приготовления фос
форитовой муки.

Над фосфоритовым кпигломератбм зоны Per. 
Xikitini в окрестностях д. Городище залегает 
слой известково-глауконитового плотного песча
ника с Per. Xikitini и другими характерными 
ископаемыми этой . зоны, мощностью около 
0,5 м. {Vlg. i. N., верхняя часть, на рпс. 2 ), 
покрывающийся, в свою очередь, отложениями 
верхнего волжского яруса (Vlg. s. на рис. 2 ). 
Этот последний ярус представлен всего двумя 
горизонтами, из которых нижний образован 
глауконитовым зелеповато-серым глинистым рых
лым песчаником, переходящим местами в до
вольно плотный н содержащий рассеянные фос
форитовые желваки коричневого цвета. Фауна 
этого слоя, мощность которого колеблется от 
0,7 — 1,3 метра, характеризуется присутствием 
верхнеполжскнх ауцелл, Bel. rnssiensis, C-raspedi- 
te,s rolgensis, Crasp. fragilis, Crasp. suhditus, 
Oxgnohccras cutenulatum и др. формами.

Верхний горизонт верхнего волжского яру
са представляет последний п наиболее высокий 
фосфоритовый горизонт местности ( Vlg. s „  верх
няя часть, на рис. 2-ом), к краткому описанию 
которого мы теперь п переходим.

Верхневолжский фосфоритовый горизонт, 
достигающий в разрезах правого берега р. Вол
ги между д. Городище и д . Поливной 0 , 3 — 0,4 
метра мощности, обычно распадается на две 
части исодпнакониго петрографического харак
тера: верхнюю и нижнюю.

Верхняя часть ( 1 5 — 20 см.) состоит из 
желваков темного фосфорита, связанных корич- 
неваго-серым или темносерым песчанико-фос
форитовым цементом и сливающихся благодаря 
этому в сплошной пласт железисто-фосфорито
вого песчаника.

Нижняя часть слоя представляет железнсто- 
шукопнтовып песчаник с разбросанными в 
нем отдельными фосфоритовыми желваками ко
ричневато-темного цвета, имеющими в районе 
Поливны некоторую nai: ioii iiocti . к образованию

нижней, менее богатой фосфорной кислотой, но 
тоже сплошной пропластки.

Ископаемые лучше сохранились в нижней . 
части моя, но встречаются и в верхней ча
сти. Мною были найдены: Aucella типа bolgensis, 
Bel. russknsis, Bel. lateralis, Craspedites subdilus 
Trautsch., некоторые другие формы аммонитов 
верхневолжского яруса и довольно многочислен
ные, но плохо сохранившиеся позвонки рептилий.**

Качество и продуктивность верхней части 
фосфоритового горизонта, которая одна только 
и представляет практический интерес, характе
ризуются следующими цифрами: а) в окрестно
стях дерев. Городище— содержание фосфорной 
кислоты составляет 17,7°/0 во всем мое, при 
16°/о нерастворимого остатка, а продуктивность 
достигает 80 иуд. всей породы слоя на 1 кв. 
саж.- в) в окрестностях д. Поливны —  содер
жание фосфорной кислоты повышается до 19 ,6°/0 
при том же количестве нерастворимого остатка 
в 16®/0, продуктивность же составляет свыше 
100 пуд. всей фосфоритоносной породы на 
1 кв. саж. ! ).

Таким образом, для рассматриваемого гори
зонта так же, как и для фосфоритового конгло
мерата зоны Virgatites virgatus, можно отме
тить некоторое улучшение качества одновре
менно с. повышением продуктивности, но мере 
движения от д. Городище к д. Поливнс.

Переходя теперь к вопросу о возможности 
попутной со сланцами добычи фосфоритов рас
смотренных нами горизонтов в Городищенско- 
Поливенском районе, остановимся сначала на 
том, существуют ли благоприятные для такой 
добычи условия в описываемой нами местно
сти при производстве закрытых работ. В этом 
отношении приходится дать отрицательный от
вет. Прежде всего, наиболее интересный но 
качссту н по своей продуктивности верхне- 
волжекпй фосфоритовый горизонт приходится 
совершенно исключить из рассмотрения вслед
ствие его удаленности от сланцевой толщи (на 
расстояние до 2,5 метра). Что же касается 
двух нижннх фосфоритовых слоев нижнего волж
ского яруса, то, несмотря на их непосредст
венную близость к сланцевой толще, против 
их попутной со сланцами выемки говорят те 
же соображения, которые возникали при ана
логичных условиях н в Кашнурском районе:

1) Существующими в настоящее время в 
Городнщенском районе штольнями эксплуати-

Ч Лрхэигг.п.'.’кнй. А. Д., 1. с.. Сф. 103 и ПО.
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руютсн 3 , 4 и 5-ый пласты сланцев, причем 
1-ufl и 2-ой пласт оставляются иска, до очист
ной добычи, нетронутыми. Необходимость за- 
хватить дна фосфоритовых горизонта в кровле 
сланцевой свиты заставила бы совершенно из
менить положение штолен н нарушила бы весь 
план эксплуатации сланцевых залежей.

2 ) Кровля сланцевой свиты в Городнщснско- 
Полнвенском районе вообще не может считаться 
безусловно крепкой и прочной, представляя 
чередование более или менее плотно сцементи
рованных слоев с рыхлыми песчаными пли 
песчаниковыми слоями. При таких условиях 
выемка двух фосфоритовых слоев низшего волж
ского яруса , из которых верхний (зонй Per 
Nikitini) плотно спаян с известково-глаукони
товым песчаником, являющимся наиболее проч
ным слоем во всей кровле, несомненно, небла
гоприятно отразится на ее прочности и вызо
вет необходимость усиленного крепления штолен.

3 ) Выемка рассматриваемых фосфоритовых 
слоев при закрытых работах должна представить 
значительные технические трудности вследст
вие плотной спайки верхнего из них с горизонтом 
крепкого известково-глауконитового песчаника 
и вследствие вероятного увеличения прочности 
цементации вглубь водораздельного массива та к
же и для нижнего фосфоритового горизонта, с 
вероятным переходом от железпсто-гппсоноеного 
глинисто-песчаникового цемента к цементу, бога
тому колчеданнстыми прожилками и гнездами.

Напротив, в случае открытых работ, по
путную  добычу фосфоритов и сланцев в Горо- 
дищенско-Поливенском районе следует считать 
вполне рациональной, принимая во внимание 
необходимость снятия, ио самому ходу добычи, 
фосфоритоносной кровли сланцевой свиты для 
обнажения этой последней. Технические труд
ности, вызываемые прочнортыо подлежащих 
сносу пород, не должны быть при этом зна
чительны, так  как, в условиях открытой до
бычи, цементация фосфоритовых- конгломератов 
в песчаников должна быть значительно более 
слабой, чем в глубине массива, под мощной 
покрышкой коренных пород. При этом, в за
висимости от техники открытых разработок, 
открываются двоякого рода возможности. В 
случае работ вручную, лопатами, возможна по
путная со сланцами добыча фосфоритов только 
двух нижних фосфоритовых горизонтов (ниж
него волжского яруса), так как верхневолж- 

. ский фосфоритовый горизонт, удаленный на 
расстояние около 2 ,5  метров от верхней гра-

-V 1— 4

вицы сланцевой свиты , лежит уже, вероятно, 
за пределами максимально допустимого ври 
этом типе разработок сноса. У ю т  последний, 
более однородный ио составу н лучший по ка
честву, фосфоритовый горизонт мог бы быть 
использован, однако, в случае открытых работ 
при помощи экскаватора, при чем работа экс
каватора могла бы комбинироваться с работой 
вручную следующим образом: экскаватором сни
мается покрышка нослетрстичпых или неболь
шой толщи коренных пород до верхней по
верхности верхневолжского фосфоритовой» СЛОЯ; 
затем фосфоритовый горизонт разбирается вруч
ную при помощи лома, кирки и лоиаты, после 
чего вновь пускается в ход экскаватор до до
стижения верхней границы фосфоритового слоя 
зоны Per.N ikitini ; далее фосфоритовые гори
зонты нижнего волжского яруса, разделяющая 
их порода и нижележащие сланцы разбираются 
снова вручную ') .

К  сожалению, и здесь, как для окрест
ностей Каш иура, приходится отметить, что 
площади, пригодные для открытых разработок, 
являются ограниченными. Открытые работы в 
Городшценско-Поливенском районе ведутся в 
настоящее время при помощи экскаватора в 
окрестностях д. Городище, на так называемом 
Городищснском иоле, представляющем высокую 
(2 5  саж. над меженным уровнем р. Волги) 
террасу, или, вернее, остаток террасы, с общей 
площадью около 1 кв. версты.

Разрезы этой террасы со стороны Волги, 
равно как и контрольный шурф, заложенный 
в 1918 г. на Городищснском поле П. П. Б у 
т о в ы м ,  показывают, что под небольшой тол
щей послстретичных отложений коренные по
роды начинаются прямо с рыхлых песчаников, 
лежащих ниже фосфоритового горизонта верх
неволжского возраста; таким образом, на боль
шей части поля, за исключением, может-быть, 
краев его, граничащих с высотами, сложенными 
верхненеокомскимн глинами, наиболее инте
ресный верхноволжский- фосфоритовый горизонт 
отсутствует. Следовательно, при подсчете за
пасов фосфоритов, могущих быть использован
ными здесь при открытых работах, приходится 
ограничиваться лишь двумя нижними фосфо
ритовыми горизонтами. Далее, значительная 
часть площади Городищенского поля предна
значается для постройки рабочего поселка,

') Вопроса о выгодности подобного рода работы, 
как и вообще экоиомнческоП стороны хода, л совер
шенно не касаюсь.



яданнп для иодонровода и мр., благодаря чему 
площадь возможных . открытых работ прихо
дится еще значительно уменьшить. Принимая 
ее условно в 100.000 кв. саж., мы будем 
иметь запас около 10 миллионов пудов фос
форита с содержанием фосфорной кислоты от 
10 — 15°/о. т. е. весьма низкого качества, 
пригодного, главным образом, для приготовления 
фосфоритовой муки.

Помимо Городпщснского поля открытые раз
работки, вероятно, могли бы быть поставлены 
также в небольшой полосе бпчевника р. Волги, 
к северу от д. Поливны, в условиях, анало
гичных кашнурскнм, т . с. там, где сланцы и 
покрывающая их фосфоритонооная серия вы
ходят из основания берегового обрыва и тя
нутся по бичевнику, прикрытые сверху неболь
шой толщей галечника пли оползневых глини
стых масс; однако, за неразвсдаиностыо этой 
площади, говорить о се размерах и о запасах 
имеющихся на ней фосфоритов не приходится.

Говоря о сланцах и фосфоритах волго- 
свияжекого водораздела, я имел до сих нор в 
виду, главным образом, восточную, примыкаю
щую к Волге, его часть, исходя из того сообра
жения, что заложи того и другого полезного 
ископаемого лучше изучены и практически 
легче достушш со стороны Волги, по берегу 
вкоторой расположены и все существующие 
настоящее время слаицсвые рудники. Остано
вимся теперь в немногих словах на тех осо
бенностях соотношений между сланцами и фос
форитами, которые наблюдаются на противо
положной стороне водораздела, но Свияжскому 
правобережью.

В строении сланцевой свиты правого бе
рега Свиягн, как выше уже было отмечено, 
крупных отличий но сравнению с волжскими 
разрезами не наблюдается. Для характеристики 
же фосфоритовой толщи Свняжского правобе
режья и приведу результаты своих наблюде
нии, сделанных в 1917 году в окрестностях 
с. Зеленивкп и деревни Васильевы .

1! овраге у Беленовских выселок мощ
ность всей фосфоритовой толщи, от верхней 
границы сланцевой свиты и до тсмпоссрых 
верхиенеокомских глии с Snnbirskit/s versicolor, 
составляет около 2 метров. Основной конгло
мерат зоны rirt/aius имеет мощ
ность всего б — 0 мм.; покрывается он темпо
серым сильно слюдистым песком с. крупными 
конкрециями пзвесткоиого серого песчаника с 
Vt, tjniл < ,„7/,7/о , Hnrk ('около 1 метра мощи.).

Выше идет фосфоритовый горизонт зоны Per. 
Nikitini, представленный зелоновато-серым пес
чаником с рассеянными, в нем желваками чер
ного фосфорита во вторичном, невидимому, 
залегании и с фосфоритовыми гнездами в самой 
породе слоя (мощи. 0 ,2 — 0,22 м.). Далее вверх 
следуют: темнозеленый песок с отдельными 
фосфоритовыми сростками Oxynoticeras jnl- 
gens, мощностью около 0,25 мм., и над ним 
верхнсволжсквй фосфоритовый горизопт, в виде 
фосфоритового песчаника с Graspedites okensis, 
Oxynoticeras catemdatum и Oxynoticeras 
fulgens (мошн. 0 , 4 — 0,5 мм.). Кровлю послед
него слоя составляют темные глины с Sim- 
birskites versicolor и Astarte porrecta.

Верхневолжский фосфоритовый горизонт рас
падается на две части: верхняя иредставляет 
из себя сплошной фосфоритовый иласт, в ко
тором отдельные желваки спаяны фосфоритовым 
же песчаником (24 см.), нижняя часть— слабо 
фосфоритпзированный глауконитовый песчаник 
(24 см.).

Помимо указанных аммонитов в фосфори
товом горизонте встречается много ауцелд, нз 
которых некоторые представляют интерес, на
поминая нижненсокомокие формы.

Верхняя часть фосфоритового горизонта, 
богатая фосфатом, была мною взвешена и дала 
100 нуд. всей фосфоритоносной породы слоя на 
1 кв. саж. Фосфорит этого горизонта при проб
ной выемке обнаружил в себе довольно значи
тельное содержание колчедана, а также много 
мелких кристалликов гипса но трещинам вы
ветривания. Цементация слоя— значительна.

Фосфоритовый конгломерат зоны P<r. N i
kitin/ взвешиванию не подвергался в виду оче
видной его бедности на Свияге фосфатом; весь 
слой в целом представляет, преимущественно, 
глауконитовый глинистый песчаник, в котором 
неправильно рассеяны отдельные фосфоритовые 
конкреции и гнезда фосфорптизнрованной по
роды. Фосфоритовый слой зоны Vivgat/ti x vir- 
gufvs имеет незначительную продуктивность, 
а потому также ис навешивался.

У д. Василъевки наблюдаются следующие 
изменения в фосфоритовой толще. Верхневолж- 
ский фосфоритовый горизонт, вследствие утоиь- 
шепин песчаной пропластки в его основании, 
почти сливается с фосфоритовым слоем зоны 
per. Nikitini, при чем образовавшийся комплекс 
имеет мощность всего 0.01 мм. против 0,95 мм. 
Зелеиовского разреза. Менее изменяется ниж
няя часть разреза; песок зоны I /rgnt/tes пг-



'Hthtt имеет мощность около 0 ,9  мм. и прослой 
фосфоритового конгломерата it его оенопаипи 
4 — 5 ем. Нее эти изменения являются ключом 
к пониманию тех соотношений между юрой и 
нижним мелом, которые наблюдаются па об
ширных пространствах еурско-снияжекого водо- 
раздела.

Поднодя итоги, можно отметить, что о по
путной добыче сланце» и фосфоритов при за
крытых работах но правому берегу Свнягн не 
может быть п речи уже но одному тому, что 
представляющий интерес верхневолжскнй фос
форитовый горизонт остается удаленным на 
расстояние в среднем от 1 ,5 — 2 метров от 
верхней поверхности сланцевой свиты. Ниже
лежащие фосфоритовые слон, it силу своего 
качества или ничтожной продуктивности, нс 
могут серьезно приниматься во внимание. Пло
щадей, удобных для открытых работ, мною ие 
было замечено.

IV. Различные другие сланцевые и фосфо
ритовые районы в Европейской России.

Сказанным на предыдущих страницах моя 
непосредственная задача ограничивается. Ре
зультаты  моих наблюдений определенно небла
гоприятны по отношению к возможности по
путной добычи сланцев и фосфоритов при 
подземных работах; что же касается откры
ты х работ, то в этом отношении постоянно 
приходится сталкиваться с ограниченностью 
удобных для этих работ площадей, несмотря 
на очевидную возможность и рациональность 
такой добычи. Настоящую статью нельзя, 
однако, закончить, не указавши па то, что 
затронутый ею вопрос нельзя считать исчер
панным и решенным в отрицательную сто
рону уже по одному тому, что, помимо опи
санных в этой статье , сущ ествует еще ряд 
других сланцевых и фосфоритовых районов, 
где условия попутной добычи рбоих полезных 
ископаемых являются существенно другими. 
Ограничусь указанием нескольких примеров 
подобных районов.

На площади сурско-свияжского водораздела, 
~ в бассейнах рек Кубны , Булы , 1$арлы и 

Цильны, при геологических исследованиях 1917 
и 1920  г г . , мною обнаружены многочисленные 
выходы горючих сланцев, представляющие, не
сомненно, продолжение к западу волго-свияж- 
ских месторождений и образующие обширный 
сланцевый бассейн (сурско-свияжский под-

piiiioii симбирского сланцевого oacceflnaj. Б 
южной части этого подрайона констатировано 
существование 5 горизонтов славна суммар
ной мощноеп,ю от 1,27 м. до 1,0 м.. при 
чем отношение полезного ископаемого к под
лежащей выемке при закрытых работах п у 
стой породе местами является весьма благо
приятным. Так,  у селения Ср. Л л га ши (бас
сейн Цильны) 1.01 м. сланца приходится на 
0 , 7 4  м. пустой породы и на 2 .3 5  м. всей по
роды, подлежащей выемке; у сел. Интугап 
(бассейн Карлы) 1,0 м. сланца приходится на 
2 ,26  м. всей породы, подлежащей выемке. 
Цифры эти указываю т, с несомненностью, на 
промышленное значение залежей сланца, о кото
рых сейчас идет речь.

Непосредственно, в кровле сланцевой свиты 
сурско-свияжского водораздела залегает фос
форитовый горизонт, частью ппжнеисокомского, 
частью проблематичного (пижненеокомского или 
верхневолжского) возраста, репрезентирующий 
собою всю фосфоритовую серию волго-свияж- 
ского водораздела. Мощность фосфоритового го
ризонта колеблется в пределах от 0 , 1 5 —  
0 ,2  м. до 0 , 4 — 0,5  м., ири чем по мере дви
жения к западу наблюдается тенденция умень
шения мощности и уплотнения всего слоя в 
сплошной пласт фосфоритового песчаника, 
весьма сложного но своему генезису н по 
многочисленности входящих в его состав гене
раций ' ) .  Рассматриваемый фосфоритовый гори
зонт остается неизученным со стороны своего 
качественного состава н продуктивности, по 
можно предполагать, что в этих отношениях 
он будет характеризоваться цифрами, средними 
между соответствующими цифрами свойствен
ных верхневолжскому фосфоритовому слою го- 
родищенско-доливснскнх разрезов, с ’ одной сто
роны, и нижненеокомскому фосфоритовому слою 
Курмышского уезда, с другой. Условия же за
легания фосфоритового слоя сурско-евйяжского 
водораздела7существенно отличны от того, что 
наблюдается в городцщснско-нолнвснских раз
резах, так как непосредственно над фосфори
товым горизонтом4 располагаются плотные тем
носерые глины верхнего пеокома. Таким обра
зом, здесь впервые мы встречаемся со етратн-

’) Об этом см. статью А. Ы. Hoauuomi: Гоологнче- 
сгсое исследование пале же П фосфоритов в западной ча
сти Курмышского уезда. (/Груды Комиссии ио нсслод. 
фосфор., т. VI, 1914) и статью А. 11. Розаиова и Г>. М. 
Доиыиииа: Геологическое исследование залежей фосфо
ритов и Сергачском у., Ниже» го поде ко Л губ. (Труды Ко
миссии по исследованию фосфоритов, т. VIII, I ио
лу том).



графическими условиями, допускающими одно
временную добычу фосфорита и сланца при 
мкрышых работах, при чем кровля в пол 
штолен, имеющих своим назначением выемку 
слан ц а  и фосфорита, будут состоять из плот
ных глинистых пород. Само собою разумеется, 
что при детальном исследовании вопроса на 
месте н при закладке пробных штолен и здесь 
могут оказаться препятствия в виде возмож
ной прочной цементации фосфоритового гори
зонта. например; но, во всяком случае, осо
бенности условий залегания горючих сланцев 
я фосфоритов на сурско-свняжском водораз
деле таковы, что необходимость дальнейших 
исследований в намеченном направлении с 
теоретической стороны вполне оправдывается. 
Месторождения сурско-свняжского водораздела 
принадлежат к тому типу сланцево-фосфорито
вых месторождений, который характеризуется 
превалирующим значением сланцев (так же 
как и городищенско-ноливенские и кашпур- 
екпе месторождения). Можно, однако, указать 
на существование ряда районов, где указан
ные полезные ископаемые как бы меняются 
ролями, и где вопрос о возможности попутно 
с фосфоритами, являющимися главным полез
ным ископаемым, добывать также и горючий 
славен, остается совершенно открытым. Так, 
например, в Костромском "районе, в окрестно
стях Кппешмы. главный фосфоритовый гори
зонт местности, всрхневолжскнй, не только 
теоретически должен быть признан имеющим 
практический интерес, но и является на прак
тике в течение ряда десятилетий объектом 
горного промысла. Фосфорит добывается здесь, 
судя но литературным указаниям, штольнями, 
высотою около 2 аршин, при чем в кровле 
штолен оказываются плотные черные глины 
неокома, а в подошве— горючие сланцы ниж

него волжского яруса. Естественным образом 
возникает вопрос, не представляется ли воз
можным, придав штольням такую высоту, 
чтобы рабочие могли стоять в них не согнув
шись, а выпрямившись, в то же время из
влечь из пола штолен соответствующее коли
чество горючего сланца ‘).

Точио также в Подмосковном ра. ше цри 
добыче фосфоритов ипжневолжского фосфори
тового слоя * 2) вполне может быть захвачен 
сохранившийся местами в основании фосфо
ритового слоя пласт горючего сланца, при 
чем и кровля, и пол штолен будут образованы 
довольно плотными глинистыми породами.

Далее, в бассейне р. Пьяны местами под 
главным фосфоритовым горизонтом местности 
сохранился горючий сланец, при чем как этот 
горючий сланец, так п покрывающий его фос
форитовый горизоит, граничат с мощными гли
нистыми толщами. В окрестностях с. Клю- 
чищи, Ссргачского уезда, условия залегания 
нижненеокомского фосфорита и лежащего под 
ним горючего сланца нижневолжского возраста 
таковы, что является возможность добычи обоих 
полезных ископаемых открытыми работами.

Сказанного, полагаю, достаточно, чтобы ио- 
казать, что проблема одновременной добычи 
фосфоритов и горючего слаица является более 
широкой н более сложной, чем это можно было 
бы думать на основании изучения соотноше
ний между сланцами и фосфоритами только в 
нескольких месторождениях Среднего Поволжья.

А. Н. Розанов.

]) Само собою разумеется, что* предварительно са
мый сдаиец должен подвергнуться техническому анализу.

2) Я говорю здесь о „слоеа в техническом смысле, 
подразумевая под этим термином обе—верхиюю и ннж- 
11юю фосфоритовые прослойки вместе с разделяющим 
их глауконитовым песком.

Summary of the Article:

On the P ossib ility  of я combined Production of O il-Shales and Phosphorites in dif- 
rerent p la ce s  situated  E ast of the V olga and in the „G eneral S y rt“ region

by Л. У. l'o:<nioc.

Til.- author '.1 tin.* article visited during the 
-tjлиц.-j- (,| ]'td<) oil-shale deposits situated in the 
■K'lnjtv o| Kashpoor lSvsran district) in some places 
■'.t <.| ; I).- VoC'.i f Samara province) and m the
ooi ’ h*-i n j.,ut or* tin- 'simbirsk province. Its purpose

was to study tlic possibility ol a combined miuinjj 
of oil-shales' and phosphorites.

The results of the observations made show tire 
followim;: in the vicinity ot Kashpoor ami on the Yol.ua- 
Syiajsk watershed— in the northern part ol the Sim-
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birsk province—a combined production of both mi
nerals must be considered as impossible by means 
of underground mining because of technical 
difficulties: necessity of breaking a hard roofing, 
a very great compactness of the phosphorite layer, 
necessity after the elevation of the drift-way’s 
level to abandon the exploitation of some shale- 
layers. On the contrary a combined production of 
these two minerals by means of open works is quite 
possible and rational, but unfortunately the area 
of the ground on which such an exploitation is pos
sible is in both districts limited.

In the „General Syrt“ region a close disposition 
of the oil-shale and phosphorite hoi’izon which 
could posses a practical signification cannot be ob
served.

II must be said that the question of a com
bined production of oil-shales and phosphorites is 
wider and more complicate than it seems,.because: 

1) in the region of the Soorsk-Sviajsk watershed 
the relation between the lower-neocomian phospho
rite horizon and the Lower-Volga oil-shales per
mits theoretically the possibility of underground 
works, 2) theres exists a series of districts where the 
principal useful mineral are not the .oil-shales, hut 
the phosphorite, and where the former can be mined 
by underground works simultaneously with the phos
phorite (Kostroma and Moscow districts). In addition 
to this in the basin of the Piany river there exists 
a place where the lower —neocomian phosphorite 
and the relevant Power-Volga shales can be mined 
together by open works.


