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ІЕРЕДЕШОВІЕ. 

Проведеиіе желѣзныхъ дорогъ значительно облегчаетъ 
геологичсскія изсіѣдованія данной с т р а н ы , такъ какъ гео-
логъ, дли производства своихъ наблюденій, ііолучаетъ тутъ 
возможность пользоваться многочисленными выемками , ко-' 
лодцамн и иногда туннелями, дѣлаемьши по направленно 
жолѣзнаго п у т и , равно какъ резервами, каменоломнями и 
разными баластьерами, закладываемыми но обѣимъ сторо-
намъ желѣзной дороги. 'Въ западной Европѣ все это давно 
сознано и тамъ геологи постоянно стремятся къ строящимся 
желѣзпымъ путямъ, чтобы успѣть во-время воспользоваться 
выемками, пока онѣ еще не одѣты дериомъ, пока камено
ломни и копи не обвалились и пока о нихъ сохранилась 
еще свѣжая память. Но особенная важность пользоваться, 
въ атомъ смыслѣ, постройкой желѣзиыхъ дорогъ представ
ляется у паст» на равшгаахъ европейской Госс іи , гдѣ почти 
нѣтъ гориаго промысла и гдѣ сдѣдоватслыю нѣтъ гланнаго 
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средства, дозволяющаго геологу на значительную глубину 
проникнуть въ нѣдра зеиныя. Вотъ почему иачалыгакъ ио-
вороссійскаго края , его высокопревосходительство г. генералъ-
адъютаитъ П . Е . Коцебу, которому югъ Россіи обязанъ пер
вой желѣзной дорогой, желалъ, чтобъ вмѣстѣ съ постройкой 
этой дороги производились и геологическія изслѣдованіл. 
Жысль эту вполнѣ раздѣлилъ г. министръ финансовъ, его 
превосходительство 1 . X . Рейтернъ и ему угодно было по
ручить Горному Департаменту командировать меня въ хер
сонскую губериію для производства геологическихъ изы-
скаиій. 

Для геологическихъ изслѣдоваиій я провелъ въ херсон
ской губерніи лѣтиіе мѣсяцы 1 8 6 6 и 1 8 6 7 годовъ. Изслѣ-
дованія эти направлялись главиѣйше но лшііямъ жслѣзныхъ 
путей между Одессой и Балтой, между Раздѣлыюй и Ти-
располемъ, между Балтой и Ольвіополемъ, между Ольвіоио-
лемъ и Елисаветградомъ; но кромѣ того я имѣлъ случай 
произвесть иабліодеиія по значительному числу и другихт, 
иаправленій, при чсмъ главными маршрутами служили рѣки: 
Днѣстръ, Б у г ъ , Иигулъ, Ингулеігъ, Дпѣпръ , равно какъ 
балки Еучурганъ и Тиіигулъ. Въ геологическихъ работахъ 
миѣ помогали горные инженеры: въ '18(H) г. П . Л , Ш о с -
т а к ъ , а въ 1 8 6 7 г. Б . К . Древингъ ; иричсмъ помощь 
нерваго была для меня въ особенности полезна. Мѣетныя 
власти, но распоряжеиію г. начальника к р а я , оказывали 
мнѣ полное иособіе. Я искренно н р і ш а т с л е п ъ также строи
телю желѣзпыхъ дорогъ барону К . К . Уигериъ-Штсрііборгу 
за его самое обязательное содѣйствіе иашимъ изслѣдованіямъ, 
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равно какъ и знатоку повороссійскаго края Л . А . Скаль-
ковскому за его шногія полезны я указанія . 

Произведенный наблюдения даютъ вшѣ теперь возможность 
представить первый онытъ какъ общаго геологическаго о іш-
санія херсонской губерніи, такъ и первый онытъ ея общей гео
логической карты. Если наука и мѣетиая промышленность въ 
этомъ иосилыюмъ трудѣ моемъ найдутъ иѣкоторую долю поль
з ы , то мнѣ чіріятно будетъ вспомнить, что матеріалъ, легшій 
въ основапіе этого труда, собраиъ но ииіщіативѣ его вы
сокопревосходительства П . Е . Коцебу, и что самый трудъ 
иидаиъ шидивеніем'1) Гориаго Департамента. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Херсонская губериія до сего времени никогда не была 
предметом-], снеціалытго геологическаго нзслѣдовапія, тѣмъ 
но менѣе одиакожъ о геологіи ея имеется значительное чи
сло замѣтокъ, большею частію летучнхъ, щшиадложащпхъ 
нутешествеппикамъ. О геологическихъ набл годен і яхъ , ігрвд-
шествонаншихъ монмъ, я буду говорить въ различных'!, 
главахъ моего сочішепін, теперь ate считаю не л и ш ш ш ъ 
только кратко упомянуть о моих'Ь предшественниках']!. 

Академиіп. Гтльденштедт'і> первый сообщил'], нѣкоторыя' 
свѣдѣиія о геологіи площадей, вчодищнхъ въ составъ пы-
нѣніиеіі херсонской губериіи ' ) . На обратном'!, пути свосмъ 
съ Кавказа , оиъ провелт. зиму 1 7 7 3 — 1 7 7 4 н часть лѣта 1774 
годовъ въ ІІремепчугѣ. тогда главномъ городѣ иовороссііі-
скаго м е с т н и ч е с т в а , п изъ этого города дѣлалъ нкскур-
сін вт. елисаветинскую привинцію, т. е. нынѣшніе уѣзды 

') Or J . A . (i il e l d u i i s l i t i l t. ltoiso durch JiiiHskiuil нжі im сіиіяаяіввіісп 
Gebirge. St.-Pßlerabiirg 1787--1791. 



VI 

а л е кс аівдр ійскі й и елисаветградскій. Вокорѣ затѣмъ А к а -
деиія Н а у к ъ , для оішсанія вновь иріобрѣтснныхъ па югѣ 
земель, рѣшилась нарочно послать ученаго и иоручеиіе это 
въ 1781 году пало на Ваоилія Зуева . Странно одшшожъ, 
чтоЗуевъ , въ издаиныхъ имъпутолпественныхъ запискахъ 
маршрутъ свой, шедшій отъ Крюкова вдоль Днѣнра на Н и 
кополь и нотомъ на Вазавлукъ, Кривой Рогъ, Шестерню и 
Давыдовъ Бродъ, доводить лишь до Херсона и затѣмъ ни
чего не говорить о своемъ далыіѣйшсмъ нутешествіи 1 7 8 2 
года. Въ 1 7 8 7 году совершнлъ иутешествіе изъ Волыни въ 
Херсонъ докторъ Меллеръ; иередиій путь ого глашіѣше 
шелъ по Диѣнру, а обратный но направленно Б у г а " ) . ГІал-
ласъ, отнравившійсн въ 179Н г. на нижнюю Волгу, въ с е 
верный Кавказъ и Крымъ, также въ 1 7 9 4 г. иосѣтилъ 
нынѣшнюіо херсонскую губорпію и доставіыгь пѣкоторыя с в ѣ -
дѣнія о ея горпыхъ иородахч. : | ) . Ивъ Алошокъ оиъ ѣхал'і» 
на Херсопъ, Николаевъ, въ Хрѣиовой (Богднновка) иере-
ѣхалъ Ипгулъ, въ Ткачихѣ (Остановка) Громоклею н но
томъ былъ въ Елнсаветградѣ, А д ж а м к ѣ , Алексаидріп и Крю-
ковѣ, Ученые эти открыли, что рѣіш: Б у г ъ , Ипгулъ , Диѣиръ 
пересѣкаютея полосою гранита и что съ приблпженіемъ къ 
Черному морю развиваются породы известковый. Въ иомн-
иутомъ же 1 7 9 4 г . , нодполкошишъ херсонскаго греиадер-
скаго полка Мейеръ издалъ онисаніе очаковской земли '•), 

' ) В 'Луімгі.. Нутпіішігпшшшл ііашісіпі o n . С , ІУ.щіЛ^т до Херсона. О-ІІг-
горАурп.. 1787. 

,J) М о е ] l o r , К.оіні'. von V o l h y n i o n nach C h e m i n in Ruswlaud. Пншішгд', 18(12, 
•') P . S. l ' i i l l n » . Observations laites ііапи un voyngn ітіічцігін ilnim Іпн 

gouvornemeuls • méridionaux ilo Г В т р і г с du Russie. 1<пі|»«і|г. IV. 1.801. 
') M u f t c p v IIIIII'IKITIIUIIIUK!, мсм.кшѣрііш1 u оштотштнш* niniratiio O'iaifnii-

«ііія аемли. С.-Летоцйуцгь. 17У1. Сочинен!» это ІШІШЧІѴЛІІІП также на ігішоц-
коиъ ii'.ii.iiî'li НІюрхоміі иг Mfttwiiilioi! ssur Koiiiiluhw de» І!.іінніж'.]іі!,и Kolchos. 
R i g a . 179(5. [. 341. 
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изъ котораго впервые узнали о различиыхъ естествеипыхъ 
продуктахъ страны между Бугомъ и Днѣстромъ. 

Въ ньшѣшиемъ етолѣтіи первыя геологическія свѣдѣнія 
о площади херсонской губеряіи доставили ученые кремеисц-
каго лицея и вменекаго у н и в е р с и т е т а , гг. Анджеіовскій, 
Эйхвальдъ и Яковицкій, равно какъ и извѣстиый ученый 
графъ Разумовскій. Первый изъ нихъ въ 1 8 1 7 , 1 8 1 8 , 
1 8 2 2 — 1 8 2 4 годахъ сдѣлалъ много экскурсій между Бугомъ 
и Диѣстромъ до Чернаго моря и приводить миогія указанія 
о распространеніи грагштовъ, известняковъ, и изъ нослѣд-
нихъ лородъ перечисляете даже ископаемыя раковины *). 
Г р а ф ъ Разумовсшй, основываясь на сообщеніяхъ Лафферта., 
заявить , что известняки южной Росс іи лредотавляютъ два 
отличія: извеотиякъ морской и известнякъ п р ѣ с н о в о д я ы й 2 } . 
Э й х в а л ь д ъ я ) и Яковицкій *) въ 1 8 2 8 году сдѣлали путе
шествие вдоль Б у г а , были въ Н и к о л а е в ѣ , Х е р с о н ѣ , Одесеѣ 
и на обратномъ пути посѣтили Днѣстръ \ въ сочиненіяхъ 
ихъ приводятся многія обнажснія горныхъ породъ. Ученые, 
эти иаблюденіями своими также между лрочимъ доказали, 
что известнякъ черноморского побережья весьма иоваго об-
разоваиія и отличается отъ другихъ известняковъ херсон
ской губерніи, 

Сороковые года были особенно благопріятны для изуче
ния херсонскаго края. Т а к ъ въ .1831 году г. Г а ю и , инже-

0 A . A n d r z e i o w s k i . R y s bo ta i i i czny . W i l n o . I . 1823. II . 1830. См . т а л м 
B u l . s o c nat. Mûso. 1850. III . 173. 

2 ) K a z o ï i m o w s k i . Coup d 'oei l g-éognostiquo sur lo N o r d de l ' E u r o p e . 

B e r l i n . 181Ü. 
: l) ,E. E i c h w a l d . Naturhistorisuho Sk izze von L i thauen , V u l h y n i e i i und 

Podo l i en . W i l u o . 1830 
4) J a k o w i c k i . Obsorwacye geogni is lyc /no w guborniacl i Kaçhodnich i polu-

i ln towynh раіівілѵа lluseyytikiugo. W i l u o - 1831. 
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неръ путей сообщенія, опубликовалъ свои прекрасный im-
слѣдоваиія о соляныхъ оэерахъ и о б в а л а х ъ , замѣчаемыхъ 
по черноморскому побережью ' ) . Вт» 1 8 3 6 г . посѣтилъ Одессу, 
на пути въ К р ы м ъ , знаменитый фраицузскій геологъ де-
Вериейль 2 ) , а въ 1 8 3 7 г. Гюо (Huot) , бывшій однимъ 
изъ членовъ демидовской экепедиціи для изслѣдованія юж
ной Россіи *) ; оба они обратили должное вииманіе на из-
вестшшъ Одессы. Въ это же время горный чииовішкъ г. 
Кулынинъ производилъ въ херсонской губсрнш развѣдки і іѣ-
которыхъ полезныхъ мииераловъ Въ 1 8 3 8 г . херсонскія 
степи п о с ѣ т і ш . г . Гофманнъ, тогда нрофесооръ кіевскаго уни
верситета, слѣдовавшій черезъ Богополь и Вознесеискъ въ 
Одессу и г. Коль, оотавившій прекрасный замѣчанія объ 
орографіи степей и о соляныхъ • озерахъ " ) . Въ 1839 г. у 
деревни Дудчішой на Днѣнрѣ не меиѣе извѣстный путеіие-
ствешшкъ Оммеръ де Геллъ собралъ окамеыѣлости, кото-
р'ыя были впослѣдствіи описаны д'Орбиньи и признаны 
третичными 7 ) . 

Въ 1 8 4 7 г. въ Одессѣ было сдѣлано важное геологиче
ское открытіе, именно были найдены ископаемый кости ц ѣ -
лой фауны дилювіальиаго періода. Онисаиіемъ атихъ • кос-

') Mémoires présentés à l 'académie des scimmce de 8t. Pelersbrnirg pur divers 
savants. 1831. I , p. 131 п 154. 

*) Mémoires do l a Sneiéto géologique de France . 1837. 111. 
; i) Л a a I, о 1 о du De mi il «ГГ. Voyage dans l a Russie méridionale el- la C r i 

mée. 1842. II. 
•') ГорпмП Журиа.іт, . 183В. II. Одесеігііі Вѣегпшл.. 1839, .№ 17. 
*) B u l l e t i n sc ienl i l iq i ie île l'ukadéniie de St. Polersbmirg. V I . 1810. 
") 0 . I. K o h l . Reisen in Smlrnss laml . Zweite Anllnge. Dresden und Le ipz ig , 

1847. III. О ЛІІМІІПІІХІ, in, B e r g b a u s . Anna l en der K r i l - V o l k e r - und iStautou-
kiuir le. 1831). VI I . . « 3 . 

7) II о m mit i n ; de H e l l , Voyage dans les Blojipos d e l à mer Caspienne, Pa
ris. 1844. III. 
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тей наука обязана г . Нордмаину, бывшему профессору ри-
шельевскаго лицея ' ) . 

Въ 1 8 5 1 году г . Демоль заявилъ между прочимъ о зале-
гаіііи гранитовъ по М е р т в о в о д у 2 ) , а г . академикъ Гельмер-
сеиъ, слѣдуя на бессарабскіе лиманы для изслѣдованія слу
чившихся прорывовъ пересыпей, обозрѣлъ нѣкоторыя обиа-
женія горпыхъ породъ у Одессы и Аккермана 

Въ 1 8 6 0 г . въ третичной почвѣ Николаева были от
крыты кости мастодонта и мѣстонахождеиіе это обслѣдо-
вано г . академішшъ Браитомъ и Гардсромъ 4 ) . В ъ с л ѣ д у ю -
щемъ затѣмъ годѣ г . Леваковскій, нрофессоръ харьвовска-
го университета, , опубликовалъ свои геоломческія замѣтші 
объ Одессѣ и иѣкоторыхъ другихъ мѣстностьхъ "). Затѣмъ 
въ 1863 г. поднолковникъ генерального штаба г . Ш м и д т а 
въ своемъ статистическомт. трудѣ о херсонской губерніи в ) 
нредставплъ указанія мѣстоиахожденій различныхъ минера-
ловъ и горпыхъ породъ, а въ 1 8 6 5 г. опубликованы из-
слѣдоваиія одесской п о ч в ы , производившіяоя по распоряже-
нію. городской думы подъ руководством!, гсиералъ-маіора З а -
вадовскаго 7 ) . 

Пакоиецъ въ херсонской губерніи производились изслѣ-

') ОДСІЧІІІІП ВІнтішкъ. 1847. № 24. J o n n i a l d'Odessa. 1847. Jô 26. B u l l e t i n 

dû h i classe nhya. n ia lh . du l ' A c a d . do St. Pofccrsbourg. T . I. № 23. J u b l -
laeum semisneculnro Doetons F ischer . Mnsijtme. 1847, N o r d rami n . Pal t ieonlo-
logîe v i i i i Süd-Kuss l i i ud . I-Ielsingl'ors. 1858—60. 

а ) Bu l l e t i n do l a société des naturalistes do Moscou. 1851. Ш . 
") Melanges uhyeiques t t ch imiques , tirés du B u l l e t i n de l 'Académie de St . Pe-

twsbourg. 1859. III . 119. 
') B u l l e t i n de l ' A c i i d . de St. Peters lmnrg. 18(10. II . 193, 601, 607. 
*) B u l l e t i n de lu Société des naturalistes de Moscou. 18Ö1. II . 463. 
") Мптерііілы для геогрлфш и статистики Россін, собранные офицерами Гоне- -

ралыіаго Ilirafia. Хсрошскил д'уйоршя. С . Петербурге. J863. 
*) Труды Одесскаго Статиетииеекаго Комитета. 1865. I, 



X 

дованія и одновременно съ моими, именно въ 1 8 6 6 году 
военный инженеръ г. Ілиидеръ изучалъ породы береговъ 
Б у г а , Днѣпра, диѣпровскаго лимана и острова Березаии. 
Составленный имъ отчетъ ' ) иитерессиъ въ отношеиіи по
казания распредѣленія граиитовъ, но въ отношеніи характера 
образовапій осадочныхъ онъ страдаетъ отсутствіемъ па-
леонтологическихъ данпыхъ. 

Послѣ меня, въ 1 8 6 8 году, въ сѣвериой части херсон
ской губериіи производилъ розыски лигнитовъ горный ин
женеръ г. КочержинскШ. Въ отчетѣ его 2 ) находятся и ѣ -
которыя не безъиитересиыя геологическія данный. 

') НшпоішрныГг Ж у р т ш . . Ш 8 . .№ 7, стр. 87. 

') 1'іірШіііі ЗКуршиг. ІООЧ), ч а т . I, ЗІІ7. 



ОДЕССА I ЕЯ ОКРЕСТНОСТИ, 
Обнашсітія морскаго побережья. — Клмеполомші. — Вуропыя скшшшш, —• Неру-

баГкчііе хутора. — К-у-ялышциій л ішат . . — Полишіапіе Одесеы подою. — Есть ли 

надежда открыть артезианскую поду? Оиолозпіі. 

Одесса представяяегь въ херсонской губериін такой пункта, 
котораго наиболѣе касались reo логическая кзслѣдоваііія, когда 
либо производившіяся въ этой странѣ. Разумовскій, Гаюи, Аігд-
•жеіевскій, Эйхвальдъ, Яковицкій, Вернейль, Гюо, Кулыииігь, 
Ііордмаішъ, Гофмаинъ, Гелъмерсеігь, Леваковскіи, Завадовскій 
въ сочшіеніяхъ своихъ говорить о геологическомъ строеніи 
черпоморскаго берега у этокі города,. Изъ описаііій ихъ давно 
уже извѣстпо, что почву Одессы составляете известпякъ весь
ма новаго геологическаго (третичнаго) возраста и что изъ-подъ 
итого известняка у горизонта моря показывается зеленая глина. 

Самый возвышенный пункта Одессы поднимается надъ поверх
ностью моря на 186,9 футовт. ; средняя же высота морскаго 
берега у Одессы можетъ быть принята т, 106 футъ. Гаюи ' 
норны іі предсташг.гь шип, общій і-еологическШ состава, одес-



2 

скаго берега и показали, что берегъ этотъ, начиная сверху, 
составляют^ '): 

Растительная земля не ыенѣе 14" 

Желтая или красная глипа, однородная, плотная . . . . 3/ н болѣе. 

Грубый довольно твердый пзвестпякъ до 2' 

Пористый павестііякті (дикарь) до 2' 

Пзвестпякъ состоянии изъ обломковъ ракоиин'ь . . 20—40' 

Пластичная глина; видимая толщина- ел до 10' 

Г. Гаюи добавляете, что растительная земля, покрывающая 
всю степь, имѣетъ толщину почти всегда постоянную, увели
чивающуюся лишь въ оврагахъ. Въ красной глинѣ попадаются 
кусочки гипса, дающіе впрочемъ весьма плохой алебастръ. 
Желтая глина дотого плотна, что съ трудомъ поддается за
ступу; кубическій футъ ея вѣситъ до 100 фунтовъ. Дикарь со-
стоитъ изъ отдѣлышхъ обломковъ известняка, промежутки меж
ду которыми наполнены частями известняка болѣе мелкими 
и красноватой глиной. Раковинный известиям», будучи пориста, 
значительно проникается водою ; имѣя малую твердость, О І І Ъ 

весьма удобент. для построекъ, хотя строенія изъ него и ни
когда не бываютъ сухи. Члюбъ составить себѣ понятіе о ма-
ломъ сопротивлении этого камня, достаточно сказать, что. онъ 
обработынается топоромъ и пилою несравненно легче мягкаго 
дерева. На рубежѣ этого известняка съ глиной вытекаютъ по 
всему побережью источники. Нижняя глина пмѣетъ толщішу 
большую, такъ какъ въ нее углублялись на 42 фута ниже 
морскаго уровня. 

Это изображеніе состава одесской почвы., представленное 

' ) Mémoires dos savants étrangers. I ; p. 104. F i g . 5, 



Гаюи сорокъ лѣтъ тому назадъ, такт, вѣрно и хорошо, что 
немногое можно къ нему прибавить. Но такъ вакъ шображе-
ніе это общее, то я представлю теперь рядт> частныхъ обнажс-
иій одесскаго побережья, именно обиаженія у городской лест
ницы, па дачѣ Ланжеронъ, у дачи Зарифи, водопровода Кова-
левскаго и Люстдорфа. Пласты, разсматриваемые въ отдѣль-
ныхъ обнаженіяхъ, здѣсь всюду кажутся горизонтальными 

Когда въ 1837 году въ Одессѣ сооружали замѣчателыіую 
лѣстницу, поднимающуюся почти отъ самаго уровня моря къ 
подножію памятника герцога Ришелье, то тогда морской бе-
регъ представлялъ тутъ прекрасное обнаженіе, пласты кото-
раго были записаны члеиомъ демидовской экспедицін г. Ггоо 2). 
Ученый этотъ поименовываетъ : 

' ) Вт. тѣхт. мѣстах'1. итого сочішепіл, гдѣ, говоря о иластахъ, я не привожу 

стратиграфических'!, отношепііі, пласты подразумеваются горнаонтолышми. 
3 ) D e m i d o f ï . Voyage . II , p. 313, 314, 706. P l . I . flg. 9. 

метрч СйПТІШ 

3 00 

3 50 

3) Раковпшшй известняка (ракушнпкъ) тонкими переломші-

н ш ш слоями, охряиожелтый, тнердый, сложенія пеще-

ріістато О 'п, пустотъ, про сщсдшпхъ отъ множества ядеръ 

ракошшт. um нородъ C a i ' d i u m . и M y t i l u s . . . 2 GO 

4) Сішеватосѣрші навестили., состоянии ияі. множества ядеръ 

ракошшт.. Опт. соетоигь іш> топким, слоенъ не болі.о 

3 — 4 саитим. толщиною и поверхность которых/!, ііо-

крмта известковыми конкроцшш, придающими ему шідъ 

0 90 

5) Мягііііі желтый раковинный ішсстші іл . (ракушнпкъ), нред-

ставляющій иногда пустоты, покрытия иініостііово-шпато-

вымн коніфсцшміі ; онъ ойріиіуетъ дна или три пласта 

1 20 



Породы, озиачениыя у Ѵюо общпмъ имспсмь наносовь, 
были подробиѣе изучены профессором^ Лепавоискимъ '), имен
но на дачѣ графини Лашкеронъ. Дача эта леишть на морскомь 
берегѣ, немного гояшѣе вараітганой гавани. Г. Леваісовекііг 
говорить, что наносы состоять туть тъ трехъ, леисащихь одна 
на другой толщь: 

1. Ж е л т а я Г л и н а , нредставляюпиш йіілѣо iun шчіѣс пористую маіту, цп:н-.ѣ-

ченную но разлпчньшт, наііраііленіимъ чрезвычайно тоненькими маленькими 

трубочками. По составу tпоему класть отогь есть нечто иное і;аі;'і, рух

ляковая а песчанистая глина cl . Польшей пли меіи.шсіі ііроиорп.іеіі нанести. 

Въ ігііетахт,, гдѣ желтая глина ята непосредственно лежать на іыиеотіілкіі, 

она ІГІІ ИІІІКИПХЪ евонхъ частлх'Ь-содержать извести ігііекольыі Гюл'Ье, то 

въ виді; порошка, то ігь нид-ïi ероеткоігь (коішрецііі). 

2. Н у ] ал г л и н а , ігь сухо.мі. еоетолпіп представляющая ДОИО.ІЫІІІ твердую н 

') H u l l . пои. îmt. Л и к е , 181!I . II р . 4(І5. 

нетрн сантим 
(1) Ипііестковші копкрецііі, нрснсполпепиыл пустотами, по

крытыми блестящими кристаллами; встречается С а г d i u m 0 30 

7) Желтый и бт.лып известилиь, расположенный двумя поло

сами въ одиомъ иластѣ. Эти известняки, болѣе твердые 

чѣмъ Л1? 5, также состоять нз'ь ядерт. маленьких1!, дву

створчатым раконпиь, отт. сосдішеши ігопхъ иромехо-

днтт, пористая легко обработываемая порода (строи

тельный камень) 3 10 

1 10 

Ü) Синеватый рухляк1/, ые;і;ду двумя топкими слоями fWuaro 

известняка, состоліцаго нзъ ядсръ С а г d i u m , M y t i l u s 

0 90 

10j Синеватый рухлякъ in, нѣсколькііхт, слолхт  13 70 

4 00 

12) РѣловатиГі, іке.ітоватып п сѣроваті.пі ]іухляк'Ь . . . . 27 20 

59 50 
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плотную массу съ прожилками ті трубочками и наполненная известковыми 

сростками. 

3. К р а с н а я і л н п а , отличающаяся нрисутствіешъ довольно значительнаго ко

личества гипса въ сплошных^, массахъ и въ кристаллах'!.; она, подобно 

иредъндущей, содержит также известковые сростки. 

Къ этому описание г. Леваковскаго я могу прибавить слѣ-
дующее. Толщина наиосныхъ глинъ достигаем на дачѣ Лан-
жероиъ 25 футовъ. Между этими глинами и нижележащимъ 
известнякомъ является иногда толща, также до 25 футовъ, 
глиниста го желто-зеленоватаго песка. Нижняя же зеленая гли
на, лежащая подъ известнякомъ, тутъ едва только показы
вается. Въ известнякѣ находятся хорошо сохранившіяся ядра: 
Саічііиш littorale Eichw., С. Nova- Rossiciun п. sp., 0. • 
Odessae в. sp., Gongeria simplex n. sp., Paludina achafcino-
ides Desb.,'также неясные Clausi l ia sp. и Helix sp. 

Подобныя обнаженія представляются морскимъ берегомъ и 
далѣе на югъ отъ Одессы, причемъ на рубежѣ известняка съ 
зеленой глиной нерѣдко показываются родникоиыя воды, какъ 
напр. въ Маломъ и Средиемъ фонтанѣ. Немного ие доходя мая
ка, особенно хорошее обнаженіе мы встрѣчаемъ у дачи Зарифп, 
представленное мною на слѣдующемъ рисункѣ. (Рис. 1.) 

Въ этомъ обнаженіи особенно мощной является зеленая гли
на а—видимая толщина ея тутъ 15 футовъ. Лежащій на ней из
вестиям, представляется двумя пластами, ихъ которыхъ верх
ний Ь, толщиною въ 8 футовъ, имѣетъ цвѣтъ бурый, глиниста и 
состоитъ изъ сростковъ, a ішжній ä, толщиною въ 9 футовъ, 
иапротивъ того, однороденъ и желтовато-бѣлъ; въ оооихъ из
вестняках! замѣтиы дурныя'ядра 0агdium и Cong cri а. Между 
этими двумя известняками является еще прослоекъ, въ два 
дюйма, зеленой ігавестковистой глины с, какъ-бы показывая, что 



ОБНАЖЕНЫ» Hl И ЬЬГНП ІИНЗАРІФІ. 
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ракушникъ и нижняя зеленая глина составляютъ одну группу 
образованій. Въ верхнемъ пластѣ известняка тутъ высѣчеиъ 
спускъ, черезъ вороты котораго выходятъ на деревянную лѣст-
нщу, ведущую къ ваннѣ. 

Обиаженіе у Большаго фонтана, верстахъ въ 12 на югъ 
отъ Одессы, тамъ, гдѣ находится водопроводное устройство 
Ковалевскаго, описано г. академикомъ Гелъмерсеномъ '). Кру
той, почти отвѣсный, берегъ имѣетъ тутъ высоты до 12 фу-
товъ ; отъ подножія его быстро спускается къ морю не широ
кая полоса, состоящая изъ песка и кусковъ, обвалившихся съ 
высокой береговой стѣны. Въ этой последней, въ ішсходящемъ 
порядкѣ, различаютъ слѣдующіе четыре пласта:' 

1) Желтая, нѣско.Ш;о рухляковая, наносная глина; она даже въ сухомъ оостоя-

иіи рыхла, въ водѣ легко распускается л послѣ отмутнваиія оставляет!, 

лишь гіпчтожпое количество Микроскопически мелкихъ яерепъ кварца. Вт. 

ней попадается довольно много угловатыхъ обломковт. роговика и премия. 

Мощность ел 7'. 

2) Вуроватокрасігал' наносная, глина, отъ предъидущеп отличакпцаяся глаішт.іі-

ше цпѣтояъ; мощность 35 ' . 

3) Желтый, пористый, легко выпѣтршшощшсл известили,, состоищій почти ват. 

одннхъ нзмелченпыхъ черепном, раковшіъ, между которыми напчаще пстр'Ь-

чаются C a i ' d i u m и C o n g e r i a . Толщина его 21 футъ. 

4) Голубоватая мягкая глина. Пшкпіе горизонты ся выінеіншлиутоГі осыныо 

покрыты па высоту 10—15 футовъ отъ моря. 

Съ своей стороны я могу добавить, что известиякъ состоите 
здѣсь изъ однихъ пеправилышхъ сростковъ желтокато-сѣраго 
цвѣта съ трудноразличимыми окаменѣлостями ; на сросткахъ 
часто видны инкрустаціи известковаго шпата. Въ нижней по-

') Mélangea phya. et chiui . I l l , p. 663. 
a 
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лрвинѣ обнажеиій известиям ѳтотъ является болѣе однород
ным!, получаетъ цвѣтъ бѣлый или свѣтложелтый и въ иемъ 
различимы ядра Cardium littorale Eichw. и Coiigoria sim
plex n. sp. 

Еще южнѣе, y колоніи Люстдорфъ, профессор! Гофманиъ 
описал! ') слѣдующее обнаженіе: 

1) Красная плотная и тощая глина. 

2) Раарушпстый бѣлый мергель. 1 саікспь. 

3) Тонкослоистый плотный, тнордий нзпестиякъ. 3—4 cam. 

4) Неслопстын раврушистый навеетилк'ь, состояіцін пат. ракопішт.. 3 і саііі. 

Г. Гофмаинъ не приводит! тутъ зеленую глину, вѣроятію 
по той причииѣ, что она была скрыта обвалившимися облом
ками известняка. 

Представив!, такимъ образомъ, геологичесшй характер! 
одесскаго побережья, перейдем! 'кт> каменоломням!, гдѣ добы
вается известняк! для построек! и других! цѣлей. Камено
ломни эти находятся по окраинамъ города, и представляют! 
частію открытые разносы, частію же лабиринты подземных! 
галлерей, тянущихся на сотни сажеш.. Нѣкоторыя части го
рода распространились даже поверх! таішхт. катакомбт., назы
ваемых! въ Одессѣ минами и о т м и н к а м н , такт, что выра
ботки эти нерѣдко идутъ подъ большими улицами и площа
дями 2). 

Одна из! интересных! каменоломен! находится вт, возны-

') B u l l , scientif. V I , р . У02. 

2) Ииторесиыя «вѣдт.нія о мшіахт. сообщены генералом* Заиадоискнмь in. Тру

д а м Одесск. Статист. Комитета, I, И З . 
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шенной части города у института благородныхъ дѣвицъ '). 
Каменоломня представляется тута большимъ разносомъ, отъ 
котораго во всѣ стороны идутъ подземные ходы. Сверху внизъ 
рабочіе различаютъ въ камеполомнѣ слѣдующія толщи: 

Бѣлоглазка. 
Дикарь. 
Жерства. 
Бѣлякъ. 
Плита. 

Бѣлоглазка — это бурая наносная глина, содержащая из
вестковые сростки; толщина ея около 2 аршииъ. 

Дикарь—есть краснобурый или грязножелтый известпякъ, 
представляющій множество тонкихъ слоевъ непрерывныхъ или 
ж& безпрестаино выклинивающихся, такъ что въ послѣдиемъ 
случаѣ оиъ состоитъ какъ-бы изъ отдѣльныхъ сростковъ. Плос
кости этихъ слоевъ неровны, яещеристы, шишковаты. Проме
жутки между сростками заполнены краснобурой песчанистой 
глиной. Дикарь имѣетъ мелко-кристаллическое сложеніе, отче
го онъ твердъ, звонок'ь и окаменѣлости въ немъ едва сохра
нились. Плоскости кристалловъ известковаго шпата часто вид
ны въ изломѣ породы ; кромѣ того кристаллическая скоплепія 
этого минерала являются въ видѣ тонкой коры на поверхности 
известняка. Цвѣтъ дикаря, отъ сохранившегося мѣстами орга-
ническаго вещества, бываете въ нѣкоторыхъ полосахъ черно-
вато-синій. Толщина дикаря 2 аршина, Опъ идетъ какъ па за
бутовку, такъ и на дѣло шоссе и въ этомъ послѣднемъ отно-
шеніи прекрасная Одесса была обязана ему своею классиче
скою пылыо. 

') Наибольшая абсолютная высота Одессы, у лютеранский цершш, принимает

ся ігг. 186,9 футоиъ. 
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Жерства — есть не что иное какъ дикарь, въ которомъ уси
лилось песчаио-глинистое вещество, связующее сростки или ко-
роткіе слои. Жерства разсыпается подъ рукою; толщина ся 
также 2 аршина. Иногда въ ней- проходятъ слои нлотнаго бу~ 
раго дикаря. 

Бѣлякъ— еств бѣлый, нисколько глинистый известпякъ, 
состоящій изъ мельчайшихъ обломков! раковшгь, сплоченных! 
въ одну массу. Онъ вообще пористъ, но чѣмъ обломки рако
вин! мелче и прилежатъ ближе другъ къ другу, тѣмъ болѣе одно
родность и плотность его возрастают!. Плотность камня этого 
вообще такая, что онъ составляет! главнѣйшій строительный 
матеріалъ Одессы, такъ что Одесса, подобно Парижу и Вѣпѣ, 
строительный камень получаете изъ третичной почвы. Общая 
толщина бѣляка около 3 аршинъ, но отдѣльные слои его имѣ-
ютъ толщину 4—6 вершковъ. Для постройки домовъ камень 
обработывается пилою въ отдѣлышя штуки, отчего и назы
вается пилънъш! или штучнымъ камиомъ. Во время крым
ской кампаиіи, въ одесском* известнякѣ открылось то хоро
шее качество, что иушечпыя ядра, пущенный въ камошіыя 
стѣны, проникали въ инхъ какъ вт» дерево, дѣлля въ пихт, 
кругам отверстія, но не раздробляя ихт. сильно. 

Плита или сиііякъ — толстослоистый ракушішкъ сиѣтло-
сѣраго нвѣта, болѣе рыхлый чѣмт, бѣлякт. и вт. каменоломиѣ 
довольно влажный. Онъ-идете на буте; толщина ого болѣо (і 
аршинъ. Н и ж е порода эта дѣлается еще болѣо рыхлою и по
лучает! названіе иснодняго камня. Зеленая глина въ каме-
ноломпѣ не видна, по она по всей вѣроятиости залегает! пря
мо подъ' этим! камнем!. 

Въ каменоломнях! Новой слободки бѣлякъ развита, мало, 
мѣстами его даже вовсе пѣтъ и тогда дикарь лежите прямо 
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на плитѣ или синякѣ, который тутъ довольно твердь; затѣмъ 
уже слѣдуетъ исподній камень мокрый и рыхлый, а подъ нимъ 
зеленая глина. 

Всѣ вышепоименованные известняковые пласты содержать 
обломки и ядра раковииъ, а потому хорошихъ образцовъ 
ископаемыхъ найти весьма трудно,—въ бѣлякѣ они даже вовсе 
не встрѣчаются. Вообще въ іізвестнякахъ всего чаще можно 
различить Cardium littorale Eichw. и Congcria simplex и. s р.; 
кромѣ того, хотя и рѣдко, попадаются Cardium Nova- Piossicum 
n. sp., С. pseudocatillus Ab. и Congeria subcarinata Bosh. 
Остатки рыбъ въ известнякахъ этихъ не составляют^ рѣдкаго 
явленія. Зубы, позвонки и обломки другихъ костей, принадле-
жащихъ исполинскимъ видамъ сома, щуки, карпа и другихъ 
рыбъ, хотя и попадаются во всѣхъ известковыхъ пластахъ, но 
главиѣйшимъ мѣстонахожденіемъ ихъ служить плита и пспод-
ній камень. Въ этихъ пластахъ найдены были, также кости 
черепахи. 

По иахожденію окаменѣлостей въ Одессѣ еще замѣчатель-
пы нѣкоторые пункты. Такъ при спускѣ къ ставішмъ у мель
ницы Яхненки, въ буроватожелтыхъ мергеляхъ, покрывающихъ 
нижнюю зеленую глину, находится множество малеііькихъ Су-
pris. Такія яге Сур г id in не встрѣчаются и въ обналсеніяхъ при 
спускѣ у стараго госпиталя; оиѣ тутъ также находятся въ тон
кихъ слояхъ мергеля, отдѣляющаго известпякъ отъ зеленой 
глины. Въ верхиихъ слояхъ этой послѣдней, весьма листова-
тыхъ, попадаются мелкіе позвонки рыбъ и маленькія Paludi-
11 а о. Кстати прибавить, что тутъ же по близости, у завода 
Фендриха, зеленой глииѣ подчинены такого же пвѣта толщи 
песка. 

Не могу пройти молчаніемъ еще одно явленіе, замѣчаемое 
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въ одесскнхъ камеполомняхъ, особенно же въ Новой слободке. 
Въ пѣкоторихъ мѣстахъ известпякъ показывает?, тутъ верти
кальный трещины шпршою до сажени. Эти разсѣдипы напол
нены той самой буроватосѣрой глиной, которая съ поверхности 
залегаетъ на известнякѣ. И въ этой-то глппѣ въ помяпутыхъ 
разсѣлшіахъ рабочіе перѣдко иаходятъ кости мамонта, быка и 
др. Когда камень по обѣпмъ сторонамъ такой жили вынуть, 
то она остается въ вндѣ сгний, которую рабочіе называют'!, 
пересыпью. 

О пахождсігіи ископаемнхъ костей въ одесской почве впер
вые заявилъ въ 1847 году г. Нордмаппъ. Кости были найдены 
въ правомъ берег!) Караптншгой балки, немного выше Строго-
повскаго моста. Место это теперь сонсѣмъ завалено н геогио-
стлческія услоиія нахождепіл атнхъ оетаткопъ разобрать теперь 
нельзя; поэтому я долгомъ считаю здѣсь привести подлинным 
слова г. Нордмаппа '): «При ироподѣ канавы, когда были сня
ты слои наноса и пресловутаго чернозема,, работа была прерва
на тѣмъ, что наткнулись па одесскій раковинный извсстнякъ. 
Известпякъ этотъ, толщиною бо.тме двухт. саженъ, состояний 
изъ плотпаго конгломерата раковппъ Сапііиш l iünrale Kichw. 
и въ нижппхъ слояхъ своихъ особенно твердый, быдъ разо-
бранъ па пространстве G квадратныхъ спжепъ нзаипмъ сле
довала желтая, смешанная съ пескомъ и рух.шеомъ, глина., 
точно такая, какая въ Одессе и en окрестностях'), встречается 
часто, местами достигая толщины (і — 8 саженъ. Глина эта 
хотя и залегаетъ ниже раковипнаго известняка, безъ веякаго 
сомігішія принадлежит'!, одпакожъ дилюпіуму. Яма, ианолнеп-

') PulacoiUolugiu SiUlniss luinls . I , стр. III. 
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ная этой глиной и представляющая по всей вѣроятности нача
ло пещеры, обнаруживала всюду, насколько я мог* дѣлать 
раскопки, различнаго рода ископаемый кости. Кости лежали 
въ большом* безпорядкѣ, одни изъ них* оказывались поломан
ными и поврежденными, a другія были въ полном* сохранении 
и мѣстами лреремѣшаиы съ округленными водою валунами ра-
ковиннаго известняка. Костеносная глина имѣла толщины лишь 
5 футовъ и лежала на бѣловато-желтомъ, весьма тонком* пес-
кѣ, состоявшем* изъ зерен* кварца и переломанных* череп
ков* раковин* CardiuiD littorale и Dreissena Brordi. Въ 
этом* пескѣ костей я уже болѣе не находил*, но нашел* нѣ-
которыё Hel ix , каковы II. ligata, Pupa и Clausilia,'точно такіе, 
какіе и теперь еще встречаются въ степи.» 

, Въ Одессѣ не раз* производилось буреніе, а потому, для 
полноты' свѣдѣній о почвѣ, считаю нелишним* привести ре
зультаты буровых* работ*. 

Главная буровая скважина, с* цѣлію открыть артезіаискую 
воду, была заложена при свѣтлѣйшемъ князѣ M . С. Воронцовѣ 
в* 1831 г. в* Карантинной балкѣ. Буреніе, производившееся 
подъ руководством* Шатильона и Флаша, достигло 628 Ѵ 2 фу
товъ и было оставлено вслѣдствіе безпрестаішаго затягиваиія 
скважины. Горным* инженером* Самойловым* был* состав
лен* ') нижеслѣдующій список* пород*, пройденных* буре
нием*. 

1. Спита формаціи морскаго іг ракопшгааго изиесшяка и напосы . . 45' 

2. Синяя и золеная известковпетая м и л а 21'6" 

3. Песчанистая глина 3'6" 

») Горный Журиалъ. 1834. III. 18. 



4. Синеватая известковлстая глина. . • . • 26' 

5. Песчанистая глина 21 ' 

6. Сѣрожелтый глинистый иесокт, 7 ' 6 " 

7. йзвестковистая мина 6" 

8. Иавестково - глинистый песокъ съ прослойками лигнита н нзиест-

пяка 1®' 

9. Глина, переходящая въ швестнякъ 9' 

10. Жидкій зеленый ішоеткопнетый иесокт '• • • • 23'ß" 

1 1 . Глина и известняки ст, раковинами 68'6" 

12. Извсстковпстый сѣрозелоноватый иесокт. 8' 

13. Зеленые извостковнсгые нескя . 8' 

14. Кремнистый иесокт ^ 1 ' 1 " 

15. Мѣловой песокъ ' • • l 'Û ' 

16. Морской известнякт. сь прослойками лигнита и нориамп ИІО.ІѢЗІМГО 

купороса ' 3' 

17. Рыхлый няиестковнетый пссокт. 

18. Зеленая пявесткоппстая глина 12 'G' 

19. Твердый НЗВССТІШІІТ. . 3' 

20. Песчанистая глина 15'fi" 

21. Грубый нзпестііоііый иесокт 13' 

22. Твердый глинистый изіюстилкт. 6' 

23. Глипы, иереможаюшдяся. съ песками и ракошшиымт, іишистіиіііомт.. 08' 

24. Меікіе сынучіе носки Г>' 

25. Песчанистая глина 1' 

26. Сѣрый носом. .4' 

27. Глина ст. признаками лигнита 0' 

28. Сѣрый иесокт. 2' 

20. Зеленая глина 13' 

30. Плотный шшостняш. 2'4" 

31. Перемежаемость глипт, съ известняками, иногда иесі.ма твердыми. 18' 

32. Шиши изиеетиякт. 5' 

33. Супесок! * !)' 

34. Мергель, твердостью нревоеходліцій всѣ иродъндуіцін иородм . . 1'2* 

35. Извсстковпстый иесокт 7'2" 

36. Известиям, ст. твердыми прослойками !)'6" 
37. Зеленый иесокт. • 7' 

38. Глппа почти чоркаго цвѣта 10'(î" 
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39. Раковинный известнякъ 8" 

40. Зеленая песчанистая глина 6'11" 

41 . Хлорпстоше известняки 3'1" 

42. Твердый нзвестплкъ 4'5" 

43. Нелепая глина З ' Ю " 

44. Известкоііистая глина, леиточио окрашенная окии.ю же.іѣза . . 13'5" 

45. Такія же глины, по съ менышшъ колпчествомъ окраишиающаго 

вещества до глубины G28 1 / а ' 

Образцы породу вынутыхъ изъ этой буровой скважины, къ 
сожалѣнію не сохранились и нельзя слѣдовательно определить 
тѣхъ окаменѣлостей, который были встрѣчены при буреиіи — 
что было бы въ высшей степени интересно. Изъ этой таблицы 
можно догадываться, что буръ, пройдя одесскій известнякъ и 
леяищіе подъ нимъ зелеиыя глины и пески, вступилъ въ тѣ 
пласты (бѣлые известняки, лигнитъ, зеленоватые мергели) сар-
матск'аго яруса третичной почвы, кото^ше выходятъ изъ-лодъ 
одесскаго известняка напр. въ окрестностяхъ Николаева. 

Другая значительная буровая скважина была опущена въ Во
дяной балкѣ на глубину 300 футовъ. Скваяшіа эта и теперь 
даетъ воду, хотя послѣдняя и не поднимается фонтаномъ. По
роды, пройденпыя скважиною не извѣстны. 

Коммиссіей, составленной въ 1861 г. городскою думой для 
изслѣдованія одесской почвы, предпринято было до 40 буреній, 
изъ которыхъ тремъ мы находимъ таблицы въ статьѣ генерала 
Завадовскаго '). Буреиіе на Екатерининской площади Одессы 
показало слѣдующія породы: 

Наносная земля 5'6" 

Свт.тложелтий суглинок 2'8" 

') Труды Одесск. Статист, Комитета. I. 58. 
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Спѣтлокраспый сушшсшъ 1 Ь ° 

Зеленый сутлішоит. еъ пусками известняка 7'6" 

Бтлый раковинный иавестнлкъ съ гннсомт 8" 

Сѣриіі суглннокъ 2" 

Дикарь 1»'в" 

Раковинный известиям. 23'11" 

Дикарь Ѵ'2" 

СѣрыІІ суглннокъ VW 

Дикорі Ѵ2" 

Сѣропатозолсный суглинок') 12'1()" 

Зеленый песокт ?" 

Зеленоватосѣрыіі суглннокт. ст. бурьоп . • 3(і'1" 

Зслсиоиатосѣрыіі песокт. 

122ЧІ" 

Буреніе на дачѣ гр. Лапжеропъ: 

Бурая глина І7'(>" 

Свѣ'1'.юбурая навсеткоішетал глина 1()'(і" 

Сѣрая глина съ пескомъ I i ' 

Сѣриіі суглннокт Г)'M" 

Дикарь TT 

Раковинный изпостшікъ 2"'Й" 

йзиестковнетал глина К Ч " 

Ст.рыіі суг.нинокъ 28'!1" 

Зелеиовато(','Іірый иссокт !>'8" 

Сѣрыіі суглннокъ 13' 

115' 

Буреніе на Болыпомт. фонтаиѣ: 

Желтая глина O'1'l" 

Красная глина , , 1 7 ' 

Желтая глина о'З" 

Красная глина 3!)'1(і" 

Раковинный нзнсетшікт 28' 

Дикарь , 5'4" 
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Зеленоватый суглннокъ 5'3" 

Желтый суглнпокъ 2'11" 

Синііі суглнпокъ 6'6" 

Голубой суглнпои. съ раковншшмъ лескомъ 5'3" 

Зеленый суглнпокъ 2'10" 

123'3" 

Буренія эти между ирочимъ представляготъ тотъ интересъ, 
что знакомятъ съ пластами, лежащими ниже известняка, кото-
рыя въ обнаженіяхъ бываютъ большею частію затемнены осыпью. 
Вуренія эти показываютъ, что одесскій известнякъ имѣетъ скло-
неніе на того-востокъ. 

Большой интересъ представляется геологу съѣздить изъ 
Одессы въ Нерубайскіе хутора и на Куяльницкій соляной ли-
манъ. 

Нерубайскіе хутора—это вторая мѣстность, откуда описа
ны Нордманномъ ископаемый кости. Хутора эти лежать въ 12 
верстахъ къ сѣверу отъ Одессы, въ боковомъ оврагѣ правой 
стороны долины Хадлгибейскаго лимана. О нахождении костей 
я приведу сначала описаніе г. Нордманна, а потомъ прибавлю 
нѣсколько словъ изъ моей экскурсіи 1866 года. 

«Кости попадаются, говорить г. Нордмаииъ частію въ 
многочисленных! трещинахч. и пещерахъ, на двухъ или трехъ 
саженяхъ подъ раковишшмъ известюікомъ, частію же нодъ 
чериоземомъ, будучи покрыты валунами. Дшювіальная глина, 
кавъ и въ одессвомъ глиншцѣ, желта, часто смѣшана съ пес-
комъ, a мѣстами съ черной землей, образованіемъ своимъ одол-
женной органическим! остатвамъ. Кости никогда не являются 

') l 'a laeontologie Südrusslauds. I , V . 
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окаменѣлнми, но кальцшированньми ; онѣ жирны на ощупь, 
скоро твердѣютъ на воздухѣ и отдѣляютъ непріятный запах*... 
Объяененіе, какъ произошло иакоплеиіс такой костяной мас
сы, весьма просто. Подобно тальвегу у Новиковскаго моста въ 
Одессѣ, и здѣшняя долина, отъ деревни Нерубай, была рѣч-
пымъ ложемъ, по которому вода, текшая съ сѣвера на югъ, 
влекла съ собою остатки минувшаго неріода и отлагала пхъ 
въ открытых* тогда разсѣлииах* и пещерах* болѣе древпяго 
известняка». Как* въ Одессѣ, так* и въ Нерубаѣ, кромѣ ос
татков* одно-и дву-копытных* животных*, паичаще встрѣча-
лись кости медвѣдя и потом* гіены. 

Поездка в* Нерубай показала М І Г І І , что во всем* обрывѣ 
материка, обращепномъ к* лиману, одесскій известняк* зани
мает* верхнія части обнажений и почти не покрыта наносом*. 
Обвалы известняка закрывают* зеленую глшіу, которая одпа-
коже хорошо видна на днѣ балок*. Б * Нерубаѣ, не подалоку 
отъ церкви, въ балкѣ, заключающей Тарасовскія каменоломни, 
миѣ самому удалось найти нисколько обломков* костей. Они 
лежали в* сильно песчанистой глипѣ, которая как*-бы вы
полняла пустоты между дикарем*, нмѣющим* тут* до двух* 
арншиъ толщины, и пильным* камнем*. Иижеслѣдующій ри
сунок* представляет* эти отношоиія. (Рис. 2.) 

Вторая экскурсія моя изъ Одессы была на КуидьшщкШ 
соляной лиман*. 

Лиманами по. сѣверному берегу Черного моря называют* 
устья рѣчпых* долин*, расширившіяся на подобіо бассейнов* 
и замкнутыя пересыпями. Что лиманы не суть первоначальные 
морскіе заливы, как* принимает* напр. Оммер* до Гелль 

') Voyage. HI, 11, 400, 
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то это доказывается тѣмъ, что направление ихъ есть продол-
женіе направленія рѣкъ. Вода въ этихъ бассейиахъ бываетъ 
однакояіъ большею частію солоноватая и Коль нолагаетъ '), что 

(Рис. 2 ) . 

море во время силшнхъ бурь своихъ прокладывало себѣ до-
ступъ въ лиманы и принимало участіе въ нхъ расніиреніи и удли-
неніи. Лиманы пересыпями бываютъ заперты частію или же 
совсѣмъ и такимъ образомъ представляются болѣе или меиѣе 
замкнутыми. Куяльницкіи лиманъ пересыпью отгороженъ на
глухо. Вообще по черноморскому берегу между Диѣпромъ н 
Днѣстромъ находится семь лшановъ, изъ который только Бе-
резаньскій еще по сіе время соединена съ моремъ; лиманъ 
Тилигульскій такое сообщепіе потерялъ въ 1823 году, а пере
сыпь Хаджибейскаго лимана, быть можетъ, образовалась только 
въ S I Y столѣтія. Пересыпи — это не что иное какъ кот, т. 
е. отложеиія морскаго песка, произведенный господствующими 

') І іеівеп i m Süurnss land , 1847, Ш , 24. 
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морскими теченіями, и ихъ не должно смѣшивать съ дельтами, 
т. е. отложеніями матеріала, приносимаго рѣками. Впрочемт, 
такъ какъ ширина пересыпей съ ішкдымъ годомъ значительно 
увеличивается и съ внутренней ихъ стороны, то это показы
ваем., что рѣчные наносы примыкаютъ къ пересыпямт. въ зна
чительной степени. 

Куяльиицкій лимапъ леяштъ въ 8 верстахъ отъ Одессы, имѣетъ 
длины до 27 верстъ, ширины версты 1Ѵ 2 и глубины въ фар-
ватерѣ до 3 аршинъ. Западный берегъ долины Куялышка сло-
женъ тутъ изъ одесскаго известняка, а восточный, не столь 
високій, показываетъ одну только дилювіалыіую бурую глину. 
Пересыпь запираете устье долины еовсѣмъ, такъ что позади ея 
образовалось соляное озеро. Пересыпь эта состоите изъ мор
скаго песка, преисполненпаго остатками пыиѣлшвущихъ въ 
Черномъ морѣ раковинъ, и этотъ же песокъ невидимому об
разуете все ложе бассейна меяіду помянутыми берегами. Со
ляное озеро лежитъ въ средииѣ этого бассейна и па диѣ сно-
емъ показываетъ черный соленосиый нлъ, толщина котораго съ 
•каждымъ годомъ увеличивается отъ ішосшшхт. въ озеро нечис
тота. НижеслѣдующШ вертикальный поперечный разрѣзъ (рис. 3) 
схематически показываетъ строспіе лимана; вертикальный мас-

tl'ii«. 3 ) . 

штабъ тутъ значительно увеличеиъ противъ горизонтальна™. 
Въ разрѣзѣ этомъ к есть соляное озеро, Ь морской песокъ, о 
одесскій известпякъ и d дилтовіальиая глина. 
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Уровень озера стоитъ сажени на двѣ ниже горизонта моря. 
Колодцы, опущенные въ пересыпи, встрѣчают* соленую воду,— 
что доказывает*, что вода морская въ нѣкоторой степени про
никает* через* эту естественную плотину. Садка соли в* Ку-
яльиицкомъ лимапѣ была в* 1824, 1826, 1827 и 1866 годах*. 
Соль начинала садиться обыкновенно въ апрѣлѣ. Сначала, при 
густотѣ соленой йоды (рапы) градуса в* 23 по ареометру Боме, 
садится гипс*-, а потом* при 25° начинает* уже садиться хло
ристый натрій и при этой же густотѣ умирают* инфузоріи, 
обильно находящееся в* ранѣ, и окрашивают* как* её, так* 
и соль в* розовый цвѣтъ. Соль садится как* с* поверхности 
воды, так* и на, диѣ. Первая является какъ сало, содержит* 
много солей горьких*, не собирается и вѣтромъ обыкновенно 
пригоняется к* какому - ннбудь берегу; бывает* к так*, что, 
огяжелѣв*, разбитая на части верхняя соль эта садится на 
соль нижнюю. Нижняя соль постепенно нарастает* сверху и 
достигает* иногда толщины вершков* трех*. В * Куялыпщком* 
лиманѣ устроена также садка соли в* искуствешшх* бассей
нах*. Интересующихся ею я отсылаю к* прекрасной стать*' 
г. Шостака '); моими же немногими словами я хотѣлъ только 
иодкрѣтшть то миѣпіе, что единственным* источником* соли 
черноморских* лиманов* есть морская вода, зашедшая въ эти 
бассейны и отдѣ.тавшаяся потом* вслѣдствіе образованія пере
сыпей—стало быть в* этом* отношеніи соляпыя озера черио-
морскато побережья совершенно отличаются от* озер* Элтон-
скаго, Басвуичатскаго,- Астраханских* и Ставропольских*, пи
тающихся солью, как* показал* академик* Бэр*, почти исклто-

') Труди ОДЙССІІ. Статист. Комитета. Г. 217. 
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чителыга выщелачиваніемъ ея изъ окрестной почвы атмосферными 
водами. Вышепомянутое мнѣніе, высказанное Палласомъ ') и под
держиваемое Гаюи, Колемъ и Оммеромъ-де-Геллг>, яхотѣлъ под-
крѣнить именно тѣмъ геологическимъ фактом т., что въ ложѣ 
лимана находятся пески съ остатками нынѣ живущих! мор-
скихъ раковинъ. Пески же эти въ лимаиъ не могли попасть 
иначе, какъ будучи внесены морского водою. 

Въ этой главѣ я хочу еще сказать пѣсколько словъ о во-
дянгахъ источпикахъ Одессы и о береговыхъ ея ополозняхъ. 

Одесса снабжается водою изъ родниковъ и атмосферного 
водою, улавливаемою въ цистерны. Родники выходятъ наружу 
но морскому берегу, гдѣ получаютъ иазваніе фонтаиовъ, или 
же перехватываются колодцами, число которыхъ въ различиыхъ 
частяхъ города превосходить 400. Перечень этихъ родниковъ 
можно найти въ статьѣ г. Завадовскаго ~); жаль одпакожъ, 
что въ статьѣ этой не показано количество воды, даваемое 
ими Рашкрвскій родник! снабжаетъ водою суда, приходящія 
къ одесскому порту, а родники Ковалевекаго суть гдавиѣйшіе 
опабдіітеди города. Родники въ морскомъ берегѣ выходятъ на 
высотѣ лишь пѣсколькихъ футовъ иадъ уровиемъ моря, между 
гішъ какъ въ городѣ воду их?, колодцами достигают! ira глу-
бшгіі 18—22 саженъ. Геологичесвій горизоитъ родниковъ пз-
іѵвсгаіъ всѣмъ береговымъ жителям! Одессы: родники выхо
дятъ на рубежѣ известняка съ зеленой глиной, которая кмч. 
служитъ ложемъ. Родниковая и колодецная вода, то совсіімъ 
прѣсна, какъ напр. у Родокопаки, Аисольма, Петансье, то со-

') Фіюшісскоо и тонограф»чоекоо ошісаиіс. Таврпес.коіі области. С . IIwop-
буріѴ. 1795, етр 35. 

а) Труди Одсссі;. Статист, Комитета. I. 03 и 7U. 
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лоновата, то наконец* совсѣы* негодна для питья и весьма 
часто колодцы, лежащіе неподалеку один* отъ другаго, дают* 
воду самых* разнообразных* качеств*. Химическіе анализы 
этих* вод*, сдѣлашіыс г. Гасгагеном*, показали, что количество 
примѣсей бывает* иногда болѣе 0,6%, причем* преобладает* 
то одпа, то другая примѣсь. Количество воды, даваемое род
никами и колодцами, чрезвыча.йно различно; колодцы у паро
вых* мельниц* Бродскаго и Гома дают* болѣе 10 тысяч* ве
дер* въ сутки. Кромѣ помянутаго главиаго горизонта родни
ков*, пѣкоторые колодцы питаются еще изъ иапосовъ такъ-
называемою верховодкою или кожух о вою водою, но при-
токъ ея вообще мал*, измѣпчив*, хотя вода тут* большею 
частію и прѣспая. 

Одесса чувствует* недостаток* в* водѣ, особенно лее въ 
водѣ вполпѣ годной для питья. Припимая во впиманіе, что с* 
каждым* годом* открываются повыс колодцы и что пѣкоторые 
из* них* дают* весьма значительное количество воды, можно 
с* вѣроятностыо предполагать, что систематическим* заклады
вавшем* новых* колодцев* въ различных* частях* города может* 
быть удовлетворительно вырѣшеиа одна часть вопроса о водо-
снабжепін, именно въ отиошеніи количества воды. Что же 
касается второй части вопроса, т. е. качества воды, то еслпб* 
новые колодцы вмѣстѣ с* уліе имѣющимися и дали совершен
но прѣсной воды вполнѣ достаточное количество, то и тут* 
встрѣтились бы однакож* огромиыя затрудиепія относительно 
сортировки и проведеиія разнокачественных* вод* различных* 
колодцев*. Поэтому диѣстровскій водопровод* или же арте-
зіанское буреніс необходимы для Одессы. Буровая сквалшна, 
которую проводтіл* Флаша, оставлена была не потому, что по
теряна была надежда на открытіе воды, a вслѣдствіе безпре-

з 



станныхъ обваловъ и различных* неполадок* при работѣ. Те
перь же буреыіе усовершенствовано до того, что обвалы, осы
пи и тому подобный обстоятельства не останавливают! болѣе 
бурильщика. Но спрашивается, было ль преднрииятіе буренія 
основано на какихъ-нибудь данных*, гарантирующихъ успѣхъ? 
Въ этомъ отношеиіи должно, сознаться, что статья, написанная 
по этому поводу г. Флаша 4), содержит* такія общія разсуж-
денія, что на нихъ нельзя основываться съ иололштелыюстію. 
Флапіа разсчитывалъ получить воду изъ зелеиаго песчаника мѣ-
ловой почвы. Посмотримъ же, имінотся ль теперь такія дапныя, 
которая могли бы обнадеживать успѣхъ артезіанскаго буреиія 
въ Одессѣ. Для полученія воды артезіапсвим* путемъ необхо
димо, чтобъ въ землѣ существовали .водяные токи и чтобъ зем
ные пласты составляли котловину. Первое изъ этих* условій, 
по всей вѣроятиости, существует* въ Одессѣ. И въ самом* 
дѣлѣ, геологическія изслѣдованія намъ показывают"!., что нодъ 
ярусъ одесскаго известняка въ херсонской губериіи уходить 
сарма-тскій ярусъ третичной почвы, а этот* послѣдній богат* 
водою. Въ примѣръ выхода родниковъ изъ этого яруса можно 
привести окрестности Ашювки на Иигулѣ, Косы иа Ягорлывѣ 
и особенно иѣкоторыя мѣстиости южной части подольской гу-
берніи, каковы Грабова, Писаревка (обѣ въ балтскомъ уѣздѣ), 
Марковна (въ ямпольском* уѣздѣ), лежащія па притокахъ 
Диѣстра. Накопецъ иа рубеяіѣ третичной иочвы съ мѣломъ 
въ ІІодоліи и Волыни таімке обыкновенно выходить родники. 
Какъ глубоко залегаютъ нодъ Одессою эти пласты, нроводящіе 
воду, сказать трудно, хотя и доляшо предполагать, что Флаша, 
при своемъ буреніи, ужо вступила, въ сарматскій ярусъ. Что 

') Горный Журиаіп,, ІШ, I V , 349. 
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касается того, существуете ли второе условіе, т. е. образуютъ 
ли пласты херсонскихъ степей вполнѣ замкнутую котловішу, 
то отвечать на это мы не имѣемъ дапныхъ, такъ какъ зна-
емъ только, что пласты этихъ степей имѣютъ общее скло-
неніе въ Черному морю. Подмѣтить присутствіе этого втораго 
условія бываетъ иногда весьма трудно, именно когда котлови
ны чрезвычайно плоски. Такимъ образомъ, еслибъ ие оказалось 
успѣха артезіапскаго буренія въ Ревелѣ, то едвали бъ можно 
было разсчитывать па артезіанскую воду въ Петербурга, си-
лурійскіе пласты котораго вовсе не представляютъ видимой, 
рѣзко обозначенной, котловины. PI такъ, для получепія артезіап-
ской воды въ Одессѣ существуете первое изъ вышепомяиутыхъ 
главиыхъ условій ; существоваиіе же втораго условія мы хотя 
и не мояіемъ утверждать, но не можемъ также и вполпѣ отри
цать его. 

Перейдемъ теперь къ береговымъ ополозиямъ одесской поч
вы. Явленіе это состоитъ въ томъ, что, вдоль морскаго бере
га, въ гіочвѣ образуются длинныя трещины на глубину до си
ней глины, лежащей подъ известнякомъ, и отдѣлившіяся та
кимъ образомъ доли суши осѣдаютъ, подвигаются къ морю и 
опрокидываются. Опрокидываиіе происходите тутъ обыкновенно 
не по направленно къ морю, а напротивъ по направленно къ 
материку. Отдѣлившіяся толщи съ такою силою дѣйствуютъ 
иногда на синюю глину, что выпучиваютъ ее съ морскаго дна 
и она поднимается изъ воды въ видѣ островковъ. Длина тре-
щинъ бываетъ иногда до 300 саженъ, при дшринѣ въ не
сколько футовъ; ширина отдѣлившихся толщъ рѣдко превосхо
дите три сажени, a осѣдаиіе ихъ достигаете мѣстами двухъ, 
пяти и даже семи сажепъ. Толщи, отдѣлившіяся въ разное 

время, образуютъ параллельныя полосы или гряды, число ко-
* 
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торыхъ обыкновенно бываетъ три или четыре. Самое осѣданіе 
происходит! или медленно, или же быстро — въ течепіе не
скольких! часовъ или дней. Прибрежные жители шшнятъ 
болыиіе ополозни 1821 года на дачѣ Рицци, 1828 па при
морском'! бульварѣ, 1839 на дачѣ Марини, 1845 па дачѣ Та-
мазини, 1855 на лицейском! хуторе, 1856 на дачѣ Циципи, 
1859 у Дофшювки, Фонтальской деревни и на хуторѣ Солом-
бъе, 1861 на дачѣ графини Ланжероиъ, 1862 на заводѣ Кова
левекаго, 1867 между дачами Кортацци и Ралли. 

Гаюи первый дал! объясненіе происхождепія одесскихъ 

(Рис. 4.) 

и, — ЛІШШ.ТШІКТІ. ä — пиши 

ололозней, приписывая ихъ дѣйствію подземных! водъ, теку-
щих! на рубежѣ между известнякомъ и глиной '). Объясненіе 
его такт, естественно и просто, что съ своей стороны я ничего 
не имѣю къ нему прибавить. Приложенный идеальный рису
нок! (Рис. 4), составленный Гаюи, показывает! береговой об
рыв!, три гряды последовательно обвалившихся толнгь и ост
ровки глины, иоднявщіеся из! моря. 

Вот! что именно говорит! Гаюи: «вода, но "мѣрѣ своего 

') Mémoires ргиаеіНен it l 'Aiuulemie . 1831, lt 153. 
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просачиванія, увлекаетъ съ собою тончайшія частицы глиня-
наго пласта, служащаго основаніемъ береговаго обрыва. Вслѣд-
ствіе этого образуется пустота, постоянно увеличивающаяся 
какъ въ ширину, такъ и въ глубину и подвигающаяся вглубь 
материка. Въ это время, масса т, не поддерживаемая уже 
всею нижнею частію своего основанія, стремится опуститься, 
относя назадъ то усиліе, которое иретерпѣваютъ ея частицы; 
а какъ усиліе это растетъ съ глубиною пустоты, производимой 
водами, то наступитъ наконецъ моментъ, когда сопротивленіе, 
которое можетъ противопоставлять нѣкоторая линія BP, не 
будетъ уже въ состояніи поддерживать равповѣсіе массы Вт, 
висящей надъ глиной. Тогда по лииіи BP произойдет! раз
рыв! и свободная масса, предоставленная дѣйствію одной тя
жести, осядетъ на лластъ, служивши ей основаніемъ. Я. не 
полагаю, чтобъ это первоначальное движеніе превосходило тутъ 
2 — 3 дюйма, но надобно замѣтить, что такая масса, разъ 
прійдя в ! движение, даже при весьма малой начальной скоро
сти, не можетъ остановиться'прежде, чѣмъ не потеряет! огром
ное количество живой силы; а такъ какъ все основание берега 
постоянно подвержено дѣйствію водъ, самая глина значительно 
размягчена и общій склоиъ особенно благопріятствуегъ движе
нию к ! морю, то понятно, что опусканіе массы АР должно 
продолжаться долго послф того, как! пройдено начальное про
странство, вытѣсняя во всѣ стороны глину. Эта послѣдняя, 
не находя другаго выхода какъ только къ морю, будетъ дви
гаться по этому направленно, увлекая ст. собою все, что лежитъ 
на ней сверху, и таким! образом! весь берегъ придетъ въ дви
жете.» Читатель конечно согласится, что этими словами весьма 
просто обменяется какъ значительность опускаиія оторвавшихся 
толщъ, такъ и опрогсидываніе ихъ по направленно къ материку. 
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Коль также старался ') рассматриваемое явление объяснить 
подземнымъ просачиваніемъ водъ, но объяснение его мепѣе 
удачно и не согласуется съ фактами. Коль говорить, что про
сачивающаяся воды сильно подмываготъ вншележащія рыхлыя 
толщи и что въ образовавшаяся такимъ образомъ пустоты про
никаете море и еще болѣе ихъ расширяете. На представлеи-
номъ имъ рисункѣ изображена огромная подземная пустота, 
высота которой и обусловливаете значительность оиускаиія 
отдѣлившихся. толщъ. Это дѣйствителыш не согласно съ фак
тами, такъ какъ такихъ пустота никогда не наблюдали и такъ 
какъ море нигдѣ не проникаете внутрь толщъ берега. Г. Куль-
шииъ говорить -), что первоначальный повода, оиолозішй долж
но кажется отчасти или вполиѣ приписать дѣйствію иодзем-
ныхъ силъ и преимущественно номлетрясеніямъ, которыя по-
рѣдко биваютъ въ Новороссіи и Вессаршііи. Намъ же кажется 
наоборотъ,—именно, что сами землетрясения могутъ быть слѣд-
ствіемъ такихъ< подземныхъ размывовъ почвы. Накопоцъ, неко
торые писатели образованіе одесскихъ оподознеп прннисывають 
одному лишь дѣйствіно моря, но нто несправедливо, такт, какъ 
нигде не видно большихъ вымошнъ, ігропшюдешшхь ирибоемъ 
волнъ", да тогда и опрокидывапіо отделившихся толщъ было бъ 
по направленіто къ морю, между тѣмъ какъ обыкновенно за
мечается обратное явлеиіе; вообще явлопіо представляло бъ 
намъ тогда обвалы, а не ополозпи. 

') Roisen in öfldi'UHBltttul. 1847, III . 18. 

a) ОдесскіГг I H i r n n i i a . 1840, JV5 40, стр. I i i ) . ((Іочпа г. Одессы и при niipwr-
TIOCÏCR), 
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О - Л Е С С К О - Б А Л Т С К А Я Ж Е Л Е З Н А Я Д О Р О Г А , 
Выборг направления дороги. • - Сѣверпая граница одесскаго пяпестняка у Раздель

ной ігПетровѣровкп. — Сарігатсвій яруеъ. — Лалтскіе ігвоии л. Мая, 

Протяженіе желѣзной дороги между станціями одесской 
(почти въ самомъ городѣ на куликовскомъ полѣ) и балгской 
(въ 7 верстахъ отъ города) равняется 196 верстамъ. Отъ са
мой Одессы, гдѣ станція лежитъ на высотѣ 165 футовъ надъ 
уровнемъ моря, дорога постоянно поднимается и достигаете 
наибольшей высоты своей 820 футовъ передъ балкой Тилигулъ; 
достигнувъ этой высоты, мѣстиость начииаетъ склоняться по 
направленію къ городу Балтѣ. Одесско-балтская дорога идете 
по степи, раздѣляющей двѣ болыпія долины, куялышцкую и 
кучурганскую; вотъ почему и говорятъ, что дорога идстъ хреб-
томъ, водораздѣломъ. Выборъ подобнаго направленія имѣ-
етъ свои выгоды, такъ какъ дорогѣ не приходится часто пе
реходить черезъ балки, а если и приходится, то переходъ этотъ 
совершается въ верхней части балокъ; къ тому .же количество 
выемокъ тутъ всегда превосходите количество насыпей, что 
при дѣланіи дороги всегда считается болѣе выгоднымъ. Глав-
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нѣйшія естественныя углубленія, встрѣчаемия этой дорогой, на
ходятся лишь на 107, 112, 153 и 185 (балка Тилигули) вер-
стахъ отъ Одессы. Но, съ другой стороны, выборъ помянутаго 
направленія имѣетъ и большія неудобства, такт» какъ линія 
дороги удалена отъ балокъ, въ которыхъ въ степныхъ мѣст-
ностяхъ только и бываютъ выходы и скоплеиія водъ, и сле
довательно вмѣстѣ съ тѣмъ она удалена и отъ пупктовъ на
селения. Вотъ причина, почему одесско-балтская дорога стра-
даетъ отсутствіемъ води и поражаетъ своею пустынностью: па 
почти 200 верстномъ ея протяягеиіи не встречается ни одного 
селенія, между гвмъ какъ долины Куялышка и Кучургапа, 
параллельно которымъ идетъ эта дорога, отрадно веоелятъ іюори 
путника своими прудами, (ставками), садами и безпрестанио 
сменяющимися деревнями, поселками и хуторами. 

Поиски воды на одесско - балтской дороге иомощію буро-
выхъ скважипъ, колодцевъ и шахтъ были въ высшей степени 
благопріятны для изучешя гоологіи этой части херсопскихъ 
степей. Не будь этихъ работъ, смело можно сказать, виутрен-
иій составъ этой части степи никогда не сделался бы доста
точно известнымъ. Прибывъ на эту дорогу, я еще настали 
окончаиіе иоисковыхъ работъ и могъ узнать последователь
ность тѣхъ породи, которыя вынимались изъ екважини и ко
лодцевъ и кучи которыхъ лежали въ отвалахъ. Породами этими, 
при проходке скважипъ и шахта, выписанные изъ-за границы 
инженеры не озаботились одпакожъ вести журпаловъ и мігв 
не мало стоило труда возстаноішть тутъ упущенное. 

Между Одессой и стаиціей Выгодой (она пи 30 верстахи 
отъ Одессы и на высоте 45 саж. надп мореми) ішачителыіыхи 
виемокъ по лииіи железной дороги нети. Еолодецп, пробитый 
въ Выгоде, имѣета глубины более 40 сажопи, воды даетъ не 
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много и оконченъ былъ до моего пріѣзда. О немъ известно 
только, что имъ пробитъ одесскій известиякъ. 

Вт> прилежащихъ балках! известняк! выходитъ прямо изъ-
подъ чернозема, напр. въ 3 верстахъ западнѣе станціи, въ 
балкѣ Волчьей. Вода для питья на станцію доставляется изъ 
колодцевъ балки, лежащей въ 1'/2 верстахъ восточнее станцін; 
для снабженія же локомотивовъ она провозится изъ Одессы. 

Значительныхъ выемокъ нѣтъ и далѣе. Въ раздѣльной статі-
ціи или Фрейдорфъ колодецъ также даетъ воды мало; для питья 
она привозится изъ Велизарьевки, а для локомотивовъ изъ 
Одессы. Раздельная лежитъ въ 6.5 верстахъ отъ Одессы и на 
высоте 69,14 саж. надъ моремъ. При рытье колодца за чер
ноземом! здѣсь проходили: 

1) Бурую глііпу 14 саж. 

2) Красную глину Ѵз * 

3) Желтый иесопъ 2 » 

4) Песчанистую глину 3*/ 3 » 

5) Одесскін нзвестнякт.. . I 1 / 2 » 

6) Зеленую глину V» » 

7) Одеескій известиям 1 » 

8) Желтый іг Лѣлый песок? 12 » 

9) Снпюю глину 12 » 

10) Посокъ съ водою 2 ' | а » 

49*/ 3 саж. 

В ! синей глииѣ и пижнемъ песке найдены были обломки 
M а с t г а Р о d о 1 і с a Ri с Ii w. — раковины, характеризирующей со
бою сарматскій ярусъ третичной почвы. Замечательно, что 
въ колодцѣ, заложенном! в ! 100 саженяхъ сѣвериѣе раздель
ной станціи, одесскій известняк! оказался толщиною всего въ 
2 аршина, такъ что тутъ по близости должно полагать се
верную его границу. 
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Велизарьевка лежит* въ Большой Свиной балкѣ (впадаетъ 
въ Малый Куяльник*) въ 4 ' / 2 верстахъ иа N. N .O. отъ Раз-
дѣльной. Тутъ въ каменоломнях* изъ-подъ бурой глины вы
ходить зеленая, а потомъ одесскій известнякъ толщиною въ 
1'/о сажени. Ниже его слѣдуетъ пропластокъ или бѣлаго пе
ска или яге зеленой глины; послѣ чего опять виден* извест
няк* толщиною въ 2 аршина, подъ известняком* опять слѣ-
дует* бѣлый песок* или зеленая глина. Известняк* здѣсь пре
исполнен* ядрами: Car (liam littorale, fi ich w . , С. p sou do о a-
tillus A b i c l i , C. Nova-Rossicum n. s p. и (ion к e r i a simplex 
п. s p. 

Станція Михайловская (Михельсталь, Станилевич*) лежит* 
въ 94 верстахъ от* Одессы, на высотѣ 80,76 сажоп* над* 
морем*. Пробитый в* ней колодец*, ниже чернозема, показал* 
слѣдующіе пласты : 

1) Бурая глипа . 1 8 еа;к. 

2) Красная глина Ѵ :, » 

3) Глинистый иоеоіл. . . . ID'/g » 

4) Плотная синяя глина 2 » 

б) Песокт. 1 » 

6) Грубый песокт. съ подою 4,t » 

7) Тппрдая сшшл ѵлніга il » 

8) Песо KL сухой . у » 

9) Синяя глипа 2 у> 

10) Песокт. ст. обломками Mactra Poi lol ica 2 » 

11) Сішял глина l ' / . j » 

Г)49/:і t'llili. 

Этот* колодец*, дающій мало воды, ость самый глубок!іі 
по всей лииіи. Из* Михайловской я дѣлал* окскурсіи в* обѣ 
стороны от* линіи. -Западнѣо ея, верстах* и* 10, я* долинѣ 
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Кучургана при деревняхъ Гросуловкѣ (Михайловкѣ) и Дмитріев-
скѣ виденъ желтоватосѣрый песокъ съ M а с t г a Podolica Eich w., 
покрытый наносной глиной; изъ-подъ этого песка мѣстами вы
ходить такого же цвѣта песчанистый мергель съ ядрами той же 
раковины. Подобный же мергель, ио весьма желѣзистый. и нозд
реватый, составляетъ берега балки Тятры, впадающей слѣва 
въ Кучурганъ. 

Восточнѣе Михайловской, экскурсіи предприняты были въ 
Гофиунгсталь и Броіневановку. Въ Гофиунгсталѣ (Цебрикова), 
лёжащемъ на Маломъ Куяльникѣ, сильно развиты бѣлые пе
ски, отлично представляющіе діагопальную слоеватость и пере-
межающіеся съ ягелтыми песками глинистыми, въ которыхъ 
находится обиліе Ma et г a Podolica; ниже залегаете зеленая 
глина. Слѣдуетъ замѣтить, что по всей' вероятности это тѣ са
мые пески и глины, которые мы видѣли вынутыми изъ колод
ца въ Михайловской. 

Не доѣзжая верстъ двухъ до Брошевановки (яо дорогѣ изъ 
Подкалина), лежащей также на Маломъ Куяльиикѣ, усматри
вается, что1 возвышенныя мѣста состоять изъ одесскаго дикаря 
съ Cardium littorale и Congcria simplex, между тѣмъ какъ 
у самаго селенія ломается толстослоистый сѣрый оолитовый 
известпякъ, переслаивающійся сь песками; въ обѣихъ послѣд-
нихъ породахъ находится 'обиліе Mactra Podolica и Ра ludin а 
achat in о ides Desh. Стало быть тутъ почти видно яалежаніе 
известняка одесскаго на образоваиіяхъ съ Mactra. При про-
ѣздѣ изъ Брошевановки въ Горьеву, лежащую-на Средпемь 
Куяльиикѣ, замечаются тѣ же отношенія, именно въ степи на 
полдорогѣ попадается одесскій известпякъ сь Cardium litto
rale, а въ балкѣ у Горьевой видны толщи бѣловатыхъ песковъ, 
то чистыхъ, то глинистдхъ, и опять съ тою же Mactra Podo-
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Пса. Въ верхнихъ откосахъ долины Больнгаго Куялыгика у д. 
Банковки, въ 2 верстахъ ниже летровѣровской почтовой стан-
щи, ломается опять одесскій известпякъ и тутъ по всей веро
ятности проходитъ сѣверная его граница, такъ какъ далѣе 
вверхъ по Куялышку камня нигде не встречается. Одесскій 
известнякъ въ сѣверной части своего распростраиепія пред
ставляем, дикарь, а не пильный камень. 

На станціи Затишье, въ 121 версте отъ Одессы и па 
90,37 саж. надъ уровнемъ моря, поиски воды били безуспеш
ны — её' не открылъ колодецъ глубиною въ 52 сажени. 

Вотъ пласты, пройденные колодцемъ: 

1) Черлопемт Va '"»'is-

2) Бурая іѵііта, шішіу съ ІІ.ЧПОСТЯОЛЫШІ сростками. . . 13 » 

3) Помет. ОѴа » 

4) Синяя гл'ниа 1. » 

5) Mo.nmft ИІСЛТНИ îiccoin. i'l.j » 

6) Желтая глппа l ' /a . " 

7) Песок* ' 4'/а » 

8.1 Сішлл глина . T'/.j » 

9) ІІесоіи., сначала п р у т ш н , a нотом'ь мслкій . . . . » 

10) Слюдистый глинистый песокъ 12' / а

 я 

11) Плотная синяя гліша Я 1 / . , » 

12) . ІІесокі. 2 » 

52 ' / , cam. 

Экскурсія изъ Затигавя на заладь къ дсрсипѣ Иошшарс-
вой, лежащей па балкѣ красноподьской, впадающей слѣші въ 
К-учурганъ, раскрыла памъ также носки. Окамсиѣлостсй въ 
нихъ не было, по въ верхней части своей они переходили въ 
толщи песчаника съ стекловидными зернами, иногда конгломе-
ратоваго: внизу обішкеиій виднелась зеленая глина. 
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Мордаровская станція лежите недалеко ото. вершинъ Ку-
чургана, въ 145 верстахъ отъ Одессы и на 100,92 саж. выше 
уровня моря. При дѣланіи колодца тутъ главнѣйше проходили 
пески. Такіе пески развиты и восточнѣе Мордаровки, обнажа
ясь по Большому Куяльнику, особенно въ деревняхъ Валего-
цуловой и Чуйковой (Александрова). Въ этих! пескахъ, жел-
тыхъ или же бѣлыхъ, часто встречаются сростки песчаника. 
У Чуйковой пески покрыты сѣрожелтой песчанистой глиной, 
которая кромѣ известковыхъ сростковъ содержитъ еще рако
вины Helix. . Это послѣднее обстоятельство заставляет! глину 
эту, называемую белоглазкой, считать затотъ наносъ, кото
рый въ западной Европе называют! лёссомъ (Loess); къ нему 
безъ сомненія* относится также верхняя часть большинства 
приведенных! выше напластованій. 

На станціи бирзоловой, въ 175 верстахъ отъ Одессы, во-
лодецъ глубиною въ 25 сажен! за наносной глиной проходил! 
почти исключительно один! песокъ. Между станціями бирзо
ловой и балтекой линія железной дороги достигает! наиболь
шей высоты своей и в ! одномъ месте представляете длинную 
выемку, глубиною более 4 саженъ. Выемка эта показывает! 
однакоя«ъ одинъ только лёссъ. За этой : немкой слѣдуетъ боль
шая насыпь черезъ Тшшгулъскудо долину; у дна долины, въ 
такъ-называемых! резервах!, видны знакомые уже нам! пески. 
Эти пески желтаго и бѣлаго цвѣта, покрытые лёссомъ, часто 
глинистые и часто покоющіеся на зеленой глинѣ, отлично вид
ны далее в ! глубоких! балкахъ около г. Балты. 

Итак,! по линіи одесско-балтекой рельсы нигде не углуб
ляются ниже наноса, и въ одномъ только месте, именно въ 
резервах! Тилигула, можно видеть коренную породу. Бурая 
степная глина или лВссъ, то однородная, называемая здесь 
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степнымъ глеемъ, то со сростками известняка, именуемая 
бѣ лог лазкой, достигает'/,, • какъ .мы видѣли, 18 сажеиъ мощ
ности. Одесскій известнякъ кончается скоро за стаиціей Раз
дельной, именно верстахъ въ 75 отъ Одессы. Н а этой станціи 
подъ известнякомъ открыты пласты съ M a et га Pod о И см, и 
толщи, характернзуемыя этой раковиной, обнажаются въ бал-
кахъ по обе стороны линіи, примерно до параллели Затишья, 
за которым* далѣе на севера, замечаются гдавнѣйшо пески 
безъ окаменелостей, особенно хорошо наблюдаемые около Бал-
ты. и.въ верхней части Большаго Куялышка. Носки эти, часто 
содержание сростки песчаника и лоромежающіеся съ жатсымн 
и синеватыми глинами (см. колодецъ въ ЗатншіЛі), я называю 
бал т с к и м ъ ярусомъ. 

Слѣдующій рпсушжъ (Рис 5) представляет'!, разрѣіи» но 
одесско-балтской линіи. 



Л И Н Ш ОДЕССКО - Б А Л Т С К А Я . 

SSO.—MW. 
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Т И Р А С П О Л Ь С Ш в ъ т в ь . 
Кучургапсиая пасши и глубішал иыемкіі. —• Цуклеііскал сіалиа; іфѣіяшішдиые 

пласты ел. 

От* стаиціи раздѣлыюй, на одссско-балтской жсдѣзноіі 
дорогѣ, в* 65 верстах* отъ Одессы, отдѣляотся вѣтвь к* г. 
Тирасполю' па Дпѣстрѣ и имѣетъ 44 версты длины. IIa 12 
верстѣ тираспольская вѣтвь насыпью, знаменитой по пысотѣ 
и длииѣ, переходить через* долину Кучургаиа и за долиной 
этой тотчасъ входитъ въ глубокую и длинную выомку. Перед* 
самымъ Тирасполем* опять находится значительная насыпь, 
цуклейская, и болыиія выемки. 

На самой лиши, в* 5 верстах* от* Раздѣ.шюй, на ко
роткое время проглядывает* одесскій известняк*, а на 7 вер-
стѣ; известняк* этот* был* нстрѣчепъ при рытьѣ колодца. 
Тут* ниже известняка слѣдовалъ песок*, а за ним* зелоио-
вато-сѣрый известняк* с* Mactra V oil о Ii с а и кристаллически
ми скоплеиіями гипса. Граница одесскаго известняка отсюда 
направляется, на югъ, так* как* он* не ішѣстеи* в* балкѣ 
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Кучургана, а напротив* того добывается в* колоніях* ЭльзасЪ 
и Мангеймѣ. 

На станціи Страсбург*, верстахъ въ 10 от* Раздѣльной и 
верстахъ въ 14., от* кучурганской балки, при рытьѣ колодца 
7 саяіенъ шли по песку и потом* 3 саасени по зеленой глинѣ 
съ Mactra — вода открыта была между этими пластами. Зна
менитая насыпь через* долину Кучургана имѣет* 2Ѵ 2 версты 
длины и 9 сажен* высоты. Олѣдующая за ней въ правом* 
берегѣ долины Кучургана выемка также имѣетъ длины 2 Ѵ 2  

версты и глубина ея 7Ѵ 2 сажен*. Выемка эта представляет* 
великолѣнное обнаженіе пород*, самое лучшее изъ извѣстных* 
по настоящее время на линіяхъ игелѣзпыхъ дорог* херсонской 
губерніи. Верхнія пять сажен* выемки показывают* тут* бе 
логлазку, т. е. красную глину съ бѣлыми (известковыми) пят
нами, а остальпыя 24.2 сажени представляют* толщу сѣраго и 
желтоватаго песка съ прослойками сѣрой глины. Песокъ часто 
содержит* желиакообразные -и ночкообразные сростки песча
ника и нерѣдко, приняв* гальки различных* кварцев*, обра
щается въ рыхлый конгломерат*. Глина и песокъ мѣстами, 
от* тонко-разсѣяипаго углистаго вещества, получают* цвѣтъ 
черный. Въ песках* и конгломератах* превосходно видна такъ-
называемая сложная или діагоиалыіая слоеватость. В * песках*, 
конгломератах* и глинах* разсѣяно множество Mactra Podo-
lica Eichw., Tapes »тс»апа P а г I, s с I i , Раііиііиа achatiiioi-
des D r s Ii. и кромѣ того въ песках* попадались ребра ('cto-
tlieriuni. Такой же песокъ с* M ac-t г а в* берегѣ Кучургана 
идет* до самаго дна. долины, которое онъ составляет* и гдѣ 
он* добывался въ резервах*; видимая толщина его простирает
ся тут* до 12 сажеиъ. 

Цуклейская долина перед* самым* Тирасполем* перехо-



дится насыпью и насыпь ята иагЬетъ 7 сажепъ высоты. Рас
копки, сдѣланиыя въ берегахъ балки, вверху показгошота 
желтовато-сѣрую песчанистую глину (лйссь), а внизу песовъ, 
часто переходящій въ щебень. Въ двухъ послѣдпихъ нородахт. 
встрѣчаются Р M lud in а а о Ii a tin о id с s и обломки Г ni о, такт, что 
щебень этотъ нредставляетъ прѣсноводиоо обрааошшіе и не 

(Гпо. Ii.) 

.НШ1Н Т И Р А С П О Л Ь О І Ш Г . 
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долженъ быть смѣігаіваемъ съ морскими пластами, содержа
щими M a cira Po do Ii ca. Что касается лёсса, то онъ тутъ утол
щается по направленно къ Днѣстру. 

Колодцы у тираспольской станціи послѣ наносной глины 
показывали также песокъ, а за иимъ зеленую глину, точно 
такъ какъ въ Страсбург!;. 

На выше помѣщенномъ разрѣзѣ (Рис. 6) прѣсноводный ще
бень не показанъ, такъ какъ площадь его распространенія 
вовсе не извѣстиа. 



I Y . 
Д Н Ѣ С Т Р Ъ . 

П і ш ж а ш е (іалтокаго яруса па сарлатсппш,. — Оолптшшс сарматскіг нашч-тші-

в п . — Ііокрытіе 11.41. i i . i i i cTo jn , щт'шя. — Одічѵіаіі iiaiiccriuii"!.. 

Днѣстр* съ своим* притоком* Ягорлыком* ('оставляет* 
часть западной границы херсонской губерпін. 

В * каменоломнях* у деревни Ставропіш, лежащей иа Jlrop-
лнкѣ, добывался для потребностей желѣзпой дороги бѣлыи ооли
товый известняк*, о'ильный прекрасными окаменѣлоетямп, ука
зывающими на сарматскіп ярусь. К* отим* окамеііѣдоетям* 
принадлежат*: M a et г а Р о doli с a iïicliw., 15 не. с in uni dunlini-
tum Sow., Cerithium Duboisi Hörn., Continuai ruliifcinosuni 
Eichw., Turbo Chorsonunsis u. sp., T. Omaliusi d'Orb., 'Гro
ch us Podolicus Dub,, T. Yorouzol'i d'Orb. Такой же извест
някъ, но желтаго цвѣта и к* окамепѣлостям* котораго при
соединяются еще Solon .subfrasilis Eichw. и Ourdi um Pi l lo i i i 
d'Orb,, виден* также и в* селепіи Косы у ставка. В * Палках* 
же, впадающих* тут* в* Ягорлык*, обнажается золеная глина 
внизу, а потом* до самаго верху слѣдуютъ желтые пески, со
вершенно подобные мордаровским*. Стало быть тут* сармат 
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скій ярусъ прямо покрывается ярусомъ балтскимъ. Нельзя 
кстати не припомнить, что у деревни Попенки и др. мѣстъ 
подольской губерпіи, лежащихъ западнѣе на Днѣстрѣ, почти 
въ параллели Ставровки, въ берегахъ Днѣстра я видѣлъ одинъ 
только сарматскій ярусъ, покрытый лишь наносомъ и пред
ставляющей скалы до 60 саженъ высотою ') — стало быть до 
Днѣстра балтскій ярусъ не достигаете 

Слѣдуя отъ Балты кишиневскимъ трактомъ внизъ по Су
хому Ягорлыку, впадающему въ главный Ягорлыкъ слѣва, и 
не доѣзжая верстъ трехъ до деревни Гулянки (Григоріопав-
ловка), на днѣ долины мнѣ встретился только-что вырытый 
колодецъ. Вынутыя изъ него породы представляли зеленую 
глину и тонкослоистый желтый известнякъ; въ глине попада
лись Mactra Р о cl о Пса Ëichw., Tapes gregaria Part s cli, Cardium 
protractum Eichw., Solen subfragilis E ichw. и Ceritliium dis-
junetum Sow., а въ известнякѣ Mactra Podolica Eichw., Erv i -
lia Podolica Eichw., Tapes gregaria Partsch, Cardium Suessi 
п. sp., C. obsoletum Eichw., 0. hispidium Eichw., C. Fi t toni 
d'Orb., Modiola niarginata E ichw. , Trochus Podolicus Dub., 
Acmaea compressinscula Eichw., Cerithium disjunctum Sow., 
Turbo Chersonensis n. sp., Nerit ina picta Fer. 

Въ 5 Va верстахъ къ сѣверу отъ Дубоссаръ на скалистомъ, 
обрывистомъ берегѣ Днѣстра лежитъ деревня Роги. Береговой 
обрывъ достигаетъ тутъ 60 саженъ высоты и въ скалахъ его 
изсѣчена монастырская церковь 2). Я хотя и не былъ въ этой 
мѣстности, но указываю на нее потому, что тутъ, на Диѣстрѣ, 

*) Юбилейный сборпикъ Минералогического Общества. 1867, стр. 624. 
2) М е й о р г . Повѣствешше земленѣрное и естественное опнсипіе Очаковской 

земли, стр. 150 н 151. 
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сарматскій ярусъ показывает* столь значительную толщину, 
между тѣмъ какъ восточнѣе на одесско-балтской дорогѣ въ 
Затишьѣ, лежащем* почти па одной параллели с* этой мест
ностью, колодец* болѣе 50 сажен* глубиною все-еще шел* 
по ярусу балтеких* песков*. 

Около самых* Дубоссар* камня не видно и он* приво
зится въ город* из* Кучіеръ, лежащих* подлѣ Рога; камень 
этот* — мактровый известнякъ. Н а тоетой верстѣ по дорогѣ 
в* г. Григоріополто, когда приходится, против* карантина, 
подниматься на возвышенную закраину днѣстровскоіі долины, 
является желтый оолитовый известняк* с* M ас ira I'о doli с а, 
вверху представляющін тонкослоистая отличія. (.!* закраины 
этой дивный вид* иа долину Днѣстра, которая тут* шириною 
от* двух* до трех* верст*. И далѣе, при слѣдованіи в* по
мянутый заштатный город*, встрѣчалъ я мактровый известняк*, 
а иод* ним* нерѣдко жслтосѣрые глинистые пееіш также с* 
Mactra Г od о И с a Еісіпѵ. и Turbo С lie г s о и ens is и. к р. Еще 
Яковицкій и Энхвальд* указали иа известняки эти, содержание 
окаменѣлости. Дюбуа де Моішері; из* Григоріоноля приво
дит* ') Т roc lui я Pod о lie us Dub., a Эйхпалъл'ь ") К r v i l ia 
(С г а и s a t о 11 a) Podolica Eichw., Do un x lucidiis E i c h w . , Oe-
ritlriam rubiginosum Eichw. , С disjiinctiim Sow. (l-. ooii-
viixuni Eichw.) и Trochus Voroiuol'i «ГОrIi. 

Между Грнгоріоиолем* и Малаоштоіі, при псреѣздѣ через* 
балку Ташлыкъ, находится весьма интересное обііаженіо. Тут* 
почти во всю высоту разрѣзов* балки; обнажены мактровые 
известняки, в* верхних* своих* горизонтах* иореходнщіе в* 

') Ciuujliiologio Іовнііо du [iluleiiii w o l h y i i i - n o i l o l i o u , l i e r l i n . 1831, p. 42. 

") Нмеоитологія Posciii. Новый неріодь, стр. 50, 7 1 , 81І, 88 н 113. 
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сростковатыя глинистыя разности. Надъ ними лежитъ желто-
бурый пластъ щебня до сажени мощностію, покрытый прямо 
черноземомъ. Глинистопесчаиая желтобурая толща этого щебня 
содержит! гальки различных! кремней и випгаевовраснаго слю-
дистаго песчаника, Окаменѣлостей въ пластѣ хотя и нѣтъ, но 
по всей вѣроятности онъ соответствует! тому пласту, содер
жащему прѣсноводиыя раковины, о котором! я упоминалъ при 
описаніи цуклейской балки. Гальки слюдистато вишиевокрас-
наго и агелтосѣраго сливнаго песчаника по всей вероятности 
принадлежат! древнему красному песчанику, развитому 
выше Хоташа въ Галиціи. Вообще во всей херсонской губер-
Н І І І только в ! двухъ мѣстахъ, именно тутъ на Ташлыкѣ и въ 
цуклейской балке, были встречены мною эти щебневатыя обра
зовала. 

Верстахъ въ 12 выше Тирасполя, Днестръ въ шслѣдній 
разъ выставляет! скалы мактроваго известняка, именно въ ле
вом! береге своемъ въ горе Быкулѣ. Береговыя обнаженія, 
высотою более 6 саженъ, представляют! тутъ известняк!, 
вверху желтоватый песчаноглинпстый, а внизу белый, чистый 
оолитовый, удобно • пилящійся. Оігь изобилует! И a et г а Р о do
l i с а и образцы этой раковины достигают! иногда 2 1 / 3 дюй
мов! ширины; кроме того здесь встречаются еще Cardium 
protractuui, С. Fittoni, С. obsoletuai, Tapes gregaria, Turbo 
C h e r s o n c B s i s , Cerithiuui disjunctuni, C. rubiginosum и Spi
ro rbis heliciformis Eiclnv. О существованіи оолитовыхъ из
вестняковъ между Дубоссарами и Тирасполем! впервые зая-
вилъ еще графъ Разумовскій '). 

Въ самомъ Тирасполе, равно какъ и ниже его, берега 

') Coup d'ueil géoguustique sur la Noi 'd île l 'Europe , p . M. 



46 

Днѣстра не высоки и до диѣстровскаго лимана, какъ замѣ-
тилъ еще Оммеръ де Гелль '), не показывпютъ выходовъ ко
ренной породы. Такое обстоятельство легко объяснить, такъ 
какъ, основываясь на обиажепіяхъ въ балкахъ цуклейской п 
кучурганской, должно предположить, что корениыя породц 
пмѣютъ тутъ песчаный характер'!.. 

Экскурсіи на юго-востокъ отъ Тирасполя покапали, что 
граница одесскаго известняка отъ Эльзаса пдетъ па Фрепдеп-
таль, Маяки, Фраіщфельдъ и Кала глею. В ъ последней мест
ности скалы итого камня являются уже на самомъ Днѣстрѣ. 

Въ Оішдіополѣ, но описание г. Гельмерсепа -), находится 
слѣдующее обпажепіе: 

1) Чсріш;іе.мт.. 

2) Желтая дилюшалышя глина CI. поломками роічшпка и кремня. 

3) Желтый пористый ивиоетшші., ТО ІКДО С.ТІКШ ІШ ІІ ст. одесскнмт,. 

4) иелоноиато-желтая песчанистая глина. 

П о известняку идутъ двѣ системы нертнкалышхъ, взаимно 
перпендикулярных'],, трещшгь; отчего онъ выдается правиль
ными мысами и, при вывѣтривапін, распадается на большія 
параллелопипедпыя ча сти. 

Въ Аккерманѣ, по ту сторону диѣстровскаго лимана,, одес-
скій известпякъ наблюдал'!, г. де-Вериейль 

' ) Voyage dans les steppen, i l l . 272. 
2) Melangen рііун. et c h i l l i . V . Шііі. 
: l) Mom. guol, sur la Crimée., p. 14. 
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Т И Л И Г У Л Ь С К А Я . Д О Л И Н А . 
На.іеиіаніе одеескаго ішвсстилиа на сарматском ярусѣ и скверная граница его 

у Ннколаришг. —• Добыча иеслашша у Еайталъ и Точплоиа. 

Днѣстръ и Буль въ херсонской губериіи текутъ параллель
но, направляясь на гого-востокъ. Параллельность эту раздѣ-
ляютъ и три рѣчки, Еуѵчурганъ, Куялышкъ и Тилигулъ, нахо-
дящіяся между помянутыми рѣками. Кучурганская долина въ 
нижней части своей поворачивает'!, впрочемъ на тогъ и впа-
даетъ въ Днѣстръ; двѣ же другія долины прямо стремятся, къ 
Черному морю. О долинахъ кучурганской и куяльницкой го-
ворено было выше; теперь же обратимся къ Тилигулу. 

Отправляясь изъ Одессы по Вознесенскому тракту, долину 
Тнлигула достигайте близъ значко - яворской станціи. Дорога 
пдетъ ровною степью, изрѣдка перерѣзанною балками, и въ 
этихъ балкахъ виденъ одесскій известнякъ, сильно ноздрева
тый, напр. у села Измайло - Покровскаго. Гдѣ балки — тамъ 
только въ здѣшней сторонѣ и селенія. Это общій характеръ 
херсонскихъ степей, зависящій оттого, что въ балкахъ выхо
дите или верховодка или же настоящіе родники. Воду родни-



48 

ковъ собирают^ тутъ. въ ставки; непрерывна го же нодпаго те-
чепія въ балкахъ этихъ нѣтъ, за исключеніемъ развѣ несен
ия го времени. Тплигульская долина, близъ нпачко - яворской 
станцш, имѣетъ версты 1'/, ширины. Ворхнія части береговъ 
ея состоять изъ одеескаго известняка особенно обн.шіаго Con
ge ri а .simplex; но только-что у деревни Кияжевои я спустился 
въ самую долину, какъ тотчасъ замѣтнлъ, что иижпія части бе
реговъ ея состоятъ изъ грязнолеленой глппн, сплошь наполнен
ной M а с t г а Р о doli с а и Tapes gregaria, Такое же отпоіиеніе на
блюдается H въ большом! селѣ Бсрезовкѣ пли Лово-Ллексан-
дровкѣ, гдѣ глинистые пески, переполненные M а с ira, покрыты 
желтовато-сЬрон песчанистой глиной. Подобные пески бли:л> 
Петровки или Завадовки, въ 20 верстахъ отъ ишічко-яворской, 
показывают! переход! въ тонкослоистые шишетковиетыо пес
чаники. По особенно поучительна балка, бѣлостоцкая, впадаю
щая справа въ долину Тнлнгула, при деревнѣ Перпадкѣ, ле
жащей в ! 3 верстахъ выше Петровки.- Въ верпшнѣ отоГі бал-
пи обнажается бѣлый одесскій известпякъ. Спускаясь же по 
балкѣ, легко выслѣдить иепосредствепиое палежапіе этого из
вестняка па рыхлыхъ грязиозелеішх!, тонкослоистых! мерге
лях!, содержащих! мпожество M а с Ira и Tapes. Мѣстности 
эти по геологическому составу своему соответствуют'!. Гофпупг-
сталю и Вропіевановкѣ нт, долипѣ Куялышка. .Въ долпнѣ Ти-
лигула выходы одеескаго известняка главнѣйше замечаются въ 
праиомъ ея береге. 

Въ Кориеевкѣ, кроме грязных! известняков! съ M а с Ira, 
ничего бо.тЬе уже не было видно и я совсѣмъ yaw былъ склонеігь 
северную границу одеескаго известняка для долины Тилпгула 
принять между деревнями Иорнадкой и Демидовкой, еелнбъ 
на крайнее нахождеиіе известняка этого блпзъ деревп Инко-
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лаевки не указалъ мнѣ владѣлецъ ея, С. А . Гижищгій, воспи
тывавшейся въ горномъ институтѣ и содѣйствовавшій намъ къ 
собранно самнхъ лучпгахъ окаменѣлостеГі одесскаго известняка. 
Въ балкахъ, проходящихъ верстахъ въ трехъ восточнѣе Ни-
колаевки, добывается желтый дикарь, иногда отъ примѣси ор
ганического вещества черноватосігаій, лежащій на пескѣ. Пиль
ный камень и здѣсь ' отсутствуетъ, какъ въ верхней части до
лины Куялншка. 

Окамевѣлоети въ дикарѣ и дескѣ здѣсь являются не столь
ко въ впдѣ ядеръ, какъ это бываетъ почти всюду, сколько съ 
хорошо сохранившимися створками и здѣшнее мѣстонахожде-
ніе ихъ есть можетъ быть лучшее во всей , херсонской губерніи. 
Здѣсь встрѣчаются: Cardium littorale Eichw., С Nova-Ros-
sicum п. sp., Congeria simplex n. sp., C. subcarinnta Desh., 
Limnaea peregrina Desh. Сѣвернѣе Николаевки одесскій из
вестпякъ уже не извѣстенъ. 

Въ Свято-Троицкомъ (Волхонское) мы встрѣтили тѣ породы, 
которыя въ куяльницкой долинѣ наблюдали при селеніяхъ 
Чуйковѣ и Валегоцуловѣ, т. е. пески безъ всякихъ окаменѣ-
лостей, но со сростками песчаника. Образования эти видны у 
Свят'о-Троидкаго въ Казацкомъ Лрѣ, лринадлежащемъ къ бал-
камъ, впадающемъ въ Тилигулъ слѣва. Лучшимъ же пунктомъ 
для изученія этихъ образованій должно почесть селеніе Бай-
талы, лежащее на почтовомъ трактѣ между Аианъевымъ и 
Балтой. Тутъ высокіе берега тилигульской долины раскрыты 
множествомъ разиосовъ, въ которыхъ для желѣзной дороги до
бывали песокъ и песчаиикъ. Желтые пески содержать здѣсь 
сростки песчаника, которые часто принимаютъ большіе размѣры 
и обращаются въ пронластки и пласты толщиною до 1 1/ 4 ар-
шинъ. Песчаникъ кипитъ обыкновенно съ кислотой; поверхно-
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сти толщъ его неровны, бугорчаты, ноздреваты, —- вообще 
толщи эти нечто иное, какъ огромных* размѣров* сростки или 
коикреціи. У деревни Точпловой, в* балкѣ Телюжап*, впадаю
щей в* рѣчку Липецкую (приток* Тлшггула), такой песчаник* 
также добывался ' въ большом* количествѣ для потребностей 
желѣзной дороги. Пески и песчаники эти, подобно валогоцу-
ловскимъ иа Большом* Куяльникѣ и верхие - тплигульским'ь, 
представляют* здѣсь балтскій ярус*. 



VI. 

Л И Н І Я Б А Л Т С К О - О Л Ь В І О П О Л Ь С К А Я . 
Ярусъ балтсішхъ нссковъ. — Сѣворпая граница одесспаго известняка у Каратаел-

ки. — Граггаты Ольпіогюля. — Чистые бѣлые пески н као.даге. 

Линія желѣзной дороги отъ Балты къ Ольвіополю идетъ 
иа протяженіи 115 яерстъ, почти'прямо отъ запада на восток*, 
но водораздѣлу, отделяющему правые притоки рѣчки Кадымъ, 
впадающей въ Вугъ, отъ балокъ, направляющихся къ Тилигу-
лу, Чичиклеѣ и Багшалѣ. Тилигулъ направляется къ Черному 
морю, а Чичиклея и Багшала впадаютъ въ Бугъ, ниже Ко-
дыма. 

Отъ балтской станціи, лежащей на абсолютной высотѣ 
770 футовъ, линія постепенно шлгажается до самаго Ольвіо-
поля, высота котораго около 280 футовъ. Естественных* углу
бленна и значительных* выемок* на линіи этой нѣтъ и вот* 
причина, почему на всем* ея протяжении кореішыя породы 
почти не выходят* наружу; онѣ видны лишь на восточном* 
копцѣ ея, у рѣкн Буга. Рельсы почти постоянно идут* по на
сыпи, которая нерѣдко дѣлалась здѣсь просто изъ чернозема, 
имѣющаго толщины до двух* аршин*. 



Въ балках* у г. Банты, направляющихся кт> Подыму, изт>-
подъ песчанистой наносной глины всюду видеяъ яруса, жел
тых* песков* съ песчаниковыми сростками. Съ ярусом* этим* 
мы уже познакомились в* вершинах* Тилигула и Куялышка. 
Б а л т с м м ъ ярус* этот* я называю потому, что он* действи
тельно превосходно развит* в* Балтѣ. Пески его в* верхней 
части обнаженій обыкновенно глинисты и часто содержат* прп-
пласты бѣлой и зеленоватой известковистой глины. Сѣвериѣе 
Балты такія образоваиія я видѣл* в* Гамбовкѣ, Бѣлом* Кам-
нѣ и других* мѣстахъ около Ольгоноля '). Восточнѣе же Бал
ты, они очень хорошо видны у селеиій Гольмы, Гвоздевки и 
Бобрика, въ долипѣ Кодымъ. Тута, пески то глнипсто-пзиест-
ковисты, то чисты, то со сростками песчаника, кнпящаго с* 
кислотою. Видимая толщина, этого несчано - глнипетяго яруса 
тут* болѣе 20 сажен*. Встрѣчающілся адѣсі. глины иногда 
служат* ноддеряшно родниковых* вода., которым мѣстамп яв
ляются на значительной высотѣ вт, самых* балках*. 

. В * Жеребковѣ, первой от* Балты стаіщіп на, ольвіополь-
ской желѣзной дорогѣ, колодец* прошел* Г> сажен* бурой 
стенной наносной глины, послѣ чего была, вотрѣчопа. пласта 
в * Л Ѵ 2 аршина толщиною крушіаго песка, давшііі воду; ниж,е 
слѣдовало () сажен* зеленоватой глины, а, потом* начались 
пески, иоказавшіе мощность болѣе 11-5 саямчгь. У стапціи' Дю-
ба'шевки, в* одной из* вершина, балки Чичпклен, желтый- пе
сок* добывался вт. огромном* количеств'!', для потребностей 
желѣзной дороги и разноси раскрыли толщину его болѣе чѣм* 
на 8 сажен*. Желтый песок* этот* содержит* мѣстами иро-
иластки песка совершенно бѣлаго, мѣстами жо проиластіш 

') ЮбндеІІныІІ «борнит. Миисра.іі.піч. Общ. 1 Bti7, стр. Mb 
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конгломератоваго песчаника и покрывается желтой песчанистой 
глиной съ известковыми сростками (лііссъ). Колодцами и здѣсь 
достали верховодку изъ слоя крупнаго песка, (жерства). 

Экскурсія со стаиціи Врадіевки прямо на югъ привела ме
ня къ нежданной скорой встрѣчѣ одеескаго известняка, всего 
верстахъ въ 15 отъ линіи, именно въ Каратаевкѣ (Ново - Ва-
сильевкѣ) на балкѣ столбовой, впадающей слѣва въ Чичиклею. 
Изъ этого видно, что сѣверная граница распростраиенія одее
скаго известняка поднимается здѣсь такъ высоко, какъ нельзя 
было предполагать, судя по Тилигулу и Куялышку. Особенно 
обильна окаменѣлостями Ново-Павловка на Чичиклеѣ, гдѣ въ 
этомъ известнякѣ найдены были: Ca г diu m littorale E i с h w., C_ 
pseudocatilltis Abi oh, 0. Odcssae n. sp., C. Nova-ßossicuni n. 
sp., Congoi'ia simplex п. sp., Liiunaea poregrina Desli. , Palu-
dina achatinoidos Desli. Надъ дикаремъ тутъ залегаютъ нетол
стые бѣлые пески. Дикарь виденъ также въ Гайдамацкихъ хуто-
рахъ и Малаховѣ—последняя л ежить на отвершке балки Чарта-
лы, въ 43 верстахъ къ северо-западу отъ г. Вознесен ска. Слышавъ 
же, что известнякъ добывается также въ Кузнецовой или Багша-
л'Ь, я решился северную границу одеескаго известняка показать 
на карте идущею изъ Каратасвки прямо на Кузнецову. 

Совершенно другія породы являются въ восточіюмъ конце 
линіи разематриваемой железной дороги. Передъ самой Голтой, 
лежащей на правомъ 'береге Буга, протігеъ Ольвіополя, пред
местье котораго она составляет!, лшіія железной дороги всту
пает! въ область гранитов!. Гранит! не только образует! тутъ 
берега Буга, но встречается и въ балкахъ, черезъ который 
проходить железная дорога; въ одной версте передъ голтекой 
станціей гранить на короткое время даже непосредственно 
служить полотиомъ железной дороги.' Северо-западным! пунк-
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томъ выходовъ гранита въ этой части херсонской губерніи 
должно почесть Каменный Моста въ самой нижней части доли
ны Ко дыма. 

Здѣшній граиитъ гнейсовиденъ, имѣетъ цвѣтъ сѣрый и 
содержите въ себѣ прожилки и полосы гранита краснаго, ие-
рѣдко переходящаго въ фельзитовую массу. Во миогихъ мѣ-
стахъ гранитная породы сильно разрушены; такъ въ одной изъ 
балокъ видно было, что вся гнейсовая толща обратилась въ 
зеленовато-сѣрую слоистую массу и въ толщѣ этой почти вер
тикально шли тонкія красиыя гдипяныя полосы—конечно со
ответствующая жнламъ краснаго гранита, пли же нолеиаго 
пшата. На головахъ этихъ толщъ горизонтплыю лежала бѣло-
глазка. 

Простираиіе грашгшыхъ полосъ колеблется около NS. Гра
ниты мѣстами сопровождаются совершенно чистыми белыми 
песками, состоящими изъ безцвѣтиыхт. п ирозрачішхъ крнетал-
лічческихъ зерепъ кварца, равно какъ и каолипомъ. Такого 
рода, пески наблюдаются въ балке, впадающей въ Ііугъ ниже 
Кодыма у мельницы Парановой; они добывались тутъ ит. рс-
аериахъ подлѣ длинной насыпи, имеющей болѣе 8 саженъ вы
соты. Пески эти конечно отмыты изъ продуктом» разложения 
гранита и встречаются отдельно подобно тому, какъ местами 
отдѣльпо встречается совершенно чистый каолшгь. Кроме бѣ-
лихъ несковъ, встречаются и желтые, какъ напр. у самой 
Голты, и въ этихъ иоследнихъ были находимы кости больпшхъ 
животных.ъ—видеть кости эти мне однаконет» не удалось. Па 
пескахъ всегда леяштъ белоглазка. 

Каолннъ особенно известснъ нъ Я верстахъ отъ Ѵолгм, имен
но въ Грушеикѣ на 1>уН>. 



Л И Ж Я Б А Л Т С К О - ОЛЬВГОПОЛЬСКАЯ. 
W. - 0. 



VII. 

Л Р И Л Е Ш Ш Ш Н О С Т И К І Ш О Й Г У Б Е Р Н І И . 
Ллпчшты Ка.іышболота и Журошш. — Жерношш леичаіппп. Чш'прина. — Отио-

игегііл ярусппъ: балтшіго, І И І Л Н Х Т І нескоіп. и сііоіідилусопаго. 

Для раішіспенія і-еоиюстическаго строеиія сѣвериой части 
херсонской губерніи, мнѣ било весьма ваяшо посѣтить нико
торые пункты южной части прилежащей губерніи кіевской, 
так* какт. образованія, развития вт. этой послѣдней губерніи, 
значительно протягиваются на югъ, Къ этим* пунктам* при
надлежат*: Кальниболото или Екатерипоноль в* звенигород
ском* уѣздѣ, Журы в* Чигиринском* уѣздѣ и г. Чигирин*; 
в* первых* двухъ мѣстпостяхъ развѣдывается лигнит*, а въ 
послѣдней добывается жерновой песчаник*. Оиредѣлив* отио-
шенія горных* пород* в* этих* пунктах*, миѣ уже легко 
было оріентнроваться при геологических* изслѣдованіях* в* 
уѣздах* александрійском* и елисаветградском*, гдѣ встреча
ются тѣ же породы, но гдѣ отиошенія между этими породами 
не всегда выраясаются ясно, Поэтому долгом* считаю пред-
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ставить здѣсь краткій отчета о наблюденіяхъ, произведенных! 
мною въ помянутыхъ пунктахъ. 

Лигнитъ развѣдывается въ екатеринопольской казенной 
лѣсиой дачѣ, между с. Ерки, на р. ПІполкѣ, и с. Калънибо-
лото, на р. Гнилой Тыкичъ. Возвышенности у Ерки представ-
ляютъ гранитныя породы, а въ балкахъ у Кальниболота подъ 
бурой наносной глиной являются веленовато-желтые пески, со
держащее песчаниковые сростки и переходящіе то въ известко-
вистые суглинки, то въ весьма слабые песчаники; ниже этихъ 
песковъ и суглинковъ, толщина которыхъ болѣе трехъ саженъ, 
залегаютъ мощные пески сиѣжио-бѣлаго цвѣта, мѣстами со-
дерягащіе гнѣзда бѣлой или же черной глины. Описаниыя по
роды проходились здѣсь и при развѣдкѣ лигнита буреніемъ и 
шахтами; бурый уголь (средн. толщ. 4 арш.), сопровождаемый 
сланцеватой глиной, былъ найдеиъ въ ярусе нижнігхъ песковъ; 
ниже угля слѣдовала синеватая глина со слюдою и зернами 
кварца и наконецъ гранить. У деревни Каетановки подъ на-
носомъ видны: 1) зеленоватыя песчаиистыя глины (1Ѵ 2 саж.), 
2) ліелтые пески съ яселѣзистыми сростками (1 Чг саж.), 3) ин
фузорная земля (2 арш.), 4) пески бѣлые (1 — 3 арш.), сме
няющееся ниже 5) ліерновыми песчаниками ( і Ѵ а саж.), кото
рые въ свою очередь лежать на 6) бѣлыхъ пескахъ. Сложеніе 
лсериоваго песчаника вообще сливное, но разсѣянния по массѣ 
его прозрачныя зерна кварца придаютъ ему видъ коигломера-
товый; верхняя часть песчаника имѣетъ цвѣтъ сѣрый, а ниж
няя желтобурый. Изъ этихъ наблюденій выводится, что: 1) ярусъ 
зелеповатыхъ и желтыхъ несковъ со сростками, равно какъ су
глинковъ и мергелей, столь знакомый уже мнѣ по нахождению 
въ Балтѣ, Байталахъ, по Кодыму и пр. и который я называю 
балтскимъ ярусомъ? лежитъ на ярусѣ бѣлыхъ песковъ; 



что 2) ярусу бѣлихъ пескови подчинены лигнита, белая глина 
и жерновой песчаники, и иаконеци, что 3) все это обраиованіе 
покоится па породахъ гранитныхъ. 

Журовка, лежитъ верстахъ въ 12 прямо къ сѣверу отъ 
Ііовомиргорода. Раэвѣдочішя работы на лишить показали тутъ 
следующую последовательность породи:-

1) Чорішиеігі 1 up m. 

2) Ыаноопая пиша. 2 " 

3) Желтый грубый неешп 4 » 

4) Веленовагожелтый нлыііучііі IIGCUKI l ö » 

5) Грязиозолепая иапссткоішстая глин г. 14 » 

6) i.iipiiifi ііесоісі 2 

7) Иурыіі jTii.ii . . , В >• 

8} Ilecou'i. 2 » 

ü) Kao.iiiHiiiiiipiiiiiiiiiiuii грашгпі. 

Таблица эта ноказываетъ, что балтскій яруси лежитъ тутъ 
на грязио-зедепой известковнетой глшгЬ. Въ глшгв этой нахо
дили De н tos Squalor uni, обломки Spninlylus s pin о s us Sow. и 
маленькаго Poeten. 

Верстахъ въ 35 отъ Журовки находится деревня Березняки 
и "въ небольшой балке, впадающей справа ни балку Березняки 
выше селенія, я наблюдали белые пески, книзу нереходящіе 
вп песчаники, которые содержать неясные отпечатки двудоль
ными растеиій. 

Перейдемъ теперь къ Чигирипу. Городи этоти дожить у 
подножія большой Каменной горы, по правую сторону р. Тясь-
мииа, текущаго въ Днепръ. Въ верхней своей части Каменная 
гора представляетъ несчапикъ, добываемый на вершине горы 
во многихъ камеиоломняхъ и описанный еще Гюльдеиштед-



томъ '). Песчаник* тверд*, звонок*, сѣровато-бѣлаго цвѣта, 
с* полосками и пятнами цвѣтовъ желтаго, бураго и краснаго. 
Пласты его, до пяти аршин* общею толщиною, почти гори
зонтальны. Системы вертикальных* трещин* идут* въ нем* 
неправильно; діагональная струйчатость выражается весьма 
явственно; окаменѣлостей не встрѣчается. Песчаник* этот* 
обдѣлывается въ жернова, пользующіеся отличной репутаціей 
и расходящіеся даяіе въ сосѣдствешшя губерніи. Нѣт* при
чины сомнѣваться, что это тот* самый песчаник*, который мы 
наблюдали в* Каетаповкѣ у Кальниболота, так* как* между 
Калышболотомъ и Чигириномъ находится много промежуточ
ных* пунктов*, въ которых* также добываются песчаники для 
дѣла жерновов*. У подножія же Каменной горы, неподалеку 
отъ берега Тясьмина, для дѣланія кирпичей добывается грязно-
зеленая и сѣровато-бѣлая глина. Глина эта переходитъ въ весь
ма глинистый бѣлый мергель и в* нем* попадаются обломки 
S р о n cl у 1 u s s pin о su s Dcsh. Выше этого мергеля кое-гдѣ ви
ден* еще зеленый песок*, а ниже опять грязно-зеленая глина 
и. потом*, какъ меня увѣряли, слѣдуетъ песок* сначала зеле
ный, а потом* бѣлый сыпучій. И так* для нас* тутъ важен* 
факт*, что жерновой песчаник*, поверх* котораго въ Кальни-
болотѣ лежит* балтскій ярус* глин* и песков* со сростками, 
покоится на спондилусовом* мергелѣ. Этот* мергель, которому 
конечно соответствует* известковистая глина Журовки, ми уви
дим* далѣе въ алексаидрійскомъ уѣздѣ. 

PI такъ кіевскіе лигниты залегают* невидимому на двух* 
горизонтах*: въ Калы-шболотѣ они подчинены ярусу бѣлыхъ 

' ) Reisen durch Russin m l . II. 138. 
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песковъ и жерновыхъ песчаниковъ, покрытому балтсгсимъ яру-
сомъ, а въ Журовкѣ они лежатъ въ пескахъ подъ спондилу-
совой глиной. Эта послѣдняя, какъ видно въ Чигиринѣ, древ
нее жерновыхъ песчаниковъ. 

Выяснивъ такимъ образомъ отиошеиія балтскаго яруса ; 

яруса бѣлыхъ песковъ и жерновыхъ песчаниковъ и 
спопдилусоваго яруса, возвратимся къ херсонской губериіи. 



Граниты Чсриаго и ІГлетенаго Ташлыка. — Гранить Елнсапстграда. — Снопдилу-

сопып мергель Уховой балки. — П е с к и съ лнпштамп. 

Линія ольвіопольско-елисаветградской железной доропг лро-
рѣзываотъ возвышенную степь нежду рѣками Бугомъ п Иигу-
ломъ. Про'шксше этой лігнін равняется 145 всрстамъ; наибо
лее возвышенные ея пункты достигаютъ высоты 780 футовъ 
иадъ уровнемъ моря, а при переходе черезъ балку Ташлыкъ 
лішія спускается до 500 фут. абсолют, высоты. Такъ какъ 
выемки но этой лнпіи вообще не глубоки, не более трехъ са-
ньопъ, то рельсы въ одномъ только мѣстѣ опускаются ниже 
наноса, именно въ I1/., верстахъ отъ Ольвіополя, где гранита, 
составляетъ полотно железной дороги. Гранитные берега Чер-
паго Ташлыка, черезъ который лииія переходнтъ у Ново-Пав-
ловска (Пово-Украинка), составляютъ второй, а гранитные бе
рега Буга у Елпсаветграда составляютъ третій выхода, корен
ной породы па всемъ нротяженін желѣзиой дороги. Такое огра
ниченное число выходовъ заставило меня сделать болынія бо-
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ковыя экскурсіи, чтобъ выяснить геологически характер* 
окрестной страны. 

В * мѣстечкѣ Лысая Гора, лежащем* сѣвернѣе бандурв-
ской станціп желѣзной дороги, в* берегах* Чернаго Ташлыка 
выступает* гранит*, но въ балках* около селенія всюду вид
ны одни только продукты разрушенія различных'* гранитных* 
пород*. То видна буровато-зеленая глипа с* разсѣяішыми въ 
ней мелкими зернами кварца и листочками слюды, показываю
щая сланцеватость и очевидно происшедшая изъ гнейса; въ 
ней нерѣдко проходят* тоикія крутонадающія полосы глины 
б'Ілой. То виден* бѣлый каолин* с* большими разсѣяннымн 
в* нем* кусками голубовато-сѣраго кварца и бѣлаго полеваго 
шпата, еще показывающаго очертаніе кристаллов*; листочки 
слюды тут* весьма рѣдкн. 

• Въ гранитной сторонѣ воды вообще больше, чѣмъ в* дру
гих* частях* губериіи; тут* часто видны ставки и въ неболь
ших* балках* видны даже текучія воды. Глины, происшедшая 
отъ разрушепія гранита, конечно удерживают* тут* верховодку 
и выпускают* ее в* балки. 

По направленно отъ Лысой Горы к* Злынкѣ (Ново- Укра
инок*) въ балках* всюду виден* гранит*. В * Ыово-Павловкѣ 
или ІІово-Украпнвѣ (стапція жедѣзной дороги) гранит* мяеио-
красиаго цвѣта образует* высокія скалы въ берегах* Чернаго 
Ташлыка. У деревни Капустиной (Шерефстшш) on* отлично 
показывает* нластообразиую отдѣльность, при чем* отдѣльныя 
части его имѣют* 1, l ' / s и болѣе футов* толщины. Вт. бере
гах* Плетепаго Ташлыка иластообразиыя толщи краснаго гра
нита, иаполиепнаго гранатами, показывают*: 

простираніе Ш — 327° 30', 
иадеиіе N0 = 67° 30' под* углом* в* 10 е. 



Вертикальный трещины идутъ тута: 
одна по направленно N 0 = 60°, 
другая NW=315°. 

Но замечательно, что въ небольшой балкѣ, впадающей въ 
Плетеный Тяшлыкъ тотчас* ниже селенія Воинова или Пока-
тиловіш, выходитъ наружу весьма твердая, мелкозернистая, 
чернаго цвѣта порода, въ составъ которой входит* лабрадоръ. 
Отношеиія породы этой къ граниту къ сожалѣвію совсѣм* 
однакожъ не видны. Мелкозернистость не дозволяем составныя 
части породы выделить и наследовать отдельно, а потому по 
моей просьбе г. Тейхомъ, лаборантом* горнаго института, 
былъ сделанъ анализъ самой массы породы. Анализъ этотъ 
показалъ: 

Удельный весъ ея найден* г. Тейхомъ = 2,96. Изъ ана
лиза, выводится следующее отношеніе кислорода: 11 : Ii : Si = 
1 : 1,5 : 3; такое отиошеаіе, какъ известно '), бывает* въ не
которых* діоритахъ. 

Насыші железной дороги делались здесь изъ лёсса, кото-

1 ) Z i r k e l . Lehrbuch der Pétrographie. 18Ö6. I , 470. 

Кремнезема 48,40°/ 
Глинозема 23,97 
Окиси желѣза . . . . . . 0,40 
Замет желѣза 5,63 
Извести 9,74 
Магнезіи 7,06 
Кали 0,06 
Натра 3,74 
Воды 0,38 
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рый испещренъ не только пятнами, но и цѣлыми полосами угле
кислой извести. 

Обратимся теперь къ мѣстностямъ, лежащими на сѣверъ 
отъ рельсовой линіи. Сѣвернѣе Злынки гранитъ перестаетъ 
показываться и я, постепенно поднимаясь къ Алексѣевкѣ (Лут-
ковкѣ) и Ларіевкѣ, нигдѣ уже не встрѣчалъ его болѣе. Въ са-
момъ Новомиргородѣ ничего не видно кромѣ лёсса. 

Въ берегахъ Малой Выськи, у селенія того же имени, подъ 
краснобурымъ лёссомъ, преисполненнымъ известковыхъ пятенъ, 
залегаетъ лселтый песокъ, а подъ нимъ желтый тонкозернистый 
песчаникъ, съ кислотами не вскипающій. Относится ли порода 
эта къ тому роду песчаниковъ, которые мы видѣли въ Байта-
лахъ, или принадлеяштъ она къ тѣмъ песчаникамъ и пескамъ, 
которые въ кіевской губерніи содержать бурый уголь,—рѣшить 
трудно. Я готовъ впрочемъ склониться къ второму предполо-
женію, такъ какъ песчаники, подобные байтальскимъ, кипятъ 
съ кислотою. 

Въ селѣ Большой Выськѣ, въ берегахъ балокъ, изъ-подъ 
лёсса обнааіается весьма тонкій песокъ ліелтаго и бѣлаго 
цвѣта. По свидетельству г. ІПостака, меледу Б. Высышй и 
Ивановской кое-гдѣ усматриваются выходы гранита, 

Обратимся теперь къ Елисаветграду и его окрестностямъ. 
Почти въ самомъ городѣ, въ Уховой балкѣ, впадающей слѣва 
въ Ингулъ, добывается сѣрый гранитъ—большіе кристаллы по-
леваго шпата имѣютъ въ немъ цвѣтъ синевато-бѣлый, кварцъ 
его сѣрый, слюда черная. Гранитъ обналіается также и на р. 
Сугаклеѣ, гдѣ у деревни Никаноровки его добывали для со-
оруженія ингульскаго моста въ Елисаветградѣ. Объ елисавет-
градскомъ гранитѣ впервые упоминаетъ Палласъ '). 

') Vuyago dans les g o i i v o n i . mérid. II. 445. 
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Кромѣ гранита, въ Елисаветградѣ извѣстны и другія обра
зовать, именно породы осадочныя. Так* еще въ 1866 году я 
осматривал* сѣровато-бѣлые пески въ балкѣ Явленной и от
крыл* мергели въ балках*, направляющихся въ балку Ухаву. 
Явленная балка в* Ингулъ впадает* справа и пескам*, обна
жающимся въ ней у Святаго колодца, подчинен* пласт* чер
ной углистой глины, утолщающійся до 1 ! / 2 аршин* и мѣстами 
показывающій выцвѣты квасцов*. Мергели же системы Уховой 
балки имѣютъ цвѣтъ сѣровато-бѣлый, показывают* толщину до 
двух* саяіенъ и содержат* обломки Pecteii и Spondylus; они 
лежат* не прямо на гранитѣ, но отдѣляются отъ него толщей 
зеленовато-сѣрой песчанистой глины; выше мергелей также 
является зеленая глина. Подобные мергели, как* впоелѣдствіи 
увидим*, являются также въ Севершпсѣ на Ингулѣ выше Ели-
саветграда и въ Калииовіѵв, ниже этого города. 

Пески с* пропласткомъ углистой глины и мергели с* об
ломками Spondylus тотчас* напомнили мнѣ геологическая отно
шения южной части кіевской губерніи, съ которыми я позна
комил* читателя въ главѣ VII, и подали мнѣ мысль о возмож
ности нахождеиія бурых* углей в* странѣ между Елиеавет-
градом* и Новомиргородомъ. Теперь догадка эта давно оправ
далась и лигниты извѣстны уже въ Балашовкѣ (Лишина) в* 3 
верстах* на сѣверъ от* Елисаветграда, в* Еатериновкѣ (Бош-
няка) в* 10 верстахъ на сѣверо-западъ и въ Екатериновкѣ-
Мѣщанской (Шишкова) въ 22 верстахъ также на сѣверо-за-
падъ отъ этого города. Развѣдки, произведенныя г. Кочержіш-
скимъ въ 1868 году, показали, что при буреніи за наносом* 
сначала слѣдовали желтые пески, по всей вѣроятности при
надлежащие нашему балтскому ярусу, а потом* пески бѣлые 
и сѣрые съ лигнитом*. Въ Балашовкѣ, подъ ярусом* этих* 
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песковъ, содержащихъ лигнитъ, буръ встрѣтилъ мергель — въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ отношенія, стало бить, такія же, 
какъ въ Чигиринѣ, гдѣ жерновой песчаникъ, соотвѣтствующій 
пескімъ, также лежитъ на мергелѣ. Долгомъ считаю изъ 
статьи г. Кочержинскаго привести нижеслѣдующій разрѣзъ 
породъ Валашовки, пройденныхъ сначала шурфомъ, а потомъ 
буровой скважиной. Въ разрѣзѣ отомъ №•№ 1—5 принадлежать 
наносу, JN» 6—по всей вѣроятности балтскому ярусу, №№ 7—16 
такъ-называемому ярусу бѣлыхъ несковъ и жерновыхъ песча-
никовъ и накоиецъ № 17—спондплусовому мергелю. Г. Кочер-
жинскій изъ этой послѣдней порода не приводить однакожъ ока-
менѣлостеі. 

арш. перга 
12 

2. Красная глина . . . . . . . . . . 2 1 

3. Песчанистая глина . 1 12 

4. Краснобѵраа глина 12 

5 . Бурая мина оъ прослойками иеи.а . . . . . 3 » 

1 11 

7. Песчанистая глина . 2 » 

6 

9. Черный лесоііъ съ прослойками лнпшта . . , . 3 2 

10. ЛІІИШТЪ нереиеаіаюіцінся ст. черной глиной . . . 8 » 

13 

8 

13. Тоже, сл. желтками кремня и колчедана. . . . 1 6 

» 2 

4 

16. Тоже, съ гальками кварца и колчеданимъ . . . 2 8 

17. Мергель , , 4 6 
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(Pue. 8.) 

. Ш Ш Я ОЛЬВЮІІОЛЬСКО-ЕЛИСАВКТГРАДСКАЯ. 

SWW.-HOO. 

Г о — г л ы ш і і масштаб, 40 верегь, в б и в а л ь ш П 100 сашшп, в . д ю Ы , 
Отпошоиіо гоішаоііта-іыіаго масштаба i«. вертикальному - - 1:200. 

| ^ ! ѵ ѵ ^ Граиитъ. 



IX. 

Б Ѵ Г Ъ И Е Г О П Р И Т О К И . 
Граниты по (лпшх'Ь н Виси.—Каменоломни ігь Конеітиігішошгіі н А.іеі;сандрош;ѣ.— 

Прѣсиоиодное обранптіпіе у Во:іпеашска. — Лигпитт. ІДерйапен. — Штучныіі 

камень Николаеиа. — Сорпыл кучи О.іі.пііі. 

Бугъ діагоналыю прорѣзываегь херсонскую губернію, меж
ду городами Ольіііополемъ и Николаевым!. Лѣвый сѣвериый 
нритокъ его р. Синюха, вмѣстѣ въ впадающею въ нее Боль
шою Высью, отдѣляетъ елисаветградскій уѣздъ отъ кіевской 
губерніи. 

Мы уже видѣли, что въ селеііін Б. Выськѣ изъ-подъ на
носа выходятъ бѣлые пески, очевидно нринадлежащіе къ ярусу 
бѣлыхъ песковъ Елисаветграда, но цѣсколько нюке по рѣчкѣ Б. 
Выси, именно у селепія Максимовки или Чербипѣ, являются 
уже граниты. Я осматривадъ граиитъ въ Глиняной балкѣ, впа
дающей въ Высь справа у селеиія Мартыношъ, верстахъ въ 
8 отъ Новомиргорода. Граиитъ тутъ сѣраго цвѣта, средияго 
зерна, содержнтъ много граната. Мѣстами тутъ же добывается 
желтовагобѣлая каолиновая масса, въ которой кое-гдѣ разсѣя-
іщ кристаллическія зерна полеваго шпата, кварца и магнит-
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наго желѣзняка; слюда лее исчезла почти совсѣмъ, рѣдко вид
ны ея желтоватые листочки. На гранитѣ прямо лежитъ бурая 
бѣлоглазка съ бѣлыми сростками, обломками Helix и тончай
шими известковыми трубочками. Около Новомиргорода, какъ 
уже сказано, обнаженій коренных* породъ нѣтъ, но далѣе 
внизъ по р. Выси, за Николаевкой, въ берегахъ рѣки являют
ся гнейсы, а въ боковых* балках* виден* желтый нанос* ле
жащим* на наносѣ красном*. Ниже Николаевки, вскорѣ в* 
Большую Высь впала Высь Малая, по которой, какъ уже опи
сано, развиты желтые пески съ такого же цвѣта песчаниками. 
Песчаники, как* я слышал*, встрѣчаются еще въ деревенькѣ 
Фантелевой (Писарева), подлѣ Чернечи или Якимовки (Дункертъ), 
гдѣ они обдѣлываются въ яіернова. 

Въ балках* у Скалеваго, лежащаго немного выше впаде
ния Б. Выси въ Синюху, обнажены болыпія скалы краснова-
то-желтаго гранита, по среднезернистой массѣ котораго обиль
но разсѣяны крупныя пятна бураго цвѣта, соотвѣтствующія 
скопленіямъ разрушенного граната. Гранит* мѣстами перехо
дит* въ гнейс*, почти вертикальный толщи котораго идут* на 
EW = 350°. По этому же направленно идут* и трещины в* 
гранитѣ, склоняющіяся на SW под* углом* въ 70°; другая 
система трещин* идет* въ гранитѣ на Ш = 70° съ падени
ем* на NW подъ угломъ въ 80 е. Гранит* часто разрушен* въ 
дресву, а сверху нерѣдко лежитъ на нем* толща каолина, в* 
которой видны кристаллическія зерна кварца и полевато шпата; 
послѣдній сдѣлался уже сиѣжнобѣлымъ и получил* перломут-
ровый блеск*. Черной слюды гранита въ каолинѣ уже совсѣмъ 
не видно. Сверху каолина покоится бѣлоглазка. 

Въ Ново - Архангельск/в, лежащем* на р. Сишохѣ, также 
видны болыиія скалы гранита. В * Добряикѣ, лежащей у впа-
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денін въ Синюху Сухаго Ташлыка, красный гранитъ чередуется 
съ свѣтлозеленымъ гпейсомъ, толщи котораго идутъ на N W = 
320°, падая на SW. Слюда въ красномъ гранитѣ Добряшш об
ратилась въ зелеиоватоягелтое тонкозернистое вещество, отъ 
котораго и зависитъ цвѣтъ гнейса. Далѣе но Синюхѣ красный 
гранитъ почти всюду образуетъ болынія скалы ; у Ольшанки 
въ нем* особенно рѣзко одна трещшюватость идет* на Ш = 
55°, а другая на NW. При проѣздѣ черезъ Черный Ташлыкъ, 
въ деревнѣ Калмазовой, красный гранитъ представлялся сплошь 
усѣяннымъ пятнами граната. Одна система трещинъ идетъ въ 
немъ на NW=345° съ паденіемъ N0 подъ угломъ въ 56°, дру
гая система идетъ на N0=70° съ паденіемъ то вертикальнымъ, 
то измѣняющимся въ обѣ стороны; третья трещшюватость, бо-
лѣе или менѣе приблюкающаяся къ горизонтальной, идетъ чрез
вычайно неправильно. И такъ 'въ берегахъ Выси и Синюхи 
виденъ одинъ только гранитъ; присутствіе его въ этой странѣ 
впервые сдѣлалось извѣстнымъ черезъ Гюльденштедта. Г. Анд-
жеіовсвій съ береговъ Синюхи описывает* также ') пеликани-
товый гранитъ, называемый им* лейкофиромъ, но породы 
этой я нигдѣ не видал* в* херсонской губерніи. 

Въ Ольвіополѣ, в* лѣвом* берегѣ Буга, у самаго моста 
желѣзной дороги, заложена каменоломня, обнажающая стѣны 
гранита сажени въ четыре высотою. Тутъ гранитъ какъ-бы имѣ-
етъ пластовый характеръ; пластообразныя толщи его идутъ на 
S W = 320°, склоняясь на N0 подъ угломъ въ 20°; кромѣ того 
системы трещинъ идут* еще на N0—80° съ ладеніемъ SO 
под* угломъ въ 80° и на W = 350° съ паденіемъ SW подъ 
угломъ въ 70°. Цвѣтъ гранита красный, но отъ усиленія сѣ-

' ) B u l l . soc. nat. Mose, 1850. III , 
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раго кварца и мельчанія черной слюды порода часто .прини
мает* цвѣтъ сѣрый; этот* послѣдній мелкозернистый гранит* 
чрезвычайно тверд*. О выходах* гранита у устья Кодыма и 
у Богополя заявляли ГюльденшТедтъ, Яковицкій, Анджеіовскій 
и Гофманнъ. 

Спускаясь по Бугу далѣе, мы встрѣчаемъ живописную Ми-
гею, а потом* Константиновну и Александровну, извѣстные 
своими каменоломнями гранита, о котором* упоминают* неко
торые путешественники, как*-то Меллеръ, Анджеіовскій, Яко-
вицкій. 

Въ Мигеѣ гранит* представляет* живописную группу скалъ 
и какъ-бы плотиною перекидывается черезъ Бугъ. Въ грани
ть замѣтна слоеватость нростирапія N0 = 20° и паденія NW 
подъ углом* въ 40°—70° ; по этому направленію перекидывается 
тутъ и гранитная гряда черезъ рѣку. Кромѣ того вертикаль-
ныя трещины идутъ еще по направленіямъ N0 = 40° — 70° и 
NW = 310°- -340°. Въ Константиновкѣ гранит* при мнѣ добы
вался большими квадерами для сооруженія моста желѣзной до
роги через* Бугъ въ Ольвіополѣ; полевой шпат* этого грани
та красный, слюды мало—она черная. Ниже КонстаитиноЗки, 
на Бугѣ находятся Богдановскіе пороги. Красный граиитъ Алек
сандров™ преягде добывался для сооруясенія доковъ въ Севасто-
полѣ, для пьедестала статуи Рищелье в* Одессѣ и т. п.; те
перь он* добывается для сооруженія штучных* мостовых* въ 
Одессѣ, куда и сплавляется из* Вознесенска. Въ самом* же 
Вознесенскѣ уже нѣтъ выходов* гранитов* — они тутъ усту-
паютъ мѣсто породам* осадочным*, как* это замѣтили уже 
Андяіеіовскій, Яковицкій, Эйхвальдъ, Гофманнъ, Леваковскій, 
но при буреиіи артезіанскаго колодца въ этом* городѣ, по 
проходѣ осадочных* пород*, опять был* встрѣчен* гранит*. 
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У Вознесенска въ Бугъ впадаетъ Мертвоводъ, по которо
му, какъ ошісываетъ Демоль, также выступаютъ граниты. Гра
ниты эти однакожъ исчезаютъ не достигнув! устья рѣки. 

Осадочныя образованія появляются не только сѣвернѣе 
Вознесенска, но и сѣвернѣе Александров™, гдѣ ихъ наблю-
далъ г. Леваковскій. Въ двухъ верстахъ сѣвернѣе этого селе-
нія, у самой почтовой дороги, при мнѣ также добывали сѣ-
рый глинистый известнякъ съ ядрами M a et га Po doli с а. У 
Вознесенска же добывается известнякъ плотный бѣлаго пвѣта; 
ядра помянутой раковины превосходятъ въ немъ два дюйма въ 
ширину. Вылиігаемая здѣсь известь везется отсюда далее въ 
кіевскую губернію. Андліеіовскій даетъ 1) слѣдующій разрѣзъ 
изъ Вознесенска: 

1) Стенная пепла. 

2) Глина сь іювестковшиі круг.ш.тши. 

3) Туфъ подобный одесскому. 

4) Иавсстняіп, съ P e c t u n c u l u a ( ? ) , C a r i l i u m , M a e t r a , C e r i -

t k i u m . 

Особенный интересъ въ окрестностяхъ Вознесенска пред
ставило мнѣ мѣстечко Кантакузовка, лелшцее по правую сто
рону Буга, почти напротивъ помяпутаго заштатнаго города. 
У нервыхъ домовъ этого мѣстечка, когда мы подъѣзжали къ 
нему, слѣдуя изъ Малахова, встрѣчеиъ былъ бѣлый известнякъ. 
Известнякъ этотъ являлся у подножія береговой возвышенно
сти, ограждающей разливъ Буга, перемежался съ бѣлыми пес
ками и содержали множество Ma ctr а Podolica, Çardium Fitto-
ni, Cardіиш obsoletum, Buecinum duplicatum, Trochus Po-

() Rys botaniezny. I. 28. 
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do Ii с us. Интересъ же состоялъ въ томъ, что ниже этого извест
няка является пластъ, въ полъаршина толщиною, сланцева
той зеленой глины съ Paludin a cyctostoma Rous, и обломка
ми Uni о, а надъ нимъ, въ палецъ толщиною, слой глины чер
ной. Такнмъ образомъ, здѣсь находится прѣсноводное образо-
ваніе, но соотвѣтствуетъ ли оно описанному изъ цуклейской 
балки, близъ Тирасполя, или подчинено оно сарматскому яру
су — это пока еще остается вопросомъ неразрѣшеннымъ. На 
вершинѣ же горы, у мелы-шцъ, добывается желтый ноздрева
тый известпякъ съ Cardium littorale и Congeria simplex. И 
такъ, у Возпесенска одесскій известнякъ леаштъ на сармат-
скомъ ярусѣ, а этотъ послѣдній на гранитахъ. 

Ниже по Бугу, известнякъ съ окаменѣлостями былъ на-
блюдаемъ Мёллеромъ 4) у деревни Дѣевки или Михайловки; при 
чемъ путеіпественникъ этотъ замѣчаетъ, что известнякъ тутъ 
болѣе бѣлъ и плотенъ, чѣмъ въ Херсонѣ. Особенно же много 
ломокъ мактроваго известняка у Ковалевки по правую и у 
Троицкаго но лѣвую сторону Буга. Тутъ я наблюдалъ плот
ный свѣтлосѣрый известнякъ съ Mactra Podolica, Cardium 
protractum, 0. Fittoni и большимъ Troclius Hömesi п. sp.; 
въ верхнпхъ горизонтахъ известнякъ получаетъ оолитовый ха-
рактеръ и содерлситъ уже однѣ только ядра Mactra; видимая 
толщина его около 15 саженъ. На самомъ верху обнаягеній 
этотъ известнякъ смѣняется желтымъ одесскимъ известнякомъ, 
содеряіащимъ ядра Congeriae. • , 

Троицкое лежитъ при устьѣ Гиилаго Еланца. Мнѣ инте
ресно было подняться по этой послѣдней рѣчкѣ, въ селеніе 
Щербаны, гдѣ издавна уже извѣстно нахожденіе бураго угля. 

') Reise v o n VoHiyniet i nach Chei 'son. 126. 
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Месторождение это находится въ щербановской балке, впа
дающей справа въ Гнилой Еланецъ повыше помянутаго селе-
нія. Правый берегъ балки представляетъ толстые пласты жел-
товатаго известняка съ отпечатками Mactra Po doli ca. Извест
някъ этотъ, мощностію до 1 сажени, разрушается трудиѣе 
другихъ слоевъ, а потому въ обнаженіи и выходитъ нзъ иихъ 
выступами. Выше его залегаютъ желтовато-сѣрые мергели, а 
ниже—мергели сѣровато-бѣлые съ мпояіествомъ ядеръ (Jardinai 
Fittoni, С. prolractuai и Mactra Podolica; еще ниже явля
ются зеленые мергели и въ этихъ-то послѣднихъ находится 
слой лигнита. Выходъ лигнита былъ однакожъ при мнѣ со-
всѣмъ закрытъ осыпью; валяющіеся образцы его хотя и имѣли 
цвѣтъ черный, но были совсѣмъ рыхлы. Я не имѣлъ средствъ, 
чтобъ развѣдать это мѣстороясденіе, но важно и то, что я тутъ 
удостоверился о подчиненности лигнита сарматскому ярусу. За 
описанными известняками вверхъ по Еланцу, верстахъ въ 30 
отъ его устья, по свидетельству г. Демоля, начішаютъ пока
зываться выступы гранита. 

Теперь обращаюсь къ Николаеву. Одесскій известнякъ, с е 
верную границу котораго мы видели при Возпесенске, по ниж
нему теченію Буга сильно размытъ и встречается только въ 
некоторомъ разстояніи отъ речной долины, такъ что въ самой 
долине у Николаева видны только образованія съ Mactra Po
dolica. Некоторыя сведенія объ известковыхъ образовапіяхъ 
окрестностей Николаева мы иаходимъ у Палласа, Яковицкаго, 
Андліеіовскаго, Эйхвальда, Елиндера. Первая моя экскурсія изъ 
Николаева была направлена для осмотра пластовъ въ левомъ 
береге Буга между параллелью ряжеваго загражденія и Бого-
явленсвомъ. Пласты, видимые на большомъ пространстве, ка
жутся тутъ слабо склоняющимися къ югу. Въ верхней части 
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обнаженій пласты эти состоят* изъ оолитоваго известняка съ 
ядрами Mactra .Podolica и Cerithium pictuni— это николаев
ски"! штучный камень; изъ него построенъ весь городъ. Нижнія 
же части обпаженій представляют* мощную свиту зеленова
тых* глин*, равно какъ зеленоватых*, ліелтоватыхъ и сѣрыхъ 
мергелей, которые въ самомъ низу опять смѣняются известня
ком*, но уже без* Continuai, а только с* M а о t г а и Tapes 
gregaria. Вторая экскурсія была также направлена на лѣвый 
берег* Буга, тотчас* выше впаденія въ него РІнгула. Тутъ, у 
соляных* магазинов*, обнажаются толстые пласты оолитоваго 
известняка съ Mactra Podolica; на них* лежитъ тонкій слой 
глины, а на ней расположен* пространный бріозоичесвій риф* 
толщиною болѣе аршина. Къ сожалѣнію, мшанки являются 
тутъ въ дурном* сохрапеніи, так* что олредѣлеиіе их* рѣши-
тельно невозможно 

А. Ѳ. Геллер* сообщил* мнѣ, что в* Давидовой балкѣ, 
впадающей справа въ Буг* против* Богоявлепска, извѣстенъ 
тонкій слой лигнита; слой этот* выходит* наружу и сопро-
вождается прѣсноводными раковинами. Мѣсторожденіе это ко
нечно соотвѣтствуетъ щербанскому. 

На правом* берегѣ бугскаго лимана, при д. Широкой, на
ходятся развалины древней Ольвіи или Торжища Борисеени-
товъ, основаннаго в* 655 г. до P. X . Въ этом* городищѣ г. 
Нордманн* 2) открыл* такъ-называемыя сорныя кучи или ку-

') Г . Клнндеръ рнфъ этотт, ошибочно принимает! за какую-то наносную мѣ-

лоііую почву; шпанки онъ считает;, гшшурмтоми (Иижеперп. Жури. 1808. X« 7, 

стр. 104). 

3) Palaeontologio von Stid-llTissland. П . 148. 
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хонные остатки. Найденным тутъ кости быка, лошади, со
баки, рыбъ, орла, равно какъ и раковины, оказались принад
лежащими видамъ современным*; что же касается до найден-
наго Cerithium, то онъ по всей вѣроятности завезен* сюда 
из* Греціи. 



X. 

О С Т Р О В Б Е Р Е З Д Н Ь . 
Береговой обршіъ Очакова. — Кухонные остатки. 

Между Тилигуломъ и Бугомъ протекаетъ рѣка Березаыь и 
впадаетъ въ березаньскій лиманъ Чернаго моря. Противъ этого 
лимаиа, верстахъ въ 12 къ юго-западу отъ Очакова, въ морѣ 
лежитъ островъ Березань. 

Проѣзжая въ Очаковъ изъ Николаева, въ Янъ-Чокрокѣ 
встрѣчаешь одесскій известнякъ почти совсѣмъ выходящимъ 
наружу. Въ Очаковѣ же, къ удивленно, известняка этого уже 
не видно и морской обрывъ, болѣе десяти саженъ высотою, 
сплошь состоитъ изъ породъ песчаныхъ и глинистыхъ. Такое 
пониженіе известняка есть чисто мѣстное, ибо онъ виднѣется 
опять въ Аджіяскомъ мысѣ, составляющемъ правую закраину 
березаньскаго лимана, равно какъ изъ него главнѣйіпе сло-
женъ и самъ островъ Березань. 

Въ очаковскомъ обрывѣ нилшія пять саженъ представля-
ютъ пески, въ которыхъ проходятъ полосы бѣлаго, желтаго и 
зеленовато-желтаго цвѣта, весьма напоминающія пески балт-
скіе. Надъ. этими песками лежитъ сѣрая глина, а падъ нею 
глина красновато-желтая (бѣлоглазка). 
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Скалистый и дикій островъ Березань имѣетъ въ длину бо-
лѣе 150, а въ ширину около 70 сажен*; сѣверпые обрывы 
его показывают* высоты около 4-х*, а южные около 7 са
жен* над* морем*. Островъ состоит* из* желта го одесскаго 
известняка, имѢющаго общее склоненіе на N0; въ южном* 
'побережья известняк* этот* поднимается изъ воды сажени на 
двѣ, а в* сѣверномъ не болѣе как* на одну сажень. Пласты 
известняка не толсты и морской прибой вымывает* в* них* 
много пещерообразных* углубленій. Въ верхних* горизонтах* 
своих* известняк* получает* явѣтъ бѣлый и на нем*, какъ 
это видно в* южных*, юго-восточных* и юго-западных* осо
бенно крутых* берегах* острова, является бѣлый песок* тол
щиною до двух* сажен*; над* песком* же лежитъ красно-бу
рая бѣлоглазка толщиною до трех* сажен*. По юго-восточ
ному берегу на самом* верху усматривается еще толща, арши
на въ два синевато-сѣрой земли, перемѣшанной съ золою, и 
в* толщѣ этой вмѣстѣ съ черепками древней глиняной посуды 
попадается множество створок* мидій (Mylitus latus) и отчасти 
Сагсііііш edule. Синевато-сѣруго землю съ подобными остат
ками лгаѣ удавалось видать и в* Керчи, на склонѣ горы Ми-
тридата, тотчас* за церковью. Толщи эти конечно представ
ляют* нечто другое, какъ такъ-называемые кухонные остат-
к и (ЩоЫттоШищ). 

Березаньскій островъ обитаем* теперь только одними боль
шими птицами, питающимися рыбой. Южная, особенно выдаю
щаяся, скала острова есть любимое мѣсто этих* птиц*, отъ 
исііраяшенія которых* тутъ образовалась тонкая бѣлаго и фіо-
летоваго цвѣта кора — род* гуано. 



XI. 

и H Г У Л ъ, 
Песчаники Сеитова, Мавипкіг, Аджамкв, Алевсандріц, Клішцозъ .it !озоватки.— 

Мергель Ііадішовіш и его эоцеиоввя отіменѣлоспі.—Одееевій нзвеетяякъ та До-

pepoBCBofl. — Нико.іаепстй мастодонт*. 

Ингулъ беретъ свое начало въ сѣверо •• западной части 
александрійскаго уѣзда и нрорѣзываетъ почти всю губернію 
отъ сѣвера къ югу. Обнаженія въ сѣверной части губерніи 
рѣдки; въ берегахъ Жнгула вовсе не видно твердой породы, 
но по правую сторону рѣки въ горѣ Чевельчевкѣ, въ Бере-
стовомъ лѣсѣ, у селенія Сентова (11-я рота), добывается рых
лый сѣровато-бѣлый тонкозернистый пеечашікъ. Бѣлые пески 
видны какъ у Сеитова, такъ и у Вуковаря или 12 роты въ 
балкѣ Іірутояркѣ, впадающей слѣва въ Ингулъ. Пески эти и 
несчаникъ конечно суть иродолженіс -такихъ же образованій 
южной части кіевской губерніи. Это подтверждается тѣмъ, что 
и здѣсь, какъ въ Читиринѣ, я скоро встрѣтялъ спондилусовый 
мергель. Мергель этотъ добывается въ берегѣ Ингула у д. Се-
веришш, немного выше Елисаветграда; оиъ бѣлъ, но ноказы-
ваетъ тоикія желтыя концентрическая полоски; кромѣ Spoil cl у-
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lus spinosus Desh., въ немъ находится еще Pecten corneus 
Sow.; видимая толщина его сажени четыре. 

Въ Великой Мамайкѣ на Ингулѣ, между Северинкой и 
Елисаветградомъ, г, Кочержинскій наблюдалъ песчаникъ, год
ный на точила. 

Объ Елисаветградѣ и его окрестностяхъ было уже сказано 
въ Ѵ І П главѣ; теперь же я буду продолжать спускаться "по 
Ингулу. 

Нѣсколько ниже Елисаветграда въ Ингулъ впадаетъ слѣва 
рѣчка Аджамна, Еще въ селеніи Субботецъ (иначе Малая или 
Гусарская Аджамка), въ берегахъ Аджамки, виденъ граиитъ, но 
особенно интересны обнаженія горныхъ породъ у селенія Боль
шой или ІІикинерной Аджамки. Верстахъ въ трехъ отъ этого 
селенія, лежащаго на почтовомъ трактѣ изъ Елисаветграда въ 
Кременчугъ, въ балкѣ, впадающей справа въ балку аджам-
скую, ломается бутовой и жерновой камень. Изъ камня этого 
между прочимъ сдѣланъ мостъ черезъ Ингулъ въ Елисавет-
градѣ. Каменоломни показываютъ, что подъ буроватожелтой 
песчанистой наносной глиной, сажени въ 1Ѵ 2 толщиною, зале-
гаютъ бѣлые сыпучіе пески мощностью въ 1Ѵ 2 аршина, а подъ 
ними бѣлый или сѣроватый сливной кварцевый песчаникъ, 
большею частію конгломератовый отъ округл енныхъ дымчато-
сірыхъ крупныхъ зеренъ кварца. Рабочіе говорятъ, что чѣмъ 
камень гречичнѣе, т. е. чѣмъ гуще разсѣяиы въ немъ по
мянутая зерна, жѣмъ камень лучше для жернововъ. Толщина 
этого песчаника до трехъ аршинъ и подъ нимъ опять залега-
ютъ бѣлые пески. Камень здѣшній не отличается отъ каета-
новскаго жерноваго камня въ Звенигородскомъ уѣздѣ и камня 
чигиринскаго. Въ одной изъ ломокъ песчаникъ имѣетъ цвѣтъ 
желтый и пески очень охристы; въ этихъ желтыхъ пескахъ 



81 

проходятъ слои песка бѣлаго, бѣлоі глины и слой въ три 
дюйма песка чернаго, отъ присутствія углистых* веществъ 
мараюгцаго руки. Этот* послѣдній песокъ лежит* выше камня 
и напоминает* собою углистый прослоек* Явленной балки 
Елисаветграда. Окаменѣлостей въ песчаникѣ нѣтъ, но въ немъ 
иногда являются цилиндрическія пустоты, как*-бы соотвѣт-
ствующія растительным* стволам*. Изъ песков* над* камнем* 
мѣстами видны выходы родниковой воды. Желтые пески, со
вершенно подобные вышеописанным*, видны также и близ* г. 
Александріи. Слѣдуя въ этот* город* изъ Пикинерной Аджам-
ки, тотчас* за посадом* Новая Прага (Нетриковка), въ балкѣ 
Бешкѣ представляется гранит*, а в* 5 верстахъ перед* по
мянутым* городом* въ берегахъ балки Паскиной усматривают
ся мощные желтые пески с* прослойками бѣлаго и иногда ро-
зоваго цвѣта. 

Юяшѣе Елисаветграда жерновой песчаник* добывается въ 
Клинцахъ и Лозоваткѣ, а около Калиновки добывается мер
гель; интересныя мѣстонахожденія породъ этих* мы разсмот-
римъ отдѣльно. 

Клинцы лежат* на Ингулѣ при впаденіи в* него слѣва 
балки Песарки; по этой-то балкѣ, въ 1Ѵ 2 верстах* отъ селе
ния, и ломается жерновой камень. Песчаник* тут* бѣлый, ни
сколько сѣроватый, часто конгломератовый, так* как* мутно-
сѣрыя крупныя зерна кварца разсѣяны въ болѣе свѣтлой плот
ной кварцевой массѣ. Толщина песчаника около четырех* ар
шин*; над* ним* лежит* бѣлый песокъ, еще выше мѣстами. 
каолинъ, а потомъ уже желтый нанос*. Под* песчаником*, 
по увѣренію рабочих*, залегает* желтый песокъ. Окаменѣло-
стей въ песчаиикѣ нѣтъ вовсе. 

Ниже Клинцовъ по Ингулу, близ* впаденія въ послѣдній 
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слѢва рѣчки Аджамви, лежит* селеніе Калииовва—один* изъ 
интереснѣйшихъ геологическихъ пунктов* въ херсонской гу-
берніи. Интересъ заключается тутъ въ нахожденіи мергеля, 
обильно содержащего окаменѣлости, уішывающія на принад
лежность его къ эо цен о в ой формаціи. Всего чаще здѣсь встрѣ-
чагогся: Cassidaria nodosa Dix . , Ostrea i'labcllula Laïu., 0. 

rarilainclla Desh., Rostellaria ampla Brand., равно какъ 
Pect «и cürncus Sow. и Spend у Ins spina sus I) с s Ii. Согласно 
съ этимъ палеонтологическимъ характером*, къ эоценовой фор-
маціи должно отнести мергели и глины Уховой балки, Севе
рянки, Журовки іг Чигирина. Мергель Калиновки добывается 
какъ строительный матеріалъ, хотя и весьма посредственный, 
для Елисаветграда; .самыя каменоломни заложены тутъ по пра
вую сторону Ингула, верстахъ въ шести отъ Калиновки и вер
стахъ въ 5 отъ Клинцовъ. Порода добывается подземными ра
ботами и верхнія 2Ѵ 2 сажени ея представляются зеленоватым* 
мергелем* без* окаменѣлостей ; потом* слѣдуетъ мергель бѣ-
лый, В * этом*-то мѣловом* мергелѣ и встрѣ чаются окаменѣ-
лости, прекрасными образцами которых* я особенно обязан* г. 
Стадѣ. Отношения мергеля Калиновки къ жерновому песчани
ку Клинцовъ не видны, но отношенія эти дѣлаются ясными, 
если мы припомним* геологію Чигирина, гдѣ.жерновые песча
ники лежат* прямо на спондилусовомъ мергелѣ. Так* какъ въ 
берегах* Ингула видны выходы гранита, то все это песчани-
во-рухляковое образованіе очевидно покоится въ этой странѣ 
прямо на гранитѣ. Образованіе это вообще сильно размыто, 
так* какъ у деревеньки Цариной прямо на гранитѣ видна уліе 
толща, сажен* въ 10 высотою, одного только лесса. 

Въ балвѣ Лозоваткѣ, впадающей справа в* Ингулъ, вер
стахъ въ двух* отъ селенія Лозоватки добывается жерновой 



песчаникъ сливнаго сложенія, буровато-лселтаго или же свѣтло-
лиловаго цвѣта. Пласты его имѣютъ аршина 1Ѵ 2 толщины, но 
отношеній ихъ къ какимъ-либо другимъ породамъ вовсе не 
видно, хотя съ полною вѣроятностыо и можно предполагать, 
что песчаникъ этотъ лежитъ прямо на гранигахъ. Живописная 
группа граннтныхъ скалъ рисуется тутъ въ самомъ селеніи 
Лозоваткѣ въ правомъ берегѣ Ингула. Грашггь ея крутшо-
кристаллическій, съ большими выдѣленіями кварца. Ортоклазъ 
тѣльнаго цвѣта, кварцъ сѣрый и иногда зерна его сидятъ въ 
кристаллахъ полеваго шпата; слюда большею частью вывѣтрѣ-
лая, лшлтая; въ граиитѣ этомъ попадается много разрушивше
гося граната. 

Спускаясь далѣе по Ингулу, степь представляется состоя
щею изъ однѣхъ породъ кристаллическихъ; породы эти видны 
и по р. Сугаклеѣ, впадающей въ Ингулъ справа (какъ объ 
этомъ упоминаетъ и Палласъ), и по притокамъ этой послѣдней, 
напр. у г. Бобринца. У Сѣдпевки я видѣлъ большой выходъ 
бѣлаго леденистаго кварца, по самая распространенная тутъ 
порода—это черносѣрый гнейсъ, дающій большія плиты. 

У Розоновки, леясащен тотчасъ ншве впаденія въ Ингулъ 
слѣва рѣчви Березовки, въ степи начинаетъ появляться бѣлый 
известнякъ съ ядрами Mactra Po do Ii с а, между тѣмъ какъ въ 
руслѣ Ингула все-еще виденъ гранитъ. Разработка извест
няка, идущаго на выжегъ извести, главнѣйше производится 
между Розоновкой и деревней Чернышевой, лежащей на рѣчкѣ 
Березовкѣ. Я слышалъ, что известнякъ есть и въ селенін Бе-
резовскомъ, черезъ которое, стало быть, и проходіітъ тутъ сѣ-
верная граница сарматскаго яруса. 

Бъ Ульяновкѣ или Кудрявцевкѣ явился и известнякъ одес-
скій съ Cardin m littorale и Congeria sinipbx. Преслѣдуя 
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тутъ балки, направляющіяся въ Ингулъ, видно, что въ верх
ней части ихъ одесскій известнякъ имѣетъ толщины VU саже
ни и подъ нимъ залегаетъ зеленая глина мощностію въ три са
жени. Еще ниже пластуются бѣлые мергели съ Mactra Podolica, 
перемежающиеся съ зеленоватыми известковистыми глинами. 

Въ трехъ верстахъ выше деревни Анновки я наблюдалъ 
въ послѣдній разъ гранитъ по Ингулу—тутъ. проходитъ южная 
граница рѣчныхъ его выходовъ. Въ правомъ берегѣ рѣки на 
граиитъ' видно непосредственное належаніе бѣлаго известняка 
съ M a c t r a P o d o l i c a . Гранитъ разбита трещинами на ква-
дерн и система такихъ квадеровъ выдается правильнымъ па-
раллелешшеднымъ мысомъ въ рѣку. Одна система трещинъ 
показываетъ въ гранитѣ этомъ направлеиіе NW = 320° съ 
паденіемъ Ж) подъ угломъ въ 75°, а другая трещиноватость 
идетъ на N0 = 40° съ паденіемъ на SO подъ угломъ въ 80°. 
Между квадерами гранита нроходятъ толщи гнейса, также про
стирающаяся на ШѴ=320° и съ такимъ же паденіемъ. 

Въ лѣвомъ берегѣ Ингула, въ верстѣ ниже Анновки, на
ходится одно изъ лучшихъ въ херсонской губерніи обнаягеній 
сарматскаго яруса. Отвѣсиый берегъ, высотою болѣе семи са
женъ, смотрится тутъ въ рѣку и называется Б ѣ л о й горой . 
Верхняя половина стѣны этой представляетъ перемелсаемость 
желтовато-бѣлыхъ и зеленоватыхъ мергелей, содерягащихъ ока-
менѣлости, а нижняя половина представляетъ зеленую глину 
безъ окаменѣлостей. Число пластовъ желтовато-бѣлыхъ мерге
лей простирается до двѣнадцати и отдѣльная толщина ихъ 
около двухъ футовъ; верхпіе пласты тонкослоисты и па плос
костях! наслоенія ихъ встрѣчается множество мелкихъ ядеръ 
C a r d i u m p r o t r a c t u m и M a c t r a P o d o l i c a ; нѣкоторые 
слои ихъ могутъ быть названы литографическимъ кам-
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немъ. Зеленоватые мергели также тонкослоисты, разсыпчаты 
и содержат* обиліе обломков* створок* Maetra Po dol i с а, 
равно какъ отличнѣйшіе образцы Cardium F i t t o n i , С. ob-
soletum, Tapes gregaria и Turbo Cliers о ne n si s. На рубежѣ 
мергелей и зеленыхъ глин* просачивается родниковая вода. 

Въ селеніи Привольном*, тянущемся болѣе четырех* верст*, 
Ингулъ не представляет* обнаженій горных* пород*, но*в* 
этом* селеніи мнѣ показывали красновато-желтый одессвій из
вестнякъ, добываемый верстахъ въ двух* въ горѣ Городки; 
миѣ говорили также, что при добычѣ камня нерѣдко попада
ются большія кости. 

Ниже Привольнаго въ Ингулъ справа впадает* Громоклея. 
В * руслѣ этой рѣки гранит* можно нрослѣдить отъ станціи 
громоклейской до селенія Остановки. Еще Палласъ говорит* 
что от* впаденія Громоклеи въ Ингулъ начинаются горизонталь
ные пласты весьма твердых* известняков*; на почтовой дорогѣ из
вестняки эти я наблюдал* уже у деревни Максимовки, Тут* одес-
скій известнякъ встрѣчается вмѣстѣ съ мактровый* и послѣдній у 
Возсіятскаго (Ново-Свѣтскъ) идет* на выжег* извести. Особен
ное вииманіе обращает* на себя одесскій известнякъ въ бере-
гѣ Громоклеи в* трех* верстахъ сѣвернѣе станціи Лореров-
ской (Водяное). Известнякъ этотъ является тутъ въ видѣ жел-
таго одесскаго дикаря, состоя какъ-бы из* отдѣльных* кус
ков*, раздѣленныхъ глиной; в* немъ попадаются Cardium li t
torale и C o B g e r i a simplex. Енизу же он* переходит* в* 
такого же цвѣта разность, представляющую болѣе плотные 
пласты, и въ ней можно отличить прекрасные отпечатки С егі-

*) Observations faites clans un voyage dans les gouvernements méridionaux 

II . 443. 
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t i l i um pictum и неяспыя ядра мояіетъ быть Venus илиЬисі-
ii a. Это есть единственный пунктъ, въ котором* въ одесском* 
известнякѣ был* мною усмотрѣнъ G. p i c t u m ; о нахожденіи 
же этой раковины въ тождественном* известнякѣ Керчи сви
детельствует* Абих* *). У самой же Лореровой выходит* бѣ-
лый грубый известнякъ съ большими ядрами Mactva Podo-
l i c a , Tapes gregaria и Cardium Fittoni. Бѣлый известнякъ 
этот* прямо лежитъ на гранитах*. 

Б * самом* низовьѣ Ингула я посѣтил* балку Терновку, 
впадающую в* него справа, и ту балку, впадающую слѣва, въ 
которой въ 1860 г. был* найден* мастодонт*. Въ Терновой 
балкѣ, пересѣкаемой елисаветградским* трактом* верстахъ въ 
10 от* Николаева, видны оолитовые известняки съ маленьки
ми M act г a Pod о lie а и подъ ними сітѣжнобѣлые и зеленоватые 
рухляки безъ окаменѣлостей. 

Въ 1860 г. въ 12 верстахъ отъ г. Николаева были от
крыты остатки мастодонта и описаны г. академиком* Бранд-
томъ 2). Открытіе было сдѣлано на глубинѣ 3 сажен*, и 2 ар-
.ишн* въ верхней части балки, направляющейся съ лѣвой сто
роны въ Ингулъ, в* двух* верстахъ отъ Воскресенска (Горо
ховца), именно между этим* пригородом* и хутором* Меш
ковым*. Г. Гардеръ, сопровождавшій Брандта, описывает* тутъ 
слѣдующее наслоеиіе: 

1) Чериоземъ. 9". 

2) Нвпестнякъ, толщиною вт, 0", весьма плотнаго елоп;еіііл н состояний няъ 

оГіломнопъ ракошшъ. Онъ переходить БЪ 

3) •Известнякъ рыхлый", енрш" и йѣлыіі, оолитоваго сюжонія съ отпечат

ками ракошшъ. 5". 

*) Geologie der Halb inse ln Kertaeh und Taraan. 1865. T a b . II . c. 
2 ) B u l l . acad. St. Petersb. I860. II . 1 9 3 - 1 Ü 5 , 5 0 1 - 5 1 1 . 
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•1) Рнхлміі яіплтппптосІіріііГі, лѣстали буроватый, проникнутый ОІІІІСГ.ІО ;і;о-

лѣ:іа песокт,; плотность ого ст. глубиною упр.шчмпаетгл; окамоігіілостсн 

пт.тъ. 8". 

Г>) Плотный исс.чаиш.т., иеримегаюиийсн п . желѣаисшми и Г Л И Н И С Т Ы М И про

слойками; книзу опт. переходить HT, ii.iacTT, ііеслано-глінііістніі. ііреііско.і 

пенный српсткопт,, по не еодерюащін окамеігіілострн. T. 

Въ этомъ-то последнем?, слоѣ и пайденъ билъ скелетъ мас
тодонта. Ниже этихъ слоевъ, по Гаіідеру, слѣдуетъ пластъ извест
няка вънѣ сколько футовъ, состоящаго изъобломковъ Cardin ni (?) 
и идущаго на постройки и выжегъ извести. Найденные остатки 
мастодонта, хранящееся теперь въ музеѣ академіи иаукт, въ 
Петербурга, г. Брандтъ относитъ къ виду М. tapiroides Guv. 

Описанная балка сильно изменилась съ I860 года и ме
сто, где открыть мастодонтъ, было отыскано мною лишь благо
даря П. А. Клипдеру и А. Ѳ. Геллеру, хорошо знакомыми съ 
окрестностями Николаева. Балка представилась МІГІІ вообще въ 
несколько другомъ виде, чемь ее описываетъ Гардсръ. Тол
щина песка, въ которомъ быль найдешь костяки, достигаетъ 4 
саженъ и я не видали, чтобъ песокъ обращался въ плотный 
песчаникъ. Надь пескомъ тутъ лежите сначала пластъ зеленой 
глины (3 фута), а потоми одеескаго известняка.(2 ф:) и все это 
покрыто, наносомь. Подъ пескомъ же тотчась залегаетъ серый 
известнякъ.съ Mactra Poriolicn (6 ф.), пиже котораго сначала 
следустъ зеленая глина (13 ф.) съ тонкими лрослойкомъ глины 
углистой, а ; потоми белые, желтоватые и зеленоватые мергели. 
Къ какому ярусу относится тутъ песокъ, ки ярусу ли одеескаго 
известняка или ки ярусу сарматскому, рѣшить трудно, по если 
остатки мастодонта действительно принадлежать виду М. tapi
roides, то песокъ этотъ по всей вероятности сарматскій. 

—*» «иаШ&т*— 
7 



XII. 

И Н Г Ѵ Л Е Ц Ъ . 
Гршшты H гнейсы ст, проходящими и , нпхъ ЯІІІЛІШП. — ЛсшідішІІ слапецт. н u;e-

Л'Ьянал руда in. Кршіомі, Гогѣ.—Одеегпііі нмпестнлиъ от, Широком!,. 

Рѣка йнгулецъ или Малый Ингулъ есть главный прнтокъ 
Дігвпра въ херсонской губерпіи. Ирорѣзывая почти всю гу-
бсриію по паправлепію, близкому къ сѣвсрпо-голшому, Ингу-
ленд, представляется чрезвычайно важными для геологическихъ 
изслѣдоваиій. Сѣверная часть александрійскаго уѣзда, гдѣ 
онъ беретъ свое начало, равно какъ и вообще вся сѣвериая 
часть- херсонской губерній, приграиичивающая къ губернін 
кіевской, замѣтііо отличается отъ всей остальной площади гу-
берніи мягкостью своихъ контуровъ;. долины представляются 
тутъ съ округленными, сглаженными склонами и сильно кру-
тоберегія балки вообще рѣдки. Явленіе это конечно зави
сите оттого, что въ херсонскую гуіернію. изъ губерніи кі-
евской тутъ переходятъ слабыя песчанистыя и рухляковыя 
породы. Съ такими породами мы познакомились въ страпѣ 
около Елисаветграда. Въ верховьяхъ ate Ингульца обпаженій 
ісоренныхъ породъ одиакожъ иѣтъ. Я не могъ найти ихъ въ 



89 

Елнсаветградкѣ (Мнхайловкѣ), лежащей на Ингульцѣ верстахъ 
въ 8 отъ его вершины, но миѣ говорили, что верстахъ въ пя
ти ншке, въ Цыбулевкѣ, встречается дикарь—такъ простой 
народъ иазыпаетъ обыкновенно гранитъ. Сообщеніе это заслу-
лшваетъ полпаго вѣроятія, такъ какъ въ Александровкѣ, ле-
жащей на рѣчкѣ Гнилой, впадающей въ Ингулецъ слѣва, было 
встрѣчено обнаженіе топкоелоистаго, очень вывѣтрелаго зеле-
новатосѣраго гнейса, вертикальный толщи котораго направля
ются на N0=30° . Гиейсъ пересекается жилами крупнокристал-
лическаго, безслюдистаго, желтоватосераго гранита, простира-
ющагося па NW = 305°. Ортоклазъ въ этомъ граните серовато-
белый, какъ. въ Елисаветградѣ, а другой полевой шпатъ совсѣмъ 
перешелъ "въ желтоватое глинистое вещество. Сверху лежитъ 
толстый песчаноглинистый напосъ сѣровато-желтаго цвета. 

У г. Александрін гранитъ добывается въ деревняхъ Вой-
новой и Бантуровкѣ, равно какъ и у еврсйскаго кладбища, 
лежащаго. въ городской черте. Я осматривал* каменоломни въ 
этомъ последнем* месте, въ лѣвомъ береге Ингульца. Мел
козернистый, краснаго цвета, чернослюдистый гранитъ является 
тутъ толщами наподобіе крутопадающих* пластовъ. Толщи
на такихъ частей гранита около 2 ( / 2 футовъ; части . эти про
стираются па NW = 315°, показывая паденіе на SW подъ 
угломъ въ 55°. Кроме того въ гранитной массе идет* еще тре
щшюватость но направленно Ш — 50°. В * массе этой идут* 
также: прожилки крупнокристаллическіе, состоящіе из* полс-
ваго. шпата и кварца. Помянутыя толстыя части гранитной 
массы часто перемежаются с* частями тонкими, толщиною 
иногда до 2 дюймов*, равно как* и с* серым* гнейсом*, 
совершенно сланцеватым* и нередко выветрившимся до того, 
что он* разсыпается в* порошок*. Вообще гранит* и гнейс* 



90 

очевидно имѣютъ тутъ одно и то же образоваиіе и составля
ютъ разности по сложенію одной и той же минеральной массы. 

Рѣчка Каменка, впадающая слѣва въ Ингулецъ, вполнѣ 
оправдываете свое иазваніе, представляя много выходовъ гра-
нито-гнейса, особенно между Куколовкою и Федоровкою. Слои 
желтовато-сѣраго гранито-гнейса, толщиною въ палецъ и то-
нѣе, простираются на EW=330° и нерѣдко изогнуты волни
сто по простираиію; паденіе ихъ SW подъ угломъ въ 20°. 
Въ массѣ породы часто видны жилы крупнозернистаго крас
наго гранита съ черною слюдою; ортоклазъ въ иихъ крас
ный, а другой полевой шпата желтоватосѣръ и вывѣтрѣлъ; 
толщина этихъ жнлъ отъ % до 3 футовъ. Въ Новомъ Старо-
дубѣ или Абрамковѣ, равно какъ и по всѣмъ балкамъ, впа-
дающимъ въ Ингулецъ, видны грапитныя обішкенія; особенно 
интересны они при селѣ Чечелѣевкѣ въ лѣвомъ берегѣ рѣки, 
где гранита много добывалось во время существованія воен-
ныхъ носеленій. Тутъ стоятъ почти вертикально толщи черно-
сѣраго тонкозериистаго гранита, составныя части котораго 
Дѣлаются явственными лишь при переходѣ породы въ гнейсо-
гранитъ; при переходѣ этомъ листочки черной слюды собира
ются вмѣстѣ, оставляя сѣровато-бѣлую массу, и располага
ются параллельными перепонками, по направленію которыхъ 
и колется порода. Слои гранита бываютъ въ 2 и 2 1 Д фута 
толщиною, а • гнейсо-гранита толщиною въ палецъ. Иростира-
ніе этихъ толщъ Ш — 330°, паденіе SW подъ угломъ 75°. 
Другая система трещинъ идетъ по направленію >х0=55 с , скло
няясь подъ угломъ въ 80°. Тоикія яшлы (вершка въ два) круп-
позернистаго гранита идутъ въ описанныхъ породахъ парал
лельно ихъ простиранію; крупнокристаллическія же толстыя 
яшлы идутъ или также параллельно простиранію или же по 
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направленно N0=55°, т. е. согласно съ направленіемъ второй 
системы трещинъ. Жилы, по крайней мѣрѣ толстый, и вдѣсь 
представляютъ два полевыхъ шпата; въ нихъ преобладаете 
мяснокрасный ортоклазъ, затѣмъ находится оливковозеленый 
олигоклазъ съ двойпнковою струйчатостыо, потомъ мутно-сѣ-
рый кварцъ и наконецъ черная слюда, отъ вывѣтриванія дѣ-
лающаяся зеленоватобурою. 

У хутора Мироновки, леяіащаго по Ингульцу верстахъ въ 
4 нияш селенія Петрово, давно извѣстны признаки графита *). 
Тутъ, въ Власьевой балкѣ, впадающей слѣва въ Ингулецъ, 
находится обнаженіе графитоваго сланца, простирающагося на 
N0=30°. Отношенія этого .сланца къ другим! породамъ не вид
ны однакожъ явственно; можно только догадываться, что по-
крышу слапца составляет! разрушившаяся полевошпатовая 
порода, а почвою ему служатъ кварциты и гнейсы. У Рѣев-
ки и Лозоватки Ингулецъ течете среди гранитнихъ ск,п,лт>, 
какъ-бы въ корридорѣ; въ трещипахъ, идущихъ по граниту, 
нельзя тутъ подмѣтить особенной правильности, 

Лозоватскіе граниты ниже по Ингульцу скоро исчезаютъ, 
именно за деревенькой Еарачуновкой, лежащей ниже села Мои-' 
сеевіш и верстахъ въ трехъ выше мѣстечка Кривой Рогъ. Въ 
небольшой балкѣ, впадающей ниже Карачуновки слѣва въ Ин
гулецъ, является какъ-бы въ видѣ отдѣльнаго лоскута бѣлый 
известнякъ, содержащей ядра Mactra Podolica; толщина из
вестняка этого до двухъ сагкенъ. Тутъ видно непосредственное 
належаніе известняка на гранитѣ, такъ какъ гранитъ тутъ еще 
составляет! ложе рѣки; ниже же устья помянутой балки, ло-
зоватскіе сѣрые среднезернистые граниты представляготъ свои 

') Кіеяси. Упиверснт. Иавіістія, 1862. V I I I . 245. 
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послѣднія обнаженія. Ниже устья помянутой балки, въ берегѣ 
Иигульца, видно также непосредственное прикосновеніе гранита 
къ зеленоватосѣрой сланцеватой породѣ, которую можно при
нять за сильно кварцеватый хлоритовый сланецъ. Весьма кру
тые тонкіе слои породы этой показывают* простираніе N0 = 
20° и паденіе SO. Точно такое же простираніе и паденіе по
казывают* и прилежащія толщи гранита; но кромѣ того въ 
них* видны еще и другія, неправильно идущія трещины. 

Кривой Рогъ, по разнообразно горных* пород*, есть замѣ-
чательнѣйшая мѣстность въ херсонской губерніи. Большое 
мѣстечко это, бывшее прежде военным* поселеніем*, ле
жит* при впаденіи рѣки Саксагани с* лѣвой стороны въ Ин-
гулецъ. Геологія его обратила на себя вшіманіе еще Василія 
Зуева. Берега Саксагани, говорить этот* путешественник* 
«состоят* изъ желѣзнаго шифера, который столь тверд*, что 
къ огниву даетъ отъ себя искру; онъ лелштъ слоями, отъ NW 
къ SO, простирающимися и скатом* к* полудни, собою не 
одинакаго цвѣту; но индѣ черной, индѣ сѣрой, индѣ полоса
той изъ обоихъ сих* цвѣтовъ и красиаго. Поверхность горы 
покрывает* красная глина и гдѣ есть лощины, там* нерѣдко 
попадаются и других* горных* пород* каменья, как* кварце-
выя, фельдшпатовыя, тальковыя и пр., такъ что въ сем* мѣстѣ 
уже простота прежней степи исчезать начинает*, a вмѣсто того 
заставляет* думать, нѣт* ли.въ здѣшнихъ пригорках* чего-ни
будь изъ благородных* металлов*.» И въ самомъ дѣлѣ, здѣш-
няя мѣстность имѣетъ совершенно особенный характер*.и пред
ставляет* собою единственный в* херсонской губерніи пункт*, 
гдѣ развиты метаморфическіе сланцы. Нахождеиіе желѣзных* 

') Дутыпествшшня записки, стр. .269. 
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рудъ особенно усиливает* значеніе этой мѣстности. Въ 1837 
году здѣсь производи* горныя разысканія г. Кулыпииъ ') и 
заявил* о мѣсщюжденіи аспиднаго сланца; он* показал*, что 
в* Кривом* НЮ& встрѣчаются весьма разнообразныя породи, 
какъ-то сланціАСпидный, точильный, кровельный, ампелитовый, 
тальковый, хлшшивый, итаколумитъ, кварцигъ, известнякъ, лис
товатый желЗяшй блеск*; он* указал* и на то, что въ Кри
вом** Рогѣ, как* въ Возиесенскѣ, третичная почва прилегает* 
къ гранитам*. Что касается впрочем* аспиднаго сланца, то он* 
был* извѣстенъ еще Гюльденштедту, видѣвшему его в* полу цер
кви деревни Зеленой. Этот* черный слюдистый Schist um аруге, 
говорит* Гюльденштедтъ % должен*.происходить изъ земли за
порожцев*, с* р. Оаксагани, гдѣ она входит* въ Ингулец*. 

Увидать сланцы и желѣзныя руды Криваго Рога представ
ляло для меня большой интересъ и я имѣю теперь возможность 
указать какъ иа истинную природу рудъ этих*, так* и иа то 
промышленное значеніе, которое онѣ могут* получить со вре
менем*. 

Въ Кривом* Рогѣ я сначала осмотрѣлъ обнаженія пород* 
в* берегах* Саксагани, а потом* по Ингульцу выше устья 
Саксагани. Въ самом* селеніи правый закраины низовья до
лины Саксагани представляют* непрерывно тяиущіяся обнаже
ния желѣзнослюдковаго сланца. Пласты породы этой простира
ются на N0 = 50° съ паденіемъ на SO под* углом* в* 50°. 
Одна-трещиноватость идет* в* них* на МѴ = 300° съ паде-
ніемъ вертикальным*, а другая на SO = 52° с* паденіем* Ш 
под* углом* в* 65°. Вслѣдствіе прохождеиія этих* трещин*, 

«) Одесскій ВѢСТШУКЪ. 1839 г. № 17 . Горп. Жури. 1839. I . 2 9 1 . 
2) Reisen d u r c h Russland. II . 185. ' 
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порода удобно раскалывается и жители большаго селенія Кри
вой Рогъ сдѣлали изъ нея всѣ ограды дворовъ своихъ, не по-
дозрѣвая, что порода могла бы имѣть болѣе высокое употреб-
леніе. Бъ самомъ дѣлѣ чешуйчатый желѣзный, блескъ или же-
лѣзная слюдка въ сланцевой породѣ, состоящей изъ кварца и 
этой слюдки, усиливается дотого, что представляетъ руду съ 
отличнымъ содержаніемъ. Такая рудоносная толща, состоящая 
изъ тонкихъ слоевъ, открыта тутъ разносной работой до двухъ 
саженъ и ее, въ обѣ стороны отъ пороховаго магазина, я могъ 
прослѣдить слишкомъ на 300 саженъ. Испытаніе, сдѣланное 
въ химической лабораторіи горнаго департамента надъ образ
цами руды, взятыми изъ этой толщи и наиболѣе выражающими 
среднін составъ ея, показали въ 100 частяхъ 43,90% яіелѣза. 
Такое отличное содержаніе, совершенное отсутствіе вредныхъ 
нримѣсей и огромное развитіе руды, въ чемъ легко было убѣдить-
ся безъ всякой развѣдки, ибо руда выходитъ наружу, все 
ото заставляетъ считать криво - рогское ж,елѣзное мѣсторожде-
ніе заслуживающимъ полнаго вниманія со стороны гориопро-
мышленниковъ. Главнѣйшая препона, которую должна встрѣ-
тить обработка криво-рогскихъ рудъ, заключается въ отсутствіи 
топлива; но нѣтъ сомиѣнія, что донской аптрацитъ въ самомъ 
близкомъ будущемъ получитъ права гражданства въ кжно-
русскихъ портахъ и тогда, быть мояіетъ, вышесказанная пре-
попа совсѣмъ устранится. Здѣсь кстати сказать, что Кривой 
Рогъ леяштъ верстахъ въ 85 отъ Диѣпра (H. Вороицовка) и 
верстахъ въ 120 отъ Александра, близъ которой направляется 
одесско-балтско-кременчугская желѣзная дорога. 

Въ верхней части криво-рогскихъ обналіеній часто видны 
красный и лгелтыя охры. Въ самомъ Кривомъ, Рогѣ въ Сакса-
гань впадаетъ справа оврагъ Кондыба и идетъ вкрестъ прости-
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ранія пластов*, такъ что, поднимаясь по этому оврагу, возмолшо 
прослѣдить лереходъ желѣзнослюдксваго сланца, въ лежачемъ 
боку, въ сланецъ хлоритовый; этот* послѣДній сначала также 
содержит* желѣзную слюдку, но потом* является чистым*. 
Хлоритовый сланецъ показывает* нѣкоторую изогнутость по 
ігростиранію; простираніе его N 0 = 1 0 — 3 0 ° . 

Выходы желѣзной руды не ограничены берегом* одной Сак
сагани; берег* Иигульца выше Криваго Рога также представ
ляет* сильно желѣзистые кварцевые сланцы', перемежающіеся 
съ желѣзносліодковымъ сланцем*, и въ этомъ послѣднем* опять 
замѣтны значительная выдѣлеиія желѣзной слюдки. Пласты 
этих* сланцев*, обнажающіеся въ береговых* скалах* до 15 
сажен* высоты, простираются на N0 = 9° и показывают* кру
тое паденіе на SO. 

Прежде продолженія слѣдованія вниз* по Ингульцу, я осмо
трел* Саксагань до выхода ея из* прилежащей екатерино-
славской губерніи. Выше Криваго Рога рѣка эта представ
ляет* обиаженія кварцитов* и сланцев* кварцеваго и глини-
стаго. Послѣдній, верстахъ въ двухъ от* Криваго Рога, добы
вался въ лѣвомъ берегѣ рѣки во время военных* поселеній. 
Глинистый сланецъ представляет* тутъ большія скалы аспида, 
простирающагося на N0 = 10° съ паденіем* на NW подъ уг
ломъ въ 46°. Слои сланца имѣютъ около двухъ дюймов* тол
щины, но из* них* отдѣляются пластины толщиною въ палец* 
и тонѣе. Цвѣтъ породы чериовато-сѣрый, но грубыя ея раз
ности, иѣсколько жирныя на ощупь, съ поверхности имѣютъ 
цвѣтъ зеленоватосѣрый. Выше этого обнаженія берега рѣки 
понижаются и версты черезъ Vj% снова показываются выходы 
коренной породы, но уже не сланца, а срвднезернистаго сѣраго 
(отъ черной слюды) гранита. Толщи этого гранита простира-
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ются на NO = 10° и падаютъ на SO подъ угломъ въ 50°. Стало 
быть и здѣсь, какъ близъ Карачуиовки, гранитныя толщи по-
каэываютъ то же паденіе и простираніе и притомъ одинаковое 
съ замѣчаемьши въ сланцахъ. Въ гранитѣ замѣ чается много и 
другихъ трещинъ, но въ направденіи ихъ трудно подмѣтить ка
кую-либо правильность. Въ высшей степени жалко, что глини
стый краснобурый съ бѣлыми пятнами наносъ, по обѣимъ сто 
роиамъ гранитнаго выступа, спускается до уровня рѣчки и та-
кнмъ образомъ скрываетъ непосредственныя отношенія гранита 
какъ къ вышепомянутымъ сланцамъ, такъ и къ известняками, 
которые появляются иѣсколько выше по рѣкѣ. Горизонталь
ные пласты бѣлыхъ, отчасти оолитовыхъ, известняковъ содер
жат! тутъ ядра Mactra Pu du Ii с a, Car diu m Fi t to ni и Card, 
pro t rac t и ш ; эти известняки уходятъ отсюда въ верхне-
днѣпровскій уѣздъ еватерииославской губерпіи. Лучшій ас-
нидъ добывается въ правомъ берегѣ Саксагани, немного ни
же д.. Шмаховой, и хотя живописныя каменоломни эти ле
жать въ предѣлахъ екатеринославской губерніи, но я все-таки 
скажу о нихъ два слова. Тутъ работами обналіеиы стѣны ас
пида иногда до 5 саженъ высотою. Слои камня имѣютъ обык
новенно толщины вершка 2Ѵ 2 , по они раздѣляются на болѣе 
тонкія плиты, имѣющія 2—3 аршина въ длину и ширину. Слои 
эти наклонены подъ угломъ 40° и показываютъ простираніе 
N0 = 50° съ паденіемъ на NW. Изъ сланца дѣлаготся столеч1-
ницы, половыя плиты для церквей (напр. въ Вознесенскѣ), ас-
пидныя доски и т. п. 

Продолжая спускаться по Ингульцу ниже Криваго Рога, 
не рѣдко встрѣчаешь кварцитовый сланецъ въ балкахъ, впада-
ющихъ въ Ингулецъ справа, но въ Александро-Дарѣ въ бо-
кахъ балокъ этихъ опять находятся громадиыя обнажеиія кру-
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топадающихъ пластовъ желѣзнослюдковаго сланца; въ верх-
иихъ же частяхъ балокъ тутъ представляется бѣлый, иногда 
желтоватый известнякъ съ ядрами Mactra Podolica, такъ что 
належаніе этой породы на помянутыхъ сланцахъ тутъ видно 
непосредственно. Толщина мактроваго известняка мѣстами пре
восходить 6 саженъ. Наносы по Ингульцу до Криваго Рога 
представляются песчанистой, глиной желтаго цвѣта, но въ 
Кривомъ Рогѣ и въ Алексапдро-Дарѣ видны и краснобурыя 
глины. 

Въ мѣстечкѣ Широкомъ по Ингульцу впервые встрѣчается 
одесскій известнякъ съ Cardium li t torale Eichw. и С. pseudo-
cat illus Ab ich; онъ • желтаго цвѣта, оолитоваго сложенія, имѣетъ 
іѴи сажени мощности и добывается въ балкѣ Скотоватой; въ 
балкѣ же Широкой добывается бѣлый известнякъ съ ядрами -* 
Mactra Podolica. Этотъ бѣлый известнякъ какъ здѣсь, такъ въ 
иигулецкой еврейской колоніи и въ деревнѣ Скалеваткѣ, обжи
гается и получаемая известь' везется даже въ Екатеринославъ. 
Желтый яге известнякъ хорошей извести ие даетъ. 

До сихъ поръ мы видѣли Ингулецъ текущпмъ въ узкой 
долинѣ, которая цѣликомъ служила ' ему ложемъ; отъ ІІТиро-
каго же долина эта дѣлается широкою и представляетъ значи-
телышя площади поемныхъ луговъ, по которымъ и изгибается 
русло рѣки. 

При станціи иигулецкой, лежащей верстахъ въ 19 выше 
впадеиія Ингульца въ Днѣпръ, красноватоліелтый пещеристый 
одесскій известнякъ показываетъ уяге, въ лѣвомъ берегѣ рѣки, 
толщину до 4 саженъ; при чемъ видно непосредственное нале-
лганіе его на желтосѣромъ песчанистомъ, также пещеристомъ, 
известнякѣ съ ядрами Mactra Podolica и большихъ Paludiuae. 
Видимая толщина послѣдняго известняка тутъ двѣ сажеіш; въ 
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Херсоыѣ известнякъ этотъ уже вовсе не показывается изъ водъ 
Днѣпра. 

Ингулецъ имѣетъ съ правой стороны большой притокъ—р. 
Висунь. Интересно было опредѣлить сѣверную границу изве-
стняковыхъ образованій и по этой рѣкѣ, что я и просилъ сдѣ-
лать г. Древинга. Оиъ убѣдился, что видимая граница эта 
проходитъ въ 7 верстахъ южнѣе Эвтихіополя. ІОяшая яге ви
димая граница выступовъ гранитовъ опредѣлена имъ по Ви-
суни въ 5 верстахъ ншке деревни Марфовки. Изъ прежнихъ 
наблюдателей на Висуни былъ только Зуевъ, сообщающій, что 
въ берегахъ этой рѣки, на полдорогѣ между Давыдовымъ Бро-
домъ и Крынкой, обнажаются горизонтальные пласты извест-
няковаго плитняка. 



XIII. 

Д Ш Р » , 
Наклонные цласты кварцптовъ.—Метаморфическое происхождение гнейса.—Нале-

и;апіе сарматскаго известняка на грапитѣ. — ІІалккнпіе одесскаго известняка на 

еарлатскомТі. 

Днѣпръ прикасается къ херсонской губерніи два раза, имен
но на сѣверо-востокѣ онъ отдѣляетъ ее отъ губерніи полтав
ской, а потомъ на гого -востокѣ служить ей границею съ гу-
берніею таврической. 

Сѣвеіэный притокъ Днѣпра, въ предѣлахъ херсонской гу-
берніи, есть Цыбульникъ. Въ Глинскомъ берега Цыбульника 
представляютъ скалы обыкновениаго краснаго гранита, содержа
щего краснобурую вывѣтрѣлую венису; наносъ представляется 
тутъ песчанистой глиной желтаго цвѣта. Балка же Малая 
Окалеватка, принадлежащая къ снстемѣ балокъ, впадающихъ 
въ Цыбульникъ съ правой стороны, обставлена скалами квар
цита. Сѣровато-бѣлый, съ поверхности иногда желтоватый, 
кварцитъ этотъ представляет*, пласты отъ 1 до 4 футовъ тол
щиною и разбитъ трещинами; онъ состоитъ изъ стекловид
ных* зерен*, то сливающихся въ плотную массу, то раздѣ-
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лепныхъ промежутками, наполненными каолиномъ и очевидно 
происшедшими отъ разрушенія полеваго шпата ; иногда въ 
породѣ видны также мелкія блестки серебристой слюды. Квар-
цитъ этотъ, представляющей наклонные пласты и только - что 
помянутая особенности, конечно принадлеяатъ къ породам* 
метаморфическим*, всего вѣроятнѣе к* группѣ гнейсов*; на
стоящее же песчаники, какъ мы уже видѣлп въ Чигиринѣ, 
леяіатъ почти горизонтально. Въ групп'!, кварцитовыхъ скал*, 
самой верхней по балкѣ M . Скалеваткѣ, выше деревни По-
повки (Скалеватка), прекрасно выражены слѣдующія отиошенія: 

Истинное паслоеиіе. Простир. N 0 = 57°. 
Над. NW=303° под* углом* в* 30°. 

Одна трещиноватость. Пр. NW = 280°. 
Ид. SW = 170°. угол* 70°. 

Другая трещиноват. Пр. N 0 = 10°. 
Пд. S0=100° угол* 85°. 

Как* въ самом* Ново-Георгіевскѣ (Крылов*), так* за го
родом* у салгановъ в* берегѣ Днѣпра, я видѣлъ красный гра-
иитъ, мѣстами прикрытый бѣлыми песками. Граниты по сви-
дѣтельству г. Борисяка '), въ берегахъ Днѣпра появляются 
въ первый раз* немного выше Крылова. Красный гранит* 
мѣстами выходит* также на дорогѣ, ведущей изъ Павлыша 
въ Крюковъ, равно какъ и въ этом* послѣдиемъ посадѣ, въ 
береги Днѣпра у перевоза, какъ это сообщали еще Зуевъ, 
Гюльденштедт* и Паллас*. 

Перейдем* теперь к* другой части теченія Днѣпра въ хер
сонской губерніи. Въ этой части къ Днѣпру направляется, съ пра
вой его стороны, рѣчка Базавлукъ или Бузулукъ съ впадающей въ 

Кіеіі. Уішверсит. изпѣитія. 1802. № 7. стр. 75. 
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нее рѣчкой Каменкой. У селенія Михайловскаго (Апостолово), ле
жащего при впаденін балки Тараиовой въ Каменку, обнажа
ется мелкимъ щебнемъ желтый известнякъ съ С a diu m littorale 
и Congoriaе. По направленно же отъ Михайловскаго къ Ши
рокому на Ипгульцѣ, па всемъ междурѣчпомъ пространств'!; 
не видно коренной породы, равно какъ ея нѣтъ н по балкѣ 
Тараиовой, протягивающейся почти отъ Криваго Рога. У Ека
териновки берега Каменки показывают* бѣлый известнякъ 
съ M a et г a Podolica, меяіду тѣмъ какъ ложе самой рѣчки и 
впадающих* въ нее балок* состоит* из* ліелтоватобѣлаго 
гранита средняго зерна; такой же известняк* виден* и у ев
рейской колонін Излучистой. Перейдя затѣмъ на рѣчку Бо-
завлукъ, доллшо сказать, что въ Ново - ІТиколаевкѣ берега 
рѣчки этой всюду состоятъ изъ гранита. Гранит*, в* лѣвом* 
берегѣ рѣчки, является скалами до 5 сажен* высотою и пред
ставляет* крупнокристаллическія отличія желтаго цвѣта; по
левой шпат* и кварц* часто выдѣляются в* этом* гранитѣ 
большими скопленіями. Жилы мелкозернистаго гранита видны 
очень часто. Гранитныя толщи, слагающія скалы и разбитыя 
трещинами, склоняются тутъ какъ бы на N0, В * балкѣ Ра-
сколупиной, которую пересѣкает* дорога, идущая изъ Ново-
Николаевки въ Константииовку (Каменка), лежащую опять 
на вышепомяиутой рѣчкѣ Каменкѣ, видно прекрасное обнаже-
ніе 'пластообразныхъ толщ* слюдпетаго снѣжнобѣлаго кварци
та, склоняющагося на SO. Бѣлый кварцит* этот* обращается въ 
слюдяный сланецъ и гнейс*, такъ что метаморфическое про
исходите гнейса тут* несомнѣнно. Въ Костантиновкѣ видно 
непосредственное належаніе третичнаго известняка на красномъ 
гранитѣ,..разбитом* трещинами; належаніе это особенно хоро
шо усматривается въ лѣвомъ берегѣ рѣчки, у нижняѵо конца 



Належаніе сарматскаго известняка (а) на гранитѣ (b) въ КопстантановігЬ. 
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селенія (Рис.9). Желтоватый известнякъ содержитъ тутъ Mactra 
Podolica и Cardium protractum. Около Константиновки мѣстами 
хорошо видно также, какъ лсссъ заполняетъ собою прежнія 
углубленія коренной породы; такъ среди степи на дневную 
поверхность иногда прямо пробивается известпякъ, между тѣмъ 
какъ въ балкахъ виденъ лсссъ. 

Известнякъ въ берегахъ Каменки скоро исчезаетъ ниже 
Константиновки и берега представляютъ далѣе внизъ по рѣкѣ 
лишь одинъ граиитъ. Пластообразныя толщи краснаго гнейсо-
гранита въ балкѣ Водяной, впадающей справа въ Каменку, 
простираются на ШѴ=325° съ паденіемъ на N0=35°; выступы 
гранита особенно учащаются съ приблішеніемъ къ почтовой 
станціи Базавлуцкой. 

При слѣдованіи почтовымъ трактомъ изъ Базавлуцкой въ 
Херсонъ, идущимъ по правую сторону Днѣпра, путешествеп-
иикъ скоро опять вступаетъ въ область породъ известковыхъ. 
Еще Мёллеръ указалъ на присутствіе окамеиѣлостей въ поро-
дахъ этихъ, а г. Леваковскій J) иодмѣтилъ тутъ двѣ группы 
пластовъ: верхнюю, представляющую пористый известнякъ съ 
различными видами Cardium, My t i l us и Paludiua, и нижнюю, 
состоящую изъ твердаго зернистаго известняка, характеризую-
щагося обиліемъ ядеръ Су г см a (вѣроятно тутъ должно разу-
мѣть Mactra). Въ балкѣ Осокоревкѣ, не подалеку отъ селенія 
Новой Воронцовки, мактровый известнякъ добывается въ боль-
шомъ количествѣ и обяшгается на известь. Запороліцы изъ 
камня этого вытесывали свои могильные кресты. Въ балкѣ-
Осокоревкѣ видно непосредственное иалеліаніе буро-ліелтаго 
известняка съ^ Cardium littorale и Congeria simplex на бѣ-

') B u l l . sue. mit. Mose. 1861. П . 472. 

8 
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ломъ, иногда оолитовомъ, известнякѣ съ Mactra Podolica. Тол
щина желтаго известняка около двухъ саженъ; всю же тол
щину бѣлаго известняка тутъ опредѣлить нельзя. Бѣлый из
вестнякъ то тонкослоистъ, то представляетъ слои до двухъ фу-
товъ толщиною и въ этомъ послѣднемъ случаѣ обтесывается 
въ штуки. Близъ Новой Бороіщовки, по изслѣдованію г. Елин-
дера, на Дігвпрѣ въ послѣдній разъ являются выступы гра-
иитовъ. 

У Дудчиной Оммеръ - де - Гелль въ сарматскомъ ярусѣ со-
бралъ множество окаменѣлостей, между которыми д'Орбииьи 
опредѣлилъ Trochus Podolicus, Buccinum dissitiini, В. 
Doutehinae, Ccrithiiun Сошрегеі, С. Verneuilliauum, Mactra 
Vitaliana, M. pouderosa, M. Bignoniana, Cardium protractum, 
Donacilla oriuutalis, Venus pouderosa, V. Bessarabica, V. Me-
nestrieri, V. Jaguemarti, V. Vitaliana и Pliolas Ыошшаігеі. 

Належаніе одеескаго известняка на известнякѣ сарматскомъ 
отлично видно также при подъемѣ изъ большой балки къ поч
товому дому Мѣловой станціи. Вверху тутъ залегаетъ, мощ
ностью около двухъ аршииъ, краснобурый одесскій известнякъ 
весьма сростчатый и пещеристый; ниже же слѣдуетъ слабо
глинистый известнякъ бѣлизиы ослѣпительпой. Такое же пре
красное обнаженіе видно еще, въ откосѣ дороги, на девятой 
верстѣ отъ стапціи Мѣловой по направленно къ Григорьевкѣ; 
толщина одеескаго ракушника тутъ около сажени. 

Въ Бериславѣ, въ самомъ городѣ, видны лишь иапосныя 
образованія, именно бурая съ бѣлыми пятнами глина, покры
тая желтоватосѣрымъ глинистыми пескомъ. Въ і;.рутоми же 
берегѣ Днѣпра, вверху виденъ тутъ краснобурый одесскій из 

') Voyage dans les steppes. I I I . 489, 490. 
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вестнякъ до трехъ саженъ толщиною, а внизу бѣлые и сѣро-
ватые известняки и мергели, поднимающіеся изъ воды саженъ 
на восемь; изъ этихъ-то послѣднихъ породъ и были вѣроятно 
доставлены г. Дюбуа - де-Монпере въ цюрихскій музеумъ об
разцы Mactra Podolica '). Въ нѣкоторыхъ сочннеиіяхъ упо
минается, что Днѣпръ у Береслава вымываетъ иногда куски 
янтаря, по я не нашелъ пласта, который бы содержалъ веще
ство это; пластъ этотъ по всей вѣроятности долженъ принад-
леясать сарматскому ярусу. Между Николаевым! и Херсоном! 
хорошое обпаженіе представляется при переправѣ черезъ Ин
гулецъ, но объ обнаженіи этомъ было уже говорено при опи
саны этой рѣки. Въ Херсонѣ одесскій известякъ съ Cardium 
и Coiigeria, вверху сильно сростковатый, а внизу оолитовый, 
спускается до самаго уровня Днѣпра, такъ что сарматское об-
разованіе, показывавшее еще въ Береславѣ до 8 саженъ мощ
ности, здѣсь уже совсѣмъ исчезло. Известнякъ Херсона опи
сывали многіе путешественники и на геологическое значеніе 
его, какъ новаго образованія, особенное впиманіе обратил! 
г. Эйхвальдъ -). 

' ) Catalogue des fossiles tertiaires de musée fédérale de Zur ich ; par Charles 

Mayer . Z u r i c h . 1867. p. 25. 
2) Naturhistorische Skizze , 95. 

* 
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О Щ І І Х А Р А К Т Е Р ! ) О Б Р А З О Ш І И , 
Кристалл и ческія породи. — Различные лрусы т])етнчной почвы.—Дреішіе и новые 

наносы.—Къ геологической нсторіи крал. 

Геологическія иаблюденія, представлешшя въ предыду
щих* главах*, показывают* въ херсонской губерніи присут-
ствіе трех* родов* геологических* образованій: породы кри
сталлическая, осадки третичные и осадки послѣтретичные. 06-
разованія эти, в* восходящем* по возрасту порядкѣ, сле
дуют* такъ: 

А. Породы кристаллическая — сплошныя и слаыдевыя. 
' Споиднлусовый ярусъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ, жерновыхъ пеечашг-
• .В. Третичный ковъ и лигнита, 

періодъ. Сарматскій ярусъ. 
Ионтическій ярусъ. 
Балтскій ярусъ. 

JB. Послѣтретич- ( 
\ Лііссъ. Въшолиенія пещеръ. 

ный перюдъ. I 
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Изъ третичпыхъ образована спондилусовый ярусъ отно
сится къ эоценовой формаціи; ярусы сарматскій, понтиче-
скій и балтскій суть образованія неогеновыя. Что же ка
сается до яруса бѣлыхъ песковъ и жерновыхъ песчаников*, то, 
хотя данное ему въ таблицѣ мѣсто и вѣрно, но, за недостат
ком* палеонтологических* данныхъ, нельзя сказать, принадле
жит* ли онъ къ эоцену, олигоцену или неогену. 

Взглянемъ теперь на распространеніе и общій характер* 
вышеприведенных* образованій. 

Кристаллическія породы. Породы эти находятся въ сѣ-
верпой половинѣ восточной части губерніи, являясь в* бере-
гахъ рѣкъ, рѣчекъ и балок* системы Буга и Днѣпра. Здѣсь-
то и встрѣчаются безпрестанно названія рѣчекъ: Каменка, Ка-
меноватка, Скалеватка, Ташлыкъ (ташъ—но турецки камень) 
и т. п. Зуевъ и Палласъ полагали, что кристаллическая по
роды эти проходятъ кряжемъ, но мы теперь знаемъ, что онѣ 
растягиваются широкого площадью не только въ Новороссіи, но 
въ Подоліи, Волыни и кіевской губерніи. Зуевъ говоритъ ]), что 
ньшѣишюю херсонскую губериію на двѣ части раздѣляет* 
«кряжъ, состоянии изъ гранитнаго камня и идущій подъ зем
лею отъ Буга, гдѣ порогъ, называемый Гардъ, прямо черезъ 
Ингулъ и Ингулецъ къ днѣнровским* порогам*, гдѣ по всѣмъ 
рѣкамъ и балкамъ оказывается онъ или также порогами или 
каменными в* берегах* утесами и лежащими по сухим* дни
щам* рѣкъ галунами». Палласъ кряжъ этот* считал* даже 
отраслью Карпатовъ. Описывая днѣпровскіе пороги, онъ гово
ритъ 2): «Гранитная грядя (barre), порода которой образует*. 

' ) Путршестпешшя записки, стр. 225. 
а) Voyage dans les gouvernements méridionaux. II. 458. 
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въ этомъ мѣстѣ основаніе берегов* Днѣпра и наполняет* 
ложе подводными камнями, есть та самая, которая идетъ изъ 
страны между Бердой и Молочной, переходит* Днѣпръ по 
старому руслу и Коикѣ, пересѣкаетъ Ингул* у Елисаветграда, 
Буг* у Соколовой и замѣчается недалеко отъ Дубосаръ на 
Днѣстрѣ, гд'Ь явственно видно, что она составляетъ часть гор* 
Карпатских*». Кромѣ того, что кристаллическія породы не со
ставляют* кряжа, мы теперь знаем* еще, что они, въ между-
рѣчныхъ пространствах*, обыкновенно покрыты различными оса
дочными образованіями и стало быть на самом* дѣлѣ между Бу
гом* и Днѣпромъ не существует* такой сплошной гранитной по
лосы, какая показана на картѣ Мурчнсоиа: тутъ кристаллическія 
породи являются лишь въ рѣчныхъ берегах*, между тѣмъ какъ 
суходолы подъ наносом* показывают* различные осадки. 

Къ кристаллическим* породам* херсонской губерніи при
надлежат*: гранитъ, граиитнтъ, лабрадорит*, гнейс*, сланцы 
слюдяный, тальковый, хлоритовый и желѣзнослюдковый, итако-
лушітъ, кварцит* и метаморфически* глинистый сланецъ. Г. 
Кульшинъ *) приводит* еще діоритъ с* праваго берега Ин-
гульца, в* 4 верстахъ выше Криваго Рога, а г. Клиидеръ 
приводит* мрамор* из* балки Горожанки близ* Анновки на 
Ингулѣ, но пород* этих* мнѣ никогда не удавалось встрѣтить. 

Что касается .цитологических* свойств* кристаллических* 
пород*, то я упоминал* о них* при описаніи нахожденія по
род* этих*. Здѣсь замѣчу только, что граниты степей до край
ности однообразны, равно как* и чрезвычайно бѣдны посторон
ними примѣсями. Клинокластическій полевой шпат*, вслѣдствіе 
штриховатости его кристаллических* сростков*, особенно отли-

') Горн. Жури.. 1839. !.. 303. 
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чается въ гранититахъ жильныхъ. Херсонскіе граниты имѣютъ 
во первыхъ ту особенность, что безпрестанно переходятъ въ 
гнейсы, такъ что гранитъ и гнейсъ тутъ суть какъ-бы отли-
чія по слоясенію одной и той же минеральной массы и обра
зовались однимъ и тѣмъ ate путемъ. Вторая особенность гра-
нитовъ этихъ та, что они большею частію выказываютъ пла-
стовый характеръ. Именно, въ большинстве случавъ граниты 
являются раздѣленными тремя системами трещинъ, изъ которыхъ 
одна бываетъ обыкновенно выражена особенно резко и прида
ете массе породы пластовый характеръ. Редко где моашо встре
тить значительную плопвадь, где бы гранитъ не представлялъ 
перемеліаемости съ гнейсомъ и где бы въ массе своей онъ 
не представлялъ параллельиаго разделенія, 'отчетливо выра-
женнаго по какому-нибудь направленію. Представить доказа
тельства изверженнаго происхоліденія херсонскихъ гранитовъ, 
хотя бы и для некоторыхъ только местностей, весьма трудно. 
И въ самомъ деле, нигде граниты эти не лредставляютъ воз
вышенностей, на склонахъ которыхъ леяіали бы приподнятые 
пласты сланцевъ; нигде граниты эти не врезываются лшлами 
въ сланцы и т. п. Если и встречаются гранитиыя жилы, то 
оігв всегда идутъ или но массе гранита ate или по массе 
гнейса. Напротпвъ того, безпрестанные переходы въ гнейсъ и 
согласіе пластоваго характера гранита съ стратиграфическими 
отношеніями некоторыхъ другихъ породъ невольно заставляютъ 
рассматривать хотя некоторые изъ херсонскихъ гранитовъ за 
породы метаморфическія. Такимъ образомъ въ окрестностяхъ 
Ериваго Рога гранитъ является какъ-бы правильными пластами, 
простираніе и паденіе которыхъ совершенно такое же, какое 
замечается въ обнажающихся по близости сланцахъ хлорито-
вомъ (Карачуновка) и аспидномъ (Саксагань). Не могу здесь 
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не припомнить также обращеніе въ слюдяный сланецъ и гнейсъ 
кварцитов* балки Расколугашой (см. главу о Днѣпрѣ). 

Если сравнить опредѣленія, которыя я сдѣлалъ горным* 
компасом*, то можно вывести слѣдующіе результаты: 

а) Породы, первоначальное осадочное образованіе которых* 
лесомнѣнно, каковы кварциты и сланцы хлоритовый, желѣзно-
слюдковый и аспидный, простираются на, N0=9—57° и имѣ-
ютъ обыкновенно пологое или же вообще не весьма крутое 
паденіе. Наклопеніе же трещин*, разсѣкающихъ по двум* на-
правлепіям* эти пласты, напротив* всегда весьма значительное. 

Такія яге отношенія замѣчаются в* нѣкоторых* гнейсах*, 
именно в* Александрова на балкѣ Гнилой, впадающей въ 
Ингулецъ, и в* нѣкоторыхъ гранитах*, какъ-то в* Мигеѣ на 
Бугѣ, въ Олыиапкѣ на, Сишохѣ, въ Карачуновкѣ на, Ингульцѣ 
и по р. Саксагани. Направление гряды гранитных* порогов* 
в* Мигеѣ совершенно согласуется съ замѣчаемым* тутъ про-
стираніемъ пластообразныхъ толщ* гранита J). 

б) Параллельное дѣленіе массы гранитов* и гнейсов* боль
шею частію (за исключеніем* вышеприведенных*, извѣстных* 
мнѣ, случаев*) паирѣзче выражается по направленно NW—SO, 
причем* падепіе толщъ не крутое. Склоиеніе же трещинъ, иду
щих* по другим* направленіям*, и здѣсь весьма значительное. 

в) Направление гранитных* я м * , есть также NW—SO. 
И так* осадочныя породы херсонской губерніи, обращен

ный въ кварциты и сланцы, приподняты по направленно N0— 
SW. Если подиятіе это совершено главною массою гранитов*, 
то тогда рѣзкая отдѣльность послѣднихъ по направленно 

') Подобное же сеотношошѳ замечено мпою н пъ граннтныхъ иорогахъ Дне

стра при Ямполѣ. С м . Юбилейный Сборпикъ Мішералоиіч. Общ. 1867, стр. 620. 
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NW — SO отразилась въ значительной степени и на приподня-
тыхъ толщахъ. Если же, напротггоъ, большинство гранитовъ 
разсматривать за породы метаморфическая, то тогда для под
н я т ихъ, по всей вѣроятиости древнѣйшаго въ сравненш съ 
поднятіемъ кварцитовъ и слапцевъ, должно принять шшравле-
ніе NW—SO. Вообще метаморфическія породы херсонской гу-
берніи, какъ нспытавшія поднятіе, должно относить къ весьма 
древнему геологическому періоду, если припомнить, что въ 
ІІодоліи силурійскіе осадки на гранитахъ лежать горизон
тально. 

Теперь перейдемъ къ осадочнымъ образоваиіямъ. Въ сѣ-
верной половинѣ губерніи образованія эти нмѣютъ характеръ 
песчаный, въ южной напротивъ .— известковый. Это различіе 
подмѣтилъ еще Зуевъ и раздѣльною линіею онъ пришшалъ ли-
иію пороговъ Ингулъца, Ингула и Буга. «До сего пояса свер
ху (т. е. сѣвернѣе), говорить онъ идетъ земля такъ ска
зать одииакая, не имѣющая подъ собою ясно отмѣннаго слоя 
и надежная для хлѣбопашества, но за симъ внизъ (т. е. на 
югъ), на сажень подъ нею, болѣе или менѣе смотря по раз-
личію мѣста, покрываетъ все пространство на подобіе толстаго 
черепа известковой плнтнягъ, состоящій изъ слежавшихся мор-
скихъ раковинъ, индѣ еще круішыхъ й почти дѣльныхъ, индѣ 
лее измѣльчавшихъ и въ прахъ разрушившихся. Таковый со-
ставляетъ всѣ открытые берега большихъ и малыхъ рѣвъ так-
же и балокъ нюкней части Новороссійской губерніи, гдѣ и 
выламываютъ его на строеніе.» Обналсенія осадковъ, столь 
частыя въ юяшой половинѣ губериіи, весьма рѣдки въ половинѣ 
сѣверной и вотъ почему о пихъ почти не упоминаетъ Гголь-

') Иутешесгиеішші записки, стр. 225 — 220. 
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денштедтъ, подробно осмотрѣвшій преяшюю елисаветинскую 
провинцію. 

Споидилусовый ярусъ. Самое древнее третичное обра
зование въ херсонской губерніи представляется ярусомъ, кото
рый,: по нахожденію въ немъ остатковъ Spondylus, я называю 
снондилусовымъ. Ярусъ этотъ представляется мергелями, 
нѣжиьши на подобіе опоки (глинистый мѣлъ), бѣлаго цвѣта, 
весьма часто съ желтыми, волнисто идущими, полосками цвѣта 
желтаго. Эти мергели являются горизонтальными пластами по 
Иитулу въ Елисавстградѣ и Северинкѣ, особенно же у дерев
ни Еалиновки. Въ Елисаветградѣ (Ухова балка) они лежать 
прямо на гранитѣ. Такіе же мергели, переходящіе въ глины, 
встречаются также въ г. Чигирпнѣ, кіевской губерніи, и нѣтъ 
сомнѣнія, что имѣютъ значительное развитіе и въ другихъ мѣ-
стахъ херсонской губериіи—такъ нанр. Гюльденштедтъ упоми-
наетъ о мергеляхъ изъ Тишковки на р. Сишохѣ '),—но открыть 
ихъ въ междурѣчныхъ пространствах!, по недостатку обнаже-
ній, весьма трудно; въ рѣчиыхъ же долинахъ они сильно раз
мыты и являются лишь отдѣлыіыми островами". Найдя перво
начально въ мергеляхъ этихъ обломки гладкаго Pecten, похо-
жаго на P. orbicularis, равно ігакъ остатки Spondylus и боль
ших! О st re а, я принялъ ихъ за мѣдовые 2), но потомъ, по 
собраніи богатаго матеріала, особенно же доставленнаго г. Сти-
да, сдѣлалось очевидным!, что мергели эти принадлежать э о це
ло вой формаціи. По замѣчаиіго вѣнскаго ученаго Т. Фухса 3), 

') Reisen durch Huss land , 162. 
2 j Горн. Журп. 1867. П . 503. 

а ) Sitzungsberichte d. k . A k a d . d. Wissei isch. W i e n . 1869. L I X B d . И 

A b t h . Febr . 
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спеціалиста по эоценовымъ окаменѣлостямъ, оргашіческіе остат
ки Калиновки напоминают* собою пласты Крессенберга въ Ба-
варін, которые также были относимы то къ мѣловой, то къ 
нгокне-третичной формаціи и которые въ последнее время были 
описаны г. ІІІафгейтлем*. Спондилуеовый мергель по всей вѣ-
роятности соотвѣтствует* горизонту синей глины Кіева, так* 
какъ содеряштъ съ нею нѣкоторыя обіція формы окаменѣло-
стей. Изъ наиболѣе характерных* окаменѣлостей спондилусо-
ваго яруса должно привести: 

Cassidaiïa nodosa Dixon. 

Rostellaria ampla Brainier. 

Anatina rugosa Bell. 

Chama calcarata Lam. 

Pecten corneus Sow. 

Pecten subtripartitus d'Arch. 

Spondylus spinosus Desh. 

Spondylus gibbosus d'Orh. 

Spondylus radula Lam. 

Östren flabellula Lam. 

Ostrea rarilamella Desh. 

Ярусъ бѣлыхъ песков*, жерновыхъ песчаников* и 
лигнита. Въ Чигігринѣ непосредственно над* споидилусовыми 
известковыми глинами покоится ярусъ жерновыхъ песчаников*. 
Поэтому тѣ жерновые песчаники, которые въ херсонской гу-
берніи являются по близости спондилусовых* мергелей, как* 
напр. въ Клинцах* и Мамайкѣ близ* Елисаветграда, также 
должно считать лежащими выше спондилусоваго яруса, какъ 
это подтверждается и буреніемъ, произведенным* г. Кочержин-
скимъ в* Балашовкѣ. Сюда же конечно доляшы быть отнесены 
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жерновые песчаники Губкова и Лозоватки на Ингулѣ, равпо 
какъ и Большой Аджамки. Какъ въ Клиицахъ, такъ и въ 
Аджамкѣ, жерновые песчаники сопровождаются бѣлыми песка-
mi и пески эти въ сѣверной части губерніи, между Синюхой 
и Днѣпромъ, встречаемы были мною многократно (Явленная 
балка у Елисаветграда, Ново-Георгіевскъ, Сентово, Буковарь). 
Изъ всего этого должно заключить, что ярусъ бѣлыхъ песковъ 
и песчаников* въ помянутой части губерніи имѣетъ значитель
ное развитіе. За отсутствіемъ органическихъ остатковъ въ этомъ 
ярусѣ, нѣтъ возмолшостн геологическій возрастъ его опредѣлить 
положительно. Но мы уже видѣли, что ярусъ этотъ новѣе яруса 
спондилусоваго; къ этому можно прибавить, что онъ вѣроятно 
древпѣс неогеновых* образованій волипо-подольскаго бассейна, 
так* какъ въ состав* их* он* нигде не входит*. 

Такъ как* въ Кіевѣ, в* берегах* Днѣпра, над* синей гли
ной, — которая не что иное есть какъ наш* споидилусовый 
ярусъ, — также залегают* толщи бѣлыхъ песковъ, обращаю
щихся в* жерновые песчаники, и так* какъ толщи эти ме
стами содержат* лигнитъ, то поэтому открылся повод* пред
полагать присутствие лигнитов* и въ сѣверной части херсон
ской губерніи. Теперь лигнитъ этого яруса извѣстенъ уже в* 
нѣсколышхъ пунктах*. 

Въ ярусе белых* песков* встречаются иногда толщи као
лина (Аджамка, Клиицы) — явленіе это известно и въ пескахъ 
кіевскихъ. 

Са.рматскій ярус*. Это тот* отдел* неогеновых* обра
зована, который давно был* известен* въ венском* третич
ном* бассейне под* названіемъ пласта церитовъ (Ceritliien-
Sclüeht) или отложеній из* вод* солоноватых* (Brakischo 
Stufe). Первое названіе давали ему но обилію въ нем* видов* 
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Cerithium, a второе потому, что въ вѣпскомъ бассейне неко
торые органическіе остатки его указывают! иа близость прес-
ныхъ водъ, чемъ онъ решительно отличается отъ тегеля (Te
gel) или чисто морскихъ пластовъ, непосредственно лежащихъ 
подъ нимъ и содержащих!, кроме морскихъ моллюсковъ, еще 
морскіе ежи, морскія звезды, кораллы и т. п. Гёрнесъ первый 
указалъ ') на тождество некоторыхъ третичных! пластовъ Рос-
сіи, именно нзъ волыно-подольскаго бассейна, съ иластомъ 
церитовъ окрестностей Вены. Изученіе пластовъ этих! въ 
Россіи привело къ двумъ результатам1!. Во первыхъ къ тому, 
что они у насъ имеютъ характеръ преимущественно морской, 
хотя фауна ихъ и отличается совершенно отъ фауны тегеля. 
Г. Абихъ, маститый изследователь Кавказа, кажется первый 
пласты эти включилъ в ! группу морских! образованій 2). Во 
вторых! оказалось, что у насъ цериты въ разсматриваемыхъ 
пластахъ не' играютъ такой первостатейной важности как! въ 
венскомъ бассейне и въ этомъ. отношеніи у насъ, для харак
теристики яруса, важнее виды моллюсковъ некоторых! дру-
гихъ родовъ, каковы Mactra, Cardium, Tapes, Ervi l ia . Такимъ 
образомъ два вышепомянутыя названія, придаваемый этому 
ярусу въ венском! бассейне, оказались для нас! не состоя
тельными и вот! почему я предложил!, въ одиомъ изъ М О И Х ! 

писемъ къ г. Зюссу, ярусъ этотъ называть сарматскимъ, 
такъ какъ он! главнѣйше развитъ въ прежней Сарматіи. На-
званіе это, принятое и заявленное въ печати Зю,ссомъ 3), по
лучило теперь между геологами цолныя права гражданства. 

' ) Die fossilen M o l l u s k e n des Tert iair-Beekens von W i e n . I. 158. 
33 Geologie der Halb inse ln Ker l seh und Tann in . 1805, стр. 9 зг Tai ' . II . 
3 ) Untersuchungen über den Charakter der oesterreiehisclien Ter t iu i rab la-

gerungen. W i e n . 1866, стр. 15. Горн. Журн. 1867. III . 100. 
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Въ херсонской губерніи сарматски ярусъ тянется полосою 
ото. запада на восток*, именно въ средней части губерпіи; въ 
южной же части онъ обнажается въ рѣчныхъ долипахъ, вы
ходя изъ-подъ яруса понтическаго. Еще Разумовскій (по на-
бдюденіямъ Лафферта), Апджеіовскій, Эйхвальдъ, ЯковицкіЙ, 
a впослѣдствіи Леваковскій указывали на различіе известко
вых* образованій въ херсонской губерніи (известнякъ сармат-
сжій и известнякъ одесежій). Д'Орбиныг, описывая окамене
лости разсматриваемаго яруса '), собранныя Оммеромъ-де-Гелль 
въ Дудчннѣ, показалъ, что ярусъ этотъ, подобно пластамъ 
кишиневским* и вольшо-пододьскимъ, отличен* отъ яруса гру-
баго известняка паршкской котловины и можетъ бить прирав
нен* к* третичнымъ пластам* Вѣпы, Тура и Бордо, т. е. что 
ярус* этотъ относится къ средней третичной или міоценовой 
формаціи. 

Замѣчателшо, что ни въ херсонской губерніи, ни въ Во
лыни и Подоліи, неогеновые пласты нигдѢ ne находятся въ при
косновенна съ пластами, эоценовыми, такъ что обѣ эти группы 
пластов* образовались как*-бы въ бассейиахъ совершенно от
дельных*. Въ Волыни и Подоліи неогеновые пласты лежат* 
на осадках* мѣловыхъ или силурійскихъ, а въ херсонской гу-
берніи они прямо покрывают* или гранит*, как* это оказа
лось при буреніи въ Вознесенскѣ и как* это видно в* Кон
стантинова на р. Каменкѣ, у Анновки на Ингулѣ, у Лоре-
ровсжой на Громоклеѣ, пли же лежатъ на желѣзно-слюдковомъ 
сланцѣ, как* это наблюдается в* Александрова на Ингуль-
цѣ. Замѣчательно также, что нижніе неогеновые пласты, со-
отвѣтствующіе морскому тегелю венскаго бассейна и сильно 

') Sommai re de H e l l . Voyage dans les steppes. I l l , p. 491. 
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развитые въ Волыни и Подоліи, не достигают* херсонской гу-
берніи, такъ какъ на Днѣстрѣ, по моимъ наблюденіямъ '), они 
исчезаютъ уже у Калюса въ подольской губерпіи. По притокам*. 
Ягорлыка, въ херсонской губерніи, сарматскій ярус* покрывается 
песками балтскаго яруса; въ южной же части губерніи покры-
тіе его одесским* известняком* видно во многих* местностях*. 
Пласты сарматскаго пруса хотя въ отдѣльиыхъ оиная^еніяхъ 
и ішкутся горизонтальными, но общее склоненіе ихъ па югъ; такъ 
въ Бериславѣ они показываются изъ воды на высоту 8 са.жен*, 
в* Ингулецкой уже- только на высоту 2 сажен*, а въ Херсонѣ 
ихъ вовсе не видно. Наибольшая видимая толщина их* является 
въРоги на Днѣстрѣ, гдѣ береговыя скалы достигают* высоты 
60 сажен*. 

Петрографически состав* сарматскаго яруса довольно разно
образен*. По Днѣстру, Ягорлыку, Бугу, Иигулу, Ингульцу, Дне
пру онъ представляется главнѣйше известняками то плотными, 
то оолитовыми, мергелями и глинами; по Кучургаиу и Куяль-
нику въ немъ напротив* усиливаются пески; въ Щербаняхъ и у 
Николаева въ немъ извѣстны лигниты. Различныя породы эти 
не выраяіаютъ одиакоже собою постоянныхъ горизонтов*. Вслѣд-
ствіе преобладанія известняков* и мергелей, общій характер* 
этого яруса известковый. 

Съ другой стороны, характер* осадковъ разематриваемаго яру
са преимущественно морской. Только пески у Николаева, въ кото-
рыхъ былипайдены остатки Mastodon tapiro ides C U Y . , вѣроятно 
принадлежат* къ образованіямъ прѣсноводнымъ, въ которыя ос
татки эти конечно попали случайно. Морская фауна главнѣйше 
представляется моллюсками и только из* кучурганской балки 

') Юбилейный. Сборгшга Минералогші. Общества. 18G7. стр. G13 и 63G. 
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мнѣ известны остатки китообразнаго Cet о theriu m Kathki i Б г. и 
въ Николаевѣ, какъ мнѣ сообщалъ г. Клиндеръ, были найдены ос
татки рыбъ. Между моллюсками Мае ira Podolica Eichw. съ ея 
разновидностью M. ponderosa Eichw. представляется самою обык
новенного окаменѣлостыо. Она встречается почти всюду и мне въ 
сарматскомъ ярусе не удалось подметить какихъ-либо част-
ныхъ геологическихъ горизонтовъ. Фораминиферы встречают
ся въ оолитовыхъ известнякахъ, но не были до сихъ поръ изу
чены. Бріозоическій рифъ былъ встреченъ лишь у Николаева. 

Морскія раковины найдены были мною следующія: 
Mactra Podolica Eichw. (M. ponderosa Eichw., M. Vitaliana d'Orb.). 
Tapes gregaria Partsch. (Venus dissita Eichw., V. tricuspis Eichw., 

V. incrassata Eichw., V. ponderosa d'Orb., V. Menestri-
eri d'Orb., V. Jaquemarti d'Orb., V. Vitaliana d'Or!»., V. 
Bessarabica d'Orb.). 

Ervilia Podolica Eichw. (Crassatella Podolica Eichw., ('. dissita 
Eichw., C. concinna Eichw., Mactra Biguoniana d'Orb., 
Donacilla orientales d'Orb.). 

Cardium Fittoni d'Orb. 

» protractuiu Eichw. (C. lithopodolicum Dub.). 
Cardium obsoletum Eichw. (C. protractimi d'Orb.) 

» Suessi n. sp. 
» hispidium Eichw. 

Modiola niarginata Eichw. 
Solen subfragilis Eichw. 
Асшаеа compressiuscula Eichw. 

Buccinum dublicatum Sow. (В. dissitum Eichw., B. Doutchinae 
d'Orb.). 

Cerithium disjunctum Sow. (С. Taitboutii d'Orb., С. eonvcxum 
Eichw.). 
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Cerithium rubiginosum Eichw. (C. Comperei d'Orb.). 
» pictuni Bast. 
» Duboisii Hörn. (С. plicatum Dub.). 

Trochus Hoernesi n. sp. 
» Podolicus Dubois. 
» Voroiizoiii d'Orb. 

Turbo Chersonensis n. sp. 
» Omaliusi d'Orb. 

Ncrita picta For. 

Кромѣ того д'Орбиньи приводит* ') еще: Pholas Hommai-
rei d'Or)), и Bucciuum Vcriieuil i d'Orb., а Эйхвальдт. ") Do-
пах luoidus Eichw. 

Понтическій ярус*. Выше было сказано, что геологи 
давно улге отъ известняков*, относимых* теперь къ сармат
скому ярусу, отличали известняки черноморскаго побережья, 
как* образованія весьма новыя. Яковицкій и Эйхвальдъ эти 
послѣдніе известняки сравнивали съ calcaire moellon южной 
Франціи. Эйхвальдъ, принимая известняки эти за отложеніе 
изъ вод* отстуиившаго въ недавнее время внутреншіго (среди-
земнаго) моря, называл* их* ;!) прибрежным* третичным* 
образованіемъ (Kiisteiilandbildiing der Tertianzeit), а Вернейль, 
набдюдавшій ихъ въ Аккерманѣ, Одессѣ и Крыму, назвалъ 4) 
их* степными известняками и принял* за верхнюю тре
тичную формацію. Мурчисоп* степной известняк* с* пластами, 
содержащими Ad а с на, Моіпкіасиа etc. и развитыми въ степях* 

') Homnmiro -dc H e l l . Voyage , III. 489. 
â ) Палеоитологія Росеіи. Новый церіодъ стр. 71. 
8 ) NaUu'lnstoi'iseho Skirae , стр. 96. 

•*) Mém. géol. sur la Crimée, p. 12. 
U 
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у Каслійекаго моря, соединили въ одшіъ ярусъ — арало-ка-
спійскій. Въ послѣдніе годы относительно лравшгънаго пред-
ставленія яруса степнаго известняка возникло-было неко
торое замешательство, такъ какъ профессора. Леваковскій 1) и 
я 2) склонялись отнесть его къ ярусу, характеризуемому при-
сутствіемъ Mactra Podolica; но теперь, когда мнѣ удалось 
известнякъ этотъ изучить на мѣстахъ его иахожденія по чер
номорскому побережью и собрать въ немъ хорошую коллекцію 
окаменѣлостей, я могу только подтвердить полную его само
стоятельность. 

Разсматриваемый нами известнякъ не рѣдко сопровождается 
глинами и песками и весь ярусъ этотъ я называю поитиче-
скимъ. Понтичесвій ярусъ съ сѣвера окоймляетъ Черное море, 
подобно тому, какъ ярусъ каспійскій (ворхній арало-каспій-
скій отдѣлъ Мурчисона или пласты съ Л dato а Эйхвальда) съ 
сѣвера и сѣверо-запада окоймляетъ Каспій. 

Поитическій ярусъ отъ берега Чериаго моря вглубь хер
сонскихъ степей идетъ мѣстами почти на 100 верстъ. За Диѣ-
стромъ онъ исчезаетъ одпакожи скоро, какъ показали это г. 
Гсльмерсснъ Непосредственное належаніе понтическаго из
вестняка на сарматскомъ ярусѣ, и притоми всегда согласное, 
отлично видно въ Мѣловомъ на Днѣпрѣ, въ Широком! и Ни-
гулецгеой на Иигульцѣ, въ Лореровской на Громоклеѣ. Кров
лею же понтическаго яруса всегда является ліісси. Поптиче-
скій ярусъ постепенно склоняется и утолщается къ югу. При-

') B u l . soc. mit. Mose. 1801. It. 478, 
4) Горн. Жури. 1802. II . 77. 

3 ) Mélanges phys. et c l i i m . '1850. III. 507. См. также P e t e r s . Grundl in ien 

der Geographie und Geologie der Dolmulscha . W i e n . 1867. II, 53—54. 
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нявъ же во вниманіе, что въ Одессѣ понтическій известнякъ 
лежит* на высотѣ 50 футовъ надъ морем*, въ Овидіополѣ на 
высотѣ лишь 20 футовъ, а близъ бессарабских* соляных* 
озер* онъ совершенно уходит* под* уровень моря, г. Гель-
мерсенъ общее склоненіе его принимает* на юго-запад*. Пиль
ным* камнем* известняк* этотъ является лишь в* южной 
части своего раснространенія; въ сѣверной лее части онъ пред
ставляет* лишь дикарь. Известнякъ представляет* иногда и 
оолитовыя разности. 

Взглянем* теперь на органическіе остатки понтическаго 
яруса. Они главнѣйше представляются моллюсками, которые 
почти всегда встрѣчаются въ видѣ ядеръ. Изъ скоплеиія ядер* 
этих* состоят* иногда цѣлые пласты. Вернейдь первый пока
зал* J), что въ степном* известнякѣ не встрѣчается ни одного 
вида изъ моллюсков*, живущих* теперь в* Черном* морѣ, 
и что фауна этого известняка указывает* на солоноватую воду. 
Двустворчатый раковины, говорит* он* далѣе, принадлежат* 
тут* родам* Congeria и Cardin m, а улитки родам* Pal и-
dina, Neritina, Lymnaea, Melauopsis и Ampullaria. 

Въ нонтическомъ известняке херсонской губсрпіи встре
чаются слѣдующія формы: 

Gardiuin littorale -Eichw. 
С. pseudo-oatillus Alach. 
С. NüYa-Ptossicum n. sp. 
С. Odessae п. sp. 
Congeria simplex п. sp. 
С. subcarinata Desh. 

') 1. е. 14. 
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Lymnaea pcrcgrina Desh. 
Paludina achatinoides Desh. 

Жзъ этихъформъ, Cardium l i t tora le и Congeria simplex 
принадлежать къ самыми обыішовеннымъ. Въ поитическомъ 
известнжѣ встрѣчается еще, хотя и весьма рѣдко, Ce ri Ш и ш 
pic tum Bast., который • указываете на нѣкоторуіо связь яруса 
этого съ ярусомъ сарматскимъ. 

Кроме моллюсковъ, въ известнякѣ Одессы часто находятся 
остатки рыбъ; били примѣры нахождеиія даяге цѣлыхъ осто-
вовъ ихъ Иордманнъ говорите 2), что онъ нашелъ множество 
зубовъ Scardin ius Nordmanni Meckel и Pycnodon роп-
t icus E i с hw. я), равно какъ обломки лучей ллавниковъ болъ-
шихъ рыбъ. Въ послѣднее время собираніемъ этихъ остатковъ 
занимался г. Видгольмъ, консерваторъ повороссійскаго универ
ситета. Онъ сообщили мнѣ, что найденные имъ остатки глав-
иѣйше принадлежать болылерослымь видамъ родовъ Si lu г us 
(сомъ) и Loue is eus (лещь). 

Нордмапиь говорить еще, что въ одесскомь известнякѣ имъ 
найдены были зубы Mastodon 1 о ц g і г о s t г i s Каир, оленя, Е q и и s 
pi gm aim s Nor dm., Palaconicryx minor M oyer и др. Впро-
чемъ, что касается мастодонта, то зубъ его быль доставлен?, 
г. Нордманну однимъ камнепильщикомъ изъ хутора Усатова, а 
потому не известно, изъ какого именно пласта онъ происхо
дить. Г. Видгольмъ въ известнякѣ Одессы паходилъ также 
кости птиць.и черепахъ. 

Что касается зеленоватой глины, лежащей въ Одессе 

') Горп. Жури. '1837. Ш . 362. 
а) Paluoontologie Süd-Russ lands . I. стр. V I . 

") E i c h w a l d . Leüiaoa Rosslea. Nouve l le période, p. 463. 



подъ нзвестиякомъ, то г. Нордманпъ нашелъ въ ней ') зубъ 
носорога, ломкій Се r i thi u m (?) и толстостворчатую раковину. 
Я же въ глине этой находилъ лишь мелкіе позвонки рыбъ 
и маленыгія Р а 1 и d i n а е. 

Къ эпохѣ же понтическаго известняка, можетъ быть, дол
жны относиться тѣ пласты, которые были встречены въ цук-
лейской балкѣ у Тирасполя и въ Кантакузовкѣ у, Вознесен-
ска и которые содерлсатъ обломки Uni о и Pa lud i i i a . Заклю-
чепіе это я дѣлаю на томъ основаніи, что встречающаяся тутъ 
U ni о весьма близка къ U. a ta vu s Par t s ch. Paladin a цук-
лейской балки есть P. acha t inoid es I)csh., а Кантакузовки—. 
Р. с y cl о s to ma Rous. 

Въ вѣпскомъ бассейнѣ, выше сарматскаго яруса непосред
ственно слѣдуетъ прѣсноводпый ярусъ конгерій (Congerieii-
Schicht). Ярусу этому, по пололгенію своему, конечно, аналоги-
чепъ пашъ ярусъ понтическій, ио фауны ихъ однаколгъ раз
личны. Въ Родманестъ, въ Венгріи, въ пластѣ конгерій оби-
луетъ видъ, кажется • тожественный съ Congeria simplex. По
мянутая U. atavus въ Австріи также встречается въ пласте 
коигерій; Paludina achatinoid es и P. с y clos to m a Rous, опи
саны изъ руднаго пласта Керчи. 

Балтскій ярусъ. Ярусъ этотъ превосходно развить въ 
аианьевскомъ уезде и въ стране около Балты, отъ которой 
я и придаю ему названіе. Опъ состоитъ изъ желтыхъ пес
ковъ, которые содеряитъ въ себе сростки песчаника и кото
рые не редко перепластываются съ желтыми или зеленоватыми 
песчанистыми глинами. Лучшія обішкенія его находятся въ 
Валегопуловой и Чуйковой на Б. Куяльнике, въ Свято-Троид-

<) 1. с. I. стр. V . 
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ком*, Байта лахъ к Точютовѣ въ системѣ Тюгигула, въ Гольмѣ, 
Гвоздовкѣ, Бобрике на Кодъшѣ и въ Голтѣ на Бугѣ. Въ с. 
Косы на Ягорлыкѣ и у станціи Вамской видно належаніе это
го яруса на ярусѣ сарматскомъ; въ Голтѣ онъ лежитъ на гра-

• шітахъ; въ Кальпиболотѣ, близ* Звенигородки въ кіевской гу-
берніи, онъ покрывает* ярусъ бѣлыхъ песковъ. Кровлею ему 
служитъ одинъ лишь лёссъ. Видимая толщина этого яруса, по 
рѣчкѣ Кодымъ, превосходить 20 саженъ и вообще замечатель
но, что ярусъ этотъ слагаете собою самую возвышенную часть 
херсонской губерпіи. Съ удалеиіемъ на востовъ, въ уѣзды 
елисаветградскій и александрійскій, ярусъ этотъ утоняется и 
там* изъ-подъ осадочныхъ образований показывается уже гра
нитная подпочва. Въ южной полосѣ губерпіи я пигдѣ не встре
тил* балтскій ярусъ, хотя впрочем* его весьма напоминают* 
мощные пески Очакова и пески, нокрывающіе поитическій из
вестнякъ на острове Березаии. Если пески эти действительно 
относятся къ балтскому ярусу, то тогда остается предполо
жить, что онъ совершенно смыт* съ юяшой половины губер-
ніи. Органических* остатков* в* ярусе этом*, въ херсонской 
губерніи, я не находил*, но мне говорили однакожъ, что в* 
Свято-Троицком*, Голте и Бирзоловой въ немъ находили кос
ти больших* животных*. Геологичесвій возраст* этого яру
са мне удалось выяснить въ 1868 году вігіз херсонской губер-
ніи, именно по линіи кіевско-балтской желѣзиой дороги, где 
при добыче песка, во многих* местностях* находили кости носо
рога и мастодонта тех* видов*, которые въ вѣнском* бассейне 
характеризуют* ярус* бе ль ведер ска го песка и щебня (ІісІ-
wedcre-Schotter). Бельведерскій ярус* есть самый верхній в* 
помянутом* третичном* бассейне и вот* почему балтскіе пес
ки я ставлю вверху неогеновых* образоваиій херсонской гу-
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берніи. Прекрасная челюсть мастодонта изъ Бирзоловой, хра
нящаяся въ новороссійскомъ университетѣ, несомненно проис
ходить изъ этого яруса, такъ какъ въ стране у Бирзоловой 
встречается лишь лессъ и пласты балтсваго яруса. 

Къ послетретичиымь образованіямъ или древпимъ нано
са мъ (diluvium) въ херсонской губериіи относятся: лессъ и 
выполнепія пещеръ; валуновъ же эрратических! я нигде не 
встретили.. 

Лёссь . Подъ черпоземомъ или же простой растительной 
землей, въ херсонской губерніи обыкновенно встрѣчаютъ пе-
счаноглинистый наносъ, который впервые ирофессоромъ Леваков-
скимъ быль признанъ ') за лёссъ, т. е. за тотъ наносъ, кото
рый сначала быль изученъ въ долине Рейна и присутсгвіе 
котораго потомъ было определено въ площади вс/вхъ средне-
европейевихъ рѣчныхъ низменностей Лессъ хотя и виденъ 
почти во всехъ обнажеиіяхъ, но такъ какъ обнаженія эти на
ходятся главнейше въ долинахъ и балкахъ, то очень можетъ 
быть, что лёссь не покрываете площадь губерніи с'нлоншымъ 
покровомъ, а выполняет! только углубленія въ прежней почве. 
Такой взглядъ. подкрепляется тем!, что не редко одинъ берегъ 
речной долины представляете коренную породу, меяеду темь 
какъ другой показываете лишь лёссь. Лессъ всюду упорно 
удерживаете свои характерные признаки и потому легко уз
нается. Онъ представляете известковисто-песчанистую глину 
серовато-желтаго цвета, мало пластичную, не показывающую 
слоеватости, содержащую мергельные сростки или конкреціи и 

') B u l l . soc. Mose. 1861. I I . 479. 
2 ) Suess. Ueber den Löss, E i n Vor t rag gehalten i m Vereine zur Verb re i 

tung natimvissenschaftlichor Kenntnisse im W i e n . W i e n . 1866. стр. 5, 



обваливающуюся вертикальными стѣнами; въ глинѣ этой час
то попадаются маленькіе Helix и S и с с ine а. Глину эту простой 
народъ называетъ степнымъ глеемъ и, вслѣдствіе содержанія 
сростковъ, бѣлоглазкой. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, напр. 
въ Одессѣ и Бериславѣ, подъ этой лгелтой глиной залегаетъ 
еще глина красная съ такими нее точно признаками, но ме-
нѣе песчанистая и содержащая иебольнгія скоплеяія гипса. Тол
щина лёсса достигаетъ иногда 18 саженъ; вообще лее толщи
на его увеличивается по направленно склоновъ долинъ. Лёссъ 
такъ плотенъ, что въ деревияхъ въ немъ постоянно вырыва-
ютъ камеры, служащія погребами и сохраняющіяся безъ под-
ставокъ. 

Выполнения пещеръ. При описаиіи Одессы и Нерубай-
скнхъ хуторовъ мы видѣли, что въ иородахъ понтическаго 
яруса встречаются пещерообразныя углубленія, наполиенныя 
песчанистой глиной, въ которой попадаются кости. Остатки эти 
принадлеяіатъ исчезнувшимъ уяіе видамъ лшвотиыхъ, именно 
видамъ дилювіалъной фауны. Кости не представляются тутъ 
окаменѣлыми, а только кальцинированными; онѣ яшриы на 
ощупь, быстро затвердѣваютъ на воздухѣ и издаютъ невнят
ный запахъ. Въ трещины и пещеры онѣ по всей вѣроятности 
были занесены водами. Кости эти, описаніемъ которыхъ Иорд-
маинъ оказалъ замѣчательную услугу палеонтологін и геологіи 
Россіи, принадлеяіатъ слѣдующимъ животными: 

Eleplias primigenius Bluuib. 
Bos primigenius Boj. 
Antilope saige aflnris sed major Norclm. 
Cervus elaphus fossilis Cuv. 
Camelus sivalensis Cautley et Falconer. 
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Sus scrofa fossilis Cuv. 
Mynoceros tichorhinus Pau. 
Felix spelaea Goldf. 
Hyaena spelaea Coldf. 
Ursus spelaeus Blum. 
Ganis lupus spelaeus Goldf. 
Canis vulpes i'ossilis Cuv. 
Canis fossilis meridionalis Nordm. 
Spennophilus fossilis ponticus Nordm. 
Spalax diluvii Nordm. 
Castor spelaeus Minist. 
Lepus diluvianus Cuv. 
Equus fossilis. Cuv. 
Equus asinus i'ossilis minor et major '). 

Между остатками этими, если не принимать въ разечетъ при
надлежащих* одпо-и дву-копытнымъ, преобладаютъ кости пещер-
наго медвѣдя, a послѣ него кости пещерной гіены. Въ Нерубаѣ 
Нордманпъ нашел* такое огромное количество зубов* медвѣдя, 
что они доляшы принадлеягать по крайней мѣрѣ 400 недели
мым*.. Кости эти бывают* иногда округлены водою и разъѣде-
ны червями, из* чего г. Эйхвальд* (1. е. 382, 383 и 386) за
ключает*, что они долгое время находились въ морской водѣ; 
которая и внесла их* въ пещеры, вырытыя прибоемъ волн* 
въ синей глинѣ. Г. Эйхвальдъ полагает*, что прорывъ води" 
черезъ Дарданеллы въ Черное море произвел* наводненіе и 
уничтожил* фауну, населявшую тутъ берега и острова. 

') Объ атоіі фаупѣ см. статью г. Жіхпальда іп> B u l l e t i n do la société dus 

naturalistes do Moscou. 1860. I V . 377. 
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Къ новѣйшимъ образованіямъ или новому наносу (alluvi-
11 ш) въ херсонской губерніи принадлежать: чернозема., кухон
ные остатки, рѣчные наносы, пересыпи, самосадочная соль ц 
т. п. Несмотря на весь интересъ этихъ образованій, мои из-
слѣдованія не имѣди однакожъ къ нимъ прямаго отношенія. 

Что касается чернозема, то я долженъ указать на карту, со
ставленную г. Гроссуломъ-Толстымъ ') и показывающую распро-
страненіе и свойства чернозема на пространстве между рѣками 
Прутомъ и Ингуломъ. На этой картѣ черноземъ изображенъ 
четырьмя полосами. Доброкачественность и толщина чернозема 
уменьшаются вообще по направленно къ морю; кромѣ того тол
щина чернозема уменьшается здѣсь, какъ и во всякой другой 
губерніи, по направленно къ балкамъ, куда онъ Смывается ат
мосферными водами, и увеличивается въ замкнутыхъ котлови-
нахъ. Настоящая черноземная полоса или полоса озимой пше
ницы по видимому едва только съ сѣвера заходить въ херсон
скую губернію, такъ какъ южная граница этой полосы на по
мянутой картѣ ' показана идущею сѣвериѣе долины Кодыма, 
Ольвіополя и верхнихъ частей Мертвовода, Нигульца и Ингу-
ла. Вторая полоса, супесчано-черноземная, производящая всѣ 
яровые хлѣба и отчасти озимые, слѣдуетъ юлшѣе первой; кмк-
ная грань ея идетъ поперегъ губерніи черезъ Тирасполь, Воз-
несенскъ и средину теченія Ингула. Третья полоса, суглинис
тая съ примѣсыо чернозема, или полоса арнаутки, гирки, яч
меня и овцеводства, растягивается, южнѣе предъидущей; южная 
грань ея направляется черезъ вершины лимановъ днѣстровска-
го, куялышцкихъ, тилигульскаго и березаньскаго, черезъ Хер-
сонъ и устье Ингульца. Наконецъ четвертая полоса или поло-

' ) ЗІІІШСШІ Общ. Сельек. Х о з , ІОжи. Рое, 1857. стр. 314, 
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са арнаутки, кукурузы и также овцеводства, отъ предъидущей 
полосы идетъ къ берегу моря. Такое распредѣленіе чернозема 
вовсе ие представляет* соотношенія к* распределение различ
ных* формацій, показанных* на геологической картѣ. Рѣзка-
го соотноиіенія къ этим* формаціям* не представляет* даже 
и прямо леяшщій на них* лёсс*—онъ является въ губерніи по
всюду и характер* его замечательно постоянен*. 

Относительно кухонных* остатков* острова Березани.я дол-
ясен* замѣтнть, что встречающаяся въ них* мидія есть Myti-
1 vi s latus siibfossilis Нордмаіша ')—она несколько отличается, 
от* живущаго теперь въ Черном* морѣ вида. 

В * изломіеиной характеристике формацій находятся даішыя 
для разъяснепія геологической исторіп площади, занятой теперь 
херсонской губерніей. . 

Бъ тотъ отдаленный геологическій періодъ, когда на зем
ном* шаре органическая жизнь можетъ-быть'еще не получила 
свое начало, площадь нынешней херсонской губернін была иод* 
водою моря. Осадки, отлагавшіеся этим* морем*, были съ те-
ченіемъ времени метаморфизованы и приподняты; они представ
ляются намъ теперь кварцитами, сланцами, гнейсами и может* 
быть некоторыми гранитами, одним* словом* теми кристалли
ческими породами, которыя составляют* так* сказать скелет*, 
на котором* группируются послѣдующія образованія. Поднятіе 
это совершилось по всей вероятности до силурійскаго періода, 
такъ как* въ соседственной подольской губерніи силурійскіе 

') B u l l , soc, nat. Mose. 1602. I V . 413, 
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осадки на кристаллических?, породах! лежать горизонтально. 
Со времени этого поднят рассматриваемая площадь не испы
тывала уже болѣе никакихь рѣзкихь переворотов!, ' исключая 
такъ - называемых! континентальных! колебаиій. Со времени 
этого ноднятія, площадь эта, въ течеиіе длиннаго ряда па
леозойских! и вторичныхъ періодовъ, не была покрыта мо-
ремъ. Только съ наступленіемъ иеріода третичнаго, север
ная часть ея погрузилась вь море, которое тянулось отсюда 
къ сѣверу и слѣды котораго мы видимъ въ плаетахъ, содер
жащим остатки спондилусовъ, большихъ уетрицъ, ростелля-
рій, аккулъ и т. д., сяовомъ въ пластахъ слондилусоваго 
мергеля. Дно этого моря, превращаясь потомъ въ сушу, по
крывалось древесного растительностью, а растительность эта по
служила для образоваиія бурыхъ углей, иаходимыхъ въ ярусе 
бѣлыхь лесвовъ. 

По мѣрѣ того, какъ северная часть площади нынѣшней 
херсонской губерніи такимъ образомъ поднималась и снова 
становилась сушею, южная часть ея опускалась и заливалась 
водами, прибывшими изъ Азіи и образовавшими огромное сре
диземное море, западные нредѣлы котораго достигали окрест
ностей Бѣны и равнинъ Венгріи. Отличіе фауны осадкоиъ 
этого моря отъ фауны соответствующих! третичныхъ образо
ванна западной Европы указывает! на происхождение фауны 
этой изъ Азіи. Фауна эта была вообще бедна и не указывала 
на жаркій климатъ. Изъ моллюсковъ самая распространенная 
форма была вь ней Mactra Pouolica; изъ китообразных! въ 
ней быль Се tot h er in га. 

Огромное средиземное море это, оставив! после себя осадки, 
называемые нами сарматскими, разделилось потом! на не
сколько отдельных! бассейнов!, которые, имея вероятно ис-
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токи, постепенно изъ соленых* обратились въ водоемы соло
новатые (полусоленые) или лее совсѣмъ ирѣсные. Къ такимъ 
отдѣльнымъ водовмѣстилищам* принадлежал* напр. бассейнъ, 
изъ котораго въ окрестностяхъ Вѣны отложился пластъ кон-
герій, а у насъ бассейнъ, изъ котораго нроизошелъ осадок* 
понтическаго яруса; сѣверный берегъ этого послѣдняго бас
сейна, какъ ноказываетъ геологическая карта, рѣдко совпада
ете съ сѣверной окраиной прежняго болѣе обширнаго сармат-
скаго моря. 

Настало наконецъ время, когда сѣверяые предѣлы моря, 
отлагавшаго понтическій ярусъ, начали отступать къ югу и 
съ тѣхъ поръ вся площадь херсонской губерніи превратилась 
въ материкъ. По материку этому, какъ ми сейчасъ увидимъ, 
потекли рѣчныя воды, сначала отлагавніія балтскій ярусъ, а 
потомъ толщи, называемыя лёссомъ. 

Толщи балтекаго яруса, по аналогіи их* съ бельведер-
скимъ щебнемъ вѣнской котловины, я отношу къ рѣчным* 
образованіямъ. Большая ширина балтекаго яруса какъ-бы про
тиворечит* однаколіъ принятію его за рѣчное образоваиіе, но 
непрерывной полосою ярусъ этотъ положительно представляется 
лишь къ югу отъ долины Кодымъ, т. е. въ анаиьевскомъ уѣздѣ, 
и я, за недостатком* обнаяѵеній, не могу утверявдать за вѣрное, 
чтобъ также непрерывно онъ былъ развита въ уѣздахъ ели-
саветградскомъ и александрійскомъ. Впрочем*, большой шн-
рипѣ рѣчных* образований удивляться нечего, такъ как* за-
конъ Бэра, которому подчинялись рѣки в* теченіе длинных* 
геологических* періодовъ, долясенъ представлять въ геологіи 
чрезвычайныя послѣдствія. Въ періодъ образованія балтекаго 
яруса, въ площади херсонской губерніи, яшлъ между прочим* 
мастодонт*, остатки котораго найдены въ песках* около Бир-
золовой. 
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Не мало затрудненій представляетъ у насъ объяснение проис
хождения лесса, именно вслѣдствіе огромнаго горизонтальнаго 
его распространения и вслѣдствіе постоянства его характера, 
такъ мало гармонирующаго съ петрографическим! разнообра-
зіемъ подстилающихъ его формацій. Это послѣднее обстоятель
ство удаляетъ мысль объ образованіи лёсса изъ подлежащих! 
матеріаловъ и заставляетъ считать матеріалъ его принесеннымъ. 
Отсутствіе въ лёссѣ морскихъ организмовъ не дозволяете ви~ 
дѣть въ немъ морской осадокъ. Тѣмъ не менѣе однакожъ уча-
стіе воды при образованіи'лёсса вѣроятно изъ'того, что тол
щина его усиливается по направленно къ тѣмъ углублеиіямъ, 
которыя онъ заполняете и въ которыя онъ очевидно сносился. 

Лёссъ, сдѣлавшійся сначала извѣстнымъ въ долинѣ Рейна, 
извѣстенъ теперь во всей юяшой Гермаиіи до Гарца, сѣвер-
ной Саксоніи и Силезіи; онъ покрываете всю Галицію, а по
тому не удивительно, что и у насъ онъ имѣетъ огромное раз-
витіе. Профессор! Зюссъ, въ брошюрѣ своей о лёссѣ, выска
зывается слѣдующимъ образомъ. Въ ледниковый періодъ — го
ворить онъ ')—глетчеры Альповъ выпускали изъ себя много
численные потоки иловатыхъ водъ; одна часть этихъ потоковъ 
направлялась въ долину Рейна и по замкнутому руслу дости
гала Вельгіи, другая же часть слѣдовала нынѣшнему направ
ленно Дуная. Низменности, по которымъ проходить теперь Ду
най, представляли тогда цѣпь озеръ, подобную озерамъ сѣвер-
ной Америки, и потоки, вступая въ такія озера или расншре-
нія долинь, отлагали въ нихъ свой илъ, который и представ-
дается теперь лёссомъ. Такое объяснепіе весьма правдоподобно, 
но, по отношенію къ лёссу ианшхъ губерній, возникаете во-

') Ueber den Loss. 1866. стр. 13. 
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просъ: откуда прибывали къ намъ иловатые потоки? Разу
меется, мы не можемъ ояшдатъ ихъ съ Альповъ, И хотя 
лёсс* у .наеъ вообще еще мало изслѣдовапъ и мы не знаемъ 
даже предѣловъ его распространенія, во, можетъ быть, я не 
ошибусь, если сочту его за осадокъ изъ обыкновенпыхъ рѣкъ 
въ дплювіалышй періодъ. Это можно подкрѣпить какъ тімъ, 
что многія рѣки наши и теперь въ теченіи своемъ неодно
кратно обращаются въ озера, такъ и тѣмъ, что рѣчные осадки, 
при отступленіи рѣкъ по закону Бэра, могли достигать огром-
ныхъ размѣров*. 

Въ дилювіальный періодъ или въ періодъ образованія лёсса, 
въ площади . херсонской губерніи вмѣстѣ съ мамонтомъ • жили 
пещерный медвѣдь, пещерная гіена, пещерный тнгръ, туръ, 
носорогъ, имѣвшій костяную носовую перегородку, и другія 
животиыя, остатки которыхъ были находимы въ Одессѣ и Не-
рубайскнхъ хуторахъ. 

Морскія воды, покривавшія площадь херсонской губерніи, 
надобно полагать, отступали спокойно, оставляя послѣ себя 
ровныя пространства, которымъ впослѣдствіи не суадано было 
испытать никаких* переворотовъ и которыя такпмъ образомъ 
сохранили всѣ условія, чтобъ представлять собою настоящую 
равнину. Равнина эта есть оголенное дно моря; in terra est 
altera forma maris—вѣрно сказал* Овидій. Рѣки, медленно по-
текшія по этой равнииѣ и отлагавтаія въ озерахъ лёсс*, про
рывали в* ней ншрокія, но плоскія долины. 

Дилювіальный періодъ завершился по видимому общим* 
подиятіемъ страны, имѣвшимъ огромное вліяніе на текучія воды. 
Рѣки получили тутъ большую скорость теченія, потеряли свою 
большую ширину и, слѣдуя по направленно прежних* таль
вегов*, начали прорывать себѣ пути уже в* самом* лёссѣ. 
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Образованіе балокъ, послѣ этого поднятія, нѣтъ сомнѣнія, по
лучило таюке болѣе рѣзкій характер* и позднее образованіе 
ихъ доказывается тѣмъ, что они врѣзываются въ склоны до-
линъ. При встрѣчѣ балки съ долиной, глазъ поражается раз-
личіемъ ихъ формъ : бока долинъ округлы, мягки, бока балокъ 
круты, отвѣсны. 

До сихъ поръ я говорилъ о площади херсонской губерніи 
какъ о настоящей равыинѣ, но спрашивается, съ какого же 
времени равнина это является степью? Вопросъ этотъ конечно 
сводится къ вопросу о томъ, были ли прежде лѣса на югѣ Poe
tin, Этотъ послѣдній вопросъ занималъ мпогихъ. Одни соста
вили себѣ убѣжденіе, что въ глубокой древности лѣса были, 
но что они истреблены. PI если это действительно такъ, то 
истребленіе лѣсовъ конечно совершилось до сооруженія кур-
гаиовъ—этихъ древнѣйінихъ памятниковъ человѣчества. Другіе 
напротивъ, не оспоривая, что въ древнія историческія времена 
на югѣ Россіи лѣсовъ было болѣе чѣмъ теперь, думаютъ од-
навожъ, что югъ нашъ никогда не былъ страной лѣсною. Мнѣ-
иіе это кажется болѣе вѣроятнымъ, такъ какъ подкрѣпляется 
тѣмъ, что микроскопическія изслѣдованія чернозема не откры
ли въ иемъ пикакихъ 'древесиыхъ остатковъ. Да и самый чер-
иоземъ не могъ бы развиться при существованіи лѣспой ра
стительности. Стало быть степи херсонскія такъ ate стары, какъ 
самая почва ихъ. 

Степи эти, съ оригинальной формой ихъ балокъ, всегда 
составляли предметъ удивленія путешественниковъ. «Что по-
истииѣ сообщаетъ замѣчателышй характер* этимъ равпинамъ 
восточной Европы, говорить Оммеръ-де-Гелль, такъ это бороз-
дящія ихъ широкія и глубокія долины, называемыя балками. 
Долины эти, почти - всегда сухія и которыя иутешествешщкъ 
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откріітваетт. лшпт. въ ту минуту, когда приходится переѣзжать 
черезъ нихъ, не оказываютъ никакого вліжгія на общій рельефъ 
мѣстности и составляютъ такимъ образомъ особый типъ для 
страны, въ которой, къ удивленію, неровности почвы представ
ляются не выпуклостями, а бороздами». И въ самомъ дѣлѣ 
свободно блуждаетъ глазъ по этимъ степямъ и вполнѣ спра
ведлив! Василій Зуевъ, говоря, что въ путешествіи лишь кур
ганы «дѣлали въ красный день единое глазамъ упражнеиіе». И 
пе даромъ сложена пѣсия: 

Широко ты, crem., 

Пораскинулась, 

Кт. згорю Черному 

Понадвшгуяась! 

10 



XV. 

П О Л Е З Н Ы Я И С К О П А Е М Ы Я . 
Дигнитъ; площадь и нршшаин дли его розыском.. — Торф'ь. — Же.чт.зная руда. — 

Самосадочная соль. — Нзнестнякн. — Песчаники. — ІИине пески. —Граниты. — 

Аспидный с.іанеиті. — Графить. — Као.шпъ. — Гішст. — Гранаты. — Янтарь. — 

Селитра. 

Приступая къ перечисление- извѣстныхъ въ настоящее вре
мя въ»херсонской губерніи полезнихъ ископаемых*, я имѣю 
въ виду лишь указать иа тѣ формации или геологическіе гори
зонты, въ которых* они встречаются, и тѣмъ облегчить самое 
отыскиваніе этих* веществ*. 

Самосадочная соль, строительные матеріалы известковые и 
гранитные, глины и жерновые камни — суть тѣ гориыя по
роды, которыя по настоящее время съ пользою добывались въ 
губериіи. Но кромѣ ихъ, есть и другія полезныя мииералыгая 
вещества, лежащія теперь втунѣ, но которыя достойны обра
тить на себя вниманіе промышленности. Первым* дѣломъ я 
должен* указать тут* на желѣзныя руды и лигниты или бурые 
угли; потом* на каолин* и бѣлые пески. ' 

Лигнит*. Каменнаго угля открыть в* херсонской губерніи 
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нельзя, такъ какъ въ, ней нѣтъ каменноугольной почвы. Бурые 
яге угли извѣстны въ этой губерніи въ двухъ ярусахъ' почвы 
третичной: въ ярусѣ сарматскомъ и въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ. 
Къ пластамъ сарматскаго яруса принадлежитъ давно уже из-
вѣстное мѣсторожденіе лигнита Щербаней близъ Новой Одессы; 
въ ярусѣ же бѣлыхъ песковъ лигниты открыты лишь въ по-
слѣдніе годы. 

Познакомившись въ 1866 году съ залежами лигнита въ 
окрестностяхъ Кіева, равно какъ въ уѣздахъ звенигородскомъ 
и чигиринскомъ, и открывъ въ сѣверной части херсонской гу
бернии тѣ самыя породы, которыя въ помянутыхъ мѣстностяхъ 
содерясатъ этотъ ископаемый уголь, я осенью того ate 1866 г. 
донесъ г. новороссійскому геиералъ-губернатору о возмолшости 
открытія лигнитовъ въ уѣздахъ елисаветградскомъ и александ-
рійскомъ. Предпо.шкенія мои оправдались какъ нельзя лучше. 
Въ 1867 году лигиитъ былъ открыть въ Екатериновкѣ-Мѣщан-
ской въ 23 верстахъ отъ Елисаветграда. Правда, открытіе это 
сдѣлано было случайно, при рытьѣ колодца, но тѣмъ не ме-
нѣе оно сдѣлано въ районѣ, мною указанномъ. Въ 1868 году 
лигниТъ открыли въ Балашовкѣ у самаго Елисаветграда и око
ло этого же времени въ Катериновкѣ Бошняка. Послѣ этихъ 
открытій, въ херсонскую губернію былъ командирован^ горный 
инженеръ г. Кочеряшнскій для развѣдокъ этихъ углей. Про-
изведенныя имъ буровыми скважинами развѣдки показали 1), 
что въ Балашовкѣ угольное поле занимает* 75,000, а въ Ка-
териновкѣ 80,000 кв. саліенъ. Принимая въ первой мѣстности 
толщину угольнаго пласта въ пять, а во второй местности въ 
четыре съ роловиною аршина, г. Кочержинскій вычисляетъ за-

') Горный Журішлъ. 1809. I. 409 и 114. 
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пасъ угля Балашовкп въ 125,000, a Ііатерииовки въ 120,000 
куб, саженъ. Считая же вѣсъ одной кубической сажени угля 
въ 400 пудовъ, оказывается, что въ каждой изъ этихъ мѣст-
ностей угля находится до 50 милліоновъ пудовъ. 

Испытаніе балашовскаго угля, произведенной въ лаборато-
ріи Горнаго Департамента, показало: 

Горючихъ газовъ и летучихъ вев^ествъ . 29,28°/0 

Угля 17,50 

Воды (гигроскопической) . . . . . . . 19,42 

Землистыхъ веществъ (золы) 33,80 

100,00 

Землистая вещества состоять изъ песка, глины и неболь
шая количества гипса. Теплопроизводительиая способность про
стирается, до 2450 единицъ. 

Херсонскіе лигниты, принадлежа къ землистымъ разиостямъ 
бурыхъ углей, вслѣдствіе своей посредственности конечно не 
пойдутъ. на ягелѣзныя дороги, гдѣ имъ никогда не выдеряшъ 
коикуренціи съ каменными углями донецкими, но для мѣст-
тшхъ потребностей на эти лигниты надобно разсчитывать. Зна
чительная толщина буроуголыіыхъ флецовъ должна тутъ воз
награждать тѣ иеблагопріятныя условія для его добычи, кото-
рыя представляются въ сидьномъ притокѣ воды и плывучести 
сопроволдатощихъ уголь породъ. Вообще результаты развѣдокъ, 
произведеиныхъ г. Кочержинскимъ, должны пробудить преднріим-
чивость къ розысканію лигнитовъ и въ другихъ мѣстиостяхъ 
херсонской губерніи. Долгъ геолога въ этомъ случаѣ—указать 
предѣлы той площади, въ которой должны производиться эти 
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розысканія, и я по этому случаю обращаю внпмаіііе читателя 
на приложенную при семъ геологическую карту. 

Вышепомянутые залежи лигнитовъ подчинены такъ-назы-
ваемому мною ярусу бѣлыхъ песковъ и жерновыхъ пес
чаниковъ. Выходы породъ этого яруса показаны на геологи
ческой картѣ синей краской лишь по теченію Малой Выси, 
Грузкой, Ингула, Бѣшки, но не подлежитъ сомнѣнію, что 
этотъ ярусъ встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ и что вообще 
въ сѣверной части губерніи онъ занимаете значительную пло
щадь, будучи покрыта желтыми песками балтскаго яруса (го
лубая краска на картѣ). Этотъ послѣдній ярусъ въ площади 
между Ингульцемъ и Синюхой имѣетъ толщину малую, такъ 
что ярусъ бѣлыхъ песковъ самъ выходите изъ-подъ него на 
дневную поверхность во мпогихъ мѣстахъ или лее можетъ 
быть открыта на небольшой глубинѣ буреніемъ. Напротивъ 
того, западнѣе меридіана Ольвіополя, балтскій ярусъ дости
гаете значительной мощности и изъ-подъ пего уже нигдѣ не 
видны выступы яруса бѣлыхъ песковъ; къ тому же по прито
кам! Днѣстра балтскій ярусъ лежите прямо на ярусѣ сармат -
скомъ. Изъ этого .должно заключить, что ярусъ бѣлыхъ пес
ковъ, уходя за меридіаномъ Ольвіополя подъ значительныя 
толщи балтекихъ песковъ, исчезаетъ не достигнув! Диѣстра. 
Принимая всѣ эти обстоятельства во внимаше, площадью, на 
которой должны производиться поиски лигнитовъ въярусѣбѣ-. 
лых! песковъ, на нашей картѣ должно признать пространство, 
леліащее къ сѣверу отъ зеленой краски сарматскаго яруса, 
между восточною гранью губерніи. и меридіаномъ Ольвіополя. 

Признаками, руководящими отыскиваніе лигнитовъ, должно 
считать присутствіе бѣлыхъ или сѣроватобѣлыхъ песковъ и 
жерновыхъ песчаниковъ. Если встрѣтятся мергели снопдилу-
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сов а го яруса, то и ихъ слѣдуетъ проходить буреніемъ, такъ 
какъ въ Журовкѣ лигнитъ встрѣченъ подъ епондилусовой гли
ной. Вотъ почему въ Балашовкѣ иапримѣръ, гдѣ буреніе было 
остановлено на -мергеле, можетъ-быть откроется еще лигнитъ 
и подъ этимъ мергелемъ. 

Кромѣ залежей лигнита, о которыхъ было сейчасъ говорено, 
лигнаты извѣстны еще въ Щербаняхъ близъ Новой Одессы и 
въ Давидовой балкѣ близъ Николаева. Лигниты эти подчинены 
сарматскому ярусу, но ни о свойствахъ ихъ, ни о харак
тере ихъ залежей ничего нельзя сказать, потому что лигнаты 
эти не подвергались еще серьезнымъ развѣдііамъ. 

Торфъ въ херсонской губернін также известенъ, напр. по 
р. Лозоватке въ александрійскомъ уезде, где въ 1833 году 
горѣніемъ своимъ онъ навелъ ужасъ на мѣстныхъ жителей 1). 

Железная руда. Криворогское мѣсторожденіе желѣзной 
слюдки, какъ по своему характеру, такъ и по качеству руды, 
весьма примечательно. Рудные пласты здесь сами выходятъ 
на дневную поверхность и безъ всякой разведки, простымъ 
осмотромъ местности, можно убедиться, что они протягиваются 
саженъ на 300, показывая толщину более двухъ саженъ. Про
хождение трещинъ по различнымъ направлеиіямъ дѣлаетъ до
бычу руды весьма > легкою. По моей просьбе въ лабораторіи 
Горнаго Департамента произведены были испытанія такихъ 
двухъ образцовъ руды, которые по признакамъ своимъ должны 
были выражать средній составь рудной толщи. По испытані-
ямъ этимъ -), въ одномъ образце оказалось 57,92% окиси 

') Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ. 18313. № 7, стр. 143. Ш м н д т ъ . Мате|)іа.іы 

для l'éorp. и стат. херсшісі;. губ. I. 434. 
2) Гсри. Жури. 1869. 11. 114. 
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желѣиа или 40,55% металлическаго желѣза, а въ другомъ 
67,51% окиси или 47,26% металла. Летучихъ вещеетвъ въ 
первомъ образцѣ было 0,21, а во второмъ 0,53%. Нераство
римый въ кислотахъ осгатокъ состояло» главнѣйше изъ крем
незема; сѣры и фосфора въ рудѣ не оказалось. 

Главное препятствіе къ водворенію въ Кривомъ Гогѣ же-
лѣзной промышленности есть конечно отсутствіе горючаго, но 
препятствіе это устранится съ проведеніемъ желѣзной дороги 
отъ слисаветградской линіи къ Николаеву. 

Самосадочная соль. Садка соли въ херсонской губерніи 
извѣстиа въ куяльницкомъ лиманѣ, но и тутъ она происходила 
всего лишь нѣсколько разъ. ГІослѣдпее обстоятельство подало 
мысль раздѣлить* лиманъ поперегъ плотиною и южную часть 
его, такимъ образомъ значительно изолированную отъ притока 
прѣсиыхъ водъ, обратить искусственно въ солеродное озеро. 
Сооружаете плотины, производившееся горнымъ ишкенеромъ 
г. Рожковымъ въ 1859 и 1860 годахъ, представило однакоагь 
болынія затрудненія и плотина, выведенная уже на VI2 ар
шина надъ уровнсмъ лимана, въ 1861 г. была разрушена ве
сенними водами. Вслѣдствіе этого г. Новосельскій, которому 
лиманъ отдаиъ въ пользоваиіе, еще въ 1860 г. приступил* къ 
способу добычи соли испареніемъ лиманной воды въ нарочно 
устроенныхъ плоскихъ бассейнах*, какъ это дѣлается съ мор
скою водою по берегамъ Испаніи, Франціи и Италіи. Повреяі-
денная плотина была однакоясъ вскорѣ поправлена и въ. 1866 г., 
когда въ лиманѣ произошла естественная садка соли, плотина 
эта оказала значительную пользу: соль сѣла въ обѣихъ частяхъ 
лимана, раздѣлепныхъ плотиною, но въ южной части она сѣла 
чистою, меяіду тѣмъ какъ въ сѣверной части была переполне
на примѣсями, принесенными весенними водами. 
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Г . Шостакъ, въ статьѣ своей ')> приводит* слѣдующій ана

лиз* воды куялышцкаго лимана (удѣлыіый в ѣ с * 1,102), сдѣ-

ланнын г. Вюртдемъ въ Иарижѣ: 

, 9,6616 

. 0,0329 

2,687 
бромистаго магнія . . . , 0,0282 

сѣрнокислой извести . . ' . . 0,6025 

углекислой извести . . . . . слѣды 

воды . 86,9878 

100,000 

Одна кубическая сажень такого разсола (т. е. въ 13° по 

ареометру Боме), говорит* г. Шостакъ, содержит* въ себѣ 

63 пуда • хлористаго натрія и до. 22 пудов* прочих* солей, по

казанных* въ анализе; лиман* же содержит* около 4,050,000, 

куб. саж. разсола той же густоты, следовательно общее коли

чество 'заключающихся в* немъ солей около 344 милліоиовъ 

пудовъ, въ том* числе 255 милліоновъ собственно хлористаго 

натрія. Цифра эта красноречиво указывает* на богатство ли

мана, но мне кажется, что еслибъ съ теченіем* времени и 

удалось извлечь это количество соли, то и затѣмъ лиман* не 

останется без* хлористаго иатрія - вода будет* тогда -насы

щаться тою, солью, которая теперь находится въ верхних* 

слоях* иловатой матки, составляющей дно лимана. 

И з в е с т н я к и херсонской .ѵуберніи принадлежат* двум* 

ярусам*, третичной почвы: п о н т и ч е с к о м у и с а р м а т с к о м у . 

') Труды Рдссск. Статист. Кішігг. 1865. I, 220. 
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ІІонтнческій или одесскій известняки представляетъ двѣ глав
ная разности: пильный или штучный камень, изъ котораго по
строена Одесса, и дикарь, идущій главиѣйше какъ бута; хо
рошей извести известнякъ этого яруса не даетъ, Сарматскш 
известнякъ, папротивъ, представляется иногда и отличными пиль
ными кампемъ, какъ напр. въ окрестностях!, Николаева, и 
даетъ отличную известь, которая изъ херсонской губерніи вы
возится даже въ губериііо екатерипославскую. Выжиги извести 
въ этомъ ярусѣ я видали но балкѣ Осокоревкѣ, впадающей 
въ Дпѣпръ, въ Вознесенскѣ, Троицкомъ и Николаевѣ на. Бугѣ, 
въ Широкомъ, въ Ингулецкой еврейской колоніи и Скалеваткѣ 
на Ингульцѣ, въ Розоновкѣ на Ипгулѣ, въ Возсіятскомъ на 
Громоклеѣ. 

Въ сарматскомъ ярусѣ, близъ Анновви на Ингулѣ, я встрѣ-
тнлъ литографическій камень, но онъ весьма посредствен-
наго достоинства и трещиноватостыо разбита на плитки. Съ 
балки Горожанки, близъ этой яге деревни Анновки, г. Кліш-
деръ упоминаетъ о мраморѣ *), но къ этому заявленію я от
ношусь съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, такъ какъ настоящій мра- , 
моръ едвали можетъ встрѣчаться въ свитѣ третичныхъ извест
няковъ, вовсе не подвергшейся метаморфизаціп. 

Песчаники также встречаются въ двухъ третичныхъ яру-
сахъ, въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ и въ ярусѣ балтскомъ. 
Песчаники нерваго рода представляютъ изрядный матеріяли 
для жернововъ, которые и приготовляются въ Клинцахъ, Ад-
жамкѣ, Лозоваткѣ;. песчаникъ Большой Мамайки по всей ве
роятности также могъ бы служить для этой цѣли. Песчаники 
втора.го рода известковисты, не образуютъ правильныхъ плас-

') Инженерный Журнал, . 18Ü8. № 7, стр. 09. 
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товъ; для потребностей желѣзной дороги они добивались лишь 
въ Байталахъ и Точиловой, въ ананьевскомъ уѣздѣ. 

Белые пески. Пески встречаются въ различныхъ ярусахъ 
херсонской третичной.,почвы: въ ярусе поитическомъ (у На
рышкина спуска .въ Одессе),, сарматскомъ (Гофнунгстадь, 
кучурганская выемка), но главное въ балтскомъ ярусѣ и въ 
ярусѣ бѣлыхъ песковъ. Белый цвѣтъ песковъ главиѣйше 
встрѣчается въ этомъ послѣднемъ ярусе. Я особенно долженъ 
указать па окрестности Ольвіополя, гдѣ въ небольшой балке, 
впадающей въ Бугъ нюке Кодыма у Парановой мельницы, об
нажаются превосходные пески,. состоящіе изъ прозрачныхъ без-
цвѣтныхъ зерепъ кварца. Пески эти могли«бы служить отлич-
нѣйшимъ матеріяломъ для приготовления стекла.. 

Граниты обнажаются въ рѣчныхъ долннахъ, бываютъ 
краснаго и сѣраго цвѣта, различной крупности зерна и во 
мнояіествѣ мѣстностей представляютъ отличный строительный 
матеріялъ. Матеріялъ этотъ въ болыиомъ виде добывался одна-
вожъ лишь въ несколькихъ пунктахъ. Бъ Александровке и Кон-
стаитиновке, близъ Вознесенска, его добывали потому, что его 
удобно было сплавлять по Бугу; онъ некогда шелъ въ Севас
тополь для доковъ, а теперь идетъвъ Одессу для мостовиковъ. 
Близъ Ольвіополя (Романовна, Киньгрусть) и Елисаветграда 
(Никаноровка) гранитъ добывали для устоевъ мостовъ яселез-
вой дороги. Такъ какъ гнейсъ выламывается обыкновенно лег
че гранита, то въ деревняхъ не редко видишь сделанными изъ 
него ограды, . напр. въ Сѣдневвѣ на Ингулѣ. Какъ .твердый 
матеріялъ, напр. для мостовиковъ, могли бы употребляться и 
кварциты, пластьі которыхъ находятся напр. по Малой Ска-
деватке, системы Цыбулышка, въ александрійскомъ уезде. 

Аспидный сланецъ. Месторожденіе асниднаго сланца 
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находится въ • берегахъ р. Саксагани, немного выше Криваго 
Рога, как*-раз* на границѣ съ екатеринославскою губерніею. 
Вообще въ пределах* херсонской губерніи его не много и онъ 
добывался въ неріодъ военныхъ поселеній, главнѣйше для по-
ловыхъ плитъ въ церкви; въ верхнедиѣпровскомъ же уѣздѣ 
онъ и теперь добывается '). Вмѣстѣ съ аспидом* находится и 
точильный сланецъ. 

Графитъ открытъ лишь у хутора Мироновкн въ алек-
саидрійскомъ уѣздѣ, какъ объ этомъ заявил* г. Селецкій 2). 
Онъ полагал*, что графитъ находится тутъ въ силурійской 
почвѣ, но уже профессор* Борисякъ заметил*, что это оши
бочно—и дѣйствителыю, по моимъ иаблюденіямъ, графитъ за
легает* тут* въ кристаллических* породах*. Мѣсторолсденіе 
это вовсе не развѣдапо, а потому я ничего не могу сказать о 
его благонадежности. Самый графит* не был* еще изслѣдован* 
и изъ испытавій, сдѣланныхъ г. Бордзынскимъ, мы знаем* 
только, что онъ содержит* 12—16% растворимых* веществ* 
(окись яіелѣза, известь). 

Каолин*. Глины въ херсонской губерніи встрѣчаются во 
всѣхъ осадочных* почвахъ, но нигдѣ они не составляют* 
предмета значительнаго гончарнаго производства, Красныя 
охры добываются въ Кривомъ Рогѣ, а черная углистая 
глина, также какъ краска, добывается въ небольшом* коли
честве въ Явленной балке Елисаветграда. Наносная глина или 
лёссъ, содержа почти всегда значительное количество извести, 
даетъ кирпич* весьма посредственный. Напротив* того к а о-

') Добыча и обработка этого сланца подробно описана г. Кулыііішымт. ич> 

Горн. Журн. 1836. II. 1—18. 
2j Кіевск. Ушіверснт. Иапѣстія. 1862. VIII . 245 и 247., 
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ліпгь встрѣчается съ прекрасными качествами, - но къ сожа-
лѣиію остается безъ всякаго употребленія. Онъ находится не
большими гнездами или нропластками въ я р у с ѣ бѣлыхъ 
песковъ (Клинцы, . Аджамка) или же является не смытымъ, 
какъ въ этомъ случае, а на мѣстѣ своего. образовав!» п о д л ѣ 
граннтовъ. Значительные залеяш его я могу указать въ Гру-
шевкѣ на Бугѣ у Ольвіополя; г. Кульшипъ указываете на Ко-
робыловку на рѣчкѣ Боковой, впадающей въ Ингулецъ, а г. 
Кочержинскій на Берелшнку, гдѣ толіца каолина достигаетъ 
двухъ саяіенъ. 

Г и п с ъ попадается небольшими скопленіями въ сармат— 
скомъ ярусѣ близъ Тирасполя, въ понтическомъ извест
няке Одессы, и въ лёссе. Добыча его производилась лишь 
изъ одесскаго лёсса хотя качества его тутъ и весьма 
посредственны. 

Гранаты весьма часто встречаются ръ гранитахъ, но по 
дурному сохраненію своему не заслулшзаютъ вниманія; я ихъ 
встрѣчалъ напр. по прптокамъ Выси у Мнртыиошъ, въ Глин-
скомъ на Цыбулышке и въ другихъ местахъ. 

Янтарь. Вещество ото находятъ иногда у береговъ Днепра. 
Такъ еще Гюльденштедтъ 2) слышалъ, что близъ деревни Ка
менки на береге Днепра найденъ былъ кусокъ янтаря вели
чиною въ куриное яйцо. Подобная же находка впоследствіи 
была сделана у колоніи Шлагендорфъ близъ Берислава 8), где 

') Гори. Жури. 1837. 111. 364. 

а ) l ie iseu durch Rnss land. II. 194. 

я) Жури. Мшшет. Внутр. Д ѣ л ѵ 1843.» I V . 303. Записки Одесскаго Общества 

Исторіи и Древностей. 1844, I. 624. 
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янтарь былъ ііынесенъ въ половодьѣ небольшою рѣчкого, отдѣ-
ляющеюся отъ Днѣпра верстахъ въ трехъ выше колоніи. Изъ 
какой почвы происходить этотъ янтарь—не извѣстно, хотя и 
надобно полагать, что изъ сарматскаго яруса. 

Селитра. Мейеръ упоминаетъ, что въ пещерахъ Роги на 
Днѣстрѣ монахи собирали селитру и продавали ее туркамъ ]). 
Не извѣстно, образуется ли тамъ и по сіе время эта селитра. 

1 ) Пол'Ьстнсшшс оішсаіііе Очаііопсіла яемли. 1794. стр. 150. 



П Р И Л О Ж Е Н І Е . 
О нѣкоторыхъ неогеновых* раковинахъ южной Россіи. 

Здѣсь я намѣрен* представить описаніе нѣкоторых* форма, 
ископаемых* из * нижпяго морскаго яруса, соотвѣтствуюіцаго 
нижнему тегелю вѣнскаго бассейна, из * сарматскаго яруса и 
изъ понтическаго известняка. 

НИЗКНІЙ МОРСКОЙ ЯРУСЪ. 

Ярусъ этотъ, развитый въ Подоліи и Волыни, богат* оруд
ными остатками, описаиіемъ которых* занимались Дюбуа-де-
Монпере, Анджеіовскій и Эйхвальд*. Послѣ этих* ученых*, 
въ помянутых* странах*, посѣщенныхъ мною въ 1866 году, 
я не нашел* ископаемых* форм* чисто новых*, хотя изъ 
стран* этих* и привожу въ первый раз* Bu с ein и ш юі oce
l l i cum Miel)., В. enstulatum В ro er.., Mitra scrouieulata-
Broec, Natiea redompta Iii eh., Turritella tur ris Bast., Car-
diuni fragile Bruce, и нѣкоторыя другія Въ послѣднсо же 

') ІОби.шиішнСборшіісъМшіоралогнч. Общества. С.-ІІотербурп. 18ÖT, стр. 637. 
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время я получил* пзъ волынской губерпіп иижеслѣдутощуго 
интересную форму: 

Area Fuchsii п. sp. 

Табл. Фиг. 23---25. 

Раковина эта своею формою напоминает* Modi о 1а, между 
тѣм* как* другіе признаки указывают* на Area, так* что, мо
жет* быть, было бы правильнѣе составить изъ нея особенный 
подрод* Modiola-aïca. 

Форма раковины поперечно-удлиненная, кос еиная, не рав
носторонняя; макушка выдается мало гі весьма приближена к* 
переднему краю. Передній край и часть нилшяго в* описывае
мом* 'образцѣ поломаны; задній край расширен* и округл*. 

Замочный край прямолинейный; замочная площадка весьма 
узкая. Зубы косвенные; они видны лишь но обоим* концам* 
замочнаго края, как* это замечается в* некоторых* эоцено-
выхъ Area, каковы A. modiolil'onuis Dos h., A. obliquus Desh.; 
число зубов* простирается до 6. 

Раковина тонкая. Поверхность ея покрыта тонкими ребра
ми, пересеченными грубыми знаками приращенія, От* макуш
ки к* нижнему концу задпяго края направляется не острый, 
по явственный киль. Ребра в* средней части раковины тонки 
и многочисленны; съ приближеніем* же к* килю и далѣе в* 
заднему краю они становятся рѣже, грубѣе и идут* в* шах
матном* порядкѣ. 

Длина от* макушки до инжияго конца, задияго края 15 миллим. 
Мѣстонахожденіе: Старый Почаев*, олив* Гѵремеица, в* 

волынской губерніи. 
Вид* этот* я называю в* честь г. Теодора Фухса, ассис

тента при императорском* минералогическом* вабннстѣ в* 
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Бѣнѣ, который изучеиіемъ эоценовыхъ окаменѣлостей синей 
глины Кіева и мергеля Калиновки оказал* немаловажную 
услугу геологіи Россіи. 

Фиг. 23 представляет* раковину въ настоящем*, а Фиг. 24 
и 25 в* увеличенном* видѣ. 

САРМАТСКІЙ ЯРУСЪ. 

Изъ этого яруса я опишу Turbo Hörnеsі, Т. ßonianowskii, 
T. Chersouensis и Cardium Su es si. 

Turbo Hb'rnesi n. sp. 
Табл. Фиг. 18 и 19. 

Улитка округленно-коническая, толстая, покрытая тонкою 
известкового оболочкою, которая легко отламывается и обнару
жив аетъ перламутровую поверхность. Довольно тупой (85°), 
ступенчатый конус* представляет* пять выпуклых* оборотов*, 
из* коих* нижній весьма брюншстъ; швы рѣзкіе. По нижней 
крутой половииѣ оборотов* идут* три грубых* узловатых* 
полоски; менѣе явственныя полоски видны и на верхней, до
вольно плоской, половинѣ оборотов*. Узлы на послѣднем* обо
роте очень грубы и какъ бы сливаются в* продольныя ребра, 
косвенно идущія согласно знакам* приращенія. Отверстіе почти 
круглое, нѣсколько продольно-овальное; пупок* закрытый. 

Высота 28 и ширина 26 мм.; высота послѣдняго оборота 
17 мм. 

Один* только экземпляр* этого вида, вмѣстѣ съ Mactra 
Podoliea, Cardium Fittoni 'и (-'. protractum, найден* мною 
въ плотном* свѣтло-сѣромъ известнякѣ села Троицка™, на 

а I 
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лѣвой сторонѣ Буга, близъ Новой Одессы въ херсонской гу-
берніи. 

Видъ этотъ я позволяю себѣ украсить именемъ г. Моритца 
Герпеса, котораго такъ нелсданно потеряла паука и добрымъ 
расположеніемъ котораго я имѣлъ удовольствіе пользоваться, 

Фиг. 18 и 19 представляютъ описанный экземпляра, почти 
въ настоящую его величину. 

Turbo Chersonensis п. sp. 

Табл. Фиг. 13—16. 

Ступенчатый конусъ о пяти оборота хъ. Уголъ спирали=80°. 
Раковина толстая; изъ-подъ известковой оболочки ея прогля-
дываетъ перламутръ. Обороты плоскіе, швы глубокіе. Верхнін 
край оборотовъ представляетъ рѣзко выдающійся киль; мелгду 
этимъ килемъ и вышележащимъ швомъ видна рѣзко возвышаю
щаяся поперечная полоска, Нижній край нижияго оборота 
округленный. Поверхность оборотовъ покрыта поперечными 
тонкими струйками; струйки эти иногда видны и на нижней 
поверхности нижняго оборота. Отверстіе почти, круглое. Иу-
покъ глубокій, полузакрытый. 

Молодые экземпляры иногда вовсе не показываютъ верх-
няго ішля; съ возрастомъ киль этотъ дѣлается рѣзче; у ста-
рыхъ же недѣлимыхъ нижній край иослѣдпяго оборота иногда 
бываетъ не округленный, а также килевидный (фиг. 15). 

Высота 15 и ширина 13 мм. Высота послѣдняго оборота 
8 мм. 

Видъ этотъ близокъ къ T. В eau m on t i i d'Orb., но послѣд-
ній не имѣетъ такого рѣзко ступенчатаго вида и поверхность 
оборотовъ его гладкая. 

Turbo Chers.on.on.sis вмѣстѣ съ Mactra Podolica иахо-

http://Chers.on.on.sis
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дится в* Анновкѣ на Ингулѣ (херсонскаго уѣзда), въ Ставро-
вкѣ иа Ягорлыкѣ (ананьевскаго уѣзда) и въ другихъ мѣетах* 
херсонской губерніи. 

Фиг. 13—16 представляют* описанный видъ въ настоящую 
величину изъ Анновки на Ингулѣ. 

Cardium Suessi п. sp. 
Табл. Фиг. 20 — 22. 

Раковина поперечная, овальная, спереди округленная, съ 
задней стороны усѣчснная, тонкая, ребристая. Число реберъ 
восходитъ до 24; ребро, идущее отъ макушки къ нижнему кон
цу задыяго края, образует* киль. Ребра сблшкенныя, тонкоче-
шуйчатыя и кромѣ того нѣкоторыя из* них* шшіовидны. Ши
ны являются на килевом* ребрѣ и затѣм* отъ него черезъ 
три ребра на четвертом*. 

Длина раковины 7, а ширина 9 мм. 
Видъ этотъ вмѣстѣ съ Mac t га Pu do lie а найден* в* зеле

ной глинѣ близ* д. Григорьевки (Гулянка томіъ), въ балкѣ 
Сухой Ягорлык*, тираспольскаго уѣзда, херсонской губерніи, 
равно какъ и въ деревнѣ Прут*, балтекаго уѣзда, подольской 
губерніи. 

Я предлагаю описанный видъ назвать въ честь профессора 
вѣискаго университета и члена вѣнской академіи наук* г. Эду
арда Зюсса, столь много сдѣлавшаго по изслѣдованію третич
ных* образованій. 

Фиг. 20 представляет* раковину въ настоящем*, а фиг. 21 
и 22 въ увеличенномъ видѣ изъ деревни Прут*. 

Turbo Romanowskii п. sp. 
Табл. <1>лг. 17. 

Улитка тонкая, тупоконическая, ступенчатая; угол* кону-



154 

са=100° . Обороты, числонъ пять, навиваются постепенно, но 
ішяшій преобладает! надъ остальными; они округленны и по 
поверхности ихъ идутъ тончайшія поперечный линіи. Верхнія 
линіи толще другихъ и потому на нижнем! оборотѣ вверху 
являются три узенькія полоски. Въ основаніи оборотов! пдетъ 
поперечный поясокъ. Отверстіе почти круглое, внутренній край 
немного утолщенный, лупокъ явственный. 

Видъ этотъ находится въ нзвестнякѣ сарматекаго яруса д. 
Прутъ, балтскаго уѣзда, подольской губерніи. 

Длина и ширина улитки 6 мм., причемъ высота послѣдияго 
оборота 4 мм. 

Видъ этотъ я называю въ честь Г. Д. Ромаиовскаго, столь 
извѣстиаго своими прекрасными геологическими изслѣдовапіями 
Росеіи. 

Фиг, 17 представляет! эту раковину, увеличенную въ '2 
раза, 

ПОНТИЧЕОКШ ИЗВЕСТНЯКЪ. 

Здѣсь будуть описаны: Cardinal littorale, С. Odessae, С. 
Nowa-Hossicum, С. psoudocatülus и Gongeria simplex. 

Cardium littorale Eichw. 

Табл. Фиг. (3 и 7. 

Энхпальдт.. ІІіі.кчшто.іопя Росши. ІГопыіі періодт.. i 8 6 0 , j i . 03. Таил. V I . 

Фш\ 1. a, b . ' 

B i c h wähl, betliaua Rossi ca, J8D3. Ш . 99. И . V I , (ig. 1. 

Видъ этотъ извѣстенъ только ядрами. Форма ихъ попереч
но-овалытая, неравносторонняя, довольно брюіпистая. Макушки 
выдающіяся. Передпін и задній края округленные. .Лунка ши-



рокая. Существование боковыхъ пластинчатых! зубовъ обозна
чается широким! дугообразным! углубленіемъ въ луикѣ и 
длшшымъ узкнмъ углублеиіемъ въ щитикѣ. Кроме того, подъ 
макушкою видно еще небольшое возвышеиіе, соответствующее 
зубной ямкѣ. 

Поверхность ядра покрыта ребрами, число которыхъ ме
няется отъ 12 до IG и редко восходить до 22. Ребра эти 
плоскія, къ нгокиему краю раковины расширяющаяся лопато
образно. Ширина ихъ увеличивается отъ передняя» края къ 
заднему. Около половины высоты раковины ребро обыкновенно 
исчезают!, причемъ ширина ихъ вдвое менее ширины между-
реберпыхъ промежутков1!.. Редко ребра доход ять до самой ма
кушки и въ этомъ случае въ промежутках! между ними часто 
являются продольный возвышенія наподобие вторичныхъ реберъ. 

Отиошеиіе длины къ ширине и толщине такое: 1 : 1,28 : 0,5. 
Длина образцевъ съ дачи Ланжеронъ достигаете иногда 20 мм. 

Это самая распространенная форма въ понтическомъ извест
няке, по къ сожалеііію встречается всегда въ однѣхъ ядрахъ. 
Хорошіе образцы пъ. херсонской губериін миѣ известны съ 
дачи ,'Ъшжероп! у Одессы, изъ Велизарьевки (тираспольскаго 
уезда) и Павловки на Чпчнклее (анаиьевскаго уезда). 

Фиг. 6 и 7 представляютъ ядра этого вида съ дачи Лаи-
'.кероиъ въ настоящую величину. 

Cardium Odessae п. sp. 
Т І Ш . І . Фиг. H. 

Толетыя ядра этой раковины имеют'ь очертаніе округлое, 
неравностороннее. .Макушки выдаются рѣзко; въ луивѣ видны 
два. короткихъ дугообразных'!, углубленія, соотвѣтствуюіція пла
стинчатым'!, зубамъ, а въ ІЦИТИІГІІ видно одно такое же углуб-
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леніе узкое, но длинное. Ребра рѣзкія, отстоящія, толстая, 
округленныя, но у нижняго края раковины дѣлающіяся кров-
левидными. Ребра эти доходятъ до конца макушки; число ихъ 
6 _ 8. Промежутки между ребрами показывают* слабыя про-
долъныя возвышенія. 

Длина относится къ ширинѣ и толщине какъ 1 : 1,15 : 0,6. 
Длина образцевъ до 20 мм. 

Бидъ этотъ находится въ известнякѣ дачи графини Даюке-
ронъ близ* Одессы и в* гайдамацких* хуторах*, ананьевскаго 
уѣзда, херсонской губерніи. 

Присутствіе боковых* зубов* отличает* вид* этотъ от* 
Monodacna intermedia Eichw., с* которым* он* имѣетъ не
которое сходство; кромѣ того должно замѣтить, что вид* г. 
Эйхвальда имѣетъ 9 ребер*. 

Фиг. 8 вид* -этот* представляет* въ настоящую величину 

Cardium Nova-Rossicum п. sp. 

Табл. Фиг. 3 — &. 

Это есть единственный кардитъ, найденный мною въ пон-
тяческомъ известнякѣ съ сохранившимися створками, хотя и 
он* встречается обыкновенно ядрами. 

Форма створокъ поперечно-овальная, более или менее не
равносторонняя. Макушки выдающаяся. Передпій край округ
ленный, задиій косвенно усеченный. От* макушки къ углу, 
образуемому округленною встречею задняго края съ нижним*, 
идет* рѣзвій киль, по направленно котораго раковина не
сколько удлинена... 

Поверхность покрыта постепенно расширяющимися ребра
ми; в* верхней части они плоски, но далее делаются выпук
лыми. Число ребер* меняется отъ 20 до 23, обыкновенно же 
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оно 2С, причем* 16—17 реберъ явственных* находится между 
передним* краем* и килем*; остальная яге ребра между ки
лем* и задним* краем* менѣе явственны. Во взрослых* образ
цах* замѣтны грубые знаки приращенія. Ширина промежут
ков* меледу ребрами почти равна ширииѣ самих* ребер*. За
мочный зуб* один* и подлѣ него пластинчатые зубы. 

Длина относится въ ищринѣ и толщинѣ какъ 1 : 1,26 : 0,53. 
Длина достигает* 15 мм. . 

С * сохранившимися створками вид* этот* найден* лишь 
въ одной мѣстности херсонской губерніи, именно въ Ііико-
даевкѣ Гижицкаго (аиапьевскаго уѣзда). 

Видъ этотъ весьма близок* к* 0. sub car in a tu m и С. incer
tain, которые были описаны г. Дегэ изъ пласта яселѣзныхъ 
руд* близ* Керчи. Отъ С. sub carina tum онъ отличается боль
шею поперечностыо, меньшею длиною передняго края, к* ко
торому поверхность склоняется менѣе круто, чѣмъ у С. subca-
rinatum. Отъ С. pseudoeatillus Ab. видъ наш* отличается 
ирисутствіемъ рѣзкаго киля и неплоскими ребрами. От* С. 
in е er tu m Desh. on* отличается тѣмъ, что у этого послѣдняго 
ребра плоскія и большая длина передняго края. 

Что касается ядер* разсматриваемаго вида, то они, послѣ 
ядер* С. littorale, представляют* в* понтическом* известиякѣ 
самый распространенный кардит*. Под* макушкою они пока
зывают* маленькое возвышеніе, соответствующее зубной ямкѣ; 
отъ боковых-* пластинчатых* зубов*, по обѣ стороны макушки, 
видно по одному узкому длинному углубленію. Ребра дѣлаются 
видными почти отъ самой макушки. МЬкдуреберные проме
жутки показывают* обыкновенно продольныя ребровидиыя воз-
вышенія или ,же двѣ-трн продольный линіи. 

Въ Павловкѣ, Чичиклеѣ, гайдамацких* хуторах*, Велиза-
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рьевкѣ ядра эти большею частію маленькія, всего до S мм. 
длиною, но на дачѣ Лаижеронъ длина эта восходите до 19 мм. 
•. Фиг. 3 и 4'представляюта въ настоящую величину рако

вину из! Николаевки. Гюкидкаго, а фиг. 5—ея ядро съ дачи 
Лаижеронъ. 

Cardium pseiidocatillus Abich. 

Табл . Фиг. 1 и 2. 

A e b i l i . Geologie fier Halb inse ln Koi'tscb und T a m a u . 1805. Tab . I I . 

Въ превосходном'!, сочиненіи о геологіи керчинскаго и та-
ланскаго полуостровов!, знаменитый изслѣдователь Кавказа 
приводит! имена нѣкоторыхъ новыхъ формъ раковинъ, но не 
дѣлаетъ имъ описанія. Полагая, что пѣкоторыя изъ этихъ 
формъ были находимы мною при геологическихъ моихъ изслѣ-
дованіяхъ, я обратился къ г. Абиху съ просьбою сообщить 
мнѣ. діагнозы этихъ новыхъ видов!,—что высокопочтенный гео
лог! и исполнил! съ самою любезною обязательностію. Видъ 
0. р s е il < 1 о с a t і 11 il к г. Абихъ характеризуете ' такъ: «С, testa 
eloiigato-ovata, plana, subaequilatera, compressa, longitndinaler eostata 
20 — 21; costis plauulatis (planoeonvexis); "vertiee eoncentrico, sub-
prominulo*. 

Я полагаю, что нѣкоторые образцы, найденные мною въ 
понтическомъ известнякѣ херсонской губерніи, относятся къ 
этому виду. 

Внутреииія ядра этой раковины понеречно-овалыіыя, почти 
равиостороннія, довольно нлоскія. Макушки едва только при
ближены къ переднему округлому краю; задній, болѣе широкій 
край слабо округленно усѣчепъ. Поверхность покрыта 20—21 
плоскими ребрами, концами достигающими макушки. Въ про
межутках! между ребрами видны нѣжиыя серединная ребра, 
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исчезающія на половииѣ высоты ядра раковины. Подъ макуш
кою видно небольшое возвышеиіе, соответствующее зубной ям-
кѣ, а по обѣ стороны макушки видны длииныя узкія углубле
ния, соответствующая пластинчатым* зубамъ. 

Наибольшая длина 17 мм., при ширине въ 20 мм, 
Вид* этотъ встрѣченъ въ херсонской губерніп въ Одессѣ, 

въ Велизарьевкѣ, гайдамацкихъ хуторахъ, Широком* и др. 
Фиг. 1 и 2 видъ этотъ нредставляютъ въ настоящую ве

личину; фиг. 2—внутреннее ядро изъ Широкаго па Ингульцѣ, 
а фиг. 1—виѣшнее ядро изъ Чурубаша близъ Керчи. 

Congeria simplex п. sp. 

Таил. Фиг. !) — 12, 

•Раковина миндалевидная, немного неравносторонняя. Ма
кушки острый, едва только заворачпвающіяся къ переднему 
краю. Персдній край почти прямолинейный, а противополож
ный ему край округленно-угловатый. Спинная часть створокъ 
представляется высокимъ округленным* килем*, круто падаю-
щпмъ къ верхнему и полого спускающимся къ нижнему краю 
раковины. Поверхность покрыта грубыми знаками приращенія, 
Длина относится къ шнршгв и толщине какъ 1 : 0,5 : 0,4, 
Наибольшая длина не превосходить 12 мм. 

Раковина эта въ понтическомъ известнякѣ распространена 
также сильно, какъ (.! а г clin m littorale, но только въ одной 
мѣстпости, именно въ Ииколаеввѣ Гижицкаго, я иашелъ ее 
съ сохранившимися створками; обыкновенно же она попадается 
въ вндѣ лдеръ. 

Ядра коигерій, ириводимыя различными авторами инъ пон-
тическаго известняка Одессы, Керчи, Ново-Черкаска и других* 
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мѣстъ то подъ. ниенсмъ С. polymorpha, то подъ именем* С. 
Вгапііі, по всей вѣроятностн принадлежать описываемому виду. 

Фиг. 9—11 представляют* въ настоящую величину створки 
этой раковины, а фиг. 12 ядро. Всѣ эти экземпляры изъ Ни-
коласвкн 1 'ижицкаго. 



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я 
к ъ геологической картѣ и таблицѣ окаменѣлостѳй. 

Представляемая мною, въ масштабѣ 20 верст* въ дюймѣ, 
геологическая карта херсонской губеиіи не есть результат* 
детальной геологической съемки, а результат* осмотра губер-
ніи только по главным* маршрутам*. Детальную геологическую 
съемку, при моих* лишь двухлѣтиихъ занятіяхъ, я конечно не 
мог* имѣть в* виду, так* какъ площадь херсонской губерніи 
(G3.209 кв. в.) превосходит* пространства таких* государств*, 
каковы Греція, Швейцарія, Даиія, Ролландія, Бельгія, Виртем-
берг* и Оаксонія, а изъ государств* этих* только Швейдарія, 
Бельгія и Саксонія имѣют* нолныя деталыіыя карты, составлен-
ныя многолѣтпими трудами многих* геологов*. Поэтому на пред
ставляемый мною труд* надобно смотрѣть какъ на карту об-
щеобзорпую. Долгом* считаю ближе представить тѣ осповаиія, 
на которых* карта эта составлена. 

Южная половина губерніи почти сплошь занята понтиче-
ским* ярусом* и сѣверная граница его опредѣлена у мена 
довольно точно, так* какъ я её нересѣкъ по многим* рѣчным* 
долинам*. Граница эта идет* черезъ слѣдующіе пункты: Маяки 
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иа Днѣстрѣ, Фрейденталь на Барабоѣ, Эльзас* на одесско-ти-
распольском* трактѣ, Раздельная на одесско-балтской желѣз-
ной дорогѣ, Брошеваиовка на Малом* и Петровѣровка на 
Большом* Куяльннкѣ, Николаевка иа Тилигулѣ, Ново-Василь-
евка (Каратаевка) иа притокѣ Чичиклеи, Кузнецова на Баг-
шалѣ, Вознесенскъ на Бугѣ, Кудрявцевка на Ингулѣ, Широ
кое на Ингульцѣ и Михайловка. на Каменкѣ (сист. Днѣпра). 

Сарматскій ярусъ по Днѣстру является с* самаго вступле-
пія рѣки этой въ губернію, но по Ягорлыку, впадающему в* 
Днѣстр*, онъ закрыт* балтскими песками. ІОжнѣе яге устья 
Ягорлыка, въ параллелях* Григоріополя на Днѣстрѣ, Мпхаіі-
довкіг на Кучурганѣ и Гофнунгсталя на М. Куялышкѣ, ярусъ 
этотъ покрыт* лишь наносом*. Восточнѣе этой площади, сѣ-
верная граница его повидимому совпадает* съ границей пон
тическаго яруса и только за Бугом* он* тянется поперегъ 
губерніи полосою, сѣверная грань которой опредѣлеиа мною 
у Ллексаидровки на Бугѣ, въ Розаиовкѣ на Ингулѣ и у Крн-
наго Рога на Иигульцѣ. Сарматскій ярусъ, въ долинах*, на
правляющихся къ Черному морю, на большом* разстоянін по
казывается и изъ-под* понтическаго известняка. Таким* обра
зом*. по Бугу я прослѣдилъ его до Николаева и иѣсколько 
южнѣе, по Ингульцу до Дарьевки и вниз* по Днѣпру за Бе-
риславъ; весьма вѣроятно, что онъ показывается по Малому 
Куялыіику ниже Броніевановки, по большому Куяльнику ниже 
ІІетровѣровки и по Тилигулу ниже Значке Яворской, но юж-
нѣе пунктов* этих* рѣчиыя долины я не преследовал*. 

Кристаллическія породы составляют* основаніе, на кото
ром* лежат* осадочный формаціи. Породы эти показываются 
в* долинах* рѣкъ и в* балках* въ сѣверной половинѣ вос
точной части губерніи. Южные пункты выходов* их* оиредѣ-
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лены мною точно у Александром»! на Бугѣ, Остановки на 
Громоклеѣ, Анновки на Ингулѣ, ниже Алексаидро-Дара на 
Ингулъцѣ; послѣдиіе выступы ихъ по Бисуни ниже Марфовки 
показаны согласно г. Древиигу, по Мертвоводу и Гнилому 
Ялаиду по г. Демолю и наконецъ по Базавлуку и Диѣиру со
гласно г. Клиндеру. По больпіимъ балкамъ Боковой и Боко-
венькѣ, впадающим* справа въ Иигулец*, равно по Каменкѣ 
и Березовкѣ, впадающим* въ Ипгулъ, по всей вѣроятиостн 
также выходят* граниты, но они не показаны, такъ какъ 
балки эти ни кѣмъ не были нзслѣдованы. 

Ярусъ сиопдилусонаго мергеля и ярусъ бѣлыхъ песковъ' и 
жерновых* несчаиикоиъ показаны лишь въ тѣхъ немногих* 
пунктах*, в* которых* породы эти наблюдались. 

Что касается балтекаго, яруса, то прекрасно он* обнару
живается лишь в* ашшьевском* уѣздѣ, гдѣ он* имѣет* огром
ную толщину, как* это показала одесско-балтекая желѣзппя 
дорога, равно как* рѣчки Еуялышк*, Тилигудъ и Кодым*, 
Междурѣчныя же пространства і ъ уѣздах* елисаветградском* 
и алексаидрійском* хотя почти и не показывают* обнажешй, 
но иѣт* никакого сомпѣпія в* том*, что пространства эти не 
представляют* собою гранитной степи, покрытой лишь нано
сом*, и что в* них* па гранитах* лежат* пласты осадочных* 
формацій, только пласты эти, состоящіе из* пород* рыхлых*, 
каковы снондилусовые мергели и пески, размыты на болѣе или 
•мепѣе значительное разстояпіе от* рѣчныхъ тальвегов*, гдѣ и 
обнаруживаются лишь граниты. Так* въ берегах* Ингула у Ели-
саветграда обнажиется гранит*, но в* нѣкотором* разстояпіи 
от* этих* берегов*, в* балкѣ Явленной, в* Клиндах*, Калішов-
кѣ, являются пески, песчаники и мергели. В * уѣздахъ елисавет
градском* и алексаидрійском* изъ. осадочных* образована, кромѣ 
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спондилусоваго мергеля и яруса бѣлыхъ песковъ и песчаниковъ, 
встрѣчаются еще пески желтые, по всей вѣроятносги принадле
жащее къ балтскому ярусу. Разграничить тутъ эти три рода об
разовавши чрезвычайно трудно, да едва ли къ этому, вслѣдствіе 
недостатка обнаженій, представится возможность и при самыхъ 
подробныхъ изысканіяхъ. Принимая же во внимаиіе, что балт-
скій ярусъ тутъ есть самое новое образование, я рѣшился 
краской этого яруса покрыть междурѣчныя пространства въ 
помянутыхъ уѣздахъ и.только изъ-подъ этого яруса показать 
выходы спондилусоваго мергеля, бѣлыхъ песковъ, жерновыхъ 
песчаниковъ и породъ кристаллическихъ. 

Что касается накоиецъ песковъ Очакова и острова Бере-
зани, то они не показаны, такъ какъ нѣтъ даниыхъ для точ-
наго опредѣленія ихъ геологическаго возраста. 

А. ПОНТИЧЕСЕІЙ ЯРУСЪ. 

Фиг. 1. Cardium pscudo-catillus Abich. Наружное ядро пра
вой створки въ настоящую величину изъ Чурубаша 
близъ Керчи. 

2. id. Внутреннее ядро правой створки въ настоящую 
величину. Широкое на Ингульцѣ. • 

3. Cardium Е ova-Rossi cum Barb t. Лишая створка въ 
настоящую величину изъ Николаевки Гижицкаго. 

4. id. Видъ спереди обѣихъ створокъ. 
5. id. Внутреннее ядро лѣвой створки въ настоящую 

величину съ дачи Ланжеронъ. 
6 и 7. Cardium littorale Eichw. Внутреннія ядра пра-
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выхъ створокъ въ настоящую величину. Дача Лаи
жеронъ. 

8. Cai'dium Odessae Barb t. Внутреннее ядро правой 
створки. Дача Ланжерошь. 

9. Congeria simplex Barb t. Правая створка съ внут
ренней стороны въ настоящую неличину. Николаевка 
Гижицкаго. 

10 и 11. id. съ наружной стороны; оттуда же. 
12. id. Внутреннее ядро правой створки; оттуда же. 

Б. САРМАТСКІЙ ЯРУСЪ. 

13—jl6.'Turbo Chersonensis Barbt, Въ настоящую вели
чину изъ Анновки на Ингулѣ. 

17. Turbo Romanuwskii Barbt. Увеличена въ два-раза. 
Деревня Прутъ, балтскаго уѣзда, подольской губерніи. 

18 и 19. Tu г bu Но rue si Barbt. Въ настоящую величину 
изъ Троицкаго на Бугѣ, близъ Новой Одессы. 

20. Cardin m S u е s s і В a r b t. Лѣвая створка въ настоящую 
величину изъ деревни Прутъ. 

21 и 22. id. Въ уведщешюмъ видѣ. 

В. НЖЖНІЙ МОРСКОЙ ЯРУСЪ (TEGEL). 

23. Aren Fuchsi i Barbt. Правая створка въ настоящую 
величину. Старый Почаевъ, близъ Кременца, волын-
ской губерніи. 

24 и 25. id. Въ увеличешюмъ видѣ. 
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