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Ивслѣдоцяиім подлежали дна уЬ.іда Екатершюславской 
губериіи: Пдилоградскіп и Бахмутскій, смежпие другъ съ 
другомъ. Географическое иоложеиіо Павлоградсйаго уѣнда— 
между 4°45' it G 0 40' восточной долготы отъ ІІулкопа *и 
между 48ПГ)' и 49° 10' сѣи. шир., a Бахмутскаго уѣзда — 
между G" 30' и 8° 10' восточной долготы (on. Пулкова) н 
м«!;кду 47° 40' и 49" 5' сѣи. шир. Площадь перваго уѣзда 
равняется 7746/, іси. вер .= ІСО,об кв. мил. = 881 5,8 кв. килом., 
а площадь второго—8105,т к», вер. = 167,<о кв. мил.= 
9294,п кв. килом. '). Форма илощади Оавлоградскаго уѣвда — 
четырсуіольпик.ъ, ва пзглядъ нѣсколысо вытянутый съ сѣ-
иера на югъ, съ сторонами ис прямыми, а ломапммн; па-
нболыпая длила его съ сѣвера (отъ верітшы р. Попелі.-
iiott) па югъ (до X. Зелспыо Кутъ, близъ с. Алегссѣевки 
ua р. Волчым") 125 пер. « наибольшая ширипа съ запада 
(on. Непасытецкаго порога па Дні.ирѣ) иа постокъ до с. 
Ивавковцы на р. Солевой 125 вер. Границы уѣзда: съ 
яаиада онъ отделяется Дпѣпромъ отъ Екатерппослапскаго 
уѣзда ri p. Воропоп отъ Новомосковсклго; дальпѣйшая запад
ная граница съ Новомосковскнмъ уѣздоиъ проходнтъ съ юга 
ва -оѣворъ черезъ р. Самару у сел. Кочережки и упирается 
въ р. Орелв между Александровкой н Шапдровкой; на сѣ-
керъ р. Орелі»ю граничить съ Полтавской губ., а р. Орель-
кой и р. Попельнушкой съ Зиіевскимъ у. Харьковской губ. 

' ) По иартй, состаи.ісиной зсмлемѣроап. Гриисромъ (иасшт. 1 u. m 1 д.) 
в пвханпой въ 1891 году, оъ Ь'ахыутекоиь уіздѣ ЧИСІИТОЯ seuxn 431,904 десят. 
64? кв. саж. 
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Къ востоку онг граничить съ Иэюмскпмъ у. отъ \\. Берекі 
до р. Самары п съ Бахмутскимъ — отъ Самары череяъ р. С 
леаую до р. Волчьей у с. Алелсѣевісн; съ юга граничить 
Ш,ріупольскимъ у. рѣкою Волчьей отъ с. Богатыря до с. 
Иванован и съ Длѳасандровскимъ у. сухопутною границей-
отъ « . Имиояш служат яоишл лиоія, уходящая вглуг 
водораадѣлА Bern ья—Самара; граница подь угдоиъ т в д 
чкваетъ кг шг. ва Васильаовку на Волгьео, паиравлае-
на Славгородъ в по р. Осокореваѣ достигаете Диѣира. Ба 
мутеаій у. имѣетъ также форму пеправильпаго четыреуголь 
вика, но вытяпутаго съ гаи. на вост.; наибольшая длина с 
сѣв. (отъ с. Привольнаго на Дооцѣ) ва тогъ (до впаденія ] 
Берестовой въ р. Кальміусъ) — 130 вер., а наибольшая ши
рина съ з&и. (отъ Софіевки у ішадииія р. Гші.іуши въ С Р 
мару) на вост. (до с. Кал ішовскаго на р. «!Г (̂А!яі/~-"*Й^В ве 
Не сѣвѳрѣ границею съ Ивюыскимъ у. служить отчасти 
Самара, р. Груяская, р. Кавенвай, Тврецъ и лнпія отъ 
Краспоторкн до впаденія р. Васюаовки въ р. Вахмутку, да-
лѣе—ючеіііе Пахыутіси до впадепія въ Допецъ и uo Допцу 
до д. Бѣлой Гори; съ запада уѣздъ грапйчнтъ съ Павло 
градсаимъ у. отъ Самары до Волчьей, у ІСлѳисѣевки; южна 
граввца прогодитъ uo р. Волчьей, p. Осиновой и по р. Бе 
рестовав", съ восточной стороны p.p. Кальміусъ и Булавинъ 
отдѣлятотъ Вахм. у. отъ 3. В . Допского, затѣма востоянал 
гр&яида идетъ отъ с. Михайловви (на Булавинѣ) па Дебали. 
деву, с. Калвгвбвское на Лугавги и до д. Бѣлой Горы па Донцѣ 
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В М Ѣ О Т О Д Р Е Д Й С Л О В І Я . 

Екатеринославское губерпское земство, стремясь под
нять урожайность земель, умѣрнвъ вредвое влілюе васуть 
на. хлѣба, разбирало иѣры для отысканіл воды в собпраніі 
достаточна™ запаса ся, для своевременной полпвкн полей 
(иррпгаціи). Кромѣ своплсиія запаса атмосферной воды, 
кзвѣстной всѣмъ, есть еще запаси подзсмпые, для отыска-
нія К О П І Ъ трѵбустся прсдварительпое изѵчное изслѣюваніе 
грунта п груптовихъ водъ. Въ впду послѣдияго оСстпатель-
ства, по рѣшсшк) прошлую JcMCKiiv сЛ>р<Пі)я, губернская 
земская управа обратилась ко ииѣ въ пачалѣ 1S92 года 
еъ предлогкетемъ: „произвести гидрогеологическое изслѣдо-
ваніе Екатерпнославскоа губ., съ цѣлью оиредѣденія кѣстъ 
пахожденія артезіаяской воды ц привлечет* ея па поверх
ность для орошенія полей, п составить ѵіароішпшчесхую 
карту губерніп, на которой вндио было бы, гдѣ могшо рас
считывать получить артезіапскую воду и гдѣ ато невозможно* 
Въ отвѣтѣ своеыъ управв я высказался категорически, что, 
на оснокапім павѣстпыгь ннѣ геологяческихъ данныхъ, одной 
артеаіапской водой въ Екатерипославской губерпіи невоз
можно воспользоваться для орошенія нолей по педосгаго»-
ностп ея для шіірокаго употреблено* я по другим* нрича-
палгь—по шможепію выхода ся въ лнакнхъ цветах* crem 
(въ рѣчнихъ долпиахъ) н т. п., что для орошевія должны 
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бить прпмечспи всѣ воды: лтѵосфсрния (запруды), рѣчішя 
(отвод* ріікъ) и подземпыя, гдѣ опѣ обильны il ѵогутъ быть 
выведены яртезіапскимп колодцаѵи наружу. Но въ виду во
обще обвидиепіа губсрніи, которая ѵѣстамп лпшсиа добро
качественных* вод*, и для уясиеиія условід водяного хозяй
ства губерпіп, гидрогеологическое пзслѣдованіе необходимо 
произвести въ связи съ изученіемъ ИСТОЧНИКОВ* н колодцев*. 
Я условился съ у правой—ЛѢТОІГЬ 1692 года произвести гадро-
геологичесвія изысканія только въ двух* уѣздахъ—Бахмут-
скоѵъ и Павлоградскомъ. Цѣлію этихъ изыскапій должно 
бить опредѣленіе подземных* водоноснихг горизонтом (водо-
содержашдхъ пластовъ) в площадей л» восходящей или арте-
зічискоЛ водой, па основаніп статіістпческаго нзучеиія источ
ников* и колодцев* как* копапихъ, такъ н буровихъ. Хотя 
для шпрокаго ороліесія полей п недостаточно будетъ арте-
піанекой воды, которую я укдг-.у, но га-то будутъ изьѣстны 
ІГѢСТІІОСТП, гдѣ не сиъдуени искать буреніемъ восходящей 
воды по педостатку благопріятпыхъ. для этого условій; мно-
гіе таких* образом* избегнут* непропзводительпнхъ затратъ,' 
а указанная мпою вода может* послужить для домашпяго 
употрсблепія,. для водопоя, на фабриках* н заводахъ, для 
поливки огородов* и садов* ц въ небольших* размѣрахъ при 
высоких* культурах*. Рядоѵъ т.о съ. этихъ статистика источ-
нпковг укажет* нам* на водяной запасъ, которым* можно 
располагать для улучшенія пашпх* асазкпх* степных* рѣкъ, 
прл^ѣнііь» къ ни** (т. е. к* источникам*) расчистку в яад-
лежащій каптаж*. Взято Сидо то.гько два уѣгда, вслѣдстЫе 
большой трудпости гндрогеологачь^п'х* нзслѣдовапій, тре
бующих* огфс.ікі^ша дебита источников* что вавимаетъ 
много времени) и геологическаго горизонта ихъ, с* аеавбѣ» 
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никл бурепіемъ. Но, благодаря энергія н преданности паѵкѣ 
ЗІОЕГХЪ ученнсовъ (гг. Эдельштейні, Якпбія и Петровсмго), 
н а » совокупными силами удалось произвести нзученіе • 
нзиѣреніе болѣе 800.псточппповг н володдевъ н опредѣлптъ 
(чаще всего бурепіемъ) плспмлъ п водоносную щюду г.аждаго 
источника ила колодц». 

Изучить всѣ источники безъ пропуска невозможно вслѣд-
ствіе того, что часть ихъ открывается па днѣ рѣкъ н ігру-
довг; по и тѣ источники, которые доступны для ияслѣдованія. 
на такой большой площади представляютъ стол», вначнтель-
ное число, что научить пхъ въ одно лѣто ПЙ было возможно
сти. По ложно сказать, что я и мои помощники не щадплн 
усилій, чтобы НЗСЛІДОРЧТЬ этотъ всоросъ возможно полвѣе. 

Эпі.ѵь 800 источников^ н колодцевъ, вмѣетѣ съ тах
тами и Суровыми скважинами, совершенно достаточно, чтобы 
оцѣннть отноенте.шюе богатство водою или Ь\тюнидежност\ 
каждаго пзъ иодасилмхъ водосодсржагдиіъ горизоитовъ; 
характеръ ключей (бьющій или восходящій) п буровыя сква-
жппы, давшіа самонстекающую струю воды, вмѣстѣ съ гео-
логпческимъ пзслѣдоваяіенъ, помогло выяснить ьопросъ о 
еосходимоши м.ім прти'шмехих» свойствах* нѣкоторихъ вод
ных* горизонтов*, a вмѣстѣ съ гЬмъ былъ рѣтенъ и другой 
вонросъ — о п.юіцлдяхі и ороірафических* юризонптмхъ <л 
арптіанскоп водой. 

Теперь, что касается моего настоящего отчета, то я 
должеиъ сказать, что геологическая часть заняла въ иемъ 
больше иѣста, чЬмъ слѣдовало бы вь гидрогеологической р»-
ботѣ; по это оправдывается тѣѵь, что здѣсь впервые оппсы-
вается мюльный или софіввскій ярус* каменноугольной системы 
въ Бахмутспомъ уѣздѣ, еодержапгіп богагЫіиііе у голыше пд»-
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ста, пріобрѣвші* громкую извѣетиоеть; также въ первый разъ 
является зіѣеь опимиіе мѣловоі системы, н все это на осно
вании аноголѣтппхъ личных* пзсл*доваоз£. Въ внду TOPO , что 
именно эти геилогпческіе ярусы содержать наибодьшіе 8t-
илѵы полземпых* »дъ в что въ ннхъ-то содержатся воды, 
выходдщія подъ напором*, я позволил* себѣ обстоятельно 
лзложиіь геологію Бахжутскзго я Павлоградскаго уѣздовъ, 
полагая, что не только плтерссующіеся детальным* и|7 
ніемъ вопроса о подзсяпой водѣ, но н вообще владѣльца 
земель (напр.. лежащих* по Екатерининской жел. дорогѣ) 
не буіут* въ претензии па сб;а»рності. гео-;оіической частя, 
гдѣ .выводятся всѣ угольные пласты р. Кяльміуса на р. Волчью, 
па Екатерининскую ж. д. п иа р. Бык*. 

Такъ ваі* учепіе о подл-мных* водах* я источни
ках* основывается на зпапіи рельефа (орографіп), геологін 
п климата (собственно, атмосферных* осадковъ н исиаренія) 
страны,, то а раземлтрпваю въ лачалѣ кратко орографію а. 
гпдрографію (наружны* воды), затѣмъ геологію (напластова
на гориихъ породъ) подробно, пакопецъ, гпдрологію подзем
ных* водъ ва основаиін статистики псточнпковъ и колодцевъ. 
Къ этому приложено прнбавлскіс о полезныхъ ископаемыхъ 
губерніп, хотя собственно ішнсралыша богатства одного Бах-
мутскаго уѣзда требуютъ особой книжки. 

Гидрогеологическая карта представляет* геологическую 
каргу, основу которой составляет* трехверстная военно-топо-
графпчеекдя карта; гидрогеологически характер* ей придают* 
оімѣчспиие па ней псточнпкн п колодцы, перечисленные въ 
таблицахъ, в орографически горизонтали. Для пагляднаго. 
представленія гсологвчелкаго строеніл и патоженід водонос-
пыхь горизонтов*, составлено мною три вертикальных* 
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геология'Скпхъ ралрѣзл: одннь въ (Зодьшохъ ыасштаСѢ. съ 
вапяда ja восток* перегѣкающій Л М І С Г Б Павлоградслй я 
Бахѵттгкій уі-Зди, па востокѣ онъ показываете Калыгіусо-
Торхцгю котловану съ ся щтсзіанскнми водами; другой 
разрѣзъ Павлоградскаго уѣзда, проведенный съ сѣверж в» 
югъ, указывают на ішдописяые горітигы юрскій и эоце-
новып; третіГі разрѣчъ Ба.таутгкаго уѣзда, также съ сѣвера 
на югь, откриваегъ паслоі-ніе Бахмутской котловины съ кл-
ѵевпой солью и Калыпусо-Торецкой котловины съ пластали 
каѵелнаго угля п артезіапскііяи лодахя. 

Положительными результатами моей эьспедщіп можно 
считать: 

1. Открыпііе артезіанской воды п юіо-запааной части 
£ахмутсхаю упзда, имепно въ западной части Калыгіусо-

. Торецкой котловины. 

2. Одредѣленіе артезіанскпхъ условій (напора) для водъ 
камепиоугольпыхъ, пермснпхъ и ппжпеюрскпхъ въ сѣверпой 
частя Бахмутскаго уѣзда, въ такъ-пааызасаой Бахмутской 
котловннѣ. 

3. Указанія на существование въ сѣверноО части Павло
градскаго уѣзда богатаго запаса подяеітой РОДЫ ВЪ юрскпхъ 
п, вѣролгно. каиенпоуго.іьныхъ отложеніяіъ. 

4. Опредѣлсніе въ долипѣ р. Самары отъ Петропав
ловки до Кочережекъ па незначительной глубннѣ (не болѣе 
25 са:кеией) запаса восходящей воды въ ппжветретпчнъпъ 
отложепіяхъ, которая въ Павлограда не доходить до поверх
ности яеилп на 2—4 cas. и донускаегь легкие зикачпвд-
иіе (субартезіапская года). 

5. Собрапіе статпстическнхъ свѣдѣній о-количеств!, « -
чиетвѣ п геолопіческихъ горнзонтахъ роднпковнхъ о коло-
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де.шыхъ водь » опредѣлеяіе относительнаго богатства водою 
видосодержащихъ горнзонтовъ. 

6. Первое оппеаніе уюмчаго яриса донецкаго каменно-
угольнаго басссйиа н попытка вывести квлъміусскіс п.исты 
па Екатерининскую желѣзную дорогу. 

Бъ заключеніе не ногу ые высказать благодарности Ека-
тсринославгкой губернской зеленой управѣ н уѣзднымъ упра-
вааъ Павлоградской и БахмутскоВ за теплое участіе БЪ про-
пзводнвтпмъ пзслѣдовянія, а мониъ помощникам.—молодыиъ 
геилогамъ — гг. Эдедьштсйпу, Якобію и Петровскому (осо-
бенпп первому) за существенную помощь mrït въ дѣлѣ измѣ-
рснія источниковъ в колодцевъ п вообще про нзслѣдовяшв 
въ полѣ. 

Г. Эделыптейну, кромѣ того, приношу благодарность 
за состаклепіе таблицъ источпігкопъ п колодцевъ и помощь 
при корректированы печатавшаяся отчета. 

Амксандръ Гуровъ. 

10-го Лжтлста 
1693 г. 
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ГЛАВА TIL 
Лсрдская, Юрская, Мѣловпя, Третнчнаа ѵ Ппслѣ-

третпчная систехы. 

Пермская система. 

Выше камеввоугольвыхъ отложевій слѣдуегъ перхссял 
система, принимающая зпачшельпое участіе ль cncraet яи^зи 
Бахмутскаго уѣзла, вьшолаяя впттренніз части О П І І С І З Л З ^ Ъ 

ішдземоыхъ котловииъ: Бахмутской—въ сѣверноП чачи Бах
мутскаго уѣзда—н Кальміусо-Торьцкпй — въ южалй часта: юг«> 
же у Іада. Выходы иа дневаую поверхность этой систежы « -
вѣгтны исключительно только въ Бахмутскомъ \ѣздв z <о-
сѣдвемъ Шюмскомъ, а ьъ Навлоградскомъ они яе acrfina-
лись. Слѣдя по геологической каріѣ sa горизонтальным*. $&с-
прострапеніемъ пластовъ горі:ц\ъ иородт. несомивнт» 
пядле;кащнхъ въ пермской спстемѣ, мы видимъ, что *яя-
большал площадь, заиятая пермскими осадіамн, кпзцегтт'В-
руется около Бахмута, гдѣ иермгкая система, содержащая 
богатыя залежи кдневвой соли a мѣдпыа руды, обнааакяа 
въ додввахъ рѣк»« Бахмутки, ея иравыхъ пріггоспвѵ 5.?де-
мы, Мокрой Плотвы, Сухой Плотвы, Яны, Каменки л ль-
внхъ—Стуики, а также п ио pp. Часову-Яру в Ilajjexxt, 
впадающимъ снрава пъ Кривой Торрцъ. Другая пержлал 
площадь, южная, занимая централы^» часть Кгльаітсс-То-
рецкой котловины, предстааляетъ обпаженія по Кааеввечнг я 

U 



Г Л А В А I. 

Оро- и г и д р о г р а ф і я . 

(Устройство поверхности или рёльефъ и наружный воды). 

Наружный видъ или рельефъ страны выражается раз-
иостыо высотъ различныхъ точевъ падъ уровнемъ моря, при-
пимаемымъ ва постоянный горизоптъ (абсолютная высота) ') 
и раз.іичіемъ высотнаго положенія равличаыхъ точекъ вер
ной поверхности между собою (относительная высота). Форма 
поверхности земли разпообразптся горами, ровиипами и низ
менностями, а въ ровпыхъ мѣстоостяхъ, какъ пагли степи, 
водораздѣлами и рѣчпымн долипами. Зпаніе рельефа земной 
поверхности важно ві, вопросе изученія какъ паружныхъ, 
такъ и подземныхъ водъ, потому что онъ опрсдѣлясп. па-
правленГе стока поверхпостпых і. и подземиыхъ водъ, стре
мящихся въ силу тяжести достигнуть уровня моря, при 
иввѣстномъ распредѣлевіи въ страпѣ горъ, ровнинъ, долвтгь 
и балокъ. Количество падающей метеорной водя, неравно-
мЬрно въ различпыхъ, самыхъ бли8кихъ мѣстахъ и зависитъ 
отъ рельефа;—въ горахъ, долинахъ рѣкъ, въ лѣсахъ падаеть 
дождя всегда болѣе, нежели ва ровныхъ и открытых* сте-
пяхъ. Абсолютный высоты вѣкоторыхъ точекъ (тригопомет-
ричес.кіе пункты) определяются астрономически, а отпоси-
тельпыя высоты узнаются при помощи ннпеллироиокъ. На 

') Хотя упеніс о геоидѣ показало непостоянство этого юрпзоита. 

* 
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географических!, картахъ высоты выражаются орографическими 
горизонталями или кривыми линіями, соединяющими пункты, 
одинаков'» віі::выіпаюіцісея падъ уровнемъ моря '). Подобпыя 
карты логяп. піеціа.іыюс na:;uanie ортрафичсскыхг, гипсо-
меырпчгскихъ или высотныхъ. Примѣромъ ыожетъ служить 
извѣстная карта высотъ Тилло. 

Рельеф*!, страны завиептъ отъ диухъ ирнчнпъ — отъ впут-
реішяго геологнческаго строепія (гечтоитоннки) п отъ раз
мыва (денудацін, ni, частпостн—зро.чін). Первое выражается 
въ спокоПноѵі. млн болѣе или мснѣе нзворочеппомъ (внвол-
поваішомъ) ііаплапонаиііі горныхъ породъ, «ъ иодпятіп или 
onycKRiiiif частей плаетовъ, слагающих'!, известную область. 
Газмывъ, обурлов.швпюіцііі современную пластику страпы, 
производится подою. і:п-горпя при сіюеыъ движепін по поверх
ности рнсчлешкть, моделируетъ, раарушаетъ горы и споситъ 
разрушенный матиріалъ въ низменности, ІІЪ морю, стремясь 
понизить, сіішіе.ілиропать страну. Въ ириложенііі къ раземат-
рпьаемоГі нами стрянѣ принимали одинаковое участіо оба рода 
процессоиъ—текпншческіе п денудаціонпые. 

Гельефъ восточной части Екатерипославской губерпін, 
имѣгощеП вообще ровпипний (степной) характер!., отыѣченъ 
однако двумя крупными орографическими чертами — нахож-
депіемъ Донецкаго кряжа, съ одной стороны, и диѣпроиской 
долипы съ другой. Вслѣдствіе этнхъ особенностей Павлоград-
скій уѣздъ представляетъ собою типическую степь, слабо 
склоняющуюся съ вост. па зап. къ Диѣпру, a Бах.мутсвій 
уѣздъ является въ значительной степени холмистою страною. 
Донецкая плоская возвышенность, чмѣющая выс.шія точки 
падъ моремъ 144 саж. (н въ Славяпосербсісомъ уѣздѣ)— 
і 4 з саж., заппмаетъ Донецкій каменноугольный бассейнъ, 
илисты котораго образовали, послѣ своего отлоа;епія, въ по-

' ) '1'икія к|іииыя ішывантсл еще шотпеами. 



слѣдующіе геологнчискіе ііеріоды, систему іфонл(;обра:шыхъ 
пли аитпклпнальныхъ ск.іадокъ пли морщшгь (ст. разломан
ными вершинами), нач. которьіхт. главная, называемая г.шп-
нымъ псреломомі, имѣегь иаправлоніе ci. 3. С . 3. на U. IO.P>., 
почти отъ Слаиянсіса UT. Х . Табушцшкіму на р. Кагалыиікѣ. 
Этотъ шпрокіп, нлоскііі, невысоки!, гк.іадчашіі крижъ. одна 
подымающиеся падъ южнорусской степью, на юго-воетокѣ 
отражается нь горахъ Манпішлика, а на сііверо-западѣ—въ 
Кѣлецкихъ горахт. 1). Отъ Дружковкн къ Констаитііиоииѣ п 
Ннкіповкѣ абсолютпыя высоты постепенно возростаютъ отъ 
110 саж. до 146 саж. Почти у Нпкитовки отъ глаинаго пе
релома Допоцкаго иряжа отдѣляется въ юго-занадпомъ па-
правлепін 2) вѣтвь, которая пересѣкаеть Бахмутскііі уѣздъ 
въ верховьяхъ р. Кальміуса, тянется ііо правой сторонѣ 
этой рѣкіі H переходить въ Маріупольскій и Бердяпскін уѣады, 
сливаясь съ находящемся тамъ грапнто-гпеГісовымъ плато, гдѣ 
гипсометрпческіл высоты меиѣе, по достнгаюгь однако 135 саж. 
надъ моремъ. Маріу польет-Іщідннскои или Пришоаж кри
сталлическое плато геологически связаио съ Днѣнровскою 
грапито-гпепсовою плоскою возвышенностью черезъ пороги 
па Диѣпрѣ между Ллексапдровекомь и Екатерииославомъ. 
Склопы этой Допецко-Маріуііольско-Бердяпскоіі возвышен
ности наблюдаются къ югу —къ Азовскому морю (p.p. Міусъ 
съ КрыпкоГі, Кальміусъ съ Кальчпкомъ. Берда, Обнточиая и 
и др.), къ сѣверу —къ Донцу (p.p. Торецъ, Бахмутка, Лу-
гапь, Камепка) и къ западу—къ Днѣпру, па что указываетъ 
течеиіе рѣкъ системы Самары. Къ сѣверо-западу отъ Сла-
вяиска Допецкіп кряжъ становится все положе и ноложе и 
орографически почти пе выражается. 

') ЛКІІДСЛІШП. н профессор!. А . П . ІѵарншіскіП иервыГі указа.іг на суще-

стиоваиіс этой полено орографичеекп выраженной сюадки на югѣ Россіп. 

') Эти индно н на гшісоісетрнческой картѣ Тнлло. 
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Iii . придпѣіфовскихъ уѣздахъ и отчасти въ Павлоград-
скомъ гл. (iciiouaiiiii всіхъ иаблюдасмыхъ горпыхъ породъ 
иалогаютъ пласты грапнто-піелсовъ, слоя;енпые въ крутыя 
складки, поломанные сдвигами н сглаженные разрушитель
ны sn. дійстиіемъ моря. Это грандіояное разрушепіе въ тече
т е геологическнхъ временъ видающихся частей гнейсовыхъ 
силадокъ и едвиговъ съ слабою разностью птсометрнческихъ 
высотъ сдѣлалк страну въ общемъ роонннною, степною. Пло
щадь Павлоградскаго уѣзда была un крыта ипослѣдствіи мор
скими третичным и песками и затянута наносными глинами, 
придавшими еще болѣе однообразный вндъ странѣ, исключая 
рѣчиыя долины и балки, которыя разиообразятъ рельефъ 
степи и въ осадочпыхъ породахъ произведены цозднѣіішнмъ 
рѣчішмъ ракмыноігь. 

Бъ орографическомъ отпошеніи страна, составляющая 
Бахмутскій, Павлоградекін и Новомосковска уѣзды, цред-
ставлястъ почти без.шеную степь :), возвышающуюся въ во
сточной части до 145 с.аж. падъ моремъ и медленно скло
няющуюся къ нападу, къ долішѣ Днѣпра, гдѣ абсолютная 
высота спускается до 23 саж. надъ уровиемъ моря. Долины 
рѣкъ Самары съ Быкомъ и Волчьей опредѣляютъ вгголнѣ 
харавтеръ рельефа этой степи. Эти піирокія долины имѣютъ 
высоты 40 —60 саж. надъ моремъ, a ыеждурѣчпыя простран
ства—отъ 60—80 саж. въ ІІавлоградскомъ уѣздѣ и въ за
падной части Бахмутскаго уѣзда, гдѣ вирочемъ возвышенныя 
полосы водораздѣловъ Казеонаго Торца, Волчьей и Кальміуса 
доститаютъ отъ 80 до 120 и даже до 14.0 саж. иадъ мо
ремъ и иереходятъ незамѣтно въ очерченпыя вигае плоскія 
возвышенности, сложенпыя нзъ камеппоугольпыхъ породъ и 

1) Въ ІІяплоградскоиъ уѣздѣ считается только G956 десят. лѣса, глаішымъ 
обрааомъ въ долпнѣ Самары, а въ Бахмутскоыъ—8G62 десят. првпиущестиешю 
балочііііто лѣса. 
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занпмающія восточиую часть Бахмутскаго уЬда. Орографи
ческая горизонталь, соединяющая точки съ высотою 140 саж. 
надъ уровнеыъ моря, въ Бахмутскоыъ уѣздѣ образуетъ зам
кнутую кривую между Еальміусомъ, Торцами и Бол чьей и 
другую кривую, замыкающуюся въ Славяносербскпмъ уѣздѣ. 
Въ восточной иоловнііѣ Бахмутскаго уЬ:;да иршшмаштъ участіе 
вч. строеніи еще мѣловыя толщи, иліяюіція на рельефъ; но 
во всякомъ случаѣ вдѣсі» ясно различаются двѣ орографическія 
котловины—Кальміусо-Торецкая и Бахмутская, отдѣленпыя 
одна отъ другой Дружковско-Ннвнтовскимъ кряжемъ. 

Прнведемъ оинсаіііе долішъ Самары и Волчьей и дру-
гихъ паиболѣс важпыхъ рѣкъ ІІавлоградскаго и Бахмутска
го уѣздовъ. 

Рельефъ р. Самары въ предѣлахъ Паилоградскаго уѣзда 
и составъ и стросиіе береговъ ея изъ почти горизонталышхъ 
слоевъ (съ слабымъ синклинальным* изогпутіемъ по длннѣ) 
характеризуем типичную долину размыва (проточными водами). 

Отъ границы Иавлоградскаго уѣзда съ Изюмскнмъ до 
впаденія р. Быка рельефъ Самары характеризуется слѣдую-
щныи чертами. Правый берегъ поднимается то непосредствен
но надъ рѣкои, то немного отступя отъ ноя чрезвычайно кру
той возвышенностью, дающей во многихъ мѣстахъ оползни и 
обвалы, обпажающіс геологическіе разрѣзы, и прорѣзаниой 
многочисленными балками и оврагами. Террасы выражены 
слабо. Рѣка въ гЬхъ мѣстахъ, гдѣ она близко подходитъ къ 
берегу, постоянно иодмываетъ посдѣдній. Лѣоый берегъ па-
оборотъ спускается къ тальвегу чрезвычайно нологимъ и по-
степенпымъ скатомъ, совершенно закрытыми и пе дающимъ 
ничего въ геологическомъ смыслѣ. Приблизительно такой же 
характеръ рельефа сохраняетъ Самара и въ дальнѣйшемъ 
своемъ теченіп до с. Вербокъ, съ тѣиъ различіеиъ, что поем
ная терраса нраваго берега становится выраженною все яспѣе 



и яснѣе; ниже Екатериновки довольно ясно выражена уже и 
песчаная терраса, и подъемъ въ водораздѣлу на степь со
вершается уже болѣе постепенно; лѣиый берегъ Самары по 
мѣрѣ іфиближепія къ Вербвамъ, т. е. въ впаденію Волчьей, 
мало-цп-малу вьшолаживаетея, переходя у Богуслава и Пав
лограда въ ровную водораздѣльпую площадь, занятую ближе 
въ рѣчвымъ долинамъ (Волчьей и Самары) сыпучими (дюн
ными или кучугурными) песками и почти не имѣющую ба-
локъ и овраговъ. У Вербовъ р. Самара течетъ въ низмен-
ныхъ песчаныхъ ' берегахъ, и русло ея въ давномъ мѣстѣ 
является ничтожиымъ, вой-гдѣ почти пересыхающимъ. Не
смотря однако на это, рѣка обнаруживает'!) па правый бе
регъ сильное размывающее дѣйствіе. Съ каждымъ годомъ 
рѣчныя воды все болѣе и болѣе яодрѣзываютъ правый бе
регъ, заставляя цѣлыя части его вмѣстѣ съ деревьями и 
проч. обваливаться въ рѣку, 

Такой же низменный харавтеръ праваго берега, обуслов-
ливающій полное отсутствіе хорошихъ да и вообще вавихъ 
бы то ни было разрѣзовъ, Самара сохраняете вплоть до 
X. Муравьева (въ устьѣ р. Малой Терновви). Лѣвый берегъ 
ва томъ же протяженіи занять отчасти кучугурными песка
ми въ видѣ холмовъ, поросшихъ лѣсомъ. Начиная отъ Му
равьева хутора, правый берегъ рѣзко мѣняетъ своп харак
теру поднимаясь непосредственно иадъ рѣкой довольно кру-
тымъ, но все-таки задернованнымъ склономъ. По мѣрѣ при-
ближенія къ с. Кочережкамъ и грашщѣ съ Новомосвовскимъ 
уѣздомъ правый берегъ Самары становится все круче и вы
ше, то отступая отъ рѣчпыхъ водъ, то приближаясь къ нимъ 
вплотную. Этотъ возвышенный берегъ сложенъ здѣсь въ верх-
пихъ горизонтахъ изъ рыхлыхъ глинистыхъ породъ и-пес-" 
ковъ, такъ что тута имѣютсяна лицо всѣ данныя, благо-
пріятныя для усиленнаго размыванія. И действительно, овра-
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гн въ окрестностяхъ Кочереяіекъ поражшотъ своими гран-
ДІ08НЫМН размѣрами и глубиною (до 20 саж.). Сравнивая то, 
что существуетъ теперь на самомъ дѣлѣ, съ тѣмъ, что па-
несепо на военио-топографическихъ картахъ, можно сразу 
увидѣть, какіе успѣхи дѣлаетъ здѣсь размываніе съ каждымъ 
годомъ. 

Рельофъ р. Волчьей, съ ея долиной сложнаго тектошіче-
ски-размывиаго иропсхождеиія, нъ иредѣлахъ Вахмутскаго и 
Павлоградскаго уѣздовъ представляетъ своп особенности. 

Р . Волчья начинается въ Бахмутскомъ уѣздѣ па высо
кой водораздѣльпой степи нѣсколькими не особенпо глубо
кими балками, бока которыхъ большею частью задернованы, 
и только мѣстами обнажаютъ третичные пески. Сейчасъ же 
за с. Новоселовкой Волчья вступаетъ въ область развитія 
каменноугольныхъ отложеній, выраженпыхъ песчаниками (пре
имущественно) и известняками (горизонтали: 60 с , 80 с. и 
100 с ) ; эти породы обусловливаюсь своеобразный черти релье
фа Волчьей въ ея теченіи до границы Маріупольскаго у.; 
здѣсь нельзя наблюдать правильности въ относительной вы
сота праваго и лѣваго берега рѣки: и тотъ, и другой, въ за
висимости отъ выходовъ аркозовъ или известняковъ, пріоб-
рѣтаютъ крутость, обрывистость и рѣзкія очертавія. Балки, 
впадающія здѣсь въ Волчью, также въ болыпинствѣ случаевъ 
отличаются глубиной и крутизною свлоновъ. Минуя ту часть 
Волчьей, которая входитъ въ область Алекса ндровскаго уѣзда, 
гдѣ берега рѣки сопровождаюсь гранито-гнейсовыя породы отъ 
Андрееввн, мы переходимъ къ грашщѣ Александровскаго у. 
съ Павлоградскимъ у ; с. Василъвовки (Ульяновкн); отсюда 
до с. Троицкаго (горизонтали: 60 с , 80 с.) Волчья течетъ 
въ области, занятой выходами древнихъ кристаллических! по-
родъ, граипто-гнейсовъ. На этомъ протяженіи рѣчная долина 
имѣетъ также одну древнюю террасу и не отличается однооб-
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разіемъ и правильностью въ очертаніи береговъ: мѣстами она 
сильно суживается, дѣлаетъ крутые повороты и снова иыхо-
дитъ на болѣе широкую шізину. Кой-гдѣ (пониже с. Улья-
новки въ Лазаревой горѣ, у хутора Рожнова, у с. Воскре-
сенскаго и проч.) надъ рѣкой поднимаются врутыя гранито-
гнейсовыя и квардитовыя скалы, придающія мѣстамп (вакъ 
у хутора Рожнова) рѣкѣ и ландшафту совершенно горный 
харавтеръ. Отъ с. Троицкаго почти до самаго Павлограда, 
она проходитъ въ третичныхъ нородахъ и аллювіальиыхъ от-
ложепіяхъ; здѣсь лѣвый берегъ р. Волчьей несравненно круче 
и выше ираваго ц съ лѣвой же стороны впадаютъ въ Волчью 
самыя большія и глубокія балки (напр., б. Дубовая). Въ 
этомъ мѣстѣ 2 террасы, кромѣ древняго берега: средняя 
надлуговая терраса п луговая или поемная; это понятно, 
если вспомнить, что правый берегъ Волчьей запятъ тутъ 
плоской водораядѣльной возвышенностью между ней и Сама
рой (горизонтали: 40 и 60 саж.). Отъ Павлограда до Була-
ховкп (т. е. до виаденія въ Самару) рельефъ лѣваго берега 
характеризуется плоскими и округленными очертавіями. Рѣка 
течетъ въ певысокпхъ берегахъ, чѣмъ объясняется почти 
полное отсутствіе хорошихъ разрѣзовъ. Надъ прирѣчпой ни
зиной незамѣтно ыологимъ возвышеиіемъ поднимается степь. 
Балокъ нѣтъ, вмѣсто нихъ попадаются какъ бы русла без-
водныхъ рѣчевъ, которыя при сильныхъ подпятіяхъ воды 
Волчьей и Самары (весною или во время дождей) заполняют
ся водами. Правый берегъ Волчьей близъ ея впаденія въ Са
мару представляет! равпину, занятую кучугуриыми холмами 
и лугами и отчасти заросшую лѣсомъ. 

Рельефъ р. Средней Терсы въ Павлоградскомъ уѣздѣ отъ 
границы Александровокаго уѣзда до с. Зеленой (Быково) въ 
высшей степени округленный. Рѣчная долина въ верховьяхъ 
напоминаетъ балву. Террасы почти не выражены. Дно рѣчной 
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долины представляете неширокую низину, затопляемую весен
ними водами (поемные луга); отъ этихъ луговъ подшімаются 
довольно пологіе скаты, непосредствеппо переходящіе въ степь. 
Склоны рѣчной долины, равно какъ и балокъ, впадагощихъ въ 
нее, болѣе или менѣе густо задернованы; па общемъ зеленомъ 
фонѣ только коіі-гдѣ выставляются болѣе свѣтлыя лысины, 
обнажающіл обыкновенно напосныя глины. Крутихъ обры-
вовъ какъ вдоль самой рѣки, такъ и но балкамъ весьма мало; 
и тѣ немногіе, которые даютъ возможность судить о геоло-
гпческомъ строеніи края, своимъ нроисхожденіемъ обязаны 
большею частью рукамъ человѣка (глипшца). Газрѣзьт обыкно
венно невысоки il обиажаютъ не большое число иородъ; въ 
двухъ-трехъ мѣстахъ въ берегахъ рѣки и въ открывающихся 
въ нее. балочкахъ наблюдаются выходы гранитогиейсовъ и гра-
нитпта. Бнизъ по теченію отъ д. Зеленой, долина Средней 
Терсы иостенеппо расширяется; скаты къ рѣкѣ остаются до
вольно пологими и задернованными. Балки становятся длип-
нѣе и глубже, ихъ склоны также задернованы, хотя мѣстами 
представляются довольно крутыми. Глубокихъ обнаженій какъ 
вдоль самой рѣки, такъ и но балкамъ весьма мало. Болѣе 
значительная можно наблюдать только въ б.б. Глубоватой и 
Бабаковой. 

Рельефъ р. Шюісней Терсы почти во всемъ сходенъ съ 
рельефомъ Средней Терсы. 

Долины рѣкъ —' О'сокоревки, Казеннаіо и Ергшго Тор-
гі,евъ, Малъміуса и верховья Жуіани и Вахмута представ ля ютъ 
собою настоящія тектоническія долины, обязанный первона
чально дизлокаціоннымъ процессамъ въ земной корѣ. Первая 
находится нъ области граиито-гнейсовъ, a послѣдвія—^въ об
ласти каменноугольныхъ выступовъ. 

Долина р. Осокоревщ пролегаегь въ области развитая 
кристаллическихъ породъ, прикрытыхъ сарматскими известна-
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ками, песками н наносами. Отъ самой вершины рѣчпая до
лина сразу ііріобрѣтаетъ харавтеръ узкій, глубовій и крутой, 
сл. берегам» почти одинаковой высоты; террасы почти пе вы
ражены; пѣсколько ниже по течепію, но мѣрѣ прпближенія 
къ Дпѣпру, рѣчпая долина нѣсколько расширяется, оставляя 
мѣсто для неширокой поемной террасы. Мѣстами долина 
Оеокоревки пересѣкается порожистыми выступами гранито-
гненсовъ. Балки, внадающія въ Осоворевку, также отличаются 
крутыми хотя и задернованными стѣнами. Самая высокая 
горизонталь GO саж. 

Долина Жазеннаго и ІСриваго Торцовъ, Жалъміуса, равно 
какъ H верховья .Еахмупш и Лугани принадлежать каменно
угольной сиетемѣ. У всѣхъ этихъ рѣкъ берега съ обѣихъ 
сторонъ круты и почто одинаково высоки: мѣстами они отли
чаются рѣзкіши, изорванными очертаиіями, что имѣетъ мѣсто 
преимущественно въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ обнажаются камен-
ноуголышя породы мощными скалами, и особенно, гдѣ углы 
падееія ихъ круты и гдѣ долина рѣки пересѣкаетъ ихъ вкрестъ 
простираиія (какъ напр. въ верховьяхъ Лугани и Кальміуса). 
Террасы вообще выражены слабо: ясно видна поемная (лу
говая) терраса въ нижиемъ течеиіи этихъ рѣкъ, гдѣ рѣчеыя 
долины нѣсколько расширяются. Соотвѣтственно рѣвамъ и 
балки отличаются часто крутостью и рѣзкостыо рельефа, и 
нерѣдко пересѣваются порогами, образованными выходами ка-
менноугольныхъ пластовъ. По Кальміусу горизонталь 1 4 0 с , 
какъ сказано, образуете на правой сторонѣ и въ вершинѣ 
рѣки замкнутую кривую. Горизонталь 120 с. огибаете водо-
раздѣлъ между б. Широкой и рѣчкой Берестовой. Самая до
лина (высоки б.ерегъ) лежите между горизонталями 120 с. и 
100 саж. Казенный Торецъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ овайм-
ленъ горизонталью въ 80 с. у самаго древняго берега доли
ны; слѣдовательно одинаково съ верховьями долины Волчьей, 
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Быка и Соленой; вторая горизонталь 100 саж. окаймляеті. къ 
видѣ неправильно изогнутой кривой самый верхъ меікдурѣчна-
го пространства Казеннаго Торца, Криваго Торца и Волчьей. 
Долина Кривого Торца представляете весьма сложныя го
ризонтали; горизонтали въ 80 саж. и 100 саж. тѣсно сбли
жены у древпііхъ береговъ этой долины, но здѣсь же, па 
пѣкоторомт. разстояпіп отъ долины, является сильно изогну
тая, огибающая всѣ балки верховьевъ горизонталь въ 120 с , 
которая у д. Щербиновки перебрасывается черезъ главный 
переломъ Донецкаго кряжа въ Бахмутскую котловину, огибал 
также верховья Бахмуткн. Верхняя часть Л у rami окружена 
самыми большими горпзопталямн 100 саж., 120 саж. и въ 
саыыхъ верховьяхъ 140 с. Горизонталь 140 с. выдѣляетъ паи-
болѣе высокую часть Донецкаго кряжа въ Бахмутскомъ уѣздѣ. 

Орографическая детали зависятъ отъ цѣлой сѣти (іалокъ 
и овраіовъ, изрѣзывающпхъ степь изученныхъ уѣздовъ. Ров-
нина въ сущности является составленного пзъ множества мел-
кихъ, взаимнонаклоняющпхся площадей, которыя отдѣлены 
одна отъ другой болѣе или меиѣе широкими водораздельны
ми полосами коренной степи. Но кореппой, древпій харак-
теръ этихъ водораздѣловъ исчезаете съ нрпблияіепіемъ къ 
Дпѣпру и къ каждой пзъ крупныхъ долппъ (Самары н Вол
чьей). Эти паклопныя поверхности служатъ водосборными 
площадями для падающей метеорной воды и знаиіе ихъ то-
пографіи и рельефа весьма важно для рѣшенія вопросовъ 
водяного хозяйства. 

Овраги—естественные каналы, произведенные проточной 
водой ВЪ' рыхлыхъ и'твердыхъ нородахъ въ мѣстностяхъ, от
личающихся рйвнппнымъ характером^, какъ напр., наши 
гожныя степи. -Зги каналы, служащіе для отвода стекающихъ 
атмосферпыхъ водъ въ рѣкн, отличаются крутыми, почти 
отвѣсными боками. 
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Оврагъ начинается у нодпожія склона или на склонѣ 
въ шідѣ бороздки, которая все болѣе и болѣе углубляется, 
расширяется и вытягивается ѵъ длину отъ вершины склона 
къ подиожію, возрастая своею вершиною, цока не достигнет'!, 
водораздѣла, и во многихъ случаяхъ нереходитъ черезъ водо-
раздѣлъ, что въ первый разъ было указано цроф. В . В . До
кучаевым^ который именно этимъ объясняете прорывъ рѣ-
ками кряжей, снускъ высоко лежащпхъ озеръ и превраще-
віе овраговъ черезъ балки въ долины пашихъ рѣкъ. Подоб
ное сліяніе овраговъ вершинами паблюдалъ г. Эдельштейнъ 
на водораздѣлѣ между Самарой и Большой Терповкой. 

Какъ пи разнообразны формы нагаихъ овраговъ, но мож
но уподобить каждый оврагъ болѣе или меиѣе вѣтвистому 
дереву, упирающемуся своимъ ворнемъ въ рѣчную долину. 
Въ каждомъ оврагѣ различаются слѣдующія части: 

1. Водосборная область—въ вершішѣ оврага, отличается 
отлогими склонами и представляетъ часто циркообразное рас-
шнреніе, которое въ нижней части подвергается разрушеиію 
(размыву) водами. Здѣсь собирается къ одной точвѣ множе
ство струй и нромоинъ. Периметръ этой водосборной площа
ди находится на водораздѣлѣ съ сосѣдними оврагами, балка
ми или долинами. Зпаніе этой площади, ежегодно вынадаю-
щаго на нее количества снѣга и дождя и паденія (уклона) 
ея—необходимо для опредѣленія количества протекающей по 
оврагу воды. 

2. Каскадная или водопадная часть, или область наи
большим разрушенія служить началомъ узкой и глубокой 
части оврага, слѣдующей за верхней. Вслѣдствіе большаго 
уклона ложа оврага, механическая работа проточной воды 
здѣсь наибольшая, почему эта часть характеризуется усту-
помд, у подножія котораго находятся обломки оторваниыхъ 
водою горныхъ породъ. Вода здѣсь образуетъ водопада, Во-
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доиадная часть сильно развита въ горныхъ ручьяхъ и нот-
кахъ. Это самая дѣятельная часть оврага; здѣсь происходить 
разрушительный процессъ (размывъ, эрозія). 

3. Область стока представляете болѣе пологое падеіііе 
ложа и отличается крутыми стѣнами. Здѣсь разрушеніе во
дою ложа уменьшается съ углубленіемъ и приближен іемъ его 
въ горизонтальному полояіеиію. Бока подмываются, обвали
ваются, уносятся 1 ) . Вода здѣсь уменьшаете разрушительную 
силу но мѣрѣ прогрессивпаго роста оврага вверхъ но скло
ну и главпымт. образомъ производите переносъ {транспортъ) 
разрушепнаго матеріала и его измельченіе и обтачиваніе. 

4. Устьевая часть или область отложены или осажде-
нія характеризуется почти горизонтальнымъ широкимъ ло-
жемъ, слабымъ падеиіемъ воды, пологими склонами, которые 
становятся все отложе и отложе и наконецъ сливаются съ 
нрилеяіащей долиной. Здѣсь выносимый изъ оврага механиче
ски матеріалъ отлагается въ видѣ треугольной площади (вы
носной вонусъ); его и захватываете въ свое распоряженіе 
ближайшая рѣка во время разлива. Выносной вонусъ состоите 
изъ вруниаго матеріала—гальви, гравія, a мелкія частицы— 
мелкій песокъ и глинистое вещество уносятся и въ обыкно
венное (медленное) время въ рѣку, куда впадаетъ водотечъ 
(течея), потокъ, ручей. Оврагъ вначалѣ служите только для 
спуска одной стекающей воды—снѣговой и дождевой, но за-
тѣмъ, когда въ водопадной и сточной части, при углубленіи 
русла, открываются водоносные пласты и подземная вода вы
ступите въ видѣ родниковъ (ключей или источниковъ), то 
оврагъ пріобрѣтаетъ постоянную водотечъ. Вслѣдствіе этого 
нужно различать овраги, въ которыхъ вода протекаете только 
весною и зимой, во время таянія снѣговъ и при оттепеляхъ 
и лѣтомъ во время дождей;—эти временные потоки произво-

: ) При крутыхъ силонахъ, втой области иногда не быяаетъ. 
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дятъ, особенно во время лпвпей, нанбольшія разрушенія, по
тому что въ таішхъ оирагахъ уклою, тальвега болъгиой и па
дете крутое. Это самые дѣптс.ѣные овраги. При уменьше-
ш'и аадеігія лояга, хотя бы и при постояшюмъ ручьѣ (род-
пиковомъ), разрушеніе менѣе. Въ иослѣднемъ случаѣ оно 
уже отражается на бокахъ (берегахъ) обваливаніемъ пхъ и 
выиолаживаиіемъ склоновъ, па которыхъ начинаютъ разви
ваться второстепенные овраги. Овраги свойственны степнымъ 
ровнинамъ, покрытымъ рыхлыми породами, съ глубокими 
долинами, обладающими крутыми склонами. Отъ стока атмо-
сфериыхъ водъ по этимт. склонам* образуются сначала вслѣд-
ствіе размыванія овраги въ не слоистыхъ паносахъ, обу-
словлпвающихъ крутизну ихъ боковъ, и по нимъ проносит
ся только снѣговая и дождевая вода, a затѣмъ, когда раз
мывание коснется коренпыхъ слоистыхъ по.родъ, на диѣ овра
говъ открываются источники подземныхъ водъ, образующіе 
постоянную водотечь. Болѣе глубокіе овраги требуютъ и болѣе 
крутыхъ склоновъ, которыми изобилуютъ правые берега на-
ншхъ долипъ; па пологпхъ лѣвыхъ склонахъ долипъ овраги 
обыкновенно мелки. 

Балки (лога, суходолы)—тѣ же овраги, снускагощіе про
точную и частью родниковую воду, по отличаются отлогими 
боками, большею частью задернованными или покрытыми дре-
веспою растительностью. Это—древпіе овраги и изъ послѣд-
нихъ оиѣ ироисходятъ при помощи мехааическаго дѣйствія 
проточной воды, округляющей бока вмѣстѣ съ оползнями. Но 
балки бываютъ двоякаго происхождетя въ зависимости отъ 
геологическаго строенія и состава почвы. Въ странахъ хол-
мистыхъ и гористыхъ, отличающихся дішокагдіей (яаруше-
піемъ) пластовъ гориыхъ иородъ (напр. въ Донецкомъ кряжѣ), 
балки впачалѣ представляли трещины или сдвиги пластовъ, 
обработанные (углублепяые, удлиненные и расширенные) вно-
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слѣдствіи текучей водой. Такія балки называются тектони
ческими въ отлкчіе отъ тѣхъ, которыя произведены отъ на
чала до конца размываніемъ въ горизонтальных* и пологихъ 
пластах* ~- балки размыва (эрозіонныя балки). Примѣры по-
слѣднихъ мы встрѣчаемъ въ губерпіяхъ Черниговской, Пол
тавской, Курской, Харьковской, Воронежской и средней части 
Екатерппославекой, Херсонской и Таврической. Глубокіе овра
ги съ крутыми боками обыкновенно пріурочены къ возвышен-
нымъ (преимущественно правым*) берегамъ долиаъ Самары, 
Волчьей; отлогій лѣвый берегъ представляет* обыкновенно 
балки *). Разрушительная дѣятельность въ полной силѣ ца-
ритъ въ оврагахъ высокой степи, на крутыхъ склопахъ, гдѣ 
значитедьнѣе паденіе стекающей воды, и замѣняется слабым.* 
отмучиваніемъ верхнпхъ ночвъ на пологомъ лѣвобережьи, 
или развитіемъ не глубоких* ложбин* изъ мелких* овраговъ. 

Что касается собственно гидрографіи или наружныхъ 
водь Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ, то озерг стеа-
ныхъ нѣтъ, a существуют* неболыпія озера въ долинахъ 
рѣкъ, такъ пазываемыя прирѣчныя или долинныя. Въ долннѣ 
Самары на низменном* лѣвомъ побережьи извѣстны въ Пав-
лоградскомъ у.—оз. Николаевское (близъ с. Петропавловки), 
Большой и Малый Лиманцы (около Дмитріевки), оз. Котов-
ское (протпвъ с. Вязовки). На правой сторонѣ Волчьей су
ществует* два озера (по мѣстному Лиманы), Лиман* Вели-

х) Валки съ весьма отлогими боками и не ясно пыражѳнпымъ румомъ, 
находящаяся на лѣвыхъ отдогихъ нокатоетяхъ натяхъ рѣчныгь долинъ, проф. 
Красновъ пазываеть ложбинами шока (спътовыхъ и дождевыхъ водъ), которыл 
замѣняютъ овраги крутыхъ правыхъ береговъ долинъ (Красновъ. Рельефъ, ра
стит, и ігочвы Харьк, губ. 1898, стр. 36 и 52). Г . Красновъ считаем., ложбины 
стока и рѣтаыя долины, развпвшіяся изъ нпхъ, болѣе древними образованіями, 
сравнительно съ овражными долинами, балками и оврагами (ibid. 53 и 64), съ 
ч-Ьмъ однако нельзя согласиться, такъ какъ и ньшѣ эти ложбины стока обра
зуются на очень нологихъ склонахъ. 

2 
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кій и Гяилокиша. Первые четыре лежатъ среди тонкихъ болотъ 
и заливаются весепними водами Самары, которыя ихъ поддер-
живаютъ; остальныя два заливаются Волчьей. Площадь Пав-
лоградскаго уѣзда представляетъ гидрографически бассейнъ 
лѣваго притока Днѣпра, именно р. Самары, имѣющей длину 
296 вер. и поверхность бассейна 21,677 кв. вер. Самымъ 
внднымъ притокомъ ея служитъ р. Волчья, а меньшимъ—рѣка 
Еыкъ. Бахмутскій уѣздъ орошается въ сѣверной части Дон
цом-* отъ Дроновкп до с. Нижпяго (7-я рота), который при-
нимаетъ въ себя на этомъ пространствѣ p.p. Казенный и 
Кривой Торцы, сливающіеся въ одинъ Торецъ въ Изюмсвомъ 
уѣздѣ, р. Бахмутку, Верхнюю Бѣленьвую и верхнюю часть 
Лугани. Въ южной части уѣзда заслуживаете названіе рѣки 
Кальміусъ, ийливающійся въ Азовское море. 

Научиыхъ гидрографическихъ изслѣдованій надъ второ
степенными рѣками не только этихъ уѣздовъ, но и осталь
ных!, не было произведено до настоящего времени. Эти из-
слѣдованія составляют^ будущую важиую задачу земства и 
должны заключаться въ точномъ опредѣленіи длины, шири
ны, изгибовъ и расширеній рѣчекъ, въ опредѣлевіи элемен-
товъ, необходимыхъ для знапія расхода воды рѣчекъ, именно— 
уклона лоліа, ширины русла въ вѣсколькнхъ мѣстахъ тече-
нія, поперечный сѣченія русла въ межень и среднюю ско
рость течепія. Эти нзслѣдовапія должны отъ времени до вре
мени повторяться, чтобы знать измѣненія или жизнь (режимъ) 
рѣкъ. Постоянный гидрографическія наблюдения должны вы-
раяіаться въ устройствѣ водомѣрныхъ постовъ съ футштока
ми или водомѣрными рейками въ надлежащих-* мѣстахъ 
(наприм., сначала при устьяхъ Самары, Кальміуса, Бахмутки и 
у сліяпія Торцовъ), дабы возмолгио било слѣдить за колебаніемъ 
уровня воды въ этихъ рѣчкахъ, особенно во время весеннихъ 
разливовъ. Отпошеніе воды меженной къ водѣ разлива пока-



- 19 

жетъ намъ избытокь воды, который земство моліетъ задержать 
па своей площади для цѣлей обводненія и орошенія. 

Рѣки степей Екатеринославской губериіи ne столь мно
гочисленны, какъ въ Средней Россіи, и имѣютъ иное про
исхождение. Въ Ср. Россіи рѣки озерпо-болотнаго происхож
детя, напр., хотя бы тотъ же Днѣиръ въ верховьяхъ, а въ 
южно-русскихъ степяхъ всѣ рѣки овражнаго происхождетя. 
Овраги, развиваясь, яереходятъ—черезъ промежуточную ста
дно балки--въ рѣчныя долины. Второстепенный рѣки Ека-
терипославсвой губ. имѣютъ именно такое происхожденіе, 
которое обусловливалось скопленіемъ водъ въ ложбинахъ, раз-
мытыхъ дѣятельиостыо этихъ самыхъ рѣчныхъ водъ. Атмо-
сферпыя воды, поступающія въ рѣку, вызываютъ только уве-
личеніе массы стекающей воды—половодье или разливъ рѣкъ. 
Вольшія балки, временно наполняющіяся весенней (снѣговой) 
и дождевой водой, могутъ считаться временными разками, такъ 
какъ лѣтомъ онѣ сухи. Постоянныя рѣки питаются главнымъ 
образом^ источниками, открывающимися въ пхъ долинахъ. 

Въ степной части Бахмутскаго и въ Цавлрградскомъ 
уѣздѣ рѣва Самара и ея притоки—Быкъ и Волчья, поддер
живаемые въ вершинахъ источниками изъ каменноугольных^ 
породъ Донецкаго бассейна, только и заслуживаютъ названія 
рѣкъ. Онѣ (Волчья только въ низовьяхъ) могутъ служить ти-
помъ степныхъ рѣкъ овраоюнаго происхооісденія. Всѣ осталь-
выя рѣчки (Вороная, Осокоревка, Терсы, Соленая и др.) лѣ-
томъ превращаются въ рядъ озеровидныхъ свопленій стоячей 
воды, наиываемыхъ мѣстно „плёсами" и соединяющихся ру
чейками или изолированныхъ и пересыхающихъ въ знойное 
время. Замѣчено, что непересыхающія плёса связаны съ 
обильнымъ выходомъ ррдниковъ въ руслѣ. Казенный и Кри
вой Торцы, Бахмутка, Лугань и Кальміусъ въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ протекаютъ только своими верхними частями, которыя 

* 
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въ лѣтнее время также мѣстами пересыхаютъ, вслѣдствіе upo-
грессирующаго засоренія родпиковъ. Быстрые разливы на-
іпихъ степныхъ рѣчекъ вызываютъ безполезпуго, можно ска
зать, трату воды, которая уносится рѣкою и отчасти только 
просачивается въ аллювіальныхъ долинахъ. Рѣки засоряются 
главвымъ образомъ сносимымъ снѣговой и дождевой водой 
матеріаломъ, который поступаете въ впдѣ механической мути 
въ рѣку. Это особенно видно въ половодье, когда вода всегда 
бываете мутная. Болѣе крупныя частицы—песокъ—отлагаются 
въ видѣ береговыхъ косъ, перекатовъ, отмелей и песчаныхъ 
острововъ. 

Засореніе рѣкъ происходитъ главпымъ образомъ отъ раз
лива ихъ; затѣмъ всякое умепьшеніе скорости теченія, рас
ширение рѣкъ въ плёса, измѣпивгаееся течепіе, завороты рѣ-
ки—вызываютъ образованіе осадковъ въ руслѣ. Засоренію 
рѣкъ благопріятствуютъ карчи (Самара) и дурно устроенныя 
плотины па малыхъ рѣвахъ. Обширная размывающая работа 
атмосферной воды, выражающаяся въ развитги оіромнаго ко
личества овраговъ въ нашгш степенях^, служить главнѣй-
шею причиною засоренія рѣкъ. Овраги, обнажающіе во-
допропускающіе слои, важны по отношению пріема прони-
кающихъ въ землю и стекающихъ водъ, а также тѣмъ, что 
открываютъ выходъ ключамъ; но, съ другой стороны, овраги 
служатъ ко вреду рѣкъ, внося въ нихъ огромное количество 
песку и глины, полученвыхъ отъ размыванія атмосферными 
водами. Проф. Жеваковскіщ разсматривавшій этотъ вопросъ, 
пришелъ къ печальному выводу, что естественныя условія 
рѣкъ Еватеринославской губерніи не только дѣлаютъ ихъ 
маловодными въ жаркое время года, но, вромѣ того, влекутъ 
за собой еще постоянное и прогрессивное ухудшенге ихъ. 

Иногда и рѣки питаютъ подземныя воды и источники. 
Въ с. Раздорахъ водокачка Екатерининской ж. д. поставле-
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на на берегу Нижней Терсы, въ гравіѣ русла которой устроены 
колодцы, изъ которых* берутъ воду. Эти колодцы обсыхают* 
лѣтомъ весьма рѣдко и то потому, что очень мелки и не 
проведены до коренныхъ нородъ; но въ колодцѣ, устроеп-
номъ въ коренныхъ породах* на берегу, родниковая вода 
поднимается на 1 V 2 c a î | ; - Здѣсь вода вытекает* изъ пласта 
крупнаго кварцеваго гравія, толщиною З 1 / 2 - 6 саж.,, проис
шедшая» от* сортировки продуктов* вывѣтриванія гранито-
гиейсовых* породъ. Этот* гравій, прикрытый ниже по рѣкѣ 
каолином*, напитывается водою р. Нижней Терсы, которая, 
можно сказать, уходит* въ этот* слой. Воды такъ много, 
что въ шурфѣ, 4 саж. глубиною, не могли ее откачать и 
продолжать углубленіе. Бурили до 6-ти саж. и все время шли 
въ крупном* пескѣ. 

Донец* около Лисичанска просачивается въ каменно
угольные пласты, как* увидимъ далѣе. 

Съ развитіемъ шахтъ по берегам* Кальміуса —вода въ 
нем* стала замѣтно уменьшаться, и въ настоящее время едва 
можно получать запруживаиіемъ необходимое для населенія 
количество воды; она стягивается шахтами. Впрочем* отли
ваемая изъ выработок* вода иногда вновь поступает* въ рѣки. 



Г Л А В А I I 

Геологическое строеніе (тектоника) и составъ 
площади, занятой Павлоградсшшъ и Бахмут-

скимъ уѣздажи. 

Геологическія изслѣдованія х) производились въ обласхяхъ 
рѣкъ: Самары съ притоками Бикомъ и Волчьей, Осокоревки 
и Бритая—въ Павлоградскомъ уѣздѣ и по долинамъ рѣкъ 
Кальміуса, Казепяаго и Кривого Торповъ, Бахмутки и верх
ней части Дугани—въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Разсматривая во
обще геологію обоихъ уѣздовъ, мы найдемъ, что страна, за
нятая ими, имѣетъ въ составѣ горныя породы всѣхъ извѣст-
ныхъ геологическихъ системъ (формацій), исключая, кажется, 
тріасовой, еа слѣды которой указывали ранѣе. По отношенію 
къ географическому распространенно выходовъ на дневную 
поверхность и по характеру главнѣйшихъ толщъ коренеыхъ 
горныхъ породъ, лежащихъ въ основаніи геологическаго строе-
нія Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ, площадь этихъ 
уѣздовъ естественно раздѣляется на двѣ части: одна меньшая, 
западная, приднѣпровская—гранито-гнейсовая и другая боль
шая, восточная—каменноугольная область. 

') Геологическая нясдѣдованіл 1892 года служили собственно проверочны
ми и дополнительными, такъ какъ геологическое строеніе Павлоградскаго и Бах-
мутокаго уѣздовъ било вдвѣстно изъ моего труда „Къ геологіи Екатерпнослав-
ской H южной части Харьковской губ." 1882 г. Они необходимы были при изу-
пеніи подземныхъ водъ. Совершенно новымъ является здѣсь описаніе „Угольнаго 
ИДИ Софіевскаго яруса" каменноугольной системы м Бахмутшшъ уѣздѣ. 



— 23 

Слѣдуя господствующей ііыпѣ геологической класснфц-
ваціи пластовыхч. или слоистыхъ горныхъ нородъ, слагаю-
щих-і. доступную наблщеніям-ь периферическую часть земли, 
въ восточной половинѣ Еватерипославсвой губерпіи (къ во
стоку отъ Днѣпра), въ восходящемъ порядкѣ отъ древних-ь 
(нижиихъ) до новыхъ (верхнихъ), наблюдаются представители 
слѣдующихъ геологических-!, груннъ и системъ (формацій). 

А. Архейская группа. 

1. Группа древпѣйшихъ кристалличесвпхъ слапцевъ (сили-
катовыхъ породъ), именно слоистые граниты и гнейсы (гранито-
гнейсы) такъ шъ.Жаврттмжкои системы. Кристалличеекіе слан
цы (слюдистый, хлоритовый, тальковый, кварцитовый и др.) па 
этой площади не встрѣчались въ естественных-!, обішкеніяхъ г), 

В. Палеозойская группа. 

2. Обнаженій кембргйской и силуріііскои системъ пе 
извѣстно. 

3. Девонская система, обиаруя;енная въ Маріупольскомъ 
уѣздѣ по р. Мокрой Волновахѣ, въ Павлоградскомъ и Бах-
мутскомъ у. пигдѣ не выступает-!, наружу и вѣроятно лежитъ 
скрытою на глубинѣ подъ толщами каменноугольной системы. 

4. Каменноугольная система въ сѣверной части Павло-
градскаго уѣзда закрыта болѣе новыми осадками и обнару
живается лишь въ восточной части уѣзда островами въ вер-
ховьяхъ Быка. Напротивъ, Бахмутскій уѣздъ запятъ западной 
частью Донецкаго каменноугольнаго бассейна (орографически— 
„Донецкаго каменноугольнаго кряяіа"), отчасти обнаженнаго 
по верховьямъ р. Волчьей, по Казенному и Кривому Тор-
цамъ, но Кальміусу, но притокамъ Крынки-Корсуни и Садкѣ 

г ) Кварциты на р. Волчьей между Воскресеискияъ ц Васильковой являются 
слоями' среди гнейсовъ. 
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и по Донцу съ Бѣлепькой и Луганыо; въ меягдурѣчныхъ про
странствах*, исключая.„главнаго кряжа перелома" (отъ Друж-
ковки до Константинов!»! и между Щербиновкой и Михай
ловной на Булавинѣ), каменноугольныя отложенія закрыты 
болѣе новыми образоваш'ями, открываясь только въ глубоких* 
балках* и рѣчныхъ долинахъ мелкихъ притоковъ названных* 
рѣчекъ. Каменноугольная породы образуюсь въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ двѣ обширныя котловины, отдѣленныя высоким* склад
чатым* (антиклинальным*) кряжемъ,-—Кальміусо-Торецкую 
въ юл; и ой части уѣзда п Бахмутскую, въ цептрѣ которой ле
жит* г. Бахмутъ. 

5. Пермская система выполняетъ внутреннюю часть Бах-
мутской котловины, закрывая собою каменноугольныя породы, 
обнажающіяся по окраинам* этой котловины (Дружвовка, 
Константинова, Никитовка, Государевъ Байракъ, Луганск*, 
Троицкое, Калиновское и дальше къ сѣверу, къ Лисичанску). 
Пермскіе осадки заходят* и внутрь Кальміусо-Торецкой кот
ловины, по притокам* Кривого Торца и по Казенному Торцу. 

С. Мезозойская группа. 

6. Присутствія породъ тріасовой системы до настояще
го времени не доказано, хотя и дѣлались предположенія от
носительно нахожденія их* въ Бахмутской котловинѣ. 

7. Юрская система встрѣчается въ обнаженіяхъ въ сѣ-
верной части Павлоградскаго уѣзда по р. Бритаю и р. По-
пельной — притокам* Береки, впадающей справа въ Донец*. 

8. Мѣловая система развита въ еѣверной части Бахмут
скаго уѣзда, между Кривымъ Торцом* и Донцом* и особен
но по сѣвернымъ притокам* Кривого Торца, по лѣвымъ при
токам* Бахмутки, по ней самой и по правому берегу Донца 
до восточных* предѣлов* Бахмутскаго уѣзда. 
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D. Кенозойская группа. 

9. Обширное распространеиіе въ этой страпѣ представ
ляют* песчано-глинистыя отложенія третичной системы, ко
торый въ видѣ почти сплошиаго покрова закрывают* нере-
численныя выше системы, выставляющіяся или въ долинахъ 
рѣкъ, или въ видѣ болѣе или мепѣе значительныхъ островов*, 
вромѣ собственно Донецкаго каменноугольнаго кряжа, въ са
мой восточной части Бахмутскаго уѣзда. 

10. Третичный покров* вѣнчается вверху дилювіалгтыми 
наносами и различными позднѣйшими производными их*— 
продуктами размыванія или атмосферной денудаціи, вывѣтри-
ванія in situ (элювій) и перемыванія и отмучиванія на ко
ротких* разстояніяхъ (делювій, овражный или дождевой ал-
лювій), почвами и въ томъ числѣ (при содѣйствіи растеній) 
черноземомъ и рѣчными отложеніями (аллювіемъ). 

Опишем* послѣдовательно географические распростране-
ніе, минеральный состав*, строеніе и палеонтологически ха
рактер* каждой геологической системы въ предѣлахъ намѣ-
ченной нами площади. 

А. Архейская группа. 

1. Гранито-гнеіісовая система. 

Самыми древними горными породами вообще считаются 
пластовые гранитогнейсы, лежащіе въ основаніи всѣх* нор
мально-осадочных* слоистых* породъ. Гранитогнейсы слагают* 
собою всю Днѣпровскую кристаллическую площадь я Маріу-
польско-Бердянское плато, связанный обнаженіями p.p. Верх
ней, Средней и Нижней Терсъ, Волчьей, Осокоревки, Вол
нянки, Московки, Койки и Гайчула. Кристаллическіе сланцы 
(гуронскіе) являются на гранито-гнейсахъ отдѣльными остро
вами по p.p. Саксагами и Ингульцу (около Кривого Рога) и 
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къ востоку отъ Диѣпра (гора Корсакъ-Могила и Поиовка съ 
Николаевной на Бердѣ). Въ Павлоградскомъ уѣздѣ крнстал-
лнчеекія породи найдены только въ южной части, именно: 
по лѣкому берегу Днѣнра у Васильевки (извѣстпый Ненасы-
тецкій норогъ и нисколько заборъ), отъ впаденія Вороной до 
Плоской Осокоревки, по этой нослѣдней, на Средней и Ниж
ней Терсахъ и на Волчьей между с. Воскресенскимъ и с. Ва-
снльковкой (Васюковкой тоагь). Эти породы обнажаются обык
новенно на склонахъ рѣчныхъ долинъ и въ руслахъ рѣкъ и 
рѣдко подымаются на водораздѣлы въ видѣ изолироваішыхъ 
иизкихъ кряжей, вьшанныхъ крутымъ паденіемъ пластовъ. 
Лаврентьевская система въ изслѣдованной мѣстности нред-
ставляетъ крайне однообразный петрографическій составъ. 
Пластовая разновидность граиита-'фйнмшшг съ одной стороны 
и гнейсъ съ другой составляютъ господствующія породы гра-
нито-гнейсовой области. На Диѣирѣ и Плоской Осоворевкѣ 
нреобладаетъ гранититъ, а на Терсахъ и Волчьей —гнейсъ. 
Впрочемъ, они встрѣчаготся обыкновенно совмѣстно и меягду 
ними существуютъ нереходпыя разности — гранпто-гпейсы въ 
тѣсномъ смыслѣ или гнейеовидные іранититы. Гранититъ легко 
отличается отъ гнейса своей формой проявленія, въ видѣ пла
стовъ огромной толщины, безъ признаковъ сланцеватости; на-
противъ, гпейсъ является топкими слоями и обладаете болѣе 
или менѣе совершенной сланцеватостью, выражающейся либо 
только въ параллельномъ располоисеніи листочковъ слюды 
(рѣже кристалловъ роговой обманки), или же въ послойномъ 
чередованіи слюды и смѣси полевыхъ шпатовъ съ кварцемъ. 

Кромѣ правильной слоистости или пластоватости этихъ 
древнѣйшихъ кремнекис.шхъ породъ, допускающей всегда 
измѣреніе простиранія и паденія, при постоянно измѣеенномъ 
ихъ положении, онѣ показываютъ всегда трещины, пересѣ-
кающія пласты подъ болѣе или мевѣе острымъ угломъ къ 



горизонту въ панравлеиіяхъ tia NO или па N W , ст. незначи
тельными уклонениями. Эти системы трещітъ вмѣстѣ съ тре
щинами наслоенія п сланцеватости вызываютъ въ гранититахъ 
нараллелеиипедную, а въ геейсахъ плитовидную отдѣльность. 
Они кажутся разбитыми на правильные куски, часто огром
ные монолиты. Истинное нанравленіе слоистости грапититовъ 
определяется легко, благодаря псреслаиванію ихъ съ тонко
слоистыми гнейсами. Гранититъ и гнейсъ разсматриваемой 
площади имѣютъ одинаковый минеральный составъ и отли
чаются только структурой. Въ составъ ихъ входятъ суще-
ствениыя составная части: полевые пшаты (ортоклазъ и пла-
гіоклазъ—о.тигоклазъ), кварцъ и черная магнезистая слюда— 
біотитъ; роговая обманка очень рѣдва; характерной прнмѣсыо 
служить часто гранатъ. Вслѣдствіе позднѣйшей метаморфи-
заціи подъ вліяиіемъ гидрохимнческихъ процессовъ, главнымъ 
образомъ вслѣдствіе разложенія и измѣнепія біотита и олиго-
клаза, появляются въ гранититахъ и гяейсахъ еще вторич
ные минералы—зеленый хлоритъ, эпидотъ и руды (магнит
ный желѣзнякъ, желѣзный блескъ), вызывающіе особыя ви-
доизмѣиенія хлоргтоваго и эпидотоваго граиитита или гнейса. 
Въ первомъ черпая слюда обыкновенно замѣщается зелено-
ватымъ хлоритомъ, и порода пріобрѣтаетъ зеленоватую окрас
ку. Малослюдистый гранититъ иногда столь сильно измѣненъ 
подъ вліяніемъ воды и содержащейся въ ней углекислоты 
(измѣненіе идетъ насчетъ олигоклаза), что количество зеле-
наго эпидота увеличивается и является смѣсь эпидота съ 
кварцемъ въ видѣ особой породы ѳпидозита г). Нормальные 
гранититъ и гнейсъ обыкновенно имѣютъ сѣрый или красный 
цвѣтъ со всевозможными переходными оттѣнками (напр., ро-

') До послѣднимъ изслѣдованіямъ, віірочемъ, жили эпидозпта выше Воро
ной по Днѣпру оказались мѣсгами измѣнешшми жилами квщрцевто діорита, 
который отчасти и сохранился вблизи. 



зовый, кирпично-красный, мясно-красный). Цвѣтъ этихъ по-
родъ зависите отъ полевого шпата и слюды; комбивація бѣ-
лаго полевого пшата съ черной слюдой обусловливаете сѣрый 
цвѣтъ породы; смѣсь краснаго полевого шпата съ .темной 
слюдой сообщаетъ породѣ красный цвѣтъ. Примѣсь хлорита 
или эпидота дѣлаетъ гранититъ и гнейсъ зеленоватыми. 

Тодетослоистый нормальный днѣпровскій гранититъ от
личается равномѣрнымъ распредѣленіемъ средней крупности 
кристаллическихъ зеренъ, входящихъ въ составъ его минера-
ловъ: двухъ полевыхъ шнатовъ, кварца и черной слюды. Но 
иногда листки слюды иріобрѣтаютъ наклонность къ рядовому 
параллельному расположение въ равномѣрной смѣси другихъ 
элементовъ, которые при этомъ почти всегда обнаруживают! 
слѣды механическаго дѣйствія (раздавливанія, распыленія и 
прочіе признаки катакластической структуры), какъ слѣдствіе 
динамометаморфизма. Въ такомъ видѣ гранититъ мояіетъ быть 
названъ гнейшиднымъ гранититомъ, составляя переходъ къ 
типическому гнейсу. Обыкновенно такое строеніе пріобрѣта-
етъ гранититъ вблизи спая съ гнейсомъ, съ которымъ пере
слаивается иногда многократно. 

Типически біотитовый гнейсъ отличается сланцеватостью, 
нерѣдко весьма совершенною, зависящею отъ слюды и смѣси 
полевого шпата съ кварцемъ и, сравнительно съ гранититомъ, 
является въ видѣ тоякихъ слоевъ. Еромѣ того, какъ и въ 
гранититѣ, въ гнейсовыхъ пластахъ наблюдаются трещины 
отдѣльности, вслѣдствіе которыхъ порода бываете разбита 
на плиты, въ случаѣ совершенной сланцеватости. Слои гней
са весьма часто представляютъ прихотливую изогнутость и 
мелкую плойчатость (р. Волчья), происшедшія вслѣдствіе ди-
намическихъ причинъ. Гнейсъ представляетъ различный ви-
доизмѣненія. По строенію онъ бываетъ гранитогнейсомъ, но 
чаще сланцеватымъ и рѣже очковымъ. По составу гнейсъ 
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разсматриваемой площади принадлежит! въ разряду біотито-
выхъ. Роговообманковаго гнейса, какъ и роговообмапковаго 
гранитнта, въ Павлоградскомъ уѣздѣ не встрѣчено до сихъ 
иоръ. Пласты гнейса образуют! какъ бы тоивіе прослои въ 
гранититѣ; обѣ породы представляют! взаимные переходы, 
не имѣютъ рѣзкихъ грагнщъ и каптактовъ и составляютъ 
нераздѣльпое цѣлое. 

Несравненно меныпимъ распространеніемъ пользуется 
особенный видъ гранита, называемый пешатитомъ х), кото
рый образуетъ неправильно вѣтвящіяся болѣе или менѣе 
толстыя жилы, пересѣвающія въ разпыхъ направленіяхъ 
пласты гранитнта и гнейса. Этотъ гранить отличается круп-
нымъ кристалличесвимъ строеніемъ входящих! въ составь 
минераловъ. По минеральному составу пегматитъ отличается 
отъ гранитнта: въ немъ находится только ортоклаз! въ видѣ 
крушшхъ кристаллов!, проросшихъ микроклиномъ, и не со-
деряситъ плагіоклаза (олигоклаза); затѣмъ кварцъ или въ зер-
нахъ, или проростаетъ кристаллы ортоклаза правильными 
пластинчатыми неделимыми. Третій элемент!—черная магне
зиальная слюда (біотитъ) обыкновенно въ незначительном! 
количествѣ, нерѣдко въ видѣ правильных! табличекъ, сло
женных! въ книжечки, скопляется в ! видѣ рѣдкихъ гнѣздъ 
въ породѣ. Въ нѣкоторыхъ жилахъ пегматитъ представляетъ 
лишь смѣсь крупныхъ кристалловъ ортоклаза и кварца (р. 
Вороная, лѣвый берегъ Днѣнра и р. Волчья—между с. Во
свресенсвимъ и Васильвовкой). Мѣстами пегматитъ совер
шенно лишенъ слюды, представляя огромные недѣлимые ор
токлаза, проросшіе по трещинам* спайности пластинками 

х) Въ настоящее время, рассматривал гранитннл жилы вообще, мпогіе 
петрографы иризнаіотъ за терминомъ „пегматитъ" только значепіе отруктурнаго 
видонзмѣненія гранита, отличая гравитныя жилы пегматитовня отъ зернистыхъ. 
8дѣсь я придаю названію значеше, захватывающее не только структуру, но и 
составь и даже происхождеггіе этого „вида" т-рагюта. 
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кварпа, котория въ пзломѣ представляются въ віідѣ гебрап-
ческихъ письменъ, почему таковой пегматитъ называется 
щіейскимъ камнемъ или письменным?» гранптомъ (Лубянка, 
с. Покровское). Сильно каолипшшрованной пегматитъ у Пок-
ровскаго и Лубянки на Волчьей содержите нримѣсь каолина 
и опала, и сходен* съ опаловымъ гранитомъ, оиисаннымъ къ 
западу отъ Дпѣпра под* пазваніемъ пелекангітоваго гранита. 
По мѣстопахожденію своему жилы иегматита тѣсно связаны 
съ жилами кристалАісческаго кварца, пересѣкающнмн пласты 
грапитогнейсовъ, которые въ этомъ мѣстѣ представляются 
всегда сильно разложившимися и вообще измѣненными подъ 
вліяпіемъ воды. Пегматитъ всегда свѣжѣе окружающаго гра-
нитита или гнейса и рѣзко отличается отъ окружающей по
роды по своему составу и свѣжести, по крупности и пра
вильности кристялловъ ортоклазы (нерѣдко карлсбадсвіе двой
ники), по зональному строенію элемевтовъ въ лшлѣ и даже 
по цвѣту, такъ какъ весьма часто жила краснаго иегматита 
заключена въ сѣромъ грапититѣ или гвейсѣ. Микроскопиче
ское изслѣдованіе гранито-гнейсовъ указываетъ обыкновенно 
на дѣйствіе динамометаморфизма, такъ какъ нолевые шпаты 
показывают* волнистое затемненіе и даже оказываются раз
давленными, сдвинутыми или распыленными, словом*—они 
обнаруживают* въ болѣе иди менѣе сильной степени ката-
кластическую структуру, пегматитъ же никогда не показы
ваете такого мивроскопическаго строенія. Дымчатый кварц* 
бывает* очень темный и окрашен* углеводородами, исчезаю
щими цри прокаливаніи, причем* кварцъ обезцвѣчивается 
(какъ дымчатый жильный кварц*), только иногда остается 
красная окраска отъ окиси желѣза. Многочисленный и 
сравнительно крупная яшдкія включенія в* кварцъ пегма
тита вяолнѣ сходны с* таковыми же вішоченіями горнаго 
хрусталя, который собирал* я въ кварцевых* жилах*, пере-
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сѣкающихъ не только каменноугольные песчаники, но и 
пласты антрацита въ Донецковъ кряжѣ. Жидкость внлга-
ченій предотавляетъ густые растворы солей и вубическіе 
кристаллики NaCl н скрещенные нризматическіе кристаллы 
GaS042HsO. 

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о жилахъ бѣлаіо или дым-
чатам кварца круішокристаллпчесваго строенія, которая 
встречаются въ гранитахъ и гнейсахъ по берегамъ Днѣпра 
(р. Вороная) и Волчьей. На р. Волчьей открыты крупно-
кристаллически-зернистые кварциты совершенно бѣлаго цвѣ-
та, иалегагоіціе среди гнейсовъ согласно съ наслоеніемъ 
нослѣднихъ. Эти кварциты вполнѣ сходны съ жильнымъ 
кварцемъ, представляюсь какъ бы утолщенные прослои 
кварца самыхъ гнейсовъ и не нохояш нисколько пи на 
кварцитовые сланцы Кривого Рога, ни на кристаллические 
песчаники Корсавъ-Могилы. 

Изъ древнихъ изверяіенныхъ нородъ, являющихся жи
лами въ граиитогнейсовой области, встрѣчены были шаровой 
кварцевый діоритъ и діоритовый порфиръ въ сѣверу отъ 
с. Васильковки на р. Волчьей и обыкновенный діоритъ при 
впаденіи р. Плоской Осокоревки въ Осоворевву. Близь с. 
Раздоры найдены жилы діабазоваго порфирита. Вообще из-
вержеиныя породы рѣдво встрѣчаются въ обпажеиіяхъ. Время, 
образованія этихъ жилъ невозможно опредѣлить за недостат-
вомъ геологическихъ данныхъ. 

Описанге отдѣльныхъ обнаоюенгй- древнихъ кристалличе-
скихъ породъ. Въ Павлоградсвомъ уѣздѣ кристаллическая 
породы, въ видѣ толстослонстаго гранитита и тонкослоистыхъ 
и сланцеватыхъ гнейсовъ, образуютъ пороги и заборы на 
Днѣпрѣ между устьемъ р. Вороной и Осокоревки, береговыя 
обнаженія на лѣвой сторонѣ Днѣнра (въ Васильевкѣ, Вар-
варовкѣ и Алексѣевкѣ), незначительный выступъ въ руслѣ 
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Вороной и въ руслѣ и но берегамъ нижней части р. Осо-
коревви, затѣмъ по pp. Средней и Нижней Терсамъ и но 
р. Волчьей (между с. Восвресенсвимъ и Васильвоввой). Пав-
лоградскому уѣзду принадлежитъ лѣвый берегъ Днѣпра отъ 
впадепія р. Вороной до устья р. Осокоревви. Рѣка Вороная 
представляетъ незначительный обнаженія кристалличесвихъ 
породъ въ нижней части долины. Въ верховьяхъ этой рѣчви 
у запруды, которою питается ст. Синельниково (Екатеринин
ской ж. д.), буровою скважиною па 13 Уз сая:. былъ встрѣ-
ченъ гранито-гнейсъ. Здѣсь эти породы залегаютъ ниже бли-
жайшихъ высотныхъ отмѣтокъ (70 саж. надъ моремъ) не 
болѣе какъ на 40 саж. Гранитогнейсы закрыты здѣсь но
выми третичными пластами. Ниже по теченію Вороной, 
между балками Калиновой и Сухой, внизу праваго склона 
обнажается грядка грапитогпейсовъ, обнаруживающаяся и 
въ руслѣ, которое, впрочемъ, въ лѣтнее сухое время 
совершенно пересыхаетъ, и рѣчка обращается въ рядъ 
иволировапнихъ плесовъ, никогда не пересыхагощихъ, посто-
янныхъ, питаемыхъ сильными ключами. Близъ впаденія Во
роной Дпѣпръ пересѣкается въ направленіи S W — N O широ
кой антиклинальной складкой или антиклинальнымъ перело-
момъ пластовъ, образованным* съ одной стороны гранито-
гнейсовыми пластами Лоханскаго порога, гдѣ паденіе гнейса 
къ N W подъ угломъ въ 85°, и съ другой стороны гнейсами 
Звонецкаго порога, падающими на SO подъ угломъ въ 6 5о. 
Эта антиклинальная складка совершенно параллельна другой 
ранѣе мною обнаруженной меяіду Ямбургомъ и Старыми 
Кайдаками; между тѣмъ какъ въ Сурскомъ порогѣ гнейсы 
показываютъ другое простираніе—N65°W. Очевидно и здѣсь, 
какъ и въ другихъ ' мѣстахъ на Днѣпрѣ, мы встрѣчаемся съ 
зигзаговидно смятыми антиклинальными складками слоистыхъ 
гранитогнейсовъ. Обнаженія вристалличесвихъ породъ на р. 
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Вороной, между балками Калиновой и Сухой, находятся на 
продолжеиіи простиранія Звонецкаго порога. 

Тяшнская забора, представляющая рядъ отдѣ.тьныхъ кам
ней въ руслѣ Днѣпра, находится между береговыми выступами 
гранитогнейсовъ выдающагося праваго берега рѣки у д.Алексѣ-
евки и островомъ Козловымъ. Сѣрыіі гранитогнейсъ имѣетъ здѣсь 
простирапіе NO—SO, согласное съ паправленіемъ Звонецкаго 
порога, при крутомъ иаденіи къ ЮВ. Эти же пласты сѣраго 
гранитита и гнейса въ деревнѣ Николаевкѣ на правомъ бе
регу Днѣпра (противъ с. Васильевки) поломались и завер
нулись, измѣпнвъ простираиіе въ сѣверо-западное (съ угломъ 
паденія 85° NO), съ которымъ и пересѣкаютъ Днѣнръ въ 
извѣстномъ Ненасытецкомъ норогѣ, описаніе котораго мною 
сдѣлано ранѣе 1 ) . Ниже устья Вороной лѣвый берегъ Днѣ-
пра образуете излучину, противъ которой приходятся два 
крупныхъ острова—Козловъ и Ткачевъ; самый берегъ рѣки 
на урѣзѣ воды усѣянъ обточенными, отдѣльно торчащими 
камнями, состоящими изъ гранитита или гнейса; это отчасти 
перебросившаяся на лѣвыы берегъ Тягинская забора. Болѣе 
значительные выступы гранитогнейсовъ встрѣчаются въ сѣ-
верномъ концѣ с. Васильевки. Замѣчательно, что пи въ 
одномъ оврагѣ въ Васильевкѣ яе наблюдается кристалличе-
скихъ породъ. Это обстоятельство вполнѣ подтверждаете 
СЗ-ное простираніе грядъ Неиасытецкаго порога. Здѣсь гра-
нититовые и гнейсовые пласты, вслѣдствіе крутого падееія 
къ N 0 (85°), быстро скрываются на глубинѣ. У Васильев-
скаго берега Днѣпра русло въ меженную воду покрыто вы
ставляющимися изъ воды гранитными камнями, не имѣющими 
особыхъ назваоій. Между Васильевкой и Варваровкой явля
ется сплошное береговое обнаженіе сѣраго гранитита и таво-

1 ) Гуровъ. Къ геологіп Екатеринославской и Харьковской губ. 1882 года 
стр. 19. 



— 34 -

го же цвѣта біотитоваго гнейса и кромѣ того два береговыхъ 
кряжика въ самой Варваровкѣ; пласты тонвослоистыхъ гаей-
совъ ноказываютъ простираніе N60°— 70°W съ паденіемъ 
на NO. Въ гранититахъ и гнейсахъ наблюдается система 
нараллельныхъ трещинъ съ направленіемъ N70°O и весьма 
врутымъ падеиіемъ; въ этихъ трещинахъ, въ видѣ примазки, 
встрѣчается весьма часто марганцовая руда (вадъ). Еще Бо-
рисякъ совѣтовалъ обратить вииманіе на эти признаки, ука
зывающее на возможность открытія ,болѣе значительная мѣ-
сторожденія этой важной руды : ) . Гранитогнейсы выстуиаютъ 
еще ниже д. Варваровви и между нею и д. Алексѣевкой 
изолировано въ нѣсаолькихъ мѣстахъ до впаденія p. Осо-
коревви; здѣсь по простиранію N O — S W въ руслѣ Днѣпра 
отдельные ряды камней ііриводятъ въ Бѣляевой, Вороновой 
и Кривой заборамъ, отходящимъ отъ нраваго берега Днѣпра. 

Р . Осокоревка, небольшой лѣвый притокъ Днѣпра, на 
нротяяіеніи 30 верстъ протеваетъ съ востока назаиадъ и 
беретъ начало у Бузиновой могилы (69,4 саж. надъ уров. 
моря). Долина ея узкая, обнесенная крутыми склонами, что 
обусловливается геологическим! строеніемъ и составомъ, такъ 
какъ Осокоревка протеваетъ среди кристаллических! породъ, 
которыя въ верхней половинѣ теченія лежатъ сейчасъ же 
подъ новѣйшими отложеніями, а въ нижней половинѣ обра
зуют! крутые, утесистые берега долины. Паденіе рѣки, впро
чем!, незначительно, не болѣе 0,07 саж. на 1 версту. Оъ 
правой стороны Осокоревка принимаете притокъ—Плоскую 
Осокоревву, начинающуюся на высотѣ 73,з саж. надъ уров. 

') Это тѣмъ болѣе вѣролтно, что на кристаллических* породахъ пайдены 
у Никополя значительный мѣсторояідеиія марганцовыхъ рудъ (сиѣсь пиролюзита 
(МаОа) и исидомелапа (МпОгМпОКгОВаОНаО) въ верхнихъ палеогеповыхъ главко-
витовыхъ зелевыхъ ишнахъ и въ иродувтахъ разрушенія и вывѣтривапія грани-
тогнейсовъ. 
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моря, протекающую параллельно Воропой и отъ д. Афанась
е в а (Леонова), представляющую также крутостѣпную глубо
кую узкую долину вслѣдствіе того, что струя воды должна 
нрорѣзывать твердый породы—третичные известняки и ниже-
лежащіе гранитогнейсы. Въ сущности это жалкіе ручьи, ко
торые бурливы весною и во время ливней и пересыхаютъ 
мѣстами лѣтомъ вполпѣ. 

Въ Славгородѣ и ниже по Осокоревкѣ всѣ, самыя мел-
кія раскопки обнаруживают каалииъ, кварцевый гравій или 
полуразлояіившійся отъ вывѣтриванія гранитный хрящъ, по
крывающей собою залегающія ниягз толщи граннтогнейсовъ. 
Всѣ колодцы Славгорода обнаруживаю™ бѣлые глины съ 
кусочками кварца и кусками не вполнѣ разложившагося по
левого шпата, слѣдовательпо не отсортированный и составля-
ющія мѣстпое образовапіе (in situ) и преимущественно тамъ, 
гдѣ находятся жилы пегматита. Въ 4 Уз вере, отъ Славго
рода въ хут. Ивановскомъ (Алексѣевка) въ карьерахъ и ко-
лодцахъ подъ поверхностными породами находится толща 
(4 саж.) грубаго песка, переходящаго внизу въ гравій и 
песчанистый каолинъ, который лежите на мѣстѣ своего об-
разованія и переходитъ въ красный, побѣлѣвшій отъ вывѣтри-
ванія, пегматитъ, образующій жилу въ сѣромъ гранитогней-
сѣ. Ниже по правому берегу въ Уа верстѣ отъ экономіи 
Алексѣенка добывается плохого качества каолинъ; у нѣмца 
Рада встрѣчено гнѣздо каолина въ желтыхъ пескахъ. Нахож-
деніе грубаго нечистаго каолина доказываете происхожденіе 
его иа мѣстѣ изъ вывѣтрившагося пегматита и гранитита, 
которые и открываются въ колодцахъ, какъ видно; или про
дукты разложенія и вывѣтриванія были отнесены отъ перво
начальная источника водою, отсортированы и отложены въ 
видѣ слоя галекъ, гравія и каолина, уже болѣе чистаго и 
отмученнаго. 

* 
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Между Андреевной и Александрополемъ гранитогнейсы 
выступаютъ па поверхность и образуютъ не только отдѣль-
ныя параллельпыя гряды, но п бока и ложе долины Осо
коревки. Параллельные имъ кряяснки или вытянутыя обна-
женія кристаллическихъ породъ наблюдаются на р. Плоской 
Осокореввѣ, впадающей въ Осокоревку справа. Сѣрые и 
красные гранититы являются-въ видѣ толстыхъ пластовъ, че
редующихся съ тонкослоистыми гнейсами, представляющими 
ясно выраженную сланцеватость, вслѣдствіе обособления тем-
ныхъ листковъ біотита въ отдѣльные слои. Породы эти сна
ружи показываюсь сильное вывѣтриваніе. Простираніе и па-

N60°W 
деніе—; Г А — п п п ъ т Л - Отъ балки Спорной до впаденія въ 

ф 40"—ou JNO 
Осокоревку, долина Плоской Осокоревки пересѣкается вкрестъ 
нѣсколькими параллельными гнейсовыми кряжами, образую
щими въ руслѣ рѣчки настоящіе пороги. Выше по Плоской 
Осокоревкѣ вристаллическія породы скрыты подъ третичными 
и обнаруживаются или въ колодцахъ, наприм. въ экопоміи 
Леонова (Афанасьевна), па нѣкоторой глубинѣ, зависящей 
отъ рельефа, или, какъ противъ Афанасьевки, на правомъ 
берегу долины, въ самыхъ низкихъ пунктахъ береговыхъ 
обнаженій (каолинизироваипый гранититъ). 

Р. Осокоревка, у впаденія въ нее Плоской Осокоревки, 
протекаетъ по нростиранію гранитогнейсовыхъ пластовъ; 
также и Плоская Осокоревка передъ самымъ впаденіемъ те-
четъ по простирапію грапитогнейсовъ, но съ противуполож-
ной стороны. Послѣ сліянія этихъ рѣчекъ Осокоревка про-
рываетъ пласты кристаллическихъ породъ вкрестъ простира
йся. Въ полверстѣ отъ Александроноля наблюдаются 3 па-
раллельныхъ грядки гранитогнейсовъ съ простирапіемъ N W 
и паденіемъ NO. Эти грядки сложены изъ гранитита розо-
ваго цвѣта въ видѣ толстыхъ пластовъ, исключая нижней, 
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состоящей изъ сѣраго гнейса. Промежуточные слои сланце-
ватаго біотитоваго гпейса разрушены размывомъ. Сѣрый 
гнейсъ образуетъ русло Осокоревки. Въ верхней грядѣ на
ходится жила круппозерпистаго пегматита съ рѣдвими круп
ными таблицами біотита. У впаденія Плоской Осокоревки 
встрѣчаются еще 5 параллельныхъ низішхъ кряжиковъ изъ 
гранитогнейсовъ съ тѣмъ же простирапіемъ и паденіемъ. Въ 
иолверстѣ ниже, крутостоящіе пласты гнейсовъ нересѣкаютъ 
долину Осокоревки и въ руслѣ образуготъ пороги. Гнейсъ 
здѣсь представляетъ ту особенность, что минеральные эле
менты въ пемъ часто обособляются въ отдѣльные слои; то 
являются слои черной слюды, какъ бы слюдистый сланецъ, 
то слои кристаллическаго кварца, напоминающіе слои квар
цита. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи обнаженій оказы
вается, что весь этотъ комплексъ слоевъ составляют* слан
цеватые гнейсы, потому что тутъ же между слоями біотита 
наблюдается смѣсь кварца съ полевымъ шпатомъ. Гнейсъ въ 
одпомъ мѣстѣ здѣсь прорѣзанъ жилою плотнаго мелкозерпи-
стаго діорита, полсажени толщиною; жила согласна въ нро-
стираніи съ пластами гнейса. Чѣмъ ближе къ впаденію Осо
коревки, тѣмъ круче становятся бока ея долины; съ лѣвой 
стороны нависаютъ почти вертикальныя высокія скалы гра
нитогнейсовъ, стѣснягощихъ русло рѣчки. Здѣсь рѣчка, обра-
вовавъ два колѣна въ мѣстахъ пересѣченія иластовъ сѣраго 
гнейса вкрестъ простиранія, на большемъ протяяіепіи про
текает* по простиранію породъ и вливается у Алексѣевки 
въ Днѣпръ. Въ руслѣ рѣчки на самомъ берегу выступаютъ 
различной толщины жилы краспаго крупнокристаллическая 
пегматита, глыбы и камни изъ котораго загромождают* мѣ-
стами русло. Мѣстами гранититъ превращается изъ типиче-
скаго біотитоваго въ дпидотооую и хлоритово-эпидотовую 
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разности. Энидотъ образуетъ цѣлые прожилки по трещпнамъ 
породы или является примазками. 

Р. Нижняя Терса, лѣвый притокъ Волчьей, представ
ляете обнаженія гнейсовъ и гранититовъ на своемъ лѣвомъ 
берегу, на пространстве между хуторомъ Цыгановщиной и 
хут. Вышневецкимъ. Въ каменоломняхъ близъ Цыгановщины 
добывается сильно каолинизированный и проникнутый опа-
ломъ пегматитъ, побѣлѣвшій сверху на значительную тол
щину отъ вывѣтриванія. Такая порода называется опшовымъ 
гранитомъ (прелгде нелеканитовымъ гранитомъ). Она вверху 
совершенно вывѣтридась и переходите въ довольно чистый 
отмученный каолипъ, съ прослоями кварцевой гальки и гра-
вія. Тутъ же производится и разработка каолина, выходы 
котораго разсѣяны вездѣ на этомъ протяженіи по лѣвой 
сторонѣ Нижней Терсы. 

Пегматитъ образуетъ цѣлую сѣть жилъ въ сѣромъ гра-
питогпейсѣ, пласты котораго тянутся параллельно теченію 
H . Терсы съ простираніемъ NO и паденіемъ SO подъ уг-
ломъ 30°—40°. По простиранію пласты гранитогнейсовъ 
иереходятъ черезъ полотно Екатерининской желѣзной дороги, 
по обѣ стороны которой находятся каменоломни, въ кото-
рыхъ издавна производится добываніе гранитнаго камня; ка
мень употреблялся при сооруженіи какъ Лозово-Оевастополь-
ской, такъ и Екатерининской яг. д. Не доѣзжая 1/І версты 
до хут. Вышневецкаго, у линіи желѣзной дороги по обѣ сто
роны р. Н . Терсы на дневную поверхность выходятъ сѣрые 
и розовые гранитогнейсы, пласты которыхъ пересѣкаются 
жилами довольно свѣжаго крупнокристаллического пегматита, 
содержащего большіе довольно правильные кристаллы мясо-
краснаго ортоклаза, дымчатый кварцъ и рѣдкіе крупные 
листки біотита, который мѣняетъ темнобурый цвѣтъ въ зо-
лотистожелтый. Выходъ кристаллическихъ породъ образуетъ 
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въ этомъ мѣстѣ выдающейся бугоръ на лѣвой сторонѣ Ниж
ней Терсы; русло рѣки также усѣяно выставляющимися кам
нями гранитогнейсовъ. Рѣчка здѣсь образуете яепересыха-
ющіе никогда плёса, очевидно питаемые ключами, исходя
щими изъ трещинъ гранитогнейсовъ. Въ карьерахъ также 
на небольшой сравнительно глубинѣ 4—5 саж. показывается 
сильная вода. 

По направленно къ с. Раздорамъ гранитогнейсы не 
обналшотся по склонамъ Н . Терсы; они скрыты подъ отму
ченными продуктами своего разрушенія —каолиномъ и гра-
віемъ, изъ которыхъ первый разработывается въ самомъ се-
леніи, а второй выполняете русло рѣчки, гдѣ значительная 
часть воды рѣчной поглощается и уходить подъ русло. Но 
въ б. Водяной, впадающей слѣва въ Нижнюю Терсу, на лѣ-
вомъ склопѣ изъ-подъ желтыхъ песковъ обнаруживается 
сильно вывѣтрившаяся темная или темносѣрая я-ильная кри
сталлическая порода съ порфировой структурой, по микроско
пическому изслѣдованію оказавшаяся діабазовымъ порфири-
томъ, продукты разрушенія котораго (обломки) встрѣчаются 
въ нокрывающихъ глинахъ и пескахъ. На водораздѣлѣ меж
ду Нижней и Средней Терсами буреніемъ обнаружены на 
небольшой глубинѣ подъ наносами кварцевый гравій и гра-
нитогнейсъ. Ниже по Нижней Терсѣ кристаллическія породы 
нигдѣ не обнаасаются и только въ б. Песчаной и въ Писа
р е в а находится каолинъ, но уже не на мѣстѣ своего про-
исхожденія, не на гранитахъ, а снесенный, отмученный и 
залегающій въ третичныхъ пластахъ. 

Долина Средней Терсы напоминаете длинную балку съ 
отлогими и округленными задернованными склонами; крутыхъ 
обрывовъ весьма немного. Въ верховьяхъ обнаженій кристал-
лическихъ породъ не встрѣчается; но нахождение каолина 
въ Рудневомъ (Николаеввѣ) указываете на неглубокое зале-
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ганіе грапитогнейсовъ или на ихъ близость. Далѣе впизъ но 
рѣчкѣ уже появляются изолированные выступы слоистыхъ 
грапитогнейсовъ и исключительно на лѣвомъ берегу. Такъ 
па лѣвомъ склонѣ б. Очеретоватой (Глиняной), впадающей 
слѣва въ долину Средней Терсы, въ имѣніи Кильмана (х. 
Роговской) обнажаются пласты розоваго гранитита и гнейса; 
иослѣдній является иногда слоями не болѣе 7 4 арш. толщи
ною, давая возможность опредѣлить стратификацію. Пласто
вым характеръ породъ ясный; нростираніе NO съ крутымъ 
паденіемъ на SO; мѣстами пласты гнейса почти вертикальны. 
Выходы гранита испытали сильное вывѣтриваніе и вслѣдствіе 
каолинизаціи порода нріобрѣтаетъ бѣлый цвѣтъ, становится 
рыхлой и распадается въ рукахъ въ смѣсь бѣлой глины съ 
кварцевыми зернами и чешуйками слюды; ниже можно отби
вать куски такой бѣлой породы, въ которой сохранился 
внутри розовый грапититъ. Здѣсь наблюдается воочію обра-
зованіе каолшіа in situ. Ниже по балкѣ производится добыча 
каолина. Такіе каолипизированные гранитогнейсы показыва
ются и на правой сторонѣ б. Очеретоватой. Эти обиаженія 
грапитогнейсовъ впервые описываются нами. 

До Аидреевки (Вѣрониволаевки) рѣчка была въ маѣ уже 
суха и только здѣсь появилась постоянная вода, вѣроятно, 
благодаря источникамъ, выступающимъ изъ гнейсовъ. Долина 
и балки становятся съ этой части теченія глубже и бока 
ихъ круче. Здѣсь были осмотрѣны извѣстные иэъ наблюденій 
Елемма *) два неболыніе выступа гранитогнейсовъ на лѣвомъ 
берегу между Андреевкой и Ивановкой (Бородина). Здѣсь 
развиты пласты сѣраго гранитита и гнейса; они едва выстав
ляются изъ наносовъ и имѣютъ простирайте N45°0 и пада* 
ютъ къ SO подъ угломъ болѣе 60°. По простиранію эти 

') Клеммъ. Іізыѣд. надъ криот. пород, etc. 1877. стр. 30. 
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пласты гранитогнейсовъ, пересѣкая Екатерининскую ж. дор. 
между ст. Раздоры и Письменной, скрываются нодъ новѣй-
шими породами и наносами. Будучи продолжены къ OB, эти 
грапитогнейсовые пласты встрѣтятъ noch прямымъ уіломъ та-
кіе же гранитогнейсовые пласты на Волчьей близъ с. Вос-
кресенскаго, гдѣ простираніе ихъ N W и паденіе NO. При
ведем* еще новыя обнаженія тѣхъ же кристаллических* по
родъ, которыя открыты въ б. Чабанкѣ на водораздѣлѣ между 
Нижней и Средпей Терсами и против* х. Новоселье на лѣ-
вомъ берегу Средней Терсы. Сѣрые гранитогнейсы представ
ляют* нростираніе NO и паденіе SO и приходятся между 
обнаженіями Средней и Нижней Терсъ, пополняя серію гра-
нитогнейсовыхъ пластовъ. Это открытіе на водораздѣлѣ меж
ду Ниж. и Ср. Терсами вездѣ гранитогнейсовъ съ одинако-
вымъ простираніемъ и паденіемъ противорѣчятъ взгляду 
Клемма на сдвиговой характеръ дизлокаціи пластовъ грани
тогнейсовъ на этихъ рѣчвахъ *). 

На р. Волчьей въ предѣлахъ Павлоградскаго уѣзда 
кристаллическія породы въ лицѣ гранитита и гнейса пред-
ставляютъ выступы по обѣимъ сторонамъ долины, начиная 
отъ с. Воскресепскаго до Васильковки. Гранитогнейсы имѣ-
ютъ здѣсь простираніе, параллельное теченію рѣки (NW) и 
наденію NO и сопровождаются слоистыми кварцитами, со
ставляя въ Павлоградскомъ уѣздѣ самые крайніе восточные 
выходы; къ востоку гнейсы уходят* быстро на глубину и 
по другим* притокам* Самары нигдѣ не выступаютъ на 
дневную поверхность. Подымаясь по лѣвому берегу Волчьей 
вверхъ отъ с. Воскресенскаго, мы встрѣчаемъ первые выхо-

1) Ibid. i l остановился нодробнѣе на оиисаніи частныхъ обнаженій гра
нитогнейсовъ, чтобы выяснить подземную нхъ конфигурацію и показать, что на 
Терсахъ они не представляютъ сдвигов-ь, черезъ что измѣняется взглядъ на 
распределение подземныхъ водъ въ этой области. 
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ды граннтогнейсовъ въ б. Терноватой (Омельвовой) на сре-
динѣ длины. Это тнничссвіе гнейсы, сланцеватые, съ нро-

N40°W 
стираніемъ —^NÔïÔ 5 " - ' ° Н И p a 3 < Î I I T U н а т о е в і е с л о и » І Ш 0 1 ' Д а  

не толще V* арш- За хут. Копани влѣво отъ дороги встрѣ-
чены выступы кристаллическихъ породъ въ степи; это пласты 
сѣраго гранитита, чередующееся съ гранатовымъ тейсомг и 
прорѣзанные сѣтыо топкихъ жилъ круннокристаллическаго 
пегматита. Простиравіе N40°W и наденіе N040°. Гранато
вый гнейсъ мы встрѣтили выше въ хут. Дазаренковомъ на 
нравомъ берегу. Гранитогнейсы образуютъ также крутой об-
рывъ надъ р. Волчьей между б. Терноватой и Куценькой 

. N33°W 
(у хут. Батюшкова). Простираніе и падеше —^~^(Jß~>"' ' 
Темносѣрые гнейсы сланцеваты и правильно слоисты, но 
мѣстами изогнуты. Въ гнейсахъ находятся жилы пегматита 
съ крупными кристаллами ортоклаза и кварца. Здѣсь обва-
женіе гнейсовъ восходить на абсолютную высоту не менѣе 
50 саж. Въ с. Богдановкѣ при коианіи колодцевъ наталки
ваются на незначительной глубинѣ всегда на каолииъ или 
разрушенный гнейсъ. Меясду Богдановкой и хут. Петровкой 
(Рожнова) на крутомъ лѣвомъ берегу (протпвъ хут. Корови
на) обнажается сильно вывѣтрившійся гнейсъ съ жилами 
кварца; простираніе N35°W, наденіе N040°. Далѣе къ югу, 
не доѣзжая хут. Ролшова (Петровки), на излучинѣ лѣваго 
берега Волчьей поднимается чрезвычайно крутая, высокая 
и огромная скала, извѣстная подъ названіемъ „Яковлевой". 
Сѣверная часть ея состоите изъ бѣлаго крупнокристалличес-
кизернистаго, а иногда совершенно плотнаго, сплошного 
кварца, то безцвѣтнаго и прозрачнаго въ кускахъ, то окра-
шеннаго въ темнодымчатый цвѣтъ, a мѣстами въ желтый и 
красный цвѣтъ (отъ окиси желѣза). Съ лѣвой стороны на-
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ходящейся тутъ балочки простираніе пластовъ кварцита 

что удобно измѣрять простираніе и паденіе этихъ кварци-
товъ. Кварцевая порода нредставляетъ большое сходство съ 
типическнмъ бѣлымъ и дымчатымъ кварцемъ въ опруяшо-
щихъ гнейсахъ и не похожа на криворожскіе кварциты. На 
другой сторонѣ балочки выходіітъ уяге розовый гранатовый 
гнейсъ, правильно слоистый и совершенно сланцеватый, ко
торый нереходитъ въ розовые же гранитогнейсы, въ которыхъ 

Въ розовыхъ гнейсахъ и гранитогнейсахъ разсѣяно множество 
мелкихъ и крупныхъ кристалловъ венисы или граната. Жилы 
пегматита и здѣсь встрѣчаются. Близъ Ульяновки, на лѣвомъ 
же берегу Волчьей (у переправы черезъ рѣку) наблюдается 
выступъ грапитогпейса съ тѣмъ же простираеіемъ и паде-
ніемъ, какъ и въ вышеописанныхъ обнаженіяхъ; этотъ выс
тупъ составляетъ продолженіе по простиранію выступа сре
дины б, Терноватой. 

На правомъ берегу Волчьей гранитогнейсы показыва
ются ниже Александрова, что противъ Воскресенскаго въ 
Александровспихъ щторахъ (на картѣ хут. Куликовъ и Коз-
ловъХ Здѣсь почти во всѣхъ оврагахъ, открывающихся въ 
долину, изъ-подъ наносовъ выставляются типическіе біотито-
вые розовые и сѣрые гнейсы, отличающіеся и топкой сло
истою, и правильной сланцеватостью; въ нихъ заключены 
жилы пегматита и дымчатаго кварца. Простираніе N35°—40°W 
и паденіе N045°—60°. Гнейсъ сѣрый преобладаете, образуя 
нѣсколько параллельиыхъ рѣкѣ кряжиковъ, которые пересѣ-
каютъ овраги. Дымчатый кварцъ образуетъ рядомъ съ пег-
матитомъ жилы, которыя заполняютъ трещины въ гнейсахъ,, 

N 3 5 ° - 4 0 ° W 
4, N070" 

. Пластовый характеръ ясно виденъ, такъ 

не замѣтно правильной сланцеватости. Простираніе 
N35°W 
4 N065°' 
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часто перпенднкулярныя къ цростиранію пластовъ. Чаще же 
кварцъ образуете въ гпейсѣ цѣлые слои, согласные въ на-
слоеніи съ гнейсомъ и очевидно одновременная съ послѣд-
вимъ образовавія. Толщина такихъ кварцевыхъ слоевъ иногда 
достигаете 0,7 саж. Пласты гнейса показываюсь мѣстами 
согиутіе, вслѣдствіе чего и простирапіе измѣияется отъ 
N30°W до N40°W. Дальнѣйшія къ югу обнаженія ограни
чиваются отдельными камнями, выставляющимися изъ черно
зема. Всѣ колодцы указываюсь на неглубокое залеганіе гней-
совъ вплоть до б. Крутой. Въ устьѣ б. Крутой обнажаются 
пласты сѣраго гнейса, сильно вывѣтрившагося. Въ гнейсѣ 
открыта жила также сильно вывѣтрившейся темиосѣрой или 
зеленоватой породы, весьма плотной, которая при изслѣдованіи 
подъ ыикроскономъ окавалась состоящею изъ смѣси вристал-
лическаго кварца и аморфнаго кремнезема, въ которой раз-
сѣяны оборванные и изъѣдевные позднѣйшей метаморфизаціей 
кристаллы зеленой волокнистой роговой обманки, мѣстами 
превратившейся въ біотитъ и хлоритъ. Рядомъ разбросаны 
кучами зерна энидота, вѣроятно, на мѣстахъ кристалловъ 
разлолшвшагося и каолииизированнаго плагіовлаза; эти мѣста 
являются мутными пятнами. Эта порода вся дѣлится на шары 
и представляете по всему вѣроятію вывѣтрившійся шаровой 
кварцевый діоритъ. Немного далѣе вверхъ по балвѣ изъ 
иродуктовъ разрушенія подлежащихъ нородъ, маскирующихъ 
петрографическій соетавъ мѣстности, выставляется также 
жильная кристаллическая темнозеленая и даже зеле-
новатосѣрая плотная порода съ ясными вкрапленными таб
личками плагіоклаза. Минералогически соетавъ и порфиро
вое строеніе—микрокристаллическая основная масса породы 
съ крупными таблицами плагіоклаза—даютъ право считать 
эту породу за дгоритовый порфиръ Выше по балкѣ въ 

х) Ближайшее микропетрографичесвое изслѣдованіе этой породы неокоичепо. 
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гнейсѣ наблюдаются жилы дымчатаго кварца. Пласты гнейса 
имѣютъ простираиіе N30°W съ наденіемъ N062°; совершен
ная сланцеватость позволяете отдѣлять плитки этого гнейса, 
покрытая съ обѣихъ сторонъ біотитовыми чешуйками. Выше 
по б. Крутой параллельно ея правому крутому берегу тя
нутся пласты бѣлаго кварцита, согласные въ нростирапіи и 
надепіи съ описаинымъ сейчасъ гнейсомъ, такъ что квар
циты должны налегать на гнейсъ. Еще нѣсколько выше по 
правой сторонѣ Крутой находятся разработки этого кварцита, 
который и здѣсь похоа;ъ болѣе на яшльный кварцъ, неяіели 
на криворожскіе кварциты. Кварциты являются въ видѣ нѣ-
сколькихъ параллельныхъ выступовъ мощныхъ пластовъ, 
имѣющихъ простираніе N35°W и паденіе N065°; таже по
рода обнаруживается и на противоположномъ берегу балки 
въ видѣ неболыпихъ выходовъ. Кварцитъ разрабатывается въ 
незначительныхъ размѣрахъ. 

На правомъ берегу Волчьей подъ такъ наз. Лазаревой 
горой (наискось противъ хут. Роашова) вдоль берега тянется 
довольно длинное обнаженіе гранитогнейсовъ. Преобладаютъ 
сѣрые и розовые тонкослоистые и правильно сланцеватые гнейсы, 
усѣянные многочисленными крупными кристаллами красеаго 
граната (венисы). Этотъ гранатовый гнейсъ составляете не
посредственное продолженіе такого же гнейса лѣваго берега 
Волчьей. Въ гнейсѣ заключены прослои и цѣлые слои бѣ-
лаго и темнаго (дымчатаго) кварца; эти слои имѣютъ то же 
простираніе и падеиіе. Кромѣ того, гнейсовые пласты пере-
сѣкаются системою жилъ дымчатаго кварца и пегматита съ 
крупными элементами. Это обиаженіе поучительно въ томъ 
отношеніи, что здѣсь видно, что въ гнейсахъ находится дво-
якій кварцъ: въ видѣ прослоевъ (одновременнаго съ гнейсомъ 
происхожденія) и въ видѣ жилъ (поздиѣйшаго происхожденія), 
Эти же породы обнаруживаются на дневной поверхности въ 
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нѣкотором* разстояаіи отъ Волчьей въ степи, въ видѣ не-
вначительныхъ выступовъ. 

Въ б. Скелеватой, открывающейся справа въ долину 
Волчьей, иаблюдаемъ выходы совершенно такихъ же плас-
товыхъ кварцитовъ, какъ и въ б. Крутой. Простираніе плас
товъ N30°— 40°W и паденіе N062°. Ниже по балкѣ и ниже 
вварцитовыхъ слоевъ залегаетъ сильно вывѣтрившійся сѣрый 
гнейсъ, обпаженія котораго внрочемъ замаскированы продук
тами разрушенія—гальками, гравіемъ, каолиномъ и наносами. 
Слоистые кварциты встрѣчаются и выше по правому берегу 
Волчьей, именно въ Васильковкѣ (Васюковкѣ) на самомъ бе
регу, у линіи Екатерининской я:ел. дор., вблизи моста, сей
час* за водокачкой, въ ямахъ, гдѣ достаютъ разрушенный 
верхнякъ, яредставляющій кварцевый гравій (крупностью въ 
лѣсной орѣхъ). ГІростирапіе пластовъ кварцита здѣсь такое-
же—]ST35°W съ паденіемъ N070°. Въ другихъ ямахъ найдена 
эпидотовая порода (эпидозитъ), но отпошеніе ея къ другим* 
породамъ осталось невыясненнымъ. Эти пласты кварцитовъ 
составляют* повидимому продолженіе по простиранію квар
цитовъ хут. Рожпова. Колодцы въ селѣ Васильковкѣ оста
навливаются или на гнейсахъ, или на продувтахъ ихъ раз-
рушенія, откуда и получается вода. Къ востоку отъ селенія 
по б. Васювовкѣ должны быть открыты кварциты балок* 
Крутой и Скелеватой. 

Эта интересная полоса обнаженій кристаллических* по
род* по Волчьей продолжается и выше по этой рѣвѣ, обна
руживаясь въ Александровском* уѣздѣ около Григорьевки, 
въ с. Покровском* и между этим* послѣднимъ и Михайлов-
вой (Дибривкой), удеряшвая одинаковое простираніе и паде
те . Любопытно провести вертикальный разрѣзъ черезъ опи-
саниыя шгастовыя кристаллическія породы на Волчьей между 
Васильковкой и Воскресенскимъ, именно вкрестъ простира-
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нія ихъ. Тогда по5лѣдовательно мы перссѣчемъ съ ЮЗ на С В 
слѣдующіе пласты: 1) еѣрый сланцеватый біотитовый гнейсъ 
правильно и тонкослоистый, дѣлящійся на плитки, обособля-
емия прослоями слюды (б. Терноватая, Ульяповка); 2) мощ
ные пласты бѣлаго кварцита (хут. Рожнова (Петровка) и 
Васильковка); 3) розовый и сѣрый гранатовый гнейсъ (лѣвый 
берегъ Волчьей у Богданов™ и правый берегъ рѣви—Лаза
рева гора); 4) сѣрый сланцеватый гнейсъ, совершенно такой 
я;е какъ As 1-й (Алевсапдровскіе хутора, балка Крутая, 
устье б. Скелеватой, колодцы Васнльковки) и 5) мощные слои 
кварцита въ б. Крутой и Скелеватой. Простнрапіе и паденіе 
этихъ пластовъ совершенно одинаково; но новтореніе совер
шенно сходвыхъ кварцитовъ на лѣвомъ и иравомъ берегахъ 
(Аг 2-й и Аг 5-й) даетъ ловодъ предполагать существованіе 
сдвига одной и той ліе серіи пластовъ. 

Отроеніс [тектоника) іранитоінейсовой площади. 

Многочисленная наблюденія надъ простирапіемъ и па-
деніемъ тонкослоистыхъ гнейсовъ, переслаивающихся съ 
толстопластовыми гранититами, по всему теченію Дпѣпра отъ 
Крылова до Александровсва и по протокамъ его и между 
прочимъ по Волчьей, Терсамъ, Татаркамъ, Вороной, Осоко-
ревкамъ, Волнянкѣ и Московкѣ, обнаружили весьма ясно 
замѣчательный фактъ, что эти древнія слоистыя кристалли-
ческія породы являются мощными группами пластовъ, ниж
няя границы которыхъ скрываются па глубивѣ, пластовъ 
сильно изогнутых* въ складки (мелкіе двускатные или сим
метрические кряжи) или поломанныхъ трещинами сдвигов* 
или сбросовъ (при ихъ крутомъ паденіи—односкатные или 
несимметрическіе кряяш излома). Антиклинальныя складки 
или сѣдловины, съ противоположно падающими крыльями 
отъ оси (под* угломъ между 50° и 90°) наблюдаются ясно 
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на Днѣпрѣ —одна въ Екатеринославѣ, другая между Стары
ми Кайдаками и Любимовкой, третья между Лоханскимъ и 
Звонедкимъ порогами и четвертая — между Федоровкой и но-
рогомъ Лишпимъ, тянущихся параллельно другъ другу въ 
иаправленіи NO—SW. 

Послѣднія наблюденія надъ стратификацией гранито
гнейсовъ на Днѣпрѣ укрѣпило еще болѣе нашъ взглядъ, что 
эти складки можно разсматривать какъ серію параллельныхъ 
складокъ древнѣйшаго, сѣверозападнаго простирайся, смятыхъ 
по длинѣ и иринявшихъ зигзаговидное строенге, вслѣдствіе 
вліянія позднѣйшей складчатости сѣверовосточнаго простира-
нія. Это подтверждается сѣверо-западнымъ простираніемъ 
грапитогнейсовыхъ нластовъ въ промеліуткахъ между указан
ными на Днѣпрѣ складками. Крутые завороты гнейсовыхъ 
нластовъ въ горизонтальной плоскости, подобно встрѣченному 
на р. Татаркѣ (притокъ Самары), симметрично относятся къ 
колѣнамъ смятой антиклинальной складки на Днѣпрѣ у Ста-
рихъ Кайдаковъ. Но на площади Павлоградскаго уѣзда, за
нятой Терсами и Волчьей, слоистая кристаллическія породы 
имѣютъ видъ какъ бы изолированныхъ односкатныхъ кряжей 
сильно разрушенныхъ морскимъ размываніемъ (абразіей) х) и 
вывѣтриваніемъ и имѣющихъ два простиранія, взаимно пер-
пендикулярныхъ. Выходы гнейсовъ на Нилшей, Средней и 
Верхней Терсахъ и по Гайчулу вполнѣ параллельны, имѣютъ 
одинаковое простираніе N45°0 и паденіе въ одну сторону 
къ SO подъ угломъ, который колеблется отъ 60°—70° 
Предполагая, что междурѣчныя пространства названныхъ рѣ-
чекъ лишены обнаженій гранитогнейсовъ, прежде объясняли 
появленіе этихъ породъ въ берегахг этихъ рѣчекъ сдвигами 

') Областное морское размываніе, связанное съ стираніемъ иеровностой 
пли сглаживаніемъ и происходившее при морской трансгрессіи, названо Рихт-
гофеномъ абразіеи, въ отлпчіе огь обыкновенной морской динудацщ. 



одной и той же серіи гранитогнойсовыхъ пластовъ. Но от
крытые всюду подъ осадочными породами буровыми скважи
нами и мелкими колодцами на водораздѣлѣ между Нижней 
и Средней Терсами пластовые гранитогнейсы составляютъ 
промежуточная толщи между гнейсами обѣихъ Терсъ. Сняв
ши мысленно съ гнейсовъ нокропъ рыхлыхъ осадочпыхъ по
родъ, мы увидимъ между Ниашей и Средней Терсами непре
рывный восходящій рядъ чередующихся крутыхъ, согласно 
надающпхъ въ одну сторону пластовъ гранитита и гнейса, 
верхнія части коихъ стерты деиудаціей и находятся дочти 
на одинаковой абсолютной высотѣ, представляя почти ровную 
поверхность. Гранитогнейсовые выступи Волчьей, отъ Воскре-
сенскаго до Покровскаго и отсюда до Большой Михайловіш 
(Дибривки) и въ Малой Михайловкѣ Александровскаго уѣзда, 
имѣютъ простираніе, перпендикулярное къ выше приведен
ному, именно N30° —40°W и постоянное паденіе на N 0 отъ 
40° до 68°. Имъ такліе нриннсываютъ обыкновенно сдвиго
вое происхояіденіе и это невидимому подтверждается появле-
ніемъ кварцитовъ среди гнейсовъ какъ на правомъ, такъ и 
на лѣвомъ берегахъ Волчьей между Воскресепсвимъ и Ва-
спльковкой. Но съ другой стороны очевидная непрерывная 
послѣдовательность и чередованіе пластовъ гнейса и грани
тита между Покровскимъ и Большой Михайловкой (подобно 
обнаженіямъ Нижней и Средней Терсъ) и открытое мною 
въ послѣдиее время въ области Волчьей у Андреевки (Клев-
цовой) антиклинальное распололгеніе тѣхъ же пластовъ нро-
тиворѣчатъ ученію о сдвигахъ. Подобное расноложеніе плас
товъ, какъ меягду Покровскимъ и Большой Махайловкой или 
между Терсами, мояіетъ быть при изоклинальности крыльевъ 
крутоноставленныхъ, тѣсносближенныхъ или навороченныхъ 
одна на другую складокъ, или просто—при ненарушенныхъ 
трещинами сдвиговъ выстунахъ послѣдовательныхъ, налега-
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ющихъ другъ на друга крутонадающихъ пластовъ гранито
гнейсовъ. Точпо рѣшить этотъ вопросъ пока не представля
ется возможным!. Можно предполагать, что мелкая складча
тость грапитогпейсовыхъ пластовъ и связанная съ нею 
сдвиговая дизлокація (какъ явленіе второстепенное и побоч
ное) образовалось по двумъ направленіямъ—NW—SO и 
N O — S W , почти взаимно перпендикулярнымъ съ нѣкоторыми 
увлоненіями, разновременно, сначала по одному, впослѣдствіи 
по другому *), что и выразилось мѣстами въ зигзаговидном! 
смятіи антиклинальных*!, складокъ, мѣстамп въ скручиваніи 
пластовъ, вызвавшемъ всѣ другія направленія простиранія, 
встрѣчающіяся, напр., на Маріупольско-Бердянсвомъ плато. 
Разрушеніе гранитогнейсовъ подъ вліяпіемъ моря, особенно 
въ періоды его наступанія на сушу, происходило въ различ-
ныя геологическія эпохи и продукты разрушенія становились 
достояніемъ морскихъ осадковъ различных! геологических! 
система., начиная съ древнихъ, кончая новыми. Когда же 
гнейсовая площадь становилась сушей, то на ней накопля
лись продукты вывѣтриванія подъ вліяніемъ совокупной дея
тельности атмосферы и метеорной воды, и вступала въ силу 
атмосферная денудація. Объемъ разрушенія гранитогнейсовъ 
можетъ служить мѣрою нѣкогда бывшей высоты этой гней
совой области и опредѣляется объемомъ механических! мор
скихъ осадковъ, накопившихся въ прилежащей области. До
статочно указать на громадныя толщи каменноугольиыхъ 
песчаниковъ в глинистых! сланцевъ Донелкаго бассейна, 
которые не что иное, какъ продукты разрушенія, размыванія, 
вывѣтриванія и отмучиванія днѣпровскихъ гранито-гнейсовъ. 
Глинистокварцевые продукты разрушенія и ныиѣ покрывают! 
собою стертую поверхность Днѣпровской гранитогнейсовой 
области и уцѣлѣли на больших! площадяхъ отъ снесенія и 

1) Гуровъ, Геолог, онпсаніе Полтав. губ. 1888, стр. 527. 
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размыванія, благодаря нрикрытію болѣе новыми пластами. 
Рельефъ поверхности гранитогнейсовой области однако не 
совсѣмъ ровный и опредѣляется положеніемъ выступовъ гра
нитогнейсовъ въ долинахъ Днѣпра и его притоковъ и въ 
высокой степи, на водораздѣлахъ; разница въ высотахъ до
стигаете 20 салі. (напр., у впаденія р. Осокоревки гнейсы 
дежатъ на 19,67 caat. надъ моремъ, а въ верховьяхъ той 
же рѣкп на 41 саж. надъ уровпемъ моря). Поэтому поверх
ность гранитогнейсовъ неровная, а представляетъ выдаюіціеся 
кряжи и лощины пли впадины меясду ними, выиолпенныя 
продуктами разрушенія (гранитной дресвой, каолипомъ, 
кварцевымъ гравіемъ etc.) и третичными осадками. Въ этихъ 
нодземныхъ углубленіяхъ и собирается мѣстами вода. 

В. Палеозойская группа. 

Силурійсків пласты не обнаруяшваются нигдѣ на пло
щади Екатеринославской губ.; но нѣтъ сомнѣненія, что они 
находятся на глубипѣ, залегая на архейскихъ породахъ въ пре-
дѣлахъ площади распрострапенія каменноугольныхъ осадвовъ. 

Девонскія отложенія извѣстны въ видѣ узкой полосы 
мощныхъ нластовъ аркозистаго песчаника, кварцитовъ, крем-
нистыхъ сланцевъ, конгломерата и отчасти известняковъ по 
течеиіго р. Волновахи, впадающей у с. Каракубы въ р. Каль-
міусъ, отъ с. Каракубы до с. Ольгинскаго. Девонскіе кон
гломераты и кварцитовые песчаники залегаютъ несогласно, 
падая подъ угломъ 20° къ гТ, на крутыхъ пластахъ гнейсовъ 
и также несогласно покрываются низшими каменноугольными 
пластами, имѣющими среднее паденіе 10° къ 1ST. Въ доли
нахъ Волчьей и Самары ни въ Павлоградскомъ, ни въ Бах-
мутскомъ уу. породы этой древности не выходятъ на днев
ную поверхность и могутъ быть открыты на глубинѣ въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ. 
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2. Каменноугольная система. 

Пласты, относящееся въ каменноугольной системѣ, мож
но сказать, составляют! основной груптъ всего Бахмутскаго 
уѣэда и сѣверпой части Павлоградскаго уѣзда. На вертикаль
ном! разрѣзѣ по Екатерининской яіелѣзной дорогѣ видн'о ясно, 
что каменноугольные осадки лежатъ въ осиованіи всѣхъ дру
гих!, начиная от! станціи Демурипой до Авдѣевки и даль
ше к ! востоку. Что касается географического распростране
ния обнаженным площадей каменноугольных! осадковъ, то 
западная часть Доиецваго каменноугольная бассейна обра
зуете болѣе или менѣе сплошныя обпаженія лишь въ восточ
ной части Бахмутскаго уѣзда, а въ западной части того же 
уѣзда эти осадки показываются отдѣльными островами изъ 
подъ покрова болѣе новыхъ отложеній, что ясно видно на 
картѣ. Въ Павлоградскомъ уѣздѣ кромѣ Славянки и Андро-
ніевки (на Бывѣ) каменноугольныхъ обналгешй нигдѣ не 
встрѣчается. Довольно широкую полосу каменноугольныхъ 
выходовъ образует! Дружковско-Копстантиновскій вряжъ, 
тянущійся отъ сліянія Торцовъ до Константиновви, гдѣ О Н ! 
переходит! въ тавъ называемый главный {осевой) антикли
нальный переломъ Донецкая кряяга, идущій отъ Щербииовки 
къ Михайловкѣ на Булавинѣ. Здѣсь каменпоугольныя отло-
женія образуютъ сплошную площадь, орошаемую pp. Кривымъ 
Торцомъ, Еорсунемъ, Садкой и Хатней, верховьями Бахмут-
ки и Лугани. Отъ этой площади, которую мы назовемъ ради 
удобства центральной каменноугольной площадью, къ сѣверу 
тянется почти непрерывная полоса каменноугольных! осад
ковъ по Лугани, ея притокам!, Верхней Бѣленькой и по 
Донду отъ Шипидовки до с. Верхняя (3-й роты). Эта се
верная полоса составляет! собственно высокую окраину об
ширной и глубокой Бахмутскои котловины, внутри которой 
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каменноугольные осадки закрыты мощными толщами перм
ских*, мѣлоиыхъ и третичных* отложеній; южную окраину 
этой котловины составляет* возвышенность каменноугольная 
главная антиклинальная перелома Донецкая кряжа отъ 
Государева Байрака въ ЗСЗ черезъ Никитовку до Констан-
тиновки, гдѣ онъ сливается съ Дружковско-Конетантиновскимъ 
кряжемъ. Западная часть Бахмутской котловины находится 
въ нредѣлах* Харьковской губерніи и доходит* по Допцу 
до с. Петровская и по Берекѣ до впаденія Бритая. Отъ 
центральной каменноугольной площади въ Бахмутскомъ уѣздѣ 
мояшо прослѣдить къ югу непрерывный рядъ естественныхъ 
обнаженій каменноугольныхъ пластовъ по теченію р. Каль-
міуса до южныхъ предѣловъ названнаго уѣзда, которому 
принадлежите правобережье этой рѣки. На приведенныхъ 
сейчасъ обнаженныхъ площадяхъ каменноугольных* осадвовъ 
и возникла впервые разработка каменнаго угля, которая 
идетъ на нашихъ глазахъ гигантскими шагами вперед*. Къ 
югу отъ Друягковеко'-Констаатиновскаго кряжа и главная 
антиклинальная перелома, въ южной части Бахмутскаго 
уѣзда, располагается Еальміусо-Торецкая каменноугольная 
котловина, названная такъ потому, что въ ней берутъ на
чало pp. Кальміусъ и Кривой Торецъ. Небольшая восточная 
часть ея уходит* в* землю Войска Донская, а большая за
падная часть принадлежит* Бахмутскому уѣэду. Разсматри-
вая приложенную карту, мы замѣтимъ, что западная часть 
Кальміусо-Торецвой каменноугольной котловины вакрыта но-
вѣйшими осадками и обнаруживается изолированными остро
вами въ долинахъ рѣкъ, именно: по р. Волчьей отъ истоков* 
до с. Ильинки, по притокам* ея —Водяной, Лозовой (с. Ста
рая Михайловка), Осиковой (с. Марьевка), в* Оолнцевкѣ, 
по р. Соленой отъ с. Селидовки до с. Новотроицкаго, по 
Солененькой и б. Созоновой, в* Авдѣевкѣ (б. Сюотоватая), 
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въ вершинѣ Калиновой (нритокъ Кривого Торца) у с. А р 
хангельска™, въ верховьяхъ р. Казеннаго Торца (Гродовка, 
Новоэкопомическое, Мирная Долина), по р. Быку—у ПІте-
пина, Завидова, Криворожья, Андропіевки и Славянки и по 
лѣвымъ притокамъ—въ Васильевкѣ (около Гришина) и Сер-
гѣевкѣ. 

Петрографический составъ каменноугольныхъ отложеній 
характеризуется слѣдующими породами. Господствующими 
являются сланіі/еватыя глины, сѣраго, синяго и чернаго (отъ 
углистаго вещества) цвѣтовъ, которыя въ землѣ Войска Дон-
скаго переходятъ въ твердые глинистые сланцы такихъ же 
цвѣтовъ. Сланцеватыя глины въ вертикальномъ направленіи 
часто переходятъ, вслѣдствіе примѣси кварцевыхъ зереиъ, 
въ глинистые песчаники (именно въ псаммиты). Сланце
ватыя глины достигаютъ большой толщины. Другою главною 
составною частью системы слуяштъ песчаника, представля
ющей чередовапіе съ сланцеватыми глинами и глинистыми 
сланцами. Песчаникъ бываетъ двухъ видовъ. Одинъ—аркозь 
состоитъ изъ довольно крупныхъ зеренъ кварца съ примѣсью 
частицъ гранита и вусочковъ полуразлояшвшагося въ као-
линъ полевого шпата, иногда содержитъ зерна яшмы и 
частицы слюды. Иногда порода представляетъ настоящій ка
олиновый цементъ (огнеупорный песчаникъ); преобладаніе 
кремневаго цемента дѣлаетъ ихъ жерновыми песчаниками 
(Бешево). Эта оригинальная порода образуетъ весьма мощные 
пласты (до нѣсколькихъ десятковъ саженей), особенно вблизи 
гранитогнейсовыхъ выступовъ, которые нѣкогда образовали бе
рега каменноугольнаго моря, въ прибрежной полосѣ котораго 
и отлагался такой матеріалъ, какъ смѣсь гранитнаго щебня съ 
кварцевыми зернами. Другой видъ песчаника—псамтитц 
глинистый, сланцеватый и плитовидный песчаникъ, состоящій 
изъ мелкихъ окатанныхъ кварцевыхъ зеренъ, погруженныхъ 



въ обильное глинистое тѣсто; псаммиты обыкновенно содер
жать много слюдяныхъ частицъ, особенно на с паях ъ слоевь. 
Эти песчаники, тѣсно связанные съ одной стороны съ слан
цеватыми глинами, залегаютъ между ними пластами часто 
въ нѣсволько десятковъ саженей, съ другой—съ аркозами, 
съ которыми связаны переходными глннисто-аркозіістыми 
песчаниками. Третья порода, имѣющая меньшее распростра
ните среди каменноугольпыхъ осадковъ,—-известнявъ. Из
вестняки образуютъ, сравнительно съ другими, незпачитель-
пой (отъ 0,5—3 саж.) толщины слои среди глинистыхъ слан-
цевъ. Известняки бываютъ сѣраго, чернаго цвѣта, часто во
нючи отъ органическаго вещества (б. ч. животнаго). Извест
няки, содерліащіе примѣсь FeC03, въ обнажепіяхъ бываютъ 
желтыми вслѣдствіе образованія гидранта окиси желѣза (охры). 
На р. Соленой (д. Желтая) известнявъ, по химическому ана
лизу, оказался магпезистымъ, доломитизированнымъ, Нако-
нецъ, встрѣчаются известняки полукристаллическіе, вслѣдствіе 
нозднѣйшей перекристаллизаціи подъ вліяніемъ раствора би-
карбокота извести. 

Въ сланцеватыхъ глинахъ на нѣкоторыхъ горизонтахъ 
толщи каменноугольпыхъ осадковъ встрѣчаются пласты ка
менного угля, толщиною отъ нѣсволькихъ дюймовъ до 6 фут.; 
иногда среди угля находятся глинистые прослойки. Пласты 
угля являются группами или свитами ио нѣскольку рядомъ 
(отъ 2 — 3 и болѣе); свита отъ свиты находится на нѣкото-
ромъ разстояніи, отдѣляясь характерными песчаниками и 
особенно известняками. Подошвою углей обыкновенно слу
жить черная углистая сланцеватая глина съ Stigmaria, кор
невыми частями плаунныхъ растеній, служившихъ главнымъ 
матеріаломъ для образованія Донецкаго угля. Въ сланцеватой 
глинѣ, служащей крышей ваменноугольныхъ пластовъ, встрѣ-
чается множество остатковъ стволовъ, вѣтвей съ листовыми 
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органами плауновъ, папоротииковъ и хвощей. Болыніе ока-
менѣлые стволы растеній (Lepidodendron, Sigillaria, Calamités), 
встречаются обыкновенно въ несчаникахъ. Известняки содер
жать, огромное количество морскихъ раковинъ тогдашней 
эпохи (Spirifer Mosqueusis, Productus semireticulatiis и др.) 
и часто почти весь известия къ состоитъ изъ органическихъ 
остатковъ (изъ фузулинъ—фузулиновый известнявъ, изъ чле-
никовъ стеблей морскихъ лилій — криноидный известия къ). 

Кварцевые песчаники съ кристаллическимъ кварцевымъ 
цементомъ, связывающимъ округленныя зерна, песчинки 
кварца, такт. наз. кварциты попадаются въ самыхъ нияшихъ 
горизонтахъ каменноугольной системы на Волновахѣ и Каль-
міусѣ у Каракубы, гдѣ песчаники подверглись сильному ме
таморфизму и проникнуты кристаллическимъ кремпеземомъ. 

Совершенно подчиненную роль играютъ конгломераты, 
емѣсь округлепныхъ, довольно крупныхъ кусочковъ разпыхъ 
подлея;ащихъ породъ, преимущественно кристаллическихъ 
(гранитогнейса, кварца, порфира и друг.). Меж,ду подчинен
ными членами каменноугольныхъ породъ нужно упомянуть 
еще яіелѣзяыя руды, почти исключительно бурый желѣзнякъ 
и глинистый сферосидеритъ, образующее болѣе или менѣе 
значительная гиѣздовыя скопленія или желваки въ сланце
ватых! глииахъ. Углистый оюелѣзнякг (блакбендъ) открытъ 
только въ копяхъ Французская общества около завода Юза. 
Пласты перечисленныхъ горныхъ пород!, образующих! ог-
ромныя толщи, можно раздѣлить в ! Донецком! бассейнѣ на 
2 отдѣла: нижній отдѣлъ, самый древній, содержащій ни
чтожные и малочисленные пласты каменнаго угля, преиму
щественно С ! антрацитным! характером!, и верхній отдѣлъ, 
въ котором! находится главный запасъ каменнаго угля са
мыхъ разнообразных! свойствъ, ВерхнШ отдѣлъ распадается 
въ вертикальном! направленіи на 2 яруса: нижній—уголь-
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ный *), въ которомъ содержатся всѣ разработываемые власти 
угля, которыхъ насчитывается отъ 35 до 40, принимая тол
щину ихъ отъ 3 / І до 1 0 А арш., и верхній—Дружковскгй 
ярусъ, вѣнчающій каменноугольную систему: въ немъ если 
и встрѣчаются угли, то въ видѣ очень тонкихъ пластовъ и 
не разрабатываются. 

À . ІІижній отдѣлъ ") раквитъ нолнѣе всего по Каль-
міусу мелгду хут. Горбачевым!, (при впаденіи р. Грузской) 
и греческимъ сел. Каракубой (при виаденіи р. Мокрой Вол-
новахи). Этотъ отдѣлъ въ западной и южной части Донец
каго бассейна соприкасается съ гранитогнейеами, отдѣляясь 
отъ нихъ по Волновахамъ девонскими осадками. Это при-
бреягное образовапіе. Составь пижняго отдѣла слѣдующій въ 
восходящемъ порядкѣ. Въ осиованіи разрѣза на девонскихъ 
кварцнтахъ леліатъ несогласно, съ паденіемъ къ N подъ 
угломъ около 10° (но уголъ паденія бываетъ и мепѣе, и 
нѣсколько болѣе): 

1. Аркозовая группа породъ, состоящая изъ мощныхъ 
пластовъ грубыхъ аркозовыхъ песчаииковъ бѣлосѣраго цвѣта, 
которые покоятся на кремнистыхъ и глинистыхъ слаецахъ 
и содержать вмѣстѣ съ иослѣдиими окаменѣлые пни расте
ши (Lepidodendrou Weltheimiauum Sternb, Archaeocalamites 
radiatus Brongn.), толщиною до 50'. 

2. Группа известняковъ темносѣрыхъ и черныхъ, до 10 
пластовъ, чередующихся съ глинистыми сланцами и сланце
ватыми глинами съ гнѣздами бураго желѣзняка, съ прости-
раніемъ JST530—70°W и паденіемъ къ сѣверу и сѣв.-вост. 
подъ угломъ 10°—15°. Известняки переполнены микроскопии 

г ) Я дадъ этому ярусу названіе Oefiieecmw (Гуровъ. Къ геол. Харвк . ж 
Ейат . губ. 1882. стр. 94, выносаа). 

2 ) Нижніи отдѣлъ каменноугольной системы по Кальміусу описапъ доволь
но подробно мною. (Гуровъ. К ь геол. Харьк. и Екат. губ. 18S3, стр. 53—82. 
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ческими органическими остатками и крупными раковинами 
угасгаихъ молюсковъ, обитавших* каменноугольное море въ 
то время. Характерны: Eudothyra (эндотировый известняк*) 
н Productus gigauteus. Мѣстами у южной окраины бассейна 
(Волновахи) известняки переполнены строгощими караллами 
и представляют* настоящие прибрежные карадловые рифы у 
гранитнаго и девонскаго берега 

3. Псаммитовая группа. Поверх* известняков* немного 
выше по Кальміусу лежит* масса пластовъ глипистыхъ псам
митовых* песчаников* съ превосходною тонкою сланцева
тостью и плитовидной отдѣльпостью. Окамепѣлостей не встре
чается. 

Всѣ эти пласты, имѣющіе громадную общую толщину, 
не доходя до хут. Грабова, поломались по трещгшѣ, почти 
параллельной простпрапію пластов* (с* 3. на В.) и, образо
вав* сдвиг*, снова показываются своим* основаніем* надъ 
горизонтом* р. Кальміуса и отсюда въ Грабову повторяются 
вновь: 1) аркозовая группа, 2) группа известняков* и 3) 
псаммитовая группа. Начиная отъ Бешевой къ западу (до с. 
Александринскаго или Долынь-Тарамы) проходит* трещина 
громадваго сдвига пластовъ всего вижняго отдѣла съ его 
тремя группами. Этотъ сдвигъ подробно описанъ мною s). 
Немного ниже Бешевой по Кальміусу, у д. Нрохоровки, в* 
основаніи естественных'* обнаженій пластовъ также лежат* 
мощные аркозы и конгломерат*, а выше (между • Бешевой ж 

*) Характерными органическими остатками служатъ: 
Endothyra crassa, Nodosineïla tenuis, Syringojiora paralléla, Poteriocrinus 

crassuis, Poteriocrinus gramdatus, Chonetes jDalmanicma, Productus muricatus, 
РгоЛисШ striatus, Producing giganteus, Ortlrisina arachnoidea, Spirifer trigo-
mlis, Athyris атЫдш, Athyris planosulcata, Bhynchonella pleurodon, Phil, 
Pclkrophon XJrii Fhm., Nautilus ingens, Heliophyllum gracile. Здѣсь же вотрѣ-
чается u Sßirifer mosguensis, характерный для верхшіго отдѣла русской камен
ноугольной системы, 

2) Ibid, стр. 60. 
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пос. Вознесенским*) группа пластовъ темносѣрыхъ и чер
ных* известпяковъ съ тѣми же раковинами, что и въ Кара-
кубѣ (эндотировыи известняк*), а сверху группа псаммитовъ. 
Оловомъ, здѣсь наблюдается повторение разрѣза отъ Кара-
кубы къ Грабовой. Но сдвипутые пласты близь Бешевой имѣ-
ютъ уже болыпій уголъ падепія къ N — отъ 15° — 28°. Въ 
нижней аркозовой грунпѣ открыты 2 пласта каменнаго угля, 
одинъ въ s/i, другой въ 4 Д арш. съ антрацитным* харак-
теромъ. Это Бешевшш свита пластовъ каменнаго угля, при
надлежащая нпашему отдѣлу каменноугольной системы До-
нецкаго бассейна. Территорія Бахмутскаго уѣзда захватывает* 
лишь узкую сѣверпую полоску нижияго отдѣла, именно къ 
сѣверу отъ р. Берестовой, отъ впаденія р. Берестовой въ 
Кальміусъ или отъ Александровки (Фенина) до х. Горбачева 
(на Донской сторонѣ Кальміуса); на бахмутскомъ берегу 
Кальміуса обнажается до 10 гребней сланцеватаго псаммита. 
Р . Берестовая нротекаетъ почти на всем* своемъ протяяіеніи 
но простиранію этихъ не высоких* гребней, которые ближе 
къ Кальміусу показывают* простираиіе W N W — O S O и па
дете NNO до 28°; ' выше по Берестовой каменноугольные 
кряжики стушевываются и поглощаются, такъ сказать, высо
кою степью (127 саж. надъ морем*), покрытого новѣйшими 
отложеніями. Псаммитовые пласты мощны и отдѣдены друг* 
отъ друга огромной толщины пластами глинистаго сланца 
или сланцеватой глины, которые занимают* всегда дно ло-
щинъ, вслѣдствіе болѣе легкаго размыванія. Между этими 
песчаниками встречаются тонкіе слои плотнаго чериаго или 
темносѣраго известняка, у Александровки (Фенина) и около 
хут. Горбачева. Всѣ криницы или источники балокъ, слага
ющих,* Берестовую, заимствуют* воду изъ каменноугольных* 
песчаников* съ высотъ около 127 саж. надъ моремъ. Ниясе 
по Берестовой, гдѣ окружающая степь понижается до 110 
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саж. падъ уровнемъ моря источники изъ тѣхъ пластовъ 
псаммита становятся обильнѣе, потому что вода въ нихъ 
находится нодъ естественпымъ давленіемъ водъ вышележа-
щихъ точекъ. Действительно, около Новоселовки находится 
прудъ, питающійся отчасти родниками; колодцы и криницы 
Александрова богаче. Но всѣ эти подземньтя воды стягива
ются Кальміусомъ, русло котораго лежитъ саж. на 20—30 
ниже окруяіагощихъ береговъ. 

У хут. Горбачева пласты слюдистаго псаммита покрыты 
волноприбойными знаками, слѣдами ногъ бродившихъ тогда 
по берегу животпыхъ и углубленіями, оставленными дожде
выми каплями. Эта свита пластовъ х) окаймляетъ собою бе
рега восточной части Кальміусо-Торецкой котловины. Здѣсь 
возможно принять границу между нижнимъ и верхнимъ отде
лами каменноугольной системы. Древвіе каменноугольные 
аркозы и известняки приблизительно въ той же последова
тельности и съ теми же органическими остатками открыты 
были мною къ западу отъ с. Стилы ыа Сухой Волновахе, 
именно около се. Ново-Троицкаго, Ольгинскаго и Благодат
ная. По б. Долынь-Тарама до Еленовки (Маріупольскаго 
уѣвда) и верховьевъ р. Берестовой развита последней къ за
паду ясный и полный разрѣзъ нижняя отдѣла, параллель
ный прослѣженному по р. Кальміусу. Въ Благодатном* по
следнее обнаженіе нижнихъ каменноугольныхъ й8вестняковъ 
и аркозовъ, которые валегаютъ на аркозы и кварциты де
вонская возраста, лежащіе въ свою очередь на гранитогней-
сахъ. Въ каменоломняхъ близъ с. Благодатная въ берегу 
Кашлагача каменноугольный известнякъ серая и шоколат-
наго цвета разработывается для обжиганія на иэвесть. Верх
ней горизонтъ его, сильно выветрившийся, показываетъ раз
нообразные трещины, углубленія въ родѣ кармановъ или 

1) Гуровъ. Ibid. стр. 65. 
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мѣіпковъ. ІІаденіе къ NNO подъ утломъ въ 5°. Окамепѣлости 
тѣ же, что и въ извествякахъ Волновахъ. Далѣе къ западу 
отъ Благодатнаго по р. Кашлагачу и Мокрьшъ Яламъ ниж-
БІЯ каменноугольныя породы скрыты подъ третичными и 
послѣтретичными осадками и только въ Андреевкѣ (Клевцо-
вой) на лѣвомъ берегу р. Волчьей (Адександровекаго уѣзда) 
обнаруживаются пласты известняка, лежащіе гори,зонталъно 
на грапитогнейсахъ, хотя прямого отношенія ихъ къ послѣд-
нимъ не наблюдается. Въ этомъ пупктѣ очевидно каменно
угольные породы выклиниваются на кристаллическпхъ высту-
пахъ Волчьей. Въ Андреевкѣ находится обширная камено
ломня, гдѣ добывается плитной весьма плотный известнякъ 
сѣраго и шеколатнаго цвѣта; онъ очень похожъ на благодат-
ненскій и содержитъ такія же окаменѣлости. Въ немъ про-
ходятъ прослои листоватаго угля, который вмѣстѣ съ строя
щими караллами, указываете на мелководіе и прибрежное 
образованіе Еще далѣе къ западу на кристаллическпхъ 
породахъ нигдѣ не найдено обнаженій каменноугольныхъ по-
родъ. Западная граница ихъ горизонтальнаго распростране-
нія по Екатерининской ж. д. должна проходить приблизи
тельно около ст. Демуриной (см. вертикальный разрѣзъ №1); къ 
СЗ отсюда каменноугольные осадки открыты буреніемъ на 
глубинѣ 90 саж.. на берегахъ р. Орели около с. Перещепи-
на. Въ Павлоградѣ на Самарѣ буровая скважина не достигла 
не только каменноугольныхъ, но даже юрскихъ нородъ. Въ 
Новомосковскѣ изъ раэрѣза буровой скважины видно, по 
образцамъ, доставленнымъ г-ну Соколову, что на глубинѣ 
65 саж. открытъ былъ темносѣрый известнякъ, которому 
можно, по сравнению съ Перещеиинской скважиной, припи
сать каменноугольный возрасте 3). 

х) Шлифы не показали ни фораниниферъ, пи ыорскихъ лилій. 
J) Ооколовъ. Геол. изсл. Новомооков. у. 
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Изъ приведенпаго описанія видно, что въ Бахмутскомъ 
и Павлоградсвомъ уу. южной я западной границей донецкой 
каменноугольной бухты служила гранитогнейсовая область, 
составлявшая тогда сушу; берега были отчасти кристалличе-
скіе, отчасти девонсвіе. 

Линія Бсгітскаіо сдвига црослѣжена мною на занадъ 
отъ Кальміуса до с. Александринскаго (Долынь-Тарамы) и 
между этим* селеніемъ и Еленовкой мы встрѣчаемъ полное 
повтореніе бежевскихъ пластовъ (аркозы, известняки и псам
миты). Здѣсь должна. проходить самая древняя бешевская 
свита углей (антрацитистыхъ). Простираніе пластовъ востоко-
западное измѣняется въ юго западное и паденіе, вообще по
логое, изъ сѣвернаго мало-по-малу переходить въ северо-
западное, съ угломъ до 30°. Въ сѣверпой части с. Долынь-
Тарамы обнажаются мощные пласты крупнозернистых* ар-
козовъ какъ в* Бешеной. Известняковая группа открыта 
мною въ вершинѣ р. Берестовой съ паденіемъ къ N подъ 
угломъ въ 30°. 

Въ западном* направленіи пласты Бешевской свиты 
закрываются сплошным* песчаным* покровом* третичной 
системы; они должны проходить по водораздѣлу между Су
хими Ялами и Кашлагачемъ и завернувшись къ СЗ, должны 
быть открыты въ нижней половинѣ р. Соленой. И дѣйстви-
тельно, к* западу отъ с. Воиновой (Новотроицкаго) на р. 
Соленой выступают* грубые аркозы и глинистые сланцы съ 
тонкими слоями каменнаго угля, а главное—известняки, со-
деряіащіе такіе же раковины, какъ и въ Бешевой (эндоти-
ровый известняк*). Известняки обнажаются въ видѣ 2 кря
жей на правом* берегу Соленой у впаденія б. Сазоновой, 
с* простираніемъ N30°W и паденіемъ N05°. Известняки 
плотные сѣраго или коричневая цвѣта, разработываются для 
выжиганія извести. Они переполнены члениками криноидей 



и набиты форнминиферами (Fusulinella, Eudothyra crassa и 
Tetrataxis conica). 

Нижняя аркозовая группа Бешевекаго разрѣза, пере
секши р. Соленую, довольно явственно поворачивает* на СЗ 
п является въ Сергѣевкѣ (б. Городпая) и на Быкѣ—въ Аи-
дроніевкЛ; и Сланяпкѣ. Вт. большом* селѣ Сертсвкѣ обшир
ными каменоломнями въ б. Ковалихѣ разрабатывается арко-
янстый песчаник*, славяіційся во всем* околоткѣ, какъ пре
красный строительный матеріалъ (тесанные камни, цоколи, 
стояны подъ амбары). Простираіпе мощныхъ пластовъ этого 
песчаника N60°W с* надеиіемъ на NNO подъ угломъ около 
10°. Песчаник* грубозернистый мѣстами тиничпый аркозъ, 
съ кремнистым* цементом*, мѣстами каолиновый и съ ча
стицами бѣлой слюды. Въ нижних* горизонтах* содеряѵіітся 
много отпечатков* Lepidodeudron и Calamités sp. Эти песча
ники по простиранію должны пересекать Екатерининскую 
жел. дор. занаднѣе ст. Удачной и, нринявъ южное паправ-
леніе, доляшы пересѣчь р. Соленую близ* Дмитріевки и 
Волчьей западнѣе Солнцевки и здѣсь образовать заворотъ к* 
ÏOB. Ниже Сергѣевки на балкѣ Городной въ Леонтьеввѣ 
описанные песчаники принимаютъ простираніе N30°—40°W 
съ паденіемъ N015°—20°; надъ ними открыты пласты ка-
меннаго угля, которые нанесены у Носова на карту. На ЗСЗ 
отъ Сергѣевви мы встрѣчаемъ тѣ же аркозы около Андро-
ніевки па берегу Быка, гдѣ они въ числѣ 2 мощныхъ группъ 
пластовъ доставляют* таіше прекрасный строительный ка
мень. Одна группа въ х. Винца, другая—въ х. Долженко-
вомъ (Андроніевкѣ). По Быку въ хут. Винца пласты сѣраго 
аркоза, содержащіе гальки разнообразных^ породъ и слабые 
отпечатки ленидодендроновъ, пмчдатъ простираніе N30°"W 
съ паденіемъ N020°. Ниже хут. Доллгенкова (Андроніевки) 
на правомъ берегу Быка на У* версты раскинулись карье-
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ры, вт. которыхъ ведется разработка аркозовыхъ каменно
угольных!, песчаников-!,, являющихся въ числѣ 3 нластовъ. 
Внизу аркоиъ заключаете гальки кварца, яшмы и проч. 
Въ ямахъ у оспованія скалъ вести выработку не даетъ боль
шой притокъ воды изъ песчаника. Цростираніе и паденіе 
какъ въ хут. Винца. Протива Славянки на правой сторонѣ 
Быка у Латалъевт возвышаются утесы аркозовыхъ нластовъ 
(3) огромной мощности; они соетавдяютъ продолжение дол-
женковскихъ (андроніевскихъ) .нластовъ аркоза. Подъ ниж-
нимъ цдастомъ развѣдывали уголь, такъ же какъ и около 
Сергѣевки (Леонтьевки). Простираніе N30°W, наденіе NO 
около 20°. Здѣсь къ СЗ прекращаются обнаженія каменно-
угольныхъ пластовъ. 

Изъ моихъ изслѣдованій оказывается, что пияшіе каменно
угольные пласты окаймляютъ Диѣпровскою кристаллическую 
площадь, составляющую берега бассейна, въ которомъ у бере-
говъ и происходили отлолгенія подобныхъ породъ, какъ ар-
козы, содержание въ составѣ обтертыя зерна гранитогнейсовъ 
и ихъ составныхъ частей. Это—прибре/жный поясъ нилшяго 
отдѣла каменноугольной системы Донецкаго бассейна. На 
Кальміусѣ граница нижпяго и верхняго отдѣловъ проходитъ 
въ 0 — W направленіи черезъ хут. Горбачевъ; граница эта 
рѣзко выражается песчаниками-псаммитами со слѣдами ногъ 
животиыхъ (ихнитами) волноприбойными знаками со слѣдами 
дождя на осушившемся ириподнятомъ берегу. Верхніе пласты 
нижняго отдѣла, по всему вѣроятію, обпалшотся въ централь
ной части осевого перелома Донецкаго крялга въ верховьяхъ 
рѣчекъ Iîopcyna и Садки, въ видѣ узкой полосы, тянущейся 
съ ЗСЗ на ВІОВ. Здѣсь они выралшотся въ самыхъ высо
к и м пуиктахъ кряжа—Могила Острая (146,2 саж. надъ 
уровнемъ моря) между Вѣровкой и Волынцевой и могила 
Длинвая (146,5 саж. надъ моремъ) въ вершинѣ р. Еорсуия. 



Ось составляет* синклинально согнутый песчаникъ, съ бо-
ЕОВЪ котораго къ С В и ЮЗ располагаются круто надающіе 
пласты двухъ известняков* и других* песчаников*, и:гь ко
их* плитовидные псаммиты покрыты такъ же, какъ и въ хут. 
Горбачевомъ, на Кальміусѣ, отпечатками ног* животпыхъ, 
дождевых* капель, червей и волііоприбойнымн знаками (р# 

Хатняя, Вѣровка). Меасду вершинами р. Желѣзной и б. Жо-
лѣзной кварцитовпдпый песчаникъ разорвался и представля
ет* окружающее простираніе въ двухъ мѣстахъ. Это знаме
нитый песчаникъ, проникнутый киноварью. Въ 3-х* верстах* 
отъ ст. Ннкитовки (Кур.-Хар.-Азов. я*, дор.), на высоком* 
пунктѣ Донецкаго гдавпаго перелома съ абсолютной высотой 
до 135 саж. вырисовываются два выдающихся неправильно 
эллиптических* вздутія каменноугольных* песчаников* ннж-
няго отдѣла. В * мѣстпости, гдѣ располоягенъ ртутный завод* 
(Ауэрбаха и К 0 ) , песчаники имѣютъ падепіе во всѣ стороны 
горизонта. Восходящій разрѣзъ представляет* въ основаніи 
образовавшейся впадины отъ разлома пластовъ: 1) песчаникъ 
сѣраго цвѣта, крупнозернистый, мѣстами аркозистый, мѣстами 
кварцитовидный; въ иесчаникѣ открыт* Calamités sp.; выше 
слѣдуетъ 2) поясъ въ песчанпвѣ с* красной рудной массой, 
заполняющей трещины, гнѣзда и разныя импрегнацін. Ниже 
руднаго пояса въ песчаникѣ проходитъ угольный прослой съ 
пзмѣняющейся толщиною отъ Х Д д. до V s арпл. Рудный 
пласт* покрыт* 3) сланцеватой глиной съ неясными отпе
чатками растеній. Выше слѣдует* 4) прикрывающій песча
ник*, совершенно пустой. Угол* паденія рудоносиаго песча
ника измѣняется съ глубиною и но простиранію; такъ—на 
сѣвер. скловѣ бугра онъ—45°, а на 20 саж. глубины—82°, 
на сѣв.-восточном* склонѣ—12°, на южпомъ также. Рудный 
слой имѣетъ колеблющуюся толщину отъ 2 до 6 саж. Руд-
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пая масса состоит* изъ киповари (HgS) съ примѣсыо сурь-
мянаго блеска (антимонита) и друг. 

Въ 1889 г. алмазішмъ буромъ сдѣлали развѣдку въ 
одномъ изъ ортовъ шахты „Софія" въ почвѣ мѣсторожденія, 
для изслѣдовапія рудопосиости нижележащаго песчаника. 
Скважина углублена на 51 саж. и пересѣкла слѣдующія по
роды въ нисходящемъ порядкѣ: 

1) Твердый, сильиокварцеватый аркозовый иесчаникъ, 

толщ.— 12 с. 44Ѵз Д-
2) Болѣе мягкій слюдистый песчаникъ (псаммитъ), 

среди котораго проходитъ слой (4 1 / 3 саж.) съ вкрапленіями 
киповари—21 с. 15 д. 

3) Известпякъ, сплошь состоящей изъ члениковъ кри-
ноидей—10 д. 

4) Каменный уголь — 8 V 2 Л-
5) Плотный глинистый слапецъ съ прослоями и гнѣз-

дами сѣрпаго колчедана—17 с. 38 д. 
(Г. жур. 1890 г. I. 192). 

При устьѣ шахты породы имѣютъ паденіе N60°, далѣе 
съ углубленіемъ онѣ становятся ноложе и на глубинѣ 42 с. 
въ буровой свважинѣ онѣ лежать совершенно горизонталь
но, а еще глубже приняли обратное наденіе—въ югу. 

Замѣчательно, что здѣсь на самомъ кряжѣ, между вер
шинами р. Хатпей и р. Садки съ одной стороны и истоками 
Лугани сь другой, выступают* наружу сильные восходящіе 
источники, и вообще отсюда берут* начало рѣчки Желѣзная, 
Корсунь, Хатняя и Садки, стекающія къ югу отъ Донецкаго 
кряжа, и pp. Бахмутка и Лугань, текущія къ сѣверу. От-
логіе склоны здѣсь могли бы легко быть орошаемы задер
жанными водами этих* источников*, такъ какъ они принад
лежать самымъ древним* пластам*, несодеря?ащимъ угля, въ 
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которые, слѣдовательио, ne будутъ опускать шахтъ, стягпва-
ющихъ верхнія воды. 

В . Верхній отдѣлъ занимаете значительную сплошную 
площадь каменноугольпыхъ осадковъ но Кальміусу и Кри
вому Торцу, являясь къ западу въ видѣ отдѣльпыхъ клоч-
ковъ но Сухимъ Яламъ, Осиковой, Лозовой, Волчьей, Соле
ной около Авдѣевки, Архангельскаго, по Казенному Торцу 
отъ Гродовкн до Софійекаго, въ Гришиной и по Быку. Ка
менноугольная площадь, по которой проходить Екатеринин
ская жел. дор. отъ Удачной до Ясиповатой, представляетъ 
западную часть Кальміусо-Торецкой котловины, которая въ 
этомъ мѣстѣ представляетъ синклинальное расноложепіе од-
нихъ и тѣхъ яге пластовъ несчаниковъ, известняковъ и пр., 
что молшо усмотрѣть изъ вертикальнаго разрѣза. 

Верхній отдѣлъ каменноугольныхъ осадковъ распадается 
на два яруса: нижній — угольный (СофгевскШ), богатый уголь
ными пластами, и верхній—Друоюковскій, почти не содержа
ний угля. Площадь выходовъ того н другого яруса на картѣ 
и разрѣзѣ показаны различными знаками на одномъ и томъ 
же цвѣтномъ фонѣ. Самый важный въ техническомъ отно-
шеніи —угольный или продуктивный (Оофіевсній) *) ярусъ, въ 
которомъ заключаются многочисленные пласты нрекраснаго 
каменнаго угля, разрабатываемаго на Кальміусѣ. Среди гли-
нистыхъ сланцевъ, несчаниковъ, преимущественно псаммитовъ 
и известняковъ залегаютъ разрабатываемые пласты угля, ко
торые имѣютъ простираніе на Кальміусѣ съ В . на 3., а да-
лѣе къ 3. отъ этой рѣки заворачиваются къ 10., принимаюсь 
синклинальное расположеніе и, образуя южный петлеобразный 

*) По палеонтологическимъ остаткам* онъ соотвѣтствуетъ среднему ярусу 
съ Spirifer Mosqiiensis подмосковного каменноугольнаго бассейна, отличаясь 
отъ него содержапіеыъ пластовъ каменнаго угля. Этотъ ярусъ подъ Москвой 
назвать въ нослѣдпее время г. Ншштинымъ „Московскимъ ярусомъ". (Труды 
Геол. Ком. т. V, Л» Б, стр. 17). 



изгибъ (сииусъ или бухту), повторяются на Волчьей съ при
токами и на Казенномъ Торцѣ и Выкѣ. 

Выше было сказано, что верхній отдѣлъ Донецкихъ 
каменноугольпыхъ отложепій начинается песчаниками хут. 
Горбачева, гдѣ сохранились слѣды берега, указывающіе на 
значительный физикогеографическія перемѣаы. Кальміусскій 
разрѣзъ отъ параллели Горбачева до Яковлевки, имѣющій 
въ длину 23 версты, при углѣ паденія пластовъ, изменяю
щемся отъ 20° до 10° къ С , составляете восходящій верти
кальный разрѣзъ южной окраины Кальміусо-Торецкой котло
вины. Этотъ отдѣлъ состоите изъ слюдистыхъ псаммитовъ, 
глипистыхъ аркозовъ, подчипенныхъ топкихъ пластовъ изве
стняка и главное —пластовъ камепнаго угля, толщиною отъ 3 / і 
арш. до 1 саж., удобиыхъ для разработки. Восходящій разрѣзъ 
угольнаго, или Софіевскаго яруса, по естествеипымъ обпаже-
ніямъ на Кальміусѣ, слѣдующій *). 

Песчаникъ .Ys I. На Донской сторонѣ р. Кальміуса, въ 
вѣсколышхъ сажепяхъ отъ впадепія б. Грузской у хут. Гор
бачева. Желтобурый слюдистый псаммите, весьма мощный.. 

началомъ образована верхняго отдѣла Донецкой каменно
угольной системы; на спайыыхъ поверхностяхъ псаммитовыхъ 
плитъ открыты были слѣды ногъ животньіхъ, дождевыхъ ка
пель, червей и воднонрибойпые знаки. 

Песчаникъ J\» II. На Донской стороиѣ къ сѣверу отъ 
впадепія б. Грузовой въ р. Кальміусъ. Сѣрожелтый псам-

Простираиіе почти 
N80°O 

Ші 18' ,0 Песчаникъ этотъ служите 

митовидный песчаникъ съ простираніемъ почти 
0 — W 

.\Т'П8°— 20' 

') Между пластами твердыхъ породъ нужно вездѣ разумѣть толщи слап-
цеватыхт, мішъ п шшпстмо сланца. 
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Известнякъ .Ys I . У рѣки Кальміуса іожпѣе д. Григорь-
евки, также и па Донской сторонѣ кряжъ па вершинѣ 
бугра сѣвернѣе хут. Горбачева. Сипеваточерпый, весьма 
плотный, ст> жилками кальцита, полукристаллический нзвест-

0 — W 
някъ съ простирапіемъ д. ^ , ) (у, • 

Известнякъ JV: П . На бугрѣ противъ дер. Григорьев-
ви (карьеры). Сппеватосѣрый^ мѣстами охристый, сильно ме-

N 5 5 ° W 

таморфизованный. Простираніе ~^'çfj~ï^r • Окаменѣлости: 
крупный Spirifer striatus и Spirifer duplicicostatus. 

Известнякъ JVJ I I I . Между Каменпымъ хуторомъ и дер. 
Григорьевкой (мѣстпо Рѣдькино). Цвѣтъ и простираніе, какъ 
у предыдущаго. 

Песчашікъ Л? I I I . Между Григорьевкой и Еамепнымъ 
хут., подстилаетъ известнякъ № I Y . Это слюдистоглинистый 
псаммитъ, дѣлящійся на топкія пластинки. Обиаженіе въ 
долинѣ ручья, получающаго воду изъ этого же песчаника. 

Известнякъ Лі I V . ІОжпѣе Каменнаго хут., между нимъ 
и Григорьевкой. Темный, черносиній очень плотный извест
някъ съ известковымъ шпатомъ; въ немъ найденъ крупный 

N 5 5 ° W 
экземпляръ Spirifer Mosqueusis. Нростираніе -̂ QO • 

Известнякъ JV« V . Надъ Камепнымъ хут. Оиневаточер-
N 6 0 ° W 

ный. Простираніе . 

Известнякъ № V I . Между хут. Сухановсвимъ и Еамен-
N 5 7 ° W 

нымъ. Оиневаточерный. Простираніе~^QJ~[QÖ'• 

Известнякъ № V I I . Между хут. Сухановскимъ и Е а -
N65°W 

меннымъ. Оиневаточерный. Простираніе ~^QJ~I^O"• 
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Известиям Л! YIII. У хут. Сухановскаго (Мавжоса), 
около мельницы. Снневаточорный, плотный известнякъ съ 

N58°W 
ігростирапіемъ "^Q'fJ^r• 

Песчаникъ JYs IY . На лѣвой сторонѣ б. Дроботовой, хут. 
Сухановскій. Темносѣрый слюдистый съ темиобурыми псам
митовыми прослойками; въ верхней своей части, гдѣ онъ со
прикасается съ известняком* № I X , онъ дѣлается хрупким* 

N78°W 
и распадается на тоикіе листочки. Простираніе ^Q"7/~Ï6°~ • 

Известнякъ № I X . Обнажается въ двухъ мѣстахъ: 
1) Непосредственно подъ желѣзной рудой въ бывших* 

карьерах* г. Цынгери (хут. Шаркова). 
2) Въ видѣ кряя;а, окаймляющаго лѣвую сторону б. 

Дроботовой до самаго ея устья. Цвѣтъ темпо-синеваточерный; 
N77°W 

весьма плотпый известнякъ съ простираніемъ ~^Q~J'Y^~ • 
Пласт* оюелѣзной руды бывшій Цынгери (теперь не 

разрабатывается). Окаменѣлости въ рудѣ: большіе Froäuctus-
semireticulatns, Froductus lobatus, spirifer trUjonalis и мелкія 
Fïeurotomaria. 

Песчаникъ № Y . Нѣсколько гожиѣе слѣдующаго съ па
раллельным* ему простираніемъ. Желтоватый мелкозернистый. 

Песчаникъ № VI . Карьер* на вершинѣ бугра надъ хут. 
Софіевкой. Бѣлый весьма мелкозернистый и плотный (иногда 

ч „ N75°W 
съ поверхности розоватый). Простираиіе ^Q^, ^ О " • 

Известнякъ № X . Съ известковым* шнатомъ, чернаго 
цвѣта, къ югу отъ с. Мандрыкина, около мельницы. Прости-

N65°W 
р а ш е Ші 10° • 

Известнякъ Ш X I . Къ югу отъ с. Мандрыкина, около 
N65°W 

мельиицъ. Черносиній, с* простираиіемъ lQÔ~; ВЪ немъ 

Spirifer Ilosquensis. 



Несчаникъ Д» VII. Въ южной части с. Мандрыкипа (у 
въѣзда), карьеръ. Сѣрожелтый слюдистый псаммитъ. Проети-

N85°W 
р а н і е N Ô T Î ^ ' 

Песчаники X« VIII . Переходный отъ псаммита къ арко-
зу, около церкви с. Мандрыкипа, параллельный известняку 
Л І X I I , сѣрожелтый, слабослюдистый, легко дѣлится на тон-
кіе листочки. 

Известняка ,Y; X I I . Около церкви с. Мандрыкипа. 
N70°W 

Темпосиній, почти черный плотный. Простираніе ^QJ~\^' 
Окаменѣлостн: Spirifer Mosquensis, Splrifer glaher, Phillipsia 
mucronuta M'Coy. 

Известнякъ JV» XIII . На сѣверномъ концѣ с. Мандры
кипа нротивъ винокуреииаго завода г. Животипскаго. Темно-
снній, полукристаллически, сильно метаморфизованный, съ 

N70°W 
прослойками кальцита. Иростираніе ~^QJ~[^~' 

Лесчаникъ № I X . Свѣтложелтоватый нсаммитъ. С . Ман-
дрыкино, правая сторона б. Широкой. 

Несчаникъ J\» X . Желтоватый, съ бурыми прослойками 
аркозъ. Мандрыкино, правая сторона б. Широкой. 

Несчаникъ № X I . Желтоватый слюдистый псаммитъ, съ 
неясными отпечатками бураго цвѣта. G. Мандрыкино, пра
вая сторона б. Широкой. Обпаяіепіе представляетъ такую 
послѣдовательность пластовъ сверху впизъ: 

a) слой сферосидерита, 
b) слой песчаника—псаммита, легко разсыпающагося 

на тонкіе листочки, 
c) слой плотнаго песчаника. 

Всѣ эти 3 песчаника, т.- е. №№ I X , X и X I совершен
ное 

но параллельны другъ другу. Простираиіе ~yQ ^ \ д«~ • Распо-
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ложены оки между б. Широкой и сѣвернымъ концомъ села 
Мандрыкіша; но веѣхъ есть каменоломни. 

Песчаникъ № XII . Вдоль лѣвой стороны б. Широкой; 
нлотный, свѣтлосѣрый слюдистый. Приблизительное нрости-

N86°W 
раніе s i d i ^ -

Песчаникъ № XIII . На вершинѣ бугра, гдѣ могила По
лола; сѣроватобѣлый; ст. неясными темными прослойками (мѣ-
стамн розоватая окраска). 

Песчаникъ JV» X I V . На срединѣ сѣверпаго склона буг
ра, на которомъ могила Попова, свѣтложелтый крупнозерни
стый аркозъ; нростираніе, какъ у слѣдующаго. 

Песчаникъ Л; X V . Нодъ бугромъ, гдѣ могила Попова, къ 
югу отъ с. Рутченкова; желтоватый аркозъ съ свѣтлосѣрыми 

N80°W 
црослоями. Неясное обпаженіе: приблизительно ' JNJQJ І8" ' 

Песчаникъ JVs X V I . Въ южномъ ковцѣ с. Рутченкова 
(иервый); желтый крупнозернистый глинистый аркозъ. 

Песчаникъ JY» X V I I . Въ сѣверномъ коицѣ с. Рутченко
ва; сѣрожелтый глинистый аркозъ. Обнал;епіе неясное. 

Песчаникъ Л: XVII I . Семеновка, первый песчаникъ къ 
югу отъ деревни, вдоль правой стороны б. Дурной около ме-
хаиическаго завода Боссе (Рутченково). Свѣтлокрасноватожел-
тьій, слегка слюдистый грубый аркозъ. Простираніе, какъ у 
слѣдующаго. 

Песчаникъ № X I X . Вдоль лѣвой стороны б. Дурной; жел-
N80°W 

товатосѣрый. Обнаженіе неясное: приблизительно -^QJ ^ 0  

Смольяниновскій угольный пластъ. Въ постели угля Stigmaria 
ficoiäes, а въ крышѣ Sigilaria elegans и множество Anthra-
cosia King Sp. 

Известнякъ № X I V . Темносѣрый; тонкій пластъ, встрѣ-
ченныи въ Центральной шахтѣ на заводѣ Юза на глубинѣ 
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60 саж., съ Spirifer duplicicostatus, Productus undatus и 
Belleroplum decussatus. 

Несчаникъ M X X . Надъ Смольяниновскимъ пластомъ. 
Несчаникъ № X X I . Яодъ Лпвепскимъ пластомъ. Сѣро-

N87°0 
яіелтый, немного глинистый j ^ y y j j T . 

Ливенапй пластъ каменнаго угли. 
Несчаникъ Лі X X I I . Надъ Лпвепскимъ пластомъ; темпо-

желтосѣрый слегка слюдистый псаммитъ, у м. Юзова. 
Извсстнякъ № X V . Надъ Лпвепскимъ пластомъ, черно-

синяго цвѣта. 
Несчаникъ JV° Х Х Ш . Изъ шурфа возлѣ желѣзной доро

ги; плотный свѣтложелтий. Надъ нимъ въ томъ же шурфѣ 
лежитъ сѣрып слапецъ съ неясными отпечатками. 

Несчаникъ JY; X X I V . „Большой карьеръ". Это яіелто-
ватосѣрый, немного слюдистый аркозъ. Въ немъ находятся 
крунныя шаровидныя образованія (величиной съ человѣческую 
голову и больше); они состоять или изъ такого же песчаника, 
только болѣе плотпаго, или же (вѣроятпо, вслѣдствіе вывѣт-
риванія) состоять изъ рыхлаго песка темнокоричневаго цвѣ-
та. Здѣсь найдены Calamités cannaeformis и Calamités ap
proximate. 

Известнякъ JY» X V I . Подъ Кладбищепскимъ пластомъ; 
темпосипій съ сѣроватымъ оттѣнкомъ. 

Еладбищенскій угольный пластъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ тонкій пластъ известняка, не прону

мерованный у насъ, надъ Семеновскимъ угольнымъ пластомъ 
N85°0 

№ 1. Простираніе 2 3 ° ' ^ Ъ н е М Ъ о т в Р ы т ы : Р о с л ы е 

экземпляры типична™ Spirifer Mosqiiemis и Productus semi-
reticuïakis. Въ сланцеватой глинѣ, слуліащей крышей Семе
новскаго пласта № 1, въ шахтѣ № б съ глубины 90 саж. 
добыты Splienopteris trifoliata Brgt. и Pecopteris arborescens ScM. 
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Несчаникъ № X X V . Въ срединѣ деревни Семеновки. 
N85°0 

Нростираніе ^ " Щ І ^ • 

Несчаникъ N. X X V I . Противъ еѣвернаго конца д. Се
меновки, не доѣзаіая ея съ сѣвера. Желтый плотный, мелко
зернистый (съ оранжевыми мелкими полосками) псаммитъ. 
Паденіе и простираніе, какъ у № X X V . 

Нетолстый слой чернаго известняка (I 1 /* арш.), лежа
щей въ врышѣ Берестовскаго (Семеновскаго N° 2) угольнаго 
пласта, заключаете: Productus semireticulatus (типичный, круп
ный, многочисленный), Chonetes sarcinulata и Spirifer Mosquen-
sis (типичный, крупный). 

Несчаникъ № X X V I I . Къ сѣверу отъ д. Семеновки, 
свѣтложелтый мелкозернистый аркозъ. Даденіе и простираніе 

N87°W 
"NO J 20° • 

Несчаникъ Ni X X V I I I . Плотный сѣровато-желтый гру
бозернистый типичный аркозъ. Къ сѣверу отъ д. Семенов
ки. Простпрапіе то же, что п въ слѣдующемъ, паденіе около 
19°—21°. 

Тонкій пластивъ известняка, лежащій выше Семеновска
го пласта № 3 и не пронумерованный у насъ, содержите ко
раллы Amplexus sp. 

Несчаникъ N. X X I X . Къ сѣверу отъ Семеновскаго плас
та Лг 3, между Александровной (Щегловой) и Семеновкой. 
Бѣловато-сѣрый, весьма крупнозернистый типическій аркозъ; 
рядомъ съ нимъ находится и ліелѣзная руда, на границѣ съ 
которой и несчаникъ весь становится желтымъ. Простиравіе 
W — 0 ; наденіе около 17°. 

Несчаникъ N X X X . Къ югу отъ б. Долгой, между Але
ксандровной (Щегловой) и Семеновкой. Свѣтлокоричневый 
мелкозернистый, плотный аркозъ. Паденіе и нростираніе 

N89°W 
N O i №Рт'тъ шахты бывш. Вебера). 
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Песчаникъ Л» X X X I . Ыаетоящій аркозъ. Б. Долгая—по-
слѣдияя, которая въ верховьяхъ своихъ покрыта лѣсомъ. 

Известнякъ № X V I I . Свѣтлосѣраго цвѣта, весьма хруц-

кій. ІІростираніе и падепіе " ^ Щ ^ з о - - Окаиепѣлости: Ьріп-

fer Mosquensis, Productus semireticulatus n Lithostrotion sp. 
Сейчасъ же подъ ппмъ—слой угля (Алексапдровекій пластъ). 

Песчаникъ № X X X I I . Вершина праваго берега б. Дол
гой. (Щеглова) Александрова. Сѣрый грубый аркозъ. Паденіе 

N88°W 
п простираніе ~J$QTT¥~ ' 

Известнякъ № X V I I I . Рядомъ съ слѣдующимъ. Цвѣтъ 
темпосѣрый. Простирапіе и паденіе тѣ же, что и для Ш X X X I I I . 

Песчаникъ № X X X I I I . На сѣверноыъ склонѣ бугра къ 
сѣверу отъ б. Долгой. С . Щеглова. Желтый, иногда сѣро-
ватый плотный глинистый аркозъ. Простираиіе и паденіе 

N87°W  
Ж)і 17° " 

Песчаникъ X X X I V . Карьеръ этого песчаника находится 
къ западу отъ деревни къ югу отъ б. Водяной. Песчаникъ, 
глинистый аркозъ, имѣетъ цвѣтъ желтосѣрый и зеленовато-
сѣрый, болѣе или ыепѣе слюдистый, легко дѣлится на боль
ная плиты, довольно хрупокъ. Этотъ лее песчаникъ, продол
жаясь къ востоку, обнаяіается среди села Щеглова подъ 

N73°W 
церковной оградой. Простираніе и наденіе ^QJ'^QO • Ви-

димая толщина по перпендикуляру до 3-хъ саженъ. 
Известнякъ № X I X . Грязно-синевато-сѣраго цвѣта. Про-

стиранія опредѣлить не удалось. 
Песчаникъ № X X X V . Къ сѣверу отъ б. Водяной про-

ходитъ кряжемъ. Песчаникъ этотъ—сѣровато-лгелтый псам-
митъ, распадающійся, особенно вверху, на множество мелкихъ 
ллиточекъ. Замѣчатедьна ложная сланцеватость, идущая подъ 
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большим* угломъ къ горизонту, а также чередованіе плот
ных* слоевъ съ выветрившимися, делящимися на множество 

N72°W 
мелкихъ листочковъ. ГІростпраиіе и паденіе -^JJ^T • От
сюда къ сѣверу (къ Яковдевкѣ) проходила развѣдочвая линія 
шурфов*, проведенных* при развѣдкахъ на каменный уголь 
Криворожским* Обществом*. Въ шурфѣ N2 въ сланцеватой 
глішѣ открыто мнояіество отпечатковъ папоротников* Ресор-
teris Miltoni Brt, Dictyopteris Brougniarti Gutb и Asterop-
hyllites equisetiformis. На улицѣ y сельскаго правленія С. Алек
сандровки (Щеглова ТОЯІЪ) обнал:ается непосредственно надъ 
известняком* JV; X I X сѣровато-желтоватый песчаникъ, сильно 
вывѣтрившійся и дѣлящійся на плиты, немного слюдистый 
псаммитъ; онъ составляет* продоллсеше песчаника № X X X V . 

Песчаникъ JVs X X X V I . Сѣро-желтый аркозъ къ сѣверу 
отъ Александровки. 

Песчаникъ JY: X X X V I I . Надъ № X X X V I , 'желто-сѣраго 
цвѣта глинистый аркозъ, въ небольшой балочкѣ Водяной къ 
югу отъ б. Круглой, немного къ сѣверу отъ Александровки. 
Простираніе опредѣлить съ точностью трудно. 

Песчаникъ As X X X V I I I на бугрѣ, желтовато - сѣраго 
цвѣта. Александрова, лѣвая сторона б. Безыменной. 

Песчаникъ № X X X I X . На правой сторонѣ б. Круглой, 
надъ № X X X V I I I . Желтовато-сѣрый аркозъ Простираніе 

N86"W _ 
jj-Q^ 1 6 Ö • одѣсь находится карьер*, изъ котораго берут* 

камень для построек*, такъ онъ тверд* и легко поддается 
отдѣлкѣ. Найдены: Calamités cannaeformis, Calamités Suckowi 
и Halonia tuberculata. 

Известнякъ № X X тянется кряжем* по лѣвую сторону 
б. Круглой, мѣстами разрабатывается карьерами; въ немъ 
встрѣчается много окаменѣлостей, преимущественно изъ Вгас-
hiopoda: Stenopora arbuscula, Fenestelh retiformis, Froductus 
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semireticulatm, Product us hiatus, Spirifer glaher (Martinia 
glabra), Spirifer rltomhoideus. 

Песчапикъ JY° X L . Подъ Jw X L l (на бугрѣ), плотный, 
желто-сѣраго цвѣта аркозъ. 

Песчаннкъ № X L I . Въ дер. Яковлевкѣ, на мѣстѣ, гдѣ 
расвонанъ берегъ и шходптъ источникъ; надъ этимъ самымъ 
источником* обналіается слой желтоватаго, глиписто-аркозис-
таго песчаника, подъ которымъ находится желтоватосѣрая 
плотная сланцеватая глина. Простираиія здѣеь не удалось 
онредѣлнть. 

Песчапикъ J\° Х Ы І . Въ нижней части б. Разсыпной, 
противъ мельницъ; желтый крупнозернистый хрупкій (на-

чата яма для добывашя егоJ. Цростирапіе j 2 o • 

Известнякъ JVJ X X I проходитъ въ самой д. Явовлевкѣ, 
загибается и переходитъ въ нижнюю часть б. Кальміусъ и 
затѣмъ съ простираніемъ NO появляется въ верховьяхъ Кри
вого Торца, въ Землянвахъ и Ясиноватой. Въ Ясиноватой 
открыты въ немъ: крупные Productus semireticulatm, неболь
шие -Spirifer Mosquensis и кораллы. Въ Землянкахъ въ томъ 
же известнякѣ масса фораминиферъ: FusuUna Ѵвгпеиііі. 
Crihrostomum paUdum u Fusulimlla ВосЫ. Это послѣдній 
известнякъ угольпаго, или Софіевсваго яруса. 

Песчаникъ № X L I I I . Слюдистый псаммитъ желто-сѣраге 
цвѣта; въ мѣстахъ выходовъ на поверхность вывѣтрился. 

N87°W 
Простираніе и паденіе~^о~Д30' • Найдены отпечатки Cala
mités. Выше лежитъ сланцеватая глина, содержащая про-
пластокъ сферосидерита, иногда совсѣмъ пропадающій (вык-
линивающійся); наибольшая толщина его = 0,08 саж. 

Наиболѣе точный и полный вертикальный разрѣзъ со
ставлен* мною на основании ряда развѣдочныхъ шурфовъ и 
каменноугольныхъ шахтъ Новороссійскаго Общества (Юза) съ 
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относительными разстояніями между пластами :) Развѣдоч-
ная липія па землѣ Юза параллельно течеиію Кальміуса 
начинается отъ выхода Смольяшшовскаго пласта, подъ кото-
рымъ находится песчаникъ, и идетъ къ Александрова (съ 
юга на сѣверъ, отъ нияшихъ пластовъ къ верхнимъ). Па-
деніе пластовъ на N подъ малыми углами съ горизонтомъ. 

1) Смольяниновскій пластъ угля (дучшій коксовый), тол
щиною З'б", падепіе 10,5°. Шахты Л° 2 Смольяниновская 40 
саж., Заводская 54 саж. и Центральная (захватившая ввер
ху Ливенскій пластъ), глуб.—150 сааг. Подъ Смольянинов-
скимъ пластомъ мощный пластъ песчаника и черная углис
тая сланцеватая глипа съ корнями сигиллярій—Stigmaria fi-
coiäes, представляющими огромное скопленіе. Въ крышѣ— 
сланцеватой глнпѣ—характерпыя раковины Antîiracosid sp. и 
па 1 футъ выше Sigillaria elegans. Въ Центральной шахтѣ на 
глубипѣ 80 саж. въ сланцеватой глинѣ встрѣчены отпечатки 
папоротниковъ —Pecopteris sp. и Älethopteris loncMtica, а на 
глубпиѣ 60 саж. темносѣрый глинистый известнякъ (Лі X I V 
общаго разрѣза угольнаго яруса) съ Spirifer äuplicicoslabus, 
мелкими I'roduckts midatus и Beelerophon decussakis. Выше 
песчаникъ (JYÏ X X ) и глинистый сланецъ. При прохояѵденіи 
Заводской шахты отсюда добыты Calamités SucJcowi, С . сап-
naeformis, Sigillaria elegans. Изъ несчаниковъ огромная масса 
восходящей воды. 

2) Въ 560 саж. отъ выхода Смольяниновскаго пласта на
ходится обнажепіе угольнаго пласта Ігівеискаго, толщиною 
З'б", наденіе ІОѴг 0; уголь спекающійся, хуже Смольянинов
скаго. Въ крышѣ глинистый сланецъ съ Orthis resupinatan 
Streptorhijnchus crenistria Песчаникъ псаммитовый (№ X X I V ) 

1 ) Подробности развѣдокъ и относительный разстоянія мелсду пластами 
любезно сообщены, съ разрішенія Л . И. ІОаа, господами инженерами, которым* 
приношу мою искреннюю благодарность. 
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съ шаровыми отдѣлыюстями, съ Calamités Cannaeformis и С . 
approximatifs; въ немъ обширпыя каменоломни на заводѣ Юза. 
На разстояніи по вертикали 115'—-черный или темносѣрый 
известнякъ. 

3) 650 саж. отъ Ливепскаго находится такъ называе
мый Кладбищснскій пласта. (Алексѣевскій Франц. общ.?), тол
щиною 5'4" съ прослойкомъ глины въ б' (къ западу). 

4) Въ 880 саж. отъ Кладбищенскаго пласта открыть 
пластъ угля, не развѣданный еще. Наденіе 12°—15°. 

5) Въ 320 саж. отъ него JY: 1 Семеновскій пластъ уг
ля (=Лукьяповскін на б. Богодуховой), толщиною б', паде-
ш'е 15°. Тонкій пластъ известняка. 

6) Въ 120 саж. отсюда неразвѣданный пластъ угля. 

7) Въ 700 саж. отъ его выхода—Берешовшй (Семе
новские № 2) пл. угля толщиною 4', наденіе 18° (уголь сер
нистый). Въ крышѣ известнякъ очень плотный, толщиною 
1 Х Д арш. 

8) Въ 36 саж. отъ выхода его—пластъ угля Семенов-
скій JY: 3, толщиною 5'б", паденіе 20°; уголь болѣе газовый. 
Подошвою служить огнеупорная глина: въ крышѣ песчаникъ 
съ Lepidodendron obovatum и Sigillaria elegans. 

9) Въ 290 саж.'—Александровскій пластъ угля толщи
ною б', паденіе 12°; уголь газовый, длпннопламепный. Вы
ше этого пласта находится характерный, почти черный из
вестнякъ съ крупными раковинами: Spirifer Mosquensis и 
Froductus semireticulatus и многими фузулииами (FusuUna 
Verneuiïi). 

Далѣе къ сѣверу разрѣзъ нанесен* па карту по наруж
ным* обнаженіямъ и по развѣдкамъ между Александровкой 
и Яковлевной, произведенным* Криворожским* Обществом*; 
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но относительный разстоянія пластовъ остались мпѣ неиз
вестными '). 

Пласты камеппаго угля являются обыкновенно отдель
ными груннамн или свитами. 

По Кальміусу различают* снизу вверхъ 4 свиты плас
тов* камеянаго угля. 

1. Самая нижняя, Рутчснковстя, проходящая на Каль-
міусъ черезъ д. Григорьевку (Ивановское). Здесь считается 
до б пластовъ, изъ коих* два—Медвѣпскій, толщиною 8 чет
вертей съ прослойками глины (чистаго угля 5 / І — 7 / І 2) и Жка-
тергшинскій (Усненскій, Уразовскій) толщиною 5 Д арш. Раз-

1) На лѣвой сторонѣ Кальміуса (въ Землѣ войска Доискаго) разрѣзъ плас
товъ по б. Ііотодуховой л Берестовой віюлнѣ соотвѣтетвуетъ приведенному. Развѣд-
ки и разработки и, шяхтахъ Смо.шшшшвошіго и Ливенскаго нластовъмежду Каль-
міусомъ и Богодуховой разными лицами (Рыковскимъ, Древпцкимъ) доставили 
много растите.іьныхъ остатковь. Такъ шахта .М> б Древнцкаго и Прохорова, пра
вая сторона Богодуховой балки, подъ Смо.іьяішноискимъ нластомъ на 10 саж. 
ниже, въ сланцеватой глинѣ доставила Nenropteris flexuosa Brt. Въ подошвѣ 
Смольяниновскаго пласта—черная углистая сланцеватая глпна съ массой корней 
сигиллярій—Stigmaria ficoides. Въ крышѣ Смольяниновскаго пласта—Anthracosia 
sp, Изъ шурфа Рыковскаго между выходами Смольяниновскаго и Ливенскаго пла
стовъ и между шахтами Л» 10 и Д; 14 открыть още промежуточный нетолстый 
цластъ угля. Въ подошііѣ этого пластика найдены Calamités cannaeformis, As-
terophyllites eqiiisetiformis, Sigillaria elegans u Siigmaria ficoides (какъ и въ За
водской шахтѣ на ааподѣ Юза]. Выше въ сланцеватой глинѣ открыты: Neuropteris 
lieteropliylla Brt, Splienopteris latifolia Brt, Aletlwpteris lonchitica Brt, Annularia 
fertilis Sterol), Calamités cannaeformis, Lepidodendron rimosum. 

Изъ шахты Л» 2 Рыковскаго въ крышѣ Липенсиаго пласта найдены: Splie
nopteris tridactylites Brt, Pceopteris murieaîa Schlotli, Lepidostrobus variabilis, 
а изъ яшвотныхъ остатковъ Streptorhynehus crenistria и Ortiiis resupinata (во 
множествѣ). 

Въ черномъ известнякѣ, лежащемъ немного выше угля Ливенскаго пласта 
у Рыковскаго въ шахтѣ AL 2, на глубшіѣ 30 саж. собраны Spirifer Mosquensis, 
Athyris planosideata, Productus undatus, Productus lobatus (longispimis), Iihyne-
honella pleurodon, Bellerophon decussuttis и др. 

2) Въ виду того, что мѣстные жители и шахтовладѣльцы измѣрлютъ тол
щину пластовъ каменнаго угля четвертями атршина, я удержалъ ату мѣру и обо
значаю толщину пластовъ просто 3/4, Ѵ*і "Uj % (аршипа) 
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рабатываются эти пласты различными лицами и обществами 
(г.г. Уснепскимъ, Медвѣнскимъ, Древицкимъ и Алексѣевсвнмт. 
Общ.)- Паденіе къ С . 12°. Между ними пластъ угля въ 
14 верш, (второй Успенскій); этотъ пластъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что залегаетъ меягду 2 мощными песчаниками; не раз
рабатывается. 

2. Вторая угольная свита— Смольяниновская, проходя
щая черезъ ваводъ Юза, содержит!, 3 пласта смолистаго угля, 
сиекающагося въ коксъ: Павло-Лрощювскій, между Каль-
міусомъ и балкой Богодуховой па Донской сторопѣ — 6/І арш., 
а по правой сторонѣ Кальміуса — 3 Д (работ. Древицк.). Смолъл-
тшовскій пластъ, толщиною 6 А , отличагощійся чистотою угля, 
прекрасно сиекающагося въ коксъ, разрабатывается до глу
бины 150 саж. Юзомъ (КЬкпо-Русское Общество), Рыков-
скимъ и подъ названіемъ Шаиовскаю — Французскимъ Горпо-
промышленнымъ Обществомъ. Паденіе 12° измѣняется по нро-
стиранію. Живенскій пластъ (ІОзъ), или Прохоравскш (Француз
ское Общество), толщиною 6Д> работаютъ ІОзъ, Рыковскій 
н Древицкій. 

3. Свита Алексѣевская ироходитъ южнѣе дер. Алек-
сѣевки (Семеиовки) па Кальміусѣ; два пласта угля: Алек-
сѣевскій *) (Франц. Общ.) или Нешеровскій (Кладбищенскій 
Юза?), толщиною 6/*> работаетъ Француз. Общ. и Умансвій. 
ІІаденіе къ N18°; Лукьяновскгй (у IO,j,a—Оеменовскій M 1, 

') Вслѣдствіе выклиниванія Новаго и Алексііевскаго нластовъ къ востоку 
на Дурной балкѣ и вслѣдствіе того, что Лпвеніжій (Прохоровскій у Франц.) и 
Смольяниновскій (Ивановскш у Франц.) пласты прекращаются па б. Черенашкѣ, а 
также но относительному разетояніго нластовъ и по сходству крыши и почвы 
Стемнковскій (Горнозав. Лист. 1890, JÈ. 6, стр. 639) считаеть эти пласты за 
одни и тѣ же, разделенные болшвмъ сдвигомъ въ 720 саж. ішсотою; трещина, 
сдвига Щ 4 ° 0 образуетъ острый уголъ ст. нростираніемъ нластовъ и находится 
въ связи съ Калиново-Грузской антиклинальной складкой въ Донской обл. Но 
вопрось о сдввгѣ будетъ рѣшенъ окончательно тогда, когда чередующіесл съ 
умяма известняки будутъ связаны по оргапическямъ остатками. 

б 
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у Франц. О б щ - Новый), толщиною % арш.; между ними 
есть еще я/і-иой пластъ, который не разрабатывается. 

4. Свита Александровская между Алексѣевкой и Але
ксандровной, 3 пласта каменнаго угля: Верестовскій (рабо
таете Уманскій, Семеновскій Л° 2 у Юза), толщиною 4 фу
та, колчеданистый. Паденіе 24° къ С . Оеменовскгй пл. (Се-
мсновскій M 3 у Юза), толщиною — работаете Юзъ, 
и Александров стй 1 0А—уголь длиннопламепный, газовый, ра
ботаете Уманскій. 

Всѣ эти пласты залегаютъ въ сланцеватыхъ глинахъ и 
отдѣлены песчаниками (болѣе 20 пластовъ) и известняками 
(7 пластовъ). 

Нужда въ водѣ создала „водяной вопросъ" для всѣхъ 
въ томъ краѣ, не исключая и угленромышлеппиковъ. 
Важны для иолученія подземной воды песчаники, достав-
ляюіціе большое количество доброкачественной воды, осо
бенно у Юза на заводѣ мощные песчаники, отдѣляющіе 
Смольяпиновскій пластъ угля отъ Ливенскаго. Вода эта идете 
для питья па заводѣ Юза. Но въ полосѣ, гдѣ проходить 
этотъ несчаникъ. нельзя пользоваться водою изъ верхпихъ 
горизоятовъ его, такъ какъ Юзъ своей центральной шахтой 
въ 150 саж. стягиваете всю воду вышележащей части этого 
пласта песчаника. Въ главѣ о гидрологіи мы подробно раз-
беремъ водоносность пластовъ, слагающихъ Кальміусо-Торец-
кую котловину. 

Разсмотрѣнныя свиты нластовъ угля съ сопутствующи
ми породами прослѣжены нами къ западу въ область Вол
чьей и на Выкъ. 

На основаніи развѣдокъ гг. Юза (Ново-Россійское Общ.) 
между ваводомъ и Яковлевной и Фрапцузскаго горнопромыш-
леннаго Общ. (станція Рудничная Маріупольской жел. дор.), 
развѣдокъ Карпова между p.p. Лозовой и Осиковой и раз-
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работокъ въ тѣхъ же мѣстахъ камеинаго угля оказалось, что 
на западной сторонѣ Кальміуса вся группа породъ между 
Григорьевкой (Гутченковой) и Александровной уклоняется въ 
своемъ простиравши къ югу, какъ это показано на моей кар-
тѣ. Всѣ четыре свиты занимают* по Кальміусу при углѣ 
надепія отъ 10" до 24° не болѣе 15 верст*. Пласты угля съ 
сопутствующими породами нрослѣживались по нростиранію 
развѣдками отъ Еальміуса до Лозовой, Осиковой и Сухих* 
Ялов*. 

Вполнѣ развѣданными в* области Кальміуса по ту и 
другую сторону его могутъ считаться пласты угля: Александ
ровский, Семеновскій (новый), Алексѣевскій, Ливенскій и Смо
ля нііновскій, да и то развѣдки производились безъ обраще-
нія вниманія на пустая породы—песчаники и особенно из
вестняки съ их* органическими остатками. Вслѣдствіе пезва-
нія или игнорированія палеонтологических* признаковъ и слу
чилось, что Французское Общество не может* связать и со
гласовать своих* пластов* съ Юзовскими х). Давно уже 2) 
было доказано мною, что разрѣзъ иородъ по Кальміусу отъ 
Мандрыкиной до Яковлевки представляется восходящим* и, по 
стратиграфическим* и палеонтологическим* признакам*, тож
дественными, съ разрѣзомъ софіевскимъ въ Бахмутскомъ у. 
(по р. Садки), и оба эти разрѣза представляют* одинаковые 
оргапическіе остатки въ известняках* и тѣ же пласты угля, 
только съ обратным* паденіемъ: въ Софіевкѣ—съ сѣвера на 
югъ, на Еальміусѣ—съ юга на сѣверъ и принадлежат* поч
ти замкнутой котловинѣ, которая получила назвапіе Калъміу-
со-Торецкой. Тогда же было констатировано мною, что плас-

ѵ) Таісіе же случаи встрѣчаются и въ сѣверной части Калыііусо-Торецкой 
котловины (Корсунская копь и Жедѣзнішокіе рудники не могуть соединить всѣхъ 
пластовъ). 

2) Гуровъ. Къ геол. Бкат, и Харьк. губ. 1882 г. 

* 
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ты каменпоугольннхъ породъ съ углями, удаляясь на заиадъ 
отъ Кальміуса, изгибаются въ югу и, скрываясь на время 
подъ третичными песчаными пластами, снова обнаруживают-
ся въ области Волчьей, Казеннаго Торца и Быка, образуя на 
Сухихъ Ялахъ и Осиковой синклинальный сииусъ (изгибъ) въ 
югу обширной Кальміусо-Торецкой котловины, что обнару
живается обратпымъ паденіемъ соотвѣтствующихъ свитъ плас
товъ. Въ настоящее время, благодаря обширнымъ развѣд-
камъ на уголь въ томъ краю и болѣе подробнымъ геологи-
ческимъ изслѣдовапіямъ, мои заключенія вполнѣ оправдались, 
и нынѣ кальміусскіе пласты угля выведены по простиранію 
на Волчью съ притоками, Казенный Торецъ и Быкъ, и разра
ботка ихъ производится вблизи Екатерининской ж. д. около 
ст. Гришиной. Котловинное (синклинальное) располояіеніе 
однихъ и тѣхъ яге пластовъ каменноугольной системы вы-
раагено на моей картѣ и вертикальномъ разрѣзѣ между ст. 
Гришиной и Ясиноватой. Здѣсь я позволю себѣ сдѣлать нѣ-
которыя дополпенія къ онисаннымъ ранѣе даннымъ. Прослѣ-
дить по простиранію свиты пластовъ можно по развѣдкамъ 
самыхъ углей и на основаніи стратиграфической связи и па
леонтологическая сходства сонутствующихъ углямъ песчани-
ковъ, глннистыхъ сланцевъ и известняковъ. Особенно харак
терными являются въ этомъ случаѣ известняки съ заключаю
щимися въ нихъ остатками морскихъ организмовъ, живщихъ 
во время образования этихъ пластовъ. Въ сланцахъ и песча
никах'* попадаются лишь растительные остатки, менѣе ха
рактерные въ этомъ отношеніи. Прослѣдимъ яге всѣ уголь
ная свиты Кальміусскихъ углей на заиадъ. 

Мандрыковскш известняки (съ Spirifer Mosqueusis) от
ходить отъ Кальміуса съ простнраніемъ, нараллельнымъ б. 
Широкой, и скрывается на западѣ подъ третичными осад
ками; далѣе отъ вершины б. Широкой онъ заворачивается 



на 103 и появляется вновь въ Константинов!;'!; и Екатсри-
новкѣ на р. Сухіе Ялы. Подъ этимъ известиякомъ ігакъ въ 
Мандрыкиной,. такъ и на Сухилъ Ялахъ залегатотъ среди 
песчаников* 2 тонкихъ пласта угля. Въ известнякѣ окаме-
нѣлости: Spirifer glaber, ТегеЪгаЫа (sacculus?), Fhillipsia 
mesotuberculuta, нѣсколько коралловъ, a изъ микро'скоциче-
скихъ формъ—FiisuUnellu, Tetratems сопка. Этотъ извест
някъ далѣе въ заиадномъ наиравлеиіи не обнаруживается. 
По нѣкоторымъ соображеніямъ, онъ образует* колѣновидиый 
заворотъ къ западу отъ Солнцевки на Волчьей и выходить 
на Соленой въ самой деревнѣ Воиновой (Новотроицкомъ). 
Подъ этимъ известиякомъ чернаго, мѣстамн желтаго цвѣта, 

N30°W 
съ простираніемъ и падепіемъ ~l^rp^Q~ Î таі«ве находится 2 

тонкихъ пластика угля среди песчаниковъ. Съ цростираніемъ 
N30°W и паденіемъ N05° известнякъ этотъ обнаруживается 
далѣе на 03 въ с. Ергшорожъѣ на р. Быкѣ, гдѣ нияш его 
тоже открыты 2 пластика угля. Подстилающій песчаникъ 
довольно рыхлъ, съ обильнымъ каолиновым* цементомъ (ар
козъ). Аркозъ разрабатывается въ карьерах* нраваго берега. 
Онъ смѣняется слапцеватымь псаммитомъ, спайная поверх
ность коего усѣяна чешуйками слюды. Простираніе N30°W, 
паденіе N010°. Параллельно этому известняку тянется Рупі-
ченковская свита углей; она должна быть обнаруяіеца на 
Сухихъ Ялахъ, къ С отъ Константиновви и Екатериновки, 
прикрытая мощными горизонтальными третичными пластами. 
Развѣдки на уголь показали, что яологіе пласты угля при 
заворотѣ на Сухихъ Ялахъ на гдубанѣ принимают* крутое 
паденіе, которое доходптъ до 32° (къ N) . Притокъ воды въ 
развѣдкахъ былъ громадный, такъ что вода въ развѣдозной 
шахтѣ подымалась до устья, и это на абсолютной высотѣ 
112,6 саж. На Волчьей Рутчеяковскіе пласты должны пройти 
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сь сѣверпымъ простирапіемъ иъ западу отъ Солнцевки. Они 
обпарулшваются на р. Соленой у Бахирева (с. Желтое, гдѣ 
разрабатывается уголь), на р. Солоненькой у Красвогоровки 
и на балвѣ Сазоновой ниже хут. Надеждина. Новое—послѣ 
моего послѣдияго посѣщенія береговъ Соленой и б. Соло
ненькой—представляютъ разрѣзы развѣдочныхъ буровых-ь 
скваяшнъ в a землѣ г. Бахирева у с. ЛСелтаго, на правоыъ 
берегу Соленой. 

Буровая скваяиша № 1-й, на правоыъ берегу р. Соле-
НОЙ." Толщина пъ аршішахъ. 

3 арш. 
2) Сѣрожелтая сланцеватая глина . . . 4 я 

3) Синеватая, сланцеватая глина съ гнѣз-
дами бураго желѣзняиа . . . . . . 9 » 

4) ИзвестяяЕъ, на которомъ остановили буреніе. 
Буровая скважина № 2-й, на лѣвомъ берегу р. Соло-

пенькой (правый притокъ р. Соленой). Толщ, въ арш. 

арш. 
2) Сішевато-сѣрый глинистый сланецъ , 2 
Въ концѣ 5-го аршина слой угольной салш 

около 2-хъ вершковъ. 
3) Синевато-сѣрый глинистый сланецъ . 15 

Буровая скважина № 3-й, на водораздѣлѣ между Соле
ной И Солоненькой. Толщина въ арш. 

4 арш. 
2) Красная слоистая глина 1 0 » 

3 я 
4) Красная сланцеватая глина . . . . 6 

7 » 
6) Синеватосѣрая песчанистая сланцева-

3 » 
7) Синеватый глинистый сланецъ . . . 3 0 ' 



Изъ этихъ разрѣзовъ мы видимъ, что на иодораадѣлѣ 
между Соленой и Солоненькой залегаютъ непосредственно 
каменноугольиыя породы. Здѣсь находится (ближе ім, Соло
ненькой, ныиѣ не дѣйствующая каменноугольная кош» г. Ба-
хирева, гдѣ на глубинѣ 8 саж. отт. поверхности разрабаты
вался среди синеватой сланцеватой глины и.іастъ угля тол
щиною в'ь 1 арш., съ простирапіемъ NW (обіцимъ нсѣмъ 
каменноугольным'!, нородамг въ дашюмъ пунктѣ) и паденіемъ 
на NO 5°. Уголь сиекающійся, невысокаго качества. При 
нроходкѣ шахты иройденъ нодъ напосомъ третичный иесокъ, 
залегающій гнѣздами. 

Ння;е с. Желта го въ лѣвомъ берегу Соленой обнажают
ся 2 каменноугольныхъ известняка, изъ которыхъ иижній 

N10°W 
доломитовый. Простираніе ~J"go^Q • Верхній чероаго цвѣта, 
второй—доломитизироваппый сѣраго цвѣта; оба сильно мета-
морфизованы, полукристаллическіе, съ гиѣздами известковаго 
шпата. Въ обоихъ разсѣяны членики стеблей морскихъ ли-
лій и много раковинъ брахіоподъ (Spirifer Mosquensis и Pro
ductifs seinireticulatus); эти же известняки обнажаются и на 
правомъ берегу названной рѣчкн (Бѣлоусонекая левада). 

Въ I 1/* верст, къ югу отъ стапціи Гришина, въ вер-
шинѣ б. Сазоновой, у водокачки и пруда Екатерининской ж. 
дор. заложена буровая скважина на воду. Буромъ прошли 
сверху внизъ: 

1. Желтый несокъ—40' | 
п , т . „ . \ ярѵсъ бѣлыхъ песковъ. 
2. Желтая глина —12 ) 
3. Свѣтлая зелееоватосѣрая глина (Харьковскаго яру

са)—10' и (вступили въ каменноугольный породы): 
4. Свѣтлосѣрый, мѣстами сивій глинистый сланецъ— 178'. 

5. Сѣрый псаммитъ съ слюдяными блестками—25'. 
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6. Синяя, песчанистая сланцеватая глина—99'. (Уголь
ный прослой и сферосидерит'ь (окиси желѣза 68,0, извести 
3,2, нерастворимаго остатка въ видѣ глины—28.6). Съ него 
вода, которая поднялась вверхъ по трубѣ и остановилась на 
глубинѣ 5 саж. 

7. Синесѣрая плотная сланцеватая глина —90'. 
8. Сѣрая песчанистая слюдистая сланцеватая глина, 

весьма плотная—56'. 
Всего углубились па 510' (73 саж.). Горизонта, воды 

не измѣняется. Предположено бурить до песчаника, съ ко
тораго вода будетъ бить сильиѣе *). Эта буровая скважина 
тѣмъ не мемѣе доказала артезіанскія условія каменноуголь
ной воды. Она должна пересѣчь одинъ изъ уголышхъ плас
товъ Рутченковской свиты или Гришинскіе пласты. Эти плас
ты угля открыты буреніемъ въ с. Гришиной на б. Гриши
ной къ востоку отъ усадьбы Раговского въ Васи.ѣевкѣ въ 
числѣ 3-хъ 2). Толщина верхняго 6 х / 2 вершковъ, второго — 
8Ѵ2 вершк. и 3-го—1 арш. 2 вершка. Простираніе N W 3 3 0 , 
паденіе NO (6 Va в. в& 1 саж J . Пласты угля залегаютъ въ 
синихъ сланцеватыхъ глинахъ. Надъ углемъ обильная восхо
дящая вода. Эти пласты каменнаго угля проходятъ далѣе къ 
СЗ на балку Водяную, гдѣ обнаруживаются западнѣе хут. 
Доброполъм 8) и разрабатываются на р. Быкѣ въ дер. дави
довой (Хлоповой). Одинъ изъ пластовъ вскрытъ княг. Еуда-

1) Теперь пробурено до 100 саж. глубины и до песчаника еще не дошли. 
Буръ остановим въ безводпонъ глннистомъ сланцѣ, 

2) Стемшювскій 10.-Р. Гор. I . 1883, № 3, стр. 7 Н . 
а) Въ д. Доброполыъ (эконоыія Янченка) на нравомъ берегу б. Водяной 

паблюдается вастунъ аркоза, разрабатываемаго въ карьерѣ; иростирапіа N30°W 
и наденіе въ обнажеиіи N010°. На берегу б. Водлпой въ селеніи Водпномъ об
нажаются мощные пласты аркозоваго песчаника, нмѣющаго простнраніе N W и 
наденіе NO (угла нельзя было изнѣрить); въ нихъ попадаются отпечатки сигил
лярий и валамитовъ. При углубленіи въ каменоломпяхъ показываются бьющіе 
ключи, и вода не даетъ работать. 
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ніевой на лѣвомъ берегу Быка шахтой, имѣетъ толщину 5 Д — 
% арш., нростираніе N24°W н надепіе NO около 45° (Бо-
рисякъ). Оиъ открыть въ ноелѣднее время и на нравомъ бе
регу Быка, гдѣ имѣетъ толщину 6 Д і нростираніе согласно 
съ песчаниками, какъ показано выше, йо уголъ наденія ока
зался далеко менѣе, не болѣе 3° къ N 0 ; вирочемъ этотъ 
уголъ относится къ обпаженіямъ, на глубинѣ онъ больше, 

Смолъпниновска свита (или Заводская, Юзовская) уголь-
ныхъ пластовъ такя:е параллельно описанной заворачивается 
къ 103, проходитъ по водораздѣлу мелгду pp. Оснковой и 
Сухими Ялами, скрытая подъ третичпыми песками и насосами, 
заворачивается къ сѣверу и затѣмъ выступаетъ па правомъ 
берегу Волчьей въ Ильинюь (Роя) съ простираніемъ 0 — W 
и паденіемъ къ N ; отсюда, судя но песчаннкамъ, юлшѣе Солн-
цевки пласты образуютъ колѣно и проходятъ черезъ Солн'-
цевку прямо къ N . Породы этой свиты выходятъ въ верхней 
части р. Соленой, гдѣ нзмѣияютъ простираніе въ сѣвероза-
падное, и могутъ быть открыты подъ водораздѣломъ между 
Быкомъ и Казеннымъ Торцамъ. Въ Ильинкѣ (Роя) открытъ 
пластъ угля % арш., но какому онъ соотвѣтствуетъ, Ли-
венскому или Смольяниновскому, трудно сказать. Въ темно-
сѣромъ известнякѣ, связапномъ съ этимъ углемъ, находится 
Spirifer Mosqiiensis. 

Слѣдующая выше Алексѣевская свита *) (пласты Алек-
сѣевскій и Новый, или Семеновскій Л° 1 Юза или Лукьянов-
скій) болѣе ясно выралгена въ своемъ простираніи, чему много 
способствовала развѣдка и разработка этихъ прекрасныхъ уг
лей. Отходя отъ Кальміуса, пласты эти заворачиваются къ 103 

1) Мы прпзнаемъ Алексѣевскій пластъ Фрапцузскаго Общества за продол, 
женіе Семеновскаго Ш 1 Юза на Калыііусѣ, пока не будетъ внолнѣ доказанъ на 
палеонтологическомъ и стратиграфическомъ основаніи сдвига, предполагаемый 
г. Стемпковскимъ. 
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и, пересѣкая б. б. Дурную, Черепашку, Бпрючыо, прохоцятъ 
черезъ шахты Французсваго Общества, которое нхъ эксплуа
тируете, къ ве])інинѣ р. Осикоцой, гдѣ иа нихъ работаетъ 
г. Карповъ. 

Каменноугольныя породы прикрыты здѣсь третичными. . 
песками и наносами. Плывз'ны подъ наносами встрѣчаются 
не всегда; они залегаюгь гяѣздами и пропитаны восходящей 
каменноугольной водой. О составѣ камепноугольпыхъ пластовъ 
можно судить по разрѣзу въ шахтѣ .Y: 14. 

Саж. А р ш . 

1) черпоаемъ — 3 А 
2) желтая однородная глина 6 — 
3) бѣлая слюдистая глина, переходящая въ ка

менноугольную синюю сланцеватую глину . . . 3 — 
(Между Л» 2 и Д° 3 плывучій песокъ съ весьма крѣн-

кимъ кварцевымъ сливпымъ песчаникомъ. 
4) желтоватый аркозовый песчаникъ (съ водой) 2 — 
5) синяя сланцеватая глина 8 ' — 
6) нластъ каменнаго угля — I 1 / 2 

Простнраніе NO и паденіе NW подъ угломъ 8°. Въ 
кровлѣ угля встрѣчаются болыніе каламиты. 

7) подъ углемъ опять синяя сланцеватая глина. 
Развѣдочная буровая скважина N8 (къ W отъ шахты 

NJ 2), на мѣстѣ которой проходилась лѣтомъ въ 1892 года 
шахта N16, дала слѣдующій разрѣзъ: 

Саж, Арш. Верш. 

1) почва — 1 4 
2) желтая глина 3 — — 
3) желтый песокъ . . . . . . . . . 1 — — 
4) красный песокъ 1 — —• 
5) бѣлая глина 2 — — 
6) желтая глина 2 1 1 2 
7) желтый песчаникъ 3 — — 
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(..'аж. Лрш. Верш. 

8) синеватый сланецъ 11 1 4 
9) песчаиикъ _ — g 

10) сланецъ съ сажей — — 1 
11) песчанисто-глинистый сланецъ . . — 1 — 
12) синеватый песчаиикъ — 1 8 
13) тоже 2 2 7 
14) уголь — — ЗѴ-з 

Скважина остановлена па глубипѣ 28 саж. 5 верш. На р. 
Осиковой эта свита образуетъ южный заворотъ и приблизи
тельно у Мавсимнліановви переходить на Волчью. ІОжиѣе Ку-
раховки находятся кони каменнаго угля Селидовскихъ вресть-
янъ па собственной землѣ, на нравомъ берегу Волчьей, въ 
которыхъ разрабатывается пластъ снекающагося угля, толщи
ною V 4 — 7 А ; уголь листоватый, какъ Лисичанскій, горитъ 
длиннымъ пламепемъ ! ). Онъ изгибается по простиранію, из-
мѣняя послѣднее изъ N40°W (наденіе N O 16°) сначала въ 
О — Wj a затѣмъ въ сѣверное и направляется на Оелйдовку. 
Выше этого пласта угля проходить желтоватосѣрый извест
нявъ, содержащій множество оваменѣлостей (Buthotrepliis radi-
ata, Fmulina Verneuili, Amplexus coralloides, членнви крино-
идей, Spirifer glaber, Spirifer Mosquensis, Productus scabri-
culus, Productus lobatus, Streptorliynclius crenistria, Macroche-
ilus imbricatus, Bélier opbon decus'satus, Euomphalus sp. Этотъ 
пластъ соотвѣтствуетъ сворѣе пласту Новому (Французскаго 
Общ.), или Семеновскому N1 (Юза), или Лувьяновскему, надъ 
воторымъ проходить также йзвестнякъ. Подъ этимъ пла
стомъ—песчаникъ. Постелью слулштъ сланцеватая глина, со-
дерліащая отпечатки стеблей паноротниковъ. Эта свита углей 

*) Вообще угли Каіьміуса въ западнонъ направлении становятся болЕе-
сухими, менѣе спекающимися н относятся нли къ газовымъ или къ сухимъ ддии-
нонламеннымъ. 
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образуетъ къ 3. колѣпо, параллельное Солнцевскому колѣну, 
и идетъ въ Се.шдовку. По лѣвому берегу р. Соленой въ этомъ 
•селеніи представляются прекрасный обпаженія горпыхъ по
рода, въ обширныхъ каменоломняхъ, п уголь обпаруженъ 
развѣдочнымъ буреніемъ. Въ западномъ концѣ села (на лѣ-
иомъ и правомъ берегу) находятся каменоломни сѣраго тол-
стослоистаго аркоза съ каолиповымъ цементомъ. Мощные 
пласты показываютъ простирапіе отъ N"15°W до N10°0 па-
деніе къ N 0 или къ О съ угломъ>25°. (Съ углубленіемъ 
уголъ наденія возрастаетъ). При устьѣ б. Кучуриной есте
ственно обпаяіаются еще 2 пласта рыхлаго аркозистаго пес
чаника съ тѣмъ же иростирапіемъ и паденіемъ; они прости
раются въ устье б. Лозовой. На правой сторонѣ противъ 
церкви буромъ прошли: 

1) синяя сланцеватая глина, 
2) сферсидеритъ, 
3) сланцеватая глина, 
4) каменный уголь 5 / 4 -
Очень сильная вода не дала далѣе работать. Выше угля 

известнякъ, содержащей Spirifer Mosquensis и др. раковины. 
Въ большой каменоломаѣ, раскрытой въ самомъ седеаіи, раз
рабатывается аркозъ съ простираніемъ N20°Q, паденіемъ SO 
съ угломъ < 25°, на которомъ стоитъ церковь» Въ руслѣ 
рѣки Соленой изъ этого песчаника выходятъ богатые бьющіе 
ключи прекрасной воды, питающіе всю Селидовку (2000 душъ) 
и скотъ и никогда не замервающіе. 

Аркозъ—прекрасный строительный камень. Далѣе къ 03 
эта свита вскрыта была развѣдками, производившимся меж
ду селомъ Чернухинымъ и Гришинымъ (на водораздѣлѣ меж
ду Соленой и Казенпымъ Торцомъ) Брянскимъ обществомъ. 
По сообщеяію,' каменноугольныя породы покрыты третичны
ми песками—плывунами, достигающими мѣстами до 20 саж. 



толщины, содержащими много воды и служащими нрепят-
ствіемъ при развѣдкахъ. Но все-таки удалось найти одинъ 
пластъ угля въ V*! который не разрабатывается но причи-
нѣ нахождеиія плывуповъ. По всему вѣроятію, та же Алек-
сѣевская свита проходитъ подъ третичными песками и на
носами но водораздѣлу между Быкомъ и Казеішымъ Тор-
цомъ. Черезъ Екатерининскую ж. д. эта свита проходитъ 
меліду ст, Гришино и Желанной (ближе къ первой). 

Обратимся къ самой верхней Кальміусской свитѣ углей — 
Александровской, изъ которой извѣстпо 3 пласта: Берестовскій 
— 6 Д , Семсновскій M' 3 (Юза) — 6 Д — 7 А и Александровскій 
— Ш Д . Изъ этой свиты ранѣе всѣхъ сталъ извѣстенъ пластъ 
Александровскій, который осматривалъ еще Мурчисопъ. Раз
работка его производится оживленно около с. Григорьевки 
на восточной (донской) сторонѣ Кальміуса—шахты ТСебера 
(нынѣ Рыковскаго), на западной сторонѣ рѣки Уманскимъ и 
наконецъ копью Иванова въ 1 верстѣ отъ Маріупольской 
вѣтви Допецкой дороги. Толщина пласта 1 0 Д на востокѣ, 
уменьшается къ западу до 9 Д арш. Падеиіе къ Л" 10°—15°. 
Ниже слѣдуетъ Семеновскій Л» 3 пластъ, разрабатываемый 
Юзомъ, и Берестовскій пластъ, разрабатываемый Уманскимъ 
близъ ст. Щегловки, Екатерининской линіи. На Донской сто-
ронѣ, слѣдя по песчаникамъ и известнякамъ, лежащимъ вы
ше него и образующимъ на p.p. Грузской и Калиновой анти
клинальную складку, мояѵпо безошибочно свести Александров
ски пластъ съ однимъ изъ Макѣевшіхъ (Иловайскаго). Къ 
западу Александровскій пластъ угля вмѣстѣ со всей свитой 
и СОСЕДНИМИ группами заворачиваются къ юго-западу парал
лельно Алексѣевской свитѣ, меяаду этой послѣдней и Отаро-
Михайловскими обнаясеиіями каменноугольной системы. Пластъ, 
по свидѣтельству Стемпковскаго (Ю. Р. Гор. Лист. стр. 716), 
проходитъ черезъ вершину б. Лозовой, пересѣкаетъ б. Па-
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ѵѣчную, направляется въ вершнпѣ б. Сухой, пересѣваетъ 
р. Осиковую, гдѣ открыть былъ въ Голубовкѣ (Трудовая) 
подъ пазваніемъ „Трудовского пласта", толщиною 10/І, СЪ 
простирапіемъ N0—SW н иаденіемъ NW и е болѣе 14° вверху. 
Ниже этого пласта открыть къ юго-востоку и Семеновскій 
(Лг 3) пластъ, толщиною 7 Д - Третій пластъ—Берестовскій, 
кажется, еще не открыть. Еще въ 1882 г. (Геол. Ев. губ. 
стр. 8!)) я сводилъ эту группу пластовъ съ КураховскоТо-
лициновсвой, обнажающеюся по верхней части р. Волчьей. 
Но монмъ наблюденіямъ, известнякъ въ врышѣ Алексавдров-
скаго пласта на Кальміусѣ, содержащій Spirifer Mosquensis, 
Froductus semireticulatus и множество спирально свернутых?, 
фораминиферъ (Fusulina Verueuili) съ замѣчательѳымъ по-
стоянствомъ проходить по лѣвому берегу Волчьей отъ Ку-
раховкп до Голвцниовкп съ 10. на С , двлаетъ заворотъ въ 
Желанной къ СЗ я открывается въ Гродовкѣ среди селенія. 
На Осиновой известнякъ этотъ несомнѣнно слѣдуетъ общему 
завороту ваменноугольпыхъ пластовъ мея;ду Голубовкой и 
Максішлліановвой. 

Въ Кураховкѣ известняки и мощные аркозистые песча
ники образуют* сдвиг*; простираніе породъ почти съ 10 на 
С, падепіе къ 0 подъ угломъ отъ 20° до 45°. Въ б. Цук-
ровой работали пластъ угля е Д — х % толщиною; онъ повто
ряется вмѣстѣ съ известняком* я въ б. Мемриковой против* 

•Голицняоввп. Уголь имѣетъ здѣсь толщину Г >Д. Толстый пластъ 
песчаника скрывается на правой сторонѣ Волчьей и обна
жается у дер. Желанной и въ б. Гнилой уже с* простира-
ніемъ NöO°W и ладеніелі* NO 10°. Всѣ родники, очень обиль
ные, вытекают* изъ каменноугольных* пород*. Буреніе въ 
песчаникихъ около Желанной дало бьющую струю воды, ко
торая поднялась сажени на 3 вверх* съ особой силой. Въ 
правом* берегу Волчьей и между Волчьей и б. Калиновой 
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обнажаются фузулиновые известняки (самые верхніе угольна-
го яруса). Нияѵо моіцнаго каолинизированпаго аркозистаго 
песчаника лежатъ сланцеватыя глины ст. тонкими слоями уг
ля и известняка. У Желанной толстые пласты угля скрыты 
подъ верхними рыхлыми породами. Еще далѣе къ С С З изъ 
Желанной вся Кураховско-Голициновская свита прямо на
правляется па Гроаовщ/. Руководящею связью можетъ слу
жить мощный аркозовый песчаникъ Желанной, нроходящій 
близ* ст. Желанной, который и въ Гродовкѣ разрабатывает
ся въ камеи полом няхъ и даетъ прекрасный строительный ма-
теріалъ (цоколь и др.), и известнякъ, обная;ающійся посреди 
с. Гродовки, ио оргапическныъ остаткам* соотвѣтствующій 
Кураховско-Го.шциновскимъ. Нияге этого известняка, содер
жащая Froductus loiigispiiius, Spirifer triradialis, Orthis M i -
clieli и фузулины. Простираніе N35°W ; паденіе N015°. Вы
ше слѣдуетъ еще одниъ известняк* въ Гродовкѣ; онъ но-
лонъ криноидей и фузулип*. как* известнякъ въ Желанной 
на Волчьей. Здѣсь: Fusulina Verneuili, Bradyina nautilifor-
mis и Crybrostomum patulum. Угли описываемой свиты рас
крыты отчасти въ б. Сѣнной, отчасти на землѣ С . .Карако
ва (Новоэкономпческое тожъ) въ б. Митюхиной, гдѣ один* 
пластъ 7 Д . Подъ этимъ пластомъ находится известпякъ съ 
Spirifer Mosquensis, а выше упомянутый мощный песчаник* 
съ каолиновым* цементом*., который, разрабатывается, слан
цеватая глина съ углемъ и известняк* съ Productus loba-
tus, Spirifer triradialis, Ortliis Micheli и фузулинами. Слан
цеватая глина, песчаникъ и известнякъ съ фораминиферами 
и крипоидеями. Здѣсь находятся быощія криницы изъ камен
ноугольная песчаника. Разработка угля производится на зем-
лѣ с. Каракова Днѣпровскимъ Металлургическим* Обществом*. 

Подробно развѣдана мною Александровская свита в* 
дер. Мирная Долина на б. Водяной. Здѣсь разсѣкается бал-
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кой вкреспь простирапія цѣлая свита угольныхъ пластовъ; 
отъ Караковской межи вверхъ по Водяной обнажаются свер
ху внизъ: 

1) Песчанистая глина съ простираніемъ N20°W J цаде-
піемъ N0 0 10 0 —12 0 . 

2) Сланцеватая глина съ пластомъ угля 3 / 4 , который 
разрабатывается па б. Митюхиной. 

3) Синяя сланцеватая глина; пластъ подъ усадьбой 5/4> 
разрабатывается въ б. Митюхиной Днѣпровскимъ Метал. Общ. 
Надъ иимъ лежитъ еще пластъ угля въ 2г/2 четверти. 

4) Мощный каолииизировапный несчаникъ. 
5) Желтоватая сланцеватая глина съ лгелѣзною рудою 

и пластомъ угля въ 21/2 четв., неразвѣданнымъ. 
6) Третій мощный пластъ аркозистаго песчаника. 
7) Сланцеватая глина съ углемъ s/i, который разраба

тывается на глубинѣ 10—12 саж. 

Точпое опредѣленіе въ вырабатываемомъ пластѣ угля 
дало простираніе N20°W и паденіе NO 12°—14°. Уголь слои
стый (какъ ниягній Лисичапскій), въ весьма крѣпкихъ кускахъ, 
горитъ длинннмъ пламенемъ, спекается въ рыхлый ковсъ, 
даетъ много газообразныхъ веществъ. По химическому ана
лизу въ Харьковской химической лаборатории въ 100 частяхъ 
воздушно сухого угля содержится: влаги—2,11, летучихъ ве
ществъ—40,32, нелетучихъ органических* веществъ — 5,73, 
кокса —51,22, сѣры—0,67, золы—-6,17. 

Въ Мирной Долииѣ при развѣдочномъ буреніи на ка
менный уголь была получена артезіанская вода изъ мощнаіо 
пласта аркоза. 

Къ СЗ свита углей Каракова повторяется на р. Груз-
ской, лѣвомъ притокѣ Казеннаго Торца, у с. Золотого Мо
лодца. Среди самаго селенія въ сланцеватой глинѣ открыть 
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пластъ угля въ 13 вершковъ толщиною, который соотвѣт-
ствуетъ верхнему пласту изъ Караковскихъ. 

Далѣе къ G3 пласты угольнаго (Софіевсваѵо) яруса не-
реходятъ границы Бахмутскаго уѣзда и должны быть откры
ты въ верхней части р. Самары, гдѣ дѣйствительио мпѣ уда
лось подъ третичпыми породами (безъ посредства мѣловыхъ, 
юрскпхъ и нермскихъ породъ, развптыхъ сѣвернѣе) вскрыть 
буреніемъ въ Александровкѣ (Бахметьева) камеииоугольныя 
породы, па глубпнѣ 13 сан;., именно синія сланцеватыя гли
ны съ каменпымъ углемъ 1). Открытая свита пластовъ угля 
приходится между Завидовской и Караковской свитами. Судя 
по сѣверо-занадпому простиранію разсмотрѣипыхъ группъ 
пластовъ и сѣверо-восточпому паденію съ одной стороны, а 
съ другой —по такому же простиранію пласта каменнаго угля, 
открытаго въ Дмтпргевкѣ (х. Бородаевскій на р. Корулькѣ, 
притокѣ Сухого Торца) и въ с. Княгининомъ Лиманѣ на 
р. Бритаѣ, гдѣ паденіе юго-западное, можно съ увѣренностыо 
заключать о сипклинальномъ или котловипномъ залегапіи плас
товъ каменноугольныхъ породъ между верховьями Самары и 
Сухимъ Торцомъ, a слѣдовательно и о томъ, что съ сѣверо-
запада Кальмгусо-Торецкан котловина не замкнута и при-
томъ по направленію къ р. Орели понижается, залегая уже 
на значительной глубинѣ, что доказывается Переценивской 
буровой сквалшной на Орели, гдѣ камеиноугольныя породы 
встрѣчены лишь па глубинѣ 90 саж., а при развѣдочныхъ 
буреніяхъ выше по Орели ихъ не находили на 60 саж. Гдѣ 
замыкается Кальміусо-Торецкая котловина, занимающая здѣсь 
обширную площадь между Самарой, Орелыо и Сухимъ Тор
цомъ (юлшая часть Изюмскаго уѣзда, сѣвериая часть Павло-
градскаго и юго-восточная часть Константиноградскаго), это 

') Гуровъ. Открытіе новаго мѣсгорожденія камепнаго угля въ Иаюмск. у. 
(Юж.-Рус. Гор. Лист. 1883. Ѣ 69). 

7 
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ие опредѣлено еще развѣдками, но можно сказать и въ на
стоящее время, что въ Константиноградскомъ уѣздѣ. Въ водо
носности пластовъ, слагающихъ ее, и въ Бахмутскомъ, и въ 
Павлоградскомъ уѣздахъ не можетъ быть ни малѣйшаго сом-
нѣнія. Вода въ этихъ пластахъ должна находиться подъ силь-
нымъ иапоромъ, так* какъ на востовѣ они выходятъ на днев
ную поверхность въ Донецком* кряжѣ. 

Я подробно коснулся разбора западной окраины Каль-
міусо-Торецвой котловины, закрытой толщами третичных* и 
другихъ породъ, по важности ея для рѣшенія вопроса о по
лучеши восходящих* (артезіанскихъ) водъ из* каменноуголь
ныхъ пород* въ южной и западной части» Бахмутскаго уѣзда 
и, весьма вѣроятно, в* сѣверной части Павлоградскаго уѣзда. 
Изъ нашего описанія ясно видно непрерывное котловинное 
залегапіе пластовъ горпыхъ породъ, слагающих* каменно
угольную систему, и притом* вполнѣ выгодныя условія для 
полученія восходящихъ водъ изъ них*, ибо, какъ увидим* 
далѣе, обнаженные па восточной и сѣверной окраинахъ (въ 
Донецком* кряжѣ) пласты водоносныхъ трещиноватых* пес-
чаниковъ и известняковъ запимаютъ болѣе высокое гипсоме
трическое положеніе, и обнаженія их* представляютъ обшир
ную площадь питанія атмосферными и проточными водами. 

Перейдемъ теперь к* разсмотрѣнію состава и строенія 
сѣверной окраины Жалъмгусо-Торецкой каменноугольной кот
ловины. Оѣверная окраина эта составляет* южный склон*, 
или южное крыло главнаго кряжа перелома, или оси Донец-
каго кряжа, тянущейся отъ Еонстантиновки до Михайловки 
на Булавинѣ, откуда главный осевой перелом* уходит* в* 
землю Войска Донскаго. 

Угольный, или Софіевскій ярус*, подробно разсмотрѣп-
ный нами на Кальміусѣ, к* востоку уходит* в* Таганрог-
скій (прежде МіусскШ) округ* и можетъ быть прослѣженъ 
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по каменноугольнымъ пластамъ, которые вездѣ тамъ разра
батываются. Границу нияшяго отдѣла каменноугольной си
стемы сь угольнымъ ярусомъ я прослѣдилъ, пользуясь груп
пою псаммитовыхъ пластовъ съ слѣдами ногъ животныхъ 
(ихнитами), дождевыхъ капель, червей и волноярибойвыми 
знаками, изъ хут. Горбачева къ Амвросіевкѣ. Затѣмъ эти 
слѣды ногъ встрѣчены у хут. Мануйлова на р. Севаетьянкѣ 
и выше Дмитріевки на берегу Міуса, откуда пласты пдит-
выхъ глипистыхъ песчаниковъ, лежащихъ.въ оенованіи уголь
наго яруса, уяге съ обратнымъ (южнымъ) паденіемъ, тянутся 
по главному перелому Донецкаго кряжа въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ и па этомъ протяженіи вездѣ почти обнаруживаютъ 
на спайныхъ поверхностяхъ топкихъ слоевъ ихниты и сдѣ-
ды древнѣйшихъ дождевыхъ капель —въ хут. Ивановскому 
(Орловомъ) на б. Харцизской, впадающей въ Кленовую, въ 
Волынцевкѣ на Крынкѣ и въ Вѣровкѣ на бер. Хатней. Го-
лодаевская сѣдловина, Новопавловско-Исаевскій кряжъ и 
хребетъ Нагольный сложены пластами нижняго отдѣла. 

Свита нластовъ каменнаго угля бер. р. Кальміуса (Рут-
ченковская, Смольяниновская, Алексѣевская и Александров
ская) прослѣжены лично мною *) до б. Богодуховой, затѣмъ 
по р. Еалиновой отъ хут. Попова до Макѣевки и дер. Ка
линовой, гдѣ Александровская свита образуетъ частную ан
тиклинальную складку, а въ Макѣевкѣ частную петлевидную 
котловину (открытую на сѣверѣ). Далѣе къ востоку пласты 
нижнихъ свитъ Кальміуса, кромѣ Александровской, тянутся 
по р. Крынкѣ между сл. Харцизской и Зуевкой и у послѣд-
ней заворачиваются къ востоку. Между Крынкой и Міусомъ 
пласты Софіевскаго яруса образуютъ крутой заворотъ къ за
паду и у с Волынцева на Крынкѣ вступаютъ въ предѣлы 

!) По пластовой вартѣ зеилп Войска Донскаго (Антипода, Жѳлтоножкина 
и Васильева). 
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Бахмутскаго уѣзда съ падеоіемъ южным*, обратным* тому, 
которое наблюдается на Кальміусѣ ниже Яковлевки. Отъ Во-
лынцева яо ианравленію къ Корсупской копи, черезъ вер
шину б. Желѣзпой и р. ЖелЬзпой правильно тянется цѣлая 
серія пластовъ каменнаго угля, разрабатываемых* разными 
копями. Каменноугольный породы, составляющая здѣсь, какъ 
сказано, южное крыло главной антиклинальной складки До-
нецкаго кряжа, имѣготъ крутое (отъ 50° до 80°) паденіе, 
вслѣдствіе чего и ширина Оофіевскаго яруса здѣсь значи
тельно менѣе, нежели па р. Кальміусѣ. Для опредѣленія по
следовательности напластованія и состава этого яруса въ се
верной окраине Кальміусо-Торецкой котловины, а также для 
сравпенія съ Кальміусскими пластами, разсмотримъ несколь
ко наиболее полно изученпыхъ разрезов*, именно Софіевскій 
(по pp. Хатпей и Садки), въ Корсуяской копи (по р. Кор-
суни), въ Желѣзняпсккхъ ЕОПЯХЪ (ПО б. Железной), разрез* 
Чогарской копи (на р. Железной 

Софіевскоѳ мѣсторожденіе каменнаго угля. 

Черезъ Волыицево группа пластовъ угольнаго, или Со-
фіевсваго яруса съ заключенными въ ней слоями каменнаго 
угля изъ земли Войска Донского переходите с* западо-
северо-западвымъ простираніемъ и юго-юго-западным* кру
тым* падепіемъ на р. Садки, впадающую в* Булавинъ, съ 
притоком* ея Хатней у Софіевкц 2) или вернее меяіду 
Кондратьевкой и Вѣровкой. Садки представляет* на дне 
глубокой своей долины рядъ плесов*, питаемых* родни-

*) Свиты пластовъ каменнаго угля въ этахъ разр-Ьзахъ правильно изобра-
.жены на 3-хъ верстной пластовой картѣ Носовыхъ. 

2) Отъ этой деревни и нолучилъ названіе самый угольный ярусъ вслѣд-
ствіе того, что здѣсь иолнѣе всего палеонтологически онъ изученъ и охаракте
ризован!, и ранѣе, нежели въ другпхъ мѣстахъ. 
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ками, выходящими въ руслѣ изъ крутостоящихъ мощныхъ 
пластовъ камениоугольиыхъ песчаниковъ; названіе рѣчки она 
заслуживает'!, лишь весною, въ половодье. Долины Садокъ 
и Хатней имѣютъ крутые, почти отвѣсные, обрывистые 
бока, въ которыхъ, какъ ребра, обнажаются пласты каменно-
угольныхъ нородъ. На Садкахъ находятся еще кое-где по 
балкамъ правой стороны дубовые лѣски. Долнпы этихъ рѣкъ 
пересѣкаютъ пласты каменноугольных?, породъ вкрестъ прости-
рапія и даютъ возможность подробно ознакомиться съ соста-
вомъ каменноугольной системы здѣсь. Являются ли эти до-
дины лишь слѣдствіемъ размыва этихъ рѣчекъ, или онѣ 
прежде образовали трещины въ каменноугольной системѣ и 
имѣютъ, следовательно, тектоническое происхоягденіе? На 
этотъ вопросъ можно отвѣтить, сравнивая характеръ и па-
правлепіе теченій Крынки, Садокъ, Корсуни и Желѣзной. 

Долины всѣхъ этихъ рѣчекъ имѣютъ почти одинаковое 
нанравленіе и пересѣкаютъ каменноугольныя породы подъ 
угломъ къ простиранію не менѣе 45° (отъ 45° до 90°) и во 
многихъ мѣстахъ, какъ увидимъ далѣе, связаны со сдвигами 
пластовъ (Корсуньская копь, Желѣзпявскія копи). Отъ мо
гилы Острой (146,2 саяі.) къ могилѣ Длинной (146,5 саж.) 
тянется кровлевидно (антиклинально) согнутый толстый пластъ 
аркозистаго песчаника, составляющей ось Донецкаго кряяіа. 
Его сводообразное согнутіе наблюдается прекрасно въ доли-
нахъ Хатней и Садокъ къ сѣверу отъ Вѣровки. Отсюда по 
направленію къ югу идетъ последовательный разрез* пластовъ 
угольнаго, или Софіевскаго яруса (съ частью более древнихъ 
пластовъ), имеющих* большой уголъ паденія (76°) ближе къ 
оси антиклинальной складки, который постепенно уменьша
ется къ центру котловины, делящему между Кондратьевкой 
и с. Корсунемъ. Въ д. Кондратьевке уже находится верхній, 
или Дружковскій ярусъ Донецких* каменноугольных* отло-
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жевій; пласты здѣсь имѣютъ меныній угол* паденія, умень
шающейся отъ 40° до 10° въ центрѣ котловины. Къ сѣверу 
и къ югу отъ осевого песчаника тянутся два известняка, 
желтыхъ, желѣзистыхх, отдѣленныхъ одинъ отъ другого гли
нистым* сланцем* и слоями глинисто-слюдистаго нсаммито-
ваго песчаника съ правильною слоистостью и совершенною 
сланцеватостью. Эти известняки содержать мало окаменѣло-
стей; именно во втором* иввестнякѣ къ сѣверу от* перелома 
найдены были Spirifer rhomboidetis, мелкіе Productus sp., 
плохо сохранившіеся, и Solenomya primaeva Phi l . Во втором* 
йзвестнякѣ въ югу, сильно метаморфизованном* и проникну
том* жилами и гаѣздами кальцита, открыты иод* микроско
пом* обломки фораминиферъ—Fusnlinella Bocki Möl., A r -
chaediscus Karreri Brady, Tetrataxis couica Ehrenb. и Bra-
dyiua uautiliformis Möl. Эти два известняка, лежащіё къ югу 
отъ антиклинальная перелома, по органическимъ остаткамъ 
(Archaediscus Karreri Brady) припадлеягатъ къ нижнему от-
дѣлу Донецкаго каменноугольная бассейна. Въ этомъ убеж
даете несогласное належаніе на этихъ известняках*, которые 
падают* подъ углом* > 8 0 ° , сланцев* и сланцеватых* гли
нисто-слюдистых* псаммитов* съ отпечатками ног* яшвот-
иыхъ (ихнитами), дождевыхъ капель, ползавшихъ червей и 
волноприбойиыми знаками, совершенно сходными съ тѣми, 
которые наблюдали мы въ хут. Горбачевѣ на Кальміусѣ и 
въ других*, вышеуказанных* пунктах* Таганрогская округа. 
Эти характерные псаммитовые песчаники обнажаются къ се
веру отъ Вѣровви въ долине р. Хатней и на 7 верстѣ от* 
ст. ВолынЦевой къ Хацепетовой. Выше следует* желѣзистый 
известняк* № III (Софіевсваго вертикальная разреза), жел -̂
тый сверху, а внизу сѣрый; онъ содержит* гнѣзда бураго 
жедѣзняка, который есть не что иное, как* продукт* вывѣт-
риванія известковистаго шпатоватаго желѣзняка, потерявшаго 



— 103 -

CaCOs черезъ раствореніе въ видѣ бикарбоната извести и 
измѣиившаго FeCOs въ гидрата окиси желѣза. Известнякъ 
этотъ вообще сильно метаморфизованъ, и въ микроскопиче-
скихъ препаратахъ изъ пего попадаіотся лишь обрывки Fu-
sulinellae. За то крупныхъ окаменѣлостей мпояіество. Отсюда 
опредѣлены: Spirifer Mosquensis, Spirifer striatus, Spirifer 
trigonalis, Productus longispinns (lobatus), Productus scabri-
culus, Productus striatus, Productus cora, Athyris ambigua* 
Cliouetes sarciuulata v). 

Въ глинистомъ сланцѣ, отдѣляющемъ известнякъ J\* III 
отъ j \ ; І У , встрѣчаются отпечатки папоротниковъ: Sphenopte-
ris Mladeki Stur aft', и Neuropteris flexuosa Brgt. 

Выше слѣдуетъ известнякъ № IV, полукристаллически, 
сильно метаморфизованный; органическихъ остатковъ въ немъ 
не найдено. 

Въ желтоватомъ или синеватожелтомъ глинистомъ с.тан-
цѣ между известняками Л» IV и № V находится множество 
отнечатковъ разнообразныхъ папоротниковъ. Изъ этого гори
зонта были опредѣлены слѣдующіе виды: 

Sphenopteris (Diplotmema) geniculata Stur, Splien. ele
gans Brgt., Sphen. obtusiloba Brgt., Sphen. latifolia L . & H . , 
Neur-nptoris Loschii - Brgt., Neur. heteropliylla Brgt., Neur. 
tenuifolia Brgt., JNeur. auriculata Brgt. cf., Odontopteris Schlot-
heimii Brgt., Pecopteris (Hawlea) Miltoni Artis sp., Pec. muri-
cata Brgt., Alethopteris lonchitica Brgt., Gyclopteris reniformis 
( = C. orbicularis) Brgt., 0. obliqua Brgt., Sphenopliyllum sa-
xifragaefolium C. & I ü c x . , Sphenophyllum Scblotlieimii Brgt., 
Lycopodium maerophyllum (Gold.) Sehl, и листовые органы 
и нлодоиошенія лепидодендроиовъ, именно: Lepidophyllum 
acuminatum Lesquer., Lepidopbyllum lanceolatum, Lepidostro-

Въ Софіквскомъ разрѣзѣ замечательно чередованіе форамшшферовыхъ 
(фузулишвыхъ) известшшовъ съ раковинными (и кршюидиыми). 
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bus variabilis L, & H . , Lepidostrobus pinaster, Halonia tuber-
culata Brgt.; кроме того—Annularia radiata Brgt., A n . lon-
gifolia Brgt. и прекрасно сохранившееся ракообразное Bel i -
îuirus regiiiae. Вт. глинистом* сдаіщѣ проходит* тонвій слой 
каменнаго угля. 

Известпякъ JY« У, чернаго двѣта полукристаллически, 
съ жилами кальцита; обнажается сѣвернѣе Вѣровви между 
Хатней и Садками; въ немъ встрѣчена Athyris ambigua и 
члешіки крииоидей. Въ цромеліутвѣ известняковъ № Y и 
Л: Y I нроходятъ 3 песчаника, раздѣленныхъ толщами слап-
цеватыхъ глинъ; эти песчаники разрабатываются въ камено
ломнях*, между Садками и б. Осиковатой. Здѣсь добыты от
печатки и окамепѣлые стволы громадных* древовпдныхъ пла-
уновыхъ и хвощей. Изъ глшшсто-слюдистаго аркоза опреде
лены: Lepidodeudi'on Weltlieimianum Sternb., L . aculeatum 
Sterub. L . Sternbergii Brgt., L . obovatum Brgt., L . Rliodeauum 
Sternb., L . undulatum Sternb., Halonia • tuberculata Brgt., 
Kuorria imbricata Sternb., Sigillaria laevigata Brgt., Sig. ele-
gaus Brgt., S. eliptica Brgt., S. Cortei Brgt., Sigillaria sp., 
Stigmaria ficoides—корни спгиллярій, Calamités approximatus 
Brgt., C. Suckowi Brgt., C. cannaeformis Brgt. x). 

Известняк* № VI проходит* отъ p. Хатней через* Сад
ки до вершины б. Осиковатой; крупных* окаяенѣлостей здѣсь 
нѣтъ, за то въ немъ встречаются форамяниферы: Tetrataxis 
conica Ehrenb., Bradyina nautiliformis Möl. и Cribrostomum 
patulum Brady. 

г) Мы ввдимъ, что въ глинистомъ сланцѣ преобладаютъ вайи иаворотни. 
ковъ, а въ грубыхъ пеечаникахт, остатки иней лепидодеядроновъ, сигылярій и 
каламитоиъ, и это понятно, тикъ какъ глинистые сланцы отлагались въ глубоком* 
морѣ и въ далекомъ разстояніи отъ берегопъ Донецкой бухты, куда съ окружав
шей суши моги достигать только легкіе листовые органы папоротников!., трудно 
опускавшіеся па дно моря и болѣе долгое время державшіеся на водѣ, а песча
ники образовались въ болѣе мелкомъ морѣ ИЛИ вблизи суши, почему и содержать 
пни плауновыхъ и хвощей. 
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Выіне лежать глинистые сланцы, среди которыхъ про
ходить пластъ каменнаго угля, толщиною Ь/І арш., который 
разрабатывается въ Вѣровкѣ шахтами (шахты нринадлеаіали 
Уманскому). 

Далѣе слѣдуетъ известнякъ JV; V I I сѣраго или желто-
ватосѣраго цвѣта, который характеризуется присутствіемъ ра-
ковинъ: Spirifer Mosqueusis Fischer, Productus semireticulatus, 
Productus longispinus или lobatus (очень мелкіе экземпляры, 
которые теперь называются Margiuifera pusilla Schelhvien) х). 

Еще выше лежитъ отдѣленпый глинистымъ слапцемъ 
известнякъ Л» VIII, совершенно черный, набитый раковинами 
брахіонодъ: Spirifer Mosquensis, (крупные экземпляры), Sp. 
striatus, Sp. trigonalis, Sp. rhomboideus, Euteletes (Spirifer) 
Lamarkii Fisch, (характерный для средняго (Московскаго) яруса 
съ Spirifer Mosquensis Подмосковнаго каменноугольнаго бас-
сейпа), ме.ткіе Productus lougispinus (lobatus, Margiuifera pu
silla Schell.), Pr. scabriculus, Pr. undatus "), Pr . semireticu
latus (рослые экземпляры), Pr . plicatilis, Pr . puuctatus, Pr. 
tesselatus, Athyris ambigua; кромѣ того, Dentalium ornatum, 
Nautilus clitellarius, Phillipsia mesotuberculata. Изъ низшихъ 
животныхъ остатки мшанкп fflaucononie grandis М'Соу; фо-
раминиферъ не найдено. 

За этимъ пластомъ известняка слѣдуетъ известнякъ № IX , 
отдѣлепиый отъ предыдущаго темносииимъ и чернымъ гли
нистымъ слапцемъ. Это фораминиферовый и именно фузули-

1) Мелкіе Productus lobatus были названы Schellwien'oirb Marginifora pu
silla, по безъ достаточныхъ основаній. 

й) Мелвіе, похоягіе на longispimis продуктусы, но безъ синуса съ очень 
топкими ребрышками и съ волнистою поверхностью вслѣдствіе частныхъ попе-
речныхъ пережимовъ створокъ, Pr. undatus имѣетъ большое горшонтальное рас-
пространеніе въ иластахъ уголі.наго яруса Донецкаго бассейна ж является весь
ма характерною для этого яруса формою (р. Кальміусъ, Макѣевка, Софіевка и 
въ Бахмутской каменноугольпой котювппѣ). 
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новый известняк*, по преобладанію раковинок* Fasnlina 
Verneuili M ö l , рядом* съ которой открыты подъ микроско
пом* Fusulinella sphaeroiclea, Fustilinella Bocki. Раковин* в* 
этом* известнякѣ не находится. Описанный известняк* про
ходит* еще черезъ с. Вѣровку у южпаго конца. 

В * глинистом* сланцѣ между известняками I X и X про
ходит* слой угля (неразведанный), въ крыпгЬ и постели ко
торая встрѣчаются остатки растеній, оставшіеся неопреде
ленными. 

Известняк* JV» X проходитъ меяіду Веровкой и Софіев-
кой у впаденія Хатней в* Садки; онъ подстилает* Софіев-
свую свиту рабочих* пластов* каменнаго угля и весьма силь
но метаморфизованъ. Изъ форамипиферъ здесь изредка по
падаются Cribrostomum patiüum и крупные экземпляры Вга-
clyiua nautiliformis. Изъ брахіоподъ здесь найдены Spirifer 
crassus (—duplicicostatus РМ1?) и Atliyris anibigua. Между 
известняками X и X I , изъ коих* послѣдяій проходитъ че
резъ д. Софіевку у впаденія р. Хатней въ Садки, давно уже 
извѣстны пласты каменнаго угля, на которых* была некогда 
(в* 50-х* годах*) казенная выработка для бывшая Петров
ская чугуно-плавильнаго завода. Впоследствіи шахтами об
наружено было въ Софіевке 3 пласта угля, изъ которых* 
нижній „Мевіусъ" имеет* толщину 1 0 Д арш., средни „Раев-
скій" толщиною 7/І и верхній „Софіевскій" толщиною 8/І. 
На послѣднемъ была казенная штольня, следы которой со
хранились и до сих* пор*. Простираніе пластов* угля общее 
с* пустыми породами —N65°—70°W и паденіе къ ІОЮЗ. 
подъ угломъ 76°. Становится ли на глубине паденіе плас
товъ по ложе в* соотвѣтствіи съ верхними пластами породъ 
угольная яруса, но принципу параллельности напластованія, 
это еще не доказано выработками, которыя не углублялись 
далѣе 40 саж. 
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Въ черном* углисто-глинистомъ слаицѣ, составляющем* 
крышу самаго верхпяго „Софіевскаго" пласта, открыты были 
вмѣстѣ съ остатками растепій, служивших* для образовавія 
угля, песомнѣпиые представители морской жизни—брахіоно-
ды и морскія лиліи, что неизбѣжно приводить къ заішоче-
нію объ образовали углистыхъ массъ на диѣ моря изъ сне
сенных** съ суши растеній, иногда вблизи берега или суши, 
а въ даппомъ случаѣ и на значительной глубинѣ (батометри-
ческій поясъ брахіоподъ нредставляетъ ныпѣ глубину отъ 72 
до 500 метр.). Тутъ мы встрѣчаемъ на ряду сь папоротни
ком* Splienopteris Schlothehnii крупныя раковины Spirifer 
Mosquensis, Froductus semireticulatus, Allorisma regularis King 
и многочисленные членики стержней морской лиліи Poterio-
crinus tenuis. 

Софіевскій уголь—мягкій и въ выработках* до глубины 
40 саж. добывается в* видѣ мелочи. Микроскопическое из-
слѣдованіе угля изъ средней части Софіевскаго пласта обна
ружило его происхояіденіе изъ древесныхъ растеній: въ немъ 
получались путемъ мацераціи и обезцвѣчиванія точечные и 
другіе сосуды. Растенія, нослужившія для его образованія, 
оставили слѣды свои въ крышѣ и постели пласта:—это выс
шая (сосудныя) споровыя растенія. Уголь принадлежит* къ 
группѣ 3 по классификации Грюнера, т. е. къ собственно 
яшрнымъ или кузнечным* углямъ, и даетъ съ глубины 22 саж. 
кокса 7 0 % и летучихъ веществ* до 28%- Золы болѣе 6%-

Пластъ известняка № X I доставила Productus semireti
culatus; онъ проходитъ через* д. Софіевку. В * глинистом* 
сланцѣ, отдѣляющемъ его отъ слѣдующаго № X I I известня
ка, найдены остатки растеній, которые еще не определены. 

Известнякъ № XI I , имеющій угол* паденія 65°, желе
зистый, охристожелткй, заключает* Spirifer Mosquensis, Pro-
ductus longispimis (lobatus) и крупный Productus cora d'Orb. 
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За нимъ слѣдуетъ мощная толща сланцеватой глины и сѣрый 
плотпый фузулииовый известнякъ № XIII, въ которомъ круп
ныхъ раковипъ пе открыто. Въ этомъ известнякѣ, содержа-
щемъ, сравнительно съ предыдущими, много хорошо сохра
нившихся форамипиферъ, опредѣлепы слѣдующія формы *): 
Fusulinella Bocki, I'usulmella sphaeroidea, Fusulina Yerueuili, 
Cribrostomtim patulum, Bradyina nautiliformis, Tetrataxis co-
uica, Trochammiua incerta и Тгосііаштіпа gordialis. 

За слѣдуюіцимъ выше глішистымъ слапцемъ находится 
известпякъ Ai X I V , нроходящій, вмѣстѣ и параллельно Ж№ X I I , 
Х Ш и X V , между Софіевкой и Кондратьевкой; въ немъ круп
ныхъ окаменѣлостей не найдено; онъ такъ же, какъ и пре-
дыдущій, можетъ быть названъ фузулиновымъ, потому что 
почти сплошь состоитъ изъ форамипиферъ съ преобладаніемъ 
фузулинъ (Fusulina Verneuili). Отсюда опредѣлены тѣ же ви
ды форамипиферъ, какъ и въ известнякѣ Л» XIII . Меясду 
известняками ЛУѴг XIII и X I V въ синей сланцеватой глинѣ 
находятся во мпожествѣ Orthis resupin ata и Nucula cardii-
formis. 

Вдоль Кулинкпна яра, впадающаго слѣва въ Садки, тя
нется черный или теиносѣрый глинистый известнякъ № X V , 
переполненный множествомъ раковипъ и другихъ ягивотныхъ 
остатковъ; въ немъ въ болыномъ обиліи вотрѣчаются члени
ки и стебли Poteriocrmus tenuis, Orbicula Davreuxiana, Cho-
netes uralica Möl aff., Productus semireticulatus, Pr . sinuatus, 
P r . undatus, Pr. tesselatus, Pr . plicatilis, Pr. longispinus 
(=Marginifera pusilla Schellwien), Pr. scabriculus, Spirifer 
striatus, Sp. duplicicostatus var. Immerosus, Sp. rhomboideus, 
Sp. carmcus Schellwien, Athyris Royssii d'Eveillé. Форамини-

') Для оиредъ'лешя была передана r-яу Якобіго моя коллекція въ 34 пре
парата изъ одного этого известняка. (Якобій. Списожь форашшнферъ. Тр, Общ. 
Иен. Прир. при X . У. т. X X V I ) , 
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феры въ этомъ известиякѣ встрѣчаются весьма рѣдко; отсю
да извѣстен* только одииъ видъ l) — Trocbammina gordialis 
(Jones & Parker). 

Известняком* M X V начинается верхнія, ДружковскіЙ 
ярусъ. Здѣсь замѣтпо иесогласіе въ напластованіи съ ниже
лежащими, у которых* въ обпая:еніяхъ уголъ паденія изме
няется отъ 75° до 40°. Известпякъ же № X V вдруг* имѣетъ 
угол* паденія около 20°. Самые верхніе известняки, нахо
дящееся въ обнаяѵепіях* берегов* р. Садки меагду Копдрать-
евкой и бывшим* Петровским* заводом*, JV:№ X V I и X V I I , 
особенно послѣдній, съ Fusnlma cylindrica, имѣютъ паденіе 
10°, занимают* средину узкой Корсуньской мульды, выпол
ненной красноватым* песчаником* и красными глинами, и 
принадлежатъ песомнѣнно Дружковскому ярусу. 

Софіевскій разрѣзъ по полнотѣ развитія (большому числу 
известняковъ) и по обилію окаменѣлостей можетъ считаться 
образцовым*, съ которым* можно сравнивать другіе разрѣзы 
Донецкаго камепноугльпаго бассейна. 

Корсуньское мѣсгорожденіе каменнаго угля. 

Въ верхней части р. Корсуни, около ст. Горловки Азовской 
дороги находится извѣстная Корсуиьская копь каменнаго угля, 
принадлеяіавшая ранѣе ОбществуЮжно-Русской Каменноуголь
ной Промышленности, главным* представителем* котораго со
стоял* бывшій владѣлец* Азовской дороги, Поляков* 2), a нынѣ 
перешедшая къ какому-то французскому обществу. Всѣхъ плас
товъ каменнаго угля считается въ этой свитѣ 14, но болѣе 

') Одинъ только экземпляр!, въ 10 шлпфахъ. 
2) 400 десятпиъ Корсуньской земли, отчужденная по 40 руб. за десятппу 

для устройства рельооваго завода, составили собственность Полякова, гдѣ опъ 
производилъ лишь добываніе каменнаго угля для желѣзинхъ своихъ дорогь, а 
чугунноилавіглвнаго и рельсоваго завода не вастроилъ. 
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толстыхъ, годныхъ по тодщинѣ для разработки 9. Вертикаль
ный разрѣаъ Оофіевскаго яруса въ южномъ крылѣ Донецкаго 
кряжа, или, что все равно, сѣверной окраины Еальміусо-То-
рецкой котловины здѣсь дшѣ лично пришлось не раэъ изу
чать не только по прекраснымъ обяаженіямъ береговъ р. Кор-
сунн, но и на основанін цодземныхъ работъ на горивон-
тахъ 40, 60 и 80 саж. отъ поверхности земли,. Пласты Со-
фіевскаго разрѣза (р. Садки и Хатней) можно легко связать, 
лрослѣяшвая въ полѣ какой-нибудь характерный несчаникъ, 
цапр. аркозъ, какъ болѣе противостоящій разрушенію отъ 
размыва, выраженный непрерыввьвдъ кряжемъ на водораздѣ-
лахъ но простиранію, общему Софіевскому ярусу здѣсь, а 
иногда и по какому-нибудь известняку, который время еще 
не успѣло стереть и скрыть подъ поверхностными наносами. 
У Посовыхъ на 3-хъ верстной картѣ показана связь уголь-
ныхъ пластовъ Софіевскаго и Корсуньскаго мѣстороягденій. 
Корсуньскій разрѣзъ прослѣженъ мною, какъ Софіевскій, 
вкрестъ простиранія, начиная отъ песчаника, составляющаго 
антиклинальную складку самаго древняго здѣсь, въ вос-
ходящемъ порядкѣ наслоенія. Общее цростираніе цдастовъ 
здѣсь N70°W, съ нѣвоторымъ измѣненіемъ въ долинѣ Кор-
суни, гдѣ иногда, какъ на пластѣ угля „Толстомъ", прости-
раніе изменяется въ Nl5°W. Паденіе ближе къ кряжу 80°—90°, 
a далѣе отъ перелома къ югу уголъ падевія въ обнаженіяхъ 
несчаниковъ и угольныхъ пластовъ становится все менѣе и 
менѣе съ приближевіемъ къ центру котловины. Послѣдова-
тельность пластовъ этого разрѣза отъ древнихъ (нижиихъ 
или периферическихъ въ котловипѣ) къ новымъ (верхнимъ, 

*) Собственно аптиклинадьная ось образуется здѣсь аркозистыми песчани-
яіши, содержащими ртутння руды и мѣстами разорванными (Никитовскій ртут-. 
ны§ рудинкъ); эти песчаники лежатъ выше осевого антнклинадыіаго иесчандка 
ВѣровЕн въ ряду пластовъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна. 
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лежащим* ближе къ средипѣ котловины) представляется въ 
слѣдующемъ видѣ. 

1. Известнякъ № I (составляющій продолжепіе ао про-
стиранію вдвестнякаЫѴ Софіевскаго разрѣза). Паденіе имѣетъ 
крутое, почти вертикальное и иногда опрокинутое, т. е. ввер
ху к* 3ST, а въ глубипѣ къ S. Этот* известнякъ—за северны
ми предѣлами дачи Корсуньской копи. 

2. Глинистый сланец*. 
3. Песчаник* глішисто-аркозовый, мощный кряж*. 
4. Глинистый сланец*. 
5. Песчаник*. 
6. Песчаник* глинисто-аркозовый, образует* кряжикъ, 

отделенный отъ предыдущая глинистым* сланцем*. 
7. Известняк* сѣрый плотный № II, 
8. Сланцеватая глина с* нижними пластами каменпаго 

угля, которые работают* по соседству (въ западу, на б. Же
лезной) железяяне (жители с. Железная) подъ названіемъ 
„Пята" и „Подпятокъ". 

9. Песчапикъ аркозистый, крялі*. 
10. Сланцеватая глина синяя и чернаго цвѣта, каковая 

показала вврестъ простиранія 3 параллельный розсыпи 1) же
лезной руды, которыя выклиниваются книзу, на глубинѣ. 

11. Песчаникъ псаммитовый. 
12. Глинистый сланец* мягній или сланцеватая глина. 

13. Песчаникъ, тонкослоистый глинистый аркозъ, обра
зует* кряжъ. Близъ долины р. Корсуии пластъ поломан*, 
что отражается на вышележащих* пластах* каменнаго уг
ля—Мазурке и Девятке, которые в* долине совершенно вы-

*) Гозсыпыо иаклонпаго желѣзноруднаго пласта называется его обнаже-
ніе или выходъ на дневную поверхность, гдѣ желѣзная руда является въ вндѣ 
скодлепія кусочковъ бураго желѣзняка, вслѣдствіе механилескаго разрушенія во
дою. Розсыпи тянутся полосами по простирай!» рудоносныхъ пластовъ. 
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влиниваются. Квершлаг* капитальной шахты на горизонтѣ 
40 саж. здѣсь прекращается и по направленію къ сѣверу не 
продолжается. 

14. Глинистый сланецъ мощной толщины. Здѣсь прохо-
дятъ пласты угля: 1) пл. Бабинъ (=Мазурка в* Желѣзнян-
свихъ копяхъ), толщиною 8 Д арш., работают* желѣзняне; 2) 
пл. Мейнъ (=Девятка въ Желѣзняяских* копяхъ) толщиною 
1 0 Д арш., желѣзняпе работают* только 4 Д. Угол* паденія 
этих* пластовъ 75° въ Ю Ю В . 3) Пл. угля 3/4-ной,—въ Кор
суньской дачѣ этот* уголь колчедапистый, у желѣзнянъ хо
рош* и там* работается. 

15. Песчаникъ правильно и тонко-слоистый, глинисто-ар-
козистый. Мощный кряжъ. 

16. Известнякъ сѣраго цвѣта, 1 арш. толщиною, ниже 
пласта угля „Толстой". Въ немъ сильиия родпиковыя воды. 

17. Сланцеватая глипа, въ которой залегаетъ пласт* уг
ля „Толстая" или „Толстая Жила" (на Корсуньской копи= 
Поляковъ), толщиною 9Д арш. (1,32 метр.), паденіе 70°, раз
рабатывается шахтою Ni 1. 

18. Песчаникъ грубозернистый аркозъ, кряяіъ. 
19. Сланцеватая глина; на граница съ слѣдующимъ пес

чаником* пластик* каменнаго угля въ 7 вершковъ тол
щиною. 

20. Песчаникъ мощный, около 15 саж. 
21. Сланцеватая глина, песчанистая, на глубинѣ 80 саж. 

въ квершлагѣ *) шахты N° 1 (капитальной или главной) ста
новится крѣпче. 

') Квершлагъ—горизонтальная подземная галлерея, проведенная отъ ство
ла шахты вкрестъ простиранія пластовъ угля; при пересѣченіи пластовъ угля 
галлереей но ихъ простиранію (т. е. но пимъ) ведутся горизонтальные ходы, 
извѣстиые въ горномъ дѣлѣ подъ названіемъ яітрековъ (продольны» ходом, въ 
Донедкомъ бассейнѣ). Сюда иостунаетъ уголь изъ забоевъ (мѣсто добычи) и въ 
вагончикахъ откатывается по штреку въ квершлагъ, а оттуда къ гаахтѣ, черезъ 
которую поднимается на поверхность земли. 
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22. Известнякъ—образует* на поверхности кряж* тем-
носѣраго цвѣта, съ яшлами пзвестковаго шпата. 

23. Выше слѣдуетъ толща сланцеватой глины и 
24. Псаммитовидиый песчаник*, который слабо выра

жен* па поверхности. 
25. Сланцеватая глина темносиняго или чернаго цвѣта; по

следнее окрашиваніе зависит* отъ нримѣси углистыхъ частицъ 
и интенсивнее съ нрнближепіемъ къ углю. Здѣсь проходит* 
пластъ каменнаго угля Кислаковскій (== Куцая въ Желѣзпян-
скихъ копяхъ), толщиною V * арш. (1,24 метр.), разрабатывает
ся шахтою JY; 1. На глубине 60 саж. въ восточном* штреке 
сдвиг*, или перевал* пласта въ 12 саж. *). 

26. Песчаник*, слюдисто-глинистый псаммит*, правильно 
сланцеватый, тонкій слой. 

27. Сланцеватая глина. Пластъ угля, называемый „ Ю ж 
ная Аршинка", толщиною 1 арш. (*Д); его работали въ шах
те JV» 1 до глубины 40 саж., затемъ онъ на этой глубине 
показалъ обратное паденіе и наконецъ исчезъ (выклинился). 
На этом* пласгЬ наблюдаются „пережимы". Другой пластъ, 
лежащій выше, носит* названіе „Южный трехчетвертной", 
толщиною 3 А арш,, работается в* шахте № 1. 

28. Песчаникъ, слоистый аркозъ. Простираніе и паденіе 
N70°W 

SSW 4 67° • 
29. Сланцеватая глина. 
30. Известнякъ. 
31. Песчаиикъ—аркозъ (кряжикъ, на которомъ стоитъ 

зданіе больницы). 

1) При разработки угольиыхъ пластовъ «перевалом?.» называютъ мѣстиыѳ 
рабочіе сдвига на ііластѣ уйія или неояшдашюе рѣзкое замѣщекіе угля пустою 
породою, которая находится или въ висяяеиъ, или въ лежачемъ боку угольнаго 
сдоя, всдѣдствіе сдвига по трещинѣ. 

8 
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32. Сланцеватая глина—мощная толща, въ которой зале-
гаютъ 2 пласта угля: „Бак.іажанка", толщиною6/*, " „Гар-
бузка", толщиною %> оба нынѣ не работаются. 

33. Известиям темпосѣраго до чернаго цвѣта, плотный, 
образуетъ вряжикъ. Бъ немъ встречаются членики кринои-
дей и Spirifer glaber (Martinia glabra). 

34. Сланцеватая глина. 
35. Сланцеватая глина черная съ слоемъ угля въ 2 Д 

толщиною. 
36. Несчаникъ. 
37. Сланцеватая глина. 

38. Сланцеватый слюдието-глнпистый псаммитъ, состав
ляющей постель угольпаго пласта, мало-цо-малу переходить 
внизу въ сѣрый н желтоватый аркозъ. Простираніе N70°W, 
падепіе въ обнажепіи отъ 90° до 80°. на глубинѣ становит
ся ноложе 70°, потомъ 65° и пакопецъ 55°. 

39. Синій глинистый сланецъ, содержитъ пластъ камен
наго угля подъ назвапіемъ „Полька", толщиною 3 Д . Уголь 
мягкій, сажистый, спекающійся. Шахта № 4 встрѣтила его 
на глубинѣ 50 сая;. Паденіе 52°. На поверхности видны раз-
вѣдки на ліелѣзиую руду, которой при углубленіи шахты не 
встрѣтили. Выше этого пласта находится еще слой угля, 2 Д 
толщиною. 

40. На южной межѣ Ііорсуньсвой дачи тянется кряжъ 
песчаника съ простираніемъ N70°W и паденіеыъ SSW нодъ 
угломъ 50°. 

Въ Корсупьскомъ разрѣзѣ мы насчитываемъ 6 пластовъ 
известняка, которые сопутствую™ свитѣ разрабатываемыхъ 
пластовъ угля. Считая первый известнявъ этого разрѣза за 
Ш У Софіевскаго, мы Еорсуньскій разрѣзъ закончили Х-мъ 
известиякомъ, который проходить ниже Софіевскихъ плас-
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товъ угля. Въ Консульской кони главная шахта Л: I сначала 
была углублена до 40 саж., затѣмъ, выработавъ на этомъ 
горизоятѣ уголь, опускалась послѣдовятельио на глубину 
60 саж. и на глубину 80 саж. На этихъ горизоптахъ 40, 
60 H 80 саж. отъ шахты нкрестъ простиранія къ сѣверу и 
къ югу проведены были подземный галлереп, или квершлаги. 
Эти квершлаги служил» для совместной разработки всѣхъ 
пластовъ угля игь Южной Аршинки до Мазурки. Главный 
пластъ угля, который эксплуатируется въ этихъ квершлагахъ 
и штрекахъ,—„Толстый", па которомъ въ годъ моего ос
мотра (1889 году) на горизонт!) 80 саж. былъ проведешь по 
простиранію штрекъ на 250 саж. къ западу и къ востоку 
отъ квершлага. Измѣреипая мною толщииа=1,53 метр, съ 
прослоемъ глинистаго сланца въ 0,15 метр.; верхпякъ, или 
отбрасываемая верхняя часть угля имѣетъ толщину 0,24 метр. 
Простираніе N70°W, въ западной части штрека легкій пере-
валъ (въ 1 саж.), а въ восточной части сдвпгъ пласта до
стигает"!» 6 саж. въ вертпвалышмъ направленіи; паденіе къ 
ІОІОЗ подъ угломъ 70°. Паденіе въ западной части пласта 
замѣтпо иоложе, пен;ели въ восточпой части, затѣмъ въ квер
шлагахъ наглубпп*Ь40 саяг. ноложе, нежели на поверхности, на 
60 саж. иоложе, пеаіелп на 40, а па глубинѣ 80 саж. уголъ 
паденія еще меиѣе. Это замѣтно по.увеличению рабочихъ по
лей при той же вертикальной глубинѣ. Сланцеватая углистая 
глина черпаго цвѣта, составляющая постель Толстаго пласта, 
проникнута стигмаріями и ихъ мочками въ огромномъ коли-
чествѣ. Сложеніе угля пласта Толстаго клиповидпое, поверх
ность снайныхъ трещинъ струйчатая. Уголь чистый, блестящій 
въ изломѣ, ломается кусками, но полежавъ па воздухѣ, рас
падается на мелочь. Квершлагъ на 80 cant. 1889 г. оста
новили на трехчетверпомъ пластѣ съ южной стороны; боя
лись сильной воды, имѣя 35-сильную паровую машину для 
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отливки воды, которая можетъ съ глубины 80 саж. откачи
вать 7500 вед. въ 1 минуту. 

Въ Корсуньскомъ агвстороагдеши угля замѣчательное 
явлеяіе представляетъ сдвигъ, трещина котораго имѣетъ про-
стираніе NO (подъ угломъ 45°—50° къ простиранію плас
товъ); вертикальная высота сдвига=12 саж. въ разработках* 
на глубинѣ (на Куцоиъ пластѣ). Трещина сдвига идетъ отъ 
пересѣченія Куцымъ шастомъ долины р. Корсуни къ юго-
восточному концу дачи, гдѣ проходитъ Харьково-Азовская 
жел. дор. Параллельно желѣзной дорогѣ тѣсный рядъ шур-
фовъ вслѣдствіе этого не открылъ по западной сторонѣ тре
щины сдвига двухъ пластовъ — Баклажанки и Гарбузки: —на 
нростираніи ихъ оказались пустыя породы. 

Предполоиіено было администраціей Корсуньской копи 
въ 1892 г. приступить къ углубленно шахтъ на 120 саж. 
Такимъ образом* квершлагъ, который должен* был* пересѣчь 
тѣ же пласты угля, и гориыхъ пород*, долженъ стягивать 
всю воду съ них* изъ верхних* частей пластов*, долженъ 
осушать цѣлую полосу Софіевскаго яруса. 

Жѳлѣзнянское мѣсторозкденіѳ каменнаго угля. 

Это мѣсторожденіе находится па б. Желѣзной, на землѣ 
с. Желѣзнаго, гдѣ издавна мѣстными крестьянами произво
дилась разработка угля изъ многихъ пластовъ. Всѣхъ плас
товъ угля у Носовихъ приведено 17 : ) . Им* они дают* мѣст-
ныя названія, которыя отчасти не совпадают* съ тѣми, ка-
кія будутъ приведены у меня ниже на основаніи личнаго 
осмотра крестьянских* желѣзнянскихъ копей, находящихся 
на правомъ берегу б. Желѣзной. Но для нас* важен* общій 
геологическій разрѣзъ по б. Желѣвной (и б. Соломенной). 

*) Носовъ 1-й и Носовъ 2-й. Оцисаніе западной части Донецкаго камен
ноугольная кряжа. 1869. стр. 61. 
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Отъ продолженія рудоноснаго Никитовскаго песчаника, 
который и на землѣ с. Желѣзнаго содержитъ киповарь, плас
ты горныхъ породъ слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ 1). 

1. Песчаникъ арвозовый. 
2. Песчаникъ-аркозъ, кряяіъ. 
3. Песчаникъ а ) . 
4. Известнякъ черный, полукристаллически. 
5. Песчаникъ, глинистый аркозъ, тонкими слоями. 
6. Пластъ угля „Пугачевка", толщиною 5 Д — 6 Д > ра

ботается. 
7. Песчаникъ, кряжъ. 
8. Пластъ угля „Нодпятокъ", 5 Д толщиною, работается. 
9. Песчаникъ тонкослоистый и сланцеватый. 

10. Пластъ угля „Пята", толщиною 5 Д ; не работается. 
11. Песчаникъ, кряжикъ. 

12. Пластъ угля „Мазурка", толщиною х % ; уголь мяг-
кій, сажистый, мажется, работается. 

13. Песчаникъ, глинисто-слюдистый псаммитъ. 
14. Пластъ угля „Девятка", 5/І чистаго угля; разра

батывается. 
15. Песчаникъ, тонкослоистый глинистый аркозъ. 

16. Пластъ угля „Водяна", толщиною Ь/І (=Сѣверная 
Аршинка въ Корсуньской копи); уголь спекающійся, довольно 
чистый, мало работается. 

17. Песчаникъ аркозовый, толщиною около 12 саж. 
18. Сѣрый известнякъ, тонкій пластъ. 

' ) Глинистые сланцы пропущены въ приводимомъ раарѣаѣ й должны нод-
разумѣваться; въ пихъ залегаютъ пласты каменнаго угля. 

2) Нѣтъ нсаммитовъ съ ихнитаыи и слѣдами дояідя; они скрыты здѣсь иодъ 
переломом*, 
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19. Пластъ угля „Толстая" толщиною внрабо-
таігь до глубины 24 саж. по иадепію. Лучшій въ этой свитѣ 
спекаіощійея уголь. 

20. Песчаникъ аркоаистыіг, кряжъ шириною около 30 саа;. 
21. Пластъ угля „Куцый'', толщиною почти выра

ботавъ до глубины 24 саяі. но пласту. Далѣе не давалъ 
крестьяпамъ работать сильный притовъ воды. 

22. Песчаникъ. 
23. Пластъ угля яПропита", толщиною 4 / ь работается. 
24. Песчаникъ исаммитовпдпый. 
25. Пластъ угля „Лысая", толщиною5/*; не работается. 
26. Песчаникъ—кряяіеыъ. 
27. Пластъ угля „Аршпнва", разрабатывается. 
28. Известнякъ сѣраго цвѣта, содержитъ раковины: Pro

ductus seniireticulatus, Productus lobatus и Productus cora. 
29. Песчаникъ. 

Пласта угля „Гариузка" Корсуньсвой кони не найдено, 
хотя онъ здѣсь должепъ былъ бы проходить. 

80. Цесчанпкъ, вряжъ съ простирапіемъ и паденіемъ 
N70°Y7 

SWi 80° ' 
31. Пластъ угля „Баклажанка", толщиною не раз

рабатывается. 
32. Песчаникъ, кряліъ. 
33. Известнякъ, кряжъ. 
34. Пластъ угля въ сланцѣ, толщиною % , соотвѣтству-

етъ пласту „Полька" Корсупьской копи. 
35. Песчаникъ. 
36. Песчаникъ. 
37. Известнякъ. 

1) Разумѣется подъ этимъ назвапіенъ „Толста еля-
не пласты угля называютъ иногда „жилами". Поэтому, вироятпо, Оольшинство 
пластовъ и носитъ пазвапіе жеискаго рода. 
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Между б. Соломенной и Азовской ж. дор. не найдены 
пласты ни Гарбузка, ни Баклажанка Корсуньской копи, ве
роятно, но б. Железной и Соломенной на восточной «тирпнѣ 
пласты угля испытали сдвиг*, причем* вся свита подвину
лась къ С , что подтверждается и сдвигомъ осевого анти
клинальная песчаника между вершиной б. Желѣзной и 
Корсуныо. 

Выше впаденія б. Скотоватой въ б. Желѣзпую начи
нается рядъ пластов'ь верхняя камоиноуголыіаго яруса — 
Дружковскаго. Изъ осмотра крестьянских* выработок*, не
больших* шахт*, мы пришли къ выводу, что сильный при
ток* подземной воды начинается на 24 сан;, по наденію 
пластов* угля; далѣе крестьяне не могут* работать, потому 
что не въ силах* откачать (отлить) поду изъ яіахтъ полным* 
воротом*; для этого требуется паровая сила. 

Часть Софіевская яруса составляет* разрез* Чогарской 
копи па р. Желѣзиой (правый приток* р. Кривого Торца). 
Эта копь принадлежит* тому яіе обществу, которое эксплуа
тирует* и Кореуньскую копь. Здѣсь разрабатываются только 
нѣкоторые изъ ряда пластовъ угля на землѣ с. Никитовкп, 
лигге.ш котораго и производили разработку ихъ мелкими шах-
тенками. Всѣхъ пластовъ угля приведено у Носовых* *) 14; 
они составляют* продолагепіе Желѣзнянской свиты. Но такъ 
какъ нас* интересует* болѣе вопросъ о подземной воде въ 
каменноугольных* пластах*, то мы опишем* разрез* Чогар
ской копи, состоящей изъ более глубоких* гаахтъ, нежели 
крестьянскія выработки. Въ северной части Чогарской дачи 
проходитъ 1) громадной толщины пластъ грубозернистая 
аркоза, настоящая жернового песчаника, изъ котораго ни-э 
китовцы приготовляют* превосходные жернова. Опъ образу-

1) Носовъ 1-й и Носовъ 2-й. Loe. cit. 



етъ высокій кряжъ, имѣющій простираніе N70°W; паденіе 
песчаника на 10103 подъ угломъ около 80°. Сѣверная сто
рона кряжа покрыта рядомъ обширныхъ каменоломенъ : ) . 

2. Известнявъ черный вонючій. 

3. Пластъ каменнаго угля „Жмыхова" (=Оѣверпая А р -
шинка Корсуньской вопи?), толщиною 5 Д -

4. Песчаиикъ—глинисто-слюдистый псаммитъ. 

5. Пластъ угля „Толстая", который разрабатывается въ 
шахтѣ № 2-й, толщиною 8 Д арш. Уголь съ такимъ же кли-
новиднымъ строеніемъ и съ струйчатыми поверхностями по 
трещинамъ; на глубицѣ 30 саж. онъ еще болѣе мягокъ. Въ 
постели пласта находятся остатки Stigmaria fïcoides, а въ 
крыгпѣ и глинистомъ сланцѣ выше отпечатки папоротниковъ: 
Neuropteris teunifolia, Splienopteris sp., Sphenophyllum sp. 

6. Известнякъ темносѣраго пвѣта. 

7. Известнявъ такой же. 

8. Аркозъ, жерновой несчапикъ, какъ Ж: 1. 

9. Известнякъ сѣраго цвѣта, въ которомъ найдены чле
ники врипоидей, Amplexus coralloides, Ortiiis resupinata и 
неопредѣленныя еще двустворчатыя раковины. Простираніе 
N70°W и наденіе юяіное подъ угломъ 70°; шахта Л» 2 опу
щена на пластъ „Толстая". 

По р. Желѣзной наблюдается сдвигъ, ваправленіе кото-
раго параллельно сдвигамъ въ Желѣзнянскомъ и Корсун-
свомъ мѣстороягденіяхъ. Вслѣдствіе этого сдвига жерновой 
несчаникъ JV» 8 разрѣза съ правой стороны р. Желѣзной не 
переходить у устья б. Сторчевой на лѣвую сторону и пре
рывается долиною Желѣзной, а известнявъ, описанный подъ 

') Промежуточные глинистые сланцы пропущены, но они находятся вездѣ 
между мастамп твердый, породъ и содержать пласты каменнаго угля. 
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Л: 9, найден* на лѣвой сторонѣ Желѣзной и не открыть на 
правомъ берегу г). 

Пласты угольнаго, или Софіевскаго яруса и въ том* чис
ле угли образуют* у хут. Щербиновскихъ заворотъ къ сѣ-
веру. У Носовых* на 3-хъ-верстной пластовой картѣ прекрас
но показанъ этот* заворотъ пластовъ и угля, которые соб
ственно составляютъ продоля;еніе описанныхъ выше Желѣз-
нянскнхъ. Въ Щербиновскихъ конях* уже один и тѣже плас
ты угля являются съ надепіем* югозападным* и сѣвернымъ 
(см. карту). Здѣсь изъ-подъ разорвавшейся антиклинальной 
складки Донецкаго кряжа вышли пласты угольнаго, или Со-
фіевскаго яруса камепноугольпой системы. 

Далѣе къ ЗСЗ эти продуктивные пласты съ каменным* 
углем* скрыты подъ верхнимъ Дружковскимъ ярусомъ, на
чиная отъ Констаитиновки до Друя;ковки—Друлжовско-Кон-
стантиповскій кряжъ, отдѣляющій Еальміусо-Торецкую кот
ловину отъ Бахмутской. Впрочемъ, въ с. Друя;ковкѣ 2) (Лу-
кашевъ яръ, Сергѣевъ яр* и р. Грузская) пласты известняка, 
соотвѣтствующіе верхнимъ Оофіевскимъ JY°JV° 11, 12, 13 и 
14 угольнаго яруса, особенно известнякъ № 4 въ основаніи 
перелома въ б. Разсоховатой (— 14 № Софіевскаго разрѣза, 
фузулиновый, съ Fusulina Yerueuili, Cribrostomum patulum, 
Bradyina uautiliformis) и совершенно сходные съ ними по 
органическимъ остаткамъ, выходят* из* разорвавшейся анти
клинальной складки и принадлежать въ южном* врылѣ 
Друлѵковско - Константиновскаго крялга сѣверной овраинѣ 
Кальміусо-Торецкой котловины, Они и закрывают* описан-

') Здісь имѣемъ иримѣръ долины малой рѣчки, образовавшейся вслѣд-
ствіе тектоническихъ причинъ въ видѣ трещины сдвига. Такого же происхожде
ния Желѣзния, Корсунь, Садкн. Всѣ вти трещины сдвига почти параллельны 
между собою и имѣютъ сѣверовосточное направленіе. 

8) Ом. Гуровъ. Геогностическое онисаніе Дружковскихъ мѣсторожденіп 
каменнаго угля. 1877. Стр. 16—19 и карта. 
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ныя выше уголышя спиты, которыя только и могутъ быть 
открыты тамъ на глубине, и мо;кно съ уверенностью пред
положить их* нродо.шеиіе къ (гвнероианаду, хотя тамъ Друж-
ковская антиклинальная складка становится шире н ниже, 
сглаживается и заменяется дпялокаціями другого характера 
(въ Изюмскомъ уезді;). 

Мы намеренно остановились долѣе на разборе уголь
наго яруса Кальміусо-Торецкой котловины въ виду малой 
изученности относительна™ расиредѣленія угольныхъ свитъ 
на л и ні и Екатерининской жел. дор. въ западной части кот
ловины и важности для решепія вопроса о возмояшости ноль-
зованія восходящею, или артезіанскою подземного водою изъ 
каменноугольных* иесчаникоаъ и известняковъ западной 
окраины по pp. Волчьей, Соленой, Быку п Самаре. Изъ 
щшведеннаго выше онисанія и на карте и вертикалыюмъ 
разрѣзѣ ясно видно непрерывное въ этой части котловинное 
залеганіе каменноугольныхъ породъ и притомъ вполне выгод-
выя ирочія условія для полученііі артезіаиской воды изъ 
ппхъ, гипсометрическія и тектопнческія—'поиияіепное поло-
женіе пластовъ западной окраины сравнительно съ восточ
ной площадью питапія (па 30 — 50 саж. ниже) и окаймля
ющее простирайте выходящихъ наружу питательных* слоевъ 
этого яруса каменноугольной системы. 

Угольный ярусъ Бахмутскогі котловины въ сѣверной по
ловить Бахмутскаго уезда. 

Завернувшись на северный склон* высокаго главнаго 
антикливальваго перелома Донецкаго кряжа, продуктивная 
Софіевсвая группа пластовъ на пространстве отъ вершины 
б. Елецкой, впадающей слева въ Кривой Торецъ, до исто
ков* pp. Бахмутки и Лугани скрывается подъ несогласно 
налегающими пластами Дружковскаго яруса Донецкой ка
менноугольной системы. Но въ с. Дружковке на правой 



сторопѣ Лукагаеьа яра, въ Сергѣевомъ яру и особенно на 
р. Грузекой нзъ-подъ разорвавшагося антивлннальнаго 
складчатаго Друянговско-Константиновскаго кряяіа выходит* 
до 9-ти песчаниковъ, преимущественно аркозовъ, и 4 из
вестняка въ сѣверномъ крылѣ перелома съ сѣворным* 
паденіемъ, соотвѣтствующіе уііомяпутимъ выше 4 известня-
камъ юлінаго к]нлла перелома, принадлея;аіцимъ Кальміусо-
Торсцвой котловииѣ. Всѣ эти породы составляют* только 
верхнюю часть угольпаго (Софіевсваго) яруса, окаймляющаго 
съ юга Бахмутскую котловину, оспованіе которой сложено 
изъ вамепноугольныхъ породъ западной части Донецкаго 
бассейна, а внутренность выполнена, какъ увидимъ далѣе, 
пермскими, юрскими, мѣловыми и третичными породами. 

На р. Грузской отъ осевого, вровлеобразпо согнутаго 
жернового аркозоваго песчаника, обнаженнаго близъ устья 
б. Сухихъ Яров* въ сѣвиру въ восходящем* порядкѣ наблюда
ем* слѣдующія породы. 

1. Известнякъ шоколаднаго цвѣта, плотный, нростирапіе 
N80°W, наденіе N080°. 

2. Аркозовый песчаникъ, высокій кряя>*. 
3. Песчаникъ — глинистый аркозъ. 
4. Известнякъ сѣрый, простираніе N80°W, па;іепіеЖ)80 0, 

содержит* кораллы Syringopora ramulosa (какъ въ Гродовві), 
Butliotrepliis, Pi'oductns semireticulatus, Productus lougispinus, 
Steptorhynclms crenistria, Rliynchouella pugnus Mart. 

б. Песчаникъ. 
6. Песчаникъ. 
7. Песчаникъ. 
8. Песчаникъ—мелкозернистый аркозъ съ окаменѣлыми 

ннями араукарій. 
9. Пластъ нечистаго угля толщиною 0,8 саж., состоящій 

изъ чередующихся тонкихъ листков* угля и сланцеватой глины. 
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10. Известнякъ ст. Productus semireticulatus и Pr . longi-
spinus. 

11. Песчапикъ. 
12. Песчаиикъ, кряжикъ. 
13. Песчаиикъ, кряжикъ, не доходитъ до Грузовой. 
14. Известнякъ фувулиновый съ Fusulina Verneuili, Crib-

rostomum patulum и Bradyina nautiliformis. Онъ составляете 
непосредственное продолжение лежащаго въ антивлинальномъ 
переломѣ б. Разсоховатой (=известняку № 14 Софіевскаго 
разрѣза). 

15. Песчанивъ крупнозернистый, съ кусками яшмы, кряяіъ. 
Имъ начинается Дружковскій ярусъ въ б. Разсоховатой близъ 
Дружковки. Онъ несогласно лежите на крутопадающихъ нлас-
тахъ угольнаго, или Софіевсваго яруса; наденіе послѣднихъ 
80°—70°, a наденіе песчаника и всѣхъ слѣдующихъ породъ 
(и на глубивѣ по развѣдкамъ) 30°, уменьшаясь вверхъ но 
Грузской. 

Далѣе къ востоку этотъ грубозернистый (конгломерато-
вый) аркозъ, уяге въ разорванномъ видѣ, съ двойнымъ паде-
ніемъ, является па б. Долгепьвой, впадающей снрава въ Кри
вой Торецъ невдалекѣ отъ Константиновки, къ сѣверу съ 
сѣвернымъ паденіемъ, а къ югу съ южнымъ; параллельно-
этому песчанику, но выше его тянутся известняки такого же 
шоколаднаго цвѣта, какъ первый известнякъ на р. Грузской. 
Этотъ известнякъ проходить къ р. Иаумихѣ, гдѣ обнажается 
ниже с. Александрова. Ближе къ этому селу -слѣдуютъ из
вестняки Дружковскаго яруса. Далѣе къ ІОВ, слѣдуя по на
правленно главнаго антиклинальнаго перелома до Никитовки, 
представители Софіевскаго яруса, завернувшись у Щербиновки, 
должны проходить къ Нитовкѣ и обнаруживаться въ верховь-
яхъ р. Бахмута; во но сѣверному склону главнаго антикли
нальнаго перелома водораздѣлъ между р. Желѣзной и Бах-
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мутоыъ занята древнѣйшиыи здѣсь песчаниками съ киноварью, 
которые должны принадлежать къ самому нижнему горизонту 
Софіевскаго яруса. Софіевская продуктивная свита съ кру-
тымъ паденіемъ 80° у Никитовскаго вокзала, невидимому, 
закрыта несогласно налегающими Дружвовскими породами, 
переходящими сюда изъ с. Александрова съ береговъ Нау-
михи, и только въ 1892 г. въ б. Первой (вершина Лугааи) 
около Государева Байрака открыты были пласты каменнаго 
угля въ сѣверномъ крылѣ нерелома, соотвѣтствующіе Кор-
суньскимъ и Софіевскимъ. Абсолютный высоты Донецкаго 
кряжа здѣсь выраашотся съ запада на востокъ тригономе
трическими пунктами: пирамида въ вершинѣ р. Желѣзной 
128,6 саж. надъ уровпемъ моря, у вершины Бахмута— 
135,3 саж., Государева могила 146,5 саж. (вершина Кор-
суни) и могила Хаценетова 150,4 саж., т. е. Донецкій кряжъ 
къ востоку поднимается все выше и выше. 

Кряжъ здѣсь представляетъ почти обнажениыя каменно-
угольныя породы, едва прикрытия наносами и мѣстамн—про
дуктами своего разрушенія, и служитъ окраиной Бахмутской 
котловины. Эта высокая южная каменноугольная окраина 
Бахмутской котловины заворачивается у Хацепетовой (въ Ми-
хайловкѣ на Булавинѣ) прямо на сѣверъ и съ несколькими 
изгибами проходитъ чрезъ с. Луганскую (15 рота), с. Троиц
кое (14 рота) и с. Камышеваху и Ыиколаевку (Бабіевку). 

Изъ Никитовскаго разрѣза верхняго отдѣла каменно
угольной системы на долю Софіевскаго яруса должны при
ходиться пласты подъ полотеомъ Харьково-Азовской ж. д., 
которое у ст. Никитовки проходитъ почти по простиранію 
пластовъ и между ними и сел. Никитовкой. Это преимуще
ственно аркозовые и псаммитовые песчаники, чередующіеся 
съ глинистыми сланцами; ониимѣютъ нростираніе N60°—70°W 
и паденіе на NO подъ угломъ 70°—80°. 
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Разрѣзъ отъ Никитовскаго вокзала до сел. Нпкитовки 
представляетъ восходящіи рядъ нластовъ. изъ которыхъ мы 
нриводимъ только нижнюю угленосную свиту, начинающую
ся грубыми аркозами, падающими къ С . подъ угломъ 80°, 
и кончающуюся мощнымъ конгломератовиднымъ аркозовымъ 
несчаникомъ, надающимъ подъ угломъ 40° къ С , съ кото
раго начинается Друяіковская группа. 

1. Мощный пластъ грубозерниста™ аркоза *) у ст. Ыи-
китовки, параллельно полотну желѣзной дороги съ сѣверпой 

N 6 5 ° - 7 0 ° W п 

стороны. Простпраніе и паденіе —^Q7~8QÔ~~ • Этотъ песча
никъ трещиповатъ, толстослоистъ и содеряштъ много воды, 
что обнаруживается цѣлымъ рядомъ привокзальныхъ волод-
цевъ но его нростнранію. 

Несмотря на высокое ноложеиіе (135 саж.) мѣстности, 
вода въ песчаішкѣ должна быть восходящею, ибо колодцы 
эти не больше 1 саж. глубиною и доставляготъ обильную и 
доброкачественную воду. 

2. Арковпстый несчашікъ, параллельный первому. Изъ 
него бьетъ сильная криница (Моврндияа) въ вершинѣ балки 
Деденковой 3). 

3. Нсамитовый глинистослюдистый, правильно—и тонко
слоистый сланцеватый песчаникъ. Изъ него вытеваютъ криницы. 

4. Песчаникъ—нсаммитъ, изъ котораго быотъ ключи 
(Престольная крипица) въ вершинѣ б. Калиновой. Въ б. Ка
линовой здѣсь открыть пластъ камепнаго угля, толщиною 
3/І арш., но кровля и постель пласта неудобны для разра
ботки, такъ какъ состоять изъ мягкаго глиппстаго сланца. 

') Между ртутішыъ посчаникомъ и зтимъ аркозомъ есть еще рядъ плас
товъ, закритыхъ въ водораздѣлѣ. 

,Jj Р. Бахыутъ начинается 2 балками съ сильными, хотя и запущенными 
родниками; одна—западная (на военнотонографической картѣ р. Бахмутъ) пазы 
вается у мѣстныхъ жителей б. Калиновой, а восточиая—б. Деденковой. 
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5. Известнякъ, который разрабатывается каменоломня
ми для выжпганія извести. Простираиіе N65°—70°W. Наде-
Hie вверху къ югу, а глубаіе измѣияется въ сѣверное; ноло-
жепіе пласта опрокинутое въ обнажены. Известнякъ весьма 
плотный сѣрый, еодержитъ подъ мшсроскономъ Fusulina Ver-
iieuili и Bradyiua nautiliformis, а изъ крупныхъ оргапиче-
скихъ остатков'!. Spirifer Mosiiueusis (=14 известняку Со-
фіевскаго разрѣна). 

G. Глинистый псаммитъ, изъ котораго въ б. Дедепко-
вой вытекаетъ сильная криница. Падепіе къ N 0 подъ уг
ломъ 78°. 

7. Псаммитъ слюдисто-глннистый; изъ него также быотъ 
криницы. 

8. Псаммитъ, изъ котораго выходятъ бьюіціе источники 
въ б. Деденковой (криница Фролова). Простираніе N70°W, 
паденіе 78°—80°. 

9. Песчапикъ, псаммитъ нлитовидпый. Криница Носи-
нова, бьющая въ б. Деденковой. 

Всѣ эти песчаники образуютъ кряаш, тянущіеся нарал-
лельпо другъ къ другу; они нересѣкаютъ и б. Калиновую, гдѣ 
также изъ подъ шіхъ быотъ источники. Что эти источннки 
не нисходящіе, a быощіе или восходящіе, это доказывается 
отсутствіемъ блияіайпіей площади питанія или просачиванія 
атмосферной воды; очевидно, вода въ свитѣ несчаниковъ об
ладаете извѣстнымъ папоромъ, выходить нзъ глубины котло
вины и получается изъ болѣе высокихъ иунктовъ Донецкаго 
кряжа, лежащихъ къ востоку. 

Въ сланцеватой глинѣ въ огородѣ Кожппа открыта са
жа *) довольно толстаго пласта каменнаго угля, до 2 арш.; 
но по сильному притоку'воды крестьяне прекратили развѣдку. 

1 ) Мелкій уголь въ обнаженіи. 
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10. Известнякъ—слабо обнажепъ; въ немъ встрѣчаются 
Productus semireticuïatus и Spirifer sp. 

Выше елѣдуетт. огромной толщины пластъ конгломерато-
виднаго аркоза (жернового песчаника), образующего большой 
кряжъ. Этотъ песчаникъ имѣетъ паденіе 40° къ сѣверу, слѣ-
довательно, несогласное съ подлежащими песчаниками; съ не
го начинается Друааовскій ярусъ въ Никитовкѣ. Изъ этого 
арвоза выдѣлываютъ ягернова, катки и пр.; онъ даетъ мно
гочисленные и сильно быощіе источники, питающіе р. Бах-
мутъ. Эти всѣ криницы не разработаны, не расчищены „л^ер-
ла к —трещины въ* песчаникахъ, изъ которыхъ вода выры
вается съ замѣтной силой. Одной расчисткой этихъ ключей 
р. Бахмутъ, жалкій ручей, сталъ бы рѣчкой, ибо роднико
вая вода поддерживала бы ее и въ сухое лѣтнее время. Опи
санная группа пластовъ съ углями и родниками выраяіает-
ся въ берегахъ лѣсистой, глубокой и крутостѣнной балки 
„Жоваиый лѣсъ", впадающей слѣва въ р. Бахмутъ. Рельефъ 
этихъ балокъ —Деденковой, Калиновой и' б. Жованый лѣсъ, 
какъ и вообще всѣхъ долинъ и балокъ, расчленяющихъ вы
соки Донецкій кряжъ, сложенный изъ камеиноугольныхъ 
твердыхъ породъ, поставленныхъ часто подъ болыпимъ уг~ 
ломъ къ горизонту, отличается своеобразностью, бросающею
ся въ глаза. Онѣ глубоки, съ крутыми, обрывистыми стѣна-
ми, въ которыхъ въ видѣ реберъ выступаютъ наклонные плас
ты твердыхъ аркововъ, псаммитовъ и известняковъ съ про
межуточными мягкими глинистыми сланцами. Онѣ произво
д я т впечатлѣніе трещинъ разлома, а не водопромоинъ. Пер
воначальное тектоническое ихъ происхожденіе подтверждает
ся сдвигами пластовъ упомянутыхъ породъ. На общій рель
ефъ, его угловатость и рѣзкость очертаній вліяетъ какъ по-
ложеніе пластовъ, такъ и ихъ относительная твердость. Съ 
переходомъ въ область пермскихъ породъ съ преобладаніемъ 
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мягких* красных* глипъ, очертанія береговъ Бахмута ста
новятся округленнѣе п отложе, съ выступающими вряашка-
ми известняковъ. 

Софіевская продуктивная свита раскрыта нолпѣе въ вер-
ховьяхъ р. Лугани, образуемыхъ балками Цыганской и Пер
вой 1), разведками, произведенными въ 1892 г. Эти балки, 
берущія начало па высотѣ ne менѣе 144 сааі. надъ урок-
пемъ моря, представляют* глубокія разсѣлины съ крутыми 
склонами, идущія вврестъ простиранія пластовъ и едва ли 
обязанныя своим* происхояденіемъ одному размыву. Раз-
рѣзъ 2) начинается 

1. Мощнымъ кряяіемъ аркоза, тянущимся мел;ду верши
нами названных* балокъ съ простирапіемъ N60 Ü W и паде-
ніемъ къ N 0 и составляющим* непосредственное продолженіе 
второго привокзальнаго Никитовскаго пласта аркоза. Это на
стоящей жерновой песчаник*, изъ котораго яштели приго-
товляютъ лгернова. Отъ этого аркоза къ сѣверу вдоль по б. 
Первой идет* липія развѣдокъ на каменный уголь и желез
ную руду (черезъ Донецкую ж. д.). Разведки обнаружили вы
ше этого песчаника— 

2. Синюю сланцеватую глину съ отпечатками растеній 
и угольной салгей (Neuropteris tenuifolia и мочки Stigmaria). 

Продолженіе развѣдок* шло по б. Первой, где откры
та свита угольных* пластовъ, соответствующая Софіевской и 
Еорсуньской, но съ обратнымъ паденіемъ, т. е. къ северу. 
Ніше по б. Первой въ ея боках* обнажаются твердый поро
ды—песчаники и известняки и мел;ду ними сланцеватыя гли
ны, заключающія пласты каменнаго угля, открытые шурфами. 

3. Аркозистый песчаникъ. 
г) На 3-хъ верстной военно-топографической картѣ одна вершина Луга

но неправильно названа б. Цыганской. Это б. Норная, a вѣтвь, идущая отъ 
Государевой могилы, собственно называется Цыганской балкой. 

2) Этотъ геологически разрѣзъ снять мною впервые лѣтомъ 1802 г. 
9 
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4. Пластъ каменнаго угля, толщиною 4 А , паденіе 
go 0— 70°; постелью слулаітъ песчапикъ. Немного ниже по 
б. Первой (выше этого пласта) тавяіе въ сланцеватой, глинѣ 
открыта — 

5. пластъ угля, 8 А толщиною, соотвѣтствующій пласту 
Мазурвѣ Корсуньскаго мѣсторожденія; въ этомъ пластѣ тон-
кій прослой ( V * ) сланцеватой глины. 

6. Глинистый славецъ. 
7. Песчаникъ—глинистый псаммитъ. 
Въ глинистомъ сланцѣ, въ который переходить вверху 

песчапикъ, найденъ выходъ пласта угля, въ котором* пред
полагают*, согласно Корсуньскому разрѣзу, Девятку. Шурфъ 
углублялся. 

8. Аркозовый песчапикъ. Разработка строевого камня. 
Посредип-в этого песчаппка обиаруяіееъ пластъ каменнаго 
угля, который долженъ соответствовать Аршипкѣ Корсунь
скаго разреза. 

9. Известнякъ, съ простпрапіемъ N70°W и паденіемъ 
N060°. Въ нем* найдены Productus semireticulatus, Pr . sca-
briciüus, Spirifer Mosquensis. 

10. Аркозовый песчаникъ—каменоломни: здесь найденъ 
Calamités sp. 

11. Слой угля, 2 А толщиною, въ глинистомъ сланце. 
12. Песчаник* аркозовый. Мощный вряяі*. Из* него 

приготовляют* ясериова. Паденіе N060°. 
13. Глинистый сланец*, въ которомъ пластъ угля, име-

ющій въ обналгеніи s/i. Полагают*, что онъ будет* иметь 
большую толщину в* глубоких* шурфах* и долженъ соот
ветствовать пласту „Толстая Жила" южнаго склона Донец
каго кряжа. 

14. Известнякъ, соответствующей тому (въ Никитовскомъ 
разрѣзе), изъ котораго выжигают* известь. 
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15. Аркозъ—двойной кряжъ. ІІростирапіо и надепіе 
N70°W 

ХГ) / 40° ' ^ З Ъ и е г о П Р И Г 0 Т С Ш Л Я Ю Т Ъ жернова. Быощіе ключи 
па уровпѣ съ тальвегомъ балки. Этимъ грубымъ аркозовымъ 
песчапикомъ начинается, какъ и въ Никитовкѣ, Дружков-
ская серія пластовъ. Развѣдками въ б. Первой близъ Госуда
рева Байрака подтвердилось мое миѣніе о соотвѣтствін со
става сѣвериаго крыла главнаго аптиклииальнаго перелома 
ст. южнымъ, а таг;же и предположеніе, что развѣданная мною 
свита въ Михайловкѣ на Булавипѣ *) можетъ быть открыта 
въ полпомъ составѣ близъ Убѣжнща па Волывцевской землѣ 
(кн. Долгорукой) и въ Каютиной. 

На Волыпцевской степи обпаруя;ена развѣдками вся Со-
фіевская свита угольныхъ пластовъ съ обратнимъ, сѣвернымъ 
падепіемъ. 

Вертикальный разрѣзъ каменпоугольныхъ нородъ въ Ми-
хайловкѣ на Вулавинѣ, составленный мною на основаніи раз-
вѣдокъ и прекраснаго обнаженія въ б. ДОЛЯІИКѢ МНОГО лѣтъ 
тому назадъ 2), позволяетъ замѣтить существовованіе двухъ 
группъ: одна, нижняя угленосная, заключающая толстые 
нласты каменнаго угля, имѣетъ уголь паденія къ N 0 отъ 
75° до 60° и соотвѣтствуетъ вполнѣ Софіевской; другая группа 
пластовъ, имѣющая паденіе, уменьшающееся къ сѣверу отъ 
30° до 7°, въ верхнихъ своихъ членахъ составляетъ непо
средственное продолжеиіе Дружковскихъ пластовъ. 

Невдалекѣ отъ Михайловки, на Донской сторонѣ р. Бу-
лавина проходить осевой антиклинальный переломъ Донец-

L) Гуровъ. Описаиіе Михайловскаго па Булавинѣ мѣсторожденія камен-
иаго угля, 1875. стр, 2. 

*) Гуровъ. Jbid. и Къ геолог. Екатерин, и Харьков, губ. 1882. стр. 120. 
На вертикадьномъ разрѣзѣ, приложенное, къ пластовой картѣ Михайлов

скаго мѣсторожденія, нанесены пласты горныхъ породъ по угламъ падепія въ 
обнаженіяхъ и развѣдкахъ до глубины 20 саж,, но при вычерчиваніп не принята 
во випманіе параллельность напластоваиія. 



каго кряжа; в* немъ показывается узкой- полосой нижній 
отдѣлъ Донецкой каменноугольной системы. Разрѣзъ въ б. 
Должикѣ, впадающей въ р. Булавинъ въ Михайловкѣ, пред-
ставляетъ почти полный разрѣзъ угольнаго (Софіевсваго) 
яруса, образующего вмѣстѣ съ Дружковскимъ ярусомъ здѣсь 
заворотъ въ сѣверу—особенный синусъ Бахмутской котло
вины. Господствующее нростираніе пластовъ песчаниковъ и 
другихъ породъ къ западу отъ б. Доляшка IST68°—70°W, а 
на восточной сторонѣ той же балки нростираніе мало-по-малу 
измѣняется сначала въ сѣверо-восточпое, въ сѣверное и да-
лѣе на Дебальцевсвой степи и на землѣ с. Луганской про-
доллгеніеэтой свиты принимает* сѣверо-западное простираніе1). 

Соетавъ разрѣза въ восходящемъ порядкѣ слѣдующій2). 

1. Песчаникъ, жерновой аркозъ грубозернистый—въ д, 
Михайловкѣ образует* высокій кряжъ падъ долиной р. Бу-
лавина. Надъ шімъ первый рабочій пластъ угля (№ 1), 4/І 
толщиною, аптрацитъ. 

2. Песчапикъ арвозистый, весьма мощный кряжъ, обра-
• „ т. N68°W 

зующій Соколову гору. Простираше и паденіе ^-Q ^ q • 

Между этимъ песчаником* и нижележащимъ углемъ нахо
дится желѣзная руда съ остатками растеній: Alethopteris 
lonchitica, Neuropteris lieterophylla и Sigillaria elegans. 

3. Песчаникъ, глинисто-сланцеватый псаммитъ. 
4. Песчаник*, глинистый аркозъ. 
5. Песчаникъ, псаммит* съ кварцевыми жилами и дру

зами горнаго хрусталя. 
N67°W 

6. Песчаникъ, слоистый псаммитъ ^ Q ^ ^ Ö " - О н ъ со

ставляет* постель пласта угля, 8/І толщиною (№. 2), антра-
') У Носовых* на карт* неправильно показано продолженіе этихъ плас

товъ къ востоку. 
2) Глинистые сланцы не упоминаются, ибо они находятся- вездѣ между 

пластами твердыхъ породъ (песчаниковъ и известпяковъ), 
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цита. Развѣданъ наклонною шахтою въ 15 сал:,, штольнею 
и гезевкомъ въ 5 саж. 

7. Песчаникъ, толстослоистый аркозъ, крыша упомяну-
таго пласта угля. 

8. Песчаникъ, толстослоистый аркозъ, съ каолиновым* 
цементом* и чешуйками бѣлой слюды. 

9. Песчаник*, тонкослоистый псаммитъ. 
10. Песчапикъ, сланцеватый псаммит*. 
11. Известнякъ (1), изъ котораго выяшгаютъ известь. 
12. Песчаникъ, толстослоистый аркозъ. 
13. Известнякъ (2), содержащей мелкія раковины Produc-

tus loHgispinus (lobatus). 
14. Известнякъ (3) темпосѣрый, плотный. Между этими 

известняками въ глинистом* сланцѣ проходит* тонкій плас
тик* угля. 

15. Песчапикъ. Между ним* и нижележащим* извест
няком* выход* сажи въ глинистом* сланцѣ. 

16. Песчаникъ. Между песчаниками 15 и 16 въ слан
цеватой глинѣ открыта сажа. 

17. Песчаник*. Между 16 и 17 песчаниками обпаженія 
сажи. 

18. Песчаникъ. Между 17 и 18 песчаниками обпаясенія 
сажи. 

19. Известнякъ (4), подъ которым* угольный прослой. 
20. Известнякъ (5) .плотный сѣраго цвѣта. Между эти

ми известняками въ сланцеватой глинѣ открыта мною желѣз-
ная руда. Оба они образуют* па нравом* берегу б. Доро-
шев* яр* ломанную линію и показывают* увеличеніе своей 
длины въ полтора раза вслѣдствіе метаморфизаціи, между 
тѣмъ какъ выше- и нижележащіе песчаники тянутся пря
мыми линіями. 

21. Песчаникъ праваго берега Дорошева яра. 
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22. Песчаникъ, крупнозернистый аркозъ. Между этими пла
стами прослой угля. Выше песчаника 22 пластъ угля (ЛІ 3), 
s/i толщиною, разпѣданпый наклонною шахтою въ 9 саж. 
Уголь тощій или полуантрацита. 

23. Песчаникъ, составляющей крышу угля Ж 3. Въ гли
нистомъ сланцѣ проходятъ одинъ падъ другимъ пластъ уг
ля (J\» 4), толщиною б А , тощій уголь и пластъ угля (№ 5) 
въ 20 саяг. отъ № 4, толщиною 8 А , тоже тощій уголь. 

24. Песчаникъ. Выше него въ сланцеватой глинѣ встре
чается желваками глинистый бурый желѣзнякъ. 

26. Песчапикъ. 
26. Известнякъ (6), въ которомъ подъ микроскопомъ встре

чены немногія форамипиферы Tetrataxis соніса и Cribrosto-
muni patiihmi. 

29. Жерновой песчапикъ—аркозъ. Пластъ угля (№ 6) 
толщиною 9 Д арш.; уголь полужирный, горящій уже съ зна-
чительпымъ нламенсмъ, но не снекающійся въ коксъ. На 
верху ладаетъ подъ угломъ 68°, а въ развѣдкахъ на глуби
не становится положе—64°. Уголь чистый, безъ прослоевъ. 

30. Известнякъ (7). 
31. Песчаникъ, слоистый псаммитъ. 

Пластъ угля (№ 7), толщиною более 8/І арш., съ про-
слоемъ сланцеватой глины въ 2 вершка; крыша —песчаникъ. 
Уголь еще не спекающійся. 

32. Песчаникъ противъ Ткачева яра. 
Тонкій пластъ угля ( 2 Д арш.). 

Песчапики—псаммиты. 

33. ) 
34. \ Песчаники глинисто-аркозистые. 
35. 
36. Песчаникъ, слоистый псаммитъ. 
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Прослой угля въ глинистомъ слапцѣ. 
37. Известнякъ (8). 
38. Песчапикъ. 

Прослой угля въ 6 вершк. толщиною. 
39. Песчаникъ. 
40. Известнякъ (9) плотный, сѣраго цвѣта, въ которомъ 

открыты окамепѣлости: Streptorliynchus ereiiistria, Productus 
uudatus, Macrocheilus imbricatns, членики морскихъ ли-
лій и друг. 

41. Известнякъ (10) полукристаллически, сильно метамор-
физованный (проникпутъ кальцито.мъ): форамиииферы рѣдки: 
Eusulinella spliaeroidea, Bradyiua sp., Trocliarnmina gordialis, 
Въ висячемъ боку его развѣдапа мною залеліь бураго желѣв-
няка до 6 Д арш. -толщиною. 

42. Песчаникъ. 
Пластъ каменпаго угля (№ 8), 6 / І толщиною, которым* 

открывается свита жирных* углей. Развѣданъ вертикальными 
шурфами до 12 саж. глубины и наклонными ходами по углю. 
Въ крьшѣ этого угля сланцеватая глина содеряштъ раковины: 
Myaliua fragilis Eichw., Cardiomorpha sulcata sp., Cardinia sp. 
Bellerophon sp. ц педопускающія опредѣленія брюхоногія. 

43. Песчаникъ. 
44. Известнякъ (11) желтоватый, содержит* окаменѣлости 

Chonetes sarcinulata, Productus lobatiis и др. Выше тянется 
пластообразное гпѣздо бураго ліедѣзняка (съ76,зі и /о Je 2 0 3 ). 
Надъ рудой въ сланцеватой глинѣ пластик* угля ('/* арш.). 

45. Песчаник*. Выше него въ сланцеватой глинѣ гнѣзда 
бураго желѣзняка и прослой угля, толщиною 3 вертка. 

46. Песчаникъ—псаммит*.' 
47. Песчаник* — толстослоистый аркозъ. 
48. Песчаникъ. Выше въ сланцеватой глинѣ пластъ угля 

5/І арш. толщиною. 
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49 и 50. Песчаники аркпзистые, въ которых* встреча
ются обломки окаменѣлыхъ деревьев* (Araucarites sp.). Пластъ 
угля (Л: 9), толщиною уголь жирный или смолистый, 
спекается; наденіе 50°; развѣданъ до 12 саж. глубины. 

01. Известнякъ (12), не содержаний фораминиферъ. 
52. Известнякъ (13), также. 
53. Песчаникъ, сланцеватый псаммитъ. 
54. Грубозернистый аркозъ, мощный кряжъ; паденіе 30°. 

Этим* песчаником* начинается Дружковская свита. 
Описанная группа несомпѣішо соответствует* разрѣзамъ 

Софіевскому или Корсупьскому или Желѣзнянскому, дадіе 
можно сопоставлять пласты угля Михайдовскаго разрѣза с* 
углями упомянутых* мѣбторожденій: угольный пластъ № 1 
Михайловки —в* Корсуньской* мѣсторол;депіи безыменный; 
пластъ Лг 2 —Мазурка, пласт* Л; 3—Девятка, пластъ JV» б — 
Толстая, пластъ Лг 7 — Куцый и т. д. Это подверлідается 
еще болѣе сходством* микрофауны известняков* вышележащаго 
Дружковскаго яруса *). 

Сильный ручей балки Должикъ въ самое ліаркое время 
не пересыхает*; онъ дренирует* высокую степь и естественно 
стягивает* воду с* пластов* угля на высоту своих* крутых* 
склонов*, достигающую в* среднем* 30 саж.; развѣдки на 
уголь показали, что на глубинѣ 20 саж. вода весною не позво
ляет* углубляться по углю. Самые сильные источники вы
текают* из* песчаников*, около которых* находится плесо 
на мѣетѣ размытых* глинистых* сланцев*. 

Заворачиваясь къ сѣверу, вся описанная свита является 
у ст. Дебальцевой и затѣмъ, изгибаясь къ сѣверозападу и 
снова къ сѣверовостову, Софіевская группа на землѣ с. Лу-

') Л»Ла 40—53 пластовъ горныхъ вородъ разрѣза въ Мпхайловкѣ я непра
вильно прежде относилъ къ верхнему Дружковскому ярусу (Гуровъ къ геолог. 
Екатер. и Харьв. губ. стр. 120). 
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ганской въ нредѣлахъ Бахмутскаго уѣзда является только 
верхними своими членами. У Дебальцевой существует* ог
ромный ключевой ирудъ, снабжающій большую узловую ст. 
Дебальцево Донецкой яг. д. Этот* пруд* никогда пе пересы-
хаетъ и питается источниками изъ группы каменноугольных* 
песчаников*, идущих* по простнранію въ б. Скелеву, гдѣ 
такяге, какъ увидим*, изъ ннхъ вытекает* масса ключей, 
преимущественно бьющих* (восходящих*), как* „Камнлицппа 
криница". 

Въ долипѣ р. Скелевой и бб. Кампапициной и Марко
вой (верховья) на землѣ с. Лушнской (15 Рота) проходят* 
верхніе известняки угольпаго, или Софіевскаго яруса; они 
вмѣстѣ съ многими пластами песчаников* описывают* дугу, 
направленную вершиной къ западу, къ р. Лугапи. Въ вер-
иганѣ б. Марковой и впадающих* в* нее справа балках* — 
Скупковой, Третьей, Второй и Кампапициной до р. Скелевой 
эти породы имѣютъ простираніе N15°W и паденіе къ 103., 
мѣняющееся по простиранію, но всегда пологое. 

Въ долинѣ Скелевой—заворотъ къ СБ и простираніе 
N40°O съ иаденіемъ N W подъ различными углами, которое 
увеличивается с* прпблияіеніемъ къ с. Калиновскому. 

Точное опредѣленіе положенія этой группы пластов* имѣ-
етъ двойной интерес*: во-первыхъ, потому что здѣсь содер-
ліатся годные для разработки пласты угля *), и во-вторыхъ, 
богатая криницы. Нами изслѣдованы и прослѣягены были по 
простиранію два известняка, проходящіе через* мѣсто впа-
депія б. Лозовой въ р. Скелеву. Эти известняки темносѣраго 
и чернаго цвѣта сильно метаморфизованы, съ Fusulina Verneuili 
и рѣдкими другими форамишіферами, свойственными извест-

*) До сихъ поръ разведки на уголь производились жителями въ нижним 
горизонтахъ перхшіго Дружконскаѵо яруса, гдѣ встрѣчаются лишь тонкіе пласты, 
негодные для разработки. 
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иякамъ 9 и 10 Софіевскаго разрѣза. Выше слѣдуютъ 9 нес
чаниковъ, то аркозовъ, то псаммитовъ, раздѣленныхъ глинпс-
тьшъ слапцемъ. Изъ этихъ песчапиковъ вытекаетъ масса 
быощихъ ключей но берегу р. Скелевой, которая ноэтому и 
не нересыхаетъ ни въ какія жары. По соотвѣтствію съ опи
санными выше разрѣзами, развѣдки на каменный уголь должны 
быть направлены на верховья р. Скелевой и на балки, впа-
дающія здѣсь въ нее. Известнявъ (3-й по счету отъ вершины 
рѣви) плотный черный или темпосѣрый, почти не содержа-
щій крупныхъ равовинъ, весь нереполненъ фузулинами (Fu-
sulina Verneiiili), фузулиповый, какъ известнякъ № 13 Со-
фіевскаго разрѣза. Известнявъ (4-й отъ вершины р. Скеле
вой) темносѣраго цвѣта; пайдепо много окаменѣлостей: Pro
ductus semireticulatus, Spirifer Mosquensis. Spirifer glaber 
(Martinia glabra), Spirifer lineatus, a подъ микроскопомъ F u -
sulina Veraeiiili. 

Между этими известняками проходить мощный пластъ 
псаммита, образующій яаворотъ какъ разъ въ долинѣ р. Ске
левой; на высокомъ правомъ берегу изъ этого песчаника х) 
быотъ богатыя криницы, собранныя въ прудъ; одну изъ нихъ, 
хорошо каптированную, называютъ Еамплиципа, потому что 
надъ нею поставлена часовня (камплица по малорусски). Вы
ше слѣдуетъ 2 мощныхъ кряяіа грубозернистаго аркозистаго 
песчаника, которыми вездѣ начинается въ южной части Пах
мутовой котловины Дружковскій ярусъ. Простираніе N15°W, 
падевіе SW на лѣвой сторонѣ р. Скелевой и между бб. Второй 
и Третьей. Паденіе съ приблияіепіемъ съ юга къ с. Луганской 
уменьшается отъ 40° до 20° и становится положе на заво-
ротѣ въ долинѣ Скелевой. 

J) Лрн окружающих* высотах* 150 саж. надъ шоремъ. 
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Въ с. Троицкомъ (14-я рота) на р. Лугаші обнаружи
вается Друлсковскій ярусъ и только къ юго-востоку отъ Лу-
гаии и къ югу отъ Троицкаго въ ярахъ Сорокипомъ и Карпо-
вомъ обнаруживаются верхніе известняки Софіевскаго яруса, 
изученные нами въ долипѣ р. Скелевой, и то не всѣ откры
ты. Известнякъ (№ 4-й Лугапскаго разрѣза) встрѣчается въ 
видѣ черпаго плотиаго, сильно метаморфизованпаго известня
ка съ жилами известковаго шпата, рѣдкнми раковинами Pro
ductus uiulatus и трилобитомъ Phillipsia niesotuberculata; въ 
немъ мпого Fusulina Verneuili, выше слѣдуютъ грубозернис
тые аркозы, лежащіе въ основаніи Дружковсваго яруса. Изъ 
песчаниковъ, леяіащихъ нпліе онисанпаго известняка и по
нижающихся до уровня 120 саж. надъ моремъ, въ тальве-
гахъ балокъ, углубляющихся сажень на 20—30, открыва
ются многочисленные, почти исключительно быощіе источни
ки. Будучи собраны въ вершипахъ балокъ (Сорокипъ яръ, 
Карповъ яръ, б. Западная), впадающихъ въ Лугань, эти ис
точники могли бы слуааіть отличнымъ подспорьемъ для сбор-
ныхъ прудовъ въ лѣтпее сухое время. 

На картѣ видно, что эти песчаники къ востоку отъ Тро
ицкаго, вслѣдствіе уменьшешя падеяія, представляютъ широ
ко разошедшіеся выходы, обнаруяшвающіеся на мѣстности въ 
видѣ отдѣльныхъ кряжнковъ, сначала вѣерообразно расходя
щихся отъ р. Скелевой, а потомъ, съ приближеніемъ къ с. 
Калиновскому, снова сближающихся на лѣвой сторонѣ р. Оан-
жаровки, впадающей въ Лугань съ правой стороны. 

Въ с. Еалиновскомъ (13 Рота) каменноугольныя породы 
верхпяго отдѣла являются въ видѣ довольно крутыхъ плас
товъ, сильно сближепныхъ вслѣдствіе того меягду собою и 
образующихъ здѣсь узкую частную Еалиновекую мульду, ко
торая составляете въ сущности синусъ обширной Бахмут-



— 140 — 

свой котловины, выполненный пермскими породами (мѣди-
стый песчаникъ, красная глина х). 

Породы угольнаго яруса здѣсь вышли изъ предѣловъ Бах
мутскаго уѣзда и развиты въ сосѣднемъ Славяпосербскомъ, 
гдѣ образуютъ разнообразпыя складки, антиклинальные пере
ломы пластовъ съ промежуточными узкими неправильными 
мульдами, которыя вмѣстѣ съ антиклинальными гребнями, 
какъ морщинами, дѣлаютъ завороты въ горизонтальномъ на
правлена на р. Лугани у Калиповскаго, огибая его съ юга, 
востока и сѣвера—упомянутый Калиновскій синусъ Бахмут-
свой котловины. Къ сѣверу отъ Калиновекаго р. Лугань пе
ресекает* группа угольныхъ пластовъ, которые разрабаты
ваются въ Славяпосербскомъ уѣздѣ у Петромарьевкп, Вар-
вароиолья, Голубовки п Марьевки п относятся къ угольному 
(Софіевскому) ярусу, представляя, насколько мнѣ извѣстно, 
полнѣйшую апалогію съ каменноугольными мѣсторожденіями 
Софіевскимъ, Корсуньскимъ, Михайловскнмъ (на Булавинѣ), 
какъ въ петрографическом*, тавъ и въ палеонтологическом* 
отношеніи. 

Далѣе к* сѣверу угленоспая свита проходитъ черезъ 
Николаевку (Бабгевпу) на р. Камышевахѣ (лѣвый притокъ Лу
гани) 2) съ окружающими высотами 117 сая;. надъ моремъ. 
Въ нредѣлахъ Бахмутскаго уѣзда между Бабіевкой и Федо-
роввой (Привольемъ) р. Камышеваха пересѣкаетъ 3 верхнихъ 
известняка угольнаго яруса съ лежащими подъ ними песча
никами и сланцеватыми глинами, содеряіащими пласты ка
меннаго угля. Проходящій черезъ Бабіевку пластъ известня-

') Насколько невѣрно проектированы у Ноеовыхъ на картѣ породы верх-
пяго отдѣла каменноугольной системы въ Миханловкѣ на Булавиігй, именно въ 
нхъ восточном* иродолженіп, настолько же правильно сняты онѣ у Луганской, 
Троицкаѵо и Калиновскаго. 

2) Существует!, другая Камышеваха, тоже впадающая въ Лугань, но съ 
правой стороны, въ Славяпосербскомъ уѣздѣ. 
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ка имѣетъ y рѣки нростирапіе съ С ва 10 или X15°W и 
иадеиіе къ западу; пройдя съ такимъ нростираніемъ саж. 
3(гО отъ рѣкп, этотъ известнякъ вдругъ припимаетъ прости-
рапіе N6Û°W, пока наконецъ совершенно не заворачивается 
къ западу (съ юяшымъ паденіемъ) и потомъ къ С З . Изъ это
го известняка я имѣю рослые Spirifer Mosquensis и Produc
tus semireticulatus. Нил;е этого известняка открыл, былъ въ 
1872 г. пластъ угля въ Н Д толщиною. Изъ вышележащихъ 
2 известняковъ (блшке къ Федоровкѣ) окамеиѣлостей не до
быто, но но счету известняковъ они принадлеягатъ еще къ 
Софіевскому, или угольному ярусу. 

Изогиувшійся мощпый аркозистый песчанпкъ, лежащій 
въ основаніи Дружковскнхъ пластовъ, согласенъ въ прости-
раніи и паденіи съ ншкележащими известняками Софіевска-
го яруса и получилъ свои изгибы послѣ своего образованія 
одновременно съ нияшей толщей. Мы здѣсь видимъ соглас
ное яаслоеніе Друягковскаго яруса съ Оофіевкимъ въ противо
положность южному краю Бахмутской котловины, гдѣ наблю
дается несогласіе напластованія, и это понятно, такъ какъ 
здѣсь мы удалились отъ главнаго антиклинальнаго перелома 
Донецкаго кряяса, который до отложенія Дружковскихъ пла
стовъ выдвинулся еще болѣе, неяіели на границѣ мелгду ниж-
нимъ и верхнимъ отдѣлами каменноугольной системы. 

Отсюда Софіевская угленосная группа направляется къ 
сѣверу и проходитъ меяіду вершинами р. Верхней Бѣлень-
кой (Николаевка) и верхней частью р. Нижней Бѣленькой 
(Червоневка). На водораздѣлѣ меясду этими рѣчками камен-
ноугольныя породы закрыты мѣловыми породами. 

Въ д. * Черевоневкѣ на р. Нижней Бѣленькой, на самой 
границѣ Бахмутскаго уѣзда по оврагу Крутенькому прохо
дитъ несчаникъ, и надъ нимъ въ синихъ и черныхъ сланцева-
тыхъ глинахъ открыты мною развѣдками въ 1872 году у 
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бывпіаго владельца Сабо три пласта каменпаго угля, которые 
въ сѣверной части Червояевской дачи, у впадепія б. Кру-
тенькой иыѣютъ цростираніе сѣверозападное съ югозападпьшъ 
паденіемъ (40°); послѣ пересѣчепія р. Бѣлевькой эти пласты 
заворачиваются и припимаютъ последовательно нростираніе 
сѣиеро-южное, которое къ югу отъ Червоневки въ б. Запад
ной переходитъ въ нростирапіе съ востока на западъ. Оче
видно, здѣсь пласты образуютъ заворотъ и частную котло
вину въ центре которой находится д. Червопевка. 

Толщина пластовъ угля, считая снизу следующая: № 1 — 
В А , Jfi 1 — V * и № 3 — 7/4. Окруятющее простираніе и за-
леганіе нластовъ камеппаго угля въ видѣ неполной котловины 
констатировано развѣдками по простиранію и такимъ же окру-
жающимъ простнравіемъ двухъ известпяковъ, находящихся 
выше. Я помню—развѣдки, ведепния лѣтомъ въ б. Западной, 
сопроволдалнсь большимъ притокомъ воды какъ съ угля, такъ 
и съ пустыхъ породъ. Большое количество воды не позво
ляло углублять шурфы дальше саагени. Водотечь образуется 
изъ криницъ, быощихъ изъ песчанпковъ. Р. Нижняя Белень
кая поддерживается здесь ключами изъ камеиноугольныхъ 
породъ, по ключи выходятъ саж. на 15 ниже окружающей 
местности. Каменный уголь слоистый, листоватый, принадле
жать въ разряду жирныхъ, длинопламенныхъ, газовыхъ, спе
кающихся въ рыхлый воксъ; верхніе пласты сухіе, длинно-
пламенные. Затемъ следуетъ перерывъ въ разрезе по р. Ниж
ней Беленькой вследствіе заврытія камеиноугольныхъ породъ 
меломъ и только въ вершине оврага Враягнйкова, впадающаго 
съ правой стороны въ р. Верхнюю Беленькую, находится 
ннсомпенно саммый верхній изъ известняковъ 'Софіевскаго 
яруса. Известнякъ этотъ сильно разрушеиъ и лежитъ на дне 
балки въ виде отдельныхъ камней, сильно выветрившихся. 

') У Носовыхъ на картѣ этого не выражено. 
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Микроскоп* показал* въ пемъ ирисутствіе Fusuliiia Yeriieuili, 
Tetrataxis conica и других* фораминиферъ угольиаго яруса; 
крупных* окаменѣлостей почти не встречается. Изъ-подъ этого 
известняка вытекает* бьющая криница „Мѣдная". 

Выше слѣдуютъ известняки с. " Николаевич, хорошо па
леонтологически охарактеризованные и принадлежащее Друж-
ковскому ярусу. 

Въ окрестпостяхъ ст. Лоску товки Донецкой ж. д. стра-
тиграфическія отпогаепія каменноугольных* пород* запутаны 
и певполнѣ выяснены, о чем* свидетельствует* и пласто
вая карта Носовых*. 

Но съ одной стороны, между Николаевской и Волчея-
ровкой у Ноеовыхъ верно изображены две антиклинальпыя 
складки съ синклинальной котловиной меяіду ними, которую 
образуютъ известняки Друягковскаго яруса, какъ мною было 
доказано ранее *). Съ другой стороны, въ д. Еатруховкѣ 
(Мнрпой Долине на б. Крутеиькой (впадающей въ р. Сем-
кину, притокъ Донца) 5 известняковъ, отмеченных* на карте 
Ноеовыхъ, чередуются съ рабочими пластами угля, изъ кои* 
один* въ"Ѵ4> а ниже среди песчаников* должен* проходить 
другой, въ 1 2 / І арш. толщиною. Эти известняки лично мною 
ближе не изучены, но несомненно они относятся къ уголь
ному ярусу. 

Переходимъ къ геологіи Лисичанска, которая должна 
быть основательно изучена, благодаря многочисленным раз-
вѣдвамъ и глубокимъ шахтам* Горнаго Ведомства а ) . Лисй*-

! ) Гуровъ. Къ геол. Екат. губ. 1882, етр. 125. 
2) Существуешь много огшсаніи Лисичанскаго шѣсторождешя каменнаго 

угля, изъ коихъ прнведемъ: LepJay—Voyage dans la Russie méridionale et la 
Crimée, 1842. Ленде изолѣдованія камениоугольнаго Донецкаго бассейна 1854. 
Дереводъ Щуровскаго. Стр. 229. 443. Murclrison. Geology of Russia in Europe 
и Geologie des Europ. Russlands. Leonhard's Uebersetz. 1848, S. 133. Но самый 
подробный разрѣзъ дапъ у Носова 2-го, Описаніе Лисичанскаго, Успенскаго и 
Городищенскаго каменноугольпыхъ рудниковъ (Тр. Общ. Исп. Прир., при Харьк. 
Унив. 1870). 



— 144 -

чанская угленосная свята, открытая шотландцемъ Гаскоиомъ 
еще въ прошломъ стплътіи (1793 — 1795) запимаетъ узкое 
пространство—мысъ, омываемый Донцомъ, дѣлающимъ здѣсь 
излучину. Абсолютные высоты здѣсь пшве 100 саяс. (97 саж.). 
На этомъ мысѣ вамепноугольныя отложенія покрыты отчасти 
пермскими, по преимущественно мѣловыми и третичными 
осадками и освобождены отъ нихъ по берегу Донца, въ видѣ 
болѣе пли менѣе широкой полосы обваженій между ПІини-
ловвой, с. Нриволышмъ (5-я Рота), Лиспчапсвомъ (Лисичьей 
балкой) и с. Верхнимъ (3-я Рота) по балкамъ и ярамъ, впа-
дающимъ въ Донецъ. Отъ Привольнаго каменноугольные пласты 
переходятъ и на лѣвый берегъ Донца, въ Кременную (Ново-
глуховъ). Собственно Лисичанское мѣсторождепіе каменнаго 
угля представляетъ. бугоръ съ- плопіадыо въ I 1/ --' кв. версты 
(между оврагомъ Иеаевымъ, Рѣзапцевой, р. Бѣлепькой и Дон
цомъ), въ которомъ пласы имѣютъ окружающее нростираніе 
съ паденіемъ отъ 12° до 90°. Средина бугра или плоской 
возвышенности занята третичными и мѣловыми отлоліеніями, 
подъ которыми каменноуголныя породы леліатъ почти гори
зонтально, что и было подтверждено буровой сквая;иной до 
290' (1845), которая подъ мѣловымъ рухлякомъ на 19 саа>. 
пересекла несколько пластовъ каменнаго угля и 3 извест
няка, кромѣ несчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ. Еаменноу-
гольныя отложенія въ Лисичанскомъ мѣсторояіденіи раскрыты 
шахтами а) до глубины 103 саяг. и состоять изъ преоблада-
ющихъ глинистыхъ сланцевъ (65% всей толщины) 3), пес-
чапиковъ—грубыхъ аркозовъ и глинистыхъ псаммитовъ (25%), 
11 пластовъ известняка (5,5%) и 12 пластовъ каменнаго угля 

') Ріікѣе этого времени мѣстпые жители, работали головы пластовъ угля 
въ ЛѴшічьея балкѣ мелкими ямами. 

-') Развѣдочныхъ шахтъ было Горньшъ Вѣдонствомъ сдѣлано много (панр. 
была шахта j\Î! 65), но большая часть изъ нихъ были мелкія. 

s) По вертикальному разрѣзу, составленному Носовымъ 2-мъ (Іос. cit). 
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съ общей толщиной З О ' И " (4,5%)- Пластовая карта Лиси
чанская мѣеторожденія составлена била съ вертикальными 
разрѣзами еще въ 1845 году, которая въ небольшом* мас
штабе представлена Носовым* 2-мъ (loc. cit.) и нѣкоторые 
пласты горных* пород* и угля, извѣстиые въ обнаженіяхъ 
нанесены на пластовой 3-хъ верстной картѣ1). Угольные пласты 
открыты и разрабатываются многими шахтами, мея;ду коими 
самыя глубокія „Капитальная" и „Дагмара". 

1. Собственно Лисичанское мѣстороиѵденіе—'около Лиси
чанска на ІОВ, на б. Лисичьей; всѣхъ пластовъ угля 12, съ 
мѣстными пазваніями; самый мощный въ 5 фут.; изъ нихъ раз
рабатывается 7 пластов*. 

2. Орловское мѣсторожденіе въ б. Орловой, къ ІОВ въ 
З х/з верст, отъ мѣстечка Лисичанска, съ 3 угольными пластами. 

3. Исаевское мѣсторожденіе въ б. Исаевой съ 1 плас
том* каменнаго угля. 

Приведем* пласты угольная яруса изъ самая подроб
н а я вертикальная разрѣза, составленная на осповааіи ком-
бинаціи частных* разрѣзовъ угольных* шахтъ на б. Лисичьей 
горным* инженером* Носовым* 2-мъ 2) до глубины 721 фута 
(103 сале); въ немъ захвачено 12 известняковъ и 7 плас
товъ угля съ толщиною, допускающею разработку 3). Здѣсь 

J) Нанеееніе пластовъ на 3-хъ, верстной картѣ въ Лисичанскѣ иредстав-
ляетъ видимую неточность, состоящую въ слѣдуюідемъ. Пласты каменнаго угля 
и 2-хъ известняковъ на ІОВ. около самаго Лисичанска (въ Лисичьей балкѣ) съ 
простираніемъ почти сѣвернымъ и наденіемъ восточный, обрываются па Донцѣ 
и на картѣ пунктиромъ соединены на лѣвомъ берегу съ сѣверной группой; меж
ду тѣмъ падеиіе въ втой нослѣдней показано къ югу, а не къ сѣверу, какъ слѣ-
довало бы, считая эту связь пластовъ реальною. По вашему мнѣніш, сѣверные 
Лисиѵанскіе пласты, нмѣющіе въ дѣиствптельности наденіе къ югу, по могутъ 
быть такъ соединены съ южными, какъ показано у Носовыхъ, тѣмъ болѣе, что 
у Донца южная свита поломана и имѣетъ уголъ паденія 70° %ъ N 0 . 

г) Носовъ 2-й. Loc. eit, 6. 
3) У меня подъ руками ииѣются разрѣзы шахтъ Капитальной, глубиною 

49 саж., и Дашары, когда она достигла глубины 59 саж. Шахта Дагмара съ 
10 
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рѣзкой границы (напр. несогласия въ наслоеніи) между Со-
фіевскимъ и Дружковскимъ ярусами не наблюдается. Пласты, 
приаадлежащіе по палеонтологическим* остаткам* къ уголь
ному, или Софіевскому ярусу, начинаются съ № 13 и до № 100. 

пласта угля .\s 3 (приблизительно съ глубины 17 саж.) составляете продолжеиіе 
разрѣза Капитальной шахты вглубь, такъ что въ общемъ эти двѣ шахты разрѣ-
зываютъ Іисичапекое ыѣсторожденіе до глубины 91 саж, Большинство изъ прой-
денвыхъ породъ были мною осмотрѣпн въ коллекціи изъ этихъ шахтъ, храня
щейся въ музеѣ Геологическаго кабинета Харьковскаго Университета. 

Названіе. 
пород-ь. 

Толщина. Палеонтолошче-
скіе остатки. 

Отпечатки ство
13. ТОНКОСЛОИСТЫЙ песчан.-псам- лов* растеній: 

2 2 - 6" Calamités caii-
naeformis п др. 

Отпечатки кала
митов*, лепидо

14. Глинистый сланеігь, волнисто-
1 8 ' -

дендронов'!, п па
поротников* (Ре-

1 8 ' - 3 copteris gigan-
tea, Neuropteris 
tenuifolia). 

16. Пластъ угля Ж° 1, СЛОИСТЫЙ, СЪ 
содержаніемъ сѣрнаго колче
дана и прослойками селенита. 
Ломаетсябольшими кусками, но 
на воздухѣ разрушается . . . 5 ' - 3". 

16. Сланцеватая глина сѣрагоцвѣ-
4 ' _ 

( Lepidodendron 
sp., Calamités 

та сь отпечатками растеній . 4 ' _ 10 1 varians Sternb. 
17. Тонкослоистый глинистый нес-

3 -3 - 8". 
18. Сланцеиатая глина, мѣстами 

замѣщающаяся глинист, псам-
митомъ съ сферосидеритомъ . 1 2 - 7". 

19. Зеленовато-сѣрый плотный гли-
1 2 ' - 7". 

20. Слой смолистаіо каменнаго уг
ля (Кеннелъскт ухоль), доволь
но плотный, безъ колчедана, не 
вывѣтривается и не распадает
ся на воздухѣ въ мелочь . . 1 ' - 4Ѵа" 
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21. Глинистый сланецъ . . . . 0 — 11/0"(Отпечатки раете-
1 1 - \ ній. 

22. Глинистый песчаникъ (нсам-
5 ' - 10 1 /" ' ' ») 

1 9 ' - 47»' 
6 ' - і7з" ' 2 ) . 
6 ' - 7s". 

26. Прослоек* каменпаго угля. . 0 - i7s" ' 8 ) . 
з ' ~ и " 4 ) . 
6 ' - о 

29. Глинистый сланецъ. . . . . 9 ' - 6". 
5 ' - 5". 

31. Известнякъ (у Носова извест-
1 ' - 2". ' 1 ' - 2". ' 

32. Глинистый сланецъ . . . . 4 ' - • S 7s". 
1 ' - 7". 

34. Глинистый сланецъ . . . . 1 4 ' - V » " . 
3 ' - 0 { Окаменѣлостп. 

8 ' - 3" J Отпечатки раст. 

37. Темносѣрый известнякъ . . . 2 ' - 1" { Окамекѣлости. 

0 — 6" 
39. Плотный глинистый сланецъ 

синевато-чернагоцвѣта, иногда 
2 ' -съ прослойками каменн. угля . 2 ' - 0 
8 ' - 10". 

41. Глинистый сланецъ съ сферо-
1 8 ' - 6" 1 Отпечатки раст. 

*) Въ Капитальной шахтѣ JYS 21 и ЗѴг 22 соединены въ одинъ глинистый 
песчаникъ—5'10". 

2) Въ Капитальной шахтѣ № 2 3 и 24 соединены въ глинистый сланецъ— 
25 '4" . 

3) Таиъ-же—9". 
4) Тамъ-же-3'lO". 



148 

42. Бобровскій пластъ каменнаго 
угля, плотный, ломается глы
бами и не распадается на воз-

Ci' А" 

духѣ * — 4 • 
43. Сланцеватая глина 1'—10". 
44. Песчаникъ . 6'— 6 . 
45. Глинистый сланецъ . . . . 2'— О 
46. Песчаникъ б'— 5". 

' Lingula ellipti-
caPhil., Orbicu-

. _ _ la Батгеихіапа 
47. ГЛИНИСТЫЙ С Л а н е Ц Х т е м Н О С И - deKon.Orthisre-

НІЙ, ВОЛНИСТЫЙ, СЪ сферОСИДе- { supinata Mart., 
. о ' п Spinier Mosqu-ритовыми конврецшми . . . О — О en S i s Fisch, и 

отпечатки рао-
V теній. 

48. Песчаникъ-нсаммитъ . . . . О —• 4 ' . 
49. Глинистый сланецъ съ тонкими 

пропдастками песчаника . . 37'— 8" 
50. Известнякъ съ полостями, пок

рытыми кристаллическими дру- | Окаменелости, 
зами кальцита . . . . . . 3'— 6" 

51-ГЛИНИСТЫЙ СЛанеЦЪ темпосѣ- | Отпечатки рас-
раго ц в ѣ т а I l ' — 8" [ т е н Ш -

52. Ііластъ тменнаго угля M II, 
подъ названіемъ Мешъ1). Сло
истый, довольно плотный уголь, 
ломается большими кусками, 
даетъ длинное пламя при горѣ-
ніи, по качествамъ считается 
вторымъ среди ЛжичансЕихъ 
углей 2 '—11" 
Первый горизонтъ воды (сильная вода). 

53. Мягкая, вязкая сланцеватая 
глина темносиняго цвѣта, вол
нистая, листоватаго сложевія . 7'—• О 

') Нѣкоторые пласты угля получили англійскія пазванія, еще при шот-
ландцѣ Гасконѣ. 
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Второй горизонтъ воды съ известняка № 60, глинистаго 
сланца № 61 и угля № III. Притокъ громадный въ Капи
тальной шахтѣ; въ Дагмарѣ не было воды изъ этихъ пластовъ. 

г) Въ шахтѣ Капитальной и Дагыарѣ—желѣзистый песчапикъ. 
г) Въ Капитальной піахтѣ—16'—6", въ Дагмарѣ "тоже. 

64. Известковый песчаникъ, свѣт-
лосѣрый, ыѣстами переходящій 
въ слюдистый 4'— 3" 

55. Черная сланцеватая глина . . О — 3" 
56. Сѣрый плотный известпякъ съ 

кристаллическими выполпепі-
ями !) известковаго пшата . 4'— 2" 

57. Сланцеватая глина . . . . 3'— 7 1 / 2 " 
58. Песчаникъ . 1 2 ' — б" 
59. Глинистый сланецъ съ сферо-

сидеритомъ 21'— О 
/ l'roductus semi-

reticulatu&Mart. 
Streptorhynchus 

n,\ nr и i ' n " crenistria Phil. . 
60. СѢрыЙ И З В е С Т Н Я К Ъ 1 — У < Spirifer Mosqu

ensis Fisch.,Pec-
ten sp., Eetepo-

- ra sp. 
Modiolopsis te-
neraEichw.,Mo-

61. Глинистый сланецъ, тонвосло- diolweis ш̂иів-
- , „ „ J simaEichw.,Phil-

ИС'ШЙ, СИНеватОЧерныи . . . 1 7 — 6 J ) lipsia mucronata 
M'Coy. (Oration 
EiohwaldiFisch) 

62. Пластъ каменнаго угля M III 
нодъ пазваніемъ „Сплгштг". 
Уголь плотный, съ смолистымъ 
блескомъ и раковистымъ изло-
момъ. Прослои сѣрнаго колче
дана и селевита. Ломается боль
шими кусками, спекается въ 
блестящій коксъ, мало увеличи-
вающійся въ объемѣ . . . . 4'— l " 
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Кашітальиая шахта остановилась на пластѣ угля Л III 
и имѣеть водосборный колодезь (зумфъ) въ сланцеватой глинѣ 
и вварцеватомъ несчапикѣ (аркозѣ). 

Далѣе слѣдуетъ перечень породъ, пройденныхъ въ шахтѣ 

Дагмарѣ. 

63. СвѢтлОСѣрая Сланцеватая глина [Отпечатки рас-
V теяій: Pecoptem 

съ вкрапленнымъ сѣрнымъ кол- | 8 р м Lepidoden-
чедапомъ . . . . . . . . 1'— 9" I dron sp. 

64. Кварцеватый песчаникъ (ар-
козъ) съ валунами известняка, 
переходящій иногда въ буро-
вато-сѣрый конгломерата, со-
стоящій изъ галекъ песчаника, 
соединепныхъ глинистымъ це-
ментомъ 26 '— 1" 

65 . Глинистый сланецъ сѣраго | C a j a m i t e s в  

цвѣта 14 '— 2 " 1 m i e s s P -

66. Известнякъ плотный, свѣтло- f „ . 
сѣрый 1 — 9 ( 

Третій горизонтъ воды общаго разрѣза, или 1-й водо
носный горизонтъ Дагмары (на 20 саж. глубины). Притокъ 
небольшой. 

67 . Пластъ угля № IV, подъ наз-
ваніемъ „тонкій сплиетъ", 
слоисто сложенный, ломается 
крупными кусками, смолистый, 
хорошаго качества . . . . 2 ' ^ - 4 " 

68. Сланцеватая глина дымчатосѣ-
раго цвѣта съ прослоями ка-

* Отпечатки рас-
меннаго угля, переходящая въ I т е ц щ . 
синевато-сѣрую, съ отпечатка- I „ 

. „ J Sigillana sp. ми растеши, покрытыхъ нале-
томъ F Ä 1 2 ' — 1 0 " 

69. Слюдисто-глинист. песчаникъ 
(псаммитъ) . » X ' — ЗѴг". 
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70. Сѣрый глинистый сланецъ съ ( « 
1 ^ Отпечатки рао 

тонкими прослоями гипса ввер- I теній. 
ху и съ отпечатками растеній ^ C a p i t e s ц, 
внизу 33 •— Va I 

71. ИзвеСТНЯКЪ 1'— 9" { Окаменѣлости. 
Четвертый горизонта воды по общему разрѣзу=2-й во

доносный горизонта шахты Дагмары. Вода сильная. 
72. Пластъ каменнаго угля JY: V , 

называемый Чери (Cherry—• 
вишня по анг.). —Уголь сло-
истаго сложепія и тѣхъ же 
качествъ, какъ и въ четвертом* 
пластѣ, имѣетъ красноватый 
цвѣтъ, почему и такое названіе 2'-— 4"^ 

73. ДымчатосѢрая Сланцеват. ГЛИ- [ Отпечатки рас-

на СЪ ПРОСЛОЯМИ желѢвиСТОЙ I Stfgmaria ficoi-
охри и отпечатками растеній. 4'— l " \ des. 

74. Прослой угля О — 81/*". 
75. Темная и буросѣрая сланце- Sigileria sp 

ватая глина съ прослойками 
желѣзистой охры и остатками Stigmana ficoi-

растеній 16'— 5" I 
Productus semi-

76. Известнякъ сѣрый съ остатка- reticularis(anti-
r ,, { quatus), Spinier 

МИ ЖИВОТНЫХЪ 0 — 9 Mosquensis, Eu-
omphalus Baeri. 

I Sigillaria sp., 
77. ГЛИНИСТЫЙ СЛанеЦЪ темносѣ- Stigmaria flcoi-

рый, съ стволами и отпечат- ^ ^ & 2 Я « > р ! 
ками растеній 33' — в 1 / 1 " teris sp., Cyciop-

l teris. 
78. Пластъ угла № "VI, называе

мый „Пахучимъ". Тонкосло
истый, ломается мелкими кус
ками, прорѣзанъ тонкими жил
ками и прослоями гипса и же-
лѣзнаго колчедана, отчего на 
воздухѣ, разлагаясь, отдѣляетъ 
сѣрнистый запахъ 2 '—11" . 
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На 55-й сажени отъ поверхности хлынувшая вода за
топила шахту и поднялась въ ней на 41 саж., остановив
шись на глубинѣ 14 саж. отъ поверхности. 

Пятый горизонтъ воды по общему разрѣзу —3 водонос
ный горизонтъ Дагмары. Громадный притокъ воды, остано
вивши проходку шахты; безъ парового насоса нельзя было 
углубляться. 

79. Синевато - сѣрая сланцеватая 
глина 5'— 8". 

80. Глинистый сланецъ . . . . 1'— 9". 
81. Прослоекъ каменнаго угля. . О — б 1 / 2 " -
82. Сланцеватая глина 2'— 8". 
83. Кварцевый песчаникъ (аркозъ). 6'— 5". 
84. Сланцеватая глина О — 2". 
85. Слоистый слюдистый песча-

никъ-псашитъ . . . . . . 7'— 9". 
86. Сланцеватая глипа. . . . . 3'— 3". 
87. Плотный твердый песчаникъ, 7'— 4". 
88. Известнякъ ] '— 8". 
89. Песчаникъ . О — 5". 
90. Глинистый сланецъ . . . . 1' —10". 
91. Песчаникъ 2'—• 4". 
92. Глинистый сланецъ О — 8". 
93. Кварцеватый песчаникъ (ар

козъ) 28'— 4". 
94. Слоистый глинист, песчаникъ 

(псаммитъ) З'— б". 
95. Глинистый сланецъ съ про

слойками мергеля и известняка. 38'— 2Ѵа". 

96. Плотный известнякъ желтова- Окаменѣлостю 
то-сѣраго цвѣта съ окаыенѣ- Spirifer Mosqu-

" • „ < „ , , ensis. Euomplia-
ЛОСТЯМИ 7 - 7 . lus Baeri Eiclnv. 
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Шестой горизонте воды по общему разрѣзу=4-й водо
носный горизонта шахты Дагмары — артеламсшя вода, Ко
личество воды, выкачиваемое изъ шахты Дагмары, собствен
но выражаете сумму воды, собирающейся въ шахтѣ со всѣхъ 
выше лежащихъ водоноспыхъ пластовъ. Въ годъ отливается 
воды паровымъ пасосомъ 3,154,140 ведеръ. Вода поступаетъ 
просачиваніемъ изъ Донца. 

97. Пластъ каменпаго угля ЛЬ VII , 
раздѣленный на 3 части дву
мя глинист, прослоями. Уголь 
спекающійся въ коксъ, мало 
увелпчивающійся въ объемѣ . 5'— 3". 

98. Сѣрая сланцеватая глина съ 
тонкими прослоями угля. . . 1'— 9". 

99. Плотный глинистый сланецъ. 3'— 3". 
100. Плотный сѣрый песчаникъ , 7'— О 

Въ Лисичанскѣ мы видимъ такимъ образомъ далеко не 
полный разрѣзъ угольнаго, или Софіевскаго яруса, именно 
верхнюю часть послѣдняго; нижняя яге половина скрыта на 
глубинѣ и должна содержать еще другіе пласты угля луч-
шаго качества сравнительно съ верхними. 

Палеонтологическіе остатки характеризуют достаточно 
принадлеяшость Лисичанскнхъ пластовъ къ угольному ярусу. 

Изъ приведеннаго выше описанія видно, что наши из-
слѣдованія подтвердили взглядъ знаменитаго Мурчисона (Geo
logy of Russia) принимавшаго, что средній ярусъ Донецкой 
каменноугольной системы связанъ съ преобладаніемъ Spiri
fer Mosquensis въ известнякахъ и заключаете всѣ пласты 
каменнаго угля, годные для разработки. Нашъ Донецкій бас-
сейнъ представляетъ смѣшанный характеръ горнаго извест
няка и продуктивныхъ пластовъ каменноугольной системы. 
Это зависѣло отъ колебанія уровня морской воды въ Донец
кой бухтѣ, отъ чередовавшихся отступаній отъ берега и на-
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ступаній на сушу (трансгрессій). Въ періоды отступанія на
коплялись грубые механическіе осадки, песчаники—псамми
ты и аркозы, а во время трансгрессій—сланцеватыя глины 
и известняки. Угли отлагались отчасти на днѣ моря, отчасти 
въ прибрежннхъ болотахъ. Известняки угольнаго, или Софі-
евскаго яруса представляютъ также чередованіе криноидныхъ 
или коралловыхъ или брахіоподовыхъ известняковъ, въ кото
рыхъ пѣтъ форамипиферъ или онѣ снорадическія, съ фора-
миниферовыми известняками, въ которыхъ почти не встре
чается криноидей, глубоководпыхъ коралловъ и брахіоподъ. 
Это указываете на многократное измѣиеніе глубины Донец
кой бухты въ теченіе каменноугольной эпохи, такъ какъ 
организмы эти связаны съ различными батометрическими зо
нами въ морѣ. 

Известняки, состоящіе по микроскопичесвимъ изслѣдо-
ваніямъ изъ коралловаго песку,—ыелководнаго или прибреж-
наго образованія; море тогда въ этомъ мѣстѣ не было глу
бокое. Криноидные известняки, или состоящіе изъ скопленія 
обломковъ глубоководныхъ коралловъ, а также брахіоподовые 
известняки характеризуютъ море глубиною не болѣе 500 
метровъ; напротивъ фораминиферовые известняки должны 
были образоваться на днѣ моря глубиною отъ 500 до 5000 
метровъ (абиссальный поясъ глубинъ), согласно современ-
нымъ даннымъ относительно распредѣленія морскихъ орга-
ни8мовъ по глубинамъ. Встрѣчая въ одномъ и томъ же пунк-
тѣ эти различные известняки, мы естественно должны до
пустить знача/гельныя колебанія глубины, которыя испытывало 
каменноугольное море, а съ этимъ связаны періоды транс-
грессій, т. е. раепшреніе площади бухты и движенія бере
говой линіи въ глубь окружавшаго материка и обратное яв-
леніе—сокращеніе бухты и уменьшеніе ея глубиныЧто 
такого рода движенія были, это доказываете также смѣна 
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грубозернистыхъ аркозовъ, указывающихъ близость берега и 
суши, псаммитами и глинистыми сланцами. 

Другой важный выводъ состоитъ въ томъ, что пласты 
каменнаго угля отложились на днѣ бухты, и матеріаломъ для 
образованія ихъ послужили высшія споровыя растевія (дре
вовидные плауны, хвощи и папоротники), прозябавшія въ 
болотахъ на прилежащей сушѣ. Для донецкихъ углей Жеи-
журистомъ, а для германскихъ Гюмбелемъ одновременно 
было доказано на основаиіи микроскопическихъ изслѣдованій 
углей различныхъ мѣстонахояіденій происхожденіе изъ сосуд-
ныхъ растеній, а не изъ водорослей, какъ нолагадъ Моръ. 
Тогдашняя растительность могла быть снесена съ суши про
точной водой въ Донецкую бухту, носилась по ней и, пови
нуясь теченію, вѣроятно кружилась, опускалась на дно и 
образовала скопленія угля; эти пласты угля содержать въ 
крышѣ и постели морскія раковины и морскія лиліи (Софі-
евскій пластъ угля). Другіе же пласты каменнаго угля, по-
видимому, образовались in situ изъ тогдашнихъ торфйниковъ, 
развивавшихся во время обмеленія и сокращенія ореола бух
ты. При послѣдовавшемъ наступапіи (трансгрессіи) и углуб
лена моря, эти торфяники покрывались морскимъ иломъ, 
изъ котораго и образовалась сланцеватая глина. Эти пласты 
угля (наприм., Ливенскій и Смольяниновскій на Кальміусѣ) 
обыкновенно содеряіатъ въ постели Stigmaria ficoides, счита-
емыя корнями Sigillaria. Стволы (древесина) сигиллярій, ле-
пидодендроновъ и каламитовъ служили для образованія са-
маго каменнаго угля. Въ крышѣ находятся вѣтви этихъ 
растеній. На Кальміусѣ и въ Софіевкѣ замѣчено, что уголь-
выя свиты связаны съ 2 поясами растительности: или съ 
поясомъ нлаунныхъ и каламитовъ, встречающихся большею 
частію въ глинисто-аркозистыхъ и псаммитовыхъ песчаникахъ, 
или съ поясомъ папоротниковъ, которые преобладаютъ въ 



глинистыхъ сланцахъ. Пласты каменнаго угля съ стигмаріями 
въ подошвѣ и аптракозіями въ кровлѣ (Кальміусъ, Лиси-
чанскъ) образовались на меньшей глубинѣ или у береговь,. 
и по числу такихь пластовъ угля и числу нромежуточныхъ 
известняковъ можно определить, сколько разъ море затопляло 
здѣсь приморскія болота. Прежде (Носовы) *) считали всѣхъ 
пластовъ угля 60 и достаточно толстыхъ отъ І / І ДО х % арш. 
только 44. 

Если вычесть 6 пластовъ Бешевской свиты, то число 
рабочихъ пластовъ въ Софіевскомъ ярусѣ 38; но ихъ нико-
имъ образомъ нельзя принять болѣе 30, включая сюда и 
тонкіе пласты въ 3 Д арш. Самое большое число пластовъ 
въ одномъ и томъ же разрѣзѣ, съ неоспоримою послѣдова-
тельностью, Носовы приводятъ въ Щербиновскомъ мѣсторояг-
деніи 17 и Желѣзнянскомъ—17 s ) . Если согласиться съ 
Носовыми и считать Корсуньское мѣсторожденіе продолже-
віемъ вверхъ Желѣзнянскаго 3), и тогда пластовъ угля въ 
Софіевскомъ ярусѣ не будетъ больше 30. 

За морское образованіе каменнаго угля говорятъ мор-
скіе организмы въ кровлѣ и подошвѣ нѣкоторыхъ угольныхъ 
пластовъ, а нротивъ образованія на днѣ моря—малое коли
чество землистыхъ веществъ въ массѣ угля. Количество золы 
по анализамъ въ Донецкихъ каменнихъ угляхъ отъ 1,6% 
до 10%- Но если во8ьмемъ во вниманіе такъ называемые 
глинистые прослои, которые встрѣчаются въ болѣе толстыхъ 
пластахъ угля, тогда и это возраяіеніе устраняется. За обра-
зованіе нѣкоторыхъ угольныхъ пластовъ въ прибрежныхъ 

J) Носовы. Loc, cit., стр. 17. 
! ) Самый полный раарѣзъ но обѣ стороны главнаго перелома прослѣженъ 

развѣдками, вкрестъ нростиранія пластовъ, на Волынцевской землѣ княгини Дол
горукой горнымъ инженером* ' Д . Н. Фронцкевичемъ; но, къ сожалѣнію, резуль
таты его работъ неопубликовани. 

3) Си. З-хъ верстную пластовую карту Донецкаго кряжа Носовыхъ. 
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торфявиковыхъ болотахъ" говорятъ неоднократный морскія 
трансгрессін въ Донецкой бухтѣ (фораминиферовый извест
някъ), сконлевіе частей сухопутныхъ растеній-~древовидныхъ 
споровыхъ въ постели (корней) и въ крышѣ (вѣтвей и листо-
выхъ органовъ) и нрисутствіе нрѣсноводныхъ пластинчато-
жаберныхъ моллюсковъ—антракозій '). 

Но противъ гипотезы болотнаго ироисхожденія всѣхъ 
пластовъ угля Донецкаго бассейна является существенпымъ 
возраженіемъ невозможность миоговратнаго затоплены од-
нѣхъ и тѣхъ оке мѣстностей въ продолжении столь оіромнаю 
періода времени. 

Породы каменноугольной системы кромѣ тевтоничесвихъ 
измѣненій претерпѣвали послѣ своего отложенія измѣненія 
внутренняго строенія и состава отъ различныхъ причинъ. 
Послѣ отлоясенія рыхлыя массы песву, глины, раковинъ и 
фораминиферъ сцементировались и оплотнѣлн. Затѣмъ вслѣд-
ствіе налеганія новыхъ осадвовъ и вслѣдствіе образованія До-
нецвой свладви породы претерпѣвали механическія измѣненія, 
состоявшія главиымъ образомъ въ пріобрѣтеніи сланцеватости 
глинистыми песчаниками (псаммитами), въ воторыхъ чешуйвп 
слюды лежать параллельно наслоенію, и глинами и глинис
тыми сланцами. Пласты каменнаго угля, кон образовались 
изъ растеній, нослѣ обугливанія послѣднихъ въ закрытыхъ 
нространствахъ и подъ давленіемъ, также претерпѣли общія 
всѣмъ породамъ механичесвія измѣненія и нріобрѣли сланце
ватость. Сланцеватость нормальная, параллельная спайнымъ 

') Проф. Лмалицкій образцы раковннъ, доставлешшхъ ему изъ гликиста-
го сланца Іиспчанска и относимнхъ то къ Unio (Unio Eichwaldiaims Vera), 
іо къ Cardinia, то къ Anthmcosia, считаем пр-всноиодншги Anthracosiclae, со
вершенно сходными по устройству замковой части съ находимыми въ прѣсио-
водныхъ камеішоугольныхъ осадкахъ заиадиоп Европы (pp. Antüracosia King, 
Carbonicola M'Coy и Najadites Dawson). Труды С.-Петерб. Общ. Естествоиспы
тателей. 1893 (предварительн. сообщ., отдѣльн. оттискъ). 
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поверхностям* наслоепія, образовалась под* давленіемъ на
легающих* масс* других* пластовъ; сланцеватость ложная 
пріобрѣтеиа вслѣдствіе складчатости и всегда бывает* парал
лельна направленно или простиранію антиклинальных* скла
док* и перепендикулярна направленію давленія; такъ въ псам-
митахъ Софіевви ложная сланцеватость имѣетъ направленіе 
N70°"W, соответствующее простиранію антиклинальной складки 
или главнаго перелома Донецкаго кряжа. Вслідствіе ложной 
сланцеватости получается брусковая отдѣльность псаммитовъ 1). 
Каменный уголь пріобрѣлъ вслѣдствіе той же механической 
причины клиновидную, ромбическую ОТДЕЛЬНОСТЬ. Такъ какъ 
въ различных* частях* своихъ антиклинальная складка сжи
малась неравномерно, вслѣдствіе, может* быть, неравномер
ности давленія, то получались трещины въ системе пластовъ 
и даже сдвиги, какъ мы видели въ Корсуньскомъ, Желев-
нянскомъ и Чогарскомъ местороягденіяхъ угля. Впрочем*, 
эти сдвиги могли произойти и при уменьшены объема во 
время образованія угля изъ растеній. 

Кроме этихъ измененій породы каменноугольной си
стемы испытали химическій метаморфизм*; это яснее всего 
обнаруживается на известнякахъ; въ раковинныхъ, крино-
идныхъ и фораминиферовыхъ известняках* вода съ угле
кислотой, растворяя въ верхнихъ горизонтах* углекислую из
весть, переносила ее въ виде двууглекислой извести внутрь 
пласта, где в* трещинах* и полостях* или внутри раковин* 
отлагался кальцит*, и известняки Донецкаго каменноугольная 
бассейна представляют* все переходы отъ раковиннаго, плот-
наго къ полукристаллическому (полумрамору). Некоторые извест
няки по длинф изогнулись, представили зигзаги, и стали длиннее, 
нежели сопутствующее песчаники (Михайловка на Булавинѣ). 
'Это зависело также отъ метаморфизма ихъ—доломитизаціи, 

1) Получаются точильные бруски для. кось. 
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проникиовевія окисью желѣза, кремнеземомъ—словомъ огъ 
присоедииеяія яоваго вещества къ составу известняка, уве
личившая) объемъ. Доломитизированные известняки находятся 
въ д. Желтой (Бахирева) на Волчьей, кремнистые—въ Ми
хайлова на Булавинѣ, желѣзистые—въ Софіевкѣ. Въ пое-
лѣдней мѣстности известняки проникались первоначально угле-
вислымъ желѣзомъ, которое въ выходахъ известняковъ окис
лялось и обращалось въ гидратъ окиси агелѣза. Въ сланце-
ватыхъ глинахъ образуются аяілы и цѣлыя гпѣзда сфероси-
дерита, который часто связанъ съ растительными остатками 
и съ углями. Растенія при разложеніи и обугливаніи возоб
новляли окись желѣза въ закись, которая и явилась въ видѣ 
сферосидерита, который внослѣдствіи съ поверхности опять 
обратился въ гидратъ окиси желѣва и покрылся желтобурой 
корой. Подъ однимъ изъ пластовъ угля въ сланцеватой глинѣ 
въ копяхъ Французскаго Горнопромышленнаго Общества най-
денъ углистый желѣзнякъ (blackband). 

Каменный уголь изъ болѣе древнихъ, нижнихъ пластовъ 
на Кальміусѣ, на сѣверной окраинѣ Кальміусо-Торецкой кот
ловины и въ Бахмутской котловинѣ (Михайловка на Була-
винѣ) представляется тощимъ; выше лежитъ спекающійся 
(коксовый), а еще выше—газовый, горящій длиннымъ пла-
менемъ. Это зависѣло отъ древности угля и отъ давленія на-
легающихъ массъ. Каменный уголь Кальміуса—спевающійся 
и по простиранію къ западу на Волчьей становится сухимъ, 
длиннопламеннымъ, а въ Таганрогскомъ округѣ—тощимъ, 
антрацитистымъ. Софіевскіе спекающіеся угли въ Волынцевѣ 
теряютъ значительную часть летучихъ веществъ и переходятъ 
въ тощіе. Государево-байрацкіе угли, продолжающіеся къ вос
току, въ Михайловкѣ на Булавинѣ представляютъ тощіе угли. 

Здѣсь несомнѣнно игралъ видную роль, вромѣ химичес-
каго процесса (карбонизаціи), механическій метаморфозъ всдѣд-
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ствіе болѣе интенсивная бокового давленія при образована 
складчатая кряяіа или главпаго антиклинальнаго перелома у 
Болынцева и Михайловки на Булавинѣ. 

Дружковскій или вѳрхній ярусъ Донецкой каменно
угольной системы. 

Въ состав* этого яруса входятъ самые верхніе пласты 
Донецких* камеопоугольныхъ отлоягеній; назвавіе свое этотъ 
ярусъ получилъ отъ дер. Друяиговки (и станціи Курско-Харъ-
ково-Азовской ж. д.), въ окрестностях* которой эти пласты 
были изучены впервые и гдѣ названный ярусъ съ особенной 
полнотою развит* Онъ заключается между верхними чле
нами угольнаго (Софіевскаго) яруса, именно мел:.ду известня
ками съ Fusuliua Verneuili, Cribrostonium patulnm ri Bra-
dyina nautiliformis и нижними пластами пермской системы. 
Эта группа состоит* изъ зеленовато-сѣрыхъ слюдистых* сланце
ватых* песчаников* (псаммитов*), красныхъ плитняковых* 
песчаниковъ и аркозовыхъ песчаниковъ съ огромным* коли
чеством* окаменѣлыхъ стволов* хвойных* (Araucarites Rho
deanus), зеленовато-сѣрых* сланцеватых* глин* и ближе къ 
пермской системѣ — изъ красныхъ сланцеватых* глинъ, съ 
подчиненными известняками разныхъ цвѣтовъ, содериіаіцими 
оригинальную фауну, представляющую примѣсь пермских* ви-
довъ яіивотныхъ въ верхних* горизонтахъ яруса, почему его 
можно считать переходнымъ ярусом* отъ каменноугольной къ 
пермской системѣ, отчасти параллельнымъ пермокарбоновымъ 
отлолгеніямъ Урала и Кавказа (Артинскій ярусъ, известняки 
Джульфы на Кавказѣ), хотя Дружковскій ярусъ ближе всего 
стоит* къ фузулиновымъ отлоягеніямъ каменноугольной эпохи, 

*) Этой, ярусъ установленъ мною въ 1882 г. (Гуровъ. КъГеол. Екат, губ. 
1882. стр. 109—132). 
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составляя верхиій ярусъ Донецка™ каменноугольпаго бас
сейна *•). 

ДружковсвШ ярусъ по органическим* остаткам* и но-
ложенію своему соотвѣтствуетъ установленному недавно С. Н . 
Никитиным* Гжельскому ярусу среднерусской или Москов
ской каменноугольной площади. Ярус* этот* прекрасно раз
вита на склонах'!, Друяіковско-Констаптиновсвой антиклиналь
ной складки и занимает* Бахмутскую и Кальміусо-Торецкую 
котловины, всюду налегая на угольный (Софіевскій) ярус* и 
подстилая пермскую систему таким* образом*, что вблизи 
главнаго антиклипальнаго перелома Донецкаго кряжа он* 
обнаруживает* несогласие въ напластоваиіи съ вышележащими 
и подлежащими группами пластов* (Никитовка, Государев* 
Байракъ), а вдали отъ главнаго перелома показывает* со
гласное напластованіе (Яблоиовское, Волчеяровка). О б в а л ь 
ные края нриподпятыхъ Дружковсвихъ пластовъ окаймляют* 
болѣе и менѣе широкой полосой пазвапныя котловины, со-
общающіяся между собою близ* впадеиія Кривого Торца въ 
Казенный Торец* 2 ) . 

Вблизи главной антиклинальной складки наблюдается 
мелководный тип* осадковъ этого яруса, характеризующейся 
развитіемъ грубозернистых* арвозовъ (Дружковка, Никитов
ка, Желѣзпое и др.), быстрой изменчивостью петрографиче-
скаго состава, частым* выкликиваніемъ породъ и замѣщені-
емъ однѣхъ другими (Дружковка) и присутствіем* тонких* 
слоев* каменнаго угля; уголь чаще землистый, съ многочис
ленными прослойками сланцеватой глины (Дружковка). В * ар-

т) Въ учебігакѣ пр. Нностранцева по недосмотру, вѣроятдо, Дружковскій 
ярусъ постанленъ самостоятельно между верхнимъ ярусомъ каменноугольныхъ от-
ложенін и пермскими образовапіяии; но у меня Дружковскимъ ярусомъ всегда 
считался верхній ярусъ верхняго отдѣла въ Донецкомъ бассекнѣ. 

2) На моей картѣ Дружковскій ярусъ ноказаиъ особыми знаками на об-
щемъ цвѣтномъ фонѣ, означающемъ верхній отдѣлъ каменпоугольпой системы, 

11 
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козахъ масса окаменѣлыхъ пней араукарій, а въ тонкихъ из-
вестпякахъ раковинъ Myalina —обитателей мелководья, гдѣ 
онѣ образовали равовияныя байки. Глубоководная фація Друж-
ковскаго яруса наблюдается въ дали отъ главнаго ,антикли-
валыіаго кряжа и показываете тѣсную связь съ пермскими 
осадками, напр. верхніе фузулиповые известняки (съ Fusu
lina cylindrica и Spirifer Mosqiiensis), съ настоящпмъ перм-
скимъ (цехштейновымъ) известнякомъ (Яблоновское, Волчея-
ровка). 

Распространение, составъ и палеонтологія Дружковскаго 
яруса довольио подробно были изложены мною ранѣе х). Въ 
этомъ отчетѣ, въ виду водоносности и артезіанскихъ свойствъ 
Дружковсвой группы породъ (особенно аркозовъ), я принуж-
денъ отчасти повториться, отчасти исправить и дополнить 
прежнія наблюденія результатами изслѣдованій посдѣдняго 
времени. 

Разберемъ сначала Друлівовсвій ярусъ въ Бахмутской 
котловпнѣ, начиная отъ Дружковки, по сѣверному склону 
Дружковско-Констаитиновсваго кряжа черезъ р. Грузскую, 
р. Наумиху (с. Александрово или ПІультино), Никитоаву, 
Государевъ Байракъ,- Михайловну на Булавинѣ, с. Луган
ское, Троицкое, Еалиновское, Камышеваху, Николаевку, Бѣ-
логорекое и Волчеяровву. 

По сѣверо-западному склону Дружковской антиклиналь
ной складки на известнякѣ, выходящемъ изъ подъ нея въ б. 
Разсоховатой, гдѢ онъ кровлеобразно согнутъ, и содержащемъ, 
какъ въ Софіевскомъ № 14 известнякѣ, Fusulina Verueuili, 
Cribrostonram patulum и Bradyina nautiHfomis и несомнен
но принадлежащемъ къ Софіевскому ярусу, залегаете слѣ-

1) Гуровъ. Геогност. опво. Дружков, мѣсторожд. нам. уг. 1877, съ картой п 
Гуровъ. Къ Геолог. Екат. губ. 1883. стр. 110. 
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дующій рядъ пластовъ, изученный въ обиаженіахъ и развѣ-
дочныхъ работахъ 

1. Арвозовый песчаникъ, мѣстами конгломерата, согну
тый кровлеобразно. 

2. Краспая глина. 
3. Синяя сланцеватая глина съ прослойками каменна

го угля. 
4. Міалнновый известнякъ, состояний сплошь изъ ра-

вовинъ Myalina fragilis Eichw. (толщ. 0,10 сая;.). 
5. Псаммитъ. 
6. Цинрисовый сланецъ черпаго цвѣта; весь проник

нута скорлупками Cypiïs sp. Въ немъ еще попадается Саг-
dinia carbonaria Brugnt. 

7. Сланцеватая глина сипяго цвѣта, съ Cyatlieites Сап-
dollianus Brugut, Neuropteris teuuifolia Schi. Уголь толщи
ною 0,24—0,33 саж. 

8. Плотная сланцеватая глина, переходящая мѣстами въ 
глинистый и даже чистый известнякъ, сплошь состоящій изъ 
обломковъ раковинъ и криноидей и образующій отдѣльные 
острова въ крышѣ угля. Въ этой нородѣ на обоихъ свло1 

нахъ Друяіковсваго вряя;а встрѣчаются совершенно одинако
вые палеонтологичесвіе остатки и въ огромномъ количествѣ 
особей: 

Amplexus cornu bovis M'Edw. cf. 
Poteriocriuus tenuis M i l . 
Sténo pora arbuscula Eicbw. 
Fenestella retiformis Sehl. 
Liugula mytiloides Sow. (=elliptica Phil.). 
Chonetes Uralica Mol . 
Ortbis Micbeliui l 'Eveil, (въ'больш. колич.). 

1 ) Гуровъ. Loc. cit. стр. 111. 



Productus l) longispinus Sow. (=lobatus Mart) во мно
жестве. 

I'roductus semireticulatus Mart. 
Productus cora d'Orb. 
Productus punctatus Mart. 
Productus subpimctatus Nie. 
Spirifer striatus Mart. 
Spirifer Jerefejuwi Romanow. 
Spirifer lineatus Mart. 
Spirifer glaber Mart. (Martinia glabra). 
Enteletes (Ortiiisina) Lamarkii Fisch, (во множествѣ). 
Rhetzia radialis Phi l . äff. 
Avicula siibpapyracea de Vern. 
Cardinia carbouaria Brongu (=? Cardinia Eichwaldiana 

de Vern.). 
Edmondia nnioniformis Phil , (преобладает* по количеству). 
Edmondia sulcata Phi l . 
Astarte rhomdoidalis de Kon. 
Macrocheihis imbricatus Sow. 
Macrocheilus Michotiauus de Kon. äff. 
Dentalium ornatimi de Kon. (=obsoletum). 
Orthoceras ovalis Phil . 
Phillipsia mesotuberculata. 
9. Песчаиикъ глинистый, толстослоистый, 

10. Сланцеватая глина желтаго цвѣта. 
Уголь толщиною 0,24 саж. 

11. Сланцеватая глина синяго цвѣта съ окаменѣлостями: 
Liûgula mytiloides, Orthoceras sp. и др. 

12. Слоистый глинистый несчаникъ-псаммитъ, переходя-
щій въ глинистый сланецъ съ остатками растеній: Calami
tés Oystii, Asterophyllites equisetiformis, Annularia longifolia, 

') Marginifera Waag. 
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Sphenophyllum emargînatum и Oyatheites orapteroidcs. Уголь 
съ глинистыми прослойками; толщина его 0,24 саж. Надъ 
углемъ въ синей глинѣ Lingula mytiloid.es и Avicula sp. 

13. Песчаникъ, мощный аркозъ съ калиновымъ це-
ментомъ. 

14. Тоже. 
15. Псаммитъ. 
16. Известнякъ криноидпый, полный ч.іениковъ стеблей 

морскнхъ лилій. 
17. Красная глина. 
18. Песчаникъ, грубослоистый аркозъ, мощный. 
19. Сланцеватый псаммитъ. 
20. Тоже. 

Прослой угля, толщиною 0,09 саж., въ сланцеватой глинѣ. 
21. Известнякъ, содержащей во множествѣ крупный видъ 

Муаііпа (второй міалиновый известнякъ). 
22. Аркозовый песчапикъ, мощный. 
23. Известнякъ. 
24. Псаммитъ. 
25. Аркозъ съ мноягествомъ огромпыхъ окаменѣлыхъ 

пней Araucarites Rliodeanus. 
26. Известнякъ. 
27. Аркозовый песчаникъ. 
28. Известнякъ. 
Сланцеватая глина съ прослойкомъ угля и бурымъ же-

дѣзнякомъ. 
29- Толща красной сланцеватой глины. 
30. Аркозовый песчаникъ съ Araucarites Bhodeanus. 

Эта свита пластовъ (6 тонкихъ известняковъ) въ верх
ней части б. Разсоховатой въ значительной мѣрѣ закрыта вы
ше лежащими третичными породами и обнаруживается въ бе-
регахъ р. Грузской. На южномъ же склонѣ перелома она яв-

http://mytiloid.es
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ляется полностью и переходить изъ Дружковки черезъ р. 
Кривой Торецъ. Проетираніе пластовъ измѣняется между 
N20°W и N45°W. Паденіе къ N O отъ 45 ö до 20°. Общая 
толщина Дружковскаго яруса по вертикальному разрезу до
стигаете 60О саж. *). 

Въ б. Разсоховатой, дренующей Дружковскій кряягь, 
изъ каждаго песчаника вытекаютъ ключи. Въ водоотливной 
шахтѣ, устроенной въ 1876 при производившейся тамъ раз
работке угля, съ 30 саж. вода отливалась паровымъ насо-
сомъ, подававшимъ 30,000 вед. въ сутки. Вода просачива
лась изъ аркоза, имѣющаго 13 саж. толщины при углѣ па-
денія въ 30°. Притовъ воды особенно усилился, когда шах
та достигла нижележащихъ сланцеватыхъ глинъ съ углями; 
вода въ широкой шахтѣ f 6 X 4 арш.) поднялась въ ней на 
12 саж-

Развѣдочныя буровыя скважины показали, что и въ 
другихъ породахъ кромѣ сланцевъ находится масса воды, 
которая держится подъ землею на горизонтѣ 80 саж. надъ 
уровиемъ моря (101 саж. надъ моремъ высота пуиктовъ, 20 
саж. глубина до воды). Эта глубина соответствуете той го
ризонтали, на которую вообще выходятъ артезіанскія воды въ 
Европейской Россіи. 

На р. Грузской антиклинальная Дружковская складка 
разорвалась и обнаружила, какъ мы видели, верхнюю часть 
угольнаго (Софіевскаго) яруса. Породы севернаго склона 
Дружковско-Константиновскаго кряжа съ р, Грузской просле
жены мною шагъ за шагомъ на берега р. Наумихи, где око
ло хут. Перещеннаго обнажаются все 6 аркозовыхъ кряжей 
съ промежуточными породами. На берегахъ другой р. Нау
михи въ с. Александровомъ разрѣзъ Дружковскаго яруса не-

') Карта, приложенная іѵь Гоогпост. описан. Дружковск. мѣсторолсд. вам. 
угля 1677. 
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полный или неясный; но въ известиякѣ, нроходящемъ у са~ 
маго селеиія съ нростираніемъ N40°W и падепіемъ къ NO, 
содержится много окаменѣлостей, каковы: 

Productus semireticulatus, Pr. longispinus, Pr . subpunc-
tatus, Chonetes TJralica, Allorisma regularis King. , Bellero-
plwn liiulcus и др. Подъ микроскопомъ известнякъ оказался 
коралловымъ. Нижи еще с.іѣдуютъ известняки, но изъ ннхъ 
окаменѣлостен не добыто. 

Въ Никитовкѣ въ основаніи Друзкковскаго яруса лежитъ 
1) весьма мощный аркозовый (ліерновой) несчаникъ, кото
рый пересѣкаетъ б. Калиновую и Деденкову почти при ихъ 
сліяніи. Этотъ аркозъ мѣстами является настоящимъ конгло-
мератомъ и, имѣя паденіе 40° па F O „ несогласно прикры-
ваетъ угольный ярусъ. Этотъ песчаникъ весьма богатъ водою 
въ видѣ быощпхъ криницъ, которыя выступаютъ въ б. Де
денковой, именно бьющая криница Горлова и другая криница 
ниже по балкѣ, въ которой нельзя было откачать воды. Въ 
б. Калиновой нодъ этимъ же кряжемъ приходится криница 
Носатаго, которую не могли откачать двумя пожарными на
сосами. При самомъ сліяніи двухъ балокъ, образующихъ Бах-
мутку, вытекаютъ огромныя 2 кринпцы — Тутова и Зубова, 
которыя питаютъ все населеніе Ыикитовки. 

Въ восходящемъ порядкѣ слѣдуетъ типическій друлсков-
скій 2) известнякъ, глинистый, сѣраго цвѣта, весь состоящей 
изъ раковинъ. Здѣсь найдены: Fusulina cylindrica (крупная), 
Fusulinella Bocki, Stetenopora arbuscula, Polypora macroporna, 
Zaphrenites Omaliusii, Poteriocrinus tenuis, Productus longi
spinus, Pr . semireticulatus, Pr. cora, Pr. subpimctatus, Ortiiis 
Michelini, Chonetes Uralica, Atliyris Royssii, Spirifer Mos-
queusis, Spir. glaber (Martinia glabra), Myalina fragilis и 
Edmondia unioniformis. 
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3. Аркояовый песчапиііъ, весьма мощный. Съ пего вода 
въ колодцѣ Ефанова, которую откачать возможно только па-
ровымь насосомъ. 

4. Песчаникъ—нсаммитъ. 
5. Известнякъ. 
6. Песчаникъ. 
7. Известнякъ, который проходить подъ церковью въ 

селепіи. Выше лежитъ 8) сланцеватый глинистый псаммитъ и 
затѣмъ начинаются красныя сланцеватыя глины, относящіяся 
отчасти къ Дружковскому ярусу, отчасти къ пермской си-
стемѣ. Вмѣстѣ съ этимъ и колодцы содержать соленую воду. 
Ниже по Бахмуткѣ уяіе выступаютъ пермскія породы. 

Далѣе къ ЮВ, въ Государевомъ Байракѣ, выше жернового 
песчапика—аркоза, которымъ заканчивается угольная свита, 
слѣдуетъ 6 несчаниковъ и 3 известняка, изъ коихъ въ из-
вестнякѣ второмъ, глинистомъ, находятся совершенно тѣ яіе 
окаменѣлости, какъ въ соотвѣтствующемъ известяякѣ Ники-
товкіг, съ нрисоединеніемъ Àstarte rliomboidalis и Cardiomorpha 
sulcata. 

Въ нослѣднемъ известнякѣ, который проходить около 
церкви, найденъ только Productus semireticulatus. Дежащій 
внизу мощный аркозовый песчаникъ даетъ много быощихъ 
ключей превосходной воды. 

Еще далѣе къ ЮВ. Дружковская группа пластовъ встре
чается въ верншнѣ б. Должика около Михайловки на Була-
винѣ. Сюда отношу я 5 послѣдиихъ известняковъ Михай-
ловскаго разрѣза *) съ промежуточными псаммитами и ле-
ягащими въ основаніи аркозовыми (жерновыми) песчаниками, 
имѣющими паденіе отъ 40° до 10° и лелшцими несогласно 
на крутопадающихъ нластахъ угольнаго яруса. Въ известнякахъ 
16 и 17 общаго разрѣза верхняго отдѣла въ Михайловкѣ, 

г) Гуровъ. Къ Геолог. Екат. губ. 1882, 121. 
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или въ двухъ иредпослѣднихъ дружковскихъ находятся: Fu
sulina cylindrica, Fusulinella Bocki, Fusulinella sphaeroidea, 
Cribrostomum patulum, Tetrataxis conica и Trochammina in-
certa. 

Около Бузиновой могилы наблюдается заворотъ всей Друж-
ковской свиты и она, измѣняя свое простираніе N70°W cpa:sy 
въ сѣверо-сѣверо-ианадное съ наденіем* внутрь Бахмутской 
котловины, появляется въ с. Луганском* па берегахъ р. Лу
гани и но балкамъ Марковаго Яра и въ долннѣ р. Скелевой. 
Разрѣзъ верхняго яруса начинается также грубыми аркозовыми 
песчаниками и состоит* изъ слѣдующихъ породъ в* восхо
дящем* порядкѣ. 

1. Известнякъ (JY; 5 общаго разрѣза около Луганскаго) 
меягду бб. Второй и Третьей, ліелтаго цвѣта, криноидный, 
содержащій мяояіество: Productus longispinus, Pr . semireti-
culatus, Chouetes Uralica и Gastrioceras Jossae aff. 

2. Известняк* (X° 6 по разрѣзу) между бб. Второй и 
Третьей, сѣрый, криноидный или раковинный, со множеством* 
Productus longispinus, Enteletes Lamarkii и Euomplialus cana-
liculatus TrautscM. 

3. Песчангиі.ъ с* криницами въ балках*. 
Въ б. Коаылнициной и Сиваш* въ сланцеватой глинѣ 

тонкіе прослойки угля (3—7 вершк. толщиною). Развѣдки в* 
селеніи на 9 саж. залиты были водою, 

4. Известнякъ 7 общаго разрѣза); онъ двойной. Много 
Fusulina cylindrica, караллы Amplexus и Productus semireti-
culatus. Простиравіе N15°W, паденіе NO. 

5. Песчаникъ. 
6. Известнякъ (J\° 8 общаго разрѣза) тянется по лѣвому 

берегу Маркова Яра и проходитъ въ с. Лугансвое, нересѣкая 
р. Лугань. Много Fusulina cylindrica. 

7. Песчаникъ. 
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8. Песчаник*. 

9. Известняк* нослѣдній па границе с* пермской си
стемой, сѣраго двѣта, плотный; окаменѣлостей не добыто. 

Разрѣзъ верхняя яруса въ с. Луганском* заканчивается 
красными плитными песчаниками; такіе же песчаники нахо
дятся и между двумя верхними известняками. 

Въ дд. Елизаветовкѣ (Хоботовой) и Калиновой (Воздви
женской) ниже по теченію р. Лугани на лѣвой сторонѣ на
блюдаются два кряліа известняковъ темпосѣраго двѣта (6-й и 
7-8 Луганскаго разрѣза). Въ 6-мъ известпякѣ находится масса 
органических* остатков*: 

Stenopora arbusciüa, Productus longispinus, Pr . semireti-
culatus, Spirifer Mosquensis, Myalina fragilis и Heliophyl-
lum arietiiram. известняк* 7-й Луганскаго разрѣза плотный, 
содержит* мало крупных* раковинъ, но сплошь усѣянъ круп
ными Fasulina cyliudrica. Въ выше лежащем* аркозѣ встре
чается, много окаменѣлыхъ стволов* Araucarites Khodeanus. 
Вверх* по Яру Миронову слѣдуетъ еще 4. кряжа плитнаго 
песчаника зеленовато-сѣраго и красная пвѣтовъ, чередующееся 
съ зелеными или красными сланцеватыми глинами. Известняки 
6-й и 7-й Луганскаго разрѣза могут* быть прослежены по 
простиранію изъ окрестностей Михайловки на Булавиеѣ въ 
с. Луганское (15 Рота), въ д. Елизаветовку, в* д. Калиновую 
и въ с. Троицкое (14 Рота). Въ с. Троицком* обнажаются 
только известнади 5-й, 6-й и 7-й общаго (Луганскаго) раз
реза. Известнякъ (5-й общаго разреза) образует* высоки об
рыв* на левом* берегу р. Лугани, въ самом* селеніи; это 
несколько глинистый, сплошь состояний изъ раковинъ из
вестнякъ. Въ нем* преобладают*: Productus longispinus, Pr . 
sernireticulatus, Spirifer Mosquensis, Chonetes Uralica, А ш -
plexus sp., Stenopora arbuscula и др. 
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Въ б. Поповый Яръ (Еартамышъ), по лѣвой сторонѣ ея, 
выше мощнаго аркоза и слѣдующаго за пииъ псаммита про
ходитъ известпявъ (6-й Луганскаго разрѣза). Въ немъ на
ходится скопленіе раковинъ брахіоподъ: Productus longispinus. 
Pr . semiretieulatus, членики морских* лилій и Fusulina" cy-
lindrica. Выше песчаником* аркозовымъ отдѣляется верхній 
известнякъ (7-й Луганскаго разрѣза) сѣрый, илотный, состав
ляющей кряясъ; въ немъ раковины брахіонодъ рѣдки, но много 
крупных* Fusulina cylindrica, Cystiphyllum и др. глубоко
водных* коралловъ. 

Изъ псаммита подъ известняком* 6-мъ вытекаетъ бога
тая бьющая Сагина криница, доставляющая болѣе 6000 ве-
деръ въ сутки. 

Въ верхней части б. Поповой, пересѣкающей породы 
вкрестъ, находится тот* аркозовый песчаникъ, который со
держит* окаменѣлые пни Araucarites Ehodeanus, какъ въ 
Елизаветовкѣ и друг, мѣстностяхъ, гдѣ развит* Друж,вовскій 
ярусъ. Послѣднихъ двухъ известняков* (8-й и 9-й Луган
скаго разрѣза) здѣсь не найдено, ибо склоны балки стано
вятся въ этом* мѣстѣ пологими и заняты огородами. Кое-гдѣ 
мѣстами обнаруживаются выстуиы зеленых* и красныхъ 
псаммитов*, чередующихся с* зелеными и красными слан
цеватыми глинами, пока въ самой вершинѣ балки мы не 
вступаем* в* область пермских* красныхъ и зеленых* мѣ-
дистыхъ песчаниковъ. Въ с. Калиновскожъ (13 Рота) пласты 
Дружковсваго- яруса образуют* заворотъ, образуя узкую кот
ловину, вытянутую съ запада на восток* и съ запада откры
тую. Внутри эта котловина занята пермскими мѣдистымн 
красными и зелеными песчаниками, проходящими въ вишне
во-красных* пермсвихъ глинахъ. Здѣсь произведены также 
донолнительныя изслѣдованія надъ Дружковскими известня
ками. Въ самом* селеніи находится 3 известняка, имѣющіе 
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довольно крутое надепіе вслѣдствіе того, что они образуют* 
узкую петлевидвуіо мульду. Они соответствуют* б-му, 6-му 
и 7-му Луганскаго разрѣза и могут* быть съ ними связаны 
ио иростнранію. 

1. Въ известнявѣ (б-мъ Луганскаго разрѣза) жедтаго 
цвѣта найдены: Productus longispinus, Pr . semiretieulatus, 
Pr . subpunctatus, Orthis Michelini, Spirifer Mosquensis, Eute-
letes Lamarkii, Strep torliy и elms oremstria, Euomphalus cana
liculate, Polypora macropoma, Amplexus sp. 

2. Слѣдующій выше известнякъ (6-й общаго разрѣза) 
обнажается у вааденія р. Санжаровви в* р. Мрань и по 
улшгѣ селеяія. Онъ темносѣраго цвѣта съ немногими облом
ками раковин* брахіопадъ и члениками криноидей (Poterio-
crinus tenuis). Простирапіе сначала JST300O, затѣмъ извест
няк* быстро дѣлаетъ заворот* и идет* съ востока на запад* 
параллельно съ другими, лея;ащими выше. 

3. Послѣдній известнякъ (7-й общаго разрѣза) желто-
вато-сѣрый пересѣкаетъ улицу Кишпвку въ с. Калнновском* -1) 
и затѣмъ идет* прямо на восток* и вскорѣ заворачивается 
назад*. В * нем* много рослых* Fusulina cylindrica, но 
кромѣ того кораллы Cystiphyllum, Stenopora arbuscula и 
Spirifer Mosquensis, Productus semiretieulatus, Myalina fra-
gilis, Dentalium ornatum. 

От* с. Калиновскаго описанные два известняка (6-й и 
7-й общаго разрѣза) тянутся съ южнымъ падеиіем* прямо 
съ востока на западъ до д. Попасной, гдѣ образуютъ заво
рот* къ сѣверу и скрываются подъ мѣловыми отложеніями 
и обнаруживаются въ вершинѣ р. Камышевахи. Къ востоку 
отъ селенія на правомъ берегу рѣки (урочище „Куцый 
Шпиль" и овраг* Крутой) въ ямахъ разрабатываютъ аркозъ 
или жерновой песчаник*, мощный пластъ котораго имѣетъ 

') У Носовых* на картѣ его здѣсь не показано. 
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простираніе N40°W и паденіе SW весьма пологое. Выше въ 
сланцеватой синей глинѣ произведенными развѣдками откры
ты тоненькіе пластики каменнаго угля, негодные для разра
ботки. Съ западной стороны селенія въ оврагахъ, впадаю-
щихъ слѣва въ долину Камышевахи, открыты 3 пласта из
вестняка, изъ которыхъ самый нижпій съ видимыми иростымъ 
глазомъ каменноугольными фораминиферами, именно Fusulina 
cylindrica. Изъ крупныхъ раковинъ. весьма рѣдкихъ, открыть 
Bellerophon hiulcus. Простираніе N40°W, паденіе пологое SW. 
Въ двухъ перхнихъ известнякахъ не открыто крупныхъ ока-
менѣлостей, но въ нихъ много крупныхъ фузулпнъ того же 
вида. Изъ верхпяго известняка вытекаетъ бьющая криница 
Польская. Въ песчаникахъ, лежащихъ выше, встрѣчаются 
огромные куски окаменѣлыхъ стволовъ Àraucarites llhodeanus 
(иногда до 11/2 саж. длиною). 

Известняки Дружковскаго яруса прекрасно охарактери
зованы палеонтологически въ с. Николаевкѣ (вершина р. 
Верхней Бѣленькой). Уя;е къ востоку отъ с. Бѣлогорскаго 
(Яблонскаго) замѣчается тѣсная связь пермскихъ известня
ковъ съ фузулиновыми известняками Друяіковскаго яруса, 
которые выстунаютъ нослѣдними у д. Васильевки и потому 
красныя глины урочища Суходола вѣроятиѣе всего принад
лежать не къ пермской системѣ, а къ Дружковскому ярусу. 
Известняки Никодаевки на лѣвомъ и правомъ берегахъ р. 
Верхней Бѣленькой образуютъ заворотъ: въ самой Николаевкѣ 
простираніе съ С. на 10. и падеиіе къ 3., сѣвернѣе и юж-
нѣе селенія всѣ известняки заворачиваются къ В . На пра
вомъ берегу Верхней Бѣленькой въ оврагѣ Житномъ изъ-
по'дъ третичныхъ песковъ выходить на диѣ каменноугольный 
известнякъ, который образуетъ бугоръ при въѣздѣ въ Нико
лаевну съ востока. Онъ сѣраго цвѣта, содержите множество 
раковинъ и фузулинъ (Fusulina cylindrica, Polypora macro-
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рои», Productus longispinus, Pr . semireticulatus, P r . subpun-
ctatus, Spirifer Mosquensis, Athyris Koyssii и друг.). Выше 
этого известняка таісъ же, кавл, и въ Камышевахѣ, въ слан
цеватой гливѣ проходятъ тонкіе прослойки угля. На лѣвой 
сторонѣ рѣчки тянутся параллельно два известняка съ та
ким* же окружающим* простираніемъ и паденіемъ противъ 
Ниаолаевки къ заяаду. Въ кижнемъ азвестнякѣ аіелтоватаго 
цвѣта находится масса разнообразныхъ органических* остат
ков*, характеризующих* верхній ярусъ (Fu&ulina cyliudrica 
Zaphrenites Omaliusii M'Edw., во множествѣ особей и хоро
шо сохраненные—Productus longispinus, Orthis Miclielini, 
Spirifer Mosquensis, Enteletes Lamarkii, Martinia glabra, 
Athyris Royssii, Euomphalus canaliculars и Murcliisonia 
abbreviata). Въ верхнем* плотном* сѣромъ известнякѣ ока-
менѣлостей мало (Camarophoria Purdoni Davids, äff.). 

Далѣе к* сѣверу породы верхняго или Дружковскаго 
яруса (известняки) образуют* длинную узкую котловину, муль
ду, меяіду Волчеяровкой и Серебрянкой, обнесенную антикли
нальной складкой изъ верхних* фузулияовыхъ известняков*, 
которые вверху незамѣтно переходят* въ пермскіе известня
ки, как* это мною было показано детальными изслѣдованія-
ми въ окрестностях* с. Волчеяровви, гдѣ въ б. йопасной 
находится часть антиклинальной складки, окаймляющей ука
занную мульду x) t Въ правильной антиклинальной, скдадкѣ 
<5.. Попасной за согнутым* кровлеобразно песчаником* слѣ-
дуютъ верхвіе дружковскіе известняки въ числѣ двухъ, изъ 
коих* вижвій съ Fusulina cylindrica, Stenopora arbuscula, Pro
ductus longispüms, Pr. semireticulatus, Pr. cora, Pr . sub-
princtatus, Pr. punctatus, Chonetes üralica, Streptorhynchus 
creaistria, Spirifer Mosquensis (рослые экземпляры); верхній 
известняк* плотный с* фузулинами. Выше въ обоих* крыль-

]) Гуров*. Къ геол. Еваяар. губ, 1882, огр, 1-26. 
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яхъ складки согласно налегаютъ иермскіе (цехштей новые) из
вестняки со свойственными имъ органическими остатками, 
связанные съ нижележащимъ нереходнымъ известнякомъ съ 
смѣшанной фауной—каменноугольной и пермской. Къ верх
нему, Друяівовскому ярусу, слѣдуетъ отнести самые верхніе 2 
известняка, пересѣченные въ шахтахъ Лисичанска на б. Ли
сичьей и обнаяіенные въ б. Кальміусѣ, а также верхній из
вестнякъ въ б. Рѣзаицевой. Въ пия;иемъ изъ пихъ Q\« 7-Й 
общаго Лисичанскаго разрѣза) сѣраго цвѣта, находится мно
жество окаменѣлостей: Productus longispiuus, Pr . semireticu-
latus, Orthis Michelini, Enteletes Laniarkii, Streptorliynclius 
crenistria, крупные Spirifer Mosqueusis, въ подстилающей 
сланцеватой глинѣ—Myaliua fragilis. Въ верхнемъ, сильно 
метаморфизованномъ известнякѣ (пропикнутомъ роговикомъ и 
кальцитовыми жилами) находится подъ микроскочомъ Fusu
lina cylindrica. 

Въ б. Рѣзанцевой известнякъ. содеряштъ Productus lon
gispiuus, Pr . semireticulatus, Pr. subpunctatus, крупные Spi
rifer Mosquensis, Sp. Jerofeiewi, Fenestella retiformis, Za
phrenites Omaliusii aff. 

Пласты Дружковскаго яруса обнаружены въ с. Приволь-
номъ (5 Рота) на Донцѣ, гдѣ въ верхнихъ камепноугольныхъ 
породахъ (въ славцеватыхъ глинахъ) найдены были Мас-
rocheilus Michotianus и Pleurotoniaria Sowerbiana, столь рас-
нространенвыя въ другкхъ мѣстностяхъ, 

Бахмутская котловина замыкается обиаженіями въ с. 
Кремеиаомъ (Ново-Глуховѣ) Купянскаго уѣзда, къ сѣверу 
отъ Лисичанской излучины Донца; затѣмъ сѣверныя грани
цы этой котловины на правой сторонѣ Донца скрыты подъ 
болѣе новыми отложеніями и только па берегахъ Оскола въ 
Царевоборисовѣ выступаютъ известняки съ органическими ос
татками Дружковскаго яруса. Съ сѣверо-зацадной стороны у 
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Славянска описанная котловина открыта и не замыкается на 
дневной поверхности. Мало того, она близ* сліянія Кривого 
и Казеннаго Торцов* сообщается съ Кальміусо-Торецкой кот
ловиной, также открытой на сѣверо-западномъ своемъ кон-
цѣ, Бахмутская котловина, не смотря на свою неполную зам
кнутость, представляется непрерывно окаймленною въ Бах-
мутскомъ районѣ и состоитъ, какъ мы видѣли, изъ пластовъ, 
наполненных* водою въ трещинахъ. Водныя жилы бызаютъ 
столь обильны, что выступают* наруяіу въ Нивитовкѣ, Го
сударевом* Байракѣ, въ сс. Луганском* и Троицком* въ ви-
дѣ богатых* восходящихъ источников* (криниц*), какъ напр. 
Никитовсвая Зубова криница и въ Троицком* Сагина кри
ница, дающія каждая отъ 6,000 до 10,000 недеръ воды въ 
сутки въ неразработанном* видѣ. Главнѣйшій результат* со
стоитъ в* том*, что аркозы, псаммиты и известняки этой 
свиты дают* артезіанскую воду, выходящую па поверхность 
земли па орографических* горизонталях* отъ 80 до 100 саж. 
надъ уровнем* моря. Толщина Дружковскаго яруса по опре
деленным* вертикальным* разрѣзамъ въ разных* мѣстахъ 
(напр. точно въ Друліковкѣ) достигает* не меиѣе 260 саж. 
Здѣсь кроется громадный запасъ артезіанской подземной во
ды, которая можетъ быть получена в* долинах* рѣки Бах-
мутки и ея притоков* на указанных* абсолютных* высотах*. 

Б * западной части Еальміусо-Іорецкой котловины, близ* 
ст. Дружковки на верхнем* известнякѣ угольнаго яруса съ 
характерными фораманиферами леліит* мощная группа пластовъ 
уномянутыхъ выше породъ съ падепіемъ къ югу х). Обнааіеиія 
этих* пластовъ образуют* непрерывную полосу отъ Дружковки 
по Кривому Торцу до его верховьев*, расширяющуюся меяіду 

1) Въ Дружковской датѣ въ б, Газеоховатой водотечь—изъ верхннхъ камен-
яо-уголышхъ породъ; тамъ родники нѣкогда были запружены. Шахты на камен
ный уголь были полны воды. 
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с. Скотоватымъ и с. Корсунемъ. Послѣдпія сплошная обна
жения этого яруса ограничиваются близъ Екатерининской 
ж. д. линіей Скотоватая—Ясеяоватая. Далѣе къ западу Друяг-
ковскій ярусъ является островами въ Авдѣевкѣ, Очеретяной, 
въ самой вершинѣ Волчьей, у Гродовки и но Казенному Торцу 
отъ Еленовки до Федоровки. Я остановлю вннмапіе чита
теля на южной части области развитія Дружковсваго яруса, 
прилеа;аіцеіі къ Екатерининской ai. д., какъ наиболѣе важ
ной для рѣшенія практичесвихъ вопросовъ о подземной водѣ, 
занимающихъ насъ. 

Обнаяшпія Дружковской свиты въ восточной части Кальмі-
усо-Торецкой котловины провѣрены по картѣ Носовыхъ, ко
торые инструментально наносили на свою карту нороды (пес
чаники и известняки) и по личнымъ наблюденіямъ. По р. 
Корсупю, по б. Разсоховатой (къ с. отъ Корсуня) и по р. 
Садки (къ югу отъ Софіевки) *) вполнѣ подтверждается узкая 
синклинальная котловина (мульда). Но связь центральныхъ 
несчаниковъ и известняковъ Кальміусо-Торецкой котловины 
съ пластами породъ, окружающихъ кольцеобразно съ востока 
сел. Скотоватое и Желѣзное, не доказана фактически пи по 
естественнымъ обнажеиіямъ, такъ какъ водораздѣлъ между 
Кривымъ Торцомъ и Корсунемъ закрыть третичными песками, 
ни развѣдками. 

Прекрасно обнажены породы Дружковсваго яруса въ 
вершинѣ Кальміуса (отъ Яковлевки) и въ вершинѣ Кривого Торца 
съ впадающими балками до Скотоватой (до хут. Ясеноват-
скихъ). Послѣднимъ известнякомъ Друя«овскаго яруса является 
міалиновый известнякъ, сплошь состоящей изъ Myälinw fra-
gilis Eichw. Онъ найдетъ въ Дружковвѣ и на лѣвомъ берегу 

1) Въ Софіавскомъ разрѣзѣ известиям Ä 16 и 17 содержнгъ массу скор
лупок* Fusulina cylindrica ж относятся къ Дружковскому ярусу, подробно 
описанному мною ранѣе. 

12 
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р. Клебапъ-Быка и аркозистнй песчаникъ съ Araucarites 
Rhodeanus. Отъ Явовдевки до с. Ясеноватаго протягиваются 
3 известняка, которые уже по содержащейся фаунѣ относятся 
въ Дружвовсвому ярусу. За ними слѣдуютъ 2 мощныхъ кряжа 
аркоза, обильные водою которые можно прослѣдить отъ хут. 
Лагери южнѣе ст. Ясеноватой въ самое сел. Ясеноватое. 

На основаніи Дружковсваго яруса въ вершинѣ Еальмі-
уса лежитъ: 

Песчаникъ № X L I V — 8 ) грубый аркозъ б. Липовой при 
впаденіи ея въ б. Разсыпную. Здѣсь найдены въ карьере пес
чаника Calamités sp. и отпечатки ободраннаго Lepidodendron'a. 

Известнякъ JYÎ XXII—свѣтлосѣраго цвѣта съ окамепѣдостя-
mi'.Productus semireticulatus, Pr. com, Streptorliijiichus crenistria, 
Spirifer convolutus, Nucula sp., Dentalium ornatum, Belerophon 
Mukus, Macrocheilus imbricatus, Murchisonia abbreviate? Goni-
atites—большой впдъ (близкій къ уральскому g. Jossae или 
Gastrioceras Jossae). Онъ обналіается съ лѣвой стороны б. Оси
новой (но дорогѣ отъ дома Лагери въ Явовлевву) въ дер. Яков-
леввѣ (б. Гиколева и б. Кальміусъ). Простираніе и паденіе 

N8Q°0 
ШІ 11° " 

Несчаникъ Л; X L V — сѣрожелтый съ простираніемъ 
К77°0 

- ^ ^ T j - ^ F , у устья б. Осиковой съ правой стороны, надъ 

бодыпимъ прудомъ. 
Песчаникъ ЖІ X L V I — - п о правую сторону б. Осиковой; здѣсь 

снизу вверхъ находится: 
a) Глина сѣроголубая, вязкая. 
b) Уголь плотный—0,14 саж. 

*} 10;;* въ б. Калшіусѣ обд-вдалъ въ х, Іагеряхъ выходы эшхъ ногучнхъ 
бьющыхъ нсгочняковъ въ видѣ грота оъ цистерной.' 

2) Общаго разрѣза Кальаііуса отъ хут. Горбачева вверхъ. 
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c) Песчапикъ свѣтлосѣрый (внизу желтѣе и хрупче)—• 
3 арш.; съ него просачивается вода. 

d) Глинистый сланецъ желтоватый, плотный—2 арш. 

. N 7 5 " ° „ Простираше и падепіе ц» • "ъ небольшом-!» от-

рогѣ б. Осиновой, нодходяіцемъ къ усадьбѣ владельца Лагерей 
(гдѣ находятся источники), обнажается тотъ же несчаникъ съ 
тѣмъ жепростнраніемъ ипаденіемъ —мощный аркозъ до 6 арш., 
яіелтоватаго цвѣта, легко вывѣтривающійся. 

Песчаникъ X L V I I . Б . Осиковая, впадающая въ Кальміусъ, 
въ вершипѣ представляетъ отвѣсный обрывъ мощнаго песча
ника (высоты до 3 саж.), изъ основанія котораго вытекаетъ 
источникъ AÏ 6. Песчаникъ сѣрожелтаго цвѣта—плотный ар-

'. . N75°0 
козъ. Простираніе и надеше " j ^ ^ ^ J J ö • 

Известнякъ А: XXIII—свѣтлосѣрый съ лиловымъ оттѣн-
комъ содержите много окаменѣлостей, характерпыхъ для верх-
нпхъ камениоугольныхъ отдоженій. Простираніе и паденіе 

N78°0 

Известнякъ А° X X I V —черный, плотный, съ Orthoceras 
sp. и Euomphalus sp. находится въ заброшенныхъ карьерахъ 
въ верши нѣ б. Гиколевой (вѣрнѣе: въ вершинѣ восточнаго 
ея отрога); источниковъ въ этой балкѣ нѣтъ. 

Известнякъ As XXV—желтый, между Ясеноватой и Ско-
товатой. 

Известнякъ As XXVI—сѣрый, съ крупными Productus 
semireticulatus, между Ясеноватой и Окотоватой. 

Известнякъ X X V I I— с ѣ р ы й , вриноидный. 
Еъ С . отъ с. Ясеноватаго въ берегахъ Еривого Торца 

обнажаются 3 мощныхъ аркозовыхъ песчаника въ видѣ кря
жей съ правой стороны рѣки и съ лѣвой (на берегу б. Ка-

* 
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мен пой) съ измѣияющнмся (окружающнмъ) простираніемъ 
NO и паденіемъ внутрь Ка.іьміусо-Торецвой котловины къ 
N W (къ Скотонатому). Эти 3 песчаника къ занаду выходятъ 
нзъ-иодъ покрывающих! ихъ третичпыхъ песковъ и наносовъ 
въ Лвдѣевкѣ. Въ восходящемъ порядкѣ слѣдуетъ известнякъ 
въ б. Широкой (внадающей справа въ Кривой Торецъ), ко
торый выражается въ сѣверномъ концѣ Авдѣевки. Далѣе къ 
С . слѣдуютъ 2 песчаника, плитовндныхъ, грубозернистыхъ 
псаммита, которые также видны пиа;е Авдѣевки (за слобо
дой). Наковедъ ниже по Кривому Торцу нанесены на кар
ту 2 известняка (между б. Другой и Торцомъ) и 6 песчани-
ков'ь въ видѣ отдѣлыіыхъ концентрическихъ кряжей съ окайм-
ляющимъ простираніемъ NO п паденіемъ NW. Эти песча
ники вверху иногда красны. Всѣ эти породы въ полпомъ со
ставе повторяются по правой стороне овр. Землянскаго и 
б. Очеретоватой, но далее къ занаду закрыты верхними по
родами въ б. Андѣевской. 

Въ с. Авдѣевкѣ подробно были изучены обпажепія по
родъ въ б. Авдііеиской и впадающпхъ въ нее Лисичьей и 
Пильной, где каменноугольные песчапики выходятъ почти до 
абсолютной высоты 141,7 саж. (М. Майданъ). Ниже 3 из
вестняка и 2 аркозистыхъ песчаника съ двумя тонкими слоя
ми угля остались къ югу около Лагерей въ одной балочке, 
впадающей въ верхнюю часть Кальміуса справа. Сл. Авдеевка, 
расположенная на выступахъ камепноугольиыхъ песчаниковъ, 
имѣетъ до 5 пластовъ, изъ коихъ нижніе—аркозы, весьма 
мощные, a верхпіе—псаммиты. Общее простираніе N55°0 и 
паденіе N W въ выходе пѣсколько более 20°; каменноломни 
же обнаруживаюсь, что съ углубленіемъ уголъ паденія зна
чительно возрастаете, почему я показалъ на вертикальномъ 
разрѣзѣ въ Авдѣевке крутое паденіе. Въ б. Пильной въ са
мой слободѣ находятся огромные бьющіе ключи, между ко-
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торыми особенно замѣчательна—криница, называемая „ Фон
тан* обдѣланная хорошим* срубом*, въ котором* вода по
дымается надъ тальвегом* балки на 2 арш. и, вытекая че
резъ ягелѣзную трубу непрерывной струей, доставляет* въ сут
ки болѣе 8,000 вед. прекрасной воды съ температурой 10° Ц . 
„Фонтан*" бьет* из* камеиноугольнаго трещиноватаго аркозо-
ваго песчаника, мощный кряяіъ котораго слѣдуетъ общему 
цростиранію и подъ третичными песками направляется па 3 
желѣзподоролѵную будку отъ сл. Авдѣевки и Ясеповатой; на 
будкѣ колодезь въ 11,98 саж. получает* эту каменноуголь
ную воду, насыщающую третичные (эоценовые) пески. Буро
вая скважппа близ* ст. Авдѣевки, заложенная въ 1892 г. у 
самаго полотна Екатерининской ж, д., прошла 38 саж. на
носов* и третичных* песков*—плывувовъ, изъ коихъ была 
восходящая вода, которая стояла только на 69' отъ поверх
ности земли. Затѣмъ буръ прошелъ верхиія породы Друж-
ковскаго яруса, именно перемежаемость зеленыхъ и крас
ныхъ слаяцеватыхъ глинъ —6 саж. Далѣе чередовались гли
нистые сланцы сѣраго и синяго цвѣтовъ съ сильно глини
стыми псаммитами до 100 саж. глубины, на чем* буреніе и 
остановилось, не достигнув* водосодержащаго аркоза. Ниже 
по б. Пильной по срединѣ слободы против* церкви находит
ся другая менѣе могучая (моясетъ быть, менѣе обработан
ная) криница (или быощій ключ*), называемая „Рѣчною"; 
она бьет* изъ мощнаго каменноугольная песчаника, пластъ 
котораго имѣетъ простираніе N55°Q и наденіе N W менѣе 
20° въ обнаженіи. Я мог* прослѣдить его по простиранію до 
церкви и взятое инструментом* направленіе заставило думать, 
что этот* песчаникъ долженъ быть обнаружен* у самой стан
ции; жел. дороги. Ниже по балкѣ обнаруживается 3-й пластъ 
песчаника, который обнажается въ самой вершннѣ Авдѣев-
сіадй балки (къ востоку). Далѣе каменноугольныя породы по-
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крыты отчасти пермскими полосатыми желто-красными пес
чанистыми глинами, а отчасти эоцеповыми песками, раскры
тыми съ лѣвой стороны б. Пильной желѣзнодорожпымъ карье
рой*, лежащпмъ на абсолютной высотѣ 136,2 сад;. 

Въ копцѣ слободы находится большая каменоломня, въ 
которой псаммитовый толстослоистый, плитовидный песчапикъ 
(собственно 3 слоя, отдѣленныхъ сланцеватой глиной). Здѣсь 
простирапіе N55°0 и паденіе N W > 2 0 ° , съ углубленіемъ воз
растающее. Изъ средняго мощнаго пласта этого песчаника 
вытекаетъ обильный ключ*, исвѣстиый подъ назвапіемъ „ Х о 
лодной криницы". Выше находится 2 пласта известняка, раз-
дѣленныхъ сланцеватой глиной. Тутъ колодезь съ каменно
угольной водой. Далѣе каменноугольныя образования покры
ты красными пермскими породами. Очевидно, пермскія по
роды здѣсь несогласно покрываютъ падающіе нодъ |_ 20° ка
менноугольные пласты. Къ .103 Авдѣевская свита песчани
ковъ, пересѣкая Екатерин и пскую ЯІ . д., подъ прямымъ уг
ломъ къ простиранію загибается и образуетъ синклинальную 
иет.по, параллельную петлѣ, образованной Александровской 
угольной свитой, нзмѣняя простпраніе на 3. въ южно-сѣвер-
ное, параллельное Волчьей. На водораздѣлѣ меяіду Волчьей 
и Кальміусомъ эта петля не выражается, ибо мощные песча
ники вакрыты покровомъ изъ наносовъ и третичных* пес-
ков*-плывунов*. Въ Алексѣевкѣ (Погорѣловкѣ), при устьѣ 
б. Водяной и въ дер. Булавиноокѣ на б. Дурной обнажаются 
нижніе Авдѣевскіе аркозовые песчаники с* обратным* вос
точным* паденіем*. Отсюда къ б. Очеретииой они измѣняютъ 
простираніе въ СЗ и выходятъ въ д. Алепсандровкѣ. По па
раллельности напластованія, обнарулшваемой обыкновенно 
каменноугольными пластами въ Донецком* бассейнѣ, эти пес
чаники переходят* на Казенный Торец* у Иванькооки и на 
р. Грузскую. Два известняка ниліе Авдѣевки, при впаденіи 
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б. Пильпой въ Авдѣевскую, отражаются ua Казешюмъ Тор-
цѣ у с. Казенноторскаго. Это известняки пдотпие, темные, 
содержать членики морекихъ лнлій. С.гкдя но картѣ, выше 
этихъ известняковъ выходить аркозъ (Казенноторское) и еще 
выше—криноидный известнякъ (Федоровна). 

На приложенной вартѣ видно, что нослѣдніе G нластовъ 
каиеішоуго.іыіаго песчаника, которые прекрасно обнажаются 
къ ІІНДѢ (іолі.шпхъ кряжей но Кривому 'Горцу п впадающей 
въ него б. Очеретонатой, можно проелѣднть да.тѣе къ западу 
и СЗ . Они нмѣіотъ окаймляющее (окружающее) простираяіе, 
мѣияя его изъ сѣверо-иосточнаго въ восточно-западное, и 
должны выражаться отчасти въ свитѣ песчапиковъ, прохо-
дящпхъ черезъ с. Архангельское наб. Калиновой, около ст. 
Очеретиной, уя?е съ сѣверо-западоымъ простираніеыъ и сѣ-
веро-восточнымъ наденіемъ. Въ б. Чумацкой (къ югу отъ с. 
Арханіелъекаіо) ниже желѣзнодорожнаго пруда, черезъ такъ 
называемую „Чумацкую Криницу" (при впаденіи б. Широ
кой) проходитъ каменноугольный песчаникъ, который въ бо-
кахъ балки не обнал;ается, по открывается на днѣ балки, гдѣ 
изъ трещипъ его бьетъ громадный ключъ—„Чумацкая Кри
ница". Ключъ подымается въ водонепроницаемой огороасѣ 
изъ камня, нолояіеннаго на глпнѣ, надъ поверхностью земли 
и даетъ по измѣренію > 10000 вед. въ сутки доброкаче
ственной воды. Черезъ вершину Кудлина Яра и черезъ устье 
Чумацкой балки проходитъ мощный каолиновый (аркозовый) 
песчаникъ каменноугольной системы; онъ обиаженъ неболь
шой каменоломней въ Кудлиномъ Яру и около кладбища с. 
Архангельского, имѣетъ простирапіе N W и наденіе NO. Въ 
этомъ песчаникѣ въ обиліи разсѣяны куски окаменѣлаго де
рева Araucarites Hhodeanus. На высокомъ пшилѣ этого пес
чаника нри сліяпіи Кудлина Яра съ Чумацкой б. у клад
бища копали шурфъ и оказалась близко вода, которая била 
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•такой сильной струей, что не могли далѣе углубляться. Кри
ницы „Кудлина" (въ вершипѣ Кудлина Яра) и „Каменная" 
(нротивъ б. Лисичьей при сліяніи Кудлина Яра съ б. Кал
мыцкой и Калиновой) выходятъ И8ъ этого песчаника. Эти 
криницы плохо каптированы; онѣ не замерзаютъ зимою и 
образуютъ постояниыя водотечи. Всѣ три описанвыя крини
цы принадлеяіатъ къ восходящимъ, бьющимъ ключамъ изъ 
каыевноугольпаго песчаника. Песчаникъ арковистый разру-
шенъ сверху вывѣтриваніемъ. Балка Кудлина идетъ по про-
сги))аиію его. 

Въ вершинѣ б. Орловой, впадающей справа въ б. Ка
линовую къ ІОВ. отъ с. Архангельская, въ обширныхъ карь-
ерахъ разрабатывается камень—настоящій аркозъ —песчаникъ 
крупнозернистый, мѣстами копгломератистый. Этотъ песча
никъ состоять изъ грубыхъ полуокатаниыхъ зеренъ кварца 
(съ примѣсыо роговика), частицъ слюды, зеренъ полуразру
шен наго нолевого шпата и каолиновая, отчасти аморфная 
кремвеиаго цемента. Камень мягокъ, отлично обтесывается; 
изъ него выстроена ст. Желанная. Песчаникъ толстослоистый. 
Этотъ песчапикъ (простираніе N W и паденіе NO) по про
странно проходитъ черезъ самое с. Архангельское и обна
жается на лѣвой стороеѣ б. Калиновой (противъ церкви). 
Къ востоку онъ соотвѣтствуетъ по иоложенію, по строепіго 
и общему габитусу Скотоватскому песчанику (на б. Оче-
ретоватой), такъ какъ и тамъ и здѣсь выдѣлываютъ изъ 
него жернова, катки, тесаный камень (цоколь), устои подъ 
амбары и проч. Въ свѣжемъ состояніи онъ мягкій, при вы-
сыхавіи твердѣетъ вслѣдствіе перехода гидрата кремнезема 
изъ раствора въ твердое состояиіе. 

Прослои конгломерата указываютъ на прибрежный или 
мелководный характер*, .а окаменѣлые стволы въ сосѣднемъ 
иесчаникѣ на близость суши, покрытой хвойными лѣсами. 
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Па лѣвомъ берегу б. Калиновой между Архангельскнмъ и 
д. Калиновой разрабатывается нлитовидный ііесчанпкъ (псам-
митъ) среди красныхъ глнпъ (нереходъ къ пермской системѣ). 

Нрослѣживая далѣе эту свиту несчапиковъ, мы находимъ 
одинъ изъ нихъ па р. Бычкѣ (притокъ Казеппаго Торца) 
выше дер. Петровской и далѣе вт. сѣиеро-западпомъ паправ-
лепіи на Казеиномъ Торцѣ три нослѣдпнхъ каменноугольпыхъ 
песчаника у Аврамовкн. Пласты, лежаіціе ниже свнгы с. Ар
хангельская, обнаяіаются въ вершішѣ р. Волчьей отъ с. Очере-
ѵіина до д. Желанной и у сс. Гродовки, Петровской (Марчен-
кова) и Новоэиономическаіо (Каракова). По р. Очеретнпой, въ 
окрестиостяхъ с. Очеретипа, производились развѣдки бурепі-
емъ: искали каменный уголь въ Дружковскомъ ярусѣ. На лѣ-
вой сторонѣ р. Очеретиной, пемиого выше усадьбы Познякова, 
буровой скігаяшной были пройдены: 

Толщина. 

4 арш. 1 2 верш 
— я 1 2 я 

3 . Свѣтлосѣрая сланцеватая глина . — я 9 и 

— » V» II 

4 . Зеленовататая слаицеватая глина . 1 я 4 а 

— я я 

5 . Перемеяшощаяся красная изелено-
8 я — я 

— я я 

2 2 я — я 

— » V i я 

7 . Песчанистый глинистый сланецъ 
2 3 п — я 

— я У* я 

8 . Синій песчанисто-глинистый сланепъ 7 я — я 

4 я — я 
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Другія многочисленныя буренія въ этой местности, про-
пиведенныя Позняковым*, всюду обнарулшли верхиія мощныя 
толщи пестрых* (зеленых*, красных*, сѣрыхъ и сішнхъ) сланце
ватых* гліінъ съ признаками угольной сая;и. но безъ плас
товъ каменнаго угля и безъ воды. Ниже по р. Очеретиной 
въ Александрова обнажаются два песчаника аркоза, а на 
правом* берегу р. Волчьей 2 известняка; третій известнякъ, 
отдѣлеппый цесчаникомъ отъ верхпихъ, желтовато-сѣраго цвѣта, 
крпноядпый п содержит* мелкіе Goniatites (Pronorites) рте-
permkua Karp. (?), указываюіціе на переходный характер* 
этихъ пластовъ. Въ Гродовкѣ, па граиицѣ мел;ду угольным* 
и Друлисовскии* ярусами, разрабатывается мощиый жерновой 
аркозъ, содериіащій восходящую воду. Выше на Казенном* 
Торцѣ въ развѣдкахъ найдены три тонких* С Л О Я угля въ 
Марчепковой; эти пластики несомненно соответствуют* Друж-
ковскнмт. углям*. 

Соединив* на карте простнранія всех* описанных* раз
резов*, мы получим* обшпрпую каменноугольную мульду (кот
ловину), вытянутую съ юга па сЬвер* п изогнутую по средние 
къ востоку. Въ этой котловине (см. карту) въ восточной части 
пласты склоняются къ заиаду, юго-западу п северо-западу, 
а въ западной половине—к* востоку н северо-востоку. Стро-
еиіе этой котловины видно из* разреза по линіи Екатери
нинской ж. д., которая пересекает* ее отъ станціи Гриши
ной до Ясеноватой. Пласты, составляющее крылья этой об
ширной мульды, надают* въ выходахъ слабо (отъ 20° до 10°); 
все развЬдки доказывают*, что съ углублением* они нріобре-
тают* болыпій угол* паденія (до 40°). 



ГЛАВА III. 

Пермская, Юрокмн, Мѣлошія, Третичітн и Н О С Л І І -
третичиая системы. 

Пермская система. 

Выше ваменцоугольыыхъ от.тожоніп елѣдуетъ пермская 
система, принимающая значительное участіе въ состаиѣ почвы 
Бахмутскаго уѣзда, выполняя впутрепнія части онисаипыхъ 
подземныхъ котловин*: Бахмутской—въ сѣверпой части Бах
мутскаго уѣзда—и Кальыіусо-ТорецвоЙ — въ южной части того 
л;е уѣзда. Выходы па диевпую поверхность этой системы ин-
вѣстны исключительно только въ Бахмутскомъ уѣздѣ и со-
сѣднемъ Пзюмскомъ, а въ ІІавлоградскомъ они не встреча
лись. Слѣдя по геологической картѣ за горизонтальным* рас-
ирострапепіемъ пластовъ горных* нородъ, несомненно ири-
падлеж-аншх* к'ь пермской снстемѣ, мы видим*, что наи
большая площадь, занятая пермскими осадками, концентри
руется около Бахмута, гдѣ пермская система, содерл;ащая 
богатыя- залежи каменной соли и мѣдныя руды, обпая;ается 
Вт. долинах* рѣкч Бахмуткп, ея правых* притоков*: Коде-
мы, Мокрой Плотвы, Сухой Плотшл, Ямы, Каменки и лѣ-
выхъ—Ступки, а также и по pp. Часову-Яру и Наумихѣ, 
впадающим* справа въ Кривой Торецъ. Другая пермская 
нлощадь, юяшая, занимая центральную часть Кальміусо-То-
рецкой котловины, представляет* обналіепія по Казенному и 

13 
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Кривому Торцамъ и но лѣвымъ прнтокамъ послѣдняго—Кле-
банъ-Быку (ст. Калиновой) и Лозовой. 

Пермскія отложенія Бахмутскаго уѣзда давно описаны до
вольно подробно въ моей кпигѣ (къ Геологін Екатерипослав-
свой губернін 1882 г., стр. 132 -210 ) , куда я и отсылаю 
за геологическими деталями. По отношепію же въ вопросу о 
подземной водѣ, мы приведемъ общій составъ и строеніе Бах-
мутскихъ нермекпхъ отложепій, прибавивъ нѣкоторые вновь 
открытые факты изъ собствеипыхъ пзслѣдовапій послѣдую-
щихъ годовъ до 1892 включительно, которыя часто связаны 
были съ развѣдками па иолезпыя ископаемыя (нреимуществен-
по каменную соль *). 

Между пермскими породами Бахмутскаго уѣзда можно 
установить три естественный группы пластовъ: 1) группу 
пермскаго песчаника, занимающую самое низкое цоложсиіе 
въ мѣстахъ своего лроявленія; 2) группу пермскаго извест
няка (цехштейиъ), занимающую средній горизонта; 3) груп
пу полосатыхъ или радужныхъ глпиъ и рухляковъ, или ан
гидритовую группу, кроющую всѣ нермскія отлояіенія. Раз-
смотримъ сначала наиболѣе обширную Ъ'ахмутскую котловину, 
ограниченную съ юга и востока каменноугольными отложе
ниями, высоко поднятыми надъ уроввемъ моря (отъ 120 до 
150 саж.). 

I. Группа пермскаго песчаника представляетъ отчасти 
нижніб ярусъ, а отчасти (верхніе члены группы) прибрежныя 
отлоясенія, одновременныя съ пермскими известняками. Въ со
ставъ этой группы входятъ красные и зеленовато-сѣрые псам
миты, зеленые, зеленые съ синими пятнами, красноватые и даже 

') Предсказанное мною па основапіи геологпчеокихъ данныхъ нахождение 
каменной соли въ деревиѣ Марьинской (Алексѣевской) на рѣкѣ Мокрой Плот-
вѣ (1. cit. 18G) подтвердилось буреніеыъ въ 1889 году; открыта была соль па глу-
бипѣ 60 сажень. 
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черные песчаники, проникнутые и окрашенные солями мѣл.и 
(мѣдистые песчаника), красныя и радужныя сланцеватая 
глины, глинистые рухляки (мергели), нредставляющіе иногда 
значительное развнтіе (Часов* Лръ, Триполье), красные и 
пестрые мѣдистые сланцы и мѣдистые конгломераты, разви
тые на пространстве между селами ІІокровскнмъ, Трішоль-
ом'ь (на Мокрой ІІлотвІ;), с. Калішовскимъ (13 Ротой), с. 
Луганской (15 Ротой), Государевым* Байракомъ и слободой 
НнкнтовкоП, где эти породы следуют* иростнранію плас
тов* Друяіковскаго яруса; занадиая граница проходит* отъ 
Натальевкп (Пнлиичатаго) черезъ Кленонскіе хутора 1), вер
шину реки Зайцевой, р. Кодемы (Хутора Кодемскіе и Марь-
яновка), черезъ вершину р. Малой Кодемы (Голодосы) и, не-
доходя Государева Байрака, заворачивается къ ЗСЗ и про
ходитъ па р. Часовъ Лръ. Собственно медистые песчаники 
ограничиваются только восточной частію Бахмутской кот-
ловппы, занимая площадь мея:ду Натальевкой и с. Калинов-
свпмъ съ запада на востокъ и между Натальевкой и Марь-
яновкой съ севера на югъ; въ местпостяхъ, лежащих* къ за
паду отъ Государева Байрака, по окраинамъ Бахмутской кот
ловины и въ Кальміусо-Торецкой котловине песчаники съ 
медными рудами не открыты, какъ это доказано мною раз
ведками въ Друяіковскомъ кряже па границе пермскаго из
вестняка съ каменноугольными осадками. Число песчаников*, 
содержащих* медныя руды, доходит* до шести, кроме сло
ев* мѣдистаго конгломерата и глянисто-песчанаго сланца съ 
медными рудами. Впрочемъ медистыя породы въ Бахмут-
скомъ уезде не составляю™ особаго горизонта в* пермской 
системе, а переслаиваются съ красными глинами, а иногда 
даже съ доломитомъ и известиякомъ. Медныя руды, прони-

') На военно-топографической картѣ значится: Кмшовскіе хутора, а на 
кѣстѣ ихъ паяываютъ Жлеиоаскіе хутора. 

* 
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вающія и опрашивающая песчаник» и глины пермской си
стемы, состоять н;п. мѣдпоП зелени, сини и черни, или пред-
стапляютъ смѣсь мѣднаго блеска и мѣднаго колчедана. Сред
нее содеряіаніе мѣди въ рудной массѣ колеблется отъ 0,44% 
до С'Уо- Мѣдная руда СщН часто нроникаетъ растительные 
остатки (каламиты и другіе)въ мѣдистыхъ песчаникахъ (Марьл-
новка, р. Жігдова). 

Въ Друяіковской дачѣ, па р. Часовомъ Яру, въ балкѣ 
Кленовой пайденъ только одипъ несчапнкъ, сѣро-зеденый псам
митъ, пустой, не заключающій мѣдпыхъ рудъ. По pp. Нау-
михѣ и Вахмутовкѣ (у х. Петровки) колодцы опущены въ 
красноватый песчаникъ, пзъ котораго вытекаетъ рядъ прѣс-
ныхъ кринііцъ по р. Бахмутовкѣ; этотъ песчаникъ заклю-
ченъ въ красішхъ рухляковыхъ глннахъ, дающпхъ солонова
тую воды въ колодцахъ. 

Въ ІІикитавкѣ за іюслѣдпнмъ каменноугольнымъ песча-
иикомъ, что у церкви, развиты вішзъ по р. Бахмуткѣ красныя 
и пестро-окрашеппыя глины въ сѣверномъ копцѣ селенія, 
гдѣ всѣ колодцы даютъ соленую воду. Среди этихъ глинъ 
проходить зеленовато - сѣрый псаммитъ съ простирапіемъ 
N65°W и наденіемъ N 0 подъ угломъ 40°; онъ согласно плас
туется съ дружвовскими породами, по содержитъ раститель
ные остатки пермской эпохи. 

Эта толща врасныхъ глииъ и рухлявовъ съ двумя плас
тами зеленоватаго нсаммнта проходить и въ селѣ Государе-
вомъ Байракѣ. Свита зелеповато-сѣрыхъ плитныхъ или псам-
митовыхъ несчааиковъ, переслаивающихся съ красными и 
пестрыми рухляковыми глинами, является съ тѣмъ ліе про-
стираніемъ (N55°W) и паденіемъ къ NO подъ угломъ 45° на 
р. Гурты, гдѣ яспо согласное налеганіе ихъ на верхнія ка-
менноугольныя породы (Дружковскаго яруса). Въ верпіинѣ 
р. Лозовой, впадающей въ р. Лугань, пласты пермскаго песча-



— 191 -

пика измѣняготт. нростираніе въ N5°—10 n W съ изменчивым* иа-
деніемъ къ западу. Здѣсь число пластов* пермскаго псаммита, 
то зеленовато-сѣраго, то краснаго циѣта, достигает* семи. 
Одинъ изъ этихъ иесчапикоиъ, зеленоватый сь желтыми, крас
ными и черными пятнами и полосами, содерлипъ мѣдныя 
руды. Тутъ въ первый раз* встречаются мѣдпстые песчаники. 
Источники Лозовой вытекают* изъ иермскихъ песчаниковъ. 
Къ западу все пространство между Лозовой, Гуртами и Лу-
іаш.ю занято красными и пестрыми рухляковыми глинами, 
и только на лѣвомъ беріту Лугапн въ Высокомъ Лѣсѣ обна-
руишваются красные и зеленоватые пермскіе песчаники—псам
миты (3 пласта). Выше ихъ открыта известнякъ темносѣраго 
цвѣта съ краспыми крапппами отъ водной окиси ягелѣза. Въ 
немъ встрѣчаются палеоптологическіе остатки: Clklopliorus 
I'allasi и ядра Straparolus permianus. Въ верхней части р. Ма
лой Кодемы (Голодосы), гдѣ ее пересѣкаетъ дорога изъ Госу
дарева Байрака въ Вахмутъ, найденъ мною сѣровато-зелений, 
мѣстами сѣрожелтый слоистый псаммитъ въ числѣ двухъ нлас-
товъ съ остатками Calamités infractus. Паденіе весьма по
логое къ ЗСЗ. Если присчитать къ разрѣзу р. Лозовой пес
чаники Высокаго Лѣса и Малой Кодемы, то общее число 
пластовъ Нижшпо пермскаго песчаника будетъ 12. Но здѣсь 
представляется наиболѣе полный разрѣзъ этого яруса, въ 
котором* выходы пластовъ, при пологомъ наденіи ихъ, прі-
обрѣтенномъ послѣ заворота къ сѣверу, занимают* наи
более широкую полосу на площади пермских* осадковъ. 
Здесь, кроме того, наблюдается переслаиваніе пермскаго из
вестняка (цехштейна) съ пермским* песчаником*, указыва
ющее на одновременность образованія верхних* членов* по-
следпяго съ пермским* известняком*. 

К * западу от* с. Луганской открыты неасныя обна-
ягенія нижняго медистаго песчаника въ берегах* Лугани около 
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хутора Надеждо—Лугаііскаго. Водораздѣлъ до вершины р. Ко-
демы занять красной пермской ГЛИНОЙ, которая не развѣдаиа 
па содержаніе рудопосныхъ пластовъ, хотя пѣтъ сомнѣпія, 
что таковые здѣсь проходятъ какъ южное продолженіе от-
крытыхъ въ вершппѣ р. Жндовой. На р. Кодемѣ въ д. Марь-
яновкѣ развѣдкамы открыть пластъ песчаника съ значитель-
нымъ содержаиіемъ мѣдпыхъ рудъ. Песчаникъ—-тонкосло
истый псаммитъ проникнутый мѣдпой зеленью, мѣдной сипыо 
н чернью; изрѣдка въ немъ встречается мѣдный блескъ, нро-
пивающій стебли растепій (Calamités infractus и другія). Ниже 
по Кодемѣ проходить два обыкновенныхъ псаммитовыхъ пес
чаника, и у саыыхъ хуторовъ Кодемскпхъ вновь мѣдистый 
несчаникъ зеленаго двѣта, который видимо переслаивается съ 
нижними пластами пермскаго известняка. Въ этомъ песча
ник]; опредѣлены мною пермскія растенія: Calamités infractus 
truth, и Waleliia piniformis Sehl., характеризующая красный 
мертвый лежень и міѵшстын песчапикъ Германіи. 

По течепію р. Жидоной, впадающей въ р. Горѣлый Пень 
(нригокъ Мокрой Плотвы), развѣдками обнаружена цѣлая серія 
рудопоспыхъ несчаниковъ съ мѣднымн рудами среди краспыхъ 
рух.тяковыхъ г.тинъ, которыя сами мѣстамн проникнуты мѣд-
ными рудами. За Друяѵковскнмъ ярусомъ слѣдуютъ въ восходя-
щемъ порядкѣ ]): 

1. Мѣдистый песчаникъ (j\° 1)—окрашепъ въ зеленый 
цвѣтъ мѣдной зеленью. 

2. Пестрыя и егшя сланцеватыя глины съ вкрапленой 
мѣдпой рудой (мѣднымъ блескомъ Cu2S), имѣющей среднее 
содеряіаиіе металлической мѣди 6,7%. 

3. Мѣдный коніломератъ, толщиною 0,15 саякши, съ 
мѣдиою червыо, сипыо и зеленью, придающими пестрое ок-

') Этотъ разрѣзъ приводится для показанія рудоноспостц Бахмутскаго мѣ-
дистаго песчаника. 
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раншвапіе нородѣ—черное съ пятпами г. и ними и зелеными. 
Въ немъ находятся углистые прослои. Среднее содержите 
мѣди 2,оа"/0. Окпс.іонныя мьдиия руды иыхпдоиъ пласта нере-
ходятъ м'Ьстамн на глубині; въ еврпнетыя соединенія (мед
ный блесвъ, мѣдный ко.ічеданъ и пестрая мѣднаи руда.) Bei; 
источники, вытекающіе изъ берегши, р. Жидоцой, достаиля-
тотъ купоросный води (съ содержаніемъ сіірнокпс.пмі мѣдп 
и сѣрнокнслаго жслІ;::,ч ). 

-1. Отделенный отъ предыдущего красной глиной мѣ-
днетый конгломератъ игл. кусковъ мѣднстаго песчаника (изъ 
нижележащихъ), свизапныхъ охристой, красной пли пестрой 
рухляковой глиной, 0,8 сажень толщиною. 

5. Мѣдистый песчаникъ (Л» 2). Пестрая сланцеватая 
глина. 

6. Мѣдисшый песчаникъ (As 3). Пестрая сланцеватая глина. 

7. Мѣдистый песчаникъ (A;j 4), содерагащій угольные 
нрослойкп, мѣдпую чернь, синь и зелень. 

8. Псаммитъ. Красная рухляковая сланцеватая глина. 

9. Мѣдистый песчапикъ (AL- 5). Всѣ мѣдистые песчаники 
нмѣготъ характеръ псаммптовъ, вт. глиппстомъ тѣстѣ кото-
рыхъ содержатся мелкія окатанный* зерна кварца, чешуйки 
бѣлой слюды и вкранленния гпѣзда мѣдныхъ рудъ. 

Послѣдпій мѣднстый песчаникъ (Ai 5) истрѣченъ на иѣ-
которомъ разстояніп ниже но р. Жпдовой съ огнбающпмъ нро-
стнрапіемъ, которое здѣсь собственно NO, съ падепіемъ N W . 
Этотъ песчаникъ можетъ быть прослѣжеяъ по нростиранію 
съ одной стороны—къ юго-западу въ вершину рѣкн Горѣ-
лаго Пня и далѣе въ Марьяновку, а съ другой стороны— 
къ сѣверу, въ Калиновскую мульду (къ с. Калнповскому). 

Въ восходящемъ порядки по рѣкѣ Жидовой слѣдуіотъ 
краспыя рухляковыя глины, въ которыхъ не наблюдается вы-
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cry поит, твердых* породъ и только ближе въ устью откры
ваем ъ иОСЛТіДНІЙ — 

1. Мѣ<)истый песчапикъ ((і) довольно мощный пластъ съ 
іірогтнраніем* ОХО и нологнмъ надеиіемъ къ N N W . Этотъ 
н.іапъ связан* на картѣ съ обнаженісмъ у хуторов* Кле-
новскихъ на оа.ікѣ Кленовой, впадающей въ рѣісу Горелый 
Пень, гдѣ опт. тянется но лѣвому берегу и покрытъ рядомъ 
древиихъ разработок* мѣдной руды, открытых* впервые 
горнымъ инжеперомъ Носовым* 2-мъ. Вт.' этом* песчаиикѣ 
часто встрѣчаются ядра (Adamites leioderma Gutb., иокры-
тыхт. корой изъ смѣс» углистая вещества съ мѣдною чернью, 
•зеленью н синыо. Этот* песчаник*, скрытый въ водораздв-
лахъ нодт. меловыми, третичными породами, продоля;ается къ 
югу и обнаруживается въ долине реки Зайцевой (хутора Вер-
шшмзапцевсвіе) и долине Кодемы (въ хуторах* Кодемскнхъ). 
Свита этих* мѣдистыхъ песчаников* становится теснее съ 
ирнблнжеіііем* къ с. Кялшюискому и иіпкніе на* них* два 
(.Y:,Yu 1 и 2) занимают* внутренность Калнновской мульды 
(ворытовпны), вытянутой съ запада на восток*, где опп за
ключены irr, красных* H пестроокрашенныхъ сланцеватых* 
г.шнахъ; один* н:іъ иихъ—зеленый с* синими и черными пят
нами; другой—красный ст> зелеными и синими пятнами и по
лосами. Вся эта мульда разрѣзывается поперек* балкой По-
новый Яр*. По простиранію северной и южной окраин* со
гнутых* корытовидно медистых* песчаников* въ урочище Кар-
тамышъ (близ* 13-й Роты или с. Калиповскаго) тянутся ряды 
разносов*, ямъ, обвалившихся шахтепоКъ, свидетельствую
щих* о бывшей здесь разработке медной руды. Около с. Ка
липовскаго былъ некогда построен* медеплавильный заводъ 
Клейменова, Летуповсваго и К 0 . , который теперь упразднен*. 
Про- 1'пв'ь с. Калиновскаго на лѣвом* берегу Лугаии высовіе 
параллельные гребни из* сѣраго а зеленая мѣдистаго пес-
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чаинка ') образуют* острое колѣно или крутой запороть и 
направляются параллельно каменноугольным* пластам* почти 
съ востока па запад* къ хутору Попасному (Падеждину), 
гдѣ и скрываются подъ мѣлоиыми породами, которыя въ вер
шин!; балки Поновый Яр* несогласно ихъ прикрывают*. 

По правому берегу р. Выскривкн между с. Покровским* 
и д. Лип)а.Ѣ''вкай (ІІилиіічатым*) тянется кряж* мѣднстаго 
песчаника, въ котором* открыты прекрасно сохраненные экзем
пляры (Mumites bifructus. Вдоль кряжа тянутся старіля раз-
])аботкн мѣдной руды; въ отбросах* видны куски песчаника 
с* мѣдпой зеленью и синью. 

Къ сѣверуУТриполыі только я наблюдал* еще иод* 
пермскими известняками зеленовато-сѣрые псаммиты; далѣе 
же къ сѣверу пермсвій песчаникъ и сонутствующія его глн-
пы выклиниваются, так* какъ въ вершпнѣ р. Ямы пермскій 
известнякъ непосредственно палегаетъ на фузулішовый извест
някъ каменноугольной системы. 

Мощность группы пермскаго песчаиика, весьма значи
тельная къ западу от* р. Лугани, уменьшается к* заиаду. 
Развѣдки в* Друліковкѣ па р. Часовом* Яру показали тол
щину пермскаго песчаника 50 сал;еп*. 

Приведенный разбор* геологических* данных* позволя
ют* заключить, что пермскій песчаник* окаймляет* Друж-
ковскін кряж*, затѣмъ слѣдуетъ за Дружковской каменно
угольной свитой (покрывая ее) в* юговосточный угол* Бах-
мутской котловины и не распространяется пи къ сѣверу (къ 
Донцу), пи къ западу, т. е. пе подстилает* ни к* сѣверу, 
ни к* западу верхних* пермских* групп* (пермскій извест
няк* и ангидритовую группу) и должен* составлять береговое 
отложеніе въ Бахмутской бухтѣ, одновременное со всею сово-

') Склоиы этнхъ гребней усѣяны шлаками отъ выплавки нѣди изъ заклю
чающихся въ нихъ мѣдныхъ рудъ, производившейся въ давно мппувшія времена* 
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купностью пермскгш осадком центральной и западной части 
Бахмутской котловины; что подтверждается постеиеппымъ 
нереходомъ фузулиноваго известияка въ пермсвій пзвестиявъ 
(цехштейнъ), и иереслаиваніемъ па pp. Большой н Малой 
Кодемѣ мѣдистаго песчаника съ известпякомъ. 

Изъ состава этого яруса можно усмотрѣть, что всѣ 
источники, выходящіе изъ породъ, проникпутыхъ мѣдистымн 
рудами, содержатъ въ растворѣ мѣдпыя соли и часто мѣд-
цьій купоросъ, являясь положительно вредными для живот-
ныхъ и растепій. Поэтому почва въ этихъ мѣстахъ даже 
бываетъ лишена растительности. Следовательно, пользоваться 
подземного водою въ области раснространепія мѣдистаго пе
счаника, именно въ треугольник'!) ме;вду с. Покровскимъ, с. 
Калнповскнмъ и Государевымъ Байракомъ для цѣ.іен обвод-
пенія и орошенія слѣдуетъ съ осторожпостыо, избирая ключи, 
истекаюіціе пзъ нустыхъ (нерудоносныхъ) песчапиковъ, или 
получая изъ нихъ воду буровыми скважинами. 

2. Лермскій изосстнякъ {цехштейнъ). Эта группа, го
воря вообще, слѣдуетъ въ восходиідемъ порядке за пермскимъ 
песчапикомъ, хотя верхліе члены нослѣдняго принадлежать 
къ одному горизонту съ известпякомъ. Въ составъ ея входятъ 
преимущественно гізвестняки, содержащіе характерны» перм-
свія окаменелости; опи бываютъ часто доломитовыми (маг-
незистыми) особенно въ верхнихъ горпзоптахъ, вблизи гип-
совыхъ и ангидрнтовыхъ залежей, либо мергелистыми. По 
структуре можно различать между ними плотные сѣраго цвета, 
или рыхлые ноздреватые сероватаго и чаще л;елтоватаго цвета, 
реже икряные (оолитовые), какъ въ Отрадовке и Маіорскомъ 

') На р. Базшуткѣ къ югу ом, г. Бахмута, на р. Бычкѣ въ д. Ивановкѣ 
и на р. Ямы въ д. Александровяѣ химическнмъ аналпзомъ доказано присутетпіе 
въ извсстшікахъ MgCOa, вслѣдстиіе чего известняки эти ирсдставляіотъ насто
ящее натуршдравлическіе известняки, изъ которыхъ пробовали даже приготовлять 
гидравлическіп демептъ, но дѣло не пошло по экоиоаическимъ нричинамъ. 
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Лѣсѣ. Одинаковое участіе припимаютъ въ состаиѣ этого яруса 
красныя и нолосатыя рухлнкопыя глины, являющіяся между 
илас.тамн известняка. Значительные пггоки образуете tuna, 
плотный и волокнистый, среди красныхъ глннъ, особенно 
между верхними пластами известняка, (Маіорскій Лѣсъ, Ни-
полаевка, х. Криворотой*, с. Поировское, Александровка па 
р. Ямы и на Каменкѣ); по вромѣ больших* мѣсторояіденш, 
гішсъ образуетч. гнѣзда, прослои и жилы вт> красныхъ гли-
нахъ. Бо.імнія залежи гипса на глубинѣ переходят"!, въ за-
леяш ангидрита, который сопровождает'!, слои каменной 
соли въ верхнем* горизонт!; пермскаго известняка, какъ 
это доказано глубокими буровыми скважинами, наирим., въ 
Брянцевкѣ (100 сажен*). Ангидрит*, как* и каменная соль, 
сохранились от* растворенія, благодаря защитѣ вязких* водо
упорных* красных* глин*, облекающих* их*. Эти глипы за
щитили ангидрит* и от* метаморфоза —превращенія въ гипс*, 
и только въ обная;еніяхъ, гдѣ существуете свободный дос-
тупъ проникающей водѣ, ангидрит* замѣщается гипсом*. Бу
ровая скваліина въ Брянцевкѣ, пройдя весь верхній ярусъ, 
захватила своею ншкиею частію иермскій известнякъ, который 
представляете тамъ пеструю смѣну доломитооъ апгидритомъ 
и слоями каменной соли, въ перемежку съ красными и пес
трыми соленосными глинами. Песчаники очень рѣдкн в* со
ставь- этого яруса; это большею частію глинистые псаммиты. 

Площадь распространенія пермскаго известняка въ Бах-
мутской котловинѣ весьма значительна; сѣверную границу об
разуете лпнія, соединяющая обнажепія его на р. Макатихѣ, 
(Изюмскаго у.) и въ Дроповкѣ па Донцѣ; сѣвернѣе этой ли-
нін пермскіе осадки скрываются па гдубпнѣ; съ востока эта 
площадь ограничена липіею отъ Волчеяровки (бал. Попасная) 
черезъ Триполье, с. Покровское, хут. Зайцевскіе, д. Кодему 
до Никитовки; съ юга и юго-запада —граница идет* отъ Ни-
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витовви на Петровку (но р. Баламутовкѣ) на Дружковку п 
Ивановку (на Бычкв, ІТзюмскаго уѣз.). Западныя границы вы-
ступовъ пермскаго известняка открыты мною въ Кору.іькѣ 
(Нзюмскаго уѣз.). Что касается ноложенія нластовъ или страти-
графическихъ условій ихъ, то иермскій известнякъ представ
ляетъ собою котловину, съ приподнятыми краями, которую 
въ средней части заполнили отложенія ворхияго апгидритоваго 
яруса и другія, болѣе попыя породы. Обнаженные пласты 
нермскэго известняка въ Бахмутскомъ уѣз. тянутся болѣе или 
менѣе широкой полосой отъ Дроновкн на Доццѣ черезъ верх
нюю часть p.p. Ямы, Сухой Плотвы, Мокрой Плотвы, Зайце
вой, черезъ Большую Еодему, Малую Кодему, и у Никитович 
пласты эти заворачиваются къ заиаду и западу-сѣверо-западу, 
направляясь къ вершипѣ Часова Яра. Огибая Друиікоиско-
Коистантшювскій каменноугольный кряжъ на р. Бычкѣ (нрп-
токъ Казеннаго Торца), нермскій известнякъ уходптъ въ Каль-
міусо-Торецкую котловину. Въ своихъ обнаяіеиіяхъ пласты 
известняка, соотвѣтственно котловинному залеганію, представ-
ляютъ окружающее щюшираніе (въ цептрѣ лежнтъ гор. Бах-
мутъ), непрерывность котораго нарушена изломанностью и 
сдвигами пластовъ, вслѣдствіе нозднѣйшнхъ днзлокацін. Къ 
югу отъ Бахмута нростираніе, согласно съ каменноугольными 
породами, отъ сѣверо-западнаго переходить въ восточно-за
падное, въ сѣверо-восточиое, которое къ востоку отъ Бах
мута становится сѣверо-южнымъ, а къ сѣверу отъ'этого 
города оно оказывается сѣверо-западиымъ. При такомъ окру-
жающемъ иростіфанін, иаденіе всегда нанравлено къ центру 
котловины (приблизительно къ Бахмуту), и притомъ для ниж-
нихъ иластовъ уголъ паденія значительнее, а для верхнихъ 
онъ мепѣе: напримѣръ на р. Бахмутѣ къ югу отъ Бахмута 
верхиіе пласты пермскаго известняка имѣютъ уголъ. паденія 
6 °—4 ° къ ССЗ или СЗ. На сѣверпой окраинѣ Бахмутской 
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котловины on . устья Бахмутки до д. Александровой па р. 

Ямы иермскій известняк!, образуетъ антиклинальную складку 

съ изменяющимся простнраніемъ отъ NßO°W до Х В 0 " \ Ѵ и 

узкую мульду въ вершине р. Ямы. Эта складка прослежена 

мною далѣе къ югу въ Бѣ.югорекое и Триполье съ ироети-

раніемъ почти оѣверо-юя.нымъ. По картѣ видно, что число 

нластовъ нормскаго известняка не более 10 — въ верхней части 

Бахмутки и по р. Малой Кодомі; (Гоюдосы), гдѣ наиболее 

полно от'отт. ярусъ обнаружен'!.. Въ другихъ мѣстахъ обна

жается обыкновенно неполное число извеетпяковъ, что за

висит!, отчасти отъ неполноты обнаяіепіГі, а отчасти и отъ 

утопенія и выклііниваиія нластовъ; напримѣръ, нижніе и;п. 

10 известпяковъ на р. Малой КодемЬ и па р. Большой Е о -

демѣ къ востоку отъ с. Кодемы переслаиваются съ мѣдпстыми 

песчаниками, а далее къ сѣверу уяее не встречаются (выклини

ваются). 

Нами црослѣжепы всі; известняки этого яруса но про-

стиранію ихъ на всемъ протяяіеніи по Бахмут. уез. Въ виду 

многократпыхъ дополнительных'!, личныхъ нзслѣдованій бах-

мутскихъ нермскнхъ отложепій, послѣ пздапія моего труда 

„ К ъ Геологіи Екатерішославской губ. etc. 1 8 8 2 " , и въ виду 

важности точнаго пределенія стратнграфическнхъ отношеній 

пластовъ известпяковъ по отношенію къ подземнымь водамъ, 

я позволю себе отчасти повторить соиоставленіе разлнчпыхъ 

разрезовъ, нснраішвъ или дополпнвъ ихъ, сообразио послѣд-

нігаъ нзследовапіямъ. 

Н а берегу р. Часова-Яра въ Друягковскомъ кряж'Ь, именно 

въ б. Кленовой, Крутенькой и Харцизской, пермскій извест

някъ выражается въ числе 5 пластовъ въ восходящемъ по

рядке; 
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1. Известнякъ (ЛІ 1) желтый ноздреватый, съ друзами 
известковая шпата, доломитовый; нростираиіе и надеиіе 
N T45 u-öO°\V / Л t „ . . . « i l « • • n ' v a / Окаменѣлостн: Selnzodus Schlotheirm 

2. Желтый оолитовый известнякъ (JV: 2), содер;кащій 
Schizodus truncatus, Turbonilla Altenburgensis, Turbouilla 
Phillipsi и Natica minima. 

3. Желтый глинистый доломитовый известнякъ («№ 3) 
без* органических* остатков*. 

4. Желтый известняк* (Л° 4) довольно плотный, мѣстами 
землистый, нлитовидный, без* оргаиическихъ остатков*. 

5. Известняк* (.Ѵн о), сходпый съ № 4-м*. 
Общая толщина яруса пермская известняка по верти

кальному разрѣзу Дружковскаго кряліа достигает* 100 сая;. 
Къ юго-востоку отъ Дружковки пермскій известнякъ обва
ляется па р. Балащтовкѣ у дер. Петровки въ числѣ 4 
пластов*, которые снизу вверхъ слѣдующіе: 

1. Свѣтлосѣрый плотный известнякъ. 
2. Желтый ноздреватый известнякъ съ Turbonilla Alten

burgeusis, Gervillia (Balcevellia) antiqua и Clidopliorus (Mo-
diolopsis) Pallasi. 

3. Плотный сѣрый известнякъ безъ органическихъ 
остатковъ. 

4. Оолитовый известняк* желтая цвѣта съ массой ра-
ковинъ Pecten Sericeus, Avicula Speluncaria и Gervillia (Ba-
кетеіііа) ceratophaga. 

Два изъ этихъ известняковъ—оолит'овый (2) и плотный 
(4) —тянутся по правому берегу р. Баламутовки къ Попас-
ным* лѣскамъ, гдѣ они на пластовой картѣ Носовых* про
извольно нунктиромъ связаны съ нияшими пермскими извест-

1) Известпяки отдѣляются одпиъ отъ другого красной или пестрой слан' 
цеватой глиной. 
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ияками Ніікитовкіі. Оолитовый известняк* совершенно схо
ден* но виду и органическим* остаткам* с* находящимся 
выше гипса в* урочищѣ Маіорскій Лѣс* нри впаденін p. 
Жованой в* р. Бахмутку, т. е. съ верхним* в* Никитов-
скомъ. разрѣзѣ. Самый интересный восходящій разрѣзъ яруса 
пермскаго известняка наблюдается па р. Бахмуткѣ къ сѣверу 
отъ с. Никитович. На правой еторопѣ Бахмутк», при впа-
депін балки Сухой Яр*, обнаяіаютея среди краспыхъ глин* 
3 параллельных* крял;а известняка, ст. простнраиіем* WNW—• 
OSO и паденіем* к* сѣверу, и у самаго впадепія б. Сухой 
Яр* в* Бахмутку еще 2 известняка, у которых* простира-
піе па N 0 и падепіе къ N W . 

1. Самый пижпій известняк* (№ 1) желтоватый, то плот
ный, то скважистый. Здѣсь найден* Schizodus Sehlotlieimi. 

2. Известнякъ (Л: 2) отчасти оолитовый, отчасти плот
ный, л;елтоватый. 

3. Известнякъ (JY; 3) сѣрый, плотный, на нѣкотором* 
разстояніи отъ устья б. Сухой Яр*. 

4. Известняк* (Жі 4) л;елтовато-сѣрый, плотный. 

5. Известняк* (№ 5) лгелтый глинистый, с* отпечатками 
раковин*. 

6. Песчапикъ нлитной, красноватаго цвѣта. 

Ниже но Бахмуткѣ въ красныхъ глинах* не обнажается 
твердых* пород*, хотя здѣсь доллсны проходить два извест
няка, обпажающіеся выше песчаника съ одной стороны на р. 
Малой Кодемѣ (Голодосы), а съ другой на р. Жованой, южнѣе 
гипсовых* ломокъ. Только у внаденія б. Попасной, въ Уро
чищ/в Маіорскій лѣсъ, гдѣ находятся разработки гииса, выше 
этого послѣдпяго выступаетъ оіселтоватый оолитовый ИЛИ 
скважистый известнякъ. Подъ этим* известняком* въ крас
ной глинѣ проходит* желѣзная руда, въ которой открыты ра-



кованы Productus (Strophalosia) Leplayi. По дроспірапію (NO), 
оолитовый известнякъ обнаруживается въ устьѣ р. Голодосы, 
гдѣ онъ имѣетъ такяіе оолитовое строепіе. Въ этомъ извест
няк'!) находится множество отнечатковъ и ядеръ раковинъ 
(Natica minima, Turbo obtusus, Turbonilla Alteuburgensis, 
(iervillia (Bakevellia) antiqua, Clidopborus (Modiolopsis) Pal-
lasi, Schizodus truncatus, Pleurotomaria antrina и друг.). Ha 
водораздѣлѣ между б. Сухим* Яром* и р. Малой Кодемой 
(Голодосы) пермскіе известняки поломались при заворотѣ и 
на нраиомъ берегу Малой Коде мы являются въ числѣ 8 выс-
туповъ съ нростираиіемъ NNO и падепіемъ "WNW. Прости-
раиіе часто неправильное и иаденіе крутое вслѣдствіе мѣст-
ныхъ дизлокацій, завнсѣвшнхъ отъ вымываиія гипса и спол-
занія но вязкимъ глниамъ. Нижиіе пласты известняка боль
шею частію плотные, сѣраго цнѣта, содерлсатъ множество ра
ковинъ ((lervülia (Bakevellia) antiqua, Turbonilla Alteuburgen
sis, Clidoplionis (Modiolopsis) Pallasi и Straparolus permianus), 
чаще въ вндѣ ядеръ и отнечатковъ, что вмѣстѣ съ сильной 
перекристаллизаціей указывает* па иозднѣйшій ихъ метамор
физм*. Послѣдній кряалік* известняка въ устьѣ р. Голодосы 
составляете, какъ сказано, иродоляшніе оолитоваго известняка 
Маіорскаго Лѣса; онъ показывает* значительный сдвиг* и 
является на лѣвом* берегу Бахмутвн у д. Николаевна среди 
красных* (радужных*) рухляковых* глин*, покрывающих* 
разрабатываемый там* шток* гипса. Какъ при устьѣ р. Же
ваной (въ Маіорсвом* лѣсѣ), так* и въ д. Ниволаевкѣ на 
лѣвомъ берегу Бахмутвн слѣдует* параллельно описанномѵ 
выше оолитовому известняку, плотный известнякъ сѣраго цвѣта, 
который рѣдко содержит* окамепѣлости (Straparolus permi
anus), имѣетъ измѣнчиное простираніе NNO и небольшое 
падепіе на W N W и является сдвинутым* параллельно оолито
вому известняку, подстилаемому гипсом*. 
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Между Никомаіікой и <)mpa')ou>;oü желтоватый оолито
вый или ноздреватый, ст. массой окаменѣлосгеіі, и ішше.іежа-
щій сѣрый плотный известняки тянутся но лѣиоіі сторон!; до
лины р, Бахмуткн, нмт.я ііростнраніе съ юга на сьворъ и 
надепіе къ занаду. 

Разрѣзъ иермскаго известняка на р. Большой Кодсмѣ 
представляет* уя:е неполное число пластовъ (5), которые лежат* 
среди пестрых*, преимущественно красныхъ г.ппгь. Общее про-
стпраніе почти съ С . на Ю. с* занаднымъ иадоніемъ, по и про-
стираніе il наденіе сильно изменены, ие.іѣдотиіе ноздпѣіішнхъ 
дпзлокацін. Эти известняки ііроходятъ на р. Зайцеву, гдѣ нз-
мѣняють нростпраніе irr. NO и иаденіе N W . Iïa лѣвомъ бе
регу Бахмуткн у хут. Елизаиетовки обнажаются два извест
няка: верхній — плотный сѣраго цвѣта, и ШІЖІІІГІ желтоватый 
ноздреватый и мѣстаміг оолитовый; они имѣютъ простиряиіе 
NNO ипадеиіе W X W 4 Ù — 5 ° . Подъ оолитовым* изиестнякомъ на
ходится въ красных* глинах* гнись у внаденія р. Кодемы. Это тѣ 
яш 2 верхніе известняка Маіорскаго Лѣса и хут. Николаевкн, 
которые здѣсь поломались въ двухъ мѣстахъ и испытали 
сдвпгъ. Вс.іѣдствіе. сдвига одни и тѣ яге пласты известняка по
вторяются и въ ()мрадовкѣ, гдѣ они нмѣгогь простирапіе 
N4()ûO и паденіе NW45" (пслѣдствіе мѣстныхъ діізлокацій). 
Вь отрадовокихт. камеполомняхт. желтый н даже бѣлый ооли
товый известняк* соде]);китъ множество довольно хорошо со
хранившихся нермскихъ раковшгь: Pecteu scrieeus, Gervillia 
(Bakevellia) aiitiquu, Avicula speluncaria, Turbo obtusus, Tur
bonilla Atlteuburgeusis, Natica miuima и др. виды н.іастин-
чатоя;аберныхъ и брюхоногих*. Вт. Оч'радоиской экономін 
Хренникова изъ сильных* ключей, вытекающих* из* иерм
скаго известняка, устроено на по.іуск.топѣ лѣваго берега Бах-
мутки два пруда (один* ниже другого), которые поддеряаі-
ваются главным* образом* родниковой водой; по вода въ них* 

14 
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солоноватая. Но р. Зайтпой къ востоку н заиаду отъ Зай-
цснскихт. хуторовъ нроходятъ пласты иермскихъ известняковъ, 
км, которыхъ шшболѣе хорошо изучены обпажающіеся на 
правомъ берегу въ самыхъ хуторахъ и пнже но рѣчкѣ выше 
краспаго исаммитоваго песчаника. Здѣсь слѣдуютъ въ восхо
дя щемъ норядкѣ одинъ за другимъ: 

1. Слоистый известнякъ, переходящій въ мергельный, 
залегаюіцій среди нестрыхъ глинъ. 

2. Известнякъ, съ ироешрапіемъ N30°0 и падеаіемъ 
NW, бѣловатый отъ г.ывѣтрнвапія, пористый, съ полостями, 
занятыми кристаллическими друзами кальцита; онъ содерлпітъ 
множество ядеръ и отнечатковъ ме.ікихъ гастроподъ: Turbo 
obtusus, Turbouilla Àltenburgensis и друг. Известнякъ этотъ до-
ломптнзнрованный и переслаивается съ гиисомъ, а также іг под
стилается штокомъ гипса. Этотъ известнякъ составляетъ про-
долженіе отрадовскаго оолнтоваго известняка въ каменолом-
пяхъ. 

По лѣвой и правой сторонамъ б. Николаевки обпалшотся 
еще два кряжа известняка, которые вѣвчаготъ собою ярусъ 
пермскаго известняка на правомъ берегу балки; — кряжъ извест
няка, съ простираніемъ N40°O и падепіемъ къ N W , какъ 
и въ Отрадовкѣ, оолитовый. Этотъ кряліъ состоитъ собственно 
изъ нѣсколькихъ отдѣльпыхъ слоевъ плотнаго сѣраго извест
няка, который переходить черезъ р. Бахмутку и обнажается 
при устьѣ р. Зайцевой (послѣдній кряжъ праваго берега). На 
лѣвой сторопѣ б. Николаевской въ видѣ кряжа, въ камено-
ломнѣ къ балкѣ и при впаденіи въ Бахмуткуг обнаруяшвается 
сѣрый илотпый известнякъ почти безъ окаменѣлостей. Про-
стираніе W — О и надеиіе 10° къ сѣверу. Въ каменоломвѣ 
на томъ яге известняк/в въ самой балкѣ простирапіе N40°O 
и падепіе N W около 10°. Здѣсь вытекаетъ много ключей, 
образу ющнхъ во дотечь въ балкѣ, непересыхающую все лѣто. 
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Очевидпо, это нослѣдній известнякъ, сильно дислоцированный 
въ выходахъ. 

Изъ онисанія видно, что по лѣиой сторонѣ р. Бахмуткн, 
южпѣе Бахмута находится лишь два или три пласта из
вестняка, подстилаем ыо шпсомъ и пересланвающіеся съ крас
ными и пестрыми сланцеватыми глинами; эти известняки (пзъ 
коихъ иижиій характерны!!—желтый оолитовый, съ массой ока-
меігіі.іоетей) поломаны н сдвинуты не менѣе 4 разъ, 1) именно 
у дер. Нпколаевки. Елнзаветовки, Оградовкн и на р. Зайце
вой. Вслѣдетвіе сдішговъ, нроходящпхъ подъ болье или ме-
пѣе острыми углами къ иростнранію этихъ нластовъ, каягется, 
что па лѣвой стороне Бахмуткп число известняковъ больше, 
нея;ели въ действительности. Сдвиги эти связаны съ мѣсто-
рожденіями гипса. Ниже, на правой стороне Бахмуткн, у х. 
Ериворотова снова мы иаходнмъ я;елтоватый мелконоздрева
тый, отчасти оолитовый известнякъ, со множествомъ рако-
випъ (Turbo obtusus, Straparolus periniaims ii Turbonilla), 
который очевидно есть сдвинутый отрадовскій оолитовый из
вестнякъ; ниясе его, какъ и въ другихъ местахъ, среди крас-
иыхъ г.шнъ находится залежь гипса. 

НѴЯІНО иредполояшть значительный сдвигъ между ооли-
товымъ нзвествякомъ на р. Зайцевой и известпякомъ х. Іърн-
воротова. Далее, къ вершине б. Песчаной, впадающей справа 
въ долину Бахмуткн, мы находимъ и верхніе плотные извест
няки темно сераго цвѣта, какъ въ б. Николаевской; здесь 
они со про воздаются залежами гипса. Иростирапіе NO п па-
деніе N W . Окаменѣлостей не пайдепо. На правой стороиѣ 
этой балки, въ самой вершине ея (107 ,8 сале, абсолютной 
высоты), где находится залеяіь гииса, мы встрѣчаемъ провалъ, 
въ которомъ было прежде озеро, ныне высохшее. Понятно, 
провалъ этотъ произошелъ вслѣдствіе выпіелачиванія гипса 

') Сдвиги показаны на картѣ особыми линілми. 
* 
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(и каменной соли?) и образованія подземной полости, вт. ко
торую и опустились вышележащія породы. Такого же вида нз-
вестиякт. встречается на лѣвоіі сторон/; б. С.шстноѵо Яра, 
впадающаго слѣиа въ р. Горѣлыіі Пень, блпзъ с. Покровекаго; 
нростираиіе N30"O н иадепіе N\V. Онъ такъ же, какъ въ б. 
Песчаной, сверху и снизу окруженъ красными глинами, со
держащими гипсъ. Ниже проходить но балкѣ сѣрый несча-
нииъ. Въ берегахъ р. Ліидоиой и ІІаталиевки (Пи.шпчатаѵо) 
ми вндѣлн верхиіе мѣднстые песчаники; за ними въ восходя-
щемъ норядкѣ с.гЬдуютъ еще песчаники краснаго п зеленовато-
сѣраго цвѣта среди красныхъ г.пшъ. Выше ихъ уже наблю
даются породы яруса пермскаго известняка, которыя яснѣе 
всего обнажаются у с. ІІонровгішѵо, при сліяніи р. Выскрпвки 
съ р. Горѣлымъ Ппемъ, именно въ круто мъ правомъ берегу 
долины, и тянутся вдоль всего берега между Повроискимъ и 
станціей ж. д. Натальсвкой, пзмѣнял простираніе пзъ сѣверо-
заиаднаго въ с. Покровском* въ восточно-западное и въ 
сѣверо-восточное. Блпзъ каменоломни простираніе нластовъ 
N80°W и падеиіе къ N5"; немного далѣе къ востоку нро-
стираиіе N80"O и надеіііе около 10°. Снизу вверхъ будемъ 
встрѣчать. 

1. Песчаникъ сѣраго цвѣта отдѣльпымъ кряяпікомъ; 
красная сланцеватая г.шна. 

2. Известнякъ плотный зеленовато-сѣрый, съ красными 
нятнами. Сланцеватая глина съ прослоемт, песчанпстаго рухляка. 

3. Известнякъ охристо-желтаго цвѣта то плотный, то 
мягкій глинистый. Въ немъ содержится много раковинъ,' между 
которыми оцредѣлены мною: Productus [Strophalosia) Leplayi, 
Avicida speluncaria, Turbo obtusus, Turbonilla Altenburgen-
sis, Straparolus permianus и Nautilus Freieslebeni. Этотъ из
вестнякъ ирикрытъ гиисомъ, который громадными глыбами 
залегаетъ въ пестрыхъ глинахъ всъхъ овраговъ правой сто-
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pouu p. Выекриики (Диічнглжъ оврагъ и др.)- Блнлге къ с. 
Покровскому выше гипса находится еще о.шпъ известиям 
пористый и ноздреватый я;олтовато-еѣрып. Вся эта спита 
покрывается сверху красноватыми и пестрыми песчаниками 
и краспымн глинами верхняго ангидритоваго яруса, содеря;а-
іцяго ян.іеж-іі каменной соли по Мокрой П.іотиІ; и но Бах-
муткѣ. Здѣп. собственно наблюдается переслаиішпс нермскаго 
песчаника ст. пермскими известняками, и число пластовт. из
вестняковъ здѣсь ограничивается тремя: другіе не обнажа
ются. У Натальевки известняки круто иоворачнваютъ къ сѣ-
леру и обнаруживаются около Триполья на правомъ берегу 
Мокрой Плотвы, въ впдѣ нлотнаго доломнтоваго известняка 
сѣраго цвѣта, и въ балкахъ Крутой и Берестовой въ числѣ 
двухъ известняковъ ст. простпрапіемъ Д тХ тО и иаденіемъ W N W 
весьма лологнмъ. Въ вершннѣ б. Крутой, недалеко отъ стан. 
Понаспой (или отъ хутора ІС.іеноваго) въ каменоломияхъ среди 
краспыхъ глнпъ разрабатывается сѣрый плотный доломитовый 
иквестпякъ съ иростираніемъ X N 0 и иаденіемъ OSO около 
15°. Здѣсь мы всгрѣчаемъ антиклинальное расноложеніе перм-
скаго известняка — тутъ начинается антиклинальная складка, 
которая проходитъ черезъ вершину Мокрой и Сухой Плотвы 
черезъ Александровну на р. Ямы, па р. Каменку и къ Дро-
новкѣ на Донцѣ у внадепія Бахмутки. Западное крыло этой 
пермской складки выражается у с. Яблонскаго {Бѣлоюрскаю), 
гдѣ пермскій известнякъ представляетъ отчасти смѣшанпую 
фауну каменноугольную и цехгатейновую. Простнраніе почти 
съ С . па 10. и падепіе на заиадъ. Восточное крыло антикли
нальной складки у Васильевки скрыто подъ красными перм
скими глинами. Яспѣе стратиграфическія отношенія пермскаго 
известняка въ верховьяхъ р. Ямы, въ б. Попасной, впадающей 
въ пее 1) и па водораздѣлѣ между р. Ямой и р. Верхней Бѣ-

1) Гуровъ. Loc, cit. 161. 
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лепькой. Изъ моихъ изелѣдовгній оказалось, что пермскій из
вестнякъ (цехштейнъ) согласно налететь на самый верхиій 
фузулииовий изиестникъ и притомъ не отопляется отъ нос-
лѣпннѵо псрмѵ.кимъ пгсчаникомъ, который въ сѣверной части 
Ікхмутской котловины совершенно отсутствуете Бъ самой 
вершин* р. Ямы (б. Попасная) на фузулиновомъ известиякѣ 
лежать. 

1. Иинестнякъ темносврый, съ Pleurotomaria antrina, 
Straparolus permianus, Productus, Spirifer Clanuyanus, Cho-
netes sp., Terebratula (Dielasma) elougata и друг. 

2. Известнякъ красный и желтый, нохожій на пермскій 
известнякъ устья р. Жованой, съ капиллярными канальцами, 
проникнутыми водною окисью желѣза (Productus Leplayi и 
Tiirboiiilia Altenbiir^ensis). 

3. Такой же известнякъ. 
Всѣ эти известняки перемежаются съ красными глина

ми и имѣютт. нростираніе Х40"—50°W и падепіе SW30° —45°. 
Эти пласты образуютъ съ каменноугольными юго-запад

ное крыло антиклинальной складки, окружающей Волчеяров-
ско-Оиребринскую каменноугольную котловину. Къ востоку 
отъ дор. Алсксандровки на р. Ямы мы встрѣчаемъ неясные 
выступы тѣхъ же известняковъ, съ тѣмъ же простнраніемъ, 
но обратвымъ, сѣверо-восточнымъ чадевіемъ; такпмъ обра
зомъ они образуютъ узкую пермскую мульду на границѣ 
пермской и каменноугольной площади. Эту мульду МОЯІНО 

нрослѣдить вилоть до Серебрянки на Донцѣ. Съ юго-запада 
эта мульда ограничена антиклинальной складкой изъ пластовъ 
пермскаго известняка, которая выслѣжена шагъ за шагомъ 
отъ Александрова (на р. Ямѣ) къ устью р. Каменки и 
Бахмутки у Дроповки, сначала съ простираиіемъ N30°W, а 
потомъ N60°W. Въ Дроновкѣ ясно видна антиклинальная 
складка съ неразорванными крыльями. Въ сѣромъ плотномъ 
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известняки найдены Terelinttiila (Піеіачиа) eloiig.itu. С а ш а -

rophoria Schlotlieimi, Chonetcs SJI. и Nautilus !•'i-«.'iisb-!>iiii. 
Вт. иизоиьяхт. р. Бахмуткн и на правом* берегу р. Качении 

бока антикшна.тыюй складки еще не разошлись, и здѣсь можно 

наблюдать иъ юго-запад ном* кры.іі; снизу вверх* между 

пестрыми глинами: 1) слоистый желтый известняк*, 2) тем-

носѣрыГі известняк*, :}) желтый полукрнпа.ілпческііі изиест-

пякь, 4) бѣлыіі известняк*, ст. черными точками, со множе

ством* мелких* ракоіііпп. (Tiirlinnilla Àlteubiirgeiisis). Ука

занная нами Дроноііскам антиклинальная скліѵіки ограничи

вает'!, ст. сѣнеро-ноетока Бахмутскую котловину и отделяется 

отъ Вол чеяровско- Серебря некой каменноугольной полосы 

узенькой мульдой изъ пермскнхт, и пил;е леиіащихъ фузу.іино-

выхъ известняковъ, которая тянется па д. Каменку н с. С е 

ребрянку. Какъ бы то ни было, эти морщины пермскаго 

известняка п верхнпхъ каменноугольныхъ породъ отдѣлнли 

OTT, собственно Бахмутской котловины небольшую котловину 

Серсбрннско-Шипиловскую, выполненную мѣломъ и пермскими 

осадками. Такія складки и котловины могли образоваться 

только нослѣ от.тоженія пермскаго известняка, который здѣсь 

совершенно согласенъ въ иаелоеніп съ верхними пластами 

Дружкоискаго яруса. Допецъ и Бахмутка, разсѣкая—один* 

вкрестъ простпранія, другая подъ угломъ къ простиранію— 

пласты пермскаго известняка у Дроновки, во время весеннзго 

половодья, легко просачиваются оъ Бахмутскую котловину 

и именно въ ярусъ пермскаго известняка, обладающие тре

щиноватыми породами; по пользоваться этою водою, какъ 

артезіапскоіо, певоамоиіно, такъ какъ Донецъ занимает* са

мый низкій горизонт* въ этой области и потому онъ не ока

зывает* гидростратическаго давлепія на подземішя воды, за-

ключенныя в* пермском* известпякѣ. достаточиаго для выведепія 

ихъ буровыми скважииами наружу, даже въдолинѣ Бахмутки. 
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Область же ннтанія или область выхода пермскаго известня
ка, лсжашаи кт. востоку и югу отъ т р . Бахмута, хотя и 
преде, гнвляеп. високіе пункты (ПО—140 саж. и ад* морем*), 
по она весьма незначительна, чтобы собрать много воды въ 
горизонт]; пермскаго" нзвесшяка. Кромѣ того, нс.ѣ колодцы, 
чериаюіціе воду изъ пермскаго известняка и источники, вы-
ходящіе изъ пихт., содержать въ растворв много углека.іь-
ціевмй соли и гинса—очень жестки, так* что вода изъ пихт, 
негодна для питья (тяжела), хотя очень хороша для оро-
шенія, но содержапію гипса. 

:j. ІІерхній ярусъ пермской Системы, названный Анхи-
дритовымъ ярусомъ, вслѣдстніе содержанія большихъ залежей 
ангидрита и гипса. Этот* ярусъ занпмаетъ въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ площадь, ограниченную съ востока лппіею, проходящею 
отъ Александрович на р. Л мы черезъ с. Покровское на х. 
Криворотовъ къ югу отъ Бахмута. Главное развитіе этого 
яруса in. до.іиігі; р. Бахмуткн отъ г. Бахмута до Родіоповкн 
и но нраны.чъ ирнтокамъ Мокрой и Сухой Плотвамъ. Къ 
западу отъ Бахмуткн этотъ ярусъ прикрыть ннжпе-юрскими, 
мъмовыми и третичными породами н дилювіальпыми наноса
ми и является въ долинахт. р. Часова Яра и р. Казеннаго 
Торца. Главною породою слуяштъ красная (вишнево красная) 
рухляковая и часто соленосная глина, переходящая какъ въ 
горизонтальном'!,, такт, и въ вертикальном* направленіи въ 
полосатый, пятнистыя (зеленая' съ красными пятнами и на
оборот*)—сланцеватых глины и рухляки. Подчиненную роль 
играют* въ составѣ этого яруса залежи (штоки) гипса, анги
дрита и каменной соли, а также песчаники глинистые пят
нистые (красные съ аеленымп пятнами или зеленые съ, крас
ными пятнами). Пласты этихъ пород* имѣют* весьма слабое 
паденіе отъ окраин* к* центру котловины, лежащей при
близительно у станціи Ступки Донецкой же.т. дороги (к* с. 
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отъ Ііахмута). Но всякомъ с.іучаѣ, эти породы нпказыннюгъ 

видимое пегог.іасіе въ няилагтгншш' съ пермскимъ извегтвя-

вомъ. который онѣ иокрываютъ. Мощность яруса, согласно 

буровымъ скваяіинамъ и шахтамъ, слѣдуетъ принять отъ 05 

до 100 сажень. Въ г. Бнхмутіі разрѣзъ ангидритоваго яруса 

можно наблюдать лишь па незначительную глубину нъ б. Ка-

меношиыГі Up i . . гдѣ находятся обшпрныя ломки алебастра, 

достпппія въ настоящее время до глубины 13 саж. 

Ві . правой еторонѣ названной балки разрабатывается 

громадный пітокъ гипса, покрытый краспымн пермскими ц.ти-

иамн, галлереямн изъ балки, достигающими большой длины 

(Новпковт., Фарке). По берегамъ Бахмутки на глубипѣ не 

болЬе 1 сая;. нзъ краспыхъ глннъ иыступають источники 

соленой воды съ содерягапіеиъ поваренной соли отъ 2° до 

6 и по ареометру Поме; при углублевіи до 3 сая;. разсолъ 

становится насыщенпымъ (до 10° Borné). Колодцами въ перм

ской красной песчанистой глинѣ давно пользовались въ Бах-

мутѣ для выварки соли. Но въ 1870 г. ') я соиѣтовалъ при

ступить къ буренію на каменную соль и разсолы въ Бах -

мутѣ, и дѣйствительио въ 1871 г. была устроена иервая бу

ровая свваяіипа (торговаго дома Скараманга и К°) для до-

быванія раасоловъ, изъ которыхъ стали вскорѣ я;е вывари

вать соль на вновь устроенномъ большомъ солеваренномъ 

заводѣ. Первая буровая скважина нрошла слѣдующія породы: 

1. Бурая наносная глина и песокъ плывунъ 7,50 саж. 

2. Красныя пестрыя рухляковыя глины съ 
гнездами гипса 15,50 я 

3. Гнпсъ бѣлаго цвѣта 3,30 я 

4. Рухляковая пестрая глина 3,70 „ 

5. Гипсъ бѣлаго цвѣта 14 „ 

') Харькове*. Губерн. Вѣдом. Іъ 71. 



6. Сѣрая соленоснаи глина, сь которой по
лучился восхіміящін рпзпиъ, іфѣиоепі 22° Боме, 
съ прослоимь ангидрита 3,40 саж. 

7. Коричневая вязкая глина—тонкнмъ сло-
емъ одѣваегь 1-й п.шстъ нам/иной соли (гряз
ной, глинистой) 3 я 

Еамгннах соль встречена била на глубинI; 49 „ 

Буровою скважиной Л» 2-й на глубинѣ 68,5 саж. встрѣ-

чеиъ былъ второй п.іистъ чистой каминной соли, въ кото
ром* углубились па 9 саж., не достигнув* шілпіей его гра

ницы. Въ 1874 г. бормсйстерь Montai) близ* Бахмутскаго 

со.іеварениаго завода прошел* буром*: 

1. ііаиосъ 7,5 саж. 
2. Крупнозернистый песоі?ъ . . 3..'] „ Красная 

'6. Красная жирная глина. . . 5,12 „ I и пестрая 

4. Красная солеіюсная глина . 9,4 „ глины 

5. Сѣрая глина съ прослоями 17 саж. 
гипса и соли . . 2,4 „ 

6. ГИІІСЪ съ прослоями зеленой Гппсъ и 

и красной сланцеватой глины . . , 7,5 „ апгпдрптъ 

7. Твердый чистый ангндритъ . 1 1 , 3 „ 2 0 с а ж -

8. Соленосная сланцеватая глина (съ 1-мъ 
слоемъ грязной каменной соли) 11,7 „ 

9. Ангндритъ . 1,9 я 

10. Чистая бѣлая мелкокристаллическая соль 13,2 ,, 

Изученіе буровыхъ скважішъ ирн прохожденіи ихъ по
казало, что въ Бахмутѣ открыто два горизонта нодзем-
ныхъ водъ: 

1. Первый — горизонт* плывуновъ и круипыхъ кварце-

выхъ песковъ (третичной системы) па глубинѣ (на солева-

репномъ заводѣ) 7,5 сал:.; вода солоноватая. 
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2. Второй—горизонтъ и.ть пшга и ангндріма верхняяяру

са перискоП системы на глубин!; 48,6 саж. Вода соленая 

(разсол* 22" В.) и восходящая, но не самоистекающая; ее 

качают* насосом*, такъ как* она останавливается въ трубі; 

буровой скважины на глубин!; 4 саж. отъ верхняя конца. 

По статистическим* данным*, ежегодно Бахмутскій соле

варенный завод* вымаривает* поваренной соли 1.700,000 

пудов*; по количество разсола огромно и можно было бы 

увеличить производительность завода, если бы его деятель

ность но стѣснялась конкурренціей Славянских* заводов* и 

каменной соли. 

Внослѣдствіи открыта была бурепіемъ каминная соль 

в* г. Славянски (1872 г.) и буровой скважиной и* П О саж. 

глубиною в* Брянцевкѣ на р. Мокрой Плотвѣ (1874 г,). 

В * Врянцевкѣ обнаруяіена та я;е последовательность плас

тов*, как* и въ Бахмутѣ,—красный и пестрый песчаники и 

перемежаемость краской глины съ гипсом* и апгндрнтомъ, 

а съ глубины 38 саяс. 9 пластовъ каменной соли съ общей 

толщиной чистой с о л н > 5 0 саяс. Но только два верхнихъ 

пласта соли—въ ] ,вз саж. и въ 17 сая;. (которые эксилатн-

руются шахтами) прпнадлеясатъ ангидритовому ярусу; осталь

ная я:е толща соли 31 сале, переслаивается съ доломитовым* 

известняком* и должна относится къ верхнему горизонту 

пермскаго известняка. В * шахте же, заложенной па месте 

буровой скважины, соль (1 пластъ) встречена на глубянѣ 

43,7і саж. (а не 38 саж,). Ныне здесь находится центр* 

обширной выработки камепиой соли двумя шахтами (Брянцев-

ской и Деконовской), пріобрѣтенной у Летуновскаго и Фель-

кнера Фрапцузскимъ обществом*, которое устроило еще шахту 

Харламовскую и стремится монополизировать выработку ка

менной соли во всем* Бахмутскомъ уезде. При изс.гЬдовапіи 

ангидритовая яруса пермской системы Бахмутской котловины, 
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до eiiX'b шфі, остаются ne вполнт. ішяснепными вопросы: 

1) о горизонтальном I. распространен!!! каменной соли in. Бах -

мутгком-ь район!:, 2) о шфтика.іі.номъ ])аснрост|)анснін и мощ

ности ея залежей и о ) о формг. залеганіи каменной соли — 

пластовой, штокообрааной или гпѣздоиой (линзами). 

До иастпяіцаго времени, на оенонаніи буреній (in. Бах-

мутѣ, БряицепкІ,, Бо;ксдаронкѣ и Слаиянскѣ) и шахтной раз

работки каменной соли (Ступки, Пѣуповка (Харламовская 

кош.),, Брянцевка, Деконоіжа), полагали, что залежи камен

ной соли распространяются почти непрерывно отт. Бахмута 

къ С.іалянску in. нерхнемъ пе])мскомт. ярусѣ, скрытомъ 

подъ юрскими и мѣловыміі отложепіями. и отъ Бахмута но 

р. Бяхмуткѣ до д. Благодатной и вг.ерхъ но Моіфой ІІлотнѣ 

до Декоиоиі.чі. Въ виду значительной мощности залежи соли 

въ Брянцевкѣ и Деконовкіі иенозмолпіо было допустить, что

бы такая мощная залежь соли (У пластовъ съ общей толщи

ной чистой с о л и > 5 0 саж. ') могла быстро прекратиться у 

Деколош;» па Мокрой Плотвѣ, и я считдлт. возможным'!., на 

огнолаиіи этихъ даниыхъ и горизоптальиаго распространения 

ангидритокаго яруса до С . Трпиолья, открыть соль вверхъ 

но Мокрой ІІлоткѣ до этого послѣдняго се.іеиія. 2) Действи

тельно, мое заключеиіе подвердилось буреніемъ, произведен

ным'!, но моему указапію въ хут. Марыжкомъ {Алексѣевкѣ) 

па р. Мокрой Шотвѣ въ 1889 году. Буровая скважина была 

заложена у нодножія верхняго уступа долины, гдѣ выходитъ 

наружу залежь гннса, нстрѣчешіая въ Брянцевской и Деко-

новской шахтахъ на нѣкоторой глубипѣ отъ поверхности земли, 

и углубилась до 79 V S саж. Пройдена была вся толща гипса 

и на глубив'в 48 сале, (въ зависимости отъ рельефа—глубже, 

' ) По свнді.тмісіву производителя буренія гориаго инженера Иванова. 
Горный Журнал* 18S0 г. I V , ст. 348. 

Гуровъ. hoc. cit., стр. 18л—18fj. 
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чѣмъ въ БряяцевкЬ) каменная соль, которая является плас
тами, отделенными друг* огь друга слоями нестрой (крас
ной и зеленой) соленосіюй сланцеватой глины, гипса.и ан
гидрита, 1 пластъ не совсѣмъ чистой каменной соли цмѣетъ 
толщину 20 фут. 2 пластъ чистой каменной соли Ы фут., 
3 пластъ чистой соли 12 фут. и 4 илаегь пробурили до 
12 фут. Бурь остановился въ соли, въ пласт h .M» 4-й, не 
достигнув'!, до нижней•границы залежи каменной соли. Воды 
прѣсной вт. буровой скиаяііпгіі но встречено; нанротивъ по
лучался разсол* различной концептраціи, до насыщеинаго 
включительно, Этимъ буреіііемъ доказано, что Брянцевсиая, 
или Деконовская залежь соли распространяется къ востоку 
до Тридо.іья; но отдельные пласты (нанримѣръ 2-й) стано
вятся тоньше. Такт, какъ въ Марьевкѣ пробурено только до 
глубины 70Х/-І саж., и буръ остановился еще въ ангидрито
вом* ярусѣ, не встретив* пластов* доломитоваго известняка, 
с* которым* переслаиваются 7 нижних* пластовъ соли в* 
Брянцевской буровой скваясинѣ, то нужно допустить, что рай
он* залегапія солииоспыхъ пластовъ шире площади ангидри-
товаго яруса, очерченной нами выше, и захватит* и верхніе 
горизонты иермскаго известняка южиѣе Бахмута до Отра-
довки, въ Покровском*, въ окрестностях* Тршюлья, на р. 
Сухой Плотвѣ от* с. Яблонскаго (Бвлогорекаго) до впадеиія в* 
Бахмутку, в* нижней части р. Ямы (отъ Александровки до 
впаденія ея вт. Бахмутку) и по долииѣ Бахмуткн до с. Ро-
діоновки. На этом* большом* пространстве, основываясь 
на казенной брянцевской буровой скважине, слѣдовало бы 
предполагать нахождение на известной глубине каменной соли, 
номня однако, что аалелш каменной соли не всегда отлича
ются непрерывностью и, въ качестве химических* осадков* 
замкнутых* бухт* (или соленых* озер*), являются часто от
дельными линзовидными пгЬздами, штоками и ограниченными 



слоями среди пластических* глин*, ихъ защищающих* отъ 
выщелачинанія. Самый крайній къ сѣверу но Бахмуткѣ пупктъ, 
гдѣ каменная соль открыта, это копь (шахта) Новая Величко, 
графа Корви/сь-Милевскаго выше внаденія Мокрой Плотвы 
въ Вахмутку, на правом* свлонѣ долины послѣдней *). С е 
вернее устья Мокрой Плотвы, т. е. ниже по Захмуткѣ, раз
ведочное буреніе на каменную соль производилось, лѣтъ 5 

г) Неполный рааркаь шахты графа Милевеьаго приведена гор, инжене
ром ь Шосмттекимг (Гор. JKyp. 1686. I. 30). ІІройдеішыя въ шахтѣ породы 
тѣ же, что н въ другихъ імпяхъ. 

1. ІІЙНПСЫ . 13,331 метр 

а. Пятнистая глин» . . . . . . . . . 7,9№ It 
3. Глиниггмй несчашіи  2,183 я 
4. Плтнисгаи глина Öjics я 
5. Глинистый песчаникъ . . . . . . . 2,;cs Я 

2,346 Я 
7. Нятшктал песчанистая глина . . . . 1,509 11 
8. Красная сланцеватая глина . . . . . 0,411 я 
9. Крупнозернистый плотный песчаникъ 

0,411 n 
10. Красная слаішеіиітая глина . . . . . 1,323 я 
11. Песчанистая глина 2,133 )) 
12. Красная сланцеватая глина . . . . 0,533 я 
13. Песчанистая глина . 0,411 n 
14. Красная сланцеватая глина . . . . . . 0,711 » 

2,814 
16. Красная песчанистая глина . . . . . 5,688 » 
17. Глина съ гинсомъ и доломитомъ . . 0,711 я 

0,TU я 
19. Пятнистая глина съ гипсомъ . . . . 3,782 я 

0,888 я 
21. Пятнистая глина съ гшісояъ . . . . 0,Ш я 
22. Мелкоаеркветый ѵшисъ  4,735 я 

0,633 я 
24, Песчанистая глина съ гішеомъ . . . 3,180 я 

l ,866 
я 

26. Песчанистая глина съ гипсоиъ . . . 1,241 я 
27. Песчанистая глина 9,187 я 
28, Ангидрита съ доломитомъ 6,832 я 

Шахта вошла въ залежь каменной соли. 
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тояу назад* бліш. Фгдоровки при виаденін р. Васюкпвки въ 
Бахмутку, на лѣвой сторонѣ последней, гдѣ обнажаются вЦт-
невокраепыя и нестрыя нермпгія глины ангидритовая яруса, 
вѣнчаемаго сверху на пространстве отъ Ступок* до Федо-
ровки но Бахмуткѣ и до х. Марьевекаго на Мокрой Плотвѣ 
пластами пятнистая (крапіаго ci. зелеными пятнами или 
наоборот-!.) глииистаго песчаника, который встречался во 
всѣхъ шахтахт. и буроиыхъ скважинах* но Мокрой ГІлотвѣ 
и Бахмуткѣ, и въ Федоровкѣ показываете слабый уклонъ 
2°—3° къ N W 1 ) . Буровая скважина, однако, пройдя толщу 
нестрыхъ глипъ вт. 76 саж.. ни гипса, ни каменной соли 
не ветрѣтнла и инъ мягкаго песчаника доставила только 
восходящую ирѣсиуго воду. Эта неудача могла зависѣть или 
отъ большой глубины залеганія соли, или отъ ея отсутствія 
въ этомъ нунктѣ. Непрерывность залеганія каменной соли 
въ долішѣ р. Бахмуткн отъ Бахмута до устья Мокрой Плот
вы мояѵно считать доказанною голландскою копью у с.танціи 
Ступки Донецкой я;ел. дороги и бурового скваяіиной Ануф-
ріева въ Божедаровкѣ на лѣвой сторопѣ Бахмуткн. Въ виду 
желѣзподорояшой станціи Ступки высится надшахтная башня 
съ надписью „Петр* Великій". Это шахта Голландская об
щества для экснлуатаціи каменной соли, глубиною 90 саж. 
(-{-глубина зумпфа—10 саж.). Въ шахтѣ этой разрабатывают* 
второй слой каменной соли, толщиною отъ 15 саж. до 16,5о 
саж., совершенно чистой, но содержащей нѣсколько прослой
ков* ангидрита. Соль средпекристаллическая, бѣлая и мало 
прозрачная, заключаете часто гнѣзда крупной и вполнѣ 
кристаллической (кубической) каменной соли, совершенно 
прозрачной, образовавшейся позднѣе осаяіденіемъ хлористая 

х) Песчаникъ атотъ въ балкахъ, впадающихъ слѣва пъ р. Васюковку, по
казываете уже падеяіе около 12° къ СЗ и скрывается подъ ігажяѳюрской груп
пой породъ, прикрытой міловыми отложеніямп. 
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ватрія мъ расоловъ, втекавшихъ въ полости обыкновенной 
среднезериистой соли. Работаюгъ соль изъ основного штрека 
камерами (съ предохранительными столбами) на высоту 5 саж. 

Вон, подробный перечень горныхъ породъ, пройденпыхъ 
шахтой „ІІетръ Ве.швій" сь обозначеніемъ глубины налега-
нія on, поверхности въ саженяхъ l). 

НіШ абралц- Названіе породъ. Глубина отъ поверхности г ) . 

1. Черноземъ  0,42 сан;. 
2,70 я 

В. Тоже 4,85 я 

5,15 я 
5,70 я 

ІІермскія породы: 
6. Красная глина, съ зелеными пятнами . 6/20 я 

8,65 » 
9. Твердый краснобурый песчаникъ . . 25,55 » 
10—12. Твердый песчаникъ красный, съ 

зелеными пятнами 33,30 . в 

13. Твердый сѣрый, красный песчаникъ . 34,70 Я 

14. Твердый буронято-сѣрый песчанииъ 3 5,00 Я 

15. Красная вязкая глина, съ синими и 
зелеными пятнами и полосами (какъ № 7) . . 43,30 Я 

43,30 О 

44,80 я 
18. Голубоватый песчаникъ 44,95 я 
19. Вишнево-красная сланцеватая глина . 45,30 » 

49,25 » 
49,40 я 

ѵ) Образцы породъ храиятся въ геологическом* музеѣ Харьковекаго Уни
верситета. 

*; Цифры означают* глубину от* поверхности земли до нижней границы 
даннаго слоя. Толщина каждаго пласта получается из* разности двух* сосѣд-
ннхъ чисел*. 



2 2 . Кристаллическій гипсъ 5 0 , 0 5 саж. 
2 3 . 5 4 , 0 0 

2 4 . Красная сланцеватая глина съ сѣро-
зелеными нятнами, заключающая прослои гипса 5 4 , 5 0 » 

2 5 . Бѣлый плотный гипсъ 5 5 , 0 0 9) 

2 6 - - 2 7 . Ангидрита (твердый) съ гипсомъ 

Я 

2 8 . 6 5 , 6 0 п 

' 2 9 . Доломить па глубинѣ отъ 5 6 , 6 до . . 5 6 , 7 0 я 

Е-
3 0 . Красная глина съ слоями воловни-

S 
PU 
(я£ 

стаго гипса отъ 5 6 , 7 0 до . . . . 5 8 , 3 0 п 
u« 
Ю 

ta 
с ч 
w 

3 1 . 

Я О 
Кристалличоскій гипсъ съ голубымъ 

u« 
Ю 

ta 
с ч 
w 

t) ~> . 

3 3 . 

3 4 . Красная глина съ зеленымъ песчани-

- 6 0 , 3 5 я 

о 
о. 

H 
3 5 . никомъ и гипсомъ . . . . 6 0 , 3 5 — - 6 5 , 3 0 Я 

3 6 . Гинсъ съ зеленымъ песчаникомъ , . 6 5 , 6 0 

3 7 . Перемеяіаемость гипса, ангидрита и 
доломита 6 8 , 0 0 » 

3 8 . 

3 9 . 
Доломита 6 8 , 0 0 -- 6 9 , 0 5 я 

4 0 . Мергельная красная глина съ гипсомъ 6 9 , 9 5 И 

4 1 . 

4 2 . 
Красная глина съ волокнист, гипсомъ 7 1 , 3 0 » 

7 1 , 8 5 » 
4 4 . Ангидрита съ доломитомъ, тонкими 

перемежающимися слоями 7 3 , 0 0 я 

4 5 . Ангидрита 7 5 , 2 0 » 
7 5 , 4 0 It 

4 7 . Чистый ангидрита и съ прослоями 
4 8 . гипса и голубой глины . . . . 7 6 , 7 5 я 

(до соли 7 6 , 7 5 саж.) 

15 
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49. Каменная соль (пластъ Д? 1) . . . 79,10 саж. 
(толщина 2,46 „ ) 

50. 1 Каменная соль съ ангидритом'!.. 
51. |Апгид. И ДОЛОМ, съ голубой глиной . 82,00 „ 

52. Каменная соль (пластъ № 2) . . . 98,00 „ 
(толщина 15,90 саж.) 

На 98 сажени отъ поверхности земли находится дно 
главнаго штрека, 

53. Голубая вязкая сланцеватая глина . 100,00 саж. 

дно зумпфа шахты. 
54. Голубая глина изъ буровой скважины 

въ днѣ зумпфа 15 саж. 

Общій составь нородъ и послѣдовательпость ихъ въ 
онксаной шахтЬ приблизительно такіе же, какъ п въ буровой 
скважннѣ Бахмута; отъ Бряпцевской шахты отличается бо-
лѣе сильнымъ развитіемъ красной глины и нестраго песча
ника. Сравиимъ глубину, на которой встрѣченъ 1-й топкій 
пластъ грязной соли и толстый 2-й пластъ чистой соли и 
ихъ толщину. 

Буровая скважи-
Въ Бахмутѣ. Въ Ступкахъ, на Ануфріева въ Въ Брянцевкѣ. 

Божедаровкѣ. 

1- й пластъ соли на глубинѣ: 
49 саж. 79,10 саж. 56 саж. П о Р а з Р ѣ а У буровой скваж. 

горн, инженера Иванова 

37 саж. 
Вь шахтѣ, проиеденной гор. 

ннж. Н . М . Булычевымъ 

43,76 саж. 
2- й толстый пластъ, который разрабатывается на глубинѣ: 

68,50 саж, 82,10 саж. — До разрѣзу буров, скважины 

42,5 саж. 
въ шахтѣ 50,44 саж. 
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Видно, что вт. Ступкахъ каменная соль зилехиетъ мною 
глубже, нежели въ Вахмутѣ и Бряицсвкѣ; затѣмъ только въ 
Голландской копи (Ступки) шахтой и въ Брянцевкѣ буровой 
скважиной прорѣзали 2-й пластъ соли во всю толщину; по 
при буреніи въ днѣ шахты „ІІетръ Великій" *) на 25 саж. 
шла голубая сланцеватая глина, и признаков* ни ангидрита, 
ни соли не было, мея:ду тѣмъ какъ въ разрѣзѣ брянцевской 
буровой сквалшпы показано еще 7 пластовъ соли съ общей 
толщияой 31 саж. Что это значить? Не дошли ли голландцы 
до нижних* пластовъ соли, или послѣднихъ пѣтъ в* Ступ-
кахъ? Вообще желательно было бы пробурить насколько 
возможно глубоко в* днѣ шахты Ступок* и Брянцевки для 
окончательная подтверяіденія результатов* казенной буровой 
сквааишы въ Брянцевкѣ и вырѣшенія вопроса о мощности 
и строенги бахмутской залежи каменной соли. Брянцевская 
залежь (пластъ № 2) представляется менѣе чистою, нежели 
въ Голландской копи, и содержит* массу волнистых* тон
ких* прослоев* апгидрита. Что касается воды, отливаемой 
из* шахт* (съ каменной солью), то она представляетъ кон
центрированный разсолг, который на нѣкоторыхъ копях* 
(Харламовская) пускают* въ чрены для выварки повареной 
соли. Одно время, до устройства въ Харламовкѣ солеварен-

г ) Буреніе произведено по распоряженію директора копи, главнаго инже
нера Тервенъ. 

* 

Толщина 1-го пласта: 
3 саж. 2,45 саж. 2 саж. 0,60 С. (буровая скваж.). 

1,83с. (шахта). 

Толщина 2-го пласта: 
14 саж. 15 саж. — 16,5 С (буров, скваж.). 

(До нижней границы (Полная толщина). 10 саЖі (шахта, до ниж
не достигли). ней границы соли не до

стигшая). 
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наго завода, воду изъ шахта спускали въ р. Бахмутку, гдѣ 
вода была совершенно соленая на значительном* разстояпіи 
внизъ по теченію (напр. въ Звановвѣ и Родіоновкѣ). Къ за
паду отъ Бахмута блпзъ с. Иваповскаго на р. Большія Ступки. 
развѣдочная буровая скважина г-на ІІогорѣлова не открыла 
соли, несмотря на 100-саженную глубину, и дала сильную 
восходящую струю прѣсной воды. Привожу разрѣзъ буровой 
скважины, сообщенный мнѣ бормейстеромъ Winning'oM*: 

Толі 
ФУТ. 

2 

циііа. 
дюйм. 

Глуби 
ворхно 

САЖ. 

па от' 
СТИ 8( 

ФУТ. , 

2 

ь по
шли. 
дюйм. 

Красвобурый и желтый песчаникъ 44 — 6 4 — 
Красный песчаникъ твердый . . 6 — 7 3 — 
Желтый песчаникъ 22 — 10 4 — 
Красная сланцеватая глина . . . 4 6 11 1 6 

18 10 13 6 4 
Ііраеиая сланцеватая глина . . . 2 4 14 1 8 
Желтовато-бурый песчаникъ . . 6 1 15 — 9 
Красновато-бурый твердый песча

никъ, мѣстами пестрый . . . 66 2 45 4 — 
Красная сланцеватая глина » . . 1 — 24 4 6 
Пестрый песчаникъ 5 — 25 2 6 
Красно-бурый твердый песчаникъ 2 — 25 4 6 
Красная глина . . . 5 — 26 2 6 
Бурый песчаникъ съ прослоями 

67 6 36 _ — 
Красная песчаная глина съ просло

ями песчаника 12 6 37 5 6 
Красновато-бурый песчаникъ съ гли-

пистыми прослоями . . . . 18 — 40 2 6 
Красная глина съ прослоями ыесча-. 

9 6 41 5. — 
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Ераснобурый несчаникъ . . . . 45 6 (отъ 43 до 4£ 
Красная песчанистая глина . . . 3 6 48 5 
Красиобурый песчаникъ . . . . 4 6 49 2 6 
Красная песчанистая глина . . . 1 3 49 3 9 
Краснобурый песчаникъ . . . . 36 9 54 5 6 
Красная сланцеватая глина . . . 7 6 55 6 —-
Toate . . . 3 — 56 2 — 
Красный, буроватый несчаникъ . . 6 6 57 1 6 
Тоасе . . 11 6 58 6 — 

3 59 4 3 
Бѣлый песчаникъ твердый . . . — 11 59 5 2 

12 11 61 4 1 
9 6 62 6 7 
6 — 63 5 7 

Красный песчапикъ . 12 —• 65 3 7 
Красная глина . . . . . . . . 3 4 65 6 11 

7 2 67 — 1 
Красная глина съ прослоями крас-

паго и голубого песчаника . 14 6 69 — 7 
7 5 70 1 — 

Краснобурый несчаникъ . . . . 3 9 70 4 9 
Голубоватый и бурый песчаникъ . 6 6 71 4 3 
Красная глина 3 6 72 — 9 
Голубоватый и бурый песчаникъ . 4 — 72 4 9 
Красная глина 9 6 74 — 3 

14 1 76 —' 4 
S Тоже съ прослоями го-

1-и гори- „ г 

{ лубого песчаника . 
ЗОИТЪ ВОДЫ. - „ 

( Голубой песчаникъ 

13 
1 

11 78 
78 1 

3 
3 

28 9 82 2 — 

10 2 83 5 2 
3 10 84 2 
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2-й водоносный пластъ; огромный притокъ прѣсяой воды, 
восходящей но трубѣ буровой скважины, но не самоистека-
кщей, или субартезіапской. Каменной соли и гипса не было 
встречено. Развѣдки въ Дружковской дачѣ ва лѣвомъ берегу 
р. Часова Яра также не открыли каменной соли въ красныхъ 
иермскихъ глипахъ, лежащихъ на ярусѣ пермскаго извест
няка. На этомъ мы остановимся и перейдемъ къ очерку 
пермскихъ осадковъ въ Кальміусо-Торецкой котловинѣ. 

Въ Жалъміусо-Торецкой катлоогінѣ нермскій заливъ зани-
малъ только самую средину и у сліянія Казеннаго и Кривого 
Торцовъ, у сѣверозападпой оконечности Друя^ковскаго кряжа, 
сообщался съ обширной Бахмутской пермской бухтой. Въ 
этомъ малепькомъ мелководномъ заливѣ отлагались сначала 
пески зеленоватаго и краспаго цвѣта, которые стали впослѣд-
ствіи песчаниками, и одипъ —два тонкихъ слоя известняка ' 
(теперь ноздреватые, доломитовые, сильно метаморфизован-
ные) и толщи мощиыхъ вшпнево-красиыхъ глинъ, то нѣа*но-
сланцеватыхъ, то грубо песчанистыхъ съ залежами гинса (на 
Калиновой и р. Клебанъ Быкѣ), часто солоноватыхъ. 

На моей картѣ эта формадія окрашена особой краской; 
она обпаруживается изъ-подъ верхнихъ породъ по долинамъ 
рѣкъ —по Кривому Торцу ОГБ Скотоватой до впаденія Кле-
бана Быка, по Сухому Яру, Калиновой, Бычку, по р. Ло
зовой и по Казенному Торцу между Абрамовкой и Райскимъ. 
Эти породы, и между ними красныя глины преимущественно, 
занимаютъ всю площадь, орошаемую этими рѣками; только 
въ междурѣчвыхъ пространствахъ пермская система покрыта 

Красная глина, съ синими полосами 2 9 84 4 9 

Тоже . . . . 53 — 92 1 9 
•з 94 3 " — 
8 100 — 8 
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третичными обрязованіями и наносами. Я отношу сюда всѣ 
нолосатыя или радужпыя,пестроокрашенныя. преимущественно 
красныя, или краспыя, съ зелеными, синими и желтыми пят
нами и полосами, глинисто-песчаниетыя породы, съ извест
няками и песчаниками въ нижиихъ горизоптахъ, который 
лежатъ непосредственно на каменноугольпыхъ образованіяхъ 
Дружковскаго яруса, завершающихся міалиновымъ извест-
пякомъ и аркозиешм'Ь песчаникомъ съ араукаріямн. 

Подробнѣе рансматривая разрѣзы пермскихъ породъ въ 
указанной котловпнѣ, вндимъ, что въ осповаяіи леліатъ 
песчаники, плитовидные псаммиты зеленоватаго или врасно-
ватаго цвѣтовъ. 

Наибольшее число пластовъ извѣстныхъ въ обнаженіяхъ 
песчанивовъ не превосходить 4. Ихъ можио наблюдать около 
Архаигельскаго, у Скотоватаго (4), въ Васильевкѣ на 
Клебанъ Быкѣ (о), у Новоселовки на б. Лозовой въ 
д. ІІетроввѣ (вершина р. Клебанъ Быка, называемая Бычекъ). 
Въ долинѣ Казеннаго Торца выше Абрамовки обнаружены зеле
ные песчаники среди врасныхъ нермсвихъ глинъ. Общая мощ
ность „пермскаю песчаника11 съ промежуточными врасными 
глинами достигаетъ на берегахъ Торца отъ 50 до 100 саж. 

Известнявовъ пермскаго возраста въ южной части кот
ловины (близь Екатерининской яіелѣзной д.) не открыто, но 
они несомнѣнно принимаютъ участіе въ строепіи ея; такъ 
они открыты около Васильевки (на Клебанъ Быкѣ) и на 
б. Лозовой. Въ первой мѣстности эти известняки ноздре
ватые, похожіе на бахмутскіе, во второй — сѣрые плот
ные, безъ органическихъ остатковъ. Толщина > 100 саж. 
по Торцу. Это второй ярусъ—ярусъ „пермскаю известняка" 
(цехштейнъ). Все это кроется красными и пестрыми (радуж
ными) глинами, содержащими штоки гипса (около Васильевки, 



Копьевки), и всѣ источники соленые; это — ангидритовый 
прусь, толщина котораго ок. R0 саж. 

Всѣ эти пласты нмѣють огибающее нростирапіе, со
гласное съ каменноугольными пластами, ими покрываемыми. 
Пермскіе осадки р. Клебанъ Быка и б. Лозовой внутри 
Кальміусо-Торециой каменноугольной котловины представ
ляют* синклинальное, расположение с* пермскими поро
дами б. Калиновой и берегов* Казеннаго Торца и обра
зуют* котловину, вытянутую съ G.-3. на 10.-В. и ограни
ченную почти со всѣхъ сторон* каменноугольными высту
пами; лишь на С.-З эта небольшая котловина сообщается 
съ Бахмутской котловиной. Вслѣдствіе содержанія гипса и 
повареной соли въ верхней ангидритовой групиѣ (въ крас
ных* глинах*) пермской системы Кальміусо-Торецкой кот
ловины, всѣ подземный и наружпыя воды, приходящія съ 
ними въ соприкосновение, содержать въ растворѣ гипсъ и 
поваренную соль и бываютъ соленыя или дал е̂ горько-со-
леныя (Яснповатая и къ сѣверу отъ с. Архангельскаго, у 
с. Скотоватаго, въ Васильеввѣ и др.), такъ что даже пруды, 
устроенные нѣмецвими колонистами, содержатъ солоноватую 
воду вслѣдствіе того, что атмосферная вода, собирающаяся 
въ нихъ, настаивается солями изъ красной солепосной перм
ской глины, обнажающейся въ боках* балокъ и рѣчныхъ 
долин*. 

Кромѣ общаго измѣненія положенія пластовъ твердыхъ 
пермскихъ породъ—песчашіковъ и известняковъ отъ склад
чатости при образовапіи Донецкаго кряжа, мехапическія из-
мѣненія пластовъ пермскаго известняка выразились въ томъ, 
что они являются поломанными на куски, сдвинутыми (какъ 
отрадовскій оолитовый известнякъ лѣваго берега Бахмутки); 
куски эти или почти горизонтальны, или поставлены подъ 
болъшимъ угломъ къ горизонту, или наконецъ амѣевидно 
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изогнуты. Таким* и:шѣш;ніямъ, или мѣстпммъ дизлокаціямь 
(сдвигамъ) они подверглись особенно вблизи гипсовых* на-
лежей (Покровское, Отрадовка, Николаевка, Маіорскій Лѣеъ, 
и pp. Малая и Большая Кодемы, Зайцева, Мокрая Плотва 
и Ямы), которыя представляют* продукт* гидратнзаціи анги
дрита, причем* происходить увелнченіе объема на 60%, или 
измѣненія положенія известняков* могли зависѣть отъ вы-
мыванія каменной соли и гипса и образования подземных* 
пустот*, в* которыя пласты вышележащих* известняковъ 
опускались. 

Это подтверждается существованіемъ провалов* воронко
образной формы в* покрывающих* красных* глинах* (вер
шина Сухой Плотвы—Яблонское и Мокрой Плотвы—между 
Деконовкой и Трипольемъ и на лѣвом* берегу р. Бахмуткн 
около Николаевич и Васильевки); химическое измѣненіе перм
ских* известняков* составляет* ихъ до.томитизація, или пре-
вращеніе въ магнезистые, или доломитпзированные известняки. 

Додомитизація пермских* известняков* есть явленіе вто
ричное, послѣ ихъ отложеиія, что доказывается ихъ пори
стостью, вызванною раствореніемъ СаСОз, уносимой въ видѣ 
бикарбоната, и относительным* обогащепіемъ магнезіей; это 
подтверждается кристаллическими друзами известковаго шпата 
въ подостяхъ (Александровна (Науменкоиа)|Бахмутскаго уѣзда 
на р. Ямы), также перавномѣраымъ содержапіемъ глинистаго 
вещества (Дружковка) и мѣстпыми скопленіями окиси желѣза 
(красное окрашиваиіе, р. Кодема, Зайцевы хутора) и состоя-
ніемъ оргапическихъ остатков*, являющихся в* видѣ ядер*, 
причем* самыя раковины исчезли вслѣдствіе растворенія. 
Въ доказательство существованія процесса доломитизаціи 
пермских* известняковъ приведем* химическій составъ из
вестняковъ съ р. Ямы (приток* Бахмутки) изъ д. Алевсанд-
ровки (Науменковой) по анализам* проф. Чирикова. 
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1. Плотный сѣрый известнякъ въ 100 частяхъ содер

жит*. 

Si —расгворимаго вь H C l остатка—18,86. 

2. Известнякъ желтаго цвѣта ноздреватый съ полостями, 
выполненными кристаллическими друзами кальцита, далъ въ 
100 частяхъ: 

Общія заключепія относительно геологическаго строе-
иія и состава пермской системы въ Бахмутскомъ уѣздѣ со
стоять въ том*, что эта система представляет* группу осад
ковъ, ваподняющихъ двѣ сообщающихся котловины—Бах-
мутскую и Кальміусо-Торецкую. Согласное напластованіе 
пермскаго песчаника и пермскаго известняка съ Друаіков-
ским* ярусомъ заставляет* допустить (судя по Волчеяров-
ским* антиклинальным* складкам* и обнал;еніямъ у Ники-
товки, Государева Байрава, Луганской и Скотоватаго), что 
главное измѣненіе^іолоагенія пермскихъ пластовъ (песчаника 
и известняка), обусловливающее котловинное залеганіе, про
изведено общею причиною -складчатостью при поднятіи и 
сжиманіи главнаго автиклипальнаго перелома Донецкаго кря
жа, продолжавшихся и послѣ отложенія пермскаго известня
ка. Въ это время обрисовались окончательно границы наз
ванных* выше котловинъ, которыя и были только заняты 
умиравшимъ пермским* моремъ, образовавшимъ здѣсь бухту, 
сообщавшуюся приблизительно около Лисичанска съ откры
тым* пермским* морем* восточной Россіи. 

SiOjs—расгворимаго — 1 ,i J . 
Нерастворимаго въ H C l остатка—4,6. 
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За отложеніемъ Дружковскаго каменпоугольпаго яруса 
слѣдовало образоваиіе въ южной части Бахмутской котловины 
и въ Кальміусо-Торецкой котловинѣ, отделявшихся и тогда 
уже Дружковско-Констаптиповскиих вряягомъ, пермскаго пес
чаника и одновременно отложеніе пермскаго известняка въ 
глубовихъ частяхъ Бахмутской бухты, прилежащихъ къ те
перешнему Донцу (верховья Ямы, Дроновка и др.). ІІересла-
иваніе мѣдистаго песчаника съ нермскимъ известиявомъ и 
выклиниваніе перваго къ западу и сѣверу заставляет* счи
тать значительную часть пермскаго песчаника за одновре
менное литоральное отложеніе с* пермским* известняком* 
(даже, пожалуй, со всею совокупностью пермских* осадковъ, 
исключая самые верхпіе пласты ангидритоваго яруса), разви
тым* въ центральной и занадиой частях* Бахмутской котло
вины. Изученіе органических* остатков* въ пермских* пла
стах* подтверждает* сдѣланное мною предположеніе, именно: 
въ пермском* песчанике мы находим* остатки растительно
сти, жившей на окружающей каменноугольной сушѣ (Донец
ка! кряж*), а въ пермском* известнякѣ—морскіе организмы, 
и при том* распределенные так*, что фауна мелководья 
(пластипчатожаберныя и брюхоиогія) занимает* окраины бас
сейна, а фауна глубокой воды (Brachiopoda) встречается въ 
известняках* ближе къ Донцу, где и была наибольшая глу
бина Бахмутскаго пермскаго залива. Уже подъ конец* отло-
женія пермскаго известняка наступили въ этом* замкнутом* 
(ограниченномъ каменноугольными и нижпепермскими берега
ми) заливЬ условія, благопріятствовавшія отложенію на дне 
этого обмелевшаго воднаго бассейна ангидрита, гипса и ка
менной соли (вследствіе разновременпаго разобщенія Бах
мутской бухты съ моремъ и усиленнаго испаренія воды и 
увеличенія концеитраціи разеола). Этотъ процесс* еще более 
усилился во время образованія верхняго ангидритоваго яруса, 
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пласты квтораго занимают* значительно сокращенную пло
щадь и лежать почти горизонтально, представляя собою осадки 
вь конец* обмелѣвшей бухты. 

Огромная масса вязкихъ (иестрыхъ, красвыхъ) глииъ 
въ составѣ этой системы неблагопріятна для просачиванія 
наружныхъ водъ на глубину и питательными пластами мо-
гугь служить только песчаники и известняки, окаймляющіе 
котловины Бахмутскую и Кальміусо-Торецвую. Всѣ эти по
роды, какъ мы видѣли, насыщаютъ нодземныя воды раство
римыми солями—хлористымъ натріемъ (разсолы), гипсомъ, 
углекислой известью и магніевыми и мѣдными солями, и по
тому воды эти принадлежать къ разряду минерализованныхъ. 

Только источники и колодцы самыхъ нижнихъ пластовъ 
пермскаго песчаника доставляютъ изрѣдка прѣсную воду. 
Поэтому огромпыя массы подземной воды этихъ котловинъ, 
какъ минеральныя (разсолы), не могутъ быть нримѣнены къ 
обводненію и орошенію Бахмутскаго уѣзда. 



В. М е з о з о й с к а я г р у п п а . 

Тріасовая система. 
Несомяѣшшхъ докаятельств* црисутствія осадков* триа

совой системы па прострапствѣ Бахмутскаго и Павлоград-
скаго уѣкдовъ невозможно представить; но есть проблемати
ческая группа пластовъ между ворхпеяермскими и нижне
юрскими породами въ долинахъ лѣвыхъ притоковъ р. Бах
муткн (р. Большія Ступки, р. Малыя Ступки и р. Ваею-
ковка), отдѣленпая конгломератом* отъ пермскихъ отложе
ний и содеряшцая оргапическіе остатки, указывающее па 
тріасовую эпоху *). Я приводил* разрѣзы по лѣвой сторонѣ 
долины Бахмутки у хут. Еудрпваго, у д. Благодатной, гдѣ за 
конгломератом*, лежащим* на ангидритовом* ярусѣ, слѣдо-
вали вверхъ сѣрый песчаник* съ каолииовымъ цементомъ и 
пластъ ноздреватаго известняка, сильно размытый, и блазъ устья 
р. Малыя Ступки въ сѣромъ каолшшвомъ крупнозернистом* 
песчаникѣ пайдены каменныя ядра Equisetum агепасегт 
(тріасоваго растенія). На р. Бѣленькой въ д. Семеновкѣ и 
Швоселовтъ2) наблюдается ряд* песчаниковъ и пестрых* глинъ, 
заканчивающихся желѣзистымъ конгломератом*, И М Е Ю Щ И Х * 

простираніе IST55°—80°W и падепіе NO съ углами 20° (не
согласное съ иермскими 3). Сѣрые крупнозернистые песча
ники съ каолиновымъ цементомъ составляют* нродолягеніе 

Гуровъ. Къ геологіи Екатерипославсвой губ. 1882 г., ст. 212—217. 
а) Гуровъ. Къ геологіи Екатер, губ. 1882, стр. 215. 

Яерыскія породы р. Чжова Яра надаютъ подъ углоиъ 45°—50° въ сѣввру. 
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песчаников* р. Ступки, содержащих* Equisetum arenaceum1). 
Растительные остатки плохо сохранились, и потому относить 
эту промежуточную свиту пластов* (между пермской и юр
ской системами) въ тріасу нельзя до того времени, пока пе 
откроется болѣе важных* палеонтологических* остатков*, 
характеризующих* тріасовую эпоху. Эти пласты къ западу 
отъ р. Бахмутки, уходя подъ юрскія и нижнемѣловыя поро
ды и имѣя уклон* къ сѣверозападу, представляютъ въ глу-
бокихъ долинахъ рѣчекъ блиюпріятныя ушвгя для получения 
артезіансхой воды, хотя пе особенно обильной, вслѣдствіе 
небольшой площади нитаиія. Здѣсь главную роль играет* 
просачиваніе проточных* вод* въ открытые выходы этихъ 
нластовъ въ долинах* рѣк*. Но главная масса артезіанской 
воды придется на сосѣдній Нзюмсвій уѣздъ (именно на пло
щадь между Бахмуткой и Казенным* Тордомъ). 

') Разрѣзъ, приведенный Іеваковскпмъ (Пермск. ст. 34) и, ст. его словъ, 
у меня (Къ геологіи etc. стр. 216) въ Высокомъ Іѣсѣ па лѣвоиъ берегу Лугани, 
какъ тріасовый, по провѣркѣ оказался состоящимъ изъ самаго нижняго перм
скаго известняка и подмѣловаго сливного песчаника. 



Ю р с к а я с и с т е м а . 

Породы, принадлежащая къ Юрской систем!;, образуютъ 
незначительные наружные выходы въ сѣверныхъ частяхъ 
уѣздовъ Бахмутскаго и Павлоградскаго; подъ землею я;е онѣ 
запимаготъ, хотя меныніе сравнительно съ описанными уяіе 
каменноугольными и пермскими, но все же значительное про
странство. Несомнѣнпые юрсвіе пласты являются въ обяа-
жепіяхъ въ Бахмутсвомъ уѣздѣ но лѣвымъ притокамъ Бах
мутки—на лѣвой сторонѣ р. Висюковки, по рѣчкамъ Малой 
и Большой Стункамъ н въ б, Чирковой въ Карловкѣ; далѣе 
къ западу—по правому берегу Часова Яра,, но Верхней 
Бѣленькой (д. Семеновка, Новоселовка) и на Нияшей Б ѣ -
ленькой (д. Николаевна 1 ) , въ ІІавлорадскомъ уѣздѣ по при
токамъ Донца, именно (по притокамъ р. Береки) на р. Бри
та* (Нелгобово, или Смирное, Шахово) и па р. Попельной 
(Князевка). 

Составь и строеніе юрскихъ осадковъ этихъ уѣздовъ и 
нромеягуточнаго Изюмскаго подробно разсмотрѣны въ преж
них* моихъ работахъ 3). Теперь упомяну только о юрскихъ 
осадках* Екаторинославской губерніи въ общнхъ чертахъ 
ради ихъ водоносности, и прибавлю ввовь открытое мѣсто-
нахожденіе (с. Селимовка). Классификацию удержу мѣстную. 
Я дѣлилъ юрскія отложенія береговъ Донца на два яруса: 

Изюмскаго уѣзда. 
2) Гуровъ, Геологическое взслѣдованіе южной части Харьковской губ. 

1869 г, и Къ геологіи Екатерниославский губ. 1882, ст. 268. 
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нижній ярусъ, или ярусъ песпаништ, и верхній, или ярусъ 
известняков?, (юрскій известнякъ). 

I. Нижній ярус* юрской системы (ярусъ песчаников*). 

Этотъ ярусъ, но нзслѣдованіям* нослѣдпяго времени, 
оказался развитым* почти на всей площади скверной части 
Панлоградскаго уѣзда, по Бритаю съ Пепельной; онъ зани
мает* придовецкую часть Изюмскаго уѣзда (Протопоиовка, 
Веревкииа, Петровское, Изюмъ, Каменка, Малая Камыше
ваха, Св. Горы), въ окрестностях* Славя века (Мазанов* Х у 
тор* и д. НиЕолаевва на Нижней Бѣленькой), по р. Верхней 
Бѣленькой (въ Новоселовкѣ и Семеповкѣ), по р. Болыпія 
Ступки и по р. Васюковкѣ, впадающих* въ Бахмутъ. Под* 
мѣловыми отложепіями сначала въ Николаевкѣ (Бѣлепькой) *), 
a внослѣдствіи буреніем* въ Селимовской дачѣ, въ углу 
между Васгоковвой и р. Бахмуткой, открыта была мною не 
только нижняя песчаниковая свита, но и юрскій известнякъ 
почти в* полном* составѣ. Таким* образом* оказалось, что 
юра продолжается къ юго-востоку отъ Доица далѣе Славян-
ска и занимает* под* мѣловыми осадками обширную пло
щадь меяіду Торцами и Бахмуткой. Нижне-юрскій песчани
ковый ярусъ содержит* в* своем* составѣ пески (Каменка), 
песчаники, часто каолиновые, сданцеватыя синія, зеленыя и 
красныя, иногда цеетрыя вязкія глины. Второстепенную роль 
играют* прослои бѣлыхъ огнеупорных* глин*, каолина, охр* 
и цѣлые слои желѣзныхъ руд* сферосидерита и бураго же-
дѣзняка, иногда прослои лигнита (въ Каменкѣ на Донцѣ). 
Въ песчаникахъ и въ желѣзной рудѣ находится миояіество 
отпечатков* растепій юрской эпохи [Каменка, Изюмъ. Пе
тровское и Николаевка (Бѣленькая)] и ядра и отпечатки ра
ковин* молюсков* (Новоселовка на Верхней Бѣленькой (при-

') Гуровх. Геологаческій осмѳтръ дачи БЬенькой Изюмскаго уѣвда 1888. 
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токъ р. Торца). На границѣ Бахмутскаго и Изюмсвагп у 
довъ по лѣвой сторонѣ р. Васюковки, впадающей с.іѣва въ 
Еахмутку, обнажается свита пласовъ, лежащая выше только 
что описанной нами проблематической группы, носящей при
знаки тріаса 1). Снизу вверхъ въ х. Назюномь, въ онрагахъ 
Пазюномъ и Порытомъ, выше мощнаго каолішонаго песча
ника и красной сланцеватой глины слѣдуютъ: 

1. Жерновой песчапикъ—кошломератъ, разграничивающие 
нижележащую группу отъ юрскихъ породъ. Мощный пластъ, 
протягивающійся параллельно р. Васюковкѣ почти съ запада 
на востокъ. 

2. Пестрыя (сипія, зелепыя и краспыя) сланцеватый 
глины съ гпѣздами желтой охры хорошаго качества. 

3. Желтобурый желѣзистый песчаникъ, плитняковый, съ 
весьма ровными поверхностями наслоенія. 

4. Сѣрая сланцеватая глина. 
Общая толщина всѣхъ этихъ нластовъ не мепѣе 15 

саж. Выше слѣдуютъ подмѣловая свита и бѣлый мѣлъ, при
крытый третичными породами. Эти пласты показывают* сла
бый уклоиъ къ ССЗ и уходятъ подъ мѣловыя оыгоженія. 
О Н И тянутся по лѣвой сторонѣ р. Васюковки. Между Ва-
сюковкой и Бахмуткой, посредипѣ б. Сорочьей была зало
жена буровая скважина для полученія артезіанской воды изъ— 
подъ мѣла; полный разрѣзъ ея мы приведемъ ниже, а теперь 
скажемъ, что подъ мѣловыми отложеніями она прошла це
лую серію пластовъ юрскаго известняка и изъ ниашеюрскаго 
желтоватаго рыхлаго песчаника дала доброкачественную ар-
тезіапскую воду (6000 ведеръ воды въ сутки изъ трубы діа-
метромъ 2"). Эта группа пластовъ, не содержащая здѣсь 
окаменѣлостей, представляете стратиграфическую связь съ 

1) Эха проблематическая группа можеть оказаться принадлежащей и къ юр
ской системѣ, именно къ лойясу, если откроются налеонтологическія доказательства. 

16 



разрѣзами il о Верхней и Нижней Бѣленькой, (притокам* Ка-
веииаго Торца), гдѣ въ них* содержатся органическіе остат
ки; яо вороды эти и въ Семеновской дачѣ и на p.p. Бе
леньких* прикрыты юрскимъ известннтмъ, отделяющим* ихъ 
отъ нодмѣловыхъ иесчанисто-глинисшхъ породъ. Нижпеюр-
скіе пласты обнаруживаются изъ-цодъ мѣловыхъ в* долинах* 
всѣхъ мелких* рѣчекъ, впадающихъ слѣва въ Бахмутку, въ 
долинахъ Малой и .Большой Ступокъ и въ б. Чирковой; но 
не везде возможно провести границу меясду ними и нодмѣ-
ловыми породами, такъ какъ на границѣ этой не обнаружи
вается юрскаго известняка, который, но всему вѣроятію, имѣетъ 
меньшую площадь распростраиенія сравнительно съ нпжнеюр-
СКИМИ пластами и скрывается въ водораздѣлѣ подъ мѣловымя 
осадками. На лѣвомъ берегу балки Чирковой въ с. Еарловкѣ 
нодъ бѣлымъ мѣломъ лежат* наклонные пласты подмѣло-
выхъ глинъ и песчаников*. Внизу леліатъ совершеныо такія 
яге иестрыя глины, съ гпѣздами охры и прослоями желѣзной 
руды, и сѣрый грубозернистый кварцевый песчаникъ пра
вильным* мощным* нластомъ, который подстилается красны
ми сланцеватыми глинами, какъ па р. Васюковкѣ. Нрости-
раніе песчаника N 45°0 и иадепіе N W съ угломъ 15°. На 
правомъ берегу Чаша Яра, вѣроятно въ той я;е нижнеюр
ской свитѣ, у Вѣролюбовки на землѣ Плещеева, производится 
разработка бѣлыхъ огнеупорныхъ глинъ, залегающих* гнездами 
среди пестрых* сланцеватых* глин*. Правая окраина доли
ны р. Верхней Бѣденькой въ Новоселовюъ возвышается надъ 
тальвегом* саженей на 30 и представляетъ самый подроб
ный разрѣзъ породъ, лежащих* . подъ бѣлымъ мѣломъ на 
водораздѣлѣ между Казенным* Торцомъ, Бахмуткой и Дои-
цомъ. На желѣзистый конгломерат*, тянущійся изъ Семе-
новки (№ 9 общаго разрѣза снизу вверх*), налегает* следу
ющая восходящая свита пластовъ. 
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1. Сѣроватозеденая, мѣстами пестрая песчанистая глипа, 
заключающая слой глипистаго бураго желѣзняка и сфсро-
сидерита (толщ. 2 ф.). 

2. Же.іѣзистый песчапикъ среди песков* съ сложною 
слоистостью. 

3. Пестрая сланцеватая глина, содержащая прослои и 
гнѣзда бѣлой огнеупорной глины, гнѣзда охры и три слоя 
глипистаго бураго желѣзняка, толщиною кая:дый отъ 2 
до 3 фут. 

Въ этихъ г.іинахъ и въ желѣзпой рудѣ открыты Posi-
(ктотца Brünnl äff., Nucula Hammen Bt\ и отпечатки 
водорослей. 

4. Желтый рыхлый песчаникъ. 
5. Желтый СЛОИСТЫЙ несокъ съ ирослоемъ желѣзпой 

руды въ верхнемъ горпзоптѣ. 
ß. Зеленая (неглавконитовая) сланцеватая глина. 
7. Бѣлый кварцевый, мѣстами глинисто-слюдистый 

тонкослоистый, рыхлый песчаникъ. Толщина 2 саж. Въ 
немъ много ядеръ и отпечатковъ двустворчатых* раковипъ, 
изъ коих* преобладает* Tancreäia sp. Простираиіе пластовъ 
N W и над. N0 подъ угломъ 20°. Сверху эта группа покрыта 
ліелѣзистымъ конгломератовымъ песчаникомъ и бѣлымъ мѣ-
ломъ, па которых* лежат* горизонтально третичные осадки. 
Бѣлый мѣлъ идет* нъ балкѣ слоем*, утолщающимся къ 
водораздѣлу меяіду pp. Верхней и Нижней Бѣленькими. 

Здѣсь бѣлый мѣлъ выполняет* небольшую котловину 
(мульду) изъ юрских* пластов*, потому что па р. Нижней 
Бѣленькой мы встрѣчаемъ ne только нижніе, но и верхніе 
юрскіе пласты (юрскій известнякъ) падающими къ того западу 
съ тѣмъ ate простираніемъ. Хотя р! Нияшяя Бѣленькая с* 
д. Ииколаевки (Бѣленькой) и находится въ Изюмскомъ уѣздѣ, 

Съ содержаніемъ 49°/о Fe и 1,8°/° Мп. 

* 
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но здѣсь сдѣдуетъ разсмотрѣть подробно обнаженія лежащих* 
подъ мѣдомъ породъ, потому что именно здѣсь находятся 
совмѣстно палеонтологически охарактеризованныя группы— 

1. Цодмѣловыхъ главконитовыхъ несчано-глинистыхъ по
родъ съ фосфоритом* (самородомъ) сдоемъ до V 2 арш. 
толщиною. 

2. Юрскаго известняка съ характерными окаменѣ-
лостями. 

3. Нижнеюрской песчаниковой группы. Эта послѣдняя 
ммѣетъ падеаіе, как* и вышележащія породы, къ ІО-З. 

Въ б.б. Межевой и Долгенькой х), впадающих* въ Ниж
нюю Бѣленькую, изъ-нодъ мѣла выставляется только желѣ-
зистый конгломератовидный песчаникъ (Уз саж., размытый). 
ІОрскаго известняка, который выходит* на склонѣ къ Казен
ному Торцу, здѣсь ne видно. Шурфами и буровой скважиной, 
проведенной для полученія артезіанской воды, пройдены были 
здѣсь сверху внизъ: 

1. Зеленовато-сѣрая правильно сланцеватая глина, съ. 
сдоемъ (въ 1Д арш.) сферосидерита, измѣпеннаго отчасти въ 
бурый известнявъ, съ прослоемъ темносѣрой огнеупорной 
глины и червой углистой сланцеватой глины съ отпечатками 
растеній; толщ. 4 саж. 

2. Желтый кварцевый песокъ, внизу плывучій. Толщ. 
47* саж. 

3. Сѣровато-желтый, правильно-листоватый слюдисто-
иинистый песчаникъ съ отпечатками растеній (№ 7-й раз-
рѣза въ Новоселовкѣ); затѣмъ буровая скважина прошла до 
глубины 45 саж. въ 

4. Голубовато - зеленой вязкой ілинѣ, съ прослоями 
желѣзной руды, съ которой была восходящая вода. Но на-

*) Гуровъ. Геологачоск. осмотръ дачи Вѣлѳиькой. 1888, ст. 13. 
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стоящая артезіанская вода была полуцена съ глубины 
60 саж. изъ 

б. Оѣрыхъ крупнозершістыхъ несковъ съ песчаником* 
(№ 2-й Новоселовскаго разрѣза). 

Хорошаго качества обильная вода бьетъ струей изъ трубы 
въ 2 1 а д. на б саж., дебетируя въ сутки до 20,000 ве-
деръ; вода идетъ въ р. Нижнюю Бѣленькую, которая изъ жал-
каго ручейка стала полноводной рѣчкой. Очевидно, наноръ 
води СИЛЬНЫЙ, такт, какъ разность устья буровой скваиіины и 
выхода этого песчаника на правый берегъ Верхней Бѣлепь-
кой достигает* до 30 сая;енъ, 

Нижпеюрсвій песчаникъ и сферосидеритъ въ сипей 
глинѣ Каменки содержатъ массу лейясовыхъ растеній '): Ecjui-
setum columnare Bronynt., Asplenium Whitliense Bronynt. sp., 
Asplenium argutulum Heer, Oleandrimn Vittatum Bronynt. sp., 
Tliyrsopterts Murrayana, Baiera diyitata Bronynt sp., Lyco-
podites tenellus Eichw. sp., Cycadites hngifalius Nath. off., 
Lamites insignis ScMmper, Podommites lanceolatns LA H., 
Nilssonia orientalis Heer, Pterophyllum Blödeamtm Eichw, 
Pinites Palissia Sternhergii Endlich,, Finîtes jurassiens Goepp.). 
Подобные же слабые каолиновые или слюдисто-глинистые 
песчаники съ отпечатками растеній (Pterophyllum Bloe-
deanum) открыты въ б. Глееватикѣ около с. ІІстров-
скаго. Впослѣдствіи мною был* найден* юрскій песча
никъ в* каменоломнях* юрскаго известняка на р. Попель-
нушкѣ (Елизаветовка, па землѣ Мейера), на границѣ 
Павлоградскаго и Зміевсваго уѣзда. На той же рѣчкѣ ниже 
Князевки находится бураго цвѣта глинистый песчаникъ съ 
неясными остатками двустворчатыхъ раковинъ. Такой aïe 

песчаникъ выходить ниже Шахова (Рождественское) на 
лѣвомъ берегу. Принадлеясатъ ли эти песчаники къ ярусу вижне-

!) Къ Геологіи Екатерин. гуС. 1882, ст. 236—248. 
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юрсваго песчаника, или составляют* нижніе члены средней 
юры—трудно нова рѣшить. 1). 

На основаніи палеонтологических* данных* и ноложенія 
внизу всѣх* юрских* пластов* въ придонецкомъ краѣ. опи
санные песчаники и ндастическія сішія и нестрыя сланце
ватая глины съ сферосидеритом* и происшедшим* из* него 
бурым* желѣзнявомъ (и съ прослоями лигнита на Допцѣ) 
могутъ принадлежать къ нияшему ярусу средней юры (къ 
келловею и бату), или къ верхнему ярусу нижняго отдѣла 
юры, или лейяса (къ тоарскому ярусу). Но такъ какъ па 
правом* берегу Дпѣира въ Еіевѣ найдены представители 
келловея лежащими на песчаниковой группѣ, аналогичной 
донецкой, то мы виравѣ считать наш* нижнеюрскій песча
никовый ярус* за вѵрхне.іенйсооый. что нодтверяідается и съ 
палеонтологической стороны. Толщииа разсмотрѣнпаго яруса 
болѣе въ восточной части площади—в* Изюмсвомъ и Бах
мутской* у.; так* буровая скважина въ Нвколаевѣ прошла 
60 саж. по породам* иижпеюрсвим*. В * Павлоградскомъ 
уѣздѣ между Бритаемъ и Орелью несчашши, пески и пла-
стичпыя глины, вѣроятно, съ нрвблияіеніемъ къ Днѣпров-
ской кристаллической площади, утоняются и выклиниваются. 
Нижне-юрскій ярусъ Бахмутскаго и Павлоградскаго уѣздовъ 
представляетъ сплошную полосу, проходящую отъ р. Бах
муткн до средины Береки черезъ Изюмскій у. и прерванную 
только мѣстами иозднѣйшей дизловаціей—трещинами и сдви
гами (панримѣръ, на Беревѣ и Бритаѣ, на Допцѣ, Сухом* 

1) Г. Соколовъ вангелъ въ атихъ обиаженіяхъ отпечатки и ядра слѣдую-
щихъ родовк Pecten, Modiola, Goniomya, Ранораеа, Lyonsia и аммониты. 
(Ииѣст. Геолог. Коняг. 1890 As 1 ст. 18). Очень можетъ быть, что здѣсь от
кроются представители пижкто келловея и бата, которыиъ будутъ тогда соот-
вѣтствовать и верхніе члеиы нижвеюрскаго яруса въ Новоселова на Верхней 
Бѣленькой. 
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и Казенном* Торцѣ 1). Пласты ішжпеюрскаго песчаника 
показывают'/, иногда уголъ ладенія до 20° (въ Новосилоккѣ 
и на р. Васюковкѣ), и образуютъ частный мульды (иаііри-
мѣръ, нявѣстны: одна мульда меяіду Верхней и Нижней 
Бѣленькой, а другая къ сѣверу отъ р. Васюковки, на за-
надпой сторонѣ Бахмутки). Эти частиыя котловины, образо
вании»! согнутыми іи'ре.мея;аіоіцнмися пластами иородъ водо
проницаемых* (несковъ и песчаников*) и водонепроницаемых* 
(пластических1!, глинъ), имѣютъ практическое значеиіе, так* 
какъ собираютъ въ себѣ заиасъ подземной воды, которая 
моягетъ быть выводима наруяіу пртезіанскпми колодцами въ 
долинахъ рѣчекъ и въ глубоких-!, ба.ікахъ, ирорѣзываюіцихъ 
мѣлъ. Это иодтверяідаютъ артезіанскіе колодцы, устроенные 
уя;е на Селимовской степи князя Урусова и близъ д. Ни-
в'олаевки (Бѣленькой) па границѣ съ Изюмскимъ уѣздомъ. 

2. Верхній ярусъ донецкой юры или яруса, известняковъ2). 

Въ составѣ этого яруса преобладают"!, известняки: 
икряные (оолитовые), коралловые, раковинные (раковинный коп-
гломератъ), плотные кремнистые и глинистые, или мерге
листые. Эти различные известняки на всей придопецкой пло
щади занимают* каждый опредѣленный горизонт*: внизу де-
житъ плотный кремнистый известнякъ, выше оолитовый, ко
торый раздѣлепъ иосрединѣ раковинным* конгломератом*; 
коралловые известняки связаны съ оолитом*, и на самом* 
верху лежит* глинистый, или мергелистый известнякъ. Эта 
последовательность удерживается во всѣхъ обналіеніяхъ на 

1) Доказательством!, епльныхъ дизлокацій юрскихъ пластовъ служить то, 
что недавно на Сухомъ Тордт. между етаидЬімн Барвенковой и Ставроковой 
горскіе пласты открыты буровой скважиной на глубинѣ 20;.) фут., тогда какъ 
въ Черкасскомъ она находятся на высотѣ 70 cam. надъ моремь, а въ Корулькѣ 
каменноугольный и пермскія породы—на висотѣ 90 саж. надъ моремъ. 

2) Гуровъ. Къ геодогіи Екатеринославской губ. 1882, ст. 266—324. 



Донцѣ и его притоках* (по Брптаю и по Казенному Торцу). 
Сюда яге нужно отнести красный и иестрыя вязкія глины, ко
торый переслаиваются съ юрскимъ известняком* и покрывают* 
его почти всюду. Донецвій юрскій известнякъ, на основапіи 
богатаго инлеоптологическаго матеріала, мояшо раздѣлить на 
3 іюдъяруса: a) иижній или плотный известнякъ, характе
ризуемой присутствіемъ исвоиаемыхъ организмов*: аммони-
шітовъ Cardioceras cordatum и Aspidoceras perarmattm, съ 
присоединеиіем* Belenenites Panderanus; онъ соответствует* 
нижнему поясу оксфордскаго яруса юрской системы; в) сред
ни подъярусъ — коралловый оолитъ, состоящей изъ раковин-
наго коигломерата, шшповаго известняка и коралловаго из
вестняка; отличается присутствіемъ строящих* коралловъ и 
целыми устричными банками ("характерные аммониты: Peris-
рЫшЛен plkatilis, Cardioceras altemans äff. и Hoplites sp.; 
соответствует* верхнему поясу оксфордскаго яруса; с) верх-
ній ярус* — неринсевый мергель, состоящій изъ мергельных* 
известняков* с* остатками брюхоногих* Nerinea Vesurgis и 
N. Lorwli; нослѣдній типично развит* въ Изюме и соот-
ствуетъ киммериджскому ярусу юрской системы. В * с. Чер-
касстшь па Сухомъ Торцѣ открыт* глинистый раковинный 
слой (с* Inoceramus ансеІЫ.Тг., Oxytoma semiradiata, Pseu-
dumonotis laevis, Astarte minima, Belemnites ovatus и друг.), 
нованывающій переходъ отъ юрской системы "къ меловой и 
вместе црибреягное образованіе донецкой юрской системы. 
Самые юрскіе известняки, содержащее часто массы остатковъ 
коралловых* построек* (рифовъ) или раковинныхъ банок* 
(раковинный конгломерат*), являются отложеніемъ мелковод
ным* и прибрежнымъ. Юрскіе известняки типично развиты 
в* Павлоградскомъ уезде по р. Бритаю —на левом* берегу 
у с. Пелюбова (Смирное тожъ) и на правомъ берегу у д. Вар-
варовки (Бердяевки); они сообщаются подъ землею с* обна-
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женіями на р. ІІоішльнушкѣ (Елнзаветовка, Богодаровва, 
Князевка) и б. Пепельной (Чериокаменка). Всѣ эти обнажовія 
были описаны мною давно ') и составляют* только отдель
ные выходы (вслѣдствіе дизлокацій) пластов* юрскаго из
вестняка, находящагося на площади между Бритаем* и 
Орелыо, гдѣ юрскіе известняки открыты въ с. Перещепи-
номъ буровой скважиной уже на глубішѣ 134-х* метров* 
(64 саяѵ.) от* поверхности. Толщина всѣхъ юрскихъ породъ 
въ буровой скваліішѣ 57 метровъ (27,3 саж.). У Нелюбова 
и Варваровки (въ каменоломнѣ) пласты юрскаго известняка 
лежать почти горизонтально (едва обнаруживают* уклоиъ на 
лѣвомъ берегу Бритая къ N W и па правомъ къ SO), На 
р. Лопедьнушкѣ и б. Попельной известняки показываютъ на
деине къ N W подъ угломъ 10°. Вообіце же, принимая во 
вниманіе, что эти пласты, являясь въ обналіеніяхъ ua абсо
лютной высотѣ отъ 65 до 80 сая«., на Орели въ ІІереще-
пиномъ уже спускаются на глубину 64 саж., должно до
пустить сильное измѣнсніе въ положсніи юрскихъ известня
ковъ Лавлоградскаго уѣзда и значительное измѣненіе ихъ къ 
западу. При разности горизонтов* этих* пород* на Бритаѣ 
и на Орели в* 129 саж. и разстояніи но прямой линіи въ 
70 верстъ, юрскіе пласты должны имѣть надепіе 1,8 саж. 
на версту. Этотъ стратиграфическій вывод* имѣетъ суще
ственное значеніе въ отношеніи полученія артезіанской воды 
изъ юрскихъ пластовъ въ сѣверной части Лавлоградскаго уѣзда. 
Возмоясиость получепія самоистекающей восходящей воды 
пзъ нилше-и верхне-юрскихъ породъ въ мѣстностяхъ съ вы
сотою около 80 саяѵ. надъ моремъ доказывается бьющими 

') Гуровъ. О новооткрытихъ обнажепіяхъ юрскихъ осадковъ по Харьково-
Азовской ж. дор. 1809 г. Геологическое изслѣдованіе въ южной часта Харьков
ской губерпіп 1869 г. стр. 168. Результаты геологической экскурсін въ Павло-
градскомъ уѣздѣ 1870 г. 
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источниками, выступающими въ долинѣ Бритая изъ юрскихъ 
йэвестпявовъ. Наблюденія надъ обнаяіеніями на лѣвомъ вы-
сокомъ берегу долины Бритая между Михайловной и с. Не-
любовымъ (Смирнымъ), именно у хут. Веселию (Куликовки) 
въ карьерахъ, принадлежащих'!. М. И . Герсеванову (дирек
тору Института Путей Сообщенія), показали, что общій раз-
рѣзъ юрскихъ известняковъ имѣетъ слѣдующій составъ. Подъ 
наносами залегаютъ; 

1. Оолитовый известнякъ, содержаний массу отпечат
ков* и ядеръ раковинъ и кораллы (коралловый оолитъ). 

2. Раковинный коигломератъ, состояний изъ ядеръ 
раковинъ Trigonia, Ostrea, Sandalina, Serpula и друг. 

3. Оолитовый твердый известнякъ. 
4. Плотный кремнистый известнякъ. съ стяженіями 

кремнезема, весьма мощный, нереходящій внизу въ пастоя-
щШ рогивикъ съ занознстымъ изломомъ, просвѣчивающій въ 
тонкихъ краях* (собственно кремнисто-известковый песчапикъ). 
Верхніе слои известняка чередуются съ красными или зе
леными (пестрыми) сланцеватыми слипами; такія лее глины 
покрывают* разрушенную размывомъ верхнюю поверхность 
юрскихъ известняковъ и содержать во мнояіествѣ указанные 
кремня и фосфоритовые желваки. У самаго урѣза воды 
р. Бритая изъ трещинъ юрскаго кремнисто - известковаго 
Песчаника выСтупаютъ бъющіе ключи —• двѣ криницы подъ 
йазваніемъ Герсевановскія криницы; даютъ обильную воду, 
питающую плеса Бритая въ сухое время года. 

Въ карьерѣ около селенія Нелюбоѳа и вверхъ по Не-
любовской балкѣ (Въ каменоломняхъ по берегам* послѣдней) 
обнажается сверху внизъ толща сая^енъ въ 10: 

1. Мягки желтоватый оолитъ съ прослоями желтоватаго 
мергелистаго известняка. 

2. Раковипиый коигломератъ. 
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3. Рыхлый оолнтъ и твердый «олитъ. 
4. Сѣрый плотный известиявъ ег крем новыми стяженіями. 
Все наиластонаніе показывает* весьма слабое наденіе 

къ NW. Вверхъ по Нелюбовской балке, въ НЕСКОЛЬКИХ* вер
стах ъ отъ сел. Нелюбова, оолитовые пласты выклиниваются и 
остаются только—характерный раковинный конгломерат* и 
плотный кремнистый известнякъ, а въ Михайлшіве ни ко.юд-
цы въ долине Бритая, ни буреиіе не открыло юрпкаго из
вестняка. Въ общем* на лѣвой стороне найдены слѣдуюіціе 
органпчеекіе остатки въ различных* нластахъ: 

Въ А» 4-мъ (плотный кремнистый известнякъ) Bulla еіоц-
gata, Gervillia avicaloides, Placuiiopsis jurensis и Alectryonia 
gregaria. 

Въ „Ts 3-мъ (нняшій оолнтъ): Gervillia aviculoides, Bulla 
jeloHgata и Serpula deflexa. 

Въ Л!; 2-мъ (раковинномъ конгломерате): Tarnnastraca 
gracilis, Oidaris Blumeubachii, Ostrea sandalina (колоніями 
во множествѣ), Exogyra spiralis, Gervillia aviculoides, Pecteu 
fibrosus, P. inaequicostatus, Trigoiiia clavellata (множество), 
T. costata, Lucina Pliillipsiaua, Astarte oroides (много), Deu-
talium Moreanum, Cerithium russiease, Clieinuitzia Fisclieriana, 
Serpula socialis (много), Serpula quinquaugularis н S. deflexa. 

Въ № 1-мъ (верхнемъ оолитовомъ известмякѣ): Bhyncho-
nella sp., Cucullaea oolitica n. sp., Astarte laevis, Nerinea 
Mchivaldiana n какая-то мелкая Nerinea. Въ обюирномъ и 
глубокомъ карьерѣ (бывшія Евиткинскія каменоломни) на 
правомъ берегу Бритая, противъ с. Нелюбова, въ хут. Вар-
варовкѣ (Бердяевке) ломаютъ плитняковый юрскій известнякъ, 
пласты которого обнажаются и икже въ крутомъ правомъ 
берегу долины Бритая, близъ устья б. Буркучьей. Старыя 
ямы разбросаны версты на полторы по правому берегу реви, 
и юрскій известняк* обнаруживается раскопкой во веехъ 



оврагахъ, впадяющихъ въ долину Бритая. Наслоеніе въ боль
шой каменоломнѣ имѣетъ такой видъ: 

1. Твердый мелкозернистый известнякъ почти бѣлый. 

2. Мелкозернистый желтый оолитъ, чрезвычайно слабо 
развитый и уто.пдающійся къ б. Бурвучьей. 

3. Раковинный конгломератъ изъ ядер* тригоній, мел-
кихъ устрицъ и коралловъ. 

4. Плотный желтый глинистый известнякъ, правильно 
переслаивающійся съ рыхлымъ оолитовымъ известняком*. 

5. Плотный кремнистый известнякъ, внизу переходящій 
въ сѣрый роговик*. 

В * нлаетахъ ЛкѴ; 1 и 2 попадаются Chemiiitzia Hed-
dingtonensis и др. Въ Л1> 3 (раковинном* копгломератѣ): Тгі-
gonia clavellata, T. costat«, Gervillia aviculoides, Cidaris 
Blumenbachii, Ostrea saudaliua, Grypliaea dilatata, Pecten 
fibrosus, Cucullaca Goldfussi, Gastrochaeua oxfordiaua и др. 
Въ шшвихъ горизонтахт. JNlvM' 4 и 5 Gervillia aviculoides, 
Bulla elongata и Belemnites Paiiderianus. Пласты въ каме-
ноломнѣ почти горизонтальны и находятся на одннаковомъ 
уровня съ соответствующими пластами на лѣвомъ берегу; 
но въ оврагахъ с* юго-восточным* направлепіем* замѣтно 
легкое паденіе къ Ю.-В. и это подтверждается исчезновеніемъ 
юрских* пластов* изъ обиаженій враваго берега выше Бер-
дяевки. Ниже Бердяевки изъ праваго берега Бритая также 
изъ трещин* нижняго плотваго кремнистаго известняка бьетъ 
мощная криница, называемая Буркучъей, дающая до 14.600 
вед. воды въ сутки въ неразработанном* видѣ. Этот* водо
носный пластъ очевидно поддерживается вязкими, непропуска-
ющими воду породами, каковыми должны быть нижнеюрсвія 
пестрыя или синія глины. На р. Попелънушкѣ^ въ камено
ломнях* у впаденія б. Соленой, между д. Елизаветовкой 



(Мейера) и хут. Вогодаровкой были открыты нодъ наносами 
сверху воизъ слѣдующіе пласты: 

1. Раковинный конгломерата, состояний изъ скопленія 
внутреннихъ ядеръ и обломковъ равовинъ, связавныхъ жел
товатыми рыхлыми известняками. Толщ. 7 фут. 

2. Плотный кремнистый известнякъ, весь проникнутый 
кремнеземомъ и содержаний неправильны» стяженія кремня; 
ниже онъ переходить въ такую же кремнисто-известковую 
породу, какъ въ с. Пе.побовомъ; вверху онъ желтый, внизу 
сѣрый. Падепіе NW подъ угломъ 10°. 

Въ раковинном* конгломерата найдены органическіе 
остатки: Ostrea sandaliiia, Alectryonia gregaria, Gryphaea 
dilatata, Bliynchonella varians, Pecten fibrosus, P, inaequi-
costatus, Grervillia aviculoides, Modiola bipartita, Cucullaea 
Goldfussi, C. triangularis, Astarte laevis (много), Astarte ovo-
ides, Pholadomya Murchisoui, Opis similis (много), Trigoma 
clavellata (много), T. costata, T. monilifera, Gastrochaeua 
oxfordiana, Dentalium Moreanum, Ceritbium russieuse, Car
dioceras alteruans äff., Serpula qninqmmgularis и S. deflexa. 
Въ плотном* кремнистом* известнякѣ *) чаще всего встре
чаются: Modiola bipartita, Репіа mytiloides, Pholadomya 
transversa, Cardioceras cordatum и в* особенности часто 
большой Aspidoceras perarmatum, Съ тѣми же окаменѣло-
стями находятся юрскіе известняки и въ б. Попельной (д. 
Чернокаменка). Здесь, какъ и у Славянска (Мазанова гора), 
мы видимъ развитіе кремнистыхъ известняковъ и раковиннаго 
конгломерата, а на Донггв преобладаютъ оолитовые извест
няки, коралловые и раковинный конгломерат*. Судя по ам
монитам*, плотный кремнистый известнякъ соответствует* 
кордатовымъ слоямъ, а раковинный конгломерата альтерно-

') Этотъ иявестнякъ разрабатывается съ 1869 г.; его работали сначала 
для строившейся тогда Азовской ж. дороги, а потомъ доставляли въ Харьковъ. 
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выи* слоям* оксфордскаго яруса подмоскоішаго бассейна. 
Въ отношеніи подземных* водъ юрскія породы Павлоград-
скаго уѣзда являются довольпо богатыми, судя по криинцамъ, 
и этим* обязаны не столько нросачиванію атмосферных* 
вод* въ шгтающіе пласты, сколько нросачиванію рѣчпой 
воды, встрѣчающей выступы юрскихъ известняковъ. Въ Бах-
мутскомъ уѣздѣ собственно не обнажаются юрскіе извест
няки; но этотъ ярус* скрыт* иод* мѣловыми пластами на 
водораздѣлѣ между БахмуткоЙ и Казенным* Торцом*. Обна
жается послѣдній раз* къ югу юрсвій известнякъ въ Изюм-
скомъ уѣздѣ у впаденія Нижней Бѣленъкои в* Казенный 
Торецъ; на нравом* склоиѣ долины аослѣдней рѣки, въ д. 
Николаевкѣ (Бѣленькой) обнажается продоляіеніе юрскаго из
вестняка, извѣстиаго давно на лѣвомъ берегу Казеннаго 
Торца въ так* называемой Мазаноиой горѣ (у г. Славянска), 
Въ Николаевской дачѣ разрабатывается кремнисто-известко
вый камень, сходный съ Мазановскимъ х). Под* мѣловыми 
породами наблюдаем*: 

1. Красную сланцеватую глину (какъ въ Мазановой 
горѣ около Славянска, въ Нелюбовомъ и па р. Понельнушкѣ). 
Толщ. 1 арш. 

2. Кремнистая порода, сѣраго цвѣта, представляющая 
почти еплошиую массу аморфнаго кремнезема, толщиною 
около 1 саж.; раздѣлена на пенравильяыя плиты. Эта поро
да постепенно переходит* въ— 

3. Кремнистый оіселтовато-сѣрый известнякъ, содер
жаний яшлвави или стяяшпія кремня, сѣраго цвѣта съ бѣлой 
корой. Порода эта плотная сѣраго цвѣта или ноздреватая 
желтоватаго цвѣта. Въ ней открыты раковины: Modioh Ы-
рагШа и Rliynchonella varians. Порода ничѣмъ не отлича
ется отъ кремнистаго известняка Нелюбова и р. Понельдушви. 

') Гуровъ. Геологически осмотръ дачи д. Бѣленькой, 1888 г. ст. 12, 
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Юрсвіе пласты удерживают* на протяжении l ' / г верст* 
простираніе N56 n W—S56°0 и наденіе на BW иод* углом* 
20° (как* вь Мазаиовой горе). Далѣе к* востоку но про-
стираиію, въ б. Межевой мы уже не встречаем* иод* ме
ловыми толщами юрскаго известняка, и начинаются прямо 
нижнеюрскіе песчаники, в* которых* проводили артезіапскій 
колодезь. Эти известняки, падая въ юго-западу, должны были 
би выходить съ обратиымъ иаденіем* изт.-иод* мѣла в* Но
воселове.]! на правой сторонѣ Верхней Бѣленьвой въ мульдѣ 
из* ншкнеюрских* пород*; по обнажеаій их* там* до ііа-
стоятаго времени не открыто. 

Еще интереснее результаты, доставленные буреніем* 
артезіанскаго колодца в* Селимовской дачѣ князя Урусова 
между р. Васюковкой и р. Бахмуткой. Интерес* двойной: 
и научный—отврытіе юрских* известняков*, и практически— 
полученіе артезіанской воды изъ юрских* пород*, какъ мы 
видѣли. Приведемъ подробный разрѣзъ буровой скважины: 

ФУТ, дюй. 
Еолодезь, на днѣ котораго начато буреніе, въ бе

ломъ мѣлу  . . 56 — 
. . 91 — 

2. Сііѣтло сѣрая сланцеватая глина . . . . . . 10 _ 
3. Зеленая песчаная глина . . 37 —• 

, 10 — 
— 

7. ІОрсвій мергельный известнявъ (далъ слабо вос-
— 

8. ІОрскій известнякъ . . — 5 
. . 9 — 

3 
— 
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ФУТ. дюй. 
12. Твердый известпякъ (юрскій раковинный конгло-

5 

13. Ме.ікій сѣрый песокъ  • » • • 6 — 

(восходящая вода хорошаго качества) 

14. — 6 

15. 28 — 

16. — 6 

17. Свѣтлая песчаная глина 5-- 4 

18. — 7 

19. 3 — 

20. — 8 

21. 12 — 

22. Тоже съ црослоями охристо-желтаго 
Самоисте 2 —, 

0 4 1 I иЛ 11П ÏI M tP 'Г кающая к я 
артезиан и 

24. Мелкій несокъ ская вода. 1 — 

25. 4 — 

298 ф. 42/:,саж. 
Изъ трубы буровой скважины въ 2" діаметра получа

ется въ сутки 6000 ведеръ съ глубины 42 саж. Отъ № 7 
до № 21 пробурены были юрскіе известняки. Выше буровая 
скваягина шла въ мѣловыхъ, а ниже въ юрскихъ породахъ, 
именно—въ юрскихъ известнякахъ, которыхъ однако иигдѣ 
въ обнажевіяхъ по р. Васюковкѣ и Бахмуткѣ не видно. Раз-
рѣзъ этой буровой скважины можетъ служить руководящим* 
для опредѣленія состава подъ мѣломъ лежащихъ породъ на 
водораздѣлѣ Бахмутки и Казепнаго Торца. ІОрскіе пласты 
подъ ыѣломъ на пространстве между р. Васюковкой и Дон-
цомъ образуютъ синклинальный изгибъ или котловину, въ 
которую Доиецъ спускаетъ свои воды; ибо одного просачи-
ванія атмосферных* водъ недостаточно, по ничтожности пло-



— 251 — 

щади нитанія или обнаженных* выходов* нодоцосішхъ пла
стов*. По правому берегу Донца ниже устья Бахмуткн нѣтъ 
и слѣдовъ юрской системы. Юрскіе пласты, согласно иаслѣ-
дованіям* въ области Донца (Ииюмскій уѣздъ), нотериѣли 
довольно сильную дизлокацію. Общее измѣнеиіе ноложенія 
этих* пластов* зависело от* складчатости Донецкаго камен
ноугольная кряжа, продолжавшейся и нослѣ отложепія юр
скихъ осадков*, и выраяіается простираніемъ юрскихъ пла
стов* съ 03. на ІОВ., сходным* с* проетираніем* глнвнаго 
перелома Донецкой каменноугольной системы (Дружковско-
Копстантішовскаго и Никитовскаго кряліей), причем* До-
нецкій кряжъ въ своей сѣверо-заиадной части потериѣлъ го
ризонтальный сдвиг* к* сѣверо-востову. Сѣверо-западное upo-
стираиіе юрскихъ нластовъ правильно повторяется на пра
вом* и на лѣвомъ берегах* Казенная Торца (Николаевка и 
Мазаиова гора) съ паденіемъ къ 103 нодъ угломъ 20°. На 
Верхней Бѣленькой (Новоселовка) пижнеюрскіе пласты име
ют* паденіе 20° къ N 0 , образуя мульду съ Николаевскими 
и Мазановскими обпаженіями. Преследуя Новоселовское про-
стираніе въ северо-западном* направлепіи, ми встречаем* 
юрское обнаженіе въ Черкасском* (простираніе N W и па-
деніе N 0 съ угломъ 20°). Юяшое крыло антиклинальной 
складки здесь опустилось и скрыто подъ меловыми толщамп 
правая побереягья Сухого Торца. Антиклинальное располо-
ягеніе юрскихъ пластов* положительно доказано буровой 
скважиной въ долине Сухого Торца между с. Барвенковой 
и сел. Ставроковымъ (Нривольемъ), которая недавно была 
проведена въ низменном* мѣстѣ левая берега. Эта скважи
на прошла 50 саяс. пестрых* (преимущественно красныхъ) 
сланцеватыхъ глипъ, 150 футов* песков* и песчаниковъ и 
последніе 100 футов* содержат* среди сланцеватых* пестрыхъ 
(красных*), часто песчанистых* глин* три пласта юрскаго 

17 
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известняка. Здѣсь юрсвіе известняки, запимающіе на Донцѣ 
въ Изюмѣ высоту надъ морем* 80 саж., опускаются па глу
бину болѣе 30 саж. ниже поверхности земли; въ точкѣ бу-
ренія 43 саж. надъ моремъ (отмѣтка 13-го разъѣзда между 
ст. Барвенковой и ст. Ставроковой), т. е., сравнительно съ 
обпаженіями праваго берега Донца, на 67 саж, ниже, меягду 
тѣмъ вакъ каменноугольные выступы Дмитріевки (БороДаевки) 
и пермскія обнаяіенія Корульки занимают* высоту 90 саж. 
надъ морем*. Антиклинальное расположеніе юрских* пла
стов*, обнажающихся между Малой Камыіпевахой и Изюмом*, 
имѣющихъ общее слабое иадеиіе (особенно инжнеюрскіе uec-
чаники и глиаы) около 10° къ NNO, къ Донцу *) и леяшцихъ 
несогласно на пермских* отложепіяхъ, обнаженных* въ с. Ко-
рульвѣ (сънадеиіемъ къ NNO подъ угломъ 35°), съ пластами, 
открытыми въ описанной буровой скважинѣ близь Барвенковой, 
доказывается тѣмъ, что ниже с. Корульки, по р. Корулькѣ 
(приток* Сухого Торца), въ д, Дмитріевкѣ {Вородасвюь) от
крыты каменноугольные пласты (съ каменным* углемъ) съ 
обратным* паденіемъ къ 103. под* угломъ 20°. На них* не
сомненно должны лежать пермскія породы и затѣмъ па глу
бине около 30 саж. юрскіе известняки должны иметь на-
деніе къ ЮЗ., какъ и нижележащіе каменноугольные пласты, 
хотя вероятно с* меньшими углами, несогласно, как* и въ 
северном* крыле описанной широкой антиклинальной складки, 
едва выраженной орографически и скрытой подъ землею. По 
окопчаніи юрской эпохи, образовался сдвиг* пермских* и 
юрскихъ пластов* по теченію р. Голой Долины (Христище, 
Мокатиха), параллельный господствующему направленно ан-

') А не отъ Донца (къ юго-востоку), что замѣтно мѣстами на правомъ 
берегу этой рѣки, вслѣдствіе мѣстныхъ сдвигов*, напримѣръ но рѣкѣ Каменкѣ. 
Общее наденіе юрскихъ пластовъ 10° къ NNO видно по высотпымъ отношеішшъ 
обнаженій нижпеюрскаго песчаника въ Малой Камьшевахѣ и Изгоиѣ. 
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тиклинальной складки; другой, параллельный первому, сдвиг* 
идетъ по Донцу отъ Изюма къ Святымъ Горамъ. Сльдова-
тельно, послѣюрская складчатость придонсцкой области вы
разилась не только въ образованіи широкаго и плоским ан-
тиклиналънаго перелома, но и въ произведен!н двухъ сдви
гов* но Голой Долинѣ и но Донцу, съ параллельным* склад
чатости нанрав.ншіемъ. По Сухому Торцу антиклинальная 
складка также сопровождалась мѣстнымь оиусваніем-ь юж-
паго крыла (Черкасское). По общее простирапіе донецких* 
юрскихъ пластов* искажено внослѣдствіи еще другими, вто
ростепенными, мѣстішми дизловаціями, которыя выразились 
въ сдвигах* юрскихъ пластов* но долинам* рѣвъ Береки и 
Бритая, Каменки н въ других* мѣетахъ. Изъ оі/нсанія всьхъ 
этихъ днзлокацій юрскихъ пластов*, выведенных* изъ пер
воначальная ихъ горизонтальная полояшнія, поставленных* 
подъ извѣстнымъ (иногда до 20°) угломъ къ горизонту и 
кромѣ того испытавших* мѣстные сдвиги, мояшо сдѣлать 
основательный вывод* об* отсутствіи стратиграфической, 
непрерывности юрскихъ отложеній въ биссейнѣ Донца, что 
конечно оказывает* громадное вліяніе на водоносные пласты 
въ отпошеніи артезіапскихъ вод*, ибо непрерывность пла
стовъ. какъ и наклон*—-главныя условія восходящей воды. 
Площадь юрскихъ пластовъ представляется, но всѣмъ дан
ным*, разбитою на отдельные куски, изъ которых* для нас* 
имѣетъ значеніе кусок* между Казенным* Торцом* и Бах-
муткой, гдѣ уже двумя буровыми скважинами (в* Никола-
евкѣ и Селимовской дачѣ) доказана котловинность юрскихъ 
пластовъ и существование артезіанскихъ условій подземной 
воды въ этихъ иластахъ. Другой кусокъ, между Бритаемъ 
и Орелью, отчасти занятый сѣверною частью Навлоградскаго 
уѣзда, даетъ возмояшость получать изъ юрскихъ пластов* 
восходящую воду путем* бурепія. Невозможно съ точностью 
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сказать, простнраются~ли юрсвіе пласты подъ поверхностью 
земли только до водораздѣла между притоками Донца и Днѣпра 
(до параллели ст. Лозовой), или они доходятъ до параллели 
Павлограда, судя по перещепипсвой буровой скважинѣ, Во 
всяком* случаѣ, геологія рѣшает* два важныхъ вопроса: 1) 
что въ юрской системѣ Еватеринославской губерніи нахо
дится обильный горизонтъ доброкачественной воды на пла
стичных* пижнеюрскихъ глинахъ или въ нижпеюрскихъ пес
ках* и песчаниках* (Бахмутскаго уѣзда), или въ самыхъ юр
ских* известняках*;—2) что циркулирующія въ юрских* 
пластах* воды въ извѣстныхъ пунктахъ (въ долинахъ и бал
ках*) могутъ быть выводимы наружу артезіанскими колодцами. 



6. Мѣловая система. 

Мѣловал система, вырая;ающаяся въ Еватеринослаиской 
губерніп въ бѣломъ мѣлѣ, мѣловыхъ рухляках* (мергеляхъ) 
и въ подстилающих* мѣлъ иеечано-глишістых* пластах*, 
развита въ придонецкой части Бахмутскаго уѣзда и въ со-
сѣдпемъ Изюмскомъ уѣздѣ; въ сѣверпой части Павлоград-
скаго уѣзда наблюдались слѣды или остатки отъ размытых* 
мѣловыхъ отлояіевій. Мѣловыя толщи въ югу отъ Донца 
распололѵіілись на сѣверо-восточномъ склоиѣ Донецкаго кряжа 
и составляютъ изломанную дизлокаціями и разорваппую раз-
мывомъ южную окраину обширнаго Харъковскаю мѣловою 
бассейна, занимающего площадь между Орлоиско-Воропеж-
скою и Донецкою плоскими возвышенностями. Южная часть 
назвапнаго бассейна, составляя обнаженную мѣловую полосу, 
занимает* среднее и ниашее теченіе Донца. Мѣловая система 
въ сѣверной части Бахмутскаго уѣз. обнажается въ видѣ 
яшвописныхъ скал* и куполов* по правому берегу Донца 
между Серебрянкой и ПІипиловвой, гдѣ мѣловыя отлоаіенія 
занимают* вотловипу, образованную согнутыми синклинально 
каменноугольными и пермскими породами. Эта небольшая 
отдѣльная площадь мѣловых* образованій простирается на 
востокѣ до Донца въ Лисичанскѣ и до р. Верхней Бѣленькой, 
впадающей въ р. Донецъ, занимает* высовіе пункты ааменно-
угольнаго мыса, который обтеваетъ Донецъ, и сливается съ 
широкой полосой обнаа{еннаго мѣла отъ Лисичанска до д. БѣлоЙ 
Горы. У восточныхъ предѣловъ Бахмутскаго уѣзда мѣловыя 
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отложенія тянутся отъ Донца къ югу, занимая водораздѣлъ 
между Верхней и Нижней Вѣленькой до верховьевъ послед
ней. По правой сторонѣ р. Бахмуткн мѣлоиые осадки зани
мали высовія части водоразделов* между всѣми правыми ея 
притоками, но теперь собственно бѣлый мѣлъ находится 
только въ верховьяхъ Мокрой Плотвы (на водораздѣлѣ между 
этой рѣчкой и р. Камышевахой, впадающей въ Лугань), на 
водораздѣлѣ между р. Мокрой Плотвой и р. Сухой Плотвой 
и въ междурѣчпомъ пространстве между р. Сухой Плотвой 
и р. Ямы. Между pp. Ямы и Каменкой остались следы отъ 
размываиія меловой толщи. Южпѣе параллеи Бахмута между 
р. Бахмуткой и верхней частью р. Лугапи собственно бѣлаго 
мела въ обпаженіяхъ нигде не наблюдается. По левой сто-
ронѣ Бахмутки везде находятся обнаяіенія мѣловыхъ отло
жена, нанимающих* въ Бахмутеком* уезде всю площадь 
между р. Бахмуткой и р. Часовым* Яромъ, составляющую 
южную часть большой мѣловой площади, ограниченной съ 
севера Донцомъ, съ запада р. Казеннымъ Торцомъ и его 
притоками р. Верхней Беленькой и Часовым* Яромъ, а съ 
востока — р. Бахмуткой. Лепле1) и Гельмерсенъ -) иижній 
песчаный ярусъ южнорусскихъ меловыхъ осадковъ распро
страняли далеко южнее намеченной нами площади, по по-
елѣдующія геологическія изследоваиія обнаружили, что эти 
ученые относили къ меловой системе третичные песчаные 
осадки, занимающіе обширную площадь въ Павлоградскомъ 
и южной части Бахмутскаго уезда; более детальныя работы 
ограничили площадь меловыхъ отложепій северной частью 
Бахмутскаго уѣзда и прилежащей южной частью РІзюмскаго 

г) Лете. Изслѣдоааніе каменнаго угля Донецкаго бассейна. Перевод* 
Щуровекаго. 1854, ст. П О . 

") Карта Донецкаго бассейна, составленная въ 1869 г. Носовыми подъ 
руководством Гельмерсена. 
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уѣзда. Въ сѣверной части Навлогрндскаго уѣзда мѣлоіше 
осадки были размыты и слѣды ихъ видны но р. Брнтаю до 
внаденія Быка въ Самару. При современном-!, знаніи южно
русских* мѣловыхъ отложеній въ Бахмутскомъ уѣздѣ южную 
ихъ границу можно провести отъ Государева Бай рака черезъ 
устье Клебанъ Быка до ішаденія р. Грузсвой въ р. Каленный 
Торецъ. Дружколг.во-Констаптиновсвій и Никитовскіп камен
ноугольные кряжи къ сѣперу отъ этой линіи покрыты по 
склонам*, и на сам ихъ высокихъ пунктах* только клочками 
мѣ.товыхъ осадковъ, а къ югу присутствие мѣловыхъ осад
ковъ не доказано ни въ Бахмутскомъ, ни въ Нанлоградскомъ 
уѣздѣ. Въ разсматриваемой области мѣловая система есте
ственно дѣлится на два яруса: 

1. Нижпій—ярусъ подмѣлоаыхъ пескооъ или, короче— 
подмѣловой ярусъ и 

2. Верхній—ярусъ бѣлаю мѣла и мѣлоѳыхъ рухляковъ, 
или мѣловой ярусъ. Оставляя пока въ сторонѣ вопрос* о 
раздѣлепіи пашихъ мѣловыхъ осадковъ на отдѣлы и этажи, 
сообразно съ общепринятой классификацией мѣловой системы, 
а также вопросъ о яахожденіи или отсутствіи иастоящаго 
нижнемѣловаго отдѣла на Доицѣ, разсмотримъ лптологическій 
соетавъ, распрострапепіе, тектонику и палеонтологическія 
свойства этихъ двухъ ярусовъ, бросающихся всѣмъ въ глаза. 

1. Ярусъ подмѣловыхъ песковъ (подмѣловой арусъ). Под-
мѣловой ярусъ состоит* изъ бѣлыхъ, сѣрыхъ и желтых* 
кварцевых* иесковъ съ сѣрыми и красными желѣзистыми 
песчаниками (большею частію копкреціопнаго характера), 
часто грубозернистыми и волгломератовиднымн, изъ главво-
нитовыхъ зеленыхъ песвовъ съ зеленовато-сѣрыми сливными 
кремнистыми песчаниками, изъ зеленыхъ песчанистых* главко-
нитовыхъ и рухляковых* глин*. Мѣстами к* этим* поро
дам* присоединяются пестрыя (цятнистыя и полосатая) 
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сланцеватая, довольно нѣ»:ныя н вязвія глины, обыкновенно 
крясныя съ зелеными и синими пятнами, или зеленый съ 
красными пятнами. Вт» верхних* горизонтах* встречаются 
желваки, конвреціи, гнезда и прослои фосфорита (саморода). 
Въ этих* иодмѣловыхъ песках* попадается часто много 
окремнеіпіыхъ стволов* хвойных* (Cupressinoxylon Kiprianovi 
Merkl.=Finîtes undulatus Eichw?). Эти породы за несомненно 
мѣловыя могут* быть признаны но стратиграфическим* 
свойствам*, именно ио залеіанію между верхне-юрскимн 
породами и мелом*, на Допцѣ только в* Изюме, Святых* 
горах* и на Казенном* Торце в* д. Николаеввѣ (Белень
кой); въ других* мѣстахъ, как* въ с. Крымскомъ (Славяло-
сербскаго уезда) на ДопігІ;, видно по органическим* остат
кам*, что это меловые осадки. Въ остальных* местностях* 
затруднительно точно определить ихъ возраст*, по одному 
диалогическому сходству доже и въ том* случае, если one 
подстилают* ме.гь. 

Для лучшаго оріептированія въ опред/влеиіи распро-
страненія разсматриваемаго яруса на площади Бахмутскаго 
уезда, приведем* два типичных* разреза несомненных* 
осадков* ниягняго яруса донецкой меловой системы, один* 
изъ Изюма *), на основашя собственных* многократных* 
наблюденій и буренія, и другой изъ с. Крымскаго. Въ г. Изюмѣ, 
на правом* берегу Донца, в* горе Кремянцѣ па юрскихъ 
известиякахъ, покрытыхъ сверху, какъ и въ других* юр
ских* обваженіяхъ, вирпично-красной или полосатой разно
цветной иѣяшой вязкой, глиной, толщиной въ 1 саж. (съ кото
рою переслаиваются и пласты известняка), относящейся не
сомненно къ юрской системе, следуют* въ восходящем* 
порядкѣ: 

1) Его видѣли Le-Play, Murchison, Борисам, и Іеваковсий. 
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1. Сѣровато - зеленая сланцеватая песчанистая глина, 
толщиною 1 саж. 

2. Желто-бурый и сѣрый песокъ, чередующійся съ 
тонкими слоями бѣлаго песка, толщиною 2 саж. Въ гколто-
буромъ пески находятся желіізистые сростки. 

3. Зеленый г.іаивоннтовый кремнистый песчаник*, сверху 
рыхлый, внизу крѣнвій, отчасти ноздреватый, толщиной 2 саж. 
Онъ разработыиаетея въ каменоломнях*. 

4. Зеленый главкоіштоііый песокъ, 2 саж. толщиной; 
этол'ъ слой незамѣтпо переходить въ 

5. зеленый главконитовый песокъ, заключающій ненра-
вильныя глыбы к])емннстаго сливного песчаника и цѣдые про
слои конврецій фосфорита, саморода1), Этотъ нослѣдній 
въ верхнемъ горизонтѣ слоя связываетъ зеленый иесокъ, 
пмѣетъ гроздеобранную, натечную форму и заключает* куски 
окаменѣлыхъ деревьевъ Cupressinoxylon Kiprianovi Merk. 
(=Finîtes undulatus Eickw?). Толщина слоя 4 саж. 

Общая толщина обпаяіенныхъ подмѣловыхъ зеленых*, 
сѣрыхъ и бѣлыхъ песковъ 11 саж.; но въ буровой скважинѣ, 
заложенной на заводѣ Жевержеева, отъ цодошвы мѣла до 
юрскихъ - породъ 20 саж. 

Верхняя часть Кремянца, имѣющая 102,5 саж. надъ 
морем*, занята толщами бѣ.іаго мѣла, содержащая въ себѣ 
кремни, лея;ащіе рядами, рѣже плитами; внизу мѣлъ крѣп-
кій, кремнистый; нижняя его граница очень рѣзкая. Тол
щина 40 саж. 

Нияге но Донцу подмѣловые пласты то скрываются 
подъ уровнемъ рѣки, то опять показываются иадъ ним*. 
Къ 10.В., ниже по правому берегу Донца въ с. Крым-
свомъ (6 Рота) Славяносербсваго уѣзда изъ-подъ мѣла вы
ставляется группа зеленыхъ (главконитовыхъ) и бѣдыхъ пе-

>) Только не въ такоиь сильномъ раавитіи, какъ въ Курскѣ. 
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свовъ бодѣе 20 еаяч. толщиною, в* которой Лейле *) нашел* 
мѣловыя (И ВЪ томъ чиелѣ пижнемѣловыя) окаменѣлости, 
Рнзрѣзъ сходенъ съ Изюмскимъ и пмѣетъ слѣдугощій со
став* снизу вверх*. 

1. Песчанистые рухляки зеленовато-сѣраго цвѣта, пе-
виолнѣ обнаженные у подошвы обрыва,—толщ. 82 ф. 

2. Бѣлый кваревый песовъ, толщиною до 26', завлючающій 
большое количество прекрасно сохранившихся окамеиѣлостей 
Terebratida2), Janira qidnquecostata, Ostrea, Belemnites и аммо
ниты, къ сожалѣнію до сихъ норъ точно неопределенные. 

3. Зеленый главконитовый, вварцевый песовъ, толщина 
16 фут., съ окаменѣлостями какъ въ Лі 2-мъ. -

4. Известковый рухлякъ(мергельная глина) тонкими слоями. 
5. Зеленый главконитовый, кварцевый песовъ, толщи

ной 16 футовъ. Въ верхнем* горизоптѣ ряд* почковидных* 
конкрецій фосфорита (саморода). 

6. Главконитовый мѣловой рухляк*, с* фосфоритом* 
внизу—до 4 фут. толщиною. 

Все это покрывается бѣлымъ пишущимъ мѣломъ, содержа
щим* црекрасныя ископаемыя Gryphaeavesicidaris, Inoceramus 
Cuvieri, Behmniteïla mucronata и Nautilus sp.; толщ. 164 фут. 

Пользуясь этими двумя руководящими разрѣзами, про-
слѣдимъ подмѣловой ярусъ по правому берегу Донца и 
его цравымъ притокам* в* предѣлах* изслѣдоваппой пло
щади: такую детальность я позволяю себѣ в* виду того, 
что подмѣловые иески, поддерживаемые водонепроницае
мыми глинами, составляют* водоносный горизонт*, пи-
тающій источники въ сѣверной части Бахмутскаго уѣзда. 
Правый берегъ Донца отъ впаденія р. Казеннаго Торца до 
устья Бахмуткн сложен* изъ толщ* мѣла, подъ которым* 

l) lerne. L. cit, ст. 180. 
s) Ленде опредѣлилъ какъ Terebratula oarnea, (сеноманская форма). 
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выставляются подмѣловые слои у х, Закотнаю. Въ основаиш 
разрѣза лежать красная яѣжная сланцеватая глина, совер
шенно сходная съ глинами, покрывающими и переслаиваю
щимися съ юрскими известняками, или съ глиной въ нижые-
горскомъ ярусѣ. На ней покоятся слѣдующіе иласты: 

1. Крупнозернистый желѣзистый песчаникъ, переходя-
щій вверху въ конгломератъ, бураго цвѣта. 

2. Сѣро-зеленая песчаная глина, съ двумя прослоями 
мелкозернистаго песчаника и желѣзпого рудою (бурымъ же-
лѣянякомъ). Наклонные пласты эти, съ иаденіемъ SSW подъ 
угломъ 30°—40°, покрыты несогласно бѣлымъ мѣломъ. 

Въ Дрошшкѣ на самомъ берегу Донца пласты пермскаго 
известняка образуют*, какъ извѣстно, антиклинальную складку 
съ сѣв.-западнымъ нростирапіемъ; на юго-занадпом* склонѣ 
ея лежатъ представители ангидритоваго яруса, випшево-крас-
ныя глины съ залеягамн гипса, которыя тут* же въ берегу 
и разработываются на протяженіи 300 саж. Выше гипса 
находится наклонный пластъ крупнозерниста™ конгломерато-
виднаго песчаника съ паденіемъ къ 10 3. под* угломъ 35°. 
Выше по правому берегу Донца обнажаются кирпично-
красныя глины и паконецъ моигпый пласт* каолиповаго пес
чаника. Эта свита выражает* собою нижиеюрскій ярус*, опи
санный выше. На эти породы уже налегают* зеленоватыя 
песчаныя глины, содержащія желѣзистый песчаник* и про
слои бураго желѣзняка; это подмпловая свита, как* въ 
X . Закотномъ; она уходитъ подъ бѣлый мѣлъ и мѣловой рух-
лякъ. Между устьем* Бахмутви и д. Серебрянкой обнажается 
пермская система, пласты которой въ Оеребрянюъ образуютъ 
вторую, параллельную дроновской, антиклинальную свладву; 
по юго-западному и сѣверо-восточному крыльям* этой складви 
стелятся подмѣдовыя породы, прикрывающія несогласно 
лермсвія и покрытия мѣломъ, кажется, также несогласно. 



— 262 -

Подмѣловая свита здѣсь состоит* изъ перемежающихся сло
ев* красной и зеленой глины и мелкозернистая песчаника, 
имѣющих* наденіе на SW и N 0 . Между Серебрянкой и 
Шихшловкой на правом* берегу Донца изъ-іюдъ мѣла ближе 
къ цослѣдней выставляются тѣ же породы съ надеиіемъ SW, 
образуя синклинальную котловину, ось которой имѣетъ на-
правленіе NW. На всемъ берегу Донца мѣл*, разбитый тре
щинами, пропускает* атмосферную воду, которая скопляется 
в* упомянутой котловинѣ на глинах* подмѣловаго яруса и 
въ обваженіяхъ этого послѣдпяго вытекает* въ видѣ источ
ников*. Между Шиииловкой, Привольным* и Лисичанском* 
образован* каменноугольными выступами мысъ, окружеппый 
Донцом*. Бѣлый мѣл* тянется сплошной полосой от* Донца 
у Шиииловки прямо на восток* до Лисичанска; обнаяіепія 
е я прерываются только покрывающими е я третичными по
родами от* Нижняя Сурова до хут. Березова. 

Мѣловой рухляк* съ вышележащими третичными плас
тами покрывает* непосредственно, как* показало буреніе *), 
каменпоугольпыя породы на бугрѣ, имѣющем* 98л саж. надъ 
морем* между б. Исаевой и Донцомъ въ Лисичанскѣ. На 
бугрѣ этом* во время отлоліенія мѣла, кажется, не было вовсе 
подмѣловыхъ породъ. По крайней мѣрѣ, в* оврагѣ Голубевомъ, 
впадающем* слѣва въ б. Исаеву, между каменноугольными 
породами и верхнемѣловымъ мергелем* с* мѣловыми окаме-
нѣлостями никаких* песчаных* пород* подмѣловаго яруса 
не находится. Отъ с. Верхняя (3-я Рота) до Бѣлой Горы 
(до восточной границы Бахмутскаго уѣзда) обнажаются по 
балкамъ и оврагамъ, внадающимъ въ Донецъ, мѣловые осад
ки, и именно бѣлый ы'Ълъ съ мѣловыми рухляками. Подмѣ-
ловые пески едва показываются у с. Верхняя (3-я Рота) и 
въ б. Крутенькой, впадающей слѣва в* б. Семкину, состав-

') Горн. Журн. 1839. IV. 234—285. (Иванидкій). 



ляющую здѣсь границу уѣзда. Въ дер, Тошкткѣ на лѣвой 
сторонѣ р. Нижней Бѣленькой, по моимъ изслѣдоваяіямъ, 
мѣлъ съ Belwiinitella mticronata лежитъ опять непосред
ственно на каменноугольныхъ породахъ. Правые притоки 
Донца па разсматриваемой площади представляют* въ бере-
гахъ своих* долипъ обнаженія подмѣлоиаго яруса лучше раз
витыми въ скверной части Бахмутскаго уѣзда, нежили въ 
Павлоградскомъ уѣздѣ. 

Р. Вриший '). На лѣвомъ берегу долины, къ сѣверу 
отъ с. Иелюбова, в-ь обрывахъ подъ наносами и третичными 
породами залегают* крупнозернистые кварцевые пески, съ 
примѣсыо каолина и крушшхъ зеленыхъ зеренъ глав-
конита; въ нихъ находятся значительные прослои желѣзиой 
руды и куски окремнениаго дерева Cupressinoxylan Kipria-
поѵі, которое въ такихъ же нескахъ находится въ Изюмѣ и 
Каменкѣ, гдѣ они относятся къ нодмѣловому ярусу 2 ) . Эти 
пески тянутся по Бритаю къ с. Шахову (Рождественскому); 
эти крупнозернистые глинистые пески получили свой глини
стый матеріалъ, вѣроятно, позднѣе, вслѣдствіе вывѣтриванія 
и разложенія нолевопшатовыхъ зеренъ, примѣшапныхъ къ 
круинымъ кварцевымъ зерпамъ. Вообще здѣсь, мпѣ каліется, 
видны уцѣлѣвпііе остатки отъ размыванія мѣловыхъ пластовъ, 
имѣвшихъ рапѣе отложенія третичной системы большее рас-
прострапеніе къ югу, такъ какъ въ Хлоповомъ (Завидовомъ) 
на Быкѣ въ фосфоритовыхъ иескахъ древнетретичнаго воз
раста находятся окатанные мѣловые кремни и мѣловыя ока-

') Гуровъ. Труды Общ. Испыт. Природы. 1870. (Результаты геологическ. 
экскурсия въ Лавлоградскій уѣздъ). 

2) Г. Соколовъ (Нижнетретичныя огложенія Южн. Россіи 1893 г. от. 108) 
ошибочно счелъ зти пескн за фосфоритовые нескн ннжнетрететнаго отдѣла, такъ 
какъ изъ буровой скважины въ х, Пригожемъ (около ст. Гавриловна) добыты со
вершенно другого вида сѣрые фосфоритовые леска съ желвачками фосфорита 
(толщ, ихъ 62 фут.). (Гуровъ. Геологическое описаніе Полтавской губерн. 1888. 
ст. 612). 
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менѣлосш, а въ Шерафетовкѣ на Быкѣ же въ главкоиито-
воыъ песчашікѣ Харьвовскаго яруса и въ Харьковской по
роди находится множество окатанныхъ галекъ бѣлаго мѣла, 
вмѣстѣ съ мѣловыми кремнями; хотя съ другой стороны, въ 
области верхней части р. Самары, именно въ с. Александрожъ 
буровой скважиной были пройдены только третичныя породы 
и 'на глубинѣ 13 саж. буръ встрѣтилъ каменноугольные 
сланцы съ пластомъ каменнаго угля до 1 Va арш. толщиною; 
мѣловыхъ пластовъ не оказалось г ) . 

Р. Кривой Торецъ. Въ верховьяхъ р. Наумихи и впадающей 
въ нее справа б. Баламутки, наблюдаются подмѣловыя породы, 
прикрытия бѣлымъ мѣломъ; они состоять изъ слоевъ бѣлаго и 
желтаго песка съ желтоватымъ песчаникомъ. Это водоносный 
горизонта, изъ котораго вытекаютъ источники. Эти я;е пески 
показываются изъ нодъ мѣла съ кремнями въ вершинѣ б. Пере
щепной, гдѣ они толщиною въ 2 сая!. прорываютъ породы, 
содеряѵащія огиеупорныя глины, здѣсь разрабатываемыя. Не
далеко отъ Константиновки, на правой сторонѣ б. Долгеиь-
кой (близь могилы Острой) открыть желѣзистый песчаиикъ 
съ ядрами и отпечатками' двустворчатыхъ раковинъ, меяіду 
которыми лучше другихъ сохранился крупный нектенъ.— 
Pecten aequicostatus Lam, встрѣчающійся въ нилшомъ ква-
дерѣ. Богеміи по Reuss'y. Онъ лежитъ непосредственно на 
каменноугольныхъ породахъ несогласно. Такой я;е песчаиикъ 
и съ такими же ядрами двустворчатыхъ раковинъ и хорошо 
сохранившимся Pecten aequicostatus Lam. открыть около д. 
Торецвой (недалеко отъ Константиновки же). Далѣе въ се
веро-западу подмѣловые иески съ песчаниками конкреціоп-
наго характера, подстилая мѣлъ, обпаяшотся узкой полосой 
отъ вершины Грузской къ Вѣролюбовкѣ и далѣе но правой 

*) Гуровъ. Южно Руссый Горп. Лист, 1833. № 69 (Открытіе иопаго мѣ-
сторождепія каиеннаго угля въ Изюмскомъ у-Ьэдѣ). 
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стороиѣ р. Часова Яра и правой же сторонѣ р. Бѣленькой, 
гдѣ въ д. Семеновкѣ (противъ Бѣлокузминовки) нижнеюрская 
свита съ сферосидеритами покрыта желѣзистымъ песчапикомъ, 
имѣющимъ простираніе N53°W и наденіе къ NO, которое 
далеко менѣе падепія вижнеюрскихъ пластовъ; песчаникъ 
скрывается подъ мѣломъ, Въ Ловоселовюъ, на правомъ же 
берегу Торца, описанъ мною рядъ пластовъ (отъ JN» 9 до 
№ 16), который по органическим* остаткамъ, должен* быть 
отнесенъ къ юрской системѣ. Между этой нижнеюрской 
группой и мѣломъ, утолщающимся быстро въ балках* к* 
водораздѣламъ находится я;елѣвистый крупнозернистый песча
никъ, мѣстами коигломератъ. Ладеніе этого пласта, как* п 
подлеяіащихъ нияшеюрскихъ породъ къ N 0 подъ угломъ 
около 20°. Яснѣе выражается подмѣловой харавтеръ желѣ-
зистыхъ песковъ и несчаниковъ въ д. Николаевть (Бѣлеш-
кой) на р. Нияшей Бѣленькой. 

На правомъ склоаѣ долины Торца, открыты были мною 
между мѣломъ и нижними мѣловыми, отчасти главкоиитовыми 
рухляками, содеряѵащими многочисленные ягелиаки и гнѣзда 
фосфорита, и юрскимъ известняком* грубые желѣзисгае 
пески съ цѣлымъ слоем* фосфорита, толщиною въ обнаже-. 
ніяхъ отъ lji до V 2 арш. Пластъ фосфорита уходить подъ 
мѣловой мергель и имѣетъ простираніе N 5 6 ° W — S 5 6 ° 0 и 
падеиіе па SSW подъ угломъ'20°. Фосфоритовый горизонт* 
прослѣженъ мною въ юго-восточном* направленіи и открыть 
въ связи съ грубым* ягелѣзистым* иесчаникомъ въ б, Ме-
я*евой, впадающей справа въ р. Бѣленькую; этотъ песчаиикъ 
лежитъ между главкоиитовымъ мѣловымъ мергелем* с* фос-' 
форитомъ и нижнеюрской свитой, открываемой шурфами и 
буровыми сквалшнами. Юрскаго известняка ядѣсь не видно 
уже, но нѣтъ сомнѣнія, что упомянутый яіелѣзистий песча
никъ, съ которым* рядом* находится въ желтом* нескѣ и 
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пластъ фосфорита (x/s арш. толщиною), принадлежит* къ 
разбираемому нами подмѣловому ярусу. Въ фосфоритовом* 
слоѣ часто находятся куски окаменѣлаго дерева Gupressino-
щЪп Кгргіапоѵі Merkl ( = Unites undulatus Eichw?), про-
точеннаго, какъ и въ Изюмѣ, сверлящими моллюсками, обра
щенный въ1 фосфоритъ двустворчатая раковины и окаменѣ-
лыя губки Siphonia punctata Mimst, которую Софманъ опи-
салъ изъ Еурскаго саморода. 

Этимъ открытіемъ прочно устанавливается факт* про
должения подмѣловыхъ изюмскихъ пластовъ до Дружковскаго 
каменноугольнаго кряжа J ). Фосфоритъ, разрабатываемый въ 
рядѣ ямъ, тянущихся но простиранію пласта, вполнѣ схо-
денъ съ 'курским* самородом* и представляет* или ряд* 
слившихся желваков*, или сплошную короподобпую массу, 
у которой нижняя поверхность сосковатая, матовая и шеро
ховатая, а нижняя поверхность покрыта блестящею глазурью 
веленовато-чернаго цвѣта. Фосфоритъ (самородъ) представля
ет* конвреціонный песчаникъ, цемент* котораго состоитъ 
изъ фосфорнокислой и углекислой извести, происшедшей отъ 
разложившихся костей животных*, съ примѣсыо водной окиси 
желѣза. Наиболѣе чистый фосфоритъ представляет* зеленовато-
черную или темяо-зеленовато-сѣрую массу, куски которой при 
треніи издаютъ вонючій (пригорѣлый) запахъ. Фосфорно- и 
углекальціевая соли, вмѣстѣ съ охристымъ веществомъ, слу
жат* цементом* главвонйтоваго или желѣзистаго песка 2 ) . 
Жзслѣдованія по Верхней и Нижней Бѣлеиькимъ, впадающим* 
въ Торецъ, обнаружило неожид л и , какъ мы видѣли, суще-
ствованіе частной мульды, выполненной мѣломъ, иод* кото-

') Гуровъ. Геологическін осмотрч. дачи с. Бѣлеиькой (Николаевка). 1888. 
ст. 10—11. 

2) Чистый фосфоритъ содержитъ: фосфорнокислой извести Сав(РО*)>--
1б,йі0/^ GaCOe—26,п°/о, Геа08~7,4о°/о, остальное—песокъ, глиноэемъ, окись же-
лѣза и аморфный кремнеземъ. 
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рымъ последовательно размещаются подмѣловыя и юрскія по
роды, которыми собственно и образована эта котловинка. У 
другой Николаевки, лежащей нияге по теченію Торца, лома-
ютъ желѣзистый песчаникъ, заключенный среди бѣлыхъ пес-
ковъ; но такъ какъ мѣлъ отступает* здѣсь к* востоку, то 
трудпо рѣшить, къ какому ярусу относятся эти пески съ 
песчаниками. На водораздѣлѣ, между Торцемъ, Донцомъ и 
Вахмуткой, занятом* мѣломъ, извѣстенъ маѣ разрѣз* въ д. 
Орѣховаткѣ, гдѣ колодезь, заложенный ниже мѣла, углубился 
въ подмѣловыхъ сланцеватыхъ сѣро-зелеиыхъ глинах* съ 
прослойками желѣзной руды и кварцевом* пескѣ съ просло
ями желѣзистаго песчаника, который относится къ подмѣло-
вому ярусу. Колодезь остановился въ красной глинѣ, которая 
может* быть юрскою, либо пермскою. Въ долинѣ Бахмутки, 
около Отрадовки, на лѣвомъ берегу видны на пермскихъ по-
родахъ бѣлые и желтые пески съ кусками песчаника кон-
креціоннаго характера; они на водораздѣлѣ уходят* подъ 
мѣл*. Въ б. Чирковой и на лѣвомъ берегу близ* Еарловки 
между мѣломъ, занимающим* высокіе пункты, и нижнеюр
скими породами, леягитъ уже значительной толщины подмѣ-
ловая свита: 

1. Сѣрий слеяіавшійся, слоистый лесокъ, толщ. 2 саяг, 
2. Красный желѣ8истый песчаникъ, местами зеленовато-

серый. 
3...Красный и лселтый песок*. 
4. Пестрыя (краевая и зеленая) песчанистыя слаецева-

Гіа. 

тыя глины съ конкреиціями ^-;влѣ8ной руды. Вся эта свита 
прикрыта несогласно мелом* и третичными породами, зани
мающими водоравдѣлъ между притоками Бахмутки я Казен
н а я Торца. Простираніе пластовъ N40°O и паденіе N W 
около 15°. Мощность перечисленных* породъ весьма значи
тельна (до 16 саж.) Изъ всех* овраговъ и изъ берегов* 

18 
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б. Чирковой у Карловки выходятъ много источников* изъ 
нодмѣловыхъ породъ. Ниже Карловки, ближе къ Бахмуту, въ 
той же балкѣ выступаетъ до 10 стекающихъ источников*, 
сбътающихъ с* сѣровато-желтыхъ вязких*, нѣжныхъ глин*. 
Въ іюлѣ 1882 года эти родники давали сильную водотечь 
(14,160 ведер* въ сутки) до самой р. Бахмутки; источники 
вытекаютъ изъ-подъ мѣла, покрывающаго. эти пестрыя глины 
выше по балкѣ. Противъ этого пункта въ долинѣ Бахмутки 
выступают* пермскія породы съ известняками, прикрытыми 
Харьковским* ярусомъ. Этими родниками можетъ івосполь
зоваться город* Бахмутъ, если окажется недостаточным* 
ныиѣ получаемое количество воды изъ третичныхъ пластовъ. 
Вода может* быть пущена въ городъ самотекомъ. Со
вершенно такой-же составъ имѣетъ подмѣловой ярусъ въ 
верш.инѣ б. Четвериковой и въ долинѣ р. Большія Ступки, 
Балки лѣсъ Криничный и лѣсъ Глиняный, впадающія слѣва 
въ р. Болыпія Ступки, мѣла не обнаруяшваютъ, но въ за
брошенных'* шахтахъ для добываиія огнеупорной глины на 
правой сторонѣ балки „лѣсъ Криничный" встрѣчены выше 
этихъ глинъ слоистые бѣлые пески, прикрытые красно-бурой 
наносной глиной и уходящее подъ мѣлъ, выставляющійся у 
с. Ивановскаго (с. Ступки); пески съ бѣлымъ и сѣрымъ 
времнисгамъ песчаником*, толщ, до 2 саж., обнажаются въ 
этомъ селеніи и въ б. Долгой, гдѣ они покрыты мѣломъ. 
Влѣво отъ мельницы, гдѣ къ р. Большим* Ступкам* под
ходит* б. Долгая, подъ песками открыты бѣлыя огиеупор-
выя глины, которыя принадлеяіатъ ииягне-юрскому ярусу. 
Изъ подмѣловыхъ иесковъ вытекаютъ ниже источники, пи-
тающіе большой нрудъ. Обпажепія эти разсматривали Ленде, 
Гельмерсенъ, Леваковскій и я (много раз*); но органиче
ских* остатковъ иебыло открыто. Ниаіе но лѣвому берегу 
р. Болыпія Ступки тянутся подмѣловые пески с* громадными 
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глыбами грубаго песчаника. Далѣе мы находим* подмѣловые 
пески съ песчаниками но берегамъ долинъ pp. Средних* и 
Малыхъ Ступокъ и б. Кудлиной, впадающихъ -слѣва въ 
Бахмутку. Мѣлъ наблюдается только въ вершинахъ ихъ и 
въ окрестностяхъ д. Богдановки, д. Ериворотовки, д. Василь
евой (Тимчеики) и другой Васильевви (Орѣховой). Въ Богда
новне изъ-подъ мѣла выставляются бѣлые пески съ бѣлымъ 
же несчаиивомъ. Берегъ долины самой р. Бахмутки, какъ 
въ Бахмутѣ, такъ и сѣвернѣе до впаденія р, Васюковки 
(собственно до р. Федоровки) не показываетъ мѣла въ обна-
я^еніяхъ. Въ вершинахъ pp. Еопанки и Васюковки обва
ляется мѣлъ. Прекрасный обнаяѵеиія подмѣловыхъ породъ 
тянутся по лѣвому берегу долины р. Васюковки, а истинное 
положеніе этихъ отлоліеній определилось буреніемъ въ Ое-
лимовской даче, где они занимают* мизсто между меломъ 
горскимъ известиякомъ. Ншке Никифоровым, въ оврагЬ Па-
зюиомъ видна свита пластовъ, лелгащихъ между меломъ и 
описанной нижнеюрской группой. Снизу вверхъ наблюдаемъ: 

1. Твердый ліелезистый песчаникъ съ слабо окатанными, 
угловатыми зернами, кварца, яшмы и друг. 

2. Серый глинистый несокъ. 
3. Зеленовато-серая песчанистая сланцеватая глина. 
4. Разрушенный яіелезистый ̂ песчаникъ, вовгломерато-

видный, содеряшцій куски окамевелаш дерева (Cupressino-
xylon Kiprianovi Mer kl). 

5. Серая сланцеватая глина. 
Этотъ разрезъ занимает* верхнюю часть б. Пазюной; 

здѣсь находится 2 больших* колодца, глубиною по 2 саж., 
въ которых* было воды 2 Уз ар. въ іголѣ мѣсяце. Вода по
лучается изъ нодмеловыхъ несвовъ и песчаника, годная для 
питья. Подмеловые пласты. показывают* паденіе въ северу 
около 10°. Высокая Семеновская степь занята бѣлымъ ме-
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Устье буровой скважины находится ниже выходовъ нод-
мѣловыхъ пластовъ въ Пазюномъ Яру. 

Лѣвая окраина долины Васюковки и Бахмутки пред-
ставляетъ узкую полосу обнаженнаго мѣла, являющагося въ 
видѣ куполовъ, сильно обработаяныхъ водою и достигаю-
щихъ высоты 92,89 саж. надъ моремъ. Толщина мѣла въ 
мѣловыхъ ломкахъ и въ буровой скважинѣ до 20 саж. 
Направляясь по лѣвояу берегу р. Васюковки къ д. Федоровкѣ, 
въ береговыхъ обнаженіяхъ встрѣчаемъ непрерывно тяну
щуюся ту же подмѣловую свиту, съ слѣдующимъ составокъ 
снизу вверхъ: 

1. Желѣзистый крупнозернистый песчаникъ съ круп
ными зернами бѣлаго кварца, яшмы и друг. 

2. Зеленоватая сланцеватая глина. 
3. Жел-Ьзистый песчаникъ съ желѣзной рудой. 
4. Пестроя глина. 
5. Конгломератовидный желѣзисшй посчаникъ. 

1. 4 
2. —• 
3. Темнобурая песчанистая глина . . . , , 10 — 
4. Зеленая песчанистя глина . . 37 —• 
б. Свѣтло-сѣрая сланцеватая глина . . . 10 — 
6. — 

ломъ съ мѣловыми рухляками и въ силу ея безводности тре
бовала развѣдочнаго буренія на артезіанскую воду, вслѣдствіе 
чего и была проведена буровая скважина при соединеніи 
б. Бабачьей съ б. Сорочьей. Изъ приведеннаго нами выше 
разрѣза артезіанскаго колодца къ подмѣловому ярусу слѣ-
дуетъ отнести въ восходящемъ порядкѣ слѣдующіе пласты, 
лежащіе между юрскими известняками и нижнею грани
цею мѣла: фут. Дюйм. 
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Мѣлъ обнажается у Федоровки. Пласты имѣютъ уклон* 
къ С . Подмѣловыя породы тождественны сътѣми, которыя зале-
гаютъ подъ мѣломъ на Донцѣ. У Федоровки прерываются обна-
женія подмѣловаго яруса и вновь на лѣвцмъ берегу Бахмутки 
обнаруживаются у Черноголовки въ ярахъ ПІакаловомъ и ПІел-
ковомъ. Въ вергпинахъ послѣдняго оврага выступает* бѣлыі 
мѣлъ, подъ которымъ обнажается желѣзистый песчаникъ, слой 
желѣзиой руды (бураго желѣзняка) и горшечная глина. Бро-
сивъ общій взглядъ на подмѣловой ярусъ на лѣвомъ берегу 
Бахмутки, видимъ, что онъ представляет* собою особенный 
водоносный горизонтъ, хотя и болѣе слабый, нежели въ юр
ских* пластах*, вслѣдствіе того, что сильнѣе прорѣзанъ 
рѣчными долинами и балками, почему он* болѣе дренируется. 
Правая сторона р. Бахмутки и правыя ея притоки показы
вают* мѣловыя отложенія сѣвернѣе параллели Бахмута. 
Въ бассейнѣ р. Мокрой Плотвы, занятой пермскими отло-
женіями, мѣловые осадки отодвигаются въ глубь водораздѣла 
между Бахмуткой и Луганыо, занимая самые высокіе пункты, 
достигающіе 120 саж,. над* уровнем* моря. Здѣсь наблю
даются отдѣльные мѣловые острова, оставшіеся от* сильнаго 
размыванія, совершившагося послѣ ихъ отлоліевія. Один* та
кой островъ простирается отъ ст. Натальевки до ст. Камы-
шевахи Донецкой желѣзной дороги, на водораздѣлѣ между 
Мокрой Плотвой и Выскривкой съ одной стороны и Кали
новой и Камышевахой, впадающими в* Лугань,—съ другой 
стороны. Восточная половина этого острова леяштъ на камеи
ноугольныхъ отложеніяхъ, а западная половина на пермских* 
пластах*, обнаруживая совершенно несогласное нанластованіе. 
Мѣловыя отложенія представляются здѣсь мѣловыми рухля
ками и подмѣловыми песками. Лучшія обнаженія подмѣло-
ваго яруса мы находим* въ вергпинахъ балокъ: Поповый 
Яръ, Калиновая, Кленовая (восточная сторона мѣловаго 
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острова) и Вишневый Яръ, Терноватый Яръ, Крутая и Бе
рестовая (западная граница этого ыѣловаго участка). Въ вер-
шинѣ б. Поповый Яръ (впадающей слѣва въ р. Лугаиь), 
около хут. Попасиаго я наблюдалъ иа пермсішхъ нородахъ *) 
несогласно пластующіеся, почти горизонтальные бѣлые и 
желтые кварцевые пески съ желѣзистымъ песчаникомъ, яв
ляющимся глыбами. Въ песчаиикѣ и песнахъ огромное 
количество болынихъ обломковъ окремненныхъ деревьевъ 
(Cnpressinoxylon Kiprianovi). Эти пески на водораздѣлѣ 
покрыты мѣловымъ рухлякомъ и не измѣняютъ своего ха
рактера во всѣхъ поименованныхъ мѣстностяхъ. Подмѣ-
ловой ярусъ этого куска мѣловой системы нредставляетъ 
бѣдпый водою горизонтъ вслѣдствіе своего высокаго поло-
жеиія; но тѣмъ не менѣе изъ него берутъ воду на ст. 
Попасной и въ х. Кленовомъ. Въ строепіи водораздѣла между 
Мокрой Плотвой и Сухой Плотвой несомпѣппо принимали а 
можетъ быть и прииимаютъ участіе и мѣловые осадки; о 
чемъ свидѣтельствуютъ цѣлые слои окатсьнныхъ мѣловыхъ 
кремней, которые мнѣ пришлось обпаружить на правой сто-
ронѣ Мокрой Плотвы въ х. Алексѣевскомъ (Марьевскомъ), 
гдѣ этотъ слой кремиевыхъ голекъ залегаетъ подъ нилше-
третичиыми породами на пермской красной глипѣ. Меліду 
Переѣздной и Звановкой нодъ мѣломъ, видимо занимающимъ 
меяідурѣчное пространство мелсду р. Сухой Плотвой и Ямы, 
наблюдаются въ рврагахъ, прорѣзывающихъ мѣловые рухляки, 
крупнозернистые бѣлые пески съ лгелѣзистымъ песчаникомъ. 
Самое лучшее обнажепіе подмѣловыхъ песковъ и несчаии-
ковъ находится въ оврагахъ, внадающихъ слѣва въ Сухую 
Плотву (Бебешковъ, Гадючій, Бѣловой, Каменючій 2). Отно-

') Пермскіе песчаники иадаютъ здіісь къ Ю подъ угломъ 45°. 
2) Это открытіе сдѣдапо мною поолѣ 1882 т., послѣ выхода моей работы: 

Къ геологіи Екатерпиославской губ., гцѣ я говорилъ, что мѣлъ дежитъ непо
средственно на иермокпхъ нородахъ. 
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шевіе этихъ породъ къ ыѣлу и пермской системѣ выясняется 
вполнѣ па лѣвой сторонѣ р. Ямы въ б. Грицсшой. Здѣсь 
несогласие на нермскихъ нластахъ *) залегаютъ: 1) крупно
зернистые пески и 2) крупнозернистый желѣзистый пес
чаникъ; сверху они покрываются мѣловымъ мергелемъ. Въ яру 
Желобки, впадающемъ въ б. Берестовую, противъ д. Але-
кеандровки (Науменки), изъ-подъ мѣла выходитъ довольно 
толстый пластъ краспо-бураго и жолтаго отъ водной окиси 
желѣза круннозернистаго песчаника, съ голышами бѣлаго 
кварца H яшмы, образующими мѣстамн пастоящій конгломе
рата, подобный тому, который находится подъ мѣломъ въ 
X . Закотпомъ и другихъ мѣстахъ. Пластъ иаклонеяъ къ SW 
подъ большим* угломъ 30°; въ немъ я открылъ раковину 
Шьупсііопеііа nuciformis, Sow., совершенно сходную съ встрѣ-
чающеюся въ песках* подъ самородомъ въ Курскѣ 2 ) . Зіѣло-
вой рухлякъ несогласно налегаетъ сверху. Въ Родгоновкѣ не
большой оврагъ обнажаетъ такіе яге крупнозернистые песви 
съ грубыми желѣзисгами песчаниками, как* и описанный 
выше. Но на водораздѣлѣ меясду p.p. Ямы и Каменкой мѣ-
ловыя ОТЛОЛІОНІЯ настолько размыты, что въ Алексапдроввѣ 
па высокомъ правомъ берегу на нермскихъ нластахъ ле
жит* цѣлый слой окатанных* мѣловыхъ кремней подъ виліне-
третичными пластами. На водораздѣлѣ между р. Каменкой 
(нритокъ Бахмутки) и р. Верхней Бѣленькой, у Волчеяровки 
въ б. Попаси ой МѢАЪ (съ Inoceramus Cuvieri) несогласно 
нокрынаетъ изогнутые пласты каменноугольные и пермсвіе; 
никакихъ подмѣловыхъ слоевъ здѣсь я не открылъ. Тоже 
самое и ния^е по р. Верхпей Бѣлеиькой, въ д. Мѣловой 
(Оеквиповой). Въ б. Рѣзаниевой также не видно нигдѣ под-
мѣловыхъ пород* мея;ду мѣловымъ мергелемъ и каменно-

л ) ІІсрыскіѳ известняки здѣсь ішѣготъ нростираніе N 80°W н надеиіе SW4C 0 . 
2) Гофманъ. Монографія окамнѣлостей Сѣверскато остеолита. 18G7 от. 29. 
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угольными аородами 1). Отсюда можно заключить, что мѣлъ 
осаждался здѣсь непосредственно на каменноугольныя породы. 
Подиѣловой ярусъ, описанный мною, какъ несчаный и со
держаний даже копгломератовидпые несчаники, бѣденъ орга
ническими остаткнми; но нахожденіе въ верхнихъ горизов-
тахъ фосфорита (саморода) въ Изюмѣ, въ Мазановой Горі) 
около Славя иска, въ д. Николаевкѣ на р. Нижней Бѣлені-
кой (притокъ Торца) съ окамепѣлыми деревьями (Cupressi-
uoxylon Kipriauovi Merkl=Pini tes uudulatus Eichw?) и губками 
Siphonia punctata Münst), а также Ehynchonella mcifomis 
Sow., въ желѣзистомъ подмѣловомъ песчапикѣ Александрович 
(на р. Ямы) вмѣстѣ съ тѣмъ же CupressiüOxyloii.Kiprianovi-iie 
оставляютъ семпѣнія, чтовъэтихъ осадкахъ мы доляспы виіѣть 
Курскій сепоманъ (главковитовые пески Доица), а может* быть 
и болѣе древніе члены мѣловои системы (система Бах
мутки и Верхней Бѣлепысон). Этотъ разорванный иодмѣловой 
ярусъ ириходится выше Черкасскихъ иластовъ па Сухомъ 
Торцѣ въ Изюмскомъ уѣздѣ (съ самой новой юрской фаупой) 
показывающей переход* къ мѣловой системѣ (къ неокому) 
Открытіе подмѣловыхъ пластовъ въ Селимовской артезіапской 
буровой сквалсинѣ между мѣломъ и юрскими известняками, 
вполпѣ иодтверяѵдаетъ наши заключенія о иолоясеиіи этихъ 
пластовъ въ ряду другихъ. 

Нодмѣлоиой ярусъ показывает* утопепіе по Донцу 
къ ІОВ (къ Донецкому кряжу), и грубозернистое строепіе 

') Г. Соколопъ (Ыижнетрет. отлож. 1893 г. ст. 109), основываясь но на 
личныхъ наблюденілхъ, настоящей мѣловой мергель съ мѣловьшп окаменЬлостямп 
(Belemnitella mucruuata и др.) in. Ct. Ріъзанцеооіі нрнзнаетъ, кажется, на мѣло-
подобный ниленетретпчный мергель. 

2) Гуроаъ. Къ геологіи Ккатериносл. губ. 1882 ст. 308. Пестрыя глины, 
отдѣдяющія на Докнѣ подмѣлоаой песчаный лрусъ отъ юрскихъ ииисстняісопъ, 
Юшъ (Hume), лично сравннвапшій эти осадки съ апглійскимн, ечнтаетъ лоамож-. 
иыыъ ириравеивать къ Couches supérieures néocomieniiea D'Orbigny (Geol. Ma
gazine. Septembre 1891. Notes on russian geology p. Я90). 
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(конгломераты) доказывает* мелководное его происхожденіе 
и существовапіе въ мѣловую эпоху на югѣ суши, составлен
ной кристаллическими и полеозойскими породами и отделяв
шей юяшо-русское мѣловое море отъ Крыма. Весьма веро
ятно, что подмеловые осадки бассейна на Бахмуткѣ древнее 
главконитовыхъ песковъ съ фосфоритомъ Изюма и Крым-
скаго; если носледніе составляютъ сеноманъ, то эти будутъ 
представлять альбскій и аптскій ярусы (гольтъ). Но конечно 
для доказательства этого предпололѵепія пульно полеонтоло-
гическое подтвер;кденіе. Большой уголъ паденія отъ 20° до 
40°, который местами нмѣютъ подмеловые слои, и частныя 
мульды (Новоселовская, Николаевская, Федоровская, Дронов-
ская и Серебрянка-Шипиловская), образованныя ими, указы-
ваютъ на дизлокацію ихъ, бывшую после ихъ отлоиіеиія и свя
занную съ складчатостью Донецкаго кряяіа. Ыесогласіе мела 
съ подмеловыми породами (Новоселовка, р. Ямы близъ 
Александровки и друг.) ясно свидетельствуют*, что эти тек-
тоническія измепенія подмеловой площади начались еще до 
отложеиія мела. Углы надевія подмѣловыхъ породъ таким* 
образом* на-южной окраине Харьковскаго мѣлового бассей
на далеко более, нелгели на северной окраине (Курской и 
Орловской губ.), что могло быть только обусловлено подня
тием* Донецкаго кряжа, продолжавшимся и в* меловую эпо
ху. После отложенія этих* подмѣдовыхъ песковъ, меловое 
море становилось все глубже, и глубже, вслѣдствіе синкли-
нальнаго изогнутія подмѣловыхъ пластовъ обширной, узкой 
и длинной Харьковской меловой мульды, имеющей направле-
ніе СЗ—-ІОВ, параллельное Донецкой каменноугольной склад
ке. Какъ водоносный горизонт*—ярус* нодмѣловыхъ песковъ 
въ Бахмутской* уезде слабее юрскаго и имеет* местное зна-
чеиіе, какъ наприм. въ окрестностях* Бахмута. 
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2. Ярусъ бѣлаго мѣла и мѣловыхъ рухляков*. 

Въ соетавъ этого яруса входятъ бѣлый пишущій мѣлъ 
и ыѣловые рухляки или мергели. Мѣлъ занимает* сѣверную 
часть Бахмутскаго уѣзда, являясь там* болѣе или менѣе 
обширными островами на водораздѣлахъ притоков* Донца — 
Казенпаго и Кривого Творцов*, Бахмутки, Нижней и Верх
ней Бѣлеиышхъ. Мѣл* представляется рѣдко чистым* и 
мягким* (ближе к* Донцу), большего частію on* бывает* 
плотным*, кремнистым* или глинистым* (съ приближением* 
къ Донецкому кряліу). Въ с. Ивановском* (в* Ступках*) 
мѣл* содержит* 89,90% углекислой извести. Вслѣдствіе 
примѣси глины мѣл* становится сѣрым* и переходит* не
заметно въ мѣловой мергель, в* котором* количество угле-
киелдго кальція падает* до 3 5 % (Волчеяровка, б. Рѣзан-
цева); в* с. Карловкѣ мѣлъ плотный, кремнистый, звопкій. 
Мѣлъ часто содержит*' кремни въ видѣ отдѣльпых* непра
вильных* желваков*, рогулек*, или в* видѣ плит*, иногда 
располагающихся параллельно меагду собою, указывая как* бы 
на наслоеніе мѣла (Карловка, Серебрянка). Главконитовый 
мѣл*, зеленоватаго, иногда зелеповато-голубаго цвѣта, пред
ставляет* весьма распространенную разность в* Бахмутскомъ 
уѣздѣ по лѣвой сторопѣ Бахмуткн и по Донцу. Въ мѣлу 
по Часову Яру и Серебрянкѣ находятся сѣрвый колчедан* 
и марказит*, образующій нерѣдко шаровыя конкреціи с* 
лучистым* строеніемъ. Мѣлъ состоит* из* кокколитов* и 
содержит* мѣстами массу известковых* скорлупок* фора-
миниферъ или раздробленных*, въ обломках*, или цѣльных*; 
наибольшее содержаніе форамипифер* представляет* бѣлый 
мягкій мѣлъ, маркій и пишущій. Отмучивапіемъ мѣла и 
микроскопическим* изслѣдованіем* обнаружено въ бѣлом* 
мѣлу с. Ивановскаго (Ступок*) присутствіе Textularia striata 
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Ehr. , Globigerina cretacea, Rotalia moniliformis Rss. Но и въ 
мѣловомъ мергелѣ находится часто множество хорошо сохра
нившихся скорлупокъ форминиферъ, какъ напр. въ мергелѣ 
б. Рѣзанцевой и х. Березова найдены: Globigerina cretacea, 
Cristellaria sp., Textularia striata Ehr . , Rotalia moniliforBiis 
Rss и Bolivina linearis Ehr . Главконитовыя зерна въ мѣлу пока-
зываютъ органическое строеніе и представляютъ ядра форампни-
феръ. Бѣлый мѣлъ, главконитовый мѣлъ и мѣловые рухляки 
встречаются чаще вмѣстѣ и не иыѣютъ опредѣлениаго 
отношенія между собою; но рухляки занимаютъ обыкновенно 
нил;ніе горизонты. Кремнистый и глинистый мѣлъ часто 
является сверху (напримѣръ, въ Карловкѣ, по р. Васюковкѣ, 
въ Родіоновкѣ и Звановкѣ), что, по всему вѣроятію, обуслов
ливается вывѣтриваніемъ (выщелачиваеніемъ) мѣла въ его 
обиаженіяхъ. Замѣчается внрочемъ нѣкоторая правильность 
въ горизонтальномъ распространеиіи чистаго бѣлаго мѣла и 
мѣловыхъ рухляковъ; панримѣръ, на водораздѣлѣ между 
Бахмутвой и Торцомъ блияге къ Донцу сильное развитіе въ 
толщину имѣетъ бѣлый мѣлъ и слабѣе развиты мѣловые 
рухляки. Самый чистый бѣлый мѣлъ находится въ хут. За-
котпемъ и на б. Сухой въ Селимовкѣ (98,95% СаСОз). Здѣсь 
море было глубже и фералиниферовый илъ отлагался чище. 
Напротивъ, между Серебрянкой н Волчеяровкой или Рѣзап-
цевой мѣлъ мало по-малу съ запада на востокъ становится 
глииистымъ и замѣщается мѣловымъ рухлякомъ. Наши на-
блюденія подтверждаю™ законность въ количественномъ 
распредѣленіи СаСОз въ мѣлу въ вертикальномъ и гори
зонтальномъ нанравленіи, въ зависимости отъ глубины мѣло-
ваго моря и близости къ окраинамъ мѣловаго бассейна или 
къ выступамъ болѣе древнихъ породъ, которую увазалъ 
Леваковскій Количество примѣсей — гливы, кварцевыхъ 

') У Пятницкаго. Изслѣдоваліс мѣловыхъ осадков-ь 1889 г., er. 167. 
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зеренъ и блестокъ бѣлой слюды (московита) въ мѣлу зави
сало очевидно отъ глубины и большей или меньшей удален
ности отъ берега мѣловаго моря. Песчанистый мѣловой мер
гель, соотвѣтствующій суркѣ Курска и также содерясащій 
желваки, и гнѣзда фосфорита, открыть былъ мною на границѣ 
Изюмскаго уѣзда въ д. Николаевкѣ на р. Ниясней Бѣленькой. 
Такого фосфоргтоваго мергеля въ Бахмутскомъ уѣздѣ я не 
встрѣчалъ. Толщина мѣла уменьшается съ сѣвера на югъ: 
на Донцѣ, въ Изюмѣ, Святыхъ Горахъ и Закатнемъ мѣлъ 
иыѣетъ до 40 саж. толщины, а въ буровой скваліинѣ въ 
Селимовской дачѣ 21 саж. Но это правило ограничивается 
степенью размывапія бѣлаго мѣла и тектоническимъ харак-
теромъ подлежащихъ породъ. Газмываніе было столь сильно, 
что отъ мѣла остались мѣстами одни кремни (Дружковская 
дача, водораздѣлъ меясду Мокрой и Сухой Плотвами, а 
также мея;ду pp. Ямы и Каменка). Вслѣдствіе заполпенія 
мѣломъ сипклинальныхъ каменноугольныхъ котловипъ, мѣлъ 
пріобрѣтаетъ зпачительиую толщину и къ югу отъ Доица; 
нацримѣръ буревіе шло въ Луганскѣ 600', а на станціи 
Бѣлой Донецкой лгелѣзной дороги 800' въ мѣлу, ne достигнувъ 
его нижней границы. Палеоптологическіе остатки, наиболѣе 
распространенные въ придоиецкомъ мѣлу, кромѣ упомяну
тых* форамеоиферъ, слѣдующіе: Ananchites ovata, Tere-
bratula caruea, Gryphaea vesicularis, Juoceramus Cuvieri, 
Jn . Brongniarti и въ особенности часто Belenrnitella mucro-
nata. До настоящаго времени не было обращено никѣмъ 
достаточнаго внимаиія на распредѣленіе оргапическихъ 
остатковъ въ нашемъ мѣлу и небыли изучены микроскопическіе 
угасшіе организмы мѣла; поэтому и раздѣленіе всей этой 
часто огромвой толщи на ярусы, охарактеризованные палеонто
логически, становится положительно невозможпымъ, Согласно 
имѣющимся сбивчивымъ палеонтологическимъ сиискамъ, рус-
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скій мѣлъ соотвѣтствуетъ двумъ ярусамъ мѣловой системы 
западной Европы: Іуронскому и Сенонскому вмѣстѣ, хотя въ 
ІІоволжскомъ мѣлу и находятъ возможнымъ отдѣлить эти 
два яруса *). Сравнивая паблюдепія падъ составомъ мѣло-
выхъ массъ въ буровыхъ скважинахъ (Харъковъ, Сумы, 
и Селимовка), видно, что мѣлъ не представляетъ настоящей 
правильной слоистости, а является лиызовнднымъ отложе-
ніемъ, въ которомъ часто бѣлый пишущій мѣлъ облеченъ 
сверху и снизу глинистыми мѣловыми мергелями, а также 
и замѣщается послѣдпими на окраинахъ бассейна. Вслѣд-
ствіе этого, окраинные рухляки долягвы быть отчасти одно
временны мѣлу. Толщи мѣла, хотя и не представляютъ 
такой правильной стратификаціи, какъ другія осадочныя 
породы, но тѣмъ не меыѣе показываютъ иногда паденіе, 
замѣчаемое часто по располол;енію параллельныхъ трещлнъ 
или по рядамъ кремпевыхъ плитъ, или яіе по подстилаю-
щимъ породамъ. Бѣлый мѣлъ подымается высоко (до 120 саж. 
надъ моремъ) на сѣверномъ склонѣ Донецкаго кряжа, и на 
Донцѣ мѣстами показываетъ замѣтное паденіе (св. Горы, 
Закатиее, Серебрянка и др.). Общая тектоническая причина— 
продоляѵавшееся подиятіе Донецкаго кряжа—вызвало несом
ненно извѣстную дизлокацію мѣла. Что послѣднее сильное 
двиаіеніе донецкой антиклинальной складки было послѣ отло-
женія мѣла, на это указываете глубина Харьковской мѣ-
ловой котловины и толщина мѣла въ Харьковѣ (самая боль
шая въ Европѣ) 262 сал:. Мѣлъ поддерживается подмѣдо-
вымъ ярусомъ, но лелгитъ иногда и непосредственно на бо
лее древнихъ породахъ (пермскихъ и каменноугольныхъ), 
напримѣръ, меяіду Волчеяровкой и Лисичанскомъ и на водо-
раздѣлѣ меасду Верхней и Нил; ней Бѣлепькими (притоками 
Донца). Слѣды размывапія мы молѵемъ опредѣлить или по 

') Павлом,. Изв. Геолог. Ком. 1888. VII ср. 197. 
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измѣненію верхней поверхности (рельефа) мѣла, или по содер
жанию продуктов* мехапическаго разрушенія его отъ размыва 
(галек*) въ вытелеяіащихъ породахъ. Мѣловыя толщи 
въ обналгеніяхъ показывают* обыкновенно слѣды разно-
временнаго размыва, который продолжается и въ настоя
щее время, но не съ одинаковою интенсивностью в* 
разнил эпохи и неравпомѣрно по всей площади свое
го распространена. Въ Бахмутскомъ уѣздѣ сильному 
размывапію, даже полному уничтол%енію, подвергся мѣлъ 
вначалѣ третичной эпохи, о чемъ свидѣтельствуетъ масса 
(цѣлые слои) окатанныхъ мѣловыхъ кремней на Друж-
ковсвомъ кряжѣ, на водораздѣлѣ мел;ду Мокрой и Сухой 
Плотвой и между p.p. Ямы и Каменкой. Поверхность мѣла 
въ обпалсеніяхъ представляется неровною, съ куполовидными 
возвышеніями, смѣняющимися то и дѣло углублепіями, про
изведенными размывом* и заполненными третичными и послѣ 
третичными осадками. Въ пияшетретичномъ отдѣлѣ находится 
цѣлый тальковый слой по лѣвому берегу Казепнаго Торца 
и па Быкѣ изъ мѣловыхъ кремней и галекъ мѣла. Въ ІНе-
рафетовкѣ главковитовый нилшетретичпый песчаникъ содер-
лштъ гальки мѣла и кремня; около Бахмута та же порода 
содержит* мѣловой кремень п окатаипые куски мѣла. Осно
вываясь па формах* разрушенія мѣла, гальках* мѣла и 
кремня, заключенных* въ иижнетретичиыхъ породахъ (ІПе-
рафетовка на р. Быкѣ), можно думать, что южная граница 
мѣла проходила отъ верхней части р. Лугапи черезъ Коп-
стаптішовку на соединеоіе Грузской съ Казеппымъ Торцемъ 
и отсюда заходила на р. Бык* и затѣмъ направлялась къ 
Перещепиной па Орели, гдѣ мѣловой мергель выклинивается 
съ приближеніем* къ Даѣпровскому кристаллическому плато *). 

') Буровыл скважины въ х. Пригожемъ (около стан. Гаврпловки), въ Алек
сандрова па Саиарѣ и ііъ ШтопппоГі на Быкѣ не показали ни юрскихъ породъ, 
ни мѣла на камеиноугольныхъ породахъ; мѣлъ здѣсь нссомнѣипо унпмтоженъ 
размыванісмъ. 
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Вѣроятнѣе всего, что юяшорусское мѣловое море было отде
лено отъ крымскаго сушей, состоявшей изъ кристаллических* 
породъ р. Волчьей и каменноутольныхъ породъ Донецкаго 
кряжа, который въ видѣ узкаго полуострова окруженъ былъ 
моремъ въ мѣловую эпоху. Что касается географическим 
распрострапенія мѣла въ Бахмутской* уѣздѣ, то бѣлый мѣлъ 
чистый, или съ кремнями, иногда главконитовый, вмѣстѣ съ 
рухляками, занимает* все пространство меясду Торцем* и 
Донцом* и Бахмуткой. 

Бассейнъ Торца. Верхняя половина р. Верхней Бѣ-
ленькой окружена по обѣим* сторонам* широкой полосой 
мѣловыхъ мергелей, главконитоваго и бѣлаго мѣла. Веѣ 
балки, впадающія въ эту рѣчку, имѣютъ мѣловые склоны 
и мѣловая масса въ нихъ ne прорѣзана до основанія, 
напримѣръ, въ балках* Бѣлый яръ, Сухой яръ, Страшной 
яръ. Весь водораздѣлъ между притоками Кривого Торца и 
Бахмутки занят* мѣломъ, выставляющимся изъ - под* по
крова третичных* и послѣтретичныхъ породъ почти въ каж
дой вопопромоинѣ. Мѣловой мергель, лелшцій подъ мѣломъ, 
в* б. Межевой, впадающей въ р. Нижнюю Бѣленькую (на 
границѣ съ Изюмскимъ уѣздомъ), отчасти главконитовый 
вслѣдствіе содержанія довольно крупных* зеренъ зеленаго 
главковита, представляющих* внутренность ядер* скорлупок* 
фораминиферъ, заключает* в* себѣ многочисленные жел
ваки и гнѣзда фосфорита, расположенные рядами или нак
лонными слоями, паралельными нижней границѣ мѣла (на-
слоенію). Фосфорит* чище, нежели въ лежащих* ниже зеле
ных* главконитовыхъ песках*, содержит* менѣе кварцевых* 
зеренъ, но болѣе углекислой извести. Эта порода, имѣет* 
сходство не только по составу, но и по полояіеиіго в* осно
вами мѣла, съ песчанисто-глинистым* рухляком* курских* 
разрѣзовъ, извѣстным* под* пазвапіемъ сурки и также со-
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держащимъ фосфорита (Кипріановъ). Въ долинѣ Верхней 
Бѣленькой (въ предѣлахъ Бахмутскаго уѣзда) нижвіе мѣло-
вые рухляки не содержатъ фосфорита. Вверху мѣловой рух-
лякъ постепенно переходитъ въ мѣлъ* Нижняя поверхность 
мѣловаго мергеля показываетъ падепіе на Нилшей Бѣлеиькой 
къ югу и юго-западу, а по Верхней Бѣленькой къ N N O . 
Собственно мѣлъ является въ видѣ бѣлаю шшущаго мѣла}  

содержащего кремни разнобразной формы. Онъ ваизу быва
ете главконитовый или глинистый, вверху также часто дѣ-
лается глинистымъ или кремиистымъ. Мѣлъ отчасти обналгеп-
ный, отчасти покрытый верхними породами, не образуетъ 
щавильныхъ пластовъ, a имѣетъ видъ сплошной, безформен-
ной массы, разсѣченной многочисленными ущельями и по
крытой котловинами размываиія, заполненными различными 
болѣе новыми отложеніями до почвъ включительно. Бѣлый 
мѣлъ бываетъ настолько чистый (до 99Ѵб*''СаСОз), что пред-
ставляетъ превосходный матеріалъ дяя приготовленія обож-
женой извести. Въ мѣлу и мѣювыхъ рухлякахъ на ішкдомъ 
шагу встрѣчаются Beleirmitella mucronata и довольно боль-
mie створки Jiioceramus Ouvieri; рѣже встрѣчаются Anan-
chites ovata и Grypbaea vesicularis. Шары сѣрнаго колчедана, 
марказита, вымываемые водою вмѣстѣ съ кремнями изъ мѣла 
и скопляющіеся-тгвъ оврагахъ, нерѣдко показыиаютъ интерес
ные случаи метаморфоза въ гипсъ и бурый и далее красный 
желѣзнякъ. Окись ягелѣза, происшедшая отъ разлолгенія кон-
крецій сѣрнаго колчедаиа, попавшихъ въ вышелея^ащіе тре
тичные пески, послуяшла въ значительной мѣрѣ для образо
вала желѣзистаго цемента, стяженій и прожилокъ бураго 
яіелѣзняка. По правому берегу р. Часова яра иа ярусѣ под-
мѣловыхъ песковъ лежатъ крѣпкіе мѣловые мергели, тяну-
щіеся до вершины названной рѣки; при шурфованіи и буре-
ніи въ Дружковской дачѣ обнарудгено было, что всюду меягду 
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станціей Вѣролюбовкой и д. Красногорской подъ нижнетре-
тичными" породами на каменноугольных* и пермских* нахо
дится слой кремней, какъ остаток* отъ размыванія мѣла; 
кремни большею частію въ естествеиномъ, не обработанном* 
водою видѣ. Мѣловые рухляки и кремнистый мѣлъ отъ вершины 
р. Грузской переходятъ въ область лѣвыхъ притоков* р. Бах
мутки. Мѣловые рухляки съ кремниетымъ мѣломъ обнажа
ются в* видѣ узкой полосы отъ Грузской къ б. Баломуткѣ 
и б. Наумихѣ, въ вершинѣ которой и скрываются изъ обна
жений нодъ третичными и наносными породами; такъ что въ 
верглипѣ Бахмутки до самаго Бахмута мѣлъ не обнарулш-
вается въ лѣвомъ берегу долины этой рѣки, но въ балкахъ 
.и рѣчныхъ долинахъ, углубляющихся въ водораздѣлъ, в* 
разрѣзахъ вездѣ наблюдается мѣлъ с* мѣловыми мерге
лями. Мѣл* c*( кдемнями въ с. Еарловкѣ образуетъ карниз* 
по обѣ стороны оди/fjt балочки, до впаденія последней в* б. 
Чирковву. Верхніе слои мѣла чрезвычайно плотны, благо
даря его кремнистости, и весьаонъ усѣянъ кремнями въ видѣ 
неправильных* рогулек* ж плитъ, иногда достигающих* 
огромпыхъ размѣровъ. Цвѣтъ кремней темносѣрый до буро
вато чернаго, иногда съ бѣлой корой изъ смѣси аморфнаго 
кремнезема с* углекислой известью. Мѣлъ с* кремнями вы
ступает* у с. Жванооскаго в* обоих* берегах* р. Больших* 
Ступок*, въ Богдановкѣ на р. Среднихъ Ступках* и у х. 
Криворотова въ вершинѣ р. Малыхъ Ступокъ. Между этой 
послѣдией рѣчкой, и б. Кудлииой находятся почти сплошныя 
обнажепія мѣловыхъ рухляковъ до д. Копанки (Афанасьевна). 
Въ пограничномъ Изюмскомъ у мѣлъ становится мягче, 
нѣжпѣе и бѣлѣе; совершенно бѣлый пишущій мѣл* образу
етъ высокій лѣвый берегъ долины р. Васюковки до впаденія 
въ Бахмутку и на лѣвомъ берегу долины послѣдней вплоть, 
до впадеиія въ Донец*. По моей нивеллироввѣ въ Сели-

19 
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моввѣ бѣлый пишущій мѣлъ въ лѣвомъ берегу р. Сухой 
образуетъ высоты отъ 25 до 28 саж.. надъ тальвегом*. 
Здѣсь м'ілъ очень чистъ и пѣженъ, не содержитъ совер
шенно кремня. Его разработываготъ для отправки въ Бах-
мутъ. Выше по р. Сухой мѣлъ сверху плотный и твердый, 
вслѣдствіе равномѣрнаго распредѣленія кремнезема; отъ той 
же причины онъ пріобрчзтаетъ звонкость подъ ударомъ и 
обдѣлывается въ правильные камни, употребляемые для по-
строекъ. Цвѣтъ бѣлый, сѣрый, мѣстами желтый отъ водной 
ОЕИСИ желѣза. Лѣвый склонъ долины Бахмутки отъ Федоров-
ки до Дроновви занять мѣловыми отложеніями. Съ правой 
стороны р. Бахмутки водораздѣльныя пространства между 
p.p. Малой Кодемой (Голодосы), Большой Кодемой (у Зайце
вой) и Мокрой Плотвой слоясены изъ болѣе новыхъ породъ, 
и не только обналіеній, но и слѣдовъ размытаго мѣла я не 
•наблюдал*. Это объясняется высокимъ орографическимъ по-
лояіепіемъ этихъ водораздѣловъ (140 саж. надъ моремъ), до 
которыхъ мѣловое море не достигало. Въ верншнѣ Сухой 
Плотвы уясе появляется островъ мѣлового мергеля, именно 
меягду Попасной и Камышевахой. Отъ дер. Кленовой тя
нется почти непрерывный рядъ мѣловыхъ обнаженій до 
Викторовки и Камыгаевахи; мѣлъ именно здѣсь достигает* 
наибольшей высоты—около 115 саж. надъ моремъ. Мѣлъ дол-
женъ находиться на водораздѣлѣ между Мокрой и Сухой 
Плотвами, хотя онъ и не виденъ въ обнаженіяхъ; заключен 
віе это подтверяцаетСя тѣмъ, что в* хут. Алексѣевскомъ 
(д. Марьинской) найдена масса мѣловыхъ кремней и обтертых* 
кусков* мѣла, которыми усѣянъ весь склонъ долины 
р. Сухой Плотвы. Междурѣчное пространство меягду Мокрой 
Плотвой и р. Ямы занято мѣломъ, который обнаруяшвается 
по правой сторонѣ Бахмутки; у Лереѣздиой и Звановни мѣ-
ловыя обнаягенія покрыты массой вымытыхъ водою кремней. 
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На картѣ показана иною полоса обная>еппаго мѣла, окай
мляющая разсматриваемый водораздѣлъ. Присутствіе мѣла 
на площади между p.p. Ямы и Каменкой остается подъ 
сомнѣніемъ; мноя;ество кремвей, разбросанныхъ по склонамъ, 
свидѣтельствуютъ о снльпомъ размывѣ п даже полномъ 
уничтожепіи здѣсь мѣла. Обнаясепія бѣлаго мѣла. въ Сере
бряна молхпо прослѣдить до Верхияго Сурова и въ Волче-
ярооку (на р. Верхней Бѣлепькой). Въ Волчеяровкѣ мѣлъ и 
мѣловой мергель съ Belemnitella macronata, Jnoceramus 
Bragniarti н Gryphaea vesicularis покрываетъ въ б. Рѣдко-
дубъ H Попаспой непосредственно (безъ участія подмѣловыхъ 
песковъ) каменноугольный породы. Мѣлъ въ разрѣзахъ 
лежитъ горизонтально и иесогласпо съ круто падающими 
каменноугольными пластами. Мѣловой мергель продоля;ается 
и далѣе по лѣвой сторовѣ р. Верхней Бѣленькой; мы его 
паходимъ лежащимъ на каменноугольныхъ породахъ въ б. 
Рѣзапцеоой, гдѣ найдены въ немъ Belemnitella mucronata, 
Gryphaea vesicularis, Jnoceramus Cuvieri и Ostrea hyppopo-
dium. Очевидно, этотъ мергель составляет!. продоля?еиіе Се-
ребрянскаго мѣла. Мѣловой рухлякъ находится подъ нижпе-
третичпыми породами на бугрѣ мел;ду б. Исаевой и Доицомъ. 
Бѣлый мѣлъ, развитый по правому берегу Донца между 
Серебрянкой и Шипиловкой, обпал;ается во всѣхъ оврагахъ 
у Григорьевич, у Нижияго Сурова и у х. Березова. Мѣлъ 
образуешь силошиыя обішкенія отъ с. Верхпяго (3-я Рота) 
до д. Бѣлой Горы по правой сторопѣ Донца до восточной 
границы Бахмутскаго уѣзда; здѣсь мѣлъ съ мѣловыми рухля
ками лежитъ непосредствен но на каменноугольныхъ отло-
женіяхъ Допецкаго бассейна. Въ Бахмутскій уѣздъ заходитъ 
изъ Славяпосербскаго небольшая мѣловая полоса поводораздѣлу 
мел;ду pp. Верхней и Нижней Бѣленькими (у д. Перещепной, 
близъ X. Персіи). 
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Изъ описапія видно, что мѣлъ съ ыѣловыми рухляками 
образуетъ болѣе или менѣе сплошной покровъ къ западу 
отъ р. Бахмутки. Къ востоку отъ этой рѣки мѣлъ является 
изолированными островами па высокихъ водораздѣлахъ. Отно
сительно водоносности моягпо уже a priori заключить, что 
мѣлъ, какъ непроницаемая порода (если онъ безъ трещинъ), 
не долженъ содерягать воды, которую онъ можетъ пропу
скать лишь по трещинамъ, что и видно на правомъ берегу 
Донца меягду Серебрянкой и Шипиловкой. На этомъ про-
странствѣ валцый сильный дождь усиливаетъ выходящіе изъ 
подмѣловыхъ песковъ источники. Напротивъ, въ самомъ мѣлу 
колодцы обыкновенно сухи или содерл?атъ ничтожное коли
чество воды. Для примѣра приведемъ колодцы Селимовской 
дачи (князя Урусова), гдѣ въ вершинѣ б. Сорочьей былъ 
вырыть колодезь въ мѣлу до 20 саж. глубиною и воды въ 
немъ не оказалось. Копали колодцы въ мѣлу и глубже и 
все-таки воды не получали. Такихъ примѣровъ мояшо при
вести много *). 

1) На стачдіи Бѣлой Донецкой жѳлѣзной дороги буровая скважіша 
въ 800 фут. въ мѣлу была совершенно суха; въ харьковскомъ артеаіанскомъ 
колодцѣ вода получена была изъ подъ мѣла, который совершешю сухъ. 



D, К а й н о з о й с к а я г р у п п а . 

Мѣстныя обравованія. 

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію третичной си
стемы,, я считаю нужным* сообщить о такъ-называемыхъ 
мѣстныхъ образов аніяхъ, къ которым* относятся продукты 
разрушенія и вывѣтриванія гранитов* и гнейсов*. Эти отло-
ягенія имѣют* мѣстпое значеніе п могут* принадлелсать, по 
времени своего образовапія, къ различным* системам*. 
Продукты разрутенія и вывѣтривангя гранитовъ и гнейсовъ 
развиты въ предѣлахъ Павлоградскаго уѣзда по Екатери
нинской желѣзной дорогѣ довольно широкой полосой отъ 
Екатеринослава почти до стаиціи Демуриной и по Лозово-
Севастопольской дорогѣ отъ ст. Зайцевой до Славгорода. 
Эти продукты являются въ связи съ выступами гранитовъ и 
гнейсовъ по р. Вороной, б. Татарвѣ, р. Татаркѣ, по Тер-
самъ и Волчьей и представляют* отчасти механически раз-
рушенныя въ дресву, a болѣе вывѣтрѣлыя каолинизирован-
ныл названпыя породы, которыя становятся при этом* столь 
рыхлыми, что раздавливаются въ рукѣ, но сохраняютъ гра
нитовую или гнейсовую структуру. Продукты разрушенія и 
вывѣтриванія гранитовъ здѣсь являются не сортированными 
водою, иерѣдко въ видѣ грубо песчанистых* бѣлых* глин* 
(Малая Мнхайловка). Подъ вліяпіемъ На О и СОз, вслѣд-
ствіе вывѣтриванія, пегматитъ чаще дает* каолинъ, а гра-
нгітитъ и гнейсъ—рѣже каолипъ, чаще красную или ясел-
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тую глину съ кварцевыми зернами и листочками черной 
слюды. Но тутъ-же вблизи обыкновенно находятся и сгру-
пированпые отмучиваніемъ продукты, какъ-то: кварцевый 
гравій, съ угловатыми и крупными зернами, крупный и 
мелкій песокъ и глины сѣрыя и бѣлыя, болѣе или менѣе 
песчанистая (Вороная, Раздоры, Лубянка), до нѣлшаго 
снѣжно-бѣлаго каолина (б. Дубовая около Прусенкова). Есте
ственный обнаженія и развѣдки показали, что вдоль линіи 
желѣзной дороги тянется широкая полоса изъ продуктов* 
разрушепныхъ гранито-гвейсовъ, которую, по содержащимся 
въ ней залеясамъ каолипа, моя;но назвать каолиновою. Эти обра
зован ія, судя по аналогіямъ на Коикѣ и южныхъ прито-
кахъ Волчьей, преимущественно входятъ въ составъ третич
ной системы, и именпо главнѣйшаго — Харьковскаго яруса 
(эоцена) 1). Приведемъ для примѣра описаніе пѣкоторыхъ 
мѣсторожденій каолина (д. Вороная, Славгородъ, Лубянка, 
Раздоры, Писаревка, Малая Михайловка, б. Дубовая). При 
впадепіи р. Вороной, у д. Вороной, находится обшириая за-
лелгь песчапистаго отмучеииаго каолипа, нокоящагося на 
грапито-гнейсахъ и прикрытаго сарматскимъ ярусомъ тре
тичной системы. Сарматскіе пески достигаютъ до 12 сале, 
толщины на правой сторонѣ р. Воропой; но ближе къ 
усадьбѣ они выклиниваются и каолинъ покрыть только ди-
лювіемъ и рѣчныии наносами. Толщина каолина отъ 7—до 
15» саж. Подъ нимъ гравій и продукты разругаепія —гранит
ный хрящъ, пропитанный водою. Огромное количество воды 
эатрудняетъ разработку каолипа. 

') Такое отношеніе каолины иредставляютъ отъ Межнрича до с. Гай-
чула и въ с. Гайчулѣ (но р. Гайчулу. Къ геолог. Екат. губ. 366), гдѣ синяя 
водоупориая глина аоценоваго возраста иодстнлаетъ каолинъ съ пескомъ, а 
третическал харьковская порода нокрываетъ ихъ. Тоже и их вершинахъ Янчула 
и Мокрыхъ Яловъ съ Шайтанкой. Совершенно аналогичное отиошеніе харьков
скаго яруса къ каолиновымъ аалежамъ .ц по Волчьей. 



— 289 — 

Въ каолинѣ попадаются изрѣдка растительные остатки, 
превращенные въ колчеданъ. Образованіе каолина происхо
дило въ спокойпой, неглубокой бухтѣ съ граннтнымъ дпомъ 
и берегами. Далѣе къ сѣверу каолиновыя залежи встрѣчаются 
нри такихъ же условіяхъ па гранитахъ близъ д. Любимовки 
на б. Татаркѣ. Колодцы въ Славгородіь и старой Синельни
ковой (на глубипѣ около 20 сан;.) открыли каолипъ, гравій 
и гранитовый хрящъ, въ которомъ былъ огромный притокъ 
воды. Ниже по р. Осокореввѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Слав-
города, каолипъ выступаетъ па правомъ берегу, гдѣ и суіце-
ствуетъ его разработка. По р. Нижней Терсѣ каолннъ съ гра-
віемъ и несортированными продуктами разрушепія лелштъ 
на грапититахъ и гнейсахъ, нрорѣзаиныхъ мпожествомъ пегма-
титовыхъ яшлъ, у д. Цыіановщины и с. Лубянки. Вдѣсь 
крупные кристаллы ортоклаза пегматита находятся въ раз
личной степени- ішвѣтриванія и содеря;атъ" каолинъ и опалъ, 
какъ остатки отъ выщелачиванія этаго силиката. Периферп-
ческія части гранита стали бѣлыми и рыхлыми, такъ что ра
стираются въ иорошокъ. Разрѣзъ въ с. Раздоры около водо
качки па правомъ берегу Нилсией Терсы: подъ 

1. Лёсомъ въ I 1 / 2 сан;, леяіитъ— 
2. Грубый кварцевый гравій въ З 1 / 2 с а ж -
Въ немъ огромное количество воды и это паводптъ на 

мысль, что его подстилаютъ глинистые продукты разложенія 
гранптовъ. Самъ гравій чистъ и можетъ слуяшть предме-
томъ эксплуатации для приготовлепія огнеупорныхъ издѣлій 
и для балласта па ліелѣзной дорогѣ. Въ селеиіи ведется 
выработка каолина, толщина коего болѣе 2 саж. Усло-
вія залеганія слѣдующія: подъ наносомъ 1 сая?. и пестрой 
глиною въ 1 арш. лежатъ бѣлые и ліелтые пески іѴгарш., 
а подъ ними чистый, отмученный каолипъ>2 сале. Внизу 
кварцевый гравій, видѣнный у водокачки. По Нижней Терсѣ 
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въ обпаліепіяхъ видно поврытіе каолина съ гравіемъ особен
ными главконятовыми слюдистыми глинами, заключающими 
лигннтъ, который обнажается въ берегахъ и на водораздѣлѣ 
меягду Терсами открывается буреаіемъ всегда выше каолина. 
Оѣвернѣе выступовъ кристаллическихъ породъ является болѣе 
нѣясный, совершенно отмученный каолипъ снѣяіно-бѣлаго 
цвѣта на б. Кубовой, впадающей слѣва въ р. Волчью (около 
Прусепкова), близъ станціп Зайцево Лоз.-Севаст. жел. дороги. 
Пласты каолина, толщиною отъ 8 Д до I 1 / 2 аршина, залега
ют* непосредственно подъ наносной глиной. Но самое инте
ресное мѣсторолсденіе каолина представляетъ б. Дубовая къ 
западу отъ д. Прусенковой (Бераберовки). Чистый бѣлый 
каолинъ разработываютъ ямами на полусклонѣ лѣвой стороны 
нияіней половины балки Дубовой (близъ виаденія б. Кара-
ванцевой); опт. залегаетъ гнѣздами различной мощности. Раз-
рѣзъ въ круглых* ямах* слѣдующій: 

1. Чернозем* xj% арш. 
2. Бурая глина 1 салі. 
3. Сѣрая вязкая мергельная глина. 
4. Каолин* (0,90 саяй). 
о. Сѣрая вязкая глина с* желтым* песком*. Въ Бера-

беровкѣ (лѣвый б. Волчьей) въ колодцѣ крестьянина Скубака 
пройдены слѣдующія породы: 1) наносы, 2) тонкій слой сѣ-
рой вязкой мергельной глины, 3) прослои глыб* песчаника, 
4) пески зеленовато-сѣрые и зеленые, около 2 сая;., и 5) слой 
песку ярко желтаго цвѣта (вода). Эти зеленые пески съ зе
леноватым* сливнымъ несчаникомъ принадлежит* къ харьков
скому ярусу (эоцену) Въ Шсаревкѣ на Нижней Терсѣ, близь 
впаденія въ Волчью, открыть каолинъ въ колодцѣ і крестья
нина Макареика; съ каолина вода. Въ урочищѣ Бѣлое Гли
нище на лѣвомъ берегу Терсы, также искуственно обпалгена 
ямами залежь каолина. Принявъ во вниманіе открытіе као-
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лина въ колодцѣ ст. Синельниковой, должно сказать, что 
каолины занимают* обширную площадь къ западу отъ Вол
чьей, гдѣ впадаетъ въ нее Нижняя Терса; по они не пред
ставляют* сплошных* слоев*, а являются обширными іъгвз-
довыми залеліами. Каолинъ развит* вблизи выступов* кри
сталлических* породъ всюду по правому берегу Волчьей, 
начипая отъ д. Ульяновки почти до с. Нокровскаго, такъ— 
его мы находим* въ Ульяновкѣ, около Григорьевкп—въ вер-
шппѣ б. Петриковой, въ б. Скотоватой и въ б. Кременной, 
впадающей въ Водяную. Далѣе каолинъ открыт* и разрабо-
тывается но лѣвой сторопѣ б. Берестовой п па нространствѣ 
отъ с. Малой Михайлоаки до с. Гавриловны, словом* отъ 
ст. Ульяновки до Демуриной (ст. Чаплино, Просяная) Екате
рининская желѣзиая дорога нроходитъ по каолину, который 
вмѣстѣ съ крупными кварцевыми песками и гранитовыми хря
щами выстилаетъ промежутки между складкам'и и сбросами гра-
нпто-гпейсовъ и слуяситъ водонепроницаемымъ слоемъ. Самые 
лучшіе здѣсь воды съ каолинов*. Мало-Михайловское мѣсторож-
депіе, подробно развѣданное почти до ст. Просяпой, может* 
дать понятіе объ условіяхъ залеганія этихъ мѣстпыхъ обра-
зовапій. Въ б.б. Скидиной, Завыбордипой, Киричковой, Биби
ковой и Злодѣйской масса лпілъ пегматита, разсѣкающихъ 
грапитогпейсы, вывѣтрнвается; сверху леяіатъ и их* продукты 
вывѣтривамія, которые отчасти сортировались водою и дали 
начало образованно залеліеи каолина, уходящаго подъжелѣзную 
дорогу. Въ Скидиной балкѣ толщина печистаго каолина 2 саж. 
Въ Завыбордипой б., въ 2 верстахъ отъ станціи Просяной, 
каолинъ содержитъ крупный кварцъ, толщина значительна; в* 
Киричковой б. уліе болѣе чистый каолипъ и толщина до 8 саж. 
Но до пилшей границы, т. е. до гранита, нигдѣ ne дала дойти 
сильная вода. Отмучивапіе здѣсь совершалось на коротком* 
разстояніи от* источника происхождения (пегматита), ири уча-
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стіи тихой воды въ какой-нибудь бухтѣ. Геологическая древ
ность этихъ отлоя>епій каолииа не моліетъ быть опредѣлена по 
недостатку органических* остатков*. Хотя обрайовапіе бѣлых* 
глин* с* грубыми кварцевыми песками (иутемъ вывѣтриванія 
и сортированія) могло совершаться во всѣ геологическія эпохи; 
но въ Раздорахъ, Малой Мнхайловкѣ, Гавриловкѣ и особенно 
въ б. Дубовой, повидимому, сортированные продукты (гравій и 
бѣлая глина) пріурочепы болѣе къ харьковском}7 ярусу, съ 
которым* ноказываютъ стратиграфическую связь, и также 
покрыты сарматскими песками. Въ Прусенковой каолинъ, 
какъ видно, леяштъ въ подъярусѣ фосфоритовых* песков* 
харьковскаго яруса, и зеленый главконитовый песчаник* 
этого яруса въ пизовьяхъ ^балки Дубовой покрывает* даже 
каолинъ. Въ Раздорахъ на каолинѣ и гравіѣ лелеять зеле-
ныя глины съ лигнитом*, которым* нужно приписать оли-
гоцеповый возрастъ. 

Въ продуктах* разрушенія и вывѣтриванія граиитогней-
совъ несортированныхъ (гранитный хрящ*) и отмученных* 
(гравій) скопляется вода, иногда в* значительном* воличествѣ, 
как*, напр. в* д. Вороной и въ Раздорахъ; но в* обоих* 
пунктахъ въ эти грубозернистые слои просачиваются рѣчиыя 
воды (р. Вороной и Нияѵней Терсы). Вслѣдствіе своего локаль-
наго проявленія, эти продукты разрушепія гранитов* содер
жат* слабыя воды, колодезь ст. Старой Синельниковой, не 
глубже 20 саж., встрѣтилъ въ каолинахъ воду. Там* ate, 
гдѣ сортированный матеріал*, гравій и каолинъ, входят* в* 
состав* нижнетретичныхъ отложеній и гдѣ въ нихъ проса
чиваются рѣчныя воды, какъ въ Раздорахъ р. Нилшяя Терса,— 
воды въ этихъ нородахъ много. 



Третичная система. 

Всѣ третичные осадки, покрывающіе восточную часть 
Екатериносланской губериіи, могутъ быть раздѣлены вь вер-
тикальномь паправленіи на два больших* отдѣла: иизкній 
отдѣлъ, или палеогет, и верхние, или неогенъ. Къ первому 
относятся отлояіенія, такъ называемаго харьковскаю яруса1), 
слуя;ащаго въ Южной Россіи (губ. Харьковская, Полтавская, 
Кіевская, Екатеринославская, Воронежская и земля Войска 
Донскаго) нредставителемъ Западно-Европейскаго эоцена, и 
группа зеленых* главконитовыхъ глин* и песков*, выра-
жающая часть олгаоцена. Къ верхнему отдѣлу третичных* 
отложеній или къ неогену мы доллены причислить: 

a) міоценг, состояний изъ средиземнаго яруса, пласты 
котораго не входятъ въ область изученныхъ уѣздовъ и оста
лись юяінѣе въ Александровскомъ уѣздѣ, и сарматскій ярусъ, 
сложенный въ южной части Павлоградскаго уѣзда изъ „мак-
троваго известняка", . который къ сѣверу замѣіцается „яру-
сомъ бѣлых* песковъ"; 

b) плгоценъ представляется въ Александровскомъ уѣздѣ 
понтгйскимъ (конгеріевымъ) ярусом* известковаго характера 
и въ Павлоградском* и отчасти Бахмутскомъ уѣздахъ замѣ-
щается особой фаціей—„ярусом* пестрых* глииъ". 

Осадки третичной системы, вмѣстѣ съ дилювіемь, почти 
сплошь закрывают* площадь Павлоградскаго уѣзда и с* ни
которыми перерывами площадь Бахмутскаго уѣзда и добрая 

1) Я удерживаю навваніе по нріорнтету. 



— 294 -

половипа ихъ прорезывается рѣчпыми долинами, въ которыхъ 
и наблюдаются ихъ выходы на дневную поверхность. 

Вслѣдствіе горизоитальпаго залегапія, отдѣльиые ярусы 
третичиыхъ отложеній выражены на ісартѣ въ видѣ узкнхъ 
цвѣтпыхъ полосъ по склонамъ долинъ въ такомъ порядкѣ, 
что болѣе древніе (или нижніе) имѣютъ и ближайшую къ до-
линѣ цвѣтную полосу, a болѣе новый ярусъ ближе къ водо
разделу, который обыкновенно закрашенъ краской дилювія.. 

1. H и яг п і й о т д ѣ л ъ. 

(ПАЛЕОГЕНЪ) 

а) Эоценовыя отложенгя (харъковскій ярусъ). Осадки, 
отпосящіеся сюда, детально изучены мною и другими геоло
гами въ Харьковской, Екатерннославской и Полтавской гу-
берніяхъ ') и соединены мною подъ общимъ назваиіемъ 
ссаръковскаго яруса, въ силу того, что въ Харьковской гу-
берніи они поллѣе всего развиты и наиболѣе подробно изслѣ-
дованы буровыми сквалгинамп. 

Харьковскія буровыя сквалшны дали мнѣ возможность 
установить раздѣлепіе 'этого яруса на 3 подъ-яруса, отлича-
ющіеся другъ отъ друга петрографически и отчасти палеон
тологически и слѣдующіе въ восходящемъ порядкѣ такъ: 

1. Ііодъярусъ фосфоритовыхъ намѣловыхъ песковъ, состоя
ний изъ зеленовато-сѣрыхъ, отчасти главкоиитовыхъ, отчасти 
чистыхъ бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ съ зелеповато-сѣрымц 
сливными кремнистыми песчаниками, кусками окаменѣлаго 
дерева и желваками фосфорита; — осадокъ мелководный. 

х) Гуровъ, Къ Геолбгіп Екатерннослав. и Харьков, губер. 1882 3 2 5 — 8 2 9 
л Геологическое опнсавіе Полтавской губерн. 1888 г. 591 . Сюда же относятся 
статьи Доигера н труды зісснедидін ир. В. В. Докучаева. (Матер, къ оцѣикѣ 
аемель Полтавской губ.) 1890—92 г. 
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2. Подъярусъ голубаго мергеля, въ котором* преобладает* 
голубой или бѣловато-лселтый (мѣло-подобиый) мергель, замѣ-
щаемый мергельными вязкими глинами;—осадок* глубоковод
ный (пелагнческій), представляющій смѣсь фораминифероваго 
ила с* діатомовым* и радіолярнымъ илом*. 

3. Под*ярус* харьковской породы представителем* ко
тораго является главконитовый кремнисто-глинистый песча
ник*, пмѣющій двѣ разновидности—землистую или плотную, 
сильно глинистую, зеленовато-сѣраго цвѣта въ свѣлгемъ со
стояли п палевого цвѣта въ вьівѣтрѣломъ, с* охряными 
кольцами и разводами, с* массою радіолярій, кремнистых* 
водорослей, кремнистых* пголь губок*, съ мшанкой Оегіо-
рога serpens, обусловливающей охряпыя кольца, и остатками 
костистыхъ рыбъ (типическая харьковская порода), и другую 
—грубозернистую разновидность, с* крупными кварцевыми и 
зелеными главконитовыми зернами, представляющими ядра 
фораминифер* (Globigeriua, Textularia, Cristellaria и Kotalma 
и друг.) и связанными или рыхлой глиной, или аморфным* 
кремнеземом* (главконитовый харьковскій ггесчаникъ 1). Этотъ 
осадокъ болѣе мелководный, сравнительно съ голубым* мер
гелем*, заканчивается почти вездѣ гальковымъ слоем* или 
глинистым* конгломератом*, которымъ п отдѣляется отъ вы
ше лежащей породы, представляя особую эпоху въ ягизпи 
третичнаго моря, въ которомъ послѣмѣловое мелководье пе
решло вновь въ глубоководье, вслѣдствіе трансгрессіи или 
погруженія дна, и затѣмъ эпоха завершилась столь сильным* 
обмелепіемъ, что въ слѣдующую (олигоценовую) эпоху на 
тѣхъ лее площадях* отлагался мѣстами бурый уголь (Лтобо-
тинъ, р. Самара и друг.). Изслѣдованія члеиовъ почвенной 

') Въ послѣдующемъ оішсаіііп мы и будемъ называть эти двѣ равповнд-
ностн именами: „типическая харьковская порода" и „главконитовый харысов-
скій песчаникъ". 
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экспедиціи профессора Докучаева въ Полтавской губерніи и 
особеано буровыя скважины (Лубянская и Полтавская) под
твердили вполнѣ мою схему раздѣлепія харьковскаго яруса, 
отъ вотораго я отдѣлилъ покрываюідія его зеленые главко-
нитовые пески и глины съ бурыми углями, предполагая въ 
•нихъ олипщепъ ')• Но такой составъ харьковскій ярусъ удер-

') Гурооъ. Полтавск. губ. 1882 и Труды VIII мЛізда Русск. Естествоиспы
тателей п врачей Отд. 4. Гуровъ. Развѣдочное артезіанское буреніе на подиѣ-
ловую воду г. Харьковѣ ст. 13. Въ послѣднее время представитель Геологическ. 
комитета г. Соколовъ (Иижнетретичныя отложенія Южной Россін 1893, стр. 208) 
предложил! раздѣяепіе палеогена юга Россіц па эоценъ (верхній) н о.ітоценъ 
(пижній п среднін), разематривая вмѣотѣ породы моего харьковскаго яруса, 
главкопитопал пески и глины съ бурым* углемъ и янтаремъ и ярусъ бѣлнхъ 
песковъ и различая слѣдующіе ярусы: 

' 1. Па- / а) Бучаксхій ярусъ ~ моему нодгярусу „фосфоритовых* песковъ"; 
рижск. песчаникъ Бучака, Травтемірова и Новгород* Сѣверска, Сал-

ю ярусъ. това, Самары п друг, съ окремиенпыми стволами Cupressi-
а noxylon исгашсшп Göpp. и морскими ракошіпамп. 
о 
ы } 
° 2. Бар- Ь) Шсвскіи пли Спонди.юоыи ярусъ = нодгярусу голубаго мергеля 

m тонск. съ массой фарамшшферъ и рѣдкнми раковппамн, 
ярусъ. 

' Нижи. I с) Харъковскій ярусъ = иодъярусу „харьковской породы" съ спон-
^ (Лигу- голитамп, съ нрнсоедппепіемъ действительно олигоценовыхъ, 
^ рійск. буроугольныхъ и главкоиптовыхъ, слюдистых* глин* и пес-
sr ярусъ). конъ (без* спопголитоиъ) и мапдрыковскаго ракушечника. 
ч (Средн.) d) Полтавскііі /фг/йъ=пашему „ярусу бѣлыхъ песковъ и песчаника"—' к 
и (Тон- морскіе пемш (сарматскіе), местами нрѣсноводиый съ окаме-

° гріиск. пѣлымн стволами Quercinhm rossicum Merci (Приволье, 
. ярусъ). \ Тимъ, Молотнчи) и отпечатков* листьев* клена,—которому 

я все таки приписываю п но батрологическіш* отпошеніямъ (положепію па глав-
копитовыхъ породах*), п но палеонтологическим* остаткам* міоценовый возраст*. 
Спепіалышй характер* моего настои щаго отчета но позволяет* вдаваться въ 
оцѣнку ирпведеипой классификации В * одной из* блпжайпшхт, статей я поста
раюсь разсмотрѣтг. вообще всю работу г. Соколова и указать на крупны» не
точности, допуіденпыл этим* автором* въ своем* трудѣ какъ въ фактической 
части, тан* и въ обобщеніяхъ. В * ннду опять таки спеціалыіаго назначепія моего 
настоящего геологпческаго очерка, л удержу старик „харьковскій ярус*" и 
„ярус* бѣлых* песков*", помѣстив* между ними олигоценовыя породы, фауна, 
которых* определена г. Соколовым*. 
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живаетъ въ Харьковской и Полтавской губерпіи и въ Ека-
терипославской губерніи въ Павлоградскомъ уѣздѣ до Самары 
и низовьевъ Быка н въ сѣверной иоловинѣ Бахмутскаго уѣзда, 
гдѣ эти породы залегаютъ на ыѣловыхъ и переходятъ дальше 
ихъ грапицъ па пермскія и каменпоугольиыя. Дѣлепіе Харь-
ковскаго яруса, предлолгенное мною, пе можетъ быть про-
ведепо далеко къ югу отъ Самары, Быка и Торцевъ, глав-
нѣйше вслѣдствіе приблшкепія этихъ отложеиій къ высту-
повъ гравитогеейсовъ на р. Волчьей съ притоками и Конкѣ 
и къ выходамъ камепноугодьныхъ породъ Донецкаго кряжа; 
здѣсь Харьковскій ярусъ является съ измѣнепнымъ петро-
графнческнмъ характеромъ на водораздѣлѣ мелгду Казепиъшъ 
Торцемъ, Быкомъ, Самарой съ одной стороны и Волчьей съ 
другой, вслѣдствіе мелководья и вліяпія выступовъ кристал
лическпхъ и камеиноугольныхъ породъ. Здѣсь породы пред-
ставляютъ болѣе грубозернистый песчаный характер*,— 
крупные кварцевые (отчасти главконитовые) пески, полосатые 
(бѣлые съ бурыми и красными полосами) крупные пески, 
бѣлые каолиповьте слоистые пески и дая^е гнѣзда и прослои 
каолина съ кварцевым* гравіемъ, пакопецъ зеленовато-сѣрые 
кремнистые песчапики съ остатками стеблей хвойных* расте
ши, а по ЮЛІПЫМЪ притокам* Волчьей (Осиковая, Кашлагачъ, 
ПІайтанка, Мокрые Ялы) и между Волчьей и Копкой при-
содиняется еще кремнистый каолиновый песчаникъ и синяя 
пластическая глина, подстилающая всѣ эти песчаныя обра-
зовапія и служащая водонепроиицаемымъ слоемъ г). 

Толщина харьковскаго яруса, вдали отъ кристалличе
скпхъ выстуиовъ, па основапіи буровыхъ скважинъ—в* с. 
Перещепиномъ па Орели 38 салц въ Харьковѣ 28 саж., 
на ст. Гавриловкѣ 11 саж., на Дружковском* кряжѣ 2 саж., 

') Гуровъ. К'ь геологіи Екатерипоолавск. губ. 1882 г., стр. 367. 
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близъ Осиковой иа копяхъ каменнаго угля Карпова глини
стые пески харыіовскаго яруса залегаютъ гнѣздами па ка-
менпоугольныхъ иородахъ, достигающими отъ 3 до 5 саж. 
Отсюда видно, что съ приблиясепіемъ къ Донецкому кряжу 
и въ Маріупольскомъ уѣздѣ къ кристаллическимъ иородамъ 
толщина значительно уменьшается; уменьшепіе толщины харь-
ковскаго яруса идетъ отъ С.-З. къ 10.-В. Осадки харьков-
скаго яруса (въ полномъ составѣ 3-хъ членовъ) восходятъ 
на высоту 101 саж. надъ моремъ на Друяиювскомъ кряягѣ 
и 120 саж. (хут. Ставище къ западу отъ Кальміуса). На 
болѣе высокйхъ пунктахъ надъ уровпемъ моря встрѣчаются 
только нилшіе фосфоритовые пески иа водораздѣлѣ между 
Кршшмъ Торцемъ и Корсуныо (141 с ) . Для насъ интересны 
составь и распрострапепіе харьковскаго яруса на Самарѣ 
съ Быкомъ и сѣверными нритоками, по Волчьей съ при
токами въ предѣлахъ Павлоградскаго уѣзда и по притокамъ 
Допца (Торцамъ, Бахмуткѣ, Верхней Бѣленысой и Лугани) 
Бахмутскаго у. Типическая харьковская порода, характери
зующаяся присутствіемъ кремпистыхъ иголъ губокъ и мшанки 
Ceriopora sepreus, съ подстилающими ее голубымъ мергелемъ 
и фосфоритовыми песками наблюдаются по Орели и Орелькѣ, 
въ верхней части Бритая, по сѣвернымъ притокамъ Самары 
(Вязовокъ, Большая и Малая Терновки) и по правому берегу 
Самары почти отъ верховьевъ до с. Петропавловки и но 
Быку. На всей этой площади харьковскій ярусъ имѣетъ 
полный составъ, но фосфоритовые пески и голубой мергель 
открываются только подъ русломъ рѣки буровыми сквалги-
нами и колодцами. Внизъ по Самарѣ до Павлограда выстав
ляется уя;е въ обпажепіяхъ подъярусъ фосфоритовыхъ пес-
ковъ, составляющей водоносный горизонта подъ лояіемъ 
Самары; южиѣе Самары харышвскія породы и глубокій мер
гель не наблюдаются. Въ низовьяхъ Волчьей харьковскій 
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ярус* является только въ ліщѣ фосфоритовых* песковъ, къ 
которым* присоединяется каолин*. По р. Орелп эти породы 
описаиы мною въ геологическом* описаиіи Полтавской губ. 
1888 г. ст. 121 и 599 и стратиграфическая связь ихъ ст. 
харьковским* ярусом* в* Харьковѣ констатирована внолнѣ; 
типическая харьковская порода выставляется в* с. Дубоиыя 
Гряды и Богатой Чернетчинѣ над* уровнем* рѣкп, а в* 
Перещенпной па лѣвой сторонѣ Орелп буровая свважииа 1) 
встретила породы Харьковскаго яруса на глубішѣ 6 саж., 
причем* толщина была: 

1. Харьковская кремнисто-глинистая порода—11,5 саж. 
2. Голубой рухляк* 11 „ 
3. Зеленовато-сѣрый фосфоритовый песок* (съ 

артезіапской водой) 14,5сал;. 
На всемъ этомъ протяя;епіи р. Орель питается источниками 

изъ харьковской породы и ни гдѣ не прорѣзываетъ голубаго 
мергеля и фосфоритовихъ песков*. Связывающими об-
иаженіями с* областью Самары служат* разрѣзы по pp. 
Бритаго, Вязовку, Малой и большой Терноввам* и буро
вая скваяііша въ х. Пригожем*. Въ с. Шихайловкп на 
Брнтаѣ колодезь около больницы получает* воду изъ-подъ 
голубаго мергеля из* желтовато- и зеленовато-сѣраго фосфо-
рнтоваго песка сь гальками кремня и конвреціями фосфорита. 

Въ оврагѣ Червопномъ, впадающем* справа въ Брнтай, 
отъ вершины къ устью послѣдовательпо обная;аются подъ 
наносами и ярусом* бѣлых* песковъ (с* окамепѣлыми 
деревьями): 

1. Харьковская порода зелеповато-сѣрая, глинистая', съ 
блестками бѣлой слюды; отъ H C l ne вскипает* и легко 
распадается па отдѣльности с* гладкими поверхностями. 

') І П ' последующем-!, описаніп ми будемъ отдаііаті. иренмущестпо раз-
рѣзамъ (іуропыхі. скпажіпгі., in. которихч. пласты ллллютсл ненарушенными 
современны мъ разлшюмг. 
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2. Зелеповато-голубой мергель. 
3. Желтовато-сѣрые пески, содержащіе глыбы кремнн-

стаго песчаника (фосфоритовые пески). Изъ фосфоритовых* 
песковъ получается обильная и хороінаго качества вода въ 
колодцахъ. 

Типическая харьковская порода съ спонголитами и 
Ceriopora serpens обнажается въ д. Богоспасаемой (Надеж-
днна, Телеішева) въ вершинѣ р. Бритая. Буровая Скважина, 
проведения мною въ 1882 году, близь стан. Гавриловки въ 
X. Нргаожемг, въ самой вершинѣ б. Домахи, съ цѣлію 
опредѣлеыія глубины залеганія въ этой мѣстности каменио-
угольпыхъ осадковъ, прошла наносовъ 37 . 

1. Бѣлыхъ желтых* и красныхъ і Я р у с ъ 

П Л Ы В у Н О В Ъ ПеСКОВЪ 145' ) <>ѣлыхъ иссковъ. 

2. Зелеиая главкопитовая глина . . 5' (Омгоценг). 

3. Рыхлый глинистый песчаникъ (харьковская \ & 
порода) съ Spicuhe Spongiamm, Coscwodiscus gigas, 
Шйготта и др •. 10' 

4. Голубая пѣлѵная известковая глина . . . 10' 
5. Сѣрый и зеленовато-сѣрый кварцевый песокъ 

(фосфоритовый слой) . . . . 62' 
6. Темно-голубая сланцеватая глина, возрастъ которой 

нельзя было определить. 
Здѣсь находятся представители всѣхъ подъярусов* харь

ковскаго яруса в* таком* ят типичном* видѣ, какъ въ харь
ковской артезіанской буровой скважииѣ. 

Переходя въ бассейн* Самары, въ верхней части этой 
рѣки видимъ только обнажепія яруса бѣлыхъ песковъ; но, 
при развѣдкахъ ua каменный уголь въ Александрова 
(Бахметьева), буровою скважиною' я открыл* подъ бѣлыми 
песками (которые здъсь подымаются ка большую абсолютную 
высоту сравнительно съ низовьями Самары): 

s— о. 
W 
5» 
'к 
о 
СО 
О 
и •д ex es 

И 
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1. Типичную харьковскую породу съ спонголнтами. 
2. Голубой мергель и 
3. Сѣрые фосфоритовые пески, изъ которыхъ получи

лась вода. Въ Павлоградскомъ уѣздѣ на р. Опалихѣ (пра
вый притокъ Самары), въ д. Яковцахъ еще въ 1870 г. я 
наблюдалъ въ обпаженіяхъ и колодцахъ подъ верхними 
породами: 

1. Главконитовый глинистый песчаникъ съ крупным» 
зернами главконита (харьков. порода). 

2. Голубую мергельную глину. 
3. Сѣрые пески съ глыбами зеленовато-сѣраго крем-

нистаго глннистаго песчаника съ отпечатками и цилиндри
ческими полостями, оставленными вѣтвями деревьевъ, и съ 
самими окаменѣлымн деревьями. Отсюда нолучается вода 
колодцами и въ источниках*. Этотъ кремнистый песчапикъ 
ймѣетъ въ высшей степени характерный видъ и распростра
нен ъ по Самарѣ и къ югу отъ вея. Правый берегъ Самары 
до виаденія Быка представляетъ обпалшыія олигоцеповой 
зеленой глины и песковъ и яруса бѣлыхъ песковъ. Харь
ковски! ярусъ въ верхней части показывается въ д. Добринь-
кой и въ д. Николаевкѣ (что противъ Петропавловки). 
Въ 1 верстѣ ниже Добрннькой надъ Самарой находится 
громадный обрывъ. Подъ наносами, пестрыми глинами, 
слоистыми а?елтыми песками и зелеными главкопитовыми гли
нами залегаетъ: 

1. Зеленоватая глинистая порода (харьковская порода), 
переходящая внизу въ 

2. Зеленовато - сѣрый крупно-зернистый несчапикъ съ 
крупными зернами главконита. Подстилающихъ породъ не видно. 
Въ урочищѣ Мащѵты ниже Добринькой породы харьков-
скаго яруса, скрытия здѣсь въ значительной мѣрѣ подъ осы
пями, покрыты олигоценовымн зелеными глинами съ лигни-

* 
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томъ. Въ Николаевкѣ (па правомъ берегу Самары цротивъ 
Петропавловки) глубокій оврагъ, повыше селеыія, даетъ 
слѣдующій полный разрѣзъ: 

1. Напосная глиыа 1 сая;.. 
2. Слоистыя пестрыя глины съ сростками пшса I 1 / 2 ар. 
3. Очень мелкій чистый бѣлый кварцевый песокъ 1 ар. 
.4. Сѣрый песокъ съ бурымъ углемъ I 1 / 2 ар. 
5. Зеленые слоистые отвердѣвшіе пески. 
6. Песчаникъ главконитовый, вверху рыхлый, внизу слив

ной съ цилиндрическими полостями, содержащими мѣстамм 
окамепѣлыя вѣтви растепій. 

7. Зеленоватые пески уходятъ подъ уровень р. Самары. 
N N б и 7 принадлежать къ харьковскому ярусу, именно 
фосфоритовымъ пескамъ, потому что въ Шерафетовкп при 
впаденіи Быка въ Самару открыта мною типичная харьков
ская порода и голубой мергель, а въ Штропавловкѣ въ бу-
ровомъ колодцѣ Файяштейиа пройдены подъ наносами 4 саж.— 
1) голубая мергельная глина, 2 саж. толщиною, и внизу 2) 
пески зеленовато-сѣраго цвѣта съ гальками фосфорита и глы
бами кремнистаго песчаника (толщиною 6 саяс.) Это фосфо
ритовые пески, изъ которыхъ получается вода въ колодцахъ, 
восходящая (субартезіанская), недоходящая до поверхности 
земли на 1 саж. Въ правыхъ берегахъ Большой и Малой 
Терновки и Вязовка породы харьковскаго яруса, (нмеппо 
верхній членъ—типичная харьковская порода), были открыты 
мною въ 1870 г. и затѣмъ обшшепія были еще разъ провѣ-
реяы и осмотрѣна р. Бобропка. Въ вершинахъ р. Большой 
Терповви, отъ Миролюбовки до д. Раздольной обнажается 
ярусъ бѣлыхъ песковъ и мощно развиты пестрыя красныя 
глины съ кристаллическими сростками гипса какъ и па пра
вом* берегу Самары, Въ Гараоісовкѣ и Уплатномъ, при впа-
деніи р. Домахи, обнаасаются уже олигоценовыя главкопито-
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выя породы и верхній членъ харьковскаго яруса—типичная 
харьковская порода, изъ которой вытекаютъ богатыя криницы, 
мелсду которыми первое мѣсто занимает* „Бѣлая Криница" 
иодъ нравымъ крутымъ берегом* долины Большой Терновкіг. 
Вершина р. Домахи нодходитъ въ стапціи Лозовой Севасто
польской, гдѣ па высокоыъ водораздѣлѣ притоков* Донца и 
Самары (92 саж. надъ моремъ) на землѣ Зарудпой проводили 
буровую скважину для воды; опа прошла сверху вннзъ слѣ-
дуюіція породы: 

1. Дплювіальпый суглинок* желто-бураго цвѣта (съ чер
ноземом* вверху), толщ 5 саж. 

2. Пестрыя (краепыя, сннія и сѣрыя) ело- Ярус* 
истыя вязкія глины, содержашія кристаллическая • пестрых* 
сростки гипса 3 саж. ] глин*. 

3. Бѣлые, желтые и красные слоистые пески 
съ глыбами бѣлаго и краснаго (желѣзистаго) пес- Ярус* 
чаинка копкреціоннаго характера, который и \ бѣлых* 
обнажается при спускѣ въ усадьбу Зарудпой и песков*, 
въ б. Зайцевой 1) . 20 саяс. 

4. Зелепыя главкопитовыя слюдистыя глины | Олиго 
и пески . . 3 саж. j ценоз. 

5. Типическая харьковская порода съ крем
нистыми иглами губокъ (спонголмтамп), 5,5 саж.. 

„ о , . Харькои-
6. Зеленовато-голубой мергель изъ кокколи- 1 

тозъ, скорлупок* фараминиферъ, кварцевых* и свій 
главкопнтоныхъ зереиъ . . . . . . 0,5 сая;. ярус* 

7. Зеленовато-сѣрые пески — плывуны, оста
новившее бурепіе; въ них* нробитъ былъ буромъ (эоценъ). 
сливный мелкозернистый кремнисто - глинистый 

г) Ярусъ 6'ІІЛЫХЪ песком, ііиерхъ по Самарѣ и но Польшей ТерношгЬ 
постеиешго подымается отъ горизоитали 00 саж. до горизонтали 80 саж. надъ 
моремъ. 
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(отчасти каолиновый) песчаникъ, глыбами, съ Харьков-
остатками овремнѣлыхъ растепій. Въ пескахъ ' CKjj} 
желваки фосфорита (подъяррсъ фосфоритовыхъ [ ярусъ 
песковъ) . • - • 3 саж, J (эоценъ). 

Всего углублено 45 саж. 
Въ этомъ разрѣзѣ мы опять видимъ полный составъ 

харьковскаго яруса съ нормальной толщиной отдѣльпыхъ чле-
новъ и общей мощностью 13 сал*. Ииже С Уплатнаго вы
соки правый берегъ Большой Терновки слоя*енъ главнымъ 
образомъ ярусомъ бѣлыхъ песковъ, олигоценовыми зелеными 
глинами и харьковской породой, показывающейся своею верх
нею частію или открывающейся въ колодцахъ у подножья 
высокой окраины долипы; ни голубаго мергеля, ни фосфори
товыхъ песковъ не видио въ обналсепіяхъ. Выше Терновки 
(И Богдаиовки) нодъ ыощпымъ желто-и красно-бурымъ дилго-
віальнымъ суглинкомъ и пестрыми вязкими глинами лежатъ 
большія толщи бѣлыхъ кпарцевыхъ песковъ съ рыхлыми пес
чаниками и окаменѣлыми деревьями. Изъ-подъ этихъ песковъ 
выставляются зеленовато-сѣрые кремнистые песчаники, про
низанные цилиндрическими полостями, оставленными окаме-
иѣлыми вѣтвями деревьевъ, древесина конхъ сохранилась въ 
окаменѣломъ видѣ. Въ крутомъ нравомъ берегу р. Малой 
Терновки обнажается типическая харьковская порода но моиыъ 
изслѣдованіямъ въ с. Жемчужномъ (х. Дунаевекій), въ ІОрь-
евкѣ, въ X . Ловягина (Ниволаевкѣ), въ Призовскихъ и Вя-
зовскихъ хуторахъ; во всѣхъ этихъ мѣстахъ харьковскій 
ярусъ прикрытъ зеленоватыми главконитовыми слюдистыми 
песками и глинами, бѣлыми и желтыми песками съ желѣ-
зистымъ песчаиикомъ, пестрыми глинами и напосами. Про-
тивъ ІОръеаки въ одномъ оврагѣ у х. Дунаевстго мощно 
развиты песчаныя отложепія, выраяіенныя вверху бѣлыми 
песками (съ желѣзистымъ песчаникомъ), сильно размытыми 
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сверху; эти пески палегаютъ на главкопитовые зеленые пески. 
Въ бѣлыхъ иескахъ мпого копкрецій бураго окелѣзняка и 
кусковъ окремненнаго дерева. У подпожія лѣиаго берега до
лины Малой Терновки выставляется мѣстами типичная харь
ковская порода, которая болѣе сильно обпаліается у х. Жо-
ѳягииа. Здѣсь главкошітовая кремнисто-глинистая порода 
является съ охряными разводами и кольцами, съ Сегіорота 
seprens и микроскопическими споиголитамн. Въ ІІрпзовскихъ 
хуторахъ наблюдаемъ слѣдующее панластованіе въ ннсходя-
іцемъ порядкѣ: 

1. Наносы. 
2. Пестрыя вязкія глины. 
3. Свѣтло-яіелтыя пески; въ верхпцхъ горизоптахъ, въ 

зависимости отъ просачиваюіцихт, Яѵелѣзистыхъ растворовъ, 
образовался копкреціошшй ліелѣзистый песчаникъ, образуюгцій 
иногда огромныя глыбы, переходяіція въ желіьзную руду пло
хого качества, 3 сая?. 

4. Перемелшощіеся топкіе слои сѣрыхъ глипъ и бѣ-
лыхъ песковъ, 0,5 саж. 

5. Толща зеленоватыхъ главкопитовьтхъ глинистыхъ ue-
сковъ, 4 саж. 

6. Типичная харьковская порода выставляется у подпо-
жія разрѣзовъ. 

Совершенно такіе же разрѣзы наблюдаются въ оврагахъ 
праваго берега у х. Бязовскихъ. Въ долипѣ Бобровки буре-
піемъ при изслѣдовапіи групта источников'!, открыта была 
у подножія обрывовъ харьковская порода. Изт. разсмотрѣнія 
харьковскихъ осадковъ по долинамъ сѣверныхъ цритоковъ 
Самары можно сдѣлать заключеніе, что они имѣютъ нѣко-
торое падете съ сѣверо-востока на юго-западъ. И дѣйстви-
тельно въ Яковцахъ мы нэходимъ нилшій членъ харьковскаго 
яруса—фосфоритовые пески —- на высота 60 саж. надъ мо-
ремъ, а въ Павлоград'!) (42 сале, нодъ уровыемъ моря) его 
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встрѣчаютъ въ буровыхъ сквая;инахъ на глубипѣ 13 саж., 
т. е. и а 31 саж. ниже, нежели въ Яковцахъ. Считая прибли
зительно по прямому направленно- между этими двумя пунк
тами разстояніе равнымъ 50 в., мы должны приписать харь
ковскому ярусу падепіе почти 0,6 сая;. па 1 вер. Это на-
депіе обусловливает* сток* подземных* вод* по песчаным* 
породам* харьковскаго яруса, в* котором* всюду, гдѣ он* 
ие разсѣченъ долинами, наблюдается два водоиосных* гори
зонта — один* фосфоритовые пески, а другой харьковскій 
несчаникъ, разбитый обыкновенно трещинами, по которым* 
и просачивается вода. Эти водоносные горизонты отдѣлены 
друг* отъ друга пластичпымъ голубым* мергелемъ, вполиѣ 
водонепроницаемым*. Подобное паклоненіе пластов* харьков
скаго яруса вызывает* въ долииѣ Самары артезіаискія усло-
вія воды этого яруса; въ буровыхъ скважинах* Петропав
ловки и Павлограда дѣйствительно получается субартезіапская 
вода. Переходя къ лѣвымъ притокамъ Самары, мы встрѣча-
емъ обнаженіе харьковскаго яруса но. теченію р. Бычка, впа-
дающаго справа въ р.-Бык* (приток* Самары) лишь против* 
вновь выстроеппаго селенія ІІовоселовки; вт. обрывѣ из* под* 
бѣлыхъ песков* и олигоцеповых* главконитовых* песков* 
выставляется толща рыхлых* главконитовых* темиозелепых* 
несчано - глинистыхъ породъ съ охряными пятнами (харь
ковской породы). 

Обнаженія харьковскаго яруса но Быку групируются 
около каменноугольных* выступов* Васильевки, Вѣровки, 
Хлоиова и Кривороліья, Варваровки, Славянки и находятся 
ниже и* ІОрьевкѣ (ІПимковича), Петровкѣ и Шерафетоввѣ. 
В * первых* точках* харьковская порода едва показывается 
у основанія склонов* долины. Ниже х. ІПтепина (Марьевки) 
на землѣ Юрипа из* бѣлых* слюдистых* песков* добыты 
ядра Caränim'n, неопредѣленнаго вида, но совершенно тож-



дественпыя съ такими же многочисленными ядрами Cardium 
въ Завидовомъ (Хлоноиымъ). Въ Хлопооомъ (Завидовомъ), при 
производств1!) развѣдокъ на каменный уголь, шурфами достигли 
до сѣрозеленой глины, съ голышами, представляющими окатан-
ныя водою, желѣзисто-иесчанисто-глинистыя ядра ракошшъ, 
-желваки фосфорита, и губки, обращепдыя въ фосфоритъ. Отсюда 
и* моей коллекцін нмтнотся ядра СигаіитЦ)., Grciri (Psammobia) 
effusa (Desli) (грубый известнякъ), Ргісіпа gigantea (Desh) cf., 
Corbula s p., Natica sigaretina (Desh) cf., Valuta Suessli 
(Fuchs), Melania lactea (Sow.) (aft'.), совершение сходная съ 
ядрами, найденгтыми въ аеленовато-сѣром* сливном* пес
чаники въ Савинцахъ на Донцѣ (подъярусъ фосфорито
вых* песков*), Turritella imhricataria Lam, Natäilm wnbil-
licaris Desh, Ceriopora serpens, Siphmia и Porospongia 
(въ— родѣ мѣловой), такясе множество зубовъ акул* (Lamua sp., 
Carcharodon lenceolatus A g . , Oxyrhina Desorii A g . , Oxyrhiua 
Jiastalis Ag). Многія окаменелости въ шідѣ гал^къ окатаны 
и какъ бы указывают* на их* вторичное мѣстоиахолсденіе. 
Характер* пѣкоторих* обтертых* окаменѣлостей мѣловой. 
Не ироисходят'ь-.ти онѣ от* разрушеиія простиравшаяся 
сюда съ сѣвера мѣловаго покрова? Вѣискій ученый Фукс* 
доказывает* эоценовый возраст* этого галечнаю слоя [). Дом-
геръ первый нашел* на .Казенном* Торцѣ и на Выкѣ эти 
раковины. Онъ приводит*: Lucina, Conus, Pectimculus, Solen, 
Cardium, Crassatella, Clavagella Goldfussi, Cypricardium, 
Fnsus bulbiformis, Voluta, Natica, Pecten, Cytherea, 
Panopaea, Cerithium, зубы акул*, таких* же, какъ и въ 
моей коллекцін. Губки Циттель относят* къ порядку 
Hexactinellidae, Scyphia (Aplirocallistes) alveolites К о т . При 
разбиваніи одной окаменѣлости Домгер* нашелъ нѣсколько 
жземпляровъ Nummulites. Это послѣднее обстоятельство рѣ-

') Доигеръ. ИЗБ. Геологии, комат. 1883 JVs 3, 78. 
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шаетъ вопросъ о возрастѣ въ пользу эоцена. Около Криво
рожья яспыхъ обпаженій харьковскаго яруса не наблюдается. 
Ниже по Быку, у кпрпичнаго завода, по дорогѣ въ Барва-
ровку, подъ мощными слоистыми бѣлыми песками залегатотъ 
въ основаніи обрѣза дороги зеленые главконитовые пески съ 
прослоями кремнистаго зеленовато - сѣраго песчаника съ ци
линдрическими полостями и остатками вѣтвей древесныхъ 
растеній, какъ въ Яковцахъ. Это несомнѣнно фосфоритовые 
пески, и галечный слой Завидова подчинен* пмъ. Зеленый 
глинистый песчапикъ (харьковская порода), находящейся 
тутъ-я^е, -содержит* при микроскопическом1!, изслѣдованіи 
мпол;ество кремпевыхъ иголокъ губокъ; онъ въ Варваровкѣ 
едва обнаягается, скрытый подъ бѣлымн песками, образую
щими оползни крутого праваго берега Быка, нодмывае-
маго здѣсь рѣкою. Еще болѣе интересный разрѣзъ пред
ставляетъ правый берегъ Быка въ ІОрьсвкѣ (Шимковича): 
1) черноземъ; 2) бѣлые слоистые пески, содеряшціе кварце
вый песчаникъ глыбами и желѣзпыя конкреціи, толщ. 2 сая;..; 
3) тонкіе перемелшощіеся слои сѣровато-зеленыхъ главко
нитовых* песковъ и глішъ (олигоценъ); 4) главкопитовый 
грубо-зернистый песчаникъ (харьковскій несчаникъ), уходящій 
вглубь. Лесовидныя и пестрыя глины сверху не видны въ 
обнаженіи.. Hiiate по Быку па землѣ Переволокипа (Петровка) 
подъ ярусомъ бѣлыхъ песковъ видна типическая харьковская 
порода. Прекрасно обпаяиша верхняя часть харьковскаго 
яруса на правомъ берегу Быка, между Григорьевкой н 
Шерафетовкой (Редут*, Ивановское). Здѣсь цѣлымъ рядомъ 
разносовъ по крутому правому берегу разработывается 
зеленоватый главкоиитово-глннистый песчаиикъ съ крупными 
главконнтовыми зернами, блестками бѣлой слюды, съ разводами 
охры, переходящій внизу въ зелеповато-сѣрую землистую и 
плотную разность харьковской породы. 
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Этогь рыхлый камень обнажен* на 2 1 / 2 саж. въ глу
бину. Вверху онъ покрыть крупными зеленоватыми главкони-
товыми песками и зелеными глинами олигоцепа, толщиною 
2 саж. Въ харьковскомъ эоцеповомъ песчаыикѣ я открылъ 
цѣлые ряды окатаппыхъ галекъ бѣлаго мѣла и мѣловыхъ 
кремией, которые указывают* па сильный размывъ находив
шаяся вблизи мѣла. Въ виду того, что выше залегаютъ 
прѣсиоводные озерпые бѣлые и желтые лески съ сложною 
слоистостью, содерлшціе гальки харьковской породы и 
отвердѣошей голі/бой известковой глины, пуяшо думать, 
что эти послѣднія суть также продукты разрушеннаго 
харьковскаго яруса и нодъ харьковского породою должна 
находиться здѣсь, кромѣ фосфоритовыхъ песковъ, голубая 
известковая глина или голубой мергель, средній членъ харь
ковскаго яруса, скрытый неглубоко подъ землей. Этотъ 
мергель, по своей пластичности и водонепроницаемости, под-
держпваетъ водоносный горизонт* харьковской породы, изъ 
которой ва берегу рѣки вытекаетъ много обильных* ключей. 
Высокій правый берегъ Самары, противъ Пиколаевки (той, 
которая па лѣвомъ берегу), вездѣ почти обнаруживает* въ 
основаніи, гдѣ къ тому представляются благопріятиыя условія 
(овраги, обрывы), под* толщей бѣлых* песковъ пахождеиіе 
зеленоватых* глашсонитово-глинистых* песчаников*—пород* 
палеогеиоваго возраста, чаще в* видѣ песковъ и глинъ, п 
верхней части типичной харьковской породы. У села Петров-
скиго уже обнаруживается и нижиій членъ харьковскаго 
яруса, именно сѣрые фосфоритовые пески съ зеленоватыми 
кремнистыми сливными песчаниками, съ дырами и каналами 
от* остатков* вѣтвей растепій (какъ въ Яковцахъ). Тавіе 
песчапики обнажаются подъ крутой право-бережный надлу-
говой террасой и далѣе внизъ но рѣкѣ. По лѣвой сторонѣ 
Самары, на отлогом* лѣвом* берегу, гдѣ коренныя породы 



— 310 — 

отодвигаются отъ русла далеко, породы харьковскаго яруса 
встрѣчсны мною иа р. Лозовой, при впаденіи б. Скотовой, 
въ видѣ зелено-еѣрыхъ песковъ съ глыбами зеленовато-сѣ-
раго весьма плотнаго сливнаго песчаника 3), который добы
вается мѣстными жителями ямами. Въ немъ наблюдаются 
цилипдрическія полости отъ вѣтвей растеній и самыя ока-
менѣлыя растенія. Это нижніе фосфоритовые пески Харь
ковскаго яруса. Эти сѣро-зеленые нижнетретичиые пески 
уходятъ адѣсь на глубину и скрываются подъ бѣлыми слои
стыми песками, нигдѣ не обнаруживая па водораздѣлѣ до 
ст. Меяѵевой и Демуриной и дая;е по p.p. Соленой и- Ка-
мепкѣ, внадаюідпмъ справа въ Волчью, гдѣ вскорѣ появля
ются граниты Волчьей, около которой эоцеиовыя зеленыя 
породы измѣняютъ свой петрографическій характер*, въ за
висимости отъ кристаллических* породъ, принимая прибрел;-
пый или мелководный вид*, т. е. состоят* из* продуктов* 
разрушенія гранитов*. 

Этот* ярусъ водоносный и дает* прекрасную воду; род
ники из* него питают* Самару. Против* с. Пиколаевки па 
крутом* правом* берегу между с. Петровским» и д. Екате
риновкой обваяіаются под* бѣлыми слоистыми песками, со-
держащими бѣлые кварцевые песчаники зелсновато-сѣрые глав-
конитовые пески съ громадными глыбами зеленовато- а сине-
сѣраго песчаника, весьма плотнаго, скрыто-зершістаго (слив
ного) кремнисто-глинистаго, пронизаннаго различной толщины 
окаменелыми вѣтвнми хвойных* и цилиндрическими поло
стями, остановленными ими (сходный съ Яковецгсими песчани
ками). Ниже слѣдуетъ слоистый сѣрый кварцевый песокъ, откуда 
выходит* множество родииковъ, питающих* Самару. Песча
никъ этотъ, какъ мы видѣли, прииадлеяситъ самому нилше-

') Тождсстіюпъ съ тѣыг, который находился пъ Яковцах-ь, а также въ 
вершинахъ Быка и по правому берегу Самары у с. Детровскаго. 
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ыу члену харьковскаго яруса фосфоритовымъ пескамъ. Меня 
естественно интересовало, находятся-ли въ правомъ берегу 
долины Самары между ярусом* бѣлыхъ песковъ и подъяру-
сомъ фосфоритовых* песковъ верх raie члены харьковскаго 
яруса и олигоценовые слои. Вскорѣ представился случай 
узнать, что нѣкто г. Мартенсъ рылъ около Екатериновки па 
иолусклопѣ глубокій колодезь, прошелъ въ немъ ярусъ бѣ-
лыхъ песковъ и достиг* ракугпечнаго слоя, состоящаго изъ 
раковин*, смѣіианных'ь съ главконитовымъ песком*. Изъ 
этого слоя получилась вода. Этотъ раковииный слой соотвѣт-
ствует'ь найденному въ Мандрыковкѣ около Екатерипослава. 
Нияге против* Дмитріевки обнажается и главкоиитовая оли-
гоценовая глина съ бурым* углем*. 

Против* Дмитріевки (по дорогѣ въ Богдаповку) нахо
дится камеполомня, въ которой разработываютъ такой же 
синевато или зеленовато - сѣрый плотный кремнисто - гли
нистый песчаникъ съ остатками окаменѣлаго дерева, среди 
зеленовато-сѣрыхъ главкопитовыхъ лесков*. Привожу снятый 
мною разрѣз* сверху вниз*.: 1) лесовидный суглинок*; 2) 
краспая (пестрая) слоистая глина; 3) ярусъ бѣлых* песковъ 
съ рыхлымъ бѣлымъ и желто-бурым* (желѣзистым*) песча
ником*; 4) зеленая главкоиитовая глина с* лигнитом* (тон
кий слой); 5) зеленовато-сѣрый песок* с* сииевато-сѣрымъ 
сливным* кремнистым* .песчаником* съ окамеиѣльшн вѣт-
вямн хвойных* растеній и цилиндрическими полостями отъ 
них*; 6) сѣрый слоистый кварцевый песок*, уходящій въ глу
бину. Здѣсь много воды; вытекает* масса родников*. Рыхлый 
зеленый глинистый песчаник* харьковская порода занимает*, 
подножіе береговыхъ обрывов* на правой стороыѣ Самары у 
Кочережек* (вездъ въ колодцах*). В * оврагѣ Кськовомъ 
наблюдается поучительный разрѣз*: 1) желтобурая глина; 2) 
краснобурая глина, 0,20 с ; 3) слой прѣсноводнаго рухляка 
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бѣлаго цвѣта 0,75 с ; 4) слон тонких* желтых* песков*; 
5) зелеповато-сѣрая вязкая глина 0,08 е.; 6) бѣлые пески; 
7) главконитовая зеленая глина с* слоем* лигнита 3 вер.; 
8) сѣрый песок*; 9) типичная харьковская порода; 
10) главконитовые пески, ІОяшѣе Самары пи в* одной 
балкѣ, ни в* Сухой, ни въ Мокрой Чаплипкѣ не наблю
даются породы харышвскаго яруса. Породы эти меяеду Са
марой и Екатерипинской линіей желѣзпой дороги сокрыты 
под* бѣлымъ пескомъ яруса бѣлыхъ песковъ. По р. Волчьей 
отъ впаденія вверхъ до с. Троицкаго и по р. Нилшей и 
Средней Терсамъ, богатыхъ выходами гранитогнейсовъ, вы-
ходитъ на дневную поверхность, калюется, только нилспій 
член* харьковскаго яруса, именно в* д. Прусенковой (Бе-
раберовкѣ) въ видѣ зелеповато-сѣрых* песковъ с* таким* же 
кремнистым* песчаником*, как* па Самарѣ и въ Яковцах*; 
эти пески отдѣлены от* яруса бѣлыхъ песков* прослоем* 
галечника. К* 10.-3. от* Бераберовки, въ б. Дубовой, гдѣ 
производится разработка каолина, г. Эделыитейнъ около 
большинства ям* находил* вынутый изъ верхняго горнзопта 
залежей зеленовато-сѣрый главконитовый каолиновый песча
ник*, сходный съ песчаникомъ по Самарѣ изъ фосфорнто-
выхъ песковъ. Каолипъ довольно чистый (т. е. сч> небольшой 
только нримѣсыо песку), отмученный, залегаетъ гяѣздами раз
личной толщины и протяліепія среди грубаго гравія из* ока-
таниыхъ зеренъ кварца. Несомнѣнио, что по Волчьей и Сред
ней и Нижней Терсамъ часть отмученныхъ продуктов* раз-
ложепія граниговъ должна относиться къ харьковскому ярусу, 
какъ я выше и показалъ. Толсе молпю сказать и о другихъ 
притокахъ Дпѣпра—Вороной и Татарки. Всюду здѣсь подъ 
сармйтскимъ известнякомъ и ярусомъ бѣлыхъ песков* ле
жат* сортировапныя бѣлыя глины и гравій, которых* воз
раст* остается точно палеонтологически неопределенным*, но 
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ботрологически и стратиграфически связь ихъ съ харьковскпмъ 
ярусомъ обнаруживается довольно рѣзко. Въ берегахъ Ниж-
ней Терсы у с. Раздоръ, кварцевый гравій, связанный съ 
каолипомъ, имѣетъ толщину > 5 саж. и къ сѣверу, къ Са-
марѣ, сливается съ харьковскпмъ ярусомъ. Сказанному слу
жить подтвержденіемъ обпаженіе въ ІІисаревкѣ, гдѣ подъ 
наносомъ пайдены грязно-зеленые пески съ бурыми пятнами 
и полосами, связанные съ залежами каолина, и разрѣзъ бу
ровой скважины въ воепномъ лагерѣ у Павлограда, достав
ленный иамъ бормейстеромъ Шпрапгеромъ. Этотъ буровой 
колодезь ближайшій къ Самарѣ. Наслоеніе сверху внизъ 
слѣдующее l ): 

Продолжали буреніе до 40 саж., но о результатахъ мнѣ 
ничего пеизвѣстно. Вода подымается близко къ земной по
верхности, восходящая и издаетъ запахъ сѣроподорода. Для 

1) Этотъ раарѣзт, провѣрент. мною но образдамъ нородч., доставленных!, 
Ш Г І І на мѣстѣ, съ разрішіснія г-на Полкоіюго командира Ксрчь-Еннкальскаго 
полка. • 

1. 14 ' 

2. 

(1-я вода). 
35 ' 

3. Зеленая главконитовая глина . . 22 ' (Олпцегонъ). 
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Зеленоватый главконитовый рыхлый 
крупно-зернистый песчаникъ . . 2 ' 

(2-я вода обильная). 
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7. Песокъ сѣрый плывучій (3-я вода, 
съ запахомъ Н 2 S, притокъ 2 0 0 0 в. 
въ 1 част, изъ 5-ти дюйм, трубы) . 3 5 ' 

Фосфоритовые 
пески. 

1 7 1 ' (24 саж). 
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сравпевія приведем* разрѣзы других* буровыхъ колодцев*: Го-
родснто M 1 (на базарной площади), который доставляет* 
довольно хорошую воду для городских* жителей. 

1. Желто-бурый с у глин и къ . . - 3 саж. 
2. Желтый кварцевый песок* 6 саж. 

(1-я вода слабая, невосходящая). 
3. Зеленая главконитовая глина 1 саж. 
4. Зеленый главконитовый глинистый песок* 

(2-я вода обильная, но невосходящая). 
5. Зеленоватая мергельная вязкая глина . . 
6. Зелеповато-сѣрый фосфоритовый песок*, I \\ с а і к_ 

грубый, содержаний конкрецін фосфорита, 
кусочки пирита и раковины . . . . . 

(3-й водоносный слой восходящей воды, ко
торая пе достигает* поверхности на 2,п саж-.). 

Разрѣз* буровой скважнпы па одпой изъ паровых* мель
ниц*, записанный бормейстером* Випнпгомъ, представляет* 
такую послѣдовательпость пород*: 

1. Колодезь в* аллювіальномъ пескѣ . . 44' 
2. Зеленый граній 15' 
3. Мягкая зеленая песчанистая глина . 2' 
4. Зеленый песчаник* 1' 
5. Зеленая песчапистая глина і ' 
6. Зеленый песчаникъ 4' 
7. Зеленая глина 4' 
8. Зеленая глина с* прослойками песчаника 16' 
9. Теынобуран песчанистая глина . . . 2' 
10. Темно-сѣрый фосфоритовый песок* с* 

субартезіанской водой 6' 

140' (20 с ) . 
Вверхъ по Волчьей—въ Ульяповкѣ, Васильковісѣ, Гри

горьева, Малой Михайловкѣ (на Берестовой), въ Гавриловкѣ 
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(ва Каменкѣ), словом* во всѣхъ пунктах*, окруя;ающихъ 
станціи Згльяновку, Чаплиио, Просяную и Демуриио Екате
рининской леел. дор., на гранитах* лежит* каолин*, гравій 
и гранитный щебень, прямо нокрыгые ярусомъ бѣлых* ие-
сков* и наносами. Напримѣръ, въ б. Злодѣйской у Гаври-
ловки ясно виденъ подчиненный характеръ каолиновыхъ 
гнѣзд*, слоистых'!, бѣлыхъ крупныхъ песковъ, которые рѣз-
ко отделяются отъ налегающих* желтых*, вполвѣ окатанныхъ 
и сортированных*, мелких* песков* (яруса бѣлых* песков*). 
Нигдѣ но линіи Екатериниской ж. дороги, ни въ одпой бал-
кѣ не обнажаются зеленоватыя главконитовыя песчапо-глипи-
стыя нороды, описапныя нами; но онѣ стратиграфически свя
заны с* отмученными продуктами разрушенія выступающих* 
гранитов*. И далѣе вверх* по Волчьей и р. Соленой, гдѣ гра-
нитогнейсы скрываются под* каменноугольными породами, 
нигдѣ не наблюдается обнажеиій харьковскаго яруса, так* 
что между станц. Демуриной и Удачной, гдѣ сильно разви
ты третичные нески, харьковскаго яруса нельзя отдѣлить 
отъ яруса бѣлыхъ песковъ. Но къ западу отъ с. Сергѣевки 
въ б. Городецкой третичные пески достигаютъ толщины 100 ф.; 
они залегаютъ непосредственно иа каменноугольныхъ породахъ 
и калюется могутъ быть раздѣлены па ярусы: нилсе хут. Ещи-
чевскихъ около Леонтьевки (новые хутора, иеианесениые на 
военнотопографическую карту), по правому берегу р. Горо
децкой, подъ бѣлыми песками залегаютъ совершенно такіе 
же зеленоватосѣрые сливные песчаники съ окаменѣлыми ра-
степіями и пустотами, оставленными растеніями, какъ въ пе-
счаникахъ яруса фосфоритовыхъ песковъ на Самарѣ, а въверх-
нихъ пескахъ Залегаютъ рыхлые бѣлые кварцевые песчаники 
(яруса бѣлыхъ песковъ). Отъ ст. Удачной до ст. Очеретиной 
Екатерининской ЯІ . дороги эоцеповые пески иевозмоасво от,-
дѣлить отъ яруса бѣлыхъ песков* (напр. в* Гродовкѣ на 

21 
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Казенном* Торцѣ и въ Желанной въ верховьях* Волчьей). 
По Казенному Торцу внизъ эоценовыя породы появляются уяіе 
ниже с. Каракова. У Григоръеаки и Еленовпи на обѣнхъ 
сторонах* рѣки появляются среди зеленоватосврыхъ песковъ 
глыбы главконитоваго зелевоватаго сливнаго песчаника. 

Между Анновкой и Федоровкой находится зеленовато-
сѣрый кремнистый песчаник*, который сопровождает* рѣку 
по правой стороиѣ долины до Гавриловки. На всем* лѣвомъ 
берегу Казеннаго Торца отъ Егоровки до Аврамовки и да-
лѣе до впаденія р. Грузской, харьковскій ярусъ выражается 
сѣроватыми песками съ зеленовато-сѣрым* кремнистым* пе
счаником* съ окремпенными вѣтвями растепій. В * песках* 
лѣваго берега Казевнаго Торца встрѣчается тот* тальковый 
слой, который наблюдали мы по Быку, гдѣ эоценовый воз
раст* его внѣ сомнѣнія. 

Глубокіе колодцы на конном* заводѣ и въ Гавриловской 
эвономіи (бывш.) Борисовских*, отъ 5 до 10 сал;. глубипою 
(смотря по рельефу мѣстности), дающіе обильную и доброкаче
ственную воду, прорѣзываютъ: 1) желтобурую дилювіальную 
глину, 2) бѣлый песокъ и рыхлый лселѣзистый песчаникъ глы
бами, 3) зеленоватый кремнистый песчапикъ, изъ подъ кото
раго показывается вода. Этотъ зеленоватый песчаникъ ле
жит* глыбами въ веленовато-сѣрыхъ фосфоритовых* песках*. 
Наконец*, за р. Кривым* Торцом* къ С . отъ Друліковки встрѣ-
чаемъ типическую харьковскую породу съ Ceriopora serpens 
и spiculae spongiarun. Отсюда можно заключить, что по Ка
зенному Торцу раэвитъ нижній горизонтъ харьковскаго яру
са—фосфоритовых* песковъ, а голубого мергеля и типиче
ской харьковской породы не находится (может* быть, и опи 
были, да упичтолсены равмываніемъ, такъ как* эти породы 
открыты южнѣе на правомъ берегу Кальміуса). Въ вершивѣ 
р. Волчьей на б. Калиновой около д. Желанной, въ песча-
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ном* карьерѣ близ* хут. Шредера подъ наносами и серы
ми песками обнажаются зеленые пески. 

Между Очеретиной и Авдѣевкой снова мояшо различать 
породы харьковскаго яруса. Около с. Архангельская вЪ бал
ках*, открывающихся въ р. Калиновую, развиты1 подъ бѣлы-
ми песками полосатые разноцвѣтпые (желтые, йрасные, ли
ловые) пески, крупныя зерна которыхъ видимо заимствовали 
цвѣтъ отъ пермскихъ породъ и которые предположительно 
можно отпести къ эоцену (харьковскому ярусу). Въ Авдѣев-
кѣ близъ полотна я;елѣзвой дороги буреніе показало, что 
харьковскія породы замѣщаются здѣсь толщею до 20 саж. 
нолосатыхъ грубыхъ песковъ съ прослойками глинъ. Око
ло сел. Авдѣевкй въ желѣзнодорожних* песчаныхъ карье
рах*, на глинистых* песках* пермской системы залегают* 
полосатые (желтые и краевые) слоистые грубые пески, 
возраст* коихъ точно определить не возможно, но въ 
такихъ яге песчаныхъ карьерахъ ва б. Водяной (к* Ю . 
отъ ст. Авдѣевки) в* этих* песках* Домгеръ нашел* окя-
менѣлости эоценовОй эпохи (Рапораеа, Càfdium tf Pecteu). 
Эта же пески развиты в* б. Песчаной, впадающей слѣва 
въ б. Водяную. Въ вёршийах'* pp. Лозовой и Осиновой об
наружена среди зеленыхъ песковъ типичная хссрысовская по
рода, лежащая на плывунахъ-пескахъ, толщина койхъ дости
гает* мѣстами 18 саж., так* какъ пески выполняют* углуб-
ленія каменноугольнаго рельефа. Тяпйчеекая харъйОвская 
порода с* Ceïiopôra serpens и spiculae sporgiarum открыта 
во всѣхъ колодцахъ по Маріупольбкой желгьзной адрдЛгі Оть 
ст. Юзовой до et'. Олыинской. Так*, в* колоДцахъ хутора 
Ставища давно открыта много типичная харьковская порода 
(кремнисто-гЛйнйстая тонко-зеіглйСтвя), а близь полотна ж^-
лѣзвой дороги (против* Алексапдровки, Мяндрьтковйи и хут1. 
Гр'йгорьевки) выходит*, глыбами крейЕйСтьтЙ пебЧаник* фоО 

# 
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форитоваго горизонта харьковскаго яруса. Бѣлый кремнис
тый песчаникъ съ пеопредѣленными остатками растеній най
денъ около с. Рутченкова; къ югу, на вершииѣ бугра среди 
бѣлыхъ песковъ, третичный мелкозернистый кварцевый пес-
чавикъ нонадается глыбами въ х. Софіевскомъ близъ Каль-
міуса. Въ шурфахъ около желѣзной дороги близъ Юзова от
крывается кремнистый песчаиикъ среди песковъ (фосфори
товый слой). Между Кривымъ Торцемъ и р. Корсуныо въ 
бѣлыхъ слоистыхъ песка'хъ, лежащихъ горизонтально и покры-
вающихъ несомнѣнно каменноугольныя породы, находится 
главконитовый кремнистый (сливной) песчаникъ съ остатками 
окаменѣлыхъ стеблей неопредѣленныхъ растеиій, совершенно 
сходный съ эоценовымъ песчаникомъ (фосфорнтоваго слоя 
харьковскаго яруса) по Самарѣ и Домахѣ; эти же пески 
находятся по желѣзной дорогѣ между ст. Криничной и Садки, 
толсе у Старой Михайловки на р. Лозовой, у с. Александровки 
(Кремепной) на р. Осиковой; здѣсь пески — плывуны являются 
гпѣздами съ массой води у Карпова въ копяхъ каменнаго угля, 
и въ Новой Михайловкѣ на Сухихъ Ялахъ; въ этой мѣст-
ности харьковскому ярусу подчинены, какъ извѣстио было 
рапѣе, кремнистый каолиновый плотный песчапикъ и цѣлыя 
гнѣзда каолина, какъ нанр. около с. Константиновки. Въ 
Маріупольскомъ уѣздѣ, съ приблилгепіемъ къ юэісному Маргу-
польско-Бердянскому гранитогнейсовому плато, въ вершинахъ 
pp. Еашлаіача, Шайтанки и Жокрыхъ Яловъ харысовскій 
ярусъ представляется уже особенными кремнистокаолиновыми 
песчаниками (съ угловатыми зерпами кварца), каолиновыми 
песками съ гнѣздами каолина (у Пречистеискаго). По этимъ 
рѣчкамъ означенныя толщи подстилаются синей вязкой гли
ной, слулгащей водоподдерлсивающимъ слоемъ. Благодаря этой 
глинѣ, которая непрерывно подстилаетъ эоцеиовыя породы 
между Маріупольско-Бердянскимъ кристаллическимъ плато 
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и кристаллическими выступами Волчьей, т. е. въ долипахъ 
рѣкъ Мокрыя Ялы, Янчулъ и Гайчулъ и на водораздѣлѣ 
между Копкой и Волчьей и вмѣстѣ образуетъ родъ неглубо
кой мульды, вытянутой съ В . па 3., мы имѣемъ шансы на 
полученіе въ этой мѣстности хотя слабой, но восходящей 
(субшртезіанской) воды. 

Въ сѣверпой части Бахмутскаго уѣзда, гдѣ преиму
щественно обнажаются каменноугольиыя, пермскія и ыѣ-
ловыя породы, бѣлый мѣлъ, какъ извѣстно, является разроз
ненными островами въ междурѣчпыхъ пространствах*, къ 3. и 
В . отъ Бахмуткн и по Верхней Бѣленькой; на этих* мѣловыхъ 
островахъ, переступая часто границу мѣла, встрѣчаются таклсе 
островами зеленыя главкоиитовыя породы харьковскаго яру
са. По склонамъ рѣчныхъ долипъ и балокъ, гдѣ отсутствуетъ 
(размытъ) этотъ ярусъ, обыкновенно обнажаются- мѣлъ и подъ 
нимъ лежащія породы. Для изученія состава харьковскаго 
яруса интересны окрестности г. Бахмута, гдѣ по обѣимъ 
сторонамъ р. Бахмутки этотъ ярусъ развить во всей ПОЛНО

Т Е , _и содержитъ обильную и хорошую воду, слулшцую для 
водоснабясенія города. Изслѣдованіе условій залеганія город-
скихъ источпиковъ, находящихся къ югу отъ города Бахмута 
верстахъ въ 2-хъ; около х. Криворотова, состояло въ ос-
мотрѣ разрѣзовъ многихъ колодцевъ, собирающихъ воду изъ 
верхнихъ горизонтовъ: 1) яруса бѣлыхъ песковъ и 2) харь-
ковскихъ породъ, обнаяіенія которьтхъ наблюдаются въ овра-
гахъ и раскопкахъ, а также въ подробномъ изслѣдованіи 
большого колодца около резервуара водопроводной водокачки. 
Общій разрѣзъ обнанѵеппыхъ породъ и раскрытыхъ углубле-
ніемъ въ колодцахъ слѣдующій: 

1. Чернозем* 1 V 3 а Р -
2. Желтобурая глина. . . . 1 V - аР« ( п о склону). 
3. Свѣтлосѣрая вязкая глина (пестрая глина) 0,5 салі.. 
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4. Охристо-желтый песокъ съ прослоями конкредіопиаго 
желѣзистаго песчаника. (Отсюда вода каптирована колодцами 
глуб. (4,5 еаас); всѣхъ колодцевъ 8; источники стекающіе 
(1-й горизонтъ воды яруса бѣлыхъ песковъ). Всѣ колодцы 
соединены трубами и рода (10 ведеръ въ 1' въ концѣ мая 
1892 года) самотёкомъ направляется въ сборный резервуаръ, 
куда накачивается она паровымъ пульзометромъ изъ колодца 
на берегу, глуб. 5,50 саж. съ слоѳмъ воды 1,50 саж. 

Продолжение разрѣза видно еще въ обнажещяхъ: 
5. Зеленоватая главкопитоваяглина I 1 / 3 саж. (олигоценъ). 
6. Харьковская порода, водосодерлгащая, 3,5 саж. 

(2-я вода обильная, но не восходящая). j 
ш 

7. Зеленовато-голубой мергель . . . . 0,5 сал;. > g. 
о 

8. Сѣрые фосфоритовые пески съ гальками со 
фосфорита — 

РІзъ этихъ несковъ сильная вода подымается, даже въ 
широкомъ колодцѣ, до уровня Бахмутки. Это 3-й подземный 
горизонтъ воды, весьма богатый, съ хорошей мягкой водой 
(3° лгесткости по французской скалѣ), доставляемой г. Бах-
муту въ количествѣ около 20,000 ведеръ въ сутки. Голубой 
мергель составляетъ отчасти здѣсь лолсе Бахмутки и пока
зывается въ тальвегѣ б. Малой Песчаной, впадающей справа 
въ р. Бахмутку къ югу отъ города (противъ Еврейскаго 
кладбища1). По послѣднимъ моимъ изслѣдованіямъ (1892 г.) 
сверху ввизъ слѣдуютъ: 

1. Желто-бурая дилювіальная глина . . . 3 — 4 саяг. 
д е і і ° ' } 2 - Пестрыя глины 1,8 сале. 

3. Бѣлый и желтый кварцевый песокъ съ гиѣздами бѣлой 
к огнеупорной глины и глыбами коикреціониаго лгелто-
w } бураго желѣзистаго песчаника. Толщина 4 саж. 
g (1-я вода слабая, вслѣдствіе высокаго пололгенія этого 

tfгоризонта надъ диомъ балки). 
') На картѣ—не обозначено. 
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4. Зеленая главконитовая слюдистая песчаная глина 
2 саж. толщиною, слуаіащая водоподдерживающимъ 
слоемъ. 

5. Сверху рыхлый, а свизу болѣе твердый грубо-зер
нистый главконитовый несчаникъ, съ кремнисто гливистымъ 
цементомъ, совершенно сходный съ грубою разностью харь
ковскаго эоцеповаго песчаника; въ пемъ проходятъ прослоями 
га.іьковыя и конгломератные слон изъ галекъ обтертаго кремня, 
бѣлаго мѣла и зеленоватой или палевой плотной кремнистой 
глины (харьковской породы), въ которую внизу постепенно 
нереходятъ. (Вода въ трещинахъ 2-го горизонта даетъ сте-
кающіе со склоновъ источника). 

6. Типическая харьковская порода (кремнисто-глини
стая разность съ охряными кольцами и разводами, Сегіорога 
serpens и микроорганизмами), не вскинаетъ отъ кислоты. 

7. Голубой вязкій рухлякь, по высыханіи бълѣетъ; 
шішитъ отъ H C l , показывается у подноясія обрывистаго бе
рега балки. Находящійся здѣсь колодезь углубленъ въ 

8. Сѣрые крупные фосфоритовые пески, которыхъ не 
видно въ обпаяіеніяхъ (3-й горизонтъ воды, очень обильный). 
Въ харьковскомъ зелеповатомъ песчапикѣ, и болѣе всего въ 
конгломератовомъ или въ гальковомъ слоѣ находятся зубы 
акулъ: Lamna elegans, Otodus lanceolatus A g . , Oxyrhina 
hastalis A g , Myliobatus toliapicus A g (эоцеиовый видь). Въ 
лея;ащей нияге харьковской породѣ встречены во мнояіествѣ 
микросконическія иглы губокъ Tetracladhia, кремнистыхъ 
наццырей діатамовыхъ (Coscinodiscus gigas) и радіолярій 
(Haliomma и др.); какъ и въ Харьковѣ эта характерная по
рода пронизана многочисленными мшанками Ceriopora seja-
rens. Попадаются зубы акулъ и обломки двустворчатыхъ 
раковинъ. Голубой мергель состоять подъ микроскопомъ изъ 
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кокколитовъ и содержит* сісорлуяки различных* форамини-
феръ, иглы губок* и радіоляріи; словом* ничѣмъ не отли
чается от* голубого мергеля харьковскаго яруса въ Харь-
ковѣ. Крупных* окаменѣлостей здѣсь не удалось найти въ 
голубомъ мергелѣ. Харьковская порода, какъ и въ Харьковѣ, 
вполнѣ тѣсно связана съ голубъшъ мергелсмъ, который въ нее 
переходить постепенно и граница меоюду ними неуловима 1). 
Въ б. Каменеватый яръ, гдѣ производится разработка гипса 
и въ боковой б. Песчаной представляются столь же поучи-
тельныя отношенія трех* подъярусовъ харьковскаго яруса. 
Въ этихъ балкахъ, впадающих* справа въ р. Бахмутку харь-
ковскій ярусъ леліитъ, каліется, непосредственно на перм
ских* породах* безъ промеліуточпаго мѣла, который здѣсь 
вѣроятно размыт*, о чем* свидетельствуют* гальки мѣла и 
кремня въ главконитовомъ харьковскомъ песчаникѣ. Разра
ботки пшса, покрыты красными глинами, за которыми въ 
верхней половннѣ балки слѣдуетъ горизонтально лел;ащій 
харьковскій ярус*, который снизу вверх* состоит* из*: 

1. Голубого и бѣлаго мергеля (нохол;аго на мѣловой 
мергель), вскипает* отъ H C l ; толщина около 1 салі. Выше 

2. Типичная харьковская иорода, илотиая зеленоватая 
во влажном* состояиіи и лселтовато-бѣлая въ сухомъ и вы
ветренном*, съ охряно-ліелтыми кольцами и пятнами; совер
шенно не вскипает* отъ H C l . Внизу поверхность кусков* этой 
породы усѣяна крупными зелеными зернами главконита, при
дающими зеленовато-сѣрое окрагаиваиіе, а вверху количество 
главконитовыхъ зеренъ уменьшается и они становятся мельче, 
так* что норода дѣлается бѣлѣе. Она буквально пронизана 

') Вслѣдстпіе столь тѣсиой связи между этими породами, л считаю рѣ-
шителыю невозможиимъ отделять харьковскую породу отъ голубаго мергеля и 
относить ее къ одигоцену, какъ это дѣлавтъ г. Соколовъ (Нияшетретнчныя 
отдоженія юж. Россіи). 
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мшанками Ceriopora serpens и кремнистыми иглами губокъ. 
Бѣлые куски этой породы, разработанные по дну балки, на
поминают* по виду мѣловой мергель, или опоку, но въ по
род/в пе содержится извести совершенно; она представляет* 
собою кремнисто-глинистую трепеловую породу (какъ и в* 
Харысовѣ). Въ харьковской породѣ я открылъ много рако-
винъ и зубовъ акулъ, из* коих* опредѣлено въ настоящее 
время: Spondulus Mchwaldi Fuchs, Pecten reconditus Br . , 
Pect, idoneus Wood : ) , зубы акулъ собраны въ верхнем* го
ризонта породъ, гдѣ проходитъ. 

3. Конгломератный или тальковый слой, состоящій изъ 
галекъ маловато кремня, бѣлаго мѣла, голубоватаго мергеля 
(харковскаго яруса) и окатанных* кусков* кварца, сцемеато-
ваиаыхъ харьковской породой. Виды акулъ тѣ же. Выше 
въ стѣнах* балки и выше по балкѣ слѣдуютъ: 

4. Крупнозернистый главконитовый песчаникъ съ Cerio
pora sp. (съ крупными полигональными трубочками). 

5. Такая же бѣлая и паленая харьковская порода, какъ 
№ 2, с* Ceriopora serpens (мелкотрубчатой) и Spiculae spon-
giarum, не вскипает* отъ H C l . Общая толщина № 2, 3, 4 
и 5 = 8 саяі. 

6. Конгломератный слой, в* котором* харьковская по
рода связывает* гальку кварца, кремня, мѣла и голубого 
эоценоваго мергеля, толщ. 0,5 саж. 

7. Выше слѣдует* толща олигоцеповой главконитовой, 
слюдисто - песчаной глины, не содержащей ни Ceriopora 
serpens, ни иголъ губок*. Толщина 3 саж. 

8. Въ вершинѣ Каменоватаго Яра выставляется ярусъ 
бѣлыхъ песковъ, съ глыбами желѣанаго песчаника и гнѣз-
дами бѣлой огнеупорной глины, которую разработываетъ 
Фарке для своих* огнеупорныхъ издѣлій. Породы харьков-

') Фауна, какъ видно, не олнгоцешгаая, а эоденовая. 
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сваго яруса распространены на водораздѣлѣ между р. Лу-
гаяыо и правыми притоками Бахмутки. Въ Высокомъ Лѣсѣ 
находятся горизонтальные пласты бѣлыхъ песковъ съ глы
бами дыристаго зеленоватаго сливного песчаника съ остат
ками окаменѣлыхъ деревьевъ, какъ на Самарѣ и въ Салтовѣ 
(на Донцѣ). 

На берегу Лугани и въ вершинѣ б. Голодосы на эти 
пески налегаетъ типическая харьковская порода съ снонго-
литами. Описанные фосфоритовые пески, которые подымаются 
здѣсь ва высоту 140 саж. надъ моремъ, ближе къ Бахмуту 
спускаются подъ русло Бахмутки, т. е. залегаютъ нилге го
ризонтали 100 саж., и поэтому нуліно допустить падеиіе 
фосфоритоваго горизонта къ сѣнеро-западу. Питательные края 
этихъ песковъ, выставляясь на водораздѣлѣ между Еодемой 
и Зайцевой, собираютъ просачивающуюся воду и проводятъ 
ее къ Бахмуту, рдѣ она къ 10 отъ города нріобрѣтаетъ арте-
зіанскія свойства и подымается подъ естественнымъ наноромъ 
въ буровыхъ колодцахъ, такъ что ею моя;но пользоваться 
для домагпняго обихода, для орошенія огородовъ, садовъ и 
прочее, лежащихъ въ долинѣ Бахмутки. На моей картѣ по
казаны отдѣльныя площади породъ харьковскаго яруса къ 
востоку отъ р. Бахмутки: 1) меягду Горѣлымь Пнемъ и Мо
крой Плотвой, 2) около с. Камышевахи, 3) мелсду Мокрой 
и Сухой Плотвами (на мѣлу?), 4) между Сухой Плотвой и 
р. Ямой, 5) между Каменкой, Донцемъ и Верхней Бѣлень-
вой (у Лисичанска) и 6) между Верхней Бѣленькой и Ниж
ней Бѣленькой. Всѣ эти разрозненные клочки харьковскаго 
яруса были описаны мною ранѣе а), а въ послѣднее время я 
вновь провѣрилъ свои наблюдевія надъ ними. Открыта была 
харьковская порода (грубозернистый главконитовый песчаникъ 

J) Гуровъ, Къ Геол. Шатер, губер. 18S2 г. S43—347 и друг. 
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съ охристыми разводами) с* Ceriopora serpens въ оврагѣ Сѣря~ 
ісовомъ и въ Варченковомъ Яру около с. Нокровскаго; на водо-
раздѣлѣ между р, Сухой Плотвой и р, Ямами и въ Волчеяроввѣ 
типическая харьковская порода лежитъ прямо на мѣлу, пе
реходя на пермскія и каменноугольныя породы. Всюду здѣсь 
она содержит* Ceriopora serpens и спонголиты. Въ окрест-
ностях* с. Камышевахи грубый харьковскій главкоаитовый 
песчаникъ с* Ceriopora serpens и Spiculae spongiarum ле
жит* на мѣловом* мергелѣ (с* Belemnitella mncronata). Около 
Малой Николаевки (на Верхней Вѣлѳнькой) наблюдаются 
под* наносами: 1) бѣлые и желтые кварцевые пески; 2) зе
леный грубый главкоаитовый песчаникъ с* Ceriopora ser
pens (какъ въ Бахмутѣ), заключающей окатан пыя галки ти
пической харьковской породы; 3) бѣловато-желтая мѣстами 
зеленоватая, плотная кремнистая, типичная харьковская порода 
съ микроскопическими иглами губокъ, кремнистыми панцирями 
діатомовых* и радіолярій. Не вскипаетъ отъ H C l . Но бокам* 
балки Рѣзанцввой, впадающей недалеко от* Лисичанска въ 
р. Верхнюю Бѣленькуго, найдена мною та же послѣдователь-
ность породъ харьковскаго яруса, какъ и въ Бахмутѣ, за исклю-
чеиіемъ того, что нодстилающій (и иереходящій въ типиче
скую харьковскую породу) бѣлый, голубоватый и неленовато-
лселтый мѣлоподобный мергель (совершенно сходный съ мак-
СИМОВСКИМЪ въ Полтавской губ.) леліитъ въ бокахъ балок* 
Исаевой и Голубевой прямо на мѣловомъ мергелѣ съ Belem
nitella uiucronata, Gryphaea vesicularis, Iuoceramus Cuvieri, 
отъ котораго отдѣлить его трудно. Въ балкахъ Исаевой и 
Голубевой не видно фосфоритовыхъ песковъ. В * харьковской 
породѣ открыт* PectUHCulus sp., а в* мѣдоподобном* мерге-
лѣ Pecten idoneus. Но в* Осьмущкиномъ Яру близь Лисичанска 
изъ-подъ харьковской породы выставляются грубые кварце
вые пески съ гальками фосфорита и большими створками 
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Ostrea gigantea äff. *). Породы харьковскаго яруса открыты 
были въ прошлом* году моим* ученикомъ г. Петровскимъ 
недалеко отъ с. Александрова (Бахмутскаго уѣзда), близ* 
д. Петровки, въ б. Песчаной. Здѣсь является подъ желты
ми песками одна типичная харьковская порода—плот
ная кремнистая глина желтовато бѣлая, напоминающая 
мѣловой мергель, но не содаржащая совершенно углекислой 
извести. Она вся изрѣзана дланевидно распростертыми мшан
ками Ceriopora serpens, вмѣстѣ ci . которой найдено много 
раковин*: Cardilm, asperulum Lam., Voluta sp., Turritella 
imbricataria Lam, указывающая также на эоценовый возраст* 
харьковской породы. Нахожденіе типической харьковской 
породы на высоких* точках* Донецкаго кряжа въ Друж-
ковкѣ (101 ' над*-морем*), около Александрова (?), Госуда
рева Байрака (141 саж.), околв ІОяова (х. Ставище) на ВЫ
СОТЕ 100 саж. доказывает*, что между Донецким* Камевпо-
угольпымъ кряліем*, возвышающимся отъ 150 до 173 саж. 
надъ уровнем* моря, и Маріупольско-Бердянским* граиито-
гпейсовымъ плато находился в* эоценовую эпоху свободный 
пролив*, соединявшій средне-русское эоцеиовое море съ юяг-
нымъ; такое же сообщеніе было черезъ проливъ близь Днѣп-
ра; этим* и молено объяснить появленіе нуммулитов* в* 
екатерипославскомъ главкоантовомъ пескѣ (под* мостом*), 
в* Завидовом* на Быкѣ и около Лисичанска. В * этом* от-
пошевіи наш* эоцен* похолеъ па Парижскій, въ котором* 
также нуммулиты рѣдки. Теперь удалось нам* прослѣдить 
его тройной состав* не только въ Харьковской но и въ 
Екатерииославской губ ; вездѣ этотъ ярусъ начинается мелко
водными осадками (фосфоритовые пески съ кусками окаме-
нѣлаго дерева), в* срединѣ его составляете глубоководный оса-

') Въ риярОіцѣ, нрииедеиномъ г. Лутугииымъ, кажется, мѣлъ иропуіцепъ 
(Соколовъ 1. cit. ст. 109). 
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докъ—голубой или желтоватый,или мѣлоподобішйбѣлый мергель 
(форамиеиферовый илъ), а вверху харьковскій ярусъ вѣпчается 
харьковской трепеловой породой съ спонголитами, отложеніе 
котораго завершилось во мпогихъ мѣстахъ конгломератомъ (Бах
мутъ и др.) Бѣдиость оргаиическими остатками принятыхъ нами 
подъярусовъ и случайныя сиородическія находки часто дурно 
сохранившихся полеонтологическихъ остатков* не позволяютъ 
вамъ нровести строгой нараллелизаціи съ занадно-европей-
скимъ эоцепомъ, но МОЯІНО СЪ увѣренностыо сказать, что 
всѣ они, включая и типичную харьковскую породу, относятся 
къ верхнему и частно средвему эоцену 1). Харьковскій ярусъ 
въ сѣвериой половинѣ Павлоградскаго уѣзда вдоль Самары 
представляетъ слабое синклинальное изогнутіе, вслѣдствіе 
чего и нолучается возмол;ность доставать въ долинѣ этой 
рѣки субартезіанскую воду изъ пласта фосфоритовихъ пес
ковъ (павлоградскіе буровые- колодцы).- Г . Бахмутъ теперь 
снабжается водой единственно изъ фосфоритовыхъ песковъ. 
Но, кромѣ этого нижняго, есть еще верхпій горизонтъ 
подземной воды въ трещиноватомъ главконитовомъ харьков-
скомъ песчаникѣ, гдѣ онъ подстилается голубымъ мергелемъ, 

1) Въ Xajnuoen зеленый глапконпговый грубый несчаиикъ содержите Ceri
opora serpens ii множество нгодъ губокъ; здѣсь же найдены шпшкп хвойнаго 
Sequoia liiehardsoni, Шра sp., Cupressinoxylon Sequoianum и BromcUtes 
Bolinsckii Schm. (какъ нъ снондилопой глинѣ Кіева); in, нижележащей тпішч-
вой харьковской нородѣ, кромѣ .микрооргаішзмовъ и массы особей ßeriopora 
serpens и Spondyhis JSichwaldi Fuchs, открыты хорошо сохранившілсіі рыбы 
Spamodiifj inacropbtalmus Ag. иHaplopterix antiquus Ag. ; въ голубомъ мергелѣ, 
кромѣ микроорганизѵовъ, набденъ зубъ акулы Notidanus serratissimus; въ 
этой породѣ никогда л не пстрѣчалъ Ceriopora serpens. Изъ нижпихъ фосфори
товыхъ песковъ, нолучѳнныхъ мною изъ болѣе чѣмъ 100 буровыхъ скважинъ 
Харькова, л имѣю лишь одну Östren flabcllula Desh. Въ фосфоритовыхъ нес-
ісахъ Харькова и другихъ мѣстностей- л ни разу tie паходилт. ни Ceriopora 
serpens, ни зрісиіае Тетракладинъ (хотя главконитовыя зерна въ этихъ пес-
кахъ предстаиллютъ ядра форомиииферъ), такъ что мнѣніе г, Соколова, что 
Ceriopora и иглы губокъ не характерны длл харьковской породи, я позволяю 
себѣ считать неиѣриымъ (Соколовъ. Нижнстретичн. отлож. юж.- Рос. 170). 
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отделяющим* его отъ фосфоритовых* песковъ. Лучшіе источ
ники правых* притоков* Самары вытекают* из* харьков
ской породы. 

Ь. Олиюценотя отложеніп. Выше харьковскаго яруса 
встрѣчается Нетолстая свита главконито-слюдистыхъ песчаныхъ 
глин* и песковъ, которые никогда не содеряіатъ пи Ceriopora 
serpens, ни иголъ губокъ, а если таковыя и встрѣчались-бы, 
то они могли быть заимствованы путемъ размыванія изъ под
лежащих* главконитовых* породъ харьковскаго яруса. Зерна 
главвонитойыя представляются обломками рѣдко обнаруживаю
щими организованную структуру. Среди отихъ глин* и песков* 
въ Харьковской губ. (Люботинъ) и въ Еватерипославской губ. 
(Николаввка, Екатериновка, Кочережки, на правомъ берегу 
Самары, Раздоры на Н . Терсѣ и Варваровка на р. Пл. 
Осокоревкѣ) находятся болѣе или менѣе тонкіе Слои земли-
стаго бураго угля, указывающего ее только на значительное 
обмеленіе эоценоваго моря, по и ва мѣстное осушеніе въ 
нашей полосѣ, если допустить образованіе лигнита въ озе
рах*. Эти главконитовЫя глины, какъ видно было изъ опи-
саяія частных* обнаженій, главнѣйще развиты въ сѣверпой 
части Павлоградскаго и Вахмутскаго уѣздов*, гдѣ дости-
гаютъ (по сѣвернымъ притокамъ Самары и у Бахмута) до 
3 — 4 саж, толщиной. Въ южныхъ частях* обоихъ уѣздовъ 
эта породы имѣютъ меньшую толщину и съ приближеніемъ 
къ выступамъ гранитов* на Вольчей и каменноугольпыхъ 
породъ Бахмутокаго уѣада оаѣ прерываются. Но въ Харь
ковской и" Полтавской' губ. эти главконитовыя глины и пески 
достигаютъ значительной мощвости (берега Донца, правый 
берегъ Орели). Эти породы лежат* на гравицѣ харьковскаго 
яруса (эоцена) и яруса бѣлыхъ песковъ, отделяясь мтзйтами 
и отъ того, и от* другого тальковыми слоями, конгломера
тами и прослоям» лигиитя (Петровенька m Самарѣ и др.). 
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Онѣ въ больгаипствѣ случаев* бывают* водонепроницаемы, 
и, подстилая бѣлые пески, обусловливают* скопленіе подзем
ной воды въ этихъ послѣднихъ. Воды эти бываютъ обильны 
тамъ, гдѣ рѣчныя долины не пересѣкаютъ главконитовыхъ 
глинъ и овѣ на своей поверхности задерживаютъ просачи
вающаяся воды. Породы эти обнажаются въ берегах* Вя-
зовка, Малой и Большой Терновки, на правом* берегу Са
мары и на р. Бахмуткѣ в* окрестностях* Бахмута. Сначала 
эти глины относил* я к* харьковскому ярусу, но съ откры-
тіемъ въ нихъ лигнитовъ и яитарей по Днѣпру въ (Кіевской 
губ.) и далѣе къ Сѣв.-Западу, (въ Ковенской, Гродненской губ.), 
а также толстаго слоя (3 ф. 1 д.) лигнита въ Жюботгтѣ около 
Харькова 1) дало поводъ предполагать въ этомъ осадвѣ сѣверо-
германскій олигоцен* (буроугольную или янтарную группу) 
Домгерь на р. Соленой, въ западу отъ Днѣнра, въ главкони
товыхъ глинах* нашелъ раковины, которыя были призваны 
вѣнскимъ ученымъ Фуксомъ за олигоценовыя (особ. Ostrea cal-
lifera). Повднѣе г. Соколоѳъ, сравнивши раковины, собранныя 
имъ в* Мапдрыковкѣ около Екатеринослава из* соотвѣтствую-
щихъ пластовъ (ракушечный слой s ) , с* коллекціей Еонена въ 
Германіи, опредѣлилъ среди нихъ большинство нижне-олшоцс-
новыхъ видовъ (внрочемъ съ большою нримѣсью эоценовыхъ). К * 
соя;алѣніго г. Соколовг отнесъ сюдалге не только шиилевскую3) 

1) Пптпицкій. О пахожденіи бураго угля близь .Іюботииа 1887 г. 

(Труды Общества Исиытателей Природы Харьк . уняв., т. X X I ) . 

' ) Этотъ слой раковинв, вполпЬ хорошо сохранившихся a иѳремѣшанныхъ 

съ пескомъ, залегаетъ подъ ярусомъ біаахъ песковъ и на каолннѣ, нр&исшѳдшеиъ 

отъ раяложенія грапвто-гнейсовъ (Соколов*. Нижиетретічнътя отлояѳніл южкой 

Роесін 1898 года). 
8 ) Нужно аамѣтить, что въ Шішлепкѣ окаменѣлосги находятся' ш виде 

ядеръ ж ©тпечатковъ. которые, вслѣдотяіе крупігозврннстооте породы, очень плохо 

пвредаютъ двиали отроетгія заика, мускульные отпетатк* в е.рнажѳитацію. По-

9»о«у къ оіірѳдѣленілмъ таиихъ ормтечоскихъ оетатневъ нужво отиосятвои сь 

величайшею осторожностью. Вирочсмъ самъ Коепеѣ (Neues • Jahrb . f. M i n e r a l . 
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типичную харьковскую породу (около г. Сумъ), но далее жфосфо-
ритовые глаоконитовые пески, лежащіе подъ русломъ Днѣпра 
въ Екатерииославѣ, на 11 сал;. нплее мандрыковковскаго 
ракушечнаго слоя, въ которомъ ыпѣ не пстрѣтилось ни одного 
фосфоритовая желвака. По моему мнѣнію, мавдрыковскіи 
ракушечный слой соотвѣтствуетъ по пололсеиію и по возрасту 
описаниымъ главконитово-слюдистымъ глинам*' и пескамъ съ 
прослоями бураго угля — въ Раздорахъ, гдѣ слой землистая 
бураго угля, въ 1 арш. толщиною, .залегает* среди главко-
нитовой зеленоватой глины на каолинѣ; затѣмъ по р. Самарѣ: 
въ Тіачережкахъ, Петровскомъ, Николаевкѣ и противъ с. 
Дмитріевки, особенно если удастся въ Екатериновкѣ (пра
вый б. Самары) достать изъ колодца открытия въ зелепыхъ 
глинахъ и пескахъ, хорошо сохранившіяся раковины, кото-
рыя были найдены землевладельцем* Мартенсомъ, но недостав-
левы намъ. Причислять къ олияцену ярусъ бѣлыхъ песковъ, 
лишенных* въ сѣверной площади распространения окаменѣ-
лостей, кромѣ отпечатков* листьев* (Тим*, Молотичи, При
волье, Осиново), я считаю рѣшительно невозможным'*, вслѣд-
ствіе причин*, излолеенныхъ далѣе *). 

2. В е р х л і ft о т д ѣ л т.. 

(иЕОГЕН'ь). 

а) Міоценъ. Міоценовыя отлояіевія покрывают* всю из-
слѣдованвую площадь и обпалеаются въ различныхъ долинахъ 
и балках*. Міоценъ представляется на этой площади одно-

und Geologie. 1892, II. 1. s. 85) но поводу екатѳрпнославскаго олигодеиа го
ворить, что оиъ отличается отъ сѣверо-германскаго олигодена. я приближается 
къ французскому водену. 

') Самъ г. Сохоловъ (kit GO и 166 выпоска) признается, что найденные 
въ біложелтыхг пеокахъ горы Долнхн около Максимонки и, Граднжска зубы 
акулъ и обломокъ Ostreae могли быть вымыты изъ болѣе древнихь падеогено-
выхъ породъ, 
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временными осадками, которые имѣютъ различный петрогра
фически"! составь въ различных* частахъ Екатеринославской 
губ. и рапѣе считались разновременными отложепіямп. Въ важ
ной 'части Екатеринославской губ. (въ уу. Екатеринославско'мъ, 
Александровскомъ и Маріунольскомъ) міоценовуго группу 
представляетъ Сарматскій ярусъ 1), который пмѣетъ извест
ковый составь (сарматскій или мактроиый известнякъ) съ 
подстилающим!! и покрывающими песками и глинами; въ си-
верной яіе части губерніп (уу. Новомосвовскій, Павлоград-
скій и Вахмутскій) міоцепъ имѣетъ песчаный составь 
и выралиіется ярусомъ бѣ.іыхъ песковъ съ оіеерновымъ (или я;е-
лѣзистымъ) песчаникомъ "). Лингя Екатерининской оюелѣзной 
дороги проходить въ переходной иолосѣ, гдѣ южный известко
вый тин* смѣпяется песчанымь осадкомъ, который налегаетъ 
на главкоиитовыя палеогеновия породы и распространяется 
далѣе въ сѣверу—въ губ. Полтавскую и Харьковскую, На при
ложенной геологической картѣ известковый тинъ міоцена озна-
ченъ я;елтой краской б'езъ нупктпра, а песчаный тинъ той яіе 
краской съ цупктиромъ. Рѣзкой границы не существует'!.: 
мактровый известнякъ переходить по направленно къ сѣверу 
постепенно сначала въ известковые песчаники и паконецъ 
въ желпшстые песчаники, содержсщіе іиѣ оісе оршничеше 
остатки. Но песчаный ярусъ заключает* органическое 
остатки лишь близко къ этой грапицѣ, далѣе я;е па сѣверъ 
въ этихъ песках* ппкакихъ оваменѣлостей не встрѣчается. 
Граница мея;ду сарматским* ярусомъ и ярусомъ бѣлыхъ 
песковъ представляетъ здѣсь изогнутую лииію (на вартѣ пре
рывистая линія) вслѣдствіе того, что сарматскій нзвествякъ 

1) Кромѣ срсдизсшо-морскихъ отложеиій. 
J) СОКОАООЪ (ІІнжпетрет. отлож. южной Россіи) считастъ ярусъ бъ-дыхъ 

песковъ (его Полтаискій ярусъ) ;іа сродній олигоценъ (Тонгрійскій ярусъ), беиѵ 
всякаго прочнаго ію.чеонтологпчеснаго окпопашя, о чеыъ ми скажеыъ ниже. 

22 
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образуетъ вдающіяся къ сѣверу заливы. Южный заливг огра
ничивается линіей, тянущеюся отъ Бѣлогорья на р. Конкѣ, 
черезъ р. Гаичулъ выше Гуляй-Поля, черезъ р. Янчулъ около 
Саняіаровки, къ д. Веселой (Коростовцева) на р. Мокрых* 
Ялахъ, гдѣ она заворачиваетъ и идетъ къ западу, пересѣкая 
р. Вороную (притокъ Волчьей) у д. Вороной, р. Янчулъ у 
Екатериновки, р. Гайчулъ у д. Косовцовки. Затѣыъ граница 
направляется къ сѣверу и идетъ по Гайчулу до д. Василь
евки, переходитъ у с. Екатериновки р. Волчью, направляется 
черезъ ст. Чаплино къ д. Копани, и на р. Лозовую (у впа-
денія б. Скотовой) здѣсь образуетъ заворотъ между Копа-
нями и б. Очеретоватой и возвращается опять па Волчью, гдѣ 
пересѣкаетъ рѣку у Григорьевки (Кривой Рогъ) и проявляется 
въ Новониколаевкѣ па Верхней Терсѣ. Это второй заливг. 

Изъ Новониколаевки съ Верхней Терсы границу двухъ 
одновременныхъ ярусовъ можно слѣдить къ сѣв.-зап.—ния;е 
Николаевки (Руднева) на р, Средней Терсѣ, ниже Лубянки 
(х. Марьинскій) па Ниагней Терсѣ и въ верхней части Во
роной (притокъ Дпѣпра); у с. Петровскаго пограничная ли-
нія поворачивает* круто на югъ и слѣдуетъ по течепію 
р, Вороной почти до д. Вороной. Это третій заливъ отло-
женій известковаго типа, вдающійся въ осадки песчанаго 
тица. Здѣсь мы ne иамѣрены затрогивать геологіи третичпыхъ 
осадковъ Александровскаго уѣзда, достаточно разработанной 
предшествовавшими трудами; мы коснемся сарматскаго яруса 
на столько, на сколько онъ входил* въ предѣлы описываемой 
полосы (пограничная гояшая часть Новомосвовскаго, Пав
лоградскаго и Бахмутскаго у.у.). ПетрографичесвіѲ харак
тер* породъ сарматскаго яруса: — преобладают* известняки 
то бѣлые, марвіе, мѣлоподобные, то желтовато-охристые, рако
винные, состоящіе изъ массы внутреннихъ ядеръ и отпечат
ков* раковин*, вошедших* в* составъ известняка и выще-
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лочевныхъ впослѣдствіи; по преобладанію въ нихъ раковинъ 
изъ p. Mactra, они называются мактровыми. Эти известняки, 
съ приближевіемъ къ означенной на картѣ границѣ двухъ 
типовъ міоценовыхъ отложеній, становятся замѣтно песча
ными. Здѣсь же распространены кварцевые яіелтые и бѣлые 
пески и тонкіе слои вязкихъ сѣрыхъ глннъ, иногда содер-
жаіцихъ гипсъ, часто перенолиенныхъ цѣльными сарматскими 
раковинами. Въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ, какъ и назваиіе пока
зываете, преобладающую породу представляют* слоиспше квар
цевые пески, бѣлаго и желтаго цвѣтовъ, мелко и равно-зернис
тые, съ округленными окатанными зернами. Среди этихъ 
несковъ заключаются кварцевые песчаники бѣлаго или, въ за
висимости отъ цемента, охряно-яселтаго или даже красно-
бураго цвѣта (интенсивная окраска зависитъ отъ гидрата 
окиси и{елѣза). Рѣже замѣчается кремнистый цементъ въ 
этихъ несчаникахъ въ Екатеринославской губериіи. Песчаники 
эти представляют.* настоящіе пласты или я?е глыбы кон-
креціонваго нроисхоясденія, среди упомяиутыхъ песковъ. 
Составь яруса, какъ видно, однообразенъ. Только мѣстами 
(въ окрестностях* Бахмута) находятся бѣлыя огнеупорныя 
и цвѣтныя горшечяыя глины гнѣздами среди песковъ. Эти 
слои лежат* совершенно горизонтально на различных* но 
возрасту нородахъ: у Днѣпра и по нижней Волчьей на кри
сталлическихъ породах*, по верхней Волчьей—на каменио-
угольныхъ, только между ст. Желанной и Очеретино. Во веѣхъ 
других* мѣстахъ эти пласты согласно наслоены на нижне
третичных* отлояіеніяхъ. Beb болѣе глубокія долины рѣк* 
и балки, нрорѣзывающія міоценовые нласты,- представляют* 
пески на лѣвыхъ низмеиностяхъ, обязанные этому ярусу сво
им* происхолсденіемъ. 

Так* какъ полояіеніе сарматскаго яруса и яруса бѣ-
лыхъ иесковъ въ ряду других* геологических* образованій 

* 
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и взаимное отношевіе этихъ двухі. тииовъ міоценовыхъ оса-
докъ на пашемъ югѣ уже съ достаточною точностью опре-
дѣлеиы Барботомъ—де Марли (Сарматскій ярусъ) !) и мною 
(ярусъ бѣлыхъ песковъ) рапѣе, то задача паша значительно 
облегчается и мы подробнѣе разсмотримъ только переходную 
полосу, гдѣ сливается ыактровый известнякъ съ ярусомъ 
бѣлыхъ песковъ въ горизонтальном! направленна Именно, 
въ этомъ отношеніи интересны третичиыя обнажепія по р. Во
роной, впадающей слѣва въ Днѣпръ, и междурѣчное про
странство Самары и Волчьей къ сѣверу отъ ст. Чаплино, 
Просяной и Меяіевой Екатерининской желѣзпой дороги. 
На лѣвой сторонѣ р. Вороной отъ д. Вороной до с. Петров • 
скаго, во всѣхъ балкахъ (Сухая, Калиновая, Ракитовая) раз
вить сарматсвій известнякъ. На правую сторону этой рѣки 
мактровый известнякъ заходить въ 2-хъ точкахъ: къ с. отъ 
д. Вороной между б. Ситниковой и Криничной, около могилы 
Яцевой (буровая скважина), и въ с. Петровском* (б. Тол
стая съ Широкой, Сухой, Ясиноватой). Въ лѣвомъ берегу 
Вороной, ниже внаденія б. Раковой, находится каменоломня, 
въ которой добивается третичный раковинный известнякъ 
яіелтоватаго и бѣлаго двѣтовъ, для иыжиганія извести. Ниже 
въ руслѣ рѣки обнаяшотся граипто-гиейсы, а выше въ ка-
меполомнѣ представляется такой ннсходящій разрѣзъ породъ: 
1) черноземъ н л;елтоватый нѣжный лёсъ съ известковыми 
желваками, 1 саж. и 2) кирпично-краснан глина съ известко
выми желваками, не слоистая, 2 саж.,—составляют"!, наносы. 
Подъ ними непосредственно слѣдуютъ: 3) мактровый или сар-
матскгй известнякъ, желто-бѣлый, состоящій изъ ядеръ ра-
ковипъ; ниже идетъ 4) бѣлый кварцевый песокъ. 

') И;п, послѣдующихъ деятелей D'b Екатерппославской губ. болѣа другим 
способствовали вылсігенію возраста и класспфякаціи сарматсксхг образований 
Клеммъ и Конткевпчь. 
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Въ раковпнномъ известиякѣ открыты мною раковины 
Mactrapodolica, Tapes gregaria, Cardkm protr'actum, С. Fit
toni и Trochus podoliûus, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ, 
лежащнхъ къ югу отъ Вороной въ Екатерннославской губ.; 
разработываемый нзвестпякъ отчасти мергелистый и имѣетъ 
толщину I 1 / 2 - 2 саж. На протпвоположпомъ берегу рѣкн, на 
продуктахъ разрушенія гранитов'.,, залегаютъ желтые слоистые 
пески съ топкими прослоями "и отдѣльными глыбами мактро-
иаго известняка, сопровождаемаго здѣсь сѣрой вязкой глиной 
и гипсомъ. Ыапримѣръ, между б. Криничной и Ситниковой, 
ниже могилы Яцевой проведенная развѣдочпая буровая сква
жина ') показала слѣдующій порядокъ нластовъ сверху внизъ: 

') Разрѣзъ доставлеиъ иладѣлііцей r-жею Миклашевской; fiypotiio нроизво-
дилось штейгеромъ Дыіковимъ. 

1. 1Іерпоземъ  0 — 1 ар 
2 . Желтый лёсъ • * 5 саж 
3. Желто-H красно-бурая иеслопстая глина, 

довольно вязкая съ мергельными желваками . . . 2 с. l a p 

4. Сѣрая или дикаго цвѣта слоистая вязкая 
глина, съ кристаллическими сростками гипса (се
ленита) и округленными кусками мергеля . • • 2 - 0 

I 1 / 2 ар. 
6. Гипсъ . . . . 1 с — - I 1 / 2 ар. 

] ар. 
8. Мактровый извешникъ песчанистый . . . I 1 / 2 ар. 
9. ІІесокъ съ прослойками глины 2 с - • 1 ар. 
10. Сѣрая, нѣяіная, вязкая, рухляковая глиеа 

2 с --0 ар. 

У 2 ар. 
12 . Сѣрая, иѣжпая, вязкая, сланцеватая глина 

1 ар. 
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Вода въ буровой скважинѣ изъ песковъ поднялась (вос
ходящая) и стоить па 7 саяе. отъ поверхности. № б—12-й 
относятся къ сарматскому ярусу; здѣсь видно утоненіе мак-
троваго известняка до I 1 / 8 а Р- и> наконецъ, полное выкли-
ниваніе въ пескахъ. Сѣрая вязкая глина съ гипсомъ зани
мает* такое яге положеніе какъ и по р. Гайчулу (отъ По-
лишковки до Гуляй-Поля), составляя ниашій членъ сармат-
скаго яруса, что доказывается нахожденіемъ въ ней сармат-
скихъ раковинъ. По Гайчулу, Янчулу и Мокрымъ Яламъ 
они отдѣляютъ сарматскій ярусъ отъ п а л е о г е н а Б л и ж е 
къ владѣльческой усадьбѣ д. Вороной находится Доновъ Яръ 
(противъ Рясныхъ могилъ), впадающій въ Днѣпръ; въ вер
шинахъ его добывается вязкая сѣрая глина, которую счи
тали за горшечную, но она содержите гнѣзда гипса и 
мергельные желваки, такъ что не годится для изготовленія 
обожяеенпой глиняной посуды. Разрѣзъ шурфа въ 6 саяс. 
обнарулгиваетъ: 

1. Желтоватый лесъ 1 арш. 

2. Кирпично - красная^ неслоистая глина съ 
яселваками мергеля , . 3 саж. 

х) Такіе же зеленып и сѣрыя влзкгя глины съ кусками гипса иодстилаютъ 
по Верхней Терсѣ сарматскій нзвсстшшъ (отъ б. Выгодной до д. Литоики) и 
содержать Сарыатскія ракопины. Г-нъ Соколовг приписываем, себѣ опредѣленіе 
возраста этихъ глинъ (Изпѣст. Геолог. Кам. 1889 г. VIII № 6 163); но изъ 
литературы видно, что оиредѣленіе возраста этихъ глинъ сдѣлано давно Клем-
момъ (Геол. изсл. между Саксаганьга и Калі.міус. 1875, ст. 97) и много (Къ Ге-
ологіи Екат. губ. 1882 г. ст. 361—862) на палеонтологических* оспопаніяхъ. 
У мепя прямо сказано, что разрѣвъ между Новокосовдовкой н ІІолишкопкой 
подъ мавтровымъ известиякомъ содержитъ темную глину съ прослоями песка и 
раковииами Tapes gr-egaria; около Лолишковки подъ мѣлонодобпнмъ ыактровымъ 
известпякомъ—темно-сѣрая глина съ огромпымъ скоплепіеыъ дѣлыхъ раковниъ 
Tapes gregaria. По Янчулу Клеммъ тоже у Ловоуспеновки въ сѣрыхъ глинахъ 
подъ сарматсипмъ известнлкомъ нашелъ сарматскія раковины. 
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3. Зеленовато-еѣрая глина, вязкая, пѣяѵная, 
слоистая и листоватая, съ мергельными ча-
стицами съ кусками гипса 

4. 

Зеленовато-сѣрая глина совершенно сходна съ № 4-мъ 
разрѣза буровой скважины. Въ б. Жоханской гранито-гыейсы 
покрыты граиитовой дресвой и наносами кирпичио-красыой 
глины ст. мергельными стяженіями и сверху желтоватымъ 
леосомт. съ черноземным!, горизонтомъ. Рядъ развѣдочныхъ 
шурфовъ по лѣвому берегу Дпѣпра, выше Сурскаго порога 
подъ наносами открылъ пески, очевидно, ничего общаго не 
имѣющіе съ сарматскимъ ярусомъ и состав ля юіціе дренне-
рѣчпое образованіе, покрытое дюлывіальпой глиной и лёсомъ. 
Замѣчательпо, что всѣ шурфы были сухи .до самыхъ грани-
то-гнейсовъ. Вдоль б. Раковой тянутся обнаясенные сармат-
скіе известняки до самой д. ГІиколаевки (Ракова). 

Правый берегъ Вороной до кол. Маріенфельда ne пред-
ставляетъ въ обиаженіяхъ мактроваго известняка; встрѣчается 
лишь одинъ желтый слоистый песокъ, который въ б. Ясинова-
той, впадающей справа въ б. Толстую, открывающуюся справа 
въ Вороную, заключаетъ глыбы и куски бѣлаго мергеля и 
известняка съ сарматскими раковинами. На лѣвомъ берегу 
Вороной у д. Коростовцевой (Марьинское) добывается и об
жигается на известь пастоящій мантровый известнякъ. Въ 
лѣвомъ склонѣ б. Толстой и въ яру близъ сл. Петровской 
находятся ямы, изъ которыхъ добываютъ камень; полный 
разрѣзъ сверху впизъ: 

1. Чернозем ъ 1/І ар. 
1 ар. 

3. Красная глина, неслоистая, съ известковыми 
1 х/2 ар 
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4. Пестрая (преимуществеппо зеленая) рухля

ковая, слоистая, вязкая глина, ст. гипсомъ п извест

ковыми коіікреціямн 1 яр. 

5. Перемеясающіеся л;елтый, краспніі и бѣлый 

грубозернистые пески съ прослоями рыхлой переби

той ракушки съ цѣлыми толстыми створками Tapes 

gregaria (прибрежное или мелководное образовапіе). 1 а]). 

6. Известковый раковинный песчаникъ жел-

таго цвѣта (разработывается) 1 ар. 

7. Желтые и бѣлые слоистые кварцевые пески . 1 ар. 

8. Известковый песчаникъ . 1 ар. 

Въ A'ÜJV» 6 и 8 найдены сарматскія раковины, оставнишія 

ядра и отпечатки: Solen Siibfragilis, 

Cardi iun F i t ton i , 

' Cardium protractum, 

M a c t r a podolica, 

Madio la Volhinica , 

Troclms podolicus. 

9. Желтый и бѣлый песокъ . . . . . . . 1 саж. 

(скрывается иа глубннѣ). 

Между же б.б. Толстой и Сухой добывается въ карье

рах* сарматшй известковый песчаникъ В с ѣ разрѣзы въ 
каменоломнях* представляют* такую последовательность по

родъ сверху вниз*: 

1. Желтоватый лосъ с* черноземом*, толщи

ною от* 2 арш. до 1 саяі. 

2. Желтый песок* 1 ар. 

3. Слой рыхлаго глнпистаго песчаника сѣро-

зеленаго цвѣта с*, ракушей 1 ар. 

1) Его употребляли при сооруженіи Екатерининской лселѣзиой дороги, 
не обращал вшшаніл на известковый цеыентъ, соединяющей кварцевый зерна, ц 
легкую его, вслѣдствіе этого, вывѣтрниаоыомь. 
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4. Слой ракуши, состоящей изъ цѣльныхъ 
етворокъ раковинъ Tapes gregaria (Partsch), свя-
запныхъ рыхлопескомъ l/s ар. 

5. Желтоватый раковинный известковый пес
чапикъ, который разработывается Толщ. 1 саж. 

6. Желтый мелкій кварцевый песокъ, уходя-
щій въ глубь 1 ар. 

Въ ягелтонатомъ нзвесткономъ песчанпкѣ (№ 4) нахо
дятся въ огромпомъ количества сарматскія раковины: Tapes 
gregaria (преобладает'!.), Cardium Fittoni, С. protractum, 
Mactra podolica и др. Въ слов ракуиги болѣо всего штолнѣ 
сохранившихся створокъ раковины Tapes gregaria, мелѣе 
Mactra podolica, Cardium Fittoni, Cardium protractum и др. 

Здѣсг, до очевидности ясна постепенность измѣненія 
мактроваго известняка: сначала опъ представляетъ мергели
стый характера, потомъ песчанистый и переходить наконецъ 
ОЙ песчаникъ съ сарматскими раковинами. Близость кристал
лическихъ выступовт. обусловливала мелководиость сармат-
скаго морскаго бассейна въ этой местности, что доказывается 
нрисутствіемъ „ракуши" х). Въ самомъ селѣ Петровскомъ 
обпаяшотся, при внадеиін б. Сухой, въ корепныхъ берегахъ 
става (запруды) слоистые желтые пески. Далѣе к'ь еѣверу 
отъ р. Вороной уя;е ннгдѣ не обиаруиіивается сарматскій 
известнякъ, а въ пескахъ встрѣчаются песчаники, то съ 
глииистымъ, то съ кварцевымъ, то съ яѵелѣзистымъ цемеи-
томъ, нзъ конхъ иослѣдиій нрндаетъ ліелтое ИЛИ красно-бурое 
окраитивапіе нородамъ. 

г ) Слілніе сарматскаго (ііаішстконаго) л руса міодопа съ лрусомъ бѣлыхъ 
песковъ доказывалось мною раігіш (Къ Геолоі-іи Екатерин, губ. 1832 і'ода 
440 ст.). Лъ атой раковинной массѣ г. Соколовь (1. cit. 204) виднтъ доказатель
ство берега и прибои волігь, но ыожко НДЪСЬ шідѣть и мелководье только, особенно 
въ Давлоградскомъ уѣздѣ. 
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Оргавическихъ остатков* не сохранилось; но всему 
вѣроятію, известковыя раковины были выщелочены. Пески съ 
прослоивающими песчаниками (ярусъ бѣлыхъ песковъ и 
жернового песчаника) занимают* водораздѣлъ между б. Та
таркой, вершиной Вороной и p.p. Лозовой и Татарки. Въ 
колодцѣ сл. Ивановки вода получается изъ яруса бѣлыхъ 
песковъ. Въ д. Жозоваткѣ въ этихъ песках* заключаются 
я;елѣзистые песчаники. Г . Соколовъ (Изв. Геолог. Ком.) 
утверждает*, что песчаник* въ бѣлыхъ песках* Лозоватки 
не составляет* продоля;енія въ горизонтальном* направлении 
песчаника б. Толстой, тогда как* въ колодцѣ у стапціи 
Ивановки нодъ наносами и пестрыми глинами съ гинсомъ 
находятся кварцевые пески бѣлые и желтые съ песчаником* 
конкреціоннаго характера; то же мы находим* и в* буро
вой скважинѣ на ст. Сгшельниковой, гдѣ пройдены: 1) на-
носиыя глины 6 сале; 2) пестрыя глины съ гипсомъ 1 саяі.; 
3) слоистые бѣлые пески (сарматскіе) 2 сая*.; 4) песчани
стый каолинъ 5 саяі.; 5) кварцевый гравій 3 фута и 6) грат 
нитъ. На р. Татаркѣ меаіду Надеягдипой и Новоселовкой бѣ-
лые и желтые слоистые пески содерлсатъ желѣзистый пес
чаникъ. Мактровые известняки р. Нижней Терсы, разви
тые въ верхней части но выше Лубянки, мало-по-малу 
выклиниваются среди бѣлых* и желтых* песковъ и замѣща-
ются песчаниками, сначала рыхлыми, крупнозернистыми 
(у Раздоръ), а ниже по Волчьей, у с. Троицкаго улее разра-
ботывается бѣлый кварцевый и желто-бурый оіселѣзистый пес
чаникъ, мѣстами кремнистый и чрезвычайно твердый, при
крытый наносами. Песчаный характер* міоценовыхъ осад-
ковъ здѣсь очевидно зависит* от* близости кристаллическихъ 
выступовъ по Терсѣ (Цыгановщина) и по Волчьей (у с. Вос-
кресенскаго). По р. Средней Терсѣ обиаженій сарматскаго 
известняка не наблюдается. По Верхней Терсѣ граница 



— 341 — 

сарыатскаго известковаго яруса и яруса бѣлыхъ песковъ 
проходить ниже Новониколаевки и къ С. отъ Николаевки 
въ вершинѣ б. Выгодной, впадающей слѣва въ Верхнюю 
Терсу; среди этихъ песковъ появляются еще острова макту-
роваго известняка, содерлшцаго множество хорошо сохра
нившихся отпечатковъ Mactra pardolica, Tapes gregaria, Solen 
subfragilis, Cardium protractum, Cardium Fittoni, Ceritliium 
rubiginosum (Клемм*, Геол. изсл. междѵ Саксаг. и Кальміусомъ 
1875 г. ст. 46). Этотъ известнякъ заключается среди песковъ, 
содеря;ащихъ прослои ракуши изъ вполиѣ сохранившихся 
створокъ Tapes gregaria, связанных* глинисто-песчани
стой массой. Соединивъ на картѣ разсмотрѣнные пункты: 
с. Петровское на Вороной, Лубянку па Нижней Терсѣ, 
Николаевку (Руднево) на Средней Терсѣ и Новоаиколаевку 
на Верхней Терсѣ, мы увидимъ, что къ югу отъ этой линіи 
развит* известковый, а къ сѣверу песчаный типъ верхняго 
міоцеиа и сарматскгй ярусъ здѣоъ несомнтьнно сливается въ 
горизонтальном^ направленги съ ярусомъ бѣлыхъ песковъ 
и оюерновыхъ песчаниковъ, съ которымъ представляешь обра-
зованіе одновременное. Выступы гранито-гнейсовъ по этой 
линіи служатъ какъ бы границею этихъ двухъ фацій осадковъ 
и причиною измѣненія ихъ состава къ сѣверу, гдѣ сармат
ское море было „мелководиѣе", нежели на самомъ югѣ 
Россіи. 

Въ Екатеринославской губ.' сарматское море вообще 
становилось все болѣе и болѣе мелкимъ къ сѣверу. Тогда 
какъ на Днѣпрѣ ниже Ново-Воронцовки раковипы Mactra, 
Tapes и Cardinin крупны и -съ массивными замками (Соколов* 
Труд. Геолог. К о м . , I X 1 ст. 134), въ бассейнѣ Мокрых* 
Яловъ, Янчула, и Гайчула, Терсъ, Вороной, Волчьей и лѣвыхъ 
притоков* Самары эти раковипы становятся къ сѣверу все 
мельче и мельче (б,.б. Очеретоватая, Хорошилова, р. Лозовая). 
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Н о обоим* берегамъ Волчьей, вверх* отъ с. Троицкаго,—въ 

Воскресенском*, Ѵльяповкѣ до Грнгорьевісіі распространены' 

міоценовые кварцевые пески, но въ Гршорьеонѣ (б. Петри-

кова) Домгер* приводит* пахождепіе въ этихъ пескахъ макт-

роваго известняка. Известковый тішъ осадков* вдается здѣсь 

бухтой къ сѣв. въ несчаные осадки и мы действительно откры

ваем* известковые острова далѣе къ сѣв. отъ Екатерининской 

желѣзной дороги, въ б. Очеретоватой (Еретикооой), впадаю

щей с.тѣва въ р. Сухую Чаплинку (приток* р. Самары). 

Съ правой и лѣвой стороны названной балки наблюдаются 

два бугра, представляющіе выступы бѣлаіо мѣловидиаю сар-

матскаіо известняка. Послѣ посѣщепія Домгера, образовались 

отъ воды глубокіе промоины и обрывы, а хуторяне стали 

брать открывшійся песок*. Разрѣзъ сверху вниз* слѣдую-

щій: я;елтобурая глина 1 саяі. 2) Бѣлый мягкій мѣлоиодоб-

ный, отчасти кремнистый известняк*, содержаний раковины: 

Cardium obsoletum С. Fittoni и др. I 1 / 2 арш. 3) Бѣлый и 
желтый несокъ, 2 арш., скрывается на глубинѣ. Известняк* 

обраяуетъ въ пескахъ отдѣльиые участки, какъ бы остатки 

отъ размыва и выщелачивапія. Сѣвернѣе куски этого изве

стняка попадаются даяге въ прикрывающих* пестрых* гли

нах*. Къ западу отъ этой мѣстпости, къ с. Васнлькоакѣ, въ 

вершинѣ балки Губенковой, на хут. Ѵубенкооыхъ мой помощ

ник* г. Эделытпейнъ открыл* в* 1892 г. при рытьѣ колодца на 

глубинѣ 11 саж. бѣлые глинистые пески и песчаники съ 

совершенно цѣльными раковинами Mactra podolica, Tapes 

gregaria и Pectunculus, внолнѣ сходный с* P. obtusatus 
(Partsch) изъ песковъ Poteleinsdorf'a вѣнскаго бассейна. 

Раковины заключены въ этом* слоѣ бѣльіхъ песковъ въ боль

шом* количествѣ и не раздроблены. Къ востоку отсюда въ 

X. Копани, въ б. Хорошиловой, впадающей въ б. Мпорую 
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Чаплинку, находится карьер* песчанаго камня. Вот* разрѣз*, 
записанный .мною и г. Эдельштейпомъ: 

1) Чернозем* — 0,25 салі. 
2) Желѣзистый, то рыхлый, то болѣе плотный песча

ник*; переполненный ядрами и отпечатками сарматских* ра
ковин* легко раскалывается на отдѣльиыя плитки—0,10 саж. 

3) Рыхлый бѣлый песчаник* (вѣрпѣе—слежавшіпся пе
сок*), топкЧіми слоями, переполненный меиѣе хорошо сохра
нившимися остатками копхпфер* -0 ,25 саж. 

4) Рыхлые желтые слоистые пески без* окаменѣлостей 
0,75 саж. 

В * старых* разносах* я видѣл* среди бѣлых* и жел
тых* песков* — бѣлый гізвестковистыгі песчаникъ, какъ в* 
с. Петровском* па Вороной, переполненный ядрами и отпечат
ками M.actra podolica, Cardium protractum, С. öbsoletum, С. 
Fittoni, Trochus podolicus и др. Верхній горизонт*, потеряв* 
СаСОз от* растворенія и, вслѣдствіе перехода закиси Fe в* 
окись, окрасившись в* желто-бурый и красный цвѣтъ, является 
в* видѣ желуьзистаго краснаго песчаника съ остатками тѣхъ ate 
сарматскихъ раковнпъ. Г . Эделынтейпъ открылъ среди яруса 
бѣлыхъ песковъ еще ближе къ с. Ииколаевкѣ, впизъ по р. 
Мокрой Чаплникѣ в* нижней части б. Русаковой (правая 
сторона), впадающей справа въ р. Мокрую Чаплинку, именно 
въ XX. Никольскихъ, известковый песчаникъ, въ которомъ 
заключены хорошо сохрапивгаіяся раковины: Mactra podo
lica, Tapes gregaria Trochus podolicus и др. Этотъ пунктъ 
замѣчателенъ належаніемъ сариатскаго песчаника (съ рако
винами) на зеленомъ сливпомъ песчаникѣ, съ остатками ра
стеши, припадлежащемъ фосфоритовымъ пескам* харьковскаго 
яруса. Нияге по балкѣ сарматскій изестковый песчаникъ пе
реходить на томъ-оісе юризонтѣ въ жвлѣзистый песчаникъ 
'яруса бѣлыхъ песковъ, содержа также сарматскія раковины. 
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Противъ танихъ очевиднъіхъ фактовъ перехода сарматскаго 
яруса въ ярусъ бѣлыхъ песковъ нельзя сдѣлатъ никакихъ воз-
раженій. Это еще подтверждается и тѣмъ, что нигдѣ въ пе
реходной полосѣ желѣзистый песчапикъ не накрывается рако-
виннымъ сарматскимъ известнякомъ, а составляет* продолже-
ніе послѣдняго въ горизонтальном'* направленіи. Бурепіе на 
склонѣ долины р. Лозовой, впадающей .слѣва въ Самару, 
близ* устья б. Скотовой открыли нияге бѣлыхъ песковъ 1) 
зеленовато-желтую главконитовую глину, 2) харьковскую по
роду и 3) зеленовато-сѣрый фосфоритовый песок* с* зеле
новатым* сливным* песчаником*, дыристым*, съ остатками 
окаменълыхъ растеній, и констатировало вполнѣ належаніе 
яруса бѣлыхъ песков* па налеогенѣ. 

Г . Эдельштейн* в* рыхлом*, бѣловатом*, желтоватом* 
и буром* песчаникѣ', залегающем* глыбами- в* ярусѣ бѣлыхъ 
песков*, близ* впаденія б. Скотовой въ урочищѣ „Бѣлое 
гнилище" на Троицкой землѣ, открылъ неоашданно сармат-
скз'я раковины, въ видѣ ясных* отпечатков* и ядер*, между 
которыми преобладают* Cardium protractum и Troclius podo
licus. Песчаникъ внизу вскипает* отъ соляной кислоты, а 
въ верхнемъ горизонтѣ-~ нѣтъ. Такимъ образомъ г-ну Эдель-
штейну удалось подвинуть проведенную г. Соколовымъ, сѣ-
верную границу сарматскаго известняка еще сѣвернѣе. Ин
тересно было-бы опредѣлить точно буреніем* на водораздѣлѣ 
между рѵ, Чаплинкой и Лозовой, связано-ли это обналіепіе 
съ Чаплинскими, или составляет* островок*. Отсюда, погра
ничная линія снова возвращается на р. Волчью и иересѣ-
каетъ ее выше впаданія р. Гайчула; въ с. Екатериновкѣ 
крутой лѣвый берегъ Волчьей равсѣченъ оврагами, представ
ляя сложный разрѣзъ: 1) Дооъ, 3—5-сале, 2) пестрыя (крас
ная, зелепая, сѣрая) глины-съ гипсом* и известковыми кои-
креціями (до ѴІ дюйм.). 3) Слой раковианаго известняка 
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сарматская, 2 арш., съ прослоями рухляковой желтовато-
сѣрой глины; раковины: Mactra podolica, Cardium Fittoni; 
4) сѣрая сланцеватая, рухляковая вязкая глина, съ огром-
нымъ количествомъ раковиыъ Tapes gregaria, внизу чер-
вая отъ органическаго вещества, 2 ар., 5) бѣлый песокъ, 
2 Уз арш., 6) желто-сѣрая рухляковая глина 1 ар., 7) сѣ-
рый глинистый несокъ, уходящій вглубь. Берега Гайчула 
обпалшотъ сарматскіе известняки, Возвышенные берега 
Волчьей отъ Покровскаго до Дибринки (Большая Михайловка), 
обрамленные кристаллическими породами, цредставляютъ ыіо-
ценовые осадки песчанаго типа, но здѣсь мѣстами среди 
песковъ съ гнѣздами каолина, нрослоиваются сѣрыя рухля-
ковыя, вязкія глины, которыя мы видѣли въ Екатериновкѣ 
и которыя вообще подстилаютъ но Гайчулу, Янчулу и Мок-
рымъ Яламъ сарматскіе известняки и доллсны по органичес-
кимъ остаткамъ относиться къ сарматскому ярусу. Въ жел-
тыхъ пескахъ, на водораздѣлѣ между Волчьей и р. Берес
товой, попадаются глыбы л;елѣзистаго песчаника. JEro же мы 
наблюдали и по р. Камепкѣ, въ самомъ с. Гавриловкѣ въ 
колодцахъ и выше въ оврагахъ, въ видѣ буро-краснаго 
крупнозернистая песчаника и крупныхъ песковъ, толщиною 
4—5 саяѵ. Въ этомъ мѣстѣ петрографическое измѣневіе сар
матская яруса объясняется наглядно близостью грапито-гней-
совъ. Отъ Ивановки, съ нрекращеніемъ кристаллическихъ вы-
ступовъ, нравый берегъ Волчьей, можно сказать, потонулъ подъ 
толщею красныхъ гипсоносныхъ глинъ вышележащая яруса 
третичной системы, изъ подъ которыхъ выставляются бѣлые 
пески съ рѣдкими глыбами сщщповатаю и ракотстаго сар-
матскаго известняка, имѣющая весьма изъѣденную поверх
ность отъ растворенія. Отъ Ивановки вдоль Мокрыхъ Яловъ 
до Большого Яиисаля нужно считать переходную полосу между 
сарматскимъ ярусомъ и ярусомъ бѣлыхъ песковъ. Отъ Иванов-
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ки, гдѣ найдены въ бѣлыхъ песклхъ глыбы сарматскаго извест
няка, недалеко и до р. Лозовой, гдѣ открытъ сарматскій 
песчаникъ. IIa р. Соленой въ с. Подгородной (противъ Ново-
Навловки) подъ мощною красною глиною съ гипсомъ зале-
гаютъ бѣлые слоистые пески, въ которыхъ разработывается 
рыхлый кварцевый песчапикъ, пе представляюпіій непрерыв-
ныхъ слоевъ, a носящій конкреціоппый характеръ (до 1 Va 
арш. толщ.); мѣстами онъ кремннстъ и твердъ, a мѣстам» 
рыхлъ и поддается раздавливанію рукою; и здѣсъ, какъ и 
въ оврагахъ Ивановки, встрѣчаются въ иескахъ глыбы 
скорлуповатаго известняка бѣлаго цвѣта, но безъ окамепѣ-
лостей. Р. Соленая прослѣжеиа была вплоть до истоковъ; 
опа питается сильными восходящими ключами пзъ камсп-
иоугольныхъ нластовъ Кальміусо-Торецкой котловины, об
нажающихся на протяжепіи отъ Селндоикн до Дмнтріевки. 
Наклонные пласты каменноугольной системы на этомъ раз-
стояпіи несомнѣнпо покрыты слоями песку, что доказано 
буреміемъ у ст. Гришиной и разрѣзами колоддевъ и развѣ-
дочпыхъ шурфовт. Селидовки; но въ долипѣ они не обваля
ются и закрыты па склонахъ мощиымн красными гипсъ-
содерл;ащимн глппамн. На водораздѣлѣ Соленой и б. Соле
ненькой нодъ наносами на камеиоугольныхъ породахъ бѣлые 
пески являются гпѣздами; на правомъ берегу Солененькой 
гпѣзда плывуна па столько мощны, что его нельзя бываетъ 
проходить шурфами. Отъ Дмитріевки до Ново-Павловки так-
я;е нѣтъ обиажепій яруса песковъ, но онъ открывается во 
всѣхъ колодцахъ. 

Водораздѣлъ меліду Соленой и Волчьей заиятъ слоисты
ми песками л;елтаго и краспаго цвѣта съ заключенным'), въ 
вемъ песчаникомъ, въ видѣ огромпыхъ глыбъ. Такой песча
пикъ мы находимъ, панримѣръ въ б. Соленой, впадающей 
ниже Солнцевки въ Волчью. На водораздѣлѣ между Быкомъ 
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Волчьей и Казенным* Торцемъ, гдѣ проходит* Екатеринин
ская желѣзная дорога, ярусъ бѣлыхъ песковъ достигаетъ 
огромной мощности отъ, 12 до 15 и болѣе саж., что дока
зывается развѣдками на каменный уголь въ окрестностяхъ 
ст. Гришиной. Плывуны—пески съ огромным* количествомъ 
воды, исходящей ив* каменноугольных* пород*, препятству
ют* разработкѣ каменнаго угля въ этой мѣстности. Брянское 
металлургическое общество остановилось устройствомъ шахтъ, 
хотя и были открыты буреніем* достойные разработки пласты 
угля. В * вершинѣ Волчьей, у с. Ыовоселовкгі, в* бб. Самой
ловой и Шевчихѣ по склонам* обнаягаются желѣзистые пески. 
Восточные притоки р. Волчьей, именно: pp. Водяная, Лозо
вая, Осиковая и Сухіе Ялы —всѣ обнажаютъ въ своихъ бе-
регахъ пески этого яруса, въ видѣ болѣе или менѣе обшир-
пыхъ гнѣздъ, достигающихъ нерѣдко значительной толщи
ны 10 саж. на междурѣчномъ пространства. Это также 
подтверждается развѣдками. Буровая скважина на б. Водяной 
въ X. Юза прошла подъ наносами бѣлне и желтые пески 
болѣе 8 саж. Шурф* близь ІОзовки у я*елѣзной дороги про
шел* бѣлые слоистые пески 3 саж. и вступил* въ зелено-
вато-сѣрые фосфоритовые иески. Міоцеиовое море покрывало 
западную часть Донецкаго каменноугольнаго кряжа, что до
казывается нахоясденіемъ слоистыхъ желтых* песковъ подъ 
напосами въ шурфахъ и шахтахъ между Кальміусомъ и б. 
Богодуховой въ окрестностяхъ ст. Мушкетовой; такъ—у Ры-
ковскаго на рудникѣ въ новой шахтѣ песокъ подъ наносной 
глиной (8 салі.) имѣетъ толщ. і У г саж.; у Древицкаго въ 
шурфѣ подъ наносами и пестрыми глинами бѣлыѳ пески 
имѣютъ 2 саж.; къ 3103, на участвѣ г. Алчевскаго въ шурфѣ 
подъ наносными и пестрыми глинами прошли песку 1 саж. 
(здѣсь песчаная карьера). Меяіду Волчьей и Кальміусомъ бѣлые 
пески отдѣляются отъ каменноугольпыхъ осадковъ породами 

23 
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харьковскаго яруса, а между Кальміусомь и б. Богодуховой они 
непосредственно горизонтально (несогласно) залегаютъ на вы
ходах* каменноугольныхъ нородъ. Разсмотрѣвъ распростра
нено и характеръ міоценовыхъ осадковъ въ области Вол
чьей и верховьяхъ Кальміуса, къ югу отъ Екатерининской 
ж. дороги, обратимся па Торцы и Самару съ Быкомъ. Pp. 
Кривой и Казенный Торцы съ притоками всюду обнаружи
вают* на камепноугольныхъ и нермскихъ нородахъ и нижне-
третичныхъ нородахъ слои бѣлыхъ и желтыхъ песковъ, заклю
чающее мѣстами на водораздѣлахъ такого я;е цвѣта песчаники. 
Въ Авдѣевской буровой скважипѣ (ст. Авдѣевка) подъ нано-
сомъ, толщиною 20 ф., пройдено 35 фут. бѣлыхъ вварце-
выхъ песковъ, которые постепенно переходятъ въ пестрые 
ннл;нетретичные пески. По Вику эти пески так* лее, какъ около 
Гришина, достигаютъ большой толщины у Варваровкн, Сла
вянки и Троицкаго. Приведемъ для примѣра нѣкоторыя 
обааженія у Варваровки. Правый берегъ Быка высокъ, крутъ 
и обрывистъ (пазивается Лысой горой); онъ подмывается рѣ-
кой и представляетъ толщу до 15 саж. слоистыхъ бѣлыхъ 
песковъ; въ пескахъ находятся глыбы бѣлаго песчаника коп-
креціоннаго происхождепія. Бѣлые пески переходятъ посте
пенно въ сѣрые слоистые пески, содерягащіе внизу пропласткн 
сѣрыхъ слюдистыхъ глииъ. Ниліе слѣдуетъ палеогенъ. Между 
Славянкой и с. Троицкимъ правый берегъ имѣетъ столь тол
стый песчаный покровъ, что рѣка размываетъ его, a вѣтеръ 
выдувая, обраауетъ дюнные пески. Здѣсь производится разра
ботка бѣлаго кварцеваю песчаника. Меясду Петровской и Гри-
іорьевкой (противъ Троицкаго) открыты песчаные карьеры на 
правомъ берегу, ,гдѣ обнаруживается толща яруса бѣлыхъ 
песковъ лишь въ 4 саж.; въ немъ глыбы бѣлаго несчаника. 

Мелсду с. Троицкимъ и Петропавловкой, въ правомъ 
берегу р. Быка (карьеры) на типичной харьковской породѣ 
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лежатъ бѣлыв и охряно-желтые пески, отличающіеся діато
нальною и смѣшанною слоистостью, съ гальками подлежащей 
харьковской породы. Здѣсь, по всему вѣроятію, ярусъ бѣлыхъ 
песковъ — морской осадокъ — былъ впослѣдствіи перемыть 
на сугиѣ въ озеровидныхъ бассейнахъ (тоже наблюдалъ я и 
въ Полтавской губ. па Пслѣ близь с. Богачки). Это древній 
(додішовіальпый) аллювій, матеріалъ котораго заимствован* 
главным* образомъ изъ яруса бѣлыхъ песковъ. Всѣ балки, 
впадающія слѣва въ Бык* и вершинами подходящія къ 
Екатерининской яселѣзпой дороги (д. Межевая, Удачная, 
с. Гришино), обнаяшотъ въ обрывистых* мѣстахъ своих* 
склонов* слоистые бѣлые пески съ глыбами песчаника 
(б. Гришина, Городецкая, р. Лозовая и друг.), такъ что, 
при развѣдкахъ на уголь и ири проводѣ буровых* сква
жин* и колодцев* у станцій Мел;евой, Удачной и Гришиной, 
слѣдуетъ считаться с* плывупами—песками разсматриваемаго 
яруса. Колодезь «№ 2 проведенъ на стапціи Гришиной до 
глуб. 12 саж.; углублялись по слѣдующимъ породам*: 1) на
носы (желто-бурая глина) 4 саж.; 2) бѣлый кварцевый пе
сок* (плывун*) 2 саж.; 3) глинистый песчаникъ (харьков
ская порода) 8 саж. и 4) сѣрый шіывучій песокъ, изъ ко
тораго обильная вода (на грапицѣ каменно-угольпыхъ породъ). 
Р. Самара отъ самых* истоков* представляет* высовій 
и крутой правый берегъ своей долины сложеннымъ изъ тре-
тичныхъ породъ, верхнимъ членомъ коихъ является ярусъ 
бѣлыхъ песковъ съ оісерновымъ песчаникомъ, иногда бѣлымъ, 
иногда л^елтоватымъ желѣзистымъ. Противъ Петропавловки, 
Пиколаевки и Дмитріевки высокій правый" берегъ широ
кой долины обнажаетъ мощную толщу бѣлыхъ и желтых* 
слоистыхъ песковъ. Въ этихъ пескахъ находится бѣлый 
жерновой песчаникъ, который выработывается на берегу около 
могилы Майдана. На отлогомъ лѣвомъ берегу долины, гдѣ 

# 
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коренныя породы (и преимущественно ярусъ бѣлыхъ пес
ковъ) сильно размыты, обважевія слоистыхъ бѣлыхъ песковъ 
отодвигаются довольно далеко и обнаруживаются только 
въ обрывистыхъ частяхъ болыпихъ балокъ, Мокрой и Сухой 
Чаплинокъ, вмѣстѣ съ песчаникомъ и известпяками, содер
жащими, какъ мы видѣли выше, сарматскія раковины. 

Въ треугольникѣ между Богуславомъ, Павлоградомъ и 
с. Воскресенскимъ образуемая соединеніемъ долинъ Волчьей и 
Самары широкая низменность занята сыпучими (летучими) 
песками рѣчного происхожденія, вымытыми ивъ яруса бѣлыхъ 
песковъ и мѣстами обработанными вѣтромъ въ дюнные; ближе 
къ русламъ этихъ рѣкъ лел;атъ старыя русла, и болота. 
Въ ІІавлоірадѣ буровая скважина между Волчьей и Сама
рой прошла рѣчнаго наносу 14 ф. и желтаго песку 35 ф , 
изъ котораго получилась первая вода. Разница высотъ у 
Павлограда (на лѣвомъ берегу Самары) и у Вербокъ (пра
вый берегъ Самары) достигаютъ 10 саженъ, занятыхъ у 
оспованія разрѣзовъ праваго берега едва выступающими зе
леными главконитовыми породами, а большею частію сло
истыми бѣлыми и желтыми песками съ яіелѣзистымъ песча
никомъ, пестрыми глинами и наносами. Послѣдніе два члева 
имѣютъ общую толщину около 10 с. Все остальное, около 20 с , 
приходятся на долю яруса бѣлыхъ песковъ. Эта толща, кромѣ 
выше лежащих* породъ, была разрушена совокупными усиліями 
Волчьей и Самары; вокругъ Павлограда ярусъ бѣлыхъ песковъ 
по pp. Большой и Малой Терновкамъ и по Вязовку достаточно 
изучены и описаны и могутъ быть иллюстрированы разрѣ-
зомъ въ Домахѣ около ст. Лозовой. Въ б. Зайцевой наблю
даем* сверху вниз*: 1) дилювіальная глина 2 саж., 2) пес
трая глина съ гипсомъ 1 сале, 3) бѣлые пески съ двумя 
слоями песчаника, являющагося глыбами конкреціоииаго 
характера, 4 саж. По правой сторонѣ Большой Терновки 



— 351 — 

(выше с. Терновки) и по правому берегу Самары слоистие 
кварцевые пески вверху перемыты, лишены слоистости или 
съ діагопальпою слоистостью и содержать красныя бобовыя 
руды (болотнаго, происхожденія); этотъ процессъ совершался 
до отложенія пестрыхъ глинъ съ гипсомъ. Изъ сдѣланнаго 
обзора распространенія яруса сарматскаго известняка и яруса 
бѣлыхъ несковъ видно, что первый зааимаетъ южную часть 
Павлоградскаго уѣзда, а второй развитъ на остальной пло
щади. Ярусъ бѣлыхъ песковъ по всѣмъ рѣкамъ прорѣзы-
вается до основанія, и вся площадь разбивается сѣтыо рѣ-
чекъ и крупныхъ балокъ на отдѣльпые куски, которые дре-
нируютъ иопадающія туда воды, спуская ихъ черезъ Самару 
въ Днѣпръ. При обильныхъ долѵдяхъ и отъ снѣговыхъ водъ 
колодцы, опущенные до этого слоя, содержать воду, а въ су
хое время они весьма часто пересыхаютъ. 

Еще болѣе отрывочно проявленіе этого яруся въ Бах-
мутскомъ уѣздѣ, гдѣ эти пески лежать то ва каменноуголь
ныхъ нородахъ, по хацепетовской вѣтви Донецкой дороги, 
по Кальміусу, то (чаще) на иижне-третичныхъ, занимая вы
сокая точки водораздѣльныхъ нространствъ Бахмутки, Лу-
гани и Верхней Бѣленькой. Къ востоку отъ Бахмута ярусъ 
бѣлыхъ песковъ содерлгитъ рыхлый бурый желѣзистый пес
чаникъ, который мѣстами ломаютъ. Въ вершинѣ б. Камено-
ватой среди бѣлыхъ песковъ залегаютъ гнѣзда бѣлой и сѣ-
рой огнеупорной глины, которая разработывается заводомъ 
Фарке. Желтые пески ясно лежать между нижне-третичными 
(главкопитовыми) породами и пестрыми глинами. 

Относительно опредѣленія геологической древности „яруса 
бѣлыхъ несковъ" существуетъ разногласіе между различными 
изслѣдователями; Армашевскій и Домгеръ относили эти пески 
къ эоцену, я же, имѣя въвиду ихъ отношенія въ Екатеринослав
ской губерніи и на Дону къ сарматскому известняку, именно 
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постепенный и незаыѣтный переход* ихъ другъ въ друга въ 
горизонтальномъ нанравлепіи, считал* эти пески мелководной 
фаціей сарматскаго яруса *). Въ послѣднее время г. Соколов?, 
приравнивает* бѣлые пески, кроющіе главконитовыя олигоце-
новыя породы, къ среднему олигоцепу; по ни палеонтологичес
ких*, ни стратиграфическихъ доказательствъ, болѣе убѣди-
тельныхъ, чѣмъ приведенныя мною относительно ихъ неоге
новая нронсхожденія, г. Соколов* не представляетъ. Напро-
тпвъ, онъ саыъ сомнѣвается въ вѣрности нахожденія облом
ков* раковин* Ostrea plicata и Limopsis costulata и зубовъ 
акул* въ желто-бѣлыхъ пескахъ горы Повихи около Градиж-
ска 2), гдѣ проф. Вернадскій и г. Соколов* находили их*. 
Пески эти (въ указанномъ пунктѣ) действительно отличаются 
неясным* отвошеніемъ къ коренным* слоистым* пескам* 
яруса бѣлыхъ песковъ, обладают* сложною слоистостью, и 
непремѣпно окажутся прѣсноводными отложеніями, содержа
щими, согласно самому Соколову и проф. Вернадскому 3), про
слои галечпика изъ фосфоритовъ, окатаиныхъ кремней, кус-
ковъ харьковской породы, обломков* костей ящеров* и много
численные зубы акул*, потому что выше проф. Армашевскій *) 
открыл* прѣсповодныя раковины и меяіду прочим* Paludma 
diluviaua. Почти несомнѣнио, что это древніе прѣсноводные 
пески, содержащіе органическіе остатки, вымытые изъ раз-
личныхъ болѣе древнихъ, но преимущественно нижне-третич-
ныхъ пластов*. 

') Гуровъ. Къ Геодогіп Екатерппос. губ. 1882 г. 440. Геологнчес. Оппс. 
Полтав. губ. 1883 г. ст. 662. 

2) Соколовъ. Нвжпе-третичн. отложен, юга Россіи. 60 н 166 и предвар. 
отчет/, о геологпческихь наслѣдованіяхъ въ сѣверо-западныхъ и аападныхъ час-
тяхъ 47 листа карты, 173. 

8) ВернадЫй. Матеріалъ къ оцѣнкѣ земель Полтавской губеряіи. Выпускъ 
X V ст. 40. 

4) Армашвскій (Зап. Кіевсваго Общ. естествопсп. 1888 ст. LXI ) разсмат-
рпваетъ эти иески, какъ древніе прѣсноводные. 
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Также не мало удивляетъ мепя шаткость стратиграфи
ческая доказательства болѣе древияго происхолсденія этихъ 
песковъ сравнительно съ сарматскимъ ярусомъ, нриводимаго 
г. Соколовымъ *). Самъ онъ видѣлъ размытую поверхность 
главконитовыхъ (несомнѣнно) олигоцеповыхъ пластовъ и га-
лечпый слой (съ гальками харьковскаго песчаника) на Вол
чьей въ Бераберовкѣ, на Бритаѣ въ Шаховой, на Берекѣ и 
Орелькѣ и въ той же горѣ Повихѣ и Градижскѣ (я такясе 
могу привести такіе случаи s), a меяіду тѣмъ говорить о 
непрерывности перехода главконитовыхъ породъ въ ярусъ 
бѣлыхъ песковъ. Что я;е касается палеогеноваго берега сар-
матскаго моря на р. Мокрой Чаплипкѣ, то я принуяденъ 
разубѣдить въ этомъ г. Соколова, ибо найденъ еще сѣвернѣе 
островокъ песчаника въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ съ сармат
скими раковинами на р. Лозовой, ближе къ Самарѣ, около 
Петропавловки, т. е. сѣвернѣе указываемой г. Соколовымъ 
береговой линіи сарматскаго моря. Могила л;е Острякова 3), 
на самой веришнѣ которой г. Соколов* паходилъ эоцеиовый 
кремнистый песчапикъ, слолгена руками человѣка, подобно дру-
гимъ курганамъ, изъ кусковъ этого песчаника, который и теперь 
ямами добывается мѣстными ліителями въ долинѣ Мокрой Чап-
линки и р. Лозовой и выпахивается по склонамъ балокъ. 
Залегаетъ л*е этотъ песчаникъ въ дѣйствительиости на уров-
нѣ рѣчки и явно покрыть ярусомъ бѣлыхъ песковъ. Не смотря 
па очевидцую по-моему одновременность сарматских* осад-

Ч cit. 168—170. 
2) Въ томъ числѣ и въ самомъ Харьковѣ, и именно въ буровыхъ скважи-

нахъ, а не въ береговыхъ обнажсніяхъ, маскирусмыхъ оползнями и размывами 
въ Екатеринославской губерніи. Кромѣ того, я видѣлъ тальковый слой на граннцѣ 
размытых* зеленыхъ главконитовыхъ породъ съ ярусомъ бѣлыхъ песковъ въ 
Бераберовкѣ (Волчья), на Бритаѣ, въ правомъ берегу Самары выше Павлограда, 
иа Ввкѣ, Бахмуткѣ и въ друтихъ мѣстахъ. 

3) Соколова. Извѣст. геологическ, комит. 1890. 1. 
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ковъ (мактроваго известняка съ нашими бѣлыми песками), 
однако я не настаиваю на томъ, что вся толща яруса бѣ-
лыхъ песковъ пенремѣнпо міоценоваго возраста, очень легко 
можетъ быть, что нижніе горизонты и болѣе древняго про-
исхожденія, особенно яияшіе сдои, содержание бурые угли 
(Александровскъ и Кіевская губ.) и янтари (въ Шевѣ), так
же какъ и верхніе, неремытые, слои этого яруса въ Пол
тавской и Харьковской губерніи, переслаивающіеся съ горшеч
ными и пестрыми глинами *), подвергались процессу неремы-
ванія и отложевія въ болѣе новую (пліоценовую) эпоху. С ѣ -
верная граница распространены фаціи сарматскаго извест
няка по правой и лѣвой сторонам* Днѣнра, по мѣрѣ раз
витая геологическихъ изслѣдованій юга Россіи, подвигалась 
все сѣвернѣе и сѣвернѣе; такь, Леваковскій опредѣлилъ 
сѣверную границу у Конки; Барботъ-де-Марни— на р. Тома-
ковкѣ и въ с. Хортицѣ; затѣмъ Клеммъ открылъ эти извест-
вяки на р. Вороной, Домгеръ около Екатеринослава—близь 
Корнауховки и на востокъ отъ Дпѣпра—на б. Хорошило-
вой. Позднѣе г. Соколовъ на восточной сторонѣ Днѣпра про
водить сѣверную' границу черезъ Петровское (на Вороной) 
до б. Хорошиловой; намъ удалось сарматскій известнякъ от
крыть еще сѣвериѣе и восточнѣе —на р. Лозовой (притокъ 
Самары). На сѣверной границѣ этотъ известнякъ заключаетъ 
прослои песку съ сарматскими раковинами и наконецъ самый 
известнякъ становится песчанистымъ и нереходитъ сначала 
въ известковый песчаникъ, а за тѣмъ въ желѣзистый, содер-
л;ащій отпечатки сарматскихъ раковинъ. Сарматскій извест
някъ па р. Мокрыхъ Ялахъ, на р. Гайчулѣ и на р. Конкѣ 

') Спязь ст. которыми очевиднѣе, нежели съ глаиконитовымн породами, и 
была отмѣчена многими акторами и въ томъ числѣ и г. Соколовымъ. (Изв. гео
лог. Ком. 1890 .\° 1, стр. 21 и 22). 
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валетаеть н а эоценовыя породы, отдѣленныя отъ него олигоце-
номъ (Орѣхово), или средиземно-морсвимъ ярусомъ. Въ сѣвер-
ной части Еватеринославской губерпіи, Полтавской и Харь
ковской губераіи ярусъ бѣлыхъ песковъ леяштъ выше харь
ковскаго яруса, отдѣленнаго отъ него олигоценовой зеленой 
главкопитовой песчано-глииистой толщей. Въ южной части 
Павлоградскаго уѣзда подъ сарматскими известняками изъ 
песковъ получается вода, собирающаяся на сѣрой вязкой 
глинѣ съ гинсомъ (буреніе па р. Вороиой), или на каолинахъ 
(р. Осокоревка); въ первомъ случаѣ вода горько-солевая, во 
второмъ — прѣсная. Въ сѣверной половинѣ Павлоградскаго 
уъзда ярусъ бѣлыхъ песковъ даетъ ключевыя води, но сла-
быя, вслѣдствіе пересѣченности этого яруса рѣчпыми доли
нами. Наибольшей толщины (до 10—15 саяі.) достигает* ярусъ 
бѣлыхъ песковъ по притокамъ верхней части Волчьей и по 
Быку. По Быку ярусъ бѣлыхъ песковъ отъ устья къ вергпи-
нѣ подымается въ обнаженіяхъ на большую абсолютную высоту 
и изъ него получаются источники доброкачественной воды. 
Въ Бахмутскомъ уѣздѣ ярусъ бѣлыхъ песковъ предСтавляетъ 
неблагонадежный водный горизонт* и лишь мѣстами (въ ов-
рестностяхъ Бахмута) даетъ небольшое количество воды. 

Ь) Пліоцеиъ. Представителемъ пліоценовыхъ отложеній на 
югѣ Россіи служитъ такъ называемый понтійскій ярусъ, состоя
ний изъ раковиннаго известняка съ Dreissena rostriformis и 
Cardium semisulcatuni, съ песками и глинами; онъ занимает* 
собственно Бессарабію, Херсонскую, Таврическую губ. и захо
дит* въ южную часть Екатеринославской губерніи на берега р. 
Конки (Новогригорьевка), по восточной сторонѣ Днѣпра, и 
даже до самой Московки у Алевсандровска. Эти известняки 
свявавы съ красными, отчасти пестрыми глинами, содер
жащими гипеъ и известковые и мергельные желвави и даже 
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значительный глыбы известняка и мергеля. Названныя глины 
всегда слоисты, чѣмъ рѣэко отличаются отъ покрывающихъ ихъ 
и иногда сходныхъ съ ними, совершенно неслоистыхъ, красно-
бурыхъ дилювіальныхъ глипъ. Къ сѣверу отъ упомянутой 
границы ионтійскаго известняка, между опредѣленными нами 
сарматомъ и неслоистыми наносами остаются только красныя 
и пестрыя глины съ гинсомъ, иногда въ огромпомъ скопле-
ніи, и массой кусковъ известняка и мергельныхъ ліелваковъ; 
онѣ часто пропитаны морскими солями (хлористымъ натрі-
емъ, сѣрпо - магніевою и сѣрно - натріевою солями), которыя 
удержались отъ растворенія, въ силу пластичности и водо
непроницаемости этихъ глинъ. Пестрыя глины съ описанными 
свойствами морского осадка покрываютъ всю восточную часть 
Екатеринославской губ. и заходять даже въ кжную часть Харь
ковской (Изюмскаго у.) и Полтавской (Константпноградскаго у.). 
Другихъ прнзнаковъ, палеоптологическихъ (морскихъ рако
винъ), до сихъ поръ не находили въ этихъ пестрыхъ гли-
нахъ, и потому я отношу ихъ къ пліоцену -лишь но связи 
съ понтійскимъ нввестнякомъ и по батрологическому поло-
ліевію въ ряду другихъ ярусовъ; этотъ осадокъ долженъ 
соотвѣтствовать но времени образовааія поитійскому ярусу, 
который несомнѣнно представляетъ пліоцеиъ запада Европы. 
Важно повсемѣстное распространенге яруса пестрыхъ.глинъ 
въ Екатеринославской губ. подъ наносами и вліяніе, оказы
ваемое содерл;ащимися въ немъ растворимыми солями на 
подземныя и дая>е нарулсныя воды. На моей картѣ видно, 
что этотъ ярусъ • пестрыхъ глинъ выходить во исякомъ 
оврагѣ и балкѣ. не говоря уже о рѣчныхъ долинахъ; 
кааідый колодевь, залол^енный на меяідурѣчномъ про
странен , непремѣнно оересѣкаетъ пестрыя глины; онѣ 
имѣютъ преобладающій цвѣтъ красный, либо зеленоватый, 
синевато-сѣрый, всегда съ разноцвѣтными полосами и пят-
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нами; въ нихъ замѣчается всегда ясная слоистость и даже 
кривая сланцеватость. Красныя глины этого яруса сильно 
развиты въ верхней половивѣ Волчьей, особенно же меяіду 
Бритаемъ и Орелькой, по верхней Самарѣ, Большой Тер-
новкѣ и по р. Соленой. Здѣсь толщина ихъ, которая обык
новенно на ровной степи колеблется около 1 сал;., достигает* 
сале. 10 — 15. Красными или пестрыми глинами буквально зава
лены балки Сазонова, Кривуля, Долгопятая, Чемерловка, устья 
Удачной и долины р. Соленой и р. Ііамеики съ б. Камен
кой, подходящей къ ст. Меліевой (гдѣ находится желѣзно-
доролшый прудъ) и другой Каменкой съ б. Демуриной, под
ходящей къ ст. Демурино Екатерининской ліелѣзной дороги. 
Гипсъ въ видѣ кристаллических* сростков* селенита или въ 
видѣ болынихъ глыбъ, до I 1 / 2 арш. въ діаметрѣ, скопляется 
въ огромпомъ изобиліи въ пестрых* глинах* (р. Соленая, 
с. Нодгородняя). Ближе к* Дпѣпру пестрыя глины, такл;е с* 
гипсомъ и кусками известняка и известковыми конкреціями, 
бывают* рѣже съ такой густой кирпичио-красной окраской 
какъ па Волчьей; онѣ чаще бывают* зелеными, сѣрыми, жел
тыми съ краевыми пятнами и гнѣздами, но также слоисты и 
занимаютъ тоже батрологическое положеніе. На Конвѣ (Орѣ-
хово), гдѣ находится понтійскій известнякъ, собственно пре
кращаются слоистыя пестрыя (красныя) гипсоносныя глины. 
На границѣ наблюдаются прямо куски ноздреватаго ионтій-
скаго известняка с* раковинами (между Московкой и Кон
кой); въ области его распространена нѣтъ слоистыхъ крас
ныхъ (пестрыхъ) глинъ, а известнякъ прикрыт* красными 
глинами, которыя считаются наносными, по в* нижнем* го
ризонта и онѣ содержат* куски ноптійскаго известняка, и 
нріобрѣтают* мѣстами слоистость; мы вправѣ считать их* 
пліоценом*. Вопрос*, откуда заимствовали преобладающи 
красный цвѣтъ эти глины, еще ие рѣшенъ точным* обра-
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зомъ. Можно думать, что на цвѣтъ глины по р. Соленой 
могли вліять красноцвѣтныя пермскія глины Кадьміусо-То-
рецкой котловины; по географическое распространеніе крас
ныхъ пермскихъ глинъ ограничивается только областью pp. 
Казеннаго и Кривого Торцевъ и Бахмутки, на нашей пло
щади, между тѣмъ какъ красныя (пестрыя) глини съ гип
сомъ встрѣчаются вездѣ по Волчьей, Конкѣ, по Днѣпру 
и Молочной. Вліяніе кристаллическихъ породъ также 
нельзя допустить. Нахожденіе зеленыхъ, сѣрыхъ и голу-
боватыхъ глинъ въ этомъ ярусѣ, содержащихъ мвого 
закиси желѣза, можетъ объяснить измѣненіе цвѣта въ 
красный лишь въ обнажевіяхъ, доступпихъ вліявію воздуха 
и просачивающейся воды съ кислородом* воздуха. Но на-
хоя{девіе красныхъ глинъ въ буровыхъ скважинахъ и колод
цах* на роввыхъ мѣстахъ, закрытыхъ наносами, и пластич
ность, a слѣдовательно и непроницаемость этихъ глинъ го
ворят* и противъ такого объяснепія. Въ областяхъ совмѣст-
наго нахождевія красвыхъ глинъ съ нонтійскимъ известня
ком*, этотъ послѣдній всегда окрашенъ окисью ніелѣза и 
содержите глину въ составѣ; почему можно думать, что эта 
глина составляет* остатотъ (residuum) отъ растворенія угле
кислой иввести понтійскаго известняка. Но въ такомъ случаѣ 
красныя глины пе имѣли бы правильной слоистости. Но 
кромѣ того, на всей площади въ этихъ красныхъ глйиахъ 
не находится понтійскаго известняка, хотя и заключается въ 
ней много известковых* желваков* и даже глыб* скорлупо-
ватаго сложенія съ изъѣдевною поверхностно и чѣмъ ближе 
к* границѣ понтійскаго известняка, тѣмъ этихъ известковыхъ 
включевій въ красныхъ глинахъ болѣе и тѣмъ они крупнѣе. 
Противъ принятія такого происхожденія краснаго цвѣта 
гливъ говорит* то, что в* нихъ сохранились легко раство-
римыя морскія соли, какъ NaCl, которыя были бы вынесены. 
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Остается одно, что это первичный осадокъ на днѣ моря, 
внутреннего, подобнаго нынѣшнему Сивашу, въ которомъ 
животвыя пе держались, вслѣдствіе сильной копцеитра-
ціи солей, какъ въ лиманахъ съ весьма концентрирован
ной морской водой. Словомъ, это осадокъ обмелѣвавшаго 
Понта въ доледниковый періодъ. Въ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ наноси сильно цесчанисты, перемыты, въ вер-
ховьяхъ балокъ и оврагахъ атмосферныя воды собираются 
на верхией ихъ поверхности и въ силу водоупорности пест
рые глины являются водоподдерживающимъ слоемъ. Воды 
источниковъ, стекающихъ съ нихъ въ овраги, балки и до
лины, всегда отличаются дурпымъ качеством*, именно боль-
шимъ содержаніемъ растворимыхъ солей—хлористаго натрія, 
сѣрно-кислаго патрія, сѣрно-кислой магнезіи, гипса и угле
кислой извести;—онѣ минерализованы и имѣютъ соленый 
или горько соленый вкусъ. Если воды—стоячія (пруды) или 
текучія — рѣчки, ручьи — соприкасаются съ этими глинами, 
то вода въ нихъ также настаивается этими солями, почему 
и называютъ нѣкоторыя рѣчки и балки ,солеными"; пруды 
сборные, питающіеся источниками, стекающими съ пестрыхъ 
глинъ, отличаются всегда дурною, минерализованной водой. 
Пестрыя глины принадлежать къ самымъ распространен-
нымъ осадкамъ въ Павлоградскомъ уѣздѣ, покрывая всю его 
площадь, за исключеніемъ немногихъ, гранитогнейсовыхъ 
выступовъ на бер. Волчьей. Въ Вахмутскомъ уѣздѣ только 
каменноугольная область выступовъ свободна отъ покрова 
пестрыхъ глинъ. 

Въ виду того, что многіе геологи не считаютъ пестрыя 
глины самостоятельнымъ ярусомъ, относя ихъ къ дилювіаль-
нымъ отложеніямъ, а на изслѣдованной площади этому со-
дѣйствуетъ еще и преобладающей красный цвѣгь этихъ по
родъ, который пороясдаетъ частое смѣшеніе ихъ съ красной 
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дилговіальной глиной, приведемъ рядъ типическихъ разрѣ-
зовъ, въ которыхъ пестрыя глипы, обладающія ясною слои
стостью образуютъ самостоятельный членъ третичной си
стемы и рѣзко отдѣляются отъ песлоистыхъ напосовъ, 
хотя бы и нодходящихъ по цвѣту. Въ берегахъ Днѣпра 
подъ черноземомъ наблюдается неслоистая краснобурая глина 
съ мергельными желваками, толщиною отъ 3 — 5 саж., и подъ 
нею въ окрестностяхъ Васи.іьевки лежатъ слоистыя пестрыя 
(зелеиыя охристо-желтыя) вязкія глины съ известковыми жел
ваками. Толщиною до 1 саж. По р. Осокоревкѣ, 'нигдѣ пест-
рыхъ глинъ на кристаллическихъ породахъ не встрѣчается; 
на р. Плоской Осокоровкѣ въ Варваровкѣ уже показываются 
подъ мощными дилювіальными глинами красныя слоистыя 
глины, налегающія на пески. Въ берегахъ р. Вороной пес-
трыхъ глинъ не видно, опѣ размыты; но въ балкахъ и ко-
лодцахъ на правой сторонѣ рѣки всюду встрѣчается этотъ 
ярусъ. Лучше всего это доказываетъ бур'овая скваяшна, про
веденная мелцу д. Вороной и С. Петровскимъ (мелсду б. 
Ситниковой и б. Крииичпой); въ ней прорѣзаны были слѣ-
дующія породы: 

lBj 1. Лёссъ сѣро-желтаго цвѣта; толщина 5 сале. 

I 2. Красно-бурая глина съ известковыми желваками, не-
4 слоистая—2 сал;. 1 ар. 

gg 3. Желтовато-сѣрая, зеленая, съ красными пятнами, 
g { слоистая вязкая глина съ кристаллическими срост
а х 
tg'g, каыи гипса —2 сане. 

Ниже слѣдуетъ сарматскій ярусъ. 

Овраги у с. Летровбкаю на правомъ берегу р. Воро
ной иредставляютъ такую нисходящую нослѣдовательность 
породъ: 
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І . Свѣтло- и буровато-желтый леев сь сухопутными 
Z раковинами Pupa muscorum, Bulimus tridens, Succinea 
a < oblouga —3 caac. 
^ 2. Красно-бурая глина, песлоистая, ст. известковыми 

кругляками —2—3 саж. 
é й 3. Свѣтло-зелепая, отчасти желтоватая, ст. красными 
1 2 { полосами и пятнами, вязкая слоистая глина, съ 
У f 

гипсомъ и известковыми желваками — саж. 
Буреніе въ вершпиѣ р. Вороной близъ ст. Синельнико

вой обнаруліііло: 
1. Чернозема, и 1 

2 п „ , „ . f тощина 4 саж. 
2 12. Свѣтло-желтый лесъ склоновъ ] 
Д 3. Краспо-бурая неслоистая песчанистая глина съ мер

гельными копкреціями — 2 саж. 
5 S j 4. Пестрыя (отчасти краспыя, отчасти зеленыя и сѣрыя) 
* и I слоистыя вязкія глины съ гипсомъ и известковыми 
и 1,1 желваками —2 саж. 

5. Ярусъ бѣлыхъ лесковъ —2 саж. 
Въ колодцахъ колоніи Эйгенфельда (вершина р. Татарки) 

около ст. Синельниковой, почти на водораздѣлѣ (60 саж. 
падъ моремъ), подъ наносами вездѣ пстрѣченъ былъ не тол
стый (1 саж.) пластъ слоистой пестрой вязкой глины. У высту-
повъ кристаллических* иородъ по Нижней и Средней Терсамъ 
и по Волчьей отъ Воскресеискаго до Васильковки пестрыя 
глины не развиты. Зато нияіе Воскресенскаго но р. Волчьей 
до самаго впаденія въ Самару и отъ Раздоровъ впизъ на Н. Терсѣ 
пестрыя глины распространены, хотя и не имѣготъ значитель
ной толщины (с. Троицкое и Бераберовка). Въ б. Дубовой као-
линовыя ямы показываютъ на желтомъ пескѣ, подъ не слои
стой желто-буровой глиной, лишь въ 0,5 саж. толщиною 
слой сѣрой вязкой слоистой глины, также и въ Бераберовкѣ 
(Прусепковой) пестрая глина не толще 0,5 саж. Любопытно 
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прослѣдить распрострапеніе пестрыхъ глинъ въ средней 
части р. Волчьей, ближе къ сѣверной границѣ понтійскаго 
известняка. Вблизи гранито-гнейсовъ между с. Покровскимъ и 
Андреевкой (въ Александровском* у.) иестрыя гдииы хотя и 
не толсты, но замѣчательны тѣмъ, что заключают* валуны 
ыѣстнаго гранито-гнейса и гнѣзда каолина. Въ Екатери-
новкѣ пестрыя (преимущественно красныя) глины заключают* 
въ большомъ количествѣ огромныя глыбы крупныхъ кристал
лов* гипса. Между Андреевкой и Ивановной обнаженія пра-
ваго берега представляют* интерес* въ томъ отношеніи, что 
въ этой мѣстяости ярусъ пестрых* глинъ содеряситъ огром
ныя глыбы желтоватаго известняка, совершенно похожаго 
на понтійскій; но съ неясными слѣдами (ядрами и отпечат
ками) мелких* раковинъ; нахожденіе этихъ известняковъ 
свидъ'тельствуетъ о горизонтальной связи, существующей 
мел;ду повтійскимъ ярусомъ и ярусомъ пестрыхъ глинъ, 
древность котораго до настоящаго времени не поддавалась 
опредѣленію. Вотъ общее наслоепіе праваго берега: 1 ) лё-
совидпые суглинки 2 саж., 2 ) красная неслоистая глина съ 
известковыми я^елвакамн 5 сая:., 3) кирпично-красная съ 
зелеными пятнами, или зелеповато-сѣрыя слоистыя, 6) НѢЛІ-

ныя вязкія глины съ большими кусками крупныхъ кристал-
ловъ гипса и съ огромными глыбами и прослоями то ноз-
древатаго, то скорлуповатаго известняка, съ неясными ядрами 
и отпечатками мелкихъ раковинъ, совершенно сходнаго съ 
нонтійскимъ известняком*. Ниже ярусъ бѣлыхъ песковъ съ 
кусками сарматскаго известковаго песчаника. Правый берегъ 
р. Соленой отъ устья до Желтаго (Бахирева), можно сказать, 
потонулъ подъ огромными толщами неслоистыхъ красно-бурых* 
дилювіальныхъ глинъ и лежащихъ подъ ними, красныхъ 
(пестрыхъ) слоистыхъ вязких* глинъ съ большим* количе
ством* крупных* глыб* кристаллическаго гипса и глыбами 
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известняка (с. Подгородное и Удачное). Въ верпшнѣ р. С о 

леной, запятой каменпо-угольными породами, пестрыя глины 

имѣготъ незначительную толщину или совершенно отсутствуют 

(Желтое Бахирева). Восточная половила водораздѣла между 

Волчьей и Соленой не содержитъ красныхъ (пестрыхъ) вяз-

кихъ глинъ. В ъ самой верппіпѣ Волчьей развѣдки (буровыми 

скважинами въ 1892 г.) у Аодѣеоки, Очеретшіа и Желапнаго 

не обпаруяіили пестрыхъ глииъ ни на водораздѣлахъ, ни въ 

долипахъ. Н о лѣвые притоки Волчьей: Водяная, Лозовая, 

Оснковая и особенно Шайтанка и Кашлагачъ содержать 

подъ наносами пестрыя глины. Н а Кашлагачѣ и Шайтанкѣ 

въ обпаясепіяхъ и въ буровыхъ скважппахъ обнаружены та-

кіе разрѣзы: 

1. Лёсовидная буровато-желтая глина. 

2. Красно-бурая грубая глина, песлоистаи, съ гипсомъ 

и известковыми сростками. 

е ё 3. Слоистая пестрая (красная) глина съ гипсомъ и 

g ^ 1 выцвѣтами въ лѣтпее время поваренной соли, тол-

. щи ною 5 саж. 

4. Желтые пески. 

Въ шахтахъ и буровыхъ скважппахъ на землѣ П . А . 

Карпова па р. Осиковой на плывучихъ пескахъ, являющихся 

подъ наносами болѣе или менѣе обширными гнѣздами, пест

рыя глины встрѣчаются клочками; папримѣръ, въ шахтѣ JYÏ 1 4 

онѣ находятся на 7 сажеияхъ глубины и покоятся на бѣ-

лыхъ пескахъ. Н а берегахъ Кальміуса я нигдѣ не встрѣчалъ 

ііестрыхъ глинъ. Также по Кривому и Казенному Торцамъ. 

пигдѣ не найдено подъ наносами пестрыхъ глинъ. 

Въ вершинѣ Быка, находящейся среди каменноугольпыхъ. 

нородъ, пестрыя глины слабо развиты и иріобрѣтаютъ бо-

лѣе значительную толщину въ пизовьяхъ; въ д. ІІетривкп 

пестрыя глины пшсопосны. На лѣвомъ берегу Самары (у 
24 



- 364 — 

правой стороны Быка), близь деревни Ивановки (Редутъ) бу-
ровыя скважины, проведенныя горныыъ инженеромъ Бразо-
лемъ, обнаружили довольно большую толщину пестрыхъ глинъ, 
обнажеппыхъ въ берегахъ балки Крутой Яръ. Разрѣзъ буро-
вюхъ скважипъ въ днѣ запруды позволяетъ принять такую 
послѣдовательность породъ: 

1. Лёсовидный суглипокъ отъ 3 — 5 саж. (смотря но 
рельефу). 

2. Пестрыя вязкія слоистыя глины 6 сааі. 
3. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 
Правый берегъ Самары на всемъ своемъ .протяженіи 

иредставляетъ пестрыя глины между наносами и ярусомъ 
бѣлыхъ песковъ. Въ верхней части теченія развиты толщи 
красной глины съ гипсомъ и известковыми желваками (с. 
Добренькая, Хорошее, с. Николаевка —что противъ Петропав
ловки); близъ с. Хорогиаго въ оврагѣ Макорты разрѣзъ пред
ставляете: 

1. Наносы (лгелтобурый суглипокъ) 3 саж. 
2. Пестрая (вверху красная, внизу зелено-сѣрая) 

слоистая вязкая глина 2 саж. 
3. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 
Въ д. Пиколаевкѣ (на правомъ берегу Самары) подъ 

наносными глинами и прѣсноводиыми песками ( I 1 / 2 арш.) ле-
жатъ пестрыя глины, 0,3 саж., на ярусѣ бѣлыхъ песковъ. 

Противъ Дмитріевки ярусъ пестрыхъ глинъ слабо вы-
раженъ, но въ Петровскомъ, Богдановкѣ и особенно Коче-
релгкахъ пестрыя глины (зелепыя, сѣрыя и друг.) снова прі-
обрѣтаютъ значительную толщину. Въ Петровскомъ: а) лесо-
вядный сугливокъ 1 — 3 саж.; Ь) пестрая гипсоносная глина, 
внизу покрытая ярко оранжевыми пятнами; с) мощные бѣлые 
пески съ песчаниками. Въ с. Кочережкахъ и по р. Бобровкѣ 
ярусъ пестрыхъ глинъ рѣзко отдѣленг отъ наносовъ древними 
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прѣсноводными осадками. Переходя къ правымъ притокамъ р. 
Самары, въ долипахъ pp. Большой Терповки, Малой Терповвіі 
и Вязовка мы встрѣчаемъ мощное развитіе слонстыхъ 
краспыхъ (пестрыхъ) глинъ съ гипсомъ, заниматощихъ всегда 
опредѣлепаый горизонтъ между ярусомъ бѣлыхъ песковъ и 
желтобурой дилювіальпой глиной; эти глниы водонепрони
цаемы и собираютъ на своей поверхности грунтовыя воды 
(въ днлговіѣ). Наблюдается утолщеніе яруса пестрыхъ глинъ 
по правымъ притокамъ Самары снизу вверхъ. Такъ по р. Б. 
Терновкѣ въ с. Терновкѣ толщина пестрыхъ вязкйхъ глинъ 
съ гипсомъ всего V" арш.; въ Терновскихъ хуторахъ она 
уяѵе I 1 / 2 арш.; около КрЧшітопошш на роввомъ мѣстѣ 
2Ѵ2 арш., въ с. Уплатпомъ 1 саяі., а въ с. Жиро.гюбовкѣ 
(около ст. Надеждипо) прямо подъ черноземомъ добывается 
горшечная глина. Разрѣзъ въ ямахъ на ровпомъ мѣстѣ: 

1. Наносы 1 саж. 
2. Красныя (пестрыя) глины вязкія, нѣяхпыя па ощупь, 

съ мелкими кристаллами гипса, 11/ъ арш. 
3. Синяя, такая же вязкая глина съ кристаллическими 

сростками гипса, 1 арш. 
4. Бѣлая вязкая, жирная глиоа, употребляемая для мазки 

хатъ (побѣлки), V 2 &РШ-
5. Синяя вязкая, жирная глина съ гипсомъ. 
Въ оврагѣ видно, что эти пестрыя глины лелсатъ на 

ярусѣ бѣлыхъ песковъ и имѣютъ большую мощность, болѣе 
5 саяі. Въ одномъ изъ глубокихъ овраговъ, открывающихся 
въ б. Зайцеву, впадающую въ долину р. Домахи (притокъ 
Большой Терновки), на ярусѣ бѣлыхъ песковъ леяѵитъ толща 
пестрыхъ (зеленыхъ, красныхъ и синихъ) слоистыхъ вязкйхъ 
глинъ, содержащихъ гипсъ. 

. Здѣсь я нашелъ объясненіе того явленія, что пески 
яруса бѣлыхъ песковъ въ обнаженіяхъ часто твердѣютъ и 
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покрываются какъ бы корой изъ отвердѣвшаго песка. Ока
залось, что гиисъ пестрыхъ глинъ растворяется стекающими 
водами и, вновь отлагаясь мелгду частицами песку, цементи
рует* ихъ; въ б. Зайцевой далее верхній горизонта песка 
превратился въ слой гипсового песчаника. По Малой Териов-
кѣ—въ Юрьевкѣ, Призовскихъ и Вязовскихъ хутора развиты 
мощно пестрыя, преимущественно краспыя глины, подъ на-
иосомъ. На лѣвой сторонѣ Самары, обпаліевія корениыхъ 
породъ на низменномъ берегу отходятъ вглубь водораздѣла; 
такъ—по Сухой и Мокрой Чаплипкамъ только на половииѣ 
длины ихъ видны обналіенія пестрыхъ глинъ съ прослоями охры 
и глыбами гннса;криницы и колодцы берутъ съ нихъ солоноватую 
воду. Подъ пестрыми (преимущественно красными) глинами 
залегаютъ сарматскіе пески и песчаники (яруса бѣлыхъ песковъ). 
Изслѣдованіе колодцев* по Екатерининской линіи у ст. Чанлино 
и Просяной обнарулшло сплошной слой пестрыхъ глинъ, чѣмъ 
объясняется плохое качество степпыхъ колодезпыхъ водъ; 
только тѣ колодцы и дают* хорошую воду, которые углу
бились до ния;е лежащих* третичных* песков*. Простран
ство меяіду Орелькой, Попельнушкой и Бритаем*, мояшо 
сказать, завалено красными (пестрыми) гипсоносиымп глинами, 
окрашивающими в* красный цвѣтъ стѣны оврагов* и склоны 
балок* и долинъ (Краспопавловка). Въ сѣверной части Бах-
мутскаго уѣзда молено хорошо наблюдать отношение яруса 
пестрыхъ глинъ въ окрестностяхъ г. Бахмута. Въ б. Пес
чаной подъ желто-бурым* суглинком* залегает* пестрая 
(зеленоватая, синяя, сѣрая, красная) вязкая слоистая глина 
съ гипсом*, подстилаемая ярусом* бѣлыхъ песков* съ яіелѣ-
зистымъ песчаником*, толщиною 0,6 саж. Органических* 
остатков* въ пестрыхъ глинах* нигдѣ не встрѣчено. 

Этихъ нрнмѣровъ совершенно достаточно, чтобы видѣть, 
что пестрыя глины мощнымъ и сплошнымъ слоемъ покрывают:, 
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бассейпъ Самары и Волчьей, до камеппо-угольпыхъ выступов* 
Донецкаго кряжа въ Бахмутской* уѣздѣ, гдѣ оаѣ совершенно 
отсутствуют* въ мѣстпостях*. лелсащнх* выше горизонтали 
100 саж. Отсюда слѣдуетъ выводъ, что во время отлоліенія 
пестрыхъ глинъ Донецкій крял;ъ уже нредстаилялъ собою 
сушу, которая соединялась съ сушей, лея;авшей къ сѣверу 
отъ Екатеринославской губерніи *). Изслѣдовапіе этого яруса 
въ Екатерниославской губерніи привело къ выводу, что 
пестрыя глины съ большими глыбами гипса и кусками и 
прослоями известняка (по Волчьей) представляютъ морской оса-
докъ, составляющей несомиѣпиое продолженіе пліоцеповыхъ 
отлооюоігй поитійскаго яруса юга Россігі. Самостоятельность 
этого, самаго верхняго у насъ, третпчпаго горизонта, ясно 
подтверждается пахожденіемъ па границѣ съ дилювіемъ до
вольно мощныхъ древнихъ прѣсноводныхъ отлоя;еній, зале-
гающихъ въ бассейиѣ Самары иногда на высотѣ 5—8 саж. 
падъ современным* уровнем* мѣствыхъ проточныхъ водъ. 

') Въ Полтавской и Харьковской губ. ярусу пестрыхъ глппъ соотвѣт-
ствуютъ по возрасту отложенія цѣнп обшпрпыхъ озеръ по паправіепію совре-
меппыхъ рѣчвыхъ долинъ. 



8. Послѣтретичная или четвертичная 
систежа. 

( Н а н о с ы ) . 

Нодъ общее назвапіе „наносовъ" подходятъ всѣ по
верхностный рыхлыл образования глинъ и песку, не только 
покрывающія водораздѣльныя пространства, но и выстилаю
щая рѣчныя долины и балки. Ихъ въ Екатерин, губ. *) 
можно раздѣлить ва 1) древній или дшювіальный наносъ и 
2) новѣйгиій наносъ, къ которому относятся современиыя 
отлоя;енія: а) долинные пли аллювгалшые (рѣчные, озерные) 
осадки съ слоистымъ характеромъ и Ь) чисто материковый, 
(субъаэріалъныя) образования, веслоистыя, проиеходящія на 
сушѣ подъ вліяиіемъ атмосферпыхъ дѣятелей и другихъ 
агентовъ и извѣстныя подъ назвапіемъ элювія, делювгя 
(напр., намытый лёсъ), почвъ и летучихъ или дюнныхъ песковъ. 
Но раньше мы доллшы разсмотрѣть особые, являющіеся 
клочками, древніе прѣсноводные осадки, подстилающіе соб
ственно дилювіальныя отлол;еиія. Подъ дилювіальными на
носами находятся въ берегахъ долинъ древпія рѣчно-озерныя 
отложенія, соотвѣтствующія прѣсноводнымъ доледниковымъ 
мергелямъ Полтавской и Харьковской губерніи. Послѣ отступ-
ленія Понтійскаго 'моря къ югу, Юашая Россія, въ томъ 

') Въ сосѣдпей Полтавской губ. нослѣтретцчпыл образования распадаются на 
I. Дшювій: а) доледниковый аллшвій (прѣсноводиые осадки); 

b) ледпиковый наносъ (валунная глина); 
c) послѣледниковый наносъ (лосъ), и 

И. Современных образованы: элювій, паыывной пли вторичный ліісовндиый 
суглипокъ, почвы и новые рѣчныя осадки. 
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числѣ и площадь Еватеривославской губ. ; осушилась, а выд
винутая изъ воды суша подверглась дѣйствіго атмосферы 
и особенно атмосферной воды—размыву (эрозіопному процессу) 
и элювгалъному процессу, вызывавшимъ разрушеніе рыхлыхъ 
породъ, смывапіе и снесепіе ихъ въ сосѣднія ннзмепиости — 
рѣчныя долины, балви и отлоясеиіе на свлопахъ отмучеп-
наго матеріала. На этой сушѣ безъ сомпѣпія были рѣки, 
рѣчки, озера, запимавшія, быть можетъ, (вромѣ крупныхъ) 
другое положеніе, чѣмъ пынѣ существующая, и въ низипахъ, 
занятыхъ ими, происходило отлояіеніе щтснооодныхъ осад
ковъ, воторые были размыты и обналсены пынѣшпими рѣвамн. 
Слѣды такихъ отлол;еній мы находимь па р. Орели близъ 
внадепія въ Днѣпръ, въ долинѣ Самары, въ низовъяхъ Вол
чьей и но Быву. Эти древніе рѣчпо-озерные осадки (древвій 
нослѣтретичный аллювій) представляютъ глинисто-иесчаніля 
отложепія, большею частно тонкослоистая, какъ въ совре-
менпыхъ долипахъ рѣкъ и въ оврагахъ, и лежать теперь 
довольно высоко надъ уровиемъ современныхъ рѣкъ. Озера 
перѣдко образовали ДЛИННЫЙ цѣпи, тянувшіяся по направ
ленно современныхъ (болѣе крупныхъ рѣкъ, какъ Самара), 
занимали болѣе широкую полосу, чѣмъ современный долины, 
что подтверлідается распространением* этихъ осадковъ вглубь 
водораздѣловъ, гдѣ они и выклиниваются. Въ нихъ преобла
дают преимущественно озерно-болотпыя раковины: Planorbis 
marginatus, Limnaeus palustris, Bithynia teutaculata и др., 
ничѣмъ не отличающіяся отъ ныв"ѣ живущихъ раковинъ, и рѣч-
ныя раковины Paludma и Unio. Изъ области, подлел;авшей 
изслѣдованію, на Нижней Терсѣ въ Писаревкѣ, подъ лесомъ 
и красной неслоистой глиной, лелгатъ слоистыя бурыя и лсел-
товато-сѣрыя глины, переполненный прѣсноводными ракови
нами (1 сая?.). Въ Раздорахъ подъ толщей леса праваго бе
рега Нижней Терсы открыть мною прѣсноводный осадокъ, 



не рѣзко разграниченный съ лёсомъ и похожій па него по виду, 
слабо слоистый, содержаний между прочими раковинами Ра-
ludina sp. Unio sp. и кости больших* млекопитающих* — 
мамоптовъ (Eleplias primigenius). В * д. Вераберовкѣ (Пру-
сепковой) на лѣвомъ берегу Волчьей в* оврагЬ Каменном* 
въ красных* слоистых* глинах* подъ днлювіем* найдены 
были мною Pisidiwn атпгсгт, обломки нѣжнаго Limnaeus'a 
Plonorbis marginatus и др. прѣсноводныя раковины. Въ г. 
Павлоградѣ на заводѣ Реута, при копапіи колодца, нодъ на
носами въ породѣ J\« 2, въ глинистомъ слоистомъ пескѣ, соб
раны челюсти мелкаго грызуна, раковинки—Bithynia tenta-
culata, Planorbis spirorbis, Pl. marginatus, Limnaeus palustris 
и друг., въ слоѣ № 5 — въ сѣромъ пескѣ кости мамонта 
(Eleplias primigenius). Прѣсповодные осадки встрѣчаются во 
многих* пунктах* по правому берегу Самары; я упомяну о 
таких* отлояіеиіяхъ в* окрестностях* с. Кочережки, именно 
в* берегах* р. Вобровки, гдѣ подъ наносами залегают* сло
истые грязно - сѣрые мергели и глины, содерлшціе прѣсно-
водныя раковины, и въ б. Вороной, также нодъ дішовіальной 
глиной, въ сѣрой тонкослоистой глинѣ собраны Succineaputris, 
Planorbis marginatus и друг. Но самыя интересныя обналсе-
пія древних* озерных* отлояіенШ я наблюдал* близь Шера-
(ßemooKum правом* берегу р. Быка. В * береговых* обрывах* и 
въ рядѣ каменоломень обааашотся главконитовые пиишетре-
тичные пласты съ типической харьковской породой и зеленым* 
грубозериистымъ главконитовый* кремнистым* песчаником*. 
Близь каменоломень открывается направленный перпендикуляр
но въ берегу глубокій оврагъ, въ отвѣспыхъ стѣнахъ котораго 
разрѣзана толща болѣе 5 саж., выражающая осадки обгиирнаго 
древнто озера, тянувшагося отъ Быка къ Бычку въ сѣверномъ 
направлевіи. Па берегу Быка, именно въ оврагѣ, разрѣзано 
береговое отложеніе, утолщающееся отъ устья оврага къ вер-
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шинѣ и занимающее обширное котлообразное углубленіе, 
произведенпое въ зеленой харьковской нородѣ. Въ оенованіи 
этихъ ярѣсповодпыхъ осадковъ лежит* не толстый слой га
лечника, состоящая изъ округленныхъ галекъ всѣхъ породъ 
харьковскаго яруса, желѣзистаго песчаника изъ яруса бѣ-
лыхъ несковъ и даяіе круглые комки гинсоносныхъ пестрыхъ 
глинъ; это доказываете, что отложеніе произошло нослѣ об-
разоваиія яруса пестрыхъ глинъ, въ озерѣ, не имѣвгаемъ ни
какого отпошонія къ современной долинѣ Быка, которая об
разовалась нозяіе озерныхъ отлояіеній и прикрывающих* ихъ 
дплювіальныхъ глинъ. Изъ сравиеиія съ окружающими об-
наяіеіііями берега Быка видно, что былъ размытъ ярусъ 
пестрыхъ глинъ, мощный ярусъ бѣлыхъ песковъ и значитель
ная часть палеогена. Выше гальковаго слоя леліатъ непра
вильные, часто выклинивающіеся слои песковъ бѣлаго и зе
леная (главконитоваго) съ діагоиальною слоистостью. Вся 
эта свита покрывается тонкими слоями самая мелкаго бѣ-
лаго кварцевая песка. Дно древняго озера лежитъ на 6 саж. 
выгие уровня Быка. Прибавивъ 5 сажепъ толщины нрѣсио-
водныхъ осадковъ, получимъ 11 саж.— цифру, которая мо
жете служить указаніемъ, насколько понизились мѣстпыя 
воды со времени отложенія этихъ прѣсповодныхъ слоевъ. 

Древнгй или дилювіальный паносъ состоите изъ болѣе 
или менѣе рыхлыхъ глинъ, яазываемыхъ дилюоіалънъши гли
нами. Эти глины, варьируя въ количественном* отношены 
входящих* составных* частей—глинистая вещества и квар
цевая песку, являются то настоящими глинами, то песча
нистыми глинами (суглинком*); вообще онѣ грубозернисты, 
рѣже вязки и никогда не бываютъ слоисты и сланцаваты. 
Цвѣт* их* в* Екатеринославской губерніи преимущественво 
красно-бурый, но мѣстами является интенсивный кирпично-
красный (гдѣ налегают* онѣ на красныя глины яруса пест-
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рыхъ глинъ, напримѣръ, по Вороной, по Волчьей, Соленой, 
Мокрым* Яламъ, Кашлагачу и Шайтанкѣ; иногда же это 
желто-бурыя глины, кавъ напр. по бер. Самары, Быка и ихъ 
мелкихъ сѣверныхъ притоковъ. Красно-бурая дилювіальная 
глина имѣетъ географическое расиространеніе отъ береговъ 
Днѣпра по Волчьей до р. Калілагача; далѣе къ востоку отъ 
Кашлагача встрѣчаемъ мы только желто-бурую дилювіальную 
глину. Красно-бурая дилювіальная глина содержитъ разныя 
примѣси или включенія, какъ известковыя стяягенія, гипсо-
выя конкреціи, и содерлситъ иногда хлористый натрій. Къ 
ней примѣшаны валуны подлежащпхъ твердыхъ породъ, 
какъ-то: гранито-гпейса, лшльнаго кварца, каыенпоуголь-
наго известняка, песчаника и прочихъ. Но валуны эти мѣст-
паго происхоясдепія, изъ блгокайптихъ нсточннковъ, большею 
частію угловаты, рѣлсе округлены, окатаны и обтерты (на
носы Волчьей между Андреевкой и с. Покровскимъ). Разъ 
мпѣ пришлось около Кураховки па Волчьей найти въ красно-
бурой дилювіальной глинѣ округленный и обтертый (окатан
ный) валунъ розоваго гранита въ большом* разстоявіи отъ 
кристаллических* выступовъ (блшкайшіе выходы гранита от
сюда верст* 45 на бер. Волповахи, или въ Андреевкѣ (Клев-
цовой) на Волчьей). Эти глины представляют* перавиомѣр-
ную толщину: па ровных* мѣстахъ, в* степи, толщина ихъ 
спускается иногда до 1 саяц напротив* па склонах*, въ 
обрывахъ овраговъ, балокъ и рѣчныхъ долинъ мощность ихъ 
бываетъ до 10 саж. Глина эта залегаетъ на различныхъ го-
ризонтахъ и не имѣетъ никакого отношенія къ рельефу: ее 
можно встрѣтпть, какъ на высоком* водораздѣлѣ, такъ и на 
склонѣ рѣчной долины. Утолщеніе на склонах* указывает*' на 
атмосферную денудсщгю, которой она подвергалась, и намыв*. 
Верхняя поверхность этой глины весьма неправильна и очень 
часто случается наблюдать постепенное сліяніе ея съ выіпележа-
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щи ми наносами (преимущественно лёсомъ); происхожденіе ее 
субъаэргалъное, на счет* подлежащих* породъ, каковыми въ 
этомъ случаѣ являются кирннчно-красныя слоистыя глины яруса 
пестрыхъ глипъ. Вѣроятно, этотъ послѣдній осадокъ былъ 
толще, неяѵели мы его наблюдаемъ теперь. Такую зависимость 
матеріала дилювіальпой глины молено ясно видѣть па р. С о 
леной. Обширное географическое расирострапепіе этихъ глинъ 
видпо изъ приведенныхъ выше разрѣзовъ пестрыхъ глипъ 
съ наносами и вырая;епо на картѣ зеленой краской. Выше 
враснобурыхъ днлювіальныхъ глипъ на склопахъ долниъ ле
житъ чаще всего свѣтло-ліелто-бурый лёсъ, съ различными раз^ 
новидностями—мергелистыми, глинистыми и преимущественно 
песчанистыми (лёсооидными суглинками), особенно на каменно
угольной площади Бахмутскаго уѣзда. Типичный лёсъ Ека
теринославской губ. представляетъ весьма нѣжяую на ощупь, 
рыхлую, легко растирающуюся въ тонкую пыль (мелкоземъ), 
мергелистую породу желтоватаго, ягелто-бураго и буровато-
ягелтаго цвѣта, вообще съ свѣтлыми оттѣнками; структура 
леса пористая, вслѣдствіе нахояіденія мнолгество тончайшихъ 
известковыхъ трубочекъ. Въ этой нородѣ такяіе характерно 
присутствіе ліелваковъ (конкрецій) известковыхъ, мергельныхъ 
и кремиисто-известковыхъ (дутиковъ, журавчиковъ) сплошныхъ, 
чаще полыхъ внутри, бѣлаго цвѣта; отчего народъ и называетъ 
Іту глину бѣлоглазкой. Углекислая известь или равномѣрно 
распределена въ цородѣ (мергель), или образуетъ примазки 
на поверхности излома и жилки. Лёсъ узнается легко въ обры-
вахъ рѣчпыхъ долинахъ по его верхнему положенію среди 
других* породъ, по отсутствію слоистости и по способности об
валиваться, при размывахъ и вывѣтрпваніи, отвѣсными стѣпами. 
Не смотря на свою рыхлость, порода эта довольно связная 
и удерживает* вертикальныя стѣны до 10 метр. (5 саж.) высо
тою, безъ обваливанія. Составъ ея: въ нѣяшомъ глинисто-
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мергелнстомъ веществѣ разсѣяпы мелкія кварцевыя и полево-
шпатовыя зерпа н слюдистыя частицы. Отсутствіе пластичпости 
рѣзко отличаетъ лёсъ отъ обыкновенной днлювіальноѲ глины; no 
всѣмъ механическнмъ и микроскопичесвимъ апализамъ оказы
вается, что лёсъ приднѣировья Екатерипос.т. губ. отличается 
отъ полтавсваго леса, который происходит* изъ подлея;ащаго 
леднпвоваго отложенія (валунныхъ глинъ), большею окатанно-
стію кварцевыхъ зеренъ и мевьшимъ количествомъ мелкой 
кварцевой и полево-шпатовой пыли изъ остро-ребристыхъ ос-
колковъ, характеризныхъ для леса ва ледниковыхъ образо-
.ваніяхъ. И здѣсь въ Екатеринославской губ. трубчатыя из-
вестковыя отложенія облекаютъ чаще всего травянистая рас-
тенія, обугленные остатки конхъ находятся на такой глу-
бииѣ, на которую ие могли проникнуть корни иыпѣ яшву-
щихъ травъ. Воды, вытекающія изъ-подъ леса, содерл!атъ, 
кромѣ большого количества углекислой извести, сѣрнокислой 
извести (пшса), очень часто хлористый натрій, сѣрнокислый 
ватръ и сѣрнокислую магнезію. Сѣрнокислый натръ происхо
дить обмѣнпымъ разлояіеніемъ гипса съ угленатровою солью 
въ растворѣ, происходящемъ непрерывно, какъ результат* 
химическаго вывѣтрпванія натровыхъ полевыхъ шпатовъ. 
Свѣтло-л;елтый, или свѣтло-я;елтовато-бураго цвѣта лёсъ, въ 
мѣстахъ развития іштенсивио-красной дилювіальиой глины, 
пріобрѣтаетъ красноватое окрашиваніе (по р. Волчьей). Если 
количество кварцеваго и иолево,-шпатоваго песка увеличивается 
въ лёсѣ болѣе 60%, онъ становится песчанишымг (лёсовидный 
суглинокъ). Въ лёсѣ встрѣчаются сухопутныя раковины: Su-
ссіпеа oblonga, Pupa muscorum, Helix hispida и Bulimus 
tridens a) и кости млекопитающихъ —Bos primigenius, Elephas 
primigenius 2) и Ursus spaeleus3); это заставляетъ думать, 

') Наирпмѣръ, DT> лёсѣ у с. Петровскаго на р. Вороной. 
5) С. Раздоры на р. Ннжпей Терсѣ и въ др. мѣстахъ. 
8) Между Софіевкой и Вѣровкой на р. Садки. 
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что порода образовалась на сушѣ, путемъ вывѣтрнваиія 
подлеліащихъ породъ (дішовіальпыхъ глнпъ) н слабаго перемы-
ванія ихъ доясдевыми и снѣговыми водами, медленно стекав
шими, какъ и ныпѣ, но склонамъ. Травяная растительность 
слуяшла для задерживапія топкаго ила, спосимаго съ высокихъ 
пунктовъ. Нѣкоторая волнистая, неправильная слоистость или 
послойная разность въ круппости зеренъ зависѣла отъ болѣе 
сильныхъ и болѣе слабыхъ потоковъ воды, сортировавшей мате-
ріалъ. Это подтверл;дается и залеганіемъ леса на склопахъ, 
при чемъ онъ утоняется къ верхней части склона и утолщается 
къ поднолгію. Лёсъ чаще всего въ обрывахъ лежитъ на 
красно- и л\елто-бурой днлговіальной глинѣ, но бываетъ и 
такъ, что онъ, спускаясь со склоновъ въ долину, покры • 
ваетъ пестрыя глины, бѣлые пески, или другія болѣе древ-
нія породы, обналшощіяся въ долинахъ. Лёсъ на самыхъ 
высокихъ точкахъ степи отсутствуетъх) и всѣ колодцы на 
высокихъ, ровпыхъ меягдурѣчныхъ пространствахъ обпару-
Л х и в а л и прямо желто-или красно-бурую дилювіальную глину 
или грубые продукты ея перемывапія. Лучшимъ примѣромъ 
могутъ служить колодцы и глинища колоніи Эйгенфельдъ 
близь ст. Синельипковой на водораздѣлѣ пемиого выше 
горизонтали 60 саж. надъ моремъ; здѣсь типичная не сло
истая, красно-бурая глина, толщиною 5 сал;. прямо (безъ 
леса) переходитъ въ чериоземъ, а по берегамъ р. Татарки 
желтый лёсъ затягиваетъ склоны толщей до 8 и болѣе са
льней. Лёсъ поэтому не представляетъ сплошного покрова 
Екатеринославской губ., а является полосами вдоль рѣчпыхъ 
долипъ и балокъ. Изъ разрѣзовъ по долинамъ рѣкъ, впадаю-
щихъ въ Днѣнръ и Донецъ, молшо усмотрѣть, что типич-

') Присутствие леса на водораздішѣ бываетъ только въ томъ случай, если 
ваше еще лежать мѣстности^вь которыхъ происходилъ э.іювіалъпый процессъ не 
отмученныхъ наносовъ, или смнваніе лііса, или снесепіе его въвидѣ пыли вѣтромъ. 
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ный лёсъ покрываете склоны болѣе крупныхъ рѣкъ—Днѣпра, 
Самары и Волчьей въ приднѣпрооской части изученной 
площади; восточная же часть (Бахмутскій уѣздъ) не обнару
живаете типнчпаго леса, а преимущественно лёсовпдныя 
глины, лёсовидпые суглинки и супески. Вблизи кристалли
ческихъ выступовъ Дпѣпра и Волчьей лёсъ становится болѣе 
грубымъ, песчанистымъ; по всему вѣроятію, продукты вывѣт-
ривапія кристаллическихъ породъ принимали участіе въ 
образовавши этихъ лёсовидныхъ отложеній. Вслѣдствіе своей 
рыхлости и своего положенія на верху, близко къ поверхно
сти, эта порода первая подвергается разрушительнымъ про-
цессамъ—размываиію атмосферными водами и спесенію въ 
балки и долины. Слѣды этой денудаціи видны въ ішкдомъ 
оврагѣ, на обрывахъ балокъ и берегахъ долинъ. Послѣ долсдей, 
въ мѣстахъ съ желтымъ лёсомъ, ручьи насыщены желтоватой 
мутью. Вся эта муть отлагается на тѣхъ же склонахъ, у 
ихъ подпоясія, въ устьяхъ овраговъ и балокъ, и образуете 
такъ-называемый вторичный или намывной лёсъ, который 
переходить въ разрядъ образованій, пазываемыхъ делювіемъ. 
Они относятся уже къ современнымъ образоваиіямъ. Тол
щина леса не равиоыѣрна; на склонѣ достигаете отъ 5 до 
10 и болѣе саженъ. Подробно разобраны всѣ гипотеты о 
происхожденіи леса у меня въ книгѣ — Геологич. опис. Пол
тавской губерніи 1888 г. Относительно образования русскаго 
леса все болѣе и болѣе выясняются два воззрѣнія: одно раз-
сматриваетъ южно-русскій лёсъ, какъ ледниковый илъ (грязь, 
пыль), отложенный глетчерными водами вслѣдъ за стаиваніемъ 
скандинавско-.руссваго ледника въ широкихъ плоскихъ вод-
ныхъ бассейнахъ и переработанный атмосферными деяте
лями (воздухомъ, дояѵдемъ), при чемъ потерялась и его сло
истость (Барботъ деМарни. Горн. Жури. 1867, II, 504; Кар-
пинскій,СборникъГорн. Инж. 1873, 20; Иностранцевъ. Геоло-
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гія; Докучаева „Наши степи"); по другому взгляду, лёсъ, за
нимающей ислючительно склоны долинъ и пеимѣющій слои
стости, представляетъ собою продукты перемыванія делюві-
альпыхъ глинъ на короткихъ разстояніяхъ атмосферными 
водами (Леваковскій, Армашевскій, Гуровъ). 

Новѣйшгй наносъ или современный образованы. Сюда 
относятся всѣ долинныя (рѣчно-озерныя) отлоліепія, обязан-
уыя своимъ происхожденіемъ разрушительному и образо
вательному процессу самихъ рѣкъ и озеръ. На поверх
ности же степи происходили процессы атмосферыаго разру-
шенія (элювіальные процессы) подъ вліяніемъ пзмѣненій тем
пературы, мехапическихъ и химнческнхъ дѣйствій атмосферы 
и метеорной воды —словомъ отъ вывѣтриванія и легкаго отму-
чивавія или перемыванія и размыванія. Грубые суглинки н 
пески оставались на мѣстѣ, составляя то, что въ наувѣ назы
вается элювгемъ, а мелкоземъ, вымытый и отнесенный въ болѣе 
низкія мѣста, извѣстенъ подъ оазвапіемъ делювгя (Проф. Пав-
ловъ). Болѣе сильные потоки дождевыхъ и снѣговыхъ водъ, 
дѣйствуя разрушительно на рыхлыя поверхностныя породы 
и далее болѣе твердыя, лежащія ниасе, но обналсенныя, мо
гутъ выносить въ долины и болѣе крупный матеріалъ (гальку,, 
и песокъ) и отлагать на склонахъ долинъ и въ устъяхъ ба-
локъ и овраговъ. Проф. Докучаевг называетъ всѣ минеральные 
продукты сноса дождевыми и спѣговыми водами, задерліав-
шіеся на склонахъ, овражнымъ аллювіемъ, Нахожденіе подъ 
этими отлолсеніями современныхъ растеній, костей животныхъ 
и прочаго, облегчаетъ опредѣленіе ихъ древности. Долинные 
или рѣчные осадки запимаютъ низменности рѣчныхъ долинъ, 
и преимущественно на лѣвыхъ берегахъ, напр., лѣвый берегъ 
Самары. Исключеніе составляетъ нил;няя часть Волчьей, 
гдѣ низменность, заполненная рѣчпыми осадками, находится 
справа; Вороная тол;е образуете справа дельту ивъ песчаныхъ 
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отложеній, что обусловливалось отступавіемъ русла влѣво. Эта 
низменность называется аллювіальной, луговой или заливной 
террасой, вслѣдствіе того, что она заливается весенними во
дами; иначе ее называют* поемной или пойменной (поймой). 
Широкія (до 8 вер.) песчаныя аллювіальныя долины Волчьей 
и Самары служат* площадью пріема пли просачивапія атмо
сферных* и стекающих* поверхностных* вод*. Еромѣ того, 
замѣтна по берегам*, преимущественно лѣвым* (Днѣпр*) и 
рѣже па правомъ (Нижняя Волчья) еще другая терраса 
надлуговая, которая незамѣтпо сливается с* древним* бере
гом* долины (с* высокою степью). Лсваковскій считает* вто
рую террасу Волчьей, Самары и Даѣпра результатом* но-
вторенпаго процесса размыванія, послѣ того, какъ в* извѣст-
ной долинѣ совершалось отлоягеш'е осадков*. Эта вторая тер
раса мол;ет* состоять также из* рѣчпых* или озерных* 
осадковъ, только болѣе древних*, в* которых* рѣка про
рыла повое русло и новую аллювіальную долину*), или 
наконец* это выступы перяз.ѵытых* твердых* корепныхъ 
иородъ (тектоиическія террасы). Соетавъ современныхъ рѣч-
ныхъ осадков* по Самарѣ и Волчьей почти исключительно 
песчаный, вслѣдствіе того, что размытыя этими рѣками породы 
песчаныя (ярус* бѣлых* песковъ). Гравій встрѣчается нъ 
долинѣ Волчьей вблизи кристаллических* выступов*. Илистые 
осадки прирѣчных* (долинных*) озер* (старых* русл*) обра
зуют* прерывистые прослои, клочки, вмѣстѣ с* торфом*, 
песком* и мергелем*. Современный прѣсноводный мергель до
бывается ямами въ долинѣ р. Лозовой (притокъ Самары) въ 
урочищѣ Бѣлое Глинище. Въ этомъ бѣломъ мергелѣ г. Эдель-

') Проф. ІСраспооъ песчанистую надлуговую террасу харьковекпхъ второ
степенным, рѣкт. считаетъ результатом, размыва проточными водами ложбшіъ 
стока до яруса бѣлыхъ песковъ и отложепія рѣчпаго песка рѣкон, когда ея 
долина была на этомъ уровпѣ и когда русло ея блул;дало въ этой широкой 
долнпѣ (Рельефъ, 1893, ст. 48). 
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пттеппъ нашел* раковину Buliimis tridens и кости мелваго 
грызуна. Пески но обѣ стороны Самары образуютъ широкую 
полосу и здесь освобождены отъ разлива. Слоистый песокъ 
аллювіалыюй долины переработывается вѣтромъ въ неслоп-
стый, эоловый, пли летучій, или дюнный, который образует* 
особые холмы, называемые мѣстно кучугурами. 

Въ до.шнѣ Самары, выше Павлограда, и въ долнпѣ Вол
чьей у ішаденін въ Самару, эти а.ілювіа.іьныя песчаныя площа
ди, покрывая размытыя корениыя породы, иерѣдко постаилеп-
НІ.1Я под* извѣстпымъ угломъ къ горизонту, слуліатъ для цроса-
чиванія атмосферных* иод* п иод* от* разлива рѣкъ, а 
также для выхода подземных* вод* в* вндѣ источников*. 
Указанные пески па Диѣпрѣ покрывают* слонстыя кристал
лически породы и песчано-глинистые третичные пласты. 
На Волчьей въ пияшей но.іовннѣ —тоя;е, а въ верхней, гдѣ 
долина уя;е, — крутые пласты камеппоуголышхъ породъ, ва 
Самарѣ—гретичпые несчаио-глннистые пласты и наБыкѣ— 
вамеппоугольния отложенія. В * Павлоградскомъ уѣздѣ аллю-
віальные пески, обращенные вѣтром* въ дюны (кучугуры), 
запнмаютъ площадь 2,557 десятипъ. Во многих* мѣстахъ, 
подъ вліяніемъ господствующих* вѣтровъ, пески эти неудер
жимо стромлятся вглубь водораздѣловъ, захватывая воздѣлан-
пыя поля. 

Эти пески, разумѣется, требуют* закрѣпленія лѣсиой 
посадкой, дабы остановить нхъ дальнейшее пагубное двняіе-
ніе. К* вѣтровымъ (эоловым*) образоваиіямь пуяіно причис
лить отложенія выдутыхъ третичных* песковъ въ Бахмут-
скомъ у. — у П . Л . Карпова па р. Осиковой и въ долннѣ р. 
Мокрой Чанлинкн, гдѣ въ б. Русаковой выдутые вѣтромъ 
пески собраны въ кучугуры, содержатся остатки древней 
человеческой культуры—осколки грубой глиняпой посуды, об
битые кремни и друг. 

26 
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Почвы—поверхностныя рьіхлыя песчано-глинистыя обра
зования, происшедшія, нодъ вліяніемъ наружных* дѣяте-
лей *) —атмосферы и растительности, насчет* подлежащих* 
пород*, — играют* видную роль по отношенію пріема атмо
сферной воды. Рыхлыя почвы —дресва, гравій и крупный 
иесокъ,—покрывающія выходы гранито-гаейсовъ на Дпѣпрѣ 
и Волчьей, легко впитывают* въ себя атмосферныя йоды; 
грубопесчаныя элювіальныя образованія, лысинами покры-
вающія верхи склонов*, также легко пропускают* падающую 
из* атмосферы воду. Напротив* глинистыя почвы склонов* 
облегчают* сток* атмосферной воды въ балки и долины и 
препятствуют* просачиванію. Нрисутствіе верхняго гори
зонта—почвъ, пропитаниыхъ нерегноемъ (гумусомъ)—такт, 
называемаго чернозема, бо.іъе всего нреиятствуетъ просачи-
ванію воды вглубь и содѣйствуетъ стоку и испаренію. Чер-
ноземъ пормальпый, степной, свойственъ высокимъ ровным* 
мелсдурѣчным* иространствамъ, гдѣ онъ достигаетъ между 
Самарой и Волчьей толщины 3 Д — I 1 / 2 арш., постепенно 
переходя въ подлелсанце наносы. Наибольшую толщину чер-
ноземъ нмѣетъ въ области распространена леса. Самый тон-
кій слой гумусовых* ночвъ находится вблизи выступовъ кри-
сталлическихъ породъ: но Днѣпру, средней Волчьей, Тер-
самъ и на камеиноугольныхъ породахъ Донецкаго кряжа. 
Чернозем*, согласно Докучаеву, различается но пололгенію 
на высокой ровной степи (плато)—горовой черноземъ или 
черноземъ плато (самый древній) и на пологихъ склонах* — 
черноземъ пологихъ склоновъ (дериватъ отъ иерваго). 

Памывныя (долинныя) почвы распространены въ доли
нах* на средней и нияеней террасѣ; это большею частью 
суглинки и песчаныя почвы; послѣднія едва окрашены сверху 
гумусомъ (перегноем*). 

; ) Факторы почвъ: подпочаа, релъефъ, к.Ыматъ и растгипелыюстъ (Дпку-
чаеиъ н Косіочеиь). 



Г Л А В А IY. 

Гидрологія Павлоградекаго и Бахмутскаго 
у ѣ з д о в ъ . 

Просачиваніе атмосферной воды въ землю и циркуляція ея подъ землей. 
Подземные горизонты воды или водоносные пласты но геологическимъ даннынъ. 
Статистика псточниковъ и колодцевъ. Выводы объ относительномъ богатствѣ п 
восходимости подземной воды различных ,̂ геологических!, горизоптовъ и арте-

зіанскія площади и горизонтами. 

Вода, падающая изъ атмосферы въ видѣ дождя и снѣга, 
стекаетъ въ низмееныя мѣста, собираясь въ рѣки и уходя 
въ море, отчасти просачивается и провикаетъ внутрь земли, 
частью потребляется организмами и наконецъ нодъ вліяніемъ 
тепла отчасти испаряется и въ видѣ пара возвращается въ 
атмосферу. Въ послѣднемъ случаѣ она теряется для суши 
въ данное время. Для нашей цѣли важно знать отношеніе 
этихъ трехъ частей воды (пренебрегая поглощенной расте
рями), полученной изъ атмосферныхъ осадковъ. Отношеніе 
это зависитъ отъ многихъ весьма слояшыхъ условій; оно 
различно въ различвыхъ странахъ и. влиматахъ и до сихъ 
поръ считается неизученпымъ съ достаточною точностью. 

Для этого нуяіно знать количество атмосферной воды, 
выпадающей на извѣстную площадь, къ чему слулттъ мете
орологическая наблюденія надъ доягдемѣрами, надъ коли-
чествомъ падающаго снѣга и ДОЯІДЯ, надъ испареніемъ воды 
(при помощи эвапорометра),- зависящим* отъ температуры, 
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влажности воздуха и вѣтровъ *), и надъ расходомъ води ре
ками на этой площади. Остатокъ воды, полученный послѣ 
такого разсчета, можно отнести На воду, просачивающуюся 
въ почву. Среднее годовое количество атмосферныхъ осад
ковъ различно въ разлнчиыхъ странахъ, что зависитъ отъ 
климата, рельефа, облѣсенія или степного характера и пр. 
страны. Всѣмъ извѣстно, что въ возвышенной и болѣе север
ной Орловской губ. метеорные осадки обильны и количество 
ихъ изъ года въ годъ и по временамъ года постояннее, нежели 
въ Екатеринославской губ., что въ гористой части Крыма 
воды выпадаетъ более, пеяіели въ степной, что въ нашихъ 
стеияхъ ДОЯІДИ идутъ ио долннамъ рѣкъ, оставляя часто стен
ные водоразделы сухими. Среднее годовое количество метеор-
иыхъ осадковъ колеблется въ одной и той л;е стране въ извест
ные періоды времени, лѣтъ черезъ 30—40 (Морозовъ,Brückner3), 
какъ 1:2 и 1:2,5. Влажные неріоды сменяются сухими. Проса-
чиваніе воды въ иочву зависитъ отъ климата, рельефа и отъ 
геологическаго состава и внутренняго строенія. Испаревіе 
сильиѣе въ жаркихъ странахъ съ сухимъ влиматомъ, а нро-
сачиваиіе преобладает!, въ умеренныхъ странахъ съ влалшымъ 

') Такія наблюденін производятся на метеорологическихъ обсерваторілхъ 
и стаиціяхъ H на дождемѣрннхъ постахі.. Чѣмъ гуще сѣть подобныхъ умрежде-
нін H чѣмь большее число лі.тъ производились паблюденіл, тѣмъ точігііе выводы. 
Сйаия густил сѣтн дождг-згврнмхъ постопъ я метеоролопіческнхъ станцій нахо
дятся иъ настоящее время во Францін и Сосдшіешіыхъ С-Американских'! , 
Ш т а т а х г . 

2) Brückner. Klimaschwaukungen seit 1700, nebst Bemerkung, üb. K l i -
maschwaukungen der Di luvia lze i t . 1890. В . I V . H . 2. S. 319. Сопостапивъ ме
теорологическая данныя, авторъ нашелъ, что климатъ вообще пзмѣнчнвъ; онъ 
подвержеиъ праішдышмъ колсбанія»'і. такого характера, что черезъ каждые 
25—40 лътъ бол'Ье влажный и холодный клнматъ (1700, 1740, 1780, 1815, 
1850, 1Ь80) смѣнлется тенлымъ и сухимъ (1720, 17G0, 1796, 1880 и 1860). 
Первые иеріоды совпадаютъ съ иеріодами высокаго стоянія горизонта внутрен-
пихъ водъ (озеръ) п силыіиыи разливами рѣкъ; вторые, наоборотъ, совпадаютъ 
съ періодамн низкпхт. водъ во внутрѳннихъ озерахі, (Sieger) п съ слабыми пс-
сѳнними разливами ріікъ (Морозовъ). 
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климатом*. Въ ровных* степвыхъ мѣстностяхъ воды стекает* 
меоѣе, нежели въ гористыхъ, и вода остается болѣе долгое 
время в* соприкосновепіи съ почвой, a слѣдовательно и про-
сачиваніе, вообще говоря, здѣсь преобладает* надъ стоком* 
воды в* видѣ ручьев* и рѣк*. Хотя развитіе оврагов* и ба
лок* и дѣлает* степь холмистою, по атмосферныя воды при 
усиленной распашкѣ сносят* все болѣе и бо.тѣе верхній 
глинистый покров*, задержнвающіГі влагу и открыва
ют* кореннын породы, легче пронускающія воду на глу
бину. Пронпкповеніе воды в* землю зависит* от* свойств* 
горпых* породъ: въ рых.тыхъ породахъ вода сильнѣе и ско
рее просачивается, нежели въ плотных* и вязкихъ. Проса-
чиваніе, кромѣ того, зависитъ не отъ массы воды, а отъ 
продолжительности соприкосновения ея съ горными породами. 
Сумма всей воды, уходящей черезъ испареніе, уносимой рѣ-
ками и просачивающейся внутрь земли, должна быть равна 
количеству падающих* ив* атмосферы осадковъ. Въ различ
ных* странах* дѣлались попытки произвести приблизитель
ный разсчетъ и опредѣлить отношеніе меясду расходом* воды 
рѣками и количеством* падающей на землю воды; такъ, 
Дальтонъ въ Англіи опредѣлилъ среднее годовое' количество 
атмосферной воды въ 936 миллиметров!. Вода, уносимая въ 
теченіе года рѣкамн въ той я;е странѣ = 330 мм., т. е. 
36% всего количества метеорной воды или У з . Греве для 
рѣкъ Гермапіи и Маріоттъ для Сены приблизительно даготъ 
такое я;е отношеніе стекающей воды къ метеорной (Рейн* — 
38%, В е з е р ъ - 3 7 % , Э л ь б а - 3 0 % , Висла—29%)- Бъ Мос-
квѣ—32% (въ холодное время сток* болѣе исиареиія и 
просачиванія, а въ теплое стекает* только Ув метеорной 
воды). Волгой уносится (въ Сызраии) 4 3 % атмосферной воды. 
Изъ этихъ разсчетовъ оказывается, что въ средней Европѣ 
расходуется рѣками около У з всего количества метеорной воды. 
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Опредѣленіе абсолютнаго количества обращающейся въ 
пластахъ земли и питающей источники воды невозможно. 
Но можно получить косвеинымъ цутемъ нѣкоторыя данныя 
въ этомъ отпошеиіи и то въ такомъ случаѣ, когда мы имѣ-
емъ точно оиредѣленную площадь питанія (просачиванія) 
ИЛИ водосборную нлощадь. Вычитая изъ годового количества 
атмосферныхъ осадковъ, падающихъ на эту площадь, коли
чество воды, стекающей черезъ рѣки этой области + количе
ство испаряющейся воды, получимъ остатокъ воды для про-
сачиванія въ землю, для циркуляціи въ водоносныхъ пластахъ 
и на питапіе источниковъ. Но для такихъ опредѣленій, какъ 
сказано, нулшо имѣть точное годовое количество падающей 
атмосферной влаги и испаренія путемъ долгихъ наблю-
деній на густой сѣти дождемѣрныхъ станцій, затѣмъ наблю-
денія надъ количествомъ воды, проносимой рѣками данной 
области, т. е. стекающей по поверхности земли. Наблюденія 
и измѣрепія эти доллшы продолжаться въ теченіе нѣсколь-
кихъ лѣтъ. 

Отношеніе между количествомъ атмосферныхъ осадковъ 
въ гидрографической области р. Самары и количествомъ рас
ходуемой воды этою рѣкою точно опредѣлить въ настоящее 
время еще невозможно за недостаткомъ данныхъ; можно при
близительно его вычислить. Бассейнъ Самары (съ Волчьей) 
по Стрѣльбицкому занимаетъ 21677 кв. верстъ ( = 447,91 
кв. миль=24669,3 кв. килом.). Годовое количество падаю-
ш.ихъ атмосферныхъ осадковъ примемъ 364 миллиметр, или 
14 дюйм, (въ г. Луганскѣ, для круглаго числа), что соста
вить 129 милліоновъ куб. саж. воды на всей площади 1). 
Количество воды, проносимое въ годъ Самарою, составляеть 

') Среднее годовое количество падающей снѣговой и дождевой воды въ 
Іуганскі;, выиедепное изъ 13 лѣтпихъ наблюдений Онассквыъ,—364 mm. (13,78 
дюйм.): 
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около V 3 общаго количества падающей на ея водосборную 
площадь атмосферной воды т. е. 43 милліоповъ куб. сад?. 
Такииъ образомъ остается воды на иснарепіе и просачива-
nie въ землю (па питаніе источвиковъ или подземпыхъ водъ) 
— 86 милліоповъ куб. саж. Объ испареніи мы моя;емъ су
дить но даннымъ въ сосѣдней Полтавской губ. На опытной 
сельско-хозяйственной станціи близъ Полтавы наблюденія въ 
періодъ 1886 —1889 гг. показали испарепіе 4 лѣтнихъ ыѣ-
сяца 375 миллиметр. 2 ) . Если принять это число и для Ека-
теринославской губ., то на испареніе идетъ болѣе, нежели 
выпадаетъ всего осадковъ въ области Самары. Но потеря 
черезъ нснарепіе относится только къ лѣтпей водѣ. По Воей
кову л;е въ Екатеринославской губ. за 4 лѣтнихъ мѣсяца 
иыпадаетъ около 57% ( и л и ноловипа) всего годового коли
чества осадковъ, т. е. 7 с.іишкомъ дюймовъ, что составляетъ 
почти 64 1 / 2 милліоиа куб. саж. воды въ бассейпѣ Самары. 

;шмоіо 17% 1 
весною 2 G % 1 , п в 1 ' 0 к ° л в ч е -

\ ства агмосфорныхъ 
лѣтомъ 34°/о осадковъ. 

осенью 2;1°, о J Воейковъ приводить годиной слой атмосферныхъ осадкоіп. 370 mm. въ Дугаиснѣ 
(Климаты з. шар. стран. 620). Въ Екаторннослаиѣ, на Днѣирѣ, метсоро.іогическіл 
наблюденія дали среднее годовое количество атмосферных1!, осадковъ въ 1883 г. 
— 413,2 тт., въ 1890 г.— 353,2 т т . , въ 1891 г.—356,4 т т . , въ 1892 г.— 
414,6 т т . Среднее изъ четырех.чѣтнихъ наблюденій—ЗК1.Я mm. НоЕкатерино-
славъ лежнтъ у большой рѣкн; этимъ и объясняете» разница съ Луганскомъ. 

') Точныхъ измърснін воды, выносимой Самарой въ годъ, не существуете. 
Количество (объемъ) ел можетъ быть опредѣлено (все таки приблизительно) 
умноженіемъ площади ліивого сѣченіл русла въ ноловидье и вь межень на сред
нюю скорость теченія воды вь 1" въ эти оба момента въ какой-нибудь точкѣ, 
близкой къ устью, напр. у Самарскаго желѣзнодорожиаго моста. Иаъ работъ 
американскихъ инженером, проф. Морозоиь лѣлаетъ пняодъ, что чѣыъ меньше 
рѣкн, тѣмъ болѣе атмосферной воды она уносить язь своего бассейна. Мелкіе 
притоки Миссисипи уносятъ 90° о годоііаго количества метеорной воды (Леваков-
скііі. О почвѣ и иодѣ гор. Харькова стр. 34). 

2) Взяты полтавскіл наблюденія, потому что они производились въ степи, 
а не ореди городскнхъ построекъ. 
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Отсюда видно, что столько же не хватает* воды для испа-
ренія, т. е. испареиіе вдвое сильнѣе выпаденія атмосферных?! 
осадковъ въ лѣтнее время. Недостаток* пополняется отчасти 
исиареніем* съ поверхности водяныхъ бассейнов*, которые 
действительно и пересыхают* въ лѣтпее время ] ) . На нро-
сачнваніе льтомъ, по крайней мѣрѣ, пичего пе остается, 
а мы еще не принимали во внимапіе сток* дождевыхъ вод* 
в* рѣкн. Можно было бы допустить, что просачиваніе совер
шается преимущественно осенью и весною, когда пспареніе 
наименьшее, но и такое предиоложепіе ограничивается тѣмъ, 
что спѣгъ выпадает* па промерзлую почву и снѣговая вода, 
вслѣдствіе быстраго таявія, стекаетъ быстро въ рѣкп почти 
цѣликомъ, причиняя въ степныхъ рѣкахъ кратковременное 
иовышепіе уровня или разлив*. Остается просачиваніе осен-
няго ДОЯІДЯ 2 ) , которое конечно недостаточно для пополненія 
подземпой воды, расходуемой на поверхности земли источ
никами. Замѣтивъ недостаточность нросачиванія, пр. Лева-
ковскій пришел* къ заключепію, что подземныя воды нашей 
страны пополняются на счепгъ рѣкъ, встрѣчающихъ ua пути 
проницаемые для воды пласты, имѣющіе паденіе болѣе кру
тое, нежели русло (1. cit. стр. 38) или круто падающіе 
в* обратную сторону, конечно, если пѣтъ восходящихъ водъ 
въ видѣ бьющих* ключей. Это нросачиваніе усиливается въ 
половодье отъ весеинихъ водъ и лѣтних* ливней, особенно 

J) Лолимпсестовъ (Объ устройства водохранилищ'!,) утверждает'),, что но 
слоламъ хозяевь въ южной І ІОЛОВИНІІ Херсонской губ. степныл ііодовмѣстилпш.а 
(пруды), при обыкновеішыхъ лѣткихъ дождях'!., терлютъ черезъ нспареніе пъ 
каждый лт,тпій міісицъ слой воды глубиною 14 дюймовъ, а въ скверной отъ 7 до 9. 
Мо_розовъ. (О климатѣ Харьковской губ.) полагаем, что иснареніе съ свободной 
поверхности воды въ Харышиѣ превышаем, количество дождл и снѣга на 5 
дюймовъ. Суховѣи (юго-восточные вѣтры) въ нисколько дней изсушаютъ степ-
ныя рѣчкп, источники и даже тдубокіе колодцы. 

2 ) Въ Дугаискѣ осенью падаетъ осадковъ 23°.'о всего годового количества. 
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въ рѣвахъ съ широкими аллювіальоыми долиоами, покрытыми 
песками. Донецъ и его южные притоки (Лугань, Бѣлая, 
Каменка) въ половодье просачиваются въ каменпоугольпыя 
породы, что видно по откачиванію воды въ шахтахъ (шахта 
Дагыара въ Лисичапскѣ). Въ половодье рѣки Волчья и Са
мара въ нявовьяхъ широко разливаются и послѣ спада водъ 
оставляют"!, ряды озеръ (залитыхъ старыхъ руслъ и другпхъ 
углублепіп), которыя медленно обсыхаютъ. Значительная часть 
воды за это время проникаетъ въ землю. 

Буреніе на зем.іѣ г. Бразоля и въ Петропавловкѣ до
казало, что ярусъ бѣлыхъ песковъ питается просачиваніемъ 
рѣчной воды изъ Самары, такъ какъ сверху онъ защищенъ 
отъ пропи.кновенія атмосферной (дождевой и снѣговой) воды 
слоемъ вязкихъ пестрыхъ (красныхъ) глинъ, совершенно не-
пропускающихъ воды. Это доказывается и свойствомъ воды: 
вода яруса бѣлыхъ песковъ мягка и прѣспа, а воды съ 
пестрыхъ глинъ или ясестка. вли содержптъ массу гииса, 
Na Cl и сѣрнокислыхъ солей M g и Na и бываетъ часто 
соленой или горькосоленой. Тоже мояшо сказать о питаніи 
водою водопроиускающихъ породъ харьковскаго яруса: тре
щиноватой харьковской породы и фосфоритовыхъ песковъ, 
которые обыкновенно содерлсатъ воду. Въ долинахъ рѣкъ 
Б. и М . Терновокъ верхиія части долинъ показываютъ об-
ная;еиія типичпой харьковской породы (с. Уплатное и др.), 
дающей обильные источники, отдѣленпой иодонепроницаемымъ 
голубоватымъ мергелемъ или известковыми глинами отъ 
слоя фосфоритовыхъ песковъ, заключающего главконитовый 
кремнисто - глинистый или сливной песчаникъ (съ остатками 
окамепѣлыхъ вѣтвей хвойпыхъ растепій); въ этихъ пескахъ 
находится въ долипѣ Самары обильный слой восходящей, 
хотя и пе вполпѣ, воды. Эти водоносные горизонты питаются 
не столько нросачиваніемъ стекающей черезъ овраги и балки 
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дождевой и снѣговой воды, сколько просачиваггіемъ воды 
Терновок* же. 

Но въ нашпхъ степпыхъ рѣкахъ уровень повышается 
и лѣтомъ во время сильных* ливпей и зимою, вслѣдствіе 
оттепелей. Всѣмъ памятно, что два ливня лѣтомъ 1892 г. 
затопили Екатеринославъ, что Волчья повысила уровень отъ 
вѣсволькихъ ливвей въ іюнѣ 1892 года почти на 1 саж. 

Вода застаивается въ углубленіяхъ аллювіальиых* до
лин* и отчасти испаряется, отчасти иросачивается въ под-
лежащія породы, которыя преимущественно носят* песчаный 
характер*. Скорость просачиванія воды через* сухой песок* 
около 5 стм. въ минуту (Леваковскій стр. 39); поэтому атмо
сферная вода (падающая непосредственно па аллювіальпую 
площадь), рѣчная от* разливов* (стекающая со склонов* 
послѣ дождей и таяпія снѣга) и родниковая вода из* выше 
лел;ащихъ коренныхъ породъ успѣетъ всосаться аллювіаль-
нымъ песком* рѣчныхъ долин* и проникнуть въ глублсе 
лежащіе пласты. 

Въ 16-мъ вѣкѣ только доказано было, что подземныя 
воды, достигаемыя колодцами и выходящія нарулсу въ видѣ 
родников* (ключей, источниковъ), получаются изъ атмо
сферы просачиваніемъ той воды, которая на землю на-
даетъ главнѣйше въ видѣ долсдя и снѣга. Подтверлсдается 
это явленіями, подобными пересыханію колодцевъ и ключей 
при засухахъ и возрастание количества ключевых* вод* при 
обиліи атмосферных* осадковъ. Тѣсная связь меясду подзем
ной водой и метеорной доказывается многочисленными иаблю-
•деніями въ различныхъ странахъ и дал е̂ вычислевіями. Въ 
странахъ, бѣдныхъ осадками, мало источниковъ и наоборотъ 
в* мѣстностяхъ, обильных* ими, вытекает* множество род
ников*. Въ степях* съ періодическими дождями источники 
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появляются вслѣдъ за ливнями, иаарим., въ Ергепяхъ 
(Мушкетовъ). 

По орографическимъ условіямъ полоса Екатеринославской 
губер. принадлежитъ къ ровниннымъ или стеннымъ, съ медлен-
нымъ стокомъ атмосферныхъ водъ, причемъ должно было бы 
ожидать болынаго просачиванія. Но здѣсь въ лѣтнее время но-
глощаетъ всю влагу испареиіе, вслѣдствіе высокой температуры 
и сравнительной сухости климата; дующій лѣтомъ сухой знойно-
налящія юго-восточный вѣтеръ (суховѣй), не стѣсняемый въ 
степи препятствіями, усиливает"!» испареніе и изсушаетъ даже 
растительность. Потому только часть выпадающей воды успѣ-
етъ сбѣжать въ рѣки и незначительная часть—просочиться 
вглубь. Не устраняя вовсе участія непосредственная проса-
чиванія атмосферной воды въ дѣлѣ накоплепія подземной 
воды мы примемъ съ Леваковскимъ, что существование 
на этой площади подземныхъ водяныхъ слоевъ на различ-
ныхъ глубинахъ въ большей мѣрѣ зависитъ отъ просачиванія 
проточной (рѣчной) воды. 

Вода просачивается въ горныя породы черезъ открытия 
трещины въ твердыхъ породахъ (кливажи, промежутки между 
слоями, трещины отдѣльности) и черезъ промежутки между 
частицами въ рыхлыхъ породахъ (напр., въ нескѣ). Часть 
воды медленно проникаегь въ породы, даже, по видимому, 
самыя плотныя черезъ тончайшія поры въ видѣ капиллярной 
или гигроскопической воды. Способность горвыхъ породъ 
вбирать влагу и удерживать воду между частицами въ боль-
шемъ или меньшемъ количествѣ называется гигроскопич-

1) Слабое и медленное нросачипаніе воды въ лосовидныхъ суглинкахъ до
казывается нрпг.утстиіемъ известковыхъ трубочекъ и конкрецій, треболаишихъ 
просачнванія ішесткоияги раствора. Kposrh того, есть такіе иримѣры, какъ нсче-
заніе нрудові,, ішѣкнцнхъ ложемъ верхніе наносные суглинки; напрям., у князя 
Щербатова въ с. Хороінемъ (прав. бер. Самары) нн одинъ ирудъ не удержи
вается, если не доведет, углубленіемъ до вязкихъ пестрыхъ глипъ. 
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(іостмо. Наибольшее количество воды, удерживаемое породой 
при извѣстныхъ физическихъ условіяхъ до ыасыщепія, т. е. 
когда вода, проходя черезъ слой породы, уже больше не за-
деряшвается при дальнѣйшемъ ея прибавлепін, а протеваетъ, 
называется влагоемкостыо породы. Гигроскопическая вода 
называется горной влагой (Bergfeuchtigkeit, eau de carrière); 

существованіе ея доказывается водою, выдѣляемою въ под-
земныхъ горныхъ выработкахъ изъ самыхъ твердыхъ породъ. 
Вода удерживается въ тончайшихъ трещинкахъ горныхъ по
родъ въ силу волосности (капиллярности), которая препят
ствуете ея удаленію. Нужно нагрѣвать до 100°—120° Ц . 
породу, чтобы удалить гигроскопическую воду, и этимъ пу-
темъ опредѣяется точно ея количество въ породѣ (напр. въ 
глинѣ). Самыя плотныя каменпыя породы — мелкозернистые 
граниты, мраморы, плотные кремнистые песчаники и даже 
кремень, — только что выпутыя изъ земли, содержать влагу. 
На свѣя;е выбитомъ изъ каменноломни кускѣ кварцеваго 
порфира, базальта нельзя писать чернилами: ови расходятся. 
Делессъ пашелъ воды на 100 частей влажиаго вещества: въ 
бѣломъ мѣлу—19,30, въ пластической глииѣ—23,20, въ 
гипсѣ —1,50, въ гиейсѣ—3,00 и въ крупиозернистомъ гра-
нитѣ Семюра—0,37, въ бѣломъ жильномъ кварцѣ —0,08 и 
въ мѣловомъ кремнѣ изъ Мёдона—0,12. Но Туле 100 gr. 
базальта изъ Puy-de-Dôme, высушепиаго при 100° Ц . , по-
глощаютъ 0,555 gr., а плотный горный известнякъ—1,981 
gr. воды. Сухой чистый мѣлъ поглощаетъ по Леваковскому 
27% — 28% по объему воды, остальную воду не пропускаете. 

Проникапіе въ поры породы воды зависите, какъ мы 
сказали уже, отъ продолжительности соприкосиовенія воды 
съ породою. Это видно изъ опытовъ Богданова надъ опре-
дѣленіемъ наибольшей гигроскопичности глуховскаго каолина. 
Образецъ воэдушносухой породы черезъ 1 сутки увеличивался 
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въ вѣсѣ на 9 , 9 % (при t°—16,5°С), черезъ 2 сутокъ —на 
10 ,6% (t°—16°С), черезъ 10 сутокъ —18,4%, черезъ 53 
сутокъ—30,7% н черезъ 247 сутокъ —35,8%- Онытъ про
изводился въ сухомъ воздухѣ '). 

Изъ опытовъ того яіе Богданова оцредѣлепы были наи
большая гигроскопичность и наибольшая влагоемкость, кото
рая значительно разнятся у одной и той же породы; 

. , Наибольшая Наибольшая H а з D а н 1 е и о і) о л ы. 1 л • гигроскопичность, влагоемкость. 

Ме.ікій рѣчпой песокъ . . . . 0,09 23,8. 
Г.іуховскій каолинъ 16,7 100. 
Подольскій черноземъ . . . . . 4.1 42,9. 

Шюблеръ для опредѣленія гигроскопичности земли бралъ 
20 gr. ея, просушивалъ въ горячемъ воздухѣ и номѣщалъ 
веіцество въ воронку на фильтръ, затѣмъ насілцалъ водою 
и, когда вода болѣе не отдѣлялась изъ воронки и переста
вала капать, взвѣшнвалъ фильтръ вмѣстѣ съ землею. Изъ 
этого вѣса вычиталъ вѣсъ мокраго фильтра и 20 gr. сухой 
замли; остальной вѣсъ составлялъ задерл*аиную землею воду. 
На 100 частей своего вѣса земля удерживаетъ такое число 
частей по вѣсу воды: крупный песокъ — 25 ч., известковый 
песокъ —29 ч., суглинокъ—40 ч., глина —70 ч., черноземъ— 
190 ч. Глина, содерл;ащая 4 5 % песку, требуетъ для своего 
насыщеиія 6 2 , 8 % воды сравнительно съ собственпымъ объе-
момъ, а окрашенная гумусомъ глина (черноземъ)—75% воды. 
Изъ опытовъ Селыейма (Zeitschr. f. analyt. Chemie X I X s. 387) 
надъ проницаемостью различныхъ вегцествъ для воды (песку, 
углекислой извести, глииы и смѣси ихъ) видпо, что: 1) ко
личество просачивающейся въ опредѣленную единицу вре
мени воды черезъ чистый кварцевый песокъ при обыкновеп-

1) По анализу Тутковскаго глухопскій каолпнъ, лежавшій въ комнатѣ, 
содержнтъ гигроскопической воды—4,05°,'о. 
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пыхъ условіяхъ, всегда постоянно; 2) количество протекаю
щей въ единицу времени воды прямо пропорцгоналъно давленгю 
по форыулѣ Q = k.h, гдѣ Q есть количество вытекающей воды, 
к—неизвѣстпая постоянная величина и h — высота водяного 
столба надъ пескомъ, 3) Количество воды, просачивающейся 
въ опредпленную единицу времени, обратно пропорционально 
высотѣ песчанаго слоя, Что касается глины и ыѣла, то 
Сельгеймъ натнелъ, что въ главноыъ проницаемость ихъ во
дою слѣдуетъ закооамъ, выведеннымъ имъ для песка (см. 
Щербаковъ. Физич. и химич. анализъ почвы). Опыты Калу-
стова въ лабораторіи извѣстнаго гигіениста Доброславина 
надъ проницаемостью почвы водою показали, что средній 
песокъ (діаметръ частицъ 0,25 — 0,5 mm.) при фильтрацін 
воды въ течепіи 2-хъ часовъ далъ для слоя въ Х Д метра 

756 к. см., откуда Q— =189 к. см., количество задерліан-

ной пескомъ воды въ У*з час. 11 к. с ; количество пропущен
ной воды слоемъ въ Va метр, въ теченіи 4 час. 712 к. см., при 

712 
чемъ Q = - r - = 89 к. см., количество задержанной въ V 2 часа 

о 

воды 11 к. см.; черезъ слой въ 3 Д метр, въ 4 часа 83,62 к. см., 
а количество задержанной пескомъ воды 16,37 к. с ; черезъ 
слой въ 1 метръ въ 4 часа пропущено 73 к. см., задержанное 
количество воды въ V 2 часа—27 к. с. Такимъ образомъ 
количество просачивающейся черезъ песокъ воды въ единицу 
времени обратно пропорционально высотѣ песчанаго слоя, а 
количество задержанной пескомъ воды прямо пропорцгоналъно 
высотѣ песчанаго слоя. 

Наиболѣе компетентные ученые нолагаютъ, что воды 
въ впдѣ гигроскопической или горной влаги въ пѣдрахъ 
земли болѣе, нел;ели циркулирующей въ промеаіуткахъ мелгду 
частицами рыхлыхъ породъ и по трещинамъ въ твердыхъ. 
Это валено въ томъ отпотеніи, что тогда можно ввести въ 



— 393 — 

круг* разсмотрѣиія и ту влагу, которая попадает* па землю 
вт> видѣ росы, инея и проч., и въ видѣ пара съ воздухом* > 
проникает* в* рыхлыя почвы, гдѣ он* конденсируется. По-
глощеніе влаги изъ воздуха или способность втягивать въ 
себя влагу из* воздуха определялась Шюблеромъ такъ; су
хая яемла, взвѣшенная предварительно, насыпалась тонкимъ 
слоемъ на стекляпыя блюдечки и покрывалась стеклянпымъ 
колнаком*, опущеннымъ ІІИЯІНИМН краями в* воду. Затѣмъ 
земли взвѣшивались по прошествіи 12, 24 , 48, 72 часов*. 
При этомъ замѣчено: 1) что поглощеніе влаги замедляется 
по мѣрѣ шсыханія земли; 2) что при той же температурѣ 
земли поглощаютъ болѣе влаги ночью, чѣмъ днемъ; 3) что 
способность поглощбнія слѣдуетъ порядку гигроскопичности 
и что самое сильное поглощепіе представляетъ черноземъ и 
торфъ. При опытахъ ІПюблера 5 грам. кая^дой земли, раз-
сыпанные по поверхности квадрата, сторона котораго въ 
36 т т . , поглотили частей влаги: 

Названіе нородѵ. Через* 12 час, 24 ч., 48 ч,, 72 ч. 

Кварцевый песокъ . . . . 0 0 0 0 
Известковый песокъ . . . . 1,0 1,5 1,5 1,5 
Песчанистый суглинокъ . . 10,5 13,0 14,0 14,0 

. . 15,0 18,0 20,0 20,0 
. 18,0 21,0 24,0 24,5 

Тонкая известковая земля . . 13,0 15,5 17,5 17,5 
Садовая земля . . . . . . 17,5 22,5 25,0 26,0 
Черноземъ . . . . . . . 40,0 48,5 55,5 60,0 
(Gasparin. Cours d'agriculture. 2 'éditiou. Paris. 1846. I). 

Само собою разумѣется, что просачиваніе падающей 
изъ атмосферы воды ВОЗМОЯІНО там*, где ее принимают* 
рыхлыя породы, съ промежутками между частицами, какъ 
напр., песок*, и трещиноватыя твердыя горпыя породы. 
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Напротивъ глины, глинистые мергели или рухляки, на
питываясь сами водою, пропускают* воду медленно и въ 
маломъ количествѣ или совершенно не пропускают'!, ея. 
Онытъ иоказываетъ, что въ силу капиллярности только па-
сыщенпая водою глина отдаетъ таковую окружающим* су-
химъ породам*. Вода упавшая пзъ атмосферы, задерживается 
на глинистой почвѣ, образует"!, сконлепія, если мѣстность 
ровная, или в* случаѣ волнистой и гористой поверхности 
слѣдуетъ по силѣ тяжести в* болѣе пизкія мѣста, стекает* 
въ лощины и поступает* в* рѣки, теряя на этом* пути 
часть на испареиіе. Мы видѣли, что часть наших* поверх
ностных* почв*, наносов* :), состоит* изъ болѣе или меиѣе 
несчаиистыхъ глинъ. Леваковскій весьма основательно отри
цает* повсемѣстное, сплошное иросачнваніе атмосферной 
воды въ землю, на том* основааіи, что верхнія почвы имѣ-
ютъ глипнстый характер*. Но его взгляду дітлювіалыіая глина 
въ Екатеринославской губ. образуетъ наружный покров*, 
через* который атмосферная вода не в* состоянии проникать 
в* нижелеяіащія коренный породы. Черноземный горизонт*, 
благодаря содерлгапію перегноя (гумуса), еще болѣе, какъ 
мы видѣли, винтиваетъ въ себя влагу и одииъ способен* 
яадеря;ать все годовое количество атмосферных* осадковъ. 
ГІолояіеніе, высказанное Леваковскимъ, подтверл;дается выры
тыми среди ровной степи ямами, которыя даже послѣ стока 
весенних* вод* или послѣ больших* дождей, показываютъ 
влажную глину не болѣе, какъ на 1 арш. глубины. Но иро-
сачиваніе атмосферной воды совершается съ полною силою 
тамъ, гдѣ наносная глина получила глубокія трещины, напр. 
вслѣдствіе засух*, оползней и цроч., там*, гдѣ она замѣ-

') Наносами, какъ мы пидѣлн, называются обыкновенно верхніл рыхлил 
породы, лишеиныя СЛОИСТОСТИ; ниже лежащіи, боиѣе или мені.е твердый слон-
стыл породы, слагающія страну, именуются коренными. 
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ищется песками (элювіальвыми остатками) и гдѣ она раз
мыта до подлежащих* рыхлыхъ (песчаныхъ) пород*. Это 
послѣднее явленіе наблюдается в* оврагах*, обрывах* ба
локъ и особенно въ рѣчныхъ долинахъ. 

При взглядѣ па геологическую карту разсматрнваемой 
области, мы увидимъ, что площадь иросачивавія въ аллю-
віальыыхъ долинахъ (лѣвоберелсье Самары съ Быком* и оба 
берега Волчьей ниже Покровскаго и между Большой Мнхай-
ловкой и Аидроеіевкой) составляет* приблизительно V 1 5 часть 
всего гидрографическаго бассейна Самары. На пашей картѣ 
на востокъ наблюдается еще огромная площадь открытыхъ 
камснно-угольныхъ обнаясеній или едва прикрытыхъ петол-
стымъ слоемъ песчанисто-глннистыхъ наносовъ и часто пре
рываемых* выступами коренных* породъ, какъ площадь пи-
татя подземныхъ водъ атмосферными осадками. Еще болѣе 
благопріятно строеніе и составь породъ въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ, въ каменио-угольной области. 

Просачивающаяся вода стремится но силѣ тяжести 
ввизъ, въ глубь земли. Къ просачиванію воды различныя 
горныя породы относятся, какъ видно было, неодинаково. 
Проникающая въ нѣдра земли вода встрѣчаетъ такія породы, 
которыя по рыхлости своей или по значительным* проме-
яіуткамъ между своими частицами не задерячіваютъ воды, а 
пропускаютъ ее почти полностью внизъ; эти породы назы
ваются вполнѣ водопроницаемыми; представителемъ ихъ мо-
жетъ служить кварцевый песокъ. Слои мелкаго песка, насы
щен наго водою, называются „плывунами", представляющими 
иной разъ едва одолимыя препятствія нри углубленіи колод-
цевъ. Твердыя породы, непропускающія, благодаря своему 
составу, повидимому, воды между своими частицами, но про
пускающая ее черезъ многочисленпыя трещины слоистости, 
кливаяѵи сланцеватости и трещины отдѣльностп могутъ счи-

20 
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таться породами водопроницаемыми (трещиноватые песча
ники, известняки, гнейсы и др.)< Къ цородамъ средней водо
проницаемости относятъ мѣлъ, пластовый гранить (гранититъ), 
мергельный известиякъ девонской системы, раковинные извест-
ляки сарматскій и повтійскій. Породы, которыя въ общемъ 
не пропускаютъ черезъ себя воды или медленно и не въ 
значительиомъ количествѣ, называются водопепроницаемыми 
или водоупорпыми. Сюда относятся иластическія глины, слан-
цеватыя глины, глинистые сланцы и глинистые мергели. 

Въ ряду елоевъ песку и глины слои посдѣдней слу-
жатъ для задержанія воды на своей поверхности, а пласты 
перваго для проведепія подземной воды; впрочемъ, твердые 
глинистые сланцы бывают1!, водоносны. Породы слабой водо
проницаемости, напр. трещиноватый мѣлъ (въ Харьковѣ), 
сарматскій раковинный известнякъ (въ Крыму), подстилая 
въ котловпиахъ вполнѣ водопроницаемыя породы (песокъ), 
играютъ роль вполнѣ водоупорныхъ породъ, такъ какъ избы-
токъ воды, равный разности меліду количествами проводи
мой обѣими породами воды, задерживается въ водопрояи-
цаемомъ слоѣ. Пласты, насыщенные водой и нроводящіе ее, 
называются водоносными пластами или водоносными горизон
тами. Въ природѣ нельзя предполагать, чтобы эти водопос-
пые слои были „водные"; измѣпеніе въ составѣ песчапыхъ 
породъ (примѣсь глипы, присутствіе песчапика въ видѣ глыбъ) 
парушаетъ непрерывность подземнаго водосодержащаго слоя. 
При наклоииомъ иоложеніи послѣдпяго, подземпыя воды об-
паруживаютъ теченіе и уподобляются широкимъ подземпымъ 
рѣкамъ съ притоками *). Это сравненіе еще болѣе усили
вается при разсмотрѣніи воды, циркулирующей по трещи-
намъ твердыхъ горныхъ породъ, разнообразно переплетаю-

') Въ нѣкогорыхъ колодцахъ Крыма и Мелитополъскаго уѣзда наблюдается 
такое тѳчопіе (Голошшпскій). 
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щимся; вода въ этомъ случаѣ нри своемъ движепіи въ па-
клонвыхъ пластахъ папомипаетъ рѣгси или потоки, которые 
посятъ названіе „водяныхъ жплъ". 

Движеніе воды въ почвахъ, даже глипистыхъ, по не 
пасыщенныхъ водою, доказывается многими опытами, изъ 
коихъ я у кал? у па опыты Heiuricli'a 1), который нанолпялъ 
садового землею, насыщенною водой, до высоты 2 см. сте-
кляпую трубку (12 си. длиною съ діаметррмъ V 2 с м ')> за-
наяпную съ одного конца, и сверху насыпалъ такую же 
землю, но воздушно-сухую, съ содержаніемъ 1,42% воды. 
100 частей сухого вещества могли удержать 49,6% воды. 
Почвою трубка наполнялась плотно. Черезъ 10 сутокъ гра
ница между влажною и сухою почвою исчезла; по пробы, 
взятыя па различпыхъ разстояніяхъ отъ границы съ насы
щенной почвой, показали разное содержаніе влаги: 

По опытамъ Богданова въ чнстомъ мелкомъ. кварцевомъ 
пескѣ движепіе воды наблюдается ул:е при влажности 2,8%; 
въ глуховскомъ каолинѣ (наибольшая вѣсоиая влагоемкость 
котораго 100%) движеніе воды наблюдалось, когда въ немъ 
было > 40% воды, удерживаемой въ силу влагоемкости. Во
обще замѣтное правильное днижепіе воды въ породахъ про-
исходитъ лишь въ томъ случаѣ, если въ нпхъ содержится 
капиллярная (гигроскопическая) вода. Притекающая въ породу 
вода передается сосѣднимъ, сухимъ слоямъ далеко не при 

•) Heinrich. Lanchvirthschaftliche Annalen 1886. № 46. S. 366-336. 

На 2 см. ОТЪ запаяниаго конца . . 18,2% воды. 

« з я » » я . 16,5% » 
„ 4 я я » я • . 15,6% 
» 8 » » » я . 8,8% « 

„ П я я я я * . 4,8% п 

» 12 я я я я • • 4,5% я 
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иолвомъ оасыщепіп этой породы водою, какъ думаютъ нѣ-
которые (Левакоискій стр. 42). Этнмъ объясняется мѣстное 
скопленіе воды въ нашпхъ глпппстыхъ паносахъ; множество 
степныхъ колодцевъ останавливаются въ папосахъ и хотя 
пѣкоторые и бываютъ пусты, но другіе доставляюсь воду. 

Воды, насыщающія верхпіе слои почвы, называются грун
товыми или почвенными; режимъ ихъ измѣняется съ каж-
дымъ дождемъ. Онѣ имѣютъ важное значеніе въ аллювіаль-
ныхъ долииахъ, гдѣ обыкновенно располагаются города и 
селенія, а также въ паносахъ (для культурпыхъ почвъ). Это 
„верховодка", которая проиитываетъ почву послѣ таянія 
снѣга, нослѣ силыіыхъ дождей ИЛИ ВЪ рѣчныхъ долинахъ 
отъ половодья, а въ межень отъ воды самой рѣки. Въ слу-
чаяхъ, когда грунтовая вода застаивается, она портится и, 
содержа органическія разлагающіяся вещества, является вред-
пою для здоровья людей. Петтеикоферъ и другіе выдающееся 
гигіенисты доказали, что, съ поднятіемъ въ рѣчныхъ доли
нахъ горизонта ночвенныхъ водъ отъ доясдей и разлива рѣвъ, 
развивается большая смертность отъ повальпыхъ (эпидемиче-
скихъ) болѣзней. 

О движеніи воды подъ землей въ различиыхъ горныхъ 
породахъ моя?ио судить но иаблюденіямъ надъ выходами 
источпивовъ и по опытамъ. Наблюденіе показываетъ, что 
источники изъ твердыхъ слоиетыхъ и трещиноватыхъ породъ 
выходятъ въ видѣ струй и только мѣстами, гдѣ есть трещи
ны, а промежуточный обнаженія твердой породы не пред
ставляют* выходовъ струй воды. Очевидно, въ твердыхъ 
пластахъ вода двигается и подъ землею въ такихъ асе тре-
щинахъ, образуя иногда цѣлыя подземныя озера. (Наблюде-
пія въ пещерахъ, шахтахъ и пр.). ГГри другихъ условіяхъ 
совершается двилсевіе воды въ рыхлыхъ породахъ, состоя-
щпхъ изъ иесвязныхъ частицъ съ свободными промеагутками. 
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Чѣмъ мельче частицы, тѣмъ менѣе и промел?утки, а следо
вательно сильнѣе и капиллярное притяжепіе, оказываемое па 
двилсуіцуюся подземную воду; наприм., мелкій плывупъ про
пускает* послѣ насыщепія съ трудомъ воду, а въ крупном* 
гравіѣ вода свободно и скоро нроходитъ. Объем* воды въ 
пескѣ определяется объемом* промежутков* между частицами 
песка. Берется нзвѣстпый обч.ем* сухого песка и опреде
ляется весь его р'; затем*—вѣсь того яче объема песка, 

" m р " — Р' 
насыщепнаго водою, = р . Тогда ~— выраяіаетъ отно
сительные размеры промежутков* въ иескЬ. Этотъ объем* 
зависит* отъ крупности песка; въ гравіѣ он* наиболыній 
(въ 2 с т . зерна гравія оставляют* промеяіутки 0,32 — 0,36 
всего объема гравія, тогда какъ въ мелком* рѣчпомъ пескѣ 
промелѵутки составляют* 0,15 — 0,16). Приток* воды въ 
колодцахъ изъ гравія и изъ мелкаго песка молгетъ дать 
понятіе о скорости дишкенія воды въ этихъ нородахъ. 
Наблюденія надъ родниками изъ песковъ показывают*, что 
вода и здесь просачивается только местами, а есть въ 
томъ ліе слое песка места совершенно сухія; следовательно 
и въ рыхлыхъ породах* вода течет* жилами и не насыщает* 
равномерно всего слоя. Опыты Леваковскаго вадъ двияченіемъ 
воды въ обыкновенномъ пескѣ доказывают*, что только въ 
горизоптальныхъ слояхъ песка вода распространяется равно
мерно во все стороны; при наклонномъ положеніи песчаиаго 
•слоя вода стекаетъ струей. Прибавленіе воды къ насыщен
ному водою песчаному слою вызываетъ немедленное выдѣле-
ніе воды на иижпемъ конце слоя, как* только последуетъ 
усиленное давленіе прилитой воды сверху и нарушится рав-
повесіе между давленіемъ водяного столба и капиллярностью. 

Для оиределепія скорости двиясенія воды въ пескѣ, бра
лась стекляоая трубка, открытая съ обоихъ концовъ и завя-
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запная съ одного конца топкой тканью; въ нее насыпался 
песокъ саптиыетровъ па 7-мъ и насыщался водою. Потомъ 
трубка ставилась подъ различными углами къ горизонту, 
лалнвалось еще определенное количество воды и наблюда
лось время ея иросачиванія. 

При наклоненіи въ 10° воды просачивалось въ 1 мин. 0,055 
, ' „ „ 30° „ „ „ 1 „ 0,127 

» 90° „ „ „ 1 „ 0,571 

Изъ наблюдеиій и опытовъ видпо, что въ наклоппыхъ 
песчаяыхъ слояхъ вода стекаеть болѣе или менѣе широкими 
струями или нолосами съ сухими промежутками. 

Изъ всего видно, что на двил;еніе воды нодъ землею 
оказываетъ вліяпіе составь горпыхъ породъ, внутренняя 
структура ихъ и наклонное положеніе пластовъ. 

ІГодземпыѳ горизонты воды или водоноспые пласты по 
геологпческимъ дапнымъ. 

Благодаря установившимся климатическимъ и геологи-
ческпмъ условіямъ, ва площади, лея;ащей къ востоку отъ 
Днѣпра въ Екатеринославской губерніи, существуетъ на 
различныхъ глубинахъ отъ земной поверхности нѣсколько 
подземныхъ горизонтовъ воды или водоносныхъ слоевг. Такъ 
какъ въ подземномъ движепіи воды, кромѣ петрографическаго 
состава пластовъ, играютъ ваяшую роль сланцеватость и 
трещиноватость нородъ и наклонное ихъ положеніе, то въ 
области Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ въ этомъ от-
ношевіи могутъ служить подземными водными горизонтами 
самыя древвія породы —кристаллическія силиватовыя породы 
(грапито-гнейсы), обладающія слоистостью, сланцеватостью и 
трещиноватостью, а также крутымъ надевіемъ, и каменио-
угольныя породы, между которыми особенно трещиноватые 
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толстослоистые и сланцеватые тоикослоистые песчаники, а 
также известняки, котловипообразно изогнутые и отд/Ьленпые 
водонепроницаемыми сланцеватыми глинами и глинистыми 
сланцами, богаты водою. 

Третичныя породы, преимущественно представляемый 
кварцевыми песками, составляют* сравнительно слабые во
дяные, горизопты, отчасти вслѣдствіе горизонтальная поло-
женія пластовъ, а отчасти вслѣдствіе прикрытія на большей 
площади глинистыми наносами, пеиропускающимъ атмосфер-
поо воды. Пласты эти лел;атъ выше других* и разсѣчены 
рѣчиыми долинами и балками,, дренирующими ихъ; хотя, съ 
другой стороны, часто благодаря лишь этим* долинамъ и 
балкам*, проникаетъ въ третичные пески атмосферная вода. 

Подземные .горизонты воды или водоносные слои на 
площади восточной части Екатеринославской губерніи суть 
слѣдующіе: 

1. Гранито-гнейсы къ востоку отъ Днѣпра, лежащіе 
въ основаніи всѣхъ нормальных* осадковъ, содержат* и 
проводят* воду по промежуткам* между пластами и по 
кливая^амъ сланцеватости, которою въ высшей степени об
ладают* многоелюдистыя разности тонкосланцеватаго гнейса. 
Крутое надеаіе пластовъ этихъ гпейсовъ поэволяетъ съ боль
шим* удобствомъ просачиваться наруяшой водѣ на глубину, 
въ высокихъ вунктахъ, и, при благопріятныхъ условіяхъ, въ 
низкихъ пунктахъ, выступать снова наружу въ видѣ ключей, 
питающихъ рѣки. Являющіеся въ видѣ толстыхъ слоевъ гра
ниты (грапититы), какъ и гнейсы, кромѣ нромелгутковъ между 
слоями, разбиты еще двумя системами трещин*, которыя 
располагаются подъ болѣе или менѣе острымъ угломъ къ 
наиластованію и имѣютъ простираніе чаще на СЗ и на С В . 
Получается цѣлая серія трещин* в* гранитах* — породахъ, 
но внутренней структурѣ плотиыхъ и водонепроницаемых*,— 
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которая проводить воду сваруяси внутрь земли и помогаете 
ей выходить изъ пихъ, въ видѣ роднгіковъ *). Гранито-гнейсы, 
обнажающіеся къ востоку отъ Днѣпра, преимущественно на 
склонахъ и у иодпоягія рѣчныхъ долинъ и балокъ, и не 
имѣющіе болѣе 60 саж. абсолютной высоты, заключаютъ въ 
своихъ трещипахъ массу воды. Ломки гранито - гнейсовъ, 
обыкновеино раскрытые не глубже двухъ саженъ, показыва-
ютъ выступающіе ключи и большая вода не позволяете обык
новенно далѣе углубляться, напр., нар.Татаркѣ, Нил;нейТерсѣ; 
послѣдпяя лѣтомъ пересыхаете и представляетъ плёса около 
выступовъ гранито-гнейсовъ, изъ которыхъ выходятъ сильные 
источники. Шощадь спорадическихъ выступовъ кристалличе-
скихъ породъ къ востоку отъ Днѣпра ограничена съ сѣвера 
линіен, проходящей отъ устья р. Орел и, черезъ р. Татарку, 
с. Воскресенское на р. Волчьей, Ивановку па Волчьей и р. 
Волповаху, до с. Каракубы па р. Кальміусѣ. Оѣвернѣе этой 
липіп въ Екатерипославской губерніи нѣтъ кристаллических!, 
выступовъ. Къ югу ate гранито-гнейсы образуютъ сплошную 
площадь въ Маріупольскомъ и Бердянскомъ уѣздахъ, въ видѣ 
нлато или плоской возвышеппости, съ сѣвернаго склона ко
торой стекаютъ рѣки: Мокрые Ялы, Гайчулъ и Яичулъ (при
токи Волчьей), а съ сѣверо-западнаго склона — р. Копка, 
впадающая въ Днѣпръ. Другая значительная полоса преры
вающихся выступовъ этихъ породъ сопровояідаетъ р. Волчью, 
на простраиствѣ отъ Ивановки до с. Воскресепскаго. Меяіду 
Волчьей и Дпѣпромъ находятся отдѣльпыя обнажепія но рѣч-
камъ Верхней, ; Средней и Ниліпей Терсамъ, впадающимъ 
слѣва въ Волчью, и по притокамъ Днѣпра — по Московкѣ, 

') Что гранито-гнейсы способны проиодиті. иоду, это докаэыпаютъ много
численные источники, Льющіѳ наг нихъ в і. берегахъ ІСалі.міуса, Нальчика и Берды 
(Маріупол. и Ііерд. у.), а также въ средней части Волчьей и на Днѣпрѣ шіжѳ 
Екатершюслава. 
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Волнянкѣ, Осокоревкѣ, Вороной и б. Татаркѣ и наконецъ 
по р. Татаркѣ, впадающей въ Самару. 

Самые высокіе пункты Маріупольско-Бердянсгсаго гра-
питпаго плато находятся на водораздѣлѣ рѣкъ съ одной сто
роны впадающихъ въ Днѣнръ и Волчью (Копка, Гайчулъ съ 
Янчулом* и Мокрые Ялы), а съ другой—текущих* в* Азов
ское море. Отдѣльные „могилы" — холмы, слолсепиые из* 
кристаллических* пород*, достигают* въ западном* концѣ 
вазванпаго водораздѣла высоты 106 саж. надъ уровнемъ моря, 
а въ восточном* концѣ —135 саж. (могила Канитапъ). С ѣ -
верпый склон* этой возвышенности весьма пологій и спус
кается въ среднем* теченіи Гайчула лишь до 66 сая;.; далѣе, 
и* сѣверномъ направленіи, мѣстпость подымается опять къ 
выходамъ кристаллическпхъ породъ р. Волчьей, гдѣ высоты, 
занятия гранито-гнейсами, имѣютъ не болѣе 68 сал;. на бе-
регахъ р. Каменки и доходят* до 72,2 саж. над* моремъ 
у Ивановки па Волчьей. Строепіе гранито-гнейсовъ представ-
ляетъ слѣдующія особенности: 1) всюду наблюдается ясная 
пластоватость этихъ породъ, допускающая опредѣлеиіе про-
стиранія и падевія ихъ; 2) npocmwpanie этих* породъ идетъ 
но двумъ господствующимъ направленіям* съ юго-востока 
на сѣверо-занадъ (сѣверо-заиадному) и съ юго запада на сѣ-
веро-востокъ (сѣверо-восточпому) п падете пластов* направ
ляется к* ІЧО и SW или къ N W и SO, бываетъ обыкно
венно очень крутое отъ 50° до 90°, рѣдко менѣе 40° (на р. 
Осокоревкѣ); 3) гравнто-гнейсы согнуты въ антиклинальный 
складки, которыя наблюдаются въ 4 мѣстахъ па Диѣпрѣ 
ниліе Екатерииослава и въ 4 мѣстахъ на Маріупольско-
Бердянскомъ плато; сдвиги или сбросы пластовъ предпола
гаются на pp. Терсахъ и на Волчьей, гдѣ впрочем* у 
Андреевки (Клевцовой) открыт* такасе обрывок* антикли
нальной складки. 
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Гранито - гнейсовые пласты Маргупольско - Бердянской 
плоской возвышенности и выступовъ на р. Волчьей несом-
нѣнио находятся въ подземной связи и, допуская преоблада-
піе па разематриваемой площади крутыхъ гетероклинальнмхъ 
и изоклинальных* складок* надъ сдвигами по трещинам*, 
пласты этихъ породъ, привимая въ себѣ атмосферную воду 
на Маріунольско-Бердянскомъ плато, доллаш проводить ее 
к* сіверу па Волчью и ея притоки, гдѣ на низшем* уровнѣ 
эта вода должна выступать из* пластовъ гнейса, въ видѣ 
ключей. Къ сѣверу отъ липіи Ивановка-Воскресенское (на 
Волчьей), граннто-гнейсы, представляющіе сѣверо-западное 
простираніе и сѣверо-восточное падепіе, около 60°, быстро 
уходят* па глубину, подъ различный осадочпыя породы. Вы
ходу воды изъ гнейсов*, въ видѣ родников*, па Волчьей 
благопріятствуетъ самое полоасепіе пластовъ и отпошепіе ихъ 
къ направленно рѣки, которая пересѣкаетъ их* отъ Ивановки 
до самаго с. Покровскаго въ крест* простиранія, вс.тѣдствіе 
чего гнейсы открывают* плоскости паслоенія и сланцеватости 
какъ для выхода внутренних* водъ, такъ и для пріема иа-
руяшых*. Здѣсь па берегахъ Волчьей на основаніи указан
ной связи пластовъ грапито-гпейсовъ (не обращая вниманія 
па разломы ихъ) и различія высот* ихъ обналсеній па зем
ной поверхности (Маріупольско-Бердянское плато и берега 
Волчьей), долженъ преобладать выходъ внутретіихъ водъ, въ 
видѣ источниковъ, надъ проникангемъ наруоюныхъ водъ. 

На площади между Волчьей и Днѣпромъ кристалличе-
скіе выступы Верхней, Средней и Ншкпей Терсъ имѣют* 
простираиіе на сѣверо-востокъ и крутое паденіе (до 75°) па 
юго-восток*. 

Леправгшная изогнутость и поломанность пластовъ не 
даетъ гарантій въ получение гдѣ нибудь здѣсь восходящихъ 
струй воды, хотя гнейсы и содержать воду. Из* условій, благо-
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пріятны нхъ для получепія воды изъ гнейсовъ, пѣтъ главнаго — 
напора, вслѣдствіе прерывистости пластовъ. Указываютъ на 
рѣдкіе счастливые случаи получеиія артезіанскихъ водъ изъ 
гнейсовъ и граиитовъ въ ПІотландіп *), благодаря особенному 
благопріятному располоя;еиію трещин*, а также и па воз-
молшость полученія воды вообще изъ пластовъ, парушеппыхъ 
сдвигами или сбросами. Но буревіе въ гиейсахъ идетъ мед
лен ио, трудно и обходится слишком* дорого. 

2. Въ иорядііѣ палеганія иородъ въ заиадиой части 
площади между Дпѣпромъ н Кальміусомъ за гнейсами слѣ-
дуютъ (по липіи Екатерининской яіелѣзной дороги) мѣстпые 
продукты вывѣтриваиія и вообще разругиенія подъ вліянгемъ 
воды іранито-гнейсово, въ видѣ несортированная гранитпаго 
хряща, грубопесчаныхъ бѣлыхъ глинъ и сортировапныхъ — 
кварцевого гравія, бѣлыхъ несковъ различной крупности и 
отмученныхъ нѣжиыхъ бѣльдхъ глинъ, въ томъ чпслѣ и као
лина, который рѣзче всего бросается въ глаза наблюдателю. 
Часть этихъ образованій моясетъ относиться къ новѣйшимъ 
геологическим* системам*, хотя точпыхъ даниыхъ для рас
пределения ихъ по этим* системамъ въ рукахъ у иасъ нѣтъ, 
да для нашей цѣлн это и несущественно. Всѣ мѣста выхо-
довъ на дневную поверхность каолпновыхъ залея^ей, гдѣ не
пременно сосредоточена эксплуатація, обнаруяхивают* часто 
на незначительной уясе глубинв огромное количество коды, 
содерл;ащейся либо въ ирослояхъ гравія и неска, либо въ 
гранитной дресвѣ, до которой достигаютъ иногда выработки. 
Чистый каолинъ, какъ водонепроницаемая порода, служит* 
или подстилкой этому водоносному слою, или защищаетъ 
его сверху. Залежи каолина занимают* по Екатеривип-

') Въ последнее время нъ Ве.рхнеднѣирошкѣ пробурили въ ѵвейсѣ НЕ
СКОЛЬКО салсенъ и получили восходящую воду, но не самопстекающую. Вылп также 
цоіштки бурить в'ь гиейсахъ и въ другихъ мѣстахъ Верхкеднѣир. уѣвда. 
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ской дорогѣ, отъ Дпѣпра до ст. Просяной, широкую (до 
50 вер. ширины) нолосу, гдѣ то тамъ, то сямъ показы
ваются наружу бѣлые выходы этой породы. Каолияъ раз-
работывается въ с. Вороной, въ Любимовкѣ па б. Татаркѣ, 
въ Наделанной на р. Татаркѣ, въ Цыгаиовщинѣ, въ с. 
Раздорахъ и въ б. Дубовой, впадающей слѣва въ Волчью. 
Эти каолиповыя залежи группируются вблизи грапитиыхъ 
обнаженій и на самой линіи желѣзиой дороги зале
гаютъ па грапито-гпейсахъ, пск.шчая, быть можетъ, као-
липа Дубовой, сильпѣе всѣхъ отмученнаго. Всюду мас
са воды, какъ, папримѣръ, у с. Раздоръ вода пропиты
ваете 6-саженный пластъ гравія. На счете этого водоно-
сааго горизонта МОЯІПО обводнить станціи Синелыліково. 
Раэдоры, Ульяповку, Ннсьмениую, Чаплипо и Просяную. 
На площади, среди которой находится ст. Синельниково, 
подземная вода моя;етъ быть легко получена съ этихъ као-
липовыхъ залежей; по она не восходящая, ИЛИ слабо-восхо
дящая, судя по колодцу на ст. Синельниковой Лозово-Сева-
стопольской ліелѣзной дороги, гдѣ каолипъ встрѣченъ на 
глубинѣ около 20 саж. п съ него пошла такая сильная вода, 
что дальпѣйшее углубленіе колодца было иріостановлеао. Въ 
нижней части Волчьей, къ сѣв. отъ лииіи желѣзной дороги, 
эти продукты разругаеаія граинто-гаейсовъ, являются въ сор-
тированномъ отмучепномъ видѣ (б. Дубовая) и, вѣроятно, 
нривадлежатъ къ палеогеповымъ (собственно - эоценовымъ) 
третичпымъ пластамъ, которые показываютъ замѣтпый уклонъ 
(паденіе) по иаправленію къ сѣв., къ долинѣ Самары. Та
кое же положеніе этихъ слоевъ и къ сѣв. отъ Чаплина и 
Просяной. Паденіе названныхъ пластовъ хотя и слабое, но 
позволяете разсчитывать на слабый подъемъ воды въ буро-
выхъ скважинахъ. Въ Улънновкѣ (въ долинѣ Волчьей) вода 
съ продуктовъ разрушеній гранито-гнейсовъ можетъ даже 
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быть вполнѣ артезіанскою, а къ сѣвору отъ Чаплина и 
Просяной вода тѣмъ ближе къ поверхности подымется, чѣмъ 
далѣе къ Самарѣ будетъ заложена буровая скважина. Као
линовые выходы, находясь вблизи кристаллическнхъ породъ, 
окруяіаютъ названныя стапціи Екатерининской яіелѣзпой до
роги съ юга (с. Ульяповка, Григорьевка, Малая МихаѲловка 
и Гавриловна). 

3. Камспно-уюлъные осадки, слѣдующіе выше, по на
клонному положенію пластовъ и изогнутости ихъ въ видѣ 
котловииъ и аитиклипальныхъ складокъ, а также по обшир
ности площади обпаженій въ Екатерипославской губерніи и 
землѣ Войска Допскаго *) и высокому орографическому поло-
лшнію выходовъ (до 144 и даяге до 173 саж*. надъ моремъ), 
представляетъ весьма ваашую группу водоносныхъ пластовъ, 
обильнѣйшую подземной водой между всѣми. Открытая пло
щадь обналіеній каменпо-угольныхъ осадковъ между Торцомъ, 
Кальміусомъ съ Волновахой и Донцомъ извѣстиа всѣмъ подъ 
пазвапіемъ Донецкаго кряя;а, представляющаго широкій, вы-
ра;кенпый орографически, антиклинальный (вровлеобразный) 
переломъ пластовъ каменно-угольной системы, тяпущійся съ 
З.-С.-З, отъ Друлсковкн, па Ю . - Ю . - В , до Новопавловки на 
Міусѣ и далѣе до х. Табупщикова на р. Кундрючьей. С а -
мыя высокія точки этой обширной антиклинальной перелом-
лепной складки (или сѣдловины, какъ ее называютъ иногда) 
находятся между Никитовкой и Государевымъ Байракомъ — 
146 салі. и у Хацепетовки также 146 сая». Къ сѣверу отъ 
главнаго или осеваго. перелома каменно-угольпыхъ пластовъ, 
какъ мы показали, тянутся параллельно съ нимъ двѣ слабѣе 
выражеппыя антиклинальныя складки—Ивановская и Дерво-

') Обнаженная площадь каменпо-уго.іьннхъ породъ Донецкаго бассейна 
считается=19000 кв. перстамт. 



звановская (верхняя отдѣла камеппо-угольпыхъ осадковъ); 
къ югу лежитъ сѣдловипа Голодаевскан (нижняго отдѣла 
камеппо-уяльныхь осадковъ), и нѣсколько частиыхъ апти-
клипальныхъ складокъ. Отъ Донецкаго кряжа отходитъ оро
графическая возвышенная нолоса, именно отъ Хаценетовки 
къ Авдѣевкѣ (l41,C саяс. надъ моремъ); посредством* вы
сокая водораздѣла Кальміусъ —Волчья эта возвышенность 
сливается иезамѣтно съ Маріуиольско-Бердянским* пластом*. 
Между антиклинальными складками пластовъ каменно-уголь-
иой системы находятся корытовидныя синклинальны я котло
вины, сопровояідающія главпый осевой переломъ. Изъ этихъ 
геологическихъ котловин* для нас* представляют* высокій 
интерес* Бахмутская и Кальміусо-Торецкая котловины, осо-
беппо пос.тѣдпяя, выраженная кромѣ того и топографически 
и имѣюіцая на восточной стороиѣ выходы соответствующих* 
пластовъ выше, пеа;ели па западной па 30 — 60 сал;. Бах
мутская котловина тянется параллельно Дружковско Ники-
товскому кряягу с* Ю.-В на С.-З, уходить въ Харьковскую губ. 
и отраяіается на Берекѣ. Выходы вамеппо-угольной системы 
но р. Грузской, Самарѣ, Быку, по Кривому и Казенному 
Торцамъ, р. Соленой, Волчьей и по ея притокамъ— Сухимъ 
Яламъ, Осиновой и Лозовой, въ вершішѣ Кальміуса представля
ют* практически интерес* не только по содержапію пла
стов* камеппаго угля, ближайших* к* Диѣпру по Екатери
нинской линіи, но и для обводпенія и орошепія, въ том* 
отношепіи, что иороды этих* каменно-угольпых* островов* 
весьма богаты источниками мягкой, вполнѣ доброкачественной 
воды (исключая воды съ известняков* и каменнаго угля) и 
шахты, залояіеппыя для добыванія, и шурфы — для отыскапія 
каменнаго угля въ них* обыкновенно отличаются оіромнымъ 
притокомъ воды, требующим* помощи паровой силы 'для от-
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качиванія 1). Занимая большею частію наиболѣе высокіе 
пункты страны, эти выстуны камеино-угольныхъ осадковъ 
могли бы слуяінть источниками, откуда возмолшо было бы 
разводить воду по балкамъ и, запруживая въ нихъ какъ род
никовую, такъ и атмосфериую воду, пользоваться этою сборпою 
водою для ирригацін нрнлегающихъ безводныхъ степей. При
мерами мѣстностей, богатыхъ водою изъ камепно-угольныхъ 
породъ, -могутъ быть: Золотой Колодезь, Мирная Долина, 
Караково и Гродовка (но Казенному Торцу), Штепино 
(Марьевка), Завидово (р. Быкъ), Сергѣевка, Оелидовка и Вой-
ново (вершина р. Соленой), Желанная (вершина Волчьей), 
Кураховка (на Волчьей), Старая Михайловна (Лозовая). Въ 
Копстантиновке и Екатериновке, па р. Сухіе Ямы, каменно
угольные выстуны въ каясдомъ шурфе доставляют* большой 
ирнтовъ воды, которую можно спускать въ блиягайшія балки. 
Причина восходнмостп воды въ источниках* (криницах*) 
около Ясиповатой, в* Авдѣевкѣ, Архангельской, Новоэконо-
мическомъ, Селндовкѣ и друг, лежит* в* различіи уровней, 
на которых* обнаруживаются однѣ и тѣже свиты каменно
угольных* породъ (нреимущ. песчаников*) по окраинам* под
земной Кальміусо-Торецвой котловины. На северной окраине 
котловины обнаяіенія тѣх* же песчаников*, которые наблюдаются 
въ Ясиповатой и Авдѣевкѣ лея«атъ выше. Въ восточной части 
котловины пласты песчаниковъ подымаются на 30—60 саж. 
выше сравнительно съ песчаниками, изъ которых* бьют* 
ключи въ Архангельской, Желанной и др. Этой разницы въ 
высоте достаточно для подземпаго давленія столба воды, ко-

1) Посовъ (Г. Жур. I. 1865. II. 55) говорите, напрнмѣръ, что от. б. Крпп-
ДОІІОЙ около Голициноиіш на Волчьей открытый пластъ угля въР/зарш. пе раз-
работыпается по сильному притоку воды. Le Play гаурфовкой показаіъ, что 
уголь па Сухпхъ Ялахъ нельзя добывать по огромному притоку воды. 
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торая, упавъ на обнаженныя камепно-угольныя породы на 
сѣверной, восточной и юго-восточной окраинѣ Кальміусо-То-
рецкой котловины и пробравшись подземными путями внутрь 
котловины, доллѵоа подыматься изъ тѣхъя;е водопроводящихъ 
слоевт. и, при благопріятныхь условіяхъ, выходить наруясу 
въ трещинахъ и промоннахъ, представляемыхъ балками и 
долииами. Скопленіе воды въ Еальміусо-Іорецкой ттловинѣ 
большое. Всѣ мпстности, гдѣ обнажается каменно-угольная 
система, гшѣющія абсолютную высоту ниже 100 саж., мо-
хутъ получать артезіанскую воду. Сюда относится цѣлая 
юго-западная полоса Бахмутскаго уѣзда—именно степь, почти 
лишенная варуяиіыхъ водъ. Артезіанская вода въ этой полосѣ 
констатирована мною ранѣе буреніемъ въ Желанной и Мирной 
Долинѣ. Горизонтовъ каменно-угольпыхъ водъ столько-ліе, 
сколько пластовъ песчаника и известняка въ этой части въ 
Доиецкомъ каменно-угольномъ бассейнѣ. Самые богатые водою 
песчаники— трещиноватые аркозы и сланцеватые псаммиты. 
Толщина ихъ зачастую достигаетъ нѣсколькихъ десятковъ 
сажепъ. Они отдѣльны другъ отъ друга водоупорными слан
цеватыми глинами, заключающими часто пласты каменнаго 
угля. Воду проводятъ и трещиноватые известняки, но число 
ихъ меиѣе, они несравнено топыпе, (толще 2—3 саж. я не 
видѣлъ) и затѣмъ они очень часто пе обнажаются, оставаясь 
скрытыми подъ землею. 

Въ качественпомъ отношеніи, самая лучшая вода полу
чается изъ песчаниковъ и именно изъ аркозовъ, представля-
ющихъ грубую смѣсь кварцевыхъ зеренъ и округленных* 
кусочковъ гранита и другихъ породъ, цементироваипыхъ 
глинисто-кремвистымъ веществомъ. Вслѣдствіе сквалшстости, 
которою иногда обладаетъ этотъ видъ песчаника, опъ пред
ставляет* превосходный фильтръ. Изъ известняковъ полу-
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чается большею частію жесткая пода, содерліащая съ раство-
рѣ двууглекислую известь. Изъ камепныхъ углей вода нерѣдко 
бываетъ купоросная отъ разложенія сѣрпаго колчедана (FeSs), 
всегда содержащаяся въ болыпемъ или меньшемъ количе
с т в въ каменномъ углѣ. 

Водою изъ иесчапиковъ каменноугольной системы Каль-
міусо-Торецкой котловипы ВОЗМОЛІПО съ большимъ уснѣхомъ 
обводнить мѣстиости, окруліающія станціи Екатерининской 
л-елѣзпои дороги—Демурипо, Меясевую (артезіапская вода), 
Удачную (артезіапская вода), Гришино (артезіанская и субъ-
артезіанская вода), Желаиную (артезіанская вода), Очеретино 
и далее Авдѣевку. 

Въ сѣверной части Бахмутскаго уѣзда, въ такъ назы
ваемой „Бахмутской котловинѣ", ограниченной съ сѣвера 
высокимъ правоберелгьемъ Донца, съ юга Друясковско-Коп-
стантнновскимъ камепиоугольоымъ кряжемъ и съ востока 
вьтстуиамн каменноугольныхъ породъ, возвышающимися на 
130—150 саж. надъ уровпемъ моря, мы оаходимъ всѣ усло-
вія артезіанскихъ водъ внутри котловины: абсолютныя вы
соты здѣсь спускаются нилсе 100 сая;. въ долииахъ. Бах-
мутъ (или Ступки) слулштъ центромъ орографической и 
геологической котловинъ. 

Изъ геологическаго обзора окраинъ Бахмутской котло
випы (Друдіковка, Коостаатиновка, Никитовна, Государевъ 
Байракъ, с. Луганское, с. Троицкое и с. Калиповское) ока
залось, что воды каменноугольныхъ иесчапиковъ подымаются 
даліе па этихъ высокихъ окраипахъ (до 130 саж. надъ мо-
ремъ) въ видѣ сильных:, быощихъ ключей (Сагина криница 
въ с. Троицкомъ, Камнлицина крипица въ с. Лугапскомъ), 
доставляющая каждый до 8 тыс. вед. въ сутки, и такихъ 
криницъ много въ первобытпомъ, нерасчищенному видѣ и 
ихъ можно утилизировать для запрудъ въ вершипахъ рѣчекъ 

27 
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Внутри Бахмутской котловины огромная масса артезіанской 
поды ыоя;стт. получаться пзъ камеиноугольныхъ породъ на 
глубннѣ не менѣе 2ß0 сая;. Просачпваніе Донца нъ камен-
иоугольныя породы, нанрим. irr. Ліісичанскѣ, усиливает* под-
земныя воды этого горизонта. 

Изъ камеппоугольиыхъ породъ, по всему вѣроятію, 
можно получать артезіаискую воду и въ сѣверной части 
Павлоградскаго уѣзда, такъ какъ въ сл. Перещепипой изъ 
буровой скважины на Орелп вода вышла наруліу съ глубины 
90 саж. изъ камеиноугольныхъ породъ. 

4. Пермскіе осадки въ Кальміусо-Торецкой котловиоѣ 
ограничиваются центральною частью котловины—по Кривому 
Торцу, Калиновой, Клебанъ —Быку и въ ннжнемъ теченін 
Казенпаго Торца; главиымъ я;е образом*—в* Бахмутской 
котловнпѣ пермскіе осадки заключают* воду какъ въ песча-
пикахъ, такъ н въ ноздреватых* (большею частігс) известня
ках*, отдѣлепныхъ друг* от* друга толіцами красных*, по
лосатых* (радужных*), то рухляковых*, то соленоспых* 
глинъ, въ которых* находятся обпіирныя мѣсторождепія гипса 
и каменной соли. Всѣ воды въ этихъ пластахъ сильно ми
нерализованы: часто насыщенные разсолы; изъ мѣдистаго пес
чаника вода содерліитъ мѣдный купорос* и вредна. Прѣспая 
вода получается изъ полосатых* песчаников* въ шахтах* 
(Новая Величка) и въ буровых* скважинах* (буровая сква
жина Погорѣлова къ 103. отъ Бахмута). 

5. ІОрскііі горизонт* содеряіитъ много воды на Бритаѣ 
и Берекѣ. 

В * с. Лслюбовомъ на Бритаѣ находятся—сильная Бур-
кучья и- другія криницы, быощіи (восходящія); водонепрони
цаемыми породами служат* нилше-юрскія глины, а водонос
ными—юрсісіе известняки. Из* нижпе-юрских* песчаников* 
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получены уже мною артезіанскія воды въ ' Селпмовкѣ и Ни-
колаевкѣ Изюмскаго уѣзда. 

6. Мѣловые пласты являются водоиоснымъ горизонтом*, 
прерванным* долинами рѣчекъ сѣверной части Бахмутскаго 
уѣзда. Онъ болѣе богатъ и обладает* далее отчасти артезіап-
скими свойствами — къ западу отъ р. Бахмутки. Здѣеь полу
чается артезіапская вода изъ-под* мѣла мея;ду Федоровкой 
и Селпмовкой и въ Изюмскомъ уѣздѣ в* дер. Ннколаевкѣ 
(Бѣленьвой). Къ з. отъ Бахмута, при вступлеиііі в* ншкній 
глиипсто-несчаный ярус* мѣловой системы, рѣчки содер-
л;атъ больше воды. Во многих* мѣстахъ на правом* берегу 
Допца видно, что атмосферныя воды проникают* через* тре
щины мѣла въ подмѣловые пески и песчаники, доходят* до 
водонепроницаемыхъ иластовъ глинъ н стекают* в* сторону 
падепія, образуя типическіе стекающіе ключи. 

7. Эоценооый ярусъ (харьковскій ярусъ) заключает* 
обильныя и доброкачествепныя воды. Вода содержится въ 
зелеповатглхъ и сѣрых* фосфоритовых* песках* и в* зеле
ном* глинистом* иесчаникѣ (харьковской породѣ), отделен
ных* друг* отъ друга голубой пли зеленоватой пластической 
мергельной глиной. Таковъ, какъ мы зпаемъ, состав* эоцена 
на Самарѣ; но вблизи выступов* гранптогиейсовъ (меягду Са
марой и Волчьей) составь иородъ измѣняется: пески становятся 
бѣлыми, красными, иесчаиики—кремнистыми. Къ ним* при
соединяются слои каолина и гравія, а въ югу отъ Волчьей 
эоцеповые пески подстилаются еще синей вязкой глиной, слу
жащей водоуиорпымъ слоямъ. Этотъ песчаный ярусъ при
крыт* па Самарѣ еще зелеными глипами (олнгоцепъ), при 
отсутствіи которыхъ верхняя вода легко пропикаетъ въ харь
ковский песчаникъ, а при отсутстиіи голубой мергельной глины 
и в* зеленые и сѣрые фосфоритовые нескн. Еще проф. Лева-
ковскій доказалъ, что по правымъ притокамъ Самары пласты 
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различных* ярусов* послѣдовательно исчезают* изъ берего
вых* обнаяіеиій и скрываются подъ русломъ, по направленно 
отъ истоков* до впаденія в* Самару, вслѣдствіе ббльшаго на-
денія этих* пластовъ къ 10, или 103, нея:ели паденіе русла 
этихъ рѣчекъ. Это отражается и на погруженіи эоцеиовыхъ 
нластовъ по направленно съ сѣвера на югъ — къ Самарѣ, гдѣ 
этотъ ярусъ показывается уже только верхнею своею частью 
на правомъ берегу. Мои изслѣдованія показали, что къ 
сѣверу отъ Волчьей тѣ же пласты, но только, вслѣдствіе 
близости выступовъ кристаллическпхъ породъ, измѣненные 
въ составѣ, уходятъ ва глубиву какъ въ низовьѣ Волчьей, 
такъ и по Мокрой Чаплинкѣ. Изъ этого мояшо заключить, 
что эоценоеые пласты образуютъ на Самарѣ (отъ впаденія 
Выка) нѣкоторое синклинальное изоінутіе. Вода изъ эоце-
новаго яруса может* подыматься в* долинѣ Самары въ бу-
ровыхъ скважинах* близко къ поверхности. Бурепіе въ Пав-
лоградѣ обнаружило, что въ Павлоградскомъ и Новомосков-
скомъ уѣздахъ эоценовыя породы содержать всегда обильную 
и доброкачественную воду; эоценоеые пласты составляютъ до
вольно богатый водоносный горизонтъ на всемъ пространств»), 
занятомъ Самарой х). Слой фосфоритовыхъ песковъ образуетъ 
подъ долиной р. Самары ложбину, наполненную водою, до
ставляемою отчасти изъ каменноугольной Кальміусо-Торецкой 
котловины, отчасти изъ подмѣловаго Харьковскаго бассейна, 
а главным* образом* —просачиваніем* атмосферных* и рѣч-
ныхъ водъ — сѣверпыхъ притоковъ Самары, а также Волчьей 
и Н . Терсы, изъ коихъ послѣдияя въ с. Раздорахъ явно ухо
дить подъ землю, въ харьковскій ярусъ. — Подъ наруясной 
Самарой, на глубинѣ около 20 сан;, отъ низменнаго лѣво-

') О Новомосковскомъ п Павлоградскомъ уѣздахъ Гмъмсрсоиъ выравнлся 
какъ о мноюводпыхъ, сравнительно съ южными степями (Г. Ж. 1866. II. G5). 
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берея;ья, протекает* к* Днѣпру другая, подземная Самара, 
воду которой можно выводить наруягу буровыми скважинами. 

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ между Быком* и Волчьей опять 
непрерывная полоса эоцеповыхъ песковъ лежитъ па камен-
ноугольныхъ породахъ и пласты эти пропитаны восходящими 
каменноугольными водами, открываемыми глубокими колод
цами. Въ верпшнѣ Волчьей и ея лѣваго притока Водяной 
и притоков* Криваго и Казеннаго Торцевъ этотъ водонос
ный ярусъ дренируется балками и рѣчными долинами. Между 
Волчьей и Кальміусомъ эоцеповыя породы опять богаты во
дою, такъ как* не прорѣзываются до основапія рѣчными до
линами и балками, кромѣ вершин* Мокрых* Ялов*, Сухихъ 
Яловъ, Осиковой и Лозовой. В * вершипѣ р. Осиковой из* 
эоценовыхъ бѣлыхъ песков* съ слюдой (вѣроятпо заимство
ванной изъ пижелеишцихъ аркозовъ и псаммитовъ) П . A . Rap-
новъ колодцами собрал* воду и устроилъ прудъ. 

Для обводненія мояшо воспользоваться эоценовой водой 
и на пространстве между Волчьей и Самарой, къ с. отъ став-
цій Чаплиной и Просяной, гдѣ въ разсматриваемый ярус* 
входятъ сортированные продукты разругиенгя грангіто-гнейсовъ, 
а также иа ст. Ульяновкѣи Раздорахъ. Воды эоценоваго яруса, 
вообще говоря, здѣсь слабо ИЛИ вовсе не восходящи и только по 
долгінѣ Самары они могутъ подыматься къ поверхности, бла
годаря незначительной синклинальной изогнутости пластовъ. 

Вообще эоцевовыя породы на югѣ Россіи образуют* 
лишь частный котловины на других*, болѣе древних* по
родахъ (как*, напр., Самарская въ Павлоградск. у. и по 
Гайчулу и Янчулу въ Алексапдровскомъ у.) и внутри этихъ 
котловин* мояшо получать мѣстами восходящую воду буро
выми колодцами, Сильнѣе всего вода изъ палеогеновых* осад
ковъ Мели'топольскаго уѣзда, изъ фосфоритовыхъ песковъ 
харьковскаго яруса в* Харьковѣ, въ Полтавской губ. между 
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Полтавой и ІІереясловом* (напр. въ Лубаахъ) и нзъ таких* же 
песковъ въ с. Перещепиномъ па р. Орели. 

5. Міоцсновые осадки, въ видѣ сарматскаго (известковаго) 
яруса въ южвой части Новомосковска™ уѣзда, на грашщѣ съ 
Павлоградскнмъ, па р. Вороной дали несколько горизонтов* 
воды, по вода эта не подымается вверхъ въ буровых* сква-
жнпахъ и содержит* въ растворе много гипса, двууглекислой 
извести, различных* сѣрпокнслых* солей (Mg, Na) и хлори-
стаго патрія, поэтому она соленая или горько-селеная. 

На большей части площади Новомосковскаго уѣзда, в* 
Павлоградском* п Вахмутском* уѣздах* одновременным* обра-
зовапіемъ съ сарматкимъ ярусомъ является ярусъ бѣлыхъ 
песковъ, содеряіащій бѣлый (кварцевый) или красный (яселѣ-
зистый) песчапикъ. Этотъ ярусъ главным* образом* развита 
по лііпіи Екатерининской жел. дороги и по Самаре и ея при
токам*. Он* также содерлиіт* воду, иногда хорошаго каче
ства, по большею частію слабую, вслѣдствіе того, что ярусъ 
бѣлыхъ песковъ прорезывается Волчьей и Самарой съ ихъ 
притоками до осиовапія, и таким* образотъ разбит* иа от
дельные, не связанные между собою участки больших* или 
меньших* размеров*. Находясь близко в* поверхности земли, 
эта породы как* скоро вбирают* въ себя воду, также скоро и 
отдают* ее. Поэтому родпики и колодцы этого яруса счита
ются неблагонадежными. Глубокіе колодцы, с* хорошей водой, 
на Екатерининской дороге, чернают* воду изъ этого яруса; но 
они даютъ воду только на границѣ съ палеогеновыми глини
стыми породами и съ каменноугольными породами, въ мѣстахъ, 
гдѣ эта граница не разсекается балками и долинами. 

6. Выше залегаетъ водоносный слой на границе" между 
пестрыми глинами и дилювіальными наносами. Здѣсь, при 
благоприятных* условіяхъ, скопляется вода и выходит* въ 
виде источниковъ въ оврагахъ, балках* и мелких* речных* 
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долинахъ. Это самый верхній подземпый горизонта воды и 
вмѣстѣ самый неблагонадежный, вслѣдствіе трудной прони
цаемости глинистыхъ наносовъ для атмосфериыхт. водъ. По
этому колодцы на Екатерининской гкел. дороге, доведенные 
до пестрыхъ глипт, въ западной части восточнаго участка 
бываютъ весьма часто безъ воды. Вода просачивается тамъ 
черезъ наносы, гдѣ послѣдніе иріобрѣтаютъ песчаный харак
тера, и въ такихъ мѣстахъ, какъ овраги, балки и рѣчпыя 
долины, гдѣ глинистые наносы уничтожены размывающпмъ 
дѣйствіемъ воды. Вода этого горизонта чаще всего отличается 
дурными качествами—соленымъ или горысо-солепымъ вку-
сомъ и л-есткостыо,—заключаетъ въ составѣ много раство-
римыхъ солей, которыми такъ богаты паши наносы и пест
рыя глины (гипсъ, СаСОз, сернокислая магнезія, серно
кислый натръ и NaCl). По скловамъ речныхъ долипъ Са
мары, Волчьей, Б . и М . Терповокъ, Быка встречаются между 
пестрыми глинами и наносными глинами еще древнія (до.іед-
никовыя) рѣчноозерныя отложенія глинъ и песковъ (ІНеро-
фетовка на Быкѣ); они обнажаются въ совремепныхъ долинахъ 
названныхъ рѣкъ па высоте отъ 3-хъ до 10-ти саяі. и вы-
дѣляютъ временные источники. 

7. Аллювгальныя воды скопляются въ речныхъ осадкахъ, 
запимающихъ широкія дилины, каковы долины Самары, до 
10 верстъ шириною, и иилгнія части р. Волчьей, отъ 8 до 
10 верстъ шириною. Осадки эти обыкновенно имѣютъ пес-
чаный характеръ и являются въ виде комплекса тонкихъ 
слоевъ, иногда достигающего до 3 — 5 саяѵ. толщиною; пески 
переслоиваются съ иловатыми (глинистыми) осадками. 

По способу своего образовапія, эти пласты не имѣютъ 
обширнаго непрерывная протялсенія, а являются какъ бы 
островами среди глиеистыхъ площадей. Пески эти насыща
ются водами реки въ меліень и въ половодье, водою родни-
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ковъ, вытекающих* из* боков* долин*, и атмосферными 
осадками как* непосредственно иадающими на аллювіальную 
площадь, так* и стекающими со склонов*. Так* как* въ 
степях* дожди идут* преимущественно но долинам* рѣкъ, 
захватывая болѣе или менѣе інирокія полосы по сторонам* 
н сюда же стекают* снѣговыя воды, то аллювіальные пески 
преимущественно перед* другими горизонтами имѣютъ по
стоянную воду; но вода эта не всегда обладает* хорошими 
качествами —часто бывает* съ болотнымъ вкусомъ и отли
чается содер;каніем* органическихъ веществъ, NH3, СШ 
(болотнаго газа) и проч., отъ прослоевъ торфа и луговой 
почвы. Но поселепія, располагающаяся преимущественно по 
долинамъ рѣкъ и чаще всего на пизмениыхъ лѣвыхъ берегах*, 
иногда исключительно пользуются этой аллювіальной водой, 
добывая ее неглубокими колодцами. Эти колодцы могут* 
служить и для поливки лугов*, огородов* и садов*. 

Въ отноніеніи благонадежности подземныхъ водъ, можно 
раздѣлить разсмотрѣнныя группы пластов* на двѣ категории 
къ одной категоріи относятся такіе пласты, которые леліатъ 
ближе къ поверхности земли и пересѣчепы оврагами, бал
ками и рѣчными долинами и раздѣлевы послѣднимн на не-
болыпіе участки; к* другой категоріи принадлея;атъ мощ-
ныя толщи пластовых* горных* пород*, большею частію 
изогнутых* въ видѣ котловин* и лежащих* на болѣе зна
чительной глубинѣ, на которых* слабо отражаются естествен-
ныя углублеаія земной поверхности и которыя занимают* 
поэтому обширная, непрерывпыя площади. 

Иеблагонадеоісныя подземныя воды отличаются тѣм*, что 
горизонт* их* непостоянный, лежит* выше мѣстных* про
точных* водъ и подымается но направленію отъ долин*, въ 
зависимости отъ рельефа мѣстности. Эти воды, можно ска
зать, имѣютъ сток* въ рѣки. 
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Благонадежныя подземный воды отличаются постоян
ным* горизонтом*, потому что онѣ стоят* наравнѣ или ніше 
меженнаго горизонта болѣе крупныхъ мѣстныхъ рѣкъ (Дон
ца, Самары, Волчьей), исключая артезіанскія воды. 

Въ пеблагонадежныхъ горизонтах* наблюдается сильный 
дренал;*—потеря воды, вслѣдствіе разбитости па отдѣльные 
не связанные мел;ду собою куски и весьма слабое питаніе во
дою, вслѣдствіе ограниченности площади нитанія или пріема 
атмосферных* и другихъ поверхностных* водъ. Въ благопа-
дежных* системах* пластов*, наоборот*, дреная;а не заме
чается, или онъ весьма слаб* н площадь питанія или про-
сачиванія поверхиостныхъ водъ несравненно обпшрнѣе. Къпор-
вымъ относятся подземпыя воды слѣдующихъ горизовтовъ: 
1) изъ наиосовъ—на границѣ съ ярусомъ пестрыхъ глинъ; 
2) изъ сарматскаго яруса и яруса бѣлыхъ песковъ; 3) изъ 
мѣловыхъ пластовъ въ сѣвериой части Вахмутсісаго уѣзда;— 
ко вторымъ мы причисляемъ подземпыя воды: 4) изъ эоцено-
выхъ пластовъ (харьковскаго яруса) и продуктовъ разрушепія 
грапито-гнейсовъ; 5) изъ юрскихъ породъ на Бритаѣ; 6) изъ 
нермскихъ пород* и 7) изъ каменноугольных* пластовъ, ве 
считая толщи гранито-гнейсовъ. 

Так* какъ мы разбили всю площадь 2-хъ уѣздоиъ, по 
геологическому составу и строенію, на двѣ области—ърангі.-
то-гнейсовую (и каолиновую) на западѣ и каменно-угольную на 
востокѣ, то, очевидно, должны разсчитывать на благонадея;-
ность подземныхъ водъ именно изъ этихъ, госнодствующихъ, 
наиболѣе глубокихъ и пепрерывныхъ горизонтов^ причисляя 
сюда эоіьеновую группу или харьковскій ярусъ (зелепыхъ и 
сѣрыхъ песчаннковъ) но Самарѣ, къ которой южнѣе Самары 
большею частію нринадлелеатъ сортированные продукты раз-
рушенія гранито-гнейсовъ, и юрокге пласты по Бритаю. 



Статистика источников^ и колодцевъ Пав
лоградскаго и Бахмутскаго уѣвдов^. 

Родинки (ключи, ИСТОЧНИКИ, криницы). 

Къ естественным* способамъ обводневія относятся род
ники. Естественный выход* подземной воды па земную по
верхность или естественное обпаліепіе водоноснаго слоя на
зывается родникомъ, ключемъ, источникомъ; в* Малороссіи 
такую струю воды, пробивающуюся обыкновенно у подпожія 
склонов* (в* обрывах*) оврагов*, балокъ и рѣчныхъ долин*, 
называют* „криницей". Изъ вышеприведениаго разсуяідепія 
о нрониканіл атмосферной воды въ нѣдра земли, мы можем* 
принять, что просачивающаяся сверху вода компенсирует* 
родниковую. Какъ н въ других* странах*, въ нашихъ сте-
пяхъ атмосферная вода поступает* непосредственно проса-
чиваніем* въ землю и отчасти черезъ посредство рѣкъ, что 
зависит* отъ мѣстныхъ климатических* и геологических* 
условій, какъ мы видѣли выше. Занасъ подземной воды въ 
глубоких* пластахъ екатеринославскихъ степей обязанъ про
сачиванию атмосферных* водъ часто на обширпыхъ площа
дях* пріема (каковы, нанрим., открытая площадь камеино
угольныхъ осадков* Донецкаго бассейна и Маріупольско-
Бердянское кристаллическое плато, а также широкія аллю
виальный долины Самары и Волчьей, въ иѣкоторой части ихъ 
теченія), а въ верхнихъ слоях* этотъ запас* зависит* отчасти 
отъ слабаго мѣстнаго просачиванія на ограниченных* площа
дях* (овраги, балки, рѣчпыл долины), главнѣеже всего от* про-
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никанія воды изъ рѣкъ. Въ однѣхъ мѣстпостяхъ ключи обя
заны своимъ нроисхожденіемъ просачивающейся атмосферной 
и проточной водѣ (рѣкамъ); въ другихъ, паоборотъ, самыя 
р'ікп питаются источниками, ибо одной стекающей атмосфер
ной воды педостаточпо въ нашемъ климатѣ для иоддержапія 
постоянпыхъ рѣкъ; оиѣ всегда поддеря;иваются источниками 
(Волчья съ пѣкоторыми притоками, Самара, Быкъ). Родники 
въ балкахъ образуютъ вадотечи, которыя, будучи занруягены, 
вмѣстѣ съ стекающей атмосферной водой, образуютъ водоемы 
стоячей воды (пруды, ставы). Естествениымъ нредѣломъ, нняіе 
котораго иодземныя воды не могутъ являться въ впдѣ род-
ппковъ, служатъ долины рѣкъ. Подземная вода, въ зависи
мости отъ геологическая строенія—взаимная расположеаія 
горныхъ породъ, ихъ состава и внутренней структуры, пред
ставляетъ различный характеръ циркуляціи и различныя осо
бенности выхода, въ видѣ источнпковъ. Пласты горныхъ по
родъ рѣдко леяиітъ горизонтально; они обыкновенно накло
нены въ какую нибудь сторону. На оспованіи этого, и ключи 
разделяются на нисходящіе и восходящіе. Нисходящими или 
стекающими ключами называютъ тѣ, которые спускаются по 
наклоннымъ водонепроницаемымъ пластамъ и открываются у 
подноясія склоновъ, если водосодерліащій слой обная;енъ раз-
мывомч. или другимъ образомъ, Восходящій или бьющій 
источникъ образуется изъ водъ, просачивающихся на глу
бину съ высокихъ пунктовъ земной поверхности и снова по
дымающихся въ другой мѣстности, подъ естествениымъ на-
поромъ, по трещинамъ земной коры, или по рыхлымъ водо-
пропускающимъ слоямъ вверхъ, гдѣ, на болѣе*низкомг уровнѣ, 
онъ открывается на дневной поверхности. Это явлепіе имѣ-
етъ основаніемъ законъ равповѣсія яшдкостей въ двухъ сооб
щающихся трубкахъ. При неравной высотѣ трубовъ и при 
наполненіи болѣе высокой изъ нихъ водою, послѣдпяя бу-
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детъ вытекать изъ низкой трубки и, при сильном* нанорѣ 
(давленін), даже будет* бить фонтаиомъ, стремясь достиг
нуть края высокой трубки, чему препятствует* однако со-
протігвленіе от* трепія жидкости о стѣпки и сила тяжести. 
Восходящіе источники распространены болѣе всего среди 
слоистых* породъ, пласты которых* разнообразно изогнуты 
въ синклинальныя складки — котловины или корытовины 
(мульды) и края водоносных* слоев* этихъ котловин* выхо-
дятъ па различной высотѣ на поверхности земли. Такое 
строеніе представляетъ,—какъ мы видѣли, каменно-угольная 
система Бахмутскаго уѣзда, гдѣ различаютъ Бахмутскую и 
Кальміусо-Торецкую котловины. Причины появлепія ключей 
па диевную поверхность лгь камеипо-угольныхъ отложеніяхъ 
слуя;атъ глубокія долины (наприм. Казеннаго Торца). Ключи 
этой категоріи часто бьготъ фонтаном*, аршина на 2, на 3 
надъ поверхностью и под* естествеппымъ напором* поды
мают* настолько же воду въ одѣвающих* их* срубах*. На 
площади Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ существуют* 
оба рода источников*—нисходящіе и восходящіе. К * ним* 
присоединяются еще источники, стекающіе съ краев* гори
зонтальных* пластовъ, обналсенпыхъ въ долинахъ, балках* 

•и оврагахъ; чаще въ послѣднихъ,— почему ихъ МОЯІНО на
звать овраоісными источниками. Они принадлежать самым* 
верхнимъ геологическим* системам* — третичной (міоцепъ, 
ярус* бѣлыхъ песковъ) и дилювіальной или послѣтретнчной 
(наносы, съ яруса пестрыхъ глин*). В * степной полосѣ, гдѣ 
неровности обязаны размыву атмосферными и рѣчпыми во
дами, водосодержащіе слои на склонах*, на которых* смыты 
или утонены вышележащія породы, освобол;даются от* дав-
ленія, испытываемаго на ровных* междурѣчныхъ простран
ствах*, и дают* начало ряду ключей. Это —не нисходящіе 
источники, а источники выдавливании, стекающіе съ гори-
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зоитальпой поверхности водонепроницаемыхъ пластовъ, подъ 
вліяеіемъ давленія налегающихъ массъ мелгдурѣчпаго про
странства. Приыѣромъ этого рода псточниковъ служатъ ключи 
изъ яруса бѣлыхъ песковъ, прикрытаго водонепроницаемыми 
пестрыми глипами и подстилаемаго зелеными олигоценовыми 
глинами ИЛИ ГЛИНИСТЫМИ породами харьковскаго яруса, по 
берегамъ Самары н пияіней Волчьей и преимущественно 
по балкамъ и оврагамъ, виадаюіцимъ въ эти рѣки. 
Ключи, вытекающіе изъ харьковскаго яруса (эоцена) и изъ 
продуктовъ разрушеиія гранито-гпейсовъ (каолиновыхъ за-
лел;ей), принимая слабое паденіе иослѣдпихъ отъ Волчьей къ 
Самарѣ и по сѣвернымъ притокамъ Самары склопепіе зеле-
ныхъ главконитовыхъ глинисто-песчапыхъ эоценовыхъ породъ 
съ сѣвера па югъ, молгно признать въ строгомъ смыслѣ сте
кающими и нисходящими. Сюда относятся нѣкоторые ключи 
въ области Волчьей и ея нритоковъ —Сухихъ Яловъ, Осиво-
вой, Лозовой и Водяной, и въ долинѣ Быка. Особенно 
типичны упомянутые выше, стекающіе источники, выходящіе 
изъ нодъ бѣлаго мыла въ сѣверной части Бахмутскаго уѣзда 
на правомъ берегу Донца, Бахмутки и др. 

Въ Бахмутскомъ уѣздѣ часто встрѣчаются восходящіе 
или бімщге ключи, указывающее ua артезіанскія свойства 
подземныхъ водъ на этой площади. Обратимся къ подробно-
стямъ и сначала разсмотримъ выдающіеся роднить по до.ш-
намъ рѣкъ, а нотомъ сгруппируемъ ихъ по водопоснымъ 
горизоптамъ, изъ которыхъ они вытекаютъ г). 

') Всѣ источники (ключи, родники) или пргшицы иоыѣщены въ прило
женных! къ этому отчету таблидахъ, гдѣ онп раздѣлеіш на стекающіе (нпсхо-
длщіе)п бъющіе (восходлщіе) и размѣщены по спстемамъ рѣкъ. Дебитъ пли при
токъ воды въ нсточішкахъ определялся отлнпаніемъ ведрами н временемъ на-
полпенія, или, при оильныхъ источникахъ, временемъ наполненія мѣрішка водою. 
Но нужно замѣтпть, что для правильной, статистики воды псточниковъ (какъ н 
колодцевъ) требуются наблюдонія надъ нпми въ разный времена года (весною, 
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Выпіе и шике впадеиія р. Вороной, по самому лѣиому 
берегу Диѣпра замѣчательно полное отсутствие источников*; 
даже на нѣкотором* разстояніи отъ берега и на вѣкоторой 
глубнпѣ, всѣ шурфы, прорѣзывающіе наносы и останавли
вавшиеся на гранито-гиейсахъ, совершенно безъ воды. Въ 
долнпѣ Вороной, около деревни того же имени, изъ каоли-
новыхъ залежей открывается цѣлый рядъ сильных* источни
ков*. Расширенное устье Вороной служит* какъ бы есте-
ственнымъ выходом* подземной воды, скопившейся среди 
продуктов* разрушенія гранито - гнейсов* въ области этой 
рѣки. Сухость силошиаго обналіенія гранито-гнейсовъ у по
рогов* Сурского, Лоханскаго и Непасытецкаго и нзобиліе 
источников* у д. Вороной указывают* па скопленіе подземной 
воды на гранпто-гпейсах* подъ долиной этой рѣки. Точное 
опредѣленіе дебита этих* ключей пе могло быть произведено, 
вслѣдствіе недостатка каптажа; они въ примитивпомъ видѣ, 
с* пеобдѣлаппыми выходами. Вода отличается высокими ка
чествами—мягка и вкусна. Источники этого горизонта пока
зываются вверх* по Вороной до послѣдияго обнажепія гра-
ннто-гпейсовъ, близь устья балки Калиновой. Сарматскія 
породы, покрываюідія здѣсь граниты, также водоносны и 
дают* обильпые родники, но иода этих* послѣдпих* жестка, 
содержит* СаСОз , заимствованную из* известняка н известко-
вистых* песчаников* и песковъ, развитых* выше но рѣкѣ. 
Плеса рѣки въ лѣтнее время никогда не пересыхают* и 
представляют* собою выходы сильных* родпиковъ, отчасти 
съ продуктов* разрушенія грапито-гпейсовъ, отчасти изъ 
нижних* слоев* сарматскаго яруса. 

лѣтомъ, зимою) п въ течонш ігЬсколыгахъ лѣтъ. Поэтому net наши цифровая 
дапньія пмѣютъ зналеніе для того временн, когда производилось цз&гііреиіс источ
ника. Каждый источник* пріурочеігь къ известному водоносному горизонту, 
геологически охарактеризованному. 
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Выше но Вороной до с. ІІетрооскаго, берега рѣкп за
тянуты наносами, закрывающими выходы коренных* водо-
содержащих* пород* третичной системы. Непересыхающая 
лѣтомъ водотечь въ балках* Сухой и Раковой, внадающихъ 
въ Вороную, питается стекающими криницами. Эти много
численные, неразработанные родники принадлежат* сармат-
скнмъ пескам* и доставляют* жесткую воду, с* содержа
щем* углекислой и сернокислой извести. Ключи выше с. 
Петровскаго, въ долипѣ Вороной, дают* доброкачественную 
и болѣе мягкую воду, вслѣдствіе прекращенія къ сѣв. сар-
ыатскаго известняка и перехода іп> ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 
Небольшая криница, вытекающая ниже желѣзиодорожнаго 
пруда, изъ которой пользуются водою слуя;ащіе на ст. Си-
нельипковой, тянет* воду изъ яруса бѣлыхъ иесковъ. Въ 
верховьяхъ балок*, впадающих* въ Вороную, какъ и въ 
вершинѣ самой рѣки, примѣшиваются ключи изъ наносов*, с* 
пестрых* глин*. Вода этих* послѣднпхъ ключей вообще 
солоноватая или горько-соленая отъ хлористаго патрія и 
сѣрно-кислыхъ солей, заимствоваппыхъ из* наносов*. ІТзуче-
ніе ключей на р. Вороной показали, что они принадлежат* 
3-мъ геологическим* горизонтам*: 1) продуктам* разрушенія 
гранито-гнейсовъ (лучшіе изъ гравія, заключенная среди 
бѣлых* глипъ); 2) сарматскому ярусу и ярусу бѣлыхъ пес
ковъ и 3) наносам* (ключи, стекающіе съ пестрыхъ глинъ). 

Рѣка Лиоісняя Терси (лѣвый ириток* Волчьей), разсѣ-
кающая весь водораздѣлъ меяіду рѣчками, виадающими съ 
одпой стороны въ Дпѣпръ (p.p. Осокоревки, Вороная и 
б. Татарка) и въ нижнюю часть Самары (р. Татарка), а съ 
другой—въ Волчью. Разрѣзъ Нпяшей Терсы составляет* яро-
долиіеніе разрѣза Вороной. Здѣсь мы встрѣчаем* въ берегахъ 
источники въ обратной последовательности. Отъ вершины 
рѣки до д. Лубянки родники выступают* изъ наносовъ (с* 
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яруса пестрыхъ г.тппъ) и изъ песковъ сарматскаго яруса; 
но эти родники сравнительно слабы. Р. Нижн. Терса, до
стигнув* слоя гравія, толщиною болѣе 6 саяг., лежащаго подъ 
каолиномъ въ с. Раздорахъ, совершенно почти поглощается 
имъ и спускается по немъ къ долинѣ Самары, такъ какъ 
здѣсь сортированные продукты разлоягепія гранитов* (квар
цевый гравій и каолинъ), иринадлел;ащіе, вѣроятно, къ эоцену 
(харьковскому ярусу), имѣютъ небольшой уклон* вниз* по Ниж. 
Терсѣ (къ Самарѣ). Эоцеповые пласты здѣсь обнаруживаются, 
благодаря выступу кристаллических* пород* Цыгановщины; 
ниже по названной рѣчкѣ нигдѣ болѣе не видно этихъ бо
гатых* водою пластовъ, а родники выходят* из* вышележа-
щаго яруса бѣлых* песков* и, вмѣстѣ с* стекающей со скло
нов* водою, поддерлшвагот* рѣчку до впаденія въ Волчью. 

По Средней Терсѣ наиболѣе богатые родники изъ гней
сов*, их* продуктов* разрушепія и сарматских* известня
ков* и песковъ. Колодцы берут* воду изъ сарматскаго яруса 
и ваносовъ. 

Что касается Волчьей, то верхняя часть этой, рѣки, от* 
с. Семеповскаго (Очереттшо) до Солнцевкп, протекает* среди 
каменноугольных* породъ и изученіе источниковъ по ней 
представляет* для пас* высокій интерес*. Волчья берет* 
начало изъ источниковъ, вытекающих* изъ пластов* каменно
угольной системы около д. .Новоселооки, близь ст. Желанной. 
В * б. Калиновой, впадающей справа въ Волчью, каменно
угольные родники (криницы), быощіе изъ мощных* песча-
никовъ-аркозовъ, наполняют* желѣзнодорожпый прудъ, близь 
X . Шредера. Одна криница, извѣстная подъ назваиіемъ 
я Молодецкая*, представляет* ключ*, быощій мощным* фон
таном* надъ мѣстомъ выхода и образующій водоворот* в* 
прудѣ, который обязан* таким* ключам* своим* происхояс-
деніям*. По измѣревіямъ, послѣ расчистки, Молодецкая 
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крииица даетъ около 10 ведеръ въ минуту или около 15 ты-
сячъ ведеръ въ сутки. Такіе же источники пробиваются по 
берогамъ б. Гнилой у дер. Желанной. 

На всемъ протяжепіи Волчьей отъ Новоселовки до Ку-
раховки и нияге, у Ильинки (Роя), обпажаются огромной тол
щины пласты трещиноватаго аркоза и сланцеватаго псаммита, 
дающіе массу восходнщихъ ключей. Такіе ключи мояшо наб
людать въ берегахъ рѣки и въ балкахъ, впадающпхъ въ нее, 
особенно около Го.ищиновки, Кураховки и Ильинки. Всѣ 
криницы изъ песчаниковъ даютъ прекрасную, мягкую воду, 
съ температурой 8°. Босходящіе гни бьющіе родники изъ 
камепно-уго.іьныхъ породъ находятся еще въ Солнцевкѣ, па 
б. Широкой, впадающей справа въ Волчью, н на лѣвыхъ 
прптокахъ этой рѣки, именно на р. Лозовой (въ Отарой Жи-
хайловюъ) и на pp. Остовой и Сухгсхъ Ялахъ. Въ вершинѣ 
Осиновой каменноугольные пласты образуютъ заворотъ и мо
гутъ доставить болыпія массы восходящей води изъ источни-
ковъ. На протяженіи Волчьей отъ Солнцевки до впаденія р. 
Соленой, источники слабы и принадлежать третичвымъ пес-
чаиымъ породамъ, прикрывающимъ здѣсь каменноугольную 
систему. 

Въ долинѣ р. Соленой (иравый притокъ Волчьей) ка
менноугольные песчаники (аркозы и псаммиты), богатые во
дою, пересѣкаютъ верхнюю часть долины отъ Селидовки до 
Воиновой, въ направлеоіи сначала N — S , a западнѣе N N W — 
SSO. подъ угломъ къ руслу; черезъ то открывается свобод- • 
ный доступъ просачиванію верхней проточной воды въ на
клонные пласты, или свободный выходъ изъ нихъ восходя-
щихъ ключей. Въ данномъ случаѣ имѣетъ мѣсто послѣдаее 
явлеиіе, такъ какъ выходы каменноугольныхъ породъ нри-
надлежатъ здѣсь западной окраинѣ Кальміусо-Торецкой кот
ловины, делящей ниже восточной на 30 — 60 сале. Этою 

28 
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разностью высот* западной и восточной окраин* названной 
котловины H объясняется появленіе источников*, выходяшихъ 
подъ естественным* напором* по Волчьей и Соленой. 

По средииѣ с. Селидооки, черезъ рѣчку проходит* в* 
видѣ кряжа, надающій под* угломъ 25° къ OSO или почти 
къ О, мощиый пласт* аркоза, который разработывается об
ширной каменоломней па склонѣ долины, въ самомъ селеніи. 
Нил;е, въ руслѣ рѣчки, выступает* цѣлый рядъ сильных* 
ключей (криниц*); ширина одного выхода до 2 арш., а дру
гого—до 3 арш. Вода бъетъ изъ трещит песчаника и по
дымается надъ русломъ рѣчки на арш. Одна криница 
каптирована плохим* деревянным* срубом* (3 арш. в* сто
рон'*' четыреугольника) и служит* для удовлетворенія всего 
населенія (до 2000 душ*), не считая скота. Другая болѣе 
обширная криница наполняется пробивающимися ключами и 
представляетъ высѣченную въ песчаникѣ цистерну, служащую 
для полосканія бѣлья. Здѣсъ можно позагшствоватъ примѣръ 
каптаока. источниковъ цистернами, къ которому простой 
человѣкъ—поселянин* приведен* был* опытом*, я;елая имѣть 
чистую, незагрязненную и мягкую воду, так* какъ вода въ 
Соленой, смѣшанная съ сточными водами, заимствующими 
гипс* и углекислую известь из* паносов*, имѣетъ здѣсь 
большую лшсткость и ne так* мылится, как* вода криницы. 
Ключевая вода эта пмѣетъ постоянную температуру 9° Ц . и 
не замерзаетъ зимою : ) . Многіе другіе ключи изъ каменпо-
угольиыхъ несчаниковъ Селидовки дают* собственно начало 
р. Соленой. Поэтому можно судить о силѣ источниковъ и 
обиліи воды въ камениоугольныхъ песчаниках*. По качествам*, 
вода прекрасна—мягка, вкусна и проч. 

•) Это указываете косвеішо па восходящій характеру этих* водъ, несом
ненно камепноугольпыхъ. 
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Вытекагощіе пзъ берега р. Соленой, на всемъ протяжепін 
до Воиновой, ключи обязаны своимъ ноявлеиіемъ обналееніямъ 
камеиноугольныхъ породъ [д. Пустынька (б. Сухая), Желтая 
(Бахирева) и с. Воинова (Новотроицкая)]. Всѣ криницы въ 
этой части Соленой, если онѣ изолированы отъ вредныхъ 
верхпихъ водъ, даютъ каменноугольную воду прекраснаго ка
чества. Здѣсь собственно Соленая набираетъ воды, благодаря 
которой не нересыхаетъ въ леары. 

Въ-крестъ б. Солененькой, впадающей справа въ Соле
ную, проходитъ 6 пластовъ песчаника толстослоистаго аркоза 
и тонкослоисгаго и сланцеватаго (плнтовиднаго) псаммита, съ 
промелеуточиыми сланцеватыми глинами сииевато-сѣраго или 
черпаго цвѣта, содерлеащими слои каменнаго угля. Меледу д. 
Зеленой (Чунишиной) и сл. Воиновой выступаетъ изъ песча-
никовъ много родниковъ, которые плохо содержатся, нерас-
чищены и загрязнены. Однако и въ такомъ видѣ они достав-
ляютъ большое количество воды Соленой. Эти песчапики, сл. 
цростираніемъ N W — S O , въ полиомъ числѣ переходятъ на 
б. Сазонову, подходящую вершиной къ ст. Гришино, гдѣ 
производится нынѣ буреніе на воду у ліелѣзнодорожнаго пруда 
и далее получена восходящая субартезіанская вода. Обпаяеенія 
этой группы пластовъ каменноугольнаго песчаника лежать 
почти на 60 сале, ниже выходовъ тѣхъ лее пластовъ на Каль-
міусѣ и въ сѣверной части Кальміусо-ТорецкоЙ котловины. 
Обиліе воды большое. 

Р . Соленая отъ Воиновой до Ново-Пав ловки имѣетъ низ
менный лѣвый берегъ долины и возвышенный правый; по-
слѣдній подымается постепенно къ с. Подгородней и обна-
жаетъ изъ-нодъ наносовъ мощный пластъ красной глины съ 
болыпимъ количествомъ гипса (ярусъ пестрыхъ глинъ) и нодъ 
нею міоценовыя бѣлые пески. Родники изъ послѣднихъ слабы. 
Въ такихъ лее условіяхъ находится р. Каменка, съ балкой 

* 
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Каменкой, идущей отъ ст. Межевой. Здѣсь обильные ключи 
выходятъ изъ гранито-гнейсовъ и ихъ продуктовъ разрушенія 
(гравія, песка и бѣлой глины —каолина) у с. Андреевки 
(Клевцовой) па Волчьей, у с. Гаврилович на Камеикѣ и въ 
Малой Михайловкѣ —на р. Берестовой. Вся водотечь Бере
стовой берется изъ родниковъ, просачивающихся изъ гравія и 
бѣлыхъ глинъ эоценоваго возраста. Въ б. Злодѣйской водотечь 
обязана ключамъ изъ крупныхъ кварцевыхъ песковъ, лежащихъ 
подъ каолиномъ. Эти пески напитываются весенней и дож
девой водой, стекающей въ Каменку. Вода Каменки, Бере
стовой и Волчьей въ этомъ мѣстѣ собственно питаютъ во 
время разлива эти эоценовые пески, нроводящіе ее, при слабо 
наклонномъ ихъ нолояіепін, къ сѣверу подъ ст. Просяную 
и Демурино. Вода изъ эоцеповыхъ крупныхъ песковъ и нро-
дуктовъ разрушенія гранита, получаемая въ Гавриловкѣ, мягка 
и вкусна, если криницы изолированы отъ притока воды изъ 
наносовъ, съ пестрыхъ глинъ, содерлсащихъ массу гипса, 
углекислой извести и поваренной соли. Въ большинстве слу-
чаевъ, при неопрятномъ содерлеаніи, въ криніщахъ собирается 
и вся верхняя вода, которая дѣлаетъ ихъ солоноватыми и 
жесткими J). 

Изъ пластовъ гранито-гнейсовъ, ниже Гавриловки по 
р. Каменке и ниліе Андреевки въ берегахъ Волчьей, высту-
паютъ многочисленные родники, пополняющіе Волчью. Здвсь 
гнейсы образуютъ узкую складку и вода стекаетъ къ сев. и 
къ югу по трещинамъ сланцеватости. 

Ниже Григорьевки обнаженія коренныхъ породъ стано
вятся чаще и эта часть теченія слуяштъ собственно для дре
нажа подземныхъ водъ всехъ водоносныхъ ярусовъ этой 
области, начиная съ гнейсовъ, и для нодземнаго спуска этихъ 

') Какъ извѣстно изъ онытовъ надъ поглотительной способностью почвами 
поваренной соли, иесор обладаѳтъ сиособиостьго задерлшвать иаъ воды NaCl. 
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водъ по эоценовымъ песчапымъ пластамъ къ Самарѣ. Слабые 
источники изъ яруса бѣлыхъ песковъ являются у подножія 
лѣваго берега долины отъ с. Воскресенскаго до Павлограда. 

Оставивъ Волчью, обратимся па время къ берегамъ 
р., Кальміуса. Эта рѣка питается источниками изъ каменно
угольпыхъ породъ (около Яковлевки), но, на протяженіи отъ 
Александровки до Авдотыша, связанная съ усиленной разра
боткой угля отливка воды изъ шахтъ, которыя въ послѣднее 
время достигаютъ до 150 сале, глубины (Центральная шахта на 
заводѣ Юза), вызвала изсякновеніе береговыхъ источниковъ, 
вслѣдствіе попшкенія уровня подземныхъ водъ въ нѣкото-
рыхъ песчанивахъ, нѣвогда богатыхъ водою. Остались только 
сильные родники въ вершинахъ Кальміуса, у д. Яковлевки, 
которые вытекаютъ изъ независимой свиты аркозовыхъ пес-
чанивовъ, среди коей нѣтъ пластовъ угля, достойиыхъ раз
работки. Такъ, въ балкахъ, впадающихъ въ Кальміусъ 
у Яковлевки, фирма Юза прекрасно обдѣлала выходягціе 
изъ вамеипоугольпаго песчаника источники въ видѣ грота, 
откуда каскадомъ бьетъ обильная и доброкачественная вода. 
На сколько тамъ, на водораздѣлѣ Кальміуса и Криваго Торца, 
подземная каменноугольная вода близка къ поверхности земли, 
можно судить по тому, что колодезь на ст. Ясиноватой (До
нецкой дороги), при глубинѣ 4,95 саж., даетъ воды 0,16 
саяс, а другой колодезь (Екатерининской дороги), въ 6,37 саж., 
даетъ воды 2,25 сая:. 

Въ с. Землянкахъ и Ясиноватомг изъ сильныхъ родни-
ковъ, пробивающихся изъ каменноугольныхъ несчаниковъ, 
беретъ начало р. Кривой Торецъ. Богата бьющими выходя
щими ключами б. Пильная, впадающая въ б. Авдѣевскую 
(вѣтвь б. Скотоватой, открывающейся съ лѣвой стороны въ 
долину Кривого Торца). Эта балка нересѣкаетъ въ-крестъ 
простиранія до 6 мощныхъ пластовъ аркозистаго песчаника 
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каменноугольной системы, сь простираніе O N O — W S W и съ 
падепіемъ къ N N W , подъ угломъ около 20°. Эти трещино
ватые, скважистые, толстослоистые песчаники, удобно про-
пускающіе воду, отделены сланцеватыми глинами, вполпѣ 
водонепроницаемыми, такъ что воды этихъ песчаниковъ со
вершенно независимы другъ отъ друга. У подошвы обяаженій 
этихъ песчаниковъ и далее на полусклопахъ, всюду проби
ваются струи родниковой воды. Криницы, собирающія эту 
воду, начинаются съ самой верхней части балки Пильной, 
невдалекѣ отъ полотна Екатерининской жел. дороги. Изъ пе
счаника *), переепкающаго с. Авдѣевку, выстунаютъ ключи, 
образующіе кривицу, называемую мѣстными жителями Фон-
таномъ, потому что вода въ ней выбрасывается толстой струей 
па 2 арш. надъ тальвегомъ балки. Криница обнесена обшнр-
нымъ деревяннымъ срубомъ, въ которомъ вода подымается 
вверхъ и стекаетъ по трубѣ. 

По нзмѣреніямъ, Фоптанъ далъ 6 ведеръ въ 1 минуту 
что составить 8500 вед. въ сутки. Притокъ молепо легко 
усилить расчисткой источниковъ, углубившись въ песчанпкѣ. 
Изъ этой криницы пользуются водою авдѣевцы и стаиціон-
ные слуяеаіціе. „Фоятанъ" находится пилее полотна желѣзной 
дороги, по барометрической пивеллировкѣ, на 17 сая;. Тем
пература воды 9°—10° Ц . , вода безукоризненно хороша— 
мягка и вкусна. При внаденіи б. Пильной въ Авдѣевскую 
находится другая криница, подъ названіемъ „Рѣчная", иэъ 
которой также употребляютъ воду; она хуже расчищена, хотя 
и обдѣлана такаіе въ срубъ (колодцемъ); вода подымается 
выше поверхности земли. Это большой быощій ключъ (само
вытекающая криница) съ доброкачественной водой. Вода 
бьетъ изъ каменноугольная песчаника, имѣющаго простира-
віе N 5 5 ° 0 - S 5 5 ° W (на ст. Авдѣевку). На ст. Авдѣевкѣ 

') Буромъ добытъ со два крпнпцы вывѣтрішшійся аркозъ. 
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буровая сквая;ина встрѣтитъ эту воду на 17—20 саа;. (по 
барометрической нивеллировкѣ). 

Третья криница „Холодная" выходит* изъ большой толщи 
илитовидпаго псаммита, который дѣлпться на правильный пли
ты, сѣраго цвѣта; простиравіе N 5 5°0 и паденіе N N W , нодъ 
угломъ 20°. Эта криница леиситъ ниже ст. Авдѣенки, но ба-
рометрическимъ измѣреніямъ на 22,5 салі. 

Близь ст. Очеретино или около с. Архангельским, въ 
б. Чумацкой, впадающей въ р. Еилиновую, и ея отрогѣ— 
б. Еудлиной находятся 3 больших* криницы. Немного шике 
лгелѣзподорожнаго пруда обращает* иа себя внииаиіе бьющая 
криница, извѣстпая иод* названіем* Чумацкой. Она прихо
дится ниже станціи на 22,5 саяі. (по барометрическим* измѣ-
реніямъ) и пробивается изъ очень толстаго пласта каменно
угольная песчаника, падающаго къ сѣв.-вост., нодъ угломъ 
15°—20°, и прикрытая третичными песками, горизонтально 
леяшцими. Глубина воды З 1 / 2 арш.; вода подымается надъ 
поверхностью земли въ каменномъ колодцѣ и вытекает* че
резъ ягелѣзную трубу, 5" въ діаметрѣ. По моим* измѣреніямъ 
гидротиметромъ, вода имѣетъ только 12° жесткости (ио фран
цузской скалѣ), или въ 1 литрѣ содеряіитъ 0,048 gr. С а С 0 3 ; 
она молсетъ считаться очень мягкою. Измѣреніе количества 
воды, доставляемой этимъ родникам*, показало, что дебит* 
в* 1 минуту 7 ведеръ, или въ сутки немного болѣе 10.000 
ведер*; но, углубив*. и расширив* мѣсто выхода въ песча-
никѣ, въ видѣ водонепроницаемой, цементомъ выложенвой 
цистерны, можно получить несравненно болѣе воды. 

Ниже по Чумацкой балкѣ, нри вцаденіи б. Кудлиной, 
близъ с. Архангельская, осмотрена была криница Каменная, 
въ которой вода еще мягче. Эта криница слабѣе, но потому, 
что совершенно неразработана; она питает* однако цѣлое 
селеиіе.. Ключи этой криницы вытекают* из* другого пласта 
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каменноугольпаго песчаника. Песчаникъ этотъ скважистъ и 
какъ губка пропитанъ восходящей водой, такъ что даже на 
верху склона въ шурфѣ, 8 саж. глубиною, вода поднялась 
и затопила работу. Изъ того же песчаника въ б. Кудлиной 
бьетъ родннкъ—криница Кудлина. Она находится въ при-
митивномъ видѣ и едва расчнщенъ для нее выходъ среди 
песчаника. Сила ея доказывается постоянною большою водо-
течыо въ балкѣ. Всѣ криницы вмѣстѣ доставляютъ въ на-
стоящемъ видѣ 25 тысячъ ведеръ въ сутки. 

Къ сѣверу отъ Екатерининской жел. дороги источники 
въ долинѣ Казеннаго Торца находятся въ с. Гродовкѣ, Мар-
ченковой и Караковот (Ыовоэкономическомъ). Вся источпи-
ковая вода здѣсь восходящая изъ каыевиоугольныхъ породъ, 
главнѣйше изъ мощныхъ нластовъ камепноугольпаго аркоза. 
Вода мягкая (для чая и взмыливанія) и вполнѣ прѣсная. Источ
ники самобыощіе и вытекающіе, если не заперты срубами, 
въ видѣ колодцевъ. Многочисленные восходящіе и быощіе 
источники выходятъ около дер. Мирной Долины, въ б. Водя
ной, впадающей слѣва въ Казенный Торецъ. 

Всѣ каыенно-угольпые острова по Быку и его прито
камъ (Водяной, Гришиной и Городецкой) доставляютъ на 
поверхность восходящіе источники. Въ Завидовой громадный 
притокъ воды препятствует* разработкѣ каменнаго угля. На-
званіе балокъ „Водяными", здѣсь распространенное, указывает* 
на обиліе воды, и действительно водотечъ въ нихъ не пере
сыхаешь въ самое жаркое время. Источники третичной си
стемы—эоценоваго яруса и яруса бѣлых* песковъ не столь 
постоянны и неизмѣримо слабѣе каменно-угольныхъ, вслед
ствие разсѣченности мѣстности балками и дренированія этихъ 
подвемпыхъ водъ. Только ниясній, эоценовый ярусъ достав
ляете въ мѣстахъ своихъ обнаясеній довольно сильные источ
ники доброкачественной воды (Варваровка^ Троицкое). Эти 



— 435 — 

источники или нисходящіе, или овражные, стевающіе съ 
горизонтальныхъ пластовъ (изъ яруса бѣлыхъ песковъ). Въ 
этомъ отношевіи можетъ имѣть значеніе нахожденіе источ-
никовъ изъ эоценовыхъ породъ въ б. Лозовой, какъ доказа
тельство водоносности эоценовыхъ породъ къ сѣв. отъ Волчьей. 

Стекающіе источники праваго берега Самары вытека-
ютъ изъ зеленыхъ песковъ (эоценоваго, харьковскаго яруса) 
(село Хорошее и прав, берегъ противъ Николаевки и противъ 
Дмитріевки). Въ долинѣ Мокрой Чаплинки, подходящей вер
шиной къ ст. Чаплино, источники обнажаются въ копаняхъ 
лишь изъ яруса бѣлыхъ песковъ и съ пестрыхъ глинъ, а въ 
вершинѣ Мокрой Чаплипки, у желѣзнодоролгнаго чаплинскаго 
пруда, богатые источники выходятъ изъ эоценовыхъ песковъ 
(съ каолина); прудъ aie самый питается источниками изъ яруса 
бѣлыхъ песковъ и съ пестрыхъ глинъ. По Терновкамъ, Вязовку 
и ниясе Павлограда по правому берегу Самары дучгліе источники 
изъ эоценовыхъ породъ (изъ зеленыхъ песковъ и песчаниковъ 
харьковскаго яруса). Сильные стекающія источники изъ харь
ковской породы выдѣляются въ с. Уплатном^ „ Бѣлая Криница" 
(на землѣ г-на Коростовцева). По Самарѣ—-въ с. Хорошемъ 
№ 8, Винницкая, доставляющая 100 вед. въ 1 часъ, а между 
Хорошим? и Вароаровкой стекающій источникъ № 7 даетъ 
600 вед. въ 1 часъ. Ради освѣщенія таблицъ источников*, 
приведемъ краткія характеристики нѣкоторыхъ выдающихся 
источников*, занисанныхъ въ наптемъ гидрологическомъ жур-
налѣ изъ Бахмутскаго и, Павлоградскаго уѣздовъ (см. далѣе). 

) Группируя источники по водоноспымъ горизонтами, мы 
находимъ, что въ Павлоградскомъ уѣздѣ лучшіе по качеству 
и не рѣдко сильные стекающіе источники йытекаютъ изъ про-
дуктовъ разрушеніп храните - шейсооъ (гранитный хрящъ, 
кварцевый гравій, сопровоя;даемые каолинойъ), напримѣръ. 
въ низовьѣ Вороной, по Осокоревкѣ, H . Терсѣ и др., и изъ 
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эоценовых-ь зелсныхъ песковъ (харьковскаго яруса) и круп
ных* кварцевых* песков* бѣлаго цвѣта (того же яруса, ближе 
к* гранитным* выступам*), наприм. на Самарѣ с* ея при
токами (Терновки, Вязовокъ и др.); бѣдиѣе стекающіе источ
ники—из* сарматскаго яруса (Плоская Осоворевка р. Во
роная, у с. Петровскаго), и из* яруса бѣлыхъ песковъ (Тер
сы, нижняя часть Волчьей, Самара и ея притоки). Самые 
бѣдные ключи стекают* с* яруса пестрыхъ глинъ изъ дилю-
віальныхъ наносовъ (вершина б. Дубовой, Волчья). 

Въ сѣв. части Павлоградскаго гуѣзда встрѣчены источники 
восходящіе (бьющіе) изъ юрскихъ известняковъ; остальные 
источники стекающіе и наиболѣе сильные изъ Харьков, яруса. 
Въ Вахмутскомъ уѣздѣ самые богатые быощіе источники 
изъ каменно-угольныхъ породъ, в* системах* Торцовъ, Каль-
міуса, Волчьей, Бахмуткн и Лугани, a стекающіе изъ под-
мѣловыхъ, юрскихъ пластовъ и харьковскаго яруса (сѣверн. 
часть Бахмутскаго уѣзда). 

Бахлутскій уѣздт». 

Вьющгй ишочникъ № 1-й въ с. Штепипѣ „Обществен
ный колодезь", распололіенъ па правом* берегу р. Быка, 
недалеко отъ рѣки. Вода изъ каменноугольных*. породъ. 
Источвикъ каптирован* деревянным* срубом*, из* котораго 
вода вытекает* струей, сохраняющей одинаковую силу почти 
во всѣ времена года. Дебит* ок. 3600 вед. въ 1 сутки 
(см. табл.). 

Въющій источить № 3-й между с. Штепинымъ и За-
видовымъ въ экономіи В . Роговскаго, расположенъ на пра-
вомъ берегу р. Быка почти у самой воды. Источник*, бьет* 
изъ каменноугольная аркоза; дебитъ не менѣѳ 3600 вед. 
въ 1 сутки. Источникъ обдѣланъ деревянвымъ срубомъ 
(см. табл.). 
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Бъющгй источишь JV; 6-й въ с. Добропольѣ па правомъ 
берегу р. Водяпой (лѣвый притокъ р. Быка), на покатомъ 
склонѣ близко къ рѣкѣ. Вода изъ камеиноугольныхъ арко-
зовъ; дебитъ ок. 3600 вед. въ 1 сутки. Каптированъ дере-
вяннымъ срубомъ, изъ котораго вода вытекаетъ въ рѣку 
(см. табл.). 

Бъющгй источникъ JV» 7-й въ с. Добропольѣ, въ балкѣ 
открывающейся слѣва въ р. Водяную. Вода изъ каменноуголь-
наго песчаника, никогда не пересыхаетъ; дебитъ около 3600 
ведеръ въ сутки. Каптированъ цистерной, высѣченной въ 
камнѣ (см. табл.). 

Бъющгй источникъ № 4-й въ имѣніи Винца, блпзъ с. 
Юрьевки, бьетъ изъ каменвоугольнаго аркоза, обнаженпаго 
на лѣвомъ берегу р. Быка, вытекая почти на уровнѣ рѣки. 
Дебитъ 1200 —1800 вед. въ 1 сутки. Источпикъ некапти-
рованъ и почти сейчасъ же по выходѣ изливается въ рѣву 
(см. табл.). 

Бъющгй источникъ JY: 32-й—„Скарбная крингща" въ б. 
Долгенькой, открывающейся слѣва въ б. Водяную (лѣвый 
притокъ р. Казеннаго Торца), близъ с. Казенпо-Торскаго. 
Вода изъ каменноугольоаго известняка. Источникъ наполня
ет'* обширную, обдѣланную камнемъ криницу, изъ которой 
вода вытекаетъ ручейкомъ, дающимъ до 4800 вед. въ 1 сут
ки (см. табл.). 

Бъющгй источникъ .№ 31-й „Ключъ" въ верхней части 
б. Ключевой, впадающей слѣва въ Казенный Торецъ, близъ 
с. Новоэкономическаго. Вода бьетъ изъ мощпаго каменно-
угольнаго' аркоза, занимающаго правый склоаъ балки, доволь
но сильной струей, давая не менъе 12,000 вед. въ 1 сутки. 
Источникъ обдѣланъ висѣченнымъ каменнымъ срубомъ, изъ 
котораго постоянно вытекаетъ ручей. Весною сила струг* 
громадна (см. табл.). 
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Бьющгй источники № 30-й въ с. Гродовкѣ по ниже 
каменоломни на правомъ склопѣ, такъ называемой, Красной 
балки. Вода бьетъ изъ аркозовъ въ видѣ нѣсколышхъ, откры
вающихся близко одииъ къ другому ключей. Одинъ изъ нихъ 
даетъ ок. 2400 вед. въ 1 сутки (см. табл.). 

Бьющгй источниюі № 14-й по ниже с. Желтаго (Бахи
рева) на лѣвомъ берегу р. Соленой. Вода бьетъ изъ каменно
угольнаго известняка; дебитъ 1200—1440 вед. въ 1 сутки. 
Каптировать каменной, неправильной формы, цистерной (см. 
табл.). 

Бьющгй источникъ № 13-й „Молодецкая криница" по 
ниже с. Селидовкн на лѣвомъ пологомъ берегу р. Соленой, 
у самой рѣкн. Вода изъ аркозистаго хряща (каменноуголв-
наго). Дебитъ 3600 — 4800 вед. въ 1 сутки. Каптированъ 
каменной высѣчевной цистерной (см. табл.). 

Бьющгй источникъ JV» 12-й, такъ наз. „Ключъ балка" пъ 
с. Селидовкѣ на правомъ берегу р. Соленой па покатомъ 
склонѣ. Вода изъ каменноугольнаго аркоза; дебитъ 4800— 
3600 вед. въ 1 сутки. Каптированъ деревяннымъ срубомъ, 
изъ котораго вода вытекаетъ въ видѣ ручейка (см. табл.). 

Бьющгй источникъ № 10-й въ с. Кураховкѣ, бьетъ у 
подножія праваго берега р. Волчьей изъ каменноугольнаго 
аркоза. Дебитъ не болѣе 720 вед. въ 1 сутки; плохо выло-
женъ камнемъ, сильно загрязненъ и забить (см. табл.). 

Бъюиі/ій источникъ № 17-й по б. Осиковой (верховья 
р. Кальміуса); источникъ бьетъ изъ отверстія въ ниягней 
части мощнаго каменноугольнаго песчаника, образующего 
стѣну въ пѣсколько саж. высоты. Дебитъ 14400 вед. въ 1 
сутки (см. табл.). 

Бьющгй источникъ № 18-й по той же балкѣ вблиэи 
усадьбы „Лагери", въ восточномъ отрогѣ б. Осиковой. 
Вода изъ каменноугольнаго песчаника; дебитъ 7200 веде-ръ 



— 439 — 

въ 1 сутки; обдѣланъ плотно камиемъ и залить известкой 
(также и дно) и снабженъ чугунной трубой, изъ которой вода 
свободно,̂  сильной струей, падаетъ въ бассейнъ (см. табл.). 

Вьющгй источнжъ № 64-й „Камплицина криница" въ 
б. (Камплицыной близъ с. Луганскаго. Вода изъ каменпо-
угольпаго аркоза; питаетъ ниже лежащій прудъ. Обдѣланъ 
(см. табл.). 

Вьющгй источникъ № 74-й „Сайта криница" близъ с. 
Тронцкаго въ ГІоповомъ яру; вода изъ каменноугольнаго 
песчаника; дебитъ 5760 вед. въ 1 сутки. Криница об.тоя;ена 
и прикрыта плитами песчаника. 

Вьющгй гісточникъ «SY; 56-й „Голубева криница" въ б. 
Исаевой ок. Лисичанска. Вода изъ каменноугольнаго изве
стняка. Дебитъ 2880 вед. 

Главный (сборный) колодезь № 188, на лѣвомъ берегу 
р. Бахмутки; питается водой изъ харьковскаго яруса (изъ фос-
форитовыхъ песковъ). Вода въ него доставляется самотеком* 
изъ 8 колодцевъ—источниковъ (стекающихъ), выходящих* 
изъ харькоискаго яруса. Дебитъ ихъ 14400 вед. въ 1 сутки. 
Этой водой спабяіается г. Бахмутъ. 

Павлоградскія уѣздъ. 

Еьющъй источникъ Ка 3-й „Герсевановскій ключи", 
въ лѣвомъ берегу р. Бритая, повыше с. Нелюбова, на 
землѣ M . H . Герсеванова. Источникъ бьет* мощной струей 
изъ нияшегорскихъ кремнисто-известковыхъ песчаниковъ, обра
зуя цѣлый ручей, непосредственно послѣ выхода на днев
ную поверхность изливающійся въ рѣку. Суточный дебитъ 
не менѣе 14400 вед. Источникъ въ естественном* вид'в, не 
каптированъ (см. табл.). 

Бьющій источникъ № 4-й „Вуркучья криница", ниже 
с. Бердяевки, у подиояйя крутого праваго берега р. Бритая 
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вытекаетъ пзъ юрских* кремнисто-известковых* песчаниковъ; 
паполпяетъ вылол;еппый камнемъ неправильной формы водо-
емъ, пзъ котораго въ рѣку стекает* свѣтлый, кристально-
прозрачный ручей, дающій не менѣе 14400 вед. въ сутки 
(см. табл.). 

Бьющъй источникъ № 2-й изъ подпожія лѣваго берега 
р. Бритая въ с. Михайловкѣ; вытекаетъ почти на уровнѣ 
рѣви изъ эоценовыхъ песчаниковъ, наполняя небольшой во-
доемъ, вылоаіепный камнемъ, изъ котораго стекаетъ въ рѣву 
ручеевъ, дающій ок. 7200 вед. въ 1 сутки. 

Бьющій источникъ JVs 1-й въ хуторѣ Должепкова, вы
текаетъ изъ праваго берега на уровнѣ рѣки Быка пзъ ма
ленькой пещеры, образованной въ каменноугольпомъ аркозѣ 
и непосредственно изливается быстрой струей въ рѣку, 
давая 720—840 вед. въ 1 сутки. Источникъ не каптирован*. 

Стекающій источникъ Xt 26 въ б. Окновахѣ, впадаю
щей справа въ р. Опалиху въ х-рѣ Абазы (между сс. Алек-
саидровкой и Надержиновкой). Источник* выбѣгаетъ въвидѣ 
сильиаго ключа изъ подъ лѣваго задернованнаго склона балки. 
Вода изъ харьковскаго яруса. Дебитъ 7200 вед. слигакомъ 
в* 1 сутки. Обдѣлапъ срубомъ деревяппымъ, откуда вода 
стекаетъ по желобу, образуя постоянную водотечь (см. табл.). 

Стекающій источникъ № 7-й изъ подпожія праваго бе
рега р. Самары повыше с. Хорошаго (верстах* въ двухъ); 
вытекаетъ почти па уровпѣ рѣки, сильнымъ ключом*. Вода 
изъ харьковскаго яруса. Суточный дебитъ 14400 вед. Обдѣ-
ланъ очень низко деревянным* маленьким* срубомъ, изъ ко
тораго цѣлый ручей выбѣгаетъ въ Самару (см. табл.). 

Стекающт источникъ JV° 8-й „Винницкая криница" в* 
с. Хорошемъ у ПОДНОЯІІЯ праваго берега р. Самары. Вода 
изъ харьковскаго яруса. Дебитъ 2400 вед. въ 1 сутки. Кри
ница представляетъ довольно большой водоемъ, обдѣлапный 
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деревянпымъ срубомъ; изъ котораго вода стеваетъ ио желобу, 
просачиваясь, кромѣ того, черезъ доски и подъ досками сруба 
(см. табл.). 

Стекающій источникъ А° 38-й „Жѣдная криница" въ 
б. Лозоватой (правый притокъ р. Самары) близъ с. Кочере-
жекъ, почти па дпѣ балки. Вода изъ харьковскаго яруса; 
дебитъ ок. 7200 вед. въ 1 сутки. Обдѣланъ деревяннымъ 
срубомъ, изъ котораго ностояппо вытекаетъ ручеекъ (см. табл.). 

Стекающій источникъ Л; 33-й „Викнинсі криница" по 
б. Водяной, впадающей близъ с. Юрьевки слѣва въ р. Малую 
Терновку. Вода изъ харьковскаго яруса; дебитъ до 4800 вед. 
въ 1 сутки; обдѣлаиъ деревяннымъ нлохимъ срубомъ, изъ 
котораго постоянная водотечь. Сильно загрязневъ (см. табл.). 

Стекающій источникъ № 36-й „криница Ловягина" на 
правомъ берегу р. Малой Терновки близъ ст. Варваровки въ 
х-рѣ Ловягина. Вода изъ харьковскаго яруса; дебитъ въ 1 
сутки 5280 вед. Обдѣланъ хороптимъ деревяннымъ срубомъ 
съ дномъ; вода стекаетъ ио желобу (см. табл.). 

Стекающгй источникъ А° 31-й „Бѣмя криница" по
выше с. Уплатнаго подъ цравымъ крутьгмъ берегомъ р. Боль
шой Терновки, на землѣ Коростовцева. Вода изъ харьков
скаго яруса, вода просачивается ниже деревяинаго сруба, 
которымъ обдѣлана криница, давая до 2880 вед. въ 1 сутки 
(см. табл.). 

Обыкповешше пли копаные колодцы. 

Колодезь—искусственное углубленіе въ землѣ, откры
вающее яшл у подземной воды, или проще —искусственно обна
женный родника.. Круглая или чаще четыреугольная яма, 
болѣе или менѣе глубокая, доводится въ русскихъ стеняхъ 
отъ 2 до 20 сале, и въ очень рѣдкихъ случаяхъ—до 60 сал;. 
Колодезь роется до водонепроницаемой породы н въ немъ 
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собирается изъ леяіащаго выше водосодержащаго слоя вода, 
уровень которой въ колодцѣ рѣдко подымает* выше того 
горизопта, на которомъ встрѣчена вода. Принято считать, 
что колодезная вода иевосходящая; но бываютъ колодцы — 
шахты, въ которыхъ вода съ глубины подымается до верх-
няго края и даже выливается (на р. Осиковой), или чаще 
останавливается на нѣкоторой глубинѣ отъ поверхности земли 
(Лисичанскія шахты). Колодезь тѣмъ обильнѣе водою, чѣмъ 
толще и обширнѣе въ горизонтальном* направленіи водосо-
содержащій пластъ, на который опущенъ колодезь, и чѣмъ 
скваашстѣе порода. Песчаные водоносные слои, особенно 
слои крупнаго песка, считаются самыми лучшими. Колодцы 
обыкновенно ограничиваются ди.іювіальпыми наиосами, рѣдко 
проводятся въ рыхлыхъ и мягкихъ коренныхъ породахъ и 
еще рѣже въ твердыхъ коренныхъ нородахъ. При извлеченіи 
воды, уровень въ колодцѣ пониасается, а въ нашнхъ стен-
пыхъ колодцахъ далге вода выбирается нерѣдко до дна; ко
лодезь остается нѣкоторое время пустымъ и, для наполнения 
его, требуется болѣе или мепѣе продолжительное время 
смотря по богатству водоноснаго слоя. Во время засухъ многіе 
колодцы уменьшаютъ дебптъ, a нѣкоторые и совершенно 
пересыхают*. Колодцы, проведенные въ коренныхъ породах*, 
обыкновенно богаче водою, нежели остановившіеся въ нано
сах*; из* нихъ некоторые дают* подымающуюся воду и 
именно тѣ, которые встрѣчаютъ наклонный водоносный пластъ. 
Проф. Головкиискій. описываетъ тавіе колодцы в* Тавриче
ской губерніи подъ пазваніемъ „цробивныхъ"; въ нихъ вода 
замѣтно проточная, двиаіется по наклонной поверхности 
пласта. 

Колодцы представляют* самый обыкновенный способъ 
искусстпепнаго обводиенія, примѣняемый съ H e ß a u a M a T H H X b 

времеи*. Колодцы Екатеринославской губерніи молено раз-
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дѣлить по мѣстпостямъ на долинные (прирѣчные), балочные 
и степные. Первые два рода колодцевъ самые распростра
ненные, самые богатые, наиболѣе мелкіе и связааьі съ на
селенными мѣстами. Послѣдніе менѣе распространены, обык
новенно глубже и устраиваются въ меасдурѣчныхъ прострап-
ствахъ, на высокой степи, обыкновенно вдали отъ поселеній, 
на перепутья дорогъ, или у овчарепь (кошаръ). Степные и ба
лочные колодцы пользуются „слоевой" водой изъ водопосныхъ 
кореиныхъ породъ, исключая колодцевъ, останавливающихся 
въ наносахъ, па пестрыхъ глпнахъ. Въ рѣчныхъ долпнахъ 
колодцы питаются почти исключительно рѣчными водами, 
что доказывается наблюденіями падъ колебаніями уровня ихъ, 
которыя соотвѣтствуютъ колебаніямъ уровня рѣкъ; они по-
вышаютъ свой горизонтъ въ половодье. Въ странах* съ обиль
ными атмосферными осадками и слабымъ испареніемъ, какъ 
сѣверпая Россія, подземные токи воды въ аллювіальной до-
линѣ ианравляются къ 'руслу, а въ юасной стенной Россіи, 
гдѣ сильное испареиіе и мало осадковъ, вода распростра
няется просачивапіемъ изъ рѣки въ бока аллювіальной до
лины; примѣръ Самары на лѣвомъ берегу. 

Колодцы Екатерининской желѣзной дороги припадлежатъ 
къ категорш степныхъ и балочныхъ, за немногими исклю-
чепіями, какъ въ Раздорахъ на берегу Н . Терсы. 

Приводимъ списокъ колодцевъ Екатерининской жел. дор. г 

съ обозначепіемъ глубины, горизонта воды и водоноснаго 
слоя, до котораго колодезь доведееъ чтобы составить по-
пятіе о горизонтахъ подземпыхъ водъ высокой степи меяаду 
р. Волчьей и р. Самарой. 

' ) См. нертнкальиый разрѣзъ но лішін Екатерининской желѣаной дороги. 
Отмѣтіш взяты по ннвеллиронкі мѣстности при оооружепіи желѣзной дороги; 
онѣ отличаются нѣсколько отъ отмѣтокь или ордняатъ дороги въ пастояіцее 
время. Въ желѣзподорожлыхъ колодцахъ онредѣлялаеь общая глубина колодца 
и ілубипа воды въ немъ; объема воды и суточнаго притока (дебита) не было 
оиредѣлено. 29 
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Ст. Синелгмгтова (высокое мѣсто, отліѣтка 81 дз саж.). 
Колодезь глубипою 12 саж., воды въ немъ 1,5 саж., въ 
шіжпемъ горизонтѣ ианосовъ. Колодезь на Севастопольскомъ 
переѣздѣ глуб. 10,5 сале., води 1,5 саж., изъ наносовъ. 
Постъ № 2—кол. 10 саж., воды 0, 0 въ лѳсѣ. 

Ст. Раздоры (отмѣтка 48,69 саж.). Колодезь на берегу 
Нижней Терсы въ водоносном* гравіѣ эоденоваго яруса. Коло
дезь на станціи, глуб. 12,et саж,, воды 0,21 — въ третичныхъ 
пескахъ. Колодцы на будкахъ до станціи Письменной по лѣ-
вомъ склону долины Средней Терсы, глубиною 10, 6 0 до 12,55 с , 
содерлеатъ пемного воды, чаще совершенно пусты, въ ярусѣ 
бѣлыхъ песковъ. На правомъ склонѣ Средней Терсы нилініе 
колодцы глубиной 7,98 и 10,35 сале.— въ бѣлыхъ пескахъ и 
верхпіе, глубиною 5 до 9 саяе., въ наносахъ и пестрыхъ 
глинахъ, совершенно пусты, безъ воды. 

Ст. Письменная (высокое ноложеніе, отм. 72,18 сале.). 
Колодезь, глуб. 6 саяе.,—-въ папосахъ, безъ воды. Колодцы 
па будкахъ, на лѣвомъ склоиѣ къ долинѣ Волчьей (отмѣтка 
которой 35,оа сале.), расположены такъ но глубинѣ: 5,89 саж. 
и 10 салг.— въ наносахъ, безъ воды; затѣмъ блияее къ 
Волчьей —глубиною 16,55 сале, и 12,75 сале.—на границѣ 
пестрыхъ глинъ и яруса бѣлыхъ песковъ, безъ воды. У под-
иолеія лѣваго склона долины Волчьей: колодцы глубиною 
8 саж. воды 0,оо сале, и 7,is саяе. воды О, 6 0 саж.—въ ярусѣ 
бѣлыхъ песковъ. 

Ст. Ульяновка (отм. 43,54 саж.). Мѣстность къ ст. 
Чаплиной повышается отъ 43,54 саяе. до 80,43 саяе. надъ 
моремъ. Колодцы около Ульяновки 6, 8 0 саж. воды 0, 5 0 саж. и 
8,90 саж. воды 0,65 саяе. —на границѣ яруса бѣлыхъ песковъ 
» эоценоваго яруса или продуктов* разрушенія гранито-
гнейсовъ. Между Ульяиовкой и Чаплиной, вверхъ по пра
вому склону долины Волчьей, колодцы глубиною: 10, 0 0 саяе. 
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воды 0,50 с-) 12,00 с. води 1,4!) с , 15 , 4 0 с . воды 3 с , 14 с. 
воды 2,80 саж.—на границѣ яруса бѣлыхъ песковъ и эоце-
новыхъ породъ и въ этихъ послѣднихъ; затѣмъ выше ид утл. 
колодцы глубиною: 7,зз с. воды 1,SÖ с. и 11,0э с. воды 0,9о с.— 
на границѣ наносовъ и сарматскаго яруса. На плато ко
лодцы глубиною 7,50 саж. безъ воды, 9,зз саж. безъ воды— 
на верхней границѣ сарматскаго (пзвестковаго) яруса. 

Ст. Чаплино (отм. 81,із саж.) Колодезь 12,43 сан». — въ 
сарматскомъ ярусѣ, сухой. 

ил- л- ) КОЛОДЦЫ глубиною: 11,89 с. воды 0,8о с , 
Между Чаплино и 3 1 ' ' 
Просяной, на вы- I 1 1 м с - В ° Д Ы Ьао с - " з ъ сарматскаго-яруса; 
сокой мѣстности J 9,85 с. воды 0, 7 0 с. , 11, 3 7с. воды 2,оо с —изъ 
(81,і8 с. до 91 , 3 о с.) яруса бѣлыхъ песковъ. 

Ст. Просяная (отм. 93,99 сале). 
\ Колодцы глубиною: 8 Я 0 с . воды 1 , а о С , 

Между Просяной и „ л ч. тт „ / 6,оо с. воды 0,75 с.—съ верхней поверхности Демуринои (поии- ; U U " ö 1 * 
женіе отъ 93 99 с. пестрыхъ глинъ; 6, 8 0 с. воды 1,10 с , 6 Н 0 с. 
до 76,99 с. и опять воды 0,70 с. На границѣ пестрыхъ глинъ и 
подъемъ до Дему- Я р у С а бѣлыхъ песковъ глуб. 7,ІБ безъ 

рипой). 
г ' ) воды. 

Ст. Демурино (отм. 80 саж.). Безъ колодца. 

Колодцы при будкахъ: глуб. 5,бі с. 
безъ воды — остановился въ безводныхъ 
пестрыхъ глинахъ; 6,б8с. воды 0,sic, 7, 5 0 с. 

Между Демуринои воды 1 , 0 о С , 7, 0 0 с. воды 0, 7 Ь с , 7 ) 0 7 с. воды 
І О О С , 5,07 С. ВОДЫ 1,оо С , 6,45 С. ВОДЫ О,9о с , 

и Межевой (отъ > . п „ с „ ™„ г, л „ о „ 
4
 6,07 С. ВОДЫ 0,70 С , 6,70 С. ВОДЫ 0,82 с , 9 , 2 0 с. 

80 с. до 84,60 с ) . В ° Д Ы ° ' 7 5 с > — н а г Р а н и п . ' Б пестрыхъ глинъ 
съ бѣлыми песками; попадаются солоно
ватая верхнія воды, вслѣдствіе ветхости 
и несовершеннаго устройства сруба. 
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Ст. Межевая (оты. 84,бб саж.). Колод. 7, 5 0 с. воды 1,20 с.— 
на границѣ пестрыхъ глинъ и яруса бѣлыхъ песковъ. Коло
дезь содержитъ дурную воду. 

Колодцы1): 9,оо воды 1,20, 9 , 5 0 воды 

Между Межевой и 1 ^ 8>°° в о д ы 5 ' û 0 В 0 Д Ь Г ° ' 7 0 ' 7 , 0 5 

Удачной (отмѣтки В ° Д Ы 3 , о о , 7, 2 5 воды 2, І 0 , 5, 2 0 воды 1 > 7 0, 
колеблятся отъ • 5, 7 в воды 0 , 9 і . Одни, болѣе мелкіе ко-

83, 1 8 до 88,50 по- лодцы на пестрыхъ глинахъ, другіе, болѣе 
срединѣ). глубокіе —въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ, съ 

. больптимъ количествомъ воды. 
Ст. Ускічная (отм. 77,« саж.). Колод. 6, 9 0 воды 1,00— 

изъ эоценовыхъ породъ. 
Колодцы: 5,іо воды 0, 0 0, 8,2 0 воды 

Между Удачной ^ 0 ' 9 ) 7 5 В 0 Д Ы ^ 0 ' 1 1 , 1 5 B ° № 1 , 3 0 _ и а 

п Гришинымъ ' границѣ яруса бѣлыхъ песковъ съ эоце-
(нодъемъ отъ 7 7 , и [ новымъ ярусомъ; 5,7 0безъ води—въ иест-

до 92,02). рыхъ глпнахъ; 1 3 т и- 13, 6 5 безъ воды, 
остановились въ эоценовыхъ глинахъ. 

Ст. Гргшгшо (отм. 92, 0 2). Колодезь 12, 9 0 воды 0, 7 в— 
изъ эоценовыхъ породъ. Старый колодезь заброшенъ; устроено 
два новыхъ колодца: колодезь № 1-й, глуб. 11 салі., во
ды 0,5 саяѵ.; J\T; 2-й, глубиною 12 сал;., воды 1,00 салг.—изъ 
песковъ эоцеиоваго яруса, на границѣ съ каменно-угольпыми 
породами. 

Колодцы: 13,оо воды 0,«, 11,и, во-

, , „ Д Ы 0 ' 6 0 ' 1 4 2 ° В 0 Д Ы °5б8; 15,20 ВОДЫ 0,,15, 
Меліду Гриши- , _ 

15,50 ВОДЫ 0,43, 13, ао ВОДЫ 0,50, 13,12 

нымъ и Желан- воды 0, ö 9, 13, 8 5 воды 0, 6 5 1 3, 3 0 воды 0, в 0— 

ной (93, 8 0 саж. до [ и з ъ эоцеиовыхъ песковъ; 12,*, воды 0, 0 2, 
. . . . 13,оо воды 0,5 8 —на границѣ между тре-
100,в2 саж.). 

ТИЧНЫМИ песками и каменно-угольными 
породами. ' ) Глубина въ саженяхъ. 
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Ст. Желанная (отм. 9 6 , u саж.). Колод. 10,3 0воды 0 , 8 0 с — 
съ верхней поверхности каыенно-угольныхъ породъ изъ тре-
тичпыхъ несковъ. 

Колодцы: 1 ] , 9 0 воды 0, 6 5, 13, 1 в во-

Между Желанной ДЦ °">2' 13'3* в о д ы °>5<" 12*» B 0 Ä U °'eö' 
и Очеретгтымъ 14>7о воды 0, 6 8, 19jo воды 0,во, 18,з0 во-

(подъемъ отъ, 96,н [ ды 0 ) 0 0 , 17, 2 3 воды 0, в 4 , 19, 2 0 воды 1,ов. 
до 108,2о). Вода съ границы между третичными пес-

, вами и каменно-угольными породами. 
Ст. Очеретино (отм. 108, 2 8 сааі.). Кол. 18, 9 0 воды 0, 6 5 — 

изъ песковъ эоценоваго яруса. 
Колодцы 19,п воды 1,зо — съ камен-

Мелгду Очеретин- по-угольныхъ породъ; 17, s ü воды 0, 6 8, 18, в 9 

нымъ и Авдѣевкой в о д ы 0 ) М > 1 6 > и В О д и 0 ; ? 0 ) х 1 т ш щ 0 ^ 
(понижете отъ ѵ _ _ . , _ . 

108, 2 8 до 101 ) 1 8 , а 1 7 ; М и 0 Д Ы ° - 6 8 ' 1 8 ) 6 3 В 0 Д Ы ° ' 6 2 ' 1 5 » з в ° А ы  

посрединѣ 97 , и ) . °'05, 17, 0 0 воды 0, 6 в . Вода изъ эоцеио-
выхъ песковъ. 

Ст. Авдѣевка (отм. 101, 1 8 с ) . Колодезь 14, 8 2 воды 2,, 0— 
изъ эоценовыхъ породъ. 

Колодцы: 7, 7 8 воды 1 , 0 0, 10, 7 0 воды 
Между Авдѣевкой 1,8в, 11, 9 8 воды 0, 7 2 1 2 , п воды 0, 7 0, 14, 1 7 

и Ясиноватой воды 0, 1 6, 4, 2 0 воды 1,70 7, 2 0 воды 2, 5 G  

(подъем, отъ 101,is (наибольшая—съ верхней поверхности ка-
до 118, 8 5). менноугольныхъ породъ изъ третичныхъ 

несковъ. 
Ст. Ясиноватая (отм. 118,8 5) колод. 6, 8 7 воды 2,2в—въ 

камеппо-угольпыхъ породъ. 
Изъ статистики колодцевъ по линіи Екатерининской же-

лѣзной дороги видно, что колодцы въ западной половинѣ 
восточнаго участка часто бываютъ пусты, безъ воды и если 
и содержать воду, то опа пересыхаетъ въ жаркое время, а 
въ восточной половинѣ колодцы всегда съ водою. Это зави-
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сигь отъ того, что первые колодцы останавливаются или въ 
папосахъ, или въ верхнихъ частяхъ яруса бѣлыхъ песковъ, 
который прорѣзывается и дренируется балками и сосѣдними 
рѣчпыми долинами. Вторые колодцы чернаютъ воду или изъ 
продуктовъ разрушены гранито-гнсйсовъ, или изъ глубоких* 
горизонтовъ яруса бѣлъіхъ песковъ и изъ эоценовыхъ породъ, 
главным* же образомъ изъ послѣднихъ, на ѵрангщѣ съ ка
менноугольной системой, доставляющей бьющую воду. 

Колодцы, по сторонамъ Екатерининской оюелѣзной до
роги, характеризующіе водоносность указанныхъ выше под-
земныхъ горизонтовъ. Колодцы по лѣвой сторонѣ р. Самары 
(Богуславъ, Дмитріевка, Николаевка, Петропавловка) и Быка 
проводятся большею частію въ аллювіальныхъ отложеніяхъ 
этихъ рѣкъ и рѣдко (Троицкое, Славянка) въ коренныхъ по-
родахъ; поэтому они не имѣютъ значепія в* рѣшеніп зани-
мающаго нас* вопроса. 

По долипѣ Вороной колодцы, какъ и криницы, харак
теризуют* собою водоносные слои, изъ которых* они заим
ствуют^ воду. Это отрааеается на независимости химическихъ 
и физическихъ свойствъ воды этихъ водопосныхъ слоевъ, 
хотя очень часто, вслѣдствіе неудовлетворительная устрой
ства колодца, вода въ пемъ получается смѣшанпая изъ нѣ-
скольвихъ слоевъ, с* примѣсыо верхних* обыкновенно жест
ких* и солоноватых* водъ. 

Колодезь, при впаденіи б. Широкой въ б. Сухую, впа
дающую въ Вороную, выше с. Петровская, богатъ и даетъ 
доброкачественную воду, глубина 21/І саж., воды 1 саж. въ 
іюнѣ и іюлѣ мѣсяцѣ. Изъ него берутъ до 5,000 вед. въ 
сутки и уровень не понижается. Этотъ колодезь пользуется 
водою изъ яруса бѣлыхъ песковъ, въ которомъ уже не встре
чается сарматская известняка. Ниа;е по правому берегу Во
роной колодцы встрѣчаютъ сарматскіе известковые пески и пес-



— 449 — 

чаинки и даже известняки и поэтому содержать жесткую воду, 
съ примѣсыо углекислой извести и гипса. Въ растиреніи устья 
б. Толстой, въ калідомъ дворѣ нѣм. кол. Маргенфельдъ колодцьт, 
глубиною въ 1 — 2 сале., даютъ прѣсную, ио жестковатую 
воду (изъ сарматскаго известковаго яруса). Колодцы въ д. 
Вороной доставляютъ воду изъ продуктовъ разрушенія гранито-
гпейса, изъ песковъ съ каолиномъ и изъ рѣчныхъ паносовъ, 
образующихъ дельту Вороной. 

Обращаясь къ сѣв. отъ Екатерининской жел. дороги, 
мы встрѣчаемъ глубокій колодезь въ 1 вер. отъ ст. Синель-
пиковой (Екат. дор.) на постояломъ дворѣ —14 саж. глубиною, 
воды до 2 саж., она солоноватая, очевидно изъ наносовъ, 
на границѣ вязкихъ пестрыхъ глинъ; температура 8°Ц. Одина
ковая температура и горько-соленый вкусъ воды изъ колодца у 
водокачки на ст. Синельниковой и на ностояломъ дворѣ ука
зываете на одинъ горизонте самый верхній, съ яруса не-
стрыхъ глинъ. 

Въ колон. Эйгенфсльдъ, у верш. р. Татарки, въ колодцѣ, 
устроеиномъ въ каждомъ дворѣ, вода на 5-ти саж. отъ поверх
ности. Нилее колопіп па кирничномъ заводѣ вода въ колодцѣ уже 
на 3-хъ сале. Вода хороша, мягка, нрѣсная, изъ яруса бѣлыхъ 
песковъ. Колодезь въ вершинѣ р. Татарки около колопіи 
Эйгепфельдъ очень богатъ водою и принадлежите тому же 
горизонту, какъ и криницы нияее желѣзно-дороленаго пруда, 
изъ которыхъ подвозятъ воду на ст. Синельникову. Благодаря 
тому, что ярусъ бѣлыхъ песковъ на леелѣзн. дорогѣ не во 
всю толщину разсѣкается pp. Вороной и Татаркой, въ пемъ 
и скопляется значительное количество воды; но вполнѣ бла
гонадежной эту воду считать нельзя. 

На ст. Синельниковой (Лоз.-Севаст. дор.) колодезь, 18,8 с. 
глубиною, остановился въ водосодержащей бѣлой глинѣ (въ као-
линѣ), подъ которой залегаете гравій. Воды такъ много, что 
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углублять колодезь далѣе ое представлялось возыоя;аости. 
Очевидно, это тотъ водоносный гравій, который въ Раздорахъ 
доставляетъ хорошую и обильную воду и относится къ 
эоцену (собственно продукты разрушенія и вывѣтриванія 
гранитов*). 

Близъ ст. Раздоры мы встрѣчаемъ колодцы па берегу 
Н . Терсы; они питаются отчасти ея водою, отчасти родниками 
и изъ нихъ берут* воду на стапцію водокачкой. Колодцы 
прорѣзываютъ слой кварцеваго грапія, леаеашдй подъ каоли-
номъ и подстилаемый нечистымъ каолиномъ; онъ входитъ 
въ составъ эоцена и составляете сортированный продукте раз-
рушенія нияее и близъ лежащих* гранито-гиейсовъ. По раз-
вѣдкѣ слой гравія па берегу, у водокачки, около З 1 / 2 — 4 саж. 
толщиною. Въ шурфѣ (4 саяе.) не могли продоляеать углубле-
нія отъ сильпаго притока воды. Бурили до б саж. Разра
ботка колодцами этого водосодерлгащаго слоя вполнѣ мо
жете обезпечнть ' водоспабженіе ст. Раздоры, ибо слой гравія 
въ 6 саж., пропитанный водой, притекающей изъ рѣчки и 
изъ родниковъ, представляете вполнѣ благонадежным! источ
ником* обводнепія. 

Къ сѣв. и къ югу отъ ст. Письменной, па высоком* 
водораздѣлѣ мел;ду Ср. Терсой и Волчьей всѣ почти колодцы 
степные и большинство болѣе мелкихъ (6 — 8 сале.) встрѣчалй 
солоноватую и горько-соленую воду на гранйцѣ наносовъ съ 
пестрыми (красными) гипсоноспыми глинами (первый водо
носный слой). Болѣе глубокіе колодцы, до 12—15 саж., или 
заложенные въ балочкахъ и имѣющіе меньшую глубину, на 
сѣв. сторонѣ жел. дороги встрѣчаютъ воду въ ярусѣ бѣлыхъ 
песковъ, или въ харьковскихъ нородахъ, или въ песчанисто-
глииистыхъ продуктахъ разрушенія гранитовъ; къ югу отъ 
линіи сарматсвіе пески не даютъ воды и колодцы, иногда 
до 20 саж..глубиною, бываютъ сухи. Кристаллическія породы 
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и бѣлия глины и другіе продукты разрупіенія залегаютъ 
здѣсь глубоко. 

Около с. Ульяновки колодцы въ вершинѣ б. Васюковой 
берутъ воду изъ яруса бѣлыхъ песковъ. Неглубокіе (саж. 6 — 8) 
колодцы въ Васшьковкѣ пользуются водою отчасти изъ харь
ковскаго яруса, отчасти съ каолина, который здѣсь лежитъ 
па мѣстѣ своего происхожденія. Вода обильна, мягка и вкусна. 
Къ с. отъ ст. Чаплино колодцы въ долинѣ Мокрой Чаплипки, 
на хуторахъ, встрѣчаютъ на 2 — 3 салі. воду изъ бѣлыхъ 
песковъ. Вода хорошая въ болѣе глубокихъ колодцахъ б. Ду
бового, вѣроятно, изъ харьковскаго яруса. Далѣе къ с , по Су
хой Чаплинкѣ (къ Дмитріевкѣ), колодцы, глуб. до 12 саас, 
въ ярусѣ бѣлыхъ песковъ, сухи и пе даютъ воды, почему и 
и балка называется Сухой Чаплин кой, такъ какъ нѣтъ въ 
ней ни водотечи лѣтомъ и ни одного колодца. Слѣдовательно, 
къ с. отъ Чаплиной благонадежнымъ водоноснымъ горизон-
томъ является харьковскій ярусъ. 

Къ сѣв. отъ ст. Просяной, въ 1 вер., въ б. Долгой нахо
дится колодезь, пиліе станціи на 18 салц онъ доставляет* 
воду изъ яруса бѣ.чыхъ песковъ. Въ х. Копаняхъ, на Мок
рой Чаплинкѣ, доброкачественные колодцы черпают* воду 
изъ яруса бѣлыхъ песковъ, подстилаемых* здѣсь, вѣроятно, 
зеленоватыми глинами харьковскаго яруса. 

Къ го. отъ' линіи у ст. Просяной, развѣдочные шурфы, 
проведенные на каолин*, до 8 саж. глуб., полны воды, уро
вень которой стоитъ наравиѣ съ тальвегами балокъ Завы-
бординой и Киричковой, впадающих* въ р. Берестовую. Эти 
каолиновыя залежи отчасти мѣстные продукты вывѣтринанія 
пегматита, а отчасти подчинены эоцену (харьков. ярусу), 
развитому сѣвернѣе. Вода с* бѣлыхъ глинъ мягка. 

У ст. Демуриной степные колодцы близъ жел. дороги 
углубляются въ наносахъ до пестрыхъ (красоыхъ) глинъ, 
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имѣющихъ здѣсь значительную толщу ( > 5 саж.). Вода горыео-
соленая, обременена раствореппыми минеральными веществами 
и жестка; минеральпыя соли заимствованы изъ напосоиъ (крас
но-бурой глины съ гипсомъ H известковыми конкреціямп). 
Колодезь въ б. Каменкѣ около хут. Щусева беретъ воду также 
изъ паносовъ, которые здѣсь весьма мощны, и вода изъ нихъ 
отличается дурными качествами. Болѣе глубокіе колодцы 
(около 8 саж.), достигающіе яруса бѣлыхъ несковъ, достав
ляют напротивъ доброкачественную воду, но часто бываютъ 
безъ воды. Когда же колодцы углублены саж. до 12 —16, 
тогда ОПІІ обильны водою, которую, вѣроятно извлекаютъ изъ 
породъ харьковскаго яруса. Совершенно въ такихъ же усло-
віяхъ находятся стенные колодцы въ окрестностяхъ станцій 
Межевой и Удачной. Мелкіе колодцы (около 5 — 6 саж.), 
останавливающееся въ ниленихъ горизонтахъ наносовъ (на 
красной пшеоноспой глинѣ), даютъ воду горько-соленую и 
жесткую; болѣе глубокіе колодцы (до 15 саж.) берутъ воду 
изъ яруса бѣлыхъ песковъ или изъ породы эоценовыхъ, 
весьма доброкачественна. 

Около ст. Гришиной стенные колодцы, глубиной не болѣе 
6 саж., также съ горько-соленой или солоноватой водою изъ 
наносовъ; при углублении до 8 сале, и при хорошемъ срубѣ, 
они, останавливаясь въ вязкихъ пестрыхъ глішахъ, остаются 
совершенно безводными. При 10 сале, глубины, они даютъ 
слабую воду изъ яруса бѣлыхъ несковъ; но, доведенные до 
15 — 20 саж., колодцы доставляюсь обильную прекрасную 
воду изъ породъ харьковскаго [яруса или съ границы этого 
яруса съ каменноугольными. Балочные колодцы у с. Гри
шина и по б. Сазоновой не глубокіе (смотря но рельефу), 
чернаютъ воду изъ третичпыхъ песковъ, лежащихъ на ка
менноугольпыхъ нородахъ, которыя даютъ здѣсь восходящую 
струю воды. 
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Между Желанной и Очеретиной, гдѣ выклинивается 
ярусъ пестрыхъ глинъ и харьковскій ярусъ, всѣ колодцы ме-
нѣеІОсаж. глубины остаются безъ воды; напротивъ, колодцы, 
доведенные до 19 саж., даютъ прекрасную воду изъ яруса 
бѣлыхъ песковъ, въ которые она попадаетъ изъ наклонныхъ 
пластовъ каменноугольной системы, въ видѣ восходящихъ струй. 
Если колодезь, при углублеиіи до 20 саж., останавливается 
на твердомъ каменпоугольномъ песчаникѣ, тогда онъ обиленъ 
доброкачественной водой и является неизсякаемымъ (колодцы 
въ пѣмецкихъ колоніяхъ Бандорфъ, Норгеймъ и Эбенталь, 
расположенныхъ по Екатерин, линіи). 

Колодцы около Лвдѣеоки проводятся только до каменно
угольпыхъ породъ и имѣютъ различную глубину, отъ 11 до 
20 саяе. Вода здѣсь каменноугольная, проникающая въ третич
ные пески міоцеиовые и эоцеповые. Всѣ колодцы, менѣе 10 саж., 
пусты, ибо они не находятъ въ верхнемъ горизонт!) яруса 
бѣлыхъ песковъ достаточно воды. Колодцевъ въ обнажеиныхъ 
каменноугольпыхъ породахъ въ балкахъ не копаютъ, такъ 
какъ имѣются быощіе родники (криницы) изъ этихъ породъ. 

По мѣрѣ приближенія къ Ясиповатой, колодцы на вы-
сокомъ водораздѣлѣ Торца и Кальміуса ограничиваются ли-
ніей Екатерининской ясел. дороги. Здѣсь каменноугольныя по
роды прикрыты только третичными бѣлыми песками и нано
сами п глубина колодцевъ уменьшается отъ 14 до 5 саж. 
Такъ, на ст. Ясиповатой (Донецкой дороги) колодезь, глубиною 
4,95 саж., углубленъ отчасти въ каменноугольныхъ нородахъ, 
поналъ на сланцы и содеряиітъ воды 0,16 саж. Еслибы онъ 
попалъ на трещиповый аркозъ, то воды было бы гораздо болѣе. 

Изъ частнаго описанія колодцевъ по линіи Екатеринин
ской жел. дор. и около нея оказывается, что мелкіе колодцы 
изъ наносовъ даютъ воду плохую, жесткую, горько-соленую. 
Колодцы до 10 — 12 саж. доставляютъ воду доброкачествен-
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ную и болѣе обильную тамъ, гдѣ достигаютъ продуктовъ раз-
рушенія грапито-гпейсовъ или харьковскаго яруса. Самые 
богатые колодцы 15 — 20 саж. глуб. изъ разрушенныхъ гра-
пито-гнейсовъ (отч. изъ харьковскаго яруса). На востокъ отъ 
Синельниковой до Демуриной, а отъ Демуриной до Ясинова-
той только даютъ воду колодцы глубиною отъ 12 до 20 саж. 
изъ третнчныхъ песковъ и изъ каменноугольныхъ породъ. 
Бстрѣчающіяся при колодцахъ этой глубины колебанія зави-
сятъ отъ того, что они попали на водоунорныя глииистыя 
сланцы (безводные). Я' не считаю воду съ пестрыхъ глинъ отъ 
Синельниковой до ст. Желанная, которую можно получать 
мелкими колодцами, по вода никуда, не годится *). 

Отсюда слѣдуетъ выводъ: колодцы меоісду Синельниковой 
и Демуриной нужно доводить до бѣлыхъ глинъ (каолина)—отъ 
15 до НО саж. глуб.; колодцы между Демуриной и Авдѣевкой 
доводить до каменноугольныхъ породъ [глуб. отъ lâ до 20 саоіс); 
колодцы около Ясиноватой не глубоюе 8 саою. встрѣчаютъ 
каменноугольную воду. 

Глубину колодцевъ въ каменноугольной области можно 
видѣть изъ слѣдующихъ измѣрепіи по Донецкой дорогѣ. 

Наименьшая Наибольшая Средняя глуб. 
глубина. глубина. всѣхъ колодд. 

Между ст. Варваропольемъ и 
4,00 18,00 10 ,00 

Между Дебальцевой и Хаце-
2,00 15,30 И ; ,30 

Отъ Хацепетовки до Никитовки 1,75 5,40 3; ,10 
Между Дебальцевой и Нетров-

1,70 16,00 7, ,34 
Отъ Петровской до Криничной 0,65 10,00 5, ,00 
Отъ Криничной до Ясиноватой 2,70 6,65 5, ,80 

1) На обнаженной площади донецкихъ камеиноугольныхъ осадковъ вода 
очень блнэпа къ поверхности; такъ колодцы па Донецкой ж. дорогі, черпающіе пвъ 
каменноугольныхъ осадковъ воду, колеблдтся отъ 1,63 до 4,89 саж. глубины. 
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Глубина колодцевъ на площади каменноугольныхъ осад-
ковъ, какъ видно изъ приведенной таблицы, весьма сильно 
колеблется въ однихъ мѣстахъ подземная вода выходитъ 
на дневную поверхность, тогда какъ въ другихъ остается иа 
глубинѣ 18 саж. и такія рѣзкія различія въ глубгснѣ обна
руживаются нерѣдко въ колодцахъ на близкихъ разшояніяхъ 
(наприм., въ колодцахъ на 56 и 58 в. отъ Дебальцевой) и 
при томъ безъ особеннаго измѣпенія рельефа мѣстностн, т. е. 
при отсутствіи значительныхъ повышеній и понижепій. При
чина этаго явленья зависитъ отъ положенія водоносныхъ 
пластовъ. Вообще же на площади Донецкаго каменноуголь-
наго кряжа средняя глубина колодцевъ не велика и измѣняется 
между 1,63 и 11,30 саоіс. На глубину колодцевъ и обиліе воды 
въ нихъ оказываетъ вліяпіе разработка каменнаго угля, такх 
какъ глубокія шахты стягиваютъ воду съ верхпихъ частей 
водоносныхъ . пластовъ. На площади пермскихъ осадковх 
Бахмутскаго уѣзда глубина колодцевъ измѣняется слѣдую-
щимъ образомъ: 

Наииевьшал Наибольшая Средн. глуб. 
глубина. .. глубина. всѣхъ колодц 

Между ст. Попасной и ст. Де-
6,00 27,00 14,98 

Между Деконовской и Ступками 4,25 9,60 5,67 
Мел;ду Ступками и Бахыутомъ 4,10 5,00 4,55 

Minimum глубины подземной воды приходится между 
Попасной и Натальевкой, на мѣловой полосѣ—3,25 с ; maxi
mum глубины находятся на склоиѣ къ ст. Деконской въ перм
ской красной глинѣ. 

Относительное богатство водою колодцевъ по Донецкой 
я:елѣзной дорогѣ также наглядно выясняется изъ распредѣ-

') ЛеваковскШ. Наружная и нодаомиыя воды въ Екатериной, и Таври
ческой губ. 1888. 
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нія максимума и минимума глубины воды въ различныхъ 
колодцахъ припадлежащихъ различнымъ геологическимъ си-
стемамъ. 

I. Каменноугольная система. 

Число колодцевъ= 65. 
maximum 7,50 саж. 

Глубина воды minimum 0,10 „ 
средняя 2,36 „ 

II. Пермская система. 

Число колодцевъ= 35. 
maximum 5,20 саж. 

Глубина воды minimum 0 „ 
, средняя 2,09 „ 

III. Мѣловая система (и подмѣловыя отложенія). 

Число колодцевъ=16. 
maximum 2,00 саж. 

Глубина воды minimum 0 „ 
. средняя 0,74 „ 

IV. Третичная система. 

Число колодцевъ = 9. 
maximum 1,10 саж. 

Глубина воды | minimum 0,50 „ 
средняя 0,72 „ 

Колодцы, изслѣдованиые нами въ болыиомъ числѣ въ 
Павлоградскомъ и Бахмутскомъ уѣздѣ, помѣщены въ табли-
цахъ вмѣстѣ съ источниками. Количество воды въ ведрах^ 
опредѣлялось въ ппхъ по объему воды; дебитъ опредѣлялся 
рѣдко, за невозможностью, или неимѣніемъ приспособленій и 
недостаткомъ времени откачивать воду (иасосомъ или ведрами) 
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изъ глубоких* колодцевъ и слѣдить за ихъ наполнепіемъ. 
О притокѣ воды мы судили по объему воды въ колодцѣ, когда 
вода въ немъ была не падобрапа (иаприм., утром*), по ско
рости *наполнепія до высшаго горизонта, по быстротѣ отли-
вапія воды при чисткѣ колодца. Изъ копаных* колодцев* 
детальному изученію подвергались колодцы, черпающіе воду 
въ коренныхъ породахъ, слагающих* степь, так* какъ они 
именно онредѣляютъ, вмѣстѣ с* источниками, подземные во
доносные горизонты. Напротив*, долинные или приріъчные 
колодцы, находящееся вблизи рѣчпых* русл* и колебанія 
уровня которых* зависят* от* колебанія горизонта воды въ 
рѣкѣ, просто статистически записывались въ журнал*, какъ 
неимѣющіе зыачепія для характеристики подземных* слоеоыхг 
водъ прилегающих* водораздѣлов*. 

Шахты, служащія для разработки каменнаго угля и 
каменной соли,—тѣ же колодцы, только глубокіе; опѣ доста
вили нам* весьма важныя указанія относительно глубокихъ 
водоносныхъ горизонтовъ и показали —какое огромное количе
ство воды сокрыто въ нѣдрахъ земли. С * углубленіемъ шахт* 
это количество воды будетъ возрастать и извлеченная на днев
ную поверхность шахтная вода моя;етъ быть утилизирована 
для разиыхъ нуясдъ, въ томъ числѣ и сельско-хозяйственныхъ. 

Друоюковская развѣдочная шахта х) на высотѣ 86 сая;. 
надъ уровнемъ моря. Вода ияъ аркоза въ 13 саж. толщины, 
при углѣ паденія въ 30°. Въ 1876 г. шахта была углублена 
на 30 сале, (срубъ въ просвѣтѣ имѣлъ 6 X 4 арш.) и суточ
ный дебитъ составлял* 30,000 вед., причем* вода откачива
лась паровым* насосом*. Когда шахта достигла подошвы 
песчанистых* сланцеватых* глинъ, вода поднялась в* ней 
на 12 саж. и затопила иасосъ. 

') Зд'Ьс.г. приведены для характеристики шахтныхъ водъ лишь тѣ дапныл, 
на достовѣрность которыхг можно положиться. 
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Жорсунская шахта Л; 1; когда она остановилась на 
глубинѣ 80 сале. (1889 г.), суточный прптокъ воды быль до 
40,000 вед. Работало два камерона: одинъ на 80-ти сале., другой 
па 60-ти саж. глубины, а насось на 40 саж. глуб. Вода—-изъ 
зумпфа шахты, главнымъ образомъ изъ пластовъ каменнаго угля 
въ квергалагѣ; она купоросная (съ содержаніемъ сѣрнокис-
лаго желѣза); впрочемъ изъ известняка—яеесткая, а изъ пес
чаника въ шахтѣ довольно чистая, прѣсная вкусная вода 
била фонтаномъ. 

Вначалѣ, когда шахта № 1 имѣла глубины 44 сале., 
то, для освобожденія кони отъ воды, на другой водоотливной 
шахтѣ установленъ былъ паровой насосъ (машина 35-ти силъ), 
который могъ отливать 7500 вед. въ і ' съ глубины 75 сале.; 
но онъ оказывался излншнимъ, ибо воду отливали іеоннымъ 
воротомъ (всего 12000 вед. въ іюлѣ). 

Шахта „Божья мгшеть" въ д. Гаиуровкѣ горпаго 
ишкенера Жуковскаго, глуб. 35 сале. Вода изъ аркоза; суточ
ный нритокъ 33,180 вед. 

Желкія (крестьпнскія) Желѣзнянскія шахты доводятся до 
воды, которую не могутъ откачать коннымъ воротомъ; уро
вень воды на 24 сале, отъ поверхности па высокомъ кряяеѣ. 

Шахта, такъ-называемая, „Центральная" на ІОзовскомъ 
заводѣ, глубииою 150 сале.; представляетъ примѣръ огром-
наго обилія подземпой воды, требующей для отливаиія не
прерывно дѣйствующихъ сильныхъ паровыхъ пасосовъ; мѣстами 
въ проходимомъ штрекѣ были весьма сильные источники; 
здѣсь удобно было наблюдать циркуляцію подземной воды по 
трещиноватымъ каменноугольнымъ песчаникамъ (аркозамъ). 
Съ потолка буквально лилась вода проливнымъ дояедемъ. 
Количество воды отливаемое изъ шахты громадно, но точпыхъ 
цифръ я не имѣю подъ руками. 
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Въ Жисичанскѣ интересны въ водпомъ отношенін 2 гаахты. 

ПІахта „Капитальная"' (общая глубина ея 49 с. 2 арш.); 1-я 

вода была встрѣчена въ этой шахтѣ въ иластѣ угля Л° 2 въ 

довольно значптельномъ количествѣ; далѣе книзу изъ всѣхъ 

породъ получалась вода, но въ наибольшемъ количества она 

прибывала изъ известняка и глинистаго слапца надъ пластомъ 

угля № 3-й (на глубипѣ около 47 — 48 саж.) . 20-ти сильный 

наровой насосъ откачивалъ изъ „Капитальной" ш. въ 1 сутки 

10,690 вед. воды (въ годъ ок. 3 ,902 ,000 вед.), нричемъ 

самый сильный нритокъ воды отъ 15 аирѣля до 1-го іюпя, 

когда насосъ работаете по 8 часовъ въ сутки (время разлива 

Донца). 

Шахта „Дагмара" общая глубина 59 сая:.; 1-я вода 

(небольшая) нолучепа здѣсь изъ известняка надъ пластомъ 

угля № 4-й, па глуб. ок. 20 сал;.; П - я вода (сильная)—изъ 

известняка надъ пластомъ угля № 5-й; І І І - я вода надъ плас

томъ угля № 6 — настолько сильная, что безъ насоса на 

первыхъ иорахъ невозмолсно было углубляться пил;е и при

шлось на время остановить работы въ шахтѣ. Н а 55-й саж. 

глубины изъ глинистаго слапца надъ известнякомъ вода (ІѴ-я) 

затопила шахту на 42 сал;. и пришлось ставить насосы 

(значить, вода остановилась на 14сал і . отъ поверхности — суб-

артезіа некая вода). Паровой насосъ работаете по ЗУг часа 

въ сутки въ продолліепіе 9 мѣсяцевъ, а съ 15 марта но 15 

іюия по 6 часовъ въ сутки; среднпмъ числомъ еліесуточно 

откачивается 8641 вед. (въ годъ 3 1 5 4 1 4 0 вед.). Это коли

чество ныраягаетъ сумму всѣхъ водъ шахты. 

Дебитъ воды въ шахтахъ Лисичанска очевидно зависите 

отъ просачиванія водъ Донца во время разлива; здѣсь ясно 
выступаетъ связь подземныхъ водъ съ проточными. Второе 

важное заключеніе состоите въ томъ, что въ каменно-уголь-

пыхъ нластахъ заключается вода подъ напором», восходящая, 
зо 
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так* что воду некоторых* шахтъ молшо назвать субартезі-
инскою. Третье заключепіе, что въ высоком* кряжѣ глав-
нато перелома (желѣзнянсвія шахты) наблюдается постоянный 
горизонтъ иодземныхъ водъ —на 24 саж. отъ поверхности. 

Въ каменпоугольпыхъ копяхъ Екатеринославской губ. 
•считалось въ 1891 г. водоотлшшыхъ машинъ 53 съ 1722 
лошадиными силами (Долинской. Краткій обзоръ деятельности 
Горнаго Управленія Южной Россін за 1891 г.). Принимая 
среднюю глубину работъ въ шахтахъ 70 сая;., мы ДОЛЯІНЫ 

убѣдитъся въ огромномъ количесшѣ воды въ каменно-уголъныхъ 
породахъ (только на 53 шахтахъ). 

Углубленіе шахтъ, открывая новые водоносные слои, до
ставляет* на поверхность массу воды искусственно, водоотлив
ными машинами, но за то шахты стягиваютъ поверхностпыя 
воды. Р. Кальміусъ, напримѣръ, пересыхает* у м. ІОзова, 
вслѣдствіе углублепія там* шахт*. 

Огромпый приток* воды встрѣчен* был* въ шахтѣ на 
каменную соль (Новая Велпчка) графа Милевскаго, въ перм
ских* отложеніяхъ па правомъ берегу Мокрой Плотвы, при 
впаденіи ея въ Бахмутку. По свидетельству горнаго инже
нера Шошковашо (Г. Ж. 1886 I стр. 41), сильная вода 
пошла на глубшіѣ 18 сале, из* твердаго крупнозернистая' 
песчаника (№ 6 приведенная выше разрѣза шахты), притокъ 
равнялся 700 вед. въ час*. Кроме того вода шла изъ каж
дая песчаника въ красной глине. Дальнейшее углублепіе и 
устройство водопепроницаемой крепи стало невозможнымъ и 
вызвало устройство особой водоотливной шахты, имевшей 
20 сая;. глуб., съ занаснымъ колодцем* иил;е водоносная 
песчаника; въ водоотливной шахтѣ установлены были два 
насоса, изъ коих* один* приводился в* дѣйствіе 12-сильиой 
паровой машиной. Около ствола главной шахты устроены 
были осушительные штреки по песчанику, при чем* рабочіе 
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сильно страдали отъ воды, которая буквально ихъ заливала, 
именно лилась большими струями съ потолка и боковъ штре-
ковъ, а по почвѣ текла быстрым* потоком-*, такъ что по
ставлены были деревянные рѣштаки, что-бьі не допустить раз
мыва глинистой почвы гатрековъ. 

Буровые колодцы (отч. артезіанскіе). 

Обыкновенные колодцы бывает* затруднительно прово
дить па большую глубину, нежели 20 саж., вслѣдствіе присут-
ствія плывуновъ, случающихся обвалов*, или встрѣчатощихся 
очень твердыхъ породъ, и притом* они обходятся очень дорого. 
Каменноугольпыя шахты, тѣ же колодцы отъ 50 до 100 сале, 
глубиною, обходятся съ крѣпленіем* и водоотливными маши
нами десятки и сотни тысяч* руб. Впрочем*, в* степной части 
Крыма есть в* дерев. Сары-башъ один* колодезь въ 8 0 V -
саж., а въ Мелитопольскомъ уѣздѣ колодцы в* 60 сал;. не 
составляют* рѣдкости. В * послѣднее время предпочитают* 
устраивать буровые колодцы, или, как* ихъ не всегда пра
вильно называют*, „артезіанскіе". На воду, разсолы н для 
развѣдок* на полезиыя ископаемыя буровыя скважины 
проводятся до значительной глубины, паприм. въ Харысовѣ 
до 305 сале., а заграницей есть и глубже (въ Нештѣ на воду, 
въ ІНперенбергѣ—па разсолъ). Буровая сквалеина всегда раз-
считываетъ на восходящую воду; въ противном* случаѣ, если 
вода останавливается глубоко (глубже 28 — 30 ф.), при не-
большомъ діаметрѣ скважины, невозмолспо подымать пасосомъ 
и выдавать наружу воду; хотя въ послѣднее время, с* уио-
требленіемъ пульзометра, это затрудненіе отчасти устраняется. 

Буровые колодцы съ водою, выходящей наруяеу и под* 
естественным* напором* подымающейся надъ отверстіемъ, 
носят* названіе артезгапстхъ, по имени французской про-
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виицін Артуа, где въ 12 вѣкѣ впервые стали устраивать такіе 
колодцы, хотя въ Китаѣ ихъ устраивали далеко ранѣе на
шей эры. Нѣкоторые артезіапскіе колодцы даютъ самобыощую 
воду, высоко поднимающуюся фоптапомъ надъ поверхностью 
земли по навинченной трубѣ; такъ, въ г. Мелитополе город
ской буровой колодезь подымаетъ воду на 12 саяг. надъ по
верхностью земли. 

Но къ артезіапскимъ водамъ относятъ часто всѣ восхо
дящая подземпыя воды, доставляемыя буровыми скважинами 
съ большей ИЛИ меньшей глубины, хотя бы онѣ и не выли
вались изъ буровыхъ скважипъ, а останавливались на неко
торой глубине ниже поверхности. Настоящія артезіанскія 
воды, но геотектоническим! и орографпческимъ ус.товіямъ, 
подымаются изъ глубокихъ водопоспыхъ горизонтовъ подъ 
естествеипымъ наиоромъ, даютъ самоистекающую, бьющую 
фонтаномъ, струю воды н не требуютъ пасосовъ для выка-
чивапія. Недостигатопц'я земной новерхности восходящгя воды 
въ буровыхъ колодцахъ добываются насосами. Бъ последнем! 
случае мояшо различать 2 рода буровых! колодцев!: одни 
въ которых! вода останавливается на глубине, мепѣе 32 ф. 
(практически собственно 28 ф.) огь поверхности, т, е. на 
такой глубине, съ которой вода можетъ быть поднята вса
сывающей трубой насоса; другіе ate даютъ воду, останавли
вающуюся иа глубине, более 4 сале, и требуютъ устройства 
надъ буровой скваяшной особаго копанаго колодца, на дне 
котораго устанавливают! насось. Мы, С ! своей стороны, счи
таем! настоящею артсзіанскою водою самоистекающую восхо
дящую воду, полученную въ буровыхъ колодцахъ. Невыходящая 
па поверхность земли, восходящая подземная вода можетъ 
быть названа субартезіанскою. Внрочемъ, въ одной и той лее 
мѣстности вода одного п того ate подземнаго горизонта мо
жетъ быть настоящею артезіанскою, или ate субартезіанскою 
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водою, въ зависимости отъ частностей рельефа или гипсо
метрических* данных*. Иногда буровая скважина, если была 
бы заложена немного ниже, то дала бы самоистекающую струю. 
Субартезіапскія воды получаются часто въ больших* массах*. 
Въ природѣ встрѣчаются естествеаныя такія артезіанскія воды 
—восходящіе ключи и между ними особенно — бъющів ключи, 
подымающееся въ срубах* или водоемах* падъ землей в* видѣ 
фонтана (криницы: Молодецкая (д. Желанная), Чумацкая 
(Очеретипо), Фонтан* (Авдѣевка), „ К л ю ч * " (с. Новоэконо
мическое), Общественная криница (с. Селидовка) и др. 

Необходимыми геологическими условіями для артезіан-
скаго буренія и полученія восходящей воды можно счи
тать слѣдующія: 1) существованіе въ землѣ пластов* водо-
пропускающих* пород*, какъ нанримѣръ, рыхлых* песковъ, 
гравія, трещиноватых* песчаников* и др., ограниченных* 
сверху и снизу водонепроницаемыми породами (глинами, 
глинистыми рухляками и пр.); 2) наклонное полояіеніе водо
носных* нластовъ, или—лучше—бассейнов или котловинное 
(синклинальное) ихъ залеганіе; 3) чтобы внутренней (подзем
ной) котловипѣ соответствовала наружная (топографическая), 
т. е. что-бы внутренняя котловина не была заполнена мощными 
болѣе повыми осадками, или—что все равно—центр* котлови
ны па земной поверхности должен* быть ниже окраин*; 4) во-
донропускающіе пласты котловин* должны отличаться непре
рывностью и концентрически выходить по окраинам* бас
сейна, дабы могли принимать въ себя внѣшнія воды (атмос-
ферпыя и друг.). 

Г . ІІикитинъ 1) пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ 
относительно геологических* условій получевія артезіанской 
воды въ средней и юго-восточной Россіи: 1) при настоящемъ 

') Пикитищ, Докладная заппска о геологнчссішхт. условілхъ орошенія 
полей юго-восточныхъ губ. Евр. Рос. Ст. 61. 
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состояпіи нашихъ свѣдѣиій, мы не имѣемъ иикакихъ основаній 
разсчитывать въ средней Россги получить самоистекающую 
иртезіанскую струю на высокихъ площадяхъ степи, превы-
ишющихъ 70 саою. абсолютной высоты; для многих* мест
ностей этотъ предѣлъ еще значительно пиже; 2) до сихъ 
норъ не извѣстна ни одна скваяіина въ средней п юго-вос
точной Россіи, которая была-бы въ состояпіи поднять воду 
на высоту, превышающую 10 саж. надъ уровнемъ главной 
рѣки данной мѣстности; 3) наивысшій предѣлъ ВОЗМОЯІНОСТИ 

пользованія артезіаискими водами разсматрииаемой мѣстности, 
ори условіи употребленія всасывающихъ наровыхъ и вѣтро-
выхъ двигателей, едва-ли гдѣ превышаетъ абсолютную высоту 
90 саж.; во многих* случаях* оно значительно менѣе. 

Довольно поверхностно высказывает* взгляд* объ усло-
віяхъ артезіаискаго бурепія г. Соко.говъ : ) относительно Ека
теринославской губервіи, почему мы и обходимъ его мнѣніе, 
как* неоспованпое на детальном* изученіи вопроса. 

Разсматривая вертикальный разрѣзъ по Екатерининской 
жел. дорогѣ, мы замѣчаем*, что котловинное залеганіе пород* 
и другія артезіанскія условія встрѣчаются мея;ду ст. Меяіевой 
и Ясиноватой, именно въ Кальміусо-Торецкой камеоно-уголь-
ной котловивѣ, что и подтверждается нахоледеніемъ бьющих* 
фонтаном*, сильных* родников* в* Желанной, Очеретиной и 
Авдѣевкѣ, въ м'встахъ обнаженія кам.-угольныхъ осадковъ. 
Настоящія артезіанскія струи получены были буреніемъ изъ 
кам.-угольныхъ породъ въ Желанной (камеино-угольпый пес
чаникъ) и въ Мирной долинѣ (таклсе изъ камен.-угольнаго 
песчаника). Вообще изъ гипсометрических'* данныхъ оказы
вается, что запад, крыло Кальміусо - Торецкой котловины 
лежитъ ншке восточнаго въ общемъ ua 30—60 саж., напр. у 
ст. Желанной западный край котловины ниже чѣмъ у Авдѣ-

') Соколовъ. Объ артезіанскихъ колоддахъ Юлшой' Россііі. Ст. 103. 
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евки и Ясиноватой па (141—97) = 44 с , Гришине- ниже той-
же мѣстности на (141—97)=54,7, Удачное—на (141,7— 
79,05) = 62,65 саж., Межевая — па (120—86,25) = 34 саж. 
и ниже сѣвернаго крыла въ Желанной—(Никитовка—Госу
дарева. Буеракъ 144—97=) на 47 с , въ Гришиной (144 — 93) 
на 51 саж., въ Удачной (144—79) на 65 с. Геологическая 
котловина на томъ же раярѣяѣ ясно видна, равно какъ и 
равность высотъ соответствующих! пластовъ но обѣииъ сто
ронам! котловины, именно соотвѣтствуюіцій аркозовый пес
чаникъ въ Желанной, изъ котораго получена струя артезиан
ской воды, ниже соотвѣтствуюіцей породы (синклинально изо-
гнутаго того-ліе песчаника) не менѣе 20 с. Гидростатическое 
давлепіе обусловливается въ котловииахъ Кальміусо-Торецкой и 
Бахмутской высотою окруліающихъ мѣстпостей, гдѣ происхо-
дитъ просачиваніе атмосферной и проточной воды (области 
питанія), особенно во время весеннихъ разливовъ и ливпей. 

Артезіаискіс колодцы. 

Фактическія иодтверліденія только что сдѣлаинаго мпою 
вывода мы паходимъ, кромѣ быощихъ источниковъ (Молодец
кой кр. въ Желанной, Чумацкой въ Архангельском! и Фоп-
тана в ! Авдѣевкѣ). еще въ полученіи настоящей артезіан-
ской воды въ Желанной. Близь селенія въ 1884 году про
изводились развѣдки на каменный уголь и изъ буровой сква-
ЛІИНЫ, глубиною въ 11 саяе., получена была самоистекающая 
вода изъ аркозоваго песчаника, составляющая нродолженіе 
гродовскаго, на котором! находятся каменоломни. Струя уда
рила съ большою силою (отбросила рабочая на 2 саж. въ 
сторону) и била саж. на 4 фоитаномъ. Мѣстные жители 
однако, по непонятной причинѣ, забили буровую скважину, 
не смотря на недостатовъ, чувствуемый въ водѣ. Такая-же 
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сам о и стекающая артезіаиская иода, въ огромномъ количеств, 
нолучена была мною при развѣдкахъ на каменпый уголь въ 
д. Мирной До.шиѣ изъ песчаника (бал. Калинова, впадаю
щая въ Казеп. Торецъ), сопровождающая тамъ свиту камен-
иыхъ углей лѣваго крыла Кальміу со-Торедкой котловины. 

Артезіанскіе колодцы въ Бахмутскомъ уѣздѣ. По рѣкѣ 
Быку, въ с. Штепино (Марьевка) проведена буровая сква
жина ЛЬ 4-й приблизительно въ 1 верстѣ къ востоку отъ 
усадьбы Нѣліипцева, на правомъ берегу рѣки. Вода бьетъ 
съ глубины 82 ф. изъ-подъ угольнаго пласта. Дебитъ не 
менѣе 4800 вед. въ 1 сутки. Вода прозрачная, съ ліелѣзп-
стымъ вкусомъ. Жесткость ея 2° по фрапц. скалѣ; температура 
ея 10°С. Трубы изъ скваягипы вынуты и потому вода, бив
шая прежде фонтаномъ, теперь только стекаетъ, направляясь 
съ невысокая склона берега къ рѣкѣ. 

Буровая скважина № 2-й немного восточпѣе № 4-го, 
на невысовомъ склонѣ праваго берега р. Быка. Вода съ 
глубины 8 саяг. изъ разрушенная каменноугольная аркоза. 
Вода по свойствамъ паноминаетъ предыдущую, яіесткость 
ея—2°; температура 9,5° С . Дебитъ около 7200 вед. въ 1 
сутки; вода стекаетъ къ рѣкѣ (трубы вынуты). 

Буровая скважина № 3-й саженей на 20 восточнѣе JV° 2-го, 
на томъ л;е правомъ берегу р. Быка и при такихъ aie оро-
графическихъ условіяхъ, какъ и предыдущія. Вода прежде 
била съ глубины 116 —118 фут. изъ разрушенная каменно
угольная аркоза, давая 10,000 слишкомъ вед. въ 1 сутки. 
Теперь труба вынута, вслѣдствіе чего сквалшна засорилась 
и перестала давать воду. 

Буровая скваокина № 1-й около усадьбы Ыѣл;ипцева, 
почти на ровномъ мѣстѣ на правомъ берегу р. Быка. Вода 
бьетъ съ глубины 30 саж. изъ подъ-угля, поднимаясь на У * арш. 
надъ поверхностью земли. Вкусъ воды слегка солоноватый; 
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цвѣтъ ея желтоватый, мутный. Жесткость= 2° Дебитъ около 
2400 вед. въ 1 сутки. 

Оказывается, что артезіаискимн свойствами води отли
чается свита несчанивовъ, проходящихъ пзъ Кураховки черезъ 
Голицшювку, Желанную, Гродовку и Мирную долину. Но всѣ 
эти мѣстности восходящую струю подземной воды получаютъ 
въ балкахъ или въ долгшахъ маленъкихъ ітчекъ, аиже горизон
тали 80 саж. 1), но на высокой степи, которая нозвыгпается 
надъ ними на 10, 12, 15 и даже 20 саяі., (напрпмѣръ, но 
линіи Екатерининской ж. дор.) настоящей вытекающей арте-
зіанской воды не ыожетъ быть нолучено, за исключеніеыъ 
Желанной, Удачной, который лежнтъ ниже ст. Гришиной. 
Близь Гришиной, въ 11/з вер., на берегу желѣзно-дорожпаго 
ируда заложена буровая скважина, которая прорѣзала сверху 
випзъ слѣдующія иороды: 

S ë f l . Желтый десокъ начинающейся съ поверх-
t^J 1 ностіі 40 ' 

Я І f 2. Желтая глина 12' 
м « ( 3 . Свѣтлая зеленовато-сѣрая глина . . . . ' 1 0 

g § ( 4. Сѣрый и синій глинистый слаиецъ . . . 83 ' 
Й ji, ( 5. Сѣро-синій слюдисто-глинистый нсаммнтъ 120 

6. Сланцеватая глина сние-сѣраго цвѣта, съ 
угольной сажей и сфероспдеритомъ . . . 99 ' 

7. Сине - сѣрый глинистый сланецъ съ уголь
ной сажей 80 ' 

8. Сѣрый слюдисто-глишістый слаиецъ . . 66' 
9. Сѣрый слюдистый псамыитъ 70 ' 
10. Синяя сланцеватая глина 77 ' 
11. Слюдисто-глинистый сланецъ . . . . . 42 ' 

*) Горизонталь 80 саж. представляетъ среднюю высоту Европейской Рос-
ciit надъ уровнемъ моря. 
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Буровая скважина остановлена. 1-я восходящая вода 
была получена съ 70 сая:. и стояла пияіе земной поверх
ности, по моимъ измѣреніямъ, на 37' (5 с. 2 ф.). Вода не 
выходила наружу, потому что свважипа заложена выше го
ризонтали 80 саж. надъ уровнемъ моря. Буровую скважлшу 
эту слѣдуетъ углубить до трещиноватаго аркоза. 

Въ вершинѣ р. Осиковой, впадающей слѣва въ Волчью, 
кавъ-разъ на южномъ концѣ Кальміусо-Торедкой котловины, 
каменно-угольпыя шахты г. Карпова дали восходящую воду, 
которая наполняла (въ 1882 г.) ихъ доверху и требовали 
сильныхъ паровыхъ машинъ для отливки воды. Въ Еонстан-
тииовкѣ и Екатериновкѣ шурфы дали огромный притокъ 
воды изъ пластовъ песчаника и съ угля. 

Площадь питапія артезіанской воды Кальміусо-Торецкой 
котловины западная,—это вся, весьма обширная, часть обпа-
женпаго Донецкаго камеипо-угольнаго кряяса (высоты отъ 
с. Нпвитовкп до вершины Міуса). 

Другія геологическія системы также содержать арте-
зіанскую воду. 

Буровая скважина, дающая воду пзъ нижнеюрскихъ 
пластовъ, проведена была но моему указанію на граиицѣ 
Бахмутскаго и Изюмскаго уѣзда, къ Ю В . отъ Славяаска въ 
д. Ликолаевкѣ (Бѣленькой), гдѣ съ глубины 60 саяс. бьетъ 
струя подземной воды изъ-подъ мѣла (изъ нижнеюрскихъ 
нородъ), подымаясь надъ поверхностью саяс. па 2 и достав
ляющая въ сутки изъ трубъ, діаметромъ 21/2П, до 20 тысячъ 
ведеръ воды, которая изъ ничтояшаго ручейка Бѣленьвой 
образовала рѣчку, впадающую справа въ Торецъ. 

Другая буровая скваяшна устроена подъ моимъ руко-
водствомъ на Селимовской степи (кн. Урусова) къ западу 
отъ Бахмутки и даетъ фонтанъ изъ юрскихъ породъ съ глу-
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бішы 42 саж.; но суточный дебитъ небольшой—6000 вед. 
пзъ трубы въ I 1 / 2 " -

Артезіанскую воду, по всему вероятно, можно получать 
изъ юрскихъ пластовъ и въ сѣв. части Павлоградскаго уѣзда, 
такъ каісъ тамъ юрскіе пласты отъ Бритая въ Орели имѣютъ 
паденіе 1,8 сале, на версту. 

Ыѣкоторымн артезіанскими свойствами обладаетъ вода изъ 
харьковскаго яруса (эоцена), на сѣв. отъ кристаллическимъ 
выступовъ, именно изъ долины Самары. Харьковсвій ярусъ 
скрытъ къ сѣв. отъ липіи Екатерининской лсел. дороги иодъ бѣ-
лымп песками и сарматкимъ ярусомъ (которые обпаруліиваются 
въ б. Мокрой Чаплинкѣ) и показывается па Самарѣ своею 
верхнею частію. Что эоценъ на этомъ пространстве есть, это 
доказываютъ обналѵенія зеленаго сливпого песчаника на р. Ло
зовой. Быстрое сокрытіе продувтовъ разрушенія гранито-гней-
совъ (белыхъ глинъ, гравія и песка) и харьковскихъ(эоценовыхъ) 
породъ къ сев. отъ Чаплиики и Просяной указываете на слабое 
наклонепіе пластовъ къ Самаре и даетъ ираво разечитывать 
получить изъ нихъ восходящую воду. Этому должно способ
ствовать высокое положеніе станц. Просяной искать земной 
поверхности къ долипе Самары. Будетъ-ли выходить эта 
вода па поверхность, это—вопросъ, но она остановится во 
всякомъ случае на глубине, допускающей эксплуатацію. По 
моему разечету, буровая скважина въ Просяной встретить 
восходящую воду на глубине около 40 саж., а въ Чапли
ной на глубине 15 — 20 саж. 

Восходящая, по не истекающая вода получена въ Лавло-
градѣ въ несколькихъ буровыхъ скважинахъ, именно изъ 
эоценовыхъ (харьковскихъ) породъ. Городской колодезь .№ 1, 
на базарной площади, глуб. 21 саж. *). Вода, стоить на 
2 , і 7 сая;. ниже поверхности земли. При діам. 4", по испы-

J) Разрѣзъ породъ итого колодца приводевъ выше (стр. 313). 
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танію даетъ 1,200 вед. въ 1 чась, хотя такое количество 
доставляет! лишь въ продоллееиіп 6 часовъ безъ измѣиевія 
уровня. Вода чиста, безъ запаха, нмѣетъ 10° жесткости и 
температуру 9 ' / 2

0 Ц . Въ военном! лагерѣ 135-го Керчъ-Ени-
кальскаго полка (ближе къ Савгарѣ), съ глубины 25,28 саяі., 
вода ндетъ изъ слоя плывучаго фосфоритоваго леска, тол
щина 5 саяі., въ количество 2000 ведеръ въ 1 часъ 
(48,000 вед. въ сутки). Вода остановилась, близко къ 
поверхности земли, такъ что ее выкачпваюгь насосом!. Вода 
издаетъ запах! сѣроводорода и для питья пе употребляется. 
Разрѣзъ, полученный мною на мѣстѣ, благодаря любезности 
г. полковаго комапдира, представляетъ: 1) рѣчной несокъ —16'; 
2) зеленая главконитовая глина—32'; 3)зеленая глина—32 ф.; 
4) крупный главконитовый песокъ—2 ф.; б) нѣяшая зеленая 
главконитовая глина—7 ф. и 6) зеленовато-сѣрый песокъ съ 
раковинами и фосфоритами—105 ф.; общая толщина 194 ф. На 
паровой мельнидѣ братьевъ Подолъскихг устроенъ буровой коло
дезь, глубиною 21 саж. (5" діам. трубы); онъ даетъ большое 
количество воды (до 30,000 вед. въ сутки). Вода поды
мается въ трубѣ подъ •естественнымъ напоромъ п останав
ливается на глуб. 2,1 саж. отъ поверхности, откуда ее бе-
рутъ пасосомъ, установленным'!, въ особомъ колодцѣ. Вода 
получается изъ фосфоритовыхъ зеленовато-сѣрыхъ песковъ 
харьковскаго яруса и отличается мягкостью и пріятнымъ вку-
сомъ; въ паровыхъ котлахъ почти не даетъ накиии. 

Буровой колодезь въ м. Летропавловкѣ, у г. Файпштейпа 
на паровой мельницѣ изъ фосфоритных! песков!, с ! глубины 
10 саж., получается из! трубы 4", при непрерывно действую
щем! насосѣ 7,200 вед. в ! сутки. 

Отсюда можно сдѣлать вывод!, что 1) вполиѣ вѣрныя 
артезіанскія воды можно получить изъ каменно-угольныхъ 
песчаниковъ Жалъміусо-Торецкой котловины верхняго отдѣла 
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гі изъ пластовъ иио/сняго отдіьла каменноугольной системы 
и именно изъ арказоваю песчаника и псаммита съ различ-
пыхъ глубииъ, въ зависимости отъ пололсенія и угла па-
депія песчаииковъ въ мѣстпостяхъ отъ 60 до 100 саяс. 
надъ уровпемъ моря. Самоиетекающая струя будетъ полу
чаться въ долипахъ и балкахъ съ горизонталями 60 и 
80 сале. Выше горизонтоли 90 саяс. скважины не будутъ 
давать фонтана. Въ Бахмутской вотловнпѣ въ камеино
угольныхъ пластахъ скрыть громадный заиасъ артезіапской 
воды на глубинѣ не менѣе 260 саж. въ долшіахъ. 2) Gi/ôapme-
зіанскан вода будетъ получаться въ гоясной части Бахмутскаго 
уѣзда изъ камепио-угольиыхъ иородъ, выстуиающпхъ выше 
горизонтали 80 саж. и въ сѣверной части Павлоградскаго 
уѣзда изъ юрскихъ пластовъ и въ долннѣ Самары пзъ харь
ковскаго яруса. 

Выводы объ относительномъ богатствѣ и восходимоспш 
подземной воды различиыхъ геологических^ юризонтовъ и пло
щади и орографическія горизонтали съ восходящей (артезган-
ской и субартезганской) водой. 

Сравненіе водоносной способности различныхъ геологи-
ческихъ горизонтов* возможно было-бы въ томъ случаѣ, 
если бы доступно было опредѣленіе абсо.гюгтшго количества воды 
въ водосодероюащгіхъ пластахъ и если бы это количество оста
валось постояннымъ. Но такъ какъ абсолютнаго количества 
подземной и источииковой воды невозмолсно оиредѣлить, т. е. 
его пельзя смѣрить ведрами, то мы принулсдены воспользо
ваться довольно неточными данными, которыя однако по срав
нительному методу даютъ указанія объ относительномъ бо
гатства водогюспыхъ горизонтовъ. Для этаго мы подсчитывали 
по таблицамъ количество воды, доставляемое источниками изъ 
калсдаго горизонта. 



— 4 7 2 — 

Вотъ количество воды, доставляемое источниками (и 
шахтами) въ 1 сутки. 

Суточпый дебптг. 

Каменноугольная система (обяажеиа слабо) . . 8 0 0 вед. 
2 9 0 0 0 „ 

Эоцея'ь (харьковскій ярусъ; хорошо обнаженъ) 5 9 7 7 0 „ 

Міоценъ (ярус-ь бѣлыхъ песковъ; хорошо об-
1 0 3 2 0 „ 

7 0 И 

Б. Бахмутскій уѣздъ. 

Суточный дебитъ. 

о 
И 

3 8 3 9 1 1 вед. 
О. 
Sä 
о 

2 3 5 2 0 „ 

ІІодыѣловыя и юрсиія отложенія <• . . s 
ей 
И 

4 1 1 6 0 „ 
• Р* 

Я 
2 0 4 0 0 „ 

Міоцеиъ (ярусъ бѣлыхъ песковъ). . . п 
а 

6 0 0 0 „ 
И 

\о 
О 

4 8 0 „ 

Принимая количество воды, доставляемое каменноуголь
ной системой, за 1 0 0 , получимъ для другихъ системъ: 

Каменноугольная система 1 0 0 

. . . . 6,14 

А. Павлоградскій уѣздъ. 
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сравнит ельнаю количества воды, доставляемая источ
никами нзъ разлнчпыхъ геологпческпхъ водопосныхъ гори
зонтовъ Бахмутскаго уѣзда. 

Послѣ подробная изученія нсточниковъ, обыкиовенныхъ 
колодцевъ, буровыхъ (частью артезіапскихъ и субартезіан-
скихъ) колодцевъ и шахтъ, предназначенных* для добывапія 
каменнаго угля и каменной соли, можно дѣлать заклгоченія 
о тѣхъ пространствахъ, на которыхъ мооюно устраивать 
буровые (артезіанскге) колодгщ съ надеждою на успѣхъ полу-
ченія воды подъ папоромъ на поверхности земли. Эти арте-
зіанскія площади не сплошь представляютъ одинаковыя условія 
для полученія самоистекающей восходящей подземной воды. 
Полученіе таковой зависит* отъ слѣдующихъ условій (вромѣ 
указанвыхъ ранѣе, общихъ условій): 

1. Отъ положенія мѣстности надъ уровнемъ морн, ко
торое выражается на картѣ тою или другою орографическою 
горивоиталыо. Мы видимъ, что на площадяхъ съ артезіанской 
водой, самоистекающая вода будетъ получаться во всѣхъ 
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пунктах*, лежащих* внже горизонтали 1 0 0 саж. Собственно 
горизонталь 8 0 сале, слуліит* въ Европ. Россін среднею го
ризонталью и въ плоскоравниипых* местностях* является 
вредѣломъ, выше котораго подземная вода не вытекаетъ па-
ружу изъ буровой скваяіііны. Но въ Бахмутскомъ у. присут
ствие Долецкаго плоской возвышенности новышаетъ урор-^т, 
на который могутъ восходить подземные воды. 

2 . Отъ прохожденія и близости къ дневной поверхности 
въ данной мѣстности свитъ водоиосныхъ песчаником и извест-
няковъ каменноугольной системы, какъ, напримѣръ, въ юго-
западной части Бахмутскаго уѣзда. 

Площадью съ артезганской водой можетъ слуоісить весь 
Вахмутскгй уѣздъ, исключая полосы отъ Друлівоикн до Ми-
хайловки (главный переломъ) Донецкаго кряжа. Въ Кальміусо-
Торецкой котловішѣ, именно — въ западной ея,части, нан-
болѣе б.іагопріятпимп для по.тученія самоистекающей арте-
зіанской воды являются мѣстпости, лелшціе ніія;е горизон
тали 1 0 0 сале, а въ Бахмутской котловипѣ — получаются 
восходящія воды, въ віідѣ ИСТОЧНИКОВ*, дал.е на горизонтали 
1 2 0 сая;. Отсюда ясно, что во всѣхъ рѣчных* долинах* и 
глубоких* балках* в* Бахмутскомъ уѣздѣ молаю получить 
ла доступной глубинѣ артезіапскую воду с* истекающей 
струей, если там* проходят* водоносныя свиты пластовъ. 

Водоносными породами слул;атъ свиты песчаниковъ— 
арвозов* и псаммитов* с* изветвяками; таких* водоносных*, 
свитъ, в* западиой части Кальміусо - Торецкой Котловипы 
четыре, именно, считая снизу вверх*: 1) Сергѣевская, 2) Гри-
шинш-Завидовская, 3) Желанно-Гродоѳская и 4) Авдѣевско-
Архангслъская, которыя ясно отмѣчены на картѣ или арте-
зіанскимп буровыми скваяшнами, пли бьющими (восходящими) 
источниками. Каждую из* этих* свитъ легко прослѣдить; а 
следовательно и определить въ каждом* частном* случае 
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услоиія иолучеыія артезіанекой поды, в* зависимости отт, глу
бины залеганія водоносных* и ластов* и их* угла иаденія. 
Самыя благопріятпыя условія находятся н* долинах* верхней 
части Волчьей съ притоками (Соленой, Лозовой, Осиновой), 
Быка и верхней части Самары, а также—въ верхней половииѣ 
£ —-іннаго и Крпваго Торцов* с* их* притоками. Долина 

иміуса представляет* свиты аркозовъ — ІОзонскую, Алек
сандровскую и Яковлевскую, в* которых* однако горизонт* 
подземной воды понижается выработками камепнаго угля. 

Вт. Бахмутской котловпиѣ можио производить только 
глубокое артезіанское буреиіе (отт. 2G0 до 300 с.) въ долішѣ 
Бахмутки, гдѣ вода выйдет* въ мѣстностяхъ ст. горизонта
лями ниже 100 саж. 

Болѣе гадательным* (сравнительно) является по.іучеіііе 
самопстекающей артезіанской воды в* сѣверной части Павло
градскаго у., къ сѣвг.ру отъ Самары; на это существуют*, 
какъ мы видѣли, слабыя фактическія доказательства, какъ 
перещеиинская буровая скваяиша и быощіе источники Не-
любовой. Но субартезіапская вода должна получаться павѣр-
ное пзъ юрскихъ и каменноугольныхъ породъ въ сѣиерной 
части Павлоградскаго у., вслѣдствіе западнаго уклона этихъ 
пластовъ. Вода конечно легче моягетъ быть получена на но-
верхностті земли въ рѣчпых* долинах*, в* мѣстиостяхъ съ 
горизонталями 60 — 80 саж. Питаніе этих* пластов* вѣрояттю 
связано отчасти с* Донцем*, воды котораго должны проса
чиваться въ юрскія и камепноугольныя отлояіенія. 

Субартезганскап вода изъ харьковскаго яруса (эоцена) 
моя;етъ быть получена на всем* протяженіи Самары отт, 
впадепія Быка, на низменном* лѣвом* берегу, который кстати 
покрыт* песчаными кучугурами и требует* орошепія. 

31 
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Пользованіе подземными и родниковыми водами. 

Причины объдненіл источником, и разработка ни,. Колодцы обыкновенные, 
шахты и артезіанскіе колодцы. Значеніе нодаемныхъ н исіочниковыхъ водъ длл 

обиодненіи Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ. 

Обіція причины, вызываются уменьпіепія грунтовыхъ 
водъ мог.утъ быть сведены ісъ двум!—къ сухости климата и 
чуезмѣрному развитію овраіоаъ, которые увеличивают! поверх
ность испарепія въ нашпхъ ровнипахъ и свопмъ углубленіеыъ 
дронпруютъ подземныя и родииковыя воды, осушая верхніе слои 
почвы. Есть геологичоскія доказательства того, что наши рѣки 
углубили свои долины въ новѣйшій уже періодъ на цѣлый 
десятовъ салсеней. Древнія 1) рѣчныя и озериыя отлояіеігія я 
открылъ въ Полтавской губ. на берегахъ Пела и въ Екате
ринославской оа Быкѣ, па высотѣ 8—10 сале, надъ совре
менной рѣкой. Леваковскій, разематриная причины обѣдпенія 
и окончательная исчезновенія источниковъ въ Россіи, раз-
дѣляетъ ихъ на временныя и постоянныя. Количество воды, 
доставляемое одпимъ и тѣмъ же источником! или колодцемъ, 
иодвержено временным! колебаніямъ, которыя находятся 
въ несомнѣниой зависимости отъ колебанія атмосферпыхъ 
осадковъ. При продолл;ительныхъ засухахъ источники и ко
лодцы бѣдиѣіотъ водою и далее высыхаютъ. Въ Аксайской 
стапицѣ, но ноказанію проф. Бѣлелюбская, источники, достан-

1) ІІослѣледннковыя. 



— 477 — 

ляющіе въ обыкновенное время 92,000 вед. въ сутки, въ дож
дливое время даютъ 128,000 вед. въ сутки. Карновскіе 
источники въ Харьковѣ изъ харьковскаго яруса, ннтающіе 
водопровод!,, даютъ въ сухое, лѣтпее время и зимою въ де-
кабрѣ всего отъ 10 до 20 тысячъ ведеръ воды въ сутки, 
въ обыкновенное время—60 тысячъ ведеръ; весною я;е 
и нослѣ сильныхъ дождей—до 120 тыс. ведеръ въ сутки. 
Минеральные источники въ дояідлнвое время показывают!, 
меньшую плотность, т. е. содеря;атъ менѣе растворнмыхъ 
минералышхъ веществъ, что указывает!, па притокъ обык
новенной воды. 

Болѣе распрострапенныя причины обѣдненія и уннчтоя;е-
пія ііеточпиковъ зависать отъ внутрепняго занолнеиія кана
лов!, ихъ химическими осадками (преимуществепио углекислого 
известью гинсомъ) и засорепія устьевъ отлоясеніемъ пзвест-
ковыхъ кремнистыхъ и яселѣзистыхъ турфовъ или просто меха
ническими обвалами внутри каиаловъ и снаруаш у выхода 
источниковъ. Химическіе осадки (турфы) закрываютъ выходъ 
нсточипковъ па Кавказѣ. Онолзпи нашихъ рѣчныхъ долинъ 
закрываютъ также часто источники. Наконецъ, источники за
носятся иломъ (замулиниваются, какъ говорятъ малороссы). 
Вслѣдствіезанесенія овраговъ, дно ихъ повышается и источники 
слабѣютъ и даяее совершен по іірекращаютъ истокъ или откры
ваются въ другомъ мѣстѣ. Дельвигъ (Руковод. къ устройству 
водонр. 1856. I. 5) приводить одинъ ключъ изъ мытищии-
скихъ около Москвы, который доставлялъ 72,000 вед. воды 
въ сутки, а при повышеніи напора па 2 ф.—только 20,000 вед., 
при новышеоіи же еще на 2 ф. совершенно пересталъ давать 
воду. Къ случайнымъ причинамъ нуяаю отнести и вліяиіе 
глубокнхъ разработокъ каменнаго угля въ Бахмутскомъ уѣздѣ, 
ноння;ающихъ уровень нодземныхъ водъ. 
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ІТсточпикп паши находятся въ запущенномъ пли не
разработанном! видѣ и требуютъ обработки. Подзеыпыя воды 
въ рыхлыхъ, песчапыхъ породахъ, гдѣ нѣгь вполнѣ рѣзкнхъ 
границ! подземных! потокопъ, ДОЛЛІПЫ подвергаться дре-
штровапію прокладкой дрепаяѵііыхъ трубъ, устройством! 
дренажпыхъ галлерей, сообразно требованіямъ современ
ной гидротехники. Особенно дрепажъ подземных! водъ 
нримѣшім! в! аллювіальных! долинах! и в ! нашихъ нано
сах!. Источники, выходяіціе ясно очерченными устьями изъ 
трещин! твердых! горных! породъ, требуютъ разработки, 
расніирепія этихъ трещинъ и раціопальиаго пріема (каи-
тажа), или изолироваиія ихъ, если они нредназпачены для 
питанія людей и ягпвотігыхъ, отъ других! (чаще поверхно
стных!, иногда соленыхъ или загрязненных!) водт,, при 
ІГОМОЩІІ устройства водонепроницаемых! срубовъ или камен
ной крѣнн, или особыхъ, болѣе обширных! бассейнов!— 
цистернъ изъ бестони и.ш нзъ камня на гидравлическом^ 
цементіь. Существуют! богатые ключи, особенно восходящіе 
(бьющіе), какъ въ Желанной, Архангельском!,Авдѣевкѣ иКора-
ковом! и др., которые по разработкѣ могут! доставлять> 20 тыс. 
вед. в ! сутки каждый. Эту воду удобно задерляівать цистернами, 
или хорошо устроенными прудами. Сама природа указывает! 
на этотъ способ!-, источники сами образуют! у своего выхода 
плёса, которыя соединяются ручейками, вслѣдствіе уклона 
тальвега балокъ. Молодецкая криница образует! прудъ. В'ь 
селеніяхъ крііппцы обдѣланы обыкновенно или низким! дере
вянными срубомъ, или облолѵены низко просто камнемъ. Вдоль 
Екатерининской жел. дороги изолирован ныя криницы даютъ 
всегда прекрасную воду, когда они образованы восходящими 
ключами рѣ;ке изъ продуктов! разрушенія граннто-гнейсовъ 
и чаще изъ каменноугольных! песчаников!. 
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Обработка ключей и собрапіе ихъ дреналіемъ (къ рых-
лыхъ породахъ) моягетъ быть полезно, нанрнмѣръ, при 
улучшеніи родипкоііыхъ прудовъ. Для прпмѣра возьмемъ 
ключи, питагощіе пруды Екатерининской я;ел. дороги и вы-
текающіе изъ каменноугольныхъ песчапиковъ. 

Желѣзнодорол;ный ирудъ па ст. Желанной питается, 
кромѣ сборной атмосферной воды, главнымъ образомъ иасчетъ 
быоіцихъ ключей изъ каменноугольпыхъ несчаннконъ-аркозовъ; 
изъ этихъ ключей обращаете па себя внимайіе, какъ выше при
ведено, бьющій надпѣ пруда ключъ Молодецкая криница, даю
щая при расчисткѣ 15 т. вед. въ сутки прекрасной, мягкой воды. 
Этотъ источникъ слѣдуетъ разработать до твердой породы 
(аркоза), изъ трещинъ которой оиъ пробивается. Нѣтъ со-
мпѣнія, что количество такимъ образомъ мояеетъ быть зна
чительно увеличено. Криницу молено каптировать, собравъ 
въ нее всѣ струи сосѣднихъ трещинъ, и я увѣренъ, что этой 
одной родниковой воды было бы достаточно для нитапія ст. 
Желанной; по тогда воду долито собирать въ особенный резер-
вуаръ или цистерну, сдѣланную изъ камня на цементѣ или 
изъ бетона, гдѣ эта сама по себѣ чистая вода не загрязня
лась бы притоками новерхыостпыхъ водъ, какъ это теперь 
происходить въ прудѣ. Тогда желѣзно-доролепая адмипистрація 
будете увѣреиа въ свойствѣ воды, которую придется употреб
лять. Такое улучшеніе необходимо для нолученія питьевой 
воды и для пптанія паровозовъ; для орошенія ;ке необходимо 
только усиленіе притока воды. 

Для ст. Очеретиногі, за нололагтельною негодностью сбор-
наго пруда, по большому содери»апію въ водѣ минеральиыхъ 
веществъ, и певозмолеиостью получить па станціи восходящей 
воды блшке 20 саж. отъ поверхности земли *), выгодиѣе 

') Чумацкая крнішца ииже стандін ua 22'/« саж., по барометрической 
нивеллировкѣ; ио въ Очеретшюй буръ должекъ встрѣтпть иоду изъ пластовъ камен
ноугольныхъ породъ. 
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сдѣлать отчуждепіо 3-х* бьющихъ ишочниковъ въ б. Чумацкой 
и Ііудлнномъ Яру, каптировать ихъ и свести въ общій бассейиъ, 
изъ котораго воду молено подавать на станцію. Изъ описан-
иыхъ выше крипицъ: Чумациая теперь даетъ 10,000 вед., 
Каменная и Кудлина вмѣстѣ доставляют* 15,000 вед., въ 
ихъ настоящем*, необработанном* видѣ; всего 25,000 вед. 
Но уровень ие понижается, т. е. вода не выбирается ни
когда; это зависит* не от* количества воды, а отъ силы 
подъема, какъ функціи геологическая строенія (уклона плас
тов*) и орографических* условіп. Если разработать криницы, 
расширив* устье каждой в* твердом* несчаникѣ, несомненно 
можно количество воды удвоить. Ст. Очеретипа требует* ие 
болѣе 18 тыс. вед. въ сутки. Отчулідепіе, каптале* трех* 
источников*, прокладка труб*, устройство цистерны и пере
нос* водокачки—вот* расходы, которые предстоят* для об-
воднепія ст. Очеретнной. Тогда будет* вода превосходная 
(0,040 gr. СаСОз или О,osa gr.. СаО въ 1 литрѣ или 10° 
ліесткости по французской скалѣ). 

На ст. Авдпевюь, гдѣ требуется до "40 т. вед. воды въ сутки, 
развѣдочная буровая скважина на воду еще не достигла водо-
содержащаго пласта песчаника. Если этотъ буровой колодезь 
не удовлетворить всей потребности въ водѣ, тогда можно 
воспользоваться 3-мя криницами Авдѣевки, именно Фонта-
номъ, Рѣчной и Холодной, которыя всѣ выѣстѣ дают* нынѣ 
в* неразработанном* видѣ до 20 тыс. вед. воды в* сутки. 
Для этого придется также обдѣлать криницы бетоном* или 
каменным* крѣгшшіемъ, закрыть их* и свести къ пмлшей, 
гдѣ устроить общій резервуар*. Только затруднительно будет* 
вывести трубы на стапціи. Вода необыкновенно мягкая. 

Подобно этим*, могутъ быть разработаны и другія кри
ницы Павлоградскаго и Бахмутскаго уѣздовъ. 
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Развитіе сѣти колодцевъ въ Екатеринославской губеріііп 
проф. Леваковскій считалъ иаделеным* средством* водоснаб-
ліенія. Но дѣло въ томъ, что копаные колодцы ограничи
ваются обыкновенно небольшою глубиной, далее на Ека
терининской желѣяпой дорогѣ эти колодцы іімѣіотъ глу
бину отъ 5 до 12 саж. и иа всей .тиніп восточпаго участка 
только 28 колодцевъ глубиною отъ 12 до 17 сале, и 3—4 
колодца отъ 17 до 1У. 5 0 саяе. глубипы. Мелкіе колодцы въ 
огромном* болыпннствѣ случаев* черпаютъ воду изъ нано-
совъ, рѣже въ ярусѣ третичпыхъ бѣлыхъ иесковъ и еще рѣяее 
изъ болѣе древних* породъ; поэтому вода изъ ннхъ большею 
частію соленая пли горько-соленая и леесткая, насыщенная 
минеральными солями, заимствованными изъ ваносовъ. Колодцы 
отъ 12 до 17 саяе. глубипы, всѣ доставляют!, доброкачествен
ную прѣснуго (или сладкую, какъ говорят* вт. Малороссін) и 
мягкую воду изъ яруса бѣлыхъ песковъ, изъ эоцена или изъ 
продуктов* разрушенія граиито - гнейсовъ,—глубиною отъ 
17 — 20 сале, изъ эоцена на грапицѣ съ каменно-угольными 
породами. 

Но сильные плывуны (пропитанные водою мелкозернистые 
кварцевые пески, ползущіе изъ стѣнъ колодца, при его углубле-
піи, и перѣдко заполпяющіе выкопанное пространство), дости
гающее иногда до 20 саяе. толщины, препятствуют* прохояе-
депію колодцевъ и далее дѣлают* невозможным* дальнейшее 
углубленіе их*. Столь же значительныя нреиятствія при уг-
лублеиіи представляют* твердыя породы — гнейсы, песчаники, 
известняки и проч., требующія динамитной работы. Такіе 
глубокіе колодцы въ коренныхъ породахъ дѣлаютъ необходи-
мымъ устройство болѣе дорогихъ крѣпленій, а также и при
способлена и машин* для выкачивашя воды. Это настоящія 
водоотливныя шахты. Закрѣплепіе стѣнъ колодца производится 
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при помощи дерепяннаю сруба, камкнныхъ крѣпленгй и в* 
крайне рѣдкпхъ случаях* употребляется, кювслажъ изъ же-
лѣзішхъ броней.' 

Колодцы, проводимые и* рыхлых* и мягких* породах* 
(какъ наносы, пестрый глины и бѣлые пески), обносятся де-
ревнннымъ срубо.чъ. Это самый распространенный у нас* спо
соб* крѣплепій колодцеп* *). Болѣе мелкіе колодцы, устраи
ваемые в* мѣстностяхъ, изобилующих* камнем*, обкладыва
ются камнем* (каменныя крѣпленіп); по это рѣдко. Одѣваютъ 
стѣны въ виду осыпанія рыхлых* пород* и это исключительно 
имѣется теперь въ виду. Ныпѣщнее примитивное устройство 
срубов*, въ которыхъ остаются значнтельныя пустыя про
странства между срубомъ и стѣнамн колодца, даетъ въ него 
достунъ всѣмъ верхинмъ водамъ, какъ съ поверхности, такъ 
и изъ верхних* иодземпыхъ горпзоитовъ,—водамъ, загрязаеп-
пымъ землистыми п растворимыми веществами (часто заражен
ным* вредными органическими веществами); так* что из* ко
лодцевъ получается смѣптаниая вода из* всѣхъ подземных* 
горизонтов* съ примѣсыо просачивающейся съ поверхности. 
Для избѣл;анія такого проникапія нелеелательных* верхних* 
водъ, устрапваютъ водонепроницаемым, крѣпленін (деренянныя 
съ прокладкой ИЛИ каменныя на цемептѣ), а засрубиое 
пространство задѣлывается бетономъ или гидравлическим* 
цементом*, что дѣлаетъ стѣны колодца водоупорными. 
ГТри удешевленіи ягелѣза, ыолшо разсчитывать въ будущем* 
ішѣть водонепроницаемую крѣнь яіелѣзную. Изолироваяіе 
доброкачественных* колодезных* вод* от* вод* верхних* 
дурпаго качества вызывается иногда необходимостью. Въ 

1) Д л я орошеніл ne обращается ішішанін на водонепроницаемость сруба, 
лишь бы собралось больше воды въ колодц/іі. 
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пмѣпіи Еарловва Коостантиноградскаго уѣзда (ІІолтав. губ.) 
всѣ колодцы па водораздѣлахъ хотя и останавливались въ 
ярусѣ бѣлыхъ песковъ, дающихъ хорошую воду, но па дѣлѣ 
доставляли воду горькосоленую, съ оодержапіемъ сѣрпо-кпс-
лыхъ Ca, Mg H Na, NaCl и СаСОз. Это заиисѣло отъ про
никающей верхней воды съ пестрыхъ глинъ, обладающих-!, 
большимъ содержаніемъ упомянутых* солей. Въ виду улуч
шения качества воды вт> колодцахъ, засрубныя пространства, 
были задѣлапы цементомъ, закрывавшим* вплотную доступ* 
вредным* водам*. Тогда иода въ колодцах* улучшилась: 
стала получаться хорошая и мягкая вода яруса бѣлых* 
песковъ. 

По нашему мнѣнію, устройство водонепроницаемых* 
крѣпей съ гізолированіемъ доброкачественныхъ водъ отъ до
ступа верхнихъ вредныхъ и иегодныхг водъ должно войти 
въ общее правило въ нагиихъ степяхъ для полученія годной 
питьевой води. Предназначенные для ороіненія колодцы ко
нечно могут* имѣть срубы и неводонепроницаемые. 

Чтобы получить сильный приток* воды, на дпѣ колодца 
м о л е н о устраивать буровую скиаяеину, одѣвая ее осадной тру
бой, ибо слабый приток* воды в* колодцѣ бывает* часто 
потому, что рано прекращается его углубленіе. Затѣмъ мо-
Л ѵ о т ъ находиться цилее слабо восходящая (субартезіанская) 
вода нижелеяеащаго слоя, панрим. колодези Харькова, Павло
града, (шущепные въ харьковскую породу и дающіе недоста
точное количество воды, могут* быть нродоляеевы бурепіемъ 
до восходящаго слоя воды фосфоритовых* иесковъ, отдѣлен-
ныхъ от* харьковской породы водонепроницаемым* голубым* 
мергелем*. 

Улучшеніе (расчистка и углубленіе) колодг^евъ доляшо 
быть произведено почти всюду, гдѣ ощущается нулсда въ 
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водѣ. Опять обратимся за ярнмѣрами на Екатериыиискую 
жел. дорогу. 

На ст. Раздоры, гдѣ производится цптаніе станцін 
нсвлючительпо водою рѣіш Нижней Терсы изъ колодцевъ, 
слѣдуетъ устроить кацитальные колодцы ва берегу, у водо
качки, въ гравіѣ эоценоваго возраста, толщина котораго 
болѣе 6 саж.; въ этомъ мѣстѣ колодцы будутъ ве глубже 
6 — 8 саж. Гравій весь проиитанъ водою, внолн'Ь доброка
чественною, годною для наровозовъ и для унотребленія въ 
питье. Количество воды будешь зависѣпгь отъ силы насоса, 
такъ какъ воды здѣсь неопределенное количество, ибо въ 
этотъ гравій просачивается Н. Терса. 

На ст. Синельниковой и на будкахъ до ст. Раздоры всѣ 
колодцы должны углублятся въ третичные пески и ДОЛЯІНЫ 

быть хорошо закрѣилены и изолированы отъ вредпыхъ верхпихъ 
водъ ПЗЪ наносовъ. Такъ, па самой ст. Синельниковой ко
лодцы доллшо доводить, но моему расчету, пе менѣе какъ до 
20 саж., чтобы получать вполне доброкачественную воду 
хотя не въ особенно болынемъ количестве. Глубина колодцевъ 
между ст. Синельниково и Раздоры на склонѣ къ Н. Терсы 
будетъ уменьшаться съ приблиясеніемъ къ этой реке, что 
видно изъ геологическаго вертіікальнаго разреза. 

Между ст. Раздоры и долиной Средней Терсы колодцы 
должно доводить до белой глины или до гравія среди белой 
глины или, наконецъ, до гранитнаго хряща, углубляя ихъ, 
смотря по рельефу, до 15 — 20 с. Вода будетъ прекрасная 
и обильная. 

Колодцы на ст. Письменной и около нея будутъ очень 
глубоки (отъ 30 — 40 саж.), чтобы изъ нихъ можно было 
получать хорошую воду изъ третичныхъ песковъ или съ про-
дуктовъ разрушенія гранито-гнейсовъ. На склонахъ къ Средней 
Терсе и къ Волчьей колодцы съ хорошей водой будутъ 
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пмѣть глубину отъ 10 до 20 саж., смотря по близости къ 
названнымъ рѣчнымъ долннамъ. 

Гіо берегамъ Волчьей и на ст. Ультовкѣ можетъ быть 
получена восходящая артезіанская вода съ гнейсовъ и ихъ 
цродуктовъ разрушепія съ небольшой грубішы отъ 12 — 25 
саж., смотря по рельефу и близости къ долинѣ Волчьей. 
Между ст. Чаплино и Просяной, по высокому положенію 
Екатерининской линіи надъ окружающей мѣстиостыо, боль
шинство колодцевъ пусты, безъ воды, хотя иѣкоторые изъ 
нихъ доходятъ до 12,43 сале, глубины и опускаются въ тре
тичные пески. Случайно скопляется въ пѣкоторыхъ изъ ко
лодцевъ вода, какъ на Просяной, изъ наносовъ, или въ ко-
лодцѣ на ближайшей будкѣ (глуб. 11,37 с.) изъ третичвыхъ 
песвовъ. Вообще углубленіе колодцевъ па самой линіи здѣсь 
не вызовете увеличенія количества воды, но, при запираиіи 
верхнихъ дурныхъ водъ, молшо улучшить свойство воды тѣхъ 
колодцевъ, въ которыхъ таковая окажется. Здѣсь моято 
расчитывать на пѣкоторые уснѣхи на обводненіе подземной 
водой изъ колодцевъ, вырытыхъ или пробуренныхъ къ С . отъ 
ст. Чаплино и Просяной, куда имѣютъ склонъ слонстыя по
роды (см. далѣе бур. колодцы). 

Отъ Демуриной до Межевой всѣ колодцы, какъ мы ви-
дѣли, даютъ воду изъ верхнихъ частей яруса бѣлыхъ песковъ; 
колодцы эти мелки, отъ 5 —10 саж., но за то даютъ и мало 
воды. Для увеличенія количества воды, слѣдуетъ ихъ углу
бить вдвое (принимая во вниыаиіе разиость рельефа), тогда 
они достигнутъ границы, бѣлыхъ песковъ съ эоценомъ и 
дадутъ обильную и прекрасную воду. 

Отъ Межевой до Удачной теоерешніе колодцы также 
глубиною 5 до 9,95 с. находятся совершенно въ такихъ же 
условіяхъ, какъ меліду Демуриной и Меяіевой, и требуютъ 
вдвое большого углубленгя (принимая во вниманіе различіе рель-
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ефа), для усиленія притока иода и улучшенія качества оной, 
при ея изолнровапін водонепроницаемою крѣпыо. 

Между Удачной и Желанной болѣе глубокіе колодцы 
(on. 13,5 сал;. до 20 сал;.) даютъ большое количество доброка
чественной воды; соответственное углубление (сообразно съ 
рельефомъ) болѣе мелкнхъ колодцевъ даетъ такіе л;е ре
зультаты н, при раціональномъ устройствѣ сруба и изолиро
ван»! отъ верхнихъ водъ, вода всюду будетъ прекрасная. 

Между Желанной и Очеретиной колодцы въ 14 — 19 
сал;. даютъ превосходную воду съ каменио-угольныхъ породъ 
изъ третичныхъ несковъ, если она не загрязняется прнмѣсыо 
верхнихъ дурныхъ водъ. Если, сообразуясь съ рельефомъ 
мѣстности, соотвѣтствепно углубить другіе, болѣе мелкіе ко
лодцы, желѣзвая дорога будетъ получать много воды. 

Мея;ду Очеретиной и Авдѣевкой углубление колодцевъ 
до 20 сале, мояіетъ увеличить количество воды, доставляемое 
ими. Качество воды будетъ несравненно лучшее, если достиг
нуть каыепно-угольныхъ породъ. 

Между Авдѣевкой и Ясиповатой колодцы доляшы углуб
ляться до камеино-угольиыхъ породъ; тогда они будугь обиль
нее водою. Такъ, колодезь на второй будкѣ отъ ст. Авдѣевкн 
даетъ, при глуб. въ 10, 7 0 саж., воды і , 3 0 сая;., которая 
не вычерпывается и онъ стоить на грапицѣ третичныхъ пес
ковъ съ каменно-уголышмъ песчаникомъ. Тутъ молено встре
тить затрудненіе только въ томъ случаѣ, если колодезь на
ткнется на выходъ безводнаго глинистаго сланца; тогда срубъ 
слѣдуетъ не доводить до дна колодца. Колодцы около Ясипо
ватой не будугь превосходить 8 с. и будутъ содержать хоро
шую воду, если остановятся на каменноугольныхъ нородахъ. 

Вода, отливаемая изъ каиенно-угольныхъ гаахтъ Бах-
мутскаго уѣзда, не всегда можетъ быть утилизирована на 
орошеніе полей, во 1-хъ потому, что она часто бываетъ ку-
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норосная, вслѣдствіе содержанія сѣрпокнслаго же.іѣза, про
исходящая отъ окисленія сѣрная колчедена, обыкновенная 
спутника каменнаго угля; во 2-хъ, потому, что развивающаяся 
промывка каменнаго угля и коксовое производство и въ на
стоящее время ухе нуждаются въ болыпихъ массахъ «оды; 
нанрнмѣръ, аа Кальміусскнхъ копяхъ. 

Относительно прнмѣпенія къ обводненію нашнхъ степей 
артезіанской воды, проф. Лешковскій высказался въ отрица
тельном'!, смысл h (Наружи, и подзем, воды Екатершіоелав-
ской и Таврической губ. 1893. 57 — 62). Вслѣдстніе бѣд-
ностіі источников*, говорить онъ, и по причпнѣ певщюят-
носши посредствомъ артезіанскихъ колодцевъ выводить па 
поверхность подземную воду, па нее нельзя разсчитывать 
какъ на средство для нскусствениаго орошеиія нолей въ 
Екатерииославской губерніи. Послѣ того одиако въ Мелито-
полѣ 1) открыта была артезіанская вода, выходящая сь 
глуб. 132 сая». и подымающаяся но навинченной трубѣ ва 
12 сая;. падъ земной поверхностью подъ естествениымъ 
напоромъ. Открыты тамъ 4 артезіанскія воды: двѣ изъ сар-
матскаго яруса, 3-я изъ средиземно-морского яруса и 4-я 
изъ палеогеновыхъ (эоцеоошхъ отложепій). Эта буровая 
скважипа указала на существованіе сивашской котлови
ны и дала начало устройству многочисленных!, артезіап-
скихъ буровыхъ скважинъ по р. Молочной и па юленомь 
склонѣ Маріупольско-Бердянскаго кристаллическая плато. 
Область, запятая р. Молочной, гдѣ вода въ буровой скваяси-
нѣ подымается на 40 метровъ выше уровня Черпая моря и 
ва 32 метр, выше горизонта Молочвой (Соколовъ. Изв. Гео
лог. Ком. т. I X № 1 стр. 215), представляла ложбину, 

') По моему указанно, сдѣлаішому.вь ISriT г. бормеіістеру г. Вкинингу, 
совѣтовавшемусл къ Харьковѣ со мпоіг. Ему оылъ данъ мною предварительный 
ра:ірѣзъ горныхъ породъ, который должекъ былъ пройти буръ. 
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опоясывавшую съ запада высоко подымавшееся плато Бер
дянска™ уѣзда. Эта котловина, выполненная палеогеновыми, 
міоцеповыми и нліоцеповимп осадками, собрала въ себѣ ог
ромный запасъ подземпыхъ водъ. 

Харьковская артезіанская буровая скважина въ 305 саж. 
выпела нодмѣловую воду на 36' падъ поверхностью земли 
(54 саж. падъ ур. моря) и доказала существованіе харьков-
ско-й котловины. Въ юго-восточной части этой котловины от
крыта мною артеэіаиская вода двумъ скваясинамъ одна около 
г. Славяоска (1S87.), въ с. Бѣленькомъ (изъ нижне-юрскпхъ 
породъ), другая близь Селимовки (1889.), таюке изъ юрскихъ 
породъ. Вода этихъ колодцевъ бьетъ падъ поверхностью земли 
отъ 2 до 3 саж. безъ трубъ. Первая наполняет* р. Бвленькую, 
пересыхавшую рапѣе лѣтомъ, вот* уже въ течеиіи пяти лѣтъ. 

Я нашолъ т])етичную синклинальную котловину между 
Маріупольско-Бердяпскилгь кристаллическим* плато и кристал
лическими выступами Волчьей по Гайчулу и Янчулу, гдѣ 
эоцепоиая вода должна выходить наружу. Въ иослѣднее время 
доказано котловинное располояіеиіе эоценовыхъ пластов* на 
Самарѣ и буреиіемъ въ Павлограде нолучепа восходящая 
(субартезіанская) вода. 

Существоваиіе въ западном* крылѣ Кальміусо-Торец-
кой синклинальной котловины громаднаго запаса артезіан. 
под* доказано мною буреніемъ (въ д. Желанной, Мирной 
Долинѣ на б. Калиновой, впадающей въ Казенный Торецъ). 
Отсюда видно, что и въ южнорусских* степях* существуют* 
мѣстами условія, благоиріятпыя для иолучепія артезіанской 
поды. 

При устройствѣ артевіаиекнхт. колодцевъ, слѣдуетъ обра
щать впиманіе на ваучпую подготовку бормейстера; он* дол-
л;епъ хорошо быть знаком* съ гидрогеологическими вопро
сами, съ свойствами горных* породъ въ данной области, съ 
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расиредѣлепіемъ подзем ныхъ водъ, съ степенью ихъ восхо-
димости и съ ихъ качеством*; знапіе глубины залеганія вод* 
необходимо для правильна™ веденія работ*, онредѣленія діа-
метра осадиыхъ трубъ, изолировапія -хороших* вод* отъ дур
ных* (если добывается питьевая вода) и проч. При уг.іуб-
леніи буровой скважииы долженъ быть веденъ осмысленный 
журналъ разрѣза горных* породъ. При неправильном* пока
зании залеганія той или другой породы въ буровой скваяіинѣ 
могут* бить повѣрные выводы о глубнпѣ залеганія, толщине 
водосодержащихъ или водонепроницаемых* слоев*. Кроме 
того, собираются тщательно, при всякой смѣиѣ слоев* гор
ных* породъ, образцы послѣднихъ, с* педантичною акку
ратностью этикируются (с* обозначеніемъ глубипы) и укла
дываются въ порядкѣ въ ящики. Разрѣзы буровых* скважин*, 
составленные по журналам* и образцам*, могут* сохранять
ся и слуяіить для да.тьнѣйших* работ* по обводпенію под
земными восходящими водами. При прохоасденіи буром* раз
личных* водосодеряіащихъ породъ — песковъ, третичных* 
песчаников*, известняков*, слѣдуетъ точно отмѣчать колеба
ния уровня воды въ трубѣ буровой скважины и дѣлать 
иаблюденгя надъ температурой воды, ибо температура съ 
углублением* ниже слоя постоянной температуры мѣста 
повышается. Степень восходимости воды определяется опу-
сканіемъ внутренней трубы до водоноснаго пласта и 
изолированіемъ отъ верхних* водоносных* горизонтов* 
(например*, заливкой цемептом* затрубнаго пространства). 
Бормейстер* долженъ быть ученый техник*, практически 
знакомый со всѣми современными способами буренія; это 
необходимо для того, чтобы онъ могъ применить тот* или 
другой способъ, смотря по мѣстностнымъ геологическим* 
условіямъ и по глубине буренія. 
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Въ воцросѣ об* обводненін подземными водами болѣе, 
нежели въ другнхъ (напр. при развѣдках* на полозныя иско
паем ия и up.), отъ бормейстера требуется улѣнье нзолнроиать 
различные горизонты подземных* водъ. Необходимость иолу-
чснія доброкачественной воды для іштья или для цитанія на-
роьыхъ котловъ и заводских* производств'!, требуется затруб-
ная заливка гидравлическим* цемеитомъ, которая образует* 
водонепроницаемое гидравлическое кольцо, запирающее верх
нюю вредную воду. Находящіяся рядом* буровыя скважины 
иерѣдко дают* различная качества воду, хотя из* того же 
слоя; в* одной верхняя вода заперта лучше, въ другой хуже. 

Для того, чтобы не терять артезіаиской воды в* бока 
буровой скважины, за трубами (чтобы она ие уходила въ 
песчаныя и трещшюиатыя твердил породы), перед* иробиваиіем* 
нодоненроннцнемой кровли воднаго слоя, должна произодиться 
нослѣдиій раз* цементная затрубная заливка, обусловли
вающая исключительный выход* воды въ трубу. Фактически 
доказано, что настоящая самобыощая артезіансвая вода, ііъ 
іізвѣстной мѣстности, у некомпетентных* бурильщиков* по
нижает!, свой уровень в* труоѣ и не выходит* наружу, хотя 
рядом* л;е, па одном* и том* же орографическом* уровпѣ, 
вода из* одного и того лее слоя бьет* под* естественным* 
напором* на несколько саж. из* сквал;ины, умѣло устроенной. 
В * Харьковѣ, напр., буровыя скважины изъ фосфоритовых* 
песковъ, показываютъ различные горизонты воды: одпѣ — 
на уровнѣ мѣстиых* рѣкъ, дурно устроеипыя, пропускающая 
верхнюю воду (дал>е рѣчную) из* аллювіалыіых* долин*, дру-
гія —ниже уровня мѣстныхъ рѣк* на іЛа ф. Въ первый 
бормейстер* спустил* рѣчиую воду, не заперев* ея заливкой, 
потому колодезь и дает* дурную воду и запах* и пр.; во 
вторых* въ трубѣ только вода фосфоритовых* песков* с* ея 
настоящими свойствами- и восходимостыо. 
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Ослаблеиіе дебита буровыхъ колодцевъ нерѣдко зависитъ 
отъ засоренія инлсией части труби; ио это легко устраняется 
вставленіемъ внизъ фильтра, черезъ отверстія котораго мел-
кій песокъ выносится восходящей струей, а крупный песокъ 
и гравій собирается около фильтра. Же.гЬныя трубы, ветав-
ленныя въ буровые колодцы, до.пкны п.мѣть достаточной то.і-
щниы стѣпки, иначе топкія трубы ві> мЬстахъ свиіічнваиія, 
при ихъ ііередвііаіопіп, рвутся и даютъ щели, черезъ который 
теряется вода, н черезъ то въ иоо.лѣдсткіи уменьшается ко
личество воды въ колодцѣ. Свойства самаго материала л;е.іѣз-
ныхъ трубъ оказывает'!, часто вредное вліяніе на качества 
воды; папрнм., трубіл изъ .железа, содеря;аіцаго сѣру, вызы
вают!, образовапіе сероводорода въ водѣ. 

Отсюда видно, что вомросъ о восходимостп подземной 
водьі, о количестве и качестве, кроме естестнепаыхъ ус.іо-
вій, очень много зашіситъ отъ техппческаго совершенства въ 
устройстве буровыхъ колодцен'ь. Количество воды въ буро
выхъ колодцахъ зависит!,: во-первыхъ, отъ естестве и наго 
напора, отъ ноложеиія точки бурепія ио отпошеніи къ давя
щей (пьезометрической) поверхности, проходящія черезъ самые 
выдающіеся края водоиосныхъ пластовъ па земной поверхности; 
во-вторыхъ,—отъ діаметра бу|)овои скшіжииы. При слабомъ 
наиорѣ (или подиятііі) поды придаютъ бб.іьшій діаметръ буро
вым!, сквая;нніі.мъ, когда я;елаютъ имѣть больше воды, хотя бы 
она и не вытекала, или встанллготъ мельшаго діаметра трубы, 
чтобы усилить подч.ем!, води и вызвать самопстечеиіе ея. 
При СІІЛЫІОМЪ напоре воды, когда она бьетъ фонтапомъ, уне-
личиваютъ діамитрь скважины, черезъ что ослабляется подъ
ем!, воды, но возрастает!, дебитъ колодца. 

.Изъ из.юженнаго выше видно, что вдоль восточнато 
участка Екатерининской железной дороги, іп> вершинахъ Вол
чьей, но Быку, верхней части Самары и по Бахмуткв с.у-

32 
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щестпуютъ условія для нолучепія артезіанской воды. Восхо
дящая подземная вода, самоистекающая (артезіанская), может* 
быть получена отъ ст. Демурнной до Ясиноватой, вблизи 
стаицій: Демурино, Межевая, Удачное, Гришино, Желанная, 
въ низких* мѣстахъ. Восходящія подземпыя воды, отчасти 
быощія, отчасти ітедостигающія поверхности земли, можно 
открывать буровыми скваягинами около Лвдѣеоки. Эти арте-
аіанскія и субартезіанскія, восходящія воды принадлежать, 
какъ доказано нами, пластамъ каменноугольных* породъ, 
образующих* въ восточной половивѣ Екатерининской жел. 
дороги синклинальную котловину Кальміусо-Торецкую 

Практическая геологія стремится дать приблизительно 
точный разрѣзъ бурового колодца, опредѣлить глубину зале-
ганія восходящей воды, степень ея восходимостгі или силу 
естествениаго напора струн, въ зависимости отъ нолоаеенія 
пластовъ, и дая;е качество воды, въ зависимости отъ мине-
ральпаго состава горных* породъ. Постараемся по-аозмож-
ности пішмѣнить добытые нами результаты къ буровымъ ко
лодцам* близъ станцій Екатерининской я:, дороги, пересе
кающих* Павлоградскій н Бахмутскій уѣзды. 

Артезіанскіе буровые колодцы въ каменноугольных* 
осадках*. 

а) Восходящія, вполнѣ артезганскгя, самоистекающгя 
ши бьющія фонтаномг воды получаются изъ буровыхъ сква
жин* или колодцев* на слѣдующих* станціяхъ, нил;е гори
зонтали 100 и даже 80 саяе. 

' ) Нужно Уймѣтить, что Екатерининская зкел. дорога прошла но высо
кому водораздѣлу, гдѣ находятся горизонтали выше 1 0 0 с ; следовательно, ожи
дать тамг самоистекающей арте;ііанской воды иельвя; напротив*, ее легко полу
пить (она и получается) въ Гіалкахъ и долинахъ къ сѣв. и къ югу отъ линін 

І І Ъ Вахыутскомг уѣидѣ. 
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На ст. ЛСеланной, въ любой, ближайшей балкѣ, въразстоя-
ніи, доступаомъ для эксплуатации, могут* быть устраиваемы 
буровые колодцы, которые можпо вести до большой глубины, со
образуясь съ мощностью камеиноугольныхъ породъ иихъ угломъ 
падепія, который въ верхних* выходах* пластовъ бываетъ отъ 
12°—20°, а съ углубленіемъ возрастает* до 35°—40°, что 
доказано рззвѣдками. Восходящая н бьющая струя воды бу
детъ получаться изъ кал;даго пласта песчаника. Самая мелкая 
буровая скваяіина съ артезіапской водой будетъ имѣть глу
бину н е > 2 5 —30 салеенъ и даетъ воду изъ трещинъ аркоза. 
Общій разрѣйъ буровыхъ колодцевъ таков*: 

1. Наносная глина съ черноземом* 1 до 10 саж. 
2. Третичные пески, толщин, от* 12 „ 15 „ 
3. Аркозовый песчаникъ, въ кото

ромъ слѣдуетъ углубляться до встрѣчи 
восходящей струи воды, Самая сильная 
вода будетъ съ границы мелгду аркозомъ 
и сланцеватой глиной . . . . . 5 „ 10 „ 

Пески большего частью плывуны пропитаны водою; ар
козъ средней крѣпости, удобный для буренія въ верхних* 
частях* пласта. Буровую скважину ыолшо углублять и далѣе 
до встрѣчи глубже лежащих* песчаников*. Тогда, понятно, 
глубина будет* зависѣть отъ разстояпія мелсду пластами и 
отъ угла паденія, который на глубинѣ доходит* до 20° и 
даже до 40°. Наиболѣе удобное мѣсто валоженія буровой 
скваяшны вблизи водокачки ліелѣзнодорожнаго пруда, или 
выше пруда, въ вершинах* балки Калиновой. Вода будетъ 
вытекать и там*, судя по огромному притоку воды въ Моло
децкой крииицѣ и по мощности1) этого аркозоваго песчаника, 
и напор* и приток* воды будут* весьма значительны. 

') Этотъ песчаникъ разработывается въ Гродопкѣ обширными каыспо-
ломнлмн. 
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Ст. Гртиино. Около этой станціи можио проводить 
кругомъ артезіанскія или, въ зависимости отъ рельефа, су-
бартезіаискіе колодцы, которыя сверху будутъ проходить: 

1) наносы 1 — 5 сале. 
2) иестрыя глины 3— 5 „ 
3) третичные пески . . . . . . . . 10—20 „ 
4) каменно-угольньія породы, изъ которыхъ только пе

счаники съ большой водою. Поэтому слѣдуетъ попасть буромъ 
на каменно-угольпые песчаники. На осиовапіп геологическихъ 
изслѣдонаній, черезъ ст. Гришину проходить цѣлая свита 
песчаннковъ, какъ это видно на моей картѣ. Молшо съ ин-
струментомъ (теодолитомъ) въ рукахъ каждый разъ вывести 
эти песчаники по простнранію ua ліівію ягелѣзной дороги, 
т. е. па высокую стеиь. Наирпм., песчаники б. Солененькой 
(сл. Чунихпной), которые зді.сь нмѣютъ на ліініи л;ел. до
роги цростираиіе N N W и падсніе ONO. Естественно, что 
удобнѣе закладывать буровыя • скважины или въ вершинѣ б. 
Гришиной (къ сѣв. отъ дороги), или въ верішшѣ б. Созо-
новой (къ югу отъ дороги), какъ въ мѣетахъ, паиболѣе низ-
впхъ. На самой станціи Гришиной могутъ подняться н бить 
фонтаиомъ воды изъ болѣе г.іубокііхъ пластовъ песчаника, 
значить, ири большой глубинѣ буровой скваліипы. 

Адмииистраціей Екатеринипской желѣз. дороги аалоагеиа 
была буровая скважина въ б. Созоновой, близь ліелѣзно-дорояс-
наго пруда (въ l 1 / « в. отъ стаиціп). Этотъ колодезь пред
положено было довести до встрѣчи одного изъ уномянутыхъ 
песчаяиковъ, ограничивая углубденіе 100 саженями. Разрѣзъ 
буровой скважины приведенъ выше. Она осмотрѣна была 
мною, когда глубина была 511' (73 саж.). Пройдены были 
различные виды глинистаго сланца и изъ сланцеватаго песча-
нистаго слоя вода поднялась и остановилась на 5 сал;. ни
же поверхности, т. е. на глубинѣ, доступной для выкачиванія 
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насосами, при устройствѣ надъ буровой сквалишой обыкпо-
веннаго колодезя. 

Около ст. Гришино всѣ аркозы угольнаго яруса водо
носны и даютъ восходящую (артезіанскую и субартезіанскую) 
воду на горизонталях* 60 и 80 саж.; паприм., у Роговского 
около Гришина, из* буровых* скиалеинъ, проводимых* па 
каменный уголь, выступает* сильная артезіапская вода, На 
р. Быкѣ (Штепино) н на р. Самарѣ в* Изгомскомъ уѣздѣ 
такіе я; с пласты аркозових* песчаников* дали в* буровых* 
сквалшиах* артезіапскую воду. 

На ст. Удачной болѣе вѣроятія получить напболѣе силь
ную бьющую струю артезіаиской воды па самой стаиціи, 
ибо здѣсь окраины Кальміуео-Торецкой котловины лежат* 
ниже восточной окраины иа 62 сале, и ниже сѣвериой ок
раины—на 65 сале. Первая артезіанская вода находится па 
глубипѣ 30 — 50 сале, отъ поверхности земли (смотря по 
рельефу, глубипѣ залеганія и толщнпѣ и углу падепія пла
стовъ водоносных* песчаниковъ кам.-угольной системы). Есть 
иѣсколько болѣе глубоких* артезіанскихъ горизонтов* изъ 
песчаниковъ, леясащих* под* ст. Удачной на большей глу
бине. Буровая скважина доляіпа пересѣкать пѣсколько ила-
стовъ известняка, съ которыхъ таклее получатся воды, но 
воды аіесткія; поэтому слѣдуетъ остановить буровую скважину 
па водоиосномъ песчаникѣ, вѣроятно, сланцеватом* псаммитѣ. 
Изъ каменно-угольныхъ пород* часть въ востоку отъ стан-
щи принадлелѵитъ еще верхнему отдѣлу каменно- угольной 
системы, а на самой станціи доляіны быть породы—еиж-
няго отдѣла. 

Въ послѣднемъ аркозовомъ пластѣ верхняго отдѣла, 
артезіанская вода молгетъ быть получена буром* между 1-й 
и 2-й будками къ востоку отъ стапціи. 
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Здѣсь сверху буровой скважиной будутъ пройдены: 

1) Краснобурая наносная глина . . 3 — 10 саж. 
2) Пестрая (красная) гипсоноси. глина 5 „ 
3) Третичные пески 5 —10 „ 
4) Въ каменно-угольпыхъ породахъ—слап-

цахъи иесчапикѣ (въ восточной буров, скважинѣ) —15 „ 
или къ нимъ присоединяется известнякъ 

(въ южной буровой скважинѣ) —25 я 

Благонадежность и доброкачественность воды обезпечены. 

На ст. Меоюевой, гдѣ требуется для желѣзной дороги 
до 16 тыс. вед. воды въ сутки, около желѣзно-дорожнаго 
пруда, ыа б. Каменкѣ буровая скважина даетъ настоящую 
артезіанскую воду, изъ породъ нижняго отдѣла каменно
угольной системы, которая здѣсь ниже выходовъ соотвѣт-
ствующихъ пластовъ на Кальміусѣ на (120—86) = 34 саж., 
что обезнечнваетъ подъемъ воды въ буровой скваяшнѣ и 
даже самоистечеиіе нарулсу. Глубину нужно считать около 
80—100 сале. Скважина пройдетъ сверху: 

1) Напосовъ , . . 5 саж. 
2) Пестрыя (краспыя) глины 5 „ 
3) Третичные пески 10 „ 
4) Камеяно-угольные глинистые сланцы, 

известняки и песчаники 50—80 саж. 

Встрѣтятся и на меньшей глубинѣ водные горизонты 
съ восходящей водою;, но нужно брать воду изъ песчаниковъ 
и наиболѣе мощныхъ, углубляясь почти во всю толщину ихъ, 
или останавливая скважину на трещинахъ съ наибольгигтъ 
притохомъ воды, или съ наиболѣе сильной и высокой струей 
воды. Вполнѣ точнаго размѣра развѣдочной буровой сква
жины вевозможно дать, вслѣдствіе отсутствія обнаженій этихъ 
породъ въ вижней части р. Соленой и по Волчьей. 
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На ст. Демурино буровая скважипа также еще можетъ 
захватить ваменно-угольныя породы, еамыя нижнія, лежащія B'J. 
основапін всего донецкаго каменноугольнаго .бассейна, если 
провести буровую скважину на одной изъ будокъ къ востоку 
отъ станцін. Условія залегавія верхнихъ горпыхъ породъ 
тѣ же, что и въ Мея;евой: наносы, иестрыя глины и третич
ные пески (толщина такая-же). Ниже будутъ слѣдовать ка-
менноугольныя породы нижняго отдѣла. Для иолученія доста-
точнаго количества воды (Демурино требуетъ ]8 тыс. ведеръ 
въ сутки), слѣдуетъ углубить артезіанскій колодезь па 80 — 
100 сал;., хотя могутъ быть встрѣчены и выше горизонты съ 
доброкачественой водой. Прохождепіе известняковъ и песча-
ииковъ здѣсь встрѣтитъ большія затруднения но ихъ плот
ности и твердости. Вода изъ буровой сквалшны получится 
самоистекающая, если заложить скважину въ вершииѣ б. Ка
менки (близъ X . Щусева). 

Ъ) Восходіщія воды каменно-уголъныхъ породъ, не дости-
гающгя поверхности земли (субартезіанскгя). Колодцы съ 
такой водой, съ ирилолсеніемъ паровыхъ или вѣтровыхъ пасо-
совъ, могутъ доставлять у насъ большія массы воды, что 
подтверждается субартезіанскими колодцами Харькова, беру
щими воду изъ фосфоритовыхъ песковъ. Буровые колодцы, 
опущенные въ каменно-угольныя породы па ст. Очеретиной, 
Авдѣевкѣ и Ясиповатой дадутъ также восходящую воду, но 
пе самоистекающую, изъ пластовъ каменпо-угольпой системы 
(преимущественно шъ аркозовъ), какъ видно изъ вертикаль-
наго разрѣза Кальміусо-Торецкой котловины. Но эта лее вода 
будетъ выходить изъ буровой скваленвы на поверхность въ 
мѣстностяхъ съ абсолютной высотою 60—-80 сал;.; въ мѣст-
иостяхъ я;е, ограничениыхъ орографическою горизонталью 
100 саж., восходящая вода будетъ останавливаться на той или 
другой глубинѣ отъ поверхности, въ зависимости отъ рельефа. 
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Вт, сѣверной части Бахмутскаго уѣзда артезіанская 
пода можетъ быть получена в* долинѣ р. Бахмутки, и то иа 
большой глубішѣ отт, 260 до 300 саж., пзъ каменыоугольныхъ 
породъ, подстилающих* соленоспыя пермскія ио]юды. Эти 
воды должны быть очень обильны и постоянны 

Хотя площадь возможна™ получепія артезіапской воды и 
опредѣляется горизонталями 60—80 с , даже до 100 с. (суб-
артезіанская вода), но устройство буровыхъ скваоісинъ должно 
въ каокдомъ частномъ случаѣ основывать на нахожденіи вблизи 
обнаоюеній каменноугольныхъ водосодержащихъ породъ. 

Значеніе подземныхъ и источниковыхъ водъ для обводнены 
Павлоградскаго и'Бахмутскаго уѣадовъ само собою попятно 
при той скудости даже питьевой воды, какою отличаются 
мпогія мѣстности въ наших* степях*. Какъ прнмѣръ при
веду кмкную часть Павлоградскаго уѣзда но Торсам* и рѣкѣ 
Осоворевкѣ, гдѣ обладапіе колодцем* ci, обильной и до
брокачественной водой составляете pium desiderium сельских* 
хозяев*. Въ этой полос* никакой артезіанской воды не 
моясет* быть получено по геологическим* данным*; поэтому 
всѣ попытки къ устройству артезіанскихъ колодцевъ тамг 
должны быть оставлены. Остается полученіе воды обыкно
венными колодцами, a гдѣ эти послѣдиіе очень глубоки или 
дают* дурную воду, там* приходится нрибѣгать къ запрудам* 
воды въ балках*. 

Въ долипѣ Самары вездѣ могут* быть устраиваемы бу
ровые колодцы для полученія субартсзіанбкой воды изъ Харь
ковскаго яруса. На площади между Орелькой, Попельпушкой 
и Бритаемъ есть надежда нолучать восходящую воду из* 
юрских* пластов*. 

Разработка источников*, вытекающих* из* каменноуголь
ных* пород* въ вершипахъ рѣкъ Самары, Быка, Волчьей, 
Кальміуса, Казеннаго и Криваго Торцевъ, Бахмутки и Лу-
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гаи и, должна усилить питаніе этихъ рѣчекъ въ засушливое 
время. Для той же цѣлн могутъ бить устраиваемы артезіан-
скіе колодцы въ западной части Кальміусо-Торецвой котло
вины и въ Бахмутской котловинѣ. Разработкой источников* 
могутъ быть улучшены и поддержаны пруды, которые часто 
пересыхают* лѣтомъ, а также можетъ быть удовлетворена 
потребность въ чистой питьевой водѣ. 

Недостаточность подземной воды для ншрокаго орошеиш 
(иррнгацін) полей. Пользование для этой цѣлп метеорной 

иодоіі. 

Ііолъзованіе артезіанской водой для шнрокаго орошенія 
степей не возмолсио въ Екатерииославсвой губериін, во 1-хъ, 
вслѣдстзіе того, что такая вода можетъ быть получепа не 
вездѣ, а только в* нзвѣстной иолосѣ, именно в* западной ча
сти Бахмутскаго и в* самой сѣверной части Павлоградекаго 
уѣзда (?); во 2-х*, в* этих* полосах* она можетъ полу
чаться только въ долинах* рѣк* и балках*, ниже орогра
фической горизонтали 80 ,саж. Выше 80 саж. скорѣе полу
чаться будет* субартезіапская вода, требующая насоса и дви
гателя; в* 3-хъ, ие из* всѣхъ пород*, а лишь изъ каменно
угольных* песчаников* и известняков*, гдѣ таковые прохо
дят*; в* 4-х*, воды этой недостаточно для полнвапія полей. 
По мѣсту своего выхожденія (не выше горизонтали 80 сая;. в* 
Бахмутской* уѣздѣ) артезіанскую воду можно использовать 
развѣ для низменных* мѣст*. Обыкновенные колодцы па вы
соких* степях* глубоки, а въ долинахъ лежать низко и и* 
обоих* случаях* требуют* паровых* или вѣтровыхъ двига
телей. 

Источники могут*, при надлежащей разработки, слу
жить для улучгаенія рѣкъ и поддержанія прудов*. В * по -
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слѣднемъ случаѣ могутъ быть нримѣнеыьі къ орошенію 
низовъ. 

Въ какой же мѣрѣ, гдѣ и какими способами искус
ствен наго обводненія мы можемъ располагать на наследо
ванной площади? 

I. Площадь Павлоградскаго упада представляетъ веоди-
наковыя условія пользованія подземной водой и всегда не-
благопріятныя, такъ что прійдется прибѣгать къ запрудамъ. 

a) Жѣвые отлогів склоны долины Самары могутъ полу
чать субартезіанскуго воду изъ харьковскаго яруса и глубже-
лежащихъ породъ (юрскіе и каменно-угольные). Орошеніе 
весенними водами pp. Самары и Волчьей и запрудами снѣ-
говыхъ и дождевыхъ водъ въ балкахъ. 

b) Правое, крутобереоісье Самары мояеетъ пользоваться 
задержкой или запрудой стекающихъ или нисходпщихъ клю
чей харьковскаго яруса, запрудой рѣчныхъ водъ и стекающей 
воды въ балкахъ и оврагахъ. Восходящая вода болѣе глу-
бокихъ горизонтовъ (юрскіе и каменно-угольные), возмояіоая 
въ мѣстностяхъ, лел;ащихъ къ сѣверу отъ Харьковско-Азов-
ской яге.і. дороги, гадательиа, а межетъ быть и совсѣмъ не
возможна къ югу отъ этой дороги. 

c) Мгьстность по Терсамъ можетъ пользоваться водою, 
получаемою въ запрудахъ изъ атмосферныхъ осадковъ (за-
держаніе снѣговой и дождевой воды въ рѣчкахъ и балкахъ). 
Источники стекающіе слабы; восходящихъ нѣтъ. Колодцы 
обыкновенные въ степи глубоки. 

d) Степь меоісду Бороной и Осокоревкой совершенно 
лишена восходящихъ (артезіанскихъ) подземныхъ водъ; для 
обводненія и орошенія остаются единственно запруды атмо
сферной воды. 

П . На площади Бахмутскаго уѣзда условія искусствен-
наго обводненія и орошенія слѣдующія: 
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a) Верховья Самары, Быка съ Бычком*, Соленая, вер 
шина Волчьей, дитающіяся восходящими водами изъ каменно
угольныхъ породъ (песчаников*, известняковъ), могутъ въ мѣст-
ностяхъ ниже 100 саж. (собственно ниже 80 саж.) надъ 
уровеемъ моря получать артезіанскую воду. Но эта вода 
получается въ долинахъ и балках*; поэтому она можетъ только 
служить для обводненія и даже орошенія низовъ (онжнихъ 
третей склоновъ). Каптаж* источниковъ и собраніе ихъ въ 
пруды; подпрулшваніе рѣчекъ. Высокая степь или водораздѣль-
ныя пространства могутъ пользоваться только задержаніемъ 
снѣговой и дол;девой воды въ балкахъ и, для доставлеиія 
влаги почвѣ, снѣговыми скоплениями (при помощи деревянных* 
щитовъ и живыхъ изгородей). 

b) Берега Кальміуеа и Крив. Торгуй хотя и могутъ по
лучать восходящую воду изъ каменио-угольныхъ нородъ, но 
она мол;етъ только выходить въ долинахъ рѣчекъ на горизон
тали 60| до 100 сале, и служить для питааія рѣчекъ въ 
лѣтнее время и для образоваиія запасныхъ прудовъ. Возвы
шенные водораздѣлы и водораздѣльные углы могутъ пользо
ваться лишь запрудами -(сборными прудами) въ оврагахъ, 
балкахъ и мелкихъ рѣчкахъ. 

c) Въ долипѣ Бахмутки восходящая вода моясетъ быть 
получена изъ каменно-угольныхъ породъ буровыми скважи
нами, глубиною не менѣе 260 сале, (толщина пермской си
стемы). Вода эта получается отчасти нросачиваніемъ водъ Донца, 
отчасти просачиваніемъ водъ на возвышепныхъ восточной и юя;-
ной окраинахъ Бахмутской котловины. Пермская вода, хотя и 
сильная, но соленая (разеолы въ Бахмуткѣ на глуб. 50 саж.); 
изъ верхнихъ пермскихъ иесчапиковъ получается сильная 
прѣспая вода (шахта графа Милевскаго), Задерліапіе источ
никовъ подмѣловыхъ (отчасти восходящих*) и изъ харьков
скаго яруса (Бахмутъ). Запруды атмосферных* водъ не вездѣ 
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удобны (пермскія солеяосныя породы); примѣръ—запруда 
Родіоновская генерала Жнлинскаго. 

Кромѣ того, можно пользоваться водами во время раз
лива рѣкг и рѣчекъ, для орошенія луговъ, ограждая (какъ 
это давно дѣлаютъ въ долпнѣ р. По въ Италііг, Нила и 
рѣкъ Средией Азіи) продольными плотинами русла рѣкъ 
и оставляя отверстія со шлюзами для выпуска воды на луга 
(затопленіе) ИЛИ ВЪ оросительные каналы. Низовья Волчьей и 
долины Самары представляютъ къ тому удобства. Въ дру
гих* мѣстностяхъ это возмояіно при подпруживаніи рѣкъ 
(д. Терса въ Павловкѣ). 

Пруды или стапы. . 

[Запруды родниковой и атмосферной (снѣговой и дождевой) воды]. 

Одпимъ изъ самыхъ распространенных* способов* обвод-
пенія в* южно-русских* степях* слуяситъ собпраиіе атмо
сферных*, снѣговых* и дождевых* водъ въ балках*, въ видѣ 
запрудъ. Сдѣланпая въ узком* мѣстѣ балки плотина (гребля 
или гать), чаще всего земляная, съ водоспуском*, собирает* 
выше себя большее или меньшее количество воды, которая 
благодаря глинистому характеру наших* наносов*, удержи
вается часто постоянно, измѣняя лишь свой уровень. 
Такой водоем*, обнесенный естественными берегами, ис
ключая плотины, называется прудомъ или ставомъ. Пруды, 
устроенные в* сухих* балках*, пользующееся исключительно 
атмосферной водой и не поддерживаемые источниками, на
зываются сборными прудами; въ большинстве случаевъ въ 
л;.аркіе месяцы (іюнь, іюль и август*) они пересыхают*, а в* 
средине суровых* зпмъ (декабрь и январь) промерзают* до дна. 
Въ исключительных* случаях* сборные пруды, если они 
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имѣютъ обширные размѣры и облѣсевы кругом*, удерліива-
ются круглый год*. 

Но большинство прудовъ, кромѣ атмосферной воды, 
питается еще источниками, открывающимися въ бокахъ балки 
и преимущественно въ вершинѣ и именно въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ размываніемъ обнажены водосодерлтащія горныя породы. 
Такіе пруды, въ отличіе отъ перваго рода, носят* назвапіе клю-
чевыхъ прудовъ. Не смотря на примитивные способы устрой
ства нашихъ прудовъ вообще, пруды, особенно послѣдней кате-
горіп, составляют* истинное благодѣяиіе края, они мѣстамп слу
жат* единственными источниками для питанія скота п, увлаяіая 
воздух* лѣтом*, вліяютт. па культурный ноля. На площади 
Навлоградсиаго и Бахмутскаго уѣздов* находится много 
прудовъ; но это большею частно не тппическіе сборные или 
ключевые пруды, а запруды мелких* рѣчекъ, перегорожен
ных* и подпертых* въ извѣстиыхъ мѣстах* плотинами, ко
торыя часто во время сильных* весенпнхъ разливов* сры
ваются. Для нас* интереснѣе пруды чисто стенные, балоч
ные, которые для сельскаго обихода и для орошепія полей 
могут* быть устраиваемы и на междурѣчныхъ простран
ствах*. Для примѣра возьмем* пруды лседіѣзнодорожные, 
так* какъ я;елѣзныя дороги идут* по водораздѣламъ. 

Восточный участок* Екатерининской жел. дороги поль
зуется прудами в* широких* размѣрахъ, имѣя почти вблизи 
каждой станцін на разстояніи 1—5 верст* пруды съ водо
качкой, иодающей воду иа аіелѣзную дорогу. Вот* список* 
стаиціонпыхъ прудов*. 

1. Синельникове—пруд*, питающійся просачивавіемъ 
изъ верхняго пруда, пересыхающаго лѣтом*. Верхній пруд* 
хотя поддерлшвается источниками въ вершинѣ р. Вороной, 
но это но избавляет* желѣаиодорожпый пруд* отъ обсыха-
нія и вымерианія. 
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2. Ст. Письменная. Прудъ сборный, пользующейся ат
мосферной водой, пересыхагощій, но могъ-бы быть и ключе-
вымъ, если бы расчистить его.' 

3. Чаплпно. Ключевой прудъ съ большимъ количествомъ 
ключей, не пересыхаетъ лѣтомъ. 

4. Демурино/ Сборный прудъ, пересыхающій лѣтомъ. 
5. Межевая. Ключевой прудъ съ большимъ количествомъ 

ключей, не пересыхаетъ лѣтомъ. 

6. Гришнно. Ключевой прудъ. 
7. Желанная. Ключевой прудъ съ большимъ количе

ствомъ ключей, изъ коихъ одинъ быощій—Молодецкая кри
ница. 

8. Очеретнно. Сборный прудъ. 
9. Авдѣевка. Обширный сборный прудъ съ минерали

зованной водой, которая химически очищается. Вѣроятно 
слабо поддерживается ключами, потому что не пересыхаетъ 
лѣтомъ. 

10. Ясиноватая. Ключевой прудъ съ большимъ количе
ствомъ ключей. 

Ст. Сиеельниково питается изъ нижняго (второго) пру
да въ вершинѣ б. Вороной, въ верстахъ 3—4 отъ станціи; 
онъ поддерживается главнымъ образомъ водою, просачиваю
щеюся черезъ плохо устроенную плотину изъ большого верх-
няго пруда землевладелицы Синельниковой. Колодцы, выры
тые ниже плотины, открываютъ эту просачивающуюся воду. 
Верхній прудъ, лежащій ближе къ станція, въ маѣ 1891 г. 
(послѣ многоснѣашой зимы) имѣлъ длину 1 версту при ши
рине до 30 саж. Въ верхней части все дно занято источ
никами, которые затянуты слоемъ ила. Вершина Вороной 
представляетъ тонкое торфянистое болото, питаемое многими 
вытекающими источниками, которые совершенно не расчи
щены и не обдѣланы. Обиліе воды въ прудѣ зависѣло отъ 
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мпогоспѣжпой зимы и большой весеиоей воды. Дно пижняго 
нруда, вслѣдствіе сноса весенними и дождевыми водами зем-
лпстыхъ веществъ, затянуто слоемъ ила до I 1 / 2 арш. тол
щиною. Илъ, прегралѵдая выходъ воды изъ источниковъ, слу
жить причиной обмеленія и высыханія нруда въ жаркое 
время. Вода пруда загрязнена какъ механически илистыми 
частицами, такъ и растворимыми солями и органическими 
веществами, и вредна какъ для наровозовъ, такъ и для питья. 
Вслѣдстніе загрязяенія дна н источниковъ, прудъ въ 1890 г. 
нересыхалъ. Что касается опредѣленія горизонта, изъ кото
раго вытекаютъ питающіе прудъ ключи, то колодцы, выко
панные въ берегахъ шгжняго, я;елѣзнодорожиаго пруда (одинъ 
на правомъ берегу, глубиною б 1 / 2 арш. съ слоемъ воды до 
2 1 /з арш. и температурою воды 8°—9° С ) , повазываютъ, 
что вода идетъ здѣсь изъ нижняго горизонта наносной сильно 
песчанистой бурокрасной глины, съ границы ея съ пестрыми 
глинами. Всѣ колодцы даютъ солоноватую или горько-соле
ную воду, что зависитъ отъ выщелачиванія этою подзем ною 
водою растворимыхъ сѣрнокислыхъ солей магнія и натрія и 
хлористаго натра. Кромѣ того, вода жестка и заключаете 
много гипса и углекислой извести, также заимствованныхъ 
изъ наносовъ и яруса пестрыхъ глинъ. Ниже желѣзно-до-
рояшаго пруда находится криница съ доброкачественною 
водою, которую теперь подвозятъ къ станціи, она вытекаетъ 
изъ яруса бѣлыхъ песковъ (міоценъ). 

На ст. Письменной прудъ съ водокачкой находится 
верстъ за 5-ть къ сѣверу въ балкѣ, недалеко отъ д. Ново-
дмитріевки (теперь нѣмецкая колонія Новоманвиловка). Ставь 
въ маѣ 1891 г. имѣлъ 1 версту въ длину и 30 саяг. въ 
ширину, глубиною до I 1 / 2 саж. Ниже въ деревнѣ находится 
другой большой прудъ. Дно, а следовательно и источникн, 
занесено иломъ аршина на 2. Причина засоренія пруда за-
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ключается въ сильной расыашкѣ земли почти до берега пруда 
колонистами. Снѣговыя и дождевыя воды сиосятъ массу зем-
листыхъ веществъ съ разрыхленной земли. Кромѣ того, изъ 
пруда поятъ до 500 яітукъ рогатая скота, который въ л;ар-
кое время, оставаясь на берегу, зараяіаетъ иоду органиче
скими веществами (амміакъ. азотная кислота). Ниже плотины 
съ водосливомъ находится колодезь 2 1 / - саж. глубиною и 
l ' A саж. воды. Если расчистить прудъ и источники, тогда 
вода увеличится въ количествѣ и улучшится въ качествѣ. 
Прудъ 'даетъ воду сборную, атмосферную и изъ ключей съ 
разныхъ горизонтовъ, наносовъ, яруса бѣлыхъ песковъ и изъ 
эоцена, заключающая здѣсь продукты разложенія гранито
гнейсовъ. 

Ст. Чаи ли по берегъ воду пзъ пруда, находящаяся къ 
сѣверу отъ я.-елѣзиоо дороги въ 2 г / 2 верстахъ отъ стаиціа. 
Пруд'ь устроен* въ вершннѣ р. Мокрой Чаплинки; выше 
пруда находится много родникоиъ съ пестрыхъ глипъ и изъ 
сарматская яруса. Прудъ въ маѣ 1891 г. былъ полоиъ воды 
отъ стаявшаго сиѣга. Если родники иоддеря;ивать, то воду 
можно имѣть иостоянно, но вслѣдствіе загрязнеиія дна и 
засоренія источпиковъ прудъ становится сбориымъ и въ жар
кое время пересыхает*. Родники на берегу из* упомянутых* 
слоев* дают* солоноватую воду. Колодцы ниже пруда встре
чают* иа глубинѣ 1 — і Ѵ з саж. под* лессом* и красно-
бурым* суглинком* по лѣвую сторону балки каолин* съ 
иримѣсыо кварцевых* зерен*. Неглубокое буреніе (до 15 с.) 
достигло бы до горизонта хороших* и обильных* водъ с* 
продуктов* разлоягеиія гранпто-гиейсов* (каолина). Вс.ѣ род-
пики ниже плотины, у подиожія склонов*, с* хорошей и 
обильней водой (с* бѣлых* глин*). Расчистив* эти родники, 
слѣдовало бы запрудить ниже или лее добывать воду буро
выми скважинами. 



— 507 — 

Ст. Демурино. Въ б. Демуриной прудъ сбориый, изъ 
скоплепія атмосферной воды; источники весьма слабы. Вода 
содеряиітъ много солей въ растворѣ, загрязнена органиче
скими веществами и непригодна для питья. Наносы и нахо-
дящіяся подъ пнми красныя глины снабяшотъ воду горькими 
солями (сѣрно-кислымн магніемъ и натріемъ), поваренной 
солью (NaCl), сѣрнокислою и углекислого известью въ больгаомъ 
количсствѣ. Сдѣлать годною для питапія паровозовъ воду пруда 
мояіпо, изолнровавъ совершенно отъ вредныхъ ключей. 

Ст. Межевая. Въ 1 ' Д версты отъ станціи ключевой 
прудъ въ б. Камеикѣ съ большимъ количествомъ ключей, 
пи при какихъ условіяхъ не пересыхаетъ; опъ имѣетъ въ 
длину около 1 версты. Веспой 1890 г. воды отъ таянія снѣга 
прибавилось пъ немъ 0,2 саж., а въ 1891 г. весною уровепь 
повысился болѣе 1 сажени. Такое слабое сравнительно по
вышено уровня завысить отъ того, что прудъ главнымъ об-
разомъ поддерживается многочисленными источниками, про
бивающимися въ тальвегѣ и бокахъ б. Каменки. Сборный 
колодезь на берегу пруда самый богатый, содерлгитъ 2, 2 І саж. 
воды. Зимою 1 8 9 0 / ш і гг. этотъ прудъ питалъ до 7 водяиыхъ 
поѣздовъ и 24 товарпыхъ поѣзда въ сутки. Ниже пруда 
находится криница съ доброкачественного подою, которая 
употребляется для питья на стапцін. Хорошее качество воды 
указываетъ на то, что вода пробивается изъ третнчиыхъ 
песковъ. 

Ст. Гришино. Два пруда въ I 1 / * версты отъ станціи, 
въ вершииѣ б. Сазоновой, па ключахъ, вытекающихъ изъ 
третичныхъ песковъ, которые здѣсь, при толщииѣ 40', слабо 
насыщены водою, вслѣдствіе чего и ируды, собирая атмосфер-
ныя воды, имѣютъ болѣе сборный характеръ, нел;ели клю
чевой, почему вода мягка, по негодна для питья, потому 
что загниваетъ. 

зз 
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Ст. Желанная. Къ ІОВ отъ станціи, въ і У з — 2 вер-
стахъ, въ вершинѣ б. Калиновой, впадающей въ Волчью, на
ходится ключевой прудъ съ водокачкой. Длина пруда около 
400 сале., ширина у плотины около 80 саж. (весною). 
На днѣ ируда почти въ срединѣ его находится огромный 
быощій ключъ, извѣстный нодъ названіемъ „Молодецкой 
криницы"; вода бьетъ надъ дпомъ на I 1 / 2 арш. струей 
до 2 арш. въ діаметрѣ и образуетъ естественный фонтанъ п 
водоворотъ въ прудѣ. Въ концѣ августа, при уменыпеніи воды 
въ прудѣ, эта криница обпаяеается и даетъ, послѣ надлежа
щей расчистки, до 20 ведеръ въ минуту = 28800 ведеръ въ 
сутки вполпѣ доброкачественной, мягкой и вкуспой воды. 
8-ми сильная машина водокачки можетъ подавать въ сутки 
только 10 куб. сале, (6600 вед.). Вода вытекаетъ изъ зеле-
иоватаго песка Харьковскаго яруса, леяеащаго иа каменно
угольныхъ породахъ, дающнхъ восходящую воду. 

Ст. Очеретино. Къ С В отъ стаиціи въ I 3 / * версты въ 
вершииѣ б. Чумацкой находится небольшой сборный прудъ 
съ водокачкой, служащій для водоснаблееоія. Длина пруда 
180 сале., цри тиринѣ 50 сале. Вода исключительно снего
вая и дождевая; родниковъ нѣтъ. Прудъ лѣтомъ пересыхаетъ. 
Вода мягкая вслѣдствіе того, что лось, слуясащій здѣсь ло-
леемъ пруда, выщелочеиъ атмосферной водою. Третичные пе-
ски обналеаются пилее водокачки въ болѣе глубокой части 
балки; еще пилес слѣдуютъ камеииоуголыіыя породы, постав
ленный подъ угломъ къ горизонту и дающія прекраспыя 
криницы. 

Ст. Авдѣевка питается большимъ сборпымъ нрудомъ, око
ло 1 вёрсты длиною, при 80 саж. шир., въ 4 Уз верстахъ къ СЗ 
отъ станціи. Воды много въ немъ (онъ не пересыхаетъ), но 
она минерализована (содерлеитъ CaSOi, MgSOi, NasSOi, NaCl , 
СаСОз) на столько, что ее принуждены на станціи химн-
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чески очищать ѣдкимъ натромъ отъ известковых* солей БЪ 
особых* резервуарах*. Разрѣзъ породъ пруда объясняет* это 
явленіе. Сверху внизъ: 1) черпоземъ 3 А арш.; 2) желто- и 
краснобурая глина, содержащая гипс* и углекислую известь, 
въ видѣ больших* скопленій бѣлыхъ конкредій, 2 — 3 саяг.; 
3) бѣлый и желтый слоистый песокъ I 1 / 2 саж.; 4) эовтовый 
глинистый полосатый, красноватый песокъ, соленый па вкус*. 

Эоцеповые пески обнажены но всю толщину въ желѣзно-
дороиіныхъ несчаныхъ карьерах* около с. Авдѣевки, гдѣ они 
нмѣютъ болѣе 10 сале, толщины. Эти глинистые пески, соленые 
и содерншиде гнпсъ, достаточно водоупорные, составляют* 
ложе пруда, вода котораго таким* образомъ настаивается 
упомянутыми солями, такъ что никакое исправ.теніе здѣсь 
невозмояено, тѣмъ болѣе что и атмосферпыя воды, стеішо-
щія въ прудъ, выщелачиваютъ соли изъ иапосов*. 

Ст. Ясиноватая. Воду подают* водокачкой из* пруда, 
находящагося въ 4 верстахъ на аемлѣ Юза. Здѣсь устроено 
три пруда и вода берется изъ иияшяго, саженей 100 дли
ною и 30 шириною, очень глубокая. Пруды эти питаются 
богатыми источниками изъ камепноугольныхъ песчаников*. 
Недостатка в* водѣ стаиція никогда не испытывает*; даже 
подают* воду на ст. Мушкетову. Зимою ш % 8 9 і брала воду 
отсюда для паровозов* и Донецкая дорога. Вода довольно 
мягкая, зимою годная для питья и чая, a лѣтомъ ируд* за-
цвѣтает*, несмотря па то, что его спускают*. 

Обсыханіе (обмелѣніе) прудов* обусловливается съ од
ной стороны внесеніем* атмосферными водами массы мине
ральных* веществ*, особенно спѣговото водою весною и ДОЛІ-

девыми потоками лѣтомъ. Нанесенный ил* покрывает* дно 
прудов* слоем*, который далее в* я;елѣзнодоролеиых'ь пру
дах*, за которыми хорошо слѣдятъ, достигает* до 2 арш. 
въ настоящее время, и главное — совершенно прекращает* 

# 
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выходъ источникам*, находящимся на дпѣ. Ключевые пруды" 
такішъ образом* мало-по-малу обращаются въ сборные, пи
таемые исключительно атмосферной водою. Сельскимъ хо
зяевам* хорошо известно, что для ноддержанія въ хорошем* 
видѣ прудовъ нужно их* чистить, т. е. извлекать п выбра
сывав весь тот* ил*, который сносится извнѣ въ прудѣ х). 
Очистку производят* спуском* пруда и обыкновенными гра
барскими работами. 

Пруды родниковые вообще постоянпѣе сборных*, пе 
пересыхают* лѣтом* и не вымерзают* в* морозы. Нам* 
извѣстно, что в* балках*, впадающих* въ верхнюю часть 
•Волчьей и Казеянаго Торца, изъ пластовъ каменноугольнаго 
песчаника сами собою вытекают* такіе обильные ключи, что 
образуют* в* этихъ балках* обширные пруды (ставы), какъ, 
напр. у д. Желанной Молодецкая криница, дающая въ не
расчищенном* вндѣ до 15 т. ведер* воды въ сутки 2 ) . Поддер
живать воду въ таких* прудах* круглый год* легко раціопаль-
нымъ содержаніемъ родников*, питающих* ихъ. Все, что ска
зано об* улучшеніи источников*, впо.тнѣ примѣнимо здѣсь. 

Устройство запрудъ в* степных* балках* юяшой Poe
tin давно получило право гражданства. Скаржинскій писал* 
много о „пабирныхъ прудах*" въ наших* степях* и сам* 
устраивал* их*. Нѣмецкіе колонисты постоянно устраивают* 
пруды па своих* землях*. Фирма Юз* и К 0 , пріобрѣтщая 
землю князя Ливееа, всѣ зпачительныя балки обратила въ 
пруды, имѣющіе иногда нѣско.тько верстъ длины и высоту 
плотины въ нѣсколько сажепей. 

Вопросъ об* гіскусственномъ обоодненіи Екатеринослав
ской губ. проф. Леваковскій (Наружп. и подземи. воды — 52) 

') Даже іп. иослѣднео время рекомендуют, употреблять этотъ илъ, какъ 
содержаний органнчоскія вещества, для удоброиія полей. 

-) Въ расчшценпоыь видѣ эта кршшда доставляетъ 28000 всдорт, воды 
въ сутки, 



— 511 — 

сводить на наиболее раціональиое нользованіе тѣмъ запасомъ 
атмосферной воды, который падаетъ на нашу площадь. 
На площадь Екатеринославской губ. падаетъ небольшое ко
личество атмосферныхъ осадковъ (364 миллиметра въ годъ), 
но и изъ этого небольшого количества только нѣкоторая часть 
просачивается и идетъ на питаніе источниковъ и ч'ерезъ 
нихъ на нптаніе рѣкъ, а остальная большая часть, не при
нося никакой пользы, теряется черезъ гіспареніе или быстро 
стскаетъ въ рѣки и служитъ лишь причиной времсиныхъ 
разливовъ. Припявъ въ среднемъ количество ежегодно па
дающей атмосферной воды 14 дюйм., мы получимъ па 1 
десятину 384 куб. саж. воды. Всѣмъ извѣстпо, что боль
шая массы воды проносятся весною и во время доледей че
резъ балки. Въ каждомъ частиомъ случаѣ определяется то
пографической съемкой водосборная площадь, мноя;ится не 
среднее годовое количество атмосферныхъ осадковъ, и, за 
вычетомъ нснаренія, определяется количество стекающей 
воды. Поэтому задержаніе атмосферной (снеговой н дождевой) 
воды запрудами въ балкахъ проф. Леваковскій рекомендуете 
какъ средство утилизировать хоть часть этой атмосферной 
воды, которая безполезно тратилась па испареніе и времен
ный разливь рѣвъ. Это косвепнымъ образомъ отразилось бы 
и на улучгаепіи нашихъ рѣкъ, для которыхъ такіе пруды 
могли бы слуяіить запасными. Запруды—верное средство уве
личить количество воды въ нашихъ степяхъ на счеть атмо
сферной. Вопросъ, какъ сберечь амосферную воду, сводится 
къ технике устройства прудовъ, плотит, жкусственныхъ 
водоемовъ (цистернъ) и ироч. Ныне почти голая площадь Хер-
соиесскаго полуострова въ Крыму, благодаря устройству цис
тернъ, была въ древнія времена покрыта роскошною расти
тельностью. 



П Р И Л О Ж Е Н Ы . 



Полезныя ископаемый. 

Изъ двухъ изслѣдованныхъ миоіо уѣздовъ Бахмутскій 
уѣздъ нанболѣе щедро одаренъ минеральными богатствами. 
Здѣсь находятся каменный уголъ, каменная соль, руды оісе-
лѣзныя, мѣднын и ртутнып, строительные матеріалы: огне-
упорныя глины, гипсъ, известняки, песчаники-аркозы, плит
ные псаммиты и др. Въ Павлоградскомъ уѣздѣ преоблада-
ютъ каолины и строительные камни—грангтго-гнейсы и юр-
скій известнякъ. Мѣсторожденія всѣхъ этихъ полезоыхъ ис-
копаемыхъ требуютъ спеціальнаго описанія и для этого по
требовалось бы написать цѣлую книгу. Здѣсь же я перечи
слю кратко выдающаяся полезныя ископаемыя. 

Каменный уголь. 

Самое крупное богатство страны составляете иезспорно 
каменный уголь, припадлеліащій Кальміусо-Торецкой котло-
вннѣ и бойко разработываемын многочисленными копями по 
р. Кальміусу. Въ Бахмутской котловинѣ давно извѣстны место
рождения камеппаго угля— Лисичанское, Сербиыовское и въ по
следнее время открыть уголь въ Государевомъ Байракѣ. Пласты 
каменпаго угля -Кальміусо-Торецкой котловины, какъ видно 
ua картѣ, съ Кальміуса прослѣя5епы на р. Волчью, выве
дены па Екатерининскую яг. дорогу, какъ это показано на 
вертикальном* разрезе п открыты мною въ Мирной Долинѣ 
и другими—ua БыігЬ. Но лучше всего угли разведаны па 
Кальміусѣ. Всѣхъ пластовъ угля ira Кальміусѣ, между Але-
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ксапдровкой и Мавдрыішноіі, нынѣ разработывается и раз-
вѣдано 12; изъ нихъ 2 имѣютъ толщину по 3 / 4 арш., 2 пла
ста по 1 арш., 7 пластовъ по 5Д> 6 А " ? А а Р ш - и 1 пластъ 
9 А до *% арпт. Самый лучшій по качеству угля неоспо
римо— Смоляниновскгй пластъ; уголь изъ него дает* спекаю
щейся, металлургическій коксъ, содержит* незначительный % 
золы и слѣды сѣры и по анализу принадлежит* къ І У группѣ 
по классификации углей Грюяера, т. е. къ собствеано яіир-
'нымъ, коксовымъ, съ металлургическимъ коксомъ. Кокса 76, 
летуч, вещ. 24; вѣсъ 1 куб. фута 59 фунтов*. Этотъ пластъ 
разработывается Юзом* шахтами Заводской и Центральной 
(150 саж. глуб.). Фирма Юз* и К 0 (Новороссійское Общ.) 
въ 1890 г. выработала 16.473,548 пуд. угля. 

Немного ниже но качествам* уголь Алексѣевскаго пла
ста, который работается шахтами Французская горио-про-
мышленяаго Общества (Рутчепковская копь). По химическому 
анализу проф. Чирикова, в* 100 ч. рутченковсваго высу
шенная угля: 

С 84,80, Ы 5,і8, О H - N 8,бі, — g — 1,70, S 0,75, золы 0,GG. 

Количество тепловых* едипиц* (калорій) 7614. По клас-
сификаціи углей Грюиера, этот* уголь относится к* групиѣ III. 
Вѣсъ 1 куб. фута 52—55 фунт. 

Техническіе анализы угля изъ Алексѣевская пласта 
(шахты JYÏ 11) дали въ средпемъ (изъ 12 анализовъ) на Юго-
Западныхъ яс. дорогахъ: 

Влаги 2,14. 
Летучих* органич. веществ* 35,оо 
Нелетучих* органич. вещ 69,85 
Кокса 72,85 
ЗОЛЫ 3,47 
СѢрЫ 0,75 
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Техяизескіе анализы угля изъ того же пласта и шахты, 
произведенные Московско-Курской ж. дорогой, дали: 

Влаги 1,79 — 2,7і 

Французское горно-нромышлеиное Общество выпустило 
на рыиокъ въ 1890 г. 22.075,000 пуд. угля. На томъ-же 
Алексѣевскомъ пластѣ работаете Вознесенская конь г. Кар
пова, которая въ 1890 г. доставила болѣе 2 милліон. пудовъ 
угля, 

Выше этихъ пластовъ слѣдуютъ пласты, хотя и дающіе 
крупный, кусковой уголь, но онъ приближается къ длинно-
пламенному, хуя>е спекается, даетъ рыхлый коксъ и обла
даете болѣе слабою теплопроизводительностыо х). Сюда от
носятся угли Берестовскаго, Семеновскаго и Александров-
скаго (самаго толстаго—'% арш.) пластовъ. Изъ нихъ раз-
работывается на правой сторонѣ Кальміуса лишь Александ-
ровскій иластъ. Уголь этотъ пламенный и представляетъ глав
ный недостатокъ въ содерлеаніи сѣрнаго колчедана, вредно 
отзывающагося при употребленіи угля. Коксъ этого угля 
рыхлый и его меньше, именно 62%. Качество пластовъ угля, 
составляющихъ продоллгеніе свите Рутченковской, Смоляни-
ковской, Алексѣевской и Александровской на Екатеринин
ской я;еЛѣзной дорогѣ, отчасти близъ Гришина, сильно от
личаются отъ соотвѣтствующихъ углей на Кальміусѣ; угли 
около Гришина, Каракова и въ Мирной Долинѣ всѣ похояш 

') Замѣчено пообще, чѣмъ выше пластъ угля аалегаетъ среди другихъ, 
тѣыъ мснѣѳ снекаемоста его ковса; также и ниже лежащіе угли, называемые 
тощими, не спекаются. 

Нелетуч, веществъ . . . . . . . 66,33 — 70,63 

. . . 24,15 — 28,40 

. . . 69,20 — 73,63 

. . . 2,н — 6,50 

. . . 0,41 1 ,40 
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на Алексавдровскій; только Завидовскій уголь княгиин Ку-
дашевой принадлежите къ яшрнымъ спекающимся углямъ 
(по анализу проф. H . II. Бекетова). 

Бъ сѣвериой части Кальміусо-Торецкой котловины на 
ЮЛІНОМЪ склонѣ главной сѣдловины Донецкаго кряжа распо
лагаются въ рядъ копи каменнаго угля: Софіевская, Корсун-
ская, Николаевская (Ауэрбахъ и К 0 ) , Желѣзнянскія, Щерби -
невская (Петровская). Въ копяхъ этихъ разработывается одна 
и та лее свита пластовъ каменнаго угля, которыхъ насчиты
вается до 17-ти, какъ мы видѣли въ геологическомъ описа-
ніи этихъ мѣсторожденій. 

Въ Софіевской копи добывали уголь шахтами изъ пла
стовъ s/i и 9 Д толщипою, съ глубины не болѣе 30 сал;. 
Уголь мелкій, спльноспекающійся. По химическому анализу, 
произведенному проф. Чириковымъ, въ 100 час. сухого угля: 

С — 73,9с, Н — 4,40, О + N = 12,02; отношеніе — = 2,іэ 
H 

(группа III Грюнера); оѣры — 1,со, золы до 7%- Этотъ уголь 
не разработывается. 

Корсунская копьІОиіно-русскаго общества разработываетъ 
квершлагомъ на горнзонтѣ 80 пѣсколько пластовъ угля (см. 
геологическое оппсаніе), толщипою о т ъ 3 Д д ° 1 0 А ( ц л. Толстый). 
Уголь изъ Толстаго пласта содерлштъ въ 100 ч.: С—74,ss, 
H — 3,оо, O + N - f - S = 13,05, Н 3 0 — 1 , і5, золы—боо,. Одинъ 
изъ верхнихъ пластовъ—Баклаліанка даетъ уголь съ содер-
жаніемъ углерода только 66,зі, золы — 1 , 6 0 . Уголь спекаю-
щійся въ коксъ, мелкій. Добывается угля болѣе 6 мил. пуд. 

Желѣзнянскія и Щербиновскія копи представляютъ рядъ 
мелкихъ крестьянскихъ шахтъ, не достигающихъ 25 саяг. 
глубины. Работается здѣсь до 14 пластовъ угля. По анализу 
проф. Лисенко, уголь изъ пласта Толстая жила", w/i тол
щиною, даетъ: кокса 70,si, золы 1,73, летучихъ веществъ 29,ез, 
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a ѵголь пласта Баклажанки—кокса 76,75, волы 5.оэ, лету
чих! веществъ 93,25. Первый уголь при сгоранін выдѣляетъ 
тепла 7560 калорій, второй —7676 калорій. 

На Желѣзпяпскихъ конях! добывается болѣе 5 милл. 
нудов! угля кустарным! способом!. 

На Щербиновсвих! пластахъ угля находится копь Пе
тровская—Шейермана, которая работает! пластъ Толстый 
(5 фут. толщиною), шахтой глубиною 62 саяе, и Пугачевскій 
пластъ (3 фута толщиною), шахтою въ 37.15 саж. Уголь 
даетъ 70,5 % прекраснаго спекающагося кокса и но соляі-
ганіп оставляет1!) золы 1 ,оь %; иагрѣвательная способность 
8030 единиц!. Добывается до 800,000 пуд. угля в ! год!. 

Въ Государевомъ Байраки, только что открывают! пласты 
каменнаго угля, соотвѣтствующіе Корсунскнмъ, только съ 
обратным* паденіемъ (къ сѣверу). 

Въ сѣверпой части Бахмутскаго уѣзда уголь разрабо-
тывается въ Лисичанскѣ, Рубежномъ и друг. Угли пе спе
кающееся, сухіе, длнннопламевиые. Состав! лучшаго Лиси-
чапскаго угля изъ пласта VII (съ глубины 59 саяі.)—С — 66,so, 
II—4,32, О Ч ' - N — 14,37, S—3,82, золы 11,аз; отношеніе 
0 + N 

-. .— = з^з, Зтоль относится к ! грунпѣ I по Грюнену, т. 

е. к ! сухимъ длиниопламенпым!. 
Сербпновскій уголь спекается вь рыхлый, ноздреватый, 

легвовѣсный" кокс! • (углерода 70%> сѣры 1,58, золы 8д,5, 
кокса 57,35 %)• 

По отчету Горнаго Управления, в ! Бахмутской! уѣздѣ 
въ 1892 г. добыто было 661/а милліоновъ пудовъ угля, тъ ка
кового количества большая часть ну щеп а была въ продажу 
Кальміусскими конями, что объясняется хорошими каче
ствами ихъ угля. 



Каленная соль. 

Каменная соль разработывается въ Бахмутскомъ ѵѣ 
въ коняхъ Голландской (Ступки, шахта Петръ-Велпкій), І 
ламовской, Брянцевской, Декоиовской н Новой Вели» 
(графа Мнлевскаго). О мѣсторолѵдепіяхъ сказано выше. С'тх 
рѣйшая копь Брятсевская, устроепная горнымъ ишкеперо 
Л^туновскимъ въ 1880 г. Превосходная тахта разрабо 
ваетъ на глубинѣ 60 сал;. громадную толщу каменпой со 
(17 саж.); залежь прорѣзана волнистыми тонкими проси' 
камп ангидрита. Каменная соль изъ шахты Петръ Вели 
чище по составу. Всего въ T&ÏÏ2 г. ттттртгПотаио тремя дѣп 
ствовавшимп копями 11.200,000 пудовъ каменной соли 
Каменная соль дробится и мелется на особенных* мельн-
цахъ (кофейннцахъ), устроенных* при шахтах* Голландс 
и Брянцевской. 

Р у д ы. 

Желѣзныя руды главным* образом* встрѣчаются въ Б І 
мутскомъ уѣздѣ H сосредоточены там* преимущественно . 
каменноугольной спстемѣ. Всѣ мѣсторояідепія гнѣздовыя, г 
вндѣ спородически разсѣянных* гнѣздъ, пе идущихъ глуби. 
5 — 1 0 сале. Развѣдки горнаго вѣдомства около Лисичапскг 
гдѣ были даліе устроены доменныя печи, показали,, отсуі 
ствіе благонадел;ныхъ, пластовых*, залежей рудъ; тоя;е дока 
зывают* обширныя развѣдки Юза па правой сторонѣ Калі 
міуса, которыя онъ велъ, купивши имѣніе кн. Лпвена. Г.і\ 
бокія шахты встрѣчают* лишь прослои или гнѣзда лгелѣзно 
руды въ глинистых-* с л an цахъ. Мѣсторолсденія жедѣвгіых 

') Въ 1890 г. добыто каменной солп изъ Брянцеиской коіш 4.241,000 ну:, 
изъ Харламовской—3.820,000 нуд., нзъ шахты 'Іктръ Великіи 3.174,000 пуд. 
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удъ шгй одновременны съ заключающими ихъ горпымн по
мами, или представляют* образовавія поздпѣйшія, вторич-

лаго характера; это преимущественно глинистые бурые же-
ьзняки, ииогда съ содеряганіемъ до 4 0 % и болѣе металли-

ческаго желѣза; большею л:е частію руды бѣдныя. Иногда 
стрѣчаются гнѣзда въ глииистыхъ сланцахъ, принадлежащая 

мшистому сфсросидериту. Въ известия кахъ, вслѣдствіе 
оздпѣйшей метаморфизаціи, прониканія углекислаго желѣза, 

образуются мѣстами гіэвестноииеѵше углекислые оіселѣзняки, 
которые обыкновенно отъ вывѣтривапія па дневной поверх-
лости обращаются въ бурые желѣзпяки. Эти руды отличаются 
легкоплавкостью. Въ Рутчетмиской копи въ шахтѣ встрѣ-
чеігь толкли слой углистаго желѣзояка (blackband). Въ кру-
топадающихъ пластахъ горныхъ породъ каменноугольной 

стемы. Обыкновенно эти гнѣздовыя мѣсторожденія идутъ 
ііе глубоко, что доказано развѣдками; по иростирапію ряды 
гнѣздъ тянутся па нисколько десятков* салсепъ и имѣютъ 
толщину отъ пѣсколькихъ вершковъ до 1 арш. и рѣдко болѣе. 

Наиболѣе толстыя и зшічительныя гпѣзда бураго желѣз-
зяка открыты били въ слѣдующих* иупктахъ: 

1) На р. Наумихѣ, около с. Александрова, п.іастообраз-
яое гпѣздо глинистаго бураго желѣзпяка, толщин. 2 7- фута, 
съ содеря;аніемъ болѣе 3 0 % Fe. 

2) Около Государева Ьайрака гнѣздо, 2'/s ф. толщішм. 
Но свидетельству Ноеовыхъ, здѣсь руда разрабатывалась для 
бывшаго казеппаго Нетровсваго завода (Описаиіе зап. части 
Допецкаго камеппоугольиаго кряжа. 1869. стр. 83). 

3) Близъ Лисичапска бурый желѣзияит,, 1 ф. 9 д. толщ., 
съ содержапіемъ 4 7 % Fe. 

4) На правой сторонѣ р.Корсунл, около Корсупской 
копи 5 рядовъ піѣздъ, толщина отъ 2 до 2 1/г фут. (раз-
вѣдвн 1890 г.) и, наконец-!.— 
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5) в:і приомъ берегу р. Садки хо 8 пластообразпыхъ 
гнѣздъ. 

Сферосѵдіѵнтпъ б ы л открыт» развѣд&амп въ б. Соло-
яеявоЯ ил жетѣзплпскоП степи, въ впдѣ 3 рядовъ гвѣздъ, 
достнтающЕіъ мощности 2 1 /« ф у . 

Жѣдяаж рудн. 

Мѣдвыі рули заключаются въ пнжнемъ горизоптѣ иери-
екоЯ система (въ ыѣдвстонъ песчапвкЬ). Мѣдистиа песча-
внкъ тяиетс» въ час.іѣ 3—4 пластовъ, отъ с. Калпиовскаго 
(13 рота) до р. ЛОЗОВОЙ, впадающей въ р. Лугань. Къ 3. 
отъ с. Калаповскаго въ урочвщѣ Картамыгаъ п въ Горѣ-
ложъ Ппѣ (около Клсповскихъ хут.) вайдепы были гор. паж. 
Н о с о в ы » древпія выработки мѣдаоб руды. Пробовали пла
вить УѢДІШЯ руды въ паше время ва заводѣ, устроеаоохъ 
около с Калпновекаго (Летуновскаго и Клейменова); по дѣло 
не пошло; првзпжлп, что руды бѣдвы (средпее содержание 
Ca—0, t % ) . Развѣдвамв бо.тЬе бопѵгая мѣдиыя руды от
крыты были въ вершипѣ б. ЖИДОВОЙ в въ Марьяповвѣ, гдѣ 
средиес содсржавіе неталлнческой мѣдв въ рудѣ достигаегъ 
2*/» (мѣдпстыб Еопглолератъ). Руды—мѣдвая зелень, м-Ьдваа 
енпц мФдпая червь a згвдиыО блескъ. 

Ртутная руда (кнповарь). 

Разработка ртутной руды производится Товарнществоиъ. 
Атэрбахъ в К." блпзъ Никнтовкн шахтою Софія , глубиной 
40 саж. Въ 1889 г. выемка руды велвсь вп горпвоитахъ 
14 саас. в 20 саж.; въ течеяіс этого года добыто ') свыше 
3 мнл. пуд. руды, Руда заключается въ каыеииоугольпыхъ 
яркозовыхъ песчаввкахъ, залегающпхъ ва граакцЬ верхнего 

•) Г . Ж- l i ä L L 1 » і 
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a ннжпяго отдѣ.іа Донецкое каменноугольной системы я об
разующих» антиклинальную складку и переммъ. Киноварь 
встр-іч&ется тонкими жвлами в вкрапленниками (пмпрегна-
ціямп) въ песчаннкѣ вмѣстѣ съ сурьыянымъ блескомъ и дру
гими минералами. Въ 1892 году выработано киноварной ру
ды бодѣе 3 мнлліопоіъ пудовъ и получено ртутя—17,772 
.пул*. 

Строительные матеріалы. 

Строительный камень въ Бахмутскомъ и Павлоградскомъ 
уѣздахъ весьма разнообразеаъ по свойствам* в удовлетво-
ряетъ различнымъ спеціальнымъ требовапіямъ техники. Сюда 
принадлежать слѣдующіе виды камня. 

1. Граицто-інейсъ, расирострапевний въ южной часта 
ПавлогралсЕАго уѣзда по р. Волчьеб, Ппжней Терсѣ, Осоко-
ревкѣ и Двѣпру, является въ разлпчаихъ видопзяѣяепіяхъ, 
отъ ТОЛСТОСЛОПСТЫХЪ до гопкослоистыхъ. Каменоломен, до
ставляющая лучшій канеиь, находятся въ Цыгановщпвѣ (на 
Ннжией Тсрсѣ), въ д. Ульяоовкв н около Славгорода, во
обще близъ жслѣзвы.ѵь дорогъ, главнихъ потребителей гра-
аптнаго камня. О свойствахъ гранита, какъ строительнаго 
матеріала, излитппе распространяться, хотя точпыхъ изслѣ-
доваяіХ на прочность _и оопротиплепіе вывѣтріівапію павло-
градскидъ грапитовъ не производилось. 

2. Кс.менно-уіолъный песчатш разрабатывается карье
рами, вблнзя лиоів Екатерининской желѣзпой дорога, отъ 
ст. Межевой до Яспиоватой и во мвогихъ мѣстахъ по пра
вому берегу р. Кальыіуса. Песчашткъ представляетъ 2 иода: 
аркозг грубо сдопстий, жерновый пли цокольный камень • 
псаммит, достявляющій превосходпыя плоты. 

а) Аркозъ добывается въ слѣдующнхъ каменоломняхъ: 
въ СсргЬевзЬ, Гродоякѣ, Селндоокѣ, блпдъ ст. Очеретнпа 

34 
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(Орловская ка»ешш>*пя), близ» Авдѣеввн, и» заводѣ Юла, 
въ Алеасавдроввѣ, Якоалевсѣ, Яспповатом* • Скотоватомъ. 
Въ иослѣіоемъ пупктѣ выработиваются жсрвова. Жерповие 
канон приготовляются блпзъ ЧогарскоВ копя па НнкитовскоВ 
зеѵлѣ я блпзъ Янкнтовки • Государем Байрака. 

Ь) Плитной псаммитъ ломается *ъ е. Архангельском*, 
(блпзъ ст. ОчеретппоП), въ Авдѣевкѣ около Яспаоватаго, 
Скотоватаго; особевпо въ с Лугавскоиъ (15 Рота) и Е Ъ С . 
Троицком*. Изъ Луіанскаго получаются тротуарпвя П Л И Т У 

въ Харьков*. Плиты для тротуаров* въ городах* в для 
платфорыъ жслѣзпо-дорожпехъ стапщЗ зелсвовато-сѣраго і 
краспаго цвѣта добиваются между сс. Яспвоватыыг п Ско-
товатыкъ, откуда отправляется ежегодно по 200 вагонов*. 
По статистическим* данным*, въ 1892 г. выработало ттуч-
наго кампя 6.600,000 штук*, илптъ>чѣмъ до 500 хвадр. 
саж., катков*—4171. 

3. Же.іѣзнс»шй третичный песчаник* разработывается 
въ с. Троицком* па р. Волчьей. 

Біиый кварцитг, въ видѣ мощішхъ толщ*, и біьлый 
жильный кварцъ, пайденпие на иравомъ п лѣвомъ берегах* 
Волчьей среди гпеОсовъ въ х. Рожиовомъ п въ б. Крутой 
между с. Воскресепскпмъ и Василъсовкоб, могут* бить пред
метов* разработки для металлургических* заводов* п для 
огиеупорпаго п стеклянпаго производств*. 

Песокъ для балласта па желѣэоиа дороги п для по
строек* паходіпся близко к* иоверхиостн земли и* Иивло-
градскоиъ п Бахмутском* уѣздахъ. ЛІе.тй пссокг находится 
въ ярусѣ бѣлыхъ песков*, который можио обпажить въ каж
дой балі;ѣ. Такъ, въ вершпнѣ б. Сухой, впадающей въ р. Во
роную, находится обтнрний песчаный карьер* для достав-
лепія песка оа иолотпо желѣзпоВ дороги. Пески развиты 
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также въ эоценовомъ ярусі; ояя добываются Е * обшярпахъ 
карьерах* в* Авдѣевк-fc к ва р. Водянок. 

Лучтпій крупный, кварцевый іравій встречей* хвою вэ 
лоніи Екатерпвпвскоп ж ел. дорога лишь въ О Х Е З З * «ѣстѣ, 
ямевво в* Раэдоращ во, по глтбваѣ залегавія ж по боль-
шоп водоаосвоста, вряд* ли можно ох* воспользоваться. 
Близ* водокачки в* Раздорах* іравіі образует* пласт*, тол
щиною 6 саж. Еще гравіВ открыт* хвою в* д. Ладежаычой. 
ва р. ТатаркЬ (к* сѣв. отъ ст. Синельниковой); глѣсь огь 
образует* галежь ва гранито-гнепеах* ш легко его добиеатъ. 
во трудно доставлять иа жедѣзвую дорогу. Гравіш ш храхчт-
нын xpRitfi ваходптся близ* каждаго пз* указанних* ва 
картѣ выступов* граппто-гпеосов* я требует* сзбпдальяихъ 
развѣдок* легким* буреаіем*. 

И з в е с т н я к и. 

Лзвестняхн также служат* предметом* усплеазоп раз
работки превмуществеапо для приготовления пзвестл п для 
металлургических* заводов* Юза, Алессаадровскаго л Двѣ-
провскаго. гді употребляются как* плавень (флюсъ). 

в) Третичный сарматскій известны, раковинные, 
иногда с* прамѣсмо глпыистаго вещества, а ввогда очень 
чпстый, разработывается у с. ІІетровсваго в между с Пег-
ровсквхъ п д. Боровой, гді находятся обшзрзм кг.мезо-
ломпя a печи для обжпгаиіа на известь. ТакоЗ же взкестяяк* 
открыть ивою въ б. Очеретоватой, ыедалеко отъ ст. Чаала-
во9, въ сѣверт; но туг* он* ве разработывается. Известь кзъ 
этого нзвестаяка получается доброкачественная, еел* о kr* 
в* немъ принта мнпм; иначе получается, uocjfc оижягавія, 
гвдравлачесвіЗ цемеят*. 

b) Каменноуѵхіьхый известняку очевь ПЛОТПУЗ, сѣрыі, 
червив, сшпеватаЗ, разработывается каменолояпяхя, прв ко-
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торыхъ находятся н обжпгательныя печи прнмптивнпго устрой
ств». Разработка пропзоодится въ слѣдующихъ мѣстахѵ Ан
дреевна (Клевцова) ва р . ВолчьеВ — обширная каыеволомвя, 
Войнова (Новотроицг.ое) ва р. Солено! — каменоломяя, Гро-
довка—обшпрвая каменоломня, Ясмноватал, гдѣ около д. 
Яковлева выходят* 4 ПЛАСТ» известняка. 

Въ с. Землянкахб для завода Юз» виработыв&ется въ 
годъ до 500 куб. саж. известняка, употрсблемаго для шяхти, 
какъ флюсъ. 

Всего въ 1892 году добито известняка, ио статистиче
ским* свѣдѣніямъ Горпаго Управлеиія, 178,000 губ. саас. 
в выжжево извести болѣе 1 милліова пудов*. Изъ хамепво-
угольнаго иввестпяка иолучаетса оба>йганіеііъ самая лучшая 
известь. 

По р. Бахыуткѣ, между НикитовкоО и Бахмутонъ, и ея 
правым* притоком* (Малов Кодемѣ, Кодсмѣ и Зайцевой), а 
также и во Мокрой и Сухой Шотвамъ распростравевы маг-
aesucTue (доломитовые) иавесгцяки пермской системы, кото
рые обладают* по обжигаиіи гндрааінчсскимн свойствами. 

Мшъ, распространенный въ сѣверноО части Бахмутскаго 
уѣзда, рѣдісо уиотребляется какъ строительный ыатеріалъ; 
Н8ъ пего выпаливают* известь (къ сѣа. отъ Бахмута), 

Типа (алебастр*) въ Бахмутскомъ уѣадѣ обравуетъ 
обширния галеаш (см. карту) около Бахмута, Нпкнтовки, 
Покровскаго и друг. Здѣсь производится громадная выра
ботка его и отправка въ города. Въ Павлоградсконъ уѣздѣ 
гппсъ является петолько коакрсидяыи, ио и большим» кри
сталлическими глыбами въ ярусѣ пестрыхъ глниъ по р. Со
левой; вирочемъ здѣсь овъ имѣеть ограаичевное промыш~ 
лепное вваченіе и употребляется лишь па нѣстѣ. 
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S i c л І І Ь 

Містяіи образов»піі—бѣ.іыі главы в каолины пмѣютъ 
двоякое ировехождеые: 1) на мѣстл залеіанія коренных* 
nopoài крветаллическпхъ полевоштітовыхъ (гравитовъ, прев-
муществепво пегматита), съ которыми связаны непосредственно 
переходам черезъ вывѣтривавіе гранвтовъ, ва берегахъ Волчьей 
• Двіора съ притоками (Улыаовка, Цыгавогщниа, д. Во-
роваа). 2 ) Второй способъ—образовапіе сортнрованнаѵ» ма
териала: гравія, песку и то а во отмучеввыхъ глонъ (вѣлсваго 
каолипа) ж поавлевіе каолина въ различныхъ геологпче-
сквхъ системаіъ—эоцевовоп (по юяпинъ в сѣвернимъ прв-
товамъ Волчьей, напр. въ Ряздорахъ в въ б. Дубовой, въ 
сарыатскомъ ярусѣ—по ю:кныаъ притокамъ Волчьей; въ по-
слѣтретпчгшхъ отложеыіяхъ (папоеахъ) — Благодатное в с. 
Копскіе Раздоры па р. Еонкѣ.. Сакuа богатыя мѣсторожде-
нія: д. Ворона» (па р. ВоровоіІ), Цыгаиовщииа (р. Ннжваі 
Терез), Раздоры в б. Дубовая (Прусеаиова ва Волчьей). 
Напболѣч- вѣжвие каолины образуютъ полосу оа лѣвоЛ 
сторовѣ Двѣпра между Александровскомъ и Есатернпосла-
воиъ п прерывающуюся полосу отъ Екатериоослава до ст. 
Демуриной по Екатерининской я:, дорог! (собственно по 
Волчьей, въ связи и гранито-гнеЙсовымп выходами). 

По жеханпческоыу анализу, каолпнъ изъ д. Воронов 
(Ымклатевгхаго) состоптъ изъ— 

БѣзоЗ rjBBU 72,TÎ 
Песчаваго остатка 27,ÏS 
Химпческій аоализъ того-жс каолипа (отыучевиаго) дало: 

а іагп-4 ,7 і т S iOi—48, м , A h О з — 3 7 , « , , F a O J — 3 , * „ GaO, 
M g O — 2 ^ . песку—4.7*. 

ХпмическіЙ а вал изъ каолипа изъ б. Дубовой (х. Пру* 
сенѵіовъ), ва гемлѣ граф» Воронцова-Дашкова, показал* со-
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дерхдЕІе гь 100 частяхъ пео*,ества: влаги 12,4, кремнезем, 
46,0, глинозема 38,0, окисп желѣза 0,61, извести п магве-
зів 1,0, кварлеваго леску 2,0. 

Огнеупормнд глнвн. 

Огнеупорны* глпаы хорошаго качества добываются ваъ 
водмѣловаго яруса: I) около Ііахнута заводомъ Фарке, 2) въ 
б. Псрещепиной, для поставки иа харьковскіе заводы, 3) на 
р. ГрузскоБ въ вмѣніи Плещеева, близъ ст. Часовъ Яръ До
нецкой z . дорога. Въ послѣ.-.исй местности глнпа лежитъ 
ва глубипѣ 7 саж. огъ поверхности, пмѣетъ толщину до 
3 арш. ІІ добивается для своего завода. 

Кромѣ того к?ьэкяыя черных (ушішыя) САйнцееатыя 
LiifHu, лсжавгія въ врышѣ и иодошвѣ пластовъ каменнаго 
угля, отличаются высокпмн огпеупорпыми качествами, подобво 
бельгійсхиыъ; но у иасъ въ Бахмутскомъ у. до настоящего 
времени онѣ не утилизируются. 

Удобрителыша вещества. 

Г.швшттовые пески п зеленыя ілины харьковскаго ярѵса, 
•лѣющіе больиюе распространена въ сѣверпой половинѣ 
Лявлоградскаго уѣзда, иредставляютъ неистощимый запасъ 
калійнаго 'удобренія. Зерпа главконцта легко, подъ вліявіемъ 
воды п углекислоты, ризлагаются съ видѣленіемъ углеки
слого калія, который въ цочвѣ переходить въ сѣраокислыЯ 
каліа, легко усвояемый р&стсиіяыв. 



К ть к а р т ѣ. 

Вг Бахмутскомъ уѣздѣ положение ж распредѣлеаіе плас
товъ каменноугольной системы ваимствовапо въ обпдемъ пзъ 
нзвѣстпой карты Ноеовыхъ; но всѣ давпыі провѣрееы лвч-
нымв иаблюдёш'ямп по естествепнимъ обнажепіямъ, развѣд-
камъ и разрѣзамъ шахтъ, и соотвѣтствепно толу карта въ 
этой части псправлепа и дополнена, на сколько это доступно 
дла геологической карты, при составлспіп которой пе прп-
мЬпялось общей инструментальной съемки. 

Въ краскахъ вкралась ошибка, ннеппо —по Казенному 
Торцу отъ Григорьевкп- до Аирпмовки на фояѣ каменно
угольной системы должна находиться косая штрихоька Друж-
ковскаго яруса. Загвмъ. пр.іску гиосовыхъ яалехеО въ Бах
мутскомъ уѣздѣ легко смѣшать съ краской граапто-гпепсовъ. 

Зелеиыя крѵіиыя пятва означают*: на Волчьей, къ сѣв. 
отъ Васильковкв, и аа р. Пл. Осокорепкѣ діорнтовыл, а, 
аа р. Н . Терсѣ—діабазово-порфирнтовыя жили. 

Въ легсвіѣ карты—зпакъ, ицражаіощій .оконченный 
буровое колодезь удалить, а хпакъ бурового колодца съ 
само-нстекающей (артезіансгсой) водой считать также зьакомъ 
бурового колодца съ субартезіанспой* водой. 



л-
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A«A? и назвапія источ
никовъ. Мѣстонахожденіе источниковъ. Іолщина j 

слоя воды. 

)бщая глу-
ина источ

ника. 
Объемъ 
воды. 

Суточный 
притокъ 

воды. 

Темпера-
гура воды. 

Жесткость 
воды. 

Вкусъ, цвѣтъ и прозрач
ность воды. Водоносный горизоптъ. [ 

Время 
ізмѣреніл. 

( 
Примѣчанія. " 

)тиосито.іь-
ос иысотное 
іюложеніе 
источпппа. 

1893 г. 
Л» 51. Повыше д. Ворисовки, на лѣв. бер. рѣки . — — — 120 вед. 19°С — Прозрачная, прѣсная. Камепиоуг. известнякъ. 31 аиг. Въ жару пересыхаетх. 

'ѣчнал до
лина. 

Л* 52. Андреевская 
криница. 

Противъ д. Борисовки, на прав, берегу . — — 250 вед. 12,5°С — Прозрачная, мягкая. Каменпоуг. песчапикъ. 31 аиг. Санитарн. состоя п. крайне 
неудоилетворнтельио. 

4 саж. 

Л? 53. Шубинскаякр. Пониже д. Борисовки, близъ копи г. Шубина. 0,40 с. — 0,09 кб. с. ок. 1800 в. 10,5°С 1,29° Чистая, прѣснал. Т о ж е . 1 се вт. Плохой дерев, срубъ. , [по балки. 

Л« 54. Оузанева кр. Между д.д. Борисовкой и Николаевкой, і 
Каптировать кампемъ. 0,14 С 0,03 кб. с. 3050 вед. 11°С 0,9° Т о ж е . Известнякъ? 1 септ. Каптировать кампемъ. ок. 23 с. 

Л» 55. Великая крип. Д. Николаевка (Чутовка), б. Соломчина . 1,30 с. — 0,03 кб. с. 3900 вед. П ° С 0,58° Безцвѣтнал, солоноватая. Каыеиноуг. хрящъ. 2 сеат. Плохой дерев, срубъ. t L.BO балки. 

Jê 56. Малая крин. 1,25 с. — 0,30 кб. с. 5065 вед. 10,5°С 0.7S0 Т о ж е . Хрящъ. 2 сент. Прочный дерев, срубъ. Тоже. 

Л* 57. Писарева кр. Тамъ же, на лѣв. сторонѣ б. Соломпиной . 0,83 с 0,10 кб. с. 780 вед. 11<>С 0,9° Т о ж е . Камеішоуг. отложенія. '2 септ. Обложенъ кампемъ. — 
№ 5S. Голоииновская Противъ д. Чутонки, вправо отъ рѣчаи . 0,5 ар. — — 840 вед. 12,5°С 1,77° Т о ж е. Каменноуг. аркозъ. 2 сент. Сильно загрязпепъ. ок. 16 с. 

криница. 
Противъ д. Чутонки, вправо отъ рѣчаи . 0,5 ар. 

А» 59. Тригубова кр. Близъ д. Николаевки, б. Тригубова . . . 0,67 с. 0,84 кб. с. 1730 вед. 10,75°С 1,85° Почти лрѣсная, безцнѣтп. Песчанистый слапецъ. 2 сент. Обдѣлапъ камнемъ. — 
А* 60. Ниже д. Николаевки, б. Гракова (верх-

11,5°С Цлохо обложенъ кампемъ. Дно балки. 0,20 С. — — 790 вед. 11,5°С 7,55° Почти прѣсная. Каменпоуг. песчаникъ. 3 севт. Цлохо обложенъ кампемъ. Дно балки. 

А« 61. Варкѣева кр. 0,40 с. — 0,02 кб. с. 4300 вед. 11°С 1,84° Т о ж е . Каменноугольп. хрящъ. 3 сент. Сильно загрязпепъ. Тоже. 

А: 62. Савельева кр. 0,74 с. 0,53 кб. с. 4760 вед. 11°С 0,!)° Прозрачная, солоноватая. Каменноуг. изнестаякъ. 3 септ. Обдѣланъ кампемъ. 9 саж. 

Л» 63. Общественная 0,60 с. — 0,10 кб. с. 1970 вед. 12°С 0,9й Т о ж е. Хрящъ. 3 сеит. Каптированъ кампемъ. Рѣчиал до
лина. 

криница. -

Рѣчиал до
лина. 

№ 64. Родникъ. Ниже д. Криничной, б. Каменный яръ . . 0,93 с. 0,48 кб. с. 385 вед. 10,5°С 0 / J 0 Мутная, соленая. Камеішоугольн. сланецъ. 4 сент. Обдѣланъ кампемъ. Въ балкѣ. 

Л» 65. Криница на Р. Лозовая. Верховье р. Лозовой, х. Бо-
8,5°С 

1894 г. 
Не каптированъ. 

Въ долипѣ 
псарнѣ. ржаковка, псарня Булацеля . . . . — — — 4320 вед. 8,5°С 7,2° Црозрачн., безцв., прѣсная. Каменноуг. песчапикъ. 16 іюля. Не каптированъ. рѣкч. 

Л5 66. Лубенцоиа кр. Ниже X . Боржаковки (на прав, берегу) . 0,22 с. — 0,03 кб. с. 2160 вед. 9°С 7,55° Т о ж е . Темиый аркозъ кам. уг. 16 іюля. Плохо обдѣлапъ камиемъ. Тоже. 

А? 67. Бѣлоусова хр. Д. Вергелевка, Бѣлоусовъ яръ 0,55 с. — 0,09 кб. с. — 9°С 7,91° Т о ж е . Сланцеват. камепноугольи. 
песчаникъ. 

16 іюля. Обдѣл. камнемъ и дерев. Въ балкѣ. 

Л? 68. Лубяная крвн. Пониже д. Вергедевки (на лѣв. бер.) . . 0,30 с. — 0,05 кб. с. ок. 37200 в. 10°С 8,3° — Камеи ноу г. известнякъ. 16 іюля. Т о ж е . Дно балки. 

А» 69. Ѳоыина ьрин. 0,50 с. — 0,12 кб. с. — 9°С 7,76° Прозр., безцв., прѣсоая. Хрящъ. 15 іюля. Обдѣл. камнемъ и сверху 
деревомъ. 

Склииъ 
балки. 

А* 70. Великая крив. 1,25 с. — 0,29 кб. с. 8640 вед. 9°С 9,15° Т о ж е. Т о ж е . 15 іюлл. Обдѣл. камиемъ и дерев. Тоже. 

А? 71. Орелъ. Тамъ же. на прав, берегу, у рѣки . . . — — 21600 в. (minim.). 9°С 8,63° Прозр., безцвѣтн., легкая. КаменБоугольо. аркозъ. 15 іюля. Почти не каптированъ. Рѣчная до
лина. 

№ 72. Ольховая кр. На 1 вер. ниже д. Коммисаровки (на пра-
9,5°С 9° Желтый аркозъ. 15 іюля. Плохо каптиров. камнемъ. Тоже. 

№ 72. Ольховая кр. 
0,23 с. — 0,01 кб. с. 4320 вед. 9,5°С 9° Прозр., безцв., ирѣсная. Желтый аркозъ. 15 іюля. Плохо каптиров. камнемъ. Тоже. 

А» 73. Черноволова Д. Мануиловка (на лѣвомъ берегу) . . . 0,33 с. — 0,03 ко. с. Очень сильн. 8,5°С 2,81° Т о ж е . Каменноуг. известнякъ. 16 іюля. Обдѣланъ камнемъ хорошо. Тоже. 

криница. 

}& 74. Крестовая кр. — — > 8640 вед. 9,5°С 7,55° Прозр., безцв., горьковатая. Т о ж е . 16 іюля. Обдѣланъ деревомъ. Дно балки. 

№ 75. Гнилая крин. Близъ с. Еленовскаго, вправо отъ рѣки . 0,70 с. — 0,14 кб. с. 2160 вед. 9,5°С 7,55° Прозр., безцвѣтн., прѣснан. Т о ж е . 16 іюля. Обдѣланъ камиемъ. Склопъ 
балки. 

А» 76. Ключевая, кр. — — — ок. 15000 в. 9°С 9,37° Т о ж е . Каменноуг. отложенія. 17 іюля. Т о ж е . Дно балки. 

А» 77. Поиова крин. 

№ 78. Крив, подъ С. Еленовское, эк. Сѣдашева (прав, бер.) . 

— — — Очень сильн. 

480 вед. 

9,5°С 

9,5°С 

0,4° 

6,3° 

Прозр., безцвѣтп., слегка 
солоноватая. 

Безцвѣтная, прѣсная. 

Т о ж е . 

Каменноуг. псаммитъ. 

17 іюля. 

17 іюля. 

Обдѣл. камнемъ и дерев. 

Сильно загрязн.; пересых. 

ок. 3 саж. 
Рѣчиая до-

лииа. 
скалой. 

J6 79. Гончарова кр. 0,70 с. — 0,35 кб. с. Слабый. 11°С 5,9° Прозр., слегка солоноватая. Каменноуг. песчаникъ. 17 іюля. Обдѣл. камиемъ и дерев. Склонъ 
балки. 

№ 80. Великая крин. Д. Сабовка, б. Долгая (верхнее теченіе) . 0,25 с. — 1,36 кб. с. ок. 40000 в. 9,5°С 7,55° Црозр., безцв., прѣсная. Каменноуг. известнякъ. 18 іюля. Плохо обдѣланъ камнемъ. Тоже. 

81. Перещепин- 0,25 с. — 0,03 кб. с. 9360 вед. 9°С 7,55° Т о ж е . Т о ж е . 18 іюля. Оилетенъ хворостомъ. Дно балки. 

ская криница. 

№ 82. Лиманъ. Д. Сабовка, близъ K O D H гр. Доррера (въ 
0,10 кб. с. 9°С 6,3° Каменноуг. отложевія. 18 іюля. Обдѣланъ камнемъ. Высок, водор. 

( > 30 саж.). 
№ 82. Лиманъ. 

0,60 с. — 0,10 кб. с. — 9°С 6,3° Т о ж е . Каменноуг. отложевія. 18 іюля. Обдѣланъ камнемъ. Высок, водор. 
( > 30 саж.). 

А* 83. Точильная кр. — — — 30240 вед. 9,5°С 7,55° Т о ж е . Каменноуг. песчаникъ. 1S іюля. Плохо каптиров. камнемъ. Дно балки. 

А» 84. Водяная крин. Выше д. Сабовки, б. Крутая (Водяная) . 0,53 с. — 0,08 кб. с. 1900 вед. 9,5°С 7,55° Прѣспая, мутная, безцв. Т о ж е . 19 іюля. Плохо обдѣланъ камнемъ. Тоже. 

№ 85. Губаревская 0,75 с. — 0,07 кб. с. 8640 вед. 10,5°С — Проз)»., безцв., прѣсвая. Каменпоуг. отложеиія. 19 іюля. Сильно загрязненъ. Рѣчн. дол. 

криница. j 
№ 86. Вндирная Б , Выдирная (ниже д. Сабовки) . . . . — — — 18720 вед. 9,5°С 6,72° Т о ж е . Каменноуг. песчаникъ. 19 іюля. ; Цочти не каптированъ. Дно балки. 

Верхняя крин. 

№ 87. Нижняя Вы- Тамъ же (но -теч. ниже предыдущего) . . — — — 10°С 8,18° Прозр., съ болоти. запах. Каменноуг. отложенія. — Полууничтоженъ. — 
дирная крин. 

А? 88. Желобокъ. Б. Желобокъ (впадаетъ ниже с. Еленовки 
10°С Слегка мутная, прѣсная. 19 іюля. Сильно загрязненъ. 

На склонѣ А? 88. Желобокъ. 
0,43 с. — 0,05 кб. с. 4320 вед. 10°С 8,63° Слегка мутная, прѣсная. Т о ж е . 19 іюля. Сильно загрязненъ. балки. 

JÊ 89. Б. Мал. Разсоховатая (прав, берегъ) . . . — — — 4320 вед. 9°С 4,47° Прозр., безцв., нрѣсная. Каменноугольн. аркозъ. 22 іюля. Сильно заиущенъ. Дно балки. 

К 90. Тамъ же (нижнее теченіе, на х-рѣ) . . . — — — 1080 вед. 11°С 3,5° Т о ж е . Каменноуг. песчаникъ. 22 іюля. Почти не каитир., загрязн. Тоже. 

№ 91. — -- — Очень слабый 11°С а ,-.о Т о ж е . Т о ж е . 22 іюля. Высѣчепъ въ кампѣ. Рѣчн. дол. 

№ 92. Криница въ 2,40 с. — 0,33 кб. с. — — 7,55° Прѣсііая, мутная. Т о ж е . 21 іюля. Обдѣл. дерев, срубомъ. Дно балки. 
Широкой. 

JÉ 93. — — 1536 вед. 10°С > 12° Проз])., безцв., прѣсная. Каменпоуг. отложенія. 21 іюля. Не каптированъ, забитъ. 
Склонъ 
балки. 

№ 94. Долгая крин. 0,60 с. — 0,11 кб. с. Сильный. 10°С 2,5й Слегка мутная, прѣсная. Каменноугольн. аркозъ. 21 іюля. Сильно заиущенъ. Дио балки. 

№ 95. Мѣдная крин . По дорогѣ изъ д. Краснополья въ д. Ми-
10»С Прозр., съ желѣзист. вкус. 21 іюля. Почти не каптированъ. 

№ 95. Мѣдная крин 
0,25 с. — — 3450 вед. 10»С 5,5° Прозр., съ желѣзист. вкус. Т о ж е . 21 іюля. Почти не каптированъ. • 

№ 96- Рѣдкодубива Д. Краснополье, б. Рѣдкодубина . . . . — — — — — — Прозр., безцв., нрѣспал. Каменноуг. несчавикъ. 21 іюля. Обставленъ плитами из
вестняка. 

Склонъ 
балки. 

криница. 

Обставленъ плитами из
вестняка. 

№ 97. Средиземное- С. Лозовая-Павловка, эк. ген. Макшеева, 
10°С 8,63° Каменноугольн. аркозъ. 31 іюлл. Обдѣлапъ кампемъ. Въ балкѣ. море. — — — G910 вед. 10°С 8,63° Т о ж е . Каменноугольн. аркозъ. 31 іюлл. Обдѣлапъ кампемъ. Въ балкѣ. 

№ 98. Крестовая кр Тамъ же (близъ эковоміи)  0,35 с. — 0,05 кб. с ок. 8640 в. 9°С 8,1S° Т о ж е . Каыеппоуголья. сланецъ. 31 іюлл. Хорошо каптиров. кампемъ 1 Склонъ 
*І балки. 

№ 99. Шейермана С. Лозовая-Павловка (садъ Шейермана) . 0,25 с. — 0,02 кб. с 2075 вед. 9,5°С 2,5» Т о ж е . Каменпоуг. отложеиія. 30 іюлл. Сильно заиущенъ. .о к. 10 саж 
1 криница. • 

№ 100. Алчевскаго Павловская копь Алекс. Горвопр. Обще-
. Очень сильн 11,5°С 11,5° Прѣспая, мутная. Каменноугольн. аркозъ. 30 ішлл. Цлохо каптиров. камнемъ. Рѣчп. дол. криница. 0,33 с. — 0,04 кб. с . Очень сильн 11,5°С 11,5° Прѣспая, мутная. Каменноугольн. аркозъ. 30 ішлл. Цлохо каптиров. камнемъ. Рѣчп. дол. 

№ 101. Курносова С. Лозовая-Павловка, б. Каменоватая . . — — — ок. 2Э000 в 9,5°С 12° Прозр., прѣсиая, безцв. Каменпоуг. известнякъ. 29 іюлл. 2 источника. Дио балки. 
криница. 

Jfc 102. Крин, подъ — — — 19000 вед. 10,5°С 9,29° Т о ж е . Т о ж е . 29 іголл. 2 источника. Тоже. 
липкой. 

Î6' 103. Орлова кри 0,60 с. — 0,23 кб. с . ' 7680 вед. І1°С 5,89° Прѣсная, мутная. Каменноуг. отложеніл. 23 іюлл. Обдѣл. кампемъ и дерен. Тоже. 

№ 104. Оси ч кн. 0,18 с. — 0,03 кб. с 5180 вед. 10,5°С 2,88° Прозр., прѣсная, безцв. Аркозист. глинист, иесчан. 31 іюля. Заиущенъ. Тоже. 

№ 105. Головинов- 0,45 с. — 0,12 кб. с . Умѣренпый. l l ,ö°C 2,5° Прозр., безцв., солонов. Камевиоуг. нзвестплкъ (?) 3 авг- Обдѣланъ камнемъ. ок. 7,5 с. 

ская крияиці 1. 

Л 106. 10°С 1,9° Т о ж е . Камепиоугольн. аркозъ. 3 апг. Плохо каптиров. камнемъ 1'ѣчч. дол. 



III. 

•tè.X: колодце въ. Мѣстонахожденіе колодцевъ. Толщина 
слоя воды. 

Эбіцая глу
бина ко

лодца. 
Объемъ 

ВОДЫ. 1 
Суточный 

іритокъ воды. 
Темпера
тура поды. ^ 

Жесткость 
воды 

по франц. ск.) 
Вкусъ и цвѣтъ воды. Водоносный горизонтъ. j Время 

ізмѣреііія. Примѣчанія. n t 

)тш>сііте.п-
)ѵ кыесѵтмос 
ноложсніе 
холодца. 

.V lOS. С. Петропавловка . . 0,50 с. 4,68 с. 0,06 кб. с. Сильный. 9,5° С 2° Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

1 
1 

2G Іюня. , 
vV 109. 

•V по. 
Танъ-же . . . . 0,75 с. 1.S5 с. 0,15 кб. с. Сильный. 10° С 6° Прозрачная, прѣспая. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 2 G Іюші. 11,30 саж. vV 109. 

•V по. Тамъ-же . . . . 

Притоки р. Быка: 

0,90 с. 1,90 с. 0,1S кб. с. УкѣренныЙ. 10° С 1 G 0 Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 2G Ііопя. 5,GO саж. 

A; 111. а. Р . Городпая (лѣвый притокъ), с. Ноно-

.V 112. 
0,40 с. 2,03 с. 0,08 кб. с. Сильный. 9,5° С 3° Прозрачная, нрѣсная. Третиппыя отложеніл. G I юля. 

.V 112. Кол. Іоганпесталь (с. Леонтьевна) 0,40 с. 3,38 с. — Сильный. 10° С 5° Мутноватая, прѣспая. ДилюшТі. G Iюля. 
.V 113. Х-ра Киричеискіе  1,80 с: 3,80 с. 0,69 ки. с. Сильный. 9° С 3° Прозрачная, прѣеная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. fi ІЮЛЛ. (хорош.) 
К 114. b. Б . Скслг.ка (правый притокъ), с. На- о 

0,85 с. 2,35 с. 0,24 кб. С. Слабый. 10,5° С 3° Прозрачпая, прѣснал. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 7 Іюля. о 
А? 115. 1,45 с. 2.S5 с. 0,36 кб. с. Сильный. 10° С 3° Прозрачная, солоноватая. Днлюпій. 7 Іюля. 

о 

Л: l i d Водораздѣлъ p.p. Быка и С . Бычка, б. Зе- >. 
1,75 С 4,75 с. 0,67 Кб. С. Умѣренвый. 9° С 3° Прозрачная, прѣсная. Днлювій. 7 Іюля. и каыпемъ 

Л- 117. с. Р . Сухой Быгчокъ (правый притокъ), Си 
0,55 с. 4,55 с. 0,24 кб. с. Сильный. 10° С 3° Прозрачная, желѣзистая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 7 Ію.чя. 

О Л? 118. . 5,40 С 0,10 кб. С. Сильный. 10° С 3° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 7 Іюля. 
О 

Л? 119. 0,52 с. 1,32 с. 0,22 кб. с. Сильный. 10° с 3° Прозрачная, солоноватая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ 7 Іюлл. 

-V 120. 0,45 с. 3.75 с. 0,17 кб. с. Слабый. 10° с С° Прозрачная, нрѣенал. Ярусъ бѣлихъ песковъ. 7 Іюля. (хорош.) 
•V 121. 0,35 с. 3,05 с. 0,14 кб. с. Слабый. 10° с 3° Прозрачная, мрѣспая. Днлювій. 7 Іюля. (хорош.) 
•V 122. 0,80 с. 2 с. 0,07 кб. с. Сильный. 9,5° С 4° Прозрачпал, прѣспая. Перемытые наносы. 7 Іюля. 

Я •V 123. 2. Р. Лозовая, повыше впаденія въ р. Я 2. Р. Лозовая, повыше впаденія въ р. 
1,08 с. 1,84 с. 0,85 кб. с. Сильный. 9,5° С 4° Мутпая, прѣспая. Дилювій. (?) 25 Іюпя. і 

1 
ЛѴ 124. 1 с. 1,90 с. 1,13 кб. с. Сильный. 1 1 0 С 4° Мутноватая, прѣспая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 28 Іюпя. s 

Лг 125. Верховье р. Лозозой, х-ръ Яриоша . . 0,75 с. 1,53 с. 0,21 кб. с. Умѣренпый. 10° С 2° Прозрачная, прѣсная. Дилговій. 30 Іюпя. В 
té I2G. 0,23 с. 1,23 с. 0,05 кб. с. Сильный. 11° С 2° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 28 Іюнл. ! 

Л« 127. 3. Р. Мокрая Чаплпнка, верховья ея . 1 с. 2,20 с. 0,16 кб. с. Слабый. 9,5° С 4° Прозрачная, нрѣспая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 22 Іюня. 1 

.V 128. 0,83 с. 1,73 с. 0,08 кб. с. Уиѣренный. 10° С 3° Мутноватая, ирѣсная. Дилювій. 22 Іюпя. « 
Л- 129. 1,15 с. 1,30 с. 0,41 кб. с. Очень сильн. 10° С 14° Прозрачная, прѣспая. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 22 Іюня. 

Ф 
№. 130. 4. Р. Сухая Чаплинка, б. Дубовая. . . 0,65 с. 1,85 с. 0,10 кб. с. Сильный. 9,5° С 3° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 21 Іюил. 

Ф 

Лг 131. 0,60 с. 1,40 с. 0,10 кб. с. Слабый. 11° С 2° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 21 Іюпя. О* 

# 132. Устье р. Сухой Чаплинки (с. Дмитріевка) 0,60 с. 2,70 с. 0,10 кб. с. Умѣренный. 9° С 4° Прозрачная, прѣспая. Дилювій. 21 Іюня. 
CD 

Я 133. 0,55 с. 3,50 с. 0,09 кб. с. Сильный. 8,5" С 4° Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 21 Іюпя. 

Л> 134. 0,45 с. 6,08 с. 0,07 кб. с. Очень сильн. 10° С 3° Мутпая, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 9 Іюпя. 

№ 135. • „ 1 0,70 с. 4,76 с. — — 11° с 14° Прозрачная, прѣспая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 7 Іюня. 11,10 саж 

136. 0,50 с. 9,50 с. 0,06 кб. с. Умѣрепный. 11°С 3° Прозрачная, чуть солоноват. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 7 Іюня. 16,70 саж 

№ 137. 0,27 с. 1,52 с. 0,03 кб. с. Слабый. 11° с 3° Прозрачная,чутьсолоповат. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 7 Іюпя. о 
№ 138. 0,40 с. 6 с. 0,03 кб. с. Сильный. П ° С 3° Прозрачная, солоноватая. Ярусъ бѣлихъ песковъ. 7 Іюия. 

о 

№ 139. 1,04 с. 2,76 с. 0,28 кб. с. Сильный. 9,5°С 3° Прозрачн., болотист, вкуса. Днлювій. 7 Іюня. 

К 140. 0,95 с. 8.55 с. 0,24 кб. с. Сильный. 10° С 3° Прозрачная, солоноватая. Бѣл. песк. на гранито-гнейс. 8 Іюня. 

№ 14,1. 0,55 с. 10,55 С 0 :07 кб. е. Слабый. 10° С 3° Мутноватая, горьковатая. Иапосы на грапито-гнейсѣ. S Іюня. 

№ 142. 1 с. 3 с. 0,20 кб. с. Сильный. 8,5° С 10° Прозрачная, прѣсная. Дилювііі. 9 Ігоня. 

Л* 143. — — — Слабый. 10° с 11° Мутная, отдаетъ глниой. Овражный папосъ 6 Іюпя. Не обдѣланъ. 

* 144. 0,22 с. 2,32 с. 0,03 кб. с. Слабый. 9,5°С 3° Мутповатая, прѣснал. Дилювій. 6 Іюнл. (плох.) 

№ 145. 0,90 с. 1,60 с. 0,21 кб. с. Слабый. 9° С 3° Прозрачная, прѣспая. ДилтовіГі. 6 Іюня. (плох.) 

№ на. 0,55 с. 2,15 с. 0,07 кб. с. Слабый. 8° С 20° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 31 Мая. 

147. 0,93 г. 2,43 с. 0,14 кб. с. Уыѣренный. 9° С 4° Прозрачная, нрѣспая. Дилювій. 31 Мая. 

Лт 148. 1 Б. Кислякова (нѣкец. колоніл) Мапвеловка 2 с. 6,75 с. 0,40 кб. с. Умѣречный. 10° С 7° Прозрачная, прѣспая. Дилювій. 1 Іюня. (хорош.) 

№ 149. 1,30 с. 5,75 с. 0,20 кб. с. Слабый. І 0 ° С 12° Прозрачпая, прѣспая. Дилювій. 1 Іюпя. 

№ 150. 1,75 с. 4,45 с. 0,44 кб. с. Сильный. 8,5° С 5° Прозрачная, прѣспая. Дилювій. 31 Мал. 

№ 151. 0,82 с. 2,92 с. 0,13 кб. с. Сильный. 9° С 4° Прозрачная, прѣсиая. Дилювій. 31 Мая. О 

>• К 152. J Б. Терноватая, с. Ново-Троицкая . . . 0,55 с. 1,85 с. 0,05 кб.'с. Сильный. 9° С 4° Мутная, солоноватая. Дилювій. 30 Мая. 

О 

>• 
X 153. 0,70 с. 1,70 с. 0,38 кб. с. Слабый. 10,5°С 5° Мутная, горьковатая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 30 Мая. Си 

№ 154, I Таігь-же^ _с. Екатериновка 0,65 с. 0,95 с. 0,05 кб. С. Умѣренный. 10,5° С 5° 1 Мутная, прѣспал. Дилювій. 30 Мая. О 

№ 155. 0,30 с. 4,25 с. 0,04 Кб. С. Уыѣрепиий. 9° С 3° Прозрачная, нрѣснал. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 31 Мая. 

& 156. 0,40 с. 4,95 с. 0,05 кб. с. Слабый. 10° С 4° Прозрачная, солоноватая. Вѣл.песк. награпито-гнейс 31 Мая. я (плох.] 

fc 157. 0,60 с. 5,15 с. 0,07 кб. с. Умѣренный. 10° С 4° Мутпая, застоявшаяся. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 31 Мая. 3 
33 
53 

5,50 саж. 

Jfe 158. 1 Б . Куденька (лѣв. бер.) 1,15 с. 1,45 с. 0,29 кб. с. Очень сильн 10° с 5° Прозрачпая, прѣсиал. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 30 Мая. 
3 
33 
53 

* 159. Х-ра Коиаая, бдизъ с. Воскресенскаго (лѣв. 
30 Мая. 

о? 
б е Р ) 0,40 с. 2,70 С. 0,02 кб. с. Слабый. 9° С 4° Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 30 Мая. 

#* 160. — . — 0,01 кб. с. 144 вед. 15° С 13° Прозрачная, прѣспая. Папосы на граппто-ѵнейсѣ . 5 Тюпя. со 

» 161. 0,55 с. 2,85 с. 0,02 кб. с. Уиѣренпый. 9° С 9° Прозрачная, прѣснал. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 5 Іюпя. 
0> 

» 162. 0,80 с. 3,58 с. 0,08 кб. с. Слабый. 9° С 9° Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 5 Іюня. 

£ 163. 0,58 С. 3,45 С. 0,04 Кб. С. Умѣренный. — — Прозрачная, прѣспая. Ярусъ сѣлыхъ песковъ. 5 ІІОПЛ. 

3*- 164. Близ*' с. Восжресенскаго (лѣв. бер.) . . . 0,60 с. 2,60 с. 0,05 кб. с. Слабый. 9° С 15» Прозрачная, прѣснал. Овражные наноси. 29 Мая. 
О 

» 165. С . Воскресеиекое (лѣв. брр.) 0,40 с. • 9 с. 0,02 кб. с. Слабый. 9,5° С 6° Мутноватая, солоноватая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 30 Мая. 
О 

JÉ 166. 0,60 с. 3,65 с. 0,03 кб. с. Сильный. 9.5° С 7° Прозрачная, ирѣсная. Прирьчныя отложенія. 30 Мая. 

& 167. 0,30 с. 5,15 с. 0,02 кб. с. Сильный. 11° С 4° Мутноватая, прѣснал. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 30 Мал. 1 
1 

№ 168. С . Длвясанлровка (прав, бер.) 0,20 с. 3,58 с. 0,03 кб. с. Сильный. 10° с- 3° Прозрачная,чутьсолоноват . Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 3 Іюия. 1 

» 169. 0,20 с. 3,28 с. 0,03 кб. с. Очень сильн 10° С 4° Прозрачная, солоноватая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 3 Іюня. 

# 170. 0,38 с. — 0,05 кб. с 3410 вед. 13,5° С 14° Мутноватая, солоноватая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 4 Іюпя. (плох.1 

* 171. Таигь-хе 0,17 с. 2,34 с. 0,02 кб, С. Умѣрѳппый. 11° С 14° Мутповатая, солоноватая. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 4 Іюня. 

* 172. J Такъ-же 0,60 с. 1,33 с. 0,08 кб. е. Слабый. 9,00 с 17« Прозрачная, ирѣспая. Ярусъ О'ЪШХЪ ІШСКОПЪ. 4 Іюпл. 



IV . 

X'.N: колоддевг. Мѣсгонахожденіе колодцевъ. ( 

Толщина ^ 
;лоя воды. 

)бщая глу
бина ко

лодца. 

Объемъ 
ВОДЫ. ( 

Суточный 
ритокъ воды. 

Темпера
тура воды. 

Жесткость 
воды. j Вкуеъ и цвѣгь ВОДЫ. Водоносный горизоптъ. 

j 1 Отішгитедь-
В р е м я 1 Ппимѣчаиія н о с в ы с < ' 1 , , ° ' 4 

ИЗмѢрекіл. і і | »пятяпіл . полп.-кеніс кн-
1 1 додда. 

.V 173, 

.V /74. 

Л* 2 75. 

.V 176. 

.M 177. 

Л? 17S. j 

.V 179. 

. \ i ISO. 

& 181. 

.V 182. 

^ 133. 

Л* 184. 

Л? 185. 

# 186. 

.V 187. 

.V I8S. 

.V ISO. 

.V 190. 

& 191. 

.V 192. 

.V 193. 

X 194. 

195. 

.V 196. 

N» 197. 

# 198. 

.V 199. 

# 200. 

Л 201. 

ti 202. 

# 203 

J* 204. 

Je 206. 

Л? 206. 

J* 207. 

№ 208. 

№ 209. 

Jf 210. 

J6 211. 

3* 212. 

& 213. 

№ 214. 

2/Ô. 

* 216. 

К 217. 

№ 218. 

St 219. 

Л 220. 

Л ш . 

J* 222. 

Ä 223. 

Jfc 224. 

Л 225. 

Л 226. 

Ѣ 227. 

Л 228. 

К 229. 

# 230. 

№ 231. 

№ 232. 

* 233. 

№ 234. 

Л: 23Ö. 

№ 236. 

J€ 237. 

.V 23S. 

7* 239. 

С. Троицкое (лѣв, бер.) . . . 
Тамъ-же 

С. Елнсаветоика (лѣв. Сер ) 

Т а м ъ - ж е . . . . 

Тамь-же I 

Таиъ-же . . . . . . . 

Между Бераберовкой и Цыгановкой (лѣв. 

С . Городище, (г. Павлоградъ) (лѣв. бер.). 

Х-ра Павлоградскіе (прав, бер.) 

Ліьвые притоки р. Волчьей: j 
a. Р . Средняя Терса, верхоиьл р. Ср. 

Б. Костына (дѣв- бер.) 

Им. Рудя (быв. с. Николаевка) (лѣв. бер.) 

Протнвъ у. Зеленой, иалѣв. бер. Ср. Терем 

С. Зеленая (прав, бер.) 

С . Андреевка (прав, бер.) 

Б. Бабакова (прав бер. р. Ср. Терсы) . . 

b. Р . Назкваа Терса, верхоиья р, Ниж. 

ï-ръ Мафкары 

Между Славгородомъ я Дыгааовідиной, 

Повыше с. Цыгановщияы (прав, бер.) . . 

С: Цыгановщива (лѣв. бер.) 

0. Вишневедкаа (лѣв. бер.) 

Такъ-же 

С . Марьевва (лѣ». бер.) 

Б. Орѣговая (близь с. Раздоръ) . . . . 

Б. Водевая (б. Моьраа), лѣв. притом» р. 

Таюѵже \ Экивонія г. Любарскаго . 

0,47 с. 

0,37 с. 

1 с. 

0,78 с. 

0.S7 с. 

0,35 с. 

0,60 с. 

0,7 5 с. 

0,50 с. 

0,50 с. 
0,25 с. 

• 0,25 с. 

0,43 с. 

1,5 г. 

0,20 с. 

1 с. 

0.G0 с. 

1,05 с. 

1,20 с. 

1,05 с. 

0,60 с. 1 
1 

0,55 с. ' 

0,70 с. 

1,45 с. 

1 1 с. 

0,60 с. 

0,40 с. 

0,17 с. 

0,55 с. 

0,35 с. 

0,17 с. 

0,30 с. 

0,20 с. 

0,70 с. 

2 с. 

0,65 с. 

1,50 с. 

1,50 с. 

0,65 с. 

0,80 с. 

0,80 с. 

0,90 с. 

0,43 С. 

0,47 С. 

0,95 с. 

с. 

0,75 с. 

1,10 С. 

0,40 С. 

1,05 с. 

0,60 с. 

0,60 с. 

0,50 с. 

3.04 с. 

1.05 с. 

1,40 с. 

1,55 с. 

1,20 С. 

0,45 с. 

0,65 с. 

0*60 С. 

0>,63 с. 

1,60 с. 

1,51 с. 

2,67 с. 

2,60 с. 

3,38 с. 

2,25 С. 

2,87 с. 

2,55 с. 

2,35 с. 

3,15 с. 

3 с. 

3 с. 

3 С. 

5,50 с. 

2,23 с. 

3,75 с. 

1,90 с. 

3,60 с. 

2,70 с. 

4,45 с. ! 

3 с. j 

3,20 с. j 

1 

1,73 с. 

0,95 с. ' 

1,41 с. ! 

1,05 с. 

2,50 с. 

5,70 с. 

2,70 с. 

1,60 с. 

3,S3 с. 

0 с. 

1,55 с. 

1,77 с. 

1,50 с. 

1,65 с. 

3,60 с. 

4,05 с. 

2,35 е. 

2,85 с. 

2 с 

0,85 с. 

j /,80 с. 

3 С. 

1,25 с. 

7,23 с. 

1,65 с. 

1,65 с. 

4 с. 

2,25 с. 

4,60 с. 

6,40 с. 

3,20 с. 

3,95 с. 

2,95 с. 

4,33 с. 

2,05 с. 

6,30 с. ' 

2,89 с. 

3,80 с. 

2,35 с. 

2,13 с. 

1,75 с. 

1,95 с. 

2,80 с. 

1.83 с. 

3 С. 

0,03 кб. с. 

0,09 кб. с. 

0,12 кб. с. 

0,16 кб. с. 

0,02 кб. с. 

0,19 кб. с. 

0,06 кб.с . 

0,07 кб. с. 

0,05 кб. с. 

0,02 кб. с. 

0,15 кб. с. 

0,04 кб.с. 

0,04 кб. с. 

0,07 кб. с. 

0,17 кб. с. J 

0,03 кб. с. j 

0.30 кб. с. j 

0,07 кб. с. , 

0,07 кб. С. 

0,20 кб.с. ; 

0,24 кб. с. ' 
1 
І 

і 

0,04 кб,С. • 

0,29 кб. с. 

0,14 кб. с. 

0,34 кб, с. 

0,61 кб.с. 

0,46 кб. с. 

0,15 кб.с. 

0,04 кб. с. 

0,07 кб. с. 

0,14 кб.с. 

0,08 кб. с. 

0,02 кб. с. 

0,05 пб. с. 

0,01 кб.с. 

0,14 кб. с. 

0,40 кб. с. 

0,10 кб. с, 

0,21 кб. с. 

0,13 кб с. 

0,20 яб. с. 

0,09 кб.с. 

0,3! кб.с. 

0,14 Кб.с. 

0.2S кб.с. 

' 0,07 кб.с. 

0,03 Кб. с. 

0,12 кб. с. 

j 0,0ô «-б. с. 

0,12 кб. с. 

0,16 Кб. е., 

0,08 кб. с. 

0,05 кб. с. 

0,07 Кб. с. 

0,07 кб. с. 

0,08 во. с. 

0,12 кб.с 

0,61 кб.с. 

0,24 кб. с. 

0,30 кб. с. 

0,45 кб. с. 

0,45 аб. с. 

0,17 кб. с. 

0,23 Кб. с 

0,31 Кб.с. 

0,09 кб. с. 

0,26 кб. с. 

Улѣренный. 

Слабый. 

Умѣревный. 

Сильный. 

Сильвий. 

Сильаый. 

Сильный. 

Сильаый. 

Сильный. 

Слабый. 

Умеренный. 

Умѣреаный. 

Слабый. 

Слабый. 

Сильвий. 

Умѣренпый. 

Сильный. 

Умѣренный. 

Очень сильн. 

Сильный. 

Сильвый. 

Слабый' 

Сильный. 

Умѣренныіі. 

Умѣренный. 

Умѣрепний. 

Сильвый 

Слабыfi. 

Слабый. 

Умеренный. 

1080 вед. 

Умѣреняый. 

Сильный. 

Сильиый. 

Сильный. 
1 

Умѣренвый. 

Сильный. 

Уміірслвый. 

Очень сильп. 

Умѣреивый. 

Ум-Ьренвый. 

Слабый. 

Слабый. 

Умѣренвый. 

Слабый. 

Слабый. 

Слабый. 

Сильный. 

Слабый. 

Уиѣреввыо. 

УмѣреаиыЙ. 

Сильный. 

Сильный. 

Сильный. 

Сильный. 

Сильный. 

Сильаый. 

Сильный. 

Сильный. 

Умѣреяный, 

Сильиый. 

Слабый. 

î 

9,5° С 

8,5° С 

8,5° С 

9° С 

9,5° С 

9,5° С 

9,5° С 

9° С 

9« С 

9° С 

8,5° С 

9° С 

8.5° С 

8,5° С 

ю ° С 

9,5° С 

9,5° С 

10° С 

10° С 

9,5° С 

9° С 

13° С 

9,5°С 

12« С 

10° С 

10° С 

10° С 

10°С • 

l ü u C 

9° С 

10° С 

П ° С 

8° С 

%° С 

9° С 

9° С 

9,5° С 

• 8° С 

8° С 

': 15° С 

j 9,5° С 

9° С 

9,5° С 

9,5° С 

10° С 

І 3,5° С 

8,5° С 

8° С 

9° С 

! 9« С 

8« С 

9° С 

9° С 

9° С 

8° С 

9« С 

9° С 

8,5° С 

8,5° С 

9° С 

в° с 

9° С 

8 й С 

8 е С 
1 

3° 

3° 

16° 

4° 

3° 

7° 

7 й 

7° 

10° 

8° 

8,5« 

13° 

1S0 

с° 

5° 

3° 

15° 

3° 

3° 

3° 

5° 

5° 

6° 

5° 

7° 

5° 

5° 

5° 

6° 

19° 

С и 

5° 

6° 

12° 

3° но фр. т к . 

7° 

5° 

7° 

G° 

6° 

5° 

6° 

20" 

6° 

6° 

6° 

С 0 

7 й 

4° 

6° 

7° но фр. шк 

17° 

9° 

6° 

23° 

21° 

17" 

6° 

17° 

11° 

8" 

9° 

9° 

7° 

6 й 

11° 

Прозрачная, солоноватая. 

Прозрачная, солововатая. 

Прозрачная, ярѣснаа. 

Прозрачнал, ярѣснал. 

Мутная, солоноватая. 

Прозрачная, прѣснаи. 

Upo'-ірачная, солоиоиатая. 

Прозрачная, ирѣсвая. 

Прозрачная, солоноватая, 

ирозрачвая, ирѣсвая. 

Прозрачная, ирѣспая. 

Прозрачпая, прѣсиая. 

Прозрачная, прѣсаая. 

Прозрачная, прѣсиая. 

Прозрачпая, прѣсвая. 

Прозрачная, нрѣс-иал. 

Прозрачная, нрѣсвая. 

Мутноватая, прѣсвая. 

Прозрачная, прѣсная. 

Прозрачная, прѣсвая. 

Прозрачная, солоноватая. 

Прозрачная, солоноватая. 

Прозрачная, прѣсная. 

Прозрачная, прѣспая. 

Мутпоікітйіі, нрѣсная. 

Призрачная, прі.свая. 
• 

Прозрачи., чуть солоноват. 

Прозрачная, солоноватая. 

Мутноватая, иріх.иая. 

Прозрачная, прѣсяаи. 

Мутноватая, ирѣсная. 

Мутноватал, прѣсная. 

Прозрачная, прѣсная. 

, Слегка солововатая. 

, Мутвоватая, засчоявшаяся. 

Муткоиатля, лрѣсная. 

Мутвоватая, солоноватая. 

Прозрачная, солонокатая. 

Іірозрачная, прѣснзя. 

1 Мутвоватая, горьковатая. 

• Мутноватая, горьковатая. 

! Нрѣсвал. 

і Мутноватая, «рѣсяая. 

1 Прозрачная, прѣсная. 

Прозрачная, прѣсная. 

î Прозрачная, прѣсная. 

і Прозрачная, горькоиатая. 

] Мутноватая, солоноватая. 

1 Срлонопптал. 

j Прозр.. горько-солововат. 

j Прозрачная, солоиоиатая. 

Мутноватая, ирѣсная. 

Прозрачоая, нрѣсная. 

Мутноватая, ирѣсная. 

Прозрачпая, соловиватая. 

Прозрачная, ггрѣсная. 

Прозрачная, солоноватая. 

Мутноватая, прѣсная. 

Солоноватая. 

Прозрачная, прѣспал. 

Прозрачная, нрѣсная. 

Прозрачная, ирѣеиая. 

Прозрачная, солоноватая. 

Прозрачная, солоноватая. 

Прозрачная, прѣсвак-

Прозрачпая, солоиоиатая. 

Мутноватая, солоноватая. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ весковъ. 

Дилювій. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Дилювій. 

Ярусъ Сѣлыхъ песковъ. 

Дилювій. 

Дилювій. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. (?) 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ игсковъ. 

ЯрТСЪ ОЬЛЫХ'Ь UfCKOB'b. 

Ярусъ бѣлыхъ иескоіѵь. (?V 

Ярусъ бѣлы.гь пескои'ь. 

Дювные пески. 

Рѣчныя отложеиія. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Дилюиій. 

Ди.іювій. 

Ярусъ бѣлыхь песковъ. 

Дилювій. 

Дилюиій. 

Дилюпііі. 

Днлювій. 

Дилюній. 

Ярусъ бѣ.чыхъ песковъ. (?) 

Ярусъ бѣлыѵь песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ ОЬяыхъ ((Рсковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ, 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ди.иоиін. 

Дилювіи. 

Двлюиій. 

і Дилювііі. 

Дилюкін. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Дилювій. 

Ярусъ бѣльіхъ iiecKORi). 

Дилюкій. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

Ярусъ бѣлихъ песковъ. 

Дилювііі. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ, 

Дилювіи. 

Днлюніи. 

Дилювій. 

Дилюиін. 
Дилювіи. 
Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

î 

Дилювій. 

Дилювій. 

Дилювій. 

ДилювіЙ. 

4 Іюня. 

і Іювя. 

4 Іювя. 

1 Іюня. 

1 Іювя. 

I Гювл. 

16 Мая. 

16 Мая. 

1С Мая. 

І4 Мая. 

14 Мая. 

14 Мая . 

14 Мая. 

13 Мая. 

12 Мая. 

3 Іюня. 

II Іюня. 

11 Іюпя. 

11 Іюня. 

11 Іюня. 

11 Іюпл. 

27 М а я . 

27 Мая. 

27 Мая. 

27 М а я . 

27 Мая. 

27 Мая. 

28 Мая. 

28 Мня. 

28 Мая. 

. 28 Мая. 

28 Мая. 

28 Мая. 

26 Мая. 

26 Мал. 

25 Мая. 

25 Мая. 

25 МІ»Я. 

25 Мал. 

2à Мая. 

25 Мая. 

25 Мая. 

24 Мая. 

•23 Мая. 

23 Мая. 

23 Мая. 

23 Мая. 

24 Мая. 

( 24 Мал. 

20 Мая. 

20 Мая. 

20 Мая. 

20 Мая. 

20 Мая. 

21 Мая. 

21 Мая. 

21 Мая. 

19 Мая. 

19 Мая. 

(У Мая. 

21 Мая. 

19 Мая. 

IS Мая. 

18 Мая. 

18 Мая. 

18 Мая. 

18 Мая. 

! 

' 5,60 саж. 

': 2,70 саж. 

і 

if î 2,70 саж. 

! 2,70 сале. 

2.70 саж. 
! 

К і 2,70 саж. 
2.70 саж. 

1 

1 2,70 саж. 

О j 

^ 0>лох.)| 

(ПЛОХ.) j 

(плох.) 

^ (плох.) 

і 

1 

î 
1 

(плох.) ; 5,60 саж. 

(илух.) _ 

(хорош.1 

(хорош.) ' 2,10 саж. 
s 2.10 саж. 

2,10 саж. 

(плох ). 1,40 саж. 

(плох.) Гі.босаж. 
î 

w ' 3,00 саж. 
ж 

і 
(цлох.) j 

х : 

î ' 11,00 саж. 

^ î 5,50 саж. 

; і 

1 

(плох.) j 5,50 сане. 

1 

2,70 саж.. 
Qu 

5,50 саж. 

! в 

1 

1 

і 

î 
: 2,00 саж. 

î 
} 

О 

21,80 саж, 

2.90 саж. 

1 



V. 

Лт.Ѵ колодцевъ. Мѣсюнахожденіе колодцев* Толщина * 
:лои воды. 

—* 
Унцая глу
бина ко

лодца. 
Объемъ 1 Суточный 
воды, -нритокъ воды. 

Теяисра-
іѵра воды. ^ 

Жесткость 
воды 

по франц. es ) 
Вкусъ и цнѣть воды. Водоносный горизонт!.. 

Врічія 
изыЬрвнія. Примѣчанія. 1 

Отисеите.іі-
tOfi iiiJcOTline 

подоженіе 
колодца. 

,Ѵ 240. 
0,80 с. 1.95 с. 0,06 кб. с. Сильный. *° С 9° но фр. mit. Прозрачная, солоноватая. Яруеъ бѣлыхъ НРСКОВЪ. 1S Мая. 1 

1 

X 24 1. 

V 2 4 2. 
Тамъ-же . . . . 0,80 с. 1,50 с. 0, ! 1 кб. с. — 8,5° С 8° Прозрачная, нрѣсная. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. IS Мая. 1 X 24 1. 

V 2 4 2. 0,7 Г. с. 4,05 с. 0,15 кб. с. Сильный. 9° С 8° Прозрачная, ирѣсваи. Ярусь бѣлыхь песковъ. 18 Мая. 1 

i •V -M :. В. Широкая (лѣв. бер) 1 с. 4 с. 0.22 кб. с. Сильный. 9° С J 8° Прозрачная, ирѣспал. — 17 Мая. 22,20 саж. •V -M :. 

Х-ръ Комендантский (лѣв. бер.) 0.70 е. 1,95 с. 0,20 кб. с. — 8,5" с : 7° 11розрачнал, солоноваѵа«. 17 Мая. 
•V 24.-J. 

s 
с. В. Дубовая, лѣв. нритокъ р. Воплей 

(верховья) 0,08 е. 0,04 кб. с. _ 12» С ! 12° Мутная, нрѣсііня. Днлюній. 2! Мая. ' 
i 

(оч. плохо) 

.V 24 П. 1,95 с. 0,08 кб. с. - 8,5° С ,18° Мутная, нрѣснал. Ярусі, бѣлыхъ нескпнъ. j 15 Мая. ; i 

.V 247. В. Московка (нрнтокъ Дубовой) . . . . . . 0.35 с. 1,15 с. 0,04 ко. с. — 10° С 9° Вѣловато-м у г на л. н рѣс н а я. Трстичпыя от.чожевія. 15 Мал. 1 

-V 248. 0,75 с. 1,55 с. 0,67 кб. с. Слабый, Н>« С 8 ° Мутноватая. нр-г.еная. — 15 Мал. 
At 240. В. ГорЬлая (иритокъ Дубовой) 1,07 с. 2,30 с. 0,57 кб. е. Слабый. ѵ>°с 9U Прозрачная, л plu-пая. Дилюній. 17 Мае. • 
.V 250. 

Правые притоки р. Самары: 

0,75 С. 1,45 с. 0,12 кб. с. Слабый. 8,5» С 9° Прозрачная, нрі.еиая. 15 Мая. 

о 

.V 25! . 1. Р. Опалиха, с Александровна . . . 0,90 с. 2 с. 0,20 кб. с. Слабый. 13° С 2.5° Прозрачная, ирѣспая. Прирѣчнып пески. 21 ПОЛЯ, І 

.V 252. 1.05 с. 4,25 с. 0,32 кб. с. Умѣреннын. 9° С ! 4° Прозрачная, ирѣспая- Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 21 1 юля. 11,20 саж. 

-V 253. 1,30 с. 7,50 с. 0,10 кб. с. Сильный. 9° С 3° Прозрачная, ирѣснал. Дилювін. 21 Поля. 13,00 саж. 

Л? 254. Х-ръ Крупки (блн:п> с Яловдовки) . . . 0,30 с. 2,50 С 0,20 кб. с. Умѣрепный. 10.5" С 2° Прозрачная, ирѣеная. — 22 Ім.ія. 

№ 255. 0,45 с. 5,40 с. 0,06 кб с. Умѣрепный. 9 ,0» С ! 2° Мутноватая, солоноватая. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 22 I юля. ! 8,60 сан;. 

.V 25(5. 1,05 с. 1,70 с. 0,13 кб. с. 10° С 4° • Мутная, болотистаго вкуса. Ярусь біѵлыхъ песковъ. 22 Іюля. 

.V 257. 2. Р. Большая Терновка, верховье рѣки, 
2,80 е. 4 с. 0,57 кб. с. Умеренный. 9° С 2° Мутноватая, солоноватая. Дилювій. 21 1 юля. 

.V 258. 1 с. 2,25 с. 0,4 2 кб с. Умѣренныіі. 11 0 С 3° Прозрачная, пресная. Р-І.чныя отложенія. 21 Іютя. 
C L 

.V 259. С . Ноиоселовка 0,70 с. 3.60 с. 0,1 1 Ко. с. Умеренный. 9,5° С 2,5» Прозрачная, ирѣеная. Яруеъ бѣлыхь песковъ. 2П Ію.ія. 

.V 2G0. 1,20 с. 2,40 с. 0,24 кб. е.. Умѣрепмый. 10" С 2 и Мутноватая, нрТ.снал. Прирічпыл отложенія. 20 Іюш. 

.V 2С1. 1,70 с. •2,10 с. 0,34 кб. с. 0'ІРПЬ СНЛІ.Н. 10,5° С 2° Мутноватая, нрі.сиал. Овражные наноі ы. 2D 1 юля. о (оч. плохо) 

J* 2f,2. 0,80 е. 4,60 с. 0,18 кб. с. Сильный. 11° С 8° Прозрачная, пръсная. — 1!) ІЮ.ВД. 

J* 263. 1,20 с. 1,75 с. 0,30 Kft. с. Умѣреігный. 12,5° С 2° Прозрачная, нрЬсиая. Ярус.ъ ОГ.лыхъ песковъ. 19 Поля. 

Jtë 264. 3,30 с. 0,3-1 кб. с. Очень енльи. 10° С 3» Прозрачная, ирѣсиая. — 19 Поля. 

J* 265. 0,40 С. 2,80 с. 0,04 кб. с. Уиѣренпый. 9° С 2,5» Прозрачная, нрѣсная. Диліовій. 10 ІЮЛЯ. 

№ 266. 1 С. 2,50 с. 0,16 кб. с. Сильный. 9,5° С 3° Прозрачная, прѣсная. Яруеъ о'І,лыхъ песковъ. 18 Іюля. 

Л> 267. Ин. кн. Жеиахова, близь с. Красная Горка 0,30 С. 3,90 с. 0,05 кб. с. Слабый. 10° С 7° Прозрачная, прѣсная. Яруеъ бѣлыхъ иескоиъ. 18 Поля. 5,50 саж. 

fr 26S. 0,G5 с. 2,05 с. 0,09 кб. с. Умѣренпый. 10° С 7° Прозрачная, прѣспая. Рѣчныв отложенія. 18 Іюля. Vi 

№ 269. 0,65 с. 3,65 с. ОЛО кб. с. Слабый. 9,5° С 2° Мутноватая, прѣспал. Яруеъ бѣлыхъ песковъ 18 Іюля. 

Лт 270. С . KoxoRKa  0.15 г. 0,65 с. 0,01 кб. с. Слабый. 9.5° С 3° Прозрачная, прѣспая. Дилювій. 18 Іюля. 

Ä 27! . 0,25 с. 4,05 с. 0,04 кб. с. Сильный. 9,5°С 2° Мутноватая, прѣсиал. Ярусь бѣлыхъ иесковъ. 18 Іюля. 3 
J* 272. 0,45 с. 2,45 с. 0,04 кб. с. Слабый. 12° С 15° Мутная, прѣсная. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 17 Поля. 

273. 0,45 С. 2,05 с. — Сильный. 9,5» С 2° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 17 Iюля. 

№ 274. Тамъ-же 0,00 с. 1,50 с. 0,10 кб. с. Умѣремвый. 12° С 4° Прозрачная, нрѣсвая. Ярусь бѣлыхъ песковъ. 17 Іюля. 

№ 275. 0,35 с. 1,40 с. 0,06 кб. с. Слабый. 13° С 4° Прозрачная, прѣсиал. Яруеъ бѣлыхъ весковъ. 17 Іюля. 

J* 276. 1,05 с. 4,67 С » _ Сильный. 9,5° С 5° Прозрачная, нрѣсиая. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 16 Поля. 

Л 277. 0,65 с. 4,35 с. 0,13 кб. с. Слабый. 10° С 8° Прозрачная, прѣспая. Яруеъ бѣлыхъ иесковъ. 16 Іюля. 

№ 278. — — — Сильный. 9,5° С 17° Прозрачная, прѣеиаи. Яруеъ бѣлых/ь песковъ. 16 Іюля. 

№ 279. 0,48 с. 5,18 с. 0,07 кб. с. Сильный. 9,5° С 3° Прозрачная, ирѣсная. Днлювій. 16 Іюля. 

№ 280. 0,50 с. — 0,06 кб. с. Слабый. 9,5°С 2,5° Прозрачная, застоявшаяся. Дилювій. 16 Іюля. О? 

JE 281. Р. Дохаха (притокъ р. В. Тервовкн). 
2,55 с. 3,75 с. 0,92 кб. с. Сильный. 14° С 3° Прозрачная, солоноватая. Дилювій. 25 Іголя. 

J* 282. 0,55 с. 1,60 с. 0,20 кб. с. Сильный. 12,5°С 15° Прозрачная, прѣсная. Дилювін. 26 Іюля. 

.V 283. 0,50 с. 5.45 с. 0,18 кб. с. Слабый 9,5° С 2° Прозрачная, солоноватая. Яруеъ бѣдыхъ песковъ. 26 Іюля. 

J* 284» 0,50 с. 1 с. 0,08 кб. с. Сильный. 11,5° С 2° Прозрачная, нрѣспая. Овражные наносы 26 Іюля. 

Лг 285. 3. Р. Малая Терновва, с. Юрьевка (лѣв, 
0,65 С. 3,35 с. 0,10 кб. с. Сильвий. 10° С 2° Мутноватая, солоноватая. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 6 Август. 

Ф 

& 286. Х-'ръ Дунаевскаго (бывт.Дмитріевка)(прав. 
._ бер , . , « . . . . . . - - -OylQ-c - 43,05 с 0,06 кб. с. Умѣревныв, 13,5° С 3° Прозрачная, прѣсиая. Прирѣчвыя отложенія. 5 Август. (плохо) 

& 287. 0,80 С 2,90 С. 0,24 кб. с. Сильный. 10° С 1° Прозрачная, горьковатая. Дилювій. G Август. Р . 

J* 288. 0,55 с. 0,90 е. 0,09 кб. с. Слабый 15° С 3° Прозрачная, прѣеная. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 4 Август. (плохо) 

# 289. 0,ГіО с. 4,55 с. 0,12 кб. с. Умѣрепный. 9° С 4" Прозрачная, нрѣсная. Днлювій. 14 Іюня. 

J* 290. Р. Плоская Осокоровка, вержовья . . . 0,65 с. 1,52 с. 0,16 Кб. г. Сильный. 13° С 2° Прозрачная, прѣсная. Дилювій. 8 Август. Ф 

# 291. 0,80 с. 5,70 С. 0,20 кб. с. Сильный. 10° С 2° Прозрачная, солоноватая. Наносы аа грапито-гнейсѣ. 8 Август. 

№ 292. 0,90 с. 3,15 С . 0,32 кб. с. Сильный. 10° с 2° Прозрачная, ирѣсиая. Дилювій. 8 Август. 

Л* 293. 

№ 294. 

0,70 с. 

2 с. 

2,70 С 

3,35 С . 

0 , П кб. С. 

1,28 кб. с. 

Сильяый. 

Сильный. 

9° С 

13° с 

2° 

2° 

Прозрачная, прѣсаая (еъ 
еильвымъ запахомъ H2S). 
Мутная, нрѣсвая. 

Дилювій. н Август. 

ЮАнгугт. (плохо) 

* 295. Р» Нд. осокоровка II, е. Игнатьевна 
0,65 с. 2,85 с. 0.10 кб. с. Умѣрепаыя. 10° с 3° Прозрачная, прѣсная. Дидювій. 1 2 Ліігуст. 

Л 296. йк. Ддексѣеняа  0.70 С 5,30 с. 0,21 кб. с. Умѣренвый. Ю° С 1° Прозрачная, нрѣспая. Пеекн на гранито-гпейсѣ. 12 Август. 

M 297, 5 с. 0.09 кб. с. Слабый. іо° С 2° Прозрачн., почти нрѣсяал. Яруеъ бѣлыхъ нескоиъ. 12 Август. ! 
N> 293. — — — Умеренный. п ° с 3° Цролрачц., почти ирѣсная. Гравій подъ каолиноиъ. 12 Август. 

О 
Система р. Донца. 

О 

M 300. 1 Вюи*раздѣиь p.p. Довца и Даѣпра, ст. Ло-
1,80 с. 6,15 с. 0,65 кб. с. Сильный. 2<> Прозрачная, нрѣская, Днлюаій, 26 Іюля. 

і 

M 301. Р . Дововая, с. Кат«риновкаг Лозовая . . 0,90 с. 1,90 с. 0,18 кб. с. — 10» С 2° Прозрачная, нрѣсаяя. Дилювій, 29 Іюля. 

X 302. ] В ш ь ст. Лозовая-Азовская . . . . . . 0,20 с. 9,40 с. Слабый. 9,5° С 2° Мутная, прѣсная. Яруеъ бѣлыхъ песковъ. 29 Іюлл. 

Л ЗОЗг 

! 

0,55 с. 

* 

4 с. 0,20 кб. с. Сильаый. 9,5° С 2° Мутноватая, прѣсная. Намѣловые пески. 27 Іюля. (плохо) 



V I . 

.VA? и назвав in источ-
ииковъ. Мѣстонахожденіе ИСТОЧНИКОВЪ. Толщина 

слоя воды. 

Общая глу
бина источ-

пика. 

Объемъ 
воды. 

Суточный 
притокъ 

воды. 

Темпера
тура води. 

Жесткость 
воды. 

Вкусъ. циѣтъ и прозрач
ность воды. Водопосиыіі горизонты 

Время 
«чыі.ревіп. 

1 (ІТІІиіГІІТІ-ЛЬ-

Примѣчанія. I " ^ ~ w > 

1 ИСТОЧНИК!. 

.\ ; 258. Кузнецова кр. 

Л? 259. Биржевая кр. 

Л« 2G0. Свинячья кр. 

Л ; 2G1. Шустова кр. 

С. Ольхонатка, въ долинѣ р. Булавина . 

Танъ же. Биржевой ярокъ 

Р . Ольховая (лѣвый вритокъ р. Ьулаг 
вина), б. Свинячья . . 

X . Н п к и ш н в ъ , вершина р. О.чьяовой . . 

1 

_ 1 

0,45 с. 

0,47 с. 

— 

0,08 кб. с. 

10030 вед. 

144 вед. 

І 0 ° С 

10°С 

13°С 

10°С 

8,03° 

7,5.г:') 

8,СЗ" 

Прозр., безци., ирѣспая. 

Т о ж е . 

Прѣсцая, мутноватая. 

Прозр.. безцв., ирѣсная. 

Каменпоуг. изиестиякъ. 
Песчаниковый каменноуг. 

слапецъ. 

Т о ж е . 

Камсішоуг. песчаникъ. 

1S94 г. 
9 авг. 

9 авг. 

11 авг. 

12 авг. 

Плохо обдкл. дереиомь; 
яагрязпепъ. 

Обдѣл. кампемъ и дерев. 

Не каптированъ, сильно 
загрл'.ш. 

Обдѣл. каннсмъ и дерев. 

1Ч.ЧИ. дол. 
Склинъ 
балки. 

Верховье 
балки. 

Вь балк!.. 
262. Ворновз Kji. о ,ео с. — 0,23 кб. с. 1088 вед. 10°С 8,63* Т о ж е . Т о ж е . 12 авг. Плохой деревяп. срубъ. Тоже. 

•V 263 . Мнхерскаго 
криница. 

Тамъ же (ниже предыдущего) 0,80 с. — 0,13 кб. с. — 9,5°С 7 ,55 s Т о ж е . Т о ж е . 12 авг. Т о ж е . Тоже. 

Л ; 264. Н и к и т и н а 
крииидя. 

2. Р . Міусь . X. Никигаивь, вершина б. 
0,00 с. ок. 0,00 к» с. G5S0 вед. 10°С 7° Т о ж е. Т о ж е . 12 авг. Деревянішіі срубъ. Тоже. 

»V 265 . Ранонгкая 
криница. 

Б. Никишипа (в.і 1 нер. выше впадепіа 
— — — 20246 вед. 9 ° С S,G3° Т о ж е . Каменноуг. известнякъ. 12 авг. Не каитиров. загрязнен?.. 

Долина 
p'l.Ull. 

Л* 266. Б. Водяная (впадаетъ выше с ФощонкЦ 
— — — 3456 вед. 9 ° С 8,41° Т о ж е . Камешіоугольн. слапецъ. 12 аиг. 

Ііодурагфутеи. камеаішй 
контажъ. Въ балкі.. 

•V 2G7. Голубая крин. Въ одномъ ИЙЪ вершиішыхъ отроговъ р 
— — — 12,S°C 2,27° Мутная, голубоватая. Каисппоугольп. аркозъ. 14 aar. Забита; іюлуразрушепъ. 

Склонъ 
балки. 

.V 26S. Кипучая кр. 
(Селединка 
тожъ). 

С . Селединка 'одинъ изъ вершияиыхъ от 
— — — Очень сильп. 9,7°С G,53° Прозр., безцв., ирісиая. Каменноуг. известнякъ. 14 авг. иочти ne каитиров., запущ. Въ балкѣ. 

А» 269 Кузина крян- С . Фовдовка, вершина б. Кузиной . . 0,70 с. — 0,37 кб. с. — 9,4°С 7,1° Т о ж е . Камепноуг. отложенія. 1 1 авг. Об.юженъ кііыиеііъ. Тоже. 

.V 270 . Реброва кри-
вица. 

Тамъ же (ниже предыдущего) . . . . 0,33 с. — 0,05 кб. с. 3715 вед. 9,5°С 7,55° Т о ж е. Т о ж е . 12 авг. Плохо каптиров. кампемъ. Тоже. 

.V 271 . Попова. 

.V 272. Максакова 
криница. 

Л- 273. Ковалева кр. 

fr 274. Поповъ ко
лодезь. 

А ; 275. Макатурина 
криница. 

Танъ же (ниже предыдущая) . . . . 

Тамъ же (ниже предыдущего) . . . . 

С . Фощовка, верховье б. Фощовки . . 

Тамъ же (ниже предыдущего) . . . . 

Тамъ же (ниже предыдущего) . . . . 

0,50 с. 

0.G0 с. 

0,56 с. 

0,G8 С 

0,50 с. 

— 

0,05 кб. с. 

0,07 кб. С. 

0,20 кб. с. 

0,0S Кб. с. 

0,20 кб. с. 

1008 вед. 

537G вед. 

Слабый. 

10S00 вед. 

11°С 

І0°О 

10»С 

9 ,5°С 

І 4 ° С 

9,73° 

3,47° 

S, I S 0 

1,15° 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Пролр., безцв., солонов. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Каменаоугольп. глипистыіі 
сланецъ. 

Каменноуг. песчаникъ. 

Камепноуг. отложеиія. 

12 авг. 

12 авг. 

12 апг. 

12 авг. 

12 авг. 

Обдѣл. кампемъ и дерев.. 
Полура.фупі. дерен, срубъ; 

сильпо загрязнепъ. 

Вылож. кампемъ; дереияп. 
срубъ. 

Обдѣл. камнемъ и дерев. 

Плохо обдѣлані. камнемъ 
и деревомъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Склопъ 
балки. 

Въ иалкѣ. 

Тоже. 

Л« 276. Аноиікнна кр. Р . Міусавкъ, д. Поновка, б. Кривая . 0,30 с. -- 0,03 кб. с. 2592 вед. 9,70°С 7,56° Т о ж е . Камепноуг. сланецъ. 17 авг. Кавт«р. плитами песчап. Тоже. 

А» 277. Рубленая кр. Тамъ же (ниже предыдущая) . . . . 0,25 с. — 0,03 кб. с. ок. 2000 и. 10°С 7,47° Нрозр., безци., прѣсная. Каменноуг. песчапикъ. 17 авг. Плохо каптиров. камнемъ. Тоже. 

Jf 273. Р . Міусчикъ, б.З&клнтая (близъ д.. Поиовкѵ — — — ок. 20000 в. 9,400с S,Ü3° Т о ж е . Каменпоуг. известнякъ. 17 авг. Почти не каптированъ. Тоже. 

279. Калиновекая 
криница. 

А? 280. Желобокъ 
№ 281 . Водяная кри

ница. 

Б. Калиновая (виадаетъ выше д. D O I I O B U 

Д. Поповка, прав, берегъ р. Міусчика 

Б. Водяная (впадаетъ виже д. Попова^ 
справа въ р. Міусчикъ)  

0,20 с. 

0,54 с. 

0,50 с. 

0,04 кб. с. 

0,09 кб. с. 

0,06 кб. с. 

Очень сальн. 

5400 вед. 

9,40°С 

9.06°С 

8,75°С 

6,51° 

8,41° 

9,07" 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Каменноуг. отложенін. 

Камевноугольн. хрлщъ. 

17 авг. 

17 аиг. 

IS авг. 

Т о ж е . 
Загрязн.; вылож. камнемъ; 

деревянным срубъ. 

Обдѣланъ камнемъ. 

Тоже. 

Рѣчн. дол 

Въ балкѣ 

Л» 282. Разсыпнян-
скал. 

С . Красный Кутъ, б. Разсыинянская . 0,30 с. — 0,38 кб. с. — 10,G°C 7 ,55° Т о ж е . Камспиоуг. известнякъ. IG авг. Плохо обдѣланъ кампемъ Тоже. 

h 283 . Хуторянская 
криница. 

С . Краевым Кутъ, 6. Мечетпая, ур. Сам#-
0,45 с. — 0,54 кб. с. Очень сильп. 9,7°С 7,55». Т о ж е . Камеппоугольп. аркозъ. 1С авг. Выложепъ камнемъ. Тоже. 

№ 284. Винницкая 
криница. 

0,60 С — 1,7° кб. с. ок. 20Ü00 в. 10°С 7,47° Т о ж е . Каменпоуг. песчаникъ. 16 авг. Обдѣл. кампемъ п дерев. Тоже. 

Ü 285, Средняя кр. Б. Средняя (впадаетъ пиже с. Кр. К * л 
справа въ р. Міусчикъ)  0,18 с. — 0,04 кб. с. ок. 25920 в. І 0 , С ° С S . G 3 0 Т о ж е . Каменпоуг. известнякъ. 18 авг. Каптированъ кампемъ. Тоже. 

J6 286. Чепракойа 
арннвца 1-я. 

№ 2вУ. Чепракова 2-І 
Жрявкца. 

X . Хрустальный, б. Хрустальная . 

Тамъ же (ниже предыдущего) . . . 

0,34 с. 

0,40 с. — 

0,04 кб. с. 

0,05 кб. с. 

3024 вед. 

27G5 вед. 

• 

10,60°С 

9,0G°C 

7,5G° 

7,5(.° 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Гливистый песчаникъ. 

Т о ж е . 

IG авг. 

16 аьт. 

Обдѣланъ кампемъ. 

Виложеиъ камнемъ. 

Тоже. 

Тоже. 

В . И с т о ч н и к и ( к л ю ч и , р о д н и к и , к р и н и ц ы ) м ѣ л о в о й и т р е т и ч н о й с и с т е м ъ . 

Ä*Jf и йаавашя источ
ав ковъ. 

Мѣстонахожденіе источниковъ. 
Толщина 

слоя поды. 

Эбщая ілу-
5ипа источ

ника. 

Объемъ 
воды. 

Суточный 
притокъ 

воды. 

Темпера
тура воды. 

Жесткость 
води. 

Вкусъ, цвѣтъ и прозрач
ность воды. 

I 

Водоносныіі горнзоптъ. 
Время 

нзяѣрспія. Примѣчанія. 
Относитель

ное высотное 
иоложеніо 
источника. 

Р. Донецъ и правые притоки егу* 

# 288. Рубленая др. Р . Донеп^ь» с. Нижнее (7-я рота) 
Водяная '• . . . . 0.33 с. ^ 0,07 кб. с. 4 800 вед. 3,5°С — Про:<р., солоноиат., жесткая. МЬловой мергель. 

1804 г. 

7 іюля. Хоротій дерев, срубимь. ГѴь балкѣ. 

№ 289. Оаикина кр. 0. Крпжекое, б. Костомарова 0,50 с. — 0,30 кб. с. — 1 1 ° С 0 , 9° Прозр., безцв., прѣсная. М'1;ловыя отложепія (?). 19 авг. Запущенъ. — 

X 290. Жеиобок*. 0.30 с. — 0,9 кб .с. — 11°С 0,8е Т о ж е . Третичпыя отложсвія. 1 9 авг. — — 

291. Крин. въБри- Такъ "же, 6. Турово 0,10 с. — 1,38 кб. с. — 15°С 0,8° Т о ж е . Т о ж е . 19 авг. Везъ сруба; сильпо запущ. — 
кяловомъ яру. 

Jê 29? Басзмайова Тамъ же, ва прав, берегу р. Донца . - . 0,15 с. — 0,04 кб. с. 11500 вед. 10°С 0,8° Т о ж е . Мѣловой мергель. 19 авг. Деревяннныіі срубъ. — 

при сталь. 

J* 293. X . Сокольники, на прав. бер. р. Довод , 0,30 С — 0,09 кб. с. 1440 вед. 10°С 3,48° Т о ж е . Т о ж е . 19 авг. Т о ж е . — 
X 294. С . Веселвгорскъ, б. Ясиноватая . . * 0,80 с. — 0,30 кб. с. 200 вед. 10°С G,06° Т о ж е . МѢЛОВЫЯ 0ТЛОЯ{СНІЯ (?). 31 авг. 'Г о ж е. — 

№ 295. 0,50 С — 0,12 кб. С . 21G0 вед. 10°С 11,91" Т о ж е . Мѣловой мергель. 31 авг. Т о ж е . — 

Л- 296. X , Новокіевка, б. Водяная . . . . 0,30 с. — 0,07 Кб. с. 57 GO вед. 10°С 8,03° Т о ж е . Т о ж е . S се нт. Облож. жернов, песчаник. — 

№ 297. С . Ѵакаро-яъ яръ, б. Макаровъ яръ . — — — 2SS0 вед. 10°С 2,33" Т о ж е . Т о ж е . 8 сент. — — 

А* 298. 0,45 С — 0,02 кб. с. 2S80 вед. 10°С 1,9° Прозр., безцв., мягкая. Т о ж е . S септ. — — 
№ 299. — — — 7200 вед. 10°С 3,03° Т о ж е . Т о ж е . S сент. — — 

j* з о о . fflRypKHaoi 0,85 с. — 0,11 кб. с. — 10°С 7,32° Т о ж е . Т о ж е . S сент. — — 
колодезк. 

» 301. Д. Новобожедаровка, б. Кружаіки . • — — — 18000 вед. 11°С 2,5G° Тоже (мутпо-бѣлая). Т о ж. е 10 септ. — — 
№ 302. Вякпнна кр. Р . Дшж. Вѣлевхкая , с. Горская-Иванов* 

эк. Шидлоиской . 0,33 с. — 0,02 хб. с. 15000 вед. ю°с 1,5° 
Везцв., нрѣсная (отдаетъ 

иломъ). Т о ж е . 15 ІЮЦД. — 
Рѣчпал до 

л и на. 



ѵ п . 

В а х м у т с к і й у ѣ з д ъ . С т ѳ к а ю щ і е И С Т О Ч Н И К И ( К Л Ю Ч И , р о д н и к и ) . 

Притоки р. Самары. 

X 83 . 1. Р. Бьтвгь, близъ с. Штепнна . . . . — — — 480 вед. 20° С 3° Прозрачная, солоноватая. Дилювій. 18 Август. Не обдѣлавъ. 

Л 84, Бочковая крин. 2. Р Волчья, б. Шевчнха (блиэъ с. Но-
1,5о с: _ Ничтожный. 9,5° С 3° Прозрачная, прѣспан. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 7 Сент. Обдѣланъ деревомь. 

№ 8 5 . Гнилая крин. 1 с. — • 0,10 кб. с. ' 7 2 0 - 4 8 0 вед. 9,5° С 2° Прозрачпая, пръсная. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. 7 Септ. Обдѣланъ дер.(пдохо) 

8 $ . Калинов, родн. В. Калвнова (близъ с. Голнцыновки) . . 1 с. — — 4800 вед. 9° С 2° Прозрачная, прѣсная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 8 Септ. Не опдѣланъ. 5,50 с. 

87,Т/еалвгнсв. кряя. 

Притоки Азовскаго моря. 

720 вед. 10,5» С 2° Мутноватая, ирѣсная. Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 8 Сент. Обдѣланъ дер.(плохо) 

Ж 88. — — — 190—240 вед. 11° С 10° Третичные пески. 16 Мал. Почти не обдѣланъ. 

Л» 89 . Эконоотрг.крин. 

Притоки р. Донца. 

0,37 с. 0,05 кб. с. 120 — 170 вед. Ю ° С 16° Третичные пески. 1С Мал. Обдѣлаиъ (плохо). 

X 90. 1. Р. Кааеняйй-Торецъ, с. Абрамовка ; — — — Ок. 2400 вед. 16° с 2° Мутная, прѣспая. Пернекіл отложепіл. 2 Сент. Обдѣлапъ деревоиъ. 

Л» 9 1 . Молодецк.крин. — — — 3600 ве.д. 10° С 2° Прозрачная, ирѣспая. Третичныя пески. 3 Септ. Обдѣлапъ камнемъ. 

Jf 92. 2. Р Наужжха, (притокъ р. Кривого-Торца,} 
0,10 с. — 0,35 кб. с. — 11° С 15° Прѣсная. Подмѣловыл отложепія. 

J* 93 . Крин. Ищенка. 3. Р. Бахаутъ, Някнтовскіе х-ра . . 0,22 с. — 0,08 аб. с. 8640 вед. 6° с 3,5° Прѣсная (болотист, вкуса). Перискій известнякъ. Обдѣланъ деревомъ. 

% 94 . 

Притоки р. Бахмута: 

а. Лѣвые притоки: 

19200 вед. 12° С 3,5° Прѣспал. Подмѣловыл отложепія. Не обдѣлапх. 

# 95 . 0,68 с. — 0,20 кб. с. — 10° с 3° Тоже. Подмѣловыя отложенія. 1 
\ 1 Августа 

— 

Л'- 96 . 

К 97. Рубленая крин П. Р . Бодьшія Ступки, с. Ивановское . . 

Ь. Правые притоки: 

0,93 с. 

0,30 с. — 

0,33 кб. с. 

0,69 кб. с. 

12000 вед. 8 Û С 

9° С 

7° 

20° 

Тоже. 

Тоже. 

Мѣловыя отложенія. 

Подмѣловыя отложеніл. 

I J  

Отъ 4—G 
Августа. — 

Jé 98. 

№ 99 . 

1: Р . Зайцев», х-ръ Верхояайцевскій . 1,40 с. 

0,34 с. 

— 0,38 кб. с. 

0,54 кб. с. 

— 9° С 

10« С 

4° 

4° 

Тоже. 

Тоже. 

Пермскій песчапикъ. 

Ііермскіи иесчаникъ. 

• 

Между 
Обложенъ каипемъ. 

Оодѣлапъ дер. и кал. 

№ 100. 1,54 С. — 0,46 Кб. с. — 9° С 3° Тоже. ПерлскіЙ песчаникь. • 6 и 15 — 
Je 101. Кряж. Вогдиноі 1,50 с. — 0,67 кб. с. Сильный. 10° С 6« Тоже. ПермсаіЙ извѣстннцъ. Іюл. — 

J* 102.Кріга.Иояоисв 1,17 с. — 0,47 кб. с. 8400 вед. 9° С 2,5° Почти прѣсная. ПермскіЙ извѣстпякъ. — 

J* 103- I L Р . Горѣлай Лень, с. Иокровское . 0,48 с. — — — 8° С 6° Солоноватая, съ бол. запах Пернскіл отложевія. Ни обдѣланъ. 

№ 104.15.рмн.Годоввва 0,80 с. — 0,36 кб. с. Очень сильи . 9° С 5° Вяжущая. Пермскій нзвѣстпякъ — 

№105. Крив. Полетов* 0,47 с. — 0,26 кб. с. 3600 вед. ю ° с 4,5° Горькая, съ болот, запаг. Пѳрмсків нзвѣстнякъ. — 

К 106. Крзвд. Марков* и £«гь-же . 0,40 с. 9° С 4,5° Горькая. Dep»fCKitf извѣстнякъ. 

?е.\* и назвавія 
источниковъ. Мѣстонахожденіе источниковъ. ( 

с 
Толщина 
Лоя воды. 

)бщая глу
бина ис
точника. 

Объемъ 
води. 0 

Суточный 
рнтокъ воды. 

Темпера-
гура воды. ^ 

Жесткость 
воды 

но франц. ск.) 
Вкусъ и цвѣгь воды. Водоносный гоиизоптъ. 

Времл 
изиѣрснія. Примѣчанія. \ 

Отвосител>-
о« высотное 
оложеніе лс-

точилка. 

Л- 50. 

Л* оГ. 

JP 58. 

.V 00. 

•Y ÜQ. 

.V G l . 

.V G2. 

Л? G3. 

•V G4. Кдмплица. 

.V Пл. 

.V GR. 

.V 67 . 

N: GS. Скориков.крни. 

.V 69. 

.Y- 70. Средннн. кряв. 

J? 71.Танчиковакрив. 

.Y 72. 

Si 73 . 

.V 74. Сагина крин. 

.Y- 75. 

Л"- 7G. Провалье. 

.V 77. 

.V 78. 

4. Р . Лугань , б. Цыганская (близъ с. Го-
сударевъ-Буеравъ) 

Тамъ-же  

Б. Каипдяцыяа (ок. с. Луганской) . . . 

Б. Камнаницына 

0,40 с. 

, г 0,60 с. 

0,70 с. 

0,65 с. 

0,85 с. 

0,40 с. 

0,98 с. 

0,23 с. 

0,20 с. 

' 0,70 С 

• 0,48 с. 

' 0,45 с. 

0,25 с. 

0,38 с. 

* 0,40 с. 

0,18 с. 

0,60 с. 

0,30 с. 

0,02 с. 

— 

0,40 кб. с. 

0,27 кб. с. 

0,21 кб. с. 

0,19 кб. с. 

0,25 кб. с. 

0,24 кб. с. 

0,16 кб. с 

0,39 кб. с. 

0,29 кб. с. 

0,13 кб. с. 

0,33 кб. с. 

1,40 кб. с. 

0,06 кб. с. 

0,14 кб. с. 

0,13 кб. с. 

0,07 кб. с. 

0,17 кб. с. 

0,12 кб. с. 

0,06 кб. с. 

0,28 кб. с. 

0,03 кб. с. 

0,001 кб. с 

2880 вед. 

2880 вед. 

3600 вед. 

1800 вед. 

2880 вед. 

24-00 вед. 

9600 вед. 

3600 нед. 

8640 вед. 

4800 вед. 

1440 вед. 

1272 вед. 

10S0 вед. 

5760 вед. 

1440 вед. 

6000 вед. 

1320 вед. 

12000 вед. 

10° С 

6° С 

7° С 

11° С 

8° С 

9° С 

8° С 

6° С 

9° С 

10° С 

8,5° С 

10°С 

10° С 

10° С 

8,5° С 

8° С 

7° С 

9,5° С 

8° С 

И ° С 

10° С 

8° С 

8,5° С 

7° 

5° 

4° 

12° 

4° 

5° 

4.5° 

2,5° 

12° 

13° 

!2° 

14° 

140 

(2,5° 

14,5° 

1-2° 

10° 

G° 

3,5° 

4° 

14° 

G,5° 

13° 

і^рѣснал. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже.-

Почти прѣсвая. 

ирѣсная. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тож«'. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

'Гоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Камеияоугол. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже, 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Каменноугол. 

Камр.иноугол 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

песчаннкъ. 

известнякъ. 

песч;іникъ. 

Въ концѣ 

\ 
І Ю І І Я . 

> 4, 5 и 6 

) ІЮЛЯ. 

Въ воло

вин!; іголя 

Обложенъ камнемъ. 

Обложенъ каинеиъ. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложенъ каинеиъ. 

Обдѣлапъ (плохо). 

Обложевъ каипемъ. 

Обложенъ камиекъ. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложень каипемъ. 

Обложенъ качпеиъ. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложеиъ камнемъ. 

5,50 С . 

11,00 С . 

25,20 С 

№ 79 . 

А? 50. 

№ 8 1 . 

* 82 . 

Притоки р. Дуіани. 

Р . Санжаровва, с. Калиновское . . . . 

Р . Камышеваха, близь с Камышеваяи . 

0,30 с. 

0,23 с. 

0,46 с. 

0,95 с. 

— 0,10 кб. с. 

0,11 кб. с. 

0,40 кб. с. 

0,32 кб. с. 

1080 вед. 

12° С 

П ° С 

8° С 

І І ° С 

4° 

7° 

17° 

8° 

Горьковатая. 

^ ирѣсван. 

! Тоже. 

Тоже. 

Камевноугол. известнякъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Обложенъ камнемъ. 

Обложепъ камнемъ. 

Обложеиъ камнемъ. 

44,60 С 



ѵ ш . 

Л?.Ѵ и п.ізванія ко
лодцевъ. Мѣстонахожденіе колодцевъ. ( 

1 

Тол щква 
-ЛОЯ воды. 

Общая 
лубииа ко

лодца. 

Объемъ 
воды. 

Суточный 
притокъ 

воды. 

Темпера-
'ура воды. 

Жесткость 
воды. 

Вкусъ, цв+.тъ и прозрач
ность воды. Водоносный горизонтъ. j 

Время 
ізмѣронія. Примѣчанія. " 

1 

hiiocuri'.ni -
ас лысіітное 
110.1 ОЖСПІР 
колодца. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

Зиже д. Сабовкн, х. Наруцкаго (въ рѣчн. 

3. Лозовая-Пявловка, влѣво отъ б. Виль-

Гамъ же (въ южной части села) . . . . 

Гамъ же, запад, окраина с. Лозовой . . . 

Гамъ же (близъ мельницы Савепка) . . . 

Гамъ же (низовье б. Вилыпечки) . . . . 

Тамъ же (на улицѣ с. Павловки) . . . . 

3,Й0 g. 

0,52 

0,90 е. 

1,20 « . 

0,12 С. 

2,60 С. 

0.74 С. 

1,07 с. 

0,62 с. 

6,30 с. ( 

1,55 с. ( 

1,22 с. ( 

3,63 е. ( 

5,14 с. ( 

6.52 с. ( 

3,63 с. ( 
1.30 С. ( 

2,50 с. ( 

1,67 с. ( 

5,62 кб. с. 

),10 кб. С 

),10 кб. с. 

),20 кб. с. 

),37 кб. с. 

),02 кб. С 

),41 Кб. С. 

),09 кб. с. 

),4 1 кб. с. 

],06 кб. с. 

Сильный. 

Измѣнчнв. 

Сильный. 

Тоже, 

йзмѣпчив. 

Сильный. 

Тоже. 

Умѣренпый. 

Сильный. 

Тоже. 

8,5°С 

10,5°С 

10,5°С 

9,5°С 

9 °С 

9°С 

Э,5°С 

11,5°С 

10°С 

11°С 

0,58° 

7.55° 

2,49° 

0,58° 

3,S7° 

4,2G° 

1,9° 

2,49° 

1,9° 

1,9° 

Прозр., белцв., солопон. 

Прѣепал, мутная. 

Прозр., безци.. прѣсвал. 

Прозр., белці!., солопон. 

Прозр., безцв.. іірі.спял. 

Мутная, беецн., солчнов. 

Прозр., безц»., прѣсная. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Камеппоуг. известнякъ. 

Каменноуг. песчаііикъ. 

Пеечапиковын хрящъ. 

Х|іяіцеі!атий иесчаиикъ. 

Хрящъ. 

Хрящъ. 

Глина. 

IS ііоля. 

IS іюля. 

IS ію.ія. 

30 іюля. 

30 іюля. 

30 іюля. 

30 іюля. 

30 іюля. 

30 іюля. 

30 іюля. 

« 

Плохой срубъ. 

Хорошій срубъ. 

Плохой срубъ. 

Т о ж е . 

1 о ж е. 

Хорошій срубъ. J 

Плохой срубъ. 

Хорошій срубъ. 

5 саж. 
ІЪ долипѣ 

балки. 

ЧіЧИ. дол. 

Склонъ 
балки. 

Водоразд. 
Іолог. скатъ 

ЕЪ рѣкі. 
Водора'дд'клч. 
ІѴИІП. )>t.i:n). 
Въ б.і л К ! . . 

[Чкчн. дол. 
ок. 3 саж.). 

Тоже. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

1,20 С 2,75 с. ( Э,34 кб. с. Тоже. 9 ,5°С 1,52° Т о ж е . К.шенноуг. известнякъ. 30 іюля. — Тоже. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

Орловско-Елевенская копь Криворогскаго 

Тамъ же (экон. А. П. Ел'енева) 

1,47 с. 

ок. 3 с. 

0,9G с. 

2,18 с. 
1,20 с. 

0,GO с. 

4,67 с. 

2,25 с. 

2,42 с. 

2,96 с. 

2,28 с. 

2,10 с. 

Э,20 кб. с. 

Э,13 кб. с. 

0,32 кб. с. 

0,16 кб. с. 

0,12 кб. с. 

Тоже. 

ІІзнѣнчив. 

Сильный. 

Тоже. 

Умѣренный. 

9°С 

10°С 

У,5°С 

10»C 

10°С 

10°С 

4,26° 

5,05° 

1,52° 

0.5S 0 

2,27° 

7,97° 

1,52° 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е. 

Прозр., безцн., солепая. 

Прозр., безцв., іірѣсиая, 

Прозр., безцп., солопов., 

Т о ж е . 

Каменпоуг. отложенія. 

Т о ж е . 

Каменноуг. известнякъ. 

Каменноуг. иесчаникъ. 

Каменноуг. песчаннкъ. 

Хрящъ. 

23 іюля. 

31 іюля. 

31 іюля. 

31 іюля. 

31 іюля. 

31 іюля. 

30 аиг. 

И 

Плохой срубъ. 

Плохой срубъ.-

Старый срубъ. 

Плохой срубъ. 

Т о ж е . 

Высокііі 
водоразд. 
2—3 саж. 

Тоже. 

Тоже. 

Балочная 
дол и un. 
Тоже. 

ок. 7,5 с. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

1,22 с. 

0,70 с. 

3,22 с. 

1,50 с. 

0,12 кб. с. 

0,14 кб. с. 

Умѣреппый. 

Измѣнчив. 

10°С 

13°С 

2,49° 

1,9° 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Каменвоуі -. отложепія. 

Т о ж е . 

30 авг. 

30 аиг. а Плохой срубъ. 

ок. 12 с. 

7,5 саж. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

0,30 с. 

1 с. 
0,90 с. 

3.66 с. 

2 с. 

2,70 с. • 

0,11 кб. с. 

0,13 кб. с. 

0,18 кб. с. 

Умѣреппый, 

Сильный. 

9 °С 

12°С 

10°С 

0,58° 

2,27° 

1,9° 

Мутная, солоповатая. 

Ирозр., безцв., прі.сная. 

Солепая, прозрачпая. 

Каменноуг. известнякъ. 

Супесковатая глина. 

Каменноуг. сланецъ. 

30 авг. 

30 авг. 

30 :івг. 
И 

Плохой срубъ. 

Т о ж е . 

ок. 3 саж. 

ок. 5 — G с. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

С . Черкасское (11-я рота), Товсркинь яръ. 

Р. Бѣлая, б. Мечетиая, с. Кокино . . . 

1,20* с 

0,95 с. 

2,05 с. 

1,65 с. 

1,45 с. 

4,45 с. 

0,23 кб. с. 

0,15 кб. с. 

0,23 кб. с. 

Тоже. 

Умѣрепный. 

Цзиѣпчии. 

14°С 

І2°С 

9 °С 

4,2G° 

9,73° 

2,15° 

Прозр., безц^, прѣспая. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Камеппоуг. отложенія. 

Каменноуг. известнякъ. 

Камеппоуг. отложеніл. 

4 авг. 

7 авг. 

S іюня. 
s 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Въ балкѣ. 

Тоже, 

ок. 5 саж. 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

Д. Ящивова, у б. Толстой 

Д. Селезневка (экон. Теплова) 

Д. Бугаевка (Мал. К о н с т а н т и н о в а . . 

2,45 с. 
0,90 с. 

1,90 с. 

1,6$ с. 

0,80 с. 

0,58 с. 

1,05 с. 

0.7Û с. 

0,4« с. 

0,30 с. 

* с. 

0,8В с 

1,26 с. 

ojto с. 

О.ЭД с. 

S,35 с. 

2 С. 

•1,90 с 

0,33 с. 

3 С 

2 С. 

1,05 с. 

1,20 с. 

10,48 с. 

2,30 с. 

2,60 с. 

2,73 с. 

2,40 с. 

2,20 с. 

5,70 с. 

0,12 кб. с. 

1,28 кб. с. 

0,9 Кб .с. 

0,14 кб. с. 

0,11 кб. с. 

0,11 кб. с. 

0,16 кб. с. 

0,05 кб. с. 

0,20 кб. с. 

0,23 кб. к. 

0,35 кб. с. 

0,14 кб. с. 

0,35 кб. с. 

Слабый. 1 

Измѣпчив. 
Пзмѣнч ив. 

слабый. 

Сильный. 

Слабый. 

Унѣреппый. 

Силі.пий. 

Тоже. 

Ызмѣнчив. 

Сильный. 

Тоже. 

Слабый. 

9°С 

8,5°С 

9°С 

9°С 

S ° C 

8°С 

1()°С 

Ю ° С 

10°С 

8,5°С 

9°С 

9 ,5°С 

9°С 

9°С 

9,5°С 

2,81° 

7,55° 

1,52° 

1,52° 

1,52° 

6,8G° 

7,G9° 

1,84° 

6,S6° 

2,81° 

1,21° 

0 i r.o 

1,21° 

3,14° 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Прозр., безцв., солонов. 
Прозр., безцв, солоноп., 

тяжелая. 
Прозр.. безцв., прѣсная. 

Т о ж е . 

Мутная, сѣроватая, тяжел. 

Прозр., безцв., прѣсная. 

Прозр. безцв., солонов. 

Upo3p., безцв., прі.снал. 

Т о ж е . 

Црозр., безцв., солонов. 
Прозр., безцв., ирѣсная, 

мягкая. 
Т о ж е . 

Црозр., безцв., солопов. 

Хрящъ. 

Хрящеватый сланецъ. 

Хрящъ. 

Т о ж - с. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Каменноуг. иесчаникъ. 

Песчаниковый хрящъ. 

Хрящъ. 

Песчаниковый хрящъ. 

Каменноуг. песчаникъ. 

Т о ж е . 

8 іюпя. 

8 іюпя. 

12 іюия. 

12 іюня. 

12 іювя. 

15 іюня. 

15 іюня. 

15 іюня. 

1S іюпя. 

21 іюпл. 

30 іюня. 

1 іюля. 

1 ІЮЛЯ. 

1 іюля. 

1 іюлл. 

Ç-l 

r-C 

ce 

Плохой срубъ. 

Т о ж е . 

Старый срубъ. 

Плохой срубъ. 

Плохой срубъ. 

Плохой срубъ. 

ок. 10 саж. 

Водоразд. 

ок. 5 саж. 

ок. 5—7 с. 
2 с. (склонъ 

балки). 

Рѣчн. дол. 

Тоже. 

ок. 12 саж. 
2 саж. (у 

рѣки). 

Рѣчп. дол. 

2—3 саж. 

Тоже. 

Тоже. 
ок. 1 с. (надъ 

р. Долгой). 

Aï 350. Порохви. 

Л» 351. Суржи. 

Л' 352. Наруцкаго. 

Л* 353. Ѳоненка. < 

Л» 354. Ѳомгнка. 

А» 355. Скибы. 

Л* 356. Кравцова. 

Л« 357. Дѣдкока. 

А& 358. Обществен
ный. 

Л? 359. йвченка Сте
пана. 

Л» 360. Швченка А в 
то па. 

Л> 361. 

Л"» 362. Калинченка. 

.V 363. Фесенка. 

А* 364. Обществен
ный. 

К 365. I 

№ 366. 1 
Ас 367. Обществен

ный. 

.V 368. Коилева. 

Ar 369. Обществен
ный. 

А- 370. Радакова. 

А* 371. Радакова. 

А"« 372. Обществен
ный. 

А 4 373. Лукашева. 

№ 374. Товеркивгь. 

& 375. Обществен
ный. 

At 376. Панова. 

№ 377. 

№ 378. Бериэанскаго. 

А? 379. Дороднаго. 

№ 380. Кравченко. 

№ 381. Рыжаго. 

Л 382. 

№ 383. 

А<; 384. 

№ 385. Обществен
ный. 

# 380. 

Л» 3S7. Павловскаго. 

№ 388. Міоковича. 

А* 389. Долгорукаго 

№ 390. Обществен
ный. 

№ 391. Обществен
ный. 

№ 392. Бершака. 

Аг> 393. 

394. Санпитера. 

А* 395. Литвина. 

№ 396. Лягушина. 

№ 397. Роианенко. 

Л? 398. Есауленка. 

Л; 399. Макарова. 

К 400. Жвдилипа. 

J* 401..Левапдов-

Р. Ольховая, м. Ивановка, Гетьмап-
с ю и г у і и ц а . . \ . . . . . . -. ~ . 

Р. Ольховая, д. Малая Николаевна . 

Р. Васюкова, с Петровеныси . . . . 

с. 

lîfe с. 

2,ЯЬ с. 
1,60 с. 
3,90 с. 
0,45 с. 

0,45 С. 

2 с. 

2,50 с. 

1,25 с. 

3,20 с. 

2,50 с. 

4,05 С 

' 3,85 с. 

4 с. 
6,50 с. 

1,?Ь с. 

2,65 с. 

4,25 с. 

5,80 с. 

5,75 С. 

4,20 с. 

0,23 кб. с. 

0,32 кб. с. 

0,46 кб. с. 

1,20 кб. с. 

0,21 кб. с 

0,07 кб. с 

0,07 кб. с 

0,25 кб. с 

0,97 кб. с 

Сильный. 

Тоже. 

Тоже. 

Слабый. 

Сильный. 

Тоже. 

Умѣренный. 

Тоже. 

Сильный. 

Тоже. 

Измѣпчнв. 

10°С 

10°С 

8,5°С 

8°С 

9°С 

10°С 

10°С 

9 ,5°C 

8,75°С 

8,7 5°С 

9 ,37°С 

4,79° 

2,15° 

0,5S° 

2,74° 

S,05° 

4,05° 

7 ,55° 

2,15» 

1,52° 

1,52° 

2,49° 

Прозр-, безцв., солопов. 

Прозр., безцв., отдаетъ 
натхлымъ. 

Прозр., прѣсиая, безцв.. 

Т о ж е . 
Прозр., безцнѣтн., почти 

прѣсная. 
Прозр., безцв., нрѣспая. 

Прозр., безцв., солонов. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Прозр., безцв., иръсная. 

Хрящъ. 

Каменноуг. песчаникъ. 

Красно-бурая наносная 
глина. 

Камспноугольп. сланецъ. 

Камеппоуг. отложенія. 

Каменноуг. песчаникъ. 

Камеппоуг. отложепія. 

Глина. 

Камеппоуг. песчаникъ. 

Т о ж е . 

1 іюля. 

11 іюлл. 

26 септ. 

2G септ. 

27 септ. 

30 септ. 

30 септ. 

19 авг. 

19 авг. 

19 авг. 

e 

câ 

Т о ж е . 

Хорошій срубъ. 

Т о ж е . 

Плохой срубъ. 

Хорошііі срубъ. 

Старый срубъ. 

Т о ж е . 

Посредствен, срубъ. 

Тоже. 

Водоразд. 

Тоже. 

Тоже. 
ок. 1 с. (рѣч-
пая долива). 

1,5 с. (р).чнях 
долпиа). 

1,6—2 с. 

ок. 7 саж. 

G - 7 саж. 

ок. 8 саж. 

скаго. 
№ 402. Пизива. 

ЛѴ 403. Портнова. 

.V 404. Макарова. 
№ 405. Обществен

ный. 

А* 406. Лиходѣтові 

Ar? 407. Головатаго 
№ 408. Власеяка. 

№ 409. Тишенка, 

2,57 с. 

0,80 с. 

1,04 с. 

0,76 с. 

3,57 с. 

1,60 С 

3.3G с. 

1,72 с. 

0,85 кб. с 

0,20 кб. с 

0,GG кб. с 

0,18 вб. с 

Сильный. 

Тоже. 

Тоже. 

. Умѣрепный 

8,75°С 

11,9°С 

І0°С 

9 ,37°С 

0,5° 

2,49° 

3,47° 

0,59° 

Прозр., безцв., солопов. 

Мутпая, безцв., прѣсная. 

Прозр., безцв., солопов. 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Т о ж е . 

Камепноуг. отложепія. 

19 авг. 

19 авг. 

19 авг. 

19 авг. 

Хорошій срубъ. 

Плохой срубъ. 

Посведствеп. срубъ. 

Тоже, 

ок. 15 саж. 

ок. 15 саж. 

Гѣчп. дол. 

скаго. 
№ 402. Пизива. 

ЛѴ 403. Портнова. 

.V 404. Макарова. 
№ 405. Обществен

ный. 

А* 406. Лиходѣтові 

Ar? 407. Головатаго 
№ 408. Власеяка. 

№ 409. Тишенка, 

1 с. 

2 С. 

1,10 с. 

2,53 с. 

3,14 с. 

3,75 с. 
2,55 с. 

0,36 кб. ( 

0,31 кб. ( 

0,22 кб. ( 

Сильный. 

г. Тоже. 

:. Тоже". 

Умѣренный 

10,3°С 

10,3°С 

9,0°С 

9,75°С 

1,11° 

5,89° 

8,18° 

6,51° 

Прозр., безцв., солопов. 

Т о ж е . 
Прозр., бездн., прѣсная. 

Т о ж е . 

Камеппоуг. песчаникъ. 

Т о ж е . 

Т о ж о. 

Т о ж е . 

20 авг. 

20 авг. 

20 авг. 

20 авг. 

Плохой срубъ. 

Хорошій срубъ. 

Плохой срубъ. 

Старый срубъ. 

Водоразд. 

Тоже. 

Ііълощішѣ. 

Тоже. 



I X . 

.ÇA* колодцевъ. Мѣстонахожденіе колодцевъ. c 

гр 0 
Толщина 
доя воды. 

бщая глу
бина 

колодца. 

Объемъ 
воды. в 

Суточный 
эитокъ воды, т 

Гемпера-
ура воды. 

Жесткость s 
воды j 

1 

Вкусъ и цвѣтъ воды. ' Водоноспый горнзоптъ. 

1 
Время 

імѣренія. 

1 

Примѣчанія. "е 

'TUUCIITCII-
с высотное 
ложеніо ко
лодцевъ. 

P. Науинха (притокъ p. Кривого Торца) 

! 
1 

A? 159. 1,22 с. 2,04 с. ( ),61 КО. с. — 21° С 3 , 0° » 0 фр. ШК. : Горьковатая. Пермскій известнякъ (?). Обдѣлапъ. 1 6,40 саж. 

№ 160. 0,65 с. — ( ),49 кб. с. \ — 11° С 7° ', Солоноватая. Пермская глина. Тоже. 

Ai 161. 0,86 с. 4,36 с. 3,81 ко. с. — 8° С 3,5° Соленая. Пермская глина. Тоже. 5,50 саж. 

№ 162. 1,22 с. — 3,61 кб. с. 12° С 4.5° Прѣсная. — Тоже. 1 G,50 саж. 

№ 1 6 3 . 0,96 с. — 3,26 кб. с. 12° С 4,5° Прѣсная. — Тоже. 

AS 164. 0,20 с. 1,45 с. 3,10 кб. с. 11° С 4,5° Слегка солоноватая. Кіімеиноугольн. кесчаникъ. ! Между Тожо. 

Ак 165. 0,52 с. 3,53 с. 0,26 кб. с. Сильный. 1 0 ° С 4,5° Слегка солоноватая. Каменпоугольв. песчаиикъ. \ 7 и 11 Тоже. 

Ai 166. 0,25 с. 0,S0 с. 0,12 кб. с. — 10°С 4° Солоноватая. Каыеппоугольп. песчаиикъ. j августа. Тоже. 

AS 167. 0,45 с. 0,13 кб. с. 1800 вед. 15° С 6,5° Прѣспая. Каменноуголыі. песчапикъ. Тоже. 

.Y* 168. 0,90 с. 1,78 с. 0,12 кб.с. Очень сильн. 10° С 7° Прѣспая. Камеопоугольн. песчаиикъ. Тоже. 

Ai 169. 0,10 с. 8,20 с. 0,04 кб. с. — 11° С 1 5,5° — Камепноугольн. иесчаникъ. Отъ Тоже. 

Ai 170. 

Ai 171. 

0,60 с. 

0,50 с. 

6,10-с. 

5,80 с. 

0,24 кб. с. 

0,22 кб. с. 

— 10° с 
10,° с 

7 о 

7° 

Прѣсиая. Каменноѵгольн. песчаиикъ. 
12 до 15 

Тоже. 

Тоже. 

« 172. 0,40 с. 4,30 с. 0,20 кб. с. — 1 0 ° С 0° : Црѣсвая. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ, Августа. Тоже. 

Ai 173. 0,40 с. 6,10 с. 0,18 кб. с. — 9° С 16,5° 1 Прѣспая. Ярусъ бѣлыхъ иесковъ. Обдѣл.дер. и камн. 

Ai 174. 0,36 с. 2,07 с. 0,14 кб. с. — ю° с 7° Солоноватая. — Обдѣланъ. 

Ai 175. 2. P. Б а х л у т ь , с. Никитовна . . . . 1,50 с. 3 с. 0;67 кб. с. Сильный. S 0 с 5,5° — Каменпоуголыі. песчанпкъ. Тоже. 

Ai 176. 1,60 с. 2,40 с. 0,72 кб. с. Тоже. 8° С 4,5° — Каменноугольи. песчанпкъ. Тоже. 

Ai 177. 0,64 с. — 0,36 кб. с. Тоже. 10° С 14° — Казіенвоугольп. иесчаникъ. Обдѣлниъ деревомъ. 

Ai 178. 0,60 с. — 0,18 кб. с. Слабый. 9° С 9° — Камсніюугольп.иесчаникъ. Въ Тоже. 

Ai 179. 0,80 с. 7,90 с. 0,36 кб. с. Сильный. 6,5° С 6° — Каменпоуг. известнякъ. О б д і д дер. и камн. 

Ai 180. 

Ai 181. 

Ai 182. 

АІ 183. 

Ai 184. 

Ai 185. 

Ai 186. 

Ai 187. 

Jfc 188. Сборн. колод, 
отъ 9 колодц. 

Ai 189. 

Ai 190. 

Ai 191. 

Ai 192. 

As 193. 

Ai 194. 

Ai 195. 

Ai 19G. 

Ai 197. 

Ai 198. 

Ai 199. 

АІ 200. 

Ai 201. 

& 202. 

Г . Бахмутъ (выше города по р. Бамхуру). 

Притоки р. Бахнута: 

а. Лѣвые притоки. 

1,30 с. 

1,55 с. 

1,80 с. 

0,67 с. 

1,25 с. 

1,30 с. 

1,28 с. 

1,10 с. 

1,89 с. 

0,50 с. 

0,70 с. 

0,83 с. 

0,1S с. 

0.20 с. 

0,55 с. 

0,48 с. 

0,77 с. 

0,98 с. 

0,57 с. 

0,60 с. 

0,60 С 

0,60 с. 

0,46 С. 

1,85 с. 

3,10 с. 

4.80 с. 

1,17 с. 

1,55 с. 

4,80 с. 

5,78 с. 

2,10 с. 

1,38 с. ' 

1,20 с. 

1,82 с. 

1.4S с. 

J,93 с. 

2,72 с. 

2,58 с. 

2,27 с. 

3,03 с. 

6,01 с. 

7,95 с. 

3,90 с. 

2.80 с. 

2.81 с. 

0,65 кб. с. 

0,54 кб. с. 

0,86 кб. с. 

0,27 кб. с. 

0,50 кб. С 

0,52 кб. с. 

0,45 кб. е. 

0,53 кб. с. 

0..25 кб. с. 

0,49 кб. с. 

0,52 кб. е. 

0,72 кб. с. 

0,09 кб. с. 

6,22 кб. с. 

0,22 кб. с. 

0,31 кб. с. 

0,39 кб. с. 

0,23 кб. с. 

0,24 кб. с. 

0,24 кб. с. 

0,24 кб. с. 

0,18 кб. с. 

Слабый. 

20000 вед. 

Сильный. 

Слабый. 

Слабый. 

Слабый. 

Умѣренный. 

1 

8° С 

7 ,5°С 

6° С 

9° С 

9° С 

6° С 

8° С 

6° С 

10° С 

12° С 

10° С 

10° С 

10° С 

8° С 

8,5° С 

8° С 

S° С 

9° С 

9° С 

9" С 

10° С 

9° С 

3° 

5° 

4° 

4° 

3,5° ; 

4° 

6,5° 

4,5° 

3° 

14° ' 

8° 

5° 

5° 

14° 

20° 

13° 

5° 

5° 

.6° 

4,5° 

5° 

5,5° 

5° 

1 

j 
Солоноватая. | 

Солeuал. 

Прѣсвая. 

ІІрѣспая. 

Солоноватая. 

Мягкая, нрѣсаая. 

Прѣсвал. 

Прѣснал. 

Прѣсная. 

Прѣсная. 

Слегка солоноватая. 

Горькая. 

Іірѣсная. 

Солоноватая. 

Слегка солоноватая. 

Камеиноугольн.песчаиикъ. 

Каменноугольный слапецъ. 

Камепноуг. известнякъ. 

Камсиіюугольвый сланецъ. 

ІІермскія отложенія. 

Пермскін иесчаникъ. 

Пермскій песчапикъ. 

Пермскііі известнякъ. 

Харьковскій ярусъ. 

Харысовскій песчапикъ. 

Харьковскін песчапикъ 

Подиѣловыя отложенія. 

Подмѣловыя отложенія. 

Цермскиі отложенія. 

Пермскія отложеиія. 

Папосы. 

Ярусъ бѣлыхъ песковъ. 

копцѣ 

іюпя. 

) 

Въ 

ІІОЛОВННТ, 

ІГОПЯ. 

1 
1 Между 

15 и 10 
1 іювя. 

1 Между 15 

)И 2G іюня 

Обдѣлвнъ деревомч.. 

Обдѣланъ. 

Оодѣлапъ деревомъ. 

Оидѣдаиъ. 

Обдѣіанъ. 

Обдѣл. дер. и камн. 

Обдѣлапъ. 

Обдѣлапъ деревомъ. 

Обдѣлапъ. 

Обдѣ.танъ деревомъ. 

Обдѣланъ (плохо). 

Обдѣланъ деревомъ. 

Обдѣл. дер. и ками. 

Обдѣлапъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

11,00 саж. 

33,50 саж. 

Ai 203. 

Jfe 204. • • " 

M 205. 

Ai 206. 

* 207. 

Aï 208. 

Ä 209. 

Ai 210. 

Ai 211. 

Ht 212. 

Ai 213. 

Ai 214. 

Aê 215. 

Ai 216. 

АІ 217. 

AS 218. 

Ai 219. 

As 220. 

Ai 223. 

Ai 222. 

' Ai 223. 

ѵРаиъ-же • • • * : . » » * » . . . . » * 

Р. Большія Ступки, с. Ивановское . . . 

Р. Среднія Ступки, с. Богдановка . -

0,98 с. 

1,90 с. 

1 с. 

0,90 с. 

0,78 с. 

0,57 с. 

0,58 с. 

0,62 с. 

0,50 с. 

0,82 с. 

0,10 с. 

0,85 с. 

0,66 с. 

1,20 с. 

1.22 с. 

0,80 с. 

0,30 с. 

0,65 с. 

1 с. 

0,90 с. 

1,98 с. 

3,74 с. 

3 с. 

. 4,30 с. 

1,70 с. 

1,42 с. 

2,06 с. 

1,32 с. 

2,02 с. 

2 с. 

4,32 с. 

4,90 с. 

4,05 с. 

2,38 С 

3,70 с. 

5,32 С 

0,90 с. 

3,75 с. 

3,05 с. 

2,90 с. 

0,39 кб. с. 

0,95 кб. с. 

0,30 кб. с. 

0,36 вб. с. 

0,39 кб. с. 

0,28 кб. с. 

0,26 кб, с. 

0,28 кб. с 

0.28 кб. с 

0,22 кб. с 

0,32 кб. с 

0,05 кб. с 

0,42 кб. с 

0,26 кб. с 

0,60 Кб. с 

0,55 кб. с 

1,12 кб. с 

0,09 кб. с 

0,29 кб. с 

0,45 кб. с 

0,40 кб. с 

1 

Сильный. 

Сильный. 

Сильный. 

• Слабый. 

• 2880 вед. 

Сильный. 

10° С 

9° С 

8,5° С 

9° С 

10° С 

10° С 

11° С 

11° С 

10° с 
9,5° С 

9° С 

8° С 

9° С 

10° С 

9° С 

9° С 

12° С 

15° С 

9° С 

9° С 

9° С 

3,5° 

5° 

3,5° 

3,5° 

5,5° 

5,5° 

3,5° 

4° 

6° 

3° 

4,5° 

6,5° 

5,5° 

3° 

5° 

3° 

18° 

5° 

10° 

5° 

20° 

1 Горьковатая. 

Прѣсная. 

Горьковатая. 

Прѣсвая. 

Прѣсная. 

Прѣсная. 

Слегка солоноватая 

Слегка солоноватая. s 

Слегка со.юповатая 

Солепал. 

Солоноватая. 

Прѣсная. 

Соленая. 

Горькая. 

Почти прѣспая. 

Горьковатая. 

Слегка солоноватая. 

Прѣсная. 

Слабо соловонатал. 

Прѣсная. 

Наносы. 

ДИЛЮВІЙ. 

Подмѣлоиыл отложепія. 

Наносы. 

Напосы. 

Наносы. 

Наносы. 

Третичные пески. 

Наносы. 

Наносы. 

Наносы. 

Наносы. 

Наносы. 

1-го 

Августа 

Между 

і 4 и 7 

Августа 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тожо. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

• 



X 

JéJé колодцевъ. Мѣстонахожденіе колодцевъ. c 

Толщина ^ 
лоя воды. 

бщая глу
бина 

колодца. 

Объемъ 
воды. 

Суточный 
нритокъ 

воды. 

Темпера-
ура воды. 

Жесткость 
воды. Вкусъ и цвѣтъ ВОДЫ. Водопоспый горизонтъ. 

Время 
змѣренія. 

( 
Примѣчанія. Il 

Ьиоеитеіь-
С BUCOTHOO 

Л О Ж Р І І І С и с -
точвпка. 

Правые притоки p. Бахмута. 

Л* 224. a. P . Зайцева, x-pa Зайцевскіе. . . . 1,40 с. 1,90 с. ( ),63 кб.с. — 11°С 3 0 по фр. шк. Солоноватая. Пермскія отложепія. 1 Ѵіежду 6 Обдѣланъ. 

Jé 225. 1 с. 2,52 с. ( ),40 кб. с. — 11° С 3° Тоже. Наносы. |і i 1 5 іюля. Обдѣлаиъ. 

). P . Горѣльпй Пень, (притокъ р\ Мок
рой Плотвы). 

At 226. — — — 9600 вед. 10°С 4 ,5° Прѣсная. Цермскій песчаникъ. Обдѣланъ ц закрытъ. 

Jé 227. 0,90 с. 3,30 с. 0,18 кб.с. — • 7,5°С 8° Прѣсвая. Пермскій известнякъ. ОбдЬланъ. 

Лт 228. 0,19 с. 2,14 с. 9,17 кб.с. Слабый. 8° С 5° Горькоиато-солепая. Пермскій известнякъ Обдѣлаяъ дер. и кам. 

Jé 229. 1,35 с. 1,77 с. 3,54 кб. с. — 7,5°С 5° Горьковатая. •Пермскій известпякъ- Обдѣланъ. 

Л« 230. 1,60 с. 4,50 с. 3,72 кб. с. — 8° с е ,5° Прѣснал. Пермскій известнякъ. Обдѣланъ. 

Л» 231. Б. Желобокъ (близъ с. Покровскаг») . . . 1,73 с. 0,11 кб.с. Сильный. 10° С 4 1,5° Прѣспая. Пермскій песчаникъ (?). Обдѣлапъ деревомъ. 5S,70 С. 

Jé 232. 0,27 с. 0,34 кб. с. 384 вед. 10° С 6° Црѣсная. — Обдѣл. дер. и камп. 

JÉ 233. с. Балка Я в а , х-ра Александровна . . . 0,50 с. 1,46 с. 0,27 кб.с. Сильный. 10,5° С 8° Солоноватая. Перискій известнякъ. Обдѣланъ. 

Jê 234. 0,43 с. 1,08 с. 0,30 кб. с. — 10° С ' IV Соленая. Пермскій известпякъ. Обдѣлапъ. 

Лт 235. Ок. х-ра Александрова . . . • » . . . 1 с. 1,40 с. 0,50 кб. с. — 10° с 4° Соленая. Наносы. Обдѣланъ. 

J* 236. 0,43 с. 1,10 с. 0,15 кб. с. —• 11° С 1 ),б» Прѣспая. Наносы. Обдѣланъ. 

Jè 237. 0,86 с. 1,91 с. 0,39 кб. с. — 12°С 18° Солоноватая. | — Обдѣлапъ дер.(плохо) 

Л- 238. 3. Р . Верхняя Бѣленьвая, овр Браж-
1,32 с. 1,16 Кб. С — 10° С 12° — Харьковскій песчаникъ (?). Обдѣланъ. 

Jé 239. 0,81 с. 2,08 с. 0,28 кб.с. — 8° С 3,5° Солоноватая. Ярусъ бѣльіхъ песковъ. Обдѣланъ. 

Jé 240. 0,45 с. 1,52 с. 0,18 кб.с. Слабый. 9° С 5,5° Горьковатая. Третичные иески. Обдѣланъ. 

Л"» 241. 0,60 с. 1,57 с. 0,27 кб. с. — 9° С 5,5° Слабо горьковатая. — Обдѣланъ. 

№ 242. 0,71 с. 1,76 с. 0,28 кб. с. — 8° С 4° Солепая. Третичиые пески. Обдѣланъ. 

Jé 243. Тамъ-же 0.9S с. 2,93 с. 0,29 кб.с. — 9° С 4° Горьковатая Третичные иески. Обдѣлапъ. 

Л« 244. 1,30 с. 3,06 с. 0,52 кб. с. — 8° С 4° Слегка солонопатая. Напоем. Обдѣлапь. 

Jé 245. 0,60 с. 1,47 с. 0,24 кб. с. — 10*С 4° Солоноватая. — Обдѣлапъ. 

Jé 246. 6 с. 10 с. 5,40 кб. с. — — 19° —• — Обдѣланъ и закрытъ. 

Jé 247. 0,35 с. — 0,11 кб. с. Ок. 14400 в. 15° С 21°:. Прѣсная. Мѣловыя отлижепія. Обдѣлапъ. 

Jé 248. 0,50 с. 1,15 с. 0,40 кб.с. Слабый. 9° С — Прѣсиая. — Тоже. 35,40 С . 

AT 249. 0,60 с. 2,65 с. 0,57 кб.с. Тоже. 9° С іб° — — Тоже. 

Jé 250. 0,92 с. 1,77 с. 0,58 кб. с. 11520 вед. 10° С 17° Прѣсная. Каменноуг. известпякъ (?). Тоже. 16,40 С. 

Jé 251. 4. Р . Лугань , с. Государевъ-Бусракъ (б. 
Цыганская) 0;99 с. 1,67 с. 0,26 кб. с. Слабый. 8° С 4° Прѣсная. Наносы. Тоже. 

Jé 252. 1 С. 1,98 С. 0,35 кб.с. — 10° С 5° Прѣсная. Каменпоугольн. песчаникъ. Въ Тоже. 

. Jé 253. 0,60 с. 1,15 с. 0,21 кб. с. — 10° С 3,5° Соленая. Пермскія отложенія. • концѣ Тоже. 

Jé 254. 

Jé 255. Тамъ-же • • • • 

1,30 с. 

1,30 с. 

1,40 с. 

1,73 с. 

0,52 кб.с. 

0,39 кб. с. 

Сильный. 6° С 

6° с 

о» 

3° 

Солонопатая. 

Солоноватая. 

Пермскія отложепія. 
іюня. 

Тоже. 

Тоже. 

Jé 256. С . Луганская (р. Скелевая) 0,50 с. 4,60 с. 0,20 кб. с. — 6° с 3,5° Почти прѣспая. Каменпоугольп. иесчаникъ. \ Тоже. 

Jé 257. Тлмъ~лсѳ • • • • 1,50 с. 5,50 с. 0,60 кб.с. — 6° с 10° Прѣсная. Каменпоугольн. песчаникъ. Тоже. 

Jé 258. 1,30 с. 4,30 с. 0,81 кб.с. — 6,5° С :3,5° Нѣсколько солоиоватая. — Тоже. 

Jé 259. ТамЪ'ЖС « » • * • • • • • • • • • • 0,57 с. 3,12 с. 0,23 кб.с. — 10° с 2,5° Солепая. Третичные пески. 
4, I 

Тоже. 

Jé 2G0. 1,07 с. 1,67 с. 0,59 кб. с. — 9° С 4° Слегка солопоиатпя. Пермскін иесчаникъ. 4, I ) и Тоже. 

Jé 261. 0,55 с. 2 с. 0,22 кб.с. Умѣренпый. 10°С 5° — Каменпоугольн. песчаникъ. Тоже. 

Jé 262. 0,74 с. 4,54 с. 0,22 кб. с. — 8,5° С 3° Соленая. Камепноугольн. песчаникъ. Тоже. 

Jé 263. 0,53 с. 2,33 с. 0,08 кб. с. - 9° С 3° Солепая. Камеиноугольн. песчаникъ. Тоже. 

Jé 264. 1,70 с. 0,44 кб с. — 9° С 5° Прѣсная. Каменноугольп. песчаникъ. 
6 ІЮ.'ІЯ. 

Тоже. 

Jé 265. Тамъ-же 1,45 с. 2,19 с. 0,58 кб. с. Слабый. 11° С 3° Горьковатая. Каменноуг. известнякъ. Тоже. 

Jé 266. 1,70 С 5,10 с. — — 8° С 4° Слабо горьковатая. Каменноугольные сланцы. Тоже. 

JÉ 267. 0,S0 с. 2 с. 0,32 кб. с. — 12,5° С 9° Прѣсная. Каменноугольные слаицы. Тоже. 

Jé 268. Тамъ-же (Карповъ яръ) 

Притоки р. Жугаии. 

д. Р . Каампювяха (яѣвый принокъ). 

0,70 с. 1,90 с. 0,31 кб.с. 10° С 13° Прѣспая. Камепноугольн.песчаникъ ) Тоже. 

Jé 269. 1,19 с. 4,51 с. 0,42 кб. с. Унѣренный. 9 е С 4° Прѣсная. Каменноугольп.песчапикъ Тоже. 

Jé 270. 1,89 с. 3,78 с. 0,68 кб. с. — 8,5° С 5° Прѣсная (съ бол.заиахомъ1 . Наносы. Тоже. 

Jé 271. 2,17 с. 0,54 кб. с — 10° С 8° Прѣспая. Наносы. Тоже. 

Jé 272. 1,05 с. 2,69 с. 0,42 кб. с — 8° С 6° Слегка солоиоватая. — Тоже. 

Jé 273. 0,77 с. 4,77 с. 0,32 кб. с — 10° С 4° Црѣсная. Каменноугольп. песчапикъ Тоже. 

Jé 274. 0,72 с. 1,52 с. 0,29 кб. с — 9,5°С 5° Нѣсколько солоноватая. Напоси. Тоже. 

Jé 275. 4,02 с. 0,46 кб. с — S,5°C 4° Прѣсная. Наносы. Тоже. 

Jé 276. Тамъ-же 0,85 с. 1,91 с. 0.34 кб. С — 8° С 4° Прѣенал. — Тоже. 

Jé 277. 1,45 с. 4,70 с. 0,65 кб. с — 7,5° С 5,5° ТЛрѣсная. Каменноуг. известнякъ. Тоже. 

Jé 278. ' 2,15 с. 0,27 кб. с — 7° С 6° — Каменноуг. песчаникъ (?). Тоже. 

Jé 2 7 9 . 

б. Р . Санжаровва (пран. притовъ). 

0, 74с. 4,04 с. 0,26 кб. с 7° С 7° Прѣспая. Камепноуг. известнякъ (?). Тоже. 

К 280. 0. Калиновское  0,63 с. 1,83 с. 0,28 кб. с 10° С 3,5° Горьковатая. Камрпвнуг. глин, сланцы. Тоже. 

îfe 281. 2,50 с. •0,16 кб. с . Сильный. 9° С 4,5°; Слегка солоноватая. Каменноуг. известнякъ. Тоже. 

Jé 282. 0,65 с. 2,15 с. 0,26 кб. с 10,5° С 2 ,5° ; 
Солоноватая. Каменноуг. известнякъ. Тоже. 

л m 2,13 с. 0,09 кб. с . Сильный. 11° С до , Солоповатая. Камепноуг. известнякъ. Тоже. 

Jtl-284. 0,60 с. 2 с. 0,21 кб. с и ° С 1 2 ° Прѣсноя. Каменпоуг. известнякъ. Тоже. 

26,285. 0,65 с. 1,80 с. 0,26 вб. с 10° с 3,5° Соленая. Каменноуг. известнякъ. Тоже. 



X I . 

Д о п о л н и т е л ь н ы й т а б л и ц ы и с т о ч н и к о в ъ . ( Б ь ю щ і е и с т о ч н и к и Б а х м у т с к а г о у ѣ з д а ) . 

Д о п о л н и т е л ь н ы й т а б л и ц ы к е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ к о л о д ц е в ъ ( Д о н е ц к а я ж е л . д о р . в ъ п р е д ѣ л а х ъ Б а х д і у т е к а г о у ѣ з д а ) . 

*) Счета я^рстатсь отъ ст. Дебальцева. 

Мѣстонахожденіе колодцевъ Общая глу
бина 

колодца. 

Колодиы Донецкой Каменноугольной Ьсел. Колодцы круглые, 
обложены канаенъ 
нодъ поверхностью àopow опѵь ст. Маръевхи до Краміщо-

Колодцы круглые, 
обложены канаенъ 
нодъ поверхностью 

JÊ 1 

№ 2 . 

ровхи. 

«С*. Марьевка на 50-й верстѣ * ) . . . . 1,50 с. 

0 

11,50 саж. 

10 саж. 

— — — - Каменноугольный породы. 

Тоже. 

Г
О

Д
А

. 

земли и снабжены 
деревянными сруба
ми вверху 4-хугольн. 

фирмы. 

№ 3. 0 S саж. — — — — — Тоже. 

№ 4 . 0 11 cas. — - — • — — Тоже. 00 
оо 

№ â. it я 56 „ • . . . 4 с. 7 саж. — — — — — Тоже. —• 

№ 6. 1 с. 4 саж. — — — — — Тоже. А 

№ 7 . , , 6 0 „ 3 с. 18 саж. — — — — — Тоже. S 

№ 8. . , 6 1 » 0,33 с. 7,33 саж. — — — — Подмѣловыл отложенія. •—i 

* 9 Казарма и ст. Поиасная на 6 2 веретѣ. . 0,33 с. 6,33 саж. — — — — — Тоже. 

№ 10. 0,66 с. 7,66 саж. — — — — Мѣловая система. X 

№ 11. , » б* 1 С. 4 саж. — — — — — Подмѣловыя отдожепія. S 

№ 12. 0,50 с. 5,50 саж. — — — — — Тоже. 

№ 13. » , 6 7 , . 0,50 с. 5 саж. Тоже. 

* 12 и 13. С. Яснноватое, б. Широкая. для * 12 Каменноугол. песчаникъ. — 
2880 ведеръ. 

V U, 15, 16 И 17. Б. — — — ДЛЯ № 14 — — — Каменноугол. песчаникъ. — V U, 15, 16 И 17. 
3120 ведеръ. 

£ № колодцевъ. Мѣстонахожденіе колодцевъ. Толщина 
слоя воды. 

Общая глу
бина 

колодца. 
Объеиъ 
воды. 

Суточный 
ирнтокъ воды. 

Темпера
тура воды. 

Жемафсть 
вод» Вкусъ и цвѣтъ воды. Водоносный горизоптъ. 

Время 
измѣренія. Примѣчанія. 

Относвтел-
ноо пысотнос 
иоіпженіе ко

лодцевъ. 

№ 2 8 6 . Р . Сѣверны* Дояецъ, с. Серебря нк*. . 0 , 4 6 с. 4 , 2 3 с. 0 , 1 8 кб. с. 9° С 5° Соленая. иермскія отложенія. Обдѣланъ. 

№ 2 8 7 . 1,22 с. 3 , 3 6 с. 0 , 4 9 кб. с. — 8° С 3° Соленая.. Пермскія отложенія. i 
1 

Тоже-

№ 2 8 8 , 1 с. — 0 , 3 5 кб. с. — 1 2 ° С 4° — і Тоже-

№ 2 8 9 . 0 , 9 2 с. 1,72 с. 0 , 9 2 кб. с. — 12° С 8° Горькая. Третичные пески. Между Тоже. 

№ 2 9 0 . 2 , 9 0 с. 1,01 кб. с. Слабый. 12° С 7° Горьковатая. Третичные пески. 
Между 

Тоже. 

№ 2 9 1 . 1,20 с. 6 , 3 0 с. 0 , 7 2 кб. с. — 9° С 6° Горькая. — '6 и 15 Тоже. 

№ 2 9 2 . 1,52 с. 7 ,92 с. 0,60 кб. с. — 9° С 6° Горькая. — іголя. Тоже. 

X« 2 9 3 . 1,54 с. 2 , 9 4 с. 1,43 кб. с. Сильный. І 0 ° С 10° Почти прѣсная. Харьковскій песчанпикъ. , Тоже' 

№ 2 9 4 . 1,53 с. 1,99 с. 1,53 кб. с. — 1 0 ° С 10° Почти прѣснал. Третичные пески. Тоже. 

№. 2 9 5 . — 1Д4 кб. с. — 1 0 ° С 10° Почти прѣсная. Третичные пески. Тоже. 

С т е к а ю щ і е и с т о ч н и к и Б а х м у т с к а г о у ѣ з д а . 

№№ и названія 
источниковъ. Мѣстонахожденіе источниковъ. Толщина 

слоя воды. 

Общая глу
бина 

источника. 

Объеиъ 
воды. 

Суточный 
притокъ 

воды. 

Тениера-
тура воды. 

Жесткость ! 
воды. Вкусъ и цвѣтъ воды. Водопоспый горнзонтъ. 

Время 
цзмѣренія. Примѣчанія. 

Относи rcib-
іое высотное 
ООЛОЖРНІС ис

точника. 

JA 1 Авдѣевск. фонт. — 2 аршин. 
(Вода под

нимается 
въ срубѣ на 
2 ар. надъ 
поверх.зем-

ли). 

—- 8 5 0 0 вед. 9° С — 

П
РѢ

С
Н

А
Я

. 

Каменноугольный аркозъ. 2 6 іюл.ЭІг. Обдѣдапъ хорошимъ \ 
дерев, водопепропиц.; 

срубомъ. 

Ок 4 саж. 
надъ уров-
немъ ручья 

№. 2 Рѣчная крин. — — - - 6 0 0 0 вед. — — О 
X Каменноугольный аркозъ. Тоже. 

№ 3 Холодн. крин. — — — 0 0 0 0 вед. — — 

Я
, 

С
О

В
Е

РШ
Е

Н
 

Камепноуг.сѣр. псаммитъ. Тоже. 

№ 4 Молодецк. крин. — — — 1 5 0 0 0 иед. — — 

Я
, 

С
О

В
Е

РШ
Е

Н
 

Каменноугольный аркозъ. Іюль 91 г. 

№ h Главная крин. 0 ,82 с. 0 , 8 2 с. 0,61 кб. с. Берутъ воду 
до 1 0 0 0 чел. 

и весь скотъ. 

12° С 7° по фр. шк. 

Я
, 

С
О

В
Е

РШ
Е

Н
 

Каменноугол. песчаникъ. Обдѣл, хорошо дерев.; 
стекаиъ черезъ трубу, 

образуя водотечь. 

№ 6 Первая края. — — — 9 6 0 0 вед. П ° С 8° < Каиенноуг. жерпов. аркозъ. I S іюл. 92 г. 

№ 7 Вторая крик. — — — 1 4 4 0 0 вед. — — Каменноугольный аркозъ. — Образует, сил. водотеч. 

№ 8 Кр. „Бол. кол. Вершина б. Скотоватой, близъ Скотоват-
1 4 4 0 0 вед. 8° С — в; Каменноугольный аркозъ. 1 8 І Ю Л . 9 2 г. 

9 Чумацк. крин. С . Архангельское, ок. ст. Очеретинф во 
1,15 с. 

(Надъ ио-
верхност. 

земли). 

1,15 с. — 1 0 0 0 0 вед. — 12° 

i 

БЕ
ЗЦ

В
Ѣ

Т
І 

Каменноугольный аркозъ. 15 іюн.91 г. Обдѣланъ камнемъ. 
стекаетъчрезъ желѣзп. 
трубу въ 5 д. въ діа-

метрѣ. 

16 10 Баней, крин. 

Ш 11 Еудтаяа — — — 
\ 1 5 0 0 0 вед. 

— 

Каменноугольный аркозъ. 

Тоже. 
J Вырубл. въ камнѣ. 



хп. 

*} ОЗЙСЪ, вврадаиъ отъ et Ступки. 
**) Cfteas» верстам* оаяь eis. Попасной. 

колодцевъ. Мѣстонахождеиіе колодцевъ. ( 

Толщина ^ 
:лоя воды. 

)бщая глу
бина 

колодца. 
Объемъ 

ВОДЫ. D 
Суточный 

ритокъ ВОДЫ. 1 
Темпера-
гура воды. 

Жесткость 
воды. Вкусъ и цвѣтъ воды. Водоносный горизоптъ. ] 

Время 
іізмѣревія. Примѣчанія. " 

Этносптел-
ое іысотное 
моженіе ко-

аоіцеиѵ 

JE 14. Будка на 68 верстѣ. 2 с. 5 с. 
1 

Пермская система. 

A: 15. . 70 , 2 с. 20,50. с. — — — — - Тоже. 

Ni 16. . 71 , 2 с. 8 с. — — — — — Тоже. 
J* 17. , 7й , 2 с. 20 с. — — — — — Подмѣлопыя отложеніл. 

Jé 18. 0 21 с. — — — — — Граница міловой и перм
ской системъ. 

ü 19. Будка на 75 верстѣ. 3 с. 15 с. — — — — Соленая. Цернскал система. 
# 20. , 76 л • 0 15 с. — — — — — Тоже. 
Jf 21. я 77 „ 

IXOIf 
q.d 0 30 с. — — — — — Тоже. 

№ 22. я 79 , • « 1,50 с. 16 с. — — — — — Тоже. 
« 23. , 80 , g o 

I s - 
0,70 с. 15,70 с. — — — — — Тоже. 

№ 24. > я 83 „ . ü S  0.50 с. 10 с. — — — — — Тоже. 

X 25. » 84 , 0,70 с. 11,50 с. — — — — — Тоже. 

JÉ 26. 1,75 с. 7 с. — — — — — Тоже. 

& 27. Будка на 88 верстѣ. 0,75 с. 5,50 с. — — — — — Тоже. 

* 28. я 90 , 0,50 с. 6 С — — — — — Тоже. 

N> 29. я 91 „ 0,50 с. 7 с. — — — — — Тоже. 

№ 30. я я 92 „ 0,55 с. 4,70 с. — — — — — Тоже. 

№ 31. я я 93 , 0,45 с. 3,70 с. — — — — — Тоже. 

№ 32. » 98 я 1,30 с. 10,90 с. — — — — — Тоже. 

J* 33. Ст. Ступки на 98-й 3,15 с. 9,55 с. — — — — — Тоже. 

34. Будка на 99 верстѣ  0,60 с. 14,50 с. — — — — — Тоже. 

№ 35. я юо , 0,50 с. 18,50 с. — — — — — Тоже. 

№ 36. . ЮІ , 0 10 с. — — — — — Тоже. 

Л? 37. я ю з , 0,50 с. 17,20 с. — — — — — Третичная система. 

J* 38. . 105 . 1 с. 2,30 с. — — — — — Тоже. 

J* 39. 8 с. 11 с. — — — — — Тоже. 

Д? 40. 1 с. 23,40 с. — - — — — Тоже. 

Jé 41. , 108 „ 1 с. 18,50 с. — — — — — Тоже. 

42. я 109 , 0,50 с. 24,50 с. — - — — — Тоже. 

X 43. я п о , 0 25 с. — — — — — Мѣлъ. 

№ 44. я m я 2 с. 13 с. — — — — — Подмѣловыя отложенія. 

№ 45. 0,50 с. 13 с. — — — — Тоже. 

№ 46. Ст. Часовъ Яръ на I с. 14 с. — — — — — Тоже. 

* 47. 1,50 с. 22 с. — — — — — Пермск. сист. (кр. глина). 

J* 48. « . 3,30 с. 9,50 с. — — — — — Тоже. 

J* 49. я 116 я 1,50 с. 17,50 С — — — — — Тоже. 

J* 50. . H S я 3 с. 20 с. — — — — — Каменноугольный породы. 

J* 51. , 119 , . . . . . . . . 0 24 с. — — — — — Тоже. 

К 52. , I21 я 0,75 с. 8,25 с. — — — — — Третичн. отлож. (эоценъ) 

» 53. Казарка н ст. Вѣролюбовка на 122 ч е р . . 0,75 с. 19,75 с. — — — — — Тоже. 

JÊ 54. Будка на 123 верстѣ  1,10 с. 22,50 с. — — — — — Тоже. 

# 55. , 125 , 0,15 с. 8,45 с. — — — — — Пермская система. 

56. • 127 , 1,35 С. 12,60 С — — — — — Тоже. 

№ 57. . 129 , 5,20 с. 10,70 с. — — — — — Тоже. 

58. 1,75 с. 16,30 С — — — — — Тоже. 

* W. 0,65 с. 8,45 с. — — — — — Тоже. 

J i 60/ я я 1^5 , 0,75 С. 8,00 С. — — — — — Тоже. 

ft 61. . 137 0,85 с. 6,85 с. — — — — — Тоже. 

Л? 62. Gr. Краматоровка на 140 верстѣ , . . 0,16 с. 1,80 с. — — — — — Тоже. 

Jé 63. 0,10 с. 2,76 с. — — — — — Тоже. 

* « 4 О Б . Аважажоротеа . 

Стулжи—Бяхмутъ. 

0,30 С. 2,50 с. Тоже. 

№ 65. ЩХра. аа 1 верстѣ *) 1,25 С. 5,35 с. — — — — — Тоже. 

№ 66. я я 3 , 0,50 с. 6,50 с. — — — — — Тоже. 

J* 67. 

В$$в& Поласная-Лисичанскъ. 

0,75 с. 0,85 с. _ Тоже. 

J* 68. , Будвя на 2 верстѣ **) 0 10,60 с. — — — — — Мѣлъ. 

J6 69. » » 3 t 
— 9,25 с — — — — — Тоже. 

70 » 4 , 0,60 с. 9,S5 с. — — — — — Нижпетретич. 

71. я я 5 , 0,50 с. 7,36 С — — — — — Тоже. 

Jé 72. я » 6 я 0,70 с. 8,26 с. — — • — — . — Тоже. 

№ 73.. . , я 8 , 0,60 с. 10,75 с. — — — — — Тоже. 

Jê 74. ' £азарма ж ст. К&мышеваха на 9 верстѣ . 0 6 с. — — — — — Мѣлов. система. 

№ 75. 0 10 с. — — — — — Тоже. 

# 76. 0,80 с. 6,97 с. — — — — — Каиепаоуг. система. 

JE 77. я я 12 » 0,60 с. 9,20 с. — — — — — Тоже. 

Л те. . 14 „ 0 11,04 с. 
• 

Мѣдовая система. 



XIII. 

A?As колодцевъ. Мѣстонахоікденіе колодцевъ. c 

г 
Толщина 
лоя воды. 

>бщая глу
бина 

колодца. 

Объемъ 
воды. и 

Суточный 
ритокъ води. 1 

Темпера-
ура воды. 

ЖесткЬсть 
вода. 

1 
1 

Вкусъ и цвітъ воды, j 
Водоносвый горизонтъ. Время 

измѣренія. Прииѣчанія. " 
ЗТВОСНТСЛІ-
ос «ысотное 
оложсніе ко 

лодцеіѵ 

№ 79. 0,50 с. 7,65 е. Мѣловая система. 
AÉ 80. , 1 7 , 0,60 с. 12,60 с. — — — — — Тоже." 

AS 81. . 1 8 , " . . . — 10 с. — — — — — Тоже. 

A? 82. % 1 î9 y • • • • • • • • • 0 14,46 с. — — — — — Тоже. 

A» 83. Ст. Лоскутовка на 21 верстѣ. . . . . . 0,50 с. 6,46 с. — — — - — Каменноугол. отложенія. 

A» 84. 0,60 с . 14,08 с. — — — — — Тоже. 

A» 85. » 24 „ — 10 с. — — — — — Тоже. 

A» 86. 0,60 с. 12,40 с. — ' — — — — Тоже. 

.V. 87. , 2 7 0,55 с. 7,20 с. — — — — — Тоже. 

As 88. . 2 9 0 10 с. — — — — — Мѣловая система. 

Ai 89. » 3 1 2 с. 4,80 с. — — — — — Тоже. 

As 90. 0 26,50 с. — — — — Тоже. 

W 91. 0,90 с. 7,10 С — — — — — Каменноугольный породы. 

Л» 92. 

Вѣтвъ- Дебальцево—Никитовка *). 

0,80 с. 10 С. Тоже. 

As 93. 4,60 с. 9,60 С. — — — — — Тоже. 

Ai 94. 4 . . . . . . . 7,50 с. 16 с. — — — — — Тоже. 

A- 95. 5,90 с. 16,80 с. — — — — — Тоже. 

As 96. 7 2,20 с. 17,30 с. — — — — — Тоже. 

As 97. Q 
I» » а я 

5,20 с. 12,90 с. — — — — — Тоже. 

A* 98. 2,10 с. 13,70 с. — — — — — Тоже. 

AS 99. 1,40 с. 2 с. — — — — — Тоже. 

Afe 100. 4,60 с. 5,40 с. — — — — — Тоже. 

As 101. 2,70 с. 4,90 с. — — — — — Тоже. 

A« 102. » » 15 „ 3,50 с. 4,50 с. — — — — — Тоже. 

As 103. 3,50 с. 4,50 с. — — — — — Тоже. 

A6 104, , * * 2,80 с. 4,30 С. — — — — — Тоже. 

AS Щ. , 20 „ . . . . 2,60 С . 1 3,20 с. — — — — Тоже. 

AS 106. 2,30 с. 4,80 С . — — — — — Тоже. 

As 107. , 2 4 1,95 с. 2,65 с. — — — — — Тоже. 

A& 108. » 26 2,70 с. 3,30 С. — — — — — Мѣлъ. 

As 109 , 27 , 2,80 с. 3,60 с. — — — — — Тоже. 

* 110. ч » 2 9 „ . . . . . . . . 1,70 с. 2,30 с. — — — — — Тоже. 

* 111. Ст. Еъкитовка, казарка на 30 веястѣ 

Вѣтвъ Хацепетовка—Ясиноватоѳ ). 

(Крнннчная вѣтвь). 

1,75 с. 1,75 с. Тоже. 

As ftH. 7,50 с. 14,50 с. — — — — — Тоже. 

A» I I S . » » 1° » . . . . . . . 4 с. 18 с. — — — — — Тоже. 

Л 11*»- щ „ 17 у . . . . . . . 9 с. 18 с. — — — — — Тоже. 

# 116. » „ 1 8 „ . . . . . . . . 2 с. 6 с. — — — — — Тоже. 

* ne . 1 9 , 2,50 с. 7 с. — — — — — Тоже. 

Ä 117. » » 20 „ . . . 4 . . . 2 с. 10 с. — — — — — Тоже. 

Ä И в . 9 с. 25 с. — — — — — Тоже. 

П О . Будка на 23 версті . . . . . . 0,30 с. 3 с. — — — — — Тоже. 

1» » 24 „ . . . . . . . 1,50 с. 12 с. — — — — — Тоже. 

# Ш и » ^ » • • • . . . 1,70 с. 9,87 с. — — — — — Тоже. 

* safe- , * 2 £ , 2,50 с. 3,90 с. — — — — — Тоже. 

мят » , - . ' 0,10 с. 15,10 с. — — — — — Тоже. 

a m » ;» 28 „ . . . . . . . 1,10 с. 7,60 с. — — • - — — Тоже. 

# ш Си. TJetçCceeKSa * * 30 верезф . . . 0,30 с. 2 с. — — — — — Тоже. 

Ä Ш , Будаа на 34 верчгі ; 1,23 С. 3,60 с. — — — — — Тоже. 

№ 127. 0,40 с. 1,10 с. — — — — — Тоже. 

ÏÉ 128. 0 8,50 с. — — — — — Тоже. 

JE 129. щ . 3 7 , .. . . ' 2 с. 10 с. — — — — — Тоже. 

№ 130. t я 40 9 « < • • • • * • • • 2 с. 8 с. — — — — — Тоже. 

As 131. Еазарха в» 41 верслгѣ . . . . . . . . 1 с. 6 с — — — — — Т и л е 

Aê 132. 0,35 с. 3 с — — — — — Тоже. 

As 133. 0,26 с. 3,50 с. — — — — — Тоже. 

A» 134. 0,55 с. 0,65 с. — — — — Тоже. 

* 135. Оя>. Кричнчная на 47 верстѣ  3 с. 8,60 е. — — — — — Тоже. 

As 136. ЩТРЯ ш 49 верстѣ . . . . . . . 0,65 с. 5,05 с. — — — — — Тоже. 

As 137. 0,60 с. 7,25 с. — — — — — Тоже. 

As 138. 0,60 с. 5,80 с. — — — — — Тоже. 

As 139. „ » 54 , 0,30 с. 2,70 с. — — — — — Тоже. 

As H O . 0,40 с. 6,20 с. — — — — — Тоже. 

Aé 14!. 0,15 с. 4,95 с. Тоже. 

*1 О ч е М чарияасБ <т> ст. Дебальцева. 
fc&eî* верстаж-в ожь ст. Дебадьцева. 


